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Чтобы дома 
не скучать

Выставка «Мир увлечений пен-
сионеров» возникла в рамках 
клуба ветеранов педагогическо-
го труда «Общение», а теперь 
принять участие в ней могут 
представители любых ветеран-
ских организаций.
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Два года 
у руля области 

19 марта 2019 года Владимир Пу-
тин принял отставку губернато-
ра Челябинской области Бориса 
Дубровского и назначил и.о. гла-
вы региона Алексея Текслера. Ка-
кие изменения произошли за это 
время в Нязепетровском районе?

Понять это жителям с. Араслано-
во помогли сразу два мероприя-
тия, посвященные женскому дню. 
Это конкурсно-развлекательная 
программа с участием женщин и 
выставка декоративно-приклад-
ного творчества, в которой мог 
участвовать любой желающий, 
владеющий каким-либо видом 
мастерства.

Таланты среди нас
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Выставка

Депутат Госдумы Владимир 
Бурматов лично проверил, 
как выполняются наказы 
нязепетровцев по улучшению 
качества и доступности 
медицинской помощи. 

о время рабочего визита в Ня-
зепетровск В. В. Бурматов по-
сетил районную больницу и 
оценил результаты ремонта, 
который прошел в поликли-
нике. Привести в порядок ме-

дицинское учреждение – это была 
просьба жителей района, с которой 
они неоднократно обращались к 
парламентарию. При поддержке 
Владимира Бурматова, а также при 
содействии губернатора Челябин-
ской области Алексея Текслера и 

благодаря  активной позиции адми-
нистрации Нязепетровского района, 
удалось провести масштабную ре-
конструкцию поликлиники.

«Последний капитальный ремонт 
в медучреждении был двадцать лет 
назад, и состояние здания  было со-
ответствующее. За год нам удалось 
провести ремонт фасада, крыши, 
полностью отремонтирован кори-
дор, привели в порядок полы, ка-
бинеты, прошла частичная замена 
мебели, появилось новое оборудова-
ние для телефонии, новые компью-
теры», — отмечает главный врач рай-
онной больницы Наталья Степанова.

Владимир Бурматов пообщался 
с пациентами обновленной поли-
клиники, которые очень довольны 
изменениями. «Раньше здесь было 
ужасно, не хотелось сюда приходить, 

обстановка совершенно не способ-
ствовала выздоровлению. А сей-
час — красота, чистота», — делится 
впечатлениями пенсионерка Нина 
Александровна Гаврилова.

Владимир Бурматов отметил, 
что останавливаться на этом рано, 
медицинское учреждение требует 
дальнейшей реконструкции.

Медицина 
выздоравливает

В этом году в Нязепетровске планируется проектирование нового хирургического 
корпуса, а также приобретение современного медицинского оборудования 

Под таким названием в му-
зейно-выставочном центре 
открылась новая выставка. 

60 лет назад, 23 марта 1961 года, 
в Нязепетровске был сдан в эксплу-
атацию телевизионный ретрансля-
тор. Нязепетровцы в числе первых 
в Челябинской области стали смот-
реть передачи центрального теле-
видения при хорошем качестве изо-
бражения и звука. 

Строился ретранслятор методом 
народной стройки. Инициировал 
строительство телеретранслятора в 

ноябре 1959 года второй секретарь 
райкома КПСС Василий Кузьмич 
Латыев. Практически он стал руко-
водителем этой народной стройки. 
Проектная стоимость ретранслято-
ра составляла 300,7 тысяч рублей. 
Южно-Уральская железная дорога 
выделила на строительство ретран-
слятора 300 тысяч рублей, завод 
имени М. И. Калинина изготовил 
телебашню высотой 45 метров, лес-
промхоз построил здание ретран-
сляционной станции. Коллектив 
конструкторов завода во главе с В. 
К. Висневским разработал проект 

монтажа и подъёма телебашни, ко-
торый был осуществлён в октябре – 
ноябре 1960 года под руководством 
главного механика завода И. И. Си-
дорова. Аппаратуру монтировали 
работники районного узла связи под 
руководством Петра Максимовича 
Гаврилова.

На выставке представлены фото-
графии и документы, рассказываю-
щие о строительстве ретранслятора, 
а также о развитии телевидения в 
Нязепетровском районе за прошед-
шие 60 лет.
Н. КИСЛОВ, научный сотрудник МВЦ

Свет голубого экрана

Учреждения здравоохранения стали первыми объектами, которые посетил В. Бурматов в ходе 
визита в Нязепетровск
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Центральная библиотека 
приглашает всех желаю-
щих на юбилей «Ковчега».

Торжественное мероприятие, 
посвященное 25-летию литера-
турного объединения, состоится 
19 марта. В праздничной про-
грамме: рассказы об истории 
«Ковчега» с момента его образо-
вания и до сегодняшнего дня; о 
достижениях местных поэтов и 
писателей на литературном по-
прище; воспоминания о «ковче-
говцах», ушедших из жизни; выс-
тупления членов объединения и 
гостей. Все выступления будут 
сопровождать видеопрезента-
ции, будет организована выстав-
ка работ местных литераторов.

Начало в 15 часов. 

Весна идет!
В воскресенье, 14 марта, 
на площади состоится на-
родное гуляние «Широкая 
Масленица».

Начнутся проводы зимы в 12 
часов. С этого времени все же-
лающие смогут покататься на 
лошадях, поучаствовать в на-
родных забавах и конкурсах: 
попытать удачу при покорении 
столба, помериться силой в под-
нятии гирь и армрестлинге и 
других играх. Для детей пройдет 
веселый квест со сладкими при-
зами. Традиционно можно будет 
подкрепиться и согреться горя-
чим чаем у торговых рядов. 

В 12.30 начнется скомороши-
на, а в 13.00 — театрализован-
ное представление «К теще на 
блины». И, конечно, какая же 
Масленица без традиционного 
сожжения чучела Зимы!

Приходите — будет весело! 

Сообщи, 
где торгуют 
смертью
На территории Челябин-
ской области и Нязепет-
ровского района в част-
ности с 15 по 26 марта 
стартует первый этап 
всероссийской антинарко-
тической акции «Сообщи, 
где торгуют смертью!».

На время проведения меро-
приятия в правоохранительных 
ведомствах, учреждениях орга-
нов государственной власти и 
местного самоуправления от-
кроются «горячие линии», по ко-
торым будут поступать оператив-
ные данные и вопросы, связанные 
с проблемами наркомании и нар-
копреступности. 

Любую информацию о фак-
тах совершения преступлений 
в сфере незаконного оборота 
наркотиков, а также предложе-
ния по вопросам повышения 
эффективности работы в сфере 
профилактики наркомании и 
наркопреступности, лечения и 
реабилитации наркозависимых 
вы можете сообщить по телефо-
ну 02 (с мобильных устройств — 
102), а также по номеру «горячей 
линии» Челябинской областной 
наркологической больницы: 8 
(351) 775-11-91.

«Ковчегу» — 25

2020 

получил В. Бурматов от 
жителей округа, в который 
входит и Нязепетровский 
район,  избираясь в 2016 
году в депутаты Госдумы. 
Все наказы выполнены.

тысяч наказов

 ясно

 ясно

 облачно
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Поздравляю На Южном Урале

Уважаемые земляки!
Поздравляю с Днем воссоединения Крыма с Россией! 
«Крымская весна» нашла глубокий отклик в сердце каждого из нас. 

Она стала символом национального единения, восстановления исто-
рической справедливости.

Несколько поколений южноуральцев крепко связаны с крымской 
землей. Наши предки проливали кровь, защищая и освобождая от 
захватчиков Севастополь и другие крымские города. Предприятия 
и специалисты из  Челябинской области вложили много сил в созда-
ние крупных инфраструктурных объектов, таких как Крымский мост 
и энергомост, обеспечивший полуостров электроэнергией. Через ин-
ститут побратимства, деловое и культурное сотрудничество, туристи-
ческие и гуманитарные связи мы продолжаем укреплять дружеские 
отношения Южного Урала и Крыма, искать новые грани и перспекти-
вы совместного развития.

Пусть этот день служит ярким напоминанием о том, что сила нашего 
народа — в единстве и сплоченности. Желаю всем счастья, мира, добра 
и процветания, новых свершений и достижений на благо нашей Родины!

Губернатор Челябинской области А. Л. ТЕКСЛЕР

«Мы были здесь неоднократ-
но, поликлиника раньше  нахо-
дилась в ужасном состоянии, в 
котором медицинские учрежде-
ния в принципе не имеют права 
находиться, поэтому в течение 
года по нашей инициативе здесь 
были проведены работы по ре-
конструкции. Сегодня это ухо-
женное здание, приведенное в 
порядок. В этом году здесь прой-
дет закупка дополнительного 
медицинского оборудования и 
начинается проектирование но-
вого хирургического  корпуса. 
После того, как эти работы за-
вершатся, мы выйдем на строи-
тельство, это будет совершенно 
другой уровень для медицинско-
го учреждения. Останавливаться 
на этом нельзя, нужно идти впе-
ред и смотреть на шаг дальше», 
— подчеркнул депутат Госдумы.

Парламентарий отметил, что 
в этом году планируется проек-
тирование нового  корпуса боль-
ницы, который появится на мес-
те двух старых построек, и будет 

соединен теплым переходом с 
основным зданием медучреж-
дения. Также в этом году плани-
руется закупка дорогостоящей 
техники, в том числе  цифрового 
маммографа, что позволит про-
ходить сложные обследования, 
не выезжая из города.

Во время посещения район-
ной  больницы   Владимир Бур-
матов поздравил женскую часть 
коллектива медицинского уч-
реждения с 8 Марта  и вручил по-
дарки. За добросовестный труд 
благодарностями депутата  Го-
сударственной Думы отмечены 
главный врач Наталья Никола-
евна Степанова, врач-терапевт 
участковой поликлиники Люд-
мила Григорьевна Денисова, 
заведующая отделением, врач-
инфекционист Татьяна Серге-
евна Балакина, заведующая от-
делением, врач-рентгенолог 
Елена Николаевна Федько, стар-
ший фельдшер отделения скорой 
медицинской помощи Раиса Ха-
митовна Сафиулина.

