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Выпускник СОШ № 2 Антон Даньков и кадет-первоклассница Злата Мухина дали первый звонок  

Углубленная диспансеризация 
поможет выявить на начальной 
стадии опасные для здоровья по-
следствия после перенесенного 
заболевания коронавирусом, а  
вакцинация —  предотвратить  
риск их появления.
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Ветеранам к трудностям не при-
выкать! Несмотря на жаркое и 
засушливое лето, они вырастили 
неплохой урожай ягод, овощей, 
фруктов, не остались и без цветов. 
Результаты труда они представи-
ли на традиционном конкурсе в 
Совете ветеранов.   
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Без последствий

Выставка 
достижений

Принимаем Принимаем 
шишкушишку

 ели сибирской ели сибирской
 (урожай 2021 г.) (урожай 2021 г.)

Цвет коричневый.Цвет коричневый.
От 100 кг. От 100 кг. 
Цена 30 руб./кг.Цена 30 руб./кг.
Тел. Тел. 
+7-922-188-24-64,+7-922-188-24-64,
WhatsApp WhatsApp 
+7-922-188-24-64+7-922-188-24-64

Покоряли 
Кыштым
2 сентября нязепетровцы 
выступили в зональном 
туре творческого конкурса 
«Марафон талантов», ко-
торый прошел в Кыштыме.  

На сцену Народного дома 
вышли яркие, талантливые кол-
лективы и солисты, прошедшие 
отборочные туры в муници-
палитетах Южного Урала.  За 
право выхода в финал наравне 
с представителями Нязепетров-
ского района боролись само-
деятельные артисты из Озёрска, 
Снежинска, Уфалея, Карабаша, 
Аргаяшского, Каслинского и Ку-
нашакского районов. 

Напомним, по итогам район-
ного этапа конкурса, который 
прошел в РДК в апреле, во второй 
этап прошли Руфан Хасанов с пес-
ней «Пусть любимым будет гар-
монист» (Аптряковский сельский 
клуб), образцовый коллектив сту-
дия танца «Светлое настоящее» с 
хореографической композицией 
«Сентиментальная история»  (РДК) 
и Лилия Гайнуллина с песней «Я у 
мамы умница»  (с. Ункурда).

ВПЕРВЫЕ ! МЕХОВОЙ ЦЕХ ОБЪЯВЛЯЕТ РАСПРОДАЖУ!ВПЕРВЫЕ ! МЕХОВОЙ ЦЕХ ОБЪЯВЛЯЕТ РАСПРОДАЖУ!

НОВИНКИ 2021 ГОДА  НОВИНКИ 2021 ГОДА  
СО СКИДКОЙ СО СКИДКОЙ 
ОТ 30 ДО 60 %ОТ 30 ДО 60 %
ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ШУБ И ДУБЛЕНОК.ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ШУБ И ДУБЛЕНОК.
ШУБКИ ИЗ ЦЕЛЬНЫХ ШКУР НОРКИ, МУТОНА, ШУБКИ ИЗ ЦЕЛЬНЫХ ШКУР НОРКИ, МУТОНА, 
АСТРАГАНА, СТРИЖЕННОГО БОБРА, ЕНОТА!АСТРАГАНА, СТРИЖЕННОГО БОБРА, ЕНОТА!
ДО 72 РАЗМЕРА!ДО 72 РАЗМЕРА!
НОРКА ОТ 29 900 РУБ.НОРКА ОТ 29 900 РУБ.
МУТОН ОТ 8900 РУБ. МУТОН ОТ 8900 РУБ. 
АСТРАГАН ОТ 18 000 РУБ.АСТРАГАН ОТ 18 000 РУБ.
КОМБИ (НОРКА + МУТОН) ОТ 20 000 РУБ.КОМБИ (НОРКА + МУТОН) ОТ 20 000 РУБ.

8 СЕНТЯБРЯ 2021 г.
ДОМ КУЛЬТУРЫ   
с 10 до 19 часов
Нязепетровск, 

ул. Свердлова, 1

ОБМЕН СТАРОЙ ШУБЫ ОБМЕН СТАРОЙ ШУБЫ 
НА НОВУЮ, НА НОВУЮ, 

оценка старой до 35 000 руб.оценка старой до 35 000 руб.
*Кредит предоставляет АО «ОТП Банк», генеральная лицензия Банка России № 2766 от 27 ноября 2014 г. Товар сертифицирован и маркирован.

МУЖСКИЕ КУРТКИ. МУЖСКИЕ КУРТКИ. 
ДАМСКИЕ ШАПКИДАМСКИЕ ШАПКИ. . 

КРЕДИТ*. КРЕДИТ*. 

 облачно

 облачно

 пасмурно

«Главные герои сегодняшнего 
торжества — это дети», 
— обратился к участникам 
и гостям торжественной 
линейки директор СОШ № 2 
Э. А. Ахметсидиков. 

егодня наша школа в 
64-ый раз откроет свои 
двери и наполнится сме-
хом, весельем, учебой. 
Школа живет, это самое 
главное. В этот солнеч-

ный день хочу пожелать всем на-
шим ученикам хорошей учебы. 
Мы должны держать планку, идти 
к намеченным целям, не огорчать 
родителей. У нас новый первый 
кадетский класс — мы стараемся 
продолжить ту традицию, которую 
начали три года назад. Хочу поже-
лать успехов 11-классникам — не ту-
шеваться, идти к намеченной цели, 
достойно завершить учебный год и 
выйти к госэкзаменам. Я знаю, что 

у вас все получится. В добрый путь, 
с праздником всех! — напутствовал 
Эрнест Ахмадвалеевич. 

С Днем знаний учеников и пе-
дагогов поздравила также замес-
титель главы района по экономи-
ке и финансам М. В. Горбунова. 
Первоклассники прочитали стихо-
творение, а старшеклассники по-
делились с малышами важными 
советами, подарили талисманы и 
ключ от страны знаний. Почетное 
право дать первый звонок получи-
ли Антон Даньков и Злата Мухина.

«Кадетское движение зароди-
лось в нашей школе три года на-
зад, — рассказывает учитель ОБЖ 
СОШ № 2 М. А. Хажипов. — Мы 
решили немного расширить юнар-
мейское движение, посмотрели 
опыт верхнеуфалейской школы. С 
родителями организовались, заку-
пили форму в Челябинске, движе-
ние заработало. Учебный процесс 
был как основной, который идет в 
первую смену, так и 10 часов в не-

делю на дополнительные занятия, 
которые помогали ребятам разви-
ваться в разных направлениях. Три 
года ребята занимались, окрепли, 
очень хорошо сдали экзамены, 
поступили в вузы и ссузы. Чтобы 
не терять кадетское движение, 
договорились о наборе в первый 
класс (учитель Е. И. Блинова), так-
же кадетским будет третий класс 
(учитель Л. Н. Петухова). К одному 
из дней воинской славы мы под-
готовим торжественное высту-
пление кадетов. А сейчас основа 
— строевая подготовка, выправка, 
чтобы ребята знали, как вести себя 
в строю, ну и конечно правила по-
ведения в школе».

Людмила МЕЛАШИЧ

В первый раз
В СОШ № 2 впервые в Нязепетровском районе набрали кадетов-первоклассников

3030 

будут обучаться в СОШ № 2 
в новом учебном году.  

первоклассников

Не много, 
но хватит
Кормозаготовительная 
кампания в районе почти 
полностью завершена, лишь 
в некоторых хозяйствах 
осталось закончить рабо-
ты по заготовке сенажа.

Погодные условия внесли 
существенную корректировку в 
ход заготовки кормов, поэтому 
урожайность в этом году ожида-
емо невысокая. Средняя урожай-
ность по району на уровне 7 — 8 
центнеров с гектара. Обеспечен-
ность грубыми и сочными кор-
мами на зимовку составляет око-
ло 13 центнеров кормоединиц. 
Во всех хозяйствах, кроме ООО 
«Совхоз Ункурдинский», где обе-
спеченность кормами чуть выше 
— около 15 центнеров кормовых 
единиц, продолжается неболь-
шое снижение поголовья скота. 

Для сравнения: обеспечен-
ность кормами в южных районах 
Челябинской области на зиму 
всего около 2 — 3 ц кормоединиц.
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Поздравляем Зима — тревога наша

 Уважаемые работники нефтяной и газовой отрасли!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником. 
Нефтегазовый комплекс сегодня — это современные высокотехно-

логичные предприятия и первоклассные специалисты. Нефтяники, 
нефтепроводчики и газовики добывают и транспортируют природные 
ресурсы, без которых невозможна работа промышленных объектов, 
коммунальных предприятий, систем жизнеобеспечения. 

Многие южноуральские предприятия производят трубы и арматуру, 
технику и оборудование для нефтегазовой отрасли, занимаются пере-
работкой и транспортировкой природного топлива. Все это — важная 
часть национальной экономики, базис для дальнейшего повышения ка-
чества жизни людей.

Благодарю всех работников отрасли за ваш надежный ежедневный 
труд и желаю крепкого здоровья, новых профессиональных достиже-
ний, счастья и благополучия!

Губернатор Челябинской области А. Л. ТЕКСЛЕР

На районном совещании за-
меститель начальника Нязе-
петровского УЖКХ Э. В. Спирин 
рассказал о подготовке к ото-
пительному сезону 2021 — 2022 гг.

предстоящий отопитель-
ный период теплоснабжение 
на территории района будут 
обеспечивать 14 котельных 
четырех теплоснабжающих 
организаций: АО «Челябобл-

коммунэнерго» — 3 котельных, ООО 
«НТЭК» — 2 котельных, ООО «Мини-
гидро» — 1 котельная (ж/д микрорай-
он) и ООО «Теплоснаб» — 8 котель-
ных. На подготовку к отопительному 
периоду 2021 — 2022 гг. объектов ЖКХ, 
теплоснабжения и энергетики выде-
лено более 5,8 млн. рублей, из них 
241,2 тыс. руб. — областной бюджет 
420 тыс. руб. — местный бюджет, 5,2 
млн. руб. — средства предприятий.

На подготовку к отопительному 
периоду объектов социальной сфе-
ры выделено 4,6 млн. руб., из них: 
областной бюджет — 733,5 тыс. руб., 
местный бюджет — 3,9 млн. руб.

По состоянию на 24 августа ресур-
соснабжающими организациями 
проведено работ: АО «Челябоблком-
мунэнерго» — на 90 %, ООО «Тепло-
снаб» — 84 %, ООО «НТЭК» — 100 % и 
ООО «Минигидро» — 30 %.

