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«Я знаю — 
саду цвесть»

Жительница Калиновки в оди-
ночку возрождает плодово-ягод-
ный сад, который когда-то был в 
селе. Яблонька уже отблагодари-
ла женщину первым скромным 
урожаем.

Во вторник губернатор Челя-
бинской области А. Л. Текслер 
выступил с обращением перед 
Законодательным Собранием. 
Он подвел итоги 2020 года и рас-
сказал о перспективах, которые 
открываются перед регионом и 
южноуральцами.

Самое важное
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Скучно 
не будет!
1 июня всех детей пригла-
шают на большую празд-
ничную программу, по-
священную Дню защиты 
детей. 

В 12.00 работники РДК предста-
вят веселую интерактивную про-
грамму «Самый детский день». 
В 13.30 стартует работа игровых 
площадок: «В поисках радуги» 
(организатор — дом учащейся 
молодежи), «Дорожка велосипе-
диста» (станция юных техников), 
«Страна детства» (музейно-выста-
вочный центр), книжный калей-
доскоп «В лабиринте любимых 
книг» (детская библиотека), «Мы 
— юные пожарные» (ПСЧ №  69), 
лабиринт юннатов (станция 
юных натуралистов). 

В 13.30 начнется и конкурс дет-
ского рисунка на асфальте «Лю-
бимые сказочные герои». 

Прогноз магнитных бурь на 
июнь: 8, 9, 16
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Служить в армии можно не только 
рядовым солдатом — есть много 
военных профессий, без которых 
не обойтись на службе. Наша зем-
лячка Н. В. Прокопенко более 15 
лет жизни посвятила особой ар-
мейской профессии: отвечала за 
то, чтобы все солдаты на Южно-
Курильской пограничной заставе 
были сытые и сильные не только 
духом, но и физически.

Кашевар на заставе

Нязепетровский район получил 
дополнительно 1,847 млн. рублей 
на реализацию проектов, кото-
рые предложили жители в рамках 
практики инициативного бюдже-
тирования.

На прошлой неделе губернатор Челя-
бинской области  Алексей Текслер под-
писал соответствующее  распоряжение. 
«С учетом востребованности этого меха-
низма, исходя из количества заявленных 
проектов, подписал распоряжение о вы-
делении дополнительных 400 млн. руб-
лей. Задача главам, управлению внутрен-
ней политики и минфину — максимально 
быстро довести второй транш, заключить 
дополнительные соглашения и начать 
контрактацию работ и их выполнение», — 
отметил губернатор.

Напомним, ранее из 24 инициативных 
проектов отбор прошли 12:  замена окон-

ных блоков и ремонт водосточной систе-
мы в д/с «Рябинушка», капремонт пола в 
д/с «Улыбка»,  ремонты дорог в дер. Бех-
терева и Ситцева,  уличного освещения в 
пос. Беляево,  ограждения Парка Победы 
в с. Ункурда, водонапорной башни в с. Ше-
маха, летнего водопровода и помещения 
над скважиной в пос. Сказ, ограждения 
кладбища в пос. Арасланово и Нязепет-
ровске.

21 мая состоялось заседание муници-
пальной комиссии, которая определила 
проекты, набравшие наибольшее количе-
ство баллов по сравнению с другими, но 
ранее не прошедшие конкурсный отбор 
из-за отсутствия средств в местном бюд-
жете. Ими стали ремонт братской могилы 
на городском кладбище в Нязепетровске, 
а также ремонт трех тротуаров: на улицах  
Клубной, С. Лазо и Кутузова в железнодо-
рожном микрорайоне и у филиала КПГТ.

Людмила МЕЛАШИЧ

На самое важное

Ункурде — 105
Празднованию этой значи-
мой даты в жизни ункур-
динцев будет посвящен 
День села, который прой-
дет в следующую субботу, 
5 июня.

Праздничная программа 
большая: жителей села с юби-
леем поздравит глава Ункурдин-
ского сельского поселения, а 
после состоятся концерт, игры, 
спортивные состязания. В меро-
приятии примет участие также 
автоклуб РДК, который проведет 
детскую развлекательную про-
грамму. Гости праздника смогут 
отведать шашлыки и уху. Ор-
ганизаторы приглашают к уча-
стию в проведении праздника 
торговые ряды. 

Начало праздничной про-
граммы в 12.00, место проведе-
ния — ул. Октябрьская (террито-
рия старого клуба). 

А пока организаторы наводят 
последние штрихи: в частности, 
надо привести в порядок тер-
риторию, где будет проходить 
праздник.

Федор Степанович Поздеев трудится в поле всю сознательную жизнь и не помнит случаев, чтобы 
посевная прошла без единого дождя

 этом году темпы и сроки 
посевной сдвинулись — из-
за теплого мая сев прошел 
раньше, однако объемы по-
севов пришлось сократить. 
Обычно посевная кампания 

начиналась в период 15 — 20 мая, а 
в этом году треть работы была вы-
полнена уже к 9 мая. 

По информации, предоставлен-
ной в управлении сельского хозяй-
ства, план ярового сева по району 
должен был составить 1155 га, фак-
тически посеяно 726 га, или 63 % от 
плана. По сельхозпредприятиям 
план выполнен на 66 %, по КФХ — на 

59 %. План по севу зерновых культур 
составлял 825 га, на деле посеяно 
600 га, или 73 % от плана, по сель-
хозпредприятиям план выполнен 
на 81 %, а по КФХ — на 68 %. 

Невыполнение плана по севу 
связано с риском потерять семена 
— погодные условия не дают гаран-
тию сохранности посевов. 

— Такой засухи не было почти 
пятьдесят лет — с середины 1970-х 
годов. Последние дней десять се-
ять просто бесполезно: почва на-
гревается очень сильно, семена не 
набухнут в почве и просто проле-
жат, а это лишние и бессмысленные 

затраты. Засуха влияет и на озимые 
культуры — они уже достигли вы-
соты 30 — 40 см и начали выбрасы-
вать колос, и если не будет осадков, 
это отразится на урожайности. Уже 
сейчас можно смело прогнозиро-
вать, что урожайность зерновых 
культур будет ниже по сравнению 
с прошлыми годами, — объяснила 
ситуацию главный агроном управ-
ления сельского хозяйства Л. Д. 
Желтышева.

Что пожнем? 
Отсутствие осадков вызывает опасения за урожай зерновых и кормовых культур

Из-за высоких температур и засушливой погоды хозяйства 
не рискнули выполнить план по севу яровых зерновых, а то, 
что посеяно, по прогнозам специалистов даст урожайность 
на порядок ниже по сравнению с прошлыми годами.

429429
меньше высажено яровых 
культур в хозяйствах райо-
на в этом году.

га На 
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Уважаемые южноуральцы!
По давней традиции 1 июня мы отмечаем 

Международный день защиты детей. Это один 
из самых радостных и светлых праздников. Он 
напоминает о том, что дети — наше будущее, 
надежда и богатство любого народа.

В Челябинской области более 750 тысяч 
детей и подростков, и мы стремимся созда-
вать все условия для их гармоничного развития. Каж-
дый год на Южном Урале открываются новые школы и 
детские сады, спортивные объекты, студии, кружки и 
секции, детские технопарки. Растет объем финансовой 
поддержки семей с детьми из федерального и регио-
нального бюджетов. Развивается социальное наставни-
чество, институты правовой защиты, благотворитель-
ное движение в интересах детей.

У нас в области очень талантливые и способные ре-
бята. Пусть они радуют своими успехами родителей, 
бабушек, дедушек, наставников и учителей, всех, кто 
посвятил себя работе с подрастающим поколением. 
Желаю всем взрослым побольше терпения и веры в сво-
их детей, а юным южноуральцам — крепкого здоровья, 
счастья и новых побед!

Губернатор Челябинской области А. Л. ТЕКСЛЕР

ПоздравляюХорошая новость

дождь

 пасмурно

 пасмурно
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28 мая — День пограничника

Уважаемые военнослужащие 
и ветераны пограничных войск!

Поздравляю вас с Днем пограничника!
Наша страна имеет самые протяженные границы в мире, и Челябин-

ская область является одним из стратегически важных приграничных ре-
гионов. По автомобильным дорогам, железнодорожным путям, линиям 
воздушных сообщений наша область ведет интенсивный пассажирский 
и товарный обмен со странами ближнего и дальнего зарубежья, осущест-
вляет деловое, гуманитарное и культурное сотрудничество.

С каждым годом пункты пропуска через государственную границу 
на территории Челябинской области становятся все более комфортными 
для людей, улучшается их техническое оснащение. Но по-прежнему стро-
гим остается пограничный контроль, не снижается бдительность сотруд-
ников пограничной службы. Надежность, стойкость и профессионализм 
защитников рубежей дает всем жителям Южного Урала уверенность 
в том, что наш край и наша страна находятся в безопасности от любых 
агрессивных посягательств и преступных действий.

Желаю всем пограничникам успешной службы, крепкого здоровья, 
мира и благополучия в семьях!

Губернатор Челябинской области  А. Л. ТЕКСЛЕР

16 лет кормила защитников гра-
ницы Н. В. Прокопенко, служа на 
пограничной заставе на остро-
вах Малой Курильской гряды.

лет с семи мечтала о 
военной карьере, — го-
ворит Надежда Викто-
ровна. — Очень мне нра-
вилась выправка, гордая 
осанка военнослужащих 

и всегда казалось, что служба, хоть 
это дело серьезное и ответствен-
ное, намного интересней, чем лю-
бая другая работа. Но то, что я ког-
да-нибудь сама буду служить на 
границе, носить военную форму и 
жить по уставу, даже и представить 
не могла. Думала, мечта детства 
так и останется мечтой.

На службу Н. Прокопенко при-
вела случайность. После получения 
среднего общего образования де-
вушка отучилась на курсах — сна-
чала массажиста, а затем секрета-
ря-референта — и... вышла замуж. 
«Мне тогда было двадцать лет, — 
рассказывает Надежда. — Супруг 
мой был военным, поэтому после 
свадьбы я поехала за ним на Юж-
ные Курилы. Наверное, в силу воз-
раста я очень быстро адаптирова-
лась к тем условиям: привыкла к 
влажному климату и потом даже 
перестала обращать внимание на 
землетрясения». 

Сидеть дома без дела молодой 
жене вскоре стало скучно и она ре-
шила поступить на военную службу 
по контракту, благо муж поддер-
жал и помог. «Условия приема тогда 
были намного проще, чем сейчас. Я 
прошла медкомиссию, все необхо-
димые спецпроверки и 22 декабря 
2003 года приступила к своим воин-
ским обязанностям, а точнее, повар-
ским, — говорит Н. В. Прокопенко. 
— Когда заступала на службу, меня, 
так сказать, проверили на профпри-
годность — готовить пришлось сразу 
для высшего военного состава: гене-
ралов, полковников». 

