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В Челябинской области начался 
эксперимент по внедрению циф-
ровой образовательной среды в 
школах. Возможности цифровой 
образовательной среды будут 
испытаны и в Нязепетровском 
районе. Внедрение ЦОС не имеет 
никакого отношения к переходу 
на удаленное обучение.

Удаленки.net

Карантин — радость для детей, расстройство для учителей
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Без творчества никак

Реклама

Ñ 6 ïî 16 äåêàáðÿ Ñ 6 ïî 16 äåêàáðÿ 
â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ — â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ — 
âñåðîññèéñêàÿ ÄÅÊÀÄÀ âñåðîññèéñêàÿ ÄÅÊÀÄÀ 
ÏÎÄÏÈÑÊÈ íà ïåðâîå ÏÎÄÏÈÑÊÈ íà ïåðâîå 

ïîëóãîäèå 2022 ã.ïîëóãîäèå 2022 ã.
Â ýòè äíè â ïî÷òîâûõ îò-Â ýòè äíè â ïî÷òîâûõ îò-
äåëåíèÿõ ñòîèìîñòü ïîä-äåëåíèÿõ ñòîèìîñòü ïîä-

ïèñêè íà «Íÿçåïåòðîâñêèå ïèñêè íà «Íÿçåïåòðîâñêèå 
âåñòè» ñ äîñòàâêîé íà äîì âåñòè» ñ äîñòàâêîé íà äîì 

— — 469 ðóá. 86 êîï. 469 ðóá. 86 êîï. 
Ñòîèìîñòü ðåäàêöèîííîé Ñòîèìîñòü ðåäàêöèîííîé 
ïîäïèñêè (ñ ïîëó÷åíèåì ïîäïèñêè (ñ ïîëó÷åíèåì 

ãàçåòû â ðåäàêöèè, â ìà-ãàçåòû â ðåäàêöèè, â ìà-
ãàçèíàõ) — ãàçèíàõ) — 350 ðóá.  350 ðóá.  

Подписка — 2022

БОЛЬШОЙ ВЫБОР НОВИНОК СО СКИДКОЙ ДО 60%.БОЛЬШОЙ ВЫБОР НОВИНОК СО СКИДКОЙ ДО 60%.
ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ШУБ И ДУБЛЕНОК 
НА ЛЮБОЙ БЮДЖЕТ до 72 размера!
РАЗНООБРАЗИЕ МЕХА И МОДЕЛЕЙ!
НОРКА ПО СПЕЦ ЦЕНЕ!
АКЦИЯ НА МУТОН ОТ 10 000 РУБ.
ДУБЛЕНКИ ОТ 10 000 РУБ.
Мужские куртки. Дамские шапки.Мужские куртки. Дамские шапки.
КРЕДИТ*КРЕДИТ*

*Кредит предоставляет АО «ОТП Банк», генеральная лицензия Банка России № 2766 от 27 ноября 2014 г. 

ОБМЕН СТАРОЙ ШУБЫ НА НОВУЮ, ОБМЕН СТАРОЙ ШУБЫ НА НОВУЮ, 
оценка старой до 35 000 руб.оценка старой до 35 000 руб.

ПЕНСИОНЕРАМ ДОП. СКИДКАПЕНСИОНЕРАМ ДОП. СКИДКА

МЕХОВОЙ БУМ ОБЪЯВЛЯЕТ РАСПРОДАЖУ МЕХА И КОЖИ! ТАКОЕ ВПЕРВЫЕ!

6 ДЕКАБРЯ 2021 г.6 ДЕКАБРЯ 2021 г.   РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ

(г. Нязепетровск, ул. Свердлова, 1)  с 10 до 19 часов

ПРИНИМАЕМПРИНИМАЕМ
С НОЯБРЯ 2021 С НОЯБРЯ 2021 

ДО 30 МАРТА 2022 Г.ДО 30 МАРТА 2022 Г.
ШИШКУ СОСНЫШИШКУ СОСНЫ

(УРОЖАЙ (УРОЖАЙ 2021 года2021 года))..
Цена 40 р./кг Цена 40 р./кг 

или или 
1000 р./мешок 25 кг.1000 р./мешок 25 кг.

От 250 кг.От 250 кг.
Тел. 8-922-188-24-64Тел. 8-922-188-24-64

WhatsApp WhatsApp 
8-922-188-24-648-922-188-24-64  

Спроси 
Текслера
В среду, 8 декабря, нязе-
петровцы могут задать 
свой вопрос губернато-
ру Челябинской области 
Алексею Текслеру. Начало 
прямого эфира в 12.00.

Обратиться к главе региона 
можно по телефону «горячей ли-
нии» 8 800 500 74 50, а также через 
интернет: вопрос, в том числе в 
формате видео длительностью 
не более 60 секунд, можно отпра-
вить через специальную форму на 
сайте спроситекслера.рф. 

Прямая линия губернатора 
будет транслироваться в эфире 
телеканалов ОТВ и «Россия-24», 
а также в интернете: на сайтах 
1obl.tv, cheltv.ru, на официаль-
ных страницах правительства 
Челябинской области в социаль-
ных сетях «ВКонтакте», «Фейс-
бук» и «Одноклассники».

Отметим, во время прямого 
эфира в декабре 2019 года юж-
ноуральцы задали А. Текслеру 
более 6 тысяч вопросов.

«Живи, 
деревня!»
В первую субботу декабря 
в Шемахинском доме куль-
туры пройдет VIII откры-
тый фестиваль-конкурс пес-
ни и танца самодеятельных 
творческих коллективов.

В этом году фестиваль не име-
ет заданной тематики, каждый 
коллектив представит на выбор 
по две песни или танца. В кон-
церте примут участие предста-
вители Нязепетровского района 
и Свердловской области. Свое 
творчество продемонстрируют 
солисты-вокалисты из Ташки-
нова, Шемахи,  педагоги из пос. 
Арасланово, вокальный коллек-
тив «Родники» из деревни Ситце-
ва и другие. С хореографически-
ми номерами выступят танцоры 
народного коллектива  «Русский 
девичник» из д. Березовка Сверд-
ловской области.

