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Мы — молодые
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Без паники!

Заместитель главы района по 
дорожному хозяйству и благо-
устройству А. В. Коростелев рас-
сказал,  как видоизменится кру-
говое движение, относительно 
которого появилось уже столько  
домыслов в соцсетях. То, что он 
сообщил, обнадеживает.

В Ункурде прошел третий кон-
курс «Молодая сельская семья». 
В равной борьбе предстояло 
определить победителя. Им ста-
ла веселая  и дружная семья Ха-
баровых. Второе место заняли 
Шархиевы, третье — Азнабаевы.

Не нужен и клад,
коли в семье лад

стр. 1010

«Комфортная среда»

Реклама, объявление

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! 
ПРОДАЖА! ПРОДАЖА! 

26 МАЯ 26 МАЯ (в среду)(в среду)

КУРЫ-НЕСУШКИ,КУРЫ-НЕСУШКИ,
 КУРЫ-МОЛОДКИ,  КУРЫ-МОЛОДКИ, 
ДОМИНАНТЫ, КОРАЛЛЫ, ДОМИНАНТЫ, КОРАЛЛЫ, 
БРОЙЛЕРЫ, ИНДОУТКИ, БРОЙЛЕРЫ, ИНДОУТКИ, 
МУЛАРДЫ, ГУСИ, УТКИМУЛАРДЫ, ГУСИ, УТКИ  
(птица подращённая).(птица подращённая).
Нязепетровск — с 17.00 Нязепетровск — с 17.00 
до 17.30 час. на рынке до 17.30 час. на рынке 
по ул. Щербакова.по ул. Щербакова.

Тел. 8-912-676-05-96Тел. 8-912-676-05-96

«Берегине» — 
10 лет
Этому значимому юбилею 
в жизни вокального коллекти-
ва будет посвящена концерт-
ная программа «Юбилейный 
хоровод», которая состоится 
в РДК в понедельник, 24 мая. 

Как и первый свой юбилей, 
ансамбль народной песни будет 
отмечать десятилетие со дня соз-
дания коллектива в кругу своих 
любимых зрителей и преданных 
поклонников. За эти годы претер-
пел некоторые изменения состав 
ансамбля, но руководитель и же-
лание радовать зрителей новыми 
народными песнями, в том числе 
оригинальными, остаются неиз-
менными. В концертной програм-
ме примут участие также другие 
вокальные коллективы и солисты. 

Начало концерта в 18.00, стои-
мость билета — 50 рублей. 

Нязепетровск продолжает 
голосовать за объекты бла-
гоустройства.

Челябинская область — в числе 
регионов с самыми активными жи-
телями: проголосовали уже более 
400 тысяч южноуральцев. Наиболь-
ший интерес к теме благоустрой-
ства проявляют магнитогорцы, жи-
тели Южноуральска, Кизильского 
и Агаповского районов. В Нязепе-
тровском районе в голосовании на 
портале za.gorodsreda.ru приняли 
участие более 2,5 тысяч человек. 
При этом территории-лидера в го-

лосовании нет: разница в количе-
стве  людей, которые поддержали 
благоустройство пространства у 
РДК  или у горсада и храма Петра и 
Павла, совсем небольшая. 

Выбрать понравившийся ди-
зайн-проект или наиболее важную 
для благоустройства территорию 
можно на единой федеральной 
платформе za.gorodsreda.ru. Про-
голосовать можно и с помощью во-
лонтеров — для этого жителю потре-
буется назвать действующий номер 
телефона. Объекты, которые набе-
рут наибольшее количество голосов, 
попадут в перечень территорий для 

благоустройства на 2022 год. 
Напомним, что 3 муниципали-

тета, жители которых будут наи-
более активны, по решению главы 
региона Алексея Текслера получат 
дополнительные средства на бла-
гоустройство: 5, 10 и 15 млн. рублей. 
Экс-глава города А. В. Коростелев 
считает, что за эти деньги тоже 
надо побороться: «Смогли же мы 
победить во всероссийском конкур-
се благоустройства малых городов 
и выиграть 50 миллионов рублей».
От нас требуется только одно — ак-
тивнее голосовать. 

Людмила МЕЛАШИЧ

Еще поборемся!

Проголосовать помогут 
волонтеры

Уважаемые жители г. Нязе-
петровска, МУП «Водоканал» 
сообщает, что 24.05.2021 г. с 
10.00 до 13.00 час. из водохра-
нилища на реке Нязе будет про-
водиться санитарный сброс 
воды. 

Администрация 
МУП «Водоканал»

В понедельник в Нязепет-
ровском районе побывали 
представители Челябинско-
го регионального отделения 
Российского Союза сельской 
молодежи (РССМ), которые 
пообщались с активистами 
и молодежью района. В ме-
роприятии приняли участие 
также главы сельских по-
селений. 

а встрече, проходившей в 
малом зале РДК, начальник 
отдела по работе с местными 
отделениями Никита Наум-
ков рассказал, как молодые 
люди на селе могут проявить 

инициативу и реализовать соци-
ально значимые проекты для того, 
чтобы преобразить свои сёла. 

Челябинское региональное от-
деление существует с 2010 года. За 
этот период было реализовано бо-
лее 100 социально значимых про-
ектов. На протяжении последних 
лет отделение является лучшим 
региональным отделением союза. 
Его структурные подразделения на 
сегодня открыты в 10 муниципаль-
ных образованиях области и объе-
диняют более 1700 молодых людей, 
не равнодушных к проблемам сель-
ской местности. 

На встрече Н. Наумков расска-
зал об основных реализованных 
проектах, а также предложил при-
нять участие в конкурсе «Сельская 
молодежь — будущее Южного 
Урала». Конкурс проходит при под-
держке Фонда президентских гран-
тов, Фонда грантов губернатора 

Челябинской области. В рамках 
конкурса в 27 муниципальных об-
разованиях региона планирует-
ся сформировать не менее одной 
команды развития, состоящей из 
представителей органов местно-
го самоуправления, бизнес-со-
общества, социальной сферы села 
и местных активистов. В течение 
года команды пройдут специали-
зированное обучение разработке 
проекта комплексного развития 
территории. Лучшие проекты будут 
реализованы в течение 2021 — 2022 

гг., что может стать способом при-
влечения дополнительных средств 
на социально-экономическое раз-
витие муниципалитета. 

Спикер также отметил, что, если 
у нязепетровской молодежи есть 
какие-либо идеи по благоустрой-
ству или проведению праздников, 
спортивных и культурных меро-
приятий, то ей готовы помочь в 
обучении, составлении заявки на 
получение грантов для вхождения 
в государственные конкурсы и про-
граммы.

Зульфия ХАКИМОВА 

Живи, село!
РССМ готов помочь молодежи делать жизнь  в селах лучше

Глава Нязепетровского 
района С. А. Кравцов: 

— Очень важно, что работа 
РССМ направлена в том числе 
на развитие сельских терри-
торий. Это востребовано и 
необходимо для нашего райо-
на. Участников из сельских по-
селений было не очень много, 
но это первая встреча. Нужен 
один яркий пример и тогда, 
уверен, многие попробуют 
реализовать в своём селе что-
то подобное, а может, и лучше. 

Активности и инициативности ждут от сельской молодежи

 пасмурно

 ясно

 ясно

Еще не время
Жителей Нязепетровского 
района убедительно про-
сят воздержаться от ку-
пания — это крайне опасно 
для здоровья.

«Сейчас купаться нельзя, это 
очень опасно не только для здо-
ровья, но и для жизни, купальный 
сезон в Нязепетровском районе 
еще не открыт! — говорит  на-
чальник отдела общественной 
безопасности администрации 
Нязепетровского района Ирина 
Викторовна Дубровских. —  Вода 
не соответствует нормам: она 
еще недостаточно прогрелась, 
из-за купания можно заболеть. 
При температуре воды ниже + 18 
градусов неизбежны переохлаж-
дение и судороги».

Купальный сезон в Нязепет-
ровском районе планируют от-
крыть 1 июня. Официально в Ня-
зепетровске купаться разрешено 
только на благоустроенном пля-
же городского пруда. Именно там 
будет организовано дежурство 
спасателей.

Что касается «диких» пляжей, 
то сотрудники администрации 
убедительно просят взрослых не 
купаться в необорудованных мес-
тах самим и не позволять делать 
это детям. Водоемы ежедневно 
патрулируются. Берегите себя и 
своих близких!



№ 20, пятница, 21 мая 2021 г. 2
Будем здоровы! 26 мая — День российского предпринимательства 

Уважаемые предприниматели!
Примите самые искренние поздравле-

ния с вашим профессиональным праздни-
ком!

Вы занимаетесь любимым делом, по-
настоящему важной и ответственной ра-
ботой. Ваши талант, трудолюбие, энер-
гичность и инициативность достойны 
уважения. Вы создаёте новые рабочие 
места, обеспечиваете население необхо-
димыми товарами и услугами. Многие из 
вас ведут большую благотворительную 
деятельность, помогая нязепетровцам и в 
горе, и в радости.

Благодарим вас за профессионализм 
и добросовестный труд. От всей души же-
лаем стабильности и процветания вашим 
предприятиям! Крепкого вам здоровья, 
оптимизма, семейного благополучия и хо-
рошего настроения!

Глава Нязепетровского муниципального 
района С. А. КРАВЦОВ.

Председатель Собрания депутатов 
Нязепетровского муниципального района 

А. Г. БУНАКОВ 

Уважаемые друзья!
Поздравляю с Днем российского предпринимательства!
Этот праздник объединяет энергичных и инициативных лю-

дей, которых всегда было много на Южном Урале. Сейчас у нас 
в области действуют более ста тридцати тысяч зарегистриро-
ванных предпринимателей. Каждый третий рубль в экономиче-
ском обороте региона и почти треть работающих задействованы 
именно в этом динамично развивающемся секторе.

Прошедший год стал проверкой на прочность для всего оте-
чественного бизнеса. Правительство Челябинской области в 
диалоге с деловым сообществом своевременно разработало 
меры поддержки, что позволило при поддержке федерального 
центра достойно ответить на вызовы времени. Только в 2020 году 
в регионе принято 15 областных законов в интересах предприни-
мателей; уже в этом году мы дополнительно снизили налоговые 
ставки и расширили сферы применения патентной системы на-
логообложения для малого и среднего бизнеса из пострадавших 
отраслей. Общими усилиями удалось сохранить экономическую 
активность, а число занятых в сфере предпринимательства даже 
немного выросло по сравнению с 2019 годом.