Готовила Надежда Викторовна 
из того, что было: питание на заста-
ве регламентировано, и кулинарные 
фантазии ограничивали инструк-
ции и нормативы. Поэтому мастер-
ство повара заключалось в том, что-
бы и нормы соблюсти, и накормить 

сытно — пограничники на заставе 
все молодые, здоровые и на аппе-
тит не жалуются. И Н. В. Прокопенко 
справлялась. «Конечно, хотелось на-
кормить всех вкусно и разнообраз-
но, но с ограниченным набором 
продуктов сделать это было не так 
просто, — рассказывает повар. — 
Продуктовых магазинов на заставе 
не было, паек на остров завозили 
раз в год. Довольствие получали на 
продовольственно-фуражном скла-
де. Единственное, в чем не было не-
хватки, так это в морепродуктах: 
разрешалось брать все, что выбра-
сывало на берег. Кроме того, было 
много различных трав. Работая на 
армейской кухне, я многому научи-
лась. Сейчас я очень скучаю по тому 

«витаминному» рациону».
Годы службы Надежды прохо-

дили не только у плиты среди каст-
рюль и сковородок — приходилось 
ей ходить и в наряды, и в дозоры, а 
также вместе с ребятами-срочника-
ми и контрактниками заниматься 
рукопашным боем. Кроме того, она, 
наряду с ножом и половником на-
училась владеть оружием, метать 
гранаты. «Солдатский быт мне был 
очень хорошо известен, — говорит 
Н. Прокопенко. — Все погранични-
ки на заставе должны были прохо-
дить физподготовку, независимо от 
должности. Мне это нравилось, поэ-
тому, наверное, все легко давалось».

Некоторые трудности возникли 
после рождения ребенка. «Когда 

Дима был еще совсем маленьким, 
мы с супругом разошлись, и мне 
пришлось самостоятельно продви-
гаться по службе и заниматься сы-
ном, — рассказывает Надежда. — А 
когда пришло время отдавать его в 
школу, я забрала из Нязепетровска 
на заставу свою маму. Я очень бла-
годарна ей за то, что она согласи-
лась на это и все время была с вну-
ком. Так втроем мы и «дослужили» 
до моей пенсии». 

В Нязепетровск Н. В. Прокопен-
ко вернулась в 2019 году в звании 
сержанта. Имеет награду — медаль 
III степени «За выслугу лет», кото-
рую получила по окончании 10 лет 
службы.

По словам Н. Прокопенко, она 
очень довольна своей жизнью, 
своими результатами. «Я ни о чем 
не жалею! Служба на пограничной 
заставе была очень интересной, и 
каждый день не похож на другой, 
— говорит Надежда Викторовна. 
— Армия — хорошая школа жиз-
ни, не только для мужчин, но и для 
женщин. Вдали от дома, от родных 
происходит переоценка ценно-
стей, начинаешь многое понимать 
и серьезнее относиться к жизни. 
Армия дает силу духа, силу воли, 
учит быть целеустремленным. Я, 
например, поняла, что ничего не 
падает нам с неба, все нужно до-
стигать самому и рассчитывать 
нужно, в первую очередь, только на 
самого себя. Я считаю, что каждый 

юноша должен пройти эту школу, и 
не важно, в каких войсках. Если сын 
захочет пойти по моим стопам, я не 
буду этому препятствовать». 

По признанию Надежды, служба 
до сих пор ее не отпускает, и даже 
на родной нязепетровской земле 
не получается жить обычной «граж-
данской» жизнью. Поэтому, вернув-
шись на родину, Н. В. Прокопенко 
поначалу занималась с юнармей-
цами: вместе с их наставником М. 
А. Хажиповым проводила для ребят 
различные мероприятия. 

— Потом по совету Марата Ах-
матовича я примкнула к местному 
братству пограничников, о чем не 
пожалела: мы очень сдружились, 
по-настоящему сплотились. У нас 
есть замечательный командир — 
Дмитрий Валерьевич Смирнов, 
— рассказывает Надежда. — Мы 
встречаемся очень часто, а не толь-
ко в наш общий праздник. Несмот-
ря на то, что все погранцы разного 
возраста (самому молодому 36 лет, 
а самому старшему 78), нам всегда 
есть о чем поговорить, что вспом-
нить, рассказать друг другу. 

В течение нескольких послед-
них лет пограничники дружно обу-
страивают заставу Нязепетровскую. 
Недавно там появилась большая 
смотровая вышка, которая видна 
отовсюду. Сегодня, в День погра-
ничника, состоится ее открытие. 

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Граница в сердце навсегда!
Бывших пограничников не бывает даже среди женщин

-Я

Сегодня Н. В. Прокопенко — самый молодой член районного 
совета ветеранов 

25 мая губернатор Челябинской 
области Алексей Текслер высту-
пил с обращением к депутатам 
Законодательного Собрания. 

Глава региона поблагодарил 
врачей, фельдшеров, медсестер, 
санитарок, коллективы станций 
скорой помощи — всех сотрудни-
ков системы здравоохранения, кто 
противостоит распространению ко-
ронавируса, и подчеркнул, что вак-
цинация — единственный способ 
победить вирус: «Я обращаюсь ко 
всем жителям области: нужно сде-
лать прививку, она максимально 
доступна», — отметил губернатор.

«Вместе с медработниками 
нельзя не сказать слова благодар-
ности и учителям школ, препода-
вателям колледжей и вузов, всем 
работникам сферы образования. 
Вы с родителями сделали всё воз-
можное, а порою и чуть больше, 
чтобы наши дети в прошлом году 
получили знания и успешно сда-
ли экзамены», — добавил Алексей 
Текслер.

Губернатор подчеркнул, что 
ключевая роль государства сегод-
ня заключается в том, чтобы удов-

летворить базовый запрос людей 
на заботу и защиту: «На практике 
это означает и качественное ме-
дицинское обслуживание, и бе-
режное отношение ко времени 
пациента в здравоохранении, и 
гармоничную интеграцию воспи-
тания с образовательным процес-
сом, и формирование настоящей 
инклюзивной среды, и реальную 
заботу в сфере социальной защи-
ты, в том числе уважение и внима-
ние к пожилым людям, к людям с 
ограниченными возможностями, 
а также к людям, оказавшимся в 
сложной жизненной ситуации». 

Глава региона напомнил, что на 
Южном Урале почти в два раза уве-
личен региональный материнский 
капитал, расширены варианты его 
использования, а также увеличе-
но число получателей; с 2022 года 
многодетным семьям продлевает-
ся их статус до достижения стар-
шим из детей 23 лет, если ребенок 
продолжает очное обучение. По 

поручению президента России В. 
В. Путина в регионе стартует про-
грамма по возврату половины 
стоимости путевки в детские за-
городные лагеря, началась работа 
по внедрению социального казна-
чейства в отношении областных 
выплат: с 2022 года будет полно-
стью переведено в этот формат ре-
гиональное пособие на рождение 
ребенка, а региональное пособие 
на рождение ребенка увеличено в 
несколько раз.

В обращении к депутатам Зак-
собрания губернатор анонсировал 
запуск в 2022 году программ «Зем-
ский тренер» и «Земский работник 
культуры». 

Рассказывая о планах по благо-
устройству Челябинска и Магни-
тогорска, глава региона подчерк-
нул, что в сферу внимания попадут 
все муниципалитеты, а не только 
крупные города. «В каждом муни-
ципалитете области будут реали-
зованы свои проекты развития и 

появятся новые объекты, многие 
из которых — знаковые и долго-
жданные. И я рад, что во многих 
случаях эти проекты будут реа-
лизованы с участием бизнеса», — 
подчеркнул губернатор.

«Подавляющее большинство 
обозначенных мною целей, пла-
нов развития и задач власти — это 
результат нашей с вами совмест-
ной работы. В ходе моих поездок 
по региону, в ходе живого обще-
ния и общения в социальных се-
тях мы определяли то, что нужно 
Челябинской области для каче-
ственного рывка вперед, улучше-
ния жизни каждого человека. Это 
амбициозные задачи, но они нам 
по плечу. Если кратко сформули-
ровать то, чем мы руководствуем-
ся, это «Забота. Работа. Результат». 
Важно помнить об этом каждый 
день», — сказал Алексей Текслер в 
завершении выступления.

Подготовила 
Людмила МЕЛАШИЧ

Забота. Работа. Результат

Глава Нязепетровского 
района С. А. Кравцов: 

— Губернатор анонсировал 
большие изменения, которые 
ждут как областной центр, 
так и отдаленные районы. 
Нязепетровский район уже 
ощутил перемены: таких 
грандиозных строек мы не 
видели с конца 70-х. 
Наш район прозвучал в 
Обращении несколько раз: 
кроме тех проектов, которые 
уже реализуются, губернатор 
подтвердил строительство но-
вого хирургического корпуса 
районной больницы. Планка 
развития задана высокая, 
темпы неимоверные.

Актуально
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Партийные проекты охватыва-
ют почти все сферы социальной и 
экономической жизни, дают воз-
можность инициировать и реализо-
вывать при поддержке партии «Еди-
ная Россия» идеи и предложения 
граждан, а также напрямую влиять 
на работу подрядчиков, жёстко 
контролировать качество и сроки 
их работы. 

Инициатива «партийного конт-
роля» родилась по итогам выезда 
партийцев в Пласт. Координаторы 
проектов «Детский спорт», «Куль-
тура малой родины» и «Народный 
контроль» Денис Лапотышкин (ди-
ректор дворца спорта «Уральская 
молния»), Илья Коломейский (ди-
ректор Челябинского камерного 
театра) и Сергей Буяков (предсе-
датель комитета Заксобрания по 
социальной политике) проинспек-

тировали строящиеся и ремонтиру-
емые по их направлениям объекты 
и взяли на контроль поставленные 
гражданами вопросы.

«Когда лидер регионального от-
деления Алексей Текслер собирал 
проектную команду, он ориенти-
ровался на командную работу и на 
ее переформатирование. Именно 
поэтому мы занимаемся не каби-
нетной работой, а ищем контак-
та с людьми. Кто, как не местные 
жители, лучше всех знают, в чем 
нуждается их город или село, 
больше других заинтересованы в 
результате и способны очень хо-
рошо проследить за ходом работ, 
поскольку живут рядом и все видят 
своими глазами? Считаю, мы вы-
брали удачный формат, который 
будем продолжать, распростра-
нять его на другие проекты», — по-

дытожил Денис Лапотышкин. 
Напомним, ранее Алексей Текс-

лер сформировал новую проектную 
команду регионального отделения 
«Единой России». В нее вошли 18 
лидеров общественного мнения, 
успешных управленцев в своих от-
раслях, активистов, депутатов раз-
личных уровней. Алексей Текслер 
поставил перед обновлённой ко-
мандой задачу перезапустить про-
ектную партийную деятельность. В 
Челябинской области реализуется 
18 партийных проектов: 15 общефе-
деральных и 3 региональных. Каж-
дый из них направлен на решение 
приоритетных задач государства 
— от поддержки и укрепления ин-
ститута семьи до защиты прав по-
требителей коммунальных услуг.

