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А

ПогодаПогода

Библиотека в железнодорож-
ном микрорайоне обрела новое 
здание. Оно приняло под своей 
крышей не только книжный фонд 
и читателей, но и хор ветеранов 
«Для души». 

С новосельем!
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Перед жюри кулинарного конкурса стояла очень непростая задача 

17 октября по календарю День 
участкового терапевта. Л. Г. Де-
нисова на сегодня единственный 
в Нязепетровске специалист, ока-
зывающий помощь населению по 
территориальному принципу.  
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Проба пера для местного проза-
ика Т. Д. Киселевой произошла 
давно, а на днях в центральной 
библиотеке прошла презентация 
ее первой книги.
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Единственная

Теперь и книга

Из первых уст

Важно участие каждого

Голосуй за 
Арасланово!
Интернет 4G может по-
явиться в поселке Арасла-
ново. Это произойдет уже 
в следующем году — если, 
конечно, жители Нязепет-
ровского района объеди-
нятся и дружно поддержат 
поселок в рейтинговом 
голосовании на портале 
госуслуг (gosuslugi.ru).

Отдать свой голос за пос. 
Арасланово могут те, у кого 
есть подтвержденная учетная 
запись на портале госуслуг, 
до 15 ноября 2021 года. Жители 
без доступа к интернету мо-
гут проголосовать, отправив 
заявление Почтой России в 
Министерство цифрового раз-
вития, связи и массовых ком-
муникаций по адресу: 123112, 
г. Москва, Пресненская набе-
режная, д. 10, стр. 2. Письмо 
должно содержать ФИО, адрес 
постоянной регистрации голо-
сующего и населённый пункт, 
за который отдается голос. 

Результаты голосования будут 
размещены на портале gosuslugi.
ru 24 декабря 2021 года.

Уважаемые южноуральцы!
15 октября 2021 года под девизом «Создаем буду-

щее!» стартует Всероссийская перепись населения. Это 
важное событие и для Челябинской области. Перепись 
формирует общую картину нашей страны, и без Южно-
го Урала она была бы неполной и менее яркой.

С последней переписи населения прошло один-
надцать лет. За это время многое изменилось. Нужны 
достоверные данные, чтобы четко выстраивать со-
циальную политику, развивать экономику, укреплять 
обороноспособность и безопасность страны. 

Необходимые сведения можно получить только по 
результатам переписи. Поэтому столь важно участие в 
ней каждого региона, муниципалитета, человека.

Важно отметить, что в этот раз возможности рос-

сиян расширились за  счет использования цифровых 
технологий. Каждый может самостоятельно заполнить 
электронные переписные листы на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг в период с 15 
октября по 8 ноября 2021 года. Это  основное отличие 
от всех предыдущих переписей населения и новое пре-
имущество, которым стоит воспользоваться. 

Южный Урал всегда был стратегическим регионом 
нашей страны. Мы должны сохранить этот высокий 
статус и достойно заявить о себе в ходе Всероссийской 
переписи населения 2021 года. 

Прошу вас, уважаемые земляки, отнестись к меро-
приятиям переписи с  пониманием и высокой долей 
гражданской ответственности. 

Губернатор Челябинской области А. Л. ТЕКСЛЕР

Попробовать десятки разно-
образных пирогов, пирожков, 
шанег и булочек и выбрать 
только четыре лучших 
пирога — с рыбной, карто-
фельной, капустной и слад-
кой начинкой — предстояло 
членам жюри.

ндрей Бычков пироги пе-
чет регулярно, многие ре-
цепты помнит с детства 
от бабушки, которая пекла 
их в русской печи. «Мы жили 
в своем доме, по семь ведер 

квашеной капусты на семью съеда-
ли — щи варили, пироги делали. Ба-
бушка называла их «косоклинички». 
А по праздникам делали пирожки с 
изюмом — он дорогой был, достать 
его было трудно». Сладкие пирожки с 
изюмом и булочки с корицей в его ис-
полнении жюри отметило дипломом. 

Татьяна Беляева на конкурс пред-
ставила пирог с щукой и сладкие 
пирожки с калиной, черемухой и 
маком — и стала победителем в но-
минации «Пироги с рыбой». «Пироги  
— символ домашнего очага, — го-

ворит она. — Считалось всегда, что 
если дома есть пирог и тарелка супа 
горячего, то семья будет сыта». 

Воспитанники центра помощи 
детям Жанна Бажина, Настя Ми-
шунина, Степан Алешин и Никита 
Чудинов испекли пироги с жареной 
картошкой и сладкие пироги с ку-
рагой. Ребята занимаются в кружке 
домоводства, который ведет С. С. 
Нуриманова. Их старания были от-
мечены дипломом победителя в 
номинации «Пироги с картофелем».

Юлия Кичигина испекла кулебя-
ку с капустой по необычному рецеп-
ту: «Сначала приготовила начинку 
— потушила капусту с морковкой и 
луком. Пока она тушилась, сделала 
пресное песочное тесто. Раскатала 
его, положила на противень, выло-
жила начинку, заформовала — сде-
лала плетенку в виде косы. Это мой 
любимый рецепт — он простой, не-
затейливый, очень вкусный». Юлия 
стала победителем в зрительском 
голосовании. 

Ее главным конкурентом в борьбе 
за приз зрительских симпатий стала 
Василя Фатхлисламова, кулинар-

ный талант которой также оценили 
жюри и участники конкурса.

Вкусные национальные пироги 
привезли участники из Аптрякова. 
Сания Галлямова испекла пирог с 
калиной по рецепту, который пере-
дается из поколения в поколение. 
«Пироги у нас всегда на столе, — го-
ворит она. — С калиной, черемухой, 
творогом, картошкой, балеш с ри-
сом, изюмом — у нас народ такой, го-
степриимный». Нарядный хворост, 
пирог с тыквой, рисом и изюмом, 
шанежки и другие работы мастериц 
из Аптрякова: Сании Ахмадулиной, 
Рифа и Гульсии Ахметьяновых, На-
или Галаутдиновой, Миндиамал Га-
леевой, Расимы Фаткулиной жюри 
отметило дипломами.

Самыми юными участницами 
конкурса стали ученицы СОШ № 3 
Анастасия Корлыханова и Рената 
Хадиуллина. Их кулинарная работа 
также была отмечена дипломом.

Два диплома победителей — за 
капустный пирог с грибами и слад-
кие пироги с калиной — достались 
студентам филиала КПГТ. 

Людмила МЕЛАШИЧ

Вкусные выходные
9 октября в Нязепетровском филиале КПГТ прошел кулинарный конкурс «Капустник»

Более 200 кг 
батареек 
В этом году нязепетров-
цы в третий раз присо-
единились к акции «Яблоко 
за батарейку», которую 
проводит центр корпо-
ративного волонтерства 
Da.Dobro.

12 полных боксов отправились 
в Челябинск на завод «Мегапо-
лисресурс». Здесь отработавшие 
свой срок батарейки и аккумуля-
торы отсортируют и отправят на 
переработку. «И сами контейне-
ры тоже получают вторую жизнь. 
Мы их сами не утилизируем, а 
отправляем на предприятие по 
переработке макулатуры», — от-
мечают на заводе.

Акция «Яблоко за батарей-
ку» с каждым годом становит-
ся все более результативнее: в 
2019 году, когда она проводи-
лась впервые, нязепетровцами 
было собрано около 50 кг ба-
тареек. Нынче — в четыре раза 
больше.

Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà 
íà «Íÿçåïåòðîâñêèå âåñòè» íà «Íÿçåïåòðîâñêèå âåñòè» 

íà ïåðâîå ïîëóãîäèå 2022 ã. íà ïåðâîå ïîëóãîäèå 2022 ã. 
Â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ Â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ 

ñòîèìîñòü ïîäïèñêè ñòîèìîñòü ïîäïèñêè 
ñ äîñòàâêîé íà äîì — ñ äîñòàâêîé íà äîì — 

522 ðóá. 12 êîï. 522 ðóá. 12 êîï. 
Ñòîèìîñòü Ñòîèìîñòü 

ðåäàêöèîííîé ïîäïèñêè ðåäàêöèîííîé ïîäïèñêè 
(ñ ïîëó÷åíèåì ãàçåòû (ñ ïîëó÷åíèåì ãàçåòû 

â ðåäàêöèè, â ìàãàçèíàõ) â ðåäàêöèè, â ìàãàçèíàõ) 
— — 350 ðóá. 350 ðóá. 

Подписка — 2022

 облачно

 облачно

дождь
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Хорошая новостьПоздравляем

Уважаемые работники дорожного хозяйства!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Вы занимаетесь важным и благородным делом — строите и ремон-

тируете дороги, создаете дорожную инфраструктуру, соединяете меж-
ду собой регионы, города, села, обеспечиваете развитие территорий и 
дальнейший рост экономики.

Сегодня для  строительства магистралей, развязок, других дорож-
ных объектов используются самые современные материалы и научные 
разработки. Благодаря новым технологиям и самоотверженному тру-
ду специалистов дороги становятся более долговечными и надежны-
ми, пассажирские и грузовые перевозки — быстрыми и безопасными, а 
жизнь наших земляков — комфортной и динамичной.

Желаю всем ветеранам и действующим сотрудникам дорожных служб 
и предприятий крепкого здоровья, благополучия и новых достижений! 

