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По меркам печатных СМИ «Ня-
зепетровские вести» еще совсем 
молодое издание — всего-то двад-
цать пять! Как и любая газета, мы 
живем днем сегодняшним, но бе-
режно сохраняем прошлое.

А у нас — юбилей!
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Районный Совет ветеранов — это 
не только крупнейшая в районе 
общественная организация, но 
и активно работающая. О своей 
деятельности за 4 года старейши-
ны отчитались на отчетно-выбор-
ной конференции. 
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Жители Нязепетровска, которые 
хотят воспользоваться возможно-
стью бесплатной подводки газа до 
границ домовладений, уже могут 
подавать заявки. 
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Большая 

и действенная

Газ до домовладения 
— бесплатно 

Актуально

Это вынужденная мера, которая 
действует уже во многих регионах 
страны: ситуация с заболеваемо-
стью коронавирусом не улучшается, 
хоть мы все на это и надеялись. Каж-
дый день поступает информация 
о новых случаях заражения, растет 
смертность. Только за прошедшие 
сутки в Челябинской области под-
твердилось 397 новых случаев за-
болевания, 26 человек, заболевших 
covid-19, скончались, более 10 тысяч 

человек проходят лечение. В Нязе-
петровском районе коронавирус-
ной инфекцией болеет 136 человек 
— 121 пациент (в том числе 14 детей), 
находится дома под наблюдением 
медиков, еще 15 — в стационаре. 

При этом повторения локдауна 
не хочется никому. Для того чтобы 
противодействовать распростра-
нению вируса, во многих регионах 
страны вводятся QR-коды, под-
тверждающие сведения о вакци-

нации или перенесенной в течение 
последних шести месяцев корона-
вирусной инфекции, получить их 
можно на портале госуслуг. В Челя-
бинской области они начнут рабо-
тать с 18 октября. Соответствующее 
распоряжение 4 октября подписал 
губернатор Челябинской области 
Алексей Текслер. Документ пред-
писывает «приостановить на терри-
тории Челябинской области прове-
дение досуговых, развлекательных, 
зрелищных, культурных, физкуль-
турных, спортивных, выставочных, 
просветительских, рекламных и 
иных подобных мероприятий в за-
крытых помещениях с одновремен-

ным количеством присутствующих 
более 100 человек». Эти ограниче-
ния не распространяются на прове-
дение массовых мероприятий при 
наличии у каждого из участников 
(за исключением лиц, не достигших 
возраста 18 лет) действующего QR-
кода, а также соблюдении требова-
ний Роспотребнадзора. 

Вы уже знаете, что единствен-
ный способ победить ковид-19 — 
вакцинация, и уже более 4,5 тысяч 
нязепетровцев поставили привив-
ку. Надеемся, уважаемые читатели, 
что вы — в их числе. Будьте здоровы 
и берегите себя!

Людмила МЕЛАШИЧ

Код доступа
В Челябинской области с 18 октября доступ на спортивные, мас-
совые и развлекательные мероприятия, которые проходят в за-
крытых помещениях с одновременным количеством присутству-
ющих более 100 человек, будет возможен только по QR-кодам.

Придут 
в дома 
и квартиры 
Профилактическая акция 
«Ваш участковый» стар-
товала 4 октября в Нязе-
петровском районе.

В течение месяца сотрудни-
ки полиции посетят квартиры и 
дома, чтобы установить контакт, 
узнать проблемы жителей и опе-
ративную обстановку на своей 
территории. С собой у участко-
вых будут визитки, памятки о 
профилактике мошенничества, 
а также листовки с адресами и 
телефонами сотрудников. Их по-
лицейские разместят на инфор-
мационных стендах у подъездов. 

Под ружье 
1 октября в России начался 
осенний призыв граждан 
на военную службу. За-
вершится кампания 31 
декабря.

Всего из Нязепетровского 
района и Верхнеуфалейского 
городского округа планируется 
поставить под ружье 60 человек. 
Призывная комиссия в Нязепет-
ровском районе будет работать с 
11 по 12 октября с учетом противо-
ковидных ограничений. 

В нашем районе план осен-
него призыва составляет 26 че-
ловек. Отправки призывников 
на областной сборный пункт в 
Копейске начнутся с 20 октября.

Знай наших! 
Ученица СОШ № 27 Евге-
ния Берсенева стала фина-
листом проекта «Онлайн 
каникулы».

Это интерактивный проект 
для школьников и студентов. С 
19 августа по 25 сентября ребята 
выполняли различные задания, 
снимая процесс на видео и выкла-
дывая все это в социальные сети. 
«Онлайн каникулы» собрали на 
своей площадке около 2000 чело-
век из разных территорий Челя-
бинской области. Евгения в числе 
других активных участников была 
награждена губернатором Челя-
бинской области А. Л. Текслером 
ценным призом.

В РДК состоялось торже-
ственное мероприятие, по-
священное Дню учителя. От-
крыл церемонию награждения 
первый заместитель главы 
района М. П. Карпов вручени-
ем премии главы района.

ю в этом году были отмече-
ны учитель-логопед детского 
сада «Малышок» И. В. Акише-
ва, учитель физкультуры СОШ 
№ 1 Р. Р. Сахаутдинов, учитель 
английского языка СОШ № 2 Е. 

А. Половодова, учитель технологии 
СОШ № 3 Г. Д. Хадиуллина и мето-
дист станции юных натуралистов 
Ю. Н. Хакимова. Почетной грамотой 
главы и районного Собрания депута-
тов был награжден начальник управ-
ления образования Д. А. Галанов. 

Виновников торжества поздра-
вила заместитель главы района по 
социальным вопросам Н. В. Акише-
ва. Она вручила почетные грамоты 
Министерства образования и науки 
Челябинской области учителю тех-
нологии Шемахинской СОШ А. С. 
Борисову, учителю информатики 
Ситцевской СОШ К. С. Забаранко-
вой, учителю иностранного языка 
СОШ № 1 И. А. Моос, начальнику от-
дела дополнительного образования 
управления образования Т. А. Муры-
гиной, учителю начальных классов 
СОШ № 1 Е. Е. Пьячевой, педагогу 
дополнительного образования стан-
ции юных техников Л. С. Стерляжни-
ковой и учителю русского языка и 
литературы СОШ № 1 Т.  В.  Коросте-
левой. Благодарственное письмо 
областного минобра было вручено 
учителю физики и информатики 
СОШ № 27 Э. Р. Рамазанову. Почет-
ными грамотами управления со-
циальной защиты населения были 
награждены сотрудники центра по-
мощи детям: педагог дополнитель-
ного образования П. А. Голубовский 
и воспитатель Л. П. Гаврилова.

За добросовестный, самоотвер-
женный труд коллег поблагодарил 
начальник управления образования 
Д. А. Галанов и вручил почетные гра-

моты управления образования учи-
телю иностранного языка СОШ № 1 
В. Н. Кокаревой, воспитателю Арас-
лановского детского сада «Айгуль» 
Э. А. Мингаевой, педагогу допол-
нительного образования станции 
юных техников Е. А. Лукояновой и 
учителю русского языка и литерату-
ры СОШ № 2 Е. А. Сукиной. Благодар-
ственными письмами управления 
образования были отмечены дирек-
тор СОШ № 2 Э. А. Ахметсидиков, 
директор Первомайской СОШ А. Х. 
Дунаева, исполняющая обязанности 
заведующей Ункурдинским детским 
садом «Светлячок» Г. А. Батуева и за-
ведующая Ситцевским детским са-
дом «Елочка» Т. В. Панина. 

Поздравительный адрес педаго-
гам района направил депутат Госу-
дарственной Думы РФ В. В. Бурма-

тов. Благодарности парламентария 
были вручены заведующей Несте-
ровским филиалом Ункурдинской 
СОШ Ф. М. Азнабаевой, учителю 
математики СОШ № 1 Н. С. Коря-
киной, учителю обществознания 
и черчения СОШ № 1 Л. П. Плеш-
ковой, учителю физкультуры СОШ 
№  27 Э. Р. Сисанбаеву, заместителю 
директора по воспитательной ра-
боте Шемахинской СОШ Н. Н. Ус-
мановой, воспитателю Арасланов-
ского детского сада «Айгуль» Г. С. 
Фахретдиновой и заведующей Ап-
тряковским филиалом Ситцевской 
СОШ Н. Г. Шарафутдиновой. 

Своими музыкальными поздрав-
лениями виновников торжества по-
радовали юные артисты РДК Артем 
Аристов и Мария Беляева.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Призвание —
учитель!

Педагогов Нязепетровского района поблагодарили за преданность профессии

Учитель информатики Ситцевской СОШ К. С. Забаранкова 
отмечена почетной грамотой Министерства образования и 
науки Челябинской области
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Миф 1: «Нязепетровские вести» — это 
бывшая «Заря»

Учредителем газеты был директор нязепет-
ровской типографии Иван Петрович Смета-
нин. Именно по его инициативе и появилась 
новая газета как попытка создания печатного 
издания, жизнеспособного в непростых эконо-
мических условиях конца 1990-х. Главной зада-
чей газеты было сохранить лучшие традиции 
районного издания. В этом смысле газету мож-
но отчасти назвать преемницей «Зари», тем бо-
лее что первыми корреспондентами стали ее 
бывшие сотрудники Иван Георгиевич Петров 
и Елена Викторовна Нестерова. Благодаря их 
журналистскому опыту новая газета сразу за-
воевала доверие читателей. За многие годы 
через редакцию прошло немало творческих 
людей: Людмила Антоновна Журавлева, Нико-
лай Андреевич Пересторонин, Галия Соловье-
ва, Лария Батталова и другие. 