Если у вас есть замечания, воп-
росы по качеству предоставляе-
мых услуг, возводимым объектам 
или идея для реализации в рамках 
партийных проектов, напишите об 
этом на электронный адрес info@
chelyabinsk.er.ru с пометкой «Пар-
тийный контроль».

Координаторы партийных проектов в Челябинской области за-
пускают #ПартийныйКонтроль — серию инспекционных выездов 
в территории, в рамках которых партийцы проконтролируют ка-
чество возводимых и ремонтируемых объектов, чтобы они полно-
стью отвечали требованиям безопасности, комфорта и качества. 

Выездной #ПартийныйКонтроль

Он знаменовал окончание 
школьной жизни с ее звонками, 
уроками, школьными перемена-
ми для самых старших учени-
ков — одиннадцатиклассников, 
а также для тех девятикласс-
ников, которые решили посту-
пать в средние специальные 
учебные заведения. 

СОШ № 1 по традиции 
торжественную линейку, 
посвященную последнему 
звонку, вели ученики деся-
того класса. 

Церемония началась с 
поднятия государственного фла-
га РФ. Это почетное право было 
предоставлено отличникам учебы: 
Екатерине Каработовой, являю-
щейся финалисткой всероссийско-
го конкурса «Большая перемена», 
и Ивану Красикову — призеру ре-
гионального этапа всероссийской 
школьной олимпиады по русскому 
языку. Затем слово было предо-
ставлено директору школы Н. В. Ко-
вердяевой. «Впереди у вас долгая 
интересная жизнь, — обращаясь к 
выпускникам, сказала Наталья Ви-
тальевна, — но запомните: гладкой 
дороги не бывает. Будут слезы, бу-
дут падения, крутые повороты, но 
тем интереснее жить». В преддве-
рии госэкзаменов Н. В. Ковердяева 
пожелала выпускникам отбросить 
все волнения и с верой в себя прой-
ти итоговую аттестацию. 

Слова напутствий в адрес вы-
пускников прозвучали от их пер-
вых учителей Надежды Арте-
мьевны Рукавишниковой и Ольги 
Ивановны Никифоровой. Один-
надцать лет назад выпускниками 
детского сада впервые увидела 
нынешних выпускников Надежда 
Артемьевна: «Дети были умные, 
веселые, дружные, организован-
ные. За эти десять лет они не рас-
теряли свой потенциал, а лишь 
преумножили. Времени и возмож-
ностей для дальнейшего развития 
у них очень и очень много».

Как всегда, самым трогатель-

ным было выступление перво-
классников. Их веселые пожела-
ния словно сняли с мероприятия 
«налет» официальности и вызвали 
улыбки на лицах всех, кто собрался 
на спортплощадке. Они также по-
дарили выпускникам на память от-
крытки, сделанные своими руками. 

Слова благодарности учителям 
и директору за веру и поддержку 
прозвучали от одиннадцатикласс-
ников, а в стены родной школы 
они обещали обязательно возвра-
щаться. «Без вас мы не стали бы 
такими, какие есть», — было ска-
зано в адрес самых близких людей: 
мам, пап, бабушек, дедушек…

А всем собравшимся выпускни-

ки подарили вальс и песню, после 
которой прозвучал последний зво-
нок на последний в их жизни урок 
— классный час. 

Зульфия ХАКИМОВА 

«Звенит звонок 
прощальный»

В

8585
окончили в этом году в Нязе-
петровском районе одиннад-
цать классов. Больше всего 
выпускников в СОШ № 1 — 26 
человек, меньше всего в Ше-
махинской СОШ —2. Девять 
классов окончили 186 человек. 

человек

Вальс в исполнении выпускников

Партийная жизнь

«Мне даже приятно, что у нас 
в городе столько неравнодушных 
жителей», — отметил в начале 
выступления заместитель главы 
района по дорожному хозяйству и 
благоустройству А. В. Коростелев. 
Он объяснил собравшимся, что 
вопрос о ликвидации сквера на 
круговом движении не ставится, 
наоборот, запланированы работы 
по благоустройству ограждения: 
изгородь планируется снизу одеть 
в камень (мрамор или гранит) и 
сделать металлические вставки из 
каслинского литья. А задача слу-
шаний — обсудить изменение схе-
мы движения. «Этот проект возник 
при обсуждении проекта благо-
устройства, который стал победи-
телем Всероссийского конкурса. 
Сегодня часть автомобилей идет 
по одной стороне площади, часть 
— по другой, в результате пло-
щадь вроде большая и широкая, 
но работает только для автомо-
билистов. Проектантами, худож-
никами было предложено сделать 
общественное пространство, при 
этом сквер остался бы «фишкой» 
города, — объяснил Александр 
Владимирович. — Сегодня центр 
города состоит из трех объектов: 
верхний парк, нижний парк, набе-
режная. Объединить их в единое 
целое должен четвертый проект — 
площадь Революции. И когда этот 
вопрос в комплексе разбирался, 
было предложено создать здесь 
участок — общественную терри-
торию со всеми элементами бла-
гоустройства. Чтобы соединить 
эти три зоны, надо сделать пеше-
ходный переход (между верхним и 
нижним парками — прим. автора), 
а существующий перенести ближе 
к «Сказке». Чтобы это реализовать, 
нужно изменить схему движения: 
сделать Т-образный перекресток, 
сместить в одну сторону площади 
(ближе к верхнему парку) проез-
жую часть, а нижнюю часть оста-
вить для пешеходов».

Движение на Т-образном пере-
крестке планировалось сделать 
двухполосным, у сквера добавить 
третью полосу и поставить свето-
фор. Если будет принято решение 
об изменении схемы движения, 
светофорный объект установить в 
этом году.

«Плюсы в этой схеме: увели-
чится пешеходная зона, ее можно 
использовать для установки елки 
и снежного городка, как это рань-
ше было, и при этом мы не будем 
ограничивать движение транс-
порта», — отметил глава района С. 
А. Кравцов.

После того, как проект был 
представлен, началось его ак-
тивное обсуждение. У присут-
ствующих возникли вопросы по 
поводу ограждения пешеходных 
переходов, ширины проезжей 
части, возможности разворота 
на Т-образном перекрестке ав-
томобилей, автобусов и машин 
специальных служб, в том числе и 
пожарных, а также вывоза снега в 
зимнее время.

Альтернативный вариант изме-
нения схемы движения предста-
вил А. В. Плешков: «Сейчас стела 
стоит по центру. Если схему изме-
нить, то она будет сбоку и не будет 
видна. Площади  как таковой не 
будет, она становится просто ши-
рокой улицей, а Нязепетровск те-
ряет, как это модно говорить, ау-
тентичность. Предлагаю круговое 
движение оставить, а проезжую 

часть сместить к центру. Тогда мы 
получаем две территории у каж-
дого парка, нормальный пешеход-
ный переход, потому что проезжая 
часть будет сужена. Соответствен-
но, мы оставляем круговое движе-
ние и пространство для развития 
площади. И бордюры не надо уста-
навливать. Просто нужно проез-
жую часть вынести в центр». Этот 
вариант поддержали многие из 
присутствующих. В результате на 
голосование было вынесено два 
варианта схемы движения: такой, 
как сейчас, с небольшим сдвигом 
проезжей части, или Т-образный 
перекресток с установкой свето-
фора и обустройством пешеход-
ной зоны. Первый вариант под-
держали 22 человека, второй — 25. 

Так как оба варианта набрали 
примерно одинаковое количество  
голосов, глава городского посе-
ления Г. В. Лукоянов предложил 
создать рабочую группу, в которую 
войдут представители архитекту-
ры, ГИБДД, начальник отдела по 
мобилизационной работе А. Н. 
Акишев и А. В. Плешков. Их задача 
— на основе двух схем подготовить 
вариант, который «соответствует и 
духу старого, и чему-то новому». 

PS. Уже после того, как публи-
кация была подготовлена, стало 
известно, что глава района С. А. 
Кравцов принял решение сохра-
нить круговое движение, в соот-
ветствии с чем предстоит:

— заасфальтировать террито-
рию площади города, увеличить 
площадь дорожного полотна на 
круговом движении относительно 
ограждения ООО «ЛМЗ» на одну 
полосу, сохранив схему кругового 
движения;

— убрать из сквера на круговом 
движении опасно-растущие дере-
вья и обновить саженцами низко-
рослых цветущих пород;

— изменить схему движения 
пешеходов через проезжую часть 
площади в соответствии с нор-
мами (пешеходный переход на 
пересечении ул. К. Либкнехта и ул. 
Свердлова, а также между входны-
ми группами детского парка и го-
родского сада);

— разработать эскизный проект 
нового общественного простран-
ства на площади Нязепетровска, 
а также, если потребуется, схему 
дорожного движения. Впослед-
ствии рассмотреть на публичных 
слушаниях, на заседании обще-
ственной палаты, провести опрос 
путем голосования в социальных 
сетях администрации района и 
утвердить его представительным 
органом власти.

Людмила МЕЛАШИЧ

В поисках 
золотой середины
24 мая прошли публичные обсуждения проекта изменения схемы до-
рожного движения на перекрестке улиц Ленина, Свердлова и площа-
ди Революции. Обычно подобные мероприятия мало интересуют 
горожан, но в этот раз в актовом зале администрации был аншлаг. 

Две схемы движения 
обсуждали на публичных 
слушаниях

В школах района прошел праздник последнего звонка
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В День пионерии на 12 человек 
пополнилась пионерская орга-
низация имени Мусы Джалиля 
Араслановской СОШ.

Это организация, где дети на-
равне со взрослыми сами планиру-
ют, сами проводят, сами подводят 
итоги интересных и полезных дел.

На протяжении нескольких ме-
сяцев ребята 4 и 5 классов Арас-
лановской СОШ готовились к 
вступлению в пионерскую органи-
зацию. 19 мая, в День рождения пи-
онерской организации, 12 учащих-
ся нашей школы стали членами 
большой и дружной пионерской 
семьи. 

После торжественного обе-
щания служить Родине и любить 
её учащимся были повязаны пио-
нерские галстуки. Это почётное 
право получили пионеры 6 класса, 
ветеран педагогического труда, 
старшая пионерская вожатая Ляля 

Низамовна Мухарамова, предсе-
датель совета ветеранов с. Арасла-
ново Наиля Нажмердиновна Ахма-
дуллина, директор Араслановской 
школы Земфира Фатыховна Хаби-
буллина, заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе 
Любовь Анатольевна Гарифулина 
и педагог-организатор Екатерина 
Фаиловна Гарифулина. 