Вход в Шемахинский ДК осу-
ществляется по QR-кодам.

Начало фестиваля в 14.00, 
цена билета 50 рублей.

о данным территориаль-
ного отдела Управления 
Роспотребнадзора по Че-
лябинской области в Кыш-
тыме, Верхнем Уфалее, 
Каслинском и Нязепетров-

ском районах, 192 случая острых 
респираторных заболеваний 
диагностировали у детей.  Среди 
20 заболевших сельских жителей 
детей всего двое, поэтому обра-
зовательный процесс в сельских 
школах продолжается в обычном 
режиме. Впрочем, пик заболева-
емости они тоже пережили, но в 
начале осени. Так, на 2 недели за-

крывали на карантин Ситцевскую 
СОШ. В сентябре-октябре на три 
недели был объявлен карантин 
в Ункурдинской СОШ из-за забо-
леваемости ОРЗ и ковидом среди 
детей и учителей. Сейчас, как со-
общила директор школы Л. Л. Пе-
ресторонина, есть единичные слу-
чаи. «Не хотелось бы повторения», 
—  отметила Лидия Леонидовна. 

В Араслановской СОШ подъ-
ема заболеваемости не было и нет 
сейчас, об этом сообщила дирек-
тор Араслановсокй СОШ З. Ф. Ха-
бибуллина. 

В позапрошлом месяце ситуа-

ция с ОРЗ в районе была хуже: 
было выявлено 646 случаев забо-
левания, среди них 358 — у детей. 
Среди сельских жителей 84 пере-
болевших, из них дети — 43. За 
ноябрь месяц 2020 года ОРЗ диаг-
ностировали у 825 человек, из них 
215 — дети.

PS Коронавирусная инфекция за 
прошедший месяц была зарегистри-
рована у 309 человек, из них 39 — дети.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Мы на карантине
В ноябре в Нязепетровском районе зарегистрировано около 500  случаев заболевания ОРЗ

499499
заболели ОРЗ в Нязепет-
ровском районе в ноябре, 
из них 192 — дети.

человек

В связи с текущей эпидемиологической обстановкой в школах 
города введен карантин: на дистанционное обучение полно-
стью перешла СОШ № 1, в СОШ № 2 закрыт 1 класс — девя-
тый, в СОШ № 3 — 3 класса: второй, пятый, шестой.

В отличие от конкурса профма-
стерства «Учитель года» конкурс 
«Молодой педагог» — творческий. 
Здесь конкурсантам важно пока-
зать не знание и владение пред-
метом, а свои таланты, увлечения, 
которые у всех разные.  
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Депутаты за работойПоздравляем

На заседании областного 
парламента принят закон 
«О единовременной выплате 
тренерам».

Законопроект внесен губер-
натором Челябинской области и 
разработан с целью устранения 
дефицита тренерских кадров в ор-
ганизациях физической культуры и 
спорта, расположенных на терри-
тории Челябинской области, и при-
влечения их в сельские населенные 
пункты, поселки городского типа, а 
также в города с населением до 50 
тысяч человек.

Дополнительную меру социаль-
ной поддержки в виде предостав-
ления единовременной выплаты 
имеют право получить граждане 
Российской Федерации, имеющие 
среднее профессиональное обра-
зование или высшее образование, 
прибывшие в сельские населен-
ные пункты, поселки городского 

типа, города с населением до 50 
тыс. человек из городов Челябин-
ской области с населением более 
300 тыс. человек или других субъ-
ектов Российской Федерации, при-
нятые не ранее 1 января 2022 года 
на должность тренера в муници-
пальные организации физической 
культуры и спорта, заключившие 
договор о предоставлении еди-
новременной выплаты с органом 
исполнительной власти Челябин-
ской области, осуществляющим 
полномочия в сфере физической 
культуры и спорта, и не имеющие 
неисполненных обязательств по 
договору о целевом обучении.

Единовременная выплата пре-
доставляется в размере одного 
миллиона рублей.

Расходы областного бюджета 
на предоставление единовремен-
ной выплаты будут предусмотрены 
в проекте Закона Челябинской об-
ласти «Об областном бюджете на 

2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов».

— На мой взгляд, это хороший за-
конопроект, который позволит под-
держать молодых специалистов, 
работающих в сельской местности,   
— заметил председатель Законо-
дательного собрания Челябинской 
области  Александр Лазарев.

Напомним, в регионе действу-
ет  государственная программа 
«Развитие физической культуры и 
спорта в Челябинской области». В 
состав программы входит подпро-
грамма «Земский тренер», целью 
которой является обеспечение 
квалифицированными кадрами 
учреждений физической культу-
ры и спорта в сельской местности 
и малых городах Челябинской об-
ласти с населением до 50 тыс. че-
ловек.

По информации с официального 
сайта Законодательного собрания 

Челябинской области 

Земскому тренеру быть! 

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днем волонтера!

Добровольческое движение на Южном Урале объединяет десятки 
тысяч человек с активной жизненной позицией — школьников, студен-
тов, взрослых, среди которых немало умудренных жизнью «серебряных 
волонтеров». Бескорыстные, отзывчивые люди участвуют в спасатель-
ных операциях, помогают в организации спортивных соревнований, 
важных социальных проектов, вносят большой вклад в сохранение 
исторического наследия нашей области.

В 2020 году волонтеры включились в общую борьбу с новой корона-
вирусной инфекцией. С начала пандемии добровольцы регулярно при-
возят продукты и лекарства на дом находящимся на самоизоляции пен-
сионерам и маломобильным людям, помогают в пунктах вакцинации, 
отвечают звонящим на «горячую линию».

Уважаемые волонтеры! Спасибо вам за ценнейшие человеческие 
качества — милосердие, сострадание, доброту. Искренне желаю неис-
сякаемой созидательной энергии, добра, здоровья, счастья и успехов в 
ваших полезных делах!

Губернатор Челябинской области  А. Л. ТЕКСЛЕР

Уважаемые южноуральцы!
Сегодня, 3 декабря, мы отдаем дань памяти славному подвигу пав-

ших солдат Великой Отечественной войны, всех тех, кто не вернулся из 
боя, пропал без вести во время локальных вооруженных противостоя-
ний и военных конфликтов.