Миф 2: «Нязепетровские вести» — это ти-
пография

До сих пор некоторые наши читатели ассо-
циируют «Нязепетровские вести» с типогра-
фией и периодически обращаются за поли-
графическими услугами. 

С 1996 по 2011 год редакция газеты действи-
тельно находилась на втором этаже здания ти-
пографии на ул. К. Маркса. На выпуске тиража 
газеты и различных бланков в разные годы в 
типографии работали печатницы Валентина 
Ефимовна Беспалова, Зинаида Воронова, Сер-
гей Михайлович Беспалов и Елена Борисовна 
Карманова. Лилия Михайловна Кондесюк, на-
чав еще при «Заре» с печатницы, доработала до 
ответственного секретаря газеты. Всего «Заре» 
и «Нязепетровским вестям» она отдала более 
тридцати лет. 

Редакция газеты в отличие от типографии 
отвечает за информационное наполнение из-
дания. С 2011 года она располагается на ул. Щер-
бакова, 3, а тираж печатается в Челябинске. 

Миф 3: Газета выходит два раза в неделю
С января 2018 года «Нязепетровские вес-

ти», как и многие районные газеты, сменила 
периодичность выхода и стала еженедель-
ной, сохранив печатный объем двух выпу-
сков. Это было сделано из экономических 
соображений, чтобы в условиях роста почто-
вых тарифов сохранить приемлемую для чи-
тателей подписную цену.  

Миф 4: Газета дорогая
Полугодовая подписная цена «Нязепет-

ровских вестей» (с доставкой на дом) состав-
ляет 552 руб. 12 коп., в период декады под-
писки газета еще дешевле — 469 руб. 86 коп. 
(сейчас, кстати, как раз до 14 октября районку 
можно выписать по льготной цене). Для срав-
нения: сегодня при одном посещении магази-
на мы оставляем куда больше средств.

Миф 5: Газета финансируется районной 
администрацией

«Нязепетровские вести» — это АНО (авто-
номная некоммерческая организация). Фи-

нансовое обеспечение издания осуществля-
ется за счет собственных средств, полученных 
от подписки, рекламы и объявлений, а также 
за счет федеральных грантов. Чтобы получить 
грант, коллектив заранее продумывает тема-
тический проект, который можно реализовы-
вать на страницах газеты. На средства гранта 
издание обязуется выпустить определенное 
количество материалов в год. Сумма гранто-
вой поддержки каждый год разная и зависит 
от объемов проекта. Районной администра-
ции газета предоставляет услугу платного раз-
мещения информации официального харак-
тера, требующей публикации в СМИ. 

Все вопросы финансового обеспечения 
осуществляет главный бухгалтер и отдел 
кадров в одном лице Светлана Васильевна 
Дунаева, которая трудится в редакции с са-
мого первого дня. 

Миф 6: Пишем, что хотим
«Нязепетровские вести» — это официаль-

ное печатное издание, несущее ответствен-
ность за каждое слово. Мы не вправе публико-
вать непроверенную информацию, не имеем 
возможности заниматься журналистскими 
расследованиями. За наполнение номера и 
политику издания отвечает главный редактор, 
за которым — право отбора тем, фотографий 
и редактура текстовых материалов. 

Бессменным главным редактором «Нязе-
петровских вестей» с первого дня и на протя-
жении 16 лет был И. П. Сметанин. В 2011 году 
его сменила Елена Игоревна Агафонова, ранее 
возглавлявшая «Уфалейский рабочий». Вместе 
с ней в газету пришли бывшие корреспонден-
ты «уфалейки» Алена Вадимовна Панкратова 
и Татьяна Александровна Снегирева. Им уда-
лось вывести издание на новый уровень и сде-
лать более интересным, запустить сайт.

В мае 2019 года главным редактором стала 
Зульфия Магамуровна Хакимова, пришли мо-
лодые корреспонденты Елена Северина, Ок-
сана Щекалева. С 2020 года в газете работает 
краевед Наталья Владимировна Гусева.

Миф 7: Работа в редакции — это свобод-
ное творчество

Первостепенная задача коллектива любо-
го печатного СМИ — обеспечить бесперебой-
ный еженедельный выход газеты. 

За каждой статьей или заметкой стоит 
большая работа каждого корреспондента, в 
которой написание текста является финаль-
ным этапом. Значительную часть времени 
занимает поиск информации: множество 
звонков, встреч, посещение мероприятий, 
обычно повторяющихся из года в год. И здесь 
не обойтись без одного из главных качеств 
для корреспондента районной газеты — уме-
ния увидеть изюминку в самом привычном 
событии и преподнести его так, чтобы заин-
тересовать читателя.  

После того как статья готова, ее вычиты-
вает главный редактор, проверяет на соот-
ветствие фактов, исправляет орфографи-
ческие, пунктуационные, стилистические 
ошибки и передает в руки специалистов от-
дела компьютерной верстки. Их задача — 
скомбинировать разные по объему тексты в 
готовые газетные полосы, обработать и раз-
местить фотографиии. С самых первых дней 
существования газеты и до 2018 года опе-
ратором компьютерной верстки трудилась 
Людмила Васильевна Алексеева, а сейчас в 
этой должности работает Тамара Ильинична 
Брагина, которой помогает системный ад-
министратор Станислав Ринатович Никутин. 
Сверстанная и распечатанная на принтере 
полоса снова отправляется на вычитку ре-
дактору. На этом этапе побуквенно проверя-
ется каждое слово, включая объявления. 

Чтобы газета дошла до читателя в пятницу 
утром, электронный макет газеты отправляет-
ся в Челябинскую типографию в четверг строго 
до 15.20, где сразу же идет в печать. Все 3100 све-
жих отпечатанных экземпляров специальной 
службой доставки типографии доставляются в 
редакцию в ночь с четверга на пятницу. В пят-
ницу утром наш менеджер по рекламе Елена 
Николаевна Ветошкина с водителем Виктором 

Николаевичем Николаевым развозят газету по 
торговым точкам города. Подписчикам газета 
доставляется в течение дня почтальонами.

За более быстрый способ доставки инфор-
мации через экран компьютера или смар-
тофона, за размещение статей на сайте и в 
социальных сетях отвечает наш удаленный 
контент-менеджер и внештатный корреспон-
дент Людмила Мелашич. 

Миф 8 и, наверное, не последний: «В га-
зете нечего читать»

А вы нас точно читаете?! Наши статьи, в том 
числе в интернете, нередко имеют формат, 
который сейчас принято называть «длинное 
чтиво» или «много букв». Районная газета — 
это верность лучшим традициям отечествен-
ной прессы: вдумчивого чтения, честности и 
принципиального отбора только самой на-
дежной информации. «Нязепетровские вес-
ти» — это газета о ваших родных и близких, 
детях и коллегах, о тех переменах, что проис-
ходят в жизни горожан и сельчан. Согласны 
с мнением некоторых наших читателей, что 
в газете мало критики, но считаем, что пози-
тивная информация улучшает настроение и 
пищеварение. Смело читайте «Нязепетров-
ские вести» за завтраком и не только!

Мы — районная газета и гордимся этим!

Нам — двадцать пять! 
Четверть века мы приносим нашим читателям самые добрые вести

Первый номер газеты «Нязепетровские вести» вышел 11 октября 1996 года. Этот 
день и считается днем рождения нашего издания. Двадцать пять лет мы пишем 
о том, что вокруг, а в преддверии юбилея решили рассказать о себе и приот-
крыть нашу внутреннюю «кухню». Тем более что за эти годы вокруг газеты сло-
жилось немало мифов, иногда совсем не соответствующих действительности. 

Поздравляю сотрудников редакции и всех читателей газеты 
«Нязепетровские вести» с юбилеем любимого издания!

За четверть века газета сумела стать основной медиаплощадкой Нязепетровского района, 
источником важной и оперативной информации, верным другом своих читателей. С 1996 года 
ее коллектив ведет своеобразную летопись нового времени, сохраняет в журналистских мате-
риалах живую историю Нязепетровского района в постсоветский период.

Важно, что все эти годы в коллективе царит атмосфера творчества и созидания, ведется рав-
ноправный диалог с читателями, поиск новых форм  для качественной подачи информации. 
Благодаря этому газета и ее сотрудники многократно становились лауреатами профессиональ-
ных конкурсов, а самое главное — заслужили признание и доверие читателей.

Желаю коллективу редакции дальнейшего развития, интересных проектов и новых про-
фессиональных побед, а всем читателям «Нязепетровских вестей» — счастья, крепкого здо-
ровья и всего самого доброго!

Губернатор Челябинской области А. Л. ТЕКСЛЕР

З. М. Хакимова

С. В. Дунаева С. Р. Никутин, Т. И. Брагина и Е. Н. Ветошкина

Н. В. Гусева, Е. П. Северина, О. В. Щекалева, Л. С. Мелашич
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Хорошая новость Есть проблема

Постигаем новое

В течение трех дней нязепетров-
цам — предпринимателям, педаго-
гам, работникам сферы культуры, а 
также просто инициативным жите-
лям — предстоит забыть про повсед-
невные проблемы и попробовать по-
смотреть на себя, свою территорию 
и свою работу со стороны.

