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19 сентября — День работников леса

Л
ПогодаПогода

Реклама

На литейно-механическом заво-
де прошел традиционный кон-
курс профмастерства. Всего в нем 
приняли участие около 40 чело-
век, а победили 12 — подкованных 
в теории и сильных в практике.  

Они — лучшие!
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А. А. Кузьмин и А. С. Постников (слева направо) — надежные смотрители наших лесов

Из первых уст

Всего, что было пережито за 100 
лет жительницей Ункурды Анной 
Афанасьевной Троценко, в га-
зетной заметке не расскажешь, 
а вот об основных вехах ее жизни 
— можно. 
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Долгожительница 

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

«Все 
побежали, 
и я побежал!»
18 сентября в рамках 
Всероссийского дня бега 
«Кросс наций» в районе 
спортивной школы прой-
дет районный легкоатле-
тический кросс.

Соревнования проводятся по 
5 возрастным группам: 1 группа 
— учащиеся 2010 — 2011 г. р., дис-
танция для девочек и мальчиков 
одинаковая —  500 м; 2 группа — 
2008 — 2009 г. р., 3 группа — 2006 
— 2007 г. р. , девочки соревнуют-
ся на дистанции 500 м, мальчи-
ки — 1000 м;  4 группа — 2004 — 
2005 г. р., 5 группа — 2003 г. р. и 
старше, дистанция для девушек 
составляет 1000 м, для юношей 
—  2000 м. 

Приглашаются также жела-
ющие посоревноваться в скан-
динавской ходьбе и желающие 
выполнить нормативы ГТО на 
дистанциях соответствующей 
возрастной ступени. 

Начало соревнований в 11.00. 

 

Внимание!!! На нашей ярмарке вы можете приобрести 
подлинный товар от производителя.  

Народная 
ярмарка

21 сентября
с 9.00 до 18.00 час.

Городская площадь, 
между ДШИ 

и салоном сотовой связи TELE2

Плодово-ягодные и декоратив-
ные растения.              
Цветы уличные и домашние, 
семена.
Мясные деликатесы, сало, рыба 
холодного и горячего копчения.
Орехи, сухофрукты, кондитер-

ские изделия.
Мед, соты и медовая продукция 
от пасечников. 
Чаи и приправы. 
Фрукты, овощи.
Детский и взрослый трикотаж.
Товары народного потребления.

Тепло 
пришло
15 сентября в 00 часов 00 
минут в Нязепетровском 
районе начался отопи-
тельный сезон.

Тепло начало поступать не 
только в школы и садики, но и 
квартиры нязепетровцев. Во-
время была запущена и котель-
ная в железнодорожном микро-
районе. 

Сотрудники коммунальных 
служб и управляющей компании 
проводят осмотр теплотрассы 
для исключения утечек. 

Уважаемые нязепетровцы! 
Если вы не проживаете в кварти-
ре, сегодня-завтра необходимо 
проверить целостность батарей 
и возможное завоздушивание. 
Если подобное будет обнаруже-
но, необходимо немедленно со-
общить в управляющую компа-
нию или ЕДДС по тел. 3-33-23.

Дорогие земляки!
С 17 по 19 сентября пройдут выборы 

депутатов в Государственную Думу Рос-
сийской Федерации по нашему одноман-
датному избирательному округу. Очень 
важно прийти на избирательный участок и 
исполнить свой гражданский долг. Любое 
голосование важно для страны, области 
и для нашей малой родины! В последние 
годы областные руководители не обделя-
ют наш город и район вниманием. Благо-
устраиваются общественные территории, 
строятся социально значимые и комму-

нальные объекты. Нам нужно показать обратную связь, что мы не без-
различны, что мы готовы к изменениям качества жизни в нашем районе. 

Всех призываю прийти и отдать свой голос за будущее нашего района!
Глава Нязепетровского муниципального района С. А. КРАВЦОВ 

Это важно для нашей 
малой родины

 пасмурно

 пасмурно

дождь

Лесничими становятся люди 
ответственные, с крепким 
складом характера. Именно 
такими являются А. А. Кузь-
мин и А. С. Постников.

есничий Нязепетровского 
участкового лесничества 
Анатолий Александро-
вич Кузьмин — уроженец 
Башкортостана. В лесную 
отрасль он пришел сра-

зу после окончания Бузулукского 
лесхоз-техникума (Оренбургская 
область). Выбор профессии был 
неслучайным: его дядя и старший 
брат трудились лесничими, про-
должили династию и Анатолий с 
младшим братом. А. А. Кузьмин 
два года работал на территории 
Башкирии, затем поступил в Сверд-
ловский лесотехнический институт, 
окончив который и женившись, пе-

реехал в Нязепетровск и устроился 
в межхозяйственный лесхоз. С 2000 
года и по сей день работает в Нязе-
петровском лесничестве. 

Лесничий Куказарского участко-
вого лесничества Андрей Сергеевич 
Постников родился в Нязепетров-
ске. Свою профессию выбрал осоз-
нанно: детство и юность прошли 
среди леса, да и трудовая деятель-
ность близких людей была связана 
с лесной отраслью — дед работал 
лесником, многие из родственни-
ков трудились на деревоперераба-
тывающих предприятиях. 

В 1999 году А. С. Постников 
окончил Уральскую государствен-
ную лесотехническую академию 
(г. Екатеринбург) и начал свой 
трудовой путь в Нязепетровском 
лесничестве в должности помощ-
ника инженера охраны и защиты 
леса. Затем он был переведен в 
инженеры, а в 2006 году перешел в 

лесничие: сначала Красностанско-
го участкового лесничества, с 2018 
года — Куказарского.

За годы работы лесоводы хоро-
шо изучили вверенные им терри-
тории, а это более 40 тыс. га лесных 
насаждений у каждого. Мужчины 
легко могут найти любое дерево по 
«адресу».

— В лесном адресе указываются 
кварталы, а кварталы делятся на 
выделы, — поясняют лесничие. — 
Один квартал от другого отделяют 
просеки — вырубленные полосы. 
Благодаря этим адресам мы нахо-
дим необходимый участок леса.

Лес стал их судьбой
В профессии лесничего 

присутствие самоотверженности и любви к своему делу необходимы

1111
работает сегодня в терри-
ториальном отделе Нязе-
петровского лесничества.

человек
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Поздравляем Акция

Уважаемые работники и ветераны лесного хозяйства!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Почти четверть территории Челябинской области покрыта лесами. Это 

наше богатство, уникальный хозяйственный и рекреационный ресурс, «зе-
леные легкие» нашей области и дом для огромного количества животных 
и птиц. С давних пор на  Южном Урале развита лесоперерабатывающая 
промышленность, и так же давно человек научился заботиться о лесе, бе-
речь его от пожаров, болезней, варварских вырубок, помогать восстанов-
лению. Ведь использование древесины и сохранение леса — две стороны 
одной медали, и даже профессиональный праздник у работников леса и 
лесоперерабатывающей промышленности — один на всех.

Сегодня сохранность лесов — наша общая задача. Решать ее нам по-
могают новейшие технологии лесопользования, современная техника, 
ваши бесценные знания и опыт. Благодарю ветеранов лесного хозяй-
ства за силы, вложенные в ваше дело, и желаю всем работникам отрасли 
новых успехов, счастья и благополучия!

Губернатор Челябинской области  А. Л. ТЕКСЛЕР

В ООО «ЛМЗ» в преддве-
рии Дня машиностроителя 
по традиции определили по-
бедителей конкурса «Лучший 
рабочий — 2021».

Конкурс профмастерства в ли-
тейно-механическом заводе прохо-
дит ежегодно. Соревнования дают 
сотрудникам возможность про-
явить себя, стимулируют лучше вы-
полнять свою работу, стремиться к 
самосовершенствованию, ну а для 
руководства предприятия это спо-
соб разглядеть талантливых работ-
ников, направить их на дальнейшее 
обучение, помочь в продвижении по 
карьерной лестнице и, конечно, ма-
териально простимулировать — на-
чиная с сентября 2021 года в течение 
календарного года каждому из побе-
дителей будет начисляться доплата 
за победу в конкурсе «Лучший рабо-
чий — 2021». 

В этом году всего в конкурсе при-
няли участие 38 человек. Победите-
лями стали двенадцать — по одному 
в каждой рабочей специальности — 
показавшие в ходе состязаний как 
наилучшие результаты в знании те-
ории, так и практические навыки. У 
каждого из них за плечами достаточ-
но большой стаж работы на градо-
образующем предприятии. Расска-
жем о нескольких лидерах.

Г ульчачак Талгатовна Хасано-
ва родилась в 1976 году в Чекмагу-

шевском районе Республики Баш-
кортостан. На заводе с 2004 года, с 
2007 года трудится в механо-сбороч-
ном цехе маляром, занятым на рабо-
тах с применением вредных веществ 
не ниже 3 класса опасности, задей-
ствована в окрашивании готовой 
продукции. В 2014 году ей был при-
своен 4 разряд — самый высокий в 
данном виде работ. За время работы 
Гульчачак Талгатовна зарекомендо-
вала себя как ответственный работ-
ник, способный справляться с боль-
шим объемом работ. 

