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Хорошая новость

П

ПогодаПогода

Третий год подряд юные журна-
листы дома учащейся молодежи 
становятся стипендиатами и ла-
уреатами премии губернатора 
Челябинской области. Нынче 
этот высокий рубеж взяла девя-
тиклассница СОШ № 3 Ксения 
Пьянкова.

На высоте

стр. 33
Губернатор Челябинской области А. Л. Текслер пообщался с водителями, в том числе 
Шемахинской СОШ С. В. Худалеем 

Однако доставать спортинвен-
тарь с антресолей еще рано — 
надо подождать, пока зальют кат-
ки. В целом они к работе готовы и 
почти все претерпели изменения.  
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На коньки 
уж невтерпеж?

Прогноз магнитных бурь на де-
кабрь: 1 — 4, 9 — 13, 18 — 22, 30,31

стр. 44

Мама — главное слово в каж-
дой судьбе. А каковы судьбы са-
мих матерей, рассказывает наш 
корреспондент, специально для 
этого побывавший в деревне 
Ситцева.  

Такие разные, 
но такие важные

Нязепетровский район стал 
одним из 22-х муниципали-
тетов, которые в прошлую 
пятницу получили новые 
школьные автобусы. 

еред тем как автобусы от-
правились по территориям, 
их осмотрел губернатор 
Челябинской области А. Л. 
Текслер. «Вопрос безопас-
ного подвоза детей — клю-

чевой. У нас в регионе порядка 
восемнадцати тысяч детей учатся 
на подвозе. Вот уже последние нес-

колько лет мы активно занимаемся 
обновлением автобусного парка, 
который возит детей в школу. За 
девятнадцатый, двадцатый и двад-
цать первый год уже тридцать пять 
процентов автобусного парка мы 
обновили. Всего у нас 563 автобуса 
в настоящий момент. Мы эту работу 
продолжим активно и в следующем 
году», — отметил губернатор. 

Новенький «ПАЗ» будет приво-
зить в Шемахинскую СОШ старше-
классников из Ташкинова и Меже-
вой. «Всего у нас три автобуса: два 
ходят в Ташкинова, один — в Сказ. 
На подвозе 40 школьников и 3 пе-

дагога, — говорит директор Ше-
махинской СОШ М. А. Борисова. — 
Новый автобус нам, конечно, очень 
нужен: старый, 2012 года выпуска, 
уже выработал свой ресурс, весь 
ремонтированный-переремонти-
рованный. Это наша возможность 
выезда на олимпиады, конкурсы, 
соревнования».

Людмила МЕЛАШИЧ

Новый «ПАЗ»
будет доставлять учеников, находящихся на подвозе, в Шемахинскую среднюю школу

3030
в день наезжает школьный 
автобус.

километров  

Получат 
допуск к ЕГЭ
1 декабря выпускникам 
школ Нязепетровского 
района предстоит напи-
сать итоговое сочинение. 

Основные направления тем 
сочинений в этом учебном году: 
«Человек путешествующий: до-
рога в жизни человека», «Циви-
лизация и технологии — спа-
сение, вызов или трагедия?», 
«Преступление и наказание — 
вечная тема», «Книга (музыка, 
спектакль, фильм) — про меня» 
и «Кому на Руси жить хорошо? — 
вопрос гражданина».

Всего итоговое сочинение бу-
дет писать 71 выпускник района. 
Отметим, что успешное написа-
ние работы является одним из 
условий допуска к государствен-
ной итоговой аттестации (ГИА).

В музейно-выставочном центре открылась новая 
выставка.

19 декабря 2021 года исполняется 115 лет со дня рождения Ле-
онида Ильича Брежнева, Генерального секретаря ЦК КПСС. Се-
годня годы его 18-летнего правления многие люди вспоминают 
с  особой душевной теплотой. И, как отметил в своё время певец 
Иосиф Кобзон, Брежневу страна до сих пор не отдала должного. 

В пору своей комсомольской юности Леонид Ильич жил и ра-
ботал в Шемахе. Новая выставка, открывшаяся на первом этаже 
музейно-выставочного центра, рассказывает о его пребывании 
в нашем крае в 1928 — 1929 годах ХХ века. Об этом свидетельству-
ют представленные на выставке архивные документы государ-
ственного архива Свердловской области и архивного отдела 
администрации Нязепетровского района. 

Несомненный интерес представляют материалы о социально-
экономическом развитии Нязепетровского района в брежневский 
период правления. Это были уж никак не застойные годы для на-
шего района. Своего наивысшего развития в это время достигли  
промышленность, транспорт, строительство и сельское хозяйство 
района. Активно развивалась социальная сфера. 

Н. КИСЛОВ, научный сотрудник музейно-выставочного центра

Правитель золотого века  

Внимание!!! На нашей ярмарке 
вы можете приобрести подлинный 

товар от производителя.  

Народная
 ярмарка

30 ноября с 9.00 до 18.00 час. 
Городская площадь

 Мясные деликатесы, сало, рыба 
холодного и горячего копчения.
 Орехи, сухофрукты, кондитер-
ские изделия.
 Мед, соты и медовая продукция 
от пасечников. 
 Чаи и приправы 
 Фрукты, овощи.
 Детский и взрослый трикотаж.
 Товары народного потребления.

РекламаВыставка 

 пасмурно

* * *
 снег

* * *
 снег

Волонтеры 
для сцены
Районному дому культуры 
требуются необычные во-
лонтеры. Помощь добро-
вольцев в возрасте от 16 
до 25 лет нужна для под-
готовки музыкального 
спектакля. 

У многих остались в памяти 
яркие мюзиклы, которые в кон-
це года готовили сотрудники 
районного дома культуры. В 
этом году добрая традиция воз-
рождается, но чтобы задумка 
увидела свет рампы, нужны до-
бровольные помощники для пе-
рестановки декораций и участия 
в массовых сценах. 

Никаких особых сценических 
навыков не требуется, необхо-
димо лишь желание и наличие 
свободного времени. Участие в 
постановке предполагает заня-
тость в репетиционном процессе 
и спектаклях вплоть до второй 
половины декабря. 

Все волонтёры, имеющие во-
лонтерские книжки, получат 
соответствующую отметку об 
участии в проекте. Запись по тел. 
8-951-771-33-13, Евгений Харланов.
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Вниманию предпринимателей

Продолжается прием заявок
В рамках программы догазифи-
кации жителям Нязепетровска 
подведут газ к границам участ-
ка без привлечения их средств. 
При этом работы по заведению 
газа в дом, как и раньше, жители 
оплачивают сами. 

Напомним, подключить частное 
домовладение к газовым сетям в 
рамках программы догазификации 
можно, если ваш индивидуальный 

жилой дом и земельный участок за-
регистрированы в установленном 
порядке, в населенном пункте уже 
проложены внутригородские или 
внутрипоселковые газораспреде-
лительные сети, расстояние от се-
тей до границ участка составляет 
не более 200 метров, а объем потре-
бления газа в доме составляет не 
более 7 куб. м газа в час.

К заявлению на догазификацию 
необходимо приложить пакет до-

кументов: 
▸ ситуационный план (заявле-

ния на выдачу ситуационного пла-
на принимаются с понедельника по 
пятницу с 8.00 до 12.00 в отделе ар-
хитектуры и градостроительства); 

▸ копию документа, подтвержда-
ющего право собственности на до-
мовладение и земельный участок, 
на котором расположено домовла-
дение заявителя; 

▸ страховой номер индивидуаль-

ного лицевого счета (СНИЛС); 
▸ идентификационный номер на-

логоплательщика (ИНН).
Важно: нужно не только назвать 

номера СНИЛС и ИНН, но и предо-
ставить соответствующие доку-
менты.

Направить заявку на догазифи-
кацию и пакет документов мож-
но через портал госуслуг, единого 
оператора газификаци СОЦГАЗ.
РФ, через личный кабинет на сайте 

gazcom74.ru, а также в офисе газо-
распределительной организации 
(Нязепетровск, ул. Ленина, 122, не-
обходима предварительная запись 
по телефону 8 (35156) 3-15-38).

Людмила МЕЛАШИЧ

КСТАТИ:
Только через МФЦ в Нязе-
петровске принято уже 139 
заявок на догазификацию.

Тема вакцинации стала основ-
ной на прошедшем во втор-
ник, 23 ноября, совещании 
губернатора Челябинской 
области А. Текслера с главами 
муниципалитетов.

«Вакцинация — это сейчас 
ключевой вопрос в целом для ре-
гиона и для каждого из руководи-
телей, в том числе муниципалите-
тов. Хочу отметить, что вакцины в 
регионе достаточно, — подчерк-
нул Алексей Текслер. — Чуть боль-
ше месяца осталось до новогод-
них праздников, как и в прошлом 
году, мы готовимся их встречать 
в условиях пандемии. Задача — к 
середине декабря достичь пла-
новых показателей коллективно-
го иммунитета, чтобы избежать 
взрывного роста заболеваемости 
в праздничные дни».