Д. Б. Ойнас считает, что по-
настоящему востребованными и ин-
тересными могут быть только уни-
кальные продукты. Уникальность 
может обеспечить то наследие, 
которое досталось нам от наших 
предков — наши традиции, умения 
и навыки, исторические объекты, 

известные люди, которые когда-то 
имели отношение к нашему району. 
Кроме того, постиндустриальное 
общество требует сегодня продук-
тов, которые бы не просто удовлет-
воряли утилитарные потребности 
человека в пище, одежде, жилище 
и т. д., а рождали бы при этом поло-
жительные эмоции и впечатления. 
«Теперь маркетингом руководят 
эмоции, маркетинг — это не наука, 
это искусство, — утверждает Дмит-
рий Борисович. — Нужно создавать 
не то, что претендует на незамени-

мость, а неотразимое — то, перед 
чем люди не смогут устоять». Чтобы 
этого достичь, надо подумать о трех 
аспектах: таинственности — людей 
притягивают истории, а не инфор-
мация; чувственности — большин-
ство брендов обращаются только 
к двум органам чувств, найдите 
способ вовлечь все пять; ощущении 
близости — вы должны быть на од-
ной волне с потребителями. Вокруг 
работы с этими понятиями — на-
следие и впечатление — и будет вы-
строена работа в течение этих трех 

дней.
Тех, кто готов участвовать в та-

кой работе, просим позвонить по 
телефону 8-908-073-82-98 или напи-
сать на электронный адрес iv-vot@
mail.ru до 13 октября. Количество 
участников ограничено.

Мероприятие проходит при фи-
нансовой поддержке благотвори-
тельного фонда Елены и Геннадия 
Тимченко в рамках программы 
«Культурная мозаика: партнерская 
сеть».

Людмила МЕЛАШИЧ

Изучаем экономику впечатлений

В послании Федеральному 
Собранию президент России 
Владимир Путин поручил обес-
печить до 2023 года в гази-
фицированных населенных 
пунктах бесплатную для на-
селения подводку газа до границ 
домовладений, т. е. провести 
догазификацию.

та программа работает в на-
селенных пунктах, в которых 
уже проложен газопровод 
низкого давления и где тре-
буется, как правило, достро-
ить его до границ земельных 

участков, на которых расположе-
ны индивидуальные жилые дома. 
Участником программы может 
стать физическое лицо, имеющее 
на праве собственности или ином 
законном основании индивидуаль-
ный жилой дом в границах газифи-
цированного населенного пункта и 
намеревающееся использовать газ 
для нужд, не связанных с осущест-
влением предпринимательской 
(профессиональной) деятельности. 
Технологическое подключение в 
этом случае бесплатно, все осталь-
ные работы — проведение газа 
внутри участка, установка внутри-
домового газового оборудования 
— оплачиваются. 

Чтобы к вашему участку подве-
ли газ, необходимо подать заявку. 
Для этого можно прийти в офис 
газораспределительной органи-
зации, в Нязепетровске он рас-
положен по адресу: ул. Ленина, 
д. 122, рядом с АТП. Специалисты 
Ярослава Александровна и Лариса 
Александровна принимают доку-
менты с понедельника по пятни-
цу с 15.00 до 17.00, обязательна 
предварительная запись по теле-
фону 8 (35156) 3-15-38 — в день спе-
циалисты принимают не более 10 
заявок. С собой необходимо взять 
пакет документов: правоустанав-
ливающие документы на индиви-
дуальный жилой дом и земельный 
участок, паспорт и СНИЛС. Если 
дом приобретен на средства мате-
ринского капитала, обязательно 
возьмите с собой свидетельства 

о рождении детей и документы, 
которые подтверждают их право 
собственности. Также необходим 
ситуационный план земельного 
участка, его бесплатно делают в 
отделе архитектуры и градостро-
ительства (ул. Мира, 3). Заявления 
на выдачу ситуационного плана 
принимаются с понедельника по 
пятницу с 8.00 до 12.00.

Также можно самостоятель-
но подать заявку на догазифика-
цию через электронный портал 
Единого оператора газификации 
connectgas.ru. Авторизоваться на 
нем можно с помощью учетной за-
писи портала госуслуг. Вскоре поя-
вится возможность подать заявку 
через МФЦ — как только эта услуга 
станет доступна, мы обязательно 
опубликуем информацию. 

Важно! Условия догазифика-
ции распространяются на случаи 
подачи заявки и заключения дого-
вора о подключении, начиная с 21 

апреля 2021 года. Так, если договор 
о подключении заключен после 
21 апреля 2021 года, оплата вами 
была осуществлена, то вы можете 
обратиться в газораспределитель-
ную организацию для заключения 
дополнительного соглашения на 
догазификацию. В таком случае 
вам вернут уплаченные денежные 
средства, однако срок договора о 
подключении может быть скоррек-
тирован. В случае если договор о 
технологическом подключении за-
ключен до 21 апреля 2021 года, воз-
врат уплаченных (полностью или 
частично) денежных средств газо-
распределительной организацией 
не осуществляется. Вместе с тем 
вы имеете право расторгнуть до-
говор о подключении, не вносить 
оставшуюся часть платы и подать 
новую заявку на догазификацию. 
Если к моменту вашего обращения 
за расторжением договора газо-
распределительная организация 
понесла затраты на осуществление 
мероприятий по подключению, вы 
обязаны будете их возместить.

Уважаемые жители Нязепет-
ровска! Призываем вас воспользо-
ваться возможностью и подвести 
газ к своим участкам. Даже если 
сегодня вы не планируете уста-
навливать внутридомовое газовое 
оборудование или пользуетесь жи-
лым домом как дачей — кто знает, 
как изменится жизнь?

Людмила МЕЛАШИЧ

И у нас, и у вас 
будет газ

Губернатор Челябинской области А. ТЕКСЛЕР: 
— Начинает работу программа социальной газификации, 
когда газопроводы строятся бесплатно для жителей до границ 
их участков в уже газифицированных населенных пунктах. 
В Челябинской области под программу попадает почти 70 000 
участков, причем список пополняется. Напомню, что работает 
программа адресной социальной помощи на покупку и уста-
новку внутридомового газового оборудования для одиноких 
пенсионеров, малообеспеченных многодетных семьи и семей 
с детьми-инвалидами. Сейчас на догазификацию подано уже 
более 5 000 заявок.

Э

Подвести газ к дому бесплатно — это реально

Нязепетровцы могут подать заявку на догазификацию

В этом году Нязепетровск 
ждал строительного бума: 
набережная, реконструкция 
ФСК, строительство дома 
и водозабора на Нязепетров-
ском водохранилище — давно 
уже в городе не планировали 
реализовать столько крупных 
проектов одновременно. Од-
нако не все пошло по плану.

Пожалуй, одним из главных 
разочарований для нязепетров-
цев стал срыв сроков сдачи новой 
набережной — слишком много 
ожиданий было связано с этим 
красивым проектом, в подготов-
ке которого участвовали многие 
жители. «Основная причина от-
ставания в сроках выполнения 
работ по благоустройству набе-
режной реки Нязи в рамках про-
екта «Родной берег» в том, что в 
нерестовый период, с 15 мая по 
15 июня, нельзя было проводить 
работы по укреплению склона 
камнем. Кроме того, из-за увели-
чения цены на металл подрядчи-
ком были расторгнуты некоторые 
контракты на поставку и заклю-
чены новые, что также привело к 
задержкам в работе. На сегодня 
работы выполнены на 90 %. Оста-
лось уложить плиточное покры-
тие и завершить установку малых 
архитектурных форм и работы по 
озеленению. Планируется, что ра-
боты будут завершены до конца 
октября», — объясняют в админи-
страции района и уточняют, что 
есть законное право вести с под-
рядчиком претензионную работу, 
потому что он не выполнил свои 
обязательства в срок, готовится 
соответствующее обращение.

Еще один знаковый для нязе-
петровцев проект — физкультур-
но-спортивный комплекс, кото-
рого горожане ждут уже 15 лет. 
По плану работы здесь должны 
завершить 1 ноября, однако строи-
тели отстают от графика почти на 
четыре месяца. Работа идет, но 
намного медленнее, чем нужно. 
Основные работы — кладка стен и 
перегородок, заливка перекрытий 
— выполнены, в здание заведено 
отопление, начинается благо-
устройство территории. Остается 
большой объем внутренних от-
делочных работ. «В соцсетях нязе-
петровцы пишут, что надо жало-

ваться губернатору. Он и так все 
знает — ситуация с ФСК находится 
на контроле у регионального пра-
вительства и минстроя. Это, безус-
ловно, плохо, и ругают за это сно-
ва нас. К сожалению, мы не сами 
выбираем подрядчиков, — объ-
ясняет первый заместитель главы 
района М. П. Карпов. — Компания 
выигрывает конкурс, а потом ока-
зывается, что ресурсов не хватает. 
Мы же можем оплатить только вы-
полненный объем работ, и мы это 
делаем: подрядчик своевременно 
получает оплату. Возможностей 
повлиять на него у нас не так мно-
го. Работа идет, но не теми тем-
пами, какими бы нам хотелось. О 
заморозке проекта речи не идет 
— подрядчик его достроит, других 
вариантов здесь нет. За срыв сро-
ков сдачи ему однозначно будут 
предъявлены штрафные санкции». 

Более сложная ситуация скла-
дывается со строительством но-
вого водозабора на реке Уфе. Это 
очень важный объект, задача кото-
рого — обеспечить жителей Нязе-
петровска качественной питьевой 
водой. В связи с тем, что подряд-
чиком работы не ведутся долж-
ным образом, администрацией 
совместно с областными властями 
принято решение о расторжении 
договора в одностороннем по-
рядке. «Запущена процедура рас-
торжения договора. Это процесс 
небыстрый и нелегкий, предстоит 
суд. После того как договор рас-
торгнут, снова будет объявлен 
аукцион. Что касается улицы Кру-
шина, то мы разровняли дорогу 
и отодвинули трубы, чтобы осво-
бодить подъезды к домам и дать 
возможность дорожной технике 
чистить снег», — рассказывает Ми-
хаил Петрович. 