Бесспорно, бизнес-сообщество является мощной движущей 
силой социально-экономического развития области и страны. 
Желаю всем южноуральским предпринимателям успехов, но-
вых идей и удачи в делах!

Губернатор Челябинской области А. Л. ТЕКСЛЕР

Церемония вручения наград 
состоялась на оперативном сове-
щании при главе района. Почет-
ные грамоты за добросовестный 
труд, высокий профессионализм 
и эффективную муниципаль-
ную службу в органах местного 
самоуправления были вручены 
начальнику правового отдела 
Ирине Геннадьевне Тараскиной, 
заместителю начальника управ-
ления экономического разви-
тия и сельского хозяйства Ивану 

Сергеевичу Усольцеву, ведущему 
специалисту отдела бюджетного 
планирования и казначейского 
исполнения бюджета Светлане 
Викторовне Нечаевой и старше-
му инспектору отдела организа-
ционной и контрольной работы 
Светлане Геннадьевне Бычковой. 

Отметим, что всего 215 грамот 
было направлены в муниципа-
литеты области для вручения, 
такая практика была применена 
впервые.

За профессионализм
В связи с Днем местного самоуправления ряд работников ад-
министрации района отмечен почетными грамотами Совета 
муниципальных образований Челябинской области. 

В Нязепетровском районе 
продолжается вакцинация 
от коронавируса. Теперь 
от COVID-19 можно защи-
титься и препаратом «Эпи-
ВакКорона».

По состоянию на 17 мая при-
вивку сделали 1898 человек, из них 
«Гамма КОВИД Вак» («Спутник V») 
— 1773 пациента и «ЭпиВакКорона» 
— 125. Полный курс вакцинации за-
вершили 1151 человек (1100 и 51 соот-
ветственно). Всего с начала года в 
район поступило 1855 доз вакцины 
«Спутник V» и 125 «ЭпиВакКороны».

— Перед вакцинацией мы спра-
шиваем у пациентов, каким из 
препаратов они хотят привиться, 
— говорит главный инфекционист 
Э. Ф. Хакулова. — Тем, кто опаса-
ется возникновения побочных эф-
фектов, мы предлагаем «ЭпиВак», 
так как эта вакцина переносится 
сравнительно легче.

Как отметила Элина Фанисов-
на, на сегодняшний день в числе 
вакцинированных два пациента в 
возрасте 90 лет, пять — 1932 года 
рождения, по два — 1933 и 1934 
года рождения. «Рожденные в 30-е 
годы прививались очень активно, 
— рассказывает врач. — Вакцини-
ровалось большое количество и 
людей «группы риска»: пенсион-
ного возраста и хроников, а вот 
среди работающих и молодежи 
желающих пройти вакцинацию от 
коронавируса мало». К примеру, 
из привитых по два человека 2002 
и 2003 года рождения. 

Медики проводят большую 
работу по вакцинированию на-
селения от коронавируса: на мо-
бильном ФАПе выезжают на пред-
приятия и организации, на дом к 
маломобильным и лежачим паци-
ентам, совершают выезды в сель-
ские населенные пункты. По сло-
вам Элины Фанисовны, сельские 
жители прививались активно: мно-
го вакцинированных в Ункурде, в 
селе и поселке Арасланово, Ше-

махе. Кроме того, местные фельд-
шеры сами получают в районной 
поликлинике по 10 — 20 доз препа-
ратов и проводят вакцинацию на-
селения у себя в медпунктах.

— Мы уже дважды объехали 
весь район, — рассказывает глав-
ный инфекционист. — Были в же-
лезнодорожном микрорайоне, на 
Новой Уфе, стояли на городской 
площади и даже во дворах МКД 
на ул. Ленина. 

Как отметила Э. Ф. Хакулова, 
в настоящее время наблюдает-
ся спад желающих привиться, а 
в начале прививочной кампании 
в поликлинике даже вакцины не 
хватало. «К сожалению, многие 
жители района настроены кате-
горично отрицательно, — сокру-
шается врач. — Одни сомневают-
ся в эффективности препаратов, 
другие надеются, что их это не 
коснется. Молодежь же черпает 
информацию из интернета, а там 
зачастую много негатива, различ-
ные мифы, страшилки, фейки».

Известно, что в Челябинской 
области проверяли людей на на-
пряженность иммунитета после 
прививок. Результаты показали вы-
сокие титры антител к коронавиру-
су — более 300 иммуноглобулинов. 

— После перенесенного забо-
левания в организме вырабаты-
вается всего 10 — 30 антител, то 
есть уровень невосприимчиво-
сти к данной инфекции невысок, 
— поясняет Элина Фанисовна. — 
Единственное, еще точно не из-
вестно, как долго у человека со-
храняется иммунитет к инфекции 
после вакцинации, но предполо-
жительно — два года. 

Врачи призывают жителей 
позаботиться о своем здоровье 
и обязательно пройти вакцина-
цию от COVID-19. «Отказываться 
от прививки не стоит даже тем, 
кто уже перенес коронавирусную 
инфекцию, — говорит Э. Ф. Хаку-
лова. — Со временем количество 
антител в организме уменьшает-
ся, и может возникнуть опасность 
повторного заражения. Поэтому 
подстраховаться и обеспечить бо-
лее мощный иммунитет будет не-
лишним».

Директор Ункурдинского ДК В. 
П. Кузнецов из числа тех, кто поста-
вил вакцину. «Решили привиться, 
чтобы потом не болеть. Сначала 
привилась жена, потом практиче-
ски следом я. Получили уже оба 
компонента. Укол переносится 
очень легко, я вообще ничего не 
почувствовал: ни температуры, ни 
чего другого. Даже комар больнее 
кусает! У меня дальние родствен-
ники тяжело переболели, говорят: 
«Лучше привиться! Появилась бы 
вакцина до того, как переболели, 
привились бы». 

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Чтобы вирус не опередил

Вакцинация проходит и в 
сельских поселениях

Новости района

Семейную пару предпри-
нимателей Ирину Ивановну 
и Александра Викторовича 
Даньковых знают многие 
в Нязепетровске, так же как 
и их семейное дело — магазин 
«ЭкономСтрой». 

аботать на себя заставило 
время. До этого Александр 
трудился на заводе им. Ка-
линина старшим инженером 
снабжения, Ирина — продав-
цом в «Сказке». 

— После смены руководства 
на нашем предприятии я решил 
уйти. Но куда? — рассказывает А. 
В. Даньков. — Решение нашла су-
пруга — подтолкнула меня к идее 
заняться предпринимательской 
деятельностью. Опыта ведения биз-
неса у меня не было, но были хоро-
шие знакомства среди предприни-
мателей. Еще работая в снабжении, 
я подружился с Сергеем Постнико-
вым. Он тогда жил в Перми, а в Ня-
зепетровске строил магазин «Мир 
инструмента». Мы вместе ездили в 
Пермь за товаром: бензопилами и 
их комплектующими, мотоциклет-
ными запчастями. В то время в на-
шем городе этого не было. От него я 
и начинал работать на рынке, наше 
сотрудничество длилось семь лет.

Первый выход начинающего 
бизнесмена на рынок был скром-
ным: крытая беседка из металла со 
столом, две шины да пара цепочек. 
Когда дело пошло в гору, предпри-
ниматель немного развернулся — 
приобрел контейнер под торговый 
павильон. 

— Многие думают, что зани-
маться собственным делом очень 
просто, на самом же деле это не-
легкий труд, — говорит Александр 
Даньков. — Я десять лет отстоял 
на рынке, торговал в дождь, холод, 
жару. За это время на рынок вы-
ходило очень много предприни-
мателей. Большинство поторгова-
ли неделю-две, заработали денег, 
купили себе, к примеру, большой 
телевизор, обмыли покупку. И все: 
нет денег ни на аренду, ни на закуп-
ку нового товара. Так и закрылись. 

Торговля зачастую в некомфорт-
ных условиях привела А. В. Дань-
кова к решению построить свой 
магазин. На удачу, подвернулось 
хорошее место на ул. Свердлова. 
Около трех лет ушло на строитель-
ство. 18 мая 2011 года состоялось 
торжественное открытие магази-
на «ЭкономСтрой»: с шампанским, 
подарками и разрезанием красной 

ленты. Ее кусочек до сих пор хра-
нится в магазине — на счастье. А в 
минувший вторник супруги отме-
тили десятилетие со дня открытия 
магазина.

— Особых сбережений у нас тог-
да не было, пришлось взять кредит 
в размере 1 миллиона, — продолжа-
ет Александр Викторович. — Зато 
было большое желание работать на 
себя и вера в то, что все получится. 
Работать в магазине мы начинали 
с друзьями-предпринимателями 
Александром и Оксаной Горшени-
ными: первые полтора года торго-
вали вместе, сообща решали, какой 
товар будем реализовывать. Затем 
они открыли свое дело. 

Ассортимент в «ЭкономСтрое» бо-
гатый: сантехника, комплектующие 
для водопроводной и отопительной 
систем, отделочные материалы, ин-
струменты и метизы для ремонта, 
электротовары и многое другое — 
вплоть до грунта и семян. И, что не-
маловажно, супруги Даньковы ста-
раются держать приемлемые цены.

Несмотря на то, что Александр 
Викторович руководитель, боль-
шинство работы лежит на его пле-
чах: он же и грузчик, и продавец, и 
управляющий. Большую часть обя-
занностей разделяет с ним и супру-

га. «Мы все делаем сообща, всегда 
вместе: в магазине, дома, на огоро-
де, на отдыхе — все 24 часа в сутки, 
семь дней в неделю», — улыбается 
Ирина Ивановна.

Супруги Даньковы с уважением 
относятся к своим клиентам, в их 
магазине всегда рады покупателям. 
«Мы всегда стараемся сориентиро-
вать покупателя, подсказать, что 
лучше. Основной принцип нашей 
работы — индивидуальный подход 
к каждому, — говорит бизнесмен. — 
Я считаю, успеха в своем деле мож-
но добиться, только когда ты сам 
напрямую общаешься с клиентом, 
знаешь, какой товар востребован в 
магазине, когда ты глубоко увлечен 
тем, что делаешь».