День Неизвестного солдата стал памятной датой, которая объеди-
няет наш народ, позволяет нам гордиться своей историей, чтить до-
блесть воинов, ценою жизни выполнивших свой долг перед Родиной. 
Этот день также напоминает нам о том, как важно продолжать актив-
ную поисковую работу по установлению и увековечиванию имен геро-
ев, оставшихся лежать на полях сражений. Спасибо всем, кто вносит 
свой вклад в это благородное дело.

Вечная память солдатам, погибшим за наше Отечество. Мирного 
неба, счастья и добра всем южноуральцам!

Губернатор Челябинской области А. Л. ТЕКСЛЕР

Всего было рассмотрено 
8 вопросов. Первым депута-
ты заслушали главу района 
С. А. Кравцова, который до-
ложил о ходе строительства 
ФСК, многоквартирного дома 
в железнодорожном микрорайо-
не и системы водоснабжения.

о состоянию на сегодняшний 
день строительные работы на 
многоквартирном доме вы-
полнены на 67 %, завершен 
монтаж кровли, продолжа-
ется установка окон. Как от-

метил Сергей Александрович, сдви-
нулось с места решение вопроса о 
подключении дома к котельной: в 
конце декабря новостройка будет 
подведена к системе теплоснабже-
ния. Подача «голубого» топлива даст 
возможность приступить к отделоч-
ным работам, на эти цели из област-
ного бюджета на будущий год будет 
направлено 11 млн. рублей. 

Заключено дополнительное со-
глашение о продлении контракта на 
строительство физкультурно-спор-

тивного комплекса. В настоящее 
время на объекте ведутся работы по 
остеклению витражей и установке 
системы отопления.

Что касается нового водозабора, 
напомним, администрацией в одно-
стороннем порядке был расторгнут 
контракт с подрядной организацией 
в связи с нарушением сроков выпол-
нения работ. 

Отправлена на госэкспертизу 
проектно-сметная документация 
на строительство моста через р. 
Уфу. Предварительная дата согла-
сования документа — 15 декабря. «С 
изначальным проектом возникла 
проблема, — пояснил С. А. Кравцов, 
— проектантами была запланирова-
на реконструкция моста с сохране-
нием всех характеристик, в том чис-
ле нагрузок, старого сооружения, но 
эксперты посчитали, что мост дол-
жен быть рассчитан на более серьез-
ные нагрузки, поэтому пришлось 
менять все расчеты, вносить в суще-
ствующий проект коррективы».

Среди вопросов к главе района 
прозвучал и вопрос, касающийся 
газификации, в частности, сельских 

населенных пунктов.
— В этом году нам из области 

были направлены 3,4 миллиона 
рублей на реализацию проектов га-
зоснабжения в Тверском и желез-
нодорожном микрорайонах, в том 
числе на Околотке и Новой Уфе. 
Часть средств была израсходована 
на газификацию Тверского микро-
района, — отметил Сергей Алек-
сандрович. — В рамках исполнения 
поручения по реализации послания 
президента со следующего года в 
Нязепетровске начнется реализа-
ция программы догазификации. Это 
дает нам возможность оставшиеся 
2 миллиона направить на проекты 
строительства газопроводов в селах. 

В числе других депутатами был 
рассмотрен вопрос о принятии в 
муниципальную собственность зда-
ния бывшей ветеринарной стан-
ции. В дальнейшем в нем планиру-
ется разместить приют «Дружок» 
и пункт временного содержания 
крупного и мелкого рогатого ско-
та. Это позволит решить проблему 
бродячих животных.

Оксана ЩЕКАЛЕВА 

Парламентский час
29 ноября состоялось двадцать первое заседание 

Собрания депутатов Нязепетровского района

П

На Южном Урале

В проект строительства моста через р. Уфу пришлось вносить изменения

Образование

В школах Нязепетровского 
района внедряется цифровая 
образовательная среда.

В рамках федерального про-
екта «Цифровая образовательная 
среда» национального проекта 
«Образование» современное ком-
пьютерное оборудование появит-
ся в 5 школах: СОШ №№ 2, 3, 27, 
Ситцевской и Шемахинской СОШ. 

— Для нашего района Мини-
стерством образования Челябин-
ской области было выделено пять 
квот на компьютерное оснаще-
ние школ, — отметил начальник 
управления образования Д. А. Га-
ланов. — Было принято решение 
создать цифровую образователь-
ную среду в самых крупных сред-
них школах. Напомню, в СОШ № 1 
современная компьютерная тех-
ника уже есть, она была приобре-
тена в рамках реконструкции об-
разовательного учреждения.

В настоящее время в шко-
лах установлены и используют-
ся в процессе обучения смарт-
телевизоры, то есть телевизоры 
со встроенным доступом в интер-
нет. 9 декабря ожидается новое 

поступление компьютерного 
оборудования. В каждую школу 
предоставят по 20 ноутбуков: 14 
— для компьютерных классов и 
6 — для оснащения рабочих мест 
учителей, они будут подключе-
ны к смарт-телевизорам. В общей 
сложности школы получат 100 но-
утбуков. Кроме того, рабочие ме-
ста педагогов будут оборудованы 
IP-камерами (цифровыми виде-
окамерами). Также в школы по-
ступят серверы, бесперебойные 
блоки питания, мониторы и МФУ 
(многофункциональное устрой-
ство: принтер, сканер, копир). Об-
щая стоимость оборудования со-
ставляет порядка 10 млн. рублей.

Благодаря внедрению цифро-
вой образовательной среды (ЦОС) 
в школах будет обеспечен доступ 
к высокоскоростному интернету, 
учащиеся и педагоги смогут по-
сещать электронные библиотеки, 
образовательные сайты и плат-
формы. Создание ЦОС позволит 
сделать образование более до-
ступным и качественным, а про-
цесс его получения — более увле-
кательным.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Компьютеры — 
школам

В № 47 газеты «Нязепетровские 
вести» от 26 ноября в тексте «Про-
должается прием заявок» мы рас-
сказали о том, что продолжается 
прием заявок на подключение 
частных домовладений к газопро-
воду в рамках программы социаль-
ной догазификации. Обращаем 
внимание жителей Ураимских То-
милок и Новой Уфы: эти районы 
входят в Нязепетровское город-

ское поселение, а значит, вы, как и 
все жители Нязепетровска, можете 
подать заявку на догазификацию, в 
случае, если ваш индивидуальный 
жилой дом и земельный участок за-
регистрированы в установленном 
порядке.