— В настоящее время вызывает 
обеспокоенность подготовка к пред-
стоящему отопительному периоду 
блочно-модульной котельной и сис-
темы теплоснабжения в железнодо-
рожном микрорайоне, — отметил Э. 
В. Спирин. — 23 августа прошло оче-
редное совещание при главе района 
с представителями собственника 
БМК ООО «Минигидро» по подго-
товке к отопительному периоду. 
Они заверили, что определились с 
ресурсоснабжающей организацией, 
которая будет оказывать услуги те-
плоснабжения в железнодорожном 
микрорайоне. Это ООО «Сервисная 
компания» (г. Нязепетровск). 

Проведены гидравлические ис-
пытания и промывки систем отоп-

ления в 96 из 122 многоквартирных 
 домов (не промыто 26 МКД ж/д мик-
рорайона) и в 35 из 39 объектов со-
циальной сферы. 

В 58 многоквартирных домах, 
расположенных в железнодорож-
ном микрорайоне, выбрана непо-
средственная форма управления. По 
30 домам заключены договоры на 
эксплуатацию инженерных систем с 
ООО «Жилищник», у 28 МКД данная 
форма управления не реализована. 

ООО «УК Сфера» в рамках про-
ведения текущего ремонта мно-
гоквартирных домов проведены 
мероприятия по подготовке к пред-
стоящему отопительному периоду: 

ремонт мягкой кровли — на 18 МКД, 
ремонт шиферной и металлической 
кровли — на 13, ремонт системы 
отопления, водопровода и канали-
зации — на 9, ремонт электропро-
водки — на 3, ремонт наружных стен 
— на 26, ремонт фундаментов и от-
мостки — на 10, ремонт дымовых и 
вентиляционных труб — на 13, а так-
же оконных рам и дверей в помеще-
ниях общего пользования — 15 МКД. 
Проведены поверка теплосчетчика 
— на 1 доме (ул. Ленина, 35) и ремонт 
чердачных помещений — на 1 доме 
(ул. Ленина, 22).

Задолженность по оплате за те-
пловую энергию по состоянию на 24 
августа составила 1,4 млн. руб., в том 
числе: перед ООО «Сервисная ком-
пания» — 460 984 руб., АО «Челяб-
облкоммунэнерго» — 979 089 руб., 
из них 957 910 руб. — задолженность 
населения. 

Проведено 5 совещаний с учас-
тием представителей прокуратуры 
района и ООО «Минигидро» по во-
просу подготовки к предстоящему 
отопительному периоду и органи-
зации теплоснабжения ж/д микро-
района.

Подготовила Оксана ЩЕКАЛЕВА

Вот и лето прошло
Готовиться к зиме летом — обязанность ресурсоснабжающих предприятий

В

ВАЖНО:
В целях обеспечения безаварийного и нормативного теплоснаб-
жения собственникам многоквартирных домов ж/д микрорай-
она, в которых выбрана непосредственная форма управления, 
необходимо обеспечить проведение промывки и гидравлических 
испытаний системы отопления. Акты, подтверждающие прове-
дение данных мероприятий, в том числе акта готовности систем 
отопления и тепловых сетей к эксплуатации, необходимо предо-
ставить до начала отопительного периода в Нязепетровское 
УЖКХ по адресу: ул. Свердлова, 3, тел. 3-19-81. 
Также необходимо предоставление актов, подтверждающих ис-
правное состояние системы теплоснабжения объектов, в тепло-
снабжающую организацию.

В железнодорожном районе все еще  идет ремонт теплотрассы...

Актуальность темы конферен-
ции — «Новые направления воспи-
тания социально ответственной 
личности» — связана с тем, что в 
2021 г. Челябинская область вошла 
в число 10 пилотных субъектов РФ, 
где в школах с нового учебного 
года особое внимание будет уде-
ляться воспитательной работе. В 
школах этих регионов, в том числе 
в 6 школах Нязепетровского райо-
на, уже появились новые должно-
сти — советники руководителей 
школ по воспитательной работе 
и взаимодействию с детскими 
общественными объединениями. 
Реализация особой программы 
по воспитанию осуществляется в 
рамках реализации федерального 
проекта «Патриотическое воспи-
тание граждан РФ». 

Открыл конференцию доклад 
начальника управления образова-
ния Д. А. Галанова «Реализация и 
внедрение проектов и программ 
в сфере патриотического воспи-
тания в Нязепетровском районе». 
Дмитрий Анатольевич рассказал, 
как реализуется воспитательная 
работа в школах и учреждениях 
дополнительного образования, 
отдельно затронув перспективы 
направлений патриотического и 
экологического воспитания. 

О планах и методах реализа-
ции новой системы воспитатель-
ной работы в школах рассказали 
муниципальный куратор Россий-
ского детско-юношеского центра 
О. Ю. Азанова и советник по вос-
питанию СОШ № 2 М. А. Хажипов. 
Также с докладами выступили 
старший инструктор управления 
по молодежной политике, физ-
культуре и спорту В. Н. Седова, за-
ведующая детским садом «Ряби-
нушка» Т. Д. Богаткина.

Кроме основной темы, на кон-
ференции подвели итоги сдачи 
ЕГЭ и ГИА, а также была озвуче-
на неутешительная статистика 
уменьшения числа воспитанни-
ков детсадов и учащихся школ. 

В прошлом году в школах райо-
на обучалось 2059 детей, в этом 
— 2015. В связи с этим закрылось 
сразу 4 образовательных органи-
зации: д/с «Березка», Сказовский 
и Межевской филиалы Шемахин-
ской СОШ и Гривенский филиал 
Ситцевской СОШ.

Приятной частью конференции 
стало награждение работников 
образования района. Почетные 
грамоты Министерства образова-
ния и науки Челябинской области 
за многолетний добросовестный 
труд и профессиональное мастер-
ство были вручены учителю ма-
тематики и информатики Ункур-
динской СОШ Л. В. Шархиевой, 
учителю географии Шемахинской 
СОШ Н. Н. Добычиной, воспита-
телю Шемахинской СОШ М. А. 
Золотовой, воспитателю детса-
да «Улыбка» Н. С. Новиньковой и 
завхозу Ситцевской СОШ Н. Ю. 
Горловой. За развитие социально-
го партнерства почетной грамо-
той Министерства образования и 
науки Челябинской области и об-
ластного комитета профсоюзов 
награждена директор Первомай-
ской СОШ А. Х. Дунаева. За актив-
ную работу в профсоюзе почетной 
грамотой областного комитета 
профсоюзов отмечен учитель гео-
графии СОШ № 3 К. А. Желтышев. 

Благодарности от региональ-
ного центра оценки качества и 
информатизации образования 
вручены учителю биологии СОШ 
№ 1 С. В. Ведерниковой, старшему 
воспитателю д/с «Рябинушка» Е. Д. 
Кашириной, заместителю дирек-
тора по учебно-воспитательной 
работе СОШ № 1 Ю. А. Никоновой, 
начальнику информационно-ме-
тодического отдела управления 
образования Н. Н. Цыпышевой.

Почетными грамотами и благо-
дарственными письмами управле-
ния образования отмечены 12 ра-
ботников сферы образования.

Елена СЕВЕРИНА

Все внимание — 
воспитанию
Августовская конференция работников образования, прошед-
шая в формате онлайн-трансляции, была посвящена важной 
в этом году теме — нововведениям в области воспитательной 
работы в общеобразовательных школах. 

Образование

Благодарность

К новому учебному году в Ун-
курдинской СОШ был отремон-
тирован козырек над главным 
входом в школу. Это стало 
возможным благодаря помощи 
предпринимателей.

В 2013 году в школе была отре-
монтирована и перекрыта совре-
менным профнастилом крыша, но 
ремонт козырьков над главным и 
запасным входами в смету не во-
шел — иначе не хватило бы средств.

— Над главным входом когда-
то был надстроен деревянный ко-
зырек. С тех пор шифер давно по-
трескался, балки провалились. 
Козырек очень массивный — девять 
метров в длину и три в ширину. Два 
года назад мы сделали смету, по ко-
торой на этот ремонт нужно было 
несколько сотен тысяч. Нам же 

были выделены средства только на 
железо, которое со времени состав-
ления сметы сильно подорожало. 
Единственный выход был — про-
сить помощи у предпринимателей, 
— рассказала директор Ункурдин-
ской СОШ Л. Л. Пересторонина.

Сначала обратились к частному 
предпринимателю из д. Бехтерева Ж. 
Г. Сабирьянову с просьбой выделить 
кубометр необрезных досок и брусья 
для обрешетки. Жамиль Газинуро-
вич сразу откликнулся и доставил все 
необходимые пиломатериалы. Не 
отказал в помощи и ункурдинский 
предприниматель В. Д. Ершов, кото-
рый выделил для ремонта козырька 
9-метровые балки. Все ремонтные 
работы выполнили сотрудники шко-
лы А. Ю. Крылов, Р. Х. Самоидов, С. А. 
Грудин и С. В. Моторин. Советами по 
ремонту помог глава Ункурдинского 

поселения Р. М. Азнабаев, который с 
вниманием относится ко всем нуж-
дам и делам школы.

Деревянный козырек крыши был 
когда-то надстроен над каменной 
плитой, которая сейчас пришла в 
очень неприглядное состояние. По-
мочь привести в порядок эту плиту 
согласилась ИП Данилова Л. А., ко-
торая выделила 3 кг белой краски. 
Краски хватило, чтобы покрасить и 
колонны входной группы школы.

— Когда в школе шел ремонт к 
новому учебному году, нам также 
очень помог в приобретении кра-
ски для пола в учительской пред-
приниматель Мансур Махмутович 
Нухов. От души благодарим всех, 
кто без промедления откликается 
на наши призывы о помощи, — го-
ворит Лидия Леонидовна.

Елена СЕВЕРИНА

Козырный ход

Уважаемые работники финансовой отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем финан-

систа!
Работа в сфере финансов — сложная и тонкая. Она требует глубоких 

знаний, хорошей правовой подготовки, внимательности и скрупулезно-
сти. От мастерства финансистов, работающих в государственном секто-
ре и частном бизнесе, во многом зависит благополучие южноуральцев, 
их уверенность в завтрашнем дне. 

Надежная банковская сфера, эффективная бюджетная политика, 
профессиональный кадровый состав финансовых служб в организаци-
ях и на  предприятиях — все это делает Челябинскую область привле-
кательной для инвестиций, дает возможность осуществлять в регионе 
масштабные проекты развития.

Благодарю всех, кто отмечает сегодня День финансиста, за ответ-
ственный и важный труд. Желаю успехов в делах, крепкого здоровья, 
счастья и благополучия!

Губернатор Челябинской области А. Л. ТЕКСЛЕР
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Будем здоровы!