Анна ИВАНОВА 

Медицина 
выздоравливает
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а время, прошедшее с его на-
значения главой региона, в 
Нязепетровском районе про-
изошли значительные изме-
нения. И все — на благо жи-
телей.

Новая старая школа
 В 2019 года завершилась рекон-

струкция старейшей школы Нязе-
петровска — СОШ № 1. Окончание 
строительно-монтажных работ на-
ходилось на контроле губернатора. 
1 сентября 2019 года порог обнов-
ленной школы переступил 621 уче-
ник. А в прошлом году в школе от-
крылся современный центр «Точка 
роста». На средства областной суб-
сидии были оборудованы два каби-
нета: один для занятий теоретиче-
ской направленности, другой — для 
проектной деятельности. 

«Кабинет красиво оформлен, 
много оборудования для работы, 
есть ноутбуки, мягкие кресла. Мы 
там тренировались на кукле про-
водить искусственную вентиляцию 
легких», — рассказывает девяти-
классница Эльмира Хакимова.

Он все-таки будет!
Еще один крупный строительный 

объект — физкультурно-оздоро-
вительный комплекс. Долгие годы 
здание было памятником несбыв-
шимся надеждам нязепетровцев. 
Общаясь летом 2019 года с воспи-
танниками художественной мастер-
ской РДК, глава региона пообещал, 
что бассейн в Нязепетровске будет. 
И сейчас, наблюдая за работами в 
ФСК, нязепетровцы поняли: дей-
ствительно будет! И хотя по ново-
му проекту в спортивном комплек-
се остался только детский бассейн 
(место большой ванны займут про-
сторные спортивные залы), новые 
помещения для занятий спортом 
Нязепетровску остро необходимы.

— Спортивные залы школ пере-
полнены, зал РДК тоже, кроме того, 
он уже несколько лет требует капи-
тального ремонта, — рассказывает 
начальник управления по молодеж-
ной политике, физкультуре и спор-

ту Н. С. Миронова. — В новом спор-
тивном комплексе будут заниматься 
волейболом, баскетболом, мини-
футболом, хореографией. Гиревой 
спорт тоже, скорее всего, будет в 
ФСК, так как ребятам нужна работа 
на тренажерах для конкретных групп 
мышц. У спортивной школы тоже нет 
хорошего большого зала, поэтому 
сложно организовать в зимнее вре-
мя занятия легкой атлетикой и об-
щей физической подготовкой.

На сегодня подготовительные 
работы, связанные с демонтажом 
фасадной части и металлокон-
струкций, завершены. Начаты ра-
боты по кладке перегородок внут-
ри, бетонные работы и крепление 
фасада. Минусовые температуры 
вносят свои коррективы — отстава-
ние от графика есть небольшое, но 
с приходом положительных темпе-
ратур оно сократится.

Всегда готовы!
Также благодаря поддержке об-

ластных властей в железнодорож-
ном микрорайоне появилась пло-
щадка для сдачи норм ГТО — одна 
из семи, построенных в регионе в 
2020 году. Заниматься на ней может 
любой желающий — площадка обо-
рудована перекладинами, турника-
ми и брусьями, лавками для пресса, 
скамьями для наклонов, секторами 
для прыжков в длину и рядом других 
уличных тренажеров, некоторые из 
них приспособлены для людей с осо-
быми возможностями здоровья.

«Мы немного завидуем нынеш-
нему молодому поколению: во 
времена нашего детства и юности 
таких площадок не было, — отме-
чают жители соседствующих с пло-
щадкой домов. — Но это, конечно, 
и большая радость за наших детей и 
внуков. Лишь бы только они сохра-
нили это все».

Место притяжения
Без сомнения, в 2020 году самым 

популярным местом у нязепетров-
цев стал городской сад. Буквально 
за пару лет территория существенно 
преобразилась благодаря програм-

ме «Комфортная городская сре-
да» — сначала дорожки вымостили 
плиткой, потом отремонтировали 
систему освещения, заасфальтиро-
вали площадки для занятий спор-
том, и, наконец, в прошлом году 
установили современные скамейки 
и запустили фонтан. 

«Долгие годы вопросам качества 
городской среды уделяли недоста-
точное внимание, поэтому в рамках 
национальных проектов по реше-
нию Президента РФ это направле-
ние было выделено в отдельный фе-
деральный проект «Формирование 
комфортной городской среды». Мы 
с вами напрямую общались с жи-
телями и знаем, как это важно, что 
жители постоянно обращают на это 
внимание. Благоустроенные дворо-
вые территории, новые современ-
ные общественные пространства 
не просто украшают наши города, а 
создают необходимый уровень ком-
форта для жителей», — отмечал ра-
нее Алексей Текслер.

Восстановление фонтана в го-
родском саду было заветной мечтой 
экс-главы города А. В. Коростелева. 
Когда-то ребенком по поручению 
своего отца — директора заводско-
го дома культуры — он каждый день 
прибегал в городской сад, чтобы 
открыть кран возле фонтана утром 
и закрыть вечером. Теперь это дела-
ет автоматика. На зиму фонтан за-
консервировали, но как только на 
улице установится теплая погода, 
он снова начнет работу.

«Раньше городской сад был за-
брошенным, туда не хотелось хо-
дить. Теперь он стал местом при-
тяжения жителей, там летом почти 
всегда не было свободных скамеек. 
Мне очень нравится фонтан: смо-
тришь на него, и глаз радуется. Хоте-
лось бы только, чтобы люди берегли 
его. А еще мне бы понравилось, если 
бы в саду в летнее время проводили 
дискотеки с развлекательной про-
граммой», — рассказывает старше-
классница Екатерина.

Но на этом благоустройство 
центральной части города не за-
кончится — уже совсем скоро нач-
нутся работы на набережной реки 
Нязи. А какую территорию благо-
устроят в 2022 году, нязепетровцы 
решат путем голосования, которое 
начнется 26 апреля на платформе 
74.gorodsreda.ru. 

Людмила МЕЛАШИЧ

Для людей
вот уже два года работает глава региона А. Л. Текслер

А. Л. Текслер в «Точке роста», открытой в СОШ № 1

«В центре внимания должен быть человек — повышение уровня 
жизни, развитие комфортной городской среды, села. Каждый жи-
тель должен почувствовать положительные изменения. Не люди 
для экономики, а экономика для людей», — именно так два года 
назад сформулировал главную цель своей работы губернатор 
Челябинской области Алексей Текслер.

З

15 марта в Челябинской облас-
ти в очередной раз стартует 
эко-марафон «Сдай макулату-
ру — спаси дерево». 

Акция проходит в виде сорев-
нований между районами и го-
родами области, по результатам 
составляется зеленый рейтинг об-
ласти. В нем Нязепетровский рай-
он второй год подряд занимает 
верхние строчки. Прошлой осенью 
нязепетровцы сдали 743 килограм-
ма вторсырья (четвертый резуль-
тат по области), а год назад наш 
район стал вторым — жители со-
брали и передали на переработку 
более двух тонн макулатуры.

«Основная задача акции — 
привлечь внимание людей к ре-
сурсосбережению, заставить 
задуматься над расточительно-
стью использования природных 
ресурсов, а также внести вклад в 
развитие вторичной переработ-
ки отходов», — рассказывает  за-
меститель министра экологии 
Челябинской области Виталий 
Безруков.

Постоянным участником ак-
ции стала СОШ № 1. Как расска-
зала заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе 

Л. П. Плешкова, школа в эко-ма-
рафоне участвует второй год. 
«Ученики с 5 по 11 класс прино-
сили бумагу из дома, собирали 
в школе, что можно отправить 
на переработку. Потом за маку-
латурой приходила машина», — 
говорит Людмсила Павловна. За 
участие в акции школа дважды 
получала благодарность и зва-
ние эко-героя. 

Присоединиться к экологиче-
скому марафону могут все жи-
тели, предприятия, компании, 
учебные заведения и обществен-
ные организации Нязепетров-
ского района. Для этого надо со-
брать не менее 300 кг макулатуры 
и оставить заявку на сайте www.
сдай-бумагу.рф. На акцию мож-
но приносить глянцевые журна-
лы, газеты, офисную бумагу, те-
тради, крафт-бумагу, бумажную 
упаковку, картон, а также архи-
вы — организаторы гарантируют 
конфиденциальную утилизацию. 
А вот чеки, ламинированная и 
влагостойкая бумага, упаковка 
от яиц, бумажные салфетки и по-
лотенца не подойдут. Срок про-
ведения акции — с 15 марта по 9 
апреля 2021 года.

Людмила МЕЛАШИЧ 

Акция

 Эко-герои

Депутат за работой
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44 33 Михаил, Владимир, 
Тимофей

22
 брака

33 установления 
отцовства

В феврале отделом ЗАГС Нязепетровского района было выдано 7 сви-
детельств о рождении. Как отметили в ЗАГСе, три семейные пары стали 
родителями в первый раз, по второму и третьему ребенку родилось в 
двух семьях.

Варвара, Валерия, 
Ксения, София

В пострадавшем в результате 
ЧС железнодорожном микро-
районе с 15 марта начнет 
работать комиссия по обследо-
ванию квартир.

Комиссия создана с целью вы-
явления первоочередных потреб-
ностей граждан, проживающих в 
квартирах, пострадавших в резуль-
тате прорыва теплотрассы, и про-
верки нанесенного им материаль-
ного ущерба.