Еще один строящийся объект 
— дом в железнодорожном микро-
районе. По графику он уже должен 
стоять под крышей, но строители 
отстают примерно на 1,5 месяца. 
Материалы, которые необходи-
мы для работы: плиты, стеновые 
блоки, дерево, кровельное железо 
завезены на площадку, рабочие 
тоже есть. А значит, пусть и не-
много позже, чем планировалось, 
строительство будет завершено и 
десятки семей переедут в благо-
устроенные квартиры. 

Людмила МЕЛАШИЧ

Не по плану

15 — 17 октября в Нязепетровске пройдет проектно-аналити-
ческий семинар, который проведет Дмитрий Борисович Ойнас, 
член Экспертного совета по государственной политике при Ми-
нистерстве культуры РФ, ведущий эксперт Центра культурных 
инициатив Московской области.
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Перепись — 2021 Юбилей

В прошлую пятницу, 1 октября, 
состоялось торжество, по-
священное 40-летнему юбилею 
образовательного учреждения.

Из 131-го — в первый
История детского сада началась 

20 октября 1981 года. Он был открыт 
как ведомственный ясли-сад № 131 
ст. Нязепетровская Южно-Ураль-
ской железной дороги. Первой за-
ведующей была назначена А. А. 
Степанова. 

С большим энтузиазмом и твор-
чеством принялся коллектив за 
подготовку детского сада к при-
ему детей: сами собирали мебель, 
шили шторы, изготавливали дидак-
тические и раздаточные материа-
лы для занятий, сажали комнатные 
растения. С первых лет своего суще-
ствования педагогический коллек-
тив зарекомендовал себя как твор-
ческий, развивающийся. В своей 
работе воспитатели использовали 
и внедряли новинки по укреплению 
здоровья детей, по воспитанию 
подрастающего поколения.

15 января 1991 года в должность 
заведующей вступила Л. И. Вехова. 
Очень внимательная и справедли-
вая, она была неравнодушна к про-
блемам детей и родителей.

В соответствии с постановлени-
ем правительства РФ в феврале 1996 
года ясли-сад № 131 ст. Нязепетров-
ская был переименован в государ-
ственное дошкольное образова-
тельное учреждение «Детский сад 
№ 131 ст. Нязепетровская», а 17 мая 
2004 года на основании постанов-
ления главы администрации Нязе-
петровского района было создано 
муниципальное дошкольное обра-
зовательное учреждение «Детский 
сад № 1 «Улыбка» г. Нязепетровска». 

1 сентября 2010 года его заведу-
ющей назначена Н. В. Юнусова — 
энергичная, трудолюбивая и очень 
ответственная. А рядом наставник, 
инициатор всех идей — старший 
воспитатель Е. В. Горбунова, к тому 
времени с большим педагогиче-
ским стажем. В феврале 2017 года 
на смену ей пришла молодая, твор-
ческая и инициативная Н. С. Но-
винькова. 

Много лет трудились в детском 
саду и ушли на заслуженный отдых 
Л. И. Вехова, Е. В. Горбунова, Н. В. 
Амирова, Л. В. Гордеева, С. К. Коли-
на, Ю. Н. Хисматуллина, Т. Н. Попи-

лина, О. Д. Рогова, И. А. Щекалева и 
В. С. Иванцова. Сколько малышей 
прошло через их руки и сердца, 
сколько они отдали тепла и ласки 
каждому ребенку!

Огромный вклад в благородней-
шее дело воспитания детей внесли 
также В. И. Русинова, Н. С. Супру-
нович, Л. И. Журавлева, Л. А. Перву-
шина, Л. А. и Ю. Р. Хабаровы, Н. Н. 
Угольникова, С. Н. Стахеева, Г. М. 
Камышева, Т. В. и О. В. Фоменковы, 
Н. П. и А. И. Разины, Г. И. Бондарь, 
Л. И. Цыпышева, Е. Н. Берсенева, Э. 
Н. Денисова и Н. К. Пьянкова.

Держат марку!
В настоящее время в детсаду ра-

ботают 11 педагогов, 7 из них с выс-
шей категорией, все воспитатели 
имеют профильное образование 
— дошкольное. Педагоги «Улыб-
ки» — активные участники конкур-
сов различного уровня, в том числе 
районного конкурса педагогиче-
ского мастерства «Педагог года в 
дошкольном образовании». Его по-
бедителями в разные годы станови-
лись В. С. Иванцова (2011 г.), Л. З. Ки-
чигина (2013 г.) и Е. С. Гусева (2017 г.). 
Среди достижений детского сада и 
призовые места в районных и об-
ластных конкурсах, ежегодно его 
педагоги становятся лауреатами 
наград Министерства образования 
Челябинской области, управления 
образования, премии районного 
Собрания депутатов. 

В таком творческом и успешном 
коллективе вырастают и талантли-
вые дети. Воспитанники «Улыбки» 
участвуют в ежегодном фестивале 
«Весенние капельки», конкурсах 
художественного и прикладного 
детского творчества. Особое вни-
мание в детском саду сейчас уде-
ляется физическому воспитанию, 
поэтому ребята показывают отлич-
ные результаты в спартакиаде до-
школьников «Буду спортсменом, 
стану победителем!», легкоатлети-
ческом кроссе, посвященном Дню 
Победы.

С юбилеем, детский сад!
— Эта неделя богата на собы-

тия: началась она с вашего про-
фессионального праздника — Дня 
дошкольного работника, завер-
шается юбилеем детского сада, а 
впереди еще День учителя. Пользу-
ясь случаем, поздравляю ваш кол-

лектив со всеми датами! — сказал 
в приветственной речи начальник 
управления образования Дмитрий 
Анатольевич Галанов. — Но самое 
главное, ради чего мы все здесь со-
брались, — это, конечно, юбилей 
«Улыбки». Ваш детский сад всегда 
на хорошем счету и у родителей, 
и у управления образования. Он 
первый не только по порядково-
му номеру, но и в своих успехах и 
достижениях. Желаем вам всегда 
оставаться на этой позиции!

Была отмечена почетной грамо-
той управления образования повар 
Н. Н. Патракова — она работает в 
саду с самого открытия. Громкими 
аплодисментами и теплыми сло-
вами благодарности приветство-
вали бывших сотрудников детско-
го сада, которые в этот день также 
присутствовали в зале.

Верными друзьями и надежны-
ми помощниками детского сада 
по праву можно назвать родителей 
воспитанников. От них также про-
звучали поздравления. 

Выдумки и фантазии сотруд-
никам детского сада не занимать! 
Каждый работник — артист. В этом 
зрители убедились во время кон-
цертной программы: стихи, песни и 
даже зажигательная кадриль — всё 
под силу коллективу «Улыбки».

Повеселила присутствовавших 
музыкальная сценка, как праздник 
посетило Чудо-юдо трехголовое, в 
образе которого предстал Роспо-
требнадзор, пришедший с провер-
кой. «Веселитесь, забавляйтесь, но 
не очень расслабляйтесь!» — напут-
ствовали инспекторы, убедившись, 
что в детском саду выполняются все 
нормы.

В завершение мероприятия пе-
дагоги позволили себе немного по-
мечтать о том, каким детский сад 
«Улыбка» станет через 20 лет. В юмо-
ристическом номере учреждение 
предстало пятиэтажным зданием, 
переполненным игрушками. Есть в 
нем зимняя оранжерея с урожаем 
ананасов и бассейн, вода в котором 
каждый день с новым ароматом: 
ореховым, лавандовым, апельси-
новым. А в конце сценки раздался 
телефонный звонок от президента 
РФ Владимира Путина, где он сооб-
щил, что для коллектива детского 
сада построили дачу на берегу Чер-
ного моря...

Оксана ЩЕКАЛЕВА  

В нашем городочке 
родился садочек...

В октябре 1981 года 
детский сад № 1 «Улыбка» открыл двери для своих первых воспитанников

Ровно через неделю, 15 ок-
тября, стартует основной 
этап Всероссийской переписи 
населения.

Сами с усами
В условиях сложной эпидеми-

ологической ситуации один из 
самых удобных вариантов — са-
мостоятельно заполнить пере-
писные листы на себя и близких 
на портале госуслуг. Для этого 
достаточно иметь стандартную 
или подтвержденную учетную 
запись. По оценкам специали-
стов, ответы на вопросы займут в 
среднем 23 минуты. Часть полей, 
например, дата рождения, будут 
заполнять автоматически — ин-
формация подтянется из профи-
ля, однако при желании ее можно 
изменить. Предусмотрено боль-
шое количество всплывающих 
подсказок. «На все вопросы, кро-
ме одного, ответ можно выбрать 
из справочника или поставив га-
лочку. Исключение — вопрос о 
национальности. По Конституции 
человек должен сам определить 
свою национальность, и здесь эта 
возможность реализована», — 
уточняют в Росстате.

Заполняя анкету, необходи-
мо будет указать общую инфор-
мацию о домохозяйстве: адрес, 
количество проживающих, ни-
каких подтверждений указанных 
в анкете данных не требуется. 
«Если человек не знает ответа на 
какой-либо вопрос, он может его 
пропустить, но мы стараемся по-
мочь заполнить все поля с помо-
щью подсказок. Например, не все 
знают, из каких стройматериалов 
построено здание, в котором они 
живут. Чтобы облегчить задачу, 
мы используем данные о здании, 
имеющиеся в Росреестре, и пред-
лагаем варианты ответов на ос-
нове адреса, который ввел поль-
зователь», — поясняют в Росстате. 