Она состоит из двух основных 
разделов: «Благополучие людей» 
и «Сильная Россия». Документ 
охватывает все сферы жизни 
каждого жителя страны. 
С этой программой партия 
идет на выборы депутатов 
Госдумы.

В раздел «Благополучие людей» 
входит несколько блоков: «Хорошая 
работа — достаток в доме», «Креп-
кая семья», «Здоровье человека», 
«Забота о каждом нуждающемся», 
«Современное образование и пере-
довая наука», «Удобная и комфорт-
ная жизнь», «Экология для жизни», 
«Государство для человека».

Так, в блоке «Крепкая семья» 
предлагается создание в России 
такой системы поддержки, при 

которой рождение ребенка будет 
гарантировать большую защищен-
ность и дополнительные возмож-
ности для детей и родителей. Са-
мое важное — повысить достаток, 
обеспечить благополучие семей с 
детьми. Речь идет, в том числе, о 
закреплении статуса многодетной 
семьи на законодательном уровне, 
расширении сфер применения ма-
теринского капитала, поэтапном 
увеличении охвата соцподдержкой 
малообеспеченных семей с детьми 
и других мерах.

Блок «Здоровье человека» посвя-
щен увеличению продолжительно-
сти жизни, поддержке активного 
долголетия людей старших поколе-
ний, защите материнства и детства. 
В частности, среди основных задач: 
обеспечить 100-процентную до-

ступность первичного звена здра-
воохранения; разработать и реа-
лизовать новый общероссийский 
стандарт первичной медпомощи, в 
основу которого ляжет принцип «в 
центре внимания — человек, сбере-
жение его здоровья»; разработать и 
реализовать адресную программу 
по модернизации станций скорой 
помощи в отдаленных районах; 
развивать систему санавиации; 
выделить средства федерального 
бюджета и обеспечить регулярное 
обновление парка машин скорой 
помощи и поставку современных 
мобильных медицинских комплек-
сов; совершенствовать систему 
обязательного медицинского стра-
хования; расширить программы 
профилактики и другие.

Во второй раздел — «Сильная 

Россия» — вошли такие темы как 
«Экономика развития», «Развитие 
села», «Развитие регионов и транс-
портной инфраструктуры страны», 
«Культура, история, традиции», 
«Гражданская солидарность и мо-
лодежная политика», «Внешняя и 
оборонная политика».

В блоке «Развитие села» идет 
речь об отечественном агропро-
мышленном комплексе — одном из 
самых динамично растущих. Даль-
нейшее развитие этого сектора 
должно быть тесно связано с созда-
нием комфортных условий для жиз-
ни людей на селе, формированием 
здесь современной социальной 
инфраструктуры.

Для решения поставленных за-
дач предполагается: обеспечить 
совместно с передовыми компа-

ниями АПК развитие современных 
сельскохозяйственных технологий 
и аграрной науки, стимулировать 
производство экологически чистой 
продукции и переход на современ-
ные экологичные способы ведения 
сельского хозяйства, поддерживать 
конкурентную среду для отече-
ственных сельхозпроизводителей 
на внутреннем рынке, обеспечить 
поддержку малого и среднего пред-
принимательства, создать единый 
федеральный центр поддержки 
фермеров, продлить срок действия 
программы льготного сельского 
ипотечного кредитования до 2030 
года, упростить условия выдачи 
ипотеки на строительство дома, а 
также на приобретение земельного 
участка и ряд других мер.

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА 

«Единая Россия» опубликовала народную программу

— Светлана Ивановна, какова 
ситуация с заболеваемостью ко-
ронавирусной инфекцией в Ня-
зепетровском районе? Пошла ли 
на спад третья волна?

— Первая и вторая волны эпи-
демии выглядели действительно 
волнами с четким пиком, а третья 
волна — это стабильное длитель-
ное плато в течение всего лета. По 
стране в целом уже началось сни-
жение, в Челябинской области оно 
пока очень незначительное, в день 
по несколько человек. По району, к 
сожалению, мы пока идем по плато. 
Нет бурного роста, но и тенденции к 
снижению заболеваемости тоже не 
наблюдается.  Плюс теперь тяжелы-
ми пневмониями стали болеть и мо-
лодые, и дети, чего ранее не было.

— В показателях вакцинации 
населения в нашем районе уда-
лось достичь стабильного «плато»? 

 — Нет. Когда третья волна пан-
демии в районе только начала на-
растать, вакцинация тоже пошла 
активно. Затем количество жела-
ющих стало уменьшаться, и по-
следние три недели по количеству 
вакцинированных мы отмечаем 
ощутимый спад. Для того чтобы 
остановить эпидемию в целом и на 
местах, должно быть провакцини-
ровано 80 % взрослого населения и 
100 % лиц старше 60 лет. Исходя из 
количества населения района, мы 
должны вакцинировать в среднем 
по 58 человек в день. Весной и в на-
чале лета этот план выполнялся, 
сейчас мы прививаем в среднем 
по 12 — 20 человек в день. На дан-
ный момент вакцину получили 4117 
человек, что значительно меньше 
плана. Лиц в возрасте старше 60 
лет провакцинировано 40,7 %. 

— Как Вы думаете, с чем мо-
жет быть связано уменьшение 
количества желающих поста-
вить прививку?

— На мой взгляд, с дезин-
формацией и разрастающимися 
страхами, которые раздуваются в 
интернете всевозможными псевдо-
профессорами и людьми, несведу-
щими в медицине.

— Как аргумент отказа от вак-
цинации нередко можно слы-
шать, что привитые все равно 
болеют…

— Да, привитые тоже болеют, и 

это связано с тем, что любая вакци-
на в принципе, не только от коро-
навирусной инфекции, не является 
панацеей и не защищает на сто про-
центов. Очень хочется, чтобы наши 
пациенты понимали это! Если че-
ловек привился, это не значит, что 
можно игнорировать правила само-
защиты, ходить в гости к заболев-
шим и не носить маски. 

Прививка значительно снижает 
риск госпитализаций, летально-
го исхода, риск тяжелого течения 
болезни, а также последующих 
осложнений и длительной реа-
билитации. Привитые переносят 
коронавирусную инфекцию значи-
тельно легче — как простое ОРВИ.

— Расскажите, пожалуйста, с 
какими осложнениями и послед-
ствиями у переболевших паци-
ентов пришлось столкнуться на-
шим медикам?

— Одно из самых частых и самых 
опасных для жизни последствий — 
склонность к повышенному тром-
бообразованию. Это один из веду-
щих симптомов коронавирусной 
инфекции и самая частая причина 
смертности как среди болеющих, 
так и среди переболевших. Даже 
те, кто уже выздоровел и начал 
хорошо себя чувствовать, могут 
внезапно умереть от развившегося 
тромбоза. Поэтому сейчас пациен-
там, перенесшим коронавирусную 
инфекцию, участковые терапев-
ты назначают длительный прием 
антикоагулянтов, которые препят-
ствуют возникновению тромбозов. 
Также часто сталкиваемся с сер-
дечно-сосудистыми и бронхо-ле-
гочными осложнениями. Нередко 
переболевшие жалуются на сниже-
ние памяти, депрессию и апатию — 
это воздействие коронавируса на 
организм на уровне тканей нерв-
ной системы.

— Предусмотрена ли какая-
либо система реабилитации для 
победивших это коварное заболе-
вание?

— В первую очередь — это на-
блюдение у участкового терапевта. 
После выписки пациент должен 
обратиться на прием к терапевту, 
который назначит восстановитель-
ное лечение. Также для исключения 
риска серьезных последствий все 
пациенты, перенесшие коронави-

русную инфекцию, должны пройти 
так называемую углубленную дис-
пансеризацию. Это специальное 
обследование для всех переболев-
ших, которое делится на два эта-
па. На первом этапе выявляются 
первичные признаки возможных 
последствий. Затем, исходя из их 
оценки, пациента отправляют на 
второй, более углубленный этап. 
В частности, на первом этапе про-
водится функциональное исследо-
вание легких и оценивается риск 
образования тромбозов. Пациенту 
дважды измеряется сатурация: в 
спокойном состоянии и после 6-ми-
нутной ходьбы. Затем проводится 
спирометрия (замер объемов вды-
хаемого и выдыхаемого воздуха) и 
назначается рентгенография лег-
ких. Склонность к тромбообразо-
ванию позволяет оценить анализ 
крови на Д-димер. Если выявлены 
тревожные признаки, терапевт от-
правляет пациента на второй этап 
— прохождение эхокардиографии, 
КТ легких и дуплексное сканирова-
ние вен нижних конечностей. Для 
прохождения углубленной диспан-
серизации необходимо обратиться 
в кабинет диспансеризации район-
ной поликлиники.

—Углубленную диспансериза-
цию можно пройти у нас в городе?

— Все процедуры, кроме ком-
пьютерной томографии легких, 
можно пройти в нашей больнице. 
Если будет необходимость в про-
хождении КТ, пациент будет на-
правлен в Кыштым.

— Многие переболевшие коро-
навирусом считают, что им при-
вивка не нужна, так как они защи-
щены антителами. Так ли это?

— Не стоит тратить лишние день-
ги и сдавать этот анализ, так как на-
личие антител не гарантирует пол-
ную защиту. Всем переболевшим 
независимо от количества антител 
рекомендуется поставить прививку 
по истечении 6 месяцев после пере-
несенного заболевания. Для этой 
категории специально создана об-
легченная вакцина «Спутник Лайт». 
Она показана также для людей в воз-
расте от 18 до 25 лет, у которых ниже 
риск тяжелого течения болезни. 
Эта вакцина однокомпонентная, то 
есть ставится однократно. Поэтому 
она лучше переносится, но надо по-
нимать, что у нее и несколько ниже 
уровень защиты. Переболевшие по 
своему выбору могут поставить и 
обычную вакцину «Спутник V».

— Есть ли какие-либо особые 
показания для вакцинации или 
категории лиц, кому эта прививка 
особенно важна?

— Это лица старше 60 лет и те, кто 
имеют серьезные сопутствующие за-
болевания. Очень важно поставить 
прививку лицам с диагнозом сахар-
ный диабет. Такие пациенты боле-
ют тяжелее всех и среди них чаще 
наблюдаются смертельные исходы. 
Еще одна категория — имеющие 
сердечно-сосудистые заболевания и 
болезни бронхо-легочной системы. 
Чем больше у человека тяжелых за-
болеваний, тем больше показаний 

для прививки и никак иначе!
— А противопоказания?
— Это возраст до 18 лет, беремен-

ность. Это связано с более длитель-
ными сроками испытания вакцин 
для пациентов данных категорий. 
В ближайшее время вакцина будет 
разрешена и для этих лиц. Не при-
виваются люди в период заболева-
ния ОРВИ, обострения хронических 
воспалительных заболеваний. В 
этом случае прививка разрешена не 
ранее, чем через 2 — 4 недели. Так-
же противопоказана прививка тем, 
у кого ранее наблюдались тяжелые 
аллергические реакции на предыду-
щие вакцинации, например, анафи-
лактический шок.