Соответствующее распоряжение 
о создании комиссии по обследо-
ванию квартир было подписано 10 
марта главой района С. А. Кравцо-
вым. В состав комиссии вошли: пер-
вый заместитель главы района Ю. 
М. Педашенко, заместитель главы 
района по социальным вопросам Н. 
В. Акишева, заместитель начальни-
ка управления социальной защиты 

населения Н. П. Бехтерева, депута-
ты избирательного округа № 2 Д. И. 
Салатов и И. А. Тореева, начальник 
управления ЖКХ С. И. Кирилов, спе-
циалист отдела УЖКХ Е. М. Зубарева, 
председатель КУМИ О. В. Суслукина, 
начальник правового отдела адми-
нистрации района И. Г. Тараскина и 
начальник ООО «ТЭС» А. В. Халин. 

В ходе работы членами ко-
миссии и представителями упол-
номоченных организаций будет 
совершаться обход квартир. По ре-
зультатам будет принято решение 
о возмещении убытков жителям 
пострадавших домов за счёт соц-
поддержки или эксплуатирующей 
организации и оказании иной по-
мощи. Глава района С. А. Кравцов 
просит жильцов отнестись с по-
ниманием к появлению на пороге 
квартир визитеров, а также не пре-
пятствовать фото- и видеосъемке в 

случае их необходимости. 
— Работа комиссии предстоит 

долгая и плодотворная, — отмеча-
ет Сергей Александрович. — Про-
сим жителей железнодорожного 
микрорайона набраться терпения. 

— Некоторые считают, что после 
снятия режима ЧС власти их бро-
сили. Это не так, — в свою очередь 
подчеркивает первый заместитель 
главы района Ю. М. Педашенко. — 
Последствия оказались, действи-
тельно, очень серьезными, и одно-
моментно решить все проблемы мы, 
конечно, не в силах. Хочется также 
воззвать к совести пострадавших: 
не списывать на последствия ЧС все 
неполадки и сбои в системах жизне-
обеспечения в ваших квартирах. 

Напомним, жертвами аварии на 
теплотрассе оказались жильцы бо-
лее 230 квартир из 65 домов. 

Оксана ЩЕКАЛЕВА 

Вы не брошены!

Ветераны первичной ветеран-
ской организации работников 
дошкольного образования 
показали плоды своего творче-
ства на выставке «Мир увле-
чений пенсионеров». Меропри-
ятие стало хорошим поводом 
встретиться, пообщаться 
и получить заряд хорошего на-
строения перед праздником.

ткрылась выставка выступле-
нием председателя первички 
Антонины Ивановны Каевой. 
Эта ветеранская организация 
была создана всего два года 
назад, в 2019 году. Антонина 

Ивановна рассказала, как строится 
работа в первичной организации и 
подчеркнула, насколько важна для 
ветеранов возможность участия в 
подобных мероприятиях.

— За то время, что существует 
наша организация, у нас прошли 
встречи ветеранов с руководящими 
лицами города и района, управле-
ний ЖКХ, соцзащиты, юристами, 
где каждый мог напрямую задать 
интересующие вопросы. У многих 
ветеранов есть хобби, но у нерабо-
тающих пенсионеров гораздо мень-
ше возможностей для общения друг 
с другом, с коллективом и часто 
просто некому показать свое руко-
делие, а ветеранская организация и 
подобные мероприятия — это пре-
красная возможность выйти в люди, 
пообщаться.

На встрече, посвященной в том 
числе и Международному женскому 
дню, праздничное настроение соз-

давали ведущая мероприятия Алла 
Слепинина, вокальный ансамбль 
«Для души» и его руководитель и 
солистка Н. Х. Гилязтдинова, руко-
водитель татаро-башкирского куль-
турного центра Г. Х. Рахматуллина.

Плоды своих увлечений на вы-
ставке представили ветераны 
дошкольного образования З. А. 
Мамаева, А. А. Никонова, Н. А. Пя-
сецких, Н. Х. Каримова. Большин-
ство ветеранов, участвовавших в 
выставке, увлекаются вязанием и 
вышивкой, но есть среди участниц 
и такие увлечения, как алмазная 
мозаика и поделки из природных 
материалов. 

В освоении новых видов твор-
чества пенсионерам помогают со-
временные технологии. Например, 
Зоя Алексеевна Мамаева увлеклась 
вязанием неожиданно для себя, и 
чтобы связать теплые подследни-
ки, ей пришлось обратиться к по-
мощи Интернета. Анастасия Алек-
сеевна Никонова вышивает, вяжет 
на спицах и крючком. Она пред-
ставила очень много работ: вяза-
ные носки с ажурным рисунком, 
разноцветные шали, подлокотники 
на кресла и диваны, двусторонние 
подушки, салфетки. Ее увлечен-

ность любимым делом помогает ей 
сохранить бодрость духа и чувство 
юмора. На вопрос о возрасте Ана-
стасия Алексеевна без промедле-
ния отчеканила: «Двадцать пять!». 
У Натальи Алексеевны Пясецких 
кроме вязания есть еще и вкусное 
хобби: на фоне вязаных салфеток и 
других изделий возвышался испе-
ченный ею домашний торт. 

Ветеранскую организацию до-
школьных учреждений поддержа-
ли коллективы детских садов го-
рода. Они представили работы из 
природных материалов, алмазной 
мозаики, сделанные руками воспи-
тателей и детей.

Присутствующих поздравила 
руководитель общественной при-
емной губернатора Челябинской 
области в Нязепетровском районе 
Л. Н.Тютикова. Она вручила благо-
дарственные письма председателю 
ветеранской организации работ-
ников дошкольного образования 
А. И. Каевой, а также ветеранским 
организациям СОШ №№ 1 и 3. Все 
рукодельницы, участвовавшие в 
выставке, были награждены грамо-
тами районного Совета ветеранов и 
памятными подарками. 

Елена СЕВЕРИНА

Буйство 
цветов и красок

Перед 8 Марта помещение районного Совета ветеранов расцвело 
от обилия ярких вязаных изделий и вышивок

КСТАТИ
Районный Совет ветеранов 
приглашает ветеранов при-
нять участие в конкурсе сти-
хов «Война — какое короткое 
слово…», который состоится 
24 марта в 11.00 в читальном 
зале центральной библиоте-
ки. Конкурс проводится по 2 
номинациям: «Проба пера» 
(стихотворение собственного 
сочинения) и «Художествен-
ное чтение» (чтение стихот-
ворения любого поэта).

Произошедшие на террито-
рии района пожары унесли 
жизнь двоих человек. Чудом 
не вошли в список погибших 
еще двое.

Беда не приходит одна
Возникшая чрезвычайная 

ситуация в железнодорожном 
микрорайоне чуть не обернулась 
более страшной бедой для жиль-
цов 4-квартирного дома на ул. 
Чайковского. 

25 февраля, оставшись без 
центрального отопления, хозяйка 
одной из квартир затопила печь. 
Через некоторое время обитатели 
дома почувствовали запах гари, 
но самого дыма нигде видно не 
было. Когда запах усилился, вы-
звали пожарных. 

— Так как печь в квартире экс-
плуатируется нерегулярно, воз-
можной первопричиной задымле-
ния сотрудники пожарной части 
определили неисправность, нали-
чие трещин в потолочной раздел-
ке печи на чердаке, но при осмот-
ре чердачного помещения очага 
горения там выявлено не было, — 
рассказывает начальник ПСЧ-69 
П. Б. Викулов. — При дальнейшем 
обследовании дома было уста-
новлено, что сильное задымление 
происходит в квартире, которая в 
настоящее время пустует. 

Как рассказали очевидцы, 
после вскрытия двери обнаружи-
лось, что у стены, смежной с со-
седским печным оборудованием, 
тлеет лежащее рядом пухо-пе-
рьевое изделие. К этому времени 
горение перешло уже на стену и 
распространилось вверх прак-
тически до потолка. Огнеборцы 
оперативно ликвидировали воз-
горание, разобрали часть по-
врежденной стены.

— Нежилая квартира, конеч-
но, пострадала больше всего, но 
если бы горение перекинулось на 
потолок, дом, скорее всего, от-
стоять не удалось бы, — делает 
неутешительный прогноз Павел 
Борисович. 

«Я благодарна ребятам из по-
жарной части, они быстро среа-
гировали на мой звонок. Спасибо 
огромное! К сожалению, я не знаю 
их фамилий. Если бы они промед-
лили, нашего дома сейчас не было 
бы», — написала позднее в соц-
сети хозяйка второй спасенной 
квартиры.

Водка + сигарета 
= два трупа 
28 февраля в 21.55 на пульт ПСЧ-

69 поступило сообщение о пожаре 

на ул. Октябрьской в пос. Арас-
ланово. Первой в 22.09 на место 
происшествия прибыла шемахин-
ская добровольно-пожарная дру-
жина. А по прибытии сотрудников 
ПСЧ-69 очевидцы сообщили, что в 
доме находятся люди.

Выяснилось: один из соседей, 
заметивших пожар, разбил в доме 
окно и попытался попасть внутрь, 
чтобы оказать необходимую по-
мощь. Сделать мужчине это не 
удалось, но он успел заметить, что 
в горящем доме находится его хо-
зяин с приятелем. 

По словам жителей посел-
ка, оба мужчины имели сильное 
пристрастие к алкоголю и не раз 
вместе распивали спиртное. Оче-
редная дружеская посиделка за-
кончилась для обоих трагически: 
в результате пожара они погибли.

— Огонь распространялся по 
дому с большой скоростью, — го-
ворит П. Б. Викулов. — К моменту 
прибытия наших сотрудников 
произошло обрушение кровли и 
потолочного перекрытия внутрь 
дома, что затруднило проник-
новение пожарных в жилище. 
Ребятам пришлось сначала все 
проливать и только после этого 
стало возможным провести по-
иск погибших. Около двух часов 
ночи был обнаружен первый труп, 
в течение следующего часа — вто-
рой. Осмотр места происшествия 
показал, что мужчины не пред-
принимали попыток выбраться из 
горящего дома, скорее всего, они 
крепко спали в результате боль-
шого количества выпитого. 

Причина произошедшего — не-
осторожность при курении. 

«У нас все хорошо!»
Празднование Международно-

го женского дня могло закончить-
ся трагедией для супружеской 
пары из Нязепетровска. 

