
Конкурс «Уральская метелица» объединяет 
участников не только разных городов, но и раз-
ных творческих направлений. Итоги фестиваля 
подводились в номинациях «Вокальное искус-
ство», «Художественное слово», «Хореографиче-
ское искусство» и других. 

Для студии танца «Светлое настоящее» этот 
конкурс стал первым выходом коллектива на 
конкурсную сцену после долгой коронавирус-
ной паузы, а для ребят, которые совсем недавно 

приняли старшинство от выпускников студии, 
эта поездка стала первой в статусе ведущих тан-
цоров и продолжателей студии. На конкурсе 
юные танцоры показали современную постанов-
ку «Мысль» молодого педагога студии Ульяны 
Мозгляковой и разноцветно-яркую «Сентимен-
тальную историю» хореографа из Екатеринбурга 
Сергея Смирнова.

Словно повторяя успехи бывшей старшей 
группы, в свое время проложившей коллективу 
путь к успеху, подросшие танцоры «Светлого на-
стоящего» на конкурсе вновь стали лауреатами 
I степени, да еще и сразу по двум номинациям: 
«Современный танец» и «Эстрадный танец». А 
уже в дороге в Нязепетровск студийцы узнали, 
что коллективу присвоен главный приз конкурса 
в номинации «Хореографическое искусство». В 
эти выходные «Светлое настоящее» вновь будет 

бороться за победу — на конкурсе «Звездный 
дождь» в Екатеринбурге.

Елена СЕВЕРИНА
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В коридорах власти

Новую форму занятости предла-
гает нязепетровцам фонд «Бар-
дым» — выращивать микрозелень 
за деньги. Получать питательные 
ростки можно практически из лю-
бого огородного растения. 

Зарабатываем
 на зелени

На общественных слушаниях обнаруживается немало нюансов, актуальных для жителей

К

ПогодаПогода

В режиме ЧС

Без тепла, воды и света остались 
жители Нязепетровского района 
на этой неделе. Причинами от-
ключения систем жизнеобеспече-
ния в городе и сельских населен-
ных пунктах стали разгулявшаяся 
стихия и прорыв теплотрассы в 
железнодорожном микрорайоне.
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Подписка — 2021

Â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ Â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ 
ïðîäîëæàåòñÿ ïðîäîëæàåòñÿ 

äîñðî÷íàÿ ïîäïèñêà íà äîñðî÷íàÿ ïîäïèñêà íà 
âòîðîå ïîëóãîäèå 2021 ã.âòîðîå ïîëóãîäèå 2021 ã.

Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè íà Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè íà 
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ñ äîñòàâêîé íà äîì — ñ äîñòàâêîé íà äîì — 
  491 ðóá. 58 êîï. 491 ðóá. 58 êîï. 
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Долгосрочные 
планы

Транспортная компания из Че-
баркуля ООО  «Иремель» намере-
на расширять спектр своих услуг 
в Нязепетровске и запускать меж-
дугородные рейсы. По маршруту 
«Нязепетровск-Екатеринбург» 
автобусы отправятся уже в марте.
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33
должны пройти в этом 
году госэкспертизу.

проекта  

Хорошая новость

Прогноз магнитных бурь на 
март: 1, 6, 12, 13, 15, 18, 20 — 22, 28 

* * *
 снег

* * *
 снег

 пасмурно

ак рассказали в управлении 
ЖКХ, сроки работ по подго-
товке проектной докумен-
тации в прошедшем году 
сдвинулись из-за пандемии. 
Основные усилия в этом году 

будут направлены на запуск проб-
лемного газопровода в железнодо-
рожном районе, где планируется 
осуществить врезку в действующий 
газопровод и провести пусконала-
дочные работы. 

На данный момент на подгото-
вительной стадии находятся нес-
колько проектов газификации. 
Проектные работы по строитель-
ству магистрального газопрово-
да среднего давления в Тверском 

микрорайоне финансируются за 
счет средств бюджета района. 
Газопровод пройдет от улицы М. 
Горького по Кудрявцева, Красно-
армейской и Зеленой. Строитель-
ство этого газопровода позволит 
протянуть газораспределитель-
ную сеть к домам жителей Твер-
ского микрорайона по улицам 
Воровского, Тимирязева, Халту-
рина, Зеленой, Ключевской, Южа-
нинова. Инициативная группа 
жителей, желающих провести газ 
в дом, создана, слушания по про-
екту пройдут в ближайшее время. 

Второй проект строительства 
разводящего газопровода также 
готовится по инициативе жите-

лей. Газ пройдет по улицам Лени-
на, Гагарина, Бычкова и частично 
Советской. 24 февраля в админи-
страции района состоялись пуб-
личные слушания по проекту га-
зификации этого участка. Проект 
вызвал немало вопросов у жите-
лей, в процессе его согласования 
был составлен перечень замеча-
ний, требующих устранения до от-
правки на госэкспертизу. Коллек-
тивное решение принимали всего 
четыре представителя домовладе-
ний — именно столько присутство-
вало на слушаниях. 

Будет ли газ?
Газификация в Нязепетровском районе  продвигается, но  медленно

Непосредственного строительства газопроводов на террито-
рии Нязепетровска в этом году не предвидится, поскольку нет 
проектов, прошедших государственную экспертизу. На подго-
товительном этапе сейчас находятся три проекта, два из них 
— на стадии непосредственной отправки на экспертизу. 
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Для самых 
любимых 
Ко дню 8 Марта РДК 
подготовил праздничный 
концерт «Музыка весны». 

Стало хорошей традицией 
накануне международного жен-
ского дня радовать представи-
тельниц прекрасной половины 
человечества концертными но-
мерами, создавая хорошее на-
строение. 

Этот год не стал исключе-
нием, да и послабление мер, 
связанных с коронавирусом, 
позволит собрать в зале РДК 
большее число зрительниц. Для 
них в праздничной программе 
— только лучшие коллективы и 
солисты со всего района. 

Концерт состоится 6 марта в 
15.00. Билеты уже в продаже в 
кассе РДК, стоимость билета — 
50 рублей. Подробности по тел. 
3-10-70. 

Путем побед
В праздничные выходные танцоры 
образцового коллектива студии танца 
«Светлое настоящее» приняли участие 
в открытом Всероссийском фести-
вале-конкурсе «Уральская метелица- 
2021» в г. Челябинске и стали облада-
телями гран-при!

Здоровье 
плюс 
веселье
ООО «ЛМЗ» приглашает 
коллег, партнеров и друзей 
принять участие в пер-
венстве между командами 
по зимним видам спорта 
— «Зимней спартакиаде».

Мероприятие пройдет 13 
марта на территории спортшко-
лы  на берегу городского пруда.  

В программе спартакиады: 
лыжи (личный зачет, команд-
ная и семейная эстафеты), 
мини–футбол на снегу, под-
нятие гири 24 кг, армрестлинг, 
перетягивание каната, дартс, 
прыжки на скакалке, «Веселые 
старты» с участием детей.

На протяжении всего празд-
ника — музыка, аниматоры для 
игр с детьми, горячий чай, вы-
печка, бутерброды.

Хорошее настроение, твор-
ческий подход к оформлению 
имиджа команд, присутствие 
членов семей и детей школьно-
го возраста — приветствуются!

Сбор команд и начало сорев-
нований  в 10.00.
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На Южном Урале Актуально

В Челябинской области му-
ниципалитетам передадут 
доходы от налога на самоза-
нятых.

Депутаты Заксобрания Челя-
бинской области рассмотрели из-
менения в закон «О межбюджет-
ных отношениях в Челябинской 
области», предусматривающие 
появление у муниципалитетов 
дополнительного источника до-
ходов. Теперь средства, которые 
поступают в областной бюджет 
от налога на самозанятых, му-
ниципалитеты будут получать в 
виде специальной дотации и смо-
гут направлять их на решение лю-
бых вопросов местного значения. 
Дотации муниципалитетам будут 
перечисляться ежеквартально. 
Чем больше граждан будут заре-
гистрированы как самозанятые 
и чем больше будет уплаченный 
ими налог, тем больше дотаций 
получит территория.

«Инициатива о передаче на-
лога на профессиональный до-
ход в виде субсидии муници-
палитетам — это важный шаг, 
который одновременно будет 
стимулировать власть на местах 
поддерживать предпринима-
тельство и позволит решить за 
счет дотаций насущные пробле-
мы, — отмечает глава Нязепет-
ровского района С. А. Кравцов. 
— У нас районе в качестве само-
занятых зарегистрированы око-
ло ста человек. Конечно, хочет-
ся, чтобы таких людей было как 
можно больше».

К публикации подготовила 
Людмила МЕЛАШИЧ

Дополни-
тельные 
средства

2626
превысили поступления 
от налога на самозаня-
тых в Челябинской об-
ласти за 2020 год.

млн. рублей 

Собственник Чебаркульской 
фирмы ООО ТК «Иремель» 
В. В. Левенков обратился 
в редакцию, чтобы рассказать 
о компании и ее планах в нашем 
городе, а также ответить 
на поступившие обвинении 
в нарушении правил пассажир-
ских перевозок.

Езда по правилам?
Виктор Владимирович Левен-

ков рассказал, что в начале фев-
раля этого года представитель 
прежнего перевозчика — Нязепет-
ровского АТП — обратился в про-
куратуру по поводу несоблюдения 
ООО «Иремель» правил и требова-
ний по осуществлению пассажир-
ских перевозок. 

— Нас обвинили в таких наруше-
ниях, как отсутствие онлайн-касс 
и оснащения автобусов тахогра-
фами, отсутствие предрейсового 
контроля транспортных средств и 
медицинского освидетельство-
вания водителей и других. На мо-
мент подачи обращения все эти 
требования нашей компанией в 
полной мере выполнялись. У нас 
есть обученный контролер по вы-
пуску транспортных средств, есть 
договор с отделением скорой по-
мощи районной больницы, где во-
дители проходят освидетельство-
вание, начальник отдела перевозок 
ООО ТК «Иремель» И. В. Карманов 
имеет диплом контролера по вы-
пуску транспортных средств. В 
штате ООО ТК «Иремель» имеется 
аттестованный в УГАДН инженер 
по безопасности дорожного движе-
ния. Все водители прошли необхо-
димые инструктажи и стажировку 
на разных марках автобусов, а так-
же по всем обслуживаемым марш-
рутам. Автобусы на всех маршру-
тах оборудованы онлайн-кассами, 
системой ГЛОНАСС, тахографами 
(несмотря на то, что по закону до 1 
июля мы имеем полное право ра-
ботать по городу без тахографов). 