— Что является нормальной 
реакцией организма на введе-
ние вакцины, а когда стоит бить 
тревогу?

— Организм должен отреагиро-
вать на прививку. Нужно быть гото-
вым к таким реакциям организма 
как общее недомогание, слабость, 
повышение температуры иногда 
до высоких цифр, но недлительное 
— 1 — 2 дня. Пережить эти не очень 
приятные реакции гораздо проще, 
чем тяжело заболеть и иметь по-
следствия, о которых мы говорили. 
Если температурная реакция затя-
нулась на трое и более суток, следу-
ет вызвать врача.

— Приходилось ли наблюдать 
случаи, когда человек поставил 
прививку и через несколько дней 
заболел? 

— Человек может заразиться 
перед прививкой. Инкубационный 
период, протекающий без видимых 
признаков болезни, может растяги-
ваться до двух недель. В это время 
человек может поставить прививку,  
симптомы заболевания проявятся 
уже после нее, а иммунитет еще не 
успевает выработаться. 

— Светлана Ивановна, что бы 
Вы сказали нашим читателям в 
качестве веского аргумента для 
вакцинации?

— Люди боятся реакции на при-
вивку в виде плохого состояния, но 
нужно бояться того, что неприви-
тый человек не защищен от риска 
тяжелого течения коронавирусной 
инфекции и возможного летального 
исхода, не защищен от снижения ка-
чества жизни после выздоровления. 
Даже у перенесших заболевание в 
легкой форме мы часто видим раз-
ного рода нарушения здоровья, ко-
торые осложняют жизнь. Из двух зол 
выбирают меньшее.

Елена СЕВЕРИНА

«Из двух зол выбирают меньшее»
Заместитель главного врача районной больницы С. И. Гуляева развенчала популярные мифы вокруг вакцинации

Партийная жизнь

Лучшая защита от ковида — вакцинация 

Повсеместная вакцинация населения от новой коронавирусной 
инфекции covid-19 — это вынужденная мера, введенная в условиях 
мировой пандемии. Вокруг этой темы много домыслов и стра-
хов, но нельзя не признать, что прививка — это гораздо меньший 
риск, если на кону здоровье и даже жизнь.
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Экскурсию для путешественни-
ков провел научный сотрудник 
музейно-выставочного центра 
г. Нязепетровска Н. М. Кислов. 

ы приехали в село Шема-
ха, — обратился к иссле-
дователям Николай Ми-
хайлович. — Раньше это 
был Шемахинский же-
лезоделательный завод, 

а еще раньше — Сорокинская при-
стань демидовских заводов – Кыш-
тымского и Каслинского. А вообще 
первые люди появились на террито-
рии Шемахи много-много лет тому 
назад: в 1974 году экспедиция ураль-
ского педагогического университе-
та открыла здесь стоянки древнего 
человека, которые датируются 6 — 5 
тысячелетием до н. э. Были найдены 
каменные орудия труда: простей-
шие скребки, наконечники стрел, 
которые были изготовлены из крас-
но-зеленой яшмы. Шемаха распо-
ложена у подножия Бардымского 
хребта, который вообще изобилует 
яшмой. Конечно, этот камень, когда 
он необработанный, ничего из себя 
не представляет, а когда его отшли-
фуешь, он заиграет красками — кра-
сивыми, интересными.

А уже в наше время первопосе-
ленцами в этих местах были братья 
Новгородцевы, которые с Кержен-
ца были пригнаны строить Верх-
Исетский завод. Условия были там 
не ахти какие хорошие, они сбежа-
ли и поселились на Бардымском 
хребте на реке Маниске, устроили 
там скит. Где-то в 40-е годы 18 века 
они спустились сюда, арендова-
ли у араслановских татар землю и 
устроили заимку. И когда работни-
ки Якова Коробкова, который в 1747 
году начал строить завод, приехали 
смотреть место для пристани, Нов-
городцевы уже здесь проживали. На 
Каслинский завод также пригоняли 
крепостных, которые начали стро-
ить Сорокинскую пристань. Она 
располагалась за зданием клуба и 
тянулась до самых заводских мага-
зинов — так называли склады для 
хранения железа.

На пристани строили барки-ко-
ломенки. Зимой, по санному пути, 
с Кыштымского и Каслинского за-
водов железо везли сюда: ежеднев-
но по дороге между Каслями и Со-
рокинской пристанью курсировали 
туда и обратно по 30 лошадей. Рас-
стояние было около 120 верст, и эти 
подводы, груженные железом, в 
течение зимнего периода перево-
зили около 300 тысяч пудов железа. 
Весной барки-коломенки грузились 
железом, и, когда поднималась 
вода в Уфе, они снимались с якорей 
и плыли по Уфе, по Каме в Волгу до 
Нижнего Новгорода. Там это желе-
зо продавалось. Некоторые барки 
на бурлаках шли вплоть до Санкт-
Петербурга. Вот так железо каслин-
ских и кыштымских мастеров дохо-
дило до северной столицы.

В 1751 году Каслинский завод Я. Р. 
Коробкова купил Н. Н. Демидов. Это 
был младший сын основателя гор-
нозаводской династии Демидовых. 
В 1756 году ту землю, которую брал в 
аренду Яков Коробков, он выкупил 
у шакуровских башкир Упейской во-
лости. И с 1751 года это селение и Ше-
махинская дача являются собствен-
ностью Демидовых. В 1755 Демидовы 
купили у башкир землю, на которой 
построили Верхний и Нижний Кыш-
тымский заводы. В 1760 Н. Н. Деми-
дов подает прошение на строитель-
ство еще 3 заводов — на реках Азяш, 
Киалим и Шемахе. Первым делом 
он строит Азяш-Уфимский завод, 
строил основательно — и домна, и 

кричная фабрика. В 1773 году завод 
был готов, но началась крестьянская 
война, сильно пострадали Кыштым-
ский и Каслинский заводы, а вновь 
построенный Азяш-Уфимский завод 
был сожжен дотла. В Шемахинском 
заводе Демидов успел построить 
только плотину и пильную мельни-
цу, до завода руки не дошли — приш-
лось восстанавливать разрушенное 
войной хозяйство. Сорокинская при-
стань тоже пострадала — были со-
жжены барки-коломенки, выжжен 
вешняковый спуск на плотине. В 1804 
году младший Демидов умирает, де-
тей у него не было, все свое большое 
хозяйство он завещал племяннику 
П. Г. Демидову: ему по наследству 
от отца уже достались Верхне-Сер-
гинский и Нижне-Сергинский заво-
ды, впридачу он получил еще и Кыш-
тымские. Долго он ими не владел — в 
1808 — 1809 году он продает кыштым-
ские заводы с селами и деревнями 
польскому купцу Л. И. Расторгуеву. 
Купив эти заводы (а еще раньше он 
прикупил Нязепетровский завод), 
Лев Иванович завладел всем горно-
заводским округом. На реке Шемахе 
рядом с Сорокинской пристанью он 
строит передельный железодела-
тельный завод — Шемахинский.

С Нязепетровского завода сюда 
привозили кричные болванки и 
перерабатывали в железо. Соро-
кинская пристань служила Кыш-
тымским и Каслинскому заводам. В 
Нязепетровске была своя пристань, 
очень оригинальная: таких удобных 
мест, как здесь, не нашлось и приш-
лось делать канал. На нем строились 
барки-коломенки, по весне шлюзы 
нижнего пруда открывались, вода в 
каналах открывалась, открывались 
шлюзы в Уфу. По Уфе барки плыли до 
Сорокинской пристани и догружа-
лись там железом, которое изготав-
ливалось на местном заводе.

Упоминается Сорокинская при-
стань в сочинении П. С. Палласа: он 
путешествовал по разным местам 
Российского государства и на об-
ратном пути из Сибири заночевал 
здесь. Весной 1773 года, к вечеру, вся 
кавалькада, которая сопровожда-
ла Палласа в экспедиции, прибыла 
в Сорокинскую пристань. Местные 
молодые люди при этом были на-
столько любопытны, что историк 
сравнивает их с аборигенами. В 1740 
году Сорокинская пристань была 
обозначена на карте Российской 
империи. Нязепетровского завода 
на ней не было, а Сорокинская при-
стань была».

Рассказал Н. М. Кислов участни-
кам экспедиции и об исторических 
зданиях, сохранившихся в Шемахе, 
и о сложном и страшном времени 
гражданской войны, и о том, как 
жили шемахинцы в советское вре-
мя. Осмотрели путешественники и 
здание каменной кладки, в котором 
сегодня располагается администра-
ция сельского поселения, а также по-
луразрушенную господскую усадьбу. 
После этого путешественники от-
правились на демидовскую плотину. 

«В 1760 году Демидов получил раз-
решение на строительство завода на 
реке Шемахе, — рассказал Николай 
Михайлович. — Когда с приказчиком 
И. Блиновым они приехали сюда, то 
обнаружили прекрасное место для 
заведения плотины — горки рядом, 
плотину надо строить небольшую, а 
речка была очень бурная. Плотина 
была 60 саженей в длину, 8 в ширину. 
Пруд по весне вмещал в себя около 
4 млн кубометров воды и приводил 
в движения заводские механизмы. С 
обеих сторон были устроены клети, 
которые вставали на глину. Затем 
укладывали землю, глину, бутирова-
ли большими камнями. С заводской 
стороны была 80-сантиметровая 
подпорная стенка, выложенная из 
местного кирпича и камня. Со сто-
роны пруда клети были облицованы 
листвяной доской и сами были из ли-
ственного леса. Были в два ряда вби-
ты столбы, которые защищали створ 
плотины от бревен и крупного мусо-
ра, который приходил с верховьев 
в период половодья. Было сделано 
два короба для воды — с той стороны 
и с этой. Один шел к кричному цеху, 
другой — к лесопильной мельнице, 
первому, что было построено Деми-
довым. В 1840 году, при Льве Растор-
гуеве, была построена новая пиль-
ная мельница, двухэтажная, «о двух 
рамах» — так было написано в доку-
менте. От тела плотины начиналась 
кричная фабрика — и сейчас справа 
от плотины видны остатки здания 
кирпичной кладки. Всего на заводе 
было устроено 14 кричных горнов, 
были молоты. Здесь делали железо 
для саней и карет, ковали якоря для 
барок-коломенок, которые строи-
лись на Сорокинской пристани. В 
разные годы производство железа 
менялось в зависимости от количе-
ства воды в пруду: было много — за-
вод работал в полную силу, так, в 1866 
году было выработано 60 тысяч пу-
дов, а так — 30, 40, 25… в разные годы 
по-разному».