8 марта в 11.29 на пульт ПСЧ-69 
поступило сообщение о том, что 
из жилого дома, расположенно-
го на ул. Гагарина, идет дым. По 
словам очевидцев, на крики и стук 
соседей никто из хозяев не ото-
звался. Когда соседи вошли в дом, 
он был уже полон дыма, а его оби-
татели крепко спали. 

— Мы стали их будить, кое-как 
разбудили и параллельно пред-
приняли попытку потушить во-
дой горящую деревянную пере-
городку, — говорят спасители 
«погорельцев».

Причиной возгорания стало 
нарушение правил эксплуатации 
печи. 

Трагедии можно 
было избежать

О

В коридорах власти 

Труд А.И.Каевой(справа) на посту председателя первичной 
ветеранской организации отмечен благодарностью

Демография
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Ежегодно в конце марта 
в Большом конференц-за-
ле Правительства Москвы 
проходит торжественная 
церемония, посвященная Все-
мирному дню поэзии.

Это одно из главных литератур-
ных событий страны: по традиции 
в этот день номинантов нацио-
нальных литературных премий  
«Поэт года» и «Писатель года», уч-
режденных Российским союзом 
писателей, приходят поздравить 
известные литераторы, политики, 
журналисты и деятели культуры. В 
этом году те авторы, чьи произве-
дения получили положительную 
оценку большого жюри, награж-
даются медалью Бунина — в честь 
празднования 150-летия со дня 
рождения писателя. 

Среди номинантов премии 
«Поэт года-2020» — наш земляк 
Алексей Кудрявцев. Известие о 
том, что президиум Российского 

союза писателей принял решение 
о награждении его за вклад в раз-
витие современной русской лите-
ратуры медалью Бунина, первого 
русского Нобелевского лауреата 
по литературе, Алексей получил 
еще в конце января. 

«Для меня это стимул и опыт — 
надо же с чего-то начинать. Я хочу 
стать членом Союза писателей 
России, а для этого нужно очень 
много. Но самое главное — это 
желание работать дальше», — рас-
сказывает он.

Сейчас произведения номинан-
тов премии, которые уже опубли-
кованы в конкурсных альманахах, 
оценивает жюри, в которое входят 
такие известные литераторы, как 
главред журнала «Москва» В. В. 
Артемов, президент Ассоциации 
российских бардов А. М. Город-
ницкий, юморист и драматург С. А. 
Дроботенко. Имена лауреатов пре-
мии станут известны 21 марта. 

Людмила МЕЛАШИЧ

Наш номинант Промышленное производство
В 2020 году отгружено товаров 

собственного производства, вы-
полнено работ и услуг собственны-
ми силами организациями вида 
экономической деятельности «Во-
доснабжение; водоотведение, ор-
ганизация сбора и утилизации от-
ходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений» на 23,7 % больше, чем 
в 2019 году, вида экономической 
деятельности «Обрабатывающие 
производства» — на 19,3 % меньше.

Среди обрабатывающих произ-
водств снижение по сравнению с 
уровнем 2019 года наблюдалось в 
организациях по ремонту и мон-
тажу машин и оборудования (на 
67,8  %), производству готовых ме-
таллических изделий, кроме ма-
шин и оборудования (на 38,5 %), 
производству машин и оборудова-
ния, не включенных в другие груп-
пировки (на 16,1 %).

Уровень жизни населения
Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата ра-
ботников организаций за 2020 год 

составила 29549,3 рубля, что на 4 % 
больше, чем за 2019 год, у работни-
ков организаций: сельского, лесно-
го хозяйства, охоты, рыболовства и 
рыбоводства — 34759,3 рубля (194,2 
% к уровню 2019 года), государствен-
ного управления и обеспечения 
военной безопасности; социаль-
ного обеспечения — 31849,8 рубля 
(100,8  %), деятельности в области 
культуры, спорта, организации до-
суга и развлечений — 30493,7 рубля 
(102,3 %), деятельности в области 
здравоохранения и социальных ус-
луг — 29831,7 рубля (107,6 %), торгов-
ли оптовой и розничной; ремонта 
автотранспортных средств и мо-
тоциклов — 29589,5 рубля (111,7  %), 
водоснабжения; водоотведения, 
организации сбора и утилизации 
отходов, деятельности по ликви-
дации загрязнений — 28130,0 руб-
ля (103,0 %), образования — 24672,7 
рубля (107,0 %).

На 1 ян варя 2021 года просрочен-
ная задолженность по заработной 
плате в организациях Нязепетров-
ского муниципального района от-
сутствовала.

Занятость и безработица
Среднесписочная численность 

работников организаций (без 
внешних совместителей) за 2020 
год составила 2249 человек, что на 
4,2 % меньше, чем за 2019 год, из 
них в организациях: образования 
— 534 человека (99,2 % к уровню 
2019 года), деятельности в облас-
ти здравоохранения и социальных 
услуг — 412 человек (99,6 %), госу-
дарственного управления и обес-
печения военной безопасности; 
социального обеспечения — 368 че-
ловек (106,9 %), водоснабжения; во-
доотведения, организации сбора и 
утилизации отходов, деятельности 
по ликвидации загрязнений — 292 
человека (99,9 %), деятельности в 
области культуры, спорта, органи-
зации досуга и развлечений — 76 
человек (99,8 %), торговли оптовой 
и розничной; ремонта автотранс-
портных средств и мотоциклов — 74 
человека (119,8 %).

Численность не занятых трудо-
вой деятельностью граждан, со-
стоящих на учете в государственных 
учреждениях службы занятости на-
селения Нязепетровского района, 
на конец декабря 2020 года состави-
ла 467 человек, из них признано без-
работными 455 человек (97,4 %).

Информация предоставлена 
Челябинскстатом 

Итоги года
Органы государственной статистики подвели итоги социаль-
но-экономического развития Нязепетровского района в 2020 
году (без учета субъектов малого предпринимательства и ор-
ганизаций, средняя численность работников которых не превы-
шает 15 человек).

Великий пост — важнейший 
и самый продолжительный 
из всех православных постов. 
Это период подготовки к са-
мому большому празднику — 
дню Светлой Пасхи и возмож-
ность очистить душу.

В основе Великого поста воспо-
минание о сорокадневном посте 
Спасителя в пустыне, а последняя 
Страстная седмица установлена в 
память о последних днях земной 
жизни, страданиях и смерти Иису-
са Христа.

Готовя себя к Пасхе, мы очи-
щаем тело и душу от того земно-
го, что может помешать нам при-
близиться к небесному. Если в 
Великий пост мы освободимся от 
прошлых обид, простим врагов, 
как нас прощает Господь, очистим 
разум от дурных мыслей, мы при-
близимся к тому состоянию, в ко-
тором нас хотел бы видеть Бог.

По словам митрополита Анто-
ния Сурожского, Великий пост — 
это время радости, время, когда 
мы можем ожить, когда мы отря-
хиваем с себя все, что в нас обвет-
шало и омертвело, для того, что-
бы обрести способность жить — со 
всей глубиной и интенсивностью, к 
которым мы призваны Создателем.

Хочется пожелать тем, кто 
только начинает поститься, и тем, 
кто имеет опыт церковной жиз-
ни, каждый день испытывать 
свое сердце: удалось  ли сделать 
усилие для преодоления самого 
себя, не прошел ли этот день, этот 
отрезок постового времени, зря. 
С  тем, чтобы, приступая к  Пасхе, 
достигнуть радости свободы от 
греха, радости   исполнения запо-
ведей, радости добрых дел, радо-
сти о Христе воскресшем!

Николай СТЕПАРЮК, 
иерей, настоятель храма 

св. апостолов Петра и Павла

Путем очищения

Пост — это время добрых дел. Напомним, что продолжается 
сбор средств на  восстановление храма святых апостолов Пет-
ра и Павла. С наступлением летнего сезона начнутся строитель-
ные работы по замене кровли. Просим всех, кто неравнодушен 
к судьбе храма, принять участие в оказании помощи в этом бо-
гоугодном деле.
Номер банковской карты, на которую осуществляется сбор 
средств на ремонт крыши: 4276 7201 0645 0663 (на имя настояте-
ля храма, отца Николая Степарюка).

Опрос

Деятельность руководителей 
предлагается оценить по трем 
критериям:

— удовлетворенность населе-
ния жилищно-коммунальными 
услугами: уровнем организации 
теплоснабжения (снабжения на-
селения топливом), водоснабже-
ния (водоотведения), электро-
снабжения, газоснабжения;

— удовлетворенность населе-
ния организацией транспортного 
обслуживания в муниципальном 
образовании;

— удовлетворенность населения 
качеством автомобильных дорог в 

муниципальном образовании.
Синий баннер «Опрос населе-

ния» находится на главной стра-
нице сайта администрации Нязе-
петровского района. Для участия  в 
опросе необходимо авторизовать-
ся через личный кабинет на порта-
ле государственных услуг, указать 
имя и фамилию, а также подтвер-
дить данные по номеру мобильного 
телефона и электронной почте. Эти 
данные недоступны организаторам 
опроса и не отображаются в резуль-
татах опроса. Полученные итоги ис-
пользуются в обобщенном виде. 

Людмила МЕЛАШИЧ

Дайте оценку
Жители Нязепетровского района могут оценить эффектив-
ность деятельности руководителей органов местного само-
управления, а также руководителей унитарных предприятий 
и учреждений, действующих на муниципальном уровне и осу-
ществляющих оказание услуг населению.

Хорошая новость

Свои таланты представили 
четыре представительницы 
Шемахинского сельского по-
селения: Рачида Сисанбаева 
из Ташкинова, Хамида Мин-
гаева из Шемахи, Алия Худай-
бердина и Рузиля Рамазанова 
— из с. Арасланово. 

ля араслановцев это меро-
приятие стало первым пово-
дом для выхода в «большой 
свет» после пандемийных 
ограничений, чему они были, 
конечно, очень рады. Зал с 

трудом вместил всех желающих, 
ведь запрет на полную его заполняе-
мость пока еще сохраняется. 