На момент выхода автобусов 
на рейсы 11 января у нас, действи-
тельно, были некоторые недочеты, 
но они были вызваны объектив-

ными причинами. Аукцион был 
отыгран 22 декабря, а контракт с 
администрацией подписан только 
4 января. Сразу после объявления 
итогов аукциона мы специально 
для работы в Нязепетровске приоб-
рели четыре новых ГАЗели и четыре 
ПАЗика, еще четыре единицы тех-
ники нам перешли в аренду по кон-
тракту с администрацией. Мы сра-
зу же сделали заявку на поставку 
онлайн-касс, но в связи с празднич-
ными днями они были доставлены 
только в конце января, — объяснил 
Виктор Владимирович.

В прокуратуре района подтвер-
дили факт обращения и сообщили, 
что дело было перенаправлено в 
соответствующие контролирую-
щие органы, в том числе в отделе-
ние ГИБДД. «По факту обращения 
заведено дело об административ-
ном правонарушении, на данный 
момент проводится проверка, до 
ее окончания ни опровергнуть, ни 
подтвердить факт правонарушения 
возможности не представляется», 
— ответил по телефону начальник 
управления ГИБДД Нязепетровско-
го района А. А. Бобышев.

 В новом направлении
Собственник ООО ТК «Ире-

мель» В. В. Левенков также рас-
сказал, что до контракта с нязе-
петровской администрацией их 
транспортная компания не зани-
малась городскими пассажирски-
ми перевозками. В Чебаркуле фир-
ма обслуживает междугородние 
маршруты Чебаркуль-Челябинск, 
Миасс-Челябинск, а также приго-
родные рейсы из Чебаркуля. Свою 
деятельность на рынке оказания 
услуг по пассажирским перевоз-
кам компания ведет с 2013 года. 
Сейчас компания имеет в Чебар-
куле 25 единиц техники, в Нязе-
петровске — 8 специально куплен-
ных автобусов плюс 4 автобуса, 
предоставленных по договору ад-
министрацией. В штате компании 
трудится более 50 человек, в том 
числе в Нязепетровске работает 
10 водителей, 8 из которых — нязе-
петровцы.

— Тот факт, что компания гото-
ва вкладывать силы, время и сред-
ства в развитие новых направле-
ний, говорит о наших серьезных 

намерениях. В марте мы плани-
руем запустить междугородний 
маршрут до Екатеринбурга. По-
скольку это другая область, то это 
процесс длительный, документы 
для открытия маршрута запущены 
в работу уже более месяца назад. 

По просьбам жителей мы уже 
возобновили рейс № 753 «Нязе-
петровск-Миасс», а с марта он бу-
дет продлен до города Чебаркуля. 
Этот маршрут для нас всегда был 
невыгоден, а пандемия подкосила 
пассажиропоток еще больше, но 
поскольку у жителей есть необхо-
димость в этом рейсе, мы прислу-
шались. 

Чтобы налоги от деятельности 
перевозчика оставались в Нязе-
петровском районе, по просьбе 
администрации района компания 
начала процедуру регистрации 
самостоятельного юридического 
лица в Нязепетровске. По истече-
нии действующего контракта с ад-
министрацией ООО ТК «Иремель» 
снова планирует выходить на аук-
цион для продолжения своей дея-
тельности в нашем городе.

Елена СЕВЕРИНА

С серьезными намерениями
Изменилось ли качество транспортных услуг после того, как в город пришел новый перевозчик — судить пассажирам

Для работы в Нязепетровске перевозчик приобрел четыре «ГАЗели»

Зима — тревога наша

23 февраля из-за шквалистого 
ветра часть Нязепетровского 
района осталась без электро-
снабжения. 

Как рассказал главный инженер 
РЭС А. В. Щукин, под удар стихии 
попали горожане, жители д. Ситце-
ва и с. Арасланово — из-за обрывов 
и захлестов проводов в населенных 
пунктах произошло большое ко-
личество аварийных отключений. 
В ликвидации последствий были 
задействованы 3 аварийно-восста-
новительные бригады в составе 10 
человек.

— Восстановительные работы на 
территории города начались днем 
23 февраля и продлились до утра 
следующего дня, — говорит Алек-
сандр Вячеславович. — Работники 
сети приложили все усилия, чтобы 
в кратчайшие сроки восстановить 
электроснабжение, оперативно ре-
агировали на жалобы населения. 
На сегодняшний день все неполад-
ки на линиях устранены. 

Сильный ветер стал причиной 
кратковременных отключений 

электроэнергии в домах на ул. 1 Мая 
и пожарном отсеке в д. Ситцева. 
«Выражаем огромную благодар-
ность сотрудникам РЭС за опера-
тивность и профессионализм, — го-
ворит глава Гривенского сельского 
поселения В. М. Леонов. — А жите-
лям хочу напомнить: отключение 
электроэнергии летом, в период 
проведения профилактических ра-
бот, — необходимая мера, чтобы 
не случалось подобных неприятных 
ситуаций».

Поработала аварийно-восстано-
вительная бригада и в с. Араслано-
во. «Около двух часов ночи часть жи-
телей села осталась без электро- и, 
следовательно, водоснабжения, — 
рассказывает глава Шемахинского 
поселения Ю. В. Мякишев. — Элек-
трики долго и упорно искали место 
аварии, и во второй половине дня 
она была устранена. Молодцы, ребя-
та, в любую погоду реагируют опера-
тивно!». Кроме того, сильные морозы 
«ударили» по системе водоснабже-
ния Арасланово и Шемахи — у сель-
чан замерзла вода в трубах на входе 
в жилые дома. «Такой метели и холо-

да у нас давно не было, — продолжа-
ет Юрий Михайлович. — К примеру, 
в четверг в некоторых населенных 
пунктах температура воздуха была 
минус 40 градусов. Настоящая зима! 
Да и дороги передуло, но ездить и хо-
дить можно. Все и всегда хорошо не 
бывает, но мы стремимся!»

Из-за сильной метели в среду 
утром оказался «заблокирован» вы-
езд из пос. Деево, туда был направ-
лен трактор, а в четверг спецтехни-
ка работала на дорогах Ункурды. 
«Также в выходные на водонапор-
ной башне сгорел насос, местами 
перемерзла система водоснабже-
ния, — рассказывает глава Ункур-
динского поселения Р. М. Азнабаев, 
— но это не обязательно связано с 
разгулявшейся стихией, это рабо-
чая ситуация, характерная для зим-
него периода».

Природные катаклизмы обошли 
стороной лишь Кургинское посе-
ление. «У нас не было проблем ни с 
электро-, ни с водоснабжением, — 
говорит глава поселения В. З. Ибра-
ев. — А дороги мы в оттепель рас-
ширили широко, с запасом, чтобы 

на случай метели их полностью не 
передуло». 

Вечером в среду 
24 февраля вечером в железнодо-

рожном микрорайоне был введен 
режим ЧС — там произошел прорыв 
теплотрассы газовой котельной, 
принадлежащей ООО «ТЭС». Для 
устранения аварии были привлече-
ны СПЭСВТВ, МУП «Водоканал» и УК 
«Сфера», в ведении которой нахо-
дятся многоквартирные дома. 

В целях оповещения жителей о 
введенном режиме проведен под-
воровой обход. Работники полиции 
вели патрулирование местности 
в целях обеспечения помощи жи-
телям. Кроме того, организовано 
взаимодействие с районной боль-
ницей для размещения жителей, 
относящихся к категории лежачих 
и тяжелобольных, также определен 
пункт временного пребывания для 
граждан, куда при необходимости 
они будут доставлены спецтран-
спортом УСЗН.

Состоялось экстренное совеща-
ние по устранению ЧС, где все ве-

домства и службы доложили о го-
товности обеспечения безопасности 
жителей микрорайона. Представи-
тели ООО «ТЭС» доложили о нали-
чии необходимых материалов для 
ремонта аварийного участка, также 
разработан план введения тепла в 
жилье после устранения аварии. 

По информация оперативного 
штаба, на 00 часов 25 февраля утеч-
ка на теплотрассе была устранена. 
Начались работы по подключению 
первой ветки: домов №№ 7 и 11 по 
ул. Клубной, детского сада № 2 «Бе-
резка». В ночное время в системе 
были перебои с давлением, что ос-
ложнило вход тепла в дома. 

По состоянию на 7 часов утра 25 
февраля основная теплотрасса была 
заполнена горячей водой, установ-
лено рабочее давление. Продолжа-
ется полный контроль ситуации: 
аварийные службы находятся на де-
журстве и готовы оперативно ока-
зать необходимую помощь.

По состоянию на 11 утра было 
подключено 4 многоквартирных 
дома — 48 квартир. 

Оксана ЩЕКАЛЕВА 

Ветер стих, и жизнь налаживается
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15 февраля состоялось за-
седание районного Собрания 
депутатов, на котором был 
представлен проект бюджета 
района на 2021-й и плановый 
период 2022 — 2023 годов. 

С проектом решения депутатов 
и приглашенных ознакомила за-
меститель главы района по эконо-
мике и финансам М. В. Горбунова.

Представленный проект реше-
ния предусматривает уменьше-
ние доходов и расходов бюджета 
на 2021 год на сумму более 6 млн. 
рублей за счет субсидии управле-
нию образования на внедрение 
целевой модели цифровой обра-
зовательной среды в общеобразо-
вательных организациях. 

Также проект решения преду-
сматривает увеличение расходов 
бюджета на 2021 год за счет на-
правления остатков собственных 
средств бюджета, образовавших-
ся на 1 января 2021 года, на сумму 
порядка 16, 5 млн. рублей. 

Администрации Нязепетров-
ского района планируется на-
править порядка 3 млн. рублей, 
в том числе: 83 тыс. рублей для 
предоставления субсидии обще-
ству слепых; 1,5 млн. рублей — на 
мероприятия по обеспечению 

транспортного обслуживания на-
селения Нязепетровским АТП, 
347,3 тыс. рублей — на авторский 
надзор по ФСК, 400 тыс. рублей — 
на софинансирование расходов 
по благоустройству набережной, 
642 тыс. рублей — на пуско-нала-
дочные работы и окончательный 
расчет по газопроводу в ж/д мик-
рорайоне.