Информация о том, что рас-
стояние от сетей до границ участ-
ка должно составлять не более 200 
метров, является устаревшей.

Возвращаясь к напечатанному
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Вспомнили всех,  кто сложил 
свои головы, кто был ранен, кто 
после расформирования продол-
жил воевать и дошел до Берлина. 

65-я морская стрелковая бри-
гада воевала на Карельском фрон-
те, защищая северные подступы к 
Ленинграду. Всего из Нязепетров-
ского района в морскую стрелко-
вую бригаду было призвано 360 
человек.   Среди них: Д. А. Чернец-
кий, М. И. Кузнецов, И. М. Евла-
чёв, А. А. Бозов, А. Г. Ворожцов и 
многие другие. 

Об этом рассказал на митинге 
Г. М. Стругов — атаман станицы 
Нязепетровской, по инициати-
ве и личном участии которого 
был установлен памятный обе-
лиск. Георгий Михайлович при-
звал присутствующих на митинге 
юнармейцев быть достойными 
памяти прадедов, ценой жизни 
которых далась Победа. 

Ветераны, юнармейцы, пред-
ставители Росгвардии  возложили  
цветы к обелиску. 

Наталья СМИРНОВА

Памяти павших  
будьте достойны!
27 ноября в нашей стране отмечался День морской  пехоты.  
В этот день у памятного обелиска на ул. К. Маркса состоялся 
митинг, посвященный 80-летию формирования в Нязепет-
ровске 65-й стрелковой морской бригады, которое проходило 
в ноябре 1941 года. 

В Нязепетровске появилось еще одно место, где можно 
почтить память защитников Родины

а прошлой неделе два пен-
сионера из Нязепетровска 
уже получили по 60 тысяч 
рублей — это максимальный 
размер выплаты. Как расска-
зала заместитель директора 

МБУ «Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения» Ю. 
Н. Кравцова, всего на сегодняшний 
день положительное решение при-
нято по 15 заявлениям: 11 — от оди-
ноко проживающих пенсионеров, 
4 — от многодетных семей. 

Напомним: обратиться за вы-

платой могут одиноко прожива-
ющие пенсионеры, являющиеся 
единственными собственниками 
жилых помещений; многодетные 
семьи и семьи с детьми-инвалида-
ми со среднедушевым доходом, не 
превышающим двукратную вели-
чину прожиточного минимума на 
душу населения, установленную в 
соответствии с законодательством 
Челябинской области (в 2021 году 
— 11 430 рублей, в 2022 году — 11 887 
рублей), которые являются соб-
ственниками жилого помещения.

Для того чтобы подать заявле-
ние на предоставление выплаты, 
необходимо подготовить пакет до-
кументов: паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий личность, 
сведения о праве собственности на 
жилое помещение, действующие 
тех. условия, выданные газораспре-
делительной организацией, а так-
же документы, подтверждающие 
отнесение к категориям. 

После того как управление соц-
защиты примет заявление, жилое 
помещение осматривает специ-
ально созданная комиссия, кото-
рая фиксирует отсутствие газового 
оборудования и подключения к 

газораспределительным сетям и 
принимает решение о наличии (от-
сутствии) права на получение еди-
новременной выплаты. 

Только после получения уве-
домления о наличии права на 
получение выплаты заявитель 
самостоятельно решает вопросы 
приобретения и установки внутри-
домового газового оборудования. 
Материальную помощь в размере 
не более 60 тысяч рублей (незави-
симо от суммы затрат) заявители 
смогут получить после того, как 
предоставят полный пакет доку-
ментов: договор с газораспредели-
тельной организацией на обслужи-
вание сетей, договор на поставку 
газа, а также платежные докумен-
ты, подтверждающие покупку 
внутридомового газового оборудо-
вания, и договор с организацией, 
которая его устанавливала.

По всем вопросам, связанным с 
получением единовременной со-
циальной выплаты на приобрете-
ние внутридомового газового обо-
рудования и его установку, жители 
Нязепетровска могут обращаться в 
комплексный центр социального об-
служивания населения (г. Нязепет-
ровск, ул. Свердлова, д. 74), телефон 
для справок 8 (35156) 3-37-82. Прием 
осуществляется по вторникам и чет-
вергам с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 
до 13.00 без предварительной записи.

Людмила МЕЛАШИЧ

Субсидия на газ

С 1 июля по инициативе губернатора Челябинской области Алек-
сея Текслера отдельные категории южноуральцев могут полу-
чить единовременную социальную выплату, которая компенси-
рует часть расходов на приобретение внутридомового газового 
оборудования и его установку. 

Министр социальных отно-
шений Челябинской области 

Ирина БУТОРИНА:  
— По расчетам министер-
ства социальных отношений 
Челябинской области, свыше 
4 тысяч семей нуждаются в 
помощи на газификацию.  
Планируется, что уже в этом 
году выплату получат поряд-
ка 800 семей и одиноко про-
живающих граждан. На эти 
цели из областного бюджета 
выделено порядка 49 миллио-
нов рублей.

Копейка рубль бережет, а субсидия  на приобретение ВДГО — пенсию или зарплату

Редакция газеты «Нязепет-
ровские вести» приглашает 
жителей района принять 
участие в новогоднем конкурсе 
фотографий.

Думаю, многие согласятся с тем, 
что самое сильное ощущение Ново-
го года было именно тогда, когда 
мы были детьми. Помните утренни-
ки в детском саду и школе? Эти ощу-
щения волшебства наступающего 
праздника, ожидание подарков и, 
наконец, свой новогодний костюм? 