В качестве благодарности 
всем пионерам и первопроход-
цам, которые пройдут опрос при 
помощи новых технологий, Рос-

стат и партнеры ВПН разрабо-
тали систему подарков. После 
того, как человек заполнит пере-
писной лист, он получит цифро-
вой код. Чтобы воспользоваться 
предложениями, нужно ввести 
полученный цифровой код на 
сайте Сбера и войти по Сбер ID. 
Это, например, подписка на он-
лайн-кинотеатр и т. д. 

Принять участие во Всероссий-
ской переписи населения на пор-
тале госуслуг можно с 15 октября 
по 8 ноября. 

С доставкой на дом
К тем жителям Нязепетров-

ского района, кто с интернетом 
общается на «вы», переписчики 
придут домой. Как рассказала 
уполномоченный по вопросам 
проведения Всероссийской пере-
писи населения в Нязепетровском 
районе Л.В. Лукоянова, обходить 
дома и квартиры нязепетровцев 
переписчики начнут с понедель-
ника, 18 октября. У каждого из них 
будет фирменная экипировка — 
сумка, жилет и шарф с символи-
кой переписи, при себе они будут 
иметь планшет, удостоверение и 
копию паспорта. Если по каким-
либо причинам вы сомневаетесь, 
что в дверь к вам стучится имен-
но переписчик, вы всегда можете 
позвонить по телефону 8-919-320-
65-47 и проверить, участвует ли 
этот человек в проведении пере-
писи. Тем нязепетровцам, кото-
рых не застанут дома, перепис-
чики оставят карточки с номером 
телефона и просьбой указать 
удобное для прохождения пере-
писи время. 

Заполнить переписной лист 
можно и на одном из трех стаци-
онарных участков, они располо-
жены по адресам: ул. Мира, 3, ул. 
Клубная, 20 и ул. Свердлова, 23, а 
также в МФЦ (ул. Мира, 4). Стаци-
онарные участки будут открыты с 
8.00 до 20.00, участок на Мира,4 
будет работать по графику рабо-
ты МФЦ.

Людмила МЕЛАШИЧ

Сколько нас?

Глава района С. А. КРАВЦОВ: 
— Уважаемые жители Нязепетровского района! С пятнадцато-
го октября по четырнадцатое ноября 2021 года в нашей стране 
проходит очередная Всероссийская перепись населения. Ее 
данные станут основой планирования расходов на социаль-
ное обеспечение, образование, здравоохранение и другие 
сферы. В этом году процесс переписи усовершенствован: лю-
бой житель страны может самостоятельно пройти ее на пор-
тале госуслуг, выбрав услугу «Участие в переписи населения». 
При этом электронный переписной лист можно заполнить не 
только на себя, но и на близких. Кроме того, можно дойти до 
ближайшего переписного участка или дождаться переписчика 
дома. Какой бы способ вы не выбрали, знайте, что участие в 
переписи — это ваш вклад в большое и общее дело, в создание 
будущего нашей страны!

Впервые Всероссийская перепись населения будет цифровой

Праздник был наполнен музыкой, песнями, танцами и юмором
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Второй ряд: А. Викулова (вторая слева), Ф. Гильмутдинова, Н. 
Гусева, Н. П. Бехтерев, А. Феоктистова

Антонина Максимовна Викуло-
ва достаёт альбомы, где множество 
фотографий, свидетельствующих 
о нескучной жизни коллектива. 
Здесь черно-белые снимки с от-
дыха на природе, рыбалки, спор-
тивных состязаний. Коллектив то-
карного участка активно защищал 
честь своего цеха на всех заводских 
мероприятиях. С годами на сме-
ну черно-белой приходит цветная 
фотография, запечатлевшая дни 
рождения работников в домашней 
обстановке, проводы на пенсию… 

Путь в профессию для Антонины 
Максимовны начался с обучения 
в ГПТУ № 27. По окончании школы 
за компанию с подругами пода-
ла заявление в училище. Не сразу 
решилась на этот шаг: обучение в 
нашем училище считалось непре-
стижным, ее подруги забрали свои 
заявления. «Я осталась одна, пла-
кала, не хотела идти на учебу, но 
мама уговорила. А в первый день 
пришла — и мне всё понравилось», 
— вспоминает А. М. Викулова. Это 
был 1966 год, набрали две большие 
группы токарей, в группе № 6 мас-
тером был М. Е. Митюшкин, руко-
водил училищем Б. М. Недоспелов. 

После полутора лет обучения 
последовала преддипломная 
практика, для прохождения ко-
торой Антонина и ещё несколько 
учащихся, отобранных из двух 
групп как наиболее перспектив-
ные, были направлены в Челя-
бинск на завод «Строммашина». 
Там готовили дипломную работу, 
сдавали и защищали её. Как ди-
пломированный специалист, 
токарь 2-го разряда Антонина 
осталась работать в Челябинске, 
но тоска по родным местам оказа-

лась сильнее: уволилась и пошла 
на завод им. Калинина в поисках 
работы. Мастер мехцеха № 2 Н. П. 
Бехтерев, ознакомившись с доку-
ментами, принял ее в свою смену. 
Антонина Максимовна рассказы-
вает, что трудилась в одном кол-
лективе с Анной Феоктистовой, 
Фаей Гильмутдиновой, Ниной 
Гусевой и Людмилой Бычковой. 
Вместе они проработали более 
тридцати лет. С большим уваже-
нием вспоминают своего мастера 
— Н. П. Бехтерева. По словам А. 
М. Викуловой, работы было мно-
го, ведь в месяц выпускали по 30 
кранов. «Николай Павлович хоро-
шо знал свою работу. Если деталь 
была трудная или новая, он всегда 
помогал, подсказывал», — говорит 
она. С годами, приобретя опыт, то-
кари сами стали выступать в роли 
наставников, обучая молодежь.

С горечью А. М. Викулова вспо-
минает 1990-е годы, когда цеха не 
отапливались, искали помещение, 
чтобы погреться. В 2000 году Ан-
тонина Максимовна перешла на 
должность кладовщицы в техот-
дел, где проработала до выхода на 
пенсию. 

Стаж работы А. М. Викуловой 
на заводе составляет 40 лет, она 
имеет звание «Ветеран труда». В 
личном архиве множество грамот 
и благодарностей за многолетний 
безупречный труд, её имя занесе-
но в Книгу почёта предприятия, 
трижды её портрет украшал гале-
рею передовиков производства, . 
В 1986 году Антонина Максимовна 
была удостоена высокой прави-
тельственной награды — медали 
«За трудовое отличие».

Наталья СМИРНОВА

Лучшая смена
Уже не один десяток лет не работает коллектив участка 
токарей механического цеха № 2, но они помнят дни рождения 
друг друга, отмечают юбилейные даты, в их памяти сохрани-
лись самые добрые воспоминания о работе и взаимоотношени-
ях в коллективе.

приветственным словом 
к делегатам обратилась за-
меститель главы района по 
социальным вопросам Н. 
В. Акишева. Наталья Васи-
льевна отметила, что наша 

районная ветеранская организа-
ция благодаря людям, возглавля-
ющим её, была и остаётся одной 
из лучших в области. Она вырази-
ла уверенность, что и в дальней-
шем ветеранские организации 
будут продолжать деятельность, 
направленную на поддержку лю-
дей старшего поколения, доно-
сить до исполнительной власти те 
заботы и нужды людей, которые 
требуют современных, креатив-
ных решений.

С докладом о работе за 2017 — 
2021 годы выступила председатель 
районного Совета ветеранов С. 
В. Зотова. Сегодня в состав рай-
онной ветеранской организации 
входят 43 первички, действующие 
на предприятиях, в организациях, 
сельских поселениях, а также — 
объединяющие ветеранов уже не-
существующих организаций, всего 
3397 человек. За отчётный период 
было проведено 8 пленумов, 18 за-
седаний президиума, на которых 
рассматривались различные воп-
росы: о проведении мероприятий 
и конкурсов, об обмене опытом 
первичек, о совместной работе с 
другими организациями и другие.

Продолжалась работа по улуч-
шению жизни ветеранов. В 2019 
году были составлены списки ве-
теранов и одиноко проживающих 
пенсионеров, выявлены их нужды 
и потребности, в рамках проекта 
Агентства стратегических ини-
циатив были обследованы усло-
вия жизни 52 одиноких жителей 
района. Обследование показало, 
что данная категория граждан 
нуждается в уборке придомовой 
и домовой территории, расчистке 

снега, расколке и складировании 
дров, испытывает недостаток в 
общении. В августе 2021 года в 
рамках программы губернатора 
Челябинской области «74 задачи» 
Совет ветеранов выступил с ини-
циативой о создании отделения 
дневного пребывания для лиц по-
жилого возраста. 

Один из актуальных вопросов 
— присвоение звания «Ветеран 
труда Челябинской области». На 
конференции принято решение 
обратиться в областной Совет ве-
теранов с просьбой рассмотреть 
вопрос о возможности внесения 
изменений в Закон Челябинской 
области — о присвоении звания с 
учетом стажа, без наград.