Глава региона напомнил, что до 
11 декабря в соответствии с поста-
новлением главного санитарного 
врача Челябинской области необ-
ходимо полностью завершить вак-
цинацию тех категорий граждан, 
для которых она является обяза-
тельной. Это медики, учителя, ра-
ботники торговли и сферы услуг, 

государственные служащие и ряд 
других категорий. «Вакцины в ре-
гионе достаточно. На 22 ноября в 
наличии было 280 тысяч доз всех 
вакцин. 23 ноября поступило еще 
34 тысячи доз «Спутника V» и около 
90 тысяч — «Спутника Лайт»», — от-
метил губернатор. 

Напомним, с 1 декабря в Че-
лябинской области     вход во все 
заведения общепита будет осу-
ществляться по QR-кодам неза-
висимо от  площади помещения. 
Сохранятся требования и к на-
личию QR-кодов при посещении 
культурных, развлекательных, 
спортивных, иных мероприятий 
в закрытом помещении, объек-
тов розничной торговли с площа-
дью торгового зала более 400 кв. 
метров.

Подготовила Людмила МЕЛАШИЧ

Ключевой вопрос

67426742
Нязепетровского райо-
на вакцинировано про-
тив новой коронавирус-
ной инфекции.

жителя 

На какие меры поддержки мо-
гут рассчитывать субъекты 
МСП (малого и среднего пред-
принимательства), а также 
СО НКО и в какие сроки нужно 
успеть подать заявления? 

Об этом на пресс-конференции, 
организованной медиа-холдин-
гом «Гранада-Пресс», рассказали 
министр экономического разви-
тия Челябинской области Н. Р. Лу-
гачева и заместитель руководите-
ля УФНС России по Челябинской 
области В. И. Глобина.

Н. Р. Лугачева рассказала о 
том, что в Челябинской области 
действует льготный кредит для 
предпринимателей под 3 % годо-
вых по программе ФОТ 3.0. Пред-
приниматели подали уже почти 
600 заявлений на участие в этой 
программе, более половины из 
них уже одобрены. «В прошлом 
году эти меры помогли сохранить 
около 200 тысяч рабочих мест», — 
отметила Наталья Равиловна. 

Заместитель руководителя 
УФНС России по Челябинской об-
ласти В. И. Глобина обратилась к 
южноуральским предпринима-
телям, ведущим деятельность в 
отраслях экономики, требующих 
поддержки в условиях ухудшения 
ситуации в результате распро-

странения новой коронавирусной 
инфекции, с просьбой активнее 
подавать заявление на субсидию 
за нерабочие дни. «Если есть пра-
во, им нужно воспользоваться. 
Аудитория получения этой субси-
дии достаточно широкая — потен-
циально каждый пятый предпри-
ниматель имеет право на нее», 
— отметила Вероника Ивановна. 

Проверить, имеет ли предпри-
ниматель право на получение суб-
сидии, очень просто: достаточно 
зайти на сайт ФНС, перейти на 
промо-страницу и в специальном 
поле ввести ИНН. Программа ав-
томатически проверит, включен 
ли предприниматель в реестр 
МСП или перечни СОНКО, соот-
ветствует ли код ОКВЭД тем, что 
указаны в постановлении пра-
вительства, и есть или нет по со-
стоянию на 1 июля задолженность 
более 3 тысяч рублей. Подать за-
явление можно через личный ка-
бинет на сайте ФНС. 

Подготовила Людмила МЕЛАШИЧ

До середины 
декабря

12 79212 792
на 1 работника составля-
ет размер субсидии за не-
рабочие дни.

рубля

Газификация

Ксения Пьянкова стала лау-
реатом премии губернатора 
в сфере молодежной политики 
в номинации «Творческая дея-
тельность». В конце декабря 
она отравится в Челябинск 
на торжественное вручение 
награды.

Было бы желание
Ксения учится в девятом классе 

СОШ № 3 и уже пятый год занима-
ется журналистикой в пресс-центре 
дома учащейся молодежи под ру-
ководством Натальи Михайловны 
Бычковой. За это время у нее нако-
пилось внушительное портфолио 
из статей, различных сертификатов 
и дипломов за участие и победы в 
конкурсах. Результатом многолет-
ней творческой деятельности стал 
высокий рейтинг личных достиже-
ний Ксении, который выражается 
в баллах. 

В этом году впервые к премии гу-
бернатора были представлены трое 
претендентов из Нязепетровского 
района по 2 номинациям: «Творче-
ская деятельность» и «Обществен-
ная деятельность». Исходя из ко-
личества баллов, стать лауреатом 
удалось лишь юной журналистке 
Ксении Пьянковой.

Воспитанницы Н. М. Бычковой 
с поразительным постоянством 
достигают самых высоких резуль-
татов. В 2019 и 2020 годах стипен-
диатами губернатора стали также 
юные журналистки пресс-центра 
ДУМ Екатерина Каработова и Анас-
тасия Юданова. 

— На самом деле все зависит, 
прежде всего, от желания самого 
ребенка вкладывать усилия в до-
стижение промежуточных целей. Я 
постоянно предлагаю детям учас-
тие в разнообразных конкурсах, но 
соглашаются немногие. Ксюша — 
одна из тех, кто всегда готов про-
явить активность, — отмечает На-
талья Михайловна. 

Развивая мышление
Ксения входит в совет органи-

заторов пресс-центра. Это костяк 
активных участников, которые 
придумывают и проводят меро-
приятия в доме учащейся моло-
дежи, самостоятельно проходя 
все этапы от разработки сценария 
до его воплощения в жизнь. «При 
этом мы никогда не пользуемся го-
товыми разработками из Интерне-
та, все берется исключительно из 
детских голов» , — уточняет Н. М. 
Бычкова. 

Недавно юнкоры ДУМ принима-
ли своих юных коллег из Челябин-
ска, для которых придумали ноч-
ной квест, викторину и посвящение 
в хранителей летописи о Нязепет-
ровске. Ежегодно весной совет ор-

ганизаторов пресс-центра разраба-
тывает программу районного слета 
юных журналистов. В этом году Ксе-
ния самостоятельно готовила один 
из этапов слета — презентацию по 
предметам старины, на основании 
которой затем участники писали 
статьи. Также Ксения отвечает за 
наполнение материалами пресс-
центра и газеты «Калейдоскоп» 
странички дома учащейся молоде-
жи в социальной сети ВКонтакте.

Занятия в пресс-центре развива-
ют творческую активность и мыш-
ление, приучают к интенсивному 
интеллектуальному труду. 

— Мы учимся работать в таких 
условиях, когда, например, на фес-
тивале в комнате находится двад-
цать человек и громко звучит му-
зыка. Учимся мыслить творчески, 
быстро и продуктивно, — говорит 
Наталья Михайловна. 

Это, несомненно, помогает Ксе-
нии быть эффективной не только 
в деятельности пресс-центра, но и 
в школе, где этой осенью она вы-
брана президентом. Сейчас самое 
основное увлечение Ксении — жур-
налистика, но ни она, ни активная 
общественная деятельность не ме-
шают девочке хорошо учиться и до-
стигать успехов и в школьных олим-
пиадах. Этой осенью Ксения сразу 
по нескольким предметам прошла 

на региональный этап Всероссий-
ской олимпиады школьников.

Московские каникулы
Еще одно достижение Ксении в 

этом году — это выход в полуфинал 
всероссийского конкурса «Большая 
перемена». На отборочном этапе 
она под руководством Н. М. Быч-
ковой разработала проект «Дари 
добро» на примере деятельности 
приюта «Дружок». На полуфина-
ле «Большой перемены», который 
состоялся в сентябре в Ханты-Ман-
сийске, Ксения участвовала в ко-
мандной проектной работе на тему 
экологического загрязнения почвы. 
В течение одного дня нужно было 
разработать пути выхода из этой 
проблемы и продумать, как при-
влечь к этому подростков. 

Пусть в финал конкурса Ксения 
не попала, но и она, и ее наставни-
ца уверены: усилия приложены не 
зря, этот бесценный опыт пополнит 
копилку ее личных достижений. 
Тем более что в январе Ксению как 
участницу полуфинала ожидает 
еще одно большое событие — оз-
накомительный тур в Москву. Во 
время зимних каникул она вместе с 
другими участниками полуфинала 
проведет два дня в экскурсиях по 
столице.

Елена СЕВЕРИНА

С постоянным успехом
Третий год подряд воспитанницы пресс-центра дома учащейся молодежи 

становятся лауреатами премии губернатора Челябинской области

У Натальи Михайловны Бычковой Ксения научилась не только 
излагать свои мысли, но и работать в программах для вёрстки
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Ирина уверена: чтобы воспи-
тать хороших детей, нужно 
искать к ним правильный 
подход. Даже если их семеро 
и к каждому нужен свой метод. 

