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Увлечение

Многодетная и молодая мамы, 
сама себе маникюрша и профес-
сиональный парикмахер — ге-
роинь нашей публикации объ-
единяет одно: все они родились 
в Международный женский день. 

Двойной праздник

В

ПогодаПогода

Вновь на сцене 

Будущие пилот, спасатель, про-
граммист и шоумен Эрнест Са-
фиулин, Иван Золотов, Артем 
Галанов и Дмитрий Прокопенко 
пока еще учатся в старших клас-
сах школ района. 27 февраля 
они встретились на сцене РДК, 
чтобы побороться за победу в 
творческом конкурсе  «Мистер 
Нязепетровск».
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Решают люди

1 марта завершился прием про-
ектов от инициативных групп 
граждан. Всего нязепетровцы 
подготовили 24 инициативы. Ка-
кие из них будут реализованы в 
этом году, станет известно после 
конкурсного отбора. 
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Поздравляем

Дорогие женщины! Дорогие женщины! 
От всей души поздравляю вас с Международным жен-От всей души поздравляю вас с Международным жен-

ским днем! Мы отмечаем этот праздник в начале марта, и ским днем! Мы отмечаем этот праздник в начале марта, и 
в этом есть особый символизм. Как сама весна, женщина в этом есть особый символизм. Как сама весна, женщина 
несет в себе силу красоты и созидания, дарует жизнь и про-несет в себе силу красоты и созидания, дарует жизнь и про-
буждает в сердцах самые лучшие чувства и устремления.буждает в сердцах самые лучшие чувства и устремления.

Современные женщины активно преобразуют мир, на-Современные женщины активно преобразуют мир, на-
равне с мужчинами добиваются успехов в общественной равне с мужчинами добиваются успехов в общественной 
деятельности, науке, искусстве, бизнесе, на производстве деятельности, науке, искусстве, бизнесе, на производстве 
и государственной службе, практически полностью обе-и государственной службе, практически полностью обе-
спечивают работу социальной сферы, все ярче проявляют спечивают работу социальной сферы, все ярче проявляют 
себя в отрасли информационных технологий. Изначально себя в отрасли информационных технологий. Изначально 
присущее женщинам стремление к гармонии и совершен-присущее женщинам стремление к гармонии и совершен-
ству позволяет вам преодолевать любые трудности и до-ству позволяет вам преодолевать любые трудности и до-
стигать впечатляющих профессиональных высот.стигать впечатляющих профессиональных высот.

Но как бы ни изменяло время наш образ жизни и об-Но как бы ни изменяло время наш образ жизни и об-
щественный уклад, женщина всегда остается в первую щественный уклад, женщина всегда остается в первую 
очередь хранительницей семейного очага, преданной очередь хранительницей семейного очага, преданной 
дочерью, заботливой матерью, любящей женой. И за дочерью, заботливой матерью, любящей женой. И за 
это мы вам особенно благодарны.это мы вам особенно благодарны.

Пусть этот весенний день подарит вам хорошее настро-Пусть этот весенний день подарит вам хорошее настро-
ение, украсит лица улыбками и наполнит теплом и радо-ение, украсит лица улыбками и наполнит теплом и радо-
стью ваши сердца, пусть всегда рядом с вами будут те, кто стью ваши сердца, пусть всегда рядом с вами будут те, кто 
сумеет по достоинству оценить вашу душевную красоту и сумеет по достоинству оценить вашу душевную красоту и 
ответить на вашу любовь. Счастья, здоровья, всего вам са-ответить на вашу любовь. Счастья, здоровья, всего вам са-
мого доброго!мого доброго!

Губернатор Челябинской области А. Л. Губернатор Челябинской области А. Л. ТЕКСЛЕРТЕКСЛЕР

Дорогие, милые женщины! Дорогие, милые женщины! 
Наши близкие и любимые Наши близкие и любимые 

мамы, бабушки, жены, дочери!мамы, бабушки, жены, дочери!
Поздравляю вас с самым теплым Поздравляю вас с самым теплым 

праздником весны — Международным праздником весны — Международным 
женским днем!женским днем!

Все в этом мире начинается с женщи-Все в этом мире начинается с женщи-
ны! Вы дарите жизнь, с вами связаны все ны! Вы дарите жизнь, с вами связаны все 
самые светлые воспоминания детства, вы самые светлые воспоминания детства, вы 
наполняете смыслом все наши дела и по-наполняете смыслом все наши дела и по-
ступки, и даже весна каждый год приходит ступки, и даже весна каждый год приходит 
только благодаря вашим теплым улыбкам. только благодаря вашим теплым улыбкам. 
Вы всегда рядом: в горе и радости, в мо-Вы всегда рядом: в горе и радости, в мо-
менты побед и поражений. Ваши уверен-менты побед и поражений. Ваши уверен-
ность и спокойствие придают нам сил, по-ность и спокойствие придают нам сил, по-
могают преодолевать любые трудности и могают преодолевать любые трудности и 
двигаться вперед. Мы восхищаемся вашей двигаться вперед. Мы восхищаемся вашей 
красотой, мудростью, силой, трудолюби-красотой, мудростью, силой, трудолюби-
ем, благодаря которым вы добиваетесь ем, благодаря которым вы добиваетесь 
высот в любом деле! Все, что мы делаем, высот в любом деле! Все, что мы делаем, 
мы делаем для вас и ради вас, чтобы сде-мы делаем для вас и ради вас, чтобы сде-
лать вас чуточку счастливее.лать вас чуточку счастливее.

Дорогие наши женщины! Желаю вам Дорогие наши женщины! Желаю вам 
крепкого здоровья, счастья и настоящей крепкого здоровья, счастья и настоящей 
любви!любви!

С уважением, депутат С уважением, депутат 
Государственной Думы РФ В. В. Государственной Думы РФ В. В. БУРМАТОВБУРМАТОВ

Ведущий специалист управле-
ния социальной защиты насе-
ления Л. М. Маркова три года 
назад открылась для других, 
да и для самой себя, с другой 
стороны: она стала изолоно-
вым флористом.

небольшой, но уютной 
и светлой квартире Ларисы 
одна из комнат отведена под 
мастерскую. Чего в ней только 
нет: рулоны с разноцветным 
изолоном и листы фоами-

рана — иранского, китайского, зе-
фирного, махрового, глиттерного (с 
блестками); коробки с лентами и бу-
синами, красками и колерами, кор-
зиночками и подарочными упаков-
ками. Ящики забиты проволокой, 
проводами, шнурами с выключате-
лями, батарейками, лампочками, 
патронами, пластиковыми шарами-
светильниками и другой электри-
кой. На подоконнике расставлены 
пластмассовые и керамические цве-
точные горшки, а на рабочем столе 
— казалось бы, совсем не женский 
инструмент: строительный фен, тру-
борез, термопистолет, шуроповерт. 
И все это необходимо для создания 
волшебной красоты цветов. Их в 
квартире тоже немало: есть росто-
вые орхидея и пион, светильники в 
виде роз, ирисов, лилий, калл.

По признанию Л. Марковой, она 
всегда была человеком, далеким 
от творчества. Правда, однажды ей 
посчастливилось поучиться в худо-
жественной мастерской Л. В. Захаро-
вой, получить знания и навыки в об-
ласти изобразительного искусства. 
Как оказалось, спустя годы, — не зря.

Счастливый случай привел Ла-
рису и в изолоновую флористику. 
«Как-то листала ленту социальных 

сетей, и мне на глаза попалась ре-
клама мастерской декора Светланы 
Копцевой, — рассказывает мастери-
ца. Я посмотрела ее работы и сразу 
влюбилась в цветы из изолона. Они 
были настолько шикарные и реа-
листичные, что я загорелась идеей 
освоить технику изготовления таких 
цветов. Посмотрела множество бес-
платных мастер-классов по работе с 
изолоном и поняла: это  мое!»

Пройдя платное видеообучение 
и потратив немало средств на не-

обходимые материалы, Л. Маркова 
начала осваивать изолоновую фло-
ристику. «Мои первые шаги были 
очень сложными, — говорит Ла-
риса, — благо мои родители меня 
очень поддержали в этом деле и 
даже подарили на день рождения 
строительный фен, без которого в 
работе с изолоном — никуда: имен-
но с его помощью я придаю необ-
ходимую форму податливому разо-
гретому изолону. 

Любовь здесь 
в каждом лепестке

Цветы жительницы Нязепетровска не только не вянут, но и освещают дом

Ростовые цветы и миниатюрные цветочные композиции, 
торшеры и настольные светильники — далеко не весь перечень 
того, что может смастерить Лариса Маркова

Дорогие наши женщины!Дорогие наши женщины!
Примите сердечные поздравления Примите сердечные поздравления 

с Международным женским днем 8 Марта!с Международным женским днем 8 Марта!
Символично, что один из самых пре-Символично, что один из самых пре-

красных праздников приходится на начало красных праздников приходится на начало 
весны, когда оживает земля, пробуждается весны, когда оживает земля, пробуждается 
природа и под яркими солнечными лучами природа и под яркими солнечными лучами 
распускаются первые цветы.распускаются первые цветы.

Этот день стал для всех нас символом Этот день стал для всех нас символом 
любви и красоты. Матери, жены, дочери — любви и красоты. Матери, жены, дочери — 
самые любимые и дорогие в жизни люди. самые любимые и дорогие в жизни люди. 
С вами неразрывно связаны вечные чело-С вами неразрывно связаны вечные чело-
веческие ценности: любовь, семья, дети, веческие ценности: любовь, семья, дети, 
родной дом — всё, что незыблемо и дорого родной дом — всё, что незыблемо и дорого 
нам на этом свете. нам на этом свете. 

Милые женщины! Пусть в ваших семьях Милые женщины! Пусть в ваших семьях 
царят уют и благополучие. Пусть любя-царят уют и благополучие. Пусть любя-
щие и любимые оберегают вас от невзгод, щие и любимые оберегают вас от невзгод, 
и ничто не омрачит женского счастья. и ничто не омрачит женского счастья. 
Пусть успех сопутствует во всех делах. Здо-Пусть успех сопутствует во всех делах. Здо-
ровья вам, душевного покоя и всего наи-ровья вам, душевного покоя и всего наи-
лучшего! лучшего! 