Семейная пара предпринима-
телей никогда не отказывается от 
благотворительных дел. «В основ-
ном мы спонсируем проведение 
спортивных мероприятий, активно 
поддерживаем гиревой спорт, — от-
мечает А. В. Даньков. — Пользуясь 
случаем, хотим выразить огромную 
благодарность Сергею Александро-
вичу Шадрину за его тренерскую 
деятельность, профессионализм и 
большой вклад в спортивную под-
готовку нашего сына Антона».

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Семейное дело
День российского предпринимательства — 

это праздник энергичных и инициативных людей

Супруги Даньковы живут и работают вместе 24/7

Р
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Воспитанница детской 
художественной студии РДК 
Кира Похвалина стала по-
бедителем конкурса «Я рисую 
Победу».

Конкурс проводился среди де-
тей работников железнодорожных 
предприятий и был приурочен к 
76-й годовщине со Дня Победы в 
Великой Отечественной войне.  
Более 100 работ прислали 65 юных 
художников. Рисунки прислали из 
Оренбурга, Челябинска, Орска, 
Карталов, Нязепетровска…

«Приятно, что дети и внуки 
работников Южно-Уральской 
магистрали не остались равно-

душными и приняли участие. 
Главное для многих — не победа 
в конкурсе, а дань уважения стар-
шему поколению. Ребята помнят 
и чтут тружеников тыла и героев, 
отдавших жизни на полях сраже-
ний», — отметила директор Дома 
культуры железнодорожников 
«Экспресс» в Оренбурге Т. А. Ку-
ляева. Конкурсная комиссия оце-
нивала раскрытие заданной темы, 
оригинальность идеи и техники 
исполнения, творческий подход и 
художественное мастерство. Из об-
щего потока были отобраны наи-
более талантливые работы, среди 
которых оказался и рисунок нашей 
юной художницы Киры Похвали-
ной. Кира занимается в подготови-
тельном отделении детской худо-
жественной студии РДК. Ее работа 
победила в возрастной категории 
от 5 до 8 лет. 

— В преддверии Дня Победы 
мы провели флешмоб «Рисуем По-
беду с родителями», по окончании 
которого родители забрали рисун-
ки домой, чтобы потом применить 
их на свое усмотрение. Екатерина 
Михайловна, мама Киры, отпра-
вила работу на конкурс. Мы очень 
рады за нашу девочку, — расска-
зала заведующая художественной 
мастерской РДК Л. В. Захарова.  

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА 

Рисовали Победу

Предполагается, что в развитие 
инфраструктуры отдыха в регионах 
до 2030 года будет вложено больше 
2 трлн. рублей. Вопрос о перспек-
тивах внутреннего туризма в ходе 
ежегодного отчета правительства 
РФ в Госдуме озвучил руководитель 
фракции «Единой России» Сергей 
Неверов. По его словам, пандемия 
заставила совершенно по-новому 
посмотреть на вопросы отдыха 
граждан внутри России.

«Несмотря на программу по 
возвращению части затрат, выле-
теть с Севера, Дальнего Востока, 
Сибири семьей из четырех человек 
очень и очень накладно. Какие еще 
действия намерено предпринять 
Правительство по увеличению до-
ступности отдыха в нашей стране?» 
— спросил Сергей Неверов. 

Председатель Правительства 
Михаил Мишустин подчеркнул, что 
к 2030 году больше, чем в два раза 
вырастет объем туристических по-
ездок по стране — до примерно 140 

миллионов в год. Кроме того, уве-
личится количество рабочих мест 
— фактически до пяти миллионов. 

Напомним, в Послании Феде-
ральному собранию Владимир 
Путин поддержал предложение 
«Единой России» возвращать поло-
вину стоимости путевок в детские 
лагеря. Программа уже начала 
работать: кешбэком за детский от-
дых уже в 2021 году смогут восполь-
зоваться почти 400 тысяч человек. 
Правительство выделило на про-
грамму 5 млрд. рублей.  «Единая 
Россия» находится в постоянном 
контакте с Ростуризмом и просле-
дит за тем, чтобы программа зара-
ботала до начала активного тури-
стического сезона.

Лидер регионального отделения 
ЕР, губернатор Алексей Текслер не-
однократно подчеркивал необхо-
димость развития внутреннего и 
въездного туризма в регионе. По 
мнению главы региона, это даст не 
только новые экономические точки 

роста в виде дополнительных нало-
говых поступлений и рабочих мест, 
но и будет способствовать цивили-
зованному отношению к природе, 
снизит антропогенную нагрузку на 
окружающую среду.

«Люди приезжают, пользуются 
благами природы, но как индустрию 
с созданием новых рабочих мест, на-
логов и прочим мы преимущества 
туркластера практически не исполь-
зуем. Наша задача — эту ситуацию 
изменить, при этом обращая вни-
мание на экологию, чтобы не навре-
дить нашим особо охраняемым зо-
нам, и сейчас есть все возможности, 
чтобы совместить и то, и другое», — 
отметил Алексей Текслер.

По данным министерства эконо-
мического развития региона, Юж-
ный Урал ежегодно с целью туризма 
посещают более 2,5 млн. человек. 
Но пока преобладает туризм вы-
ходного дня, и приезжают к нам в 
основном только гости из соседних 
регионов. Все эти факторы делают 
Челябинскую область потенциаль-
но конкурентоспособной в срав-
нении с регионами-лидерами от-
расли, однако этот потенциал еще 
предстоит реализовать. Новый на-
циональный проект дает для этого 
все возможности. Важно грамотно 
ими воспользоваться. 

Внутренний туризм
Правительство России утвердило национальный проект 
по развитию внутреннего туризма. Многие его положения 
 выработаны и внесены партией «Единая Россия». Рассказываем 
о том, какие перспективы открываются перед территориями 
Челябинской области в свете нового нацпроекта и какими льго-
тами в связи с отдыхом смогут воспользоваться южноуральцы 
уже в этом году. 

РДК  объявляет о начале X 
городского конкурса детского 
рисунка «Мой любимый город», 
посвященного празднованию 
Дня города.

К участию в конкурсе пригла-
шаются дети от 4 до 15 лет. Коли-
чество работ, предоставляемых 
участниками, не ограничено. Фор-
мат рисунка — А3. Рисунок может 
быть выполнен в различной тех-
нике: карандаш, гуашь, акварель, 
пастель, масляные и акриловые 
краски и другое.

Конкурсные работы оценива-
ются по следующим номинациям: 
«Красота родного края», «История, 
традиции и легенды», «Архитек-
тура», «Мой дом, моя семья». Ри-
сунок обязательно должен сопро-
вождаться этикеткой с указанием 
фамилии, имени автора (авторов), 
возраста, школы, класса и наиме-
нования работы, ФИО руководи-
теля (полностью) и контактного 
телефона.

Рисунки будут оцениваться по 
таким критериям, как мастерство 
в технике исполнения; компози-
ция и цветовое решение; ориги-
нальность замысла; соответствие 
образа и темы; необычный подход: 
использование нестандартных тех-
ник, приемов и приспособлений; 
эстетичность и выразительность.

Впоследствии все конкурсные ра-
боты будут оформлены в выставки и 
продемонстрированы в городе.

Рисунки принимаются до 
11.06.2021 г. в РДК. Контактное 
лицо: Людмила Витальевна Заха-
рова, заведующая художествен-
ной мастерской РДК, тел. 3-10-70, 
89507335764,  электронная почта: 
ZaharovaL67@mail.ru.

Конкурс пройдет 15 июня в 10.00 
в выставочном зале РДК. Награж-
дение победителей конкурса сос-
тоится в День города, 26 июня.

Нынче — 
юбилейный

Нынче третий раз, как он про-
водился в Ункурде и был при-
урочен Международному дню 
семьи, отмечавшемуся 15 мая. 
Его участниками стали три 
молодые семьи: Лилии и Флори-
да Шархиевых, Елены и Дениса 
Хабаровых, Юлии и Ильгиза 
Азнабаевых. 

ероприятия, которые про-
ходят в сельском ДК, ункур-
динцы любят. На конкурс 
«Молодая семья» самые 
нетерпеливые зрители 
пришли еще за час до его 

начала. В числе первых зрителей 
была и 72-летняя Надежда Сергеев-
на Шерстобитова, пришедшая под-
держать семьи. Она призналась, 
что не пропускает ни одного меро-
приятия и сама является участни-
цей художественной самодеятель-
ности: поет в хоре. Это теперь ее 
увлечение, на которое в молодости 
не было свободного времени: рас-
тила шестерых детей, работала до-
яркой на ферме, было и свое под-
собное хозяйство. 

О свободном времени в заку-
лисье конкурса зашел разговор и 
с супругами Шархиевыми. У них 
его тоже практически нет. Лилия 
и Флорид работают в школе: он — 
учитель физкультуры, она препо-
дает математику и информатику. 
У них трое сыновей: дошкольники 
Даниэль, Эрнест и одиннадцати-
классник Никита. Плюс супруги 
предприниматели, занимаются 
торговлей. Тем не менее, в столь 
плотном графике нашли время, 
чтобы поучаствовать в конкурсе. 
На подготовку было всего три дня, 
как и у остальных семей. Впрочем, 
художественный руководитель 
Ункурдинского ДК Л. В. Коротаева 
была уверена, что это не помешает 
семьям достойно выступить, по-
скольку все конкурсанты сильные. 

Из «Визитной карточки» Азна-
баевых из д. Нестерово узнаем, что 
они самая молодая и самая боль-

шая семья: у них два сына и дочка, 
на подходе — четвертый ребенок. 
Оба родителя также работают в 
школе. Глава семьи Ильгиз расска-
зал, как познакомился с будущей 
супругой: «Поехал в Златоуст ис-
кать работу. Работу не нашел, зато 
нашел спутницу жизни». Денис 
Хабаров работает водителем, Еле-
на продавцом. Их дочь Анна окан-
чивает одиннадцатый класс, сын 
Кирилл — седьмой. Веселые и заво-
дные, Хабаровы с самого первого 
конкурса были решительно настро-
ены на победу, вот и в своей «Визит-
ке» они постарались доказать, что 
они — необыкновенная семья. 

За экскурс в семьи жюри в сос-
таве начальника управления по мо-
лодежной политике, физкультуре 
и спорту Н. С. Мироновой, учителя 
русского языка и литературы Ун-
курдинской СОШ М. И. Скляровой, 
и. о. заведующей детским садом 
«Светлячок» Г. А. Батуевой постави-
ло всем конкурсантам пятерки. 