А счастье рядом было
С чувством благодарности Ирина 

вспоминает своих бабушку и дедуш-
ку — Надежду Ивановну и Владими-
ра Семёновича Буравковых, которые 
воспитывали ее с 4-летнего возрас-
та. Чтобы, как и они, работать в Ска-
зовском леспромхозе, Ирина после 
окончания девятого класса посту-
пила в ГПТУ № 27 на крановщицу. Но 
через два месяца вынуждена была 
оставить учебу: Владимир Семено-
вич потерял зрение, а вскоре слегла 
и Надежда Ивановна. Ирина верну-
лась в посёлок, поступила на работу, 
вышла замуж и родила двоих детей 
— Геннадия и Ольгу. 

Ближе к 2000-м годам в посёлке 
начались проблемы с трудоустрой-

ством. Семья Ахметовых переехала 
в Ситцева, супруги устроились в 
пекарню. Однако семейное счастье 
не складывалось. Оставшись одна 
с детьми, Ирина бралась за любую 
работу — в магазинах, на почте. 
Для нее стало полной неожиданно-
стью предложение односельчани-
на В. П. Перфильева жить вместе. 
Пока его жена «искала птицу сча-
стья» где-то на стороне, Владимир 
Павлович работал вахтовым мето-
дом, а трех детей — Карину, Вла-
димира и Юлю — воспитывали его 
родители, Прасковья Степановна и 
Павел Николаевич. 

«Ответа сразу не дала, — рас-
сказывает Ирина. — Поговорила с 
детьми, что нужно думать о буду-
щем, что им нужны поддержка и 
помощь, и дети согласились». Раз-
говор с детьми состоялся и в семье 
Владимира. «Любви поначалу не 
было, она потом пришла», —добав-
ляет Ирина. 

В 2010 году в семье родился Илья, 
в 2013 — Ульяна. 

Над счастьем надо 
трудиться
Поначалу большая семья сни-

мала квартиру. Старшие дети при-
сматривали и помогали младшим. 
Позже купили свой дом, завели 
хозяйство: корову, телят, поросят, 
овец, кур. Когда Ирине предложи-
ли перейти в детский сад подсоб-
ным рабочим, она согласилась. Со 
временем стала подменять вос-
питателей. Эта работа оказалась 
Ирине по душе и впоследствии она 
перешла на освободившееся место 
воспитателя. 

Когда свекровь, Прасковью 
Степановну Перфильеву, парали-
зовало, Ирина около четырёх лет 
ухаживала за ней. Это было не в тя-
гость, напротив, ощущение благо-
дарности и долга перед нею и свек-
ром переполняли её. Делала это и 
в память о бабушке и дедушке, для 
которых, как ей кажется, она не всё 
сделала, что могла бы.

Многодетная мама, жена, хо-
зяйка, она всегда находила время 
и для самореализации, например, 
выходя на сцену Ситцевского ДК в 
образе Снегурочки, Золушки или 
Бабы-яги. В 2020 году Ирина Васи-
льевна баллотировалась в депута-
ты Гривенского сельского Совета и 
была избрана. Своей задачей видит 
сделать жизнь в деревне лучше. «На 
нашей улице практически все — 
люди преклонного возраста. Нужно 
позаботиться, чтобы дорога была 
хорошей и освещение», — говорит 
Ирина. 

Помимо всего, И. В. Перфилье-
ва получает образование, обучаясь 
дистанционно. 

Убеждение — главный
принцип воспитания 
Ирина Васильевна всегда стре-

милась дать детям то, чего была 
лишена сама, — родительскую 
любовь. По ее убеждению, воспи-
тывать надо не шлепками и под-
затыльниками. Лично она всегда 
старалась больше разговаривать 
с детьми, убеждать в необходимо-
сти того или иного действия или 
поступка. Важным в воспитании 
является также личный пример ро-
дителей. И всем детям Ирина вну-
шала необходимость получения 
образования. Старшие дети все вы-
учились и живут самостоятельной 
жизнью. Карина — воспитатель, 
живёт в Снежинске, недавно у нее 
родилась дочка. Геннадий в Екате-
ринбурге, женат. Владимир живёт 
в Миассе, они с женой в ожидании 
пополнения семейства. Ольга в 
Каслях, воспитывает двух сыновей. 
Юля с золотой медалью окончила 
девятый и одиннадцатый классы, а 
потом с отличием вуз. 

Самый большой праздник для 
Ирины Васильевны — когда все 
дети дома. А они, прежде чем при-
ехать, выясняют, приедет ли ещё 
кто из братьев или сестёр, чтобы из-
бежать тесноты и шума. Приходит-
ся идти на хитрость, не раскрывая 
одним намерения других. В итоге 
дети лишь радуются встрече и по-
смеиваются, что их в очередной раз 
обхитрили.

Сейчас в семье подрастают 
младшие дети, и вновь Ирина по-
гружается в те же заботы: уроки, 
олимпиады, детские праздники… 
Это хороший стимул продолжать 
жить и добиваться в жизни чего-то 
большего. 

Мамами 
не рождаются

И. В. Перфильева волею судьбы стала многодетной матерью

Дорогие мамы и бабушки! 
Сердечно поздравляем вас с одним из самых теплых и душевных 

праздников — Днем матери! 
Пусть в этот трогательный и теплый праздник ваши сердца согревают 

любовь и забота близких. Низкий вам поклон и самые искренние слова 
благодарности за любовь и терпение, за каждодневный труд и ласку, 
за поддержку и умение прощать! Желаем вам и вашим семьям счастья, 
крепкого здоровья, добра и благополучия!

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

Нязепетровского муниципального района А. Г. БУНАКОВ

Дорогие мамы!
От всего сердца поздравляю вас с замечательным и трогательным 

праздником — Днем матери.
С самого первого дня вы рядом с нами — добрые, чуткие, терпели-

вые, понимающие. Счастлив тот, кто и во взрослой жизни чувствует 
материнскую заботу и поддержку, в трудную минуту может услышать 
мудрый совет и ласковое слово от самого главного человека в мире.

Вы дарите детям свою любовь, учите добру и уважению, честности 
и трудолюбию, тем самым сохраняя моральные основы всего нашего 
общества. Особая благодарность — многодетным матерям и тем, кто 
воспитывает приемных детей, окружая их вниманием и душевным те-
плом.

Пусть успехи сыновей и дочерей станут лучшей наградой за  само-
отверженный материнский труд, пусть в семьях всегда царят любовь 
и взаимопонимание. Желаю всем мамам и бабушкам крепкого здоро-
вья и побольше поводов для радости! 

Губернатор Челябинской области А. Л. ТЕКСЛЕР

А. Б. Синицына всегда готова 
помочь нуждающимся в её по-
мощи.

Анфиса Борисовна — облада-
тельница красивого и редкого гре-
ческого имени. За этот выбор она 
признательна своему папе. Непрос-
то, наверное, было многодетному 
отцу определиться с очередным де-
вичьим именем. Но в памяти оста-
вил впечатление образ красавицы 
Анфисы из фильма «Угрюм-река», 
этим именем и была наречена де-
вочка. А всего в семье 9 детей — 6 
сестёр и 3 брата. К сожалению, ро-
дителей уже нет в живых, но братья 
и сестры очень дружны, собира-
ются на юбилейные даты и просто 
навещают друг друга, обязательно 
приезжают в родительский день, 
9 мая, в деревню Хайбатово (Баш-
кортостан), на могилу родителей. 

Из детства в свою взрослую 
жизнь Анфиса привнесла главное 
правило — трудиться. «Детства, по 
сути, и не было. Когда умер отец, 
мне было восемь лет. Осталось 
большое хозяйство, и все по мере 
сил и возможностей разделили эту 
ответственность», — рассказала 
моя  собеседница. 

«Кто любит трудиться, тому без 
дела не сидится» — именно так 
представила Анфису Борисовну ди-
ректор Ситцевского дома культуры 
О. Е. Перфильева. Анфиса Бори-
совна — работник техперсонала. В 
доме культуры работает шесть лет. 
Помимо основной работы оказыва-
ет помощь в подготовке и оформ-
лении мероприятий. Ольга Евге-

ньевна очень высоко ценит помощь 
и участие Анфисы в жизни твор-
ческого коллектива ДК, говорит: 
«С детьми хорошо находит общий 
язык». А еще Анфиса — активная 
участница вокального коллектива 
«Родники», волонтер, нынче была 
задействована еще и в переписи 
населения в деревне. 

Муж, Юрий Павлович, — вах-
товик, работает в Туле на монтаже 
доменных печей. Их семейному 
браку двенадцать лет. «Сколько 
лет живём, столько его нет дома», 
— с грустью сообщает Анфиса. Все 
проблемы и заботы, связанные с 
воспитанием детей, несёт на сво-
их плечах. Дочь занимается в ДК, 
шьёт, вяжет. Сыну восемь лет, с 
интересами пока не определился, 
свободное время посвящает коту, 
когда-то котёнком подобранному 
с  улицы. 

Вопрос о помощи людям вы-
зывает у Анфисы, скорее, недо-
умение. Говорит, что она так вос-
питана — ухаживать, помогать 
старшим, и своих детей этому учит. 
А началось с того, что она стала уха-
живать за пожилой соседкой, вете-
раном педагогического труда Е. А. 
Скобелевой. Сейчас же, в период 
заболеваемости коронавирусом, 
ей звонят нуждающиеся в помощи 
пожилые люди, и она никому не от-
казывает. В данное время Анфиса 
опекает ещё одну бабушку.