Ляля Низамовна, Земфира Фа-
тыховна и Любовь Анатольевна по-
делились воспоминаниями о своей 
пионерской жизни, а также поздра-
вили ребят с вступлением в органи-
зацию.

Праздничное мероприятие за-
кончилось дружным исполнением 
песни «Взвейтесь кострами синие 
ночи…» — гимна пионерии, затем 
учащиеся посмотрели презента-
цию «Путешествие по стране Пио-
нерии».
Е. ГАРИФУЛИНА, педагог-организа-

тор МКОУ «Араслановская СОШ»

Будь готов! Всегда готов! 
семьи Нязепетровского райо-
на получат по 10 тысяч рублей 
на каждого школьника. 

Государственная Дума заверша-
ет работу над целым пакетом мер 
социальной поддержки, которые 
коснутся всех семей Челябинской 
области. Об этом сообщил депутат 
Госдумы Владимир Бурматов.

Лидия Аксенова — многодетная 
мама, она воспитывает девятерых 
детей, четверо из которых школь-
ники. Сборы в школу для Аксеновых 
— это большое испытание, особен-
но когда дело касается финансовой 
стороны вопроса. Эта семья — одна 
из многих, кто просил депутата 
Госдумы Владимира Бурматова 
оказать помощь в решении этой 
проблемы. На сегодняшний день 
депутаты  Госдумы работают над 
поправками,  которые предусма-
тривают выплату 10 тысяч рублей на 
каждого школьника для всех семей.

«Нужно купить к школе  очень 
многое: и канцелярию, и одежду, 
и форму спортивную. Очень много 
денег уходит на подготовку. Я счи-
таю, что такая помощь очень кста-
ти. Если будет такая выплата, да 
еще и не один год, а ежегодно, это 
станет  очень хорошей и  ощутимой 
помощью для родителей», — гово-
рит Лидия Аксенова.

По предварительной оценке де-
путатов, воспользоваться данной 
выплатой смогут 16,5 млн. человек. 
Причем планируется, что данная 
выплата будет распространяться и 
на тех, кто в этом году собирается 
пойти в первый класс. По словам 
Владимира Бурматова,  эту выпла-
ту предлагается сделать  не разо-

вой, а ежегодной.
«Сегодня мы завершаем оформ-

ление данной инициативы с тем, 
чтобы уже в августе этими деньгами 
семьи могли воспользоваться. Для 
многих сбор в школу — дело очень 
затратное, и для любой семьи эти 
деньги будут востребованы. При 
этом данная мера предполагает-
ся не как разовая, а как ежегодная. 
Распространяться она будет на все 
семьи, имеющие детей школьного 
возраста из расчета десять тысяч 
рублей на каждого школьника. Еще 
одна мера, которую мы предусмо-
трели для наших граждан с деть-
ми, —это так называемый кэшбек 
за путевки в летние лагеря, то есть 
возможность вернуть себе полови-
ну стоимости путевки. Порядка 400 
тысяч семей смогут этим восполь-

зоваться. Тема очень популярная. 
Таким образом, до 20 тысяч рублей 
от стоимости каждой путевки в лет-
ний лагерь оплатит государство», 
— подчеркнул Владимир Бурматов.

В Госдуме уже принят целый па-
кет мер социальной поддержки по 
итогам Послания президента РФ.

Так, с 1 июля беременные жен-
щины в трудной жизненной ситуа-
ции ежемесячно будут получать 
6350 рублей за постановку на учет 
в ранние сроки беременности. Ро-
дителям детей до 7 лет включитель-
но с 1 сентября больничный будет 
оплачиваться в размере 100% от за-
работка. Также с 1 июля по предло-
жению президента РФ вводится но-
вое пособие на детей от 8 до 16 лет 
включительно.

Анна ИВАНОВА

На подготовку к новому учебному году
Депутат за работойНам пишут

Лето еще впереди, а в детском 
саду «Рябинушка» к летней 
оздоровительной работе уже все 
готово. В этом, а также в том, 
что в детсаду делается все 
возможное для развития детей, 
смогли в очередной раз убедить-
ся участники районного семина-
ра для дошкольных работников.

з-за действующих ограни-
чительных мер семинар на 
тему «Патриотическое вос-
питание дошкольников» 
было решено провести на 
свежем воздухе, и это при-

дало мероприятию масштаб, соот-
ветствующий теме. 

С девяти утра 19 мая на каждом 
из участков детского сада происхо-
дило нечто захватывающее: на од-
ном русские богатыри в кольчугах 
спасали Русь от дракона, на другом 
играли в русские народные игры, 
на приусадебном участке Баба-яга 
пыталась сорвать огородные рабо-
ты, на спортплощадке современ-
ные воины в камуфляжных костю-
мах соревновались в ловкости, а 
рядом впервые в открытый космос 
вышли маленькие космонавты. 

Семинары, раз в два года про-
водимые детсадами, задуманы как 
обмен педагогическим опытом, 
методическими наработками и 
новшествами. Все это было пред-
ставлено воспитателями детского 
сада «Рябинушка» на семинаре в 
той или иной форме в зависимости 
от возраста детей. 

Воспитатели группы раннего 
возраста З. В. Шадрина и Н. В. Бу-
латова показали, как можно ис-
пользовать подручные материалы 

для оформления предметной сре-
ды в сюжетно-ролевых играх с ма-
лышами. В младшей группе глав-
ным героем стала хитрая Баба-яга 
в исполнении воспитателя О. В. 
Буровой, которая пыталась поме-
шать детям запоминать названия 
овощей и познавать мир живой 
природы. Помогала детям в этом 
воспитатель Н. В. Булатова с помо-
щью современного развивающего 
3D-конструктора в форме овощей и 
магнитной грядки. 

В младшей группе № 6 (воспи-
татели Т. В. Цевелева, И. В. Рычко-
ва, Н. С. Телушкина) главной темой 
стали русские обряды и традиции. 
Дети играли в русские народные 
игры, исполняли русские танцы, 
мастерили тряпичных кукол, рас-

крашивали ложки. Воспринять на-
родную культуру помогала самая 
разнообразная предметная среда: 
плетеный забор, лавочки, тканые 
половички, ярмарочные арки с цве-
тами и лентами. 

Тематическим направлением 
для семинарского занятия в сред-
ней группе № 4 воспитатели Г. Н. 
Чумакова и Н. Д. Зотова выбрали 
древнюю сказочную Русь. По сюже-
ту занятия дети в костюмах богаты-
рей победили опасного дракона из 
гелиевых шаров, который, спасовав 
перед богатырской силой, покинул 
эти места навсегда, улетев в небо. 

Детям средней группы № 8 под 
руководством воспитателей С. С. 
Бычковой и Н. Ю. Берсеневой пред-
стояло пройти «курс молодого бой-

ца». Спортивная площадка детско-
го сада обогатилась спортивными 
снарядами и приспособлениями. 
Дети бегали, ползали по тоннелям, 
стреляли из водных пистолетов по 
мишеням, переносили на специ-
ально сшитых носилках раненых — 
манекены, учились оказывать пер-
вую помощь. 

Подготовительная группа № 5 
побывала на игре «Поле чудес», где 
все было, как в настоящей телепе-
редаче:  три тройки игроков, кру-
тящийся барабан, призы. Ведущая 
игры воспитатель О. Г. Мозглякова 
помогла ребятам угадать такие сло-
ва как «добро», «знамя», «народ», а 
логопед И. Н. Карпова провела весе-
лые физкультминутки.

Дети логопедической группы 

№  3 отправились в самое далекое 
путешествие — в космос. Снаряже-
ние этому полностью соответство-
вало: скафандры воспитатели Л. В. 
Титова, О. В. Корченя и логопед Т. 
Н. Пересторонина изготовили из 
серебристого утеплителя и фольги, 
а пластиковые бутылки за спиной 
символизировали баллоны с кис-
лородом. После школы подготовки 
космонавтов дети «вышли» в откры-
тый космос, пройдя через детскую 
игровую палатку в виде ракеты. Кос-
монавты пробовали космическую 
еду, убирали космический мусор, 
выполняли речевые упражнения и 
читали стихи про планеты. 

Пока на участках дети вместе с 
педагогами проводили игровые за-
нятия, в детсаду случилось чрезвы-
чайное происшествие: злоумыш-
ленники сняли флаг России, что 
всегда висел над центральным вхо-
дом. Такова легенда квест-игры, 
которую провели для детей стар-
ших групп №№ 9 и 10 воспитатели 
О. С. Усталкова и С. В. Горбунова. 
Как нарочно, полиция не смогла 
подъехать, и ребятам самим приш-
лось искать знамя. Чтобы найти 
карту, сундучок с флагом и ключ, 
дети преодолевали запутанные ла-
биринты, разбирали заваленные 
шинами двери, выполняли упраж-
нения на логику и проявляли сме-
калку. 

Когда знамя вновь заняло свое 
место, всех гостей семинара при-
гласили на праздничный концерт на 
патриотическую тематику, в фина-
ле которого дети выпустили в небо 
белых голубей из гелиевых шаров в 
знак того, чтобы над нашей страной 
всегда было мирное небо. 

Елена СЕВЕРИНА

Патриотично и познавательно
Программа педагогического семинара, прошедшего в детском саду «Рябинушка», отразила все, чем гордилась наша страна в самые разные эпохи

И

Патриотическую тему дети могут воспринять пока только в игровой форме

В приоритете — забота о детях
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  начале XVIII века в Российской 
империи была введена новая 
форма налога — подушная по-
дать. С этой целью в XVIII — XIX 
веках создавались постоянно 
или временно действующие 

комиссии для составления так назы-
ваемых ревизских сказок — списков 
лиц, подлежащих обложению поду-
шной податью и отбыванию рекрут-
ской повинности. В ревизские сказки 
вносились лица, относившиеся к 
податным сословиям: крестьяне, в 
том числе удельные и государствен-
ные, посадские люди, однодворцы, 
бобыли, ямщики, работные люди, 
бродячее духовенство, вольные «гу-
лящие» люди и другие. В списки не 
включались дворяне, духовенство, 
чиновники как сословия, не подле-
жащие обложению налогами. Всего 
было произведено 10 ревизий. 

Сведения о наличии крепостных 
работных людей в Нязепетровском за-
воде мы находим в ревизских сказках 
по итогам второй ревизии за 1743 — 
1747 годы. К Нязепетровскому заводу 
тогда была приписана 131 душа муж-
ского пола. В 1795 году согласно дан-
ным 5-й ревизии в Нязепетровском 
заводе проживало уже 436 крепостных 
крестьян, в 1811 году — 1416 , в 1816 году 
— 1503, в 1834 году — 2057 крепостных.