Людмила Викторовна Евдоки-
мова родилась в 1970 году в Нязе-
петровске, в 1991 году окончила Ня-
зепетровский машиностроительный 
техникум по специальности «Об-
работка металлов резанием». С 2011 

года работает в ОТК контролером 
сборочных и сварочных работ. Люд-
мила Викторовна является высоко-
квалифицированным специалистом 
5 разряда, с аттестацией по визуаль-
но-измерительному контролю, регу-
лярно принимает участие в конкур-
сах профессионального мастерства 
и в 2019 году уже становилась побе-
дителем. Нынче Людмила Викторов-
на вновь названа лучшим контроле-
ром ОТК. 

Артур Галимханович Ишму-
хаметов родился в 1990 году в Ня-

зепетровске. После службы в рядах 
Российской армии в 2012 году был 
принят в ООО «ЛМЗ» учеником тер-
миста, постоянно занятого у печей 
на горячих работах. За время работы 
на предприятии успел успешно осво-
ить несколько профессий: термист, 
слесарь механосборочных работ и 
токарь. В настоящее время Артур Га-
лимханович работает оператором 
продольно-фрезерного станка с ЧПУ 
в механо-сборочном цехе. Молодой 
человек очень перспективный, от-
ветственный, уважаемый на ЛМЗ.

Рустам Миндиахметович Га-
ляутдинов — еще один уроженец 
Нязепетровска. Родился 27 марта 
1982 года. С 2012 года работает в ООО 
«ЛМЗ» резчиком металла на прессах 
и ножницах в механо-заготовитель-
ном цехе. Рустам Миндиахметович 
— добросовестный, ответственный 
и инициативный сотрудник, способ-
ный всегда найти возможность ра-
ционализировать рабочий процесс 
на своем участке работы. 

Чествование победителей по сло-
жившейся традиции пройдет на тор-
жественном собрании, посвящен-
ном Дню машиностроителя. 

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА 

Профессионализм востребован
В трудовых коллективах

В сентябре 2021 года в прокуратуре Ня-
зепетровского района запланирован лич-
ный прием граждан заместителем про-
курора Челябинской области Вепревым 
Павлом Валерьевичем. 

Прием граждан состоится по адресу: г. 
Нязепетровск, ул. Вайнера, 24а, прокура-
тура Нязепетровского района. 

Для наиболее полного и эффектив-
ного разрешения вопросов, требующих 
проверки, гражданам необходимо иметь 
письменное обращение с указанием ос-
новных доводов, на которые граждане хо-
тели получить ответ, а также паспорт или 
иной документ, удостоверяющий личность. 

О точной дате и времени приема будет сообщено дополнительно.
В настоящее время прокуратурой района осуществляется предвари-

тельная запись на прием по адресу: г. Нязепетровск, ул. Вайнера, 24а, а 
также по телефону 8 (35156) 3-22-22.

Объявление

Уважаемые работники и ветераны лесной отрасли, 
поздравляем вас с Днем работников леса!

Леса — одно из главных богатств Нязепетровского района, они за-
нимают большую его часть и восхищают всех, кто хоть раз сюда попал, 
своей величественной красотой. Сохранить уникальную природу нязе-
петровских лесов — непростая задача, которая требует много времени, 
много труда. Искренне хотим пожелать, чтобы этот благородный труд 
всегда был благодарным и действительно приносящим удовольствие — 
вы делаете огромное дело, значение которого трудно переоценить. 

Благодарим вас за профессионализм, за ваш самоотверженный, 
честный труд, за верность однажды выбранной профессии. Пусть семья 
и друзья всегда будут вам надежной опорой в жизни. Здоровья вам и 
благополучия!

Глава Нязепетровского муниципального района С. А. КРАВЦОВ. 
Председатель Собрания депутатов 

Нязепетровского муниципального района А. Г. БУНАКОВ

В минувшую субботу РДК 
присоединился к Всероссийской 
акции «Культурная суббота». 
В течение дня все желающие 
могли посетить выставку 
декоративно-прикладного 
творчества, мастер-классы, 
концерт и побывать на экс-
курсии в телестудии. 

частниками масштабной 
Всероссийской культурной 
акции, инициированной в 
этом году Министерством 
культуры РФ, стали учреж-
дения культуры и искусства 

разного уровня: концертные пло-
щадки, дома и дворцы культуры, 
библиотеки, музеи и театры. Всего 
в акции приняли участие восемьде-
сят четыре региона.

Неизменной частью культурной 
программы в каждом городе стала 
выставка народно-художественных 
промыслов «Краски осени». В Нязе-
петровске выставка начала работать 
в десять утра и открыла программу 
«Культурной субботы». Свои работы в 
различных техниках и направлениях 
декоративно-прикладного искусства 
продемонстрировали мастера Нязе-
петровского района всех возрастов. 
Из числа образовательных учреж-
дений в акции участвовали работы 
воспитанников центра помощи де-
тям, оставшимся без попечения ро-
дителей, станции юных техников и 
учащихся средних школ №№ 1, 2 , 3. 
После осмотра выставки все желаю-
щие могли поучаствовать в мастер-
классах руководителя художествен-
ной мастерской Л. В. Захаровой по 
изготовлению славянской игрушки и 
педагога станции юных техников Ев-
гении Лукояновой по оформлению 
декоративных открыток.

В 14.00 в малом зале открылась 
литературная гостиная, посвящен-
ная творчеству Эдуарда Асадова. 

Рассказ ведущего Евгения Харла-
нова о личности и творческом пути 
поэта перемежался чтением стихов 
в исполнении директора РДК Веры 
Морозкиной, Константина Смета-
нина, Лидии Нечаевой, Анатолия 
Устинкина, Аллы Слепининой, Гуль-
нур Рахматуллиной, а также учащих-
ся СОШ № 1 Юлии Любимцевой и 
Михаила Ламанова. 

Затем в большом зале РДК нача-
лась концертная программа с учас-
тием лучших коллективов и солистов 
РДК. Зрители увидели выступления 

образцового коллектива студии тан-
ца «Светлое настоящее», учащихся 
СОШ № 1, взрослых и юных вокали-
стов районного дома культуры.

На всероссийском уровне «Куль-
турная суббота» помимо всего про-
чего сопровождалась и большой он-
лайн-программой. В течение всего 
дня на портале «Культура.РФ» в ис-
полнении школьников и деятелей 
культуры из разных городов звучали 
стихотворения А. С. Пушкина на язы-
ках народов России.

Елена СЕВЕРИНА

Культурный день
Каждая вторая суббота сентября в районном доме культуры 

отныне станет «культурной»

У

Такую открытку приятно и получать, и делать
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Твои люди, район

На днях свой вековой юби-
лей отметит жительница 
с. Ункурда А. А. Троценко. 
Анна Афанасьевна Троценко 
родилась 21 сентября 1921 года 
в с. Новобелокатай. Окончила 
семилетнюю школу. В 1937 году 
поступила в педагогическое 
училище г. Златоуста на учи-
теля начальных классов. 

1939 году началась война 
с Финляндией и студенток 
третьего курса отправили ра-
ботать в школах. Анна Афана-
сьевна преподавала в началь-
ных классах в деревне Куваши 

Челябинской области. Проработав 
год, сдала экзамены и получила 
диплом. Из Кувашей ее направили 
в д. Салган, где она преподавала до 
1941 года. В 1943-м начала работать в 
библиотеке с. Ункурда. В 1944 году 
устроилась в Ункурдинскую школу, 
приняла первый класс. Школой в 
это время руководила Раиса Мар-
ковна Ходенёва, эвакуированная из 
Харькова. 

Труд в годы войны был тяжелый. 
Каждому из учителей надо было на-
пилить и расколоть 1 кубометр дров. 
Ночами молотили колхозное зерно. 
Вручную жали серпами пшеницу, 
косили сено для колхоза. Сами раз-
линовывали для учеников тетради 
при свете керосиновой лампы. Дети 
старались учиться. У кого не было 
тетрадей, выполняли домашнее за-
дание на клочках бумаги. Учителя 
с детьми и родителями собирали 
посылки на фронт: носки, варежки, 
портянки, кисеты для табака, писа-
ли письма. 

9 мая 1945 года, подходя к школе, 
Анна Афанасьевна услышала кри-
ки. «Победа! Война закончилась!» 
— кричали дети и взрослые, одни 
смеясь, другие плача.

В школе А. А. Троценко прора-
ботала до 1971 года, то есть 27 лет. 

Помимо работы в младших клас-
сах преподавала русский язык в 
пятых классах, была завучем на-
чальной школы. Закончила трудо-
вую деятельность воспитателем в 
интернате. 

Анна Афанасьевна — многодет-
ная мать. Вместе с мужем, ветера-
ном Великой Отечественной войны 
Иваном Афанасьевичем Троценко, 

они воспитали шестерых детей. 
Педагогическую династию про-
должили дети и внуки. Сын, Сергей 
Иванович Троценко, окончив Челя-
бинский педагогический институт, 
работает учителем физкультуры в 
Ункурдинской СОШ и тренером по 
лыжным гонкам. Дочь, Людмила 
Ивановна Прыкина, окончив педа-
гогическое училище в Златоусте, 
преподавала русский язык в Куна-
шаке. Внучка, Ирина Юрьевна Ива-
нова — кандидат педагогических 
наук, доцент Челябинского педаго-
гического университета.