Дважды в год комиссия по 
медицинскому обслуживанию 
проводит мониторинг цен на от-
дельные медицинские препара-
ты в аптеках города, следит за 
вакцинированием лиц пожилого 
возраста. Комиссией по работе с 
молодёжью, возглавляемой Н. Н. 
Постниковой, в тесном взаимо-
действии со всеми структурами 
района был проведен комплекс 
мероприятий по патриотическо-
му воспитанию подрастающего 
поколения. Комиссия, возглав-
ляемая Н. В. Прокопенко, про-
должает заниматься заботой о 
ветеранах боевых действий, воен-
но-патриотическим воспитанием 
в тесном контакте с юнармейцами 
и нязепетровским казачьим обще-
ством. Доброй традицией стано-
вится проведение конкурса очер-
ков о трудовых и боевых заслугах 
родителей, конкурса стихов, вы-
ставок «Мир увлечений пенсионе-
ров», «Дары осени». Ветеранские 
организации участвуют во всех 
традиционных мероприятиях. В 
2021 году районный Совет вете-
ранов принял активное участие в 
реализации областного проекта 

«Человек труда — человек созида-
ющий», в рамках которого было 
проведено 5 круглых столов. «Впе-
реди ещё много дел, проблем, 
которые нужно будет решать», — 
сказала в заключение Светлана 
Владимировна. 

О работе ревизионной комис-
сии отчиталась её председатель З. 
М. Постникова. Зоя Михайловна 
отметила, что финансовая дея-
тельность ведётся правильно, на-
рушений нет. 

Председатели первичных ве-
теранских организаций Шемахи, 
госучреждений, ЖКХ, Аптрякова 
поделились своими проблемами и 
достижениями, а также дали поло-
жительную оценку деятельности 
районного Совета ветеранов за 
отчётный период. В результате ра-
боту районного Совета ветеранов 
было решено признать хорошей.

Много добрых слов прозвучало 
в адрес ветеранов, председателей 
первичных ветеранских органи-
заций. «Только люди с большим 
сердцем могут взвалить на себя 
заботу о пожилых людях», — отме-
тила, в частности, Х. Нуреева. 

Благодарственным письмом 
главы района были награждены: 
Н. А. Григорьева, А. А. Горбунов, 
Н. А. Сычёва. Благодарственные 
письма районного Собрания де-
путатов вручены Н. Н. Ахмадул-
линой, Г. Н. Цыплятниковой, А. 
И. Каевой. Дипломом и денежной 
премией районного Собрания де-
путатов награждены Л. И. Пере-
сёлкина и В. И. Артёмова. Облада-
телями премии и памятного знака 
Законодательного собрания Че-
лябинской области стали В. В. 
Миклин и Г. П. Викулова. Руково-
дитель общественной приёмной 
губернатора Челябинской облас-
ти в Нязепетровском районе Л. Н. 
Тютикова вручила благодарности 
И. Н. Блинову, Г. М. Ахметьяно-
вой и Л. В. Шарафан. От районной 
ветеранской организации благо-
дарственные письма получили Н. 
К. Похвалина, Х. Нуреева, М. С. 
Каргапольцева, Э. Н. Мунасыпов, 
Т. П. Бубнова и Л. Н. Карпова.

Наталья СМИРНОВА

Пятнадцатая,  
юбилейная

В районном Совете ветеранов прошла отчётно-выборная конференция

Твои люди, район

Помимо делегатов от ветеранских организаций района в ее ра-
боте приняли участие представители органов местной власти, 
включая глав сельских поселений, представители учреждений. 
Особую торжественность мероприятию добавило внесение 
знаменной группой «Юнармии» стяга и приветствие от членов 
Российского движения школьников.

С

Делегаты голосуют за открытие конференции

11 33 Евгений, Кирилл, Егор

77
 браков

33 установления 
отцовства

В сентябре отделом ЗАГС Нязепетровского района было выдано 1 
свидетельство на перемену имени и 4 свидетельства о рождении. Как 
отметила начальник отдела ЗАГС О. Б. Лукоянова, по одной супруже-
ской паре стали родителями в первый и второй раз, в двух семьях роди-
лось по третьему ребенку. 

Алиса

Демография



Спортивная жизнь
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Будем здоровы!

— под таким названием 1 
октября в Ситцевском ДК 
прошла праздничная про-
грамма для людей старшего 
поколения.

Всех присутствующих поздра-
вили глава Гривенского сельско-
го поселения В. М. Леонов, пред-
седатель Совета депутатов Р. А. 
Зайнуллина, председатель вете-
ранской организации Н. А. Устал-
кова, а также Т. З. Шафикова. Для 
гостей прозвучали песни «Поже-

лание», «Осенние листья», «Наши 
дети» и другие в исполнении во-
кального коллектива «Родники» 
и солистов Р. Зайнуллиной, Г. 
Гайсиной. Концертную програм-
му продолжило чаепитие, на ко-
тором гости отгадывали загад-
ки, пели песни и танцевали под 
баян. 

Благодарим за спонсорскую 
помощь ИП Поликарпова Е. П. 
и администрацию Гривенского 
сельского поселения. 

Ситцевский ДК

«Мы молоды душой»

Чаепитие — традиционная часть праздника

Представители районного 
общества инвалидов впервые 
после длительного перерыва, 
связанного с ковидными огра-
ничениями, приняли участие 
в областных соревнованиях. 

Как рассказал председатель 
общества Н. Н. Яппаров, 4 октяб-
ря при поддержке Министерства 
спорта Челябинской области про-
шел чемпионат по дартсу среди 
людей с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, зрения и 
речи. Организатором мероприя-
тия выступила областная Федера-
ция дартс. 

Среди нязепетровцев лучший 
результат показал Александр Ха-
баров — он занял пятое место 
среди инвалидов-колясочников, 
набрав 301 очко. С одинаковым 
результатом — 385 очков — вы-
ступили Владимир Седухин и Анд-
рей Нажипов, занявшие десятое 
место. Двадцатое место у Андрея 
Бычкова (176 очков). Единствен-
ная в команде представительница 
прекрасного пола Ирина Вороно-
ва набрала 325 очков, что соответ-
ствовало четырнадцатому месту. 

— Причем, когда тренирова-
лись дома, результаты были не 
очень хорошие, а на соревнова-

ниях ребята выступили лучше, — 
отметил Нажип Накипович, тоже 
участвовавший в состязаниях. У 
него 416 очков и седьмое место. 
— Большое спасибо управлению 
социальной защиты населения за 
предоставленный для поездки в 
Челябинск транспорт! 

В планах на следующий год — 
получить спортивные разряды по 
дартсу. 

А совсем скоро у наших спорт-
сменов новые старты: 22 октября 
пройдут зональные соревнования 
по настольным спортивным играм 
среди людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Спорт-
сменов будет принимать Аргаяш. 
Джакколо, новус, шаффлборд, 
корнхол, 10 шаров, лестничный 
гольф, тэйбл-эластик — с частью 
игр нязепетровцы уже знакомы, но 
большинство еще предстоит осво-
ить. «Будем пробовать, — говорит 
Н. Н. Яппаров. — Наверняка будут 
проводиться мастер-классы». За-
нявшие призовые места в зональ-
ных соревнованиях будут участво-
вать в чемпионате области. 

На вопрос о введении QR-кодов 
при проведении массовых меро-
приятий Нажип Накипович отве-
тил: «А мы привиты от ковида». 

Зульфия ХАКИМОВА 

На круги своя

Нам пишут

получили участники группы 
здоровья 50+, действующей 
при спортивной школе. 

1 октября, в День пожилого че-
ловека, впервые прошли соревно-
вания  по скандинавской ходьбе, 
организатором которых выступи-
ла спортивная школа. 

Участники состязаний, несмот-
ря на возраст, которому присуща 
мудрость и рассудительность, 
волновались, как дети. Никому не 
хотелось  оказаться на дистанции 
последним,  но перед стартом  ре-

шили — поддерживать друг друга, 
если это будет необходимо.  И  вот 
звучит команда «Старт!». Оставив 
волнения, все включились в борь-
бу. Организаторы соревнований 
разделили участников на три воз-
растные группы, и в результате 
все оказались медалистами: золо-
то у Ирины Грачёвой и Нины Ро-
говой, серебро завоевали Надеж-
да Медведева и Наталья Кучаева, 
бронзовыми медалистами стали 
Наталья Гусева и Ольга Синченко.

Наталья СМИРНОВА  

Первые награды

Этот день призван обратить 
внимание на проблемы, связан-
ные с психическим здоровьем. 
В нашей стране право на психи-
атрическую помощь имеют все 
граждане независимо от пола, 
возраста и социального положе-
ния, но добровольно обращать-
ся к психиатру предпочитают 
лишь в крайних случаях. 

доступности и важности 
этого важного направления 
медицины мы поговорили 
с врачом-психиатром А. А. 
Фертиковым.

— Алексей Александро-
вич, как понять, что человек, не 
имевший ранее проблем с пси-
хикой, нуждается в помощи пси-
хиатра? 

— Любые психические отклоне-
ния отражаются, прежде всего, на 
поведении человека, но следует 
помнить, что грань между нормой 
и ненормой очень условна. Быва-
ют люди, кажущиеся окружающим 
странными, но это не значит, что 
они имеют психические отклоне-
ния. Отличительным критерием 
психического здоровья является 
социальная адаптация. Когда че-
ловек перестает вписываться в со-
циум, не может справляться с со-
циальными ролями, семейными и 
профессиональными обязанностя-
ми, это можно считать тревожным 
признаком и веским основанием 
для консультации у психиатра.

— Любая медицинская по-
мощь оказывается только при до-
бровольном согласии. А как быть, 
если человек, несмотря на эти 
признаки, уверен, что с ним все 
в порядке и отказывается от по-
сещения психиатра? Стоит ли на-
стаивать?

— Не исключается, что составить 
предварительное мнение о назрева-
ющих проблемах с психикой у чело-
века врач-психиатр может и со слов 
его родственников, но более точно 
оценить состояние здоровья можно 
только при личном приеме, поэто-
му для дальнейшей работы родным 
нужно постараться убедить челове-
ка прийти на беседу с врачом. 