Среди моих воспоминаний 
Ромашка, Стрекоза, Снежная ко-
ролева, Цыганка... Но сначала — 
целый ритуал по изготовлению 
нарядов. Помню, мама раскла-
дывает на полу предновогодние 
выпуски журналов, где на послед-

них страницах рисунки (именно 
рисунки, а не фотографии!) детей 
в костюмах. Затем начиналось об-
суждение, кем мы с сестрой будем 
на школьном празднике. Догово-
рившись, папа «вооружался» про-
волокой и плоскогубцами, мама 
— ножницами, марлей, ниткой с 
иголкой и мишурой. К воплоще-
нию идеи привлекали и дедушку. 
Вместе с папой они гнули про-
волоку, которая превращалась в 
усики и крылья для Стрекозы или 
корону для Снежной королевы. 
Растрясались шкафы, откуда-то 
выуживались длинные яркие пла-
тья и юбки, блестящие платки с 
бахромой, подходящие для ко-
стюма Цыганки, бусы, броши — в 
общем, в ход шло все. Для костю-
ма Снежной королевы мама даже 

пожертвовала накидку от своего 
свадебного платья! 

Помню, как мы с сестрой сгора-
ли от нетерпения поскорее пере-
воплотиться в сказочные образы, а 
потом долго крутились у зеркала и 
с неохотой снимали свои наряды.

Думаете, это сейчас на новогод-
них утренниках разнообразие ко-
стюмов? Как бы не так! Давайте все 
вместе вспомним богатую историю 
новогодних костюмов, которые ро-
дители делали вам своими руками. 
Приносите в редакцию или при-
сылайте на электронную почту np-
vesti@yandex.ru свои детские фото-
графии с коротким рассказом об 
истории создания костюма. Самые 
интересные вы увидите на страни-
цах «Нязепетровских вестей».

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Новогодняя сказка, или Ёлка детства
Конкурс

Н
зафиксирована в Нязепетров-
ском заказнике. 

10 ноября во время проведения 
рейда на территории Нязепетров-
ского заказника был замечен авто-
мобиль с погрузчиком и трактор 
МТЗ. Увидев начальника участка 
№  8 областного государственного 
учреждения «Особо охраняемые 
природные территории Челябин-
ской области» А. Н. Лаврова, лесору-
бы покинули место происшествия. 
Сотрудники ОВД зафиксировали 
факт незаконной рубки трех дере-
вьев общим объемом более 7 куб. м 
и задержали виновных лиц. 

Всего в этом году в Нязепетров-
ском районе возбуждено 11 уго-
ловных дел по факту незаконной 
рубки деревьев. Общий ущерб 
от действий «черных лесорубов» 

составил более 16,5 млн. рублей. 
Сотрудники ОМВД напоминают: 
незаконная рубка лесных насаж-
дений попадает под статью 260 
УК РФ, которая предусматривает 
наказание в виде штрафа (до 3 
млн. рублей — в зависимости от 
ущерба), принудительных работ 
на срок до 5 лет со штрафом или 
лишения свободы на срок до 7 лет.

Если вы стали свидетелем неза-
конной рубки деревьев, пожалуй-
ста, сообщите в дежурную часть 
ОМВД по Нязепетровскому рай-
ону: 8 (35156) 3-13-36. Также вы мо-
жете позвонить по телефону 02 (с 
мобильного телефона — 102). 

Благодарим за помощь в подго-
товке материала специалиста по 
связям с общественностью ОМВД 

России по Нязепетровскому району 
А. А. УСТИНКИНА

Правопорядок

Незаконная рубка
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Будем здоровы!

Ежегодно 3 декабря в мире 
отмечается Междуна-
родный день инвалидов. 
Цель этого дня — привлечь 
внимание общества к пробле-
мам инвалидов.

— Это не праздник в обычном 
его понимании, — уточняет пред-
седатель районного общества ин-
валидов Н. Н. Яппаров. — Данная 
дата — напоминание о том, что 
при поддержке окружающих, вере 
в собственные силы и упорной 
работе людям с ограниченными 
возможностями здоровья можно 
добиться успехов в любой сфере 
жизни общества. 

В Нязепетровском районе ор-
ганизация, объединившая людей 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья, была создана в 1988 
году. На сегодня в ней состоят 108 
человек, из них 7 детей. Это люди, 
на чью долю выпали испытания, 

требующие огромного упорства, 
стойкости и мужества, люди силь-
ные духом, целеустремленные, 
ценящие каждый день в своей 
жизни. 

Из-за пандемии общение между 
членами районной организации 
на какое-то время прекратилось. 
Но сейчас двери общества вновь 
открыты, правда, лишь для тех, кто 
прошел вакцинацию от коронави-
русной инфекции. «Приходят, что-
бы сразиться в настольные игры, 
позаниматься на тренажерах», — 
сообщил Нажип Накипович. 

— Желаю вам здоровья, терпе-
ния, веры и надежды, оптимизма 
и добра, заботы родных и близких, 
понимания и уважения окружаю-
щих. Пусть на вашем пути встреча-
ются только добрые и отзывчивые 
люди, — пожелал в преддверии 
Международного дня инвалидов 
Н. Н. Яппаров. 

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА

Особенный день 
для особенных людей

Уважаемые южноуральцы!
3 декабря — особая дата для людей с ограниченными возможностя-

ми здоровья, день солидарности всех, кто оказывает им помощь и под-
держку, создает комфортную и доступную социальную среду.

Международный день инвалидов почти три десятилетия отмечают и 
в России. В нашей стране и области есть немало примеров, когда люди с 
особенностями здоровья достигли немалых высот в науке, спорте, куль-
туре и других сферах. Я горжусь своими земляками, которые, преодоле-
вая трудности, демонстрируют стойкость, упорство и трудолюбие, жи-
вут интересной, полноценной жизнью.

Для нас очень важно, чтобы мир со всеми его возможностями и мно-
гообразием был открытым и доступным для всех людей. Я искренне 
хочу, чтобы наша область успешно развивалась как регион, где каждый 
может воплотить в жизнь свою мечту, реализовать в полной мере талан-
ты и способности. Желаю всем успехов, большого оптимизма, счастья, 
поддержки близких, друзей и единомышленников.