А. А. Троценко имеет награды 
«Медаль материнства СССР», ме-
даль «Ветеран труда», «За доблест-
ный труд в годы Великой Отече-
ственной войны». Награждена 
медалями к 50-, 60-, 65-, 70- и 75-ле-
тию Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

У Анны Афанасьевны 12 внуков, 13 
правнуков, 6 праправнуков.

Е. И. ТРОЦЕНКО 

Большой юбилей
Жизнь прожить — не поле перейти, особенно если за плечами жизнь длиной в 100 лет

В

100-летие — редкая и значимая дата

Коллектив Ункурдинской средней школы от души поздравляет 
Анну  Афанасьевну Троценко со 100-летним юбилеем!    
Не пожалело время белой краски,
И волосы покрылись сединой.
Но взгляд Ваш, как и прежде, ясный,
Душа полна все той же добротой!
И в памяти хранятся бережно
События ушедших дней;
Любовь, как океан, безбрежная;
Ласка матери; рождение детей!
Как говорится, осень жизни начинается, 
Ведь Вами прожит целый век!
Так пусть она продлится, и достанется
Еще немало Вам счастливых лет! 

, 

44 11 Мирон

1616
 браков

11 установление 
отцовства

В августе отделом ЗАГС Нязепетровского района было выдано 1 сви-
детельство на перемену имени и 5 свидетельств о рождении. Как от-
метила начальник отдела ЗАГС О. Б. Лукоянова, по одной супружеской 
паре стали родителями в первый, третий и пятый раз, в двух семьях ро-
дилось по второму ребенку. 

Ульяна, Вероника, 
Дарья, Ольга

Благоустройство

Демография

В Нязепетровске продолжа-
ется реализация проектов 
по программе инициативного 
бюджетирования и благо-
устройства набережной.

Даешь ремонт! 
На сегодняшний день полно-

стью реализован еще один про-
ект — отремонтирована братская 
могила на городском кладбище, а 
также дорожка, ведущая от мемо-
риала к главной аллее. Работы вы-
полнены строительной бригадой 
ИП Каримуллин Р. Ш., стоимость 
контракта составила порядка 380 
тыс. рублей.

В настоящее время одновре-
менно ведется ремонт стазу трех 
тротуаров: около СОШ № 27 (от 
ул. С. Лазо до ул. Кутузова), по ул. 
Клубной (от дома № 17 до ул. Чай-
ковского) и по ул. Ленина (от КПГТ 
до ул. Пушкина). В порядок их при-
водит ООО «Аспект» (г. Уфалей). 
Сейчас идут подготовительные 
работы, монтаж бордюров, затем 
тротуары заасфальтируют.

Как отметил заместитель гла-
вы района по дорожному хозяй-
ству и благоустройству А. В. Коро-
стелев, пришлось немного отойти 
от проекта по ремонту тротуара 
на ул. Клубной. Планировалось 
отремонтировать весь тротуар — 
от бывшего здания дома культуры 
им. Кутасова до ул. Чайковского, 
но из-за затянувшегося ремонта 
теплотрассы в порядок приве-
дут участок тротуара — начиная 
от дома № 17. За счет этого будет 
обновлена часть тротуара на ул. 
С. Лазо: от ул. Клубной до здания 
ДШИ. 

Тротуар около филиала КПГТ 
будет продлен до ул. Пушкина. 
«Участок дороги на повороте — 
самое опасное место, особенно в 
темное время суток: пешеходам, в 
том числе и студентам техникума, 
приходится ходить прямо по про-
езжей части, — говорит Александр 
Владимирович. — Ранее не пред-
ставлялось возможности обустро-
ить там тротуар, так как не хватало 
места. Необходимо было расши-
рить на этом участке земельное 
полотно и проложить трубу. Эти 
работы были выполнены в рамках 
ремонта улицы Ленина».

На сегодня остается нереализо-
ванным проект по замене оконных 

блоков в детском саду «Рябинуш-
ка». Как рассказала контрактный 
управляющий управления образо-
вания Ю. Г. Кичигина, подрядчик 
уже определился, замеры проведе-
ны, на следующей неделе сотруд-
ники ООО ТД «СТК» (г. Челябинск) 
должны приступить к работе. Сум-
ма контракта составила порядка 
800 тыс. рублей. 

От проекта — 
к реальности 
Полным ходом идет благо-

устройство городской набереж-
ной. Сейчас там трудятся две 
бригады: строители подрядной 
организации ООО «Теплоприбор» 
(г. Уфалей) и местные рабочие 
(ИП Каримуллин Р. Ш.). Нязепет-
ровцы задействованы в установке 
ограждений.

В настоящее время проводится 
укладка электрокабелей в тран-
шее, после чего зона променада 
будет отделана террасной доской. 
Настил из лиственницы уже по-
явился на завершенных металло-
конструкциях: мосту молодоже-
нов, пирсе, рыбацкой площадке.

Как рассказал А. В. Коростелев, 
в ходе реализации проекта приш-
лось отказаться от сцены на воде: 
«Сцена должна быть не плавучая, 
а чтобы она стояла неподвижно, 
должна быть установлена стаци-
онарная платформа — на сваях 
или закрепленная бетонными 
блоками. А это уже совершенно 
другие материальные затраты. В 
нашем распоряжении, напомню, 
50 миллионов рублей, поэтому в 
проект были внесены некоторые 
коррективы».

Пришлось также изменить 
высоту смотровой башни — она 
будет чуть выше дороги. «Башню 
такой высоты, как планирова-
лось изначально, на набережной 
ставить нельзя, — говорит А. В. 
Коростелев. — Когда стали делать 
инженерные расчеты, в том числе 
и на ветровые нагрузки, выясни-
лось, что для строительства выш-
ки надо закладывать фундаменты 
глубокого залегания. В рамках 
благоустройства на теле плотины 
такие работы проводить запреще-
но — можно ставить только неза-
глубленное основание».

Арт-объект на воде — большая 
надпись «Нязя» — все же появится.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Шаги 
к комфортной жизни

Губернатор Челябинской области А. Л. ТЕКСЛЕР:  
— Я считаю, что механизм инициативного бюджетирования, 
его апробирование в регионе прошло успешно. С учетом по-
ложительных оценок, в первую очередь со стороны самих 
граждан, я принял решение увеличить на следующий год 
финансирование инициативных проектов до 1 млрд. 500 млн. 
рублей. Это двукратное увеличение по сравнению с первич-
ным распределением этого года. Прошу всех глав уже сейчас 
начать работу по организации информирования и вовлечения 
жителей в разработку и обсуждение инициативных проектов.

Сегодня у набережной совершенно другой вид

Каждый четвертый четверг ме-
сяца в 15.40 (время фиксирован-
ное) опытные юристы ЧРОСПО 
«Правосознание» (г. Челябинск) 
бесплатно оказывают помощь 
населению в решении правовых 
вопросов.  

В очередной раз задать вопро-
сы юристу нязепетровцы смогут 
23 сентября, необходима пред-
варительная запись в информа-
ционном отделе центральной 
библиотеки или по тел. 3-17-40.

Анонс

Помогут 
бесплатно
Жителей Нязепетровского 
района приглашают на бес-
платную юридическую консуль-
тацию.
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Безопасность жизни

Промышленное производство
В январе-июне 2021 года отгру-

жено товаров собственного произ-
водства, выполнено работ и услуг 
собственными силами организа-
циями вида экономической дея-
тельности «Водоснабжение; водо-
отведение, организация сбора и 
утилизации отходов, деятельность 
по ликвидации загрязнений» в 2,6 
раза больше, чем в январе-июне 
2020 года, вида экономической 
деятельности «Обрабатывающие 
производства» — на 78,7 %.

Уровень жизни населения
Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата ра-
ботников организаций за январь-
июнь 2021 года составила 31300,7 
рубля, что на 7,6 % больше, чем за 
январь-июнь 2020 года, у работ-
ников организаций: деятельности 
в области культуры, спорта, ор-
ганизации досуга и развлечений 

— 33381,9 рубля (108,8 % к уровню 
января-июня 2020 года), государ-
ственного управления и обеспе-
чения военной безопасности; со-
циального обеспечения — 30202,1 
рубля (103,7 %), торговли оптовой 
и розничной; ремонта автотранс-
портных средств и мотоциклов — 
29766,1 рубля (104,7 %), образования 
—29715,5 рубля (114,1 %), водоснаб-
жения; водоотведения, организа-
ции сбора и утилизации отходов, 
деятельности по ликвидации за-
грязнений — 29470,6 рубля (107,2 %).

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

Занятость и безработица 
Среднесписочная численность 

работников организаций (без 
внешних совместителей) за ян-
варь-июнь 2021 года составила 2358 

человек, что на 3,8 % меньше, чем 
за январь-июнь 2020 года, из них в 
организациях: образования — 622 
человека (99,8 % к уровню января-
июня 2020 года), государственно-
го управления и обеспечения во-
енной безопасности; социального 
обеспечения — 406 человек (97,6 %), 
водоснабжения; водоотведения, 
организации сбора и утилизации 
отходов, деятельности по ликви-
дации загрязнений —292 человека 
(98,6 %), торговли оптовой и роз-
ничной; ремонта автотранспорт-
ных средств и мотоциклов — 82 
человека (110,8 %), деятельности в 
области культуры, спорта, органи-
зации досуга и развлечений — 81 
человек (101,3 %).