Глава Нязепетровского муниципального Глава Нязепетровского муниципального 
района С. А. района С. А. КРАВЦОВ.КРАВЦОВ.

Председатель Собрания депутатов Председатель Собрания депутатов 
Нязепетровского муниципального района Нязепетровского муниципального района 

А. Г. А. Г. БУНАКОВБУНАКОВ
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Почти 
перезимовали
Морозы способствовали 
временному снижению объ-
емов производства молока, 
но к началу календарной вес-
ны эти показатели стабили-
зировались.

Впрочем, колебания в надоях 
из-за холодов наблюдались лишь 
в одном из хозяйств района — 
СПК «Ташкиново». На сегодня 
средний надой по хозяйству нор-
мализовался и составляет 7-7,2 кг 
на одну фуражную корову. Сред-
ний надой по району равен 8,2 кг 
(в прошлом году — 6 кг). 

Условия содержания молоч-
ного стада улучшаются, а вот 
само поголовье снижается.  Сей-
час молочное стадо составляет 
216 голов, тогда как год назад в 
хозяйствах района содержалась 
241 молочная корова. 

Массового отела в этом году 
не будет, соответственно резкого 
скачка в увеличении надоев не 
ожидается. На сегодня в хозяй-
ствах района находится в запуске 
около 60 голов.

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 
«Íÿçåïåòðîâñêèå âåñòè» «Íÿçåïåòðîâñêèå âåñòè» 

ñ äîñòàâêîé íà äîì — ñ äîñòàâêîé íà äîì — 
  491 ðóá. 58 êîï. 491 ðóá. 58 êîï. 

Весну 
встречая…
На следующий день после 
праздничного концерта, 
посвященного Междуна-
родному женскому дню, 
жители деревни Ситцева 
попрощаются с зимой.

6 марта в доме культуры де-
ревни Ситцева состоится празд-
ничный концерт, посвященный 
Международному женскому 
дню «Вам праздник сердечной 
улыбкой увенчан». Начало в 
15.00, цена билета 30 рублей. 7 
марта на открытой площадке 
возле дома культуры состоит-
ся праздник «Проводы зимы». В 
программе: конкурсно-игровая 
программа от автоклуба РДК, 
концерт, работа торговых точек. 
Начало в 13.00.
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Всего нязепетровцы подгото-
вили 24 таких инициативы. 
Одна из самых актуальных 
тем проектов — состояние до-
рожного полотна. 

ители деревни Ситцева 
предлагают отремонтиро-
вать участок автодороги от 
ул. Ленина до ул. Гагарина 
перед почтой, ликвидиро-
вать промоины, обустроить 

кюветы и установить водопропуск-
ную трубу, а также привести в по-
рядок участок на этой улице между 
домами №№ 2 и 35. «В настоящее 
время данный участок дороги нахо-
дится в неудовлетворительном со-
стоянии: размытие дорожного по-
лотна, невозможность продвижения 
на участке в сырую погоду, полное 
отсутствие гравийного покрытия де-
лает неосуществимым в межсезонье 
движение пешеходов по улице», — 
отмечают инициаторы.

 В деревне Бехтерева просят от-
ремонтировать дорогу на ул. Ново-
селов. В Ташкинова требуется уста-
новить ограждения на мосту через 
р. Арганча. В Ункурде предлагают 
направить средства на обустрой-
ство кюветов для внутрипоселко-
вых дорог. Нязепетровцы предлага-
ют обратить внимание на тротуары. 
Жители железнодорожного микро-
района просят отремонтировать 

два тротуара: от бывшего клуба до 
улицы Чайковского и на ул. С. Лазо 
и Кутузова в районе СОШ № 27. Так-
же предлагается выполнить ремонт 
тротуара около Нязепетровского 
филиала КПГТ и СОШ № 1 (на ул. 
Щербакова и К. Либкнехта).

«Тротуар — это всегда удобно 
и безопасно. Особенно при таком 
количестве машин, как сейчас, и 
соседстве со школой», — комменти-
рует инициативу жительница Нязе-
петровска Марина Кочеврягина.

Жители пос. Беляево подгото-
вили проект на ремонт уличного 
освещения, предусматривающий 
замену ламп на LED-светильники. 
Решить проблему уличного осве-
щения предлагают и жители улицы 
Новоселов в Нязепетровске.

В Шемахинском сельском по-
селении инициативные группы 
подготовили проекты по решению 
проблем с водоснабжением: здесь 
необходимо отремонтировать во-
донапорную башню в селе Шема-
ха, а в Сказе летний водопровод на 
улице Луговой и помещение над 
скважиной на улице Школьной. Как 
рассказал житель Сказа Вячеслав 
Гончаров, сейчас с водой в поселке 
беда. «На сегодняшний день воду 
подвозят в бочке на тракторе в пят-
ницу и понедельник. Если проведут 
трубу на улицу Луговую, то будет 
очень удобно, по крайней мере для 
жителей этой улицы. Люди летом 

только на дождь надеются, чтобы 
огороды полил».

В поселке Арасланово жители 
просят отремонтировать ограж-
дение кладбища. С аналогичными 
проектами выступили ункурдинцы 
и нязепетровцы. Также жители Ун-
курды и Арасланово предлагают за-
менить ограждение в парках Побе-
ды в своих населенных пунктах, а в 
Нязепетровске — отремонтировать 
мемориал на братской могиле.

Один из самых дорогих иници-
ативных проектов общей стоимо-
стью более 1,2 млн. рублей — замена 
окон в детском саду «Рябинушка». 
Благодаря проектам «Реальные 
дела» и «Теплое окно» здесь заме-
нили часть окон. В этом году ини-
циативная группа предлагает по-
ставить новые оконные блоки в 
оставшихся группах. Также в дет-
ском саду необходимо отремонти-
ровать водосточную систему и две-
ри. А в детском саду «Улыбка» хотят 
отремонтировать пол. 

Для того, чтобы реализовать все 
24 проекта, потребуется почти 7 млн. 
рублей, а на 2021 год нашему райо-
ну из областного бюджета выделе-
но только 3,5 млн. рублей, поэтому 
инициативам предстоит пройти кон-
курсный отбор. Какие из проектов бу-
дут реализованы в первую очередь, 
решат жители путем голосования на 
портале «Активный житель 74». 

Людмила МЕЛАШИЧ

Есть инициативы
1 марта завершился прием проектов от инициативных групп граждан

Ж

Жители железнодорожного микрорайона ратуют за ремонт тротуаров

Есть проблема

На настоящий момент в соот-
ветствии с Законом Челябинской 
области «О статусе и дополнитель-
ных мерах социальной поддержки 
многодетной семьи в Челябинской 
области» многодетной семьей на 
Южном Урале признается семья, 
постоянно проживающая на тер-
ритории Челябинской области и 
имеющая на своем содержании 
трех и более детей (в том числе усы-
новленных, взятых под опеку (попе-
чительство), пасынков и падчериц) 
в возрасте до восемнадцати лет.

Поэтому в соответствии с вы-
шеуказанным законом семьи, 
воспитывающие троих несо-
вершеннолетних детей, при до-
стижении старшим ребенком 
возраста восемнадцати лет утра-
чивают статус многодетной семьи 
и соответственно право на получе-

ние ежемесячной денежной выпла-
ты на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, ежемесячной 
денежной выплаты в случае рож-
дения (усыновления) третьего и 
последующего ребенка, единовре-
менного социального пособия на 
подготовку к учебному году.

«Изменения в закон предусма-
тривают, что семья сохранит статус 
многодетной в случае, если старше-
му ребенку уже исполнилось восем-
надцать лет, но он продолжает по-
лучать образование по очной форме 
обучения. Семья будет считаться 
многодетной, пока старший ребе-
нок учится в техникуме или в вузе до 
двадцати трех лет», — отметил пред-
седатель комитета Сергей Буяков.

Закон вступает в силу с 1 января 
2022 года.

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА 

Расширен статус 
многодетной семьи
На заседании областного парламента депутаты поддержали 
законодательную инициативу губернатора Челябинской об-
ласти А. Л. Текслера.
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Любовь здесь 
в каждом лепестке

Увлечение

Уже неделю в железнодорожном 
микрорайоне и днем, и ночью 
идут работы по восстанов-
лению системы отопления, 
поврежденной в результате 
аварии на тепломагистрали, 
проходящей по улице Клубной. 

Без отопления остались жители 
11 двухэтажных и 54 одноэтажных 
домов. На помощь местным комму-
нальным службам пришли аварий-
но-восстановительные бригады из 
Снежинска, Каслей, Кыштыма, Уфа-
лея и Челябинска.

Для жителей домов, водопрово-
ды которых были «спутниками» си-
стемы отопления и замерзли вместе 
с ней, был организован подвоз воды. 
«В первые дни аварийной ситуации 
использовали автоцистерну, сейчас, 
когда в большей части домов тепло-
снабжение уже восстановлено, во-
лонтеры и сотрудники подвозят воду 

в канистрах адресно, по заявкам жи-
телей», — рассказывают в штабе по 
ликвидации ЧС, расположенном на 
первом этаже ДШИ. 

Для жителей тех домов, где пе-
чей не было или они находились в 
нерабочем состоянии, организация-
поставщик тепловой энергии ООО 
«ТЭС» закупила электрообогревате-
ли. В дома, где сохранилось печное 
отопление, привозят дрова — на се-
годняшний день жителям передано 
70 куб. м дров. Выгрузить, распилить 
и сложить их помогают волонтеры 
— студенты филиала КПГТ. Также 
ребята выполняют несложные рабо-
ты на теплотрассе — они не требуют 
высокой квалификации, но занима-
ют много времени, которое сейчас 
очень дорого. Как рассказал руко-
водитель бригады волонтеров КПГТ 
Дмитрий Владимирович Николаев, 
учебное заведение временно осво-
бодило ребят от занятий — весь день 
они проводят за работой:

— Каждое утро в штабе по лик-
видации ЧС мы получаем задачи 
— на каких участках нужно изоли-
ровать трубы. Мои ребята из раз-
ных групп: часть из них сварщики, 
часть слесари. Работают самоот-
верженно, с большой самоотдачей, 
выкладываются по полной — с 9 до 
18 каждый день. 

Пункт питания для рабочих орга-
низовали в столовой СОШ № 27. Ее 
ученики, за исключением первокласс-
ников, временно находятся на дис-
танционном обучении: в школе есть 
отопление, но частично нет воды. 