Конкурсные испытания состоя-
ли из трех заданий: «Визитка», «По-
каз мод» и «Домашнее задание». 
Выступления участниц оценивало 
жюри в составе председателя Сове-
та депутатов Шемахинского посе-
ления А. В. Пахолкина, заместителя 
председателя Совета ветеранов с. 
Арасланово Г. Ахметсафина и участ-
ника художественной самодеятель-
ности д. Ташкинова Ф. С. Поздеева. 

В конкурсе «Визитка» каждая кон-
курсантка представила себя, свои 
увлечения. Как и у многих предста-
вительниц прекрасного пола, жен-
скими радостями конкурсанток яв-
ляются вязание, занятия выпечкой, 
цветоводством. Конкурс «Показ 
мод» впечатлил зрителей неиссякае-
мой фантазией женщин, которые из 
ничего способны сотворить весьма 
экстравагантный наряд. Это нагляд-
но продемонстрировала в своем вы-
ходе Рузиля Рамазанова. Один ее на-
ряд был выполнен с использованием 
пластиковых ложек и вилок, другой 
— цветной пряжи. На большую сце-
ну «вышли» и брюки-клеш, и мини-
юбка, и — как веяние времени — за-
щитный медицинский костюм от 
коронавируса, который представи-

ла Хамида Мингаева. Всего каждая 
из участниц должна была сделать 
три выхода: в наряде советских лет, 
современном и костюме будуще-
го. В конкурсе «Домашнее задание» 
конкурсантки продемонстрировали 
свои певческие и сценические та-
ланты. Концертными номерами зри-
телей порадовали и дети. 

По итогам испытаний номина-
ция «Самая экстравагантная» была 
присуждена Рузиле Рамазановой, 
«Самая артистичная» — Алие Ху-
дайбердиной, «Самая музыкаль-
ная» — Хамиде Мингаевой, «Самая 
активная» — Рачиде Сисанбаевой. 

Организаторы благодарят ад-
министрацию Шемахинского по-
селения за помощь в проведении 
конкурса. 

А 8 марта в ДК прошла выставка 
декоративно-прикладного твор-
чества араслановских мастеров-
умельцев «Своими руками с душой 
и сердцем». Нияз Гильмитдинов 
представил на ней мастерски изго-
товленные резные табуреты, на ко-
торые уже «положили глаз» потен-

циальные покупатели, а две шали 
Сагиды Гильмановой уже купили. 
Наиля Ахмадуллина участвова-
ла в выставке с вязаными круглы-
ми ковриками, пледом, Альфира 
Сунгатова представила вышитый 
своими руками фартук и калфак, 
дизайном которых она занималась 
сама. Учитель Араслановской СОШ 
Л.Б.Вайсилова увлекается рисо-
ванием, зрители могли оценить, 
насколько хорошо это у нее полу-
чается. Работы, выполненные в тех-
нике алмазной мозаики, предста-
вила Тансылу Байрамгулова. Были 
и мастера, которые по каким-либо 
причинам не смогли лично присут-
ствовать на выставке. Их работы 
сфотографировали на дому. Это 
Жамиля Магамуровна Шакирова 
и Душанбика Хусаиновна Муфаза-
лова, искусно вяжущие половички, 
прихватки и другое. Ветеран педа-
гогического труда Шарафий Шари-
фович Галеев выставил лопаты для 
очистки снега — необходимый в ус-
ловиях нашей зимы инструмент! 

Зульфия ХАКИМОВА 

Талант есть 
у каждого

5 марта в Араслановском СДК прошла конкурсная программа «Женские радости»

Статистика 

Модное дефиле конкурсанток

Д
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С заботой 
о народном здравии

Продолжение. Начало в №№ 8, 9.
В 1887 году новый управляющий 

Кыштымским горным округом Па-
вел Михайлович Карпинский сразу 
же по приезду в Кыштым принялся 
за модернизацию округа, особое 
внимание уделил улучшению ме-
дицинского обслуживания населе-
ния. Для госпиталя в Нязепетров-
ском заводе была выделена ставка 
врача. Первым врачом Нязепетров-
ского госпиталя стал Александр 
Павлович Матвеев, его сменил 
Александр Иванович Богданов. В 
течение следующих 15 лет врачами 
в Нязепетровске были Александр 
Константинович Нешкодны, Васи-
лий Васильевич Васильев, Влади-
мир Анастасьевич Добровольский, 
Роберт Викентьевич Бортновский. 
В 1916 году Р. В. Бортновский был 
мобилизован на фронт, а обязан-
ности врача в госпитале исполняла 
врач железнодорожной больницы 
Аннета Львовна Таубина.

Дольше всех, с 1900 года по 1909 
год, служил врачом в Нязепетров-
ском заводе В. А. Добровольский. 
В 1897 году он с отличием окончил 
медицинский факультет Импера-
торского Казанского университе-
та. Три года работал ординатором 
в клинике университета. 4 ноября 
1900 года Владимир Анастасьевич 
приглашён П. М. Карпинским на 
должность врача Нязепетровской 
больницы с правами государствен-
ной службы по чинопроизводству. 
Уже 1 апреля 1903 г. утвержден 
в  чине титулярного  советника, 5 
декабря 1903 г. произведен в кол-
лежские асессоры, 28 июля 1909 
г. за  выслугу лет произведен в 
надворные советники, а через 
год — в  коллежские советники. 
Владимир Анастасьевич был не 
только прекрасным врачом, но та-
лантливым организатором. В Ня-
зепетровском заводе ему удалось 
создать образцовую медицинскую 
службу. Более того, он иницииро-
вал строительство новой больни-
цы на Катайской горе, в чём его 
активно поддержал П. М. Карпин-
ский. Это было довольно солидное 
здание. Из окон новой больницы 
открывался прекрасный вид на 
завод. Больница имела своего по-
вара и кухню, где готовилась еда 
для пациентов. Пища была про-
стая: каши, хлеб, молоко, супы. В 
палатах были подушки и теплые 
одеяла, белье меняли каждые 3 — 4 
дня. А при поступлении на лечение 
в больницу пациент должен был 
принять «вступную ванну». 

Владимир Анастасьевич оказы-
вал медицинскую помощь не толь-
ко заводским, но и земским боль-
ным, за что в 1903 году был отмечен 
благодарностью Красноуфимской 
уездной земской управы. Свободно 
владел четырьмя иностранными 
языками, увлекался фотографией. 

Он очень любил свою семью, од-
нако много времени и сил отдавал 
пациентам. Радовался, когда мог 
им помочь, и крепко грустил, когда 
не мог облегчить их страданий. В 
1909 году В. А. Добровольский был 
переведён врачом в Карабаш.

С июня 1901 года приступил к ис-
полнению обязанностей фельдше-
ра в Нязепетровском заводе Зино-
вий Артемьевич Бабин. Поступив 
в 1887 году на военную службу, он 
окончил военно-фельдшерскую 
школу, работал в сводном лаза-
рете одной из воинских частей, 
Ташкентском военном госпитале. 
После увольнения в запас приехал 
на Урал. Служил земским фельдше-
ром в городе Осе, Кыновском и Ар-
тинском заводах. В Нязепетровске 
он проработал более 35 лет. Имея 
большой практический опыт в ле-
чебном деле, Зиновий Артемьевич 
пользовался большим авторите-
том среди населения.

В 1904 году в Нязепетровском за-
воде за счет заводоуправления со-
держатся больница и аптека, при 
них врач, фельдшер и фельдшери-
ца. Ежегодный расход до 5000 руб-
лей. В Шемахинском заводе содер-
жатся за счет заводов фельдшер и 
аптека, заведует приёмным поко-
ем врач Нязепетровского завода.

В конце XIX — начале XX вв. нес-
колько улучшилось медицинское 
обслуживание и в земских учреж-
дениях Красноуфимского уезда. 
Прежде всего это было связано 
с деятельностью главного врача 
уезда Матвея Ивановича Мизеро-
ва. При нём почти вдвое увеличи-
лось количество фельдшерских 
участков — до 24. Правда, образо-
вательный ценз фельдшеров был 
недостаточно высок. Акушерки 
были только при участковых боль-
ницах. В основном эти функции 
в селениях выполняли бабки-по-
витухи. Матвей Иванович активно 
использовал в своей практической 
деятельности траволечение и дру-
гие рецепты народной медицины. 
В 1893 году гербарий лекарствен-
ных трав он представил на Первую 
Всероссийскую гигиеническую вы-
ставку. Активное участие в состав-
лении гербария принял фельдшер 
Шемахинского завода В. Н. Ершов. 

Н. КИСЛОВ, научный сотрудник МВЦ

Продолжение следует

Благоустройство

Владимир Анастасьевич 
Добровольский. 1871 — 1916

Матвей Иванович Мизеров. 
1854 — 1913

За внешним образом хрупкой 
женщины с тихим голосом 
и кроткими глазами таилась 
огромная эрудиция и внутрен-
няя сила — такой запомнили 
Таисию Петровну те, кто имел 
счастье соприкасаться с ней 
в жизни и работе.

первые за долгое время в 
читальном зале централь-
ной библиотеки вновь было 
многолюдно. Краеведов, 
участников литературно-
го объединения «Ковчег», 

бывших коллег Т.  П.  Ильиной и ее 
учеников объединил печальный по-
вод, но встреча получилась светлой 
и легкой, какой и запомнилась со-
бравшимся Таисия Петровна. 

Родилась Таисия Петровна в Ка-
захстане 7 февраля 1944 года. Пос-
ле окончания Магнитогорского 
педагогического института в 1966 
году по распределению попала в 
Нязепетровск. Природа, город и 
люди навсегда покорили ее своим 
колоритом и неповторимостью, и 
кроме работы по специальности 
молодая учительница английско-
го языка увлеклась краеведением. 
Также более восемнадцати лет Та-
исия Петровна работала в отделе 
образования, курировала вопро-
сы воспитания и дополнительного 
образования детей, была ответ-
ственным секретарем комиссии 
по делам несовершеннолетних. 
Около семи лет Т. П. Ильина заве-
довала отделом книгохранения в 
центральной библиотеке.