Губернатор Челябинской области А. Л. ТЕКСЛЕР

поставят прививку от коро-
навируса южноуральцам. Но 
не всем.

С 11 октября в Челябинской об-
ласти началась обязательная вак-
цинация от ковида: руководитель 
областного управления Роспо-
требнадзора Анатолий Семенов 
подписал документ, согласно ко-
торому прививку необходимо по-
ставить южноуральцам, работа 
которых связана с обслуживанием 
населения. 

Обязательной вакцинации 
подлежат граждане в возрасте от 
18 лет, работающие в сфере об-
разования, медицинских органи-
зациях, на государственной и му-
ниципальной службе, в органах 
власти, в сфере обслуживания 
— торговля, соцзащита, ЖКХ, го-
стиницы, бытовые услуги, почта, 
МФЦ, банки, учреждения физкуль-
туры и спорта, театры, кинотеатры 
и другие.

Вакцинация будет проводиться 
в два этапа. Первый — с 11 октября 
по 1 ноября, второй — с 1 ноября по 

1 декабря. Требование не распро-
страняется на тех, у кого есть ме-
дотвод от прививки. 

Как сообщила главный врач 
районной больницы Н. Н. Степано-
ва, в нашем районе вакцина име-
ется в достаточном количестве: 
1830 доз препарата «Гам-КОВИД-
Вак», 40 доз препарата «ЭпиВак-
Корона»,10 доз «КовиВака», 240 доз 
вакцины «Спутник Лайт». Привив-
ку можно поставить ежедневно с 
8.00 до 18.00 в поликлинике, воз-
можна предварительная запись по 
телефону 3-14-93, у участкового те-
рапевта или на сайте госуслуг. Мо-
бильные бригады будут работать 
на предприятиях по заявкам руко-
водителей. В сельских населенных 
пунктах прививки ставятся фель-
дшерами ФАП. По состоянию на 12 
октября в Нязепетровском районе 
вакцинацию от коронавирусной 
инфекции прошли 4712 жителей. 
На лечении находится 132 пациен-
та с COVID-19: 7 человек в стацио-
наре, еще 125 — на дому под на-
блюдением медиков.

Подготовила Людмила МЕЛАШИЧ

Обязательно

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер: 
— Главный санитарный врач региона ввел обязательную вакци-
нацию для отдельных групп населения, которые по характеру 
своей работы постоянно контактируют с большим количеством 
людей. В текущей ситуации это верное решение, именно эти 
группы — врачи, учителя, работники торговли и других сфер — 
наиболее подвержены риску заражения, также сами в случае 
болезни становятся источником опасности для других. Ситуация 
с коронавирусом в регионе сложная, заболеваемость растет, 
растет число тяжелых больных и, к сожалению, смертельных 
случаев. У нас заполнены койки на ковидных базах, дальней-
шее увеличение негативно будет влиять на оказание текущей и 
плановой медицинской помощи. Также хочу обратить внима-
ние, что 94 % госпитализированных с ковидом в Челябинской об-
ласти — это непривитые и подавляющее большинство тяжелых 
случаев — это тоже непривитые граждане. Так что обязательная 
вакцинация — это своевременная мера, мы все хотим, чтобы 
обычная жизнь продолжалась без локдаунов и дополнительных 
ограничений. Для этого обязательно нужно пройти вакцинацию.

Просторное светлое помеще-
ние бывшего магазина на ули-
це Клубной, расположенное 
в самом центре микрорайона, 
как нельзя лучше подходит 
для того, чтобы стать цент-
ром культуры, каким и должна 
быть библиотека.

Аптека для души
— Что здесь открывается, уж не 

аптека ли? — не раз интересовались 
жители железнодорожного микро-
района, пока библиотека готови-
лась к открытию, на что заведую-
щая железнодорожным филиалом 
ЦИБС Людмила Николаевна Деева 
отвечала: «Аптека, но только для 
души!» и рассказывала, что в древ-
ности библиотеку так и называли 
— «аптека для души», имея в виду 
целительное воздействие книги на 
человеческую душу. 

И этому, светлому во всех отно-
шениях, месту данное звание очень 
подходит. Огромные, во всю стену, 
окна, много солнечного света и воз-
духа, нежные пастельные оттенки 
книжных стеллажей, белый пластик 
перегородок и дверей — все это при-
дает новому библиотечному дому 
атмосферу торжественности, чисто-
ты и новизны, какие бывают в свеже-
отремонтированных помещениях.

В день новоселья, 8 октября, в 
библиотеке прошел день открытых 
дверей. Заведующая филиалом Л. 
Н. Деева познакомила всех присут-
ствующих с книжным фондом, рас-
сказала об истории библиотеки, о 
работе за последние годы и побла-
годарила всех, кто помог в обрете-
нии нового здания. 

В течение дня для всех маленьких 
читателей проводилась экскурсия 
«В первый раз в библиотеку», а так-
же действовала литературная акция 

«Сказочное авторалли», в рамках 
которой дети отвечали на вопросы 
по сказкам, которые сначала нуж-
но было извлечь из игрушечной ма-
шинки. Участницы хора ветеранов 
«Для души», который также обрел 
свой дом под крышей этого здания, 
согрели атмосферу мероприятия ду-
шевными песнями.

Не было бы счастья…
До того, как переехать на новое 

место, библиотека железнодорож-
ного района много лет размещалась 
в помещении бывшего интерната. 
Переезд потребовался после нынеш-
ней коммунальной аварии, в резуль-
тате которой двухэтажное здание 
интерната до сих пор не подключено 
к отоплению. Всю весну заведующая 
Л. Н. Деева работала в помещении 
без отопления, а летом вместе с руко-
водством централизованной инфор-
мационно-библиотечной  системы 
начали подыскивать другой вариант. 

Владелец здания бывшего ма-
газина горпо согласился сдавать 
его в аренду и оперативно привел 
в порядок центральный зал для 
хранения книг. Будет у библиоте-
ки и еще один зал — для проведе-
ния мероприятий, но сейчас в нем 
пока еще идет ремонт. Нашлось 
место и для репетиционной базы 
хора ветеранов «Для души», кото-
рый прежде тоже размещался в 
здании интерната. Правда, репети-
ровать ветеранам пока приходит-
ся по-прежнему в верхней одежде, 
так как еще не во всех помещениях 
установлены батареи. 

Большому дому — 
больше гостей 
Увеличение площади библио-

течного зала повлечет за собой и 
расширение творческой деятельно-

сти библиотеки: в просторный дом 
войдет больше гостей, а значит, 
станет еще больше интересного. У 
Л. Н. Деевой запланировано созда-
ние программы по привлечению 
читателей, увеличению мероприя-
тий, приуроченных к календарным 
праздникам и литературным датам. 
В планах также создать семейный 
клуб для мам в декрете и их малы-
шей — такого пока нет ни в одном 
библиотечном филиале района. 

В первый день библиотеку посе-
тили более двадцати читателей, в 
основном, школьники и люди стар-
шего возраста. Книги для малень-
ких читателей составляют примерно 
половину фонда, довольно много 
совсем новых. Две второклассницы 
выбрали себе одинаковые книги, а 
потом увидели настольные игры: «А 
можно мы сначала поиграем, а по-
том прямо здесь почитаем?».

Для настольных игр и поделок в 
библиотеке не хватает вместитель-
ного стола, а для уютного чтения не 
помешал бы диванчик. Нет пока так-
же телевизора или медиа-экрана, но 
зато есть достаточно места, где это 
все в будущем можно разместить. 
Однако самый лучший подарок для 
библиотеки по случаю ее новоселья, 
несомненно, книга.

— У нас теперь места много, поэ-
тому, если у кого-то есть ненужные 
книги и журналы, в том числе дет-
ские, с большой благодарностью 
примем их в дар! — говорит Людми-
ла Николаевна.

Елена СЕВЕРИНА

В самом центре
Библиотека железнодорожного микрорайона обрела новый дом

Есть что почитать и детям, и взрослым

Библиотека работает с поне-
дельника по пятницу с 8.30 
до 17.30 (обед с 13.00-14.00), 
в субботу — с 10.00 до 16.00. 
Воскресенье, понедельник – 
выходные.

Молодежь Южного Урала при-
глашают к участию в онлайн-
викторине «Лига знаний». 

Это уникальная возможность 
проверить свои знания и сразить-
ся с настоящими интеллектуала-
ми со всей страны. Победителей 
ждут ценные призы и сертифика-
ты на поездки в самые живопис-

ные уголки России.  Для участия 
нужно собрать команду из пяти 
человек и зарегистрироваться на 
сайте ligaznaniy.znanierussia.ru. 
Участники будут соревноваться в 
знании отечественной истории, 
географии, науки, техники, искус-
ства, культуры, спорта и других 
сфер.

«Сейчас модно быть умным и 

эрудированным, учиться даже на 
отдыхе и совмещать досуг с ин-
теллектуальной деятельностью. 
В нашей стране много активных 
и любознательных людей, и мы 
рады, что можем объединить их 
в «Лигу знаний», предложить им 
интересно и с пользой провести 
время, почувствовать дух коман-
ды и побороться за «Поездку меч-

ты» в самые живописные места 
России», — говорит генеральный 
директор Российского общества 
«Знание» Максим Древаль.