Губернатор Челябинской области А. Л. ТЕКСЛЕР

В субботу в РДК прошел 
конкурс «Молодой педагог — 
2021». Его участниками стали 
учитель истории СОШ № 1 
К. В. Валуева, учитель англий-
ского языка СОШ № 2 К. А. Кар-
манова и учитель истории 
и английского языка филиала 
КПГТ А. П. Клеменков. 

а момент проведения твор-
ческих состязаний конкур-
сантами был наработан 
разный педагогический 
стаж. Так, у Кристины Васи-
льевны Валуевой он состав-

ляет около 8 лет, а начиналась ее 
педагогическая деятельность пос-
ле окончания ЧГПУ в школе № 84 г. 
Челябинска. В 2020 году они с му-
жем вернулись на малую родину, 
Кристина Васильевна продолжила 
педагогическую работу в СОШ № 1. 
Антон Павлович Клеменков пре-
подает в Нязепетровском филиале 
Каслинского промышленно-гума-
нитарного техникума четыре года. 
У него уже множество наград, но 
самая главная для него — удосто-
верение о I-й квалификационной 
категории, которое он получил не 
так давно. У Ксении Анатольевны 

Кармановой стаж небольшой — 
несколько месяцев, но, как замети-
ла при подведении итогов конкурса 
член жюри, начальник управления 
по молодежной политике, физкуль-
туре и спорту Н. С. Миронова, у нее 
уже было что показать конкурсной 
комиссии и зрителям. 

Помимо Натальи Сергеевны в 
состав жюри вошли также предсе-
датель районного Собрания депу-
татов Александр Георгиевич Буна-
ков, директор СОШ № 27 Дмитрий 
Александрович Малков и победи-
тельница конкурса «Молодой педа-
гог — 2020», учитель истории СОШ 
№ 27 Анна Андреевна Галлямова. 

Как водится, преодолеть кон-
курсные испытания участникам 
помогали их ученики и студенты. 
Не «повезло» только Кристине Ва-
сильевне — ее класс из-за высокой 
заболеваемости ушел на карантин, 
но на помощь молодому педагогу 
пришли ее коллеги, а по сценарию 
— 10 «у» класс. Они стали главными 
действующими лицами видеороли-
ка в конкурсе «Творческий номер», 
а затем, «сойдя» с него на сцену, 
дружно исполнили песню под ги-
тару. (А вот по сценарию визитной 
карточки Ксении Анатольевны ди-
ректор СОШ № 2 выступил в роли 
злой мачехи из сказки. Молодому 
педагогу, пожелавшему поехать на 
учительский «бал», он «порекомен-
довал» прежде провести ремонт 
здания школы, добиться 100-про-
центной успеваемости класса, под-
готовить план работы на 20 лет впе-
ред… В этой ситуации вся надежда 
была на фею, точнее фея, в роли 
которого выступил старшекласс-
ник СОШ № 2. Он заверил Ксению 
Анатольевну, что бригада с «Авито» 
справится со всеми делами). 

Антон Павлович в своем твор-
ческом номере-сценке продемон-
стрировал, какая каша бывает в 
голове у студентов, которые гото-
вятся к экзамену в последний мо-
мент. Например, у них в одно и то 
же историческое время сосуще-
ствуют Гитлер и… Цезарь. Творче-
ским номером Ксении Анатольевны 
стало признание в любви к малой 
Родине, наполненное чувством па-
триотизма, которое она хочет вос-
питывать и в своих учениках. 

Третье конкурсное задание зна-
комило с увлечениями педагогов. 
У Кристины Васильевны это ее дети 
— две маленькие дочки. Им моло-
дая мама посвящает практически 

все свое свободное время. Страш-
ный студенческий сон лег в осно-
ву моноспектакля, в котором А. П. 
Клеменков сыграл себя и экзаме-
натора. Зрители оценили шутли-
вую игру аплодисментами, а Д. А. 
Малков и А. А. Галлямова узнали 
в экзаменаторе вполне реально-
го прототипа — своего вузовского 
преподавателя, у которого учился 
и Антон Павлович. Увлечение моде-
лированием причесок К. А. Карма-
новой продемонстрировали учени-
цы СОШ № 2, выступившие в роли 
моделей. 

Результаты конкурса огласил 
председатель жюри А. Г. Бунаков. 
Победу одержала Кристина Васи-
льевна Валуева. Она же стала лиде-
ром голосования, организованного 
в группах РДК в соцсетях. Впрочем, 
в адрес каждого из конкурсантов 
членами жюри было сказано нема-
ло добрых слов и благодарность за 
то, что они вернулись жить и рабо-
тать в Нязепетровск. А Д. А. Малков 
настолько проникся конкурсной 
атмосферой, что выразил желание 
участвовать в следующем конкурсе 
«Молодой педагог». 

Атмосфера была еще и празднич-
ной, ее создавали юные нязепетров-
ские таланты: Мария Вехова, Артем 
Аристов, Варвара Шевченко и Анге-
лина Батталова, а открыла концерт-
ную программу песня в исполнении 
Насти Козицыной и ее педагога 
Анны Васильевны Бардиной. 

Зульфия ХАКИМОВА 

Учитель — профессия 
творческая

К. В. Валуева (вторая справа) и ее десятый «у» класс 

Н

К. А. Карманова только 
начинает свой путь 
в профессии

А. П. Клеменкову приходится 
иметь дело с искажениями 
исторических фактов

В Челябинской области ввели 
обязательную вакцинацию 
от новой коронавирусной 
инфекции для пожилых людей 
старше 60 лет и студентов.

Первый компонент они долж-
ны будут сделать до 20 декабря, 
второй — до 10 января следующе-
го года. Для студентов организу-
ют вакцинацию по месту учебы, а 
пожилые южноуральцы могут по-
просить провести вакцинацию на 
дому. С постановлением главного 
санитарного врача Челябинской 
области можно ознакомиться на 
сайте регионального управления 
Роспотребнадзора.