— Для учеников 1 класса орга-
низовано очное обучение с соблю-
дением всех санитарно-эпидемио-
логических требований, у них три 
урока по 40 минут, организовано пи-
тание, — рассказал директор школы 
Дмитрий Малков. — Приняли такое 
решение потому, что были морозы 
плюс каникулы у первоклассников, 
дети практически месяц не были в 

школе. Также учащиеся школы при-
ходят на консультации с учителями. 

Кроме того, в школе организова-
но трехразовое питание для рабочих 
бригад, задействованных в ликвида-
ции последствий аварии. Кормят в 
столовой очень вкусно, это дружно 
подтвердили сварщики из Снежин-
ска. 18 человек — одна сборная бри-
гада со всех предприятий города — 
уже в третий раз проезжают более 
ста километров в одну сторону, что-
бы помочь вернуть тепло в дома ня-
зепетровцев. Все оборудование спе-
циалисты привозят с собой: «Мы уже 
не первый раз сталкиваемся с такой 
ситуацией: отогревали Карабаш, 
Кыштым, Вишневогорск», — говорят 
они. В среду из Снежинска приехала 
и специальная лаборатория Росато-
ма — аварийно-технический центр 
РФЯЦ-ВНИИТФ, оснащенный мощ-
ным оборудованием.

Каждый день дома, оказавшие-
ся в зоне ЧС, обходят работники со-

циальной помощи. Они оперативно 
помогают жителям, особенно пожи-
лым, решать самые важные вопро-
сы, принимают на себя все эмоции 
и переживания людей, не по своей 
воле оставшихся без привычных 
благ цивилизации.

И днем, и ночью
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Затем детали склеиваются. Что-
бы цветок получился объемным, их 
должно быть много».

Начала самобытный мастер с ро-
стовых цветов. «Прежде чем я научи-
лась правильно нагревать и загибать 
материал, сколько ожогов пальцев 
было получено, сколько нервов и 
сил потрачено!» — с улыбкой вспо-
минает Лариса. Делать одни цветы 
вскоре стало не так интересно, и ру-
кодельница перешла к более слож-
ным вещам: на основе своих цветоч-
ных композиций Лариса приступила 
к изготовлению светильников. 

Много пришлось помучиться Л. 
Марковой, чтобы овладеть новым 
рукоделием. Зато теперь она с легко-
стью впаивает флористическую про-
волоку в лепестки и листья, собирает 
светильники и подсоединяет элек-
трику, придумывает новые спосо-
бы придания реалистичности даже 
самым мелким деталям изделий. К 
примеру, чтобы тычинки лилии вы-
глядели, как настоящие, флорист 
посыпает их молотым кофе. И хотя 
хобби забирает у мастерицы боль-
шую часть доходов и все свободное 

время, оторваться от изготовления 
цветов она не может. «Меня словно 
магнитом за работу тянет! Это такая 
отдушина в жизни! — говорит Лари-
са. — Сижу до поздней ночи, пока 
глаза не начинают слипаться. Когда 
хочется что-то сделать, время для 
меня перестает иметь значение. Так-
же и деньги — последнюю копейку 
отдам! Если, к примеру, передо мной 
встает выбор: купить обнову в свой 
гардероб либо новый материал для 
моих цветочков, я, не задумываясь, 
выберу второе».

Первое время изделия мастери-
цы украшали ее дом. А когда тво-
рения рук Л. Марковой увидели 
друзья, родственники и знакомые, 
посыпались просьбы сделать и им 
такую же красоту. «Так мои цветы 
вышли в массы», — смеется изоло-
новый флорист. 

С особым удовольствием вруча-
ет Лариса свои изделия. «Когда я 
вижу, как радуются люди, как рас-
цветают на их лицах улыбки, я по-
нимаю, что все не зря, — говорит 
мастерица. — Подарить радость 
другому — что может быть важнее?»

Оксана ЩЕКАЛЕВА
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В редакцию с проблемой об-
ратился житель с. Шемаха 
П. А. Отставнов.

— В нашем почтовом отделе-
нии старый компьютер с мало-
мощным процессором, поэтому 
часто «зависает». Если начнет 
обновляться, на это уходит час-
полтора, — рассказал Павел 
Андреевич. — Как ни придешь на 
почту, всегда очередь. Сберкасса 
у нас не работает, все платежи 
приходится делать через почту, 
поэтому клиентов здесь всегда 
много, особенно когда приходит 
пенсия. Люди возмущаются на 
почтовиков, и напрасно — они 
у нас очень добросовестные, 
вежливые, внимательные работ-
ники, а вот компьютер их под-
водит. Приезжал программист, 

чтобы наладить оборудование, 
но после этого так ничего и не из-
менилось. Хотелось бы, чтобы ру-
ководство почтового отделения 
наконец-то обратило внимание 
на эту проблему.

За разъяснениями мы обра-
тились к начальнику Верхнеуфа-
лейского почтамта А. С. Буха-
рову. «Подана заявка на новое 
оборудование, ждем поступле-
ния, — ответил Азат Сагитович. 
— Жителям придется подождать, 
потому что закупки проводятся 
через электронные торговые пло-
щадки, а это небыстрая история. 
У нас не только в Шемахе такая 
ситуация, но и в других отделе-
ниях, потому что программы ста-
новятся все объемнее». 

Подготовила 
Зульфия ХАКИМОВА 

Имидж портит … 
процессор

Многодетная — значит,
счастливая
В доме З. М. Юмагуловой 8 мар-

та всегда весело и шумно: поздра-
вить женщину с двойным празд-
ником приходит вся ее большая и 
дружная семья. «Нас у мамы было 
восемь: шесть дочерей и два сына, 
— рассказывает дочь Р. Моськова. 
— Но, к сожалению, одного брата 
не стало, а другой живет далеко». 
Богата Залифа Минуловна и на вну-
ков — их у нее двадцать, а три года 
назад появилась на свет правнучка 
Полина. 

По сложившейся семейной тра-
диции дети каждый год преподно-
сят имениннице один подарок от 
всех. «Так уж у нас давно повелось, 
что наши семьи не дарят каждая 
свой подарок, а мы всегда поку-
паем общий, — говорит Регина. 
— Перед этим собираемся, вместе 
решаем, что лучше купить, склады-
ваемся деньгами». По ее словам, 
одним из самых запоминающихся 
подарков для Залифы Минуловны 
в юбилейный день рождения стало 
золотое кольцо, преподнесенное 
дочерями, и большой букет роз от 

зятьев. «Цветы каждый год — не-
отъемлемая часть нашего подар-
ка, — продолжает дочь. — Какое 
же 8 Марта без букета?». Цветы ви-
новнице торжества дарят разные: 
от букетов до растений в горшоч-
ках, ведь разведение комнатных 
цветов — любимое увлечение З. М. 
Юмагуловой. «В молодости наша 
мама очень хорошо танцевала, 
пела, играла на гармони, — рас-
сказывает дочь. — Сейчас свое 
время она посвящает внукам, уха-
живает за нашей 93-летней бабуш-
кой».

По мнению дочерей, это здо-
рово, что день рождения Залифы 
Мануловны выпал на Международ-
ный женский день. «В нашей семье 
так много женщин и девушек, и мы 
в один день отмечаем сразу два 
праздника! — улыбается Регина. 
— Сначала, конечно, поздравляем 
маму, а уж потом друг друга — за 
праздничным столом. Мама тоже 
всегда вручает нам подарки: по-
здравлять начинает от старшей 
дочери к младшей, а затем внучек. 
Подарки старается вручить всем 
одинаковые — чтобы никому обид-
но не было». 

Мамин праздник

Больше, чем собственный день 
рождения, ждет Международный 
женский день Л. Ф. Огаркова. 
«Для меня этот праздник ассоци-
ируется, в первую очередь, с вес-
ной, цветами, женскими улыбка-
ми и красотой, — говорит Лидия 
Федоровна, — нежели с моими 
именинами». 

Уж в чем в чем, а в красоте Л. Ф. 
Огаркова разбирается: сорок лет 
проработала парикмахером. Даже 
выйдя на пенсию, дело свое не бро-
сила: к ней до сих пор обращаются 
ее постоянные клиенты. 

А вот для дочери Лидии Фе-
доровны Олеси восьмое число 
первого весеннего месяца — дата 
особая, важная. Из года в год в 
этот день она старается удивить и 
порадовать дорогого ей человека. 
8 марта дом, где виновница тор-
жества живет вместе с дочерью и 
внучками, всегда украшен цвета-
ми и композициями из воздушных 
шаров. «Для меня каждый раз это 
так неожиданно и необычно, — 
по-детски искренне восхищается 
Л. Ф. Огаркова. — В наше время 
такого ведь не было! Шары у нас 
потом долго еще стоят и радуют 
глаз. А особенно мне запомнился 
большой медведь».

Розы для Алены
К тому, что ее день рождения 

совпал с женским праздником, мо-
лодая мама А. Лобанова относит-
ся спокойно. «А что в этом такого? 

Праздник — он и есть праздник, 
— пожимает плечами Алена. — Со-
беремся, как обычно, с родными и 
друзьями, поздравим друг друга: 
меня с двойным праздником, я — 
всех женщин с 8 Марта».

По словам мамы Л. В. Аристовой, 
ее дочь, хотя веселая и общитель-
ная, больше все же — домашняя. К 
тому же теперь все свободное вре-
мя она посвящает любимой семье: 
мужу и годовалому сыночку. Су-
пруг в ответ дарит Алене свое вни-
мание и поддержку, и, конечно, в 
весенний день — ее любимые розы. 

С этими цветами, кстати, свя-
зано одно загадочное событие, 
произошедшее несколько лет на-
зад, как раз 8 марта. К дому, где 
жила Алена, подъехала машина, 
водитель молча вручил ошара-
шенной девушке большой букет 
роз и, даже не сказав от кого они, 
уехал. Для Алены так до сих пор и 
осталось тайной, кто же был этот 
мистер «Икс». 

Юбилейное 
восьмое марта
У Виктории Химетовой к двой-

ному «красному дню календаря» 
и отношение двойственное. «Для 
меня это не очень удобно в плане 
празднования, каждый раз прихо-
дится как-то сочетать два события 
в одном, — говорит Виктория. — С 
одной стороны, конечно, у всех 
хорошее настроение, все тебя по-
здравляют, ты в ответ поздрав-

ляешь, но иногда один праздник 
может перечеркивать другой. Как, 
например, в этом, юбилейном для 
меня, году». 