Первый сезон «Лиги знаний» 
будет длиться в течение года и 
завершится в сентябре 2022 г. 
Гранд-финал сезона для 48 ко-
манд состоится в очном формате 
в Москве (перелет и проживание 

командам оплатит организатор). 
Участники финалов каждого тура 
и гранд-финала получат ценные 
призы от партнеров, а победители 
— сертификаты на путешествия 
по России.

Подробную информацию и 
расписание игр сезона можно 
найти на сайте «Лиги знаний».

Людмила МЕЛАШИЧ

Уважаемые работники 
и ветераны дорожного хозяйства! 

Примите сердечные поздравления с вашим профессиональным 
праздником — Днем работников дорожного хозяйства!

Ваша работа не знает праздников и выходных. Ваш труд у всех на 
виду: зимой и летом, при любой погоде необходимо содержать дорож-
ное хозяйство в порядке, ведь от этого зависит комфорт и безопасность 
водителей, пассажиров и пешеходов.

Пусть в этот замечательный день в ваш адрес звучат только слова 
благодарности. Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия 
в семьях, уверенности в завтрашнем дне, хорошего настроения, удачи 
на жизненном пути и новых трудовых достижений!

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

района А. Г. БУНАКОВ 

Молодым и эрудированным

Актуально

Мы — молодые
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17 октября — День участкового врача-терапевта

Нязепетровцы могут подать 
заявку на подключение к газу 
в рамках программы догази-
фикации через многофункцио-
нальный центр.

В Челябинской области 
в рамках исполнения по-
ручения президента РФ 
Владимира Путина разработан 
план социальной газификации с 
бесплатным подключением до-
мовладений к газу до конца 2022 
года. Догазификация обеспечит 
технологическое присоединение 
до границы земельного участка в 
уже газифицированных населён-
ных пунктах. Это будет сделано за 
счёт средств единого оператора 
газификации, а не потребителя.

Необходимыми документами 
для получения услуги через офи-
сы МФЦ являются ситуационный 
план (заявления на выдачу ситуа-
ционного плана принимаются с 
понедельника по пятницу с 8.00 
до 12.00   в отделе архитектуры 
и градостроительства); копия 
документа, подтверждающего 
право собственности или иное 
предусмотренное законом право 
на домовладение (объект инди-
видуального жилищного строи-

тельства или часть жилого дома 
блокированной застройки); ко-
пия документа, подтверждаю-
щего право собственности или 
иное предусмотренное законом 
право на земельный участок, на 
котором расположено домовла-
дение заявителя; страховой но-
мер индивидуального лицевого 
счета (СНИЛС); идентификаци-
онный номер налогоплательщи-
ка (ИНН).

После того, как нормативные 
акты, регулирующие порядок и 
условия догазификации, вступят 
в силу, гражданину в установ-
ленные сроки будет направлен 
договор о подключении объекта 
индивидуального жилищного 
строительства в рамках догази-
фикации.

Напомним, подать заявку на 
догазификацию можно также 
через  портал госуслуг, единого 
оператора газификации СОЦГАЗ.
РФ, через личный кабинет на сай-
те gazcom74.ru, а также в офисе 
газораспределительной органи-
зации (Нязепетровск, ул. Ленина, 
122, необходима предваритель-
ная запись по телефону 8  (35156) 
3-15-38). 

Подготовила Людмила МЕЛАШИЧ

Теперь и в МФЦ

Уважаемые работники пищевой промышленности!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Своим ежедневным ответственным трудом вы обеспечиваете лю-

дей качественными и доступными продуктами питания, гарантируете 
продовольственную безопасность нашейЧелябинской области и всей 
страны.

Сегодня Южный Урал по праву считается одним из крупнейших 
центров пищевой промышленности России. Здесь работают сотни 
крупных, средних и малых предприятий отрасли. Многие компании 
известны далеко за пределами Челябинской области и уже стали яр-
кими, узнаваемыми брендами нашего края. Их продукция завоевала 
доверие покупателей своим высоким качеством, богатым ассорти-
ментом, уникальными технологиями.

Примите искреннюю благодарность за мастерство и любовь к про-
фессии, за большой вклад в экономику региона и позитивный имидж 
Южного Урала.

Желаю новых успехов, крепкого здоровья, добра и благополучия 
вам и вашим близким!

Губернатор Челябинской области А. Л. ТЕКСЛЕР

Людмила Григорьевна Денисова 
— одна на весь Нязепетров-
ский район участковый врач-
терапевт, остальные — фельд-
шеры. Единственная в семье 
представительница данной 
профессии, она с детства зна-
ла, что будет лечить людей.

елание стать врачом 
возникло у меня лет в 
десять, и с годами оно 
только укреплялось, — 
рассказывает опытный 
терапевт. — В детстве я 

очень любила играть в «больницу»: 
лечила кукол, кошек, родителей и 
даже заводила своим «пациентам» 
медицинские карточки. Правда, вна-
чале душа лежала к стоматологии, 
но то, что мне в будущем придется 
удалять зубы, меня остановило. 

После окончания в 1983 году Че-
лябинской государственной меди-
цинской академии новоиспеченный 
врач-терапевт вернулась в родной 
Нязепетровск и на следующий год 
приступила к работе ординатором в 
терапевтическом отделении. Через 
три месяца Л. Г. Денисова была на-
значена участковым врачом-тера-
певтом. «Это было как раз в октябре, 
так что у меня двойной праздник: 
День участкового врача-терапевта 
и 37-я годовщина профессиональ-
ной деятельности», — улыбается 
Людмила Григорьевна..

Работа терапевта подразумевает 
ведение амбулаторного приема в 
поликлинике и посещение пациен-
тов своего территориального участ-
ка на дому по их вызовам. В ведении 
Л. Г. Денисовой находится Тверской 
микрорайон и, с 2017 года, часть 
улиц К. Либкнехта и Р. Люксембург. 
Всего на ее участке порядка 2 тысяч 
человек. В день на прием к участко-
вому терапевту записываются более 
20 пациентов плюс адреса. «Корона-
вирус в разы добавил количество 
посетителей, бывает, и пообедать 
некогда», — говорит врач.

Но и другие болезни с появле-
нием COVID-19 никуда не исчезли. 
Бич нашего времени—  сердечно-
сосудистые заболевания. Таких па-
циентов, стоящих на учете, в Нязе-
петровском районе самое большое 
количество. Кроме того, к заболева-
ниям сердечно-сосудистой системы 
теперь отнесен и сахарный диабет, 
так как он зачастую сопровождает 
ишемическую болезнь сердца, ги-
пертонию. Последние заболевания, 
кстати, у нас в районе тоже доста-
точно распространены. Диагности-
руются и лечатся врачами-терапев-

тами все те же ОРВИ и простудные 
заболевания. Сейчас как раз идет их 
всплеск.

— Спектр нашей деятельности 
и заболеваний, с которыми обра-
щаются пациенты, очень широк, 
— отмечает Л. Г. Денисова. — Участ-
ковый врач-терапевт может сам 
назначить лечение либо больной 
передается на лечение врачу-спе-
циалисту определенного профиля 
— хирургу, невропатологу и дру-
гим. При необходимости пациент 
направляется на сдачу анализов и 
дополнительные диагностические 
процедуры.

В области медицины и здравоох-
ранения в последнее время произо-
шло множество изменений. К от-
рицательным моментам Людмила 
Григорьевна (и не только она) отно-
сит введенную маршрутиризацию 
пациентов. 

— У нас в районе теперь не лечат 
людей с инфарктами и инсультами, 
мы должны их госпитализировать в 
поликлинику Кыштыма. И это при 
нашем-то состоянии дорог! — го-
ворит терапевт. — Бывают случаи, 
когда человека не довозят до боль-
ницы, и это, конечно, ужасно. 

Из положительного врач от-
мечает появление медицинских 
гаджетов: пульсоксиметра  для из-
мерения сатурации кислорода и 
портативного электрокардиогра-
фа, который позволяет сделать ЭКГ 
пациентам на дому.

Кроме того, в рамках реализа-
ции программы «Бережливая по-

ликлиника» в медицинском учреж-
дении был сделан косметический 
ремонт, обновлены техническое 
оснащение, мебель. В коридорах 
поликлиники и кабинетах врачей 
стало светло и уютно. 

— Мне в моем кабинете ком-
фортно еще и от того, что его окно 
выходит на «родной» участок, —  
улыбается Л. Г. Денисова. — Вид 
потрясающий в любое время года: 
дома, лес, пруд. В мае мы даже на-
блюдали, как по воде плавала стая 
лебедей. Глаза и душа отдыхают!  

Медики каждый день прохо-
дят через множество трудностей, 
а в условиях пандемии рискуют 
собственным здоровьем. Поэтому 
Людмила Григорьевна призыва-
ет всех жителей района бережней 
относиться к своему здоровью: не 
пренебрегать простыми и доступ-
ными рекомендациями (соблюдать 
социальную дистанцию, носить за-
щитные маски, мыть руки после 
посещения общественных мест, 
чаще проветривать помещения), 
людям с положительным тестом на 
ковид, находящимся на домашнем 
лечении, — строго соблюдать изо-
ляцию. И обязательно всем пройти 
вакцинацию!  