В творческом конкурсе Шархи-
евы исполнили песни-переделки 
на тему семьи. Большую семью 
Азнабаевых смог уместить только 
сказочный «Теремок», под крышу 
которого они пришли друг за дру-
гом. Хабаровы представили юмо-
ристическую сценку и исполнили 
песню-переделку «Папа может». 
Семейным традициям был посвя-
щен третий конкурс. Шархиевы 
в десять рук приготовили салат, 
который затем передали на пробу 
жюри — в семье любят вместе го-
товить. Азнабаевы обожают петь 
под гитару, что и продемонстри-
ровали, а жюри «подсластили» пи-
рогом. Кучу традиций представили 
Хабаровы: традиция поцелуев, ча-
епития с соседями и другие. А еще 
в этой семье заведено все ссоры за-
канчивать шутками. 

В конкурсе «Импровизация» 
участникам предстояло отгадать 
загадки, а после главы семейств 
должны были жестами, позой, 

мимикой изобразить слово, напи-
санное на листочке, из категорий 
«Профессия», «Живые существа» 
или «Телепередача». Успешнее всех 
здесь были Шархиевы: сразу угада-
ли, что папа изобразил режиссера. 

Подводя итоги, председатель 
жюри Н. С. Миронова отметила: 
«Замечательный конкурс — теп-
лый, душевный, семейный. Очень 
трудно было судить — все семьи 
прекрасно выступили, каждая для 
нас победитель, так как в каждой 
семье живут любовь, доверие, вза-
имопонимание». Победителем 
конкурса стали Хабаровы, а семья 
Шархиевых по итогам интернет-
голосования получила приз зри-
тельских симпатий — саженец ви-
нограда, который вручил директор 
Ункурдинского ДК В. П. Кузнецов. 

Украсили программу своими вы-
ступлениями воспитанники детско-
го сада «Светлячок», которые откры-
вали мероприятие, а также Лилия 
Гайнуллина и Роза Юрпалова.

Моя семья — мое богатство
вправе сказать все участники конкурса «Молодая сельская семья»

М

Основа основ — семья

Победа у Киры Похвалиной ас-
социируется с вечным огнем

Партийная жизнь
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Будем здоровы! 27 мая — Всероссийский день библиотек

На прошлой неделе нязепетровские 
бобры стали настоящими звездами 
интернета. Фотографии дикого зод-
чества, размещенные в группе поселка 
Сказ, быстро разлетелись по област-
ным информационным агентствам.

Корреспондент «Нязепетровских вестей» 
позвонил в поселок, чтобы узнать, каково это 
— жить по соседству с дикой стройкой.

«Они уже там давно живут, — рассказыва-
ет популяризатор Сказа Вячеслав Гончаров. 
— Хитрые! Подойдешь поближе, и только 
шлепки по воде слышно. Сколько их там — 
неизвестно, но точно не один. В этом году 
они покромсали много новых деревьев, в 

основном перегораживают ключи, которые 
бьют из-под скалы. Ни полей, ни покосов тут 
нет, места дикие, они никому не мешают. 
Местные жители их и не видят — у них своих 
забот хватает, не до бобров им. А мои фото и 
видео смотрят и радуются, что у них на Сказе 
такое есть».

Одна из самых больших плотин находит-
ся на реке Нижняя Шемаха, возле пещеры 
Шемахинская-1, которая известна туристам 
как Ледяной Сказ. Живут бобры и на Черной 
речке у с. Арасланово. Поваленные деревья с 
характерными следами можно увидеть и на 
других реках района.

Сегодня в это сложно поверить, но почти 
100 лет назад бобр находился на грани ис-

чезновения — за животными охотились ради 
меха и кастореума (вещества, которое вы-
деляют железы речных бобров) и истребили 
почти полностью: на территории огромной 
страны их осталось менее тысячи. Поэтому в 
течение 70 лет — начиная с 30-х годов ХХ века 
— бобров выращивали в специальных питом-
никах и расселяли искусственно. 

Сейчас популяция бобров восстановилась. 
У жителей Нязепетровского района есть уни-
кальная возможность наблюдать, как работа 
бобров меняет природу. Там, где они строят 
плотины, гнездятся и выводят потомство во-
доплавающие птицы — их привлекает обилие 
корма и открытая вода. На затопленные участ-
ки прилетают и насекомоядные птицы, осо-

бенно любят бобровые стройки дятлы. Часты-
ми гостями на диких стройках становятся лоси 
и зайцы — они едят одни и те же растения, но 
не ссорятся: бобр валит осины, ивы, но съедает 
лишь часть их коры и ветвей. Лоси, попадая на 
бобровые кормовые участки, охотно доедают 
кору с остатков «стройматериалов».

Впрочем, бобры обеспечивают ближай-
ших соседей не только едой, но и жильем — 
в бобровых хатках с удовольствием селятся 
выдры и норки. 

Уважаемые читатели! Если у вас есть инте-
ресные фотографии и истории, связанные с 
природой Нязепетровского района, пишите 
или звоните в редакцию: 8 (35156) 3-13-64.

Людмила МЕЛАШИЧ

В сыры боры идут бобры

Первый случай укуса клещами в Нязепетров-
ском районе зафиксирован 12 апреля. Быстрое по-
вышение температур этой весной предполагало 
большую активность насекомых, однако нетипич-
ная для этого времени года жара немного снизи-
ла их активность. Клещи не выносят палящего 
солнца и предпочитают прятаться от нее в тени-
стых местах. Именно такие участки и представля-
ют сейчас наибольшую опасность для человека.

С 12 апреля по 14 мая за медицинской помощью 
в связи с укусом клещей обратились 127 жителей 
района. За аналогичный период прошлого года 
было зафиксировано 110 обращений. В любом слу-
чае май остается самым опасным месяцем, когда 
вероятность подхватить паразита очень велика. 

По данным территориального отдела Роспо-
требнадзора, из 127 обратившихся с укусами 35 
человек — это дети. От общего числа укушенных 
были привиты 40 человек (включая 10 детей), 67 
человек (21 ребенок) получили иммуноглобулин. 
Большинство случаев укусов в этом году зафикси-
рованы на территории жилой зоны и городском 
кладбище. Среди тех, кто подвергся нападению 
кровососущих, немало людей пожилого возраста.

Как известно, клещи несут для человека серьез-
ную инфекционную опасность: после укуса этого 
маленького насекомого высока вероятность за-
болевания опасными для здоровья инфекция-
ми с возможным смертельным исходом, такими 
как клещевой энцефалит, клещевой боррелиоз, 
гранулоцитарный анаплазмоз и моноцитарный 
эрлихиоз. По данным сайта Управления Роспо-
требнадзора по Челябинской области, в 0,6 % всех 
исследованных клещей был обнаружен антиген 
вируса клещевого вирусного энцефалита, в 2,6 % — 
возбудители эрлихиоза, в 1,6 % —возбудители ана-
плазмоза. Вот почему, если вы обнаружили на себе 
клеща, после удаления его желательно сдать в ла-
бораторию даже при наличии прививки от кле-
щевого энцефалита. Это важно, чтобы исключить 
возможность заражения другими инфекциями.  

В любом случае после укуса клеща необходимо 
обратиться за медицинской помощью как можно 
быстрее. Удалять из кожи насекомое желательно 
в отделении скорой помощи. Если такой возмож-
ности нет, при самостоятельном удалении нужно 
защитить руки резиновыми перчатками.

Самое опасное из заболеваний, которые несет 
лесной клещ, — клещевой энцефалит. Самым на-
дежным способом защиты от этого заболевания 
на сегодня считается вакцинация. Многие пред-
почитают совмещать этот способ защиты со стра-
хованием.

В Нязепетровском районе в этом году от ви-
русного клещевого энцефалита были привиты 
130 взрослых и 722 ревакцинированы. Среди де-
тей вакцину получили 264 ребенка и еще 520 ре-
вакцинированы. Родители детей 3 — 4 лет имели 
возможность вакцинировать ребенка бесплатно 
за счет средств областного бюджета. С помощью 
этой же программы бесплатно ревакцинируются 
и учащиеся 1 — 2 классов общеобразовательных 
учреждений, привитые по программе в 2018 году. 
В этом году бесплатная вакцина была введена 165 
детям дошкольного возраста и еще 165 дошколь-
ников прошли ревакцинацию. Среди учащихся 
начальной школы ревакцинированы 90 детей, 
впервые получившие вакцину три года назад. На 
средства родителей было вакцинировано 60 де-
тей, 265 прошли ревакцинацию. 

Елена СЕВЕРИНА

Берегись клеща!
Нязепетровский район в силу принадлеж-
ности к горно-лесной зоне традиционно 
относится к числу самых неблагополучных 
территорий Челябинской области по кле-
щевой активности, поэтому сохранять 
бдительность жителям следует ежедневно. 

Заведует этим единственным очагом 
культуры Нина Анатольевна Щукина, 
она же организовала несколько лет на-
зад клуб «Хозяюшка». 

ассказать о своём руководителе собрал-
ся основной костяк клуба. Его актив — 
это бывшие воспитатели детского сада, 
доярки, животноводы, полеводы. Все 
женщины разного пенсионного возрас-
та, но молоды душой и активны. Стар-

шая из хозяюшек — М. Л. Гималетдинова — 
скоро отметит свой 80-летний юбилей. 

Формируют социум
Женщины наперебой вспоминают, ка-

кой была Калиновка, а сегодня нельзя без 
грусти смотреть на ещё не отжившие свой 
век, но до основания разрушенные дома. 
«Стараемся этого не замечать, просто дела-
ем все, что в наших силах, чтобы сохранить 
жизнь в деревне, ведь сюда из областных 
центров приезжают наши дети и внуки», — 
говорят хозяюшки. Рассказывают, какую 
колоссальную работу провели по очистке 
кладбища и ремонту его изгороди. Через 
интернет удалось привлечь тех, чьи предки 
покоятся здесь. Одни приехали, чтобы по-
мочь хозяюшкам, другие прислали деньги, 
на которые закупили строительный мате-
риал. Провели шесть субботников, прибра-
ли заброшенную могилу участника войны, 
внук которого не смог участвовать в суб-
ботнике. «Наше кладбище расположено на 
виду, оно, как визитная карточка деревни, 
и нам теперь не стыдно за его состояние», 
— поясняет Нина Анатольевна. Взяли под 
свою опеку мемориал погибшим одно-
сельчанам, сами отреставрировали, под-

держивают чистоту и порядок. Следят за 
порядком в парке у пруда, на автобусной 
остановке, при необходимости не упустят 
возможности повоспитывать нерадивую 
молодежь. Хозяюшек волнует все, что свя-
зано с жизнью села: культура, экология, вза-
имоотношения людей. 