Традиционно 8 Марта для вино-
вницы торжества начинается с по-
здравлений ее любимых мужчин: 
супруга и двух сыновей. Много 
пожеланий и подарков получает в 
этот день Виктория, как и цветов, 
в основном, тюльпанов — ее люби-
мых. «А вот родись я чуть раньше 
или чуть позже, подарков было бы 
больше», — шутит девушка.

Как и многие рожденные вес-
ной, В. Химетова — человек об-
щительный, с творческой жилкой. 
Недавним ее увлечением стал ма-
никюр. «Я освоила профессию ма-
никюрши для себя: мне нравится 
это дело, оно отвлекает, рассла-
бляет, да и удобно — не приходит-
ся искать мастера, записываться 
на маникюр, — говорит Виктория. 
— Многие девушки из числа моих 
родных и подруг теперь часто обра-
щаются ко мне с просьбой «сделать 
ноготочки».

Оксана ЩЕКАЛЕВА 

В марте есть такой денек...
Для некоторых женщин 8 марта — не только Международный женский день

В понедельник свой праздник будут отмечать, безусловно, все 
представительницы прекрасного пола. Но барышням, о которых 
мы сегодня рассказываем, повезло еще и родиться восьмого числа 
первого весеннего месяца. 

Нелегко было Назире Нуруллов-
не: приходилось приезжать пос-
ле основной работы из Нижнего 
Уфалея в Ситцева, заниматься ко-
стюмами, поиском транспорта для 
поездок на выступления. Мы, ро-
дители, конечно, старались помо-
гать, но основная нагрузка ложи-
лась на её плечи и даже кошелёк. 

Вопреки всему за короткий пери-
од своего существования с 2016 года 
наши дети добились неплохих твор-
ческих побед, участвуя в различных 
районных и областных конкурсах: 
грамота за 1 место в музыкальном 
этапе областного фестиваля детско-
го творчества «Юная Терпсихора» 
(апрель 2019 г., г. Куса), специаль-
ный диплом областного фестиваля 
детского творчества «За исполни-
тельское мастерство», диплом I сте-

пени второго районного фестиваля 
детского народного творчества «Ра-
дуга» (2017 г.), диплом лауреата «Со-
цветие дружного Урала» (2019 г.).

В этом году, несмотря на панде-
мию, получили диплом III степени, 
участвуя во Всероссийском фести-
вале «Уральский перепляс». А бук-
вально на днях выступили на Дне 
башкирской культуры в г. В. Уфалей.

Коллектив своим творчеством 
способствует сохранению народ-
ных традиций, что благоприятно 
сказывается на духовном развитии 
наших детей.

В преддверии наступающего 
праздника мы хотим поздравить На-
зиру Нурулловну и наших девочек, 
пожелать удачи и успехов в даль-
нейшем! Такие творческие люди, 
как Н. Н. Кузнецова, своей работой 
несут огромную радость и большой 
вклад в развитие культуры.

От имени жителей д. Ситцева 
С. И. НАФИКОВА, Х. Г. ИСЛАМОВА  

Мы, жители д. Ситцева, хотим поделиться достижениями наших 
детей, а именно коллектива творческого объединения родной 
культуры «Добро», руководителем которого является Назира 
Нурулловна Кузнецова. 

Звонок в редакциюНам пишут

Творческий человек
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Фонд «Бардым» провел он-
лайн-переговоры с волонтер-
ским объединением «Храни-
тели троп Урала» по участию 
последних в благоустройстве 
елового мыса за спортшколой. 

Напомним, «Хранители» уже 
приезжали к нам в октябре прош-
лого года, осмотрели территорию 
и подготовили экспертное заклю-
чение, в котором отметили, что 
полуостров может стать город-
ским природным парком. 

«Места достаточно для созда-
ния сети троп. Верхняя тропа — 
это существующая лыжная трасса. 
Нижняя тропа на склоне может 
опоясывать весь полуостров как 
путь, альтернативный верхней 
тропе. Дополнительные тропы — 
спуски к рыбацким местам, при-
чалам или большим полянам; 
тропы, сокращающие путь между 
верхней и нижней тропой; тропы 
к особенным местам, — отметил 
тогда Евгений Скворцов. — При-
рода участками совсем не трону-
та: старые деревья, пни, мхи. Это 
нужно сохранить и подчеркнуть. 
Имеются хорошие виды на про-
тивоположный берег. Скалистые 
участки дополняют лесной ланд-
шафт, делая весь полуостров са-
модостаточным и ценным как от-
дельный природный объект».

Тогда же была достигнута пред-
варительная договоренность о по-
исках вариантов сотрудничества. 

«Сейчас в ходе обсуждения до-
говорились, что в конце мая ребя-
та приедут к нам командой чело-

век 12 — 15 и в рамках «Лаборатории 
экотроп» проведут трехдневный 
практический курс для архитекто-
ров экотроп и тропостроителей, 
— рассказывает директор фонда 
«Бардым» И. М. Вотинов. — Фор-
матом работы выбран хакатон 
— совместное решение одной 
проблемы специалистами разных 
областей. За три дня должна быть 
уточнена концепция нашего лес-
ного парка, определен дизайн-код 
(свод правил и рекомендаций по 
проектированию стилистически 
единой, комфортной и безопас-
ной парковой среды), проработа-
ны проекты малых архитектурных 
форм и проведена разметка участ-
ков для первого проекта».

Для того чтобы разработки во-
лонтеров соответствовали тради-
циям и культуре нашего города, 
«Хранители» запросили определен-
ный набор информации: старые 
фотографии, словарь местного го-
вора, историю города, его легенды, 
сведения об известных лю дях.

К участию в хакатоне пригла-
шаются все желающие жители Ня-
зепетровска. 

«Это неправильно, когда об-
суждают и решают, какой быть 
территории вокруг нашего города 
только сторонние люди. А нязепет-
ровцы, после того как все будет ре-
шено, лишь опять напишут в «Под-
слушано», как все сделано плохо», 
— говорит Иван Михайлович. 

Информация о времени и мес-
те встречи в мае будет опублико-
вана дополнительно.

Подготовила Людмила МЕЛАШИЧ

Хакатон с хранителями

Деятельность управления 
в 2020 году была направлена 
на исполнение муниципальных 
программ по реализация моло-
дежной политики и развитию 
физкультуры и спорта в Нязе-
петровском районе.

Патриоты-добровольцы
Работа с молодежью в тече-

ние 2020 года проводилась по не-
скольким направлениям. Патрио-
тическое воспитание молодежи 
рассматривалось как одно из при-
оритетных сфер деятельности ор-
ганов местного самоуправления, 
ведомств и общественных органи-
заций. Ежегодно с заинтересован-
ными структурами осуществляется 
проведение мероприятий по воен-
но-патриотическому воспитанию. В 
прошлом году наиболее значимые 
среди них: «Бессмертный полк», 
«Свеча памяти», «Парта героя», фе-
стиваль патриотической песни «Я 
люблю тебя, Россия!» были прове-
дены в онлайн-формате. В настоя-
щее время на базе дома учащейся 
молодежи действует несколько 
объединений патриотической на-
правленности, ими также прово-
дятся различные мероприятия.

В прошлом году активно ве-
лась работа по вовлечению мо-
лодежи в волонтерскую деятель-
ность. Сегодня на территории 
Нязепетровска осуществляют 
свою деятельность организация 
«Я — доброволец», включающая 
119 участников, зарегистрирован-
ных в ЕИС «Добровольцы России», 
волонтерская группа «День анге-
ла», также на базе ДУМ действуют 
объединения «Волонтерская дея-
тельность» и «Я — лидер». В 2020 
году было проведено 12 мероприя-
тий с привлечением волонтеров от 
13 до 20 лет, в 2019 году — 55. Сни-
жение количества мероприятий 
связано с эпидемиологической си-
туацией по коронавирусу.

Еще одно из направлений рабо-
ты в рамках молодежной политики 
— привлечение молодежи в соци-
альную практику. Так, управлением 
в прошлом году были подготовлены 
три ходатайства на присуждение 

ежегодной стипендии губернатора 
Челябинской области для поддерж-
ки талантливой молодежи, одно из 
них было удовлетворено — ученица 
СОШ № 3 Анастасия Юданова полу-
чила стипендию в номинации «ху-
дожественное творчество».

В 2020 году был успешно реали-
зован социальный проект группы 
студентов Нязепетровского филиа-
ла КПГТ «Доступный спорт», под-
готовленный в рамках грантового 
конкурса «Возможность — 2019». На 
территории техникума спланиро-
вана площадка для воркаута пло-
щадью 400 кв. м, где установлены 
шесть спортивных снарядов. Сум-
ма гранта из бюджета составила 45 
тысяч рублей.

В прошлом году на территории 
района вновь был проведен моло-
дежный образовательный форум и 
грантовый конкурс «Возможность 
— 2020» в режиме онлайн. Из шести 
представленных проектов победи-
телем стал проект группы учащихся 
и педагогов СОШ № 3. На реализа-
цию проекта «Ледяная поляна» ими 
получен грант в размере 83 тысяч 
рублей. 

Кроме того, инициативная груп-
па при поддержке управления по 
молодежной политике, физкульту-
ре и спорту разработала социально 
значимый проект на конкурс «До-
броволец России» по вовлечению 
детей в занятия краеведением и 
спортивным туризмом (руководи-
тель проекта М. А. Постников). Про-
ект прошел в полуфинал конкурса, 
но в финал, к сожалению, не попал. 

Работа по подготовке социаль-
но значимых проектов будет про-
должена. 

Общее финансирование меро-
приятий по линии молодежной по-
литики   из областного и районно-
го бюджетов в 2020 году составило 
453,9 тыс. руб. (в 2019 г. — 2188,4 тыс. 
руб.). Увеличение финансирования 
из бюджета Нязепетровского райо-
на в 2019 году года было связано с 
покупкой автомобиля, а сокраще-
ние финансирования из местного 
бюджета в 2020 году — с увеличе-
нием областного финансирования 
на 37,5 тыс. руб., а также с уменьше-
нием количества проведенных рай-

онных и областных мероприятий в 
связи с эпидемиологической ситуа-
цией по COVID-19. 