Трудиться на благо семьи Анфи-
са считает своим основным пред-
назначением в жизни, а ее главное 
желание — чтобы все близкие и 
родные были живы и здоровы. 

Красива 
делами своими

Свой творческий потенциал Анфиса реализует в деятельности 
дома культуры

При солнышке светло, при матери — добро

Подготовила Наталья СМИРНОВА
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Акция

Клиентам, погасившим долги 
за электричество, спишут 
пени, начисленные за несвое-
временную оплату.

Как сообщает пресс-служба 
ООО «Уралэнергосбыт», в октябре 
2021 года пени начислили 100 ты-
сячам абонентов на общую сумму 
80 млн. рублей. Штрафы предъ-
явлены впервые за все периоды 
просрочки, начиная с июля 2019 
года. Причиной стали большие 
долги населения за электроэнер-
гию. Компания готова списать их, 
если владельцы лицевых счетов 
выполнят 2 условия:

● погасят существующую за-
долженность до 1 декабря 2021 г.,

● до 25 декабря оплатят начис-

ления за декабрь.
Узнать сумму к оплате в де-

кабре можно в личном кабинете 
«Уралэнергосбыт» после передачи 
показаний. Если потребитель не 
сможет определить начисления 
заранее, достаточно будет внести 
платеж в размере предыдущего 
месяца — ноября.

Потребителям, выполнившим 
условия акции, пени в новый 
год будут списаны автоматиче-
ски. Акция распространяется на 
абонентов всей Челябинской об-
ласти, за исключением случаев, 
когда пени подтверждены судеб-
ными постановлениями и взыски-
ваются в порядке исполнительно-
го производства.

В Новый год — 
без долгов

Уважаемые нязепетровцы! Дорогие ветераны 
морской пехоты Российской Федерации!    

Поздравляю вас с наступающим праздником —  Днём морской пехо-
ты России! Желаю вам и вашим семьям крепкого уральского здоровья, 
успехов во всех начатых делах и мирного неба над головой.  

История морской пехоты берёт своё начало с потешных баталий 
юного Петра Первого и до наших дней дошла как самостоятельный род 
войск при флотах Российского государства.  Наши отцы и деды  были в 
передовых цепях при защите Крыма и Севера нашей Родины, охраняли 
покой на дальневосточных  рубежах во время Великой Отечественной 
войны. И сегодня морпехи являются надёжным щитом на рубежах Рос-
сийской Федерации! 

Для издания в будущем книги о 65-й морской бригаде наша иници-
ативная группа продолжает собирать все сведения о формировании 
в Нязепетровске в ноябре-декабре 1941 года 65-й отдельной морской 
стрелковой бригады. Просим тех, кто имеет какие-либо документы или 
помнит рассказы родителей и родственников, поделиться этой инфор-
мацией с редакцией газеты «Нязепетровские вести» или со мной по те-
лефону 8-902-611-67-00. 

Г. СТРУГОВ, почетный атаман СКО «Станица Нязепетровская» 
2-го Военного казачьего отдела ОКВ, казачий полковник 

От редакции: Жительница Нязепетровска Александра Александровна 
Шерстнева передала нашему корреспонденту фото из семейного архива. На 
снимке запечатлены морские пехотинцы, прибывшие в ноябре-декабре 1941 
года в Нязепетровск на формирование 65-й морской бригады. На обратной 
стороне фотографии подпись: «На память Нюре от Коли Чайкина» и куплет 
из песни «Парень молодой», популярной в годы войны: 

«Девушки пригожие о том редко думают,
Что, когда за Родину грянет жаркий бой,
То за счастье девушки в первых же сражениях
Кровь прольёт горячую парень молодой».

Снегопады прошлой неде-
ли значительно увеличили 
снежный покров, но помешали 
заливке катков. В ожидании 
подходящей погоды на катках 
прошла утрамбовка первого 
снегового слоя. 

Каток — народу
Каток в центре города, ставший 

для горожан излюбленным местом 
зимнего досуга, подвергнется са-
мой кардинальной трансформации 
в связи с тем, что по инициативе 
администрации района расторгнут 
контракт с частным предпринима-
телем, арендовавшим территорию 
катка. С этого сезона каток передан 
в оперативное управление спортив-
ной школе.

— Мною принято решение, что 
каток должен находиться под ответ-
ственностью подведомственного 
бюджетного учреждения, каким и 
является спортивная школа. Город-
ской каток должен функциониро-
вать не ради получения выгоды, а 
для того, чтобы у детей была возмож-
ность кататься без платы за выход на 
лед со своими коньками, — расска-
зал глава района С. А. Кравцов.

Заливка и обслуживание катка 
будут осуществляться сотрудни-
ками спортивной школы, прокат 

коньков также сохранится. На сред-
ства районного бюджета спортшко-
лой уже закуплены 30 пар коньков 
разных размеров. А вот о сроках от-
крытия катка пока говорить не при-
ходится.

— Дату открытия мы пока еще не 
наметили. Поскольку это новое для 
нас направление, много всего нуж-
но продумать с организационной 
точки зрения. На территории кат-
ка уже начались предварительные 
работы — утрамбован первый слой 
снега. Заливка начнется как только 
позволит погода, — сообщила ди-
ректор спортшколы Л. С. Беляева.

Перемены приятные 
и не очень
Каток в железнодорожном мик-

рорайоне тоже преобразится: еще 
летом были отремонтированы и 
покрашены отбойные пластины, 
борта и трибуна. Кстати, юные хок-
кеисты 5 — 8 лет в этом сезоне будут 
тренироваться в настоящей хоккей-
ной форме, которая была передана 
по инициативе заместителя губер-
натора Челябинской области С. И. 
Мошарова.

— На данный момент мы уже за-
бросали снегом щели по всему пе-
риметру вдоль бортов, чтобы при 
заливке вода не выходила наружу. 
Главное, чтобы прекратился снег, 

— пока он идет, о заливке можно и 
не думать, — говорит тренер хок-
кейной команды А. В. Халин.

 На катке, обустроенном на 
спортплощадке СОШ № 3, в этом 
сезоне появились бортики по всему 
периметру, которые были установ-
лены инициативной командой из 
числа работников школы и актив-
ных старшеклассников. 

— Теперь у нас настоящий каток 
с бортами, освещением, лавочка-
ми. Надеемся, что он будет привле-
кать не только детей, но и взрослых. 
А мы в свою очередь приложим все 
усилия, чтобы наш каток беспере-
бойно очищался от снега, — рас-
сказал преподаватель СОШ № 3 и 
инициатор обустройства катка К. А. 
Желтышев.

А вот природный водоем, на ко-
тором в микрорайоне Гамаюны 
также катались дети, в этом году 
постигла печальная участь: из-за 
сильного обмеления обнажилось 
дно с неровным рельефом, коряга-
ми и крупным мусором в виде ав-
томобильных покрышек. Житель 
микрорайона О. Л. Мухин, многие 
годы на общественных началах обе-
спечивающий функционирование 
катка, пообещал попытаться почи-
стить и выровнять поверхность, на-
сколько это возможно. 

Елена СЕВЕРИНА

Как покатит?
Почти все городские катки преобразятся к новому сезону

Каток на спортплощадке СОШ № 3 ждёт заливки

ПФР предупреждает о новом 
виде мошенничества.

Мошенники запустили рас-
сылку сообщений с ложной ин-
формацией «о возврате страховых 
накоплений». «В соответствии с 
последними поправками к закону 
№ ФЗ-167 Вам был начислен воз-
врат страховых накоплений, но из-
за возникших проблем с переводом 
мы не смогли провести его в авто-
матическом режиме. Вам необхо-
димо  завершить оформление воз-

врата вручную. Для этого нажмите 
на кнопку «Оформить возврат» и 
следуйте инструкциям», — пишут 
мошенники в сообщении.

Ни в коем случае не нажимайте 
на кнопку «Оформить возврат» и 
не вводите данные своей банков-
ской карты на неизвестных сайтах! 
Если вы сомневаетесь, кто являет-
ся автором рассылки, вы всегда 
можете позвонить на горячую ли-
нию ОПФР по Челябинской облас-
ти 8 (800) 600-02-77.

Безопасность жизни

Осторожно: 
мошенники!

В Нязепетровском районе на 
прошлой неделе произошло 3 по-
жара, из них 1 — с погибшим.

17 ноября в 17 ч. 27 мин. на пульт 
ПСЧ № 69 поступило сообщение о 
пожаре на ул. Молодежной. По при-
бытии к месту вызова в 17. ч. 32 мин. 
спасателями было установлено, 
что горит одна из квартир в одно-
этажном 4-квартирном деревянном 
доме. В 17 ч. 45 мин. сотрудниками 
ПСЧ открытое горение было ликви-
дировано. Благодаря оперативным, 
слаженным действиям пожарных 
распространения огня на соседние 
квартиры удалось избежать, по-
страдавших нет. Площадь пожара 
составила 20 кв. м. Причина — нару-
шение правил эксплуатации печно-
го оборудования.