— Многие люди опасаются, 
что прием психиатра отразится в 
медицинской карте и будет вли-
ять на их дальнейшую жизнь или 
репутацию. Так ли это?

— Прием психиатра никак не по-
влияет на будущее и не будет иметь 
никаких последствий. 

— Приходилось ли Вам сталки-
ваться со случаями, когда кажу-
щиеся отклонения в поведении 
не являются проявлением психи-
ческого заболевания, а вызваны 
чем-то иным?

— Бывает, что у человека старше-
го возраста, а их, кстати, становится 
все больше в общем количестве на-
селения, постепенно развиваются 
такие расстройства поведения как 
плаксивость, раздражительность, 
нарушения сна, ухудшение памяти 
настолько, что человек может даже 
путать родственников. При этом у 
человека имеется диагноз гипер-
тония, и он много лет страдает от 
повышенного давления. Гиперто-
ническая болезнь поражает сосуды 
головного мозга, и все эти симпто-
мы, которые очень похожи на психи-
ческое расстройство, можно умень-
шить, просто контролируя уровень 
артериального давления.

— Если не лечить гипертонию, 

это может привести к серьезным 
отклонениям?

— Запускать гипертонию не сто-
ит. После многолетнего течения у 
человека значительно нарушается 
мозговое кровообращение, голов-
ной мозг длительно страдает от не-
достатка крови. Однажды может 
наступить такой предел, когда го-
ловной мозг больше не сможет функ-
ционировать как целостная система 
и возникает такое заболевание, как 
сосудистая деменция. Она сопрово-
ждается уже значительными психи-
ческими отклонениями. В категории 
риска — люди старше 70 лет.

— Психические заболевания 
людей старшего возраста обыч-
но в представлении большинства 
людей связаны с болезнью Аль-
цгеймера. В каких случаях есть 
основания ее опасаться?

— Для болезни Альцгеймера ха-
рактерно раннее начало, и такие 
первые признаки как нарушения па-
мяти, ощущение потерянности мо-
гут возникнуть уже в возрасте 45-50 
лет. Это генетическое наследствен-
ное заболевание, когда наследуется 
не сама болезнь, а предрасположен-
ность к ней. Это выражается в осо-
бенностях строения головного моз-
га, когда нервные клетки особенно 
чувствительны к воздействию са-
мых разнообразных неблагопри-
ятных факторов. Спровоцировать 
болезнь могут работа на вредных 
производствах, радиация, воздей-
ствие солей токсичных металлов, 
сильный стресс. Чем раньше чело-
век обращается к врачу с жалобами 
на память, тем эффективнее можно 
предотвратить последствия, тем бо-
лее что сейчас имеются лекарства 
для лечения ранних нарушений па-
мяти. Консультация психиатра в 
этом случае не менее важна, чем те-
рапевта или невролога. 

— Многие переболевшие ко-
ронавирусной инфекцией жа-
луются на такие длительные по-
следствия, как снижение памяти, 
рассеянность, апатия, депрессия. 
Обращались ли такие пациенты к 
Вам за помощью?

— Да, обращения были. Самые 
частые симптомы — нарушение сна, 
а также типичные признаки депрес-
сии: ощущение тревоги, подавлен-
ности, потеря интереса к жизни, 
быстрая утомляемость даже при не-
большой физической нагрузке. Это 
все — следствие поражения цент-
ральной нервной системы токсина-
ми вируса и лечить их желательно 
на том этапе, когда миновало острое 
течение болезни. Подобные про-
явления могут быть и после других 
инфекционных заболеваний, напри-

мер, энцефалита или гриппа в тяже-
лой форме. Пользуясь случаем, хочу 
напомнить, что лучшее средство из-
бежать тяжелой формы коронави-
русной инфекции — прививка, тем 
более, что вакцина имеется в поли-
клинике в достаточном количестве. 
Привиться можно как в поликлини-
ке, так и на дому.

— В связи с недавним трагиче-
ским случаем в Перми хочется уз-
нать, насколько часто обращают-
ся за психиатрической помощью 
родители подростков? 

— Нельзя сказать, что родители 
стали обращаться чаще. К сожале-
нию, при занятости взрослых миро-
воззрение подростка в современном 
мире формируют его окружение и 
социальные сети, а там свои понятия 
о смысле жизни и что нужно делать, 
чтобы казаться крутым, и зачастую 
это противоправные методы. Я бы 
посоветовал взрослым при общении 
с подростками меньше говорить, 
чего нельзя делать, а наоборот, как 
нужно сделать правильно, чтобы не 
допустить непоправимых поступков.

— Как-то можно предупредить 
это заранее, например, по каким-
либо признакам определить, что 
с подростком творится что-то не-
ладное?

— Первые звоночки, на которые 
стоит обращать внимание родите-
лям, педагогам и друзьям: внезап-
ная, внешне беспричинная утрата 
прежних интересов, резкая смена 
круга общения и системы ценностей, 
чаще всего в сторону негатива. У под-
ростка портятся отношения с роди-
телями и сверстниками, он начинает 
отдаляться и замыкаться, становится 
угрюмым, чрезмерно раздражитель-
ным, эгоцентричным, высказывает 
явное пренебрежение к социальным 
нормам. Особенно должно настора-
живать, когда в переписке или сло-
вах, рисунках звучат агрессия и нена-
висть к людям и миру. Чаще всего к 
непредсказуемым поступкам склон-
ны подростки аутичного, то есть зам-
кнутого типа поведения.

— Алексей Александрович, с 
октября этого года Вы назначены 
на должность заведующего по-
ликлиникой. Изменился ли Ваш 
график приема пациентов?

— В кабинете психиатра на Вай-
нера, 24 прием ведет фельдшер На-
дежда Викторовна Редреева, время 
работы с 8.00 до 15.00. Пациентов, 
состояние которых требует компе-
тенции врача, а также детей и под-
ростков по-прежнему буду вести я, 
но в поликлинике. Записаться на 
прием можно, позвонив в кабинет 
психиатра.

Елена СЕВЕРИНА

Психика — 
материя тонкая

10 октября в России отмечается День психического здоровья

О
С начала октября А. А. Фертиков заведует районной поликлиникой
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Духовная жизнь УПФР информирует

С 1 января 2020 года в России 
введены электронные трудовые 
книжки. На 1 сентября 2021 года в 
Челябинской области такой ва-
риант ведения трудовой книжки 
оформили более 141 800 человек. 
Теперь эти южноуральцы само-
стоятельно могут вести учёт своей 
трудовой деятельности. Необхо-
димые сведения они могут узнать 
в личном кабинете на официаль-
ном сайте Пенсионного фонда РФ 
или на Едином портале госуслуг. 
Гражданам нужно заказать элек-
тронную выписку о трудовой дея-
тельности в онлайн-режиме. 

На сайте ПФР для этой цели 
следует использовать сервис «За-
казать справку о трудовой дея-
тельности» в разделе «Электрон-
ная трудовая книжка». Выписка 
будет сформирована и доступна 
к просмотру в «Истории обраще-
ний». По желанию гражданина 
она может быть направлена на его 

электронную почту.
На Едином портале госуслуг 

«Выписку из электронной тру-
довой книжки» можно заказать 
в подразделе «Трудовое право» 
раздела «Работа и занятость». Вы-
писка будет сформирована Пен-
сионным фондом и направлена 
по адресу личного кабинета на 
Едином портале госуслуг в тече-
ние дня.

Электронная выписка фор-
мируется в pdf-формате и может 
заверяться усиленной квалифи-
цированной электронной подпи-
сью. По юридической значимо-
сти такой документ будет равен 
бумажному с печатью и подпи-
сью. Документ можно сохранять 
на компьютере или мобильном 
устройстве и при необходимости 
направлять по электронной почте 
или распечатывать.

Пресс-служба Отделения ПФР 
по Челябинской области

Отделение Пенсионного фонда по Челябинской области напо-
минает, что для граждан Российской Федерации сформиро-
ваны условия, которые позволяют получить сведения об их 
трудовой деятельности в электронном виде без посещения 
территориальных органов ПФР. 

Муниципальное образование «Ня-
зепетровский муниципальный район» 
Челябинской области, именуемое в 
дальнейшем «Муниципальный рай-
он», в лице главы Нязепетровского 
муниципального района Кравцова 
Сергея Александровича, действующе-
го на основании Устава, с одной сто-
роны, и муниципальное образование 
«Кургинское сельское поселение», 
именуемое в дальнейшем «Сельское 
поселение», в лице главы Сельского по-
селения Ибраева Вадима Зилявировича, 
действующего на основании Устава, с 
другой стороны, совместно именуе-
мые «Стороны», заключили настоящее 
дополнительное соглашение о нижесле-
дующем:

1. Внести в соглашение № 50 от 21 декабря 
2020 года о передаче осуществления 
части полномочий между муници-
пальным образованием «Нязепетров-
ский муниципальный район» Челя-
бинской области и муниципальным 
образованием «Кургинское сельское 
поселение» (далее — Соглашение) сле-
дующее изменение:

в приложении к указанному Со-
глашению позицию, касающуюся до-
рожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного зна-
чения вне границ населенных пунктов 
в границах муниципального района и 
обеспечения безопасности дорожного 
движения на них, изложить в следую-
щей редакции:

Дополнительное соглашение  №  2 
к соглашению №  50 от 21 декабря  2020 года о передаче осу-
ществления части полномочий между муниципальным 

образованием «Нязепетровский муниципальный район» 
Челябинской области и муниципальным образованием 

«Кургинское сельское поселение»
27 сентября  2021 г.

дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местно-
го значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 
района, осуществление муниципального контроля за сохранностью ав-
томобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 
границах муниципального района, и обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, организация дорожного движения, а также осуществ-
ление иных полномочий в области использования автомобильных дорог 
и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, в части:

зимнего содержания автомобильных дорог местного значения вне гра-
ниц населенных пунктов поселения в границах муниципального района;

текущего ремонта и содержания автомобильных дорог и мостов мест-
ного значения вне границ населенных пунктов поселения в границах муни-
ципального района; организации дорожного движения

235,01

249,99

2.  Все иные условия Соглашения, 
не измененные настоящим Соглаше-
нием и не прекратившие свое дей-
ствие в период до заключения настоя-
щего Соглашения, сохраняют свою 
силу.

3.  Настоящее Соглашение являет-
ся неотъемлемой частью Соглашения 
о передаче осуществления части пол-
номочий между муниципальным об-

разованием «Нязепетровский муни-
ципальный район» и муниципальным 
образованием «Кургинское сельское 
поселение» № 50 от 21 декабря 2020 
года и вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

4.  Настоящее Соглашение состав-
лено в двух экземплярах, каждый из 
которых имеет равную юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон.

Муниципальное образование
«Нязепетровский муниципальный 
район» Челябинской области
456970, г. Нязепетровск, ул. Сверд-
лова, 6, Челябинская область

Глава Нязепетровского муници-
пального района С. А. Кравцов

Муниципальное образование
«Кургинское сельское поселение»
456977, Челябинская область, 
Нязепетровский район, д. Курга, ул. 
Береговая, 8

Глава Кургинского 
сельского поселения В. З. Ибраев                                           

У вас электронная 
трудовая книжка?

1 октября в СОШ № 2 состо-
ялся традиционный, третий 
блицтурнир по шахматам 
и шашкам, посвященный Дню 
учителя.

Турнир любителей интеллек-
туальных игр проходит под назва-
нием «Встреча года», в нем прини-
мают участие учителя и будущие 

выпускники или, как их называют, 
профессионалы и умнейшие.

За шашками на черно-белых 
полях встретились заместитель 
директора Н. В. Павлова и Эльви-
ра Хасанова, учитель истории и 
обществознания М. В. Носов и Олег 
Волокитин; за шахматами — учи-
тель математики Т. Н. Горбунова и 
Карина Закирова, преподаватель-

организатор ОБЖ М. А. Хажипов и 
Руслан Ахтамов.

Самые быстрые сражения — за три 
минуты — прошли между М. В. Носо-
вым и Олегом Волокитиным и М. А. 
Хажиповым и Русланом Ахтамовым. 
Шашисты сыграли вничью, шахмат-
ный турнир закончился победой пе-
дагога. Эльвира Хасанова в шашках 
также потерпела поражение.

Самый трудный бой «завязал-
ся» между Т. Н. Горбуновой и Ка-
риной Закировой. «Партия могла 
закончиться вничью, но у Татьяны 
Николаевны было преимущество 
— наибольшая угроза нападения 
на короля противника, — отмечает 
учитель физкультуры СОШ № 2 С. А. 
Шадрин, — поэтому победу прису-
дили ей».

По итогам игры золото турнира 
завоевали педагоги, серебро — уче-
ники. Команды были награждены 
грамотами, все участники получи-
ли сладкие подарки.

Администрация СОШ № 2 вы-
ражает благодарность выпускнику 
школы Егору Шмидту за предостав-
ленные призы.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Вам — мат!

Шахматы не терпят спешки

 Информационное сообщение 
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ня-

з епетровского муниципального района объявляет о проведении открытого аук-
циона по продаже земельного участка с кадастровым номером 74:16:0403020:49 
из земель сельскохозяйственного назначения, расположенного по адресу: при-
мерно в 3100 метрах на запад от д. Постникова Нязепетровского района Челя-
бинской области.

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

Официально

ИП и НКО Нязепетровско-
го района могут получить 
субсидию на развитие туриз-
ма при условии вложения 30% 
собственных средств.

Средства гранта могут быть на-
правлены на:

● приобретение туристского 
оборудования, в том числе в целях 
обеспечения эксплуатации турист-
ских объектов, объектов туристского 
показа, объектов развлекательной 
инфраструктуры, приобретение обо-
рудования для туристских информа-
ционных центров, пунктов проката, 

включая детские развлекательные 
комплексы, а также приобретение 
снаряжения, товаров для отдыха и 
спортивного инвентаря;

● создание и оборудование мо-
дульных некапитальных средств 
размещения;

● разработку новых туристских 
маршрутов (включая маркировку, 
навигацию, обеспечение безопас-
ности, организацию выделенных 
зон отдыха и иные мероприятия);

● создание электронных путево-
дителей по туристским маршрутам, 
включая мобильные приложения и 
аудиогиды;

● реализацию проектов, на-
правленных на создание и развитие 
доступной туристской среды для 
людей с ограниченными возможно-
стями здоровья, стимулирование 
развития инклюзивного туризма 
(в том числе, оборудование панду-
сов, подъемников, адаптационные 
работы и иные мероприятия по соз-
данию безбарьерной среды, среды 
для инвалидов по зрению и слуху).

О желании участвовать в проек-
те необходимо до 15 октября 2021 
года сообщить в управление эконо-
мического развития. 

Подготовила Людмила МЕЛАШИЧ

Один к двум

Празднование Собора святых 
Челябинской митрополии установ-
лено по благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла в 2020 году и теперь будет 
отмечаться ежегодно в один из вос-
кресных дней октября.  В этот день 
мы вспоминаем церковное прошлое 
нашего края. 

Череда революционных пере-
воротов, потрясения кровавой 
гражданской войны, а затем и годы 
репрессий стали для верующих тя-
желым временем. В годы граждан-
ской войны многие священнослу-
жители пали жертвой расправы без 
суда и следствия. Единственной их 
«виной» была принадлежность к ду-
ховному сословию.  

В 1918 году мученическую кон-
чину приняли четверо наших зем-
ляков-священнослужителей. Кас-
линские священники протоиерей 
Александр Миропольский, священ-
ники Петр Беляев и Петр Смородин-
цев были убиты недалеко от города 
Касли и похоронены за алтарем го-
родского Успенского храма. В этом 
же году в Кунгуре Пермской облас-
ти был расстрелян Павел Соколов, 
ранее одиннадцать лет прослужив-
ший в Нязепетровске. 

Павел Соколов — выпускник 

Калужской духовной семинарии. 
Служил в Нязепетровском храме 
св. апостолов Петра и Павла с 1900 
по 1911 год, с 1903 был назначен на-
стоятелем храма. Кроме этого отец 
Павел преподавал Закон Божий 
в нязепетровских школах: в двух-
классной народной и в четырех-
классной городской, заведовал 
Нязепетровской, Гривенской цер-
ковно-приходскими школами. В 1911 
году был переведен настоятелем в 
Богородице-Тихвинскую церковь г. 
Кунгура. В этот же году Пермским 
Епархиальным Ученым Советом 
священнику Павлу Соколову объяв-
лена благодарность за заведование 
Нязепетровской церковно-приход-
ской школой. Летом 1918 священник 
был вывезен большевиками из Кун-
гура в неизвестном направлении и 
расстрелян. Точное место его погре-
бения неизвестно. Канонизирован 
Архиерейским Собором Русской 
Православной Церкви в 2000 году.

День празднования Собора при-
вязан ко дню памяти священномуче-
ника Петра, митрополита Крутицко-
го. Владыка Петр никогда не являлся 
врагом советской власти. В своей 
церковной деятельности он был го-
тов всецело соблюдать гражданские 
законы, но решительно отказался от 

негласного сотрудничества, пред-
ложенного органами НКВД. Ценой 
этого отказа стали 12 лет ссылок и 
тюрем, в том числе на Крайнем Севе-
ре, а затем длительное заключение в 
одиночной камере Верхнеуральско-
го политического изолятора. 10 ок-
тября 1937 года 75-летний святитель 
был расстрелян в Магнитогорской 
тюрьме. Канонизирован в 1997 году.

Единственная женщина в Соборе 
святых Челябинской митрополии 
— мученица Параскева Кочнева — 
была арестована в 1937 году. Пара-
скева входила в состав церковной 
двадцатки Алек сан дро-Нев ско го 
хра ма г. Миасса. После того, как 
вла сти аре сто ва ли свя щен ни ка 
хра ма, она отправилась в Москву, 
чтобы добиться назначения в при-
ход штатного священника. Была 
арестована на Казанском вокзале и 
осуждена на 10 лет лагерей. Сконча-
лась в 1939 году в Байкало-Амурском 
лагере от тяжелой травмы.

Наши святые земляки проходили 
через ссылки и лагеря, мужественно 
претерпевали гонения, притесне-
ния, унижения, смерть. Ныне эти 
святые предстоят у престола Божия 
и усердно молятся за нас. Верим, что 
молитвами милосердный Господь 
укрепит и умножит ваши духовные 
и телесные силы и ниспошлет всем 
православным южноуральцам свою 
всесильную помощь. 

Николай СТЕПАРЮК, иерей, 
настоятель храма св. апостолов 

Петра и Павла

Кончина их светла
10 октября Православная церковь Южного Урала празднует Собор 
святых Челябинской митрополии. В Собор святых включены священ-
нослужители, принявшие мученическую кончину и канонизированные 
церковью. Один из них — Павел Соколов, одиннадцать лет прослужив-
ший в Нязепетровском храме святых апостолов Петра и Павла.

Хорошая новость

Образование
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