Заводские механизмы приводи-

лись в движение водой: «Был ларь, 
вода по ларю спускалась, падала на 
заводские колеса, приводила в дви-
жение молоты, воздуходувные меха-
низмы — крицу, чтобы расплавить, 
нужно было нагреть до определен-
ной температуры. Кричные болван-
ки ворочали клещами и долбили 
молотами, которые приводились в 
движение тоже силой воды, — объ-
ясняет Николай Михайлович. — Ра-
ботала лесопилка — пилили тес на 
барки-коломенки, а когда в 1913 году 
начали строить Западно-Уральскую 
железную дорогу — она прошла в 
верховьях пруда — пилили шпалы». 

Когда завод закрыли в 1907 году, 
в кричном цехе сделали мельницу — 
поставили жернова и размалывали 
муку, сюда приезжали крестьяне со 
всей округи. Потом здесь же сделали 
электростанцию, она давала энер-
гию поселку за речкой. Был неболь-
шой кузнечный цех. 

Сегодня о былом величии Шема-
хи напоминают здания каменной 
кладки — свидетели тех лет. Знаем 
ли мы их историю? Чаще всего — нет. 
Рассказать об истории горнозавод-
ской цивилизации на Урале, а также 
создать современное, доступное ту-
ристическое предложение для жи-
телей Большого Урала, содействие 
продвижению территории и мест-
ных брендов — задача туристическо-
го кластера «Гора Белая». В поездке в 
село Шемаха кластер представляла 
ведущий специалист по развитию 
туристических продуктов АНО ТРК 
«Гора Белая» Екатерина Юренкова. 
«Мы реализуем второй этап откры-
тых экспедиций по исследованию 
горнозаводской цивилизации, сей-
час мы заканчиваем изучать деми-
довское наследие. Первый этап был 
по Свердловской области, второй 
этап — Челябинская область: мы по-
бывали в Кыштыме, Каслях, Верхнем 
Уфалее. На осень запланировали 
Пермский край — там тоже много 
артефактов, примечательных мест 
горнозаводской цивилизации. Наш 
проект масштабный, мы планируем 
его продолжать и в следующем году. 
Основная цель — создание шоу-пар-
ка горнозаводской цивилизации в 
поселке Висим Свердловской облас-
ти и карты горнозаводской цивили-
зации на Урале в целом. Объектов 
мало сохранилось, и очень ценно, 
когда можно приехать в такой посе-
лок, как Шемаха, и есть такие люди, 
как Николай Михайлович, которые 
все расскажут».

Людмила МЕЛАШИЧ

По следам Демидовых
В Нязепетровском районе побывали участники «Открытых экспедиций» — проекта, 

организованного туристическим кластером «Гора Белая»

Эксклюзивные фотографии из архива Н. М. Кислова в интернете не найти

«В

Позадачно
– к результату
По инициативе местного 
отделения партии «Единая 
Россия» в администрации 
района состоялся круглый 
стол с участием предста-
вителей общественности, 
на котором обсудили и ут-
вердили предварительный 
список задач для региональ-
ной программы развития 
Челябинской области «74 
задачи».

Основой программы станут 
проблемы, идеи и пожелания 
жителей, а ее исполнение будет 
контролировать лично губерна-
тор Челябинской области Алек-
сей Текслер. 

На заседании, которое вел 
глава района С. А. Кравцов, при-
сутствовали представители об-
щественности, местного отде-
ления партии «Единая Россия» и 
администрации района. Участ-
ники круглого стола обсудили 
все предложения, поступившие 
как со стороны администрации, 
так и наказы жителей.

В первую очередь в список 
были внесены самые масштаб-
ные задачи: реконструкция 
системы уличного освещения 
населенных пунктов района, 
передача городских уличных 
электросетей «МРСК Урала», га-
зификация всех районов города 
и сельских поселений, ремонт 
дорог района, ремонт маги-
стральных водопроводов Нязе-
петровска, проведение устойчи-
вой сотовой связи и Интернета в 
сельских поселениях.

От жителей поступили такие 
наказы как строительство моста 
через реку Уфу, реконструкция 
стадиона «Локомотив» и строи-
тельство центра досуга молодежи 
в железнодорожном микрорайо-
не. «Строительство моста — за-
дача приоритетная, и она уже на 
стадии реализации. Тема по ре-
монту стадиона уже развивается 
по поручению губернатора и есть 
понимание, сколько будет стоить 
проект», — отметил глава района. 
Задача строительства центра вы-
звала небольшие дебаты, но была 
включена в список.

Также прозвучали предложе-
ния включить молодые семьи в 
число льготных категорий граж-
дан, имеющих право на дотацию 
на газификацию, осуществить 
ремонт и межевание территорий 
кладбищ на территории Нязепет-
ровского района, межевание и со-
гласование границ муниципали-
тета с соседними субъектами РФ.

В ходе совещания С. А. Кравцов 
предложил внести в список задач 
реконструкцию системы очист-
ных сооружений Нязепетровска 
и строительство моста через го-
родскую плотину. «Мост — это 
еще одна, следующая  глобаль-
ная стройка, на перспективу», — 
пояснил Сергей Александрович. 
Представители районного Сове-
та ветеранов выступили с идеей 
создания при комплексном цент-
ре социального обслуживания 
населения социально-бытового 
центра дневного пребывания для 
пенсионеров, где можно было 
бы интересно проводить время и 
совместно заниматься реабили-
тацией здоровья — например, ле-
чебной физкультурой. 

Их всех предложенных задач 
не попала в список лишь идея 
законопроекта, позволяющего 
жителям района безвозмездное 
пользование щебеночным ка-
рьером. Ее присутствующие оце-
нили как нереальную.

Елена СЕВЕРИНА
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Когда брат шел на брата…
«Я верующий, православный 

христианин, родом из Вятской 
губернии, — продолжал Пётр 
Михайлович Давыдов. — Основ-
ным ремеслом моего отца и деда 
были ремонт, покраска, побелка 
церквей. Судьба привела моих ро-
дителей в Нязепетровск, где они 
остановились и стали проживать 
постоянно. Родился в 1899 году, 
учился в начальном училище, изу-
чал закон божий, с родителями 
регулярно ходил в церковь. Ни-
кто не может объяснить, почему 
человек грешит, совершает бого-
противные дела. Я хорошо помню 
девушку-пулемётчицу из Крас-
ноуфимска, на неё мы, молодые 
парни, заглядывались, она была 
красивой. Позже, когда убегали 
от победителей, узнали, что белые 
взяли её в плен и растерзали. Шла 
гражданская война, с человече-
ской жизнью никто не считался, 
убивали и калечили людей просто 
так». 

Вожди большевиков, которые 
захватили власть в октябре 1917 г., 
уверяли, что все народные вол-
нения, бунты, войны происходят 
из-за классовой борьбы между 
пролетариатом и буржуазией. 
По мнению известного русского 
учёного-философа И. А. Ильи-
на, причиной всех бед являются 
низменные черты человеческого 
характера, такие как зависть, не-
нависть, стремление любой ценой 
захватить власть, безбожие. Руко-
водитель большевиков В. И. Ле-
нин понимал, что учение Ильина 
противоречит их учению, поэто-
му в начале 20-х годов прошлого 
столетия депортировал ученого 
вместе с другими двумястами рус-
скими мыслителями. Их вывезли 
в Германию, лишив родины. В но-
вой стране «ненужных» россиян 
приняли радушно, предоставили 
работу по специальности с достой-
ной зарплатой. С приходом фаши-
стов учёные покинули эту страну, 
в частности, Ильин длительное 
время до самой кончины прожил в 
Швейцарии. 

Действительно, у большевиков 
никакой заботы о рабочем классе 
не было, власть захватили далёкие 
от проблем пролетариата люди. 
Управлял разношёрстной публи-
кой при захвате Зимнего дворца 
Лев Троцкий, сын крупного пред-
принимателя, а непосредственно 
штурмом резиденции временного 
правительства руководил бывший 
царский офицер, дворянин Влади-
мир Антонов-Овсеенко. Но даже 
эти заслуги царского офицера в 
становлении советской власти не 
спасли его. Позже, во времена ста-
линского террора, он был расстре-
лян. 

Властители новой России лю-
бой ценой осуществили свою во-
жделенную мечту — захватили 
власть, но, как известно, у трона не 
бывает друзей и соратников, у тро-
на могут быть только подданные. 
Каждый из вождей желал властво-
вать единолично, соперников не 
терпел и освобождался от них лю-
быми путями, заключая в тюрьмы 
и лагеря, расстреливая и убивая. 

И началось… Председатель 
ВЦИК Я. М. Свердлов не допускал 
существования Ленина — реально-
го главы государства — и в августе 
1918 г. организовал покушение на 
жизнь вождя. Четыре пули, вы-
пущенные из неизвестных разных 
видов оружия неизвестными ли-
цами, причинили тяжкий вред 
здоровью Владимира Ильича. По 
официальной версии в Ленина 
якобы стреляла полуслепая эсерка 

Фанни Каплан, но это утвержде-
ние опровергается следующими 
доказательствами: Каплан была 
арестована стоящей под деревом 
в 200 м от места покушения, она 
кого-то ждала. Никакого оружия 
у неё изъято не было. После «нуж-
ного» для официальной версии 
допроса задержанную застрели-
ли через два дня на территории 
Кремля. По приказу Свердлова 
убийство совершил комендант 
Кремля Павел Мальков. Он же на 
глазах крестьянского поэта Демья-
на Бедного сжег в железной бочке 
тело убитой. Скоротечная распра-
ва потрясла поэта. Очевидно, что 
никакого следствия и суда в отно-
шении невиновной жертвы не про-
водилось, а была ординарная бес-
человечная расправа над Каплан, 
которую «подставили» и на долгие 
годы сделали врагом народа. А 14 
марта 1919 г. «благодарные» рабо-
чие г. Орла забили насмерть Я. М. 
Свердлова — своего «освободите-
ля» от буржуазного ига… 

В это же время набирал вес 
руководитель вооружёнными 
силами и флотом России Лев 
Троцкий. Он ненавидел другого 
военачальника — И. В. Сталина. 
Вооружённые балтийские матро-
сы по приказу Троцкого из пулемё-
та изрешетили его штабной вагон, 
но Сталин не пострадал. Желание 
отомстить, ликвидировать сопер-
ника не покидало вождя. В 1940 г. 
по приказу Сталина Рамон Мер-
кадер ледорубом в Мексике забил 
насмерть Троцкого и был осуждён 
на родине к 20 годам тюрьмы. В 
СССР за этот «подвиг» Меркадер 
был награждён высшей наградой 
— ему было присвоено звание Ге-
роя Советского Союза. 