— Квартира, где находился очаг 
возгорания, в результате происше-
ствия пострадала полностью: в од-
ной ее части было открытое горение, 
в другой — из-за высокой температу-
ры оплавились отделка и обстанов-

ка. — говорит начальник ПСЧ № 69 П. 
Б. Викулов. — Квартира для дальней-
шего проживания в ней непригодна. 

18 ноября, напомним, в с. Шема-
ха в ночном пожаре погиб 55-летний 
мужчина. Жилой дом уничтожен 
полностью. Причина — неосторож-
ное обращение с огнем. 

19 ноября в 6 ч. 47 мин. поступило 
сообщение о горении бани на ул. Со-
ветской. На место происшествия в 
6 ч. 53 мин. прибыли 11 человек лич-
ного состава ПСЧ № 69 и 2 единицы 
техники. Пожар был полностью лик-
видирован в 7 ч. 30 мин. 

— На момент прибытия сотруд-
ников нашей части пожар уже доста-
точно сильно развился, — отмечает 
Павел Борисович. — Так как баня рас-
положена близко к другим строени-
ям, огонь быстро перекинулся на них.

В результате происшествия ог-
нем уничтожены хозяйственные 
постройки, пострадал жилой дом. 
Причина — нарушение правил эксп-
луатации печного оборудования.

— С наступлением холодов люди 

начинают усиленно топить печи в 
домах и банях, что зачастую приво-
дит к их перекаливанию. Кроме того, 
граждане нередко сушат вещи около 
источников тепла. Все это может по-
служить причиной возгорания. Но, 
напомню, наибольшее количество 
пожаров происходит из-за аварий-
ной работы электрооборудования, 
— говорит П. Б. Викулов. — Еще раз 
призываю жителей Нязепетровского 
района не пренебрегать правилами 
пожарной безопасности. Их соблю-
дение может спасти и ваш дом, и 
собственную жизнь.

На сегодняшний момент с на-
чала года на территории района 
произошло 38 пожаров, 11 человек 
погибло, 3 пострадало. За аналогич-
ный период прошлого года погиб в 
пожаре 1 человек, пострадало 6.

— Цифры в этом году просто 
устрашающие, — подводит итог Па-
вел Борисович. — На моей памяти 
в районе никогда не было столько 
жертв огненной стихии.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Пожар за пожаром
Происшествие
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20 ноября в РДК в пятый раз 
прошел районный конкурс кра-
соты и таланта «Мисс стар-
шеклассница».

ткрыла юбилейное меропри-
ятие студия танца «Светлое 
настоящее» с новой поста-
новкой Ульяны Мозгляковой 
на сюжет фильма «Оно». «Та-
нец родился спонтанно: где-

то за неделю до конкурса я услышала 
трек «Про Коляна», мне он очень по-
нравился, и в голову пришла задум-
ка данной постановки. Мои ребята 
получили большое удовольствие 
и от репетиционного процесса, и 
от самого номера, — рассказывает 
Ульяна. — Мы решили выступить с 
ним на открытии конкурса «Мисс 
старшеклассница». Я люблю, когда 
есть герои и тема у номера, будь это 
даже простая «открывашка» на ме-
роприятии».

Восемь граций
В творческих состязаниях приня-

ли участие 8 конкурсанток: ученицы 
СОШ № 1 Мария Вехова и Варвара 
Кокарева, ученица СОШ № 2 Полина 
Оглезнева, две Дарьи из СОШ № 3 
— Деева и Шевелина, студентки фи-
лиала КПГТ Ольга Бугаева и Дилара 
Файзуллина и ученица Шемахин-
ской СОШ Вероника Баженова. 

Определить лучшую из лучших 
была призвана судейская колле-
гия, в состав которой вошли пред-
седатель жюри, заместитель главы 
района по социальным вопросам 
Наталья Акишева, глава Нязепет-
ровского городского поселения 
Геннадий Лукоянов, спонсор меро-
приятия, консультант по красоте 
компании «Mary Kay» Наталья Нико-
лаева, старший инструктор управ-
ления по молодежной политике, 
физкультуре и спорту Вера Седова и 
тренер по легкой атлетике, выпуск-
ница студии танца «Светлое настоя-
щее», участница первого районного 
конкурса «Мисс старшеклассница — 
2017» Ирина Никифорова. 

В борьбе за корону конкурсант-
кам предлагалось пройти 4 испы-
тания. Каждый выход участниц на 
сцену оценивался членами жюри по 
5-балльной шкале. 

Музыкальные паузы заполняли 
юные артисты РДК Артем Аристов, 
Варвара Шевченко и Ангелина 
Батталова, а также образцовый 
коллектив студия танца «Светлое 

настоящее».

Самая обаятельная 
и привлекательная
В первом конкурсе — традицион-

ной «Визитной карточке» — девушки 
рассказали о себе, своих увлечениях 
и достижениях. Для знакомства все 
участницы использовали фото- и 
видеопрезентации, где они сами, их 
родные, друзья и педагоги рассказа-
ли о том, какие девушки активные, 
спортивные, умные, добрые, та-
лантливые, веселые, ответственные 
и целеустремленные. Наивысший 
балл на первом этапе заработала 
Варвара Кокарева.

Следующее испытание — «Моя 
будущая профессия». Девушки в 
разной форме рассказали, кем и по-
чему они хотят стать. 

Вероника Баженова видит себя 
учителем начальных классов. Об 
этом рассказал видеоролик, в кото-
ром девушка провела мастер-класс 
для второклассников: ребята изгото-
вили цветы из бумаги для своих мам 

к предстоящему Дню матери. О про-
фессии педагога мечтает и Дарья 
Деева — она хочет учить младших 
школьников и преподавать русский 
язык и литературу в среднем звене. 
Роль учителя русского языка и лите-
ратуры «примерила» на себя и Поли-
на Оглезнева, разыграв юмористи-
ческий номер. Еще один будущий 
педагог — Варвара Кокарева, решив-
шая идти по стопам своей мамы, 
преподавателя английского языка 
СОШ № 1. Будет работать с детьми и 
Дилара Файзуллина — девушка уже 
учится в КПГТ на воспитателя. Пред-
ставленная ею музыкальная сценка 
без слов про детский сад развесели-
ла весь зал. 

На пути к своей мечте стать по-
варом-кондитером и Ольга Бугаева 
— именно эту профессию она полу-
чает в КПГТ. В шуточной сценке де-
вушка предстала в роли поварихи 
из студенческой столовой, которая 
наряду с профессиональными шеф-
поварами из Италии и Японии уча-
ствует в финале кулинарного шоу 

«Адская кухня» и становится его по-
бедителем.

Чтобы узнать, кем станет в буду-
щем, Мария Вехова прибегла к по-
мощи потомственного мага, кото-
рый до прихода к нему девушки уже 
успел предсказать ведущему кон-
курса Евгению Харланову всемир-
ную известность. Магический шар и 
сердце старшеклассницы подсказа-
ли, что будущая профессия Марии 
— клинический психолог. Хочет ока-
зывать помощь людям и Дарья Ше-
велина, только лечить она будет не 
души, а зубы — в собственной стома-
тологии. Самую высокую оценку по 
итогу второго этапа получили Поли-
на Оглезнева и Дилара Файзуллина.

В следующем состязании участ-
ницы по-новому раскрылись не толь-
ко для зрителей, но и для самих себя. 
Так, Вероника Баженова специально 
для конкурса научилась играть на 
гитаре, а Ольга Бугаева впервые спе-
ла на сцене перед большим количе-
ством зрителей. И если выступление 
Ольги вызвало желание пуститься 

в пляс, то сильный, красивый голос 
Марии Веховой, исполнившей пес-
ню военных лет «Белые панамки», 
заставил зал плакать. Всех растро-
гал и номер Варвары Кокаревой: 
девушка посвятила свое выступле-
ние маме, прочитав стихотворение 
Ирины Самариной «Мам, отведи 
меня в детство». Дарья Деева разы-
грала юмористическую сценку про 
школьный урок, а Полина Оглезнева 
представила музыкальный номер, 
которым призвала всех не бояться 
мечтать, ведь мечты имеют свойство 
сбываться. С танцем выступила Ди-
лара Файзуллина, а Дарья Шевелина 
и станцевала, и спела. Жюри высоко 
оценило творческие способности 
Марии Веховой, Варвары Кокаревой 
и Полины Оглезневой. 

В последнем конкурсе «Дефиле» 
девушки представили вечерние на-
ряды. Сцена РДК на несколько минут 
превратилась в подиум, по которо-
му неспешно дефилировали пре-
тендентки на звание «Мисс старше-
классница». Дефиле юных красоток 
было встречено бурными аплодис-
ментами. Высший балл получили 
Мария Вехова и Варвара Кокарева.