Численност ь не занятых тру-
довой деятельностью граждан, 
состоящих на учете в государ-
ственных учреждениях службы за-
нятости населения Нязепетровско-
го района, на конец июня 2021 года 
составила 385 человек, из них при-
знано безработными 359 человек 
(93,2 %).

Информация предоставлена 
Челябинскстатом

Итоги первого полугодия
Органы государственной статистики подвели итоги социаль-
но-экономического развития Нязепетровского района в январе-
июне 2021 года (без учета субъектов малого предприниматель-
ства и организаций, средняя численность работников которых 
не превышает 15 человек).

За девять месяцев текущего 
года в Нязепетровском районе 
на пожарах погибло 10 человек 
и еще 3 травмированы. Огром-
ное количество жертв — след-
ствие пренебрежения правила-
ми пожарной безопасности.

Огненная статистика
По данным на середину сентября 

2021 года в Нязепетровском районе 
произошло 32 пожара. Если сравнить 
с аналогичным периодом прошло-
го года, это всего на четыре пожара 
больше, но при этом разница в коли-
честве погибших просто огромная: 
в прошлом году за это время в огне 
погиб 1 человек, а в этом — 9. Количе-
ство травмированных за этот период 
одинаково: по 3 человека.

Наибольшее количество пожа-
ров — 25 из 32 — в этом году про-
изошли на территории городского 
поселения, что на 6 пожаров боль-
ше по сравнению с прошлым го-
дом. На территории Шемахинского 
сельского поселения с января по 
середину сентября зафиксировано 
5 пожаров, по 3 пожара произошло 
в Гривенском и Кургинском поселе-
ниях, 1 — в Ункурдинском.

Чаще всего горят жилые дома и 
надворные постройки. На жилой 
сектор ежегодно приходится около 
80 — 90 % всех пожаров. В этом году 
этот показатель равен 87 %: в домо-
владениях произошло 28 пожаров, 
и эта цифра тоже выросла по срав-
нению с прошлым годом — на 6 по-
жаров больше, чем в прошлом году. 

Обычно самой распространенной 
причиной возгораний становится ба-
нальная небрежность при курении. 
Именно так было в Нязепетровском 
районе в 2020 году, когда несоблю-
дение правил при курении повлекло 
11 пожаров. Однако в этом году са-
мой частой причиной возникнове-
ния пожаров по статистике является 
аварийный режим работы элек-
трооборудования — 15 пожаров. 
Количество пожаров по причине ава-
рийного режима работы электрообо-
рудования по сравнению с прошлым 
годом выросло более чем в два раза: 
15 пожаров против 7 за аналогичный 
период прошлого года. 

Нарушение правил пожарной 
безопасности при эксплуатации 
печей стало второй по распростра-
ненности причиной пожаров в этом 
году— 6 пожаров на территории 
района.

Неосторожное обращение с ог-
нем стало причиной 5 пожаров, не-
осторожность при курении спро-
воцировало 3 случая возгорания. 
Два пожара в этом году произошли 
вследствие умышленного поджо-
га, один — в результате попадания в 
жилое строение грозового разряда.

Не огонь, а горит
Главный способ предотвраще-

ния пожаров в жилых домах — это 
знание и соблюдение общих правил 
противопожарной безопасности и 
правил эксплуатации электрическо-
го, газового оборудования и печей. 

Большое число пожаров в райо-
не из-за аварийного режима работы 
электрообрудования говорит о том, 
что следует уделять особое внима-
ние состоянию электрических сетей 
и оборудования на территории до-
мовладения. Необходимо привести в 
порядок электропроводку, заменить 
оголённые и ветхие электрические 
провода, соединение всех электри-
ческих проводов произвести путём 
припайки или прессовки, не допу-
скать устройства временных само-
дельных электросетей в помещениях, 
не эксплуатировать электронагрева-
тельные приборы без несгораемых 
подставок, не использовать само-
дельные электроприборы.

Не лежи на печи
Главное условие для обеспече-

ния пожарной безопасности в домах 
с дровяными печами — тщательно 
следить за исправностью всех час-
тей системы печного отопления 
и соблюдать правила пожарной 
безопасности при эксплуатации пе-
чей. Самые распространенные на-
рушения, допускаемые жителями, 
— это преждевременное закрыва-
ние заслонки дымохода, оставление 
топящейся печи без присмотра, ис-
пользование печи без предтопочно-
го металлического листа либо с ви-
димыми повреждениями. 

В доме с печным отоплением 

всегда должен быть исправен дымо-
ход печи. Очищать его рекоменду-
ется не реже, чем раз в два месяца, 
все дымоходные трубы и стены печи 
нужно побелить. Размер предтопоч-
ного листа должен быть не менее 
50  х 70 см, разрыв от стен печи до 
деревянных конструкций должен 
составлять не менее 25 см. Нельзя 
оставлять без присмотра топящиеся 
печи, ни в коем случае не поручать 
надзор за ними малолетним детям.

Особая опасность — газ!
При эксплуатации газового обо-

рудования нужно соблюдать сле-
дующие требования: располагать 
газовый баллон на расстоянии не 
менее полуметра от газовой плиты, 
одного метра от радиаторов отоп-
ления и печей, не менее двух метров 
от топочных дверок печей. Газовые 
баллоны не должны находиться в 
цокольном или подвальном этаже. 
Нельзя допускать устройство вво-
дов газопровода в жилой дом через 
подвальное помещение. Двери из 
помещения, где установлены газо-
вые приборы, должны открываться 
по ходу выхода из помещения. За-

прещается проверка герметичности 
соединений газового оборудования 
с помощью источников открытого 
пламени (спички, зажигалки, свечи). 
При запахе газа в помещении нельзя 
включать/выключать электрические 
розетки, выключатели и другие при-
боры, подающие искру.

Помни и не пренебрегай!
Для обеспечения пожарной 

безопасности в своем жилище не 
стоит игнорировать самые простые 
правила: выходя из дома или квар-
тиры, обязательно осмотрите все 
помещения, чтобы убедиться, что 
выключены электроприборы и осве-
щение, отсутствуют тлеющие окур-
ки, закрыты все окна и форточки, в 
том числе на балконе или лоджии.

Жителям частных домов необхо-
димо ликвидировать все строения, 
находящиеся в противопожарных 
разрывах между домами и другими 
строениями. В летний период нуж-
но обязательно иметь около дома 
ёмкость с водой не менее 200 л, ве-
дро и приставную лестницу. Жите-
лям многоквартирных домов нель-
зя устраивать кладовые помещения 

на лестничных площадках, по воз-
можности следить за постоянным 
закрытием чердаков и подвалов во 
избежание проникновения в них по-
сторонних лиц. 

В зоне риска
По статистике большинство по-

жаров происходит в ночное время, 
что исключает возможность своев-
ременного обнаружения очага воз-
горания. На сегодняшний день один 
из самых эффективных и недорогих 
способов предупреждения и ранне-
го обнаружения пожаров — приме-
нение автономных пожарных изве-
щателей. Самые распространенные 
извещатели – дымовые, которые 
реагируют на концентрацию про-
дуктов горения в воздухе. Звукового 
оповещателя, встроенного в изве-
щатель, достаточно для того, чтобы 
разбудить человека. 

Чаще всего пожары с гибелью 
происходят в домах, где проживают 
социально незащищенные и мало-
мобильные категории граждан. В 
зоне особого пожарного риска — со-
циально неблагополучные много-
детные семьи. С целью предупреж-
дения чрезвычайных ситуаций в 
жилых помещениях семей, состоя-
щих на профилактическом учете, 
проводится плановая ежегодная 
установка пожарных извещателей. 

— За период 2019 — 2021 годов ав-
тономные пожарные извещатели 
установлены в жилищах 38 семей Ня-
зепетровского района. Все эти семьи 
проживают в частных домах. Семей, 
в которых необходимо провести 
замену электропроводки, ремонт 
печного отопления, на данный пе-
риод времени не выявлено. Работа 
по установке дымовых извещателей 
будет продолжена и в 2022 году, — 
рассказала директор комплексного 
центра социального обслуживания 
населения В. Н. Муфтакова.

В семьях, находящихся в кате-
гории риска, специалистами так-
же проводятся рейдовые осмотры 
по обследованию жилья на соот-
ветствие требованиям пожарной 
безопасности и определения не-
обходимых ремонтных работ по ее 
обеспечению.

Елена СЕВЕРИНА

Пока красный петух не клюнет…
Пожар тушат водой, а предотвращают — умом

Самая частая причина возгораний в этом году — аварийный 
режим работы электрооборудования

19 сентября — День работников леса Статистика

Лес стал их судьбой
 стр. 1
Сегодня лесничества явля-

ются основными территори-
альными единицами управле-
ния в области использования, 
охраны, защиты, воспроизвод-
ства лесов. Работы у лесничих 
много, начиная с организации 
лесопользования до ведения 
учета лесных пожаров и расчета  
ущерба.