Ведущие вечера заведующая 
централизованной библиотечной 
системой О. В. Бычкова и библи-
ограф М. Н. Иванова рассказали 
о многолетнем сотрудничестве и 
дружбе коллектива центральной 
библиотеки с Т. П. Ильиной. Таисия 
Петровна была украшением любо-
го библиотечного мероприятия: 
она мастерски владела словом, 
умела завораживающе рассказать 
о человеке или книге и всегда с удо-
вольствием откликалась на просьбу 
выступить перед любой аудитори-
ей, будь то школьники, студенты 
или полицейские. 

Помимо краеведения основным 
и преобладающим интересом Т. П. 
Ильиной была любовь к литерату-
ре, чтению, книге, слову, поэтому 
большая часть воспоминаний на 
вечере была посвящена ее литера-
турному и литературоведческому 
дару. 

Вклад Т. П. Ильиной в литера-

турном направлении огромен: она 
написала практически все преди-
словия к изданиям нязепетровских 
авторов, является автором более 60 
биографий для двух изданий энци-
клопедии Нязепетровского района. 
Скрупулезно собирала огромное 
количество материала по творче-
ству и биографии Т. Н. Крохалевой, 
мечтая издать книгу со стихами и 
воспоминаниями учеников, кол-
лег, друзей, родственников по-
этессы. Этому не суждено было осу-
ществиться, но благодаря Таисии 
Петровне в центральной библио-
теке состоялся вечер творчества по 
стихам Т. Н. Крохалевой и два рай-
онных поэтических конкурса. Не 
сбылась и другая ее мечта — издать 
собрание сочинений уральского 
писателя П. Федотова, над кото-
рым Т. П. Ильина упорно работала 
вплоть до своих последних дней.

На вечер встречи приехал писа-
тель из Уфалея Сергей Алексеевич 
Поляков, добрый друг Таисии Пет-
ровны. Когда-то именно она рас-
смотрела в начинающем авторе се-
рьезный писательский дар. Среди 
прочих воспоминаний Сергей Алек-
сеевич поведал интересный случай, 
рассказанный ему самой Таисией 
Петровной. Однажды в поезде из 
Челябинска до Магнитогорска, ус-
лышав потрясающе красивое пе-

ние, она не смогла остаться в сторо-
не и присоединилась к случайным 
попутчикам, пропев с ними всю 
ночь. А потом как-то с присущей ей 
скромностью призналась, что петь 
ей довелось с самим Дмитрием Хво-
ростовским.

Все, кто был знаком с Таисией 
Петровной, отмечали такие черты 
ее характера как интеллигентность, 
скромность, отзывчивость, готов-
ность помочь, встать на защиту 
и полное бессребреничество. Ее 
богатством были книги, еще при 
жизни она щедро дарила их биб-
лиотеке. Теперь их часть вместе с 
другими материалами вошла в сос-
тав постоянной экспозиции памяти 
Т. П. Ильиной, оформленной в чи-
тальном зале. 

Библиограф М. Н. Иванова рас-
сказала о последней встрече с Таи-
сией Петровной:

— Перед Новым годом она перио-
дически просила сотрудников биб-
лиотеки прийти за очередной пар-
тией книг. В один из таких визитов 
она прошептала: «Не забывайте обо 
мне». Та встреча стала последней…

«Не забывайте обо мне» — этими 
словами был назван вечер памяти, 
и их же можно считать заветом Таи-
сии Петровны Ильиной сохранить 
ее литературное наследие.

Елена СЕВЕРИНА

«Не забывайте обо мне…»
В конце февраля в центральной библиотеке состоялся вечер памяти 

краеведа Таисии Петровны Ильиной

В

Воспоминания лились неостановимым потоком

Сколько и какие объекты преоб-
разятся в следующем году, предсто-
ит решить самим южноуральцам во 

время голосования на платформе 
74.gorodsreda.ru.

В 2021 году новый облик приоб-
ретут 120 скверов и 114 дворов.  А уже 
с 26 апреля по 31 мая   на платфор-
ме  74.gorodsreda.ru пройдет голо-
сование за объекты, которые будут 
благоустроены в 2022 году. 

Это новая площадка, разрабо-
танная Минстроем РФ совместно 
с АНО «Диалог Регионы».   На ней в 
режиме онлайн жители всех 43 му-
ниципалитетов будут сами решать, 
что и в каком общественном месте 
должно появиться: скамейки, улич-
ные тренажеры или качели. Какие 
объекты вошли в список для голо-

сования, станет известно уже на 
следующей неделе.

Напомним, что продолжается 
регистрация волонтеров, которые 
будут помогать жителям прого-
лосовать за объекты благоустрой-
ства.   Заявку можно оставить до 22 
марта по ссылке  https://dobro.ru/
event/10041785.

Города меняются для нас

3,63,6
составил с 2017 года объем 
финансирования проекта 
«Формирование комфорт-
ной городской среды». За 
это время в Челябинской 
области благоустрои-
ли 429 общественных про-
странств и 1791 двор. 

млрд. рублей

В Челябинской области в этом году благоустроят 120 парков и 114 
дворов в рамках проекта «Формирование комфортной городской 
среды» (национальный проект «Жилье и городская среда»). 
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Форма жалобы, порядок ее за-
полнения, а также формат и поря-
док представления жалобы и на-
правления решений (извещения) 
по ним в электронной форме по 
ТКС утверждены Приказом ФНС 
России от 20.12.2019 г. № ММВ-7-
9/645@.

Такой способ обжалования 
актов налоговых органов ненор-
мативного характера, действий 
(бездействия) их должностных 
лиц значительно упрощает взаи-
модействие с налоговой службой 
и имеет ряд преимуществ: сни-
жение временных и финансовых 
затрат налогоплательщика, опе-
ративная доставка документов 
в налоговый орган, сокращение 
срока получения решения по жа-
лобе и др.

Подача жалобы по ТКС по но-
вой форме (КНД 1110121) осущест-
вляется с помощью программно-
го обеспечения, разработанного 
операторами электронного доку-
ментооборота, путем заполнения 
экранной формы жалобы, в кото-
рой предусмотрены все необходи-
мые и установленные статьей 139.2 

Налогового кодекса Российской 
Федерации поля (реквизиты). 
Жалоба должна быть подписана 
усиленной квалификационной 
электронной подписью лица, по-
дающего жалобу, и направлена 
через оператора электронного 
документооборота. В ответ нало-
говый орган сможет сообщить по 
ТКС время и место рассмотрения 
жалобы, информацию о приоста-
новлении или об отказе в при-
остановлении исполнения реше-
ния инспекции, а также сведения 
о продлении срока рассмотрения 
жалобы и решение по ней.

Направление документов по 
ТКС осуществляется в зашифро-
ванном виде, а это значит, что 
налогоплательщику обеспечена 
конфиденциальность и безопас-
ность информации.

Представление в налоговый 
орган жалобы в электронном виде 
по ТКС по новой форме позволяет 
упростить и оптимизировать вза-
имодействие налоговых органов 
и налогоплательщиков.

Межрайонная ИФНС России №20 
по Челябинской области

Жалобу в налоговый 
орган — по ТКС
У юридических лиц и индивидуальных предпринимателей есть 
возможность направлять в налоговые органы жалобы, в том 
числе апелляционные, по телекоммуникационным каналам 
связи (ТКС) и получать решения по ним также по ТКС.

4 марта сотрудники Апт-
ряковского сельского клуба 
провели для жителей Аптря-
кова и Юсупово спортивно-
развлекательную программу 
«Чемпионы села». 

Мероприятие собрало немало 
людей разных возрастов. В про-
грамме были весёлые конкурсы, 
игры, и даже ветреная погода не 
помешала общему веселью. 

Самой увлекательной стала 
игра в хоккей, в которой вместо 
клюшек участники использовали 
обыкновенные метёлки, а вместо 
шайбы — резиновый мяч. Играли 
две команды в три раунда, а ре-
зультатом стала ничья. По окон-
чании веселых состязаний всех 
пригласили на вечер отдыха. За 
чашкой чая гости под аккомпа-
немент Р. М. Хасанова на баяне 
от души пели песни, частушки, 
танцевали и участвовали в кон-
курсах. Спасибо за помощь в про-
ведении мероприятия админи-
страции Гривенского поселения. 

А к Международному женс-

кому дню в клубе деревни Апт-
рякова для женщин была подго-
товлена концертная программа 
«Весенний букет». Бурными апло-
дисментами встретили зрители 
выступление нашего любимого 
детского коллектива «До, ре, ми». 
Своими песнями порадовали Де-
нис Хамидуллин, Василя Хайрул-
лина, Руфан Хасанов и малень-
кая звезда нашей сцены Дарина 
Бикбаева. Анастасия Иванова ис-
полнила танец для мам. Насима 
Бикбаева и Василя Хайруллина 
приготовили интересную сценку 
«Городская и деревенская». Ну и, 
конечно, Равиль Хабибуллин по-
радовал всех зрителей своими 
стихами. Вела праздничную про-
грамму председатель ветеран-
ской организации д. Аптрякова 
Гульсима Ахметьянова. После 
концерта зрители были пригла-
шены на чаепитие.

Благодарим всех, кто принял 
участие в нашем праздничном 
концерте.

 Руфан ХАСАНОВ, заведующий 
Аптряковским сельским клубом 

Вместо клюшек — 
метелки

Нам пишут

Хоккей с метлами — это весело!

3 марта в спортзале РДК прошли 
соревнования по гиревому спорту 
между девушками, а 7 марта 
юные футболистки СОШ № 2 
были приглашены в пос. Магнит-
ка Кусинского района на турнир 
по мини-футболу.