В районе по-прежнему сохра-
няется тревожная тенденция к со-
кращению числа молодежи: по 
сравнению с 2019 годом количество 
молодых людей, то есть населения 
в возрасте от 14 до 30 лет, сократи-
лось с 2359 человек до 2302 человек 
или на 2,42 %.

Дела спортивные
Расходы на физкультуру и спорт в 

прошлом году из областного и мест-
ного бюджетов составили 66647,9 
тыс. руб. (в 2019 году — 9695,4 тыс. 
руб.), из них финансирование спор-
тивной школы — 12465,7 тыс. руб. (в 
2019 году — 8277,1 тыс. руб.). В 2020 
году спортшколой были получены 
спонсорские средства в размере 94 
тыс. руб. (использованы для прове-
дения соревнований «Нязепетров-
ская верста») и доход от платных ус-
луг — 1,67 тыс. руб.

За 2020 год было проведено 16 
районных спортивных мероприя-
тий, а также организованы выезды 
спортсменов для участия в 21 меро-
приятии различных уровней.

Во исполнение поручения гу-
бернатора Челябинской области 
Алексея Текслера по развитию на 
территории Нязепетровского райо-
на лыжного двоеборья получен сер-
тификат на трамплин К-30, возоб-
новлены тренировки по прыжкам с 
трамплина в зимний период, орга-
низованы 2 выезда на сборы лыж-
ников-двоеборцев, а также участие 
команды во Всероссийских сорев-
нованиях в г. Нижний Тагил.

В июле 2020 года на стадионе 
«Локомотив» открыта площадка, 
оснащенная спортивным оборудо-
ванием и автоматическим рабочим 
местом для сдачи норм ГТО.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Управление одно,
направлений — два

Управление по молодежной политике, физической культуре и спорту 
эффективно отработало по всем сферам деятельности

Летом волонтеры участвовали в благоустройстве территории спортшколы

Твои люди, район

День защитника Отечества 
стал поводом для соцработ-
ников собраться в теплом 
кругу и вспомнить об общей 
работе. 

23 февраля в квартире Ю. П. 
Беляева собрались бывшие и ны-
нешние сотрудники управления 
социальной защиты населения, 
чья трудовая деятельность начи-
налась под руководством Юрия 
Петровича в годы создания этой 
службы. Собрались, чтобы поздра-
вить с праздником хорошего руко-
водителя и просто внимательного 
и доброго человека. 

Конечно, не обошлось без вос-
поминаний. А вспомнить было 
что, ведь они вместе пережили 
трудные перестроечные времена 
с отсутствием зарплат и пенсий, 
дефицитом, талонами, очередя-
ми. Кто-то пришёл в эту службу 
со школьной семьи, а кто-то пос-
ле сокращения с бывшего места 
работы. 

О первых шагах создания 
службы рассказал Юрий Петро-
вич. В 1992 году в двухэтажном 
здании на улице Свердлова раз-

местили несколько организаций. 
Более привилегированное по-
мещение отвели налоговикам, а 
для службы Юрия Петровича — 
комнату на первом этаже с про-
гнившим полом. Заменили лишь 
две доски, поэтому все ходили, 
боясь переломать ноги. Выде-
лили списанный стол и стулья, 
имелся металлический сейф. 

Всё было вновь, в том числе 
требовалось выстраивать отноше-
ния в коллективе. Сегодня Юрий 
Петрович вспоминает, что жалел 
девчат, знал, что они «сами голод-
ные», а безотказно шли помогать 
тем, кто так же обездолен. Про-
исходили и курьезные истории. 
Юрий Петрович лично знакомил-
ся с каждым, кто состоял на обслу-
живании, посещал людей на дому. 
Бывало, беседа затягивалась на 
час-полтора. И делал он это не 
ради того, чтобы проверить дея-
тельность своих сотрудников, он 
считал, что так будет правильно.

На встрече каждая из присут-
ствующих женщин нашла слова 
благодарности и признательно-
сти Юрию Петровичу.

Наталья СМИРНОВА

Близкие люди

Спешите дарить радость

66,666,6
составили расходы на 
физкультуру и спорт в 
2020 году.

млн.
рублей
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С заботой 
о народном здравии

Продолжение. Начало в № 8 от 26.02.2021 г. 
Почти 30 лет Исак Иванович «тя-

нул лямку» практически без отпу-
сков и выходных, работал допоздна, 
пока не уходил последний больной. 
А потому пользовался большим до-
верием у односельчан. О нём гово-
рили: «Наш мужицкий доктор».

В семидесятые-восьмидесятые 
годы в Красноуфимском уезде сви-
репствовали эпидемии натураль-
ной оспы, сыпного и брюшного 
тифа, распространены были вене-
рические болезни, чесотка, трахо-
ма. Много людей ежегодно поги-
бало от острых заболеваний. В 1877 
году, к примеру, в Нязепетровском 
заводе родилось 387 человек, а 
умерло 475. Высокой была детская 
смертность и смертность при ро-
дах. Только в 1879 году во время 
эпидемии натуральной оспы в 
Нязепетровском заводе умерло 
более 100 детей, столько же оста-
лись искалеченными: слепыми, 
рябыми... Причины этих болезней 
крылись преимущественно в «дур-
ных» гигиенических условиях, в 
которых находилось население, и 
отсутствии должной медицинской 
помощи. К примеру, оспоприви-
вание в Нязепетровском заводе в 
том же 1879 году Красноуфимской 
земской управой было поручено 
помощнику учителя местного учи-
лища, далёкому от медицины, при 
этом ему было установлено возна-
граждение в 25 копеек за каждого 
привитого ребёнка. А потому его 
совершенно не интересовало сос-
тояние прививаемого. Если роди-
тели отказывались от прививки в 
силу болезненного состояния ре-
бёнка, он угрожал донести на них в 
волостное правление.

Понимая всю сложность сос-
тояния дел в земской медицине, 
Красноуфимское земство попы-
талось наладить взаимовыгодное 
сотрудничество в медицинской 
сфере с горным ведомством и за-
водоуправлениями.

К этому времени в Кыштым-
ском горном округе за счёт завод-
ских средств содержались в трех 
заводах: Кыштымском, Каслин-
ском, Нязепетровском больницы 
и при них аптеки, однако коечный 
фонд больниц под предлогом, что 
«больных стало гораздо меньше», 
был значительно сокращен. «Что 
же касается аптек, то при взгляде 
на них, — отмечал М. Я. Попов, — 
невольно хочется думать, что они 
существуют только для успокое-
ния совести заводовладелиц, а не 
для действительной пользы». 

В 1874 году в округе врач нахо-
дился только в Кыштымской боль-
нице, при нем были два фельдше-
ра, аптекарь и аптекарский ученик, 
которые содержались на заводские 
средства. Но что значит один врач 
на пять заводов, когда Нязепетров-
ский завод отстоит от Кыштымского 
в 95, а Шемахинский в 138 верстах? 
Однако, несмотря на это, больные 
из Нязепетровска, которые были 
побогаче, предпочитали лечиться 
в Кыштыме, не жалея средств на по-
ездки к врачу. Основная же масса 
работного люда завода была лише-
на врачебной помощи.

Сознавая, вероятно, этот недо-
статок, земство Красноуфимского 
уезда в 1876 году учредило шестой 
врачебный участок в Нязепетров-
ском заводе, рассчитывая при этом 
на помощь со стороны управле-
ния Кыштымских заводов. Однако 
главная контора округа отказалась 
передать Нязепетровский госпи-
таль в распоряжение земского 
врача. Более того, главный врач 
Кыштымских заводов, узнав о на-
значении в Нязепетровский завод 
земского врача, воспретил завод-
скому фельдшеру, отправляющему 

вместе с тем и обязанности аптека-
ря, оказывать какое бы то ни было 
содействие земскому врачу. Тогда 
Красноуфимское уездное земское 
собрание в 1877 году приняло ре-
шение о ликвидации созданного 
участка. В его постановлении от-
мечалось, что по действующему 
законодательству заводоуправле-
ние само должно иметь в заводе 
собственного врача. 

Вместе с тем ситуация в завод-
ской медицине становилась всё 
хуже. В 1882 году в Нязепетров-
ском госпитале прошли лечение 
всего 45 человек, которые были 
заняты на тех или иных работах 
при заводе. К 1886 году в Нязепет-
ровском госпитале число крова-
тей было сокращено до 5, а за весь 
год пролечено 37 человек.

Не лучше была ситуация и в 
земской медицине. 27 января 1882 
года в самой популярной на тот 
момент газете «Екатеринбургская 
неделя» была помещена корре-
спонденция из Нязепетровского 
завода, в которой говорилось, что 
«в медицинском отношении жи-
тели Нязепетровска поставлены в 
весьма неблагоприятные условия. 
Хотя и находится в заводе земский 
фельдшер, но земство не позабо-
тилось снабдить его даже самими 
необходимейшими пособиями, 
без которых, как известно, меди-
цинская помощь не достигает сво-
ей цели; кроме того и сам охрани-
тель народного здоровья, вместо 
«подания» помощи больным, по-
зволяет себе слишком увлекаться 
спиртными напитками. Земство 
не позаботилось также прислать 
сюда и акушерку, хотя двенадца-
титысячное население завода и 
вправе было бы рассчитывать на 
такую любезность; теперь же ня-
зепетровцы должны прибегать к 
помощи повитух, которые делают 
немало проказ с роженицами».

В условиях перехода на «капита-
листические рельсы» большинство 
заводоуправлений, в том числе и 
Кыштымское, при резком сокра-
щении количества собственных па-
циентов согласились принимать в 
свои медицинские заведения за со-
ответствующую плату «посторон-
них» больных, в том числе земских.