До реорганизации в лесни-
честве кроме лесничих были 
также лесники, помощники 
лесничих, мастера. У всех были 
свои функции, и выполнялся 
большой объем работ, направ-
ленный на сохранение и омоло-
жение лесов. Сейчас функции 
остались практически те же, а в 
штате лесничества работников 
очень мало. 

— Многочисленные поправ-
ки в закон часто не идут на 
пользу, — говорит А. С. Постни-
ков. — Лесной кодекс отделил 
функции управления от функ-
ций хозяйствования. Раньше 
государство выделяло средства 

на лесовосстановление и ох-
рану от пожаров. А сейчас мы 
только проводим контроль вы-
полнения мероприятий, осу-
ществляемых в лесном фонде. 
Лесовосстановительные рабо-
ты — задача арендатора. К сча-
стью, на наших лесных участках 
работают ответственные, до-
бросовестные люди, професси-
оналы своего дела. 

А вообще хотелось бы, чтобы 
в нашей стране уделялось боль-
ше внимания проблемам лесной 
отрасли, и изменения в лесном 
хозяйстве происходили бы с уче-
том современных реалий.

Как констатируют оба со-
беседника, сегодня работа в 
лесу  — это работа без перспек-
тив, и профессия лесничего по-
теряла былой престиж. «Моло-
дежь в этой отрасли надолго не 
задерживается, остаются толь-
ко преданные своей профессии 
люди, — говорят мужчины. — 
Такие, как мы: романтики, влю-
бленные в природу!»

Оксана ЩЕКАЛЕВА
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Как и у многих людей старше-
го поколения, семейная жизнь 
Николаевых была тесно пере-
плетена с трудовой. Много 
лет оба супруга проработали 
в литейном цехе завода имени 
Калинина.

С литейного цеха, где когда-то 
в молодости встретились Любовь 
Федоровна и Иван Николаевич,  и 
началась их семья и долгий трудо-
вой путь каждого. 

Оба они  родились в 1938 году, 
но Любовь Федоровна — в Нязе-
петровске, а ее будущий муж — в 
деревне Николаевке Нязепетров-
ского района. Любовь Федоровна 
в восемнадцать лет поступила ра-
ботать на завод, а позже туда же 
устроился и Иван Николаевич, не-
давно вернувшийся из армии. На 
момент знакомства им было чуть 
более двадцати лет, но за плечами 
Любови Федоровны уже был пер-
вый неудавшийся брак, который 
продлился всего год.

Первые пять лет молодая семья 
ютилась по квартирам, а потом 
удалось купить дом на улице Ки-
рова. Когда впоследствии работ-
никам завода стали давать квар-
тиры, семьи Николаевых в числе 
счастливчиков не оказалось, хотя  
к тому времени Любовь Федоров-
на имела приличный стаж. Всего 
она проработала в литейном цехе 
24 года. Иван Николаевич оставил 
литейный цех намного раньше — 
по истечении десяти лет. Устроил-
ся электриком в ЧОКСО, а позже 
перешел в «Уралэнерговодстрой».   
Убедил и  жену оставить тяжелое 
литейное производство. После 
ухода с завода Любовь Федоровна 
еще более 15 лет работала маши-
нисткой козлового крана на так 
называемых «водоканальских» 
стройках — в те годы строитель-
ное управление «Уралэнерговод-
строй» активно возводило жилые 
и социальные объекты. 

Когда среди работников «Водо-
канала» стали распределять квар-
тиры, то Николаевым, у которых 
на тот момент уже подрастали 

двое сыновей, чтобы ускорить 
продвижение в очереди, приш-
лось пойти на маленькую хит-
рость и подать на развод. Через 
год с небольшим Любовь Федо-
ровна как мать-одиночка уже по-
лучила квартиру, а вот заново ре-
гистрировать брак Николаевы не 
торопились, потому что знали: не 
в этом счастье. Вновь официально 
мужем и женой они стали лишь 
спустя четыре года.

Этот формальный развод был, 
по воспоминаниям супругов, 
единственным, искусственно 
созданным облачком в безоб-
лачной семейной жизни Любови 
Федоровны и Ивана Николаеви-
ча. Семья всегда была дружной 
и трудолюбивой. Долгие годы 
они продолжали держать боль-
шое хозяйство: двух коров, овец, 
козочек. Оба супруга с большой 
любовью ухаживали за животны-
ми. Иван Николаевич никогда не 
курил, не употреблял спиртного 
и до сих пор сохранил бодрость 
и здоровье. Даже после выхода 
на пенсию Любовь Федоровна 
продолжала трудиться: сначала 
шесть лет на прежнем месте, а 
затем еще пять лет проработала 
санитаркой в хирургической опе-
рационной.

Настоящие испытания в семье 
Николаевых начались, когда их 
сыновья были уже взрослыми. 
Сначала в 2001  году в возрасте 
38 лет погиб их старший сын —
Юрий, а три года назад случилось 
несчастье со вторым сыном — Ва-
лерием. При упоминании об этих 
трагических событиях каждый раз 
на глазах матери, не смирившей-
ся с горем,  выступают слезы. Те-
перь отрада Любови Федоровны 
и Ивана Николаевича — четверо 
правнуков и совсем недавно ро-
дившаяся малышка-правнучка.

В этом году Ивану Николаеви-
чу и Любови Федоровне исполни-
лось по 83 года, а 12 октября семья 
Николаевых отметит шестидеся-
тилетие совместной жизни.

Елена СЕВЕРИНА

Рука об руку

Скоро у супругов бриллиантовая свадьба 

Твои люди, район

Ведущие рассказали ребятам 
историю возникновения Дня трез-
вости и о том, что впервые он был 
проведен еще в 1913 году, поясни-
ли, с каким событием связывается 
эта дата. Алексей Александрович 
рассказал ребятам, какой вред 
здоровью человека наносит алко-
голь и ответил на вопросы ребят.

Старшеклассники сделали вы-

вод, что только трезвый человек 
может быть счастливым и успеш-
ным, иметь здоровую семью и за-
служить уважение, что хорошее 
здоровье, разумно сохраняемое 
и укрепляемое самим человеком, 
обеспечивает ему долгую и актив-
ную жизнь. 

М. ЦЫПЫШЕВА, 
заведующая читальным залом

Глоток беды
15 сентября 2021 года к Всероссийскому дню трезвости сотруд-
ники центральной районной библиотеки совместно с психи-
атром-наркологом А. А. Фертиковым подготовили и провели 
беседу «Глоток беды» для учащихся 8 — 11 классов СОШ № 27.

Самый популярный вид ин-
дивидуального предпринима-
тельства в сфере услуг в на-
шем городе — парикмахерские 
услуги.

У каждой свой стиль
В свой профессиональный 

праздник — День парикмахера, ко-
торый отмечался 13 сентября, — Л. 
И. Николаева и Н. В. Ярцева полу-
чили на телефон поздравления от 
своих клиентов, и это, признаются, 
очень приятно. До 2000 года их про-
фессиональным праздником был 
День работников торговли и бы-
тового обслуживания населения, 
с тех пор большие изменения пре-
терпела сфера бытового обслужи-
вания, их коллектив был ООО, ИП, 
на сегодня — самозанятые.

Людмила Ивановна по направ-
лению комбината бытового обслу-
живания была направлена в учеб-
но-производственный комбинат 
Челябинска, где профессиям обу-
чались фотографы, закройщики и 
швеи, парикмахеры и сапожники. 
Через год получила диплом масте-
ра широкого профиля, вторая про-
фессия — мастер маникюра.

Практиковалась Людмила в 
лучших парикмахерских Челябин-
ска. Три месяца осваивала жен-
скую стрижку в парикмахерской на 
ул. Сони Кривой под наставниче-
ством заведующей. Практиковать-
ся в мужских стрижках она была 
направлена в салон «Зоренька». 
Здесь Людмила впервые увидела 
уровень парикмахерских услуг. 
«Крутой салон, крутые мастера, 
работали только по записям», — 
говорит она. 

Надежда, чтобы поддержать 
подругу, поступила в ТУ № 109 Че-
лябинска. За два года обучения и 
практики в лучших салонах Челя-
бинска — «Утро» и «Золушка» — был 
заложен базовый уровень. Но по-
настоящему овладеть профессией 
позволили последующие годы ра-
боты, считает Надежда Ивановна. 

В 1970 — 1980-е годы в Нязепет-
ровске была единственная парик-

махерская, работала она в две сме-
ны, и, тем не менее, приходилось 
высиживать многочасовые очере-
ди, чтобы попасть к нужному мас-
теру. Сложно было и устроиться в 
коллектив, разве что когда кто-то 
уходил в декретный отпуск или на 
пенсию. Надежда именно таким 
путем вошла и в последующем за-
крепилась в коллективе, и вот уже 
почти сорок лет в профессии. 

За годы работы у подруг сложи-
лась своя клиентская база. Людми-
ла объясняет: «Даже одна стрижка 
из рук разных мастеров выходит 
по-разному. У нас разные вкусы и 
разное видение образа клиента, 
в дополнение к этому мы должны 
учесть пожелание самого клиента, 
поэтому у каждой получается свой 
стиль. Но я всегда присматрива-
юсь к тому, как работает Надежда, 
и беру для себя какие-то, на мой 
взгляд, положительные моменты. 
Несмотря на большой опыт, мы по-
стоянно совершенствуем своё мас-
терство». 