 — В преддверии праздника же-
лаю коллегам терпения, оптимизма, 
благополучия в семьях. И, конечно, 
всем здоровья — и медицинским ра-
ботникам, и жителям Нязепетров-
ского района, — завершает беседу 
участковый врач-терапевт.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Возвращая здоровье
Участковый врач-терапевт Л. Г. Денисова 

37 лет работает на поприще районного здравоохранения

Л. Г. Денисова: «Когда есть взаимопонимание между врачом       
и пациентом, только тогда и строится эффективная работа»

-Ж Уважаемые работники пищевой промышленности 
и ветераны отрасли, от всей души поздравляем вас 

с профессиональным праздником!
Ваша работа заслуживает особого признания и уважения. День за 

днем вы обеспечиваете жителей Нязепетровского района полезны-
ми и вкусными продуктами питания. Растут требования покупателей 
к ассортименту и качеству — и вы совершенствуетесь, радуя нязепе-
тровцев своими изделиями.

Желаем каждому из вас неиссякаемой энергии, уверенности в за-
втрашнем дне, достатка, прекрасных условий труда и широких воз-
можностей для новых достижений!

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

Нязепетровского муниципального района А. Г. БУНАКОВ 

Газификация

Здравоохранение

Возведение коробки модульного 
фельдшерско-акушерского пункта 
в Шемахе подошло к финишной 
прямой. 

В текущем году 9 модульных ФАПов 
(в том числе 2 в Нязепетровском рай-
оне) должны появиться в населенных 
пунктах области по линии Министер-
ства строительства и инфраструктуры 
Челябинской области и еще 13 — по ли-
нии Министерства здравоохранения. 

В областную программу модерни-
зации первичного звена здравоохра-
нения Нязепетровский район вошел 
больше трех лет назад, а строитель-
ство ФАПа началось только этим ле-
том. Подрядчик — строительная 

фирма из Кургана. Сейчас бригада 
завершает внутреннюю отделку, к 
зданию пока не подведены ни водо-
провод, ни канализация, ни элек-
тричество. При этом все внутренние 
коммуникации — трубы, проводка и 
сантехника — смонтированы. 

— Подобные ФАПы были построены 
в прошлом году в других муниципали-
тетах. В некоторых из них трубы кана-
лизации были проложены под полом, 
и зимой они промерзли. Мы учли эти 
ошибки и завели их внутри помещения, 
— рассказал глава Шемахинского сель-
ского поселения Ю.В.Мякишев.

Некоторые жители выразили бес-
покойство в связи с небольшими, по 
их мнению, размерами коробки ФАПа, 

в действительности внутри помеще-
ние довольно вместительное. В здании 
площадью 80 кв. м будут размещены 
кабинет врача, смотровой кабинет, 
холл для ожидания пациентов, туалет 
и комната для хранения хозинвентаря. 

Несмотря на видимую готовность 
здания, предстоит еще много работы 
по подведению коммуникаций и благо-
устройству, в частности, будет необхо-
дима отсыпка территории возле ФАПа. 

Пока же, после завершения внутрен-
них работ в модульном ФАПе Шема-
хи, бригада подрядчика направится в 
село Арасланово — там у строящегося 
фельдшерско-акушерского пункта пока 
нет даже крыши. 

Елена СЕВЕРИНА

На селе ждут ФАПы

Коробка ФАПа пока не подключена к инфраструктуре
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Поздравляю Мы — молодые

Мусульманский календарь  

С 7 октября по мусульманско-
му календарю начался благо-
словенный месяц Раби-уль-
Авваль.

В ночь с 17 на 18 октября мусуль-
мане всего мира отмечают день 
рождения Пророка Мухаммада, 
да благословит его Аллах и при-
ветствует! 

Праздник Маулид — одна из 
форм выражения бесконечной 
любви и уважения мусульман к 
Посланнику Аллаха. В этот день 
мусульмане выражают свою ра-

дость по поводу прихода в этот 
мир Мухаммада, считающегося 
последним Посланником Аллаха, 
раздают милостыню,  читают мо-
литвы и восхваления в адрес Про-
рока Мухаммада.

Дорогие мусульмане! Поздрав-
ляю вас с праздником Маулид-
байрам! Желаю вам мира, здо-
ровья, совершения благих дел, 
добра и милости Всевышнего Ал-
лаха!

Зульфар хазрат ИРКАБАЕВ, 
имам-хатыб Верхнеуфалейского 

городского округа 

Благочестивый 
Маулид-ан-Наби

Нязепетровские хоккеисты-
любители Д. В. Николаев 
и А. В. Халин начинают набор 
детей в хоккейную секцию.

Секция будет работать на базе 
стадиона «Локомотив» в железно-
дорожном микрорайоне. В новую 
группу будут принимать детей, на-
чиная с 2016 г. р. 

— Пять лет — самый подходя-
щий возраст, чтобы осваивать 
коньки и учиться держать клюш-
ку, — отмечает А. В. Халин. — Дети 
уже достаточно большие, чтобы 
стоять на коньках, и вместе с тем 
с ними легче начинать с азов отта-
чивания техники катания и владе-
ния клюшкой. 

Набор будет осуществляться уже 
сейчас, а тренировки начнутся, ког-
да будет залита «ледовая арена». 
Секция, как и прежде, остается бес-
платной. Единственное условие — 
помощь родителей в расчистке кат-
ка от снега.

— У нас есть снегоуборочная ма-
шина, но она производит расчистку 

до бортов хоккейной коробки, а за 
ее пределы снег приходится откиды-
вать вручную, — говорит Дмитрий 
Владимирович. — Поэтому здесь без 
помощи родителей маленьких хок-
кеистов нам не обойтись.

Тренеры надеются «сколотить» 
дружную хоккейную команду из 
ребят одного возраста, с которой 
можно было бы заявляться на раз-
личные турниры. 

— Такого состава у нас не было 
уже с 2008 года, — отмечает Андрей 
Викторович. — А когда ребята в ко-
манде разновозрастные, не всегда 
получается достичь желаемого ре-
зультата. 

И тем не менее игра в хоккей 
имеет только положительные сто-
роны: кроме хорошей физической 
подготовки это еще и тренировка 
ума, координации, развитие ко-
мандного духа, силы воли.

А еще занятия в секции — это 
уникальная возможность надеть 
самую настоящую хоккейную эки-
пировку, которая прибыла в Нязе-
петровск из самой Канады. Этому 

поспособствовал один из бывших 
игроков челябинского хоккейного 
клуба «Трактор», в настоящее время 
выступающий в составе канадской 
команды. 

— Форма на детей в возрасте 5 — 
7 лет была передана челябинскому 
«Трактору». При содействии заме-
стителя губернатора Челябинской 
области Станислава Ивановича Ма-
шарова, а также при участии главы 
района Сергея Александровича 
Кравцова экипировка досталась 
нам. За что им огромная благодар-
ность! — говорят тренеры. — Но по-
скольку данных комплектов всего 
десять, при посещении тренировок 
наличие своей формы, коньков и 
клюшек приветствуется.

Перед началом тренировок бу-
дет проведено родительское со-
брание, где папы и мамы получат 
всю интересующую их информа-
цию. По вопросам приема детей в 
хоккейную секцию обращаться к 
Андрею Викторовичу Халину (тел. 
8-919-345-84-63).   

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Трус не играет в хоккей!

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с новым российским праздником — Днем отца.
Этот праздник наполнен глубоким смыслом: символизирует наше 

общее стремление к укреплению института семьи, напоминает о непре-
ходящих человеческих ценностях, значимости отцовства в воспитании 
детей. Для каждого человека в пору его развития и взросления очень 
важна отцовская любовь, забота и поддержка, крепкая мужская рука и 
доброе родительское слово. Это основа настоящей дружной семьи.

Уверен, что очень скоро этот праздник обретет свои традиции, осо-
бую душевную атмосферу, станет одним из любимых и ожидаемых се-
мейных торжеств.

Уважаемые мужчины, дорогие отцы! Желаю вам в этот день крепко-
го здоровья, добра, мира и благополучия в семьях. Живите в радости и 
будьте счастливы!

Губернатор Челябинской области А. Л. ТЕКСЛЕР

В Тверском микрорайоне 
живет свора уличных собак, 
которые пугают покупателей 
магазина «Сказка», норовя по-
пробовать на зуб содержимое 
продуктовых пакетов.

Об этой проблеме рассказал 
один из жителей микрорайона.

— У этих собак есть хозяйка. 
Она приютила несколько безнад-
зорных собак, часть из них живет 
во дворе, остальные на улице, воз-
ле дома. Раз в день она приходит 
их кормить, но этого мало, поэто-
му собаки постоянно голодные. 
Со временем они расплодились и 
теперь там еще и щенята. Собаки 
мешают спать по ночам, от них 
нет прохода возле магазина, — 
рассказал мужчина по телефону.

Он также сообщил, что хозяйка 
собак не желает идти на контакт. 
Мы связались с женщиной, и она 
пояснила, что на самом деле ей 
принадлежит лишь одна собака, 
которая живет во дворе ее дачи на 
привязи. Остальная свора — это 
уличные псы, которые сбились в 
стаю и перемещаются по всему 
микрорайону.