«Сами придумываем,
сами делаем»
Стены библиотеки украшены рукотвор-

ным творчеством, в том числе работами 
бывшего воспитателя А. Н. Коршевских —
на полках фигурки, выполненные в технике 
оригами. Антонина Николаевна проводит 
мастер- классы, обучая своему мастерству. 
Проходили также мастер-классы по вязанию 
крючком, навязали кружков на табуреты и 
стулья. Приглашали к себе рукодельницу из 
Нязепетровска Г. М. Васёву, научились пле-
сти корзины из бумаги. Такие посиделки 
сопровождаются чаепитием с дегустацией 
салатов и выпечки, а их итогом стал выпу-
щенный самиздатом кулинарный сборник.

Нина Анатольевна тщательно готовится 
к каждой встрече, прорабатывая тему своего 
сообщения. «Она нас просвещает, повышает 
наш интеллектуальный и культурный уро-
вень», — говорят хозяюшки. Так, в Год науки 
и технологий узнали об учёных и их открыти-
ях. Участницы клуба организуют дни поэзии, 
Татьянин день, проводят Масленицу, Пасху, 
выставку своих творческих работ. Вспомни-
ли и интересную конкурсную программу, по-
священную Дню матери. 

В период пандемии Нина Анатольевна 
освоила работу в режиме онлайн и сегодня 
продолжает ею заниматься, присоединяясь 
к акциям областных и российских библио-
тек, обменивается опытом работы с библи-
отеками, проводит в онлайн-режиме игры и 
конкурсы рисунков, экскурсии по Калиновке. 

Один из любимых авторов хозяюшек — 
представитель деревенской прозы Ф. А. Абра-
мов. Его 100-летний юбилей отметили «Часом 
Абрамова», информацию и фото с мероприя-
тия выложили в свою группу и неожиданно 
получили сообщение из деревни Верколы 
Пинежского района Архангельской области 
от сотрудников музея Абрамова, которые вы-
разили своё удивление тем, что в уральской 
глубинке любят и почитают их знаменитого 
земляка. В дар библиотеке они прислали че-

тыре тома произведений Абрамова.
Завсегдатаи библиотеки — дети. В де-

ревне четыре школьника, для них проводят 
конкурсы рисунка, подвижные состязания, 
они участники интеллектуальных и массо-
вых мероприятий, помощники в их органи-
зации. Шумно от детских голосов бывает в 
пору летних и зимних каникул: до 25 чело-
век гостят в деревне. 

Хозяюшки благодарны депутату сельско-
го поселения Н. А. Редрееву за поддержку 
и помощь. Благодаря стараниям Николая 
Александровича у мемориала в день митин-
га, посвященного Дню Победы, горел веч-
ный огонь. Нина Анатольевна подготовила 
торжественную программу с участием де-
тей, а затем пели военные песни, танцева-
ли, пили чай.

Любовью к родине сильны
Село Калиновка в интернете сегодня 

ассоциируется с Н. А. Щукиной. Нина Ана-
тольевна признается, что ещё не до конца 
освоила деятельность в интернет-простран-
стве, но имеющихся знаний достаточно, 
чтобы сплотить вокруг Калиновки людей, 
считающих это место своей родиной. Идея 
создания сборника о родном селе «Я вырос 
здесь и край мне этот дорог» пришла задолго 
до объявления районного конкурса, в рам-
ках которого и была издана книга. Общаясь 
в «Одноклассниках» в группе «Калиновская 
библиотека», Нина Анатольевна поняла, 
как сильно люди хотят поделиться своими 
воспоминаниями. Материала в виде фото-
документов накоплено достаточно уже и 
для издания второго сборника, необходимо 
собрать текстовой материал. Нина Анато-
льевна признается, что это очень непростая 
работа, но люди просят. Калиновцы хотят 
сберечь память о месте, где родились и про-
вели молодые годы, хотят знать свои корни. 
«Поэтому мы и живём на родине, никуда не 
уезжаем», — заключают хозяюшки. 

Кстати, проект Н. А. Щукиной, итогом ко-
торого стал сборник «Я вырос здесь и край 
мне этот дорог», занял первое место в об-
ластном конкурсе. 27 мая, в общероссий-
ский день библиотек, Нина Анатольевна 
едет в Челябинскую областную научно-уни-
версальную библиотеку на торжественное 
награждение.

Наталья СМИРНОВА

Центр притяжения
Таким местом для жителей села Калиновка является библиотека

Р

Уважаемые друзья!
27 мая в России отмечается День биб-

лиотек, и я поздравляю всех южноураль-
цев с этим праздником. Библиотека — са-
мое близкое к людям, самое доступное 
учреждение культуры. Не везде есть свой 
музей или театр, но библиотеки действу-
ют в каждом городе и селе, практически в 
каждой школе.  И так сложилось, что они 
повсеместно стали не только хранилища-
ми книг и журналов, но и центрами куль-
турной жизни.

В наш век информационных техноло-
гий библиотеки не утратили своего зна-
чения. Они по-прежнему объединяют 
людей, ведут большую просветительскую 
работу, становятся площадками для про-
ведения различных мероприятий. Юж-
ноуральские библиотекари вносят за-
метный вклад в сохранение культурного 
наследия, переводя в цифровой вид уни-
кальные книжные памятники. По всей 
области в рамках нацпроекта «Культура» 
создаются современные модельные биб-
лиотеки: восемь из них появились в 2020 
году, еще пять будут созданы в этом году.

Желаю всем, кто выбрал библиотеч-
ное дело своим призванием, новых успе-
хов и творческого вдохновения, сил, сча-
стья и крепкого здоровья!

Губернатор Челябинской области 
А. Л. ТЕКСЛЕР

По родному краю

Мы за чаем не скучаем! (Н. А. Щукина — первая слева)
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Память ветерана Великой 
Отечественной войны Гайнул-
лы Хафизовича Хафизова чтут 
восемь детей, шестнадцать вну-
ков, двадцать шесть правнуков 
и пятнадцать праправнуков.

Наш папа Гайнулла Хафизович 
Хафизов (на фото справа) родился 
26 ноября 1912 года в селе Белянка 

Белокатайского района. У его мамы, 
нашей бабушки, было всего шестеро 
детей: четыре сына и две дочери.

Папа был самый умный и грамот-
ный из всей семьи, он очень хотел 
учиться и окончил четыре класса. В 
школу, которая находилась в рай-
онном центре Белокатае, он ходил 
пешком, в лаптях. 

Когда началась война, всех четве-
рых сыновей нашей бабушки забра-
ли на фронт. Папу призвали в марте 
1942 года, но до этого зимой 1939-
1940 он успел поучаствовать в войне 
с Финляндией.

Гайнулла Хафизович попал на 
Первый Белорусский фронт, служил 
связистом в артиллерии, имел звание 
старшего сержанта. Он участник битв 
за Воронеж, Гомель, Сталинград. 

Из всех четверых братьев Хафизо-
вых с фронта не вернулся только один 
— Ахмадулла, 1915 г. р., который погиб 
в первый же год войны. Его жена оста-
лась беременной, и он так и не узнал, 
что у него родилась дочь, а его жена 
никогда больше не вышла замуж.

Самым молодым из четырех бра-
тьев был Валей, 1920 г. р. Он служил 
в Крыму в г. Феодосия. 

Старший брат Гайнуллы Набиулла 
(1910 г. р.) в Великую Отечественную 

войну воевал на Украинском южном 
фронте в составе 165-го стрелкового 
батальона, был ранен. После выздо-
ровления был направлен в украин-
ский город Изюм, в химический ба-
тальон для испытания оружия, где и 
находился до конца 1946 года. 

Наш папа Гайнулла Хафизович 
Хафизов не любил вспоминать про 
войну, но однажды рассказал слу-
чай из своей фронтовой службы. Это 
произошло при форсировании реки 
Одер в январе 1945 года. Папе нуж-
но было обеспечить связь на другом 
берегу реки и целые сутки, будучи 
вымокшим, он не уходил с линии, 
обеспечивая связь. Тогда он устра-
нил около ста прорывов, был ранен. 
За мужество, проявленное при фор-
сировании реки Одер, папа был на-
гражден медалью «За отвагу». Также 
отец имел и другие медали: «За осво-
бождение Сталинграда», «За Варша-
ву», «За взятие Берлина». 

Выздоровевшего после ранения 
папу направили служить при штабе. 
У него был очень красивый, почти 
печатный почерк, в его обязанности 
входило правильно, грамотно вести 
документы, приказы, заполнять по-
хоронки. 

С войны Гайнулла Хафизов вер-

нулся в 1945 году. Еще до начала вой-
ны у его жены, нашей мамы, роди-
лось двое детей. Всю войну ей было 
очень трудно одной, но не стало лег-
че семье и после окончания войны.

В 1955 году родители решили пере-
ехать в Челябинскую область и обосно-
вались в деревне Деево Ункурдинско-
го совхоза. Папа работал продавцом, 
бухгалтером, учетчиком. Когда вышел 
на заслуженный отдых, пенсия оказа-
лась очень маленькой — всего 50 руб-
лей. Никаких льгот участникам войны 
тогда не предоставлялось. 

Нашего папы не стало 19 января 
1985 года. Он умер на 74-м году жизни 
после тяжелой болезни. Его род про-
должили восемь детей, шестнадцать 
внуков, двадцать шесть правнуков 
и пятнадцать праправнуков. Каж-
дый год в день Великой Победы его 
дети, внуки и правнуки, как в едином 
строю, идут в составе «Бессмертного 
полка» в разных городах и поселках 
нашей страны: в Деево, Бехтерева, 
Нязепетровске, Челябинске, Екате-
ринбурге, Каменск-Уральске, Нижней 
Туре и даже Мурманске! Всегда будем 
помнить и почитать нашего папу, де-
душку и прадедушку Гайнуллу Хафи-
зовича Хафизова!

Минзира ГАЛИУЛЛИНА, д. Деево 

Будем помнить всегда!
Никто не забыт

акие наказы уже поступили 
парламентарию и какие из 
них будут выполнены в этом 
году, читайте в нашем ин-
тервью.

— Владимир Владими-
рович, Вы частый гость в Нязепет-
ровском районе, чему был посвя-
щен Ваш недавний визит?