В 1886 году на очередном засе-
дании Красноуфимского земско-
го собрания гласным (депутатом) 
от Нязепетровска Ульяном Пост-
никовым был поднят вопрос об 
устройстве при Нязепетровском за-
водском госпитале двух кроватей 
для больных, не обращающихся 
в заводских работах, и об отпуске 
медикаментов из заводской апте-
ки за счет земства. С этим вопро-
сом земская управа обратилась в 
Главное правление Кыштымских 
горных заводов и на этот раз полу-
чила положительный ответ. Прав-
ление согласилось устроить при 
Нязепетровском госпитале за счет 
земства две кровати для больных, 
не обращающихся в заводских 
работах, взимая за больного 50 
копеек в сутки. Относительно от-
пуска медикаментов из заводской 
аптеки заводоуправление сочло 
«более удобным, если земство бу-
дет уплачивать ту сумму, которая 
расходуется земством в Нязепет-
ровском заводе для земских боль-
ных, а именно 250 рублей в год». 
Размещение части пациентов в 
заводском госпитале обходилось 
земству существенно дешевле, чем 
строительство и содержание соб-
ственной больницы.

Н. КИСЛОВ, 
научный сотрудник МВЦ

Продолжение следует

Дети военной поры, на чьи 
плечи выпали голод, тяжёлый 
труд и недетская ответствен-
ность, более всего мечтали 
и стремились к лучшей жизни. 
Не все смогли добиться испол-
нения желаемого, но они искали 
применения своим возможно-
стям и знаниям, чтобы быть 
полезными Родине.

1946 году моя мама Л. Ф. 
Смирнова на хорошо и от-
лично окончила семилет-
нюю Гамаюнскую школу и, 
желая продолжить обуче-
ние, перешла в среднюю 

школу № 1. Из-за проблем с изуче-
нием немецкого языка по окон-
чании восьмого класса ушла в ве-
чернюю школу рабочей молодёжи 
и устроилась фрезеровщицей в 
инструментальный цех. Но мечта 
о хорошем образовании не остав-
ляла её. 

В 1950 году, поддавшись на аги-
тацию представителей Уфалей-
ского библиотечного техникума, 
поступила туда учиться. Расчет 
был прост: не надо далеко уез-
жать от дома, техникум снимал 
квартиры для студентов. Кварти-
ровали обычно у старичков, имея 
одну кровать на двоих и стол для 
занятий, а общежитие занимали 
студенты, прибывшие из детских 
домов. 

Сначала очень скучала по дому. 
«Транспортного сообщения между 
Уфалеем и Нязепетровском не 
было, — рассказывает мама. — 
Выйдешь на тракт, если, к твоему 
счастью, едет мужчина на лошади 
за сеном или дровами, доедешь 
до нужного ему поворота, а даль-
ше опять пешком». На всю жизнь 
запомнилась история, когда она 
однажды после майских праздни-
ков добиралась до Уфалея. Вто-
рого мая утром, взяв собранную 
родителями котомочку, вышла 
в надежде добраться пораньше. 
Но с подводой не повезло, а ког-
да дошла до Половинки, начался 
дождь. Мокрая до нитки, еле пере-
двигая ноги, только в девять часов 
вечера добралась до места. 

Хотя при техникуме была столо-
вая, студенты похаживали и в сто-

ловую металлургического завода. 
Хлеб был бесплатным, заказывали 
только чай. Но однажды у мамы и 
на чай денег не оказалось — вы-
ручили... пуговицы. Старшая се-
стра мамы — тетя Настя — сшила 
ей платье. Пуговиц в продаже не 
было, поэтому она 20-копеечные 
монеты обшила тканью и пришила 
вместо пуговиц. Мама срезала эти 
монеты, чтобы купить чай. 

Учиться ей нравилось, очень 
любила оформительское дело, но 
и школьную мечту о преподава-
тельской деятельности не остав-
ляла. Написала в педагогический 
институт с просьбой перевести ее 
на физико-математический фа-
культет и даже получила положи-
тельный ответ, но из-за отсутствия 
материальных возможностей у 
родителей осуществить мечту не 
смогла.

По окончании техникума мама 
три года отработала по направле-
нию в Нязепетровской районной 
библиотеке заведующей пере-
движным фондом. Люди в то вре-
мя были читающими, передвижек 
было много, обслуживали все де-
ревни района, лесопункты. Если 
книга пользовалась спросом, ее 
просили не держать долго на руках. 

Однажды от главного инжене-
ра завода М. П. Баевского узнала, 
что требуется специалист в техни-
ческую библиотеку. «Я загорелась 
желанием перейти на эту долж-
ность», — вспоминает мама, кото-
рая уже была заведующей район-
ной библиотекой. В августе 1956 
года она была принята на завод 
им. Калинина — заведующей тех-
нической библиотекой и архивом.

Библиотека относилась к бюро 
технической информации (БТИ), 
куда поступали брошюры на тех-
нические темы. В каждом цехе 
размещались небольшие настен-
ные стеллажи, которые постоянно 
обновлялись этими брошюрами, 
знакомя рабочих с техническими 
новинками. Мама регулярно оформ-
ляла выставки в библиотеке: «В по-
мощь токарю», «В помощь слесарю», 
«Экономика должна быть эконом-
ной» и другие. И сегодня на заводе 
хранятся альбомы, оформленные ее 
рукой: «Дела и люди нашего завода», 
«История Нязепетровского завода».

Постепенно увеличивала библи-
отечный фонд, проводила обзоры 
вновь поступившей литературы, 
выписывала периодику, которую в 
обеденный перерыв просматрива-
ли рабочие и служащие. Оказывала 
помощь тем, кто учился заочно, за-
казывала для них книги по межби-
блиотечному фонду. 

Могла бы и больше отдаваться 
этому делу, но много времени за-
нимала работа с архивом. Здесь 
всё пришлось начинать с нуля. 
Архив находился в небольшой 
комнате, где все документы были 
свалены в кучу. Директор завода 
В. К. Латыев выделил помещение 
большей площади, изготовили 
стеллажи под документы. Соста-
вила номенклатуру дел, на основа-
нии которой каждый год сдавала 
документы постоянного срока хра-
нения в областной архив. 

Расчётные ведомости в архи-
ве хранились с 1928 года. Береж-
ное отношение к архивным до-
кументам очень помогло людям, 
которые в годы войны были эва-
куированы с Новокраматорского 
завода (Украина) на наш завод. По 
окончании войны большинство из 
них вернулись на родину, а когда 
пришло время выхода на пенсию, 
в отдел кадров стали приходить 
заявки с просьбой подтверждения  
трудового стажа. На основании 
хранившихся ведомостей о зар-
плате запрос удовлетворяли. 

Мама всегда стремилась соз-
дать уют в библиотеке: на широ-
ких подоконниках буйно произ-
растали любимые ею примулы, а 
в больших бочках на полу стояли 
пальмы.

Вела активную обществен-
ную работу при профкоме заво-
да, являясь первым заместителем 
председателя профкома при Г. А. 
Селиванове, затем при Ю. В. Недо-
спелове. 

В 1963 году за добросовестную ра-
боту и хорошее ведение дел в архиве 
Л. Ф. Смирнову наградили почётной 
грамотой Челябинского областного 
совета профсоюзов, в 1985 году за 
долголетний, добросовестный труд 
— медалью «Ветеран труда». 

10 марта 1986 года мама ушла на 
заслуженный отдых. 

Наталья СМИРНОВА

Хозяйка библиотеки

В

Л. Ф. Смирнова знакомит Н. В. Шапошникова (начальника БТИ) с новой выставкой

Лидия Федоровна Смирнова — библиотекарь, мечтавшая стать преподавателем 
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КонкурсКультура

Для самых сильных и муже-
ственных защитников Родины 
сотрудники Ситцевского дома 
культуры, учащиеся школы и 
гости деревни подготовили и за-
писали на видео разножанровые 
творческие номера. Посмотреть 
концерт можно было в группах 
Ситцевского дома культуры в со-
циальных сетях в праздничный 
день 23 февраля. 

Открылся онлайн-концерт 
песней «Защитники Отечества» 
в исполнении Юлии Темнико-
вой. Вокалисты музыкального 
коллектива «Родники» Анфиса 
Синицына, Ксения Забаранкова 
и его руководитель Юлия Тем-
никова подготовили вокальный 
номер «Пой, солдат, пой». Заве-
дующая библиотекой деревни 
Ситцева и постоянная участни-
ца всех праздничных программ 
Ситцевского ДК Галина Гайсина 
прочитала стихотворение «Муж-
чинам», посвятив его всем пред-
ставителям сильного пола. 

Свой творческий номер под-
готовили и будущие защитники 
— солисты детского вокального 
коллектива «Соловушки» Вячес-
лав и Владимир Хайретдиновы. 
Они исполнили песню «Шли 
солдаты». 

Участники театрального 
кружка «Миниатюра» под руко-
водством директора дома куль-
туры О. Е. Перфильевой порадо-
вали зрителей юмористической 
сценкой «На первый–второй рас-
считайсь!». В номере участвова-
ли учащиеся Ситцевской СОШ 
Арина Горяева, Виктория Си-
ницына, Екатерина Устюгова и 
Кристина Обвинцева. 

В этот праздничный день с 
экранов звучали поздравления 
не только для любимых мужчин, 
но и вспомнили тех, кто, не щадя 
своей жизни, защищал Родину от 
врагов во время Великой Отече-
ственной войны. Музыкальные 
номера всем участникам войны 
посвятили вокальный коллектив 
Ситцевского ДК «Родники» и гос-
ти из Челябинска Антон Смирнов 
и Денис Коробков. Вокалистки 
из ансамбля «Родники» специ-
ально записали на видео музы-
кальный клип «Всё будет», кото-
рый был снят возле открытого в 
прошлом году в Ситцева мемо-
риала участникам войны. Денис 
Коробков спел песню «Приказ», а 
Антон Смирнов посвятил ветера-
нам песню «Десятый наш десант-
ный батальон» из фильма «Бело-
русский вокзал».

Елена СЕВЕРИНА

«Спешим 
поздравить 
вас!»
Так называлась концертная 
онлайн-программа, которой 
работники культуры деревни 
Ситцева поздравили предста-
вителей сильного пола с Днем 
защитника Отечества.

Все участники конкурса: 
Артем Галанов, Дмитрий 
Прокопенко, Иван Золотов 
и Эрнест Сафиулин, как 
на подбор, оказались творче-
скими ребятами с хорошим 
чувством юмора и разносто-
ронними талантами.

И вновь на сцене
Год назад конкурс РДК «Мистер 

Нязепетровск» стал последним мас-
совым мероприятием перед объ-
явлением пандемийных ограни-
чений. Спустя ровно год с этого же 
конкурса массовые мероприятия 
возобновились на большой сцене 
РДК. Соскучившиеся зрители и чле-
ны жюри от души смеялись шуткам 
ведущих Евгения Харланова и Кон-
стантина Сметанина, с азартом и 
благодарностью одаривали апло-
дисментами всех участников.