Чтобы сохранить захваченную 
власть и посеять страх среди рос-
сиян, пролетарские вожди развя-
зали гражданскую войну против 
своего народа, красный террор, 
разорение и разрушение церквей, 
убийство священнослужителей. 
Полностью подорвали потенциал 
хлебородной России, раскулачив и 
истребив крестьянство. 

Кроме того, вождь пролетари-
ата, обладающий безграничной 
властью над своими подданными, 
использовал своих приближён-
ных, соратников как расходный 
материал. Глава революционных 

балтийских матросов Павел Ды-
бенко сыграл одну из главных ро-
лей в захвате власти большевика-
ми. Руководил дивизией, сражаясь 
с белыми в гражданскую войну, но 
когда большевики укрепили свою 
власть, нужда в Дыбенко отпала, 
и он был расстрелян. Такая же 
участь постигла непосредствен-
ных исполнителей воли диктато-
ра — наркомов НКВД Ягоды (1891 
— 1937 гг.) и Ежова (1895 — 1940 гг.), 
которые также были арестованы 
и расстреляны. Последний ста-
линский нарком НКВД Берия был 
застрелен при дележе верховной 
власти СССР после смерти Стали-
на в конце июня 1953 г. Ничего не 
стоила жизнь не только простых 
людей, но и командиров высшего 
звена. В 1930-е годы из пяти мар-
шалов Красной армии в живых 
остались только двое: Будённый 
и Ворошилов, а маршал Блюхер 
в тюрьме НКВД во время «допро-
са» был забит до смерти. Талант-
ливейший полководец, генерал, 
будущий маршал победы над фа-
шистами К. К. Рокоссовский не 
признавал свою вину в надуман-
ном обвинении, что не устраивало 
истязателей. Добиваясь призна-
ний, они сломали ему несколько 
рёбер и выбили передние зубы. 
Только заступничество другого 
будущего маршала Г. К. Жукова 
спасло жизнь легендарного воена-
чальника. 

Власть большевиков обескро-
вила страну, её вооруженные силы 
оказались не готовы отбить на-
падение фашистов, в результате 
чего к ноябрю 1941 г. немецко-фа-
шистские захватчики стояли уже 
на подступах к Москве, и только 
стойкость русского солдата, его 
беззаветная храбрость и всего на-
рода спасли Россию от порабоще-
ния. Плата за это была страшная 
— в войну погибло 27 млн. наших 
сограждан. 

Мои родители вплотную 
столкнулись с произволом боль-
шевиков. Воспитываясь в трудо-
любивых семьях оренбургских 
хлеборобов, они жили добротно, 
сытно, следуя библейским заве-
там, учению божию. С приходом 
советской власти населением ста-
ли командовать «комбедовцы» 
(комбед — комитет бедноты). Отец 
мой, Григорий Федорович, был 

красивый, рослый, умный, трудо-
любивый хлебороб, весельчак и 
любимец. Во времена НЭП (новой 
экономической политики) в свои 
двадцать лет он уже был богатым, 
удачливым хлебопромышленни-
ком. Комбедовцы завидовали ха-
ризматичности отца и стати гвар-
дейского офицера. Догадывались, 
что у него имеется золото, хотя 
отец своё богатство не афиширо-
вал. Знакомый начальник мили-
ции в доверительной беседе по-
советовал отцу уехать. По совету 
родных он с женой укрылся в пос. 
Новая Уфа, поступил на работу во 
вновь созданный Нязепетровский 
леспромхоз. 

Он был мастером на все руки 
высшей квалификации: столя-
ром, плотником, жестянщиком, 
электриком, бондарем, лучшим 
косарём. Своими руками постро-
ил для семьи добротный, про-
сторный дом. Проявляя знания и 
мастерство инженера-строителя, 
инженера-электротехника, отец 
спроектировал и построил шпа-
лорезный цех, в котором на про-
тяжении десятилетия успешно 
трудился бригадиром, заработал 
самую высокую по тем временам 
пенсию. Не пил, не курил. За-
ботливый семьянин, он вызывал 
трепетное уважение у своих вось-
мерых детей. В доме был посто-
янный праздник, мы не слышали 
от отца грубого слова. Старожилы 
до настоящего времени добром 
вспоминают моих родителей за их 
добросердечие, щедрость и поря-
дочность. 

Матушка моя, Елена Дмитри-
евна, страстно любила всех своих 
детей и чужих тоже. Холила и ле-
леяла нас так, что мы были похо-
жи не на детей рабочих окраин, а 
на барчуков. Мать ненавидела со-
ветскую власть за то, что убивали 
священников, грабили и разоряли 
церкви, но доброжелательно от-
носилась к людям, к соседям. По-
любила свою новую малую родину 
— Новую Уфу, любовалась приро-
дой: Дубининым камнем, Барано-
вой горой, постоянно ходила за 
черёмухой на Бычковую речку. За 
всё время проживания на Урале, а 
это на протяжении 50 лет до самой 
своей кончины, она не скучала по 
Оренбуржью и никогда не хотела 
посетить место своего рождения. 

Отец же к советской власти отно-
сился толерантно.

К современной России, её граж-
данам другие страны относятся 
дружески. В период с октября по 
декабрь 1999 г. по приглашению 
нескольких организаций, в том 
числе прокуратуры и государ-
ственного университета штата Ай-
дахо, мне довелось изучать право-
вую систему Америки. Мне было 
приятно осознавать, что граждане 
богатейшей, сытой, процветаю-
щей страны мира с уважением от-
носились ко мне, представителю 
России. 

После смерти Сталина в 1953 г. 
после дворцовых «интриг» к руко-
водству страны пришел Н. С. Хру-
щёв. Жуткие репрессии над неви-
новными людьми прекратились. 
Хрущёв понимал, что партийная 
власть несостоятельна. В 1961 г. им 
была провозглашена программа 
построения коммунизма в СССР. 
КПСС обещала народу до 1978 г. 
построить материальную базу, а 
в 1980 г. наступит коммунизм. Но 
партийным обещаниям не суж-
дено было сбыться, всё рухнуло в 
одночасье. В 1980-м году страна 
окончательно обнищала, тоталь-
ный дефицит пришёл в каждую 
трудовую семью. Хлебородная 
Россия вынуждена была покупать 
пшеницу в Канаде, растрачивая 
неприкосновенный запас золота и 
валюты. К слову, сейчас Россия яв-
ляется мировым лидером по экс-
порту зерновых, получая ежегодно 
прибыль около 20 млрд. долларов, 
больше, чем от продажи различ-
ного вооружения. За нашим высо-
кокачественным зерном выстрои-
лась очередь из зарубежных стран. 

Говорится, что из благих наме-
рений вымощена дорога в ад, мы 
порою не понимаем и не хотим 
понимать, что творим. Что же де-
лать? Во-первых, обратить при-
стальное внимание на библейские 
заветы и спешить делать добро. 
Постоянно помнить, что рождение 
случайно, а смерть закономерна, 
жизнь скоротечна. Хорошие слова, 
на мой взгляд, сказал наш прези-
дент В. В. Путин: «Может быть, хва-
тит незаконно проявлять своё мас-
совое несогласие, так как лимит на 
революции давно исчерпан». 

М. КУЧАЕВ, майор юстиции 
в отставке, г. Челябинск     

(Окончание. Начало в № 34)

В покушении на убийство В. Ленина обвинили Ф. Каплан 
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В районном Совете ветеранов

На спортивной площадке фи-
лиала КПГТ 25 августа прошел 
турнир по мини-футболу сре-
ди детей 2009 г. р. и младше.

После месяца отдыха от спор-
тивных тренировок на поле 
встретились команда СОШ № 2 
и сборная СОШ №№ 1 и 3. Судьей 
соревнований был назначен Р. Ис-
магилов.

Состязания прошли в друже-
ской атмосфере, и, как отметил 
тренер футболистов С. А. Шад-
рин, ребята продемонстрировали 
командную игру, спортивное ма-
стерство и волю к победе. В упор-
ной и нелегкой борьбе с большим 
перевесом победу одержали са-
мые быстрые и ловкие спортсме-
ны СОШ № 2, за которую, к слову, 
сражался подающий надежды 
юный футболист СОШ № 1 Егор 
Филюков. 

Проведенный турнир — один из 
этапов подготовки наших спорт-
сменов к участию в Х юбилейном 
сезоне соревнований на Кубок 

«НОВАТЭК» по мини-футболу.
— Мне как тренеру необходи-

мо было проверить физическую и 
техническую готовность, тактиче-
скую смекалку ребят, определить, 
над чем в дальнейшем предстоит 
еще поработать на тренировках, 
— говорит С. А. Шадрин. — На 
прошедшем соревновании про-
фессиональное мастерство по-
казал Егор Филюков, хорошую, 
качественную игру — Павел Коря-
кин, Максим Рафиков, Всеволод 
Телушкин, Денис Тореев и Никита 
Бычков. Единственная девочка — 
капитан сборной школ №№ 1 и  3 
Варвара Хатмуллина — отлично 
сыграла в защите. 

Тренировки футболистов 
возобновятся с 10 сентября. «В 
этом году я решил делать упор на 
мальчиков и девочек 2008 — 2012 
г. р., — говорит Сергей Александ-
рович. — Ведь для того чтобы 
поднять взрослый футбол в Нязе-
петровске, нужно для начала раз-
вивать детский».

Оксана ЩЕКАЛЕВА 

Футбол не просто игра!

Впереди у юных футболистов новые тренировки, новые 
игры и, конечно, новые победы

Именно об этом шла речь 
на августовской встрече клуба 
«Садовый мир». 

  «Всему, что было рассказано 
и показано в апреле, мае, июне и 
июле, август подвёл итог. Полу-
чилось интересно, — рассказыва-
ет председатель клуба Т. Н. Гусе-
ва. — Наших, местных, пришло три 
человека, а из района приехали 
одиннадцать, просили рассмотреть 
варианты онлайн-обучения или 
лучше организовать выезды в село.

Первое, что мы сделали, — про-
дегустировали несколько сортов 
томатов, каждый взял по долечке, 
чтобы сохранить семена. Попробо-
вали чудесный сорт «Болото», круп-
ные и вкусные томаты сорта «Загад-
ка природы», сорт «Алсу» и черные 
помидоры сорта «Бычье сердце». 