Управлению образования пла-
нируется направить более 6,4 
млн. рублей, из них более 2,1 млн. 
рублей на ремонт фасада СОШ № 
2, 200 тыс. рублей — на введение 
ставок истопников в арасланов-
ских СОШ и ООШ, 103,9 тыс. руб-
лей — на приобретение холодиль-
ного оборудования для СОШ № 1 и 
другие мероприятия.

Отделу культуры и КУМИ на 
осуществление муниципальных 
программ планируется направить 
28,8 тыс. рублей и 42,1 тыс. рублей 
соответственно.

С учетом внесенных изменений 
параметры бюджета муниципаль-
ного района на 2021 год составят: 
по доходам — 1 200,3 млн. рублей, 
по расходам — 1 216,8 млн. рублей, 
с дефицитом бюджета в сумме по-
рядка 16,5 млн. рублей.

Подготовила 
Оксана ЩЕКАЛЕВА

По доходам и расход

В связи с пандемией коронави-
руса с конца марта прошлого 
года все массовые мероприя-
тия оказались под запретом, 
учреждения культуры посте-
пенно перестроились на дис-
танционную работу, перешли 
в онлайн-режим. 

Культура в онлайне
— До начала пандемии про-

шло массовое гуляние «Широкая 
масленица», — говорит ведущий 
методист отдела культуры Е. В. Си-
дорова. — Плодотворное сотруд-
ничество отдела культуры с Рос-
сийской православной церковью 
было всегда, и в прошлом году нам 
удалось договориться о приезде 
уфалейской православной школы 
звонарей, что очень понравилось 
жителям Нязепетровска.

2020-й был объявлен Годом па-
мяти и славы. В связи с этим во 
всех учреждениях культуры Нязе-
петровского района были прове-
дены мероприятия, посвященные 
75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне, многие из них — в 
онлайн-режиме. 

В дистанционном формате про-
шел праздничный онлайн-кон-
церт  «Не стоит говорить мне о 
войне… Но я скажу...» с участием 
сотрудников РДК, самодеятельных 
коллективов и жителей города. На 
канале YouTube концерт посмотре-
ли около 1000 человек. Более 200 
нязепетровцев приняли участие в 
онлайн-акции «Бессмертный полк». 
Видеоролик о героях-земляках на-
брал в интернете более 5 тысяч про-
смотров. В третий раз прошел рай-
онный фестиваль «Песни Победы». 
Его участниками стали коллективы 
и солисты художественной само-
деятельности клубных учреждений 
района, а также все желающие, лю-
бители песни. Кроме того, в РДК для 
участия в отборочном туре XIV об-
ластного фестиваля национальных 
культур «Соцветие дружное Урала» 
была проведена выставка деко-
ративно-прикладного творчества 
«Творчество без границ», посвящен-
ная Году памяти и славы. 

В конце января прошлого года 
в центральной библиотеке прошел 
Всероссийский исторический кросс-
ворд, посвященный Великой По-
беде, а 9 мая в официальной группе 
библиотеки «ВКонтакте» был запу-
щен библиомарафон. В онлайн-ре-
жиме прошла и библионочь «Память 
нашей Победы».

Музейно-выставочный   центр 
принял участие в региональном про-
екте «Челябинск–Танкоград. Судьбы 
людей и машин». Также были оциф-
рованы и опубликованы на страни-
цах «Нязепетровских вестей» и на 
сайте МВЦ списки похоронок наших 
земляков, которые не дошли в свое 
время до родственников.

В связи с ограничениями на мас-
совые мероприятия ДШИ в течение 
учебного года проводила камерные 
класс-концерты с небольшим коли-
чеством участников.

Также нельзя не отметить такое 
значимое событие, как издание 

сборника «Я вырос здесь, и край мне 
этот дорог», подготовленного биб-
лиотекой и жителями Калиновки к 
юбилею села. 

Несмотря на сложную эпидеми-
ологическую ситуацию, учрежде-
ния культуры района продолжали 
участвовать в международных, об-
ластных конкурсах. Так, четверо пре-
подавателей ДШИ стали призерами 
рейтинговых конкурсов: областных 
конкурсов «От сердца к сердцу» и 
«Лучшее творческое мероприятие» 
(Челябинск) и международного кон-
курса исполнителей «Сфорцандо» 
(Казань). Около 30 учащихся стали 
лауреатами и дипломантами об-
ластных, всероссийских и между-
народных конкурсов, таких как: 
областной конкурс по изобразитель-
ному искусству «Путь к мастерству» 
(Челябинск), XII областной конкурс 
работ юных художников «Серебря-
ная кисть — 2020» (Златоуст), VII 
международный конкурс «Зажги 
звезду» (Челябинск), VII Междуна-
родная Олимпиада по сольфеджио 
«VIVO SOLFEDGGIO» (Чебоксары) и 
др. Большим событием стало учас-
тие в областном конкурсе «Марафон 
талантов» образцового коллектива 
«Светлое настоящее» и народного 
коллектива «Ляйсан». 

В данный момент возобновляет-
ся работа учреждений культуры не-
посредственно с посетителями, сог-
ласно с ограничительными мерами 
по предотвращению распростране-
ния коронавирусной инфекции. 

Большая переделка
В 2020 году на ремонтные меро-

приятия в учреждениях культуры 
было выделено 387,1 тыс. рублей, на 

противопожарные — 297,1 тыс. руб.
Было проведено большое коли-

чество мероприятий по укреплению 
материально-технической базы под-
ведомственных учреждений отдела 
культуры за счет местного бюджета 
и внебюджетных средств. Для цент-
рализованной клубной системы 
приобретен ряд оборудования для 
видеонаблюдения и рециркулятор, 
проведена промывка системы отоп-
ления РДК. В рамках программы 
«Реальные дела» проведен ремонт 
печей в Араслановском и Гривен-
ском филиалах централизованной 
информационно-библиотечной 
сети, ремонт крыши и косметиче-
ский ремонт помещения в Ситцев-
ском филиале. В МВЦ проведена 
промывка системы отопления, уста-
новлены окна на втором этаже, про-
ведена подготовка документации 
для дальнейшего капитального ре-
монта здания. В ДШИ установлены 
двери в концертный зал, проведены 
промывка систем отопления, кос-
метический ремонт кабинетов и за-
мена в учебных кабинетах люминис-
центных ламп на светодиодные.

На сегодня требуют ремонта два 
здания: Шемахинский ДК и МВЦ. 
В 2021 году ситуация частично раз-
решится в связи с началом капи-
тального ремонта здания музей-
но-выставочного центра, который 
является объектом культурного 
наследия регионального значения. 
На условиях софинансирования по 
государственной программе «Разви-
тие культуры» в текущем году будут 
заменены оконные конструкции на 
первом этаже МВЦ, проведен ре-
монт крыльца и фасада музея.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Вмешалась пандемия
Учреждениям культуры в 2020 году 

пришлось разработать новые формы работы с населением. 

Шемахинский ДК давно стоит в очереди на ремонт 

Будет ли газ?
— Общественные слушания по 

утверждению проекта газопровода 
— это единственная возможность 
задать все интересующие вопросы 
и внести необходимые изменения, 

если они затрагивают интересы до-
мовладельцев. К сожалению, при 
подготовке проекта на условиях со-
финансирования с жителями это 
типичная ситуация: сначала люди 
игнорируют слушания, а потом начи-

наются возмущения и несогласия, — 
отметил начальник отдела ЖКХ МКУ 
«Нязепетровское УЖКХ» А. А. Дурнов

Подготовка документации по 
этому проекту затянулась также 
из-за пандемии коронавируса. 

Сейчас оба проекта готовятся к 
отправке на госэкспретизу. На по-
лучение положительного заключе-
ния понадобится около двух меся-
цев, после чего администрацией 
района будет подана заявка на фи-

нансирование в Министерство 
строительства и инфраструктуры 
Челябинской области. Строитель-
ство газопроводов начнется ори-
ентировочно в 2022 году.

Елена СЕВЕРИНА
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Как сообщает пресс-служба мо-
лодежного ресурсного центра, за 
подростком, прошедшим конкурс-
ный отбор, закрепляется личный 
куратор, который поможет опре-
делиться с выбором вуза, ответит 
на волнующие вопросы и окажет 
моральную поддержку. Затем ко-
миссия разработает индивиду-
альный план обучения, отберет 
педагогов высокого уровня и про-
веренные курсы. А перед экзаме-
ном опытный психолог поможет 
школьнику настроиться на успеш-
ную сдачу ЕГЭ. Также в течение 
первого года обучения фонд    бу-
дет выплачивать новоиспеченно-
му студенту стипендию.

Побороться за место стипен-
диата может школьник, который 
заканчивает 10-й класс без троек, 
знает на «отлично» и любит мате-
матику, биологию, информатику, 
физику, химию или иностранные 
языки. Также претендент не может 
иметь источников дохода для по-
ступления в университет, кроме 
средств фонда. Для участия необ-
ходимо подать заявку на сайте 
putevka-v-zhizn.ru (это можно сде-
лать в течение всего года). Далее 
пройти тестирование по профиль-
ным предметам, онлайн-собеседо-
вание с экспертами фонда, пред-
ставить документы о невысоком 
доходе семьи и встретиться с со-
трудниками фонда.

На сайте фонда можно найти 
истории ребят, которые уже про-
шли обучение и исполнили свою 
мечту – поступили в лучшие вузы 
страны. 

«Когда я впервые узнал о Фонде 
через школьную рассылку, я еще 
мало что знал о его деятельности. 
Фонд предоставил мне отличный 
шанс для основательной подго-
товки. В течение всего учебного 
года со мной и другими ребятами-
стипендиатами фонда занимались 
лучшие московские преподавате-
ли по четырем школьным предме-
там: математике, физике, инфор-
матике и русскому языку. Уроки 
проводились в форме вебинаров, в 
комфортной домашней обстанов-
ке, поэтому выполнение непростых 
заданий превратилось для меня в 
увлекательное путешествие. В ито-
ге на экзаменах я чувствовал себя 
уверенно, и получил две «сотки» 
за ЕГЭ по физике и информатике. 
Хочу отметить, что не только уро-
ки, но и постоянные виртуальные 
встречи с волонтерами и психоло-
гом фонда оказали мне огромную 
поддержку в стрессовой предэкза-
менационной ситуации. Теперь я 
студент факультета общей и при-
кладной физики МФТИ. Это имен-
но то место, где я мечтал учиться», 
— пишет Миша Лабедник из г. По-
левского Свердловской области.