В конкурсе приняли участие 
четверо старшеклассников: Артем 
Галанов и Дмитрий Прокопенко 
из СОШ № 1, Эрнест Сафиулин из 
СОШ № 2 и Иван Золотов из Шема-
хинской СОШ. 

В состав жюри вошли директор 
дома учащейся молодежи Евгения 
Рафикова (председатель жюри), 
основатель игр КВН в Нязепетров-
ске Анатолий Бардин, методист 
управления по молодежной поли-
тике, физкультуре и спорту Вера 
Седова и руководитель исполни-
тельного комитета местного отде-
ления партии «Единая Россия» Ека-
терина Грачева. «Единая Россия» 
традиционно выступила спонсо-
ром мероприятия.

О том, насколько разными и 
яркими предстали на конкурсной 
сцене кандидаты на соискание зва-
ния «Мистер Нязепетровск-2021», 
можно судить по тем профессиям, 
к которым у ребят лежит душа: Ар-
тем думает о карьере программи-
ста, Иван выбрал отважную про-
фессию спасателя, Эрнест мечтает 
покорить небо и стать пилотом, а 
Дмитрий Прокопенко решил поко-
рять публику и пользователей Ин-
тернета в качестве иллюзиониста 
и шоумена. Об этом они рассказа-
ли в конкурсном задании «Выбор 
профессии». 

На каждом творческом эта-
пе: «Визитная карточка», «Выбор 
профессии», «Импровизация на 
заданную тему» и «Конкурс талан-
тов» жюри оценивало умение ори-
гинально представить и раскрыть 
себя, показать таланты, обаяние и 
творческие способности. Самым 
интересным и смешным этапом 
стало задание «Импровизация», 
в котором участники должны 
были с юмором выкрутиться из 
заданной жизненной ситуации. 
Ведущие разыграли комические 
случаи, которые вдруг начинали 
развиваться самым неожиданным 
образом. Участники конкурса не 
уступили ведущим в находчиво-

сти, чем очень повеселили зрите-
лей и жюри.

С чувством, с толком, 
с расстановкой
Артему Галанову из СОШ № 1 

нравится изучать языки програм-
мирования, поэтому его видеоро-
лик в конкурсе «Визитка», оформ-
ленный с применением разных 
технических видеоприемов, пере-
нес жюри и зрителей в виртуаль-
ную реальность. В конкурсе «Вы-
бор профессии» Артем вместе с 
одноклассниками представил 
сценку, как он проходит путь от 
внимающего старшеклассника на 
уроке профориентации до извест-
ного программиста. В задании на 
импровизацию Артему досталась 
ситуация «Школьник пришел ис-
правлять двойку по истории», где 
он с выдумкой поддержал коми-
ческий диалог с «учителем» — К. 
Сметаниным. Главный талант Ар-
тема — выразительное чтение. 
Юноша не раз представлял район 
на областном этапе конкурса чте-
цов «Живая классика». В качестве 
творческого задания он прочитал 
отрывок из повести Ю. Яковлева 
«Сердце земли» о вечной любви к 
матери. 

В разговорном жанре
Второй участник из СОШ № 1 

Дмитрий Прокопенко, судя по все-
му, решил взять не тщательной 
подготовкой, а харизмой и само-
уверенностью, которых юноше не 
занимать. Он решил обойтись без 
традиционных видеороликов, сти-
хов, песен и танцев и во всех кон-
курсах держал внимание зала ис-
ключительно на живом диалоге и 
импровизации. В задании «Визит-
ка» он представил, что его пригла-
сил на интервью известный журна-
лист Юрий Дудь, в роли которого 
выступил Е. Харланов. В интервью 
Дмитрий рассказал о детских го-
дах, проведенных на Сахалине, и 
своем увлечении микромагией — 
фокусами с мелкими подручными 
предметами. 

В конкурсе импровизации на-
ходчивому Дмитрию досталась 
ситуация «Пришел поступать в 
театральное училище», где «аби-
туриент» потеснил экзаменаторов 
— Е. Харланова и К. Сметанина — 
своим напором и уверенностью 
и даже спел. В конкурсе талантов 

Дмитрий поставил в тупик членов 
жюри ловким фокусом с картами, 
за что и получил за это задание 
все пятерки. Непосредственность 
Дмитрия и его уверенное поведе-
ние на сцене расположили к нему 
зрителей и жюри. «Твой жанр — 
стендап!» — отметил в финале Ана-
толий Бардин.

Иван из Шемахи
Иван Золотов из Шемахинской 

средней школы — призер и побе-
дитель районных соревнований по 
туризму, а на конкурс «Мистер Ня-
зепетровск» его, судя по видеови-
зитке, заставили пойти однокласс-
ницы, для чего развернули целую 
спецоперацию в духе фильма «Кав-
казская пленница»: мешок на голо-
ву и — в багажник! Иван предстал 
на конкурсе в естественном обра-
зе скромного, но добродушного 
деревенского парня. «Вот такой я, 
Иван из Шемахи», — подытожил 
он в своей визитке. Иван мечтает 
стать спасателем. В видеоролике о 
профессии он показал, как его зна-
комят с работой Шемахинской до-
бровольной пожарной дружины, и 
с юмором поставил себя на место 
Ивана из мультфильма «Иван Ца-
ревич и серый волк». 

В задании «Ипровизация» Ива-
ну досталась ситуация на тему «Па-
рень пришел знакомиться с отцом 
девушки». И здесь Иван из Шемахи 
был органичен в образе простого 
парня, который где-то промолчит, 
но если и выскажется, то искренне 
и бесхитростно. На конкурсе та-
лантов Иван показал мастер-класс 
по выпиливанию лобзиком.

С честью 
и достоинством
Эрнест Сафиулин из СОШ № 2 

учится в кадетском классе, а это 
уже не шутки, но ответственность, 
дисциплина и выдержанность, за 
неправильно завязанный галстук 
юнармеец может лишиться повы-
шения в звании. В конкурсе «Ви-
зитка» кроме традиционного ви-
деоролика Эрнест показал сценку, 
выстроив ответы на традицион-
ные вопросы в виде допроса, по 
итогам которого признан достой-
ным защищать честь кадетов на 
конкурсе. 

Во всех появлениях Эрнеста на 
сцене его сопровождала стройная 
шеренга одноклассников в кадет-

ской форме, и от этого все выступ-
ления юноши только выигрывали. 
Другая половина класса дружно и 
громко поддерживала своего то-
варища из зала и это, несомненно, 
помогло ему с честью и достоин-
ством выдержать все «боевые» за-
дания конкурса. 

В конкурсе талантов Эрнест 
доказал, что они у него, действи-
тельно, разносторонние: для стар-
шего поколения он станцевал 
кадетский вальс, для молодежи 
показал шутливые танцевальные 
элементы под музыку современ-
ных исполнителей. По силам каде-
там и талант художественного чте-
ния: стихотворение «Я Вас любил» 
Эрнест с юмором представил в со-
временном прочтении. В конкурсе 
«Импровизация» юноше досталась 
тема, как сын признается отцу, что 
он рэпер. Вместе с ведущим Е. Хар-
лановым Эрнест устроил импрови-
зированный рэперский поединок, 
в котором победил юмор.

Парень признался, что в про-
цессе обучения в кадетском клас-
се захотел стать летчиком, о чем 
убедительно и красиво рассказал 
в конкурсном задании «Выбор про-
фессии». «Может, сразу в театраль-
ный?» — уже в финале начал отго-
варивать Анатолий Бардин. «Если 
не поступишь на летчика, приходи 
к нам, в дом культуры!» — пригла-
сили ведущие. 

Каждое выступления Эрнеста 
все судьи оценивали исключи-
тельно на пять баллов, а зрители 
— дружным смехом и бурными ова-
циями, но главной и заслуженной 
наградой стало звание «Мистер 
Нязепетровск-2021». Артем Галанов 
стал победителем Интернет-голо-
сования в социальных сетях в но-
минации «Мистер Импозантность». 
Все участники получили призы от 
партии «Единая Россия».

Елена СЕВЕРИНА

Кто вы, «Мистер»?
27 февраля в Нязепетровске состоялся конкурс для юношей «Мистер Нязепетровск» 

Эрнест СафиулинАртем ГалановДмитрий Прокопенко

Иван Золотов

ЕКАТЕРИНА ГРАЧЕВА, 
руководитель исполнитель-

ного комитета  политической 
партии «Единая Россия»: 

— Конкурс мне очень понра-
вился! Отдельное спасибо 
хочется сказать группе под-
держки Эрнеста Сафиулина. 
На мой взгляд, для болельщи-
ков стоило сделать отдель-
ную номинацию. 
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Спортивная жизнь

В воскресенье на территории 
спортивной школы в четвер-
тый раз прошла командная 
лыжная эстафета «Нязепет-
ровская верста». 

оревнования, посвященные 
памяти Владимира Алек-
сандровича Захарова, как 
всегда, прошли с участием 
его близких родственников. 
Так, его старший брат — 

Юрий Александрович — специаль-
но приехал ради этого из Озерска, 
где он сейчас проживает, а сын Сер-
гей по традиции уже в четвертый 
раз провел церемонию поднятия 
флага. С приветственным словом к 
спортсменам обратилась замести-
тель главы района по социальным 
вопросам Н. В. Акишева и пожелала 
всем успешного выступления.

Соревнования, может, были не 
столь массовые, как в первые годы 
проведения, когда в них кроме ня-
зепетровцев участвовали спорт-
смены из других городов области, 
тем не менее, собрали достаточно 
участников и болельщиков. Всего 
было три забега, в которых при-
няли участие спортсмены четырех 
возрастных групп. Первыми на дис-
танцию вышли самые юные лыжни-
ки — мальчики и девочки 2009 года 
рождения. У этих ребят были самые 
активные группы поддержки, со-
стоявшие из родителей, а также 
бабушек с дедушками. «Арсений, 
Никита…» — звонко звучали над 

прудом имена маленьких спортсме-
нов. К слову, все они показали себя 
настоящими бойцами: ни один не 
сошел с дистанции. 