 
Корона для мисс
Началась волнительная цере-

мония награждения вручением 
подарочного сертификата победи-
тельнице в номинации «Мисс фото-
геничность». По результатам интер-
нет-голосования ею стала Дарья 
Шевелина. «Мисс оригинальностью» 
была признана Дарья Деева, «Мисс 
активностью» — Дилара Файзул-
лина, «Мисс обаянием» — Полина 
Оглезнева, «Мисс улыбкой» — Ольга 
Бугаева, «Мисс нежностью» — Дарья 
Шевелина, «Мисс грацией» — Веро-
ника Баженова, «Мисс вдохновени-
ем» — Мария Вехова. Специальными 
призами от бьюти-индустрии были 
отмечены Полина Оглезнева и Ве-
роника Баженова. Заветный титул 
«Мисс старшеклассница — 2021» и 
корону победительницы получила 
Варвара Кокарева

Районный дом культуры бла-
годарит за спонсорскую помощь 
управление по молодежной поли-
тике, физкультуре и спорту, кон-
сультанта по красоте компании 
«Mary Kay» Наталью Николаеву, 
мастера ногтевого сервиса Екатери-
ну Хафизову, а также студию красо-
ты Альбины Хафизовой.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Красота, умноженная на талант
В Нязепетровске выбрали «Мисс старшеклассницу — 2021»

Гармоничное сочетание красоты и таланта продемонстрировала победительница конкурса 
В. Кокарева (первая слева)

О

Цель конкурса «ПРОметод» 
— выявление лучших практик 
методического сопровождения 
реализуемых проектов, про-
грамм и мероприятий естествен-
но-научной направленности в 
образовательных организациях, 
реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы 
для детей. Конкурс проводится по 
нескольким направлениям.

Интеллектуальная игра «Птицы 
— наши друзья» была разработа-
на Оксаной Викторовной специ-
ально для регионального этапа 
конкурса, где заняла второе место. 
Всего в областном этапе конкурса 
приняли участие 18 педагогов из 8 
муниципальных образований Че-

лябинской области. 
Разработка О. В. Берсеневой, 

посвященная Международному 
дню птиц, задумана ею как заня-
тие по школьной внеурочной дея-
тельности. В процессе урока ребя-
та, разделившись на две команды, 
проходят шесть соревновательных 
этапов, в ходе которых изучают 
виды птиц и их особенности с по-
мощью разнообразных познава-
тельных моментов: ответов на воп-
росы, интеллектуального квеста, 
ребусов, сканвордов, узнавания 
голосов птиц и так далее.

По итогам проведения регио-
нального этапа конкурсный мате-
риал «Птицы — наши друзья» был 
направлен на Всероссийский кон-
курс методистов «ПРОметод» от 
Челябинской области, по резуль-
татам которого Оксане Викторов-
не присвоено звание дипломанта.

Елена СЕВЕРИНА

Образование

Главное — методика
Педагог-организатор СОШ № 27 О. В. Берсенева знает, в какой 
форме обучать детей, чтобы было интересно и познавательно. 
Ее разработка интеллектуальной игры стала дипломантом Все-
российского конкурса методистов «ПРОметод».

Южноуральские школьники 
создадут комплекс виртуаль-
ных маршрутов, посвящен-
ных истории Великой Отече-
ственной войны. В конкурсе, 
который стартовал на сай-
те народнаяпамять.рф, 
могут принять участие 
ученики 5 — 11 классов.

Есть памятники, о которых 
знают все, а есть те, о которых 
знают только местные жители. 
Организаторы проекта «Дорога-
ми памяти» предлагают школь-
никам рассказать о памятных 
местах Челябинской области, 
связанных с событиями Великой 
Отечественной войны, в рамках 
готового тематического зада-
ния или подготовить авторский 
маршрут. Пройти регистрацию 
на портале, заполнить конкурс-

ную заявку и загрузить материа-
лы на портале конкурса нужно до 
15 декабря. 

«В новом проекте мы хотим 
объединить памятники и симво-
лы истории тематическими вир-
туальными маршрутами, в соз-
дании которых может принять 
участие каждый, кому важно со-
хранить память о героических 
земляках, о подвигах нашего 
трудового региона. Создание та-
ких маршрутов поможет гостям 
и жителям области не только 
пройти по ним виртуально, но и 
посетить наш легендарный край 
очно по заинтересовавшему 
маршруту», — цитирует Игоря Бе-
лихова, генерального директора 
Урало-Сибирского Дома Знаний, 
организатора конкурса, «Южно-
уральская панорама».

Подготовила Людмила МЕЛАШИЧ

По родному краю

Дорогами памяти
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20 ноября в Ункурдинском ДК 
состоялся конкурс «Малень-
кая фея». 

Вершину конкурса отважились 
покорить 3 юные принцессы: Зла-
та Ожегова, Надежда Батуева и 
Софья Крылова. Путь к победе был 
нелёгким. Конкурсанткам предла-
галось пройти 4 испытания. 

В «Визитной карточке» участни-
цам нужно было оригинально, ве-
село и правдиво рассказать о себе. 
Конкурс «Дефиле» — это выход в 
вечерних платьях. Здесь было важ-
но показать умение элегантно и 
грациозно пройти по подиуму. В 
конкурсном состязании «Очуме-
лые ручки» девочки должны были 
представить поделку, изготовлен-
ную своими руками. Это могло 
быть рисование, вышивание, ап-
пликация и другое. На этапе «Из 
песни слова не выбросишь» за-
дачей участниц было назвать как 
можно больше песен, где встреча-
ется выбранное ими слово. 

В борьбе за титул «Маленькая 
фея» конкурсантки показали, что 
все они, несомненно, талантли-

вы! Тем не менее, решением жюри 
победительницей конкурса ста-
ла Надежда Батуева. Кроме того, 
каждой участнице конкурса была 
присвоена номинация. Звание 
«Улыбка» получила Злата Ожего-
ва (4 класс), «Маленькая актри-
са» — Софья Крылова (3 класс), 
«Элегантность» — Надежда Бату-
ева (2 класс). Все девочки были 
награждены подарками. Этот за-
мечательный праздник красоты 
и обаяния стал одной из ярких 
страничек в истории нашего дома 
культуры и в жизни очарователь-
ных конкурсанток.

Хочется выразить огромную 
благодарность спонсорам: Л. А. 
Даниловой, В. Д. Ершову, Т. Ф. 
Сайфулиной и главе Ункурдинско-
го сельского поселения Р. М. Азна-
баеву за оказанную финансовую 
помощь в организации конкурса 
«Маленькая фея». Примите наши 
самые искренние пожелания здо-
ровья, успехов и процветания. На-
деемся на дальнейшее сотрудни-
чество! 

М. ЕРШОВА, 
методист Ункурдинского ДК 

Три милых феечки

Звание и подарки — каждой участнице конкурса

На этой неделе в РДК состоялась 
церемония награждения участ-
ников конкурса детских рисунков 
«Родной город глазами детей», 
организованного ПАО «Челинд-
банк». По результатам онлайн-
голосования в младшей возраст-
ной номинации победительницей 
стала 5-летняя Анастасия Пост-
никова из Нязепетровска.

онкурс был посвящен дню 
рождения «Челиндбанка», 
принять в нем участие могли 
дети до 16 лет из Челябинской 
области и Екатеринбурга. По-
бедители выбирались с по-

мощью голосования на страничке 
ПАО «Челиндбанк» в социальной 
сети ВКонтакте.

Воспитанники детской художе-
ственной студии РДК не раз пере-
носили на бумагу виды Нязепетров-
ска к районному конкурсу «Мой 
любимый город», но для конкурса 
«Челиндбанка» требовался другой 
формат работ — А4. За рекордно 
короткий срок все группы, занима-
ющиеся в РДК под руководством Л. 
В. Захаровой, выполнили рисунки в 
нужном формате. Всего в конкурсе 
приняли участие 43 учащихся ма-
стерской разного возраста. 

Юным художникам удалось 
сполна раскрыть всю красоту род-
ных мест. На детских рисунках 
хорошо узнавались знакомые и 
любимые уголки Нязепетровска — 
голубые ели на центральной площа-
ди, оба парка, городской пруд, цер-
ковь и, конечно, Шиханка. Именно 
ее зеленый холм с разноцветными 
домиками у подножия изобразила 
победительница конкурса в млад-
шей возрастной категории до 5 лет 
Анастасия Постникова. 

Всего на конкурс было представ-
лено 132 рисунка, в том числе 14 в 
младшей возрастной категории, 41 
рисунок — в категории 6 — 10 лет и 77 
работ в категории 11 — 16 лет. В двух 
остальных номинациях победили 
участники из Челябинска и Сатки. 

— Рисунки участников из других 
городов были сильные, но работы 
наших художников на общем фоне 
смотрелись наидостойнейше! В 

ходе голосования по всем трем ка-
тегориям наши рисунки выходили 
в лидеры, — отметила руководи-
тель художественной мастерской 
РДК Л. В. Захарова.

На церемонии награждения 
присутствовали управляющий Ня-
зепетровским дополнительным 
офисом ПАО «Челиндбанк» Д. Г. 
Химичев и начальник учетно-опе-
рационного отдела И. А. Давыдова. 