В гирях только девушки
За звание сильнейшей поборо-

лись 12 представительниц прекрас-
ного пола, среди них одна ученица 
СОШ № 1, остальные — из СОШ № 2. 
Состязания проходили в четырех 
подгруппах, участницы, в зависимо-
сти от возраста, выступали с гирями 
весом 4 и 12 кг. Главным судьей со-
ревнований был назначен почетный 
атаман станицы Нязепетровской Г. 
М. Стругов, тренер гиревиков С. А. 
Шадрин выступил в качестве судьи. 

В первой подгруппе победу 
одержала ученица 4 класса Арина 
Полякова, выполнившая за 2 ми-
нуты 71 подъем гири, второе место 
заняла шестиклассница Ксения Га-
лаутдинова с результатом 60 подъ-
емов. Уступив Ксении два подъема, 
призовую тройку замкнула Софья 
Давыдова из 4 класса.

Во второй подгруппе самой 
сильной оказалась пятиклассница 
Алияна Ишмухаметова, подняв-
шая гирю 67 раз за три минуты, вто-
рой результат показала учащаяся 6 
класса Диана Вахитова — 59 подъ-
емов, третье место заняла Полина 
Немихина из 5 класса, выполнив-
шая 57 подъемов гири. 

В третьей подгруппе победи-
тельницей стала ученица 7 класса 
Анастасия Бархатова, выполнив-
шая 76 подъемов гири за три ми-
нуты, на втором месте оказалась 
восьмиклассница Полина Оглезне-
ва, поднявшая гирю 71 раз, третье 
место с результатом 69 подъемов 
заняла учащаяся 7 класса Варвара 
Хатмуллина. 

Участницы самой старшей под-
группы выступали с гирей весом 12 
кг, девушки выполняли подъемы 
в течение 5 минут. В ходе упорной 
борьбы звание сильнейшей доста-
лось десятикласснице Дарье Скри-
повой, 135 раз поднявшей железный 
снаряд; серебро турнира, выпол-
нив 126 подъемов гири, завоевала 
одиннадцатиклассница Наталья 
Бушуева. Единственная представи-
тельница СОШ № 1 ученица 9 класса 
Анастасия Плешкова с результатом 
50 подъемов стала бронзовым при-
зером соревнований.

Победители и призеры были на-
граждены грамотами и медалями. 
Учащимся 4 — 8 классов вручили 
сладкие подарки, старшим девуш-
кам — денежные призы.

Вернулись призерами
Соревнования по мини-фут-

болу прошли в спортивном зале 

«Юность».
— Раньше он относился к магнит-

скому училищу, которое в настоя-
щее время, к сожалению, носит ста-
тус бывшего, — рассказывает тренер 
нязепетровской футбольной коман-
ды С. А. Шадрин, — а вот спортзал 
несколько лет назад отремонтиро-
вали, и он стал самостоятельным 
спортивным комплексом поселка. 
Нас с девочками впечатлили размер 
зала, настоящие футбольные воро-
та, установленные в нем, но особен-
но — напольное покрытие: оно рези-
новое, специально для спортзалов. 
На таком полу практически невоз-
можно получить травму, что меня 
как тренера, несомненно, порадо-
вало. Организация турнира была на 
высоком уровне, на высоте было и 
гостеприимство хозяев поля. 

В борьбе за кубок Магнитки при-
няли участие две команды: жен-
ская сборная Кусинского района и 
учащиеся СОШ № 2. Право защи-
щать честь Нязепетровского райо-
на выпала девушкам 2005 — 2008 г. 
р.: Яне Габдрахмановой, Эльвире 
Хасановой, Варваре Хатмуллиной, 
Лилиане Ишмухаметовой и Юлии 
Ушаковой. Нашим спортсменкам 
пришлось играть со взрослыми со-
перницами, что, по словам С. А. 
Шадрина, не отразилось на каче-
стве игры нязепетровских девчат. 
«В команде Кусинского района была 
только одна школьница, — расска-
зывает Сергей Александрович, — но 
мои футболистки, хоть и юные, в 
мини-футболе уже не новички: они 
неоднократно представляли Нязе-

петровский район на соревновани-
ях на кубок «Новатэк». 

По договоренности сторон тур-
нир прошел в четыре тайма по 
двадцать минут каждый вместо по-
ложенных двух по десять. «Ехать на 
такое расстояние из-за двадцати 
минут игры, согласитесь, смысла не 
было», — отмечает тренер нязепет-
ровской команды. 

С первых минут наши школьни-
цы задали игре быстрый темп, и Яне 
Габдрахмановой удалось первой 
закатить мяч в ворота соперниц. 
Девушки играли самоотверженно: 
вратарь Варвара Хатмуллина от-
ражала мощные удары противни-
ков; с подачи защитника Лилианы 
Ишмухаметовой, временами пере-
ходящей в нападение, было забито 
три гола; отважно шла в нападение 
и Юлия Ушакова. Как всегда, отли-
чилась Эльвира Хасанова — универ-
сальный игрок, на поле она может 
быть кем угодно. 

— Сначала фортуна была на на-
шей стороне, и мне уже начало ка-
заться, что мои девчата выйдут 
победительницами турнира, — рас-
сказывает С. А. Шадрин, — но к кон-
цу третьего тайма хозяевам поля 
удалось преломить ход игры в свою 
сторону, в итоге они и стали облада-
телями золотого кубка. 

По словам тренера, поездка в 
Магнитку для нашей команды полу-
чилась продуктивной, ведь, играя 
со взрослыми соперницами, нязе-
петровские школьницы получили 
бесценный опыт. 

Оксана ЩЕКАЛЕВА    

Сильный слабый пол
Наши спортсменки приняли участие в соревнованиях, 

посвященных Международному женскому дню

Арина Полякова — победительница гиревого турнира в 
младшей группе

Сборная Нязепетровского 
района стала бронзовым при-
зером Спартакиады учащихся 
сельских районов Челябинской 
области по лыжным гонкам.

С 1 по 3 марта в селе Хомутинино 
Увельского района соревновались 
школьники из 10 муниципалитетов. 
Дистанция для юношей — 5 км, для 
девушек — 2,5 км.

Нязепетровский район представ-
ляла команда учащихся спортивной 
школы в составе 7 человек. По ито-
гам первого дня соревнований наши 
спортсмены заняли 4 призовых места: 
Никита Петухов, Дмитрий Тупицын и 
Елизавета Стахеева —  второе место, 

Александра Долгова — третье место.
По итогам второго соревнова-

тельного дня наши лыжники добави-
ли в копилку сборной еще 3 медали: 
Елизавета Стахеева стала облада-
тельницей серебра, Никита Петухов 
и Дмитрий Тупицын —бронзы. 

«Остальным спортсменам чуть-
чуть не хватило упорства для по-
падания в призеры, но решающие 
очки своей команде они принесли», 
— отметили в спортшколе. По ито-
гам двух дней нязепетровцы среди 
10 команд сельских районов заняли 
третье командное место. 

А 5 — 7 марта команда лыжников 
спортшколы в составе 13 спортсме-
нов приняла участие в открытом 

первенстве г. Челябинска по лыж-
ным гонкам, посвященном памяти 
тренеров СШОР № 5. Здесь лучшие 
результаты показал Никита Петухов. 
На дистанции 5 км свободным сти-
лем он занял седьмое место среди 
136 участников, на такой же дистан-
ции классическим стилем — девятое 
место среди 100 спортсменов. 

А. Долгова и И. Хисаметдинова 
также вошли в десятку сильнейших, 
заняв на дистанции 3 км свободным 
стилем восьмое и девятое места со-
ответственно. При преодолении 
такой же дистанции классическим 
стилем Саша стала одиннадцатой, 
Ильзира — двенадцатой. 

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА

В тройке лидеров
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Есть проблема

Наш корреспондент провел 
опрос среди молодежи, в ходе 
которого изучались моти-
вы оттока молодых людей, 
а также их ожидания от жизни 
в мегаполисе. 

опросе участвовало 60 
представителей молодого 
поколения в возрасте от 18 
до 30 лет, которые прожива-
ют на территории Нязепет-
ровска, и те, кто переехал в 

мегаполис. Так почему молодежь 
уезжает из Нязепетровска и на что 
необходимо обратить внимание, 
чтобы у молодого поколения было 
желание остаться в родном городе? 

Жизненные планы
У большинства опрошенных — 

81,6 % — переезд в мегаполис не 
был спонтанным, такое решение 
формировалось в последние годы 
школьного обучения. Цель переезда 
— получение высшего или среднего 
специального образования. При 
выборе города для переезда учиты-
вается престижность образователь-
ного учреждения, а также наличие 
в нем необходимой специальности. 
Но самый важный аспект — это пер-
спектива остаться жить в том горо-
де, в который молодежь планирует 
отправиться на учебу. У большин-
ства респондентов их семьи оказы-
вали немаловажную поддержку в 
отношении переезда в мегаполис. 

В то же время 6,6 % опрошенной 
аудитории планируют вернуться в 
Нязепетровск после получения об-
разования. 

Однако существует разница 
между планами на будущее и воз-
растом. Чем моложе представитель 
молодого поколения, тем выше 
вероятность переезда его в другой 
город. Так, 68,3 % опрошенных рес-
пондентов покинули родной город 
еще до достижения ими 22 лет. Пос-
ле прослеживается уменьшение же-
лания миграции, большинство уже 
находят свое рабочее место, обза-
водятся семьями и бытом. 

Также играет роль в переезде 
и пол представителя молодежи. 
Больше половины опрошенных де-
вушек (74,1 %) уже покинули Нязе-
петровск или планируют переезд в 
ближайшее время. Среди молодых 
людей 51,6 % переехали устраивать 
свою жизнь в более крупный город. 
Остальная часть представителей 
мужской части респондентов готовы 
прожить свою жизнь в родном горо-
де и не задумываются о переезде.