— Проконтролировал,  как вы-
полняются  наказы, вошедшие в 
нашу  «Народную программу», кото-
рую мы продолжаем формировать 
на следующую пятилетку. Первые из 
этих наказов будут реализованы уже 
в мае-августе этого года, не дожида-
ясь выборов. Потому что выполнять 
порученное тебе избирателями  — 
это не про выборы, а про возмож-
ность честно смотреть людям в глаза.

— Какие именно объекты из на-
казов «Народной программы» Вы 
посетили?

— Проверил,  как идут работы по 
благоустройству дворов в Нязепет-
ровске, в ходе которых проводится 
асфальтирование, оборудование 
детских площадок, ремонт освеще-
ния. Продолжается модернизация 
детских садов, школ, газификация 
района. В этом году будет постро-
ен многоквартирный дом, который 
решит проблему ветхо-аварийного 
жилья для 72 человек.  Также плани-
руется проектирование нового хи-
рургического корпуса, приобретение 
современного медицинского обору-
дования для районной больницы.

— Насколько активно жители   
района  участвуют в сборе нака-
зов для «Народной программы»? 
С чем обращаются?

— Я хочу поблагодарить всех, кто 
участвует в формировании «Народ-
ной программы». Мы уже получили 
несколько десятков тысяч предло-
жений и наказов, которые лягут в ос-
нову наших действий на следующую 

пятилетку. Жители Нязепетровского 
района  активно участвуют в сборе 
этих предложений,  формулиру-
ют самые острые проблемы, которые 
касаются благоустройства дворов и 
общественных пространств, ремон-
та и строительства дорог, обновле-
ния садиков, школ, стадионов, до-
мов культуры, создания доступной 
медицинской инфраструктуры, га-
зификации домов. Это очень важные 
задачи, которые требуют привле-
чения значительных федеральных 
средств. Мы понимаем, где взять 
деньги на реализацию этих проек-
тов. Опыт привлечения в район фе-
деральных денег у нас есть, поэтому 
все поручения отработаем. 

— В редакцию часто обраща-
ются с различными просьбами, 
в том числе и в Ваш адрес. Могут 
ли такие обращения тоже стать 
частью Вашей «Народной про-
граммы»?

— Безусловно, могут. Мы при-
нимаем наказы через наши депу-
татские приемные, на приемах 
граждан, по почте, через интернет-
приемную, социальные сети. И че-
рез  районные  газеты, конечно же, 
тоже.  Нам совершенно не важно, 
каким путем пришло обращение, по-
тому что каждое из них  — это сигнал 
о проблеме, касающейся большого 
количества людей, а значит, оно тре-
бует самого внимательного рассмот-
рения и эффективного решения.

— В 2016 году, когда Вы шли на 
выборы в Госдуму, Вы получили 
от жителей округа 20  000 нака-
зов. Что именно было сделано 
в Нязепетровском районе и какие 
работы находятся на завершаю-
щем этапе?

— Мы завершаем исполнение на-
казов, полученных мною в 2016 году, 
в частности, строительство  самого 
проблемного долгостроя — физкуль-

турно-оздоровительного комплек-
са. Проводится реконструкция водо-
забора, который решит для района 
проблему качества питьевой воды, 
начаты работы по благоустройству 
набережной.  Кроме того,  за четыре 
года в Нязепетровском районе бла-
гоустроено 49 дворов, а также 2 пар-
ка: детский парк имени Гагарина и 
городской сад. Уложено более 145 
тыс. кв. м нового асфальта. В 29 шко-
лах и садиках установлены новые 
теплые окна, в 8 образовательных уч-
реждениях прошел капитальный ре-
монт кровли, обновлено 12 школьных 
пищеблоков. Начал работу новый со-
временный передвижной фельдшер-
ско-акушерский пункт. 430 частных 
домов подключены к газу. Когда мы 
только начинали работу над испол-
нением этих наказов, некоторые из 
них казались неосуществимыми, но 
нам удалось найти средства и вы-
полнить их все. Таким образом, все 
двадцать тысяч наказов, собранных 
в 2016 году, были реализованы за че-
тыре с небольшим года. Для меня 
это было принципиальным услови-
ем выдвижения на следующие вы-
боры: нет смысла избираться, если 
не выполнил ранее обещанное. Мы 

отчитались об исполнении всех по-
лученных наказов и теперь идем на 
выборы, формируя «Народную про-
грамму» на следующую пятилетку. 

— Недавно Вы озвучили, что 
все  семьи   района, имеющие де-
тей школьного возраста, получат 
к 1 сентября по 10 тысяч рублей на 
ребенка для сборов в школу.

— Это в силе. Мы сейчас законо-
дательно оформляем эту важную 
инициативу. По  10 тысяч рублей к 
новому учебному году получит каж-
дая семья  Нязепетровского района, 
где есть учащиеся школьники  или 
будущие первоклассники. Особенно 
это важно для многодетных семей, 
где воспитываются сразу несколько 
школьников, потому что таким роди-
телям собрать троих-четверых детей 
в школу — задача практически непо-
сильная. Да и вообще  для всех эти 
деньги будут большим  подспорьем. 
Рассчитываем, что средства  люди 
смогут получить в конце августа, 
когда это наиболее актуально.  Это 
будет решением серьезной  пробле-
мы, с которой жители района часто 
обращались ко мне на личных встре-
чах и депутатских приемах.

— На какую поддержку могут 

рассчитывать другие категории 
граждан?

— Мы сейчас работаем над зако-
нодательным оформлением мер фи-
нансовой поддержки  для женщин, 
вставших на учет по беременности, 
— более шести тысяч рублей еже-
месячно. Для женщин с  маленьким 
трудовым  стажем, которые  уходят 
на больничный с ребёнком до 7 лет, 
выплаты планируем сделать 100  % 
от зарплаты, а не часть, как это про-
исходит сейчас. Программа  мате-
ринского капитала продлена до 2026 
года. С  1  июля текущего года детям 
в  возрасте от  8 до  16 лет, растущим 
в неполных семьях, будет назначена 
выплата более пяти тысяч рублей. 
Все эти меры требуют очень опера-
тивного исполнения, так как касают-
ся реального дохода и уровня жизни 
наших граждан, и были озвучены в 
Послании президентом Владими-
ром Путиным. Мы рассчитываем ре-
ализовать их уже этим летом.

— Как жители   района  могут 
поддержать Вас на выборах?

— Первый важный этап — это 
предварительное внутрипартийное 
голосование по выборам депутатов 
Государственной Думы. Наша боль-
шая команда приняла решение в нем 
участвовать. Голосование проходит 
в последнюю неделю мая в режиме 
онлайн, на сайте pg.er.ru. Для учас-
тия в голосовании нужно пройти 
регистрацию на этом сайте, а затем 
выбрать своего кандидата, за кото-
рого вы хотели бы отдать свой голос.
В случае победы на предварительном 
голосовании я смогу принять участие 
в выборах 19 сентября. Я избираюсь 
по Металлургическому одноман-
датному округу 190 в Челябинской 
области, куда входит и  Нязепетров-
ский район. Если вам близки наши 
ценности и то, что мы делаем для 
развития района, поддержите, пожа-
луйста, нашу команду и нашу «Народ-
ную программу» развития  Нязепет-
ровского района! Ваша поддержка 
сейчас очень важна!

Анна ИВАНОВА

Дан старт реализации 
«Народной программы»

Депутат Госдумы Владимир Бурматов отчитался об исполне-
нии 20 тысяч наказов избирателей своего округа, куда входит 
в том числе Нязепетровский район, и открыл сбор новых пред-
ложений для формирования «Народной программы».

К

Программа народная, так как формируют ее жители

Дорогие 
выпускники!

Сегодня для вас звучит 
последний звонок. Поза-
ди осталась целая эпоха, 
большая и яркая школь-
ная жизнь. Вы начинали ее 
детьми-первоклассниками, 
а  заканчиваете юношами 
и девушками — самостоя-
тельными, смелыми, умны-
ми. Мысли каждого из вас 
устремлены в будущее. Но 
я искренне хочу, чтобы в 
череде выпускных экзаме-
нов и прощальных встреч 
вы нашли время сказать 
слова благодарности своим 
учителям и родителям — за 
то, что делились знаниями, 
мудростью, опытом, а глав-
ное, что все эти годы безза-
ветно верили в вас.

Желаю всем выпуск-
никам удачи на итоговых 
испытаниях и успехов в 
освоении выбранной про-
фессии. Вас с нетерпени-
ем ждут колледжи и вузы 
Южного Урала, для вас от-
крыты все двери. Пусть все 
сложится, как задумано. В 
добрый путь!

Губернатор Челябинской 
области А. Л. ТЕКСЛЕР

Поздравляю
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Твои люди, район

Профессия киномеханика, полу-
ченная В. Я. Волеговым после 
школы, привела юношу в годы 
службы в Москву, где ему пожал 
руку сам маршал Рокоссовский. 

ячеслав Яковлевич — уроже-
нец города Сатка. Его отец, 
Яков Иванович, служил в ми-
лиции старшим оперуполно-
моченным ОБХСС. Милицей-
ский быт главы семейства 

заставлял Волеговых «кочевать» с 
места на место. «Несколько лет мы 
жили в Бердяуше, где я окончил 
семилетнюю школу, — вспомина-
ет Вячеслав Яковлевич. — После 
«семилетки» отучился в школе ки-
номехаников в Карабаше, получил 
«корочки» кинорадиомеханика 
второй категории. Они-то и опре-
делили мою будущую солдатскую 
судьбу». 

В 1944 году Я. И. Волегов был 
направлен в Нязепетровск, где и 
обосновался с семьей. В октябре 
1957 года военкомат г. Верхнего 
Уфалея прислал девятнадцатилет-
нему Вячеславу повестку в армию, 
служить ему довелось в г. Кунцево 
Московской области. Войсковая 
часть, куда попал юноша, была 
строго засекреченным объектом, 
поскольку находилась в подчине-
нии 12-го главного управления Ми-
нистерства обороны СССР, которое 
обеспечивало выполнение задач 
по проведению политики в сфе-
ре ядерного оружия. Все солдаты, 
проходившие службу в этой части, 
давали подписку о неразглашении 
сведений, содержащих государ-
ственную и служебную тайны.