«Мы любим своих клиентов, и 
они нам платят тем же. Самое боль-
шое удовлетворение доставляет, 
когда женщине нравится её отра-
жение в зеркале. Клиент доволен, и 
ты счастлива», — продолжает Люд-
мила. 

Сегодня другое время, другая 
мода, и в парикмахерском искус-
стве наши мастера интересуются 
новыми направлениями, благо, для 
этого существует интернет. Моло-
дым мастерам они желают осваи-
вать профессию и совершенство-
ваться в ней. 

Приходите в «Рай»!
Здесь вас приветливо встретит 

скромная хозяйка собственной па-
рикмахерской «Paradis» (в переводе 
с английского — «рай») Т. А. Крини-
цына. Дорога Татьяны к профессии 
парикмахера была непростой. Толь-
ко благодаря счастливому случаю, 
упорному труду и большому жела-
нию работать по специальности она 
смогла преодолеть этот путь.

После окончания Ункурдин-

ской школы поступила в ТУ № 96 
Златоуста на оператора вязально-
швейного оборудования. Три года 
обучения завершились в 1998 году, 
когда вся промышленность страны 
«приказала долго жить», а все рын-
ки были забиты китайским трико-
тажем. Профессия оказалась невос-
требованной. Татьяна приобрела 
вязальную машину, но, поразмыс-
лив, поняла, что вязание эксклю-
зивных вещей будет убыточным. 

С 1999 года стояла на бирже, 
стригла на дому своих родных, дру-
зей. В том же году с биржи труда её 
направляют в учебный центр Че-
лябинска на курсы парикмахеров. 
Четыре месяца обучения сводились 
преимущественно к практическим 
занятиям. Большая сложность со-
стояла в том, чтобы найти для себя 
клиента: не каждый желает дове-
рить свою голову практиканту, а 
стрижек надо сделать как можно 
больше и разных. По окончании 
курсов не смогла устроиться по 
специальности, поэтому работала 
продавцом в Нестерово, Ункурде и 
параллельно стригла. 

А в 2013 году раздался звонок, 
который изменил её жизнь: Т. С. 
Бычкова, отвечающая тогда в цент-
ре занятости за профобучение, 
предложила Татьяне поработать 
в паре с её дочерью — ногтевым 
мастером. Конечно, очень волнова-
лась, так как практики было мало. 
Постепенно стала нарабатывать 
свою клиентскую базу, приглашая 
друзей, соседей, да и если раньше 
люди больше стриглись на дому, то 
с середины 2000-х чаще стали при-
бегать к услугам парикмахерских. 

Сегодня у Татьяны Алексан-
дровны свои клиенты — это те, кто 
каждые месяц-полтора приходят в 
«Paradis», чтобы поддержать форму 
стрижки. А каждого нового при-
шедшего клиента Татьяна Алек-
сандровна прежде всего оценивает 
на предмет, какая стрижка ему бы 
подошла. Выслушивает пожелания 
самого клиента, а затем уже вместе 
решают, как стричь. 

Наталья СМИРНОВА  

Опрятно, стильно 
и красиво 

помогают выглядеть людям парикмахеры

Подруги и коллеги Л. И. Николаева и Н. В. 
Ярцева У Т. А. Криницыной свой «Рай»



Нам пишут
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В учреждениях дополнительного образования 

Прежде всего, учеников 6 — 11 
классов познакомили с историей 
праздника. В сероссийский день 
трезвости отмечают в нашей стра-
не ежегодно 11 сентября. История 
этого праздника берет свое нача-
ло в XX веке, а именно в 1913 году. 
Отношение к горячительным на-
питкам в России в это время было 
неоднозначным. При Николае II 
исключительное право на произ-
водство алкогольных напитков 
принадлежало государству. Россия 
считалась одной из самых трезвых 
стран мира — производить алко-
голь самостоятельно было нельзя, 
а купить вино из царских виноде-
лен — очень сложно. Но к началу 
ХХ века количество продаваемого 
и потребляемого алкоголя в стране 
достигло самых высоких показате-
лей за всю историю русского госу-
дарства. Этому поспособствовал 
технический прогресс, позволив-
ший наладить потоковое произ-
водство дешевого алкоголя, в ос-
новном, водки. 

В этот же период возникло ак-
тивное трезвенническое движение, 
инициированное православной 
церковью. Члены обществ трезво-
сти пропагандировали жизнь без 
алкоголя: они проводили воспи-
тательные беседы, распространя-
ли листовки и журналы. Одним из 
значимых результатов подобной 
просветительской работы стал 
праздник — День трезвости, кото-
рый проводили с 1913 года ежегод-
но вплоть до революции. Датой вы-
брали 11 сентября — это праздник 

Усекновения главы святого Иоанна 
Предтечи. Согласно Евангелию, 
именно в этот день Иоанну Крести-
телю по приказу царя Ирода во вре-
мя пьяного пира отрубили голову. 
11 сентября верующие должны со-
блюдать строгий пост, в том чис-
ле не употреблять алкоголь. В этот 
день прекращалась продажа горя-
чительного, проводились крестные 
ходы. Страдающие от алкогольной 
зависимости просили исцеления у 
иконы «Неупиваемая чаша», дава-
ли обеты трезвости.

В послереволюционные годы 
День трезвости из-за своего цер-
ковного происхождения был 
упразднен, а советская власть 
начала вести антиалкогольную 
политику на государственном 
уровне. В современную Россию 
праздник вернулся в 2005 году 
— вновь с подачи Русской право-
славной церкви.

В рамках мероприятия уча-
щиеся посмотрели видеоролик 
«Как убивает алкоголь», после 
чего состоялось анонимное анке-
тирование, где ученики отвечали 
на различные вопросы.

Завершили День трезвости со-
ревнования по футболу, главным 
судьей был учитель физической 
культуры Данис Ахатович Сит-
диков. Несмотря на прохладную 
погоду, футбол был жарким. В не-
простой битве команда «Обобу-
сы» выиграла у команды «Орлы» 
со счетом 1 : 0. 
Е. Ф. ГАРИФУЛИНА, педагог-органи-
затор МКОУ «Араслановская СОШ»

Здоровье в наших руках!
11 сентября в Араслановской СОШ прошел классный час, приуро-
ченный к Всероссийскому дню трезвости. «Главное в жизни у че-
ловека — это здоровье, и оно — в наших руках!» был его девиз.

10 сентября Ункурдинская 
библиотека отметила свой 
95-летний юбилей.

Для проведения такого торже-
ственного мероприятия гостей 
пригласили в Ункурдинский дом 
культуры. На праздник собра-
лись читатели из Ункурды, гости 
из Нязепетровска (руководители, 
коллеги), социальные партнёры, 
представители местной власти. 
Дом культуры обеспечил очень тё-
плый приём, все разместились в 
уютном зале. 

Было много поздравлений, 
аплодисментов, цветов и подар-
ков. Поздравить библиотеку приш-
ли представители детского сада 
«Светлячок», Ункурдинской школы, 

Совета депутатов и Совета ветера-
нов, Ункурдинского дома культу-
ры. Атмосфера была праздничной, 
все пришли с отличным настроени-
ем, улыбками и позитивом. После 
торжественной части пообщались 
с гостями за чаем с пирогами. 

Огромная благодарность за 
оказанную помощь в организации 
и проведении праздничного ме-
роприятия коллективу Ункурдин-
ского дома культуры, кафе «Встре-
ча», а также всем неравнодушным 
читателям Ункурдинской библио-
теки. Всем крепкого здоровья, се-
мейного благополучия, отлично-
го настроения! Ждём вас в нашей 
библиотеке!

Е. ПОПОВА, заведующая Ункурдин-
ской модельной библиотекой 

В кругу друзей

В прошлом номере мы расска-
зали о кружках, которые могут 
посещать ребята в Нязепет-
ровске. А сегодня рассказываем 
о спортивных секциях — их 
в нашем городе тоже много.

портивная школа Нязепет-
ровска приглашает ребят 
8 лет и старше на занятия 
в секциях: лыжные гонки 
(8 — 12 лет, тренеры Ринат Ви-
нерович Хуснутдинов, Вла-

димир Владимирович Верховцев, 
тренировки проходят в спортшко-
ле), лыжное двоеборье (8 — 12 
лет, тренер Алексей Владимирович 
Кулапин, тренировки проходят в 
спортшколе), волейбол (8 — 14 лет, 
тренеры Лидия Сергеевна Беляева, 
занятия проходят в спортзале РДК, 
и Михаил Иванович Ивуков, заня-
тия проходят в СОШ № 27), гиревой 
спорт, мини-футбол и легкая ат-
летика (от 8 лет и старше, тренер 
Сергей Александрович Шадрин, за-
нятия проходят в СОШ № 2), легкая 
атлетика (8 — 11 лет, тренер Оксана 
Юрьевна Зыкова, занятия проходят 
в спортзале РДК и СОШ №27), шаш-
ки, шахматы (от 8 лет и старше, 
тренер Александр Геннадьевич Фе-
дяев, занятия проходят в шахмат-
ном клубе на ул. Р. Люксембург, 11), 
городошный спорт (от 8 лет и 
старше, тренеры Вера Михайловна 
Седова и Михаил Иванович Голды-
рев, занятия проходят в городском 
саду и спортзале РДК), мини-фут-
бол (14 — 18 лет, тренер Вера Михай-
ловна Седова, занятия проходят на 
стадионе «Локомотив» и в спортза-
ле РДК), а также в спортивно-оз-
доровительную группу (7 — 9 лет, 
тренер Ирина Олеговна Никифоро-
ва, занятия проходят в спортзале 
РДК и СОШ № 27). Занятия в секциях 
бесплатные. 