Последняя, 10-я ревизия, была 
проведена в 1858 году по «Уставу о 
производстве 10 народной переписи» 
от 3 июня 1857 г. По данной ревизии 
было учтено в Нязепетровском заво-
де 9038 душ обоего пола, в Шемахин-
ском заводе (Сорокинской приста-
ни) — 1900 душ. Именно итоги 10-й 
ревизии легли в основу составления 
Уставных грамот после отмены кре-
постного права в 1861 году.

В 1863 г. при Министерстве внут-
ренних дел был образован Цент-
ральный статистический комитет. С 1 
января 1864 г. его директором стано-
вится П. П. Семенов-Тян-Шанский. 
Он приглашает на работу в комитет 
видных российских ученых, что по-
зволило начать сбор и обработку 
информации на научной основе по 
специально разработанным про-
граммам. Сведения по Пермской 
губернии поступили в Центральный 
статистический комитет в 1869  г. и 
были опубликованы в 1875 г. в 31-м 
томе Списков.

Согласно этим сведениям на тер-
ритории, ныне занимаемой Нязе-
петровским районом, значатся сле-
дующие селения с указанием числа 
дворов и жителей обоего пола: Арас-
ланкова — 60 дворов, 400 жителей; 
Межевой Ключ — 23 двора, 147 жите-
лей; Нязепетровский (Ураимский) 
завод — 1225 дворов, 9038 жителей; 
Шемахинский завод (Сорокинская 
пристань) — 343 двора, 1900 жителей; 
Юлдашева — 11 дворов, 62 жителя.

5 июня 1895 года в С-Петербурге 
императором Александром III было 
утверждено Положение о первой 
всеобщей переписи населения Рос-
сийской империи. Инициатором ее 
стал выдающийся русский ученый П. 
П. Семенов Тян-Шанский. 

Эта перепись представляет собой 
единственный источник достовер-
ных данных о численности и составе 
населения России в конце XIX века.

По итогам проведённой пере-
писи 1897 года в Нязепетровском 
заводе проживало 13473 жителя (для 
сравнения: в уездном городе Крас-
ноуфимске проживало 6427 чело-
век, в Кыштымском заводе — 18087 
человек, Каслинском заводе — 14723 
человека, в Верхнеуфалейском заво-
де — 8425 человек), в Шемахинском 
заводе — 3924 жителя, в селениях 
Белянковской волости: Ташкиново 
— 228 жителей, Старо-Юлдашево — 
137, Аптряково — 146, Юсупово — 89, 
переселенческих посёлках: Кинёв 
— 63, Калинин — 365, Куликов — 139, 
Лобанов — 24, Чепуров — 163, Брагин 

— 61, Балеевских — 54, Устюговка — 
82, Верхняя Васелга — 199 жителей, 
в селениях Поташинской волости: 
Верхняя Арганча — 92 жителя, Сред-
няя Арганча — 268, Нижняя Арганча 
— 98, Межевой Ключ — 61 житель, в 
деревне Арасланково Шокуровской 
волости проживало 558 жителей.

После Октябрьской революции 
был взят курс на коренную ломку ста-
рого административно-территори-
ального деления страны.   Это в пол-
ной мере коснулось и территории, 
занимаемой ныне Нязепетровским 
районом. 20 марта 1919 года по «Со-
глашению центральной Советской 
власти с Башкирским правитель-
ством о Советской Автономной Баш-
кирии» в состав Малой Башкирии 
переданы Белянковская (Аптряково, 
Юсупово, Юлдашево) и Шокуровская 
волости (Арасланкова) Красноуфим-
ского уезда Пермской губернии, ко-
торые вошли в состав Кущинского 
кантона, а позднее, 5 октября 1922 г., в 
состав Месягутовского кантона.

По данным Всероссийской пе-
реписи, проведённой в 1920 году, в 
Нязепетровской волости было учтено 
2652 хозяйства с числом проживаю-
щих 11209 человек, в Шемахинской во-
лости — 1192 хозяйства с числом жите-
лей 6681, во вновь образованной в 1919 
году Майгашинской волости, в кото-
рую вошли все переселенческие по-
сёлки (Кинёвка, Калиновка, Куликов-
ка, Лобановка, Чепуровка, Балеевка, 
Устюговка, Верхняя Васелга, Брагин) 
было зарегистрировано 388 хозяйств 
и 2089 жителей.

В ходе проверки предоставленных 
волостными правлениями данных 
переписи выяснилось, что по Нязе-
петровской волости не было учтено 
население, проживающее на заимках. 
С учётом этого населения, по данным 
Екатеринбургского губернского ста-
тистического бюро, в Нязепетровской 
волости проживало 15488 человек.

С 1 января 1921 года Майгашин-
ская, Нязепетровская и Шемахинская 
волости переданы из Красноуфим-
ского уезда в Екатеринбургский уезд, 
деревни Верхняя Арганча, Средняя 
Арганча и Межевой Ключ остались в 
составе Поташинской волости Крас-
ноуфимского уезда.

Постановлением ВЦИК от 1 марта 
1923 г. в состав Красноуфимского уез-
да Екатеринбургской губернии пере-
дана Шокуровская волость Месягу-
товского кантона Башкирской АССР. 

В ходе административного 
устройства губернии осенью 1922 года 
в состав Шемахинской волости были 
включены деревня Ташкиново, село 
Тюльгаш, станция Арасланово, вы-
селки Сказ и Цыпышев. 

27 февраля 1924 года Президиум 
Уральского областного исполни-
тельного комитета Советов рабочих 
и крестьянских депутатов, рассмо-
трев вопрос о районировании, утвер-
дил сеть районов Уральской области. 
В числе утвержденных 16 районов 
Екатеринбургского округа был и Ня-
зепетровский район. В район вошли 
населенные пункты Нязепетровской 
и Майгашинской волостей. Шема-
хинская, Шокуровская волости, а 
также деревни Верхняя Арганча, 
Средняя Арганча и Межевой Ключ 
вошли в состав Михайловского райо-
на. Были образованы Арасланов-
ский, Ташкиновский, Шемахинский 
и другие сельсоветы.

7 июня 1926 года согласно декрету 
ВЦИК об изменениях в очертаниях 
границ между Башкирской АССР и 
Уральской областью из Месягутов-
ского кантона в состав Свердловско-
го округа Уральской области были 
переданы следующие населённые 
пункты: Обвинцево, Брагинский, 
Устюговка, Чепуровка и смежно с 
ними расположенные в Месягутов-
ском кантоне хутора по реке Вас-Елге 
(хотя фактически они уже считались 

в составе Калиновского сельсовета 
Нязепетровского района), а также 
чересполосные селения того же кан-
тона:  Старое Юлдашево,  Аптряко-
во и Юсупово (Шуранка). Аптряково и 
Юсупово вошли в состав Гривенского 
сельсовета, а Старое Юлдашево — в 
Нязепетровский сельсовет.

Перепись населения СССР в 1926 
году была проведена по состоянию 
на 17 декабря этого года. Это была 
первая Всесоюзная перепись населе-
ния, охватившая всё население стра-
ны. Перепись 1926 г. была спроектиро-
вана на высоком уровне и проведена 
опытными специалистами, вышед-
шими в основном из земской ста-
тистики. Она отличалась не только 
продуманной методикой получения 
сведений, но и богатством собранных 
данных, особенно о социальном сос-
таве населения и о семьях. Ее мате-
риалы были необходимы стране, они 
легли в основу первого народно-хо-
зяйственного плана развития эконо-
мики и культуры СССР.

Впервые в рамках переписи были 
изучены семья, грамотность и этно-
графический состав населения стра-
ны, подробно спрашивалось о заня-
тиях и средствах к существованию, 
причем необходимо было указать 
главное и побочные занятия, долж-
ность и специальность, положение в 
занятии. Кроме того в семейной кар-
те отмечался состав семьи, продол-
жительность брака и условия жилья. 
Научность, обоснованность данных 
этой переписи никогда не ставились 
под сомнение.

Перепись началась 17 декабря и 
длилась две недели на селе и неделю 
в городах. Предварительные итоги 
были опубликованы уже в 1927 году, 
краткие результаты — в 1927 — 1929 
годах, а полные результаты — в 56 
томах в 1928 — 1933 годах. По данным 
переписи в Нязепетровском районе 
числилось 5187 домохозяйств и про-
живало 20448 человек, в том числе 
в заводском поселке — 10801, на за-
имках Нязепетровского сельсовета 
— 3272, Гривенском сельсовете — 1761, 
Калиновском сельсовете — 2223, Ун-
курдинском — 2382 человек. В райо-
не было 294 населенных пункта, из 
них заимок и хуторов — 274. Такого 
огромного числа заимок и хуторов не 
было ни в одном районе Уральской 
области. 

В сельсоветах Михайловского 
района, вошедших с 1 января 1932 года 
в состав Нязепетровского района, в 
Араслановском числилось 127 домо-
хозяйств и проживало 618 человек, 
в Ташкиновском было 307 домохо-
зяйств с общим числом жителей 1560 
человек, в Шемахинском находилось 
1004 домовладения и проживало 4764 
человека, в самой Шемахе прожива-
ло 4589 человек. В этих сельсоветах 
числилось 39 населенных пунктов, их 
них 31 заимка, хутор, кордон и желез-
нодорожная казарма.

4 марта 1935 года президиум Че-
лябинского облисполкома удовлет-
ворил ходатайство жителей деревень 
Большие и Малые Бадажи и передал 
Ушатовский сельсовет из Уфалейско-
го района в Нязепетровский район.

Проведённая 6 января 1937 
года перепись населения была един-
ственной в истории СССР и России 
однодневной переписью, которая 
постановлением Совнаркома СССР 
была объявлена «дефектной», а её 
материалы были засекречены, так 
как полученные данные о численно-
сти населения не соответствовали 
официальным прогнозам Госплана 
СССР. В нашем районном архиве 
сохранились предварительные ре-
зультаты этой переписи, согласно 
которым в районе проживало 31275 
человек, в том числе в возрасте от 16 
до 50 лет — 16782 человека. В рабочем 
поселке Нязепетровск и администра-
тивно подчинённой ему территории 
сельской местности проживало 15320 
человек, Араслановском сельсовете 
— 642, Гривенском — 2091, Калинов-
ском — 1726, Кургинском — 1726, Таш-
киновском — 1493, Ункурдинском 

— 4112, Ушатовском — 963, Шемахин-
ском — 3577 человек.