Подготовила Людмила МЕЛАШИЧ 

Путь к мечте
Южноуральские школьники могут стать участниками обра-
зовательной программы благотворительного фонда «Путевка 
в жизнь»: опытные наставники бесплатно помогут старше-
классникам из малоимущих семей подготовиться к ЕГЭ и по-
ступить в вуз на бюджет.

Образование

В коридорах власти
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Заработать на деятельности, 
для которой не требуется 
больших площадей или гро-
моздкого оборудования, можно 
благодаря участию в гранто-
вом конкурсе уже знакомого ня-
зепетровцам фонда Тимченко. 

2019 году нязепетровский 
проект «Сказки елового леса» 
выиграл грант фонда Елены и 
Геннадия Тимченко в рамках 
программы «Культурная мо-

заика малых городов и сел». На эти 
средства был разработан эскизный 
проект семейного парка на еловом 
мысу, в городе прошел большой ку-
линарный конкурс, начал работу 
клуб садоводов-любителей, фасад 
дома на ул. Вайнера украсило граф-
фити, рядом с пешеходными пере-
ходами появились предупреждаю-
щие знаки, а на центральной улице 
города — яркие цветы. Достойные 
результаты позволили нашему го-
роду участвовать в следующем 
грантовом конкурсе — «Культурная 
мозаика: партнерская сеть». В ок-
тябре 2020 года стало известно, что 
Нязепетровск стал единственным в 
Челябинской области победителем 
этого конкурса благотворительного 
фонда Тимченко.

Вектор развития
Основная задача, которая ста-

вится перед участниками этого кон-
курса, — стимулировать местное 
сообщество на развитие. «На ито-
говой встрече участников програм-
мы «Культурная мозаика малых го-
родов и сел» среди выступающих 
был руководитель команды City 
Branding Василий Дубейковский. 
Мне показалась очень важной его 
мысль о том, что в муниципалите-
тах сегодня отсутствуют институты 
развития. Администрация обес-
печивает работу инфраструктуры 
(свет, тепло, газ, ремонт дорог) в 
рамках выделяемых ей ресурсов и 
отчетность по всем остальным во-
просам. Времени и сил на решение 
вопросов развития просто не оста-
ется. Но если мы хотим все-таки 
развиваться, эту проблему нужно 
как-то решать», — говорит дирек-
тор фонда «Бардым» И. М. Вотинов.

В качестве платформы для ново-
го проекта фонда было решено ис-
пользовать онлайн-площадку. Пер-
воначально предполагалось, что 
она будет построена по типу город-
ского сообщества, в рамках которо-
го нязепетровцы смогут обсуждать 
проблемы и искать пути их решения, 
обмениваться вещами и продавать 
изделия, изготовленные своими ру-
ками, организовывать свой досуг и 
заводить новые знакомства… В об-
щем, такой «пятачок», только вир-
туальный, где можно и соленья-ва-
ренья купить, и последние новости 
обсудить. Однако в ходе обсуждения 
проекта, активными участниками 
которого стали юнкоры дома уча-
щейся молодежи, стало понятно, 
что создать такую разноплановую 
площадку в короткие сроки — за-
дача невероятно сложная. Поэтому 
было принято решение пока ограни-
читься темой производства фермер-
ской продукции.

Про заимку
«До революции 1917 года рабо-

та на Нязепетровском железодела-
тельном заводе носила сезонный ха-
рактер. В летний период заводское 
производство останавливалось, и 
рабочие разъезжались по своим за-
имкам заниматься сельским хозяй-
ством, — говорит Иван Михайлович. 

— Сейчас, похоже, настает период, 
когда есть смысл обратиться к это-
му опыту наших предков. Ждать, что 
кто-то придет и организует нам вы-
сокооплачиваемые рабочие места, 
кажется, бесполезно».

Девизом проекта, получившего 
название «Твоя заимка», стала рус-
ская пословица «Не бравшись за 
топор, избы не срубишь». «Каждый 
для достижения своего финансо-
вого благополучия должен что-то 
сделать сам, — объясняет И. М. Во-
тинов. — Перспективным направ-
лением для нашей территории мы 
видим производство экологически 
чистой сельскохозяйственной про-
дукции, спрос на которую в России 
начинает постепенно формировать-
ся. Почти у каждого жителя Нязепет-
ровского района есть для выхода на 
этот рынок необходимые ресурсы: 
огород, сад, дачный или фермер-
ский участок земли и умение на этой 
земле работать. А чтобы эти ресурсы 
из потенциальных могли превра-
титься в реальные, мы будем помо-
гать информацией. Не зря основа-
тель английской ветви банкирской 
семьи Ротшильдов Натан в свое вре-
мя сказал: «Кто владеет информаци-
ей, тот владеет миром».

Новый сайт
Чтобы жителям было удобнее, 

для проекта сделали два адреса: на 
русском твоязаимка.рф и на латини-
це — tvoyazaimka.ru. Оба они ведут 
на один и тот же сайт, где нязепет-
ровцы смогут найти информацию о 
компаниях, которые готовы сотруд-
ничать с ними, приобретая фермер-
ские товары или выступая в роли 
посредников, обзоры современных 
агротехнологий, ответы на право-
вые и экономические вопросы. Для 
тех, кому удобнее общаться в соц-
сетях, ВКонтакте и Instagram, также 
созданы группы проекта. По мере 
накопления информации и появ-
ления спроса в них будут появлять-
ся разделы, посвященные тому или 
иному продукту (меду, молочной 
продукции, мясу и другим). 

Пока такой раздел один — мик-
розелень.

Мал золотник, да дорог
«Это направление было принято 

в разработку после видеоконферен-
ции с участием фонда «Бардым» и 
компании  NotJustProject (г. Екате-
ринбург) — ведущего поставщика 
продуктов питания в кафе и ресто-
раны Екатеринбурга и всего Ураль-
ского региона, — рассказывает Иван 
Михайлович. — Один из её соучре-
дителей Андрей Николаевич Шахов 
озвучил несколько предложений 
возможного сотрудничества с нязе-
петровцами, среди которых было и 

создание микроферм по выращива-
нию микрозелени.

Это, кстати, не первая встреча 
фонда «Бардым» с екатеринбургской 
компанией. В прошлом году вмес-
те с победительницей кулинарного 
конкурса Людмилой Кетовой была 
сделана попытка завести наши дутые 
оладьи в кафе Екатеринбурга. Но тог-
да их владельцы наш товар не оцени-
ли. Сказали, что это очень похоже на 
эклеры, которые на рынке уже пред-
ставлены достаточно широко.

Микрозеленью, или микрогри-
ном, называют молодые ростки 
съедобных растений, содержащие в 
своем составе огромное количество 
полезных веществ. Это могут быть 
злаки, бобовые, корнеплоды, салат-
ные культуры и другое — значение 
здесь имеет не конкретный вид рас-
тения, а его пребывание в стадии 
роста. Возраст микрогрина состав-
ляет, как правило, 10 — 14 дней, од-
нако некоторые виды, в частности, 
кресс-салат, вырастают до нужной 
стадии за 6 суток. Готовой к сбору 
микрозелень считается после по-
явления первых настоящих листьев 
при высоте от 2,5 до 6 — 7 см.

Выращивание и употребление 
микрозелени пришло в Россию из 
Европы относительно недавно от лю-
бителей здорового питания. В нашей 
стране микрозелень пока в большей 
степени закупается барами и ресто-
ранами, которые ее стали исполь-
зовать не только из-за пользы, но и 
мягкого вкуса, который прекрасно 
раскрывается в блюдах и напитках, 
а также привлекает внимание кра-
сивым внешним видом, что позволя-
ет успешно применять микрозелень 
для украшения блюд. Постепенно 
продукт начал «заходить» и в торго-
вые сети крупных городов, и, конеч-
но, в магазины здорового питания.

Для нас попытаться войти на этот 
рынок сейчас особенно интересно. И 
не только из-за высокой стоимости 
продукта. Килограмм пророщенной 
зелени стоит сегодня на рынке более 
тысячи рублей (например, в Челя-
бинске в магазине «МЕТРО» 90 грам-
мов микрозелени подсолнечника се-
годня стоят 139,9 рублей, за такую же 
цену продаются 115 граммов пророст-
ков редиса). Растут и объемы спроса. 
Занятие выращиванием микрозеле-
ни называют сегодня одной из про-
фессий будущего. Причем, чтобы за-
ниматься ею, не нужно ни больших 
площадей, ни громоздкого оборудо-
вания. Эту специальность называют 
еще сити-фермер. Сити-фермерство 
позволит получать экологически чи-
стые и свежие продукты вне зависи-
мости от естественного климата и 
времени года даже у себя дома. В по-
добных организациях будут работать 
люди, используя новейшие техноло-

гии. Проверка профессиональных 
умений сити-фермера уже включена 
сегодня в соревнования WorldSkills 
— организации, которая занимается 
популяризацией рабочих профессий 
через проведение международных 
соревнований по всему миру».

Надо только н аучиться
«Перспективы выглядят сейчас 

очень заманчивыми. Но, чтобы стать 
участником этого рынка, необходи-
мо для начала эту микрозелень нау-
читься выращивать», — подчеркива-
ет Иван Михайлович. Информацию о 
технологии выращивания микрозе-
лени любой желающий может найти 
в сети интернет. Есть школы и курсы, 
где предлагают научить выращивать 
этот деликатес — обзор этих предло-
жений появится на сайте проекта в 
ближайшее время.

Выращивать на микрозелень 
можно почти любое огородное рас-
тение: базилик, горох, горчицу, 
гречку, дайкон, любой вид капусты, 
кресс-салата, лука, люцерны, редиса, 
репы, редьки, а также рукколу, под-
солнечник, свеклу, сою, чечевицу. 
Высокопитательна микрозелень зла-
ковых: пшеницы, ржи, овса, ячменя. 
Нельзя использовать семена пасле-
новых (томата, баклажана, перца и 
картофеля) из-за содержания в рас-
тениях алкалоидов. 