— Первое время я был стрелком, 
но когда начальство узнало мою 
гражданскую профессию, меня 
перевели в кинорадиомеханики, 
— рассказывает В. Я. Волегов. — В 
этой должности я и проработал 
все три года до самого дембеля — 
демонстрировал фильмы солда-
там и высшему воинскому составу. 
А кино было не простое, секретное 
— кадры из кинохроники испыта-
ний водородного и атомного ору-
жия. Все кинопленки хранились в 
фильмохранилище нашей части, я 
лично ездил за ними по субботам в 
Люберцы. 

Как кадры из фильмов, сменя-
ли друг друга дни и ночи, недели 
и месяцы солдатской жизни Вя-
чеслава Яковлевича. За пару ме-
сяцев до демобилизации юношу 
вызвал к себе начальник, генерал-
полковник В. А. Болятко. «Ну что, 
товарищ старшина, говорит мне 
Виктор Анисимович, поедем, по-
обедаем и — в Москву, будешь там 
кино показывать. Но сначала полу-
чи кинопленку и выходи на терри-
торию части, там тебя будет ждать 
«Победа», — вспоминает разговор 
В. Волегов. — Выдали мне, пом-
ню, три круглых «банки» с пленка-
ми. Что на них, я даже спрашивать 
права не имел — там в части вооб-
ще вопросов не задают. И повезли 
меня не в Минобороны, как я ду-
мал, а в Кремль. Точнее, в Большой 
Кремлевский дворец. Но сначала 
все же в Министерство, в пропуск-
ное бюро — за пропуском».

В аппаратной Кремлевского 
дворца Вячеслава Яковлевича 
встретили два парня в граждан-
ском, как выяснилось, оба из КГБ: 
один — майор, второй — капитан. 
Разговорились. Оказалось, в пред-
смотровом зале находятся высо-
копоставленные чины: первый 
секретарь ЦК КПСС Никита Сер-
геевич Хрущев, министр обороны 
СССР Родион Яковлевич Малинов-

ский и тридцать пятый и послед-
ний шахиншах Ирана Мохаммед 
Реза Пехлеви. 

— Я было спустился в 
зал посмотреть на них, а у 
входа охранник-амбал не пу-
стил: иди, говорит, в свою аппа-
ратную — кино крути! Пришлось 
развернуться, — рассказывает с 
улыбкой В. Я. Волегов. — Зашел в 
перемоточную, стал готовить ки-
нопленку, перематывать ее на бо-
бину. Аппаратура хорошая была, 
американская. Впервые на такой 
работал! Дождался сигнала начи-
нать кинопоказ, включил проек-
тор. Потом мне стало любопытно, 
что за кино я товарищу Хрущеву 
показываю? Посмотрел в проекци-
онное окошко, а там — кадры взры-
ва термоядерной бомбы на архи-
пелаге Новая Земля. И взрыв такой 
силы — не передать словами! 

Но на этом все «чудеса» для 
22-летнего старшины Вячеслава 
Волегова не закончились. После 
показа в аппаратную вошли два 
маршала: Дмитрий Александрович 
Медведев и Константин Констан-
тинович Рокоссовский. «Рокоссов-
ский заговорил со мной, спросил, 

какой год служу, как кормят, отку-
да родом, — вспоминает Вячеслав 
Яковлевич. — Я сказал, что с Южно-
го Урала, только назвал не Нязепет-

ровск (про наш городок ведь мало 
кто слышал), а Челябинск; что 

начальник мой генерал-пол-
ковник Виктор Анисимович 

Болятко. Маршал аж рот рас-
крыл от удивления. Как 

оказалось, Болятко 
в войну был на-

чальником 
ш т а б а 

Второго Белорусского фронта, ко-
торым тогда командовал Рокоссов-
ский. Вот совпадение! Затем Кон-
стантин Константинович протянул 
мне руку, и я пожал ее. Молодой, 
«зеленый», я даже и не понял, с ка-
ким легендарным человеком обме-
нялся рукопожатием. Осознание 
этого пришло только по проше-
ствии лет». 

Столько удивительных людей, 
столько мест повидал В. Я. Воле-
гов, что фотографий со службы 
хватило бы не на один армейский 
альбом! Но... единственным напо-
минанием о тех годах стала лишь 
фотокарточка с пропуска. «В день 
увольнения из части я пришел 
сдавать свой пропуск. Из него вы-
тащили мою фотографию и пре-
жде чем отдать мне, отрезали от 
нее уголочек — на нем был виден 
штамп Минобороны СССР, — рас-
сказывает Вячеслав Яковлевич. 
— Через полгода после возвраще-
ния домой у меня и военный билет 
забрали в НКВД, а вместо него вы-
дали справку, где даже не указана 
часть, в которой я служил. Лишь 
даты службы: призвался 10 октя-
бря 1957 года, демобилизовался в 
октябре 1960-го». 

Сейчас В. Я. Волегову почти 83 
года. Все это время он никому не 
рассказывал об армейской служ-
бе в засекреченной части в Мо-
сковской области, лишь недавно 
решил раскрыть он эту тайну. «Все 
боялся, ведь я давал подписку о 
неразглашении! — говорит Вячес-
лав Яковлевич. — Обо всем знал 
только мой отец, Яков Иванович. 
Кто-кто, а он умел хранить воен-
ные тайны — сам в свое время был 
«засекреченным»! В 1944 году отец 
был направлен с отрядами мили-
ции в уже освобожденный Крым 
ликвидировать банды «недобит-
ков», которые были против совет-
ской власти». Но это уже совсем 
другая история...

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Кино для Хрущева
Это было не «совершенно секретно», а «особой важности»

В

16 мая на стадионе филиала 
КПГТ состоялось первенство 
СОШ № 2 по мини-футболу 
среди команд 5 — 7 классов.

— Турнир был посвящен Победе 
в Великой Отечественной войне, 
мы проводим его каждый год, — 
рассказывает тренер футболистов 
С. А. Шадрин. — К сожалению, в 
этот раз не удалось провести тур-
нир ближе к 9 мая — ребята были 
заняты на других мероприятиях, 
поэтому пришлось перенести.

В футбольных баталиях приня-
ли участие команды учащихся 5 и 
7 классов, шестиклассники на игру 
не пришли. Но, по словам Сергея 
Александровича, несмотря на не-
большое количество участников, 
соревнования получились зрелищ-
ными и яркими. 

Первый гол забил семиклассник 
Анас Рашидов, затем еще два мяча 
в ворота соперников закатил Се-
мен Зотов. Один удар был выпол-
нен юным футболистом технично и 
очень эффектно — через себя в па-
дении (или бисиклетой). 

— Команда пятого класса попы-
талась отыграться, но не смогла, 
семиклассники обыграли их «всу-

хую», — отмечает тренер.
Затем состоялся показательный 

матч между победителями и ко-
мандой «Егоры», в которую вошли 
«двигатель» футбола в СОШ №  2, 
ее выпускник Егор Шмидт, ученики 
СОШ № 1 Егор Филюков и Павел Ко-
рякин, а также студентка филиала 
КПГТ Наталья Бушуева.

— Это был своего рода мастер-
класс, — говорит С. А. Шадрин. — 
Егор-старший и Наталья играли в 
полсилы, они выводили на пас Его-
ра-младшего. Школьник не ударил 
лицом в грязь — забил два гола. Хо-
чется сказать Егору Шмидту боль-
шое спасибо, что преподал ребятам 
уроки игры в мини-футбол.

После матча состоялась цере-
мония награждения, провел ее 
старший урядник станицы Нязе-
петровской Константин Журавлев. 
Футболистам вручили медали, 
грамоты и сладкие призы от спон-
соров. По итогам турнира лучшим 
вратарем была признана Варвара 
Хатмуллина, лучшим нападающим 
— Семен Зотов, лучшим защитни-
ком — Владимир Никулин, лучши-
ми игроками стали Юлия Ушакова 
и Денис Тореев.

Оксана ЩЕКАЛЕВА  

Победили «всухую» 
Спортивная жизнь

Гол через себя в исполнении Семена Зотова

какой год служу, как кормят, отку-
да родом, — вспоминает Вячеслав 
Яковлевич. — Я сказал, что с Южно-
го Урала, только назвал не Нязепет-

ровск (про наш городок ведь мало 
кто слышал), а Челябинск; что 

начальник мой генерал-пол-
ковник Виктор Анисимович 

Болятко. Маршал аж рот рас-
крыл от удивления. Как 

оказалось, Болятко 
в войну был на-

чальником 
ш т а б а 

р р

Более 60 лет хранил В. Я. Волегов военную тайну

— Если жители города под сло-
вом «круговое» имеют в виду сквер, 
то его-то как раз мы и оставляем. 
Речь идет только о перепроекти-
ровке проезжей части, изменении 
направления движения автотран-
спорта, — подчеркивает Александр 
Владимирович. — В случае ухода от 
кругового движения к Т-образному 
перекрестку проезжая часть сузит-
ся и сместится в сторону детского 
парка, за счет чего высвободится 
территория для создания комфорт-
ной пешеходной зоны, централь-
ным элементом которой и станет 
круглый сквер. 

По словам А. В. Коростелева, его 
территория в дальнейшем будет 
благоустроена. Уже сейчас сдела-
ны первые шаги, а именно убраны 
старые, перестойные деревья. 

— Внутри сквера планирует-
ся постепенно убрать все березы, 
возраст и состояние которых пред-
ставляют опасность внезапного 
обрушения. На их месте будут по-
сажены молодые деревца, в том 
числе и цветущие, — рассказывает 

замглавы. — Когда обе стороны го-
родской площади будут приведены 
в порядок, будет отреставрирова-
но и ограждение сквера — в еди-
ном стиле с другими объектами на 
площади. Так мы придадим центру 
современный, красивый вид.

Что касается перепроектиров-
ки проезжей части, это позволит 
сделать на площади еще один пе-
шеходный переход, по которому 
можно будет безопасно перейти 
из горсада в детский парк и на-
оборот, не нарушая при этом пра-
вил дорожного движения. Также 
для обеспечения безопасности 
на перекрестке будет установлен 
светофор.

Напоминаем, 24 мая состоят-
ся публичные слушания о модер-
низации данной части площади. 
Просим жителей города не делать 
поспешных выводов и не волно-
ваться раньше времени, а прийти в 
актовый зал администрации и сов-
местно принять решение. Начало 
слушаний в 11 часов.

Оксана ЩЕКАЛЕВА 

Буря в стакане воды
Планируемые изменения на городской площади вызвали шу-
миху вокруг кругового движения. Ясность в этом вопросе внес 
заместитель главы района по дорожному хозяйству и благо-
устройству А. В. Коростелев. 
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В 2015 году в Екатеринбурге 
состоялось открытие первого 
в России президентского цент-
ра — Президентского центра 
Бориса Ельцина, который стал 
визитной карточкой города. 