— Все знают, что это не мои со-
баки, а уличные, и многие жите-
ли из жалости их подкармливают. 
Возможно, один раз кто-то угостил 

их возле магазина из продуктового 
пакета, и теперь собаки ведут себя 
более активно. Моя собака живет 
во дворе, привязана. Еще одна, 
уличная, облюбовала себе место 
поблизости, между соседними не-
жилыми домами. Мы с соседями 
ее пожалели и кормили. Летом она 
ощенилась. Сначала щенков кто-то 
забрал, видимо, хотел раздать, но 
потом подбросил обратно, — рас-
сказала хозяйка дачи. 

После этого женщина обраща-
лась в приют «Дружок» с просьбой 
забрать щенков, но на тот момент 
в приюте не было мест. После по-
вторного звонка щенков все-таки 
забрали, а их мама осталась в 
уличной своре. Сейчас у нее вновь 
родилось потомство, но в приют 
его не берут.

Подрядчик по отлову собак 
Д. В. Сукин пояснил, что на дан-
ный момент отлов животных при-
остановлен, поскольку закончились 
средства на отлов и содержание 
бродячих собак, выделенные по 
контракту с районной администра-
цией. В администрации пояснили, 
что финансовые средства были пре-
доставлены Министерством сель-
ского хозяйства Челябинской об-
ласти и пока нет ясности, можно ли 
ожидать поступления средств на эти 
цели до конца года. Тем не менее, 
работа по поддержке этого доброго 
и нужного начинания ведется. 

— На данный момент идет про-
цесс передачи в безвозмездное 
пользование районной админи-
страции здания старой ветери-
нарной лечебницы, которая до 
этого находилась в областном 
подчинении. Затем здание будет 
передано приюту «Дружок», а в бу-
дущем есть идея обустроить там 
пункт временного содержания коз 
и коров с тем, чтобы была возмож-
ность штрафовать их нерадивых 
хозяев, — рассказал заместитель 
главы района по дорожному хо-
зяйству и благоустройству А. В. 
Коростелев.

Елена СЕВЕРИНА

От жизни собачьей

Раз в год ребята из двух редак-
ций отправляются в путе-
шествие. Они уже посетили 
Копейск, Коелгу, Южноуральск 
и Кыштым. В этом году выбор 
пал на Нязепетровск. 

ринимающая сторона — га-
зета «Калейдоскоп» дома 
учащейся молодежи — орга-
низовала для юных журнали-
стов насыщенную программу. 
Ребята побывали на Серном 

Ключе и скалах Яман-Таш, подня-
лись на Шиханку, отведали пирогов 
на «Капустнике» в филиале КПГТ, по-
сетили презентацию книги Татьяны 
Дмитриевны Киселевой в централь-
ной библиотеке, заглянули в завод-
ские цеха и музейно-выставочный 
центр, а также встретились с инте-
ресными нязепетровцами. Краевед 
Наталья Владимировна Гусева рас-
сказала об истории завода, воспита-
тель и мастерица Наталья Сергеевна 
Телушкина провела мастер-класс по 
лепке из полимерной глины, а Анд-
рей Петрович Черепанов познакомил 

с обитателями приюта «Дружок». Ре-
зультатом работы ребят в Нязепет-
ровске станет специальный выпуск 
газеты и фильм о нашем городе.

Везде, где бы ни были ребята, 
они искали ответ на один вопрос — 
в чем сила Нязепетровска? Наш кор-
респондент побеседовал с молодым 
корреспондентом Алисой Плакси-
ной, чтобы узнать, какие впечатле-
ния остались у ребят от поездки.

— В чем же сила Нязепетровска?
— Очень много говорят про при-

роду, но мне кажется, сила все-таки 
в людях: любой город — он сам по 
себе ничего из себя не представля-
ет, каким бы красивым он ни был, 
люди формируют все вокруг. Мы 
были на заводе, и в одном из цехов, 
самом громком, самом пахнущем 
сваркой, было три молодых челове-
ка, и все они улыбались, когда меж-
ду собой общались. Очень приятно 
видеть, когда люди так выполняют 
работу.

— Приедете к нам еще?
— Насколько сильно я не люблю 

поездки, но поняла, что я хочу вер-
нуться сюда, еще раз приехать на 

Серный Ключ, пообщаться с людь-
ми. У вас чудесный город, у него 
определенно есть свое настроение. 
Здесь комфортно, спокойно, не 
хочется торопиться, хочется поду-
мать. Но жить долго я здесь не смог-
ла бы — хочется событийности, 
здесь мне было бы скучно. 

— Что хотелось бы изменить в го-
роде?

— Мне кажется, что молодежи 
здесь нечего делать. Город краси-
вый, но когда тебе 15 — 18 лет, ты не 
хочешь каждый день ходить и смот-
реть на лес. Ты хочешь учиться, ис-
кать интересную работу, которая 
тебе понравится. Понятно, что бу-
дет отток населения, и мне грустно 
— я понимаю, что город может раз-
виваться, но он не может развивать-
ся, потому что молодежь уезжает. 
Нужно больше зацепочек для моло-
дежи, чтобы было чем заняться ве-
чером, а не дома сидеть. Ты закон-
чил рабочий день и шел не домой 
смотреть телевизор, а брал детей — 
и в театр или культурный центр. Не 
хватает внерабочей жизни.

Людмила МЕЛАШИЧ 

Погружение 
в Нязепетровск

В Нязепетровске побывали челябинские юнкоры газет «Переменка» и «То4ка ЗРения»

П

Новости спорта

Юные корреспонденты побывали в самых интересных местах Нязепетровска, в том числе и на 
литейно-механическом заводе

Есть проблема
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В районной библиотеке

Пожалуй, самый популярный 
и самый посещаемый из этих объ-
ектов — карстовое поле в окрест-
ностях поселка Сказ, частые гости 
здесь школьники, увлекающиеся 
туризмом. Именно им будет ин-
тересен фотоконкурс «Памятники 
природы сквозь объектив», ко-
торый организует центр допол-
нительного образования детей 
совместно с ОГУ «ООПТ Челябин-
ской области» и общественным 
советом при региональном мини-
стерстве экологии. Участниками 
конкурса могут стать школьники 
трех возрастных групп: 7-11, 12-14 и 
15-18 лет. Каждый участник может 

представить не более трех работ. 
Подать заявку нужно до 15 ноября, 
заполнив регистрационную фор-
му на сайте ocdod74.ru.

Работы оцениваются по 5-баль-
ной шкале: соответствие тема-
тике, оригинальность идеи, вы-
разительность художественного 
образа, оригинальность компози-
ции и цветового решения, соот-
ветствие возрасту. Победители и 
призеры конкурса награждаются 
электронными дипломами, участ-
ники получают электронные сви-
детельства. 

Подготовила 
Людмила МЕЛАШИЧ

Покажи Сказ

В Нязепетровском районе 
завершены работы по реали-
зации проектов, выдвинутых 
жителями в рамках програм-
мы инициативного бюджети-
рования.

В этом году удалось реализо-
вать 16 проектов, прошедших кон-
курсный отбор: в сельских посе-
лениях отремонтировали участки 
дорог, уличное освещение, водо-
проводы и решили другие важные 
 проблемы, в Нязепетровске прове-
ли ремонт в детских садах, сдела-
ли три новых тротуара и привели 
в порядок братскую могилу на го-
родском кладбище. 

Как рассказала заместитель гла-
вы района по экономике и финан-
сам М. В. Горбунова, программа 
будет продолжена и в следующем 
году: «Мы переходим к такому виду 
финансирования, когда жители 
сами принимают активное учас-
тие в распределении денежных 
средств, определяют, какие рабо-
ты необходимо провести, и вносят 
свои предложения в администра-
цию в виде инициативного про-
екта. Людей такая практика заин-
тересовала, они увидели реальные 
результаты этой программы, и мы 
ждем, что на следующий год про-
ектов будет значительно больше».   

С предложением начать подго-
товку инициативных проектов на 
следующий год уже сейчас к южно-
уральцам обратился глава региона 
Алексей Текслер: «В каждом муни-
ципалитете, куда приезжаю, вижу 
результаты работы по инициатив-
ному бюджетированию. Это те про-
екты, которые предложили жители. 
Где-то обустроили новые спортив-
ные площадки, где-то заменили 
окна в школе, отремонтировали 
водовод. Или купили новый авто-
бус, починили кровлю, благоустро-

или сквер. Возможности большие, 
у территорий есть свобода выбора. 
Вижу, что такая совместная работа 
дает результат. Сделать нужно мно-
го. Очень хочу, чтобы люди пред-
лагали еще больше новых идей. 
Поэтому на следующий год в два 
раза увеличил финансирование 
программы — на народные иници-
ативы направим 1,5 миллиарда руб-
лей. Еще больше возможностей для 
каждого района, поселка, двора. 
Начинать готовиться нужно зара-
нее, сейчас», — написал он на своей 
странице в Инстаграм.

PS. Подробная информация по 
программе инициативного бюд-
жетирования опубликована на 
сайте администрации Нязепет-
ровского района в разделе «Ини-
циативное бюджетирование». 