25 марта 1938 года на территории 
сельской местности рабочего посёлка 
Нязепетровск были образованы Ново-
Уфимский, Ильинский и Куказарский 
сельсоветы. В это же время из Ункур-
динского сельсовета был выделен 
Валуевский сельсовет, а из Шемахин-
ского — Аюшский сельсовет. В состав 
Ново-Уфимского сельсовета вошли 
железнодорожный посёлок, посёлки 
Старая и Новая Уфа, Ураимские То-
милки. Таким образом, в 1938 году на 
территории Нязепетровского райо-
на стало 12 сельских советов: Арас-
лановский, Аюшский, Валуевский, 
Гривенский, Ильинский, Калинов-
ский, Куказарский, Кургинский, Ново-
Уфимский, Ташкиновский, Шемахин-
ский, Ушатовский и один поселковый 
совет — Нязепетровский. 

В 1939 году несколько населенных 
пунктов  Нижнесергинского  района 
Свердловской области были переда-
ны в состав Аюшского сельсовета Ня-
зепетровского района, в частности, 
Маниска, Нязинские печи, Пильни-
кова заимка.

В отличие от переписи 1937 года, 
учитывавшей лишь наличное на-
селение, переписью 1939 года учи-
тывалось постоянное и наличное 
население. С 12 по 16 января впервые 
счётчики проводили предваритель-
ный обход своих участков. Запол-
нение переписных листов методом 
опроса началось 17 января и продол-
жалось 7 дней (с 17 по 23 января) в го-
родских поселениях и 10 дней (с 17 по 
26 января) — в сельской местности. 

Всесоюзная перепись населе-
ния 1939 г. отличалась широкой 
научной программой, обеспечива-
ющей полноту и точность учета как 
численности, так и состава населе-
ния. Программа переписи содер-
жала следующие вопросы: пол, воз-
раст, национальность, родной язык, 
состояние в браке, грамотность, 
уровень образования, род занятий, 
место работы, принадлежность к 
общественной группе.

В Нязепетровском районе к пере-
писи населения 1939 года было привле-
чено 297 человек, в том числе контро-
лёров — 56, счётчиков — 238. Создано 
7 инструкторских участков. Переписью 
охвачено 250 населённых пунктов. По 
переписи 1939 года в районе учтено 
33803 человека, в том числе постоян-
ного населения — 33041. В Нязепетров-
ске проживало 13152 человека (мужчин 
— 6063, женщин — 7089), в сельских 
населённых пунктах — 20696 человек 
(мужчин — 10111, женщин — 10585). Лиц 
18 лет и старше проживало 20584 чело-
века: в Нязепетровске — 8922, сельских 
населённых пунктах — 11592.

Крупными населёнными пунктами 
были: Шемаха — 2137 жителей, Ункур-
да — 1082, Арасланово — 782, Аптряко-
во — 603, Калиновка — 539, Гривенка 
— 454, ст. Арасланово — 403, Ситцево 
— 333, Нестерово — 324, Юсупово — 
285, Новосёлы — 258, Межевая — 226, 
Голдырёвка — 211, Ташкиново — 187.

Всесоюзная перепись населе-
ния 1959 года была проведена по со-
стоянию на 15 января 1959 года. Пере-
пись дала возможность установить 
изменения, произошедшие в числен-
ности, составе и размещении населе-
ния за годы войны и послевоенного 
восстановления народного хозяйства 
СССР. К этому времени в районе про-
живало 40425 человек, в том числе 
в Нязепетровске (город районного 
подчинения с 1944 года) и админи-
стративно подчинённых горсовету 
территориях — 22497 человек, в сель-
ских населённых пунктах — 17928 че-
ловек. При этом женщин было на 3700 
человек больше, чем мужчин.

Всесоюзная перепись насе-
ления 1970 года начата в 8 часов 
утра 15 января и продолжалась по 22 
января включительно. Счёт населе-
ния проводился по состоянию на 12 
часов ночи с 14 на 15 января по мест-
ному времени. По данным переписи 
в Нязепетровском районе к этому 
времени было 54 населённых пункта, 

проживало 35319 человек, в том числе 
в городе — 19937 человек, на селе — 
15382 человека, из них в Гривенском 
сельсовете — 2743 человека, Кургин-
ском — 773, Ункурдинском — 6013, Ше-
махинском — 5853 человека. 

Всесоюзная перепись населе-
ния 1979 года проведена по состоя-
нию на 17 января 1979 года. Разработка 
материалов переписи по полной про-
грамме была закончена в 1981 году. В 
Нязепетровском районе, согласно 
данным переписи, проживало 30622 
человека, в том числе в самом Нязе-
петровске — 17617 человек, в сельской 
местности — 13005 человек.

Всесоюзная перепись насе-
ления 1989 года была последней 
переписью населения всего Совет-
ского Союза.

Перепись проводилась в течение 
8 дней, с 12 по 19 января 1989 года, пу-
тём опроса по месту фактического 
проживания граждан. Опрос и за-
пись ответов в переписные листы 
осуществлялись специально подго-
товленными работниками-счётчика-
ми, привлечёнными с предприятий, 
учреждений, организаций. Сведения 
записывались со слов опрашиваемых 
без требования документов, под-
тверждающих правильность ответов. 

Спустя 3 месяца после оконча-
ния переписи — в апреле 1989 года 
— были опубликованы предвари-
тельные итоги о численности и раз-
мещении населения по отдельным 
регионам страны. В начале 1990 года 
на основе автоматизированной обра-
ботки переписных листов получены 
окончательные итоги о численности 
и возрастном составе населения, 
состоянии в браке, числе и разме-
ре семей, уровне образования, на-
циональности и языках, источниках 
средств существования. 

Согласно данным переписи чис-
ленность населения в районе состави-
ла 27829 человек, в том числе в Нязе-
петровске — 17070 человек, в сельских 
населённых пунктах — 10759 жителей. 
В районе проживало 4323 человека 
детского населения. Из них в школах 
обучалось 3790 учащихся, в том числе 
в городе 2169 человек, на селе — 1531.

После распада СССР очеред-
ная  перепись  населения  России, за-
планированная на 1999 год, была 
отложена из-за финансовой не-
стабильности после кризиса 1998 
года. Она была проведена лишь 9 
октября 2002 года. Девизом этой 
переписи стала фраза «Впиши себя 
в историю!». По её итогам в Нязе-
петровском районе проживало 21527 
человек: в городе — 13405, в сель-
ской местности — 8122 человека. При 
этом женщин было на 1609 человек 
больше, чем мужчин (9959 мужчин — 
46,3 %, 11568 женщин — 57,3 %). За 90-е 
годы прошлого века население райо-
на убавилось на 6302 человека.

Всероссийская перепись насе-
ления 2010 года прошла с 14 по 25 
октября под девизом «России важен 
каждый!». По предварительным ито-
гам переписи, оглашённым в марте 
2011, население России составило 142 
905 200 человек. За время, прошед-
шее с переписи 2002 года, Россия 
перешла по численности населения 
с 7 на 8 место в мире.

Численность населения Нязе-
петровского района составила 18261 
человек, в том числе мужчин — 8475 
(46,4 %), женщин — 9786 человек 
(53,6 %). При этом в Нязепетровске 
проживало 12451 человек, в сельской 
местности — 5810 человек. В Гривен-
ском сельском поселении прожива-
ло 1229 человек, Кургинском — 460, 
Ункурдинском — 1707, Шемахинском 
— 2381 (в самой Шемахе — всего 713 
человек). За время, прошедшее с 
предыдущей переписи 2002 года, 
население района убавилось на 3266 
человек: в городе на 954, в селе — на 
2312 человек.

А вот сколько жителей в Нязепет-
ровском районе проживает сегодня, 
будет известно по итогам переписи 
2021 года.
Н. КИСЛОВ, научный сотрудник МВЦ

От ревизских сказок к переписным листам
Каждая перепись населения, проводившаяся на территории на-
шей страны, уникальна и имеет свои особенности. О том, как 
менялось население Нязепетровска и округи с XVIII века до дней 
сегодняшних, наш рассказ...

В
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оформления ежемесячной 
компенсационной выпла-
ты по уходу за инвалидами 
и престарелыми.

В марте 2021 года в соответ-
ствии с Постановлением Прави-
тельства РФ № 278 от 27.02.2021 
вступили в силу изменения, каса-
ющиеся установления компенса-
ционных выплат неработающим 
трудоспособным гражданам, осу-
ществляющим уход за нетрудо-
способными инвалидами первой 
группы, а также за престарелыми 
людьми, достигшими возраста 80 
лет или нуждающихся по заключе-
нию лечебного учреждения в по-
стоянном постороннем уходе.

Нововведения упростили 
оформление компенсационной 
выплаты: сведено к минимуму 
представление справок от других 
ведомств. Сведения, находящиеся 
в распоряжении ПФР, а также дру-
гих госорганов и органов местно-
го самоуправления, поступают в 
ПФР в рамках межведомственного 
электронного документооборота.

Для оформления ежемесячной 
компенсационной выплаты  в кли-
ентской службе управления ПФР 
требуется: два заявления установ-
ленного образца   (от гражданина, 
который будет осуществлять уход, 
и от самого пенсионера о согласии 
на такой уход); паспорта 80-летне-
го пенсионера и ухаживающего за 
ним; заключение лечебного учреж-
дения о нуждаемости престарелого 
в постоянном постороннем уходе, 
если гражданин не достиг 80 лет.

Заявления на компенсацион-
ную выплату можно также напра-
вить в электронном виде через 
личный кабинет гражданина на 
сайте ПФР. В этом случае докумен-
ты, удостоверяющие личность уха-
живающего лица, не требуются.

Размер компенсационной вы-
платы по уходу за нетрудоспособ-
ными гражданами в Челябинской 
области составляет 1380 руб. (с уче-
том районного коэффициента 1,15). 

Т. ГРАЧЕВА, руководитель 
клиентской службы (на правах 

отдела) в Нязепетровском районе          

Упрощен 
порядок

Стадионом, как выяснилось, на-
зывают площадку с самодельны-
ми футбольными воротами. Раиса 

Николаевна очищала граблями от 
старой травы футбольное поле. На 
вопрос: «Зачем Вам это?» она отве-

тила: «На лето до 25 детей приез-
жают в деревню, их нужно чем-то 
занимать, а мячи у меня есть». Не 
факт, что дети из центра деревни 
будут прибегать за околицу, чтобы 
погонять мяч, но желание сделать 
жизнь лучше у Р. Н. Щербининой 
так велико, что она не считается 
со своим возрастом, здоровьем и 
силами. А ещё она здесь же, рядом 
возрождает фруктово-ягодный сад. 

А сад был
По сведениям, которыми распо-

лагает Раиса Николаевна, на бере-
гу реки Балабаш был сад, который 
принадлежал жителю Калиновки 
Глушкову. От названия реки взяли 
название пруд и улица Пролетар-
ская, в народе прозванная Балабаш. 
Почему Балабаш, сегодня уже никто 
сказать не может. 