Тем, кто сомневается, стоит ли за-
водить знакомство с микрозеленью, 
фонд «Бардым» предлагает принять 
участие в конкурсе на лучший ре-
зультат в практике ее выращивания 
и побороться за призы. Фонд «Бар-
дым» предоставит подарочные сер-
тификаты в магазины Нязепетров-
ска на общую сумму 8 тысяч рублей. 
Магазин здорового питания Е. Н. 
Педашенко организует собственные 
подарочные наборы победителям. 
Участниками конкурса могут стать 
жители Нязепетровского района от 
14 лет и старше. Заявить об участии 
в конкурсе нужно до конца дня 11 
марта, отправив заявку на электрон-
ный адрес iv-vot@mail.ru. В течение 
двух недель конкурсантам предсто-
ит вырастить микрозелень, поэтап-
но заполняя таблицу наблюдений 
и выкладывая на своих страницах в 
соцсетях фотографии процесса. До 
конца дня 26 марта нужно предо-
ставить итоговый отчет. Конкурсная 
комиссия определит победителей в 
номинациях «технология выращива-
ния» и «внешний вид». Приз зритель-
ских симпатий достанется победите-
лю интернет-голосования, которое 
пройдет в социальной сети ВКон-
такте 29 марта. Полное Положение о 
конкурсе — на сайте твоязаимка.рф 
и в группе проекта ВКонтакте.

С надеждой на сотрудничество, 
команда фонда «Бардым»

Микробизнес 
для микрогорода

Сити-фермерство может стать новой формой занятости для нязепетровцев

В

Первыми о проекте узнали в клубе «Садовый мир»

Законом Челябинской облас-
ти от 29.12.2020 г. № 301-ЗО 
«О внесении изменений в ста-
тью 1 Закона Челябинской 
области «О дополнительных 
мерах социальной поддержки 
детей погибших участников 
Великой Отечественной 
войны и приравненных к ним 
лиц» приняты изменения 
и расширена категория детей 
погибших участников Великой 
Отечественной войны и при-
равненных к ним лиц за счёт:

1. детей, родители которых 
умерли в установленные пери-
оды ведения боевых действий 
вследствие заболевания, полу-
ченного в связи с пребыванием 
на фронте, в том числе:

— детей участников Великой 
Отечественной войны, умерших 
вследствие заболевания, полу-
ченного в связи с пребыванием 
на фронте (в период с 22 июня 
1941 года по 9 (11) мая 1945 года);

— детей участников войны 
с Финляндией, умерших вслед-
ствие заболевания, полученного 
в связи с пребыванием на фронте 
(в период с 30 ноября 1939 года по 
13 марта 1940 года);

— детей участников войны с 
Японией, умерших вследствие 
заболевания, полученного в свя-
зи с пребыванием на фронте (в 
период с 9 августа 1945 года по 3 
сентября 1945 года);

2. детей, родители которых 
умерли после установленных пе-
риодов ведения боевых действий 
вследствие ранений, контузий, 
увечий или заболеваний, полу-
ченных в период войны, а именно:

— родившихся до окончания 
Великой Отечественной войны 
(не позднее 11 мая 1945 года) де-
тей участников Великой Отече-
ственной войны из числа лиц, 
указанных в подпунктах «а» — «ж» 
подпункта 1 пункта 1 статьи 2 Фе-
дерального закона « О ветеранах», 
умерших после 11 мая 1945 года 
вследствие ранения, контузии, 
увечья или заболевания, полу-
ченных в период Великой Отече-
ственной войны (с 22 июня 1941 
года по 9 мая 1945 года);

— родившихся до окончания 
войны с Финляндией (не позднее 
13 марта 1940 года) детей участ-
ников войны с Финляндией, 
умерших после 13 марта 1940 года 
вследствие ранения, контузии, 
увечья или заболевания, полу-
ченных в период войны с Фин-
ляндией (с 30 ноября 1939 года по 
13 марта 1940 года);

— родившихся до окончания 
войны с Японией (не позднее 3 
сентября 1945 года) детей участ-
ников войны с Японией, умер-
ших после 3 сентября 1945 года 
вследствие ранения, контузии, 
увечья или заболевания, полу-
ченных в период войны с Япони-
ей (с 9 августа 1945 года по 3 сен-
тября 1945 года).

В приказ внесены дополнения 
в перечень документов, необходи-
мых для установления указанным 
лицам статуса детей погибших 
участников Великой Отечествен-
ной войны и приравненных к ним 
лиц. В частности, для лиц, указан-
ных в пункте 2 настоящего письма, 
связь смерти с ранением, конту-
зией, увечьем или заболеванием 
должна быть подтверждена до-
кументально: справкой о смерти, 
заключением военно-врачебной 
комиссии, решением суда или 
другими документами.

С вопросами обращаться в 
управление  социальной защи-
ты населения либо по телефону 8 
(35156) 3-32-47.

Список 
льготников 
расширили
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Н. КИСЛОВ, научный сотрудник МВЦ.
Продолжение следует

Народный проект Страницы истории

Ещё Горное положение 1806 
года предусматривало создание 
при каждом заводе госпиталя 
или больницы, где имелось бы не 
менее одного врача и несколько 
лекарских учеников в зависимо-
сти от количества рабочих. Обя-
зательное устройство при каждом 
заводе больницы предусматривал 
в дальнейшем и Устав горный. 
Однако эти статьи закона, как 
и многие другие, касающиеся в 
какой-то мере положения рабочих, 
далеко не полностью претворялись 
в жизнь. Организация медицин-
ской помощи горнозаводскому на-
селению, в том числе пяти заводов 
Л. И. Расторгуева: Верхне- и Нижне-
Кыштымского, Каслинского, Нязе-
петровского и Шемахинского была 
крайне неудовлетворительной.

Толчком к развитию системы 
медицинского обслуживания в 
округе послужили волнения рабо-
чих в 1822— 1826 годах. В 1827 году 
граф А. Г. Строганов, руководив-
ший правительственной комис-
сией по расследованию причин 
рабочих волнений в Кыштымском 
округе, беспристрастно доло-
жил правительству, что рабочие 
и их семьи голодают и в великом 
множестве болеют и умирают, 
что на весь округ только одна 
больница на 12 коек. С его выво-
дами было согласно и начальство 
Пермской губернии. В результате 
Пермское горное правление обя-
зало наследниц Расторгуева (Л. 
И. Расторгуев в 1823 году умер) 
обустроить в кратчайшие сроки 
госпитали со всеми необходимы-
ми медицинскими принадлежно-
стями во всех заводских поселках 
округа. Ослушаться было невоз-
можно, так как заводы состояли 
под государственным надзором.

Самая большая каменная боль-
ница была построена в Кыштым-
ском заводе, который стал центром 
горнозаводского округа. В Каслин-
ском заводе — также каменная, но 
поменьше. В конце 30-х годов XIX 
века было построено деревянное 
здание госпиталя на каменном 
фундаменте и в Нязепетровском 
заводе, в самом центре заводско-
го посёлка. Он представлял собой 
комплекс из трёх отдельных постро-
ек: центрального корпуса и боковых 
флигелей. В центральном корпусе 
было расположено 4 палаты по 10 
коек в каждой. В одном из флигелей 
находились кухня и аптека, в дру-
гом — лекарский кабинет для при-
ёма больных, комната фельдшера 
и подсобные помещения. В Атласе 
завода 1840 года госпиталь уже по-
казан, причем с планом, где обо-
значены назначения помещений и 
размещение кроватей. 

Следует заметить, что заведе-
ния для оказания стационарной 
медицинской помощи в горном 
ведомстве традиционно называ-
ли госпиталями, а в министерстве 
внутренних дел, а позднее и в зем-
стве — больницами.

«Во времена крепостного пра-
ва работник нередко находил 
единственный отдых для себя, по-
пав в больницу... рабочий рад был 
самому лёгкому вывиху. ... Может 

быть, и плохо лечили, но всё-таки 
были какие - нибудь заботы со сто-
роны завода о больном рабочем, 
— пишет М. Я. Попов о быте гор-
нозаводского населения в Сбор-
нике Пермского земства, — так 
всё-таки не номинально, а прак-
тически существовали заводские 
больницы, в которых больной ра-
ботник мог найти и помещение, и 
уход, во всяком случае лучше, чем 
у себя дома...»

Одним из основных вопросов 
Красноуфимского земского собра-
ния, открывшего свою деятельность 
в сентябре 1870 года, был вопрос о 
санитарном и медицинском состоя-
нии уезда. В 1871 году уезд был раз-
делён на 4, в 1873 году на 5 врачебных 
участков. Нязепетровская и Шема-
хинская волости в числе других че-
тырех волостей вошли в состав вра-
чебного участка, приёмный покой 
и квартира врача которого находи-
лись в Нижне-Сергинском, а затем 
в Михайловском заводе. Одновре-
менно были открыты фельдшерские 
участки. В 1871 году фельдшерский 
участок в Шемахинском заводе воз-
главлял фельдшер Исак Бурлаков из 
староверов. Ему платили 96 рублей 
в год. Имелась аптека, на приобре-
тение медикаментов для которой 
на год было отпущено 30 рублей. 
Фельдшерский участок в Нязепет-
ровском заводе возглавлял местный 
лекарский ученик Пров Анисимов. 
Ему платили за труд 48 рублей в год. 
Земской аптеки не было. Лекарства 
приобретали в земской аптеке Ше-
махинского завода. А уже в 1872 и 
1873 годах в Нязепетровском заводе 
тот же фельдшер П. Анисимов за 150 
рублей в год обслуживал 6767 жите-
лей Нязепетровской волости, в Ше-
махинском заводе фельдшер И. Бур-
лаков за 120 рублей в год продолжал 
обслуживать 1898 жителей Шема-
хинской волости и 1051 жителя части 
Шокуровской волости. В 1878 году 
фельдшера Герасим Максимов и 
Андрей Франциевич Иванишевский 
обслуживали 10618 человек Нязепет-
ровской волости, а Исак Иванович 
Бурлаков оказывал медицинскую 
помощь 2523 жителям Шемахин-
ской, 1555 жителям Белянковской 
волостей и 367 жителям деревни 
Арасланово Шокуровской волости.

С заботой 
о народном здравии
Нязепетровскому здравоохранению уже более 180 лет. О меди-
цинском обслуживании населения Нязепетровска и округи в XIX 
— начале ХХ вв. рассказал научный сотрудник музейно-выста-
вочного центра Н. М. Кислов.

Госпиталь Нязепетровского завода.  1840 г.

Исак Иванович Бурлаков.   
1906 г.

Мероприятие было организова-
но районным советом ветера-
нов совместно с музейно-вы-
ставочным центром. В нем 
приняли участие 29 человек, 
представляющих 3 поколения: 
ветераны, чье детство выпало 
на годы Великой Отечествен-
ной войны, поколение, родивше-
еся в 40-50-е годы, и старше-
классники городских школ. 