Мало досуга
Почти все опрошенные респон-

денты (98,2 %) заявили об ограни-
ченных возможностях развлечений 
и досуга в городе. Молодым людям 
не хватает спортивных мероприя-
тий, оборудованных площадок, 
фитнес-клубов. Также опрошенная 
аудитория высказалась о нехватке 
торговых центров с огромным вы-
бором магазинов. Большинству не 
хватает таких видов развлечений, 
как кафе и бары.

Весьма примечательно, что есть 
в родном городе то, что любит мо-
лодежь. Это кинотеатр, который с 
годами развивается, мероприятия, 
которые проводит районный дом 
культуры. Также молодое поколе-
ние любит город за природу и лет-

ний досуг. В зимний период также 
есть возможность провести время, 
катаясь на лыжах или коньках.

 
Карьера и заработок 
Отсутствие рабочих мест и низ-

кие доходы — первая по значимо-
сти проблема города и основная 
причина переезда, на это указали 
95,1  % опрошенных. В Нязепетров-
ске также нередко нет работы по 
той специальности, которую полу-
чили молодые люди в образова-
тельном учреждении. На этот факт 
ссылаются 52,2 % опрошенной ауди-
тории. Вдобавок преобладает боль-
шая конкуренция на вакантные 
рабочие места по специальности, 
из-за чего молодой человек вынуж-
ден искать другую сферу деятель-
ности, этим вопросом озадачены 
респонденты от 23 до 30 лет. Кроме 
того, молодежь смущает невысо-
кий заработок и ограниченная пер-
спектива карьерного роста.

Основные сферы деятельности 
девушек, которые проживают на 
территории Нязепетровска, — сфе-
ра красоты (парикмахеры, мастера 
маникюра, лэшмейкеры и другие), 
дошкольные учреждения (воспита-
тели, няни), сфера обслуживания 
(продавцы); молодых людей — ра-
бота на краностроительном заводе, 
МУП «Водоканал», ООО «УралГра-
витонСервис», разнорабочие. 

Мотивы остаться 
При изучении основных причин 

переезда и жизни в мегаполисе 
можно выделить три ключевых мо-
тива. Доминирующим фактором 
будет ограниченное количество 
рабочих мест и перспектив разви-
тия своей карьерной деятельности. 

Второй по важности фактор — не-
многочисленный досуг, отсутствие 
торгово-развлекательных центров. 
Третий фактор — возможности 
городской жизни. Молодежь при-
влекает мобильность мегаполиса, 
развитие социальных отношений, 
культурного просвещения (театры, 
музеи, выставки).

Молодые люди, которые выби-
рали Нязепетровск в качестве мес-
та постоянного жительства, имеют 
ряд своих причин: любовь к жизни в 
родном городе, социальный фактор 
(друзья, знакомые, родители), кто-
то обзаводится семьями и детьми; 
материальный фактор — не многие 
могут себе позволить обучение в об-
разовательном учреждении и пере-
езд в другой город; доступное жи-
лье — цены на приобретения своего 
жилья сравнительно меньше цен на 
покупку жилплощади в мегаполисе. 

В итоге анализ причин, которые 
наиболее существенно определяют 
выбор молодого поколения в сто-
рону жизни в мегаполисе, а не в Ня-
зепетровске, указал на проблемы, 
которые необходимо решить, дабы 
избежать оттока молодежи из род-
ного города: развитие благоустрой-
ства района, рабочей инфраструк-
туры и возможностей заработка, 
наличие досуга — развлекательных 
мероприятий и объектов.

Маргарита АКУЛОВА 

Почему молодежь 
уезжает

с малой родины? 
С каждым годом молодых людей в Нязепетровске становится все меньше

В

Жизнь в других городах привлекательнее для молодежи

В этом году начало масленич-
ной недели пришлось на 8 мар-
та. В течение семи дней 
нязепетровцы, как и многие 
россияне, будут лакомиться 
горячими блинчиками.

Как провести масленичную 
неделю без вреда для здоровья, 
рассказывают специалисты Рос-
потребнадзора.

Покупаем готовое
«При выборе готовых к упо-

треблению блинов и блинчиков с 
различными начинками (творог, 
мясной фарш, овощные начинки) 
либо без начинки в предприяти-
ях торговли необходимо обра-
щать внимание на внешний вид 
продукции, условия хранения и 
сроки годности, — отмечают в ве-
домстве. — На упаковке должна 
быть этикетка, содержащая сле-
дующие сведения: наименова-
ние продукции, состав, дату изго-
товления, срок годности, условия 
хранения, наименование и место 
нахождения изготовителя, пока-
затели пищевой ценности, сведе-
ния о наличии в пищевой продук-
ции компонентов, полученных с 
применением ГМО, единый знак 
обращения продукции на рынке 
государств-членов Евразийско-
го экономического союза. Упа-
ковка должна быть целостной, с 
отсутствием дефектов, вызван-
ных неправильным хранением и 
транспортировкой. Все блинчики 
должны быть примерно одинако-
вого размера, плотно свернуты-
ми, цвет их может колебаться от 
кремового до слегка коричнево-
го. Блины должны храниться при 
температуре, установленной из-
готовителем и указанной на эти-
кетке продукции».

Специалисты советуют вни-
мательно изучить состав готовых 
блинов — в идеале они должны 
быть изготовлены из муки, моло-
ка и куриных яиц. Однако исполь-
зование в составе блинов сухого 
молока, яичного порошка и рас-
тительного белка не запрещено.

Готовим сами
«При приобретении ингреди-

ентов для домашнего изготовле-
ния блинов — яиц, муки, молока 
— необходимо обратить внима-
ние на наличие информации об 
изготовителе (производителе) 

пищевой продукции, дату и сро-
ки годности продукта, условия 
хранения и их соблюдение в тор-
говой точке, наличие докумен-
тов, подтверждающих качество и 
безопасность», — рекомендуют в 
Роспотребнадзоре и предлагают 
лайфхаки, которые помогут повы-
сить полезные свойства блинов:

● вместо белой пшеничной 
муки высшего сорта можно взять 
овсяную, ячменную, гречневую, 
ржаную, цельнозерновую или их 
смесь. Сейчас в магазинах огром-
ный выбор таких продуктов;

● используйте минимальное 
количество масла при выпекании 
блинов — современные сковоро-
ды это позволяют;

● хорошо делать блины на ке-
фире, выбирайте продукт пони-
женной жирности;

● старайтесь уменьшить коли-
чество сахара в рецептуре;

● попробуйте добавлять в 
тесто мелко нарезанную зелень 
(шпинат, петрушку, укропу, лук 
и т. д.) или тертую морковь. Так 
вы обогатите блины полезными 
микроэлементами, клетчаткой.

Также специалисты рекомен-
дуют есть блины в первой поло-
вине дня и больше времени про-
водить на свежем воздухе.

А для тех, кто не только соблю-
дает традиции, но и заботится 
о здоровом питании, — рецепт 
блинов на кокосовом молоке. 
Его, с разрешения автора, мы по-
заимствовали у Евгении Лукояно-
вой. Вам понадобится кокосовое 
молоко — 250 мл, овсяная мука 
— 100 г, 1 яйцо, щепотка соли, 15 г 
ФитПарада (заменитель сахара — 
прим. ред.), 1 ч. л. растительного 
масла, кокосовое или раститель-
ное масло для жарки. 

В миску разбиваем яйцо, до-
бавляем сахарозаменитель и 
соль, взбиваем венчиком в одно-
родную массу. Просеиваем муку, 
добавляем растительное масло 
и перемешиваем. Небольшими 
порциями наливаем кокосовое 
молоко и венчиком размешиваем 
в однородную массу без комоч-
ков. Оставляем тесто отдохнуть 
на 20 — 30 минут, а потом об-
жариваем, как обычные блины.
«Советую делать блинчики не-
большого размера, так как они 
очень хрупкие, если делать обыч-
ные», — отмечает Евгения.

Подготовила Людмила МЕЛАШИЧ

Правильные блины

Первыми в этом году про-
водили зиму жители и гости 
деревни Ситцева. 

Большое количество людей — 
от мала до велика — собралось на 
площадке перед ДК. Организато-
ры праздника приложили немало 
усилий, чтобы проводы зимы 
прошли на славу. На протяжении 
всего времени зять (К. Сметанин), 
тёща (А. Слепинина) и скоморохи 
(А. Устинкин и Е. Харланов) не-
устанно развлекали народ, про-
водили весёлые конкурсы для 
детей и взрослых. Поддерживали 
праздничную атмосферу своими 
песнями вокальный коллектив 
«Родники» и солисты Р. Зайнулли-
на, З. Лежнина, В. Хайруллина и Е. 
Шендоровская. От весёлых мело-
дий у гостей праздника ноги сами 
просились в пляс.

Неподалеку развернулась ак-
тивная торговля, которую органи-
зовали ИП Е. Г. Курьянова, семья 
Курьяновых и С. Симонов: шашлы-

ки, плов из казана, ароматная вы-
печка, и, конечно же, блины. Же-
лающие могли согреться горячим 
чаем и полакомиться вкусностями 
местного производства, а также 
прокатиться на снегоходах с И. 
Шафиковым, Ф. Нуруллиным, Д. 
Паниным и на мотособаке «Мух-
тар» с А. Горловым.

Самое зрелищное и яркое со-
бытие этого праздника, конечно 
же, сжигание чучела. Символ ухо-
дящей зимы вспыхнул быстро, а 
вместе с пламенем ушли все оби-
ды, печали, невзгоды. Проводы 
Зимы удались на славу! Выражаем 
огромную благодарность всем, 
кто помог создать праздничную 
атмосферу: администрации Гри-
венского поселения, автоклубу 
РДК (В. Юшин, С. Халдеев) и ра-
ботникам РДК, МУП «Исток», ИП Е. 
П. Поликарпова, Ю. М. Потеряеву, 
М. Панину, коллективу Ситцев-
ского ДК.

О. ПЕРФИЛЬЕВА, 
директор Ситцевского ДК

Весне — дорогу!

23022302  человека

составляла численность 
молодежи в возрасте от 
14 до 30 лет в Нязепетров-
ском районе в 2020 году.
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