Людмила МЕЛАШИЧ

Будет продолжение

Внешний вид братской мо-
гилы долгое время был болью 
нязепетровцев. Сегодня па-
мятник выглядит достойно

Благоустройство

О времени и о себе
Название книги — «Мгновенья 

счастья» — выбрано по заглавию 
одного из рассказов. «К сожале-
нию, счастье является человеку 
редкими моментами, но эти мо-
менты яркие и впечатляющие», 
— поясняет автор. Т. Д. Киселева 
пишет о том, что близко по духу, 
что пережито самой, это простые, 
но очень глубокие по содержа-
нию рассказы. Это впечатления 
ребенка, вступающего в жизнь, 
воспоминания о школе (Татьяна 
Дмитриевна является выпускни-
цей СОШ № 27 — авт.), тема войны, 
поскольку автор принадлежит к 
послевоенному поколению, а так-
же размышления уже взрослого 
человека на разные темы. Вдохно-
вением для написания рассказов 
стали и значимые события в исто-
рии города, очевидцем которых 
явилась автор, история страны и 
роль её поколения в этой истории, 
о напасти 2020 года и о женщине, 
спасшей тысячи жизней.

«Уголок моей души» — так на-
зывает Татьяна Дмитриевна улицу 
и дом, в котором родилась и вы-
росла в атмосфере родительской 
любви, воспоминания о которой 
помогают в сложные жизненные 
моменты. Рассказ «Евгения» посвя-
щен бабушке, которая вынесла на 
своих плечах тяготы двух войн, при 
этом сберегла своих детей. Рассказ 
«Катька» — о девчонке, не получив-
шей в достатке родительской люб-
ви, — написан на основе наблюде-

ний, вынесенных из многолетнего 
опыта педагогической работы. В 
рассказе «Стойкость» автор изла-
гает свои наблюдения о том, как 
на протяжении двух десятилетий 
изменилась жизнь. Закончились 
благополучные 1970-е, на смену 
пришли 1980-е, «полные противо-
речий, борьбы за власть, глобаль-
ных изменений». Затем наступили 
1990-е, в которые потерпела бед-
ствие некогда могучая страна под 
названием СССР. На этом фоне ав-
тор показывает жизнь простого че-
ловека-труженика, который далёк 
от политики и от денежных пото-
ков. Рассказом «Бабочка на снегу» 
Татьяна Дмитриевна предваряет 
тему, касающуюся напасти 2020 
года, — пандемии коронавируса. 

Есть в книге место и лирике 
— несостоявшимся отношениям 
двух молодых людей.

Призвали к творчеству
Татьяна Дмитриевна един-

ственная из «Ковчега», кто не 
пишет стихи. Путь к творчеству 
начал зарождаться ещё в начале 
1990-х годов. Эмоциональным по-
трясением стала выставка Анны 
Бутаковой — нашей землячки, 
выпускницы средней школы № 27. 
Татьяну Дмитриевну восхитили 
работы художницы и их автор. 
На следующий день она отнес-
ла заметку о своих впечатлениях 
в редакцию газеты. Когда у нее 
забрали единственный экземп-
ляр газеты с этой публикацией, 

оставленный для себя, она по-
няла — заметка удалась! Божьим 
провидением, считает Татьяна 
Дмитриевна, стало случайное по-
сещение ею творческого вечера 
поэтессы Надежды Смирновой. 
Многогранный талант Надежды 
Георгиевны восхищал. Татьяна 
Дмитриевна стала делать первые 
робкие попытки писать, в резуль-
тате родился один из любимых ею 
рассказов «В пути», повествующий 
о трудной доле молодой учитель-
ницы. Рассказ взяли в районную 
газету. Так зародилось в душе 
зерно творчества, которое стало 
взрастать… Начала посещать «Ков-
чег», библиотечные мероприятия, 
атмосфера которых сама призыва-
ет к творчеству. В 2013 году дебю-
тировала в журнале «Графоман», 
возглавляемом уральским писа-
телем Н. И. Годиной. Сотрудниче-
ство с журналом длилось до 2020 
года. После признания на област-
ном уровне пришла идея собрать 
все произведения в сборник. Эта 
задумка могла не реализовать-
ся, если бы не поддержка семьи. 
Татьяна Дмитриевна благодарна 
супругу — Николаю Степановичу, 
который взял на себя всю работу 
по верстке и дизайну книги, и сы-
новьям — за помошь.

По признанию краеведа В. Н. 
Киселёва, книга стала ностальгией 
по счастливым детским и юноше-
ским годам. «Эта книга познава-
тельна для молодого поколения», 
— отметил он. Очень созвучны 
стали с камерной и доверительной 
обстановкой, сложившейся на ве-
чере, песни в исполнении Натальи 
Суминой. В заключение творче-
ского вечера Татьяна Дмитриевна 
познакомила слушателей с новым 
рассказом «Бабуля».

Наталья СМИРНОВА

«Продлить 
мгновенья счастья» 
— такое пожелание в числе других прозвучало на презентации  книги  Т. Д. Киселёвой

Конкурс

В. Н. Киселев дважды прочел подаренную книгу

Татьяна Дмитриевна — педагог с 38-летним стажем. Не уди-
вительно, что встреча, состоявшаяся 8 октября, началась 
с поздравления её с Днём учителя. Виновница торжества, в свою 
очередь, поздравила всех учителей, присутствующих в зале. 
Поздравить и поддержать Татьяну Дмитриевну в этот день 
пришли также соратники по перу — ковчеговцы, краеведы и са-
мые близкие и родные люди — семья.

Районный дом культуры 
проводит набор на конкурс 
красоты и таланта «Мисс 
старшеклассница». 

Участвовать в конкурсе может 
любая девушка, обучающаяся в 
школе или в средне-специальном 
учебном заведении Нязепетров-
ского района, в возрасте от 15 до 
18 лет включительно.

Прием заявок стартовал 1 ок-
тября и продлится до 25 октября. 
К конкурсу будут допущены пер-
вые 9 девушек, подавших заявку 
на участие.

Состязание талантливых кра-

савиц традиционно пройдет в 
два этапа: кастинг участниц (до 
25 октября) и гала-концерт в РДК 
(20 ноября). По результатам кон-
курса присуждаются главные но-
минации «Мисс старшеклассница 
— 2021» и «Мисс фотогеничность 
— 2021». 

Все подробности можно узнать 
по тел.: 3-10-70 или 8-951-791-11-19 
(Константин Сметанин). Также 
можете задать интересующие 
вопросы в группе РДК ВКонтакте.

Формат проведения конкурса 
может быть изменен в зависимо-
сти от санитарно-эпидемиологи-
ческой обстановки. 

Новость

Корона для королевы

В Нязепетровском районе 5 территорий имеют статус особо 
охраняемых — Дубовая роща, участок реки Уфы от Тимофе-
ева камня до Зайкина ключа, целебный источник на реке Уфе, 
Лиственная роща и Шемахинское карстовое поле. 
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В Ункурдинской библиотеке 
по традиции ежегодно про-
водится акция «Подари книгу 
библиотеке». 

За последние годы много книг 
подарили читатели, жители и гос-
ти с. Ункурда. Книги дарят разных 
жанров: исторические, приклю-
ченческие, детективы, женские 
романы, детские и другие. Все 
они находят своего читателя. Есть 
и такие, кто пишут книги сами. 
Например, наш односельчанин, 
ныне проживающий в Нязепет-
ровске, Георгий Михайлович 

Стругов. Он написал две книги 
про свой род и корни, свою семью, 
детство, юность. Первым читате-
лем была Людмила Солодова. Её 
муж Михаил Солодов (ныне по-
койный) был охотником, много 
рассказывал про те места, кото-
рые описывает Г. М. Стругов в сво-
ём произведении, поэтому она с 
удовольствием прочла книгу. 

Спасибо огромное за книги, мы 
всегда рады таким подаркам. При-
глашаем читателей в библиотеку!

Е. ПОПОВА, 
заведующая Ункурдинской 

модельной библиотекой

Лучший подарок — 
книга

9 октября в Сатке состоялся I 
этап открытого первенства 
Саткинского района по гире-
вому спорту среди юношей 
и девочек 2004 — 2012 г. р.

Турнир собрал полсотни участ-
ников в возрасте от 9 до 17 лет из 
Сатки, Бакала, Нязепетровска, Ок-
тябрьского и Аргаяшского райо-
нов. Девочки выступали в рывке 
гири, юноши — в толчке гирь по 
длинному циклу.

Силой на первенстве помери-
лись наши юные гиревики СОШ 
№  2 Алияна Ишмухаметова, Вар-
вара Хатмуллина, Артем Сухарев и 
Данил Хасанов.

— Из-за проблем с транспор-
том я, к сожалению, не смог вы-
везти на соревнования команду 
спортсменов, поэтому ребята вы-
ступали только в личном зачете, 
— отмечает тренер гиревиков С. 
А. Шадрин.

Варвара Хатмуллина в весовой 
категории 48 кг выполняла рывок 
8-килограммовой гири. С результа-
том 195 подъемов она стала облада-
тельницей золотой медали. Победу 
в своей подгруппе (до 68 кг) одер-

жала и Алияна Ишмухаметова, вы-
полнившая 243 рывка гири весом 8 
кг. Золото соревнований завоевал 
также Артем Сухарев в весе свыше 
53 кг. Юноша 126 раз толкнул две 
4-килограммовые гири. 

Впервые выступил на соревно-
ваниях Данил Хасанов. «Он при-
шел в гиревой спорт меньше меся-
ца назад, но уже видно, что Данил 
— перспективный спортсмен и у 
него все впереди», — говорит Сер-
гей Александрович.