Сад помнит уроженец Калинов-
ки М. И. Голдырев. Мальчишкой он 
с ребятами бегал играть за околи-
цу. Там после работы собирались 
мужчины, а в выходные приходи-
ла вся деревня. Играли в «шарик». 
Шарик вытачивали из корня дере-
ва, изготавливали биты, делились 
на две команды, с одной стороны 
шарик подкидывали, а соперники 
должны были шарик сбить. Также 

играли в «чижика», «попа-гоня-
лу». Михаил Иванович рассказы-
вает, что мальчишки постепенно 
внедрялись в команды взрослых, 
а потом научились играть так, что 
«давали фору мужикам». Наиграв-
шись, бежали в сад. 

Сад был большой, там росло все, 
а вокруг — изгородь. Мальчишки 
поначалу намеревались лазить туда 
«на физирку», но хозяин, человек 
очень доброжелательный, сказал: 
«Приходите помогать собирать или 
лучше спросите, я вам всё дам». И 
у них сразу отпала охота разорять 
сад. Мальчишки уходили домой с 
карманами, набитыми яблоками 
и грушами. Михаил Иванович не 
утверждает, но, как ему помнится, 
Глушкова пригласили куда-то в юж-
ный район Челябинской области на 
работу садовником. Его дом, пос-
ледний в улице, был продан. Новым 
хозяевам сад был не нужен, а в даль-
нейшем и дом разобрали.

И один в поле воин
Освоение территории бывше-

го сада Раиса Николаевна начала с 
уборки бурьяна, заросли которого 
были выше головы. От старого сада 
остались клёны, липы, ирга и крас-
ная смородина. Купила в Нязепет-

ровске шесть яблонь, в первую же 
зиму пять из них сильно пострадали 
от зайцев, перенесла их домой, отхо-
дила. Оставшаяся яблонька, видно, 
в благодарность за любовь и заботу в 
прошлом году одарила хозяйку пер-
вым урожаем — пятью яблочками. 
Осенью Раиса Николаевна собира-
ется посадить ещё одно деревце. 

Здесь растут также кусты жимо-
лости, смородины, крыжовника. 
Первые кустики были приобретены 
на рынке, а затем Р. Н. Щербини-
на стала их черенковать. Молодые 
кустики поливает сын. Раиса Нико-
лаевна очень полагается на его по-
мощь, не обязывает, не настаивает, 
а пытается заинтересовать. Раду-
ется вместе с ним, когда растение 
приживается. Знания по садовод-
ству Раиса Николаевна черпает из 
журналов, радиопередач. 

Не только благородными идея-
ми движима Раиса Николаевна, а 
больше личными побуждениями. 
«Хочется подольше пожить, чтобы 
помочь своим детям, а для этого 
нужно постоянно быть в движении 
и трудиться», — говорит она. Р. Н. 
Щербинина верит: сад будет, и при-
бегут сюда дети, чтобы побегать, 
поиграть, поесть ягод. 

Наталья СМИРНОВА

На окраине села Калиновка стоит большой добротный дом, где 
проживает ветеран педагогического труда Р. Н. Щербинина. 
Но дома Раису Николаевну мы не застали, сильно удивились, когда 
ее сын Константин сказал, что она… на стадионе. 

Рядом с садом находится родник, который считается 
символом жизни, чистоты и здоровья 

В год 76-летия Победы участ-
ники детской театральной 
студии РДК в своей постановке 
«Когда бабушка была малень-
кой» смогли передать весь 
страх, ужас и трагизм войны.

счастью, сегодня только 
старшее поколение со слов 
своих родителей может рас-
сказать о событиях и фактах 
той страшной истории. И 
тем удивительнее и дороже, 

что дети простыми словами и опре-
делениями, звучащими со сцены, 
смогли погрузить зрителя в атмос-
феру тех лет, когда звучал пронзи-
тельный голос Левитана, а завы-
вающие звуки воздушной тревоги 
гнали людей в бомбоубежище.

Постановка «Когда бабушка 
была маленькой» состоит из двух 
частей: в первой части мы видим со-
временных детей эпохи интернета, 
а во второй части ребята пытаются 
перевоплотиться в детей военного 
времени. Режиссером спектакля и 
автором первой современной час-
ти является руководитель коллек-
тива Е. П. Северина. 

Сначала на сцене перед зрителя-
ми предстают современные дети, 
мир которых сузился до размера 
экрана собственного гаджета. Са-
мое страшное дня них — это отклю-
чение интернета или потеря теле-
фона, что и случилось с одним из 
героев в исполнении Ильи Отева. 
К этому большому несчастью до-
бавилось еще одно маленькое не-
доразумение – двойка по истории, 
и теперь мальчику грозит самое 
«ужасное» наказание: родители не 
купят обещанный айфон. Друзья 
обещают помочь исправить двой-
ку и пытаются сообща подготовить 
доклад о том, как жил незнакомый 
для них город Куйбышев в «древние 
времена» — в годы Великой Отече-
ственной войны. Между детьми за-
вязывается соперничество: что эф-
фективнее в поиске информации 

— интернет или книга? А на деле 
вышло, что книга и интернет, и 
даже телефонный робот Алиса, до-
полняя друг друга, помогают детям 
узнать, из каких слов состоит вой-
на. Сидящие в зале дети вместе с 
героями узнают, что такое словарь 
войны, что означают такие слова 
как тыл, эвакуация, теплушки, мес-
сершмитт, бомбоубежище, воздуш-
ная тревога и другие. 

Случайно одна из девочек вспо-
минает о своей бабушке Гале, кото-
рая в войну была маленькой девоч-
кой. О ее военном детстве зритель и 
узнает из второй части постановки. 
Литературной основой для второй 
части стала повесть Сусанны Геор-
гиевской «Галина мама». На глазах 
зрителя происходит преображение: 

современные дети, которых волну-
ют только телефоны, скинув джин-
совые куртки, перевоплощаются 
в детей поколения военной поры. 
У тех детей иные ценности – что-
бы всегда была рядом мама, чтобы 
кончилась война. 

В студии занимаются девять 
юных актеров в возрасте от восьми 
до двенадцати лет. Илья Отев, Вар-
вара Потеряева, Ирина Сологуб, 
Алена Батракова, Артем Белоногов, 
Анфиса и Егор Лазаревы, Светлана 
Северина уже выходили на сцену, а 
для Семена Лавина спектакль стал 
дебютным. Все дети сумели спра-
виться с задачами, поставленными 
режиссером: они смогли передать и 
эмоциональное напряжение, и поэ-
тичность произведения, и высокий 

темпоритм, заданный режиссером. 
В течение тридцати минут, что 

идет спектакль, на сцене разыгры-
вается пронзительная история тя-
жёлого расставания, тягостного 
ожидания, светлой надежды, в ос-
нове которой лежат действитель-
ные события и личные пережива-
ния автора повести. Восприятию 
спектакля очень помогала музыка, 
выбранная в качестве лейтмотива. 

Спектакль был продемонстри-
рован на разных площадках горо-
да: в РДК, СОШ № 27, центральной 
библиотеке. Его посмотрели род-
ные и школьные друзья, педагоги, 
библиотекари, ветераны, и никто в 
зрительном зале не остался равно-
душным.  

Наталья СМИРНОВА

Расскажем детям о войне

Спешите делать добро
Жительница Калиновки в одиночку возрождает фруктово-ягодный сад

К

Твои люди, район

Современные дети предпочитают узнавать обо всем из интернета

Сделать это можно по-разному, в том числе с помощью театра
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По данным Главного управ-
ления по труду и занятости насе-
ления Челябинской области, на 
рынке труда региона с 1 января 
по 30 апреля 2021 г. в сравнении с 
аналогичным периодом 2020 года 
наблюдалось снижение:

— численности граждан, об-
ратившихся за содействием в по-
иске подходящей работы, — 40461 
(46072) человек;

— численности безработных 
граждан — 36479 (37937) человек;

— уровня регистрируемой без-
работицы — 1,97 (2,02) %;

— коэффициента напряженно-
сти на рынке труда — 1,12 (2,12) не-
занятые/1 вакансия;

увеличение:
— заявленной организациями 

области потребности в работни-
ках — 35850 (21718) вакансий;

— удельного веса трудоустро-
енных граждан в общей численно-
сти граждан, обратившихся за со-
действием в поиске подходящей 
работы, — 37,9 (18) %.

Уровень регистрируемой без-
работицы по Нязепетровскому 
району на 01.05.2021 г. — 5,97 %.

В Нязепетровском районе с 
01.01.2021 г. по 30.04.2021 г. за пре-
доставлением государственных 
услуг в центр занятости населения 
обратилось 863 человека, из них за 
консультацией — 389 человек. С 
начала года статус безработного 

получили 295 человек.
На 01.05.2021 г. на учёте в цен-

тре занятости населения состоял 
451 человек, из них 422 безработ-
ных, в том числе 197 женщин, 113  
жителей села. Работодателями за-
явлено 75 вакансий (в том числе на 
общественные работы).

С 01.01.2021 г. по 30.04.2021 г. 
трудоустроено 49 человек, из них 
49 безработных, на общественные 
работы — 4 человека, 2 человека 
направлены на досрочную пенсию.

На профессиональное обуче-
ние направлено 17 безработных 
граждан.

Услугу по временному трудо-
устройству несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учёбы время не по-
лучил никто. 

Подробную информацию об 
услугах центра занятости на-
селения можно посмотреть на 
официальном сайте ОКУ ЦЗН Ня-
зепетровского района, составить 
резюме или самостоятельно оз-
накомиться с вакансиями нашего 
и других регионов можно на ин-
формационном портале «Работа в 
России» www.trudvsem.ru. 

Более подробную информа-
цию по государственным услугам 
и порядке их предоставления 
можно найти на официальном 
сайте Областной службы занято-
сти населения www. szn74.ru.

Рынок труда в Челябинской 
области и Нязепетровском 
районе

Заслушав и обсудив доклад заме-
стителя главы Нязепетровского муни-
ципального района А. В. Коростелева, 
участники публичных слушаний отмеча-
ют, что:

— изменение схемы движения может 
вызвать рост числа дорожно-транспорт-
ных происшествий; 

— до конца не проработан вопрос по 
установке светофоров;

— ширина проезжей части между 
ограждением краностроительного завода 
и сквером на круговом движении не будет 

отвечать пропускной способности транс-
порта в часы пик, особенно в зимнее время;

— до конца не проработан вопрос по 
возможности разворота рейсовых авто-
бусов.