График работы прививочного 
кабинета в поликлинике г. Нязе-
петровска: в рабочие дни с 8.00 
до 15.00, в субботу с 8.00 до 12.00. 
С собой необходимо взять пас-
порт, полис и СНИЛС. Тем, кто 
переболел или приходит на ре-
вакцинацию, с собой необходимо 
взять распечатку с портала госус-
луг. Специальной подготовки к 
вакцинации не требуется — глав-
ное, чтобы человек чувствовал 
себя здоровым. Для этого перед 
прививкой он проходит осмотр у 

фельдшера и заполняет неболь-
шую анкету. Вакцины «Спутник 
Лайт» и «Спутник V» требуют раз-
морозки, поэтому пациенту необ-
ходимо немного подождать, пока 
препараты будут готовы. После 
вакцинации необходимо по воз-
можности исключить стрессовые 
ситуации. 

Круглосуточно работает и 
пункт вакцинации в приемном по-
кое терапевтического отделения, 
однако врачи просят нязепетров-
цев приходить в рабочее время в 
поликлинику: вакцинация в те-
рапии — это, конечно, удобно, но 
дежурному врачу тяжело обслу-
живать и тех, кто пришел на при-
вивку, и тех, кому понадобилась 
неотложная помощь.

Отметим, в настоящее время 
53 % жителей Челябинской облас-
ти вакцинированы против новой 
коронавирусной инфекции

Людмила МЕЛАШИЧ
Напоминаем также, что согласно 

распоряжению правительства Че-
лябинской области от 3 ноября 2021 
года с 1 декабря 2021 года по 9 января 
2022 года рестораны, кафе, бары и 
столовые можно посещать только по 
QR-коду.

И стар, и млад

Юрий СЕМЁНОВ, 
министр здравоохранения Челябинской области: 

— В настоящий момент все четыре вакцины представлены на 
территории Челябинской области. Вакцинальные пункты все 
работают, принимают в том числе и лиц старше 60 лет, и моло-
дых людей. По студентам: у нас есть и вакцинальные пункты 
на территории учебных заведений, если будет необходимость 
— расширим круг учебных заведений, будем прививать наших 
студентов непосредственно по месту учёбы. Также в регионе 
продолжается вакцинация иностранных студентов.

Молодые педагоги продемонстрировали свой творческий потенциал
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Никто не забыт

Музей средней школы № 27 
перешёл в новое помещение, 
и в этом стремлении коллек-
тива к переменам ощущает-
ся желание к обновлению, усо-
вершенствованию, движению 
вперед. 

Идея создания музея принадле-
жала директору школы А. П. Пермя-
кову. В 1980-е годы был начат сбор 
исторического материала, старин-
ных вещей. Собранные экспонаты 
размещали по кабинетам. К 70-лет-
нему юбилею школы, который от-
мечался в 1994 году, Маргаритой 
Георгиевной Пасинюк, возглавляв-
шей тогда школу, среди учителей и 
учащихся вновь был объявлен сбор 
фотографий и исторических экс-
понатов. Всё имевшееся ранее и 
вновь приобретенное разместили 
в одном помещении, возглавила 
музей А. А. Храмцова. 

В период работы Антонины Анд-
реевны было собрано и оформлено 
большое количество материала по 
истории школы и станции Нязепет-
ровской. Музей пополнился тема-
тическими альбомами и планшета-
ми. После А. А. Храмцовой эстафету 
подхватила З. В. Ерофеева. Как за-
меститель директора по воспита-
тельной работе Зоя Васильевна 
основной упор делала на массовую 
работу, проводила встречи с ве-
теранами-железнодорожниками, 
работниками депо. Затем в музее 
работала В. В. Маклакова. 

Сейчас школьный музей зани-
мает два учебных класса и холл, 
объединенные большим светлым 
коридором. В 1970 — 1980-е годы 
здесь занимались творческие кол-
лективы под руководством супру-
гов Тамары Афанасьевны и Михаи-
ла Алексеевича Воробьёвых. Об 
этом напоминают разбитый пол 
некогда танцевального класса, ска-
мьи для хора и рояль. 

«Говорить о новоселье пока 
не приходится», — говорит орга-
низатор и хранительница школь-
ного музея Р. М. Карпова. Раиса 
Михайловна возглавляет музей с 
2014 года. Она благодарна старше-
классникам, которые по инициати-
ве и под руководством учителя тех-
нологии Н. И. Нестеровой провели 
побелку большей части выделен-
ного помещения, где сегодня про-
водятся музейные встречи. Была 
проделана немалая работа по раз-
бору и систематизации огромного 
тематического материала, состав-
лен каталог. Раиса Михайловна 
признательна работнику по обо-
рудованию Б. Б. Крушину, руками 
которого на стенах размещены 
планшеты, фотографии, картины. 
А вот листы ДВП, приобретенные 
спонсорами для ремонта пола, 
пока ждут своего часа. Как и 30 мет-
ров штор: прежде чем их вешать, 
нужно починить линолеум на полу. 

Музей оказывает неоценимую 
помощь в обучающем и воспита-
тельном процессе школы, считает 
Р. М. Карпова. Приходя сюда, что-
бы написать реферат на заданную 
тему, и знакомясь с имеющимися 
материалами, дети узнают исто-
рию жизни и деятельности своих 
дедов и отцов. 

По мнению Раисы Михайловны, 
музей не должен выполнять функ-
ции только хранилища историче-
ской и культурной памяти. Музей 
— это живой организм. Основной 
упор в своей деятельности Р. М. 
Карпова делает на проведение во-
енно-патриотических мероприя-
тий, на которых дети не просто 
слушатели, а непосредственные 
участники обсуждения темы, чте-
цы. Между тем, уходят из жизни по-
коления, чьими усилиями была за-
воёвана Победа, поэтому освещать 
темы войны и труда всё сложнее. 

Наталья СМИРНОВА

С надеждой в будущее

Первая мировая война всегда 
находилась в тени Великой Оте-
чественной войны, оставаясь 
подзабытой, но не преданной 
забвению. И, пожалуй, лучший 
способ добиться сохранения 
памяти об этой войне, это об-
ратиться к документам.