Начинающему гиревику приш-
лось выступать с двумя гирями ве-
сом 10 кг и он заметно волновался. 
Преодолев тревогу, Данил выпол-
нил 13 толчков железных снарядов 
и стал бронзовым призером. Как 
отметил тренер, для первого раза 
это очень достойный результат. 

— Соревнования прошли от-
лично, в атмосфере дружествен-
ной конкуренции, все участники 
остались довольны, — говорит С. 
А. Шадрин. — Отдельное спасибо 
хочется сказать водителю Влади-
миру Матвееву за добросовестное 
выполнение своей работы и внима-
тельное отношение к пассажирам.

Оксана ЩЕКАЛЕВА 

Раз рывок, два рывок

Юные гиревики, так держать! 

Полезные свойства черного 
тмина известны почти четы-
ре тысячи лет. Он использует-
ся в отраслях здравоохранения, 
красоты и фармацевтики.

В этой статье хочу рассказать об 
уникальной оздоровительно-ле-
чебной продукции, не имеющей 
аналогов, на основе черного тмина 
Нигелла Сатифа. Продукция имеет 
5 сертификатов, что является под-
тверждением соответствия требо-
ваниям стандарта торговой марки 
NWORK INTERNATIONAL. 

В черном тмине Нигелла Сати-
фа уже в растении присутствуют все 
микро-, макроэлементы, все группы 
витаминов и главное действующее 
вещество — тимохинон, содержание 
которого составляет 40 процентов. 
Тимохинон — противоопухолевый, 
антиоксидантный, антибактериаль-
ный компонент, обладает противо-
воспалительным и болеутоляющим 
эффектом. Кроме того, было под-

тверждено его желчегонное дей-
ствие (стимуляция выработки жел-
чи), что делает его значимым при 
обмене жиров и детоксикации. Ла-
бораторное исследование показа-
ло, что тимохинон убивает раковые 
клетки простаты и может лечить 
агрессивные формы рака простаты. 
Область действий вещества тимохи-
нон очень обширна.

Из семян черного тмина полу-
чают масло методом холодного от-
жима, что позволяет сохранить по-
лезные вещества в готовом масле. 
Масло — уникальное по целебной 
силе средство для комплексного ле-
чения различных заболеваний.

Еще немного хочется рассказать 
о продукции, изготовленной на ос-
нове черного тмина.

Озонированный шампунь
Масло черного тмина в составе 

шампуня служит для профилакти-
ки выпадение волос, укрепляя во-
лосяную луковицу, избавляет от 
перхоти, помогает предотвратить 

ломкость и сухость, борется с посе-
чёнными кончиками. Масло отлич-
но справляется с грибковыми ин-
фекциями и раздражениями кожи, 
а также предотвращает появление 
седины за счёт высокой биологи-
ческой активности. Провитамин В5 
обеспечивает уход за волосами: он 
питает, восстанавливает и дарит 
силу от корней до кончиков волос. 
Обволакивая волосяные волокна, 
ингредиент делает их сильными, 
сияющими и послушными. Прови-
тамин B5 способствует росту волос.

Антивозрастной крем
Борется с возрастными признака-

ми, уменьшая морщины, увлажняет 
и питает кожу, придает сияние. Под-
ходит для любого типа кожи.

Озонированное высококаче-
ственное оливковое масло 

Озониды, содержащиеся в мас-
ле, буквально «оживляют» клетки 
человека. Они повышают содержа-
ние кислорода в крови, активизи-
руются ферменты, стимулируются 
процессы окисления углеводов, 
липидов, белков, что приводит к 
выработке энергии, необходимой 
для нашей жизнедеятельности. 
Они связывают и выводят из орга-
низма накопившиеся в нем токси-
ны и шлаки. Озон лечит «синдром 
хронической усталости», снижает 
угрозу сердечно-сосудистых забо-
леваний, помогает повысить уро-
вень кислорода в крови в 2 — 10 раз, 
уничтожить бактерии и вирусы в 
теле, укрепить иммунитет. Препят-
ствует преждевременному старе-
нию организма. 

Более подробную информацию 
о продукции на основе масла чер-
ного тмина и её покупке со скидкой 
до 30 %, о вопросах сотрудничества 
можно узнать по телефону 8-900-
073-90-48.

Гульназ КАМАЛОВА 
*Имеются противопоказания, тре-

буется консультация специалиста.

Чудо-трава черный тмин Нигелла Сатифа
На правах рекламы

Нам пишут

Все больше представителей 
старшего поколения нязепет-
ровцев могут заниматься 
физкультурой под руковод-
ством опытных тренеров. 

Так, уже больше полугода 
при спортивной школе дей-
ствует группа для людей 50+, 
участники которой занимают-
ся скандинавской ходьбой и 
физическими упражнениями. 

А теперь спортивная школа на-
бирает новую группу старшего 
возраста для занятий адаптив-
ной восстановительной физ-
культурой. Занятия будут про-
ходить в спортивном зале РДК 
(Свердлова, 1). Первое органи-
зационое занятие запланирова-
но на сегодня. 

Подробности по телефонам 
3-15-46, 8-952-52-85-731, тренер 
Олег Викторович Синицын.

Новость

Все возрасты покорны

В минувшую среду в городском 
саду было высажено полтора 
десятка хвойных деревьев, 
в сквере на круговом — клены. 

ы еще хотели заме-
нить елочки, которые 
не прижились с прош-
лого года, но при их 
выкапывании обна-
ружилось, что терри-

тория сада в этом месте зашлако-
вана, — рассказывает заместитель 
главы района по дорожному хозяй-
ству и благоустройству А. В. Коро-
стелев. — Видимо, поэтому сажен-
цы и не взялись. 

Работы по озеленению продол-
жатся весной. В сквере по плану 
должны появиться цветущие дерев-
ца — дикие яблоньки или груши, 
а так пугающую горожан «лысую» 
гору земли засадят многолетними 
долгоцветущими кустарниками. 
Густо засаживать сквер древесной 
растительностью не будут — он ста-
нет более прозрачным, ажурным, 
что будет выглядеть гораздо краси-
вее, чем сплошная стена деревьев в 
самом центре города.

Парку на круговом вернут из-
городь из каслинского литья. Она 
будет установлена на новом бе-
тонном основании высотой около 
полуметра. Дальнейший ремонт 
ограждения будет проведен в рам-
ках обустройства верхней части 
площади. 

Напомним, реализация проек-
та благоустройства площади будет 
проведена в два этапа. На первом 

будет реконструирована входная 
группа и частично заменена изго-
родь городского сада. Новое ограж-
дение будет выполнено под стари-
ну, чтобы гармонично сочеталось с 
ограждением храма. 

На 2023 год запланирована ре-
конструкция ограждения детского 
парка. Она включает в себя ремонт 
стены, трибуны и входной группы в 
РДК. По проекту все должны одеть в 
камень — гранит или мрамор. Та же 
облицовка появится и на бетонном 
основании вокруг сквера на кольце-
вой — так все будет смотреться еди-
ным ансамблем. 

— Выполнить весь объем работ 
за один-два года нам не позволя-

ют финансовые возможности, поэ-
тому приходится делать все пос-
тепенно, год за годом. Средства, 
которые нам выделяет область, 
мы не можем использовать толь-
ко на благоустройство обществен-
ных территорий — одну треть из 
них мы пускаем на асфальтирова-
ние дворовых территорий МКД, 
— отмечает А. В. Коростелев. — 
Когда шесть лет назад мы плани-
ровали проект благоустройства 
площади, на каждый объект было 
заложено по 6 — 8 миллионов руб-
лей, в итоге в распоряжении у нас 
оказывается не больше трех мил-
лионов .

Оксана ЩЕКАЛЕВА 

По зернышку, по зернышку...

-М
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Для решения этого вопроса се-
годня совсем не обязательно лично 
обращаться в клиентскую службу 
ПФР. Пенсионеру достаточно быть 
зарегистрированным на портале 
госуслуг и иметь подтвержденную 
учетную запись. Для того чтобы дис-
танционно получить справку о виде 
и размере пенсии (с детализацией) 
и социальных выплатах, установ-
ленных гражданину по линии ПФР, 
необходимо зайти в Личный каби-
нет на сайте ПФР по ссылке www.
pfr.gov.ru или на Единый портал 
госуслуг www.gosuslugi.ru. Справ-
ка будет завизирована усиленной 

квалифицированной электронной 
подписью Межрегионального ин-
формационного центра ПФР.

В случае если гражданин не име-
ет подтвержденной учётной записи 
портала госуслуг, для получения 
справки он может обратиться в мно-
гофункциональные центры (МФЦ).

Отделение ПФР по Челябинской 
области обращает внимание, что 
согласно законодательству органы, 
оказывающие государственные   и 
муниципальные услуги, не вправе 
требовать от гражданина пред-
ставления документов и информа-
ции, которые находятся в распоря-

жении органов, предоставляющих 
государственные и муниципаль-
ные услуги, иных органов, органов 
местного самоуправления. Орга-
низации, которым требуются све-
дения о выплатах, производимых 
ПФР (о размере пенсии, ЕДВ, ком-
пенсационных выплат по уходу), са-
мостоятельно запрашивают необ-
ходимую информацию по каналам 
межведомственного электронного 
взаимодействия.