Потом провели ревизию на 
опытных овощных грядках. Я отве-
тила на все вопросы, которых было 
достаточно много.

В сентябре я постараюсь найти 
время и появиться в библиотеке 

— решим, в каком формате будем 
работать: либо просто собрались и 
поговорили, либо начиная с 1 октя-
бря организуем обучение по темам 
с подробным описанием занятия в 
газете и группе проекта ВКонтакте, 
все-таки не все могут попасть на оч-
ную встречу».

Напоминаем, занятия клуба са-
доводов-любителей, организован-
ные в 2020 году в рамках програм-
мы «Культурная мозаика», проходят 
каждый третий четверг месяца. 

Людмила МЕЛАШИЧ

Секреты большого урожая

Этим летом в Нязепетровске 
появилась новая традиция 
— каждый субботу, с 12.00 
до 13.00, любой желающий 
может попробовать блюда 
вегетарианской кухни. 

Алена и Владимир Радочины 
приехали в Нязепетровск из Че-
лябинска. Говорят, что в первый 
раз их сюда привезли знакомые, 
потом они купили летний домик, 
а в мае этого года перебрались в 
Нязепетровск на постоянное мес-
то жительства. Алена — флорист, 
Владимир — профессиональ-
ный повар, а их общее увлечение 
— йога. «Это целая философия, 
очень серьезная, ее за пять минут 
не расскажешь, — объясняет Але-
на. — Самое легкое — это питание, 
оно к нам ближе. Мы хотим пока-
зать людям вегетарианство, по-
казать, что можно есть без мяса, 
это тоже вкусно, красиво. Раци-
он большой: восточная и русская 
кухни разнообразны, это все при-
вычные блюда, только без мяса. 

Какие-то новые будем придумы-
вать — мы каждый день экспери-
ментируем, любим очень вкусно 
покушать и хотим, чтобы и другие 
тоже попробовали». Каждый раз 
участниками акции становятся 
около 10 человек. «Первый раз по-
звали знакомых, те – еще пару зна-
комых… Люди идут, им интерес-
но», — говорят Радочины.

К вегетарианству супруги 
пришли не сразу: у Владимира 
за плечами большой опыт евро-
пейской кухни: «Когда начал за-
ниматься йогой, думал, что буду 
единственным, кто постоянно ест 
мясо. Но изменение сознания по-
влекло изменение питания, оно 
само собой пришло». «Через ме-
сяц после перехода на веганство 
мы пришли в ресторан грузинской 
кухни, — дополняет Алена. — По-
мидоры, кабачки, баклажаны, 
специи… это было настолько вкус-
но! Тогда я поняла, что во мне что-
то изменилось. Я открывала все 
вкусы заново».

Деревенская жизнь коренным 
горожанам пришлась по вкусу: 
«Мы очень довольны, я была удив-
лена хорошим урожаем, особенно 
сейчас, да и летом тоже: первая 
зелень, клубника — это такая вкус-
нятина! Мы такие ресторанные 
блюда делали! Я каждый день вы-
хожу в огород утром и радуюсь, 
что это мое, это выращено нату-
рально, своими руками».

В планах на ближайшее буду-
щее — не только продолжать зна-
комить нязепетровцев с вегетари-
анскими блюдами, но и открыть 
йога-класс, где все желающие 
смогут научиться базовым прак-
тикам. 

Людмила МЕЛАШИЧ

На здоровье!
Народный проект

Вегетарианство — это 
тоже вкусно

Увлечение

Этим красавицам всё по плечу. Желание сильнее возможностей

«Поклонниками» своих садов 
и огородов назвала участников 
конкурса ведущая мероприя-
тия В. И. Артёмова. В это 
непростое лето, когда дождей 
было мало, а солнце грело жар-
ко, пришлось много кланяться 
матушке-земле, чтобы полу-
чить желаемый результат. 

отя в связи с пандемией 
коронавируса число участ-
ников конкурса было огра-
ничено, выставка радовала 
глаз красками летне-осен-
ней палитры. Так, Валенти-

на Ивановна Артёмова принесла 
корзину румяных яблок и расска-
зала о яблоньке, которая досталась 
ей от прежних хозяев. Она посвя-
тила своей яблоньке стихи, напом-
нила песни, пословицы и сказки о 
яблоне и яблоках, рассказала, ка-
кими лечебными свойствами обла-
дает этот фрукт, и представила за-
готовки: компот, сок, желе, а также 
яблочный штрудель.

Яблочную тему продолжила О. В. 
Голубицкая, которая впервые уча-
ствовала в конкурсе. Из всего много-
образия, что она готовит из яблок, 
Ольга Васильевна представила на 
выставку яблочную пастилу с грец-
ким орехом и яблочный сыр. 

Н. Н. Постникова — участница 
всех смотров-конкурсов и неодно-
кратный победитель в различных 
номинациях. Главной любовью На-
тальи Николаевны являются цве-
ты. Раньше она привозила их на 

конкурс по четыре ведра, а нынче 
только одно. 

З. М. Постникова также посето-
вала на жаркое лето, но при этом 
собрала хороший урожай ягод – 
смородины, крыжовника, вишни. 
Зоя Михайловна принесла на пробу 
«Эликсир молодости» и поделилась 
со всеми рецептом молодящего на-
питка.

Хвалебную оду перечной мяте 
воспела С.В.Зотова. Мяту, которая 
с легкостью разрастается по участ-
ку, большинство считает сорняком. 
Светлана Владимировна расска-
зала, что мята — это женское рас-
тение, утром чай с мятой бодрит, 
а вечером успокаивает. На выстав-
ку она представила сироп из мяты, 
мятный сахар, чай с мятой и суше-
ными ягодами.

Отрадой всей своей жизни на-
зывает З. П. Усс георгины. На ее 
маленьком участке, где растут мор-
ковь, свекла, лук, куст смородины, 
крыжовника и стоит теплица в 1,5 
кв. метра, нашлось место и люби-
мым цветам. 

Н. А. Сохрина поделилась рецеп-
том заготовки из помидоров, ко-
торый проверен временем. Рецепт 
передала ей много лет назад сосед-
ка — А. М. Михайлова. Украшени-
ем выставки стали поделки Нины 
Алексеевны из желудей, а симво-
лом — декорированная соломен-
ная шляпка.

Всё крупное любит В. Е. Игнато-
вич. В прошлом году она приноси-
ла большой кочан брокколи, нынче 
Валентина Егоровна показала фото-

графии своей теплицы, где на ветвях 
висят крупные помидоры — розо-
вые, красные, бордовые. 

У А. Н. Ахметсафиной часть огоро-
да расположена в сыром месте, поэ-
тому было много сорняков. Вдоль 
заболоченного участка Александра 
Николаевна посадила георгины, ко-
торые защитили огород от осота.

З. А. Бехтерева рассказала, что 
успех нынешнего сельскохозяй-
ственного года начался для неё с 
неудачи: из 14 сортов помидоров не 
взошёл ни один, поэтому высажи-
вать пришлось то, чем с нею подели-
лись другие. Но и в этом она нашла 
положительный момент — узнала 
новые сорта помидоров. На выстав-
ку Зинаида Александровна предста-
вила консервированные начинен-
ные зелёные помидоры.

Много сил ушло у Л. П. Рябовой 
на борьбу с ещё одной напастью 
нынешнего лета — колорадским жу-
ком. Результат налицо — компози-
ция из спасенных овощей «Борще-
вой король». 

Впервые приняла участие в вы-
ставке Т. А. Чебыкина. В своей не-
большой теплице Татьяна Алек-
сандровна выращивает всё, в том 
числе виноград, арбузы, а в этом 
году и дыньки. Всех присутствующих 
восхитил представленный ею на вы-
ставку букет чайных роз.

По результатам мероприятия ре-
шили издать книгу рецептов, а В. И. 
Артёмова предложила также орга-
низовать выставку комнатных рас-
тений. 

Наталья СМИРНОВА

Труд, любовь 
и творчество

вложили в уход за садами и огородами, производство заготовок 
участники ежегодного смотра-конкурса «Дары осени»

Х
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— В конце 2019 года компанией 
были приняты в аренду распреде-
лительные сети Нязепетровского 
городского поселения. Их преж-
ний владелец — компания «АЭС 
Инвест» — находится в процедуре 
банкротства. Длительное время 
ООО «АЭС Инвест» не проводило 
в достаточном объеме ремонтов 
на воздушных линиях электропе-
редачи 0,4 — 10 кВ. Кроме того, не 
велось техническое обслуживание 
оборудования, которое напрямую 
связано с состоянием сетей.

Сети наружного освещения, 
находящиеся на балансе адми-
нистрации г. Нязепетровска, в 
течение долгого времени обслу-
живались периодически меня-
ющимися подрядными органи-
зациями, которые фактически 
занимались только аварийными 
ремонтами и не проводили пла-
новых капитальных ремонтов и 
технического обслуживания обо-
рудования, что привело к их не-
удовлетворительному состоянию. 

В IV квартале 2020 и I квар-
тале 2021 гг. администрацией г. 
Нязепетровска заключался му-
ниципальный контракт с Нязе-
петровским РЭС Центральных 
электрических сетей филиала 
«Россети Урал»  —  «Челябэнерго» 
на обслуживание сетей наружного 
освещения (замена ламп, автома-
тических выключателей). По неиз-
вестной причине администрация 
не стала продлевать с компанией 
данный контракт.

В связи с тем, что часть сетей 
наружного освещения пересекает-
ся с распределительными сетями 
«Россети Урал», в соответствии с 
требованиями законодательства 
(Правила по охране труда по эксп-
луатации электроустановок (ПО-
ТЭУ)), персоналу подрядных орга-
низаций, обслуживающему сети 

наружного освещения г. Нязепет-
ровск, необходимо в обязательном 
порядке пройти инструктажи и 
получить допуск. Сама процеду-
ра получения допуска не является 
трудоемкой. Считаем необходи-
мым отметить, что подрядные ор-
ганизации, отказывающиеся дей-
ствовать в соответствии с данными 
Правилами, вызывают сомнения в 
отношении их компетентности.