Тема круглого стола — «Пути и 
способы решения проблем развен-
чивания попыток искажения исто-
рии». Ведущий — научный сотруд-
ник МВЦ Н. М. Кислов — смог не 
только глубоко раскрыть тему кру-
глого стола, но и заинтересовать и 
привлечь к обсуждению молодое 
поколение и ветеранов. Своё по-
вествование Николай Михайлович 
сопроводил демонстрацией слай-
дов, фрагментами из художествен-
ных фильмов и военной хроники, 
музыкальными фрагментами воен-
но-патриотической тематики.

Проблема фальсификации 
истории в ущерб интересам Рос-
сии достигла в последнее время 
международного масштаба. Мно-
гие исторические факты сегодня 
искажаются, переписываются за-
ново, уничтожаются и предаются 
забвению. Фальсификация исто-
рии связана, прежде всего, с распа-
дом Советского Союза: после краха 
коммунистической идеологии в на-
шей стране, да и в мире резко вырос 
уровень «антисоветизма», который 
и привёл к искажению истории. 

В 90-е годы ХХ века Россия бук-
вально была завалена литерату-
рой, представляющей историю 
исключительно в негативном спек-
тре. Идеологическим многообра-
зием наполнены сегодня и школь-
ные учебники. В работе круглого 
стола приняла участие завуч СОШ 
№ 3, учитель истории Е. И. Ведер-
никова. Елена Ивановна ответила 
на вопросы, в чём, на её взгляд, от-
личие единого советского учебни-
ка от многочисленных российских 
учебников и насколько важна идея 
единого учебника истории. 

«История — это наука, и как лю-
бая наука должна быть объектив-
на», — отметила Елена Ивановна. 
Однако история носит и субъек-
тивный характер. Зависит это от 
того, какими людьми преподносят-
ся либо оцениваются те или иные 

исторические факты. 
В советское время учебники 

были идеологизированы, воспиты-
вали человека в духе патриотизма и 
любви к советскому государству. В 
90-е годы прошлого века появилось 
огромное количество учебников, в 
которых сложно было разобраться, 
были учебники, которые откровен-
но подрывали устои нашего строя. 
В дальнейшем количество учеб-
ников начинает сокращаться. На 
сегодняшний день в школе три ли-
нейки учебников по истории.

Но государство делает попытку 
вернуться к единому учебнику. С 
одной стороны, считает Елена Ива-
новна, это хорошо: все учащиеся 
будут находиться в одинаковых ус-
ловиях в подготовке к экзаменам. С 
другой стороны современные учеб-
ники дают альтернативную оценку, 
показывают и плюсы, и минусы, это 
признак демократии. 

— Идеологический плюрализм 
— это признак демократии. Но 
идеология имеет налёт навязчиво-
сти, обязательности. Объединять 
общество должны общенациональ-
ные идеи, когда человек становит-
ся сторонником идеи не по при-
казу, а по зову души. Воспитывать 
детей нужно так, чтобы они по зову 
сердца становились патриотами, 
– сказала в заключение Елена Ива-
новна.

В любом государстве и обществе 
должно быть то, на чём можно вос-
питывать – пример для подража-
ния. Сегодня той скрепой, которая 
объединяла и объединяет людей, 
является Великая Отечественная 
война, а точнее связанная с ней ге-
роика. Снизить количество мифов 
о войне может создание качествен-
ных художественных, достоверных 
фильмов. Примером таких филь-
мов являются созданные в совет-
ские годы «Они сражались за Роди-
ну», «Освобождение», «А зори здесь 
тихие», «Офицеры» и другие.

Противостоять фальсификации 
истории не только можно, но и не-
обходимо. С древних времен наш 
народ гордился предками, отстояв-
шими родную землю, чтил память 
павших. Героика войны всегда слу-
жила средством воспитания поко-
лений в духе патриотизма.

«Что такое патриотизм, в чем он 
проявляется? Вы считаете себя па-
триотами?» — с такими вопросами 
Николай Михайлович обратился к 
молодёжи. Учащиеся отвечали, что 

патриотизм — это любовь к Родине, 
к месту, где родился и вырос, что 
воспитание патриотизма должно 
начинаться в семье. Присутствую-
щие с удовлетворением отметили, 
что нынешнее поколение не стесня-
ется называть себя патриотами.

В ходе подготовки круглого сто-
ла районным советом ветеранов 
было проведено анкетирование 
среди школьников на тему «Па-
триотизм сегодня», в котором при-
няли участие 30 человек. Итоги 
анкетирования говорят о том, что 
в большинстве своём учащиеся 
имеют правильное представление 
о патриотизме и многие считают 
себя патриотами. Такой результат, 
по мнению ветеранов педагогиче-
ского труда В. П. Батраковой и Н. Н. 
Постниковой, радует. 

Память о Великой Отечествен-
ной войне тесным образом связана 
с историей семьи. Именно семья 
обеспечивает связь поколений, 
формируя и развивая чувство па-
триотизма. В трудные минуты жиз-
ни мы обращаемся к своим исто-
рическим корням и принимаем 
правильное для себя решение. Если 
этих корней нет, мы теряемся, и 
нами манипулируют.

В продолжение темы слово взя-
ли старейшины. Ветеран педагоги-
ческого труда Л. С. Бетина говори-
ла о том, что обществу необходимо 
сплотиться. Председатель ветеран-
ской организации ж/д микрорайо-
на А. В. Трофименко привел в при-
мер случай из армейской службы, 
как наши солдаты, испытав на себе 
антисоветское отношение эстон-
цев, очень достойно проявили себя 
в сложной и неоднозначной ситуа-
ции. В. П. Батракова рассказала 
о своих родителях — тружениках 
тыла, которые выше всего чтили 
долг перед Родиной.

В заключение Николай Михай-
лович внёс предложение о создании 
печатного памятника — «Ратный 
подвиг нязепетровцев». Предпо-
лагается, что это будет межпоко-
ленческий проект, в который будут 
вовлечены ветераны и молодёжь. В 
сборник предполагается включить 
статьи об участниках Великой От-
ечественной войны, награждённых 
орденами и медалями.

Логичным завершением разго-
вора послужили кадры из фильма 
Татьяны Леозновой «Семнадцать 
мгновений весны». 

Наталья СМИРНОВА 

«Помнить о долге 
и жить по совести» 

В рамках реализации проекта «Человек труда — человек созидающий» 
прошел второй круглый стол

Николай Михайлович смог увлечь повествованием всех
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В общественных организацияхСпортивная жизнь

Нязепетровские гиревики до-
стойно выступили на первен-
стве России.

С 10 по 15 февраля на базе спор-
тивной школы олимпийского ре-
зерва «Академия велоспорта» в 
г. Омске состоялось первенство 
России среди юношей и девушек 
(14 — 16 лет и 17 — 18 лет) по гире-
вому спорту. За медали боролись 
более 400 спортсменов из 39 ре-
гионов страны. Лучшие атлеты 
определялись в толчке по длинно-
му циклу, двоеборью у юношей, 
рывке у девушек и в эстафете по 
длинному циклу.

Молодые гиревики из Нязе-
петровска Антон Даньков, Вя-
чеслав и Антон Бетины под руко-
водством тренера С. А. Шадрина 
представляли на первенстве Че-
лябинскую область. Соревнова-
лись юноши в дисциплине «двое-
борье» в возрастной категории 
17 — 18 лет. Антон Бетин в весе до 
73 кг выступил с результатом 74 
толчка и 117 рывков, Антон Дань-

ков выполнил 117 толчков и 120 
рывков в весе до 78 кг, результат 
Вячеслава Бетина — 89 рывков и 
160 толчков в весе до 68 кг. В ито-
ге нязепетровцы заняли в своих 
весовых категориях 6, 9 и 11 место 
соответственно.

 — Мои спортсмены боролись 
до конца, но им немного не хва-
тило техники и сил. Зато все ре-
бята перевыполнили нормативы 
первого взрослого разряда, и это, 
я считаю, хороший результат, — 
прокомментировал выступления 
воспитанников тренер. — Глав-
ное, теперь мои спортсмены и я 
знаем, на что нужно делать упор 
на тренировках, над чем надо 
работать в первую очередь, что-
бы достигать лучших результа-
тов. Еще я могу с уверенностью 
сказать, что в ближайшее время 
эти юноши могут претендовать 
на звание кандидатов в мастера 
спорта. Как говорится: было бы 
желание. А оно у моих спортсме-
нов точно знаю, есть! 

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Не подвели

Впереди у гиревиков — новые соревнования и достижения

Ансамбль «Ляйсан» из села 
Арасланово принял участие 
во Всероссийском фестивале-
конкурсе любительских твор-
ческих коллективов, проходив-
шем в рамках национального 
проекта «Культура».

К участию в этом фестивале 
приглашаются коллективы, пред-
ставляющие традиционную куль-
туру народов России и имеющие 
звания «народный», «образцовый» 
или «заслуженный коллектив на-
родного творчества». «Ляйсан» — 
как раз из этого разряда: в этом 

году десять лет, как он носит зва-
ние народного коллектива. Как 
рассказала руководитель ансам-
бля Роза Низамовна Мухарамова, 
недавно они приняли участие в 
первом, подготовительном этапе 
конкурса. Челябинский государ-
ственный центр народного твор-
чества организовал съемки. Он 
же, кстати, предоставил транспорт 
для доставки наших артистов в об-
ластной центр и обратно. 

— С нашим участием записали 
три номера: песню под аккомпане-
мент домашних хозяйственных ин-
струментов (совка, пилы и других), 
плясовую и песню в исполнении во-

кальной группы, — рассказала Роза 
Низамовна. — Кроме нас в съемках 
участвовали также два коллектива: 
из Озерска и Миасса. 

Эти видеоматериалы будут от-
правлены в Москву, где заочно 
состоится отборочный этап. Как 
отметила Р. Н. Мухарамова, в слу-
чае победы коллектив сможет 
получить 2 млн. рублей и зимой 
будет приглашен в столицу на га-
ла-концерт с участием лауреатов 
отборочных этапов. Кроме того, 
по итогам фестиваля коллективы-
лауреаты проведут мастер-классы 
на территории своего субъекта РФ.

Зульфия ХАКИМОВА 

Впереди Москва?