Гражданам не нужно самим об-
ращаться в клиентские службы 
территориальных органов ПФР   за 
получением справок для представ-
ления их в органы социальной за-
щиты населения, центры социаль-
ного обслуживания, медицинские 
учреждения и другие организации.

ОПФР по Челябинской области

Как получить справку о размере пенсии
Выдача справок о размере пенсии и назначенных выплатах — 
это одна из наиболее востребованных услуг. Для получения 
этого документа граждане в большинстве случаев обращаются 
в территориальные органы Пенсионного фонда.

 «Подготовка документации 
по планировке территории осу-
ществляется в целях обеспечения 
устойчивого развития террито-
рий: выделения элементов плани-
ровочной структуры, установле-
ния границ земельных участков, 
установления границ красных 
линий, установления границ 
зон планируемого размещения 
объектов капитального строи-
тельства», — объясняют в отделе 
архитектуры администрации Ня-
зепетровского района.  

Иными словами, необходи-
мо подготовить   документы, 
которые позволят проводить 
работы по формированию ком-
фортной   жилой среды. Что ка-
сается кадастрового квартала 

74:16:1305016, то в нем планировку 
необходимо выполнить для про-
ведения работ по благоустрой-
ству.  Планировка кадастрового 
квартала 74:16:1303041  позволит 
сформировать новые земельные 
участки и обеспечить их необхо-
димой инфраструктурой, в том 
числе дорогами.  

Предложения и замечания 
граждан по документации по пла-
нировке территории принимаются 
по 24 октября  в письменной форме 
с указанием контактной информа-
ции в приемной администрации и 
отделе архитектуры и градостро-
ительства, где регистрируются и 
передаются на рассмотрение на 
публичных слушаниях.

Подготовила Людмила МЕЛАШИЧ

Для формирования 
комфортной жилой среды
Публичные слушания по проекту планировки и проекту межева-
ния территории кадастрового квартала 74:16:1303041, ограни-
ченного улицей Мира, пройдут в администрации 26 октября 
в 14.00 часов. Публичные слушания  по проекту планиров-
ки и проекту межевания территории в границах кадастрового 
квартала 74:16:1305016, ограниченного улицами Свердлова, 
Комсомольская, Советская, — 28 октября в 14.00 часов. 

Правопорядок

Жители Нязепетровска 
могут пройти добровольную 
дактилоскопическую реги-
страцию.

Гражданину Российской Фе-
дерации, прошедшему добро-
вольную государственную дак-
тилоскопическую регистрацию, 
гарантировано установление 
личности при утрате и порче до-
кументов, несчастных случаях, на-
воднениях, землетрясениях, по-
жарах, террористических актах, 
авиационных и железнодорож-
ных катастрофах.

Заявителями являются граж-
дане Российской Федерации, до-
стигшие 18-летнего возраста. До-
бровольная дактилоскопическая 
регистрация граждан Российской 
Федерации, признанных в уста-

новленном законодательством 
Российской Федерации порядке 
недееспособными или ограничен-
ных судом в дееспособности, ма-
лолетних и несовершеннолетних 
проводится по письменному заяв-
лению и в присутствии их родите-
лей (усыновителей) или опекунов, 
попечителей.

Для того чтобы осуществить 
добровольную дактилоскопиче-
скую регистрацию, необходимо 
обратиться с заявлением в мигра-
ционный пункт отделения МВД 
России по Нязепетровскому райо-
ну: г. Нязепетровск, ул. Вайнера, д. 
22, кабинет № 1. Государственная 
услуга предоставляется без взима-
ния государственной пошлины.

А. УСТИНКИН, специалист по свя-
зям с общественностью ОМВД 

России по Нязепетровскому району 

Простая, но полезная 
процедура

Гражданин или его законный/
уполномоченный представитель 
может получить налоговое уве-
домление, подав заявление в на-
логовом органе либо через МФЦ. 
Заявление рассматривается в срок 
не позднее пяти дней со дня его по-
лучения налоговым органом.

Налоговые уведомления не на-
правляются по почте в следующих 
случаях:

● у налогоплательщика есть на-
логовая льгота, вычет или иные 
установленные законодательством 
основания, которые полностью ос-
вобождают владельца объектов на-
логообложения от уплаты налогов;

● общая сумма налогов, отража-
емых в налоговом уведомлении, со-
ставляет менее 100 рублей. Исклю-
чение — направление указанного 
уведомления в календарном году, 
по истечении которого налоговый 
орган утрачивает возможность его 
направления;

● налогоплательщик является 
пользователем «Личного кабинета 
налогоплательщика» на сайте ФНС 
России. При этом он не направил в 
налоговый орган уведомление о не-
обходимости получения налоговых 
документов на бумаге.

В иных случаях при неполучении 
до 1 ноября налогового уведом-

ления за период владения налого-
облагаемыми недвижимостью или 
транспортным средством в течение 
2020 года налогоплательщику целе-
сообразно обратиться в налоговый 
орган либо направить информа-
цию через «Личный кабинет нало-
гоплательщика» или сервис «Обра-
титься в ФНС России».

Владельцы недвижимости или 
транспортных средств, которые ни-
когда не получали налоговые уве-
домления за истекший налоговый 
период и не заявляли налоговые 
льготы в отношении налогообла-
гаемого имущества, обязаны сооб-
щать о наличии у них данных объек-
тов в любой налоговый орган. 

Телефон горячей линии 8-800-
222-22-22.

М ежрайонная 
ИФНС России №20 

по Челябинской области

Срок уплаты имущественных 
налогов — не позднее 1 декабря
Налоговые органы не позднее 30 дней до наступления срока упла-
ты по транспортному, земельному налогу, налогу на имущество 
физических лиц и НДФЛ (в отношении ряда доходов, по которым 
не удержан НДФЛ) направляют налогоплательщикам-физическим 
лицам налоговые уведомление для уплаты налогов.

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ня-
зепетровского 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 Челябин-
ской области. 

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

Информационные сообщения
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Нязе-

петровского муниципального района объявляет:
1) о проведении открытого аукциона об определении величины годовой аренд-

ной платы за земельный участок с кадастровым номером 74:16:1305016:477, распо-
ложенный по адресу: Челябинская область, г. Нязепетровск, в 25 метрах южнее 
многоквартирного жилого дома № 14, ул. Свердлова;

2) о проведении открытого аукциона об определении величины годовой аренд-
ной платы за земельный участок с кадастровым номером 74:16:1308019:1007, распо-
ложенный по адресу: Челябинская область, г. Нязепетровск, участок, расположен-
ный в 6 метрах северо-восточнее нежилого здания — магазин на ул. Клубной, 3;

3)  о проведении открытого аукциона об определении величины годовой 
арендной платы за земельный участок с кадастровым номером 74:16:1305016:478, 
расположенный по адресу: Челябинская область, г. Нязепетровск, в 20  метрах юж-
нее многоквартирного жилого дома № 14, ул. Свердлова.

 Порядок ознакомления с информацией об аукционах осуществляется по адре-
су Организатора: Россия, Челябинская обл., г. Нязепетровск, ул. Свердлова, дом 
№ 7, помещение 3, каб. 6. Контактный телефон: 8 (35156) 3-32-01.

* * *

В Челябинской области из во-
еннослужащих, уволенных 
в запас, формируют моби-
лизационный резерв.  Набор 
резервистов в нашей стране 
стартовал еще в 2015 году, но 
в Челябинской области работа 
только начинается.

зависимости от воинско-
го звания в мобилизаци-
онный резерв   принимают 
прапорщиков, сержантов и 
солдат (матросов) до 42 лет, 
лейтенантов и капитанов 

до 47 лет, майоров и подполков-
ников — до 52 лет, максимальный 
возраст для полковников — 57 лет. 
Но попасть в армейский резерв 
смогут не все. Возьмут только тех, 
у кого нет двойного гражданства, 
судимости и каких-либо проблем 
с законом, например, невыплачен-
ных алиментов. Важно и состояние 
здоровья: будущим резервистам 
предстоит пройти медицинскую 
комиссию, на контракт могут 
рассчитывать только те, кому по-
ставят категорию здоровья А — 
«годен» или Б — «годен с незначи-
тельными ограничениями».

Первый контракт заключает-
ся на три года, в течение которых 
резервистам регулярно выпла-

чивается денежное содержание, 
на время сборов сохраняется 
средний заработок по месту пос-
тоянной работы. Компенсацию 
работодателю за время отсутствия 
работника из-за участия в трени-
ровочных занятиях или учебных 
сборах выплачивает Министер-
ство обороны РФ. 

В начале октября трехдневные 
сборы резервистов прошли под Че-
баркулем, участие в них приняли 
и нязепетровцы. Молодым людям 
выдали новую форму и обеспечи-
ли трехразовым питанием, прове-

ли экскурсию по воинской части. 
Занятия были как теоретически-
ми, так и практическими. В конце 
октября резервисты отправятся на 
новые сборы, которые продлятся 
около месяца. 

Желающие попасть в мобилиза-
ционный резерв могут обращаться 
в военно-учетный стол (г. Нязепет-
ровск, ул. Щербакова, 2, режим 
работы: с 8.00 до 17.00, перерыв 
с 12.00 до 13.00. Телефон: 8 (35156) 
3-16-54, Астахова Роза Шакирья-
новна). 

Людмила МЕЛАШИЧ

Пора на сборы

В

Новости налоговой службы

УПФР информирует Официально
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