а территории Ельцин-центра 
располагаются: арт-галерея, 
музей им. Бориса Николае-
вича Ельцина, образователь-
ный центр, кино-конференц-
зал и многое другое.

В музее посетители могут оку-
нуться в российскую действитель-
ность эпохи 90-х годов прошлого 
века и оценить отпечаток, остав-
ленный этим периодом на истории 
нашей страны. Экспозиции музея 
будут интересны не только поко-
лению, которое ощутило на себе ту 
эпоху, но и современной молодежи, 
потому как при помощи современ-
ных технологий демонстрируются 
знаковые, но противоречивые вре-
мена 1990-х годов.

Музей состоит из исторического 

мультфильма, лабиринта и «Семи 
залов» по принципу «7 дней», каж-
дый из которых показывает одно из 
переломных событий того времени.

Прежде, чем начать свою экс-
курсию по музею Бориса Ельцина, 
посетителям демонстрируют исто-
рический мультфильм, который 
кратко рассказывает обо всех эта-
пах становления новой России. 

В «Лабиринте» посетителям 
музея предлагают краткий хроно-
логический экскурс по истории, 
начиная с 1941 по 1987 год. Данная 
экспозиция также состоит из ар-
хивных фотографий семьи Бориса 
Ельцина, вещей, наград и дости-
жений первого президента России. 
Первый этап музея завершает пись-
мо, написанное М. С. Горбачеву, в 
котором Борис Николаевич требует 
ускорить процесс перестройки.

Экспозиция «Семь дней» расска-
зывает посетителям о сложном пе-
риоде становление новой России. В 
рассказе прослеживается история 
государства, принятие свободы сло-
ва, переход к президентским выбо-

рам. Каждый зал демонстрирует нам 
большие шаги к переменам в России. 

День первый 
«Мы ждем перемен!»
Встречает посетителей рекон-

струкция трибуны, где можно по-
слушать знаменитую речь, которую 
произнес Борис Ельцин 21 октября 
1987 года на пленуме ЦК КПСС. 

В следующем зале располагается 
настоящий троллейбус, в котором 
можно посмотреть короткометраж-
ный фильм о первом президенте 
России. Данный зал также демон-
стрирует культурную часть той эпо-
хи, творчество музыкантов, жизнь 
театра в том времени и другое.

День второй 
«Августовский путч»
Этот зал «переносит» посетите-

ля в самую обычную квартиру того 
времени, со шкафом-стенкой, теле-
визором, раздвижным столом для 
гостей. На календаре 19 августа 1991 
года.

За следующей дверью посетите-
лей ждет инсталляция баррикад, 
возведённых вокруг Белого дома. 

Также на экране демонстрируют 
события, которые происходили в 
столице.

День третий 
«Непопулярные меры»
Этот зал представляет собой ма-

газин с полупустыми полками из-за 
кризиса того времени. На полках 
лишь березовый сок и консервы.

Здесь посетители могут также уви-
деть раритетные и знаковые вещи 
эпохи 1990-х годов: видеокассеты, 
магнитофоны, первые игровые при-
ставки, пылесосы и многое другое. 

День четвертый 
«Рождение Конституции»
1993 год был тяжелым для госу-

дарства, страна находилась в на-
пряженной ситуация из-за угрозы 
гражданской войны. Зал четверто-
го дня воспроизводит телецентр 
«Останкино», который в тот момент 
подвергался штурму.

День пятый 
«Голосуй или проиграешь»
Зал посвящен президентским вы-

борам. Здесь расположены старые 
компьютеры, с которых можно рас-

печатать сводки новостей или про-
гноз погоды на 14 июня 1996 года.

День шестой 
«Президентский марафон»
Экспозиция данного зала рас-

сказывает о здоровье Бориса Ель-
цина и о его операции на сердце. 
Также представлен «ядерный че-
модан», за который нес ответствен-
ность сам президент. 

День седьмой 
«Прощание с Кремлем»
Запись последней речи Бориса 

Ельцина в статусе президента Рос-
сии из его кабинета на фоне ново-
годних курантов.

В холле на втором этаже находит-
ся статуя президента Бориса Ельци-
на в натуральную величину. 

Помимо самого музея в Ель-
цин-центре проходят выставки 
арт-галереи, которая занимает два 
этажа.

На выходе можно приобрести су-
вениры. Также в центре Бориса Ель-
цина располагаются кафе, книж-
ный магазин и библиотека.

Маргарита АКУЛОВА 

Первый президентский центр 
Соседняя Свердловская область богата на туристические объекты

Н

Официально 

График приема граждан в депутатском центре 
Нязепетровского местного отделения 
ВПП «Единая Россия» на май  2021 года

№
п/п Дата Время

ФИО лица, осу-
ществляющего 

прием Должность

1 24.05 14.00 —
15.00

Павлов Алексей 
Вячеславович

депутат Собрания депутатов 
Нязепетровского  района по 
избирательному округу № 2

2 26.05 13.00 —  
14.00

Бунаков Александр 
Георгиевич

председатель Собрания 
депутатов Нязепетровского 
района 

3 27.05 9.00 —
11.00

Аристов Иван 
Алексеевич

депутат Собрания депутатов 
Нязепетровского района по 
избирательному округу № 3

4 28.05 14.00 —
15.00

Тематический 
прием по вопросам 
местного значения 
проводит Кравцов 
Сергей Александ-
рович

глава Нязепетровского  
района

Прием осуществляется по адресу депутатского центра: 
г. Нязепетровск, ул. Карла Либкнехта, д. 14, каб. 7.

График выездных приемов граждан депутат-
ского центра Нязепетровского местного отде-
ления ВПП «Единая Россия» на май  2021 года

№
п/п Дата Время Место 

приема

ФИО лица, 
осуществляю-

щего прием
Должность

1 22.05 14.00 — 
15.00

д. Бех-
терева, 
библио-
тека

Плешкова 
Елена Алек-
сандровна

депутат Собрания 
депутатов Нязепетров-
ского района по изби-
рательному округу № 3

2 26.05 14.00 —
15.00

с. Ун-
курда, 
админи-
страция, 
кабинет 
главы СП

Нухов Мансур 
Махмутович

депутат Собрания 
депутатов Нязепетров-
ского района по изби-
рательному округу № 3

О проведении публичных слушаний
Постановление главы Нязепетровского городского поселе-

ния от 13.05.2021 г. № 181
В соответствии с Градострои-

тельным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом Нязепетровского го-
родского поселения ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания 
по обсуждению проекта «Изменение 
схемы дорожного движения на пере-
крестке улиц Ленина, Свердлова и 
площади Революции» в актовом зале 
администрации Нязепетровского 
муниципального района 24 мая 2021 
года. Начало слушаний в 11 час. 00 
мин. местного времени. 

2. Разместить схему для ознаком-
ления на официальном сайте Нязе-
петровского городского поселения 
в разделе «Градостроительство и 

архитектура». 
3. Утвердить порядок учета пред-

ложений по проекту «Изменение 
схемы дорожного движения на пере-
крестке улиц Ленина, Свердлова и 
площади Революции» (прилагается).

4. Опубликовать проект «Измене-
ние схемы дорожного движения на 
перекрестке улиц Ленина, Свердло-
ва и площади Революции» в газете 
«Газета Нязепетровские вести».

5. Настоящее решение вступает 
в силу со дня принятия, подлежит 
опубликованию в газете «Газета Ня-
зепетровские вести» и размещению 
на сайте Нязепетровского городско-
го поселения.

 6. Контроль исполнения настояще-
го распоряжения оставляю за собой.

Глава Нязепетровского город-
ского поселения Г. В. Лукоянов

Приложение

Порядок учета предложений граждан по проекту 
«Изменение схемы дорожного движения на перекрестке 

улиц Ленина, Свердлова и площади Революции»     
1. Предложения граждан по 

проекту «Изменение схемы до-
рожного движения на перекрестке 
улиц Ленина, Свердлова и площа-
ди Революции» принимаются со 
дня опубликования проекта реше-
ния в газете «Газета Нязепетров-
ские вести».

2. Предложения граждан по про-
екту подаются в письменной форме 
с указанием контактной информа-
ции (фамилия, имя, отчество, место 
жительства, телефон, место работы 

или учебы) по адресу: г. Нязепет-
ровск, ул. Свердлова, д. 6, каб. 11, 
тел. 3-12-41 или на электронную почту 
adm-nzp@yandex.ru.

3. Поступившие предложения си-
стематизируются и представляются 
участникам публичных слушаний в 
составе материалов публичных слу-
шаний.

4. Прием письменных предло-
жений по вопросам публичных слу-
шаний заканчивается за три дня до 
проведения публичных слушаний.

Информационное 
сообщение

Комитет по управлению муниципальным имуществом ад-
министрации Нязепетровского муниципального района объ-
являет о проведении открытого аукциона по определению 
величины месячной арендной платы при сдаче в аренду не-
жилого помещения (кадастровый номер 74:16:1305015:277, пло-
щадь — 75,6 кв. м, цокольный этаж), расположенного по адре-
су: Челябинская область, г. Нязепетровск, ул. Щербакова, д. 2.

Порядок ознакомления с информацией об аукционе осу-
ществляется по адресу: Челябинская обл, г. Нязепетровск, 
ул. Свердлова, д. 7, помещение 3 и на официальных сайтах по 
адресу:  http://www.torgi.gov.ru , http://nzpr.ru. 

В редакцию обратился почетный атаман СКО 
«Станица Нязепетровская» Г. М. Стругов: 

— Уважаемые земляки, моряки и морпехи 
флотов РФ!   В канун годовщины формирования в 
нашем городе 65-й отдельной морской стрелко-
вой бригады у меня возникла идея поставить  па-
мятный знак (обелиск, стелу и т. п.) около здания 
бывшей редакции газеты «Заря», где ранее разме-
щался штаб формируемой бригады. Одному мне 
это дело не осилить и поэтому прошу собраться и 
обсудить это мероприятие 23 мая 2021 г. в 12.00 у 
здания районного дома культуры. Установка обе-
лиска будет знаком нашего внимания к бойцам и 
командирам  65 ОМСБ, погибшим на Карельском 
фронте в 1942 — 1944 гг.  

 С уважением, Георгий СТРУГОВ

Одному не осилить 
Нам пишут
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