— Все дети — молодцы, но не 
стоит останавливаться на достиг-
нутом, теперь можно и Москву по-
корять, — пошутил Д. Г. Химичев 
перед вручением наград.

Все участники конкурса по-
лучили именные дипломы и 
поощрительные призы от «Че-
линдбанка». Наградой для победи-
тельницы Анастасии Постниковой 
стала большая коробка с подарка-

ми, куда вошли набор с IQ-играми, 
настольная игра «Монополия. Джу-
ниор» и набор юного блогера. 

В ближайшее время воспитан-
никам художественной мастерской 
предстоит также вручение наград за 
участие и победу в областном кон-
курсе рисунков, учрежденном пар-
тией «Единая Россия» к Дню отца. 
Из более чем четырех тысяч работ 
со всей Челябинской области побе-
дительницей конкурса в младшей 
возрастной категории стала второ-
классница из Нязепетровска Варва-
ра Потеряева. Также жюри конкурса 
отметило работы Ирины Мягковой 
и Миланы Викуловой, которые будут 
поощрены специальными призами. 
В начале декабря организаторы кон-
курса приедут в Нязепетровск, чтобы 
вручить награды юным художницам. 

Елена СЕВЕРИНА

Глазами детей
Юные художники студии РДК 

нарисовали родной город и победили в конкурсе

Настя Постникова так изобразила Шиханку, что стала 
победительницей

К

Нязепетровские школьники 
стали призерами регионально-
го этапа всероссийского кон-
курса экологических рисунков.

Конкурс проводился с 1 октября 
по 15 ноября. Его целью было при-
влечение внимания детей и мо-
лодежи к проблемам сохранения 
окружающей среды, формиро-
вание экологически грамотного 
стиля жизни и повышение уровня 
экологической культуры, усиле-
ние роли художественного твор-
чества как средства экологическо-
го и гражданско-патриотического 
воспитания. Организаторами 
конкурса выступают Министер-

ство образования и науки Челя-
бинской области, Министерство 
экологии Челябинской области и 
Областной Центр дополнительно-
го образования детей.

Всего в региональном этапе 
приняли участие 6902 обучаю-
щихся из 36 муниципальных об-
разований Челябинской области, 
включая Нязепетровский район. 
Отметим, что из 65 наших участ-
ников мунициального этапа на 
областной уровень прошли 15.

Конкурсанты 5 возрастных ка-
тегорий соревновались в 10 но-
минациях: «Экологическая среда 
города», «Домашние питомцы», 
«Профессия эколог», «Зеленое бу-
дущее планеты» и других. В итоге 
в номинации «Мир воды» в самой 
младшей возрастной группе (5 — 6 
лет) второе место заняла ученица 
Ситцевской СОШ Валерия Корну-
та (педагог-руководитель — Л. И. 
Гомзикова). В номинации «По лес-
ной тропинке» в возрастной кате-
гории 10-14 лет также серебряным 
призером стал воспитанник стан-
ции юных натуралистов Констан-
тин Нестеров (педагог-руководи-
тель Г.  А.  Худайбердин). На фото 
— его работа.

Поздравляем призеров конкур-
са! Желаем дальнейших успехов.

Подготовила 
Зульфия ХАКИМОВА 

Знай наших!

В числе лучших

В Нязепетровском районе в связи 
с периодом ледостава вводятся 
ограничения для выхода и выезда 
людей и техники на лед.

В целях обеспечения безопас-
ности людей на водных объектах 
Нязепетровского района, охраны 
жизни, здоровья и предотвраще-
ния несчастных случаев, связанных 
с гибелью людей на водных объ-
ектах Нязепетровского района в 
период ледостава, администраци-
ей района утверждено постанов-
ление от 22 ноября текущего года. 
Документ запрещает, в частности, 
выход на неокрепший лед и нахож-
дение на нем людей в осенне-зим-
ний период до полного ледостава; 
выезд самоходных транспортных 
средств (за исключением специаль-
ных средств оперативных служб) на 
ледовую поверхность водных объ-
ектов района.

Нарушение правил охраны жиз-
ни людей на водных объектах вле-
чет административную ответствен-
ность с наложением штрафа.

МЧС России напоминает, что 
безопасным для одного человека   

считается лед толщиной не менее 
7 см, для устройства катка — не ме-
нее 10 — 12 см (массовое катание — 
25 см), для транспортного средства 
весом 0,8 т требуется лед толщиной 
20 см; для автомобиля весом 3,5 т 
разрешается переправа при толщи-
не льда 25 см. Массовая пешая пе-
реправа может быть организована 
при толщине льда не менее 15 см. 

Прочность льда можно опре-
делить визуально: лед прозрач-
ный голубого, зеленого оттенка 
— прочный, а прочность льда бе-
лого цвета в два раза меньше. Лед, 
имеющий оттенки серого, матово-
белого или желтого цвета, являет-
ся наиболее ненадежным — такой 
лед обрушивается без предупреж-
дающего потрескивания.

Чтобы зимняя рыбалка и про-
гулка по водоемам не обернулись 
трагедией, запомните правила по-
ведения на льду:

— прежде чем выйти на лед, 
убедитесь в его прочности. Никог-
да не проверяйте прочность льда 
ударами ноги; 

— не отпускайте детей на лед (на 
рыбалку, катание на лыжах, конь-

ках) без сопровождения взрослых.
— не выходите на лед в темное 

время суток и при плохой видимо-
сти; 

— при переходе водоема (в том 
числе и на лыжах) безопаснее всего 
придерживаться проторенных троп 
или идти по уже проложенной лыж-
не. При массовом переходе необхо-
димо соблюдать расстояние друг от 
друга (5 — 6 м);

— любителям подледного лова 
не следует пробивать несколько лу-
нок рядом и собираться большими 
группами в одном месте. Чтобы из-
бежать беды, у рыбака должны быть 
спасательный жилет или нагруд-
ник, а также веревка длиной 15 — 20 
м с петлей на одном конце и грузом 
400 — 500 г на другом

Надо знать, что человек, попав-
ший в ледяную воду, может окоче-
неть через 10 — 15 минут, а через 20 
минут потерять сознание.

Жертвами водной стихии осе-
нью 2021 года уже стали рыбаки в 
Еманжелинском районе и Озер-
ском городском округе и двое де-
тей в Брединском районе.

Подготовила Оксана ЩЕКАЛЕВА

По тонкому льду
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По данным Главного управления 
по труду и занятости населения Челя-
бинской области, на рынке труда ре-
гиона с 1 января по 31 октября 2021 г. в 
сравнении с аналогичным периодом 
2020 года наблюдалось снижение:

— численности граждан, обра-
тившихся за содействием в поиске 
подходящей работы, — 24061 (90019) 
человек;

— численности безработных 
граждан — 19163 (84805) человека;

— уровня регистрируемой безра-
ботицы — 1,03 (4,52) %;

— коэффициента напряженности 
на рынке труда — 0,52 (2,66) незаня-
тые / 1 вакансия;

увеличение:
— заявленной организациями 

области потребности в работниках 
— 44157 (33722) вакансий;

— удельного веса трудоустроен-
ных граждан в общей численности 
граждан, обратившихся за содей-
ствием в поиске подходящей рабо-
ты, — 41,0 (24,2) %.

Уровень регистрируемой безра-
ботицы по Нязепетровскому райо-
ну на 01.11.2021 г. — 4,29 %.

В Нязепетровском районе с 
01.01.2021 г. по 31.10.2021 г. за предо-
ставлением государственных услуг в 
центр занятости населения обрати-
лось 2319 человек, из них за консуль-
тацией — 967 человек. С начала года 

статус безработного получили 659 
человек.

На 01.11.2021 г. на учёте в центре 
занятости населения состояло 332 
человека, из них 298 безработных, в 
том числе 147 женщин, 110 жителей 
села. Работодателями заявлена 361 
вакансия (в том числе на обществен-
ные работы).

С 01.01.2021 г. по 31.10.2021 г. трудоу-
строено 286 человек, из них 175 безра-
ботных, на общественные работы — 
42 человека, 4 человека направлены 
на досрочную пенсию.

На профессиональное обучение 
направлен 71 человек, из них 69 без-
работных,

– завершили обучение 35 человек, 
из них 35 безработных,

111 человек получили услугу по 
временному трудоустройству несо-
вершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учёбы 
время. 

В 2021 году на территории Челя-
бинской области, в том числе в Ня-
зепетровском районе, реализуется 
ряд мероприятий подпрограммы 
«Содействие занятости населения 
Челябинской области» с предостав-
лением субсидий работодателям на 
возмещение затрат.

— на возмещение затрат на со-
действие занятости безработных 
граждан, проживающих в моного-

родах Челябинской области с напря-
женной ситуацией на рынке труда. 
Участвует 2 работодателя, трудоу-
строено 7 человек; 

— на возмещение затрат на со-
действие занятости несовершенно-
летних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации. Участвовал 1 работо-
датель, трудоустроено 2 человека;

— на возмещение затрат на со-
действие занятости инвалидов. Уча-
ствовал 1 работодатель, трудоустро-
ен 1 человек;

— на возмещение затрат на со-
действие занятости граждан, осво-
божденных из учреждений, испол-
няющих наказание в виде лишения 
свободы. Участвовал 1 работодатель, 
трудоустроен 1 человек.