елью визита высоких гостей 
стал 70-летний юбилей по-
четного атамана станицы Ня-
зепетровской и инициатора 
возрождения казачества на 
территории Нязепетровского 

района Георгия Михайловича Стру-
гова. В связи с юбилейной датой, а 
также за активное участие в станов-
лении казачества на территории 
Челябинской области, за личный 
вклад в сохранение и развитие са-
мобытной культуры российского 
казачества и военно-патриотиче-
ское воспитание подрастающего 
поколения Г. М. Стругову была вру-
чена почетная грамота Министер-
ства общественной безопасности 
Челябинской области. 

Поздравить почетного атамана 
станицы приехал консультант от-
дела по работе с правоохранитель-
ными органами, взаимодействию 
с военнослужащими и казачеством 
Минбеза Павел Дмитриевич Реми-
зов. В качестве памятного подарка 
Г.  М.  Стругову был вручен охотни-
чий нож Златоустовской оружейной 
фабрики с гравировкой Министер-
ства безопасности Челябинской об-
ласти. Как рассказал Георгий Ми-

хайлович, в прошлом он отчаянный 
охотник, на счету которого больше 
ста волков и первые места в УрФО 
по сдаче пушнины. Не оставляет по-
четный атаман охоту и сейчас, но 
уже в меньших масштабах.

В помещение бывшей библиоте-
ки казачий штаб переехал незадол-
го до юбилея, и сейчас в простор-
ной комнате Г.  М.  Струговым уже 
наведен первый уют: фронтальную 
стену украшают знамена казачьих 
формирований, в том числе Орен-
бургского казачьего войска, и пор-
треты атаманов разных лет, стены 
оформлены фотовыставкой на тему 
казачьей жизни района.

Три года назад администрация 
выделила казакам под штаб поме-
щение на ул. Ленина, 14, но все это 

время оплачивать коммунальные 
услуги приходилось лично Г. М. 
Стругову. На этот раз помещение 
предоставлено казакам полностью 
в безвозмездное пользование.

— Когда срок действия договора 
истек, я обратился к бывшему главе 
района В. Г. Селиванову, и он пред-
ложил нам выбрать комнату в осво-
бодившемся помещении на Розы 
Люксембург, за что Валерию Геор-
гиевичу огромное спасибо! — рас-
сказал Георгий Михайлович.

22 февраля в новом помещении 
штаба состоялось первое в этом году 
заседание правления СКО «Станица 
Нязепетровская». В прежнем поме-
щении из-за его небольших размеров 
такой возможности у казаков не было.

Елена СЕВЕРИНА

Юбилей и новоселье
Штаб казаков СКО «Станица 
Нязепетровская» перебазиро-
вался в здание бывшей детской 
библиотеки на ул. Розы Люк-
сембург, 11. В середине феврале 
в новом помещении побывали 
первые гости — представите-
ли Министерства обществен-
ной безопасности Челябинской 
области. 

Почетная грамота Правительства Челябинской области 
у Г. М. Стругова уже не первая

прошла II открытая гиревая 
эстафета, посвященная Дню 
защитника Отечества.

Мероприятие состоялось 22 
февраля в спортзале РДК, его 
участниками стали 3 команды: де-
вушек, юношей и казаков. 

— Праздник 23 февраля — хоро-
ший повод для патриотического 
воспитания молодого поколения, 
формирования чувства гордости 
за защитников Отечества, стояв-
ших и стоящих на страже мира, 
— говорит тренер гиревиков С. А. 
Шадрин. — Поэтому при проведе-
нии эстафеты мы тесно сотрудни-
чали с представителями казачьего 
общества. Казаки не только высту-
пили перед молодежью с расска-
зом о славной истории казачества, 
но и стали участниками состяза-
ний, а почетный атаман станицы 
Нязепетровской Георгий Михай-
лович Стругов был назначен глав-
ным судьей соревнований.

Программа эстафеты включала 
поднятие гири. Девушки выступа-
ли со спортивным снарядом ве-
сом 12 кг, юноши и казаки — 16 кг. 

По итогам борьбы победу одер-
жала команда юношей (М. Кетов, 
А. Бетин, О. Сухарев и А. Дань-
ков), набравшая 212 баллов. Пред-
ставительницы слабого пола (А. 
Ишмухаметова, А. Бархатова, Д. 
Скрипова и Н. Бушуева) отстали 
от команды-лидера всего на один 
балл и стали серебряными при-
зерами, казаки (С. Сенин, С. Шад-
рин, А. Кононов и К. Журавлев) с 
результатом 190 очков оказались 
на третьем месте. 

Представителям казачества 
были вручены памятные подарки 
к празднику, молодежные коман-
ды были награждены денежными 
призами. Все участники получили 
положительный эмоциональный 
заряд и хорошее настроение.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

В боевом настроении

В гирях — не только юноши!

Ц

Тематическая программа с та-
ким названием прошла в Таш-
киновском клубе 21 февраля.

Вначале зрители услышали от-
кровения трёх девиц (А. Калачева, 
И. Кузнецова и Е. Щербакова) на ла-
вочке, которые мечтали переделать 
своих мужчин, ругая Творца за под-
делку. Но четвертая, пробегавшая 
мимо Катерина (Е.  Поздеева), сво-
им жизненным примером любви и 
взаимопонимания с мужем показа-
ла им, что многое зависит от жен-
щины: что в отношения вложишь, 
то и получишь. 

Затем на сцене появилась экс-
трасенс Шахерезада Степановна 
Варенец (Р. Григорьева), задачей 
которой было в течение праздника 
решать семейные проблемы зри-
телей. Но в этом ей мешали появ-
лявшиеся на сцене после каждого 

номера женщины со своими про-
блемами. Стоматолог (Е. Щер-
бакова), к которой охладел муж, 
развязная девица (А. Калачева) с 
проблемой, кого из пяти ухажеров 
тащить в ЗАГС, молодая дама (Е. 
Поздеева) с просьбой приворожить 
свекровь, чтобы души не чаяла, а 
жена алкоголика (И. Кузнецова) 
даже приволокла его самого на ко-
дировку, и, наконец, женщина (Р. 
Сисанбаева) с проблемой дистро-
фии мужа. И всем экстрасенс Ша-
херезада, которая, как оказалось, 
была младшим лейтенантом Варе-
нец, помогла — всех мужей отпра-
вила служить в армию по контрак-
ту, решив все проблемы женщин.

Ну а всех защитников Отечества 
— настоящих и будущих, присут-
ствовавших в зале — поздравляли 
своими песнями девчонки кружко-
вого объединения «Ах, артист!» и 

вокальный коллектив «Надежда», 
дуэт братьев А. Сазонов и В. Кузне-
цов песней «Ты не бойся, мама», Ф. 
Поздеев песнями «Синева» и «Лиза-
вета», В. Ситдикова проникновен-
ной песней «Ты же выжил, солдат», 
С. Хуснуллина стихотворением 
Мусы Джалиля «Красная ромашка». 

Мы вспомнили всех наших зем-
ляков, служивших в Афганистане и 
Чечне, почтили память погибшего 
в горячей точке В. Суслова, в честь 
которого Р. Сисанбаева прочла мо-
нолог матери «Цинковые мальчи-
ки». Ну а в конце программы госпо-
жа экстрасенс дала установку всем 
женщинам любить и беречь своих 
мужчин, а в ответ они будут чест-
ными защитниками. Завершила 
программу песня «Мужиков надо 
любить». 

О. КАЛАЧЕВА, заведующая 
Ташкиновским сельским клубом

«В честь защитников Отечества»
Нам пишут

Культура
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Безопасность жизни

Каждый год инспекторы ГИМС 
рассказывают рыбакам о том, 
как опасно выезжать на лёд. 
К сожалению, не все прислу-
шиваются к рекомендациям 
специалистов и продолжают 
выезжать на ледовый покров, 
рискуя собственной жизнью. 

ужно помнить, что стихий-
ные проезды к местам рыб-
ной ловли очень коварны. 
За торосами льда можно не 
заметить опасные участки, 
которые могли появиться 

из-за нестабильности ледового по-
крова, сбросов теплой воды, тече-
ния реки, солнечной активности и 
ветровой нагрузки. В месте отсут-
ствия официальной ледовой пере-
правы за толщиной и структурой 
льда никто не следит.

К сожалению, профилактиче-
ские беседы, штрафы и даже пе-
чальный опыт других автолюби-
телей многих не останавливает. 
Поэтому мы в очередной раз напо-
минаем, что выезжать на лёд мож-
но только в специально оборудо-
ванных и безопасных местах, где 
открыты ледовые переправы. Они 
гарантированно безопасны. 

Постановление Правительства 
Челябинской области от 19.09.2012 
года № 479-П «О Правилах охраны 
жизни людей на водных объектах 
в Челябинской области» пункт 48 
гласит: «Выезд на лед, передвиже-
ние по льду и стоянка транспортных 
средств (в том числе мотоциклов, 
снегоходов, гужевых повозок и дру-
гих транспортных средств) на льду 
запрещены, кроме служебных транс-
портных средств». За нарушение 
установленных правил наступает 
административная ответственность 
в виде штрафа на граждан в размере 

до 2 тысяч рублей, на должностных 
лиц — до 50 тысяч рублей, на юриди-
ческих лиц — до 100 тысяч рублей!

Спастись при провале автомоби-
ля под лёд шансов практически нет. 
Давление воды не даёт возможно-
сти открыть дверь и, конечно, вода 
очень холодная, что практически 
парализует человека.

Для того чтобы избежать не-
счастных случаев на водных объ-
ектах, необходимо помнить о 
правилах безопасности на льду. Го-
сударственная инспекция по мало-
мерным судам напоминает рыба-
кам и отдыхающим:

— будьте предельно вниматель-
ными, выбирая места лова и отдыха;

— соблюдайте меры личной 
безопасности на льду;

— не передвигайтесь по льду в 
темное время суток и в условиях 
плохой видимости;

— для пешей переправы одного 
человека безопасным считается лед 
толщиной не менее 10 см. Организо-
ванные пешие переправы безопас-
ны при толщине льда 15 см и более. 
Легковые автомобили могут выез-
жать на лед при его толщине более 

35 см и только в местах санкциони-
рованных ледовых переправ.

Если вы провалились под лед:
— не паникуйте, не делайте 

резких движений, стабилизируйте 
дыхание;

— раскиньте руки в стороны и 
постарайтесь зацепиться за кром-
ку льда, придав телу горизонталь-
ное положение по направлению 
течения;

— попытайтесь осторожно на-
лечь грудью на край льда и забро-
сить одну, а потом и другую ногу 
на лед;

— если лед выдержал, перекаты-
ваясь, медленно ползите к берегу;

— двигайтесь в ту сторону, отку-
да пришли, так как лед уже прове-
рен на прочность.