 Исходя из вышесказанного и учиты-
вая, что в результате голосования мне-
ния участников разделились практиче-
ски поровну (25 «за» новую схему и 22 «за» 
существующую), участники публичных 
слушаний рекомендуют:

1. Создать рабочую группу по дора-
ботке схемы дорожного движения на 

перекрестке улиц Ленина, Свердлова и 
площади Революции в составе:

— Коростелев А. В.,
— Плешков А. В.,
— Акишев А. Н.,
— Бобышев А. А.,
— Грачева Н. Л.
2. Предложения рабочей группы 

представить главе Нязепетровского му-
ниципального района до 1 июня текуще-
го года. 

Председатель публичных 
слушаний Г. В. Лукоянов

Рекомендации публичных слушаний по изменению схемы дорожного движения 
на перекрестке улиц Ленина, Свердлова и площади Революции

Заслушав и обсудив информацию на-
чальника финансового управления адми-
нистрации Нязепетровского муниципаль-
ного района Е. В. Темниковой, участники 
публичных слушаний отмечают, что:

экономическую основу органов мест-
ного самоуправления, деятельности 
администрации Нязепетровского город-
ского поселения составляют денежные 
средства бюджета городского поселе-
ния. Советом депутатов Нязепетровско-
го городского поселения было принято 
решение № 235 от 26.12.2019 г. «О бюдже-
те Нязепетровского городского поселе-
ния на 2020 г. и на плановый период 2021 
— 2023 годов», в соответствии с которым 
общий объем доходов городского бюд-
жета был запланирован в сумме 68262,6 
тыс. рублей, исполнен в сумме 69481 
тыс. рублей, в том числе собственные 
средства составили 29721,3 тыс. рублей, 
безвозмездные поступления — 34894,5 
тыс. рублей. Доходная часть бюджета 
по налоговым и неналоговым доходам 

выполнена на 106,1 % и составила 29 млн. 
721,2 тыс. рублей, что на 1 млн. 048,2 тыс. 
рублей больше поступлений 2019 года.

Объем безвозмездных поступлений 
в 2020 году составил — 39 млн. 759,7 тыс. 
руб. при плане — 40 млн. 248,6 тыс. руб., 
98,8 % исполнения.

За 2020 год исполнение бюджета го-
родского поселения по расходам соста-
вило 70 млн. 529,4 тыс. рублей, или 97,8 % 
от годовых утвержденных назначений (72 
млн. 457,8 тыс. рублей). 

Первоочередные социально-значи-
мые расходы бюджета городского посе-
ления, включая социальные выплаты и 
заработную плату, полностью финансо-
во обеспечены.

Просроченная кредиторская задол-
женность по бюджету городского посе-
ления на 01.01.2021 г. отсутствует.

В сравнении с прошлым годом (55 
млн. 528,7 тыс. рублей) исполнение 
бюджета увеличилось на 27,0 %, или 15 
млн. 0,7 тыс. рублей.

Исходя из этого, участники публич-
ных слушаний рекомендуют:

— добиваться исполнения утверж-
денных бюджетных назначений; 

— проводить работу по снижению де-
биторской и кредиторской задолженности;

—продолжить работу по обеспече-
нию своевременности и полноты посту-
плений налогов и сборов; 

— с целью повышения доходного по-
тенциала бюджета поселения и повы-
шения эффективности использования 
бюджетных средств администраторам 
налоговых доходов целесообразно акти-
визировать работу по погашению име-
ющейся недоимки, используя все закон-
ные механизмы;

— рекомендовать Совету депутатов 
утвердить решение «Об исполнении 
бюджета Нязепетровского городского 
поселения за 2020 г.».

Председатель публичных 
слушаний Г. В. Лукоянов

Рекомендации публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Ня-
зепетровского городского поселения «Об исполнении бюджета Нязепетровского 

городского поселения за 2020 год»

Ознакомившись с проектом  решения 
«О внесении изменений и дополнений в 
Устав  Нязепетровского городского поселе-
ния», заслушав информацию главы Нязе-
петровского городского поселения, участ-

ники публичных слушаний отмечают, что 
проект решения отвечает требованиям 
федерального и областного законода-
тельства и рекомендуют Совету депутатов 
утвердить данное решение, исключив под-

пункт 4 пункта 1 статьи 14.1, так как в составе 
Нязепетровского городского поселения 
нет сельских населенных пунктов.   

Председатель публичных 
слушаний Г. В. Лукоянов

Рекомендации публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
Нязепетровского городского поселения «О внесении изменений и дополнений 

в Устав Нязепетровского городского поселения»

ока одни спасались от не по-
весеннему жаркой погоды в 
прохладе домов и квартир, 
другие вечер понедельника 
с удовольствием провели в 
компании любителей народ-

ной песни, исполнить которую так 
душевно, профессионально, озорно 
может «Берегиня». Десять лет назад 
появилась она на свет, практически 
сразу завоевав сердца нязепетров-
ских зрителей. Сегодня в реперту-
аре ансамбля больше сотни песен, 
и каждая из них понятна и близка 
слушателям.

Костяк коллектива — это пять 
человек, которые поют с момента 
создания ансамбля: Роза Низамов-
на Мухарамова — бессменный ру-
ководитель коллектива, Николай 
Васильевич Латыев, Евгения Ни-
колаевна Дельмухаметова, Вален-
тина Михайловна Пономарева и 
Людмила Александровна Золотова. 
Позднее в коллектив влились Татья-

на Ивановна Устинкина, Валентина 
Сергеевна Бархатова и Зинаида Ана-
тольевна Кокарева. Без «Берегини» 
сегодня невозможно представить 
ни одно мероприятие, которое про-
ходит в Нязепетровске и сельских 
поселениях, да и за пределами райо-
на ансамбль хорошо известен. Это 
отметила в своем поздравительном 
слове директор централизованной 
клубной системы В. В. Морозкина, 
а заместителю главы района по до-
рожному хозяйству и благоустрой-
ству А. В. Коростелеву посчастливи-
лось петь с участниками ансамбля. В 
частности, они поддерживали Алек-
сандра Владимировича на конкурсе 
«Соло с главой», который проходил 
в РДК. «Вы всегда были на наших го-
родских мероприятиях, как палочка-
выручалочка, ваши песни вселяли в 
нас уверенность, задор и оптимизм. 
Продолжайте быть такими же моло-
дыми — вам всего десять лет!» — по-
желал А. В. Коростелев.

Руководитель общественной 
приемной губернатора Челябин-
ской области в Нязепетровском 
районе Л. Н. Тютикова особо отме-
тила, что руководителю коллекти-
ва Р. Н. Мухарамовой приходится 
преодолевать десятки километров, 
чтобы приехать на репетиции из 
Арасланово в Нязепетровск, а также 
талант, которым Роза Низамовна, 
несомненно, обладает, и вручила ей 
благодарственное письмо. 

С десятилетием «Берегиню» теп-
ло поздравили коллеги: ансамбли 
«Для души» и «Ялкын» (руководитель 
Н. Х. Гилязтдинова), вокальный ан-
самбль «Туган моннар» (руководи-
тель Г. Х. Рахматуллина) и подарили 
юбиляру и зрителям свои песни. Так-
же сольно выступили солисты «Бере-
гини» Н. В. Латыев и В. С. Бархатова. 

В завершение юбилейного ве-
чера слово взяла Роза Низамовна. 
«Спасибо за то, что вы любите рус-
скую народную песню, за ваш труд! 
Будем стараться радовать зрите-
лей», — сказала она, обращаясь к 
участникам своего коллектива, а 
также поблагодарила зрителей: 
«Спасибо, что вы есть!»

Зульфия ХАКИМОВА 

Всего десять лет!

П

ЗанятостьОфициально

«Берегиню» знают и любят

21 мая в спортзале РДК со-
стоялась гиревая эстафета 
среди учащихся 3 — 7 классов 
СОШ № 2, посвященная Дню 
пионерии.

Перед началом соревнования 
прошло торжественное построе-
ние, на котором маленьким сила-
чам рассказали о том, кто такие 
пионеры. Некоторые участники 
знают об этом не понаслышке — 
сами являются участниками пио-
нерского движения, поэтому ста-
раются быть первыми во всем: и в 
учебе, и в спорте.

Как рассказал тренер гиревиков 
С. А. Шадрин, состязания являют-
ся ежегодными, и если в 2020 году 
в них приняли участие 18 человек, 
то в этом желающих потягать же-
лезный снаряд было 37. Эстафета 
прошла как лично-командная, ре-
бята выступали с гирей весом 4 кг 
в течение двух минут. В судейскую 
коллегию вошли гиревики-перво-
разрядники Наталья Бушуева, 
Дарья Скрипова, Олег Сухарев и 
кандидат в мастера спорта Антон 
Даньков, главным секретарем ста-
ла Юлия Ушакова.

Соревнования прошли в двух 
подгруппах. Среди команд 6 — 7 
классов победу с результатом 
292 балла одержали старшие 
спортсмены Семен Зотов, Влад 
Янбердин, Александр Семякин и 
Анастасия Бархатова. «Настя — 
единственная из команды, кто 
занимается гиревым спортом, 
однако все ребята здесь показали 
отличные результаты», — отмеча-
ет С. А. Шадрин. Шестиклассники 
Валерий Судаков, Вадим Файзу-
лин, Ксения Галяутдинова и Ели-
завета Щекалева, набрав в общей 
сумме 266 баллов, оказались на 
втором месте. 

Среди учащихся 3 — 5 клас-

сов наибольшее количество бал-
лов (259) набрали также старшие 
школьники Владимир Никулин, 
Артем Сухарев, Роман Ушаков и 
Алияна Ишмухаметова. «Это было 
ожидаемо, потому что ребята из 
пятого класса всерьез занимаются 
гирями и уже становились чемпи-
онами на соревнованиях в Сатке», 
— подчеркнул тренер. Второе мес-
то заняла самая младшая коман-
да: третьеклассники Егор Кам-
шилов, Артем Нажимов, Никита 
Варушкин и Евгений Пильщиков 
на один балл обошли соперников 
из четвертого класса Алексея Ни-
кифорова, Клима Алексеева, Со-
фью Давыдову и Арину Полякову 
(219 и 218 баллов соответственно).

Победители и призеры тради-
ционно были награждены меда-
лями, грамотами и сладкими при-
зами, за предоставление которых 
С. А. Шадрин благодарит посто-
янных спонсоров. А участников 
эстафеты Сергей Александрович 
поздравляет с успешными высту-
плениями, желает новых дости-
жений и отличных результатов во 
всем и выражает надежду на даль-
нейшее развитие гиревого спорта 
среди подрастающего поколения.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Маленькие, 
да удаленькие

В возрасте отрочества, в переводе на человеческие годы, нахо-
дится сегодня ансамбль народной песни РДК «Берегиня», а зна-
чит, впереди у него еще долгая и интересная жизнь. По крайней 
мере, этого желали юбиляру гости праздничной программы 
«Юбилейный хоровод». 
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