Подробную информацию об ус-
лугах центра занятости населения 
можно посмотреть на официальном 
сайте ОКУ ЦЗН Нязепетровского 
района, составить резюме или само-
стоятельно ознакомиться с ваканси-
ями нашего и других регионов мож-
но на информационном портале 
«Работа в России» www.trudvsem.ru. 

Более подробную информацию 
по государственным услугам и по-
рядке их предоставления можно 
найти на официальном сайте Об-
ластной службы занятости населе-
ния www. szn74.ru.

Рынок труда в Челябинской области 
и Нязепетровском районе

Вниманию жителей города Нязепетровска!
7 декабря 2021 года в соответствии с постановлением главы Нязепетровского город-

ского поселения от 18.11.2021 г. № 182 проводятся публичные слушания по проекту 
решения Совета депутатов Нязепетровского городского поселения «О бюджете 
Нязепетровского городского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 — 
2024 годов». Начало слушаний в 11 час. 00 мин. местного времени в зале заседа-
ний администрации Нязепетровского муниципального района. 

Приглашаются все желающие граждане, проживающие в Нязепетровском го-
родском поселении и достигшие восемнадцатилетнего возраста. Прием заявле-
ний и предложений от участников публичных слушаний будет осуществляться по 
адресу: Челябинская область, г. Нязепетровск, ул. Свердлова, 6, каб. 12, тел. 3-12-48 
и (или) электронную почту nzpgorsovet@yandex.ru.

Проект решения «О бюджете Нязепетровского городского поселения на 2022 
год и на плановый период 2023 — 2024 годов» опубликован на официальном сайте 
Нязепетровского муниципального района (www.nzpr.ru, регистрация в качестве 
сетевого издания: Эл № ФС77-81111 от 17.05.2021 г.). 

Глава Нязепетровского городского поселения Г. В. Лукоянов

Качество жизни 

Вниманию жителей Кургинского сельского поселения!
Администрация Кургинского сельского поселения, находящаяся по адресу: д. 

Курга, ул. Береговая, 8, приглашает 8 декабря 2021 года в 10.00 на публичные 
слушания по проекту решения Совета депутатов Кургинского сельского поселе-
ния «О бюджете Кургинского сельского поселения на 2022 год и на плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов». 

 Приглашаются все желающие, достигшие восемнадцатилетнего возраста.
Администрация поселения

С 1 января 2020 года граждане 
Российской Федерации полу-
чили возможность выбрать 
электронный вариант трудо-
вой книжки. 

И если после оформления 
электронной трудовой гражданин 
решил поменять работу, то инфор-
мацию о трудовой деятельности он 
может представить новому работо-
дателю в распечатанном виде или 
в виде электронной формы СТД-
ПФР с цифровой подписью. В том 
и в другом случае работодатель 
примет и перенесет данные в свою 
систему кадрового учета.

Справку о состоянии электрон-
ной трудовой книжки (форма СТД-
ПФР) гражданин может заказать на 
Едином портале госуслуг и полу-
чить её на свой e-mail, указанный 
при регистрации. При этом рабо-
тодатель может убедиться, что в 

файл формы перед распечаткой 
не были внесены изменения. Для 
этого у работника при повторном 
использовании формы СТД-ПФР 
есть возможность направить ее на 
любой указанный им e-mail. 

Например, чтобы направить 
форму работодателю, гражданину 
требуется зайти в свой личный ка-
бинет и в разделе «Мои заявления» 
открыть готовое заявление на за-
каз СТД-ПФР. Активировав пункт 
меню «Переслать на e-mail», граж-
данин может указать электронный 
почтовый ящик нового работода-
теля. После этого работодатель 
получает трудовую книжку нового 
сотрудника в электронной форме 
непосредственно с Единого порта-
ла госуслуг, что исключает возмож-
ность подделки.

Т. ГРАЧЕВА, руководитель 
клиентской службы 

в Нязепетровском районе            

Если у вас электронная 
трудовая книжка

В минувшую субботу нязе-
петровские атлеты приняли 
участие в областном турнире 
по гиревому спорту на призы 
главы Саткинского района. 

ворец спорта «Магнезит» 
собрал более ста участни-
ков из разных территорий 
Челябинской области. Ня-
зепетровский район на со-
ревнованиях представляли 

9 гиревиков, среди которых — начи-
нающие и опытные спортсмены, а 
также ветераны гиревого спорта.

Юноши и мужчины состязались 
в классическом двоеборье и толчке 
гирь по длинному циклу, девушки — 
в рывке.

Достойно выступил наш гире-
вик Антон Бетин, завоевав серебро 

в двоеборье и бронзу в толчке по 
длинному циклу. Успешно дебюти-
ровал в толчке по длинному циклу 
Олег Сухарев, став серебряным при-
зером в своей весовой категории. 
Кандидат в мастера спорта Антон 
Даньков занял третье место в клас-
сическом двоеборье. 

Среди девушек лучшее выступле-
ние показала Алияна Ишмухамето-
ва — девушка заняла второе место. 
Бронзу завоевала Анастасия Плеш-
кова. Варвара Хатмуллина и Анаста-
сия Бархатова заняли четвертое и 
шестое места соответственно. 

Среди ветеранов спорта С. А. 
Шадрин стал серебряным призером, 
К. Г. Журавлев оказался на четвертом 
месте в своих возрастных группах.

В общекомандном зачете гире-
вики Нязепетровского района за-

воевали бронзу соревнований. 
— Параллельно с данными со-

стязаниями во дворце спорта прохо-
дил армейский 12-минутный рывок, 
его проводил Иван Денисов — за-
служенный мастер спорта России, 
14-кратный чемпион мира, 17-крат-
ный чемпион России, — рассказыва-
ет С. А. Шадрин. — Из-за недостатка 
финансов мои спортсмены принять 
участие в турнире, к сожалению, не 
смогли. Но зато девочкам удалось 
сфотографироваться с Иваном Ни-
колаевичем, что для них стало зна-
менательным событием. 

Впереди у нязепетровских ги-
ревиков областной турнир среди 
спортсменов сельских территорий, 
который пройдет 12 декабря. Жела-
ем успехов!

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Движение и сила

Кто с Иваном Денисовым сфотографируется, тот чемпионом станет (нязепетровская 
спортивная примета)

Д

Занятость

Услуга по печати на бумажном 
носителе сертификата о профи-
лактических прививках против 
новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) или медицинских про-
тивопоказаниях к вакцинации и 
(или) перенесенном заболевании, 
вызванном новой коронавирус-
ной инфекцией (COVID-19), сфор-
мированного в виде электронно-
го документа в автоматическом 
режиме посредством единого 
портала государственных и муни-
ципальных услуг, стала доступна 
гражданам с 16 ноября 2021 года.

Обратиться за услугой могут 
как граждане страны, так и люди, 
которые имеют вид на жительство 
в России или иной документ, раз-
решающий им проживать в стране.

Чтобы получить сертификат в 
бумажном виде, нужен паспорт, 
СНИЛС, полис ОМС (если нет ре-
гистрации на портале Госуслуг), 
доверенность (в случае получения 
сертификата за другого человека), 
загранпаспорт (если заявителю 
требуется экземпляр сертификата 
на английском языке).

Заявители могут получить 
документ лично или попросить 
другого человека, написав дове-
ренность в простой письменной 
форме. Для этого не нужно иметь 
учётную запись на портале Госус-

луг. Сертификат в распечатанном 
виде содержит QR-код, срок дей-
ствия и фамилию владельца и не 
содержит медицинских данных.

Напомним: о том, что с 16 ноя-
бря сертификат о вакцинации от 
COVID-19 вместе с QR-кодом можно 
получить в бумажном виде через 
МФЦ, 9 ноября сообщил председа-
тель правительства России Михаил 
Мишустин. Разработкой техниче-
ского решения для обеспечения до-
ступа сотрудников МФЦ к инфор-
мационным системам Минздрава 
России, содержащим информацию 
о вакцинации от COVID-19 или пе-
ренесенном заболевании, занима-
лось Минцифры РФ.

По информации территориаль-
ного отдела ОГАУ «МФЦ Челябин-
ской области» в Нязепетровском 

муниципальном районе

Официально

QR-код 
распечатают в МФЦ

КСТАТИ
Граждане, у которых име-
ется учетная запись на 
портале госуслуг, могут 
самостоятельно скачать сер-
тификат на портале Госус-
луг, в приложении «Госуслу-
ги» (https://www.gosuslugi.
ru/help/mobile) или в прило-
жении «Госуслуги СТОП Ко-
ронавирус».

Эта  услуга  актуальна для граждан, которые не зарегистриро-
ваны на портале Госуслуг либо не имеют технической возмож-
ности самостоятельно распечатать сертификаты. 
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