В преодолении километровой 
трассы (по 500 метров на каждого) 
лучший результат показала коман-
да в составе Нади Дьяконовой и 
Лены Ершовой, меньше минуты им 
уступили Софья Шерстнева и Лена 
Никулина, замкнули тройку лиде-
ров Валерия Ожегова и Вероника 
Вязовикова. 

Еще более отчаянно сражались 
мальчики, разрыв между команда-
ми составлял десятки секунд. Пер-
выми борьбу завершили Александр 
Носов и Артем Малых, серебро со-
ревнований у Арсения Брагина и 
Макара Дубровских, бронза — у 
Никиты Лисина и Артема Минди-
баева. 

Во втором забеге участвовали 
ребята постарше (2007 — 2008 г. р.) 
и уже имеющие в своем активе на-
грады не только районного, но и 
областного уровня, поэтому и борь-
ба здесь выдалась более острая, а 
дистанция была длиннее: каждому 
из участников команды надо было 
пробежать два круга протяженно-
стью 1 км. Лидерами гонки среди 
девочек стали Александра Долгова 
и Ильзира Хисаметдинова, второе 
место заняла команда в составе 
Ксении Бекетовой и Полины Сле-
саревой, третье — Софья Бадрет-
динова и Маргарита Зеленкина. 
Победителями среди мальчиков 
стали Никита Петухов и Максим 

Желтышев, серебро соревнований 
завоевали Илья Лугинин и Анас 
Рашидов, бронзу — Иван Бекетов и 
Михаил Ламанов. 

Третий забег объединил спорт-
сменов сразу двух возрастных 
групп. В группе 2003 — 2006 г. р. 
среди юношей победили Никита 
Шархиев и Дмитрий Тупицын, вто-
рое место заняли Андрей Тотов и 
Антон Желтышев, третье — Андрей 
Усталков и Дмитрий Сокольских. У 
девушек быстрее оказалась связка 
Дарьи Юмагуловой с Елизаветой 
Стахеевой, около двух минут им 
уступили Кристина Беспалова и 
Ирина Желтышева. 

В группе 2002 г. р. и старше у 
женщин победила команда в соста-
ве Анжелы Ламановой и Екатерины 
Мироновой, второе место у Альби-
ны Гарифулиной и Любови Сельни-
циной. У мужчин золото завоевала 
команда в составе Артема Горбуно-
ва и Артура Хамзина, серебро взяли 
Денис Овчинников и Сергей Лукин, 
бронзу — Александр Никулин и Рус-
лан Нургалеев.

Все победители и призеры были 
награждены медалями, грамотами 
и денежными сертификатами, а 
также подарками, предоставлен-
ными депутатом Государственной 
Думы РФ В. В. Бурматовым. 

Организаторы выражают благо-
дарность за спонсорскую помощь 
А. А. Макарову, Е. Н. Педашенко, В. 
Г. Селиванову, А. В. Данькову и Е. А. 
Усольцеву.

Зульфия ХАКИМОВА 

Последний день зимы

Только сильным покоряется «Верста» 

Об утверждении 
проекта планировки и проекта межевания

Постановление администрации 
Нязепетровского муниципального района от 20.02.2021 г. № 127

В соответствии со статьей 46 Гра-
достроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании протокола 
публичных слушаний от 01.02.2021 г. ад-
министрация Нязепетровского муни-
ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить проект планировки и 
проект межевания территории, пред-
усматривающий размещение линей-
ного объекта: «Газопровод среднего 
давления, установка ГРПШ для газос-
набжения Западного микрорайона г. 
Нязепетровска Челябинской области 
(1-я очередь проектирования)» (далее 
— проект планировки и проект меже-

вания территории). 
2. Настоящее постановление под-

лежит официальному опубликованию. 
Утвержденный проект планировки и 
проект межевания территории и по-
становление подлежат размещению на 
официальном сайте Нязепетровского 
муниципального района.

3. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя главы муниципального 
района по дорожному хозяйству и бла-
гоустройству Коростелева А. В.

4. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его подписания.

Глава Нязепетровского 
муниципального района                  

С. А. Кравцов

21 февраля в деревне Ситцева 
состоялся IV районный фе-
стиваль певцов-исполните-
лей, играющих на музыкаль-
ных инструментах «И играю, 
и пою». Мероприятие прошло 
в ставшем уже привычном 
формате онлайн.

В районном фестивале певцов-
исполнителей «И играю, и пою» 
заочно приняли участие вокали-
сты из пяти сел и деревень райо-
на, г. Нязепетровска, а также из 
поселка Нижний Уфалей. Всего 
за первое место состязались де-
вять участников. Тема фестиваля 
в этом году звучала как «Россия 
трудовая», то есть в вокальных но-
мерах конкурсантам требовалось 
отразить тему труда. 

Определить победителей 
конкурса в разных номинациях 
предстояло жюри в составе за-
местителя директора РДК И. В. 
Могильниковой, заведующей 
организационно-методическим 
отделом РДК О. В.  Туголуковой, 
учителя английского языка Сит-
цевской СОШ Д. Ф. Галиуллиной, 
заведующей Ситцевской сельской 
библиотекой Г. Г. Гайсиной.

Поскольку фестиваль был заяв-
лен в формате онлайн, все участ-
ники прислали в оргкомитет — дом 
культуры деревни Ситцева — виде-
озаписи своих выступлений. Про-
грамму фестиваля открыла виде-
озапись руководителя ансамбля 
«Для души» РДК Нафисы Гилязт-
диновой. Вместе со своим коллек-
тивом вокалистка исполнила для 
конкурса два музыкальных номера: 
«Песней душу тронь» и бамовскую 
песню «Багульник». Глава Гривен-
ского сельского поселения В. Ле-
онов в своем выступлении также 
заручился музыкальной поддерж-
кой — при участии Ситцевского 
вокального коллектива «Родники» 
он записал на видео песню из кино-
фильма «Весна на Заречной улице» 
, аккомпанируя себе на баяне. Пос-
ле подведения итогов оба вокаль-
ных коллектива получили благо-
дарственные письма.

Заведующий Аптряковским 
сельским клубом Руфан Хасанов 
представил на конкурс нацио-
нальную песню «Шахта» о труде 
рабочих под землей, участницы 
дуэта из с. Арасланово Гузалия 
Самситдинова и Роза Мухарамо-
ва выбрали для конкурса русскую 
народную песню «Пошли девки на 
работу». Интересные музыкаль-
ные номера прислали Федор Поз-
деев из Ташкиновского сельского 
клуба и Юрий Светлаков из Ункур-
ды. Федор для создания нужного 
образа в песне «Колхозная» актив-
но использовал декорации, вос-
создав атмосферу деревенской 
улицы, а Юрий исполнил под ги-
тару частушки и песню «Педагог», 
переложив ее на мотив одной из 
песен В. Высоцкого. Вокальный 
номер Андрея Максимова из Ниж-
него Уфалея — песня «Гудок завод-
ской» — также был исполнен под 
аккомпанемент гитары.

Не все участники конкурса 
придерживались заявленных пра-
вил: трудовой темы и живого му-
зыкального исполнения. Фаниль 
Сафаргалин из Ункурды исполнил 
песню «Рябинушка», воспеваю-
щую уральскую рябину, а Оксана 
Шляпникова из Нижнего Уфалея, 
выбрав соответствующую теме 
песню «Земля-кормилица», ис-
полнила ее под минусовку. 

После подведения итогов кон-
курса жюри решило в этом году 
не присуждать призовые места, а 
поощрить каждого участника от-
дельной номинацией. Нафиса Ги-
лязтдинова была отмечена в номи-
нации «За душевное исполнение», 
Владимир Леонов — «За проник-
новенность в исполнении», Андрей 
Максимов — «За искренность в ис-
полнении», Фаниль Сафаргалин 
— «За эмоциональное исполнение 
песни», Юрий Светлаков — «За 
оригинальное исполнение», Фёдор 
Поздеев — «За театральность в ис-
полнении», Оксана Шляпникова — 
«За артистичность в исполнении», 
Руфану Хасанову присуждена но-
минация « Народное пение».

Елена СЕВЕРИНА

Играй и пой!

Федор Поздеев из Ташкинова воссоздал атмосферу колхоза

Официально

Правда ли, что на 10 девчонок 
только 9 ребят? Ответ знают 
специалисты территориально-
го органа Федеральной службы 
государственной статистики 
по Челябинской области.

По данным переписи населения 
2010 года мужчин в Челябинской 
области было 1 млн. 590 тысяч, а 
женщин — 1 млн. 886 тысяч. Одна-
ко в зависимости от возраста это 
соотношение меняется. «Среди 
южноуральцев в возрасте до 30 лет 
представителей сильного пола — 
большинство. Среди детей от 5 до 
9 лет доля мальчиков составляла 
51,1 %, среди подростков в возрасте 
15 — 19 лет — 50,3%. Паритет между 

полами был достигнут только к 
25  — 29 годам, а затем поменялся в 
обратную сторону. К 80 годам доля 
мужчин составляла лишь 25,9 %, по-
скольку женщины, по статистике, 
в среднем живут дольше на 10 лет», 
— отмечают в ведомстве. Сегодня 
по данным статистики средняя про-
должительность жизни представи-
телей сильного пола составляет 67 
лет, а у прекрасной половины чело-
вечества — 77 лет. 

Интересный факт: женщин, ко-
торые считают себя замужними, 
значительно больше, чем мужчин, 
считающих себя женатыми. «В воз-
расте 20 — 24 лет на 61 тысячу замуж-
них женщин региона приходилось 
35 тысяч женатых мужчин данного 

возраста. А в возрастной категории 
35 — 39 лет число женатых мужчин 
превышало число замужних жен-
щин:  88 тысяч против 87 тысяч», — 
отмечают специалисты. 

Насколько изменился средне-
статистический мужчина спустя 10 
лет и каков современный портрет 
южноуральской женщины, пока-
жет предстоящая перепись насе-
ления. Обновленные сведения об 
образовании, брачном состоянии, 
трудовой деятельности и другие со-
циально-демографические харак-
теристики населения Челябинской 
области будут получены по итогам 
проведения Всероссийской пере-
писи населения в 2021 году.

Подготовила Людмила МЕЛАШИЧ

Перепись-2021

Такие разные

С

для нязепетровцев прошел по-спортивному
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