«Мы стараемся принимать учас-
тие во всех стартах и первенствах 
области, — рассказывает тренер 
по лыжным гонкам Р. В. Хуснутди-
нов. — На занятиях ребята проходят 
имитационную подготовку, специ-
альную физическую подготовку на 
роллерах, есть скоростные и ин-
тервальные тренировки, проводим 
объемные тренировки — когда дети 
бегут кросс с лыжными палками в 

течение 1,5 — 2 часов без остановки». 
Контакты: Нязепетровск, ул. Похва-
лина, 2а, тел. 3-15-46.

Два новых для Нязепетровска 
спортивных направления откры-
лись в фитнес-зале «FITMIX» на 
Свердлова, 23. Девочек 7 — 11 лет 
ждут в танцевальной секции «Тик-
ток танцы» (руководитель А. Д. Ев-
лачева, https://vk.com/a.evlacheva). 
«На занятиях мы осваиваем техни-
ку современного танца: проводим 
разминку, разучиваем популяр-
ные движения из Тик-ток, ставим 
полноценные танцы. Все это даёт 
развитие социального творческо-
го общения детей. Мы ещё в нача-
ле нашего пути и приглашаем всех 
желающих», — рассказывает Аль-
бина Дамировна. Занятия проходят 
по вторникам и четвергам в 16.00, 
стоимость занятия 100 рублей. 

Любителей попрыгать на бату-
тах с пользой для здоровья пригла-
шают на джампинг (инструктор Н. 
В. Павлова). «JUMPING KIDS — для 
детей это не только возможность 
выплеснуть энергию и беззаботно 
попрыгать на батуте, но и отличный 

способ укрепить здоровье и раз-
вить навыки, которые пригодятся в 
любом виде спорта, — говорит На-
талья Викторовна. — Сегодня дети 
много времени проводят за ком-
пьютером и смартфонами, многие 
страдают ожирением, сколиозом и 
плоскостопием. Упражнения на ба-
туте — прекрасная тому профилак-
тика. Также джампинг улучшает ко-
ординацию движений, благотворно 
влияет на физическое развитие ре-
бенка и укрепляет вестибулярный 
аппарат, улучшается работа сер-
дечно-сосудистой системы. Ну и, 
конечно же, это прекрасный способ 
скрасить досуг и весело провести 
время. Занимаются в детской груп-
пе ребята от 6 до 12 лет. Дети от 13 лет 
занимаются со взрослыми. Занятия 
для детей сейчас проходят только 
один раз в неделю, по воскресе-
ньям, в 12.30, по предварительной 
записи (телефон 8-999-587-95-31), 
так как количество мест ограниче-
но. Общая рекомендация всем, кто 
желает прийти на занятие: поесть за 
1,5 — 2 часа, попить за 40 минут».

Людмила МЕЛАШИЧ

Только польза 
Укрепить здоровье помогут регулярные занятия физкультурой и спортом

С

Джампинг — это спорт как для детей, так и для взрослых

Перепись — 2021

 Органам местного самоуправле-
ния за это время предстоит полно-
стью подготовить помещения пере-
писных участков в муниципальных 
образованиях. Всего на террито-
рии Челябинской области в период 
переписи будут действовать 1004 
переписных участка. В муниципа-
литетах сейчас ведется активная 
работа по устранению недостатков 
в адресном хозяйстве. Важно к на-
чалу переписи во всех населенных 
пунктах создать условия для про-
хождения переписчиков — уста-
новить отсутствующие указатели 
улиц, домов и квартир, обеспечить 
уличную освещенность. 

Челябинскстату в течение остав-
шегося времени предстоит доуком-
плектовать штат переписных ра-
ботников и провести их обучение. 
Опрос населения в период переписи 
проведут 8439 переписчиков и кон-
тролеров. Все они будут оснащены 

планшетными компьютерами. Ос-
новная часть переписчиков — люди 
с опытом работы в предыдущих пе-
реписных кампаниях. В качестве ин-
формационных помощников пере-
писи будут привлечены также силы 
волонтерских организаций. 

Жители области смогут прой-
ти перепись, используя несколько 
способов заполнения переписных 
листов. Можно будет ответить на 
вопросы переписчика дома, можно 
дойти до ближайшего переписного 
участка, включая многофункцио-
нальные центры оказания государ-
ственных и муниципальных услуг 
«Мои документы». А можно пере-
писаться самостоятельно, запол-
нив анкету на портале Госуслуг. 
Сделать это сумеют все, кто име-
ет стандартную учетную запись в 
Единой системе идентификации 
и аутентификации (ЕСИА). Интер-
нет-перепись будет доступна с 15 

октября по 8 ноября 2021 года. Он-
лайн-опросник аналогичен бумаж-
ным переписным листам, но будет 
сопровождаться всплывающими 
подсказками и пояснениями — для 
удобства пользователей. Каждый 
участник онлайн-переписи полу-
чит цифровой код-подтверждение 
прохождения переписи, который 
необходимо будет предъявить пе-
реписчику. Южноуральцы смогут 
заполнить электронную анкету не 
только на себя, но и на членов сво-
ей семьи.

Вся собираемая в ходе переписи 
информация конфиденциальна и 
надежно защищена. Ответы запи-
сываются исключительно со слов 
респондентов, никаких документов 
предъявлять не требуется. 

Всероссийская перепись населе-
ния впервые пройдет с применени-
ем цифровых технологий. Так, при 
обходе жилых помещений перепис-
чики будут использовать планшеты 
со специальным программным обе-
спечением. 

          Подготовлено по информации 
Челябинскстата

До старта — чуть меньше месяца
Важнейшее статистическое исследование десятилетия пройдет 
в Челябинской области с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Преды-
дущая перепись населения состоялась в 2010 году. На тот момент 
в Челябинской области постоянно проживало 3476,2 тысячи чело-
век. Область вошла в топ-10 самых крупных регионов страны.



№ 37, пятница, 17 сентября 2021 г. 11
УПФР информирует Занятость 

На детей от 8 до 16 лет можно 
оформить ежемесячное посо-
бие, размер которого в Челя-
бинской области в 2021 году со-
ставляет 5 982,50 рублей (50 % 
регионального прожиточного 
минимума для детей). 

тметим, что право на ука-
занное пособие имеют оди-
нокие родители (т. е. второй 
родитель умер, пропал без 
вести, не указан в свидетель-
стве о рождении), а также 

один из родителей или законный 
представитель детей, в отношении 
которых есть судебное решение о 
выплате алиментов. 

При назначении выплаты ис-
пользуется комплексная оценка 
нуждаемости. Это значит, что по-
мимо доходов учитывается и иму-
щество семьи. 

Специалисты Пенсионного фон-
да подготовили ответы на наибо-
лее часто задаваемые вопросы от-
носительно пособия.

— Какие платежные реквизи-
ты необходимо указывать при 
подаче заявления? 

— В заявлении необходимо 
указать данные банковского счета 
заявителя: наименование кредит-
ной организации или БИК кредит-
ной организации, корреспондент-
ский счет, номер счета заявителя. 
Выплата не может перечисляться 
на счет другого лица. Если заяв-
ление было подано с банковскими 
реквизитами другого лица, можно 
подать новое заявление со своими 
банковскими реквизитами. Обра-
щаем внимание, что выплаты бу-
дут зачисляться заявителям толь-
ко на банковские карты платежной 
системы «Ми р».

— Как я могу подтвердить 
фактическое место прожива-
ния, если у меня нет регистра-
ции по месту жительства? 

— Место фактического пребы-
вания определяется по месту по-
дачи заявления для назначения 
пособия. 

— По правилам для учащихся 
младше 23 лет нужна справка с 
места учебы. Можно ли не по-
давать документы об обучении 

детей до 18 лет? 
— Да, эти документы можно не 

подавать.
— Получу ли я пособие, если 

второго родителя ребенка нет в 
живых, а я состою в новом бра-
ке? 

— Да, пособие можно получить 
на ребёнка в возрасте 8 — 16 лет, у 
которого остался только один ро-
дитель. Если у ребёнка умер отец, 
а мать вступила в новый брак и ре-
бёнок не усыновлён супругом, она 
может обратиться за пособием. 
При этом супруг матери будет учи-
тываться при расчёте среднедуше-
вого дохода семьи и оценке нужда-
емости. То есть будет учитываться 
доход супруга, его имущество, при-
чины отсутствия дохода в расчёт-
ном периоде, и он будет входить в 
состав семьи.

— У меня есть ребенок от 
первого брака, на которого я 
получаю алименты по решению 
суда, но я снова замужем, и мы 
воспитываем совместных детей 
со вторым мужем. Мне назна-
чат пособие на первого ребенка? 
Если да, то каким образом бу-
дут учитываться доходы семьи, 
с учетом всех членов семьи или 
только меня и ребенка? 