Не оставляйте детей без при-
смотра!

В случае происшествия незамед-
лительно сообщайте по телефонам 
«101» или «112»!

В. БЫКОВ, государственный 
инспектор по маломерным судам 

группы патрульной службы №1 
Центра ГИМС Главного управления 

МЧС России по Челябинской области      

Выезд на лёд 
опасен для жизни! Работодатели обязаны на-

полнять региональный банк 
вакансий, а также офици-
ально оформлять трудовые 
отношения.

Напоминаем, что в соответ-
ствии с требованиями статьи 25 
Закона РФ от 19.04.1991 г. № 1032-1 
«О занятости населения в Россий-
ской Федерации» работодатели:

обязаны ежемесячно пред-
ставлять органам службы занято-
сти информацию о наличии сво-
бодных рабочих мест и вакантных 
должностей, созданных или вы-
деленных рабочих местах для тру-
доустройства инвалидов в соот-
ветствии с установленной квотой 
для приема на работу инвалидов, 
включая информацию о локаль-
ных нормативных актах, содержа-
щих сведения о данных рабочих 
местах, выполнении квоты для 
приема на работу инвалидов;

обеспечивают полноту, досто-
верность и актуальность инфор-
мации о потребности в работни-
ках и об условиях их привлечения, 
о наличии свободных рабочих 
мест и вакантных должностей, 
размещаемой в общероссийской 
базе вакансий «Работа в России».

Нарушение статьи 25 ука-
занного закона в части непред-
ставления сведений о вакансиях 
является основанием для при-
влечения работодателей к адми-
нистративной ответственности 
по статье 19.7 Кодекса РФ об адми-
нистративных правонарушениях 

и влечет предупреждение или 
наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 
100 до 300 рублей, на должност-
ных лиц — от 300 до 500 рублей, 
на юридических лиц — от 3000 до 
5000 рублей.

Оформление трудоустройства, 
в том числе сезонного характера, 
обязательно!

Работодателям необходимо 
обеспечивать заключение с ра-
ботниками трудовых договоров 
в соответствии с требованиями 
действующего трудового законо-
дательства. 

Согласно статье 67 Трудового 
кодекса РФ установлена обязан-
ность работодателя заключить с 
работником, допущенным к ра-
боте, письменный трудовой до-
говор не позднее трех рабочих 
дней со дня фактического допу-
щения к работе, в том числе и с 
работником, занятым на сезон-
ных работах.

При поступлении информа-
ции о фактах неофициального 
оформления трудовых отноше-
ний сведения направляются в го-
сударственную инспекцию труда 
и прокуратуру.

Сайт Главного управления по 
труду и занятости населения Че-
лябинской области: www.szn74.
ru (новая версия сайта www.szn.
gov74.ru), сайт ОКУ ЦЗН Нязе-
петровского района: http://npt.
eps74.ru.

Информация предоставлена 
ОКУ ЦЗН Нязепетровского района

Есть вакансии?

На основании представлен-
ных прокурором доказательств 
суд признал доказанным, что 
четверо жителей г. Челябинска 
и неустановленное в ходе дозна-
ния лицо, действуя группой лиц 
по предварительному сговору, 
с использованием механиче-
ского транспортного средства 
и огнестрельного оружия в пе-
риод с 28.01.2020 г. до 01.02.2020 
г. на территории Нязепетров-
ского района незаконно добы-
ли 6 косуль и 1 лося. Произведя 
их первичную переработку, они 
осуществляли транспортировку 
мяса диких животных в направ-
лении г. Челябинска, но были за-
держаны сотрудниками правоох-
ранительных органов.

С учетом позиции прокурора 
и на основании данных о лично-
сти подсудимых приговором суда 
двоим подсудимым, которые 
имеют непогашенные судимо-
сти, назначено наказание в виде 
4 лет лишения свободы с отбыва-
нием наказания в исправитель-
ных колониях общего и строгого 
режима. Мера процессуального 
принуждения в отношении них 
изменена на заключение под 
стражу, подсудимые взяты под 
стражу в зале суда. Двум другим 
подсудимым назначено наказа-
ние в виде 3 лет 6 месяцев лише-
ния свободы условно с испыта-
тельным сроком на 3 года.

Также судом в полном объеме 
удовлетворены исковые требова-
ния прокурора, заявленные в ин-
тересах Министерства экологии 

Челябинской области. С осуж-
дённых в солидарном порядке 
взыскан размер причиненного 
государству ущерба в размере 
960000 рублей, кроме того, в до-
ход государства конфисковано 
две единицы огнестрельного 
оружия, использовавшегося при 
совершении преступления.

Приговор в законную силу не 
вступил, может быть обжалован 
сторонами в апелляционном по-
рядке.

Прокуратура района в очеред-
ной раз разъясняет, что охота с 
нарушением требований законо-
дательства об охоте, в том числе 
охота без соответствующего раз-
решения на добычу охотничьих 
ресурсов, вне отведенных мест, 
вне сроков осуществления охоты 
и так далее, является незакон-
ной. При этом, согласно пункту 
5 статьи 1 Федерального закона 
от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об 
охоте и о сохранении охотничьих 
ресурсов и о внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» под 
охотой понимается не только сам 
факт добычи диких животных, но 
и их поиск, выслеживание, пре-
следование охотничьих ресур-
сов, первичная переработка и 
транспортировка. Каждое из ука-
занных действий как в совокуп-
ности, так и в отдельности с уче-
том конкретных обстоятельств 
может быть квалифицировано 
как уголовно наказуемое деяние.

Е. МИЧУРИН, прокурор района, 
старший советник юстиции

В прокуратуре района

Ответят 
за браконьерство

Встретившись в центральной 
библиотеке после долгого пере-
рыва, участники клуба «Садо-
вый мир» с большим интересом 
обсуждали огородные вопросы. 

Как рассказала председатель клу-
ба Татьяна Николаевна Гусева, после 
объявления о возобновлении встреч 
клуба она получила 26 записок с во-
просами. Нязепетровцев интере-
совало, как выращивать петунии, 
огурцы, перцы, томаты… Публикуем 
ответы на самую актуальную сегод-
ня тему — выращивание перца.

— Что нужно знать, чтоб вырас-
тить хороший урожай перца?

— Начнем с того, что вы должны 
определиться, чего хотите от посева 
семян перца, — объясняет Татья-
на Николаевна. — Хотите ранний 
урожай перца или хотите большой 
урожай перца с одного растения? 
Напомню, что перец проходит 
сначала вегетативную стадию раз-
вития: рост листьев, корней и па-
сынков. Цветение — это переход в 
генеративную стадию (стадию пло-
доношения). Главный фундамент 
растения — корни, а основа хоро-
шего урожая — большое количество 
пасынков. В первом случае мы вы-
саживаем в теплицу или грунт рас-
тение с коронным цветком (цветок 
в развилке), плоды рано начинают 
спеть, но их будет всего три-пять на 
одном растении. А для большого 
урожая рассада не должна зацве-
тать в домашних условиях, в горш-
ке, и цвести только в грядке. Почему 

в первом случае у нас так мало пер-
чиков? У нас маленькая корневая 
система, она слабая. А во втором 
случае она большая и сильная. Это 
зависит от тары, в которой вы перец 
посеете. Сейчас я сажу всего 12 — 15 
перцев, мне достаточно. Получают-
ся очень крупные перцы, красивые 
и много. Я их сажу в шесть лунок, по 
два растения в каждой. На каждом 
из них вырастает от  18 до 38 перцев. 
Главное — не лениться.

— Когда сеять перец? 
— Надо посмотреть, какие у вас 

сорта: ранние или поздние. Обяза-
тельно замачиваем на 12 часов, по-
дойдёт эпин, марганцовка, перекись 
водорода, алоэ. Потом на тряпочку 
— и в кулечке в тепло на сутки. Сеем 
в отдельные большие глубокие ём-
кости, у меня — трехлитровые ведёр-
ки, я сразу сею по две штуки в одно и 
больше не рассаживаю. Мои перцы 
всходят уже на четвертые сутки. Если 
не замочить семена, они могут всхо-
дить по 14 — 20 дней.

— Нужно ли обрывать корон-
ный цветок у перца? 

— Такой цветок находится в пер-
вой развилке. Если он появляется, 
пока растение в горшке, то обры-
вать; если уже в грядке, я оставляю 
и смотрю, чтобы растущий перец не 
сломал развилку.

— Обрываете ли вы нижние ли-
стья у перца?

— Не убираю ни листья, ни пасын-
ки. Ведь каждый лист — это фото-
синтез. Когда растение возьмёт все 
питание из листа, он пожелтеет и от-

падет. А вот количество плодов в ки-
сти необходимо нормировать, если 
вы хотите крупный перец. Можно и 
нужно обязательно срезать застряв-
шие и уродливые плоды, а также час-
тично нижние поспевшие плоды.

— Почему перцы сбрасывают 
цветы и завязи?

— Сбрасывают при неблагопри-
ятных условиях. Резкое похолода-
ние, сильная жара, отсутствие по-
ливов, нехватка питания. Растение 
само начинает регулировать, сколь-
ко оно может выкормить. Также 
важно помнить, что для роста перца 
важна температура грунта, особен-
но вредят возвратные заморозки: 
при низкой температуре почвы кор-
ни перца не могут усваивать пита-
тельные вещества. Поэтому темпе-
ратура почвы должна быть не менее 
6 градусов Цельсия.

Кроме того, на заседании клуба 
Татьяна Николаевна рассказала о 
почве, микроорганизмах, личинках 
бронзовки. 

 — Говорили и о вкусненькой поч-
ве. Повторили, что кладём в лунки: 
рыбу, банановые шкурки, яичную, 
луковую шелуху. Присаливаем зо-
лой. И активно используем измель-
чённую крапиву. Договорились с 
садоводами меняться своими семе-
нами — мне приятно было слышать, 
что из семян, подаренных в прош-
лом году, многие смогли вырастить 
вкусный и богатый урожай!

Следующая встреча клуба 18 мар-
та в 17.15 в центральной библиотеке.

Подготовила Людмила МЕЛАШИЧ 

Нязепетровским районным судом 12.02.2021 г. вынесен обвини-
тельный приговор по уголовному делу в отношении четырех 
жителей г. Челябинска, которые признаны виновными в совер-
шении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 УК РФ.Что посеешь…

Увлечение

Н
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