Необходимо добавить, что 
компания «Россети Урал» уделяет 
серьезное внимание надежности 
схем электроснабжения на арен-
дованных электросетевых ком-
плексах в Челябинской области. 
Ежегодно составляется график 
капитального ремонта и техни-
ческого обслуживания электросе-
тей, который выполняется на 100 
процентов. Подчеркнем, что ком-
пания «Россети Урал» всегда гото-
ва на открытое и конструктивное 
взаимодействие. Жители могут 
проконсультироваться и полу-
чить информацию по вопросам 
электроснабжения потребите-
лей компании «Россети Урал» по 
единому номеру 8-800-22-00-220 
(звонок по России бесплатный), в 
мессенджере Telegram по номеру 
+7-912-29-01-220. На сайте электро-
сетевой компании https://www.
mrsk-ural.ru/ работает Интернет-
приемная. Кроме того, инфор-
мация о введениях ограничений 
потребителей дополнительно 
размещается на сайте компании 
«Россети Урал» www.mrsk-ural.
ru в разделе «Клиентам» (Инфор-
мация об отключениях). Здесь же 
функционирует сервис переда-
чи информации об отключениях 
электроэнергии для клиентов. 
Заполнив простую форму, всег-
да можно направить сообщение 
энергетикам о сложившейся про-
блеме. 

«Россети Урал» — 
за надежность

Охотники используют лодку, что-
бы добраться до охотничьих угодий 
и для передвижения внутри охотни-
чьего хозяйства. По опыту прошлых 
лет отметим, что на охоте нередко 
бывали случаи выпадения людей из 
лодки при стрельбе, опрокидывания 
различного рода охотничьих лодок, 
случаи утопления оружия. 

Главное на охоте — это аккурат-
ность, осторожность и трезвость, 
поэтому самое важное правило — 
не садитесь за управление лодкой, 
если вы находитесь в состоянии ал-
когольного опьянения, при плохих 
погодных условиях, с нарушением 
норм загрузки и пассажировмести-
мости. 

Важные советы охотнику и 
рыбаку: 

▶ Снасти и все необходимые при-
надлежности уложить вдоль борта 
и на днище лодки позади себя, а все 
остальное — на корму, под сиденье. 
Вещи лучше сложить в водонепро-
ницаемые мешки. Ружье следует 
держать под рукой. Если в лодке на-
ходится напарник, ружье нужно по-
ложить так, чтобы его ствол не был 
направлен на человека.

▶ Перед выходом на водоём 
необходимо проверить техническое 
состояние лодки и двигателя, обес-
печить лодку достаточным коли-
чеством топлива, масел, с учетом 
обратной дороги и передвижения 
внутри водоема, иметь запас про-
дуктов и теплой одежды, убедиться в 

наличии на плавсредстве спасатель-
ных жилетов по количеству человек. 
Во время ловли рыбы, при перемене 
места в лодке не спешите, двигай-
тесь по лодке осторожно, не переги-
байтесь сильно за борт. 

▶ При стрельбе из ружья, нахо-
дясь в лодке, надо занять удобное 
положение, а лучше вести стрель-
бу, сидя в лодке лицом к носу, ина-
че при выстреле отдачей от ружья 
может отбросить человека за борт. 
Если в лодке находится напарник, 
не только нельзя стрелять через его 
голову, но ни в коем случае нельзя 
направлять даже ствол ружья в сто-
рону человека. 

▶ Якорь рекомендуется спускать 
с кормы или носа, слегка пригнув-
шись, чтобы при сильной подтяжке 
или случайном обрыве веревки не 
упасть за борт. 

▶ Нельзя стоять при движении 
лодки, особенно если она с мото-
ром. На поворотах следует умень-
шать скорость. Лучше обходить все 
плавающие по курсу движения пред-
меты. Перед совершением крутого 
поворота или виража необходимо 
убедиться в том, что позади нет дру-
гих лодок.

▶ При усилении волнения на реке 
или озере необходимо держать лод-
ку в разрез волны — носом к ветру. 

▶ Если в бачке, укрепленном на 
двигателе, закончилось горючее, 
заливать бензин следует только 
после того, как мотор остынет, 

иначе возможно возникновение 
пожара. В случае возникновения 
пожара следует накрыть двигатель 
рюкзаком, плащом, курткой и т. п., 
чтобы исключить попадание воз-
духа в очаг возгорания или сбить 
пламя теми же вещами. Если это не 
удается, лучше всего покинуть лод-
ку, чтобы не пострадать от взрыва 
топливного бачка. 

▶ Главная опасность на воде в 
осеннее время — это переворачи-
вание лодки. Забираться на днище 
перевернувшейся лодки не имеет 
смысла, потому что она неустойчи-
ва и обязательно опрокинется. Но 
даже перевернувшаяся лодка может 
спасти нескольких человек, если 
правильно действовать. Надо осто-
рожно держаться за корму или нос, 
погрузившись в воду до подбородка, 
и, действуя руками и ногами, выве-
сти лодку на мелкое место. Таким об-
разом можно спастись, главное при 
этом — не терять самообладание и 
не впадать в панику. Попав в воду, 
надо снять сапоги и одежду и вплавь 
добраться до берега, помня о том, 
что человек в холодной воде может 
находиться от 10 до 20 минут. 

Надеемся, что при соблюдении 
этих простых правил, ваш сезон охо-
ты будет удачным! 

В. БЫКОВ, 
государственный инспектор 
по маломерным судам группы 

патрульной службы №1 Центра 
ГИМС Главного управления 

МЧС России по Челябинской области 

Чтобы охота была удачной

КСТАТИ
Телефоны службы спасения: 
101, 112.

В Челябинской области 
реализуется комплекс до-
полнительных мероприятий, 
способствующих повышению 
занятости и конкуренто-
способности на рынке труда 
людей, испытывающих труд-
ности в поиске работы. 

В рамках дополнительных мер 
в июне 2021 года Главным управле-
нием по труду и занятости населе-
ния Челябинской области был дан 
старт по участию в отборе работо-
дателей Челябинской области на 
получение субсидии при содей-
ствии занятости: 

▸ граждан, освобожденных из 
учреждений, исполняющих нака-
зание в виде лишения свободы; 

▸ подростков в возрасте от 14 
до 18 лет, находящихся в трудной 
жизненной ситуации; 

▸ граждан, проживающих в мо-
ногородах Челябинской области с 
напряженной ситуацией на рынке 
труда; 

▸ инвалидов и их наставников.
«Уже прошла отбор 91 органи-

зация и заключены соглашения на 

предоставление субсидии на ком-
пенсацию расходов по заработ-
ной плате работников. В рамках 
данных соглашений трудоустрое-
но 249 южноуральцев, — сообща-
ют в Главном управлении по труду 
и занятости населения Челябин-
ской области. — Также заключены 
соглашения с тремя индивидуаль-
ными предприниматели из моно-
городов Челябинской области с 
напряженной ситуацией на рынке 
труда, которые получат по 67,6 ты-
сяч рублей на возмещение затрат 
на создание собственного дела». 

Заявки от работодателей 
на отбор в получении субси-
дии принимаются ежемесячно.
Претенденты на субсидии вправе 
подать заявку на участие в одном 
или нескольких направлениях с 
приложением отдельного пакета 
документов по каждой заявке.

Всю информацию по участие в 
отборе можно прочитать на szn.
gov74.ru: Дополнительно – Субси-
дии и гранты – Субсидии работо-
дателям – Субсидии в 2021 году. 

Служба занятости населения 
Челябинской области

Идет прием заявок 
на субсидии 
от работодателей

Сезон охоты в этом году открывается 28 августа. Приезжающим 
на охоту судовладельцам необходимо помнить, что, помимо удо-
вольствия и азарта, охота имеет и другую сторону, о которой не 
стоит забывать — опасность травмирования как при обращении 
с оружием в лодке, так и при эксплуатации маломерного судна. 

Возвращаясь к напечатанному

Занятость

Безопасность жизни

вступили в силу 1 сентября 2021 
года для Западно-Сибирского 
рыбохозяйственного бассейна. 

Изменения в ранее существовав-
шие правила касаются в основном 
установления новых размеров уло-
ва по видам рыбы. Новые правила 
рыболовства устанавливают следу-
ющие промысловые размеры улова 
для рыбаков-любителей Челябин-
ской области: минимальный размер 
судака — 35 см (прежний размер 30 
см), для карпа и сазана — 30 см (ра-
нее на этот вид рыбы ограничение 
размеров не распространялось). 
Прежними остались промысловые 
размеры для щуки — 30 см, жереха 
— 30 см, леща — 20 см, рака — 9 см.

«Рыба, которая меньше указан-
ных размеров, подлежит немед-
ленному выпуску в среду обитания 
с наименьшими повреждениями. 
Устанавливается и новая норма вы-
лова. Общая суточная норма добы-
чи водных биологических ресурсов 
(рыбы) для рыбака-любителя — 8 
кг, из которых не более 3 кг (или 15 
экземпляров) должно приходиться 
на сиговые виды рыб, и 5 кг — на 
такие виды как лещ, судак, щука, 
сазан (в прежних правилах суточ-
ная норма на сазана не устанавли-
валась), карась, плотва, окунь. Если 
гражданин превысил суточную 
норму вылова, он, по правилам 
рыболовства, обязан прекратить 
рыбачить, — поясняет начальник 
отдела госконтроля Владимир Бо-
рисов. — В случае пребывания на 
водном объекте более одних суток, 
независимо от количества време-

ни, проведённого на рыбалке, на-
пример, в течение недели, разре-
шено выловить и, соответственно, 
увезти с собой не более двух суточ-
ных норм вылова, то есть не более 
16 килограммов рыбы».

В правилах остался запрет на ис-
пользование лесковых сетей и на 
само присутствие граждан с такими 
сетями на водоемах, в водоохран-
ной зоне и прибрежных защитных 
полосах водоемов. При этом появи-
лась оговорка, что изымать сети 
из водоема можно только в при-
сутствии сотрудников рыбоохраны 
или органов внутренних дел. То 
есть самовольно отбирать и унич-
тожать сети нельзя, как это делали 
ранее, например, представители 
общественных организаций. До-

полнительно введён запрет на ути-
лизацию (уничтожение) сетей вне 
специально предусмотренных для 
сбора мусора мест.

Нарушение действующих пра-
вил рыболовства чревато для ры-
баков-любителей административ-
ным штрафом в размере от двух до 
пяти тысяч рублей с конфискацией 
лодки и других орудий добычи во-
дных биологических ресурсов или 
без таковой. При этом нарушитель 
должен будет возместить нанесен-
ный Российской Федерации ущерб 
(в среднем одна голова незаконно 
выловленной рыбы оценивается в 
250 рублей).

По информации пресс-центра 
Минсельхоза Челябинской области

Новые правила 
рыболовства

Рыбу меньше допустимого размера следует отпустить

После публикации в газете текста «Замкнутый круг», посвященно-
го ситуации с уличным освещением в Нязепетровске, в редакцию 
пришло письмо, подготовленное руководителем пресс-службы 
филиала «Россети Урал» — «Челябэнерго» Мариной Черновой.
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