— Да, пособие назначат. В таком 
случае в составе семьи учтут Вас, 
нынешнего супруга и детей.

— Моему сыну исполнится 17 
лет 15 февраля 2022 года. Посо-
бие перестанут платить с этого 
дня? 

— Нет, пособие выплачивается 
за полный месяц. В вашем случае 

выплаты прекратятся с марта 2022 
года. 

— Как можно узнать, назначе-
на выплата или нет? 

— При подаче заявления через 
портал госуслуг уведомление о 
статусе его рассмотрения появит-
ся там же. Если же заявление было 
подано лично в клиентской службе 
ПФР, в случае положительного ре-
шения средства будут перечисле-
ны в установленный законом срок 
без дополнительного уведомления 
заявителя. Узнать о принятом по-
ложительном решении можно и 
самостоятельно, позвонив по теле-
фону в клиентскую службу ПФР, где 
было подано заявление. 

В случае отказа заявителю в те-
чение 1 рабочего дня отправят уве-
домление, в котором будет указана 
причина отказа.

— Когда надо подавать заяв-
ление на продление выплаты? 

— Заявление на продление вы-
платы можно подавать не ранее 
чем за месяц до окончания срока, 
на который было назначено посо-
бие. 

Более подробная информация 
об условиях и порядке назначения 
пособия на детей 8 — 16, которых 
воспитывает одинокий родитель, 
а также один из родителей (закон-
ный представитель) при наличии 
судебного решения о выплате али-
ментов, размещена на сайте ПФР 
pfr.gov.ru.

Т. ГРАЧЕВА, 
руководитель клиентской службы 

в Нязепетровском районе 

Ежемесячное пособие на детей 
8 — 16 лет: актуальные ответы 
на вопросы

О

Срок действия КЭП, выпущен-
ных коммерческими удостоверя-
ющими центрами, заканчивается 1 
января 2022 года. Чтобы обеспечить 
«бесшовный» переход от платной к 
соответствующей безвозмездной 
государственной услуге по выпус-
ку электронной подписи, получить 
квалифицированную электронную 
подпись можно в Удостоверяющем 
центре ФНС России. Сделать это 
смогут все юридические лица и ин-
дивидуальные предприниматели с 
учетом следующих ограничений:

▶ квалифицированные серти-
фикаты могут получить бесплатно 
только юридические лица (как пра-
вило, генеральный директор, кото-
рый действует от лица компании 
без доверенности), индивидуаль-
ные предприниматели и нотариусы;

▶ квалифицированный серти-
фикат физического лица, а также 
лица, планирующего действовать 
от имени юридического лица по 
доверенности, можно получить в 
коммерческих аккредитованных 
удостоверяющих центрах;

▶ квалифицированные серти-
фикаты для заявителей, указанных 
в п.  1, выпускаются территориаль-
ными налоговыми органами по 
предварительной записи. Заяви-
тель должен лично предоставить 
заявление на выпуск КЭП, паспорт и 
СНИЛС в налоговый орган и пройти 
процедуру идентификации;

▶ квалифицированный сер-
тификат записывается на предо-
ставляемый заявителем носитель 
ключевой информации, сертифи-
цированный ФСТЭК России или 

ФСБ России. УЦ ФНС России под-
держивает ключевые носители 
формата USB Тип-А, в частности: 
Рутокен ЭЦП 2.0, Рутокен S, Рутокен 
Lite, JaCarta ГОСТ, JaCarta-2 ГОСТ, 
JaCarta LT, ESMART Token, ESMART 
Token ГОСТ и другие, соответствую-
щие установленным требованиям.

Приобрести такие носители 
можно у дистрибьюторов произво-
дителей и в специализированных 
интернет-магазинах. Кроме того, 
можно использовать уже имею-
щиеся носители при условии их 
соответствия требованиям. Один 
ключевой носитель может исполь-
зоваться для хранения нескольких 
(до 32 экз.) КЭП и сертификатов к 
ним, выданных как коммерчески-
ми, так и государственными УЦ.

Для подготовки заявления на 
выдачу квалифицированного сер-
тификата, а также приобретения 
ключевых носителей можно обра-
титься к оператору электронного 
документооборота. Полученные в 

рамках «пилотного» выпуска ква-
лифицированные сертификаты 
являются легитимными, имеют 
срок действия 15 месяцев и могут 
использоваться для сдачи отчетно-
сти и ведения хозяйственной дея-
тельности в рамках Федерального 
закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи».

Пользователи, получившие КЭП 
в УЦ ФНС России, могут обращаться 
в Службу технической поддержки 
или по телефону Единого контакт-
центра ФНС России: 8-800-222-2222.

Лица, имеющие право действо-
вать без доверенности от имени 
организации, и индивидуальные 
предприниматели смогут подать 
заявление на выпуск КЭП через 
«Личный кабинет налогоплатель-
щика-физического лица».

ФНС напоминает, что с 1 января 
2022 года вступают в силу следую-
щие ограничения:

▪ квалифицированную элек-
тронную подпись кредитных орга-

низаций, операторов платежных 
систем, некредитных финансовых 
организаций и индивидуальных 
предпринимателей можно будет 
получить в Удостоверяющем цент-
ре Центрального банка Российской 
Федерации;

▪ квалифицированную элек-
тронную подпись должностных лиц 
государственных органов, органов 
местного самоуправления либо 
подведомственных государствен-
ному органу или органу местного 
самоуправления организации мож-
но будет получить в Удостоверяю-
щем центре Федерального казна-
чейства;

▪ квалифицированную элек-
тронную подпись физических лиц, 
а также лиц, действующих от имени 
юридического лица по доверенно-
сти, можно будет получить в ком-
мерческих удостоверяющих цен-
трах после их переаккредитации.

Межрайонная ИФНС России №20 
по  Челябинской области

Кто и как может получить бесплатную КЭП? 
C 1 января 2022 года на ФНС России возлагаются функции по выпуску 
квалифицированной электронной подписи для юридических лиц (лиц, 
имеющих право действовать от имени юридического лица без до-
веренности), индивидуальных предпринимателей и нотариусов.

Новости налоговой службы

Помощь государства — ощутимая поддержка для семей с детьми

По данным Главного управ-
ления по труду и занятости насе-
ления Челябинской области, на 
рынке труда региона с 1 января 
по 31 августа 2021 г., в сравнении 
с аналогичным периодом 2020 
года, наблюдалось снижение:

— численности граждан, об-
ратившихся за содействием в по-
иске подходящей работы, — 26567 
(98485) человек;

— численности безработных 
граждан — 21450 (91741) человек;

— уровня регистрируемой без-
работицы — 1,16 (4,89) %;

— коэффициента напряжен-
ности на рынке труда — 0,60 (3,10  
незанятые /1 вакансия;

увеличение:
— заявленной организациями 

области потребности в работни-
ках —  42998 (31 588) вакансий;

— удельного веса трудоустро-
енных граждан в общей численно-
сти граждан, обратившихся за со-
действием в поиске подходящей 
работы, — 43,1 (20,5) %.

Уровень регистрируемой без-
работицы по Нязепетровскому 
району на 01.09.2021 г. — 5,0 %.

В Нязепетровском районе с 
01.01.2021 г. по 31.08.2021 г. за пре-
доставлением государственных 
услуг в центр занятости населения 
обратилось 1 896 человек, из них 
за консультацией — 760 человек. С 
начала года статус безработного 

получили 547 человек.
На 01.09.2021 г. на учёте в цент-

ре занятости населения состояло 
388 человек, из них 350 безработ-
ных, в том числе 148 женщины, 120 
жителей села. Работодателями за-
явлено 304 вакансии (в том числе 
на общественные работы).

С 01.01.2021 г. по 31.08.2021 г. тру-
доустроено 214 человек, из них 103 
— безработных, на общественные 
работы — 35 человек, 2 человека 
направлены на досрочную пенсию.

На профессиональное обуче-
ние направлено 36 безработных 
граждан.

111 человек получили услугу по 
временному трудоустройству не-
совершеннолетних граждан в воз-
расте от 14 до 18 лет в свободное от 
учёбы время. 

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

Екатеринбург с 1 сентября 
начал перекачивать воду 
из Нязепетровского гидроузла, 
чтобы обеспечить постоян-
ное водоснабжение города.

Насосы мощностью два кубо-
метра в секунду переправляют 
воду из реки Уфы в Западную Чу-
совую. Оттуда она направляется 
в Верхнемакаровское и Волчи-
хинское водохранилища. Это 
путь протяженностью более 100 
км, вода проходит его примерно 
за неделю. На сегодняшний день 
она уже поступает в жилые дома 
Екатеринбурга.

«Запуску каскада насосных 
станций в Нязепетровске предше-
ствует длительный период подго-
товки и проверки механического 
и электрического оборудования, 
систем трубопроводов и запорной 
арматуры. Заполнение систем и 
запуск насосных агрегатов про-
исходит поэтапно в течение трех 
суток без перерывов», — рассказал 
генеральный директор МУП «Во-
доканал» Евгений Лузгин.

Напомним, что к данным ме-
рам пришлось прибегнуть из-за 
аномальной жары и отсутствия 
осадков этим летом.

По материалу интернет-издания

Запитали Екатеринбург
Новость
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