а портале «Памяти героев 
Великой войны 1914 — 1918 
годов» опубликованы оциф-
рованные личные карточки 
на раненых, контуженных, 
попавших в плен, пропавших 

без вести, погибших и выбывших 
из строя по другим причинам воен-
нослужащих русской армии. Это и 
старые полковые журналы, хорошо 
сохранившиеся до наших дней. В 
них указаны ранения, контузии, за-
болевания, гибель солдата, время и 
место произошедшего события. Есть 
и страшная запись: «оставлен на поле 
боя». То есть пошли в атаку, откати-
лись назад, а на поле боя оставили и 
мёртвых, и живых, даже земле не пре-
дали, списав их в потери. Встречают-
ся записи о пленении: где и когда 
был взят в плен, в каком лагере нахо-
дится. В полковых журналах удается 
найти и редкие записи, что данный 
солдат награжден солдатским Геор-
гиевским крестом или медалью.

Благодаря этому интернет-ресур-
су мне удалось найти информацию о 
наших земляках-участниках Первой 
мировой войны. Вот имена некото-
рых из них.

Беспалов Тимофей Романович. 
Рядовой 89 пехотного Беломорского 
полка. Ранен 01.06.1915 года.

Беспалов Иван Романович. Рядо-
вой 12 саперного батальона. Ушиб 
грудной клетки, 06.12.1916 года.

Батраков Алексей Павлович. 
Ратник 162 запасного пехотного 
полка. Болен воспалением легких, 
20.09.1916 года.

Беспалов Никандр Захарович. 
Рядовой 166 пехотного Ровненского 
полка. Контужен 21.07.1915 года под 
Новое Орехово.

Бахтерев Николай Иванович. Ря-
довой 170 пехотного Молодечнен-
ского полка. Ранен 26.12.1915 года под 
Черновцами.

Абрамов Петр Степанович. Стар-
ший унтер-офицер 330 пехотного Зла-
тоустовского полка. Ранен 18.08.1917 
года на австрийском фронте. 

Ведерников Петр Петрович. 
Стрелок 7 стрелкового полка. Конту-
жен 06.01.1916 года. 

Захаров Николай Ульянович. 
Стрелок 38 Сибирского пехотного 
полка. Пропал без вести 15.09.1915 

года.
Шерстнев Иван Сафронович. Ря-

довой 54 пехотного Минского полка. 
Ранен 15.12.1916 года западнее дерев-
ни Херестрау.

Решетник Михаил Васильевич. 
Рядовой 298 пехотного Мстис-
лавского полка. Пропал без вести 
15.08.1915 года у деревни Смидин.

Журавлев Ефим Захарович. Рядо-
вой 42 пехотного Якутского полка. 
Ранен 03.05.1916 года.

Беляев Михаил Павлович. Рядо-
вой 54 пехотного Минского полка. 
Ранен 22.08.1915 года у деревни Бо-
куйма.

Окунев Трифон Кириллович. Ря-
довой 54 пехотного Минского пол-
ка. Ранен 22.08.1915 года у деревни 
Бокуйма.

Бархатов Егор Евгеньевич. Млад-
ший унтер-офицер 14 пехотного 
Олонецкого полка. Ранен 25.05.1916 
года.

Акишев Василий Яковлевич. Ря-
довой 193 пехотного Свияжского пол-
ка. Ранен 24.04.1915 года в Карпатах. 

Артемов Иван Константинович. 
Рядовой 46 пехотного Днепровского 
полка. Болен, 18.03.1916 года.

Бозов Иван Андреевич. Рядовой 3 
Заамурского пограничного конного 
полка. Ранен 15.06.1916 года на ав-
стрийском фронте.

Бобышев Петр Гордеевич. Рядо-
вой 107 пехотного Троицкого полка. 
Ранен 18.07.1916 года под городом 
Пинском.

Даньков Гавриил Георгиевич. 
Рядовой 170 пехотного Молодечнен-
ского полка. Ранен 24.05.1916 года 
под деревней Чертков на австрий-
ском фронте. 

Бархатов Андрей Гаврилович. 
Рядовой 5 стрелкового полка. Ранен 
17.07.1916 года под городом Луцком.

Бархатов Степан Павлович. Ря-
довой 23 Сибирского стрелкового 

полка. Ранен 05.06.1916 года под го-
родом Луцком. 

Барыкин Матвей Петрович. Рядо-
вой 104 пехотного Устюжского пол-
ка. Ранен 18.07.1915 года у деревни 
Барним. 

Акишев Михаил Петрович. Еф-
рейтор 23 Сибирского стрелкового 
полка. Ранен 15.09.1915 года. 

Акишев Андрей Степанович. Ря-
довой 82 пехотного Дагестанского 
полка. Ранен 03.07.1915 года. 

Артамонов Иван Трофимович. 
Рядовой 54 пехотного Минского 
полка. Ранен 08.10.1915 года. 

Акишев Прокофий Павлович. Са-
нитар Горного уральского госпита-
ля. Болен, 28.08.1917 года. 

Астахов Петр Иванович. Рядовой 
команды по сбору оружия. Болен, 
23.01.1917 года. 

Алдакушев Филипп Алексеевич. 
Рядовой 40 Сибирского стрелкового 
полка. Ранен 18.08.1916 года. 

Бозов Семен Кузьмич. Рядовой 54 
пехотного Минского полка. Ранен 
14.07.1915 года у деревни Соколь. 

Базаров Сергей Степанович. Ря-
довой 496 пехотного Вилькомир-
ского полка. Ранен 17.10.1916 года под 
городом Рига. 

Евсеев Яков Андреевич. Рядовой 
80 пехотного Кабардинского полка. 
Болен, 13.08.1917 года. 

Пер  вая мировая война — одна 
из драматичных страниц мировой 
истории. Война унесла жизни мил-
лионов наших граждан. Но для на-
ших современников это «неизвест-
ная» война. Поэтому важно открыть 
правду о судьбах наших земляков-
героев той войны, узнать о победах 
и уроках трагических событий тех 
лет, в том числе и с помощью элек-
тронного архива, опубликованного 
на портале «Памяти героев Великой 
войны 1914 — 1918 годов».

Анна ТИТОВА, г. Верхний Уфалей

Образование

Нязепетровцы-участники 
Первой мировой

Уважаемые земляки!
9 декабря в России отмечают День героев Отечества.
Южный Урал всегда славился силой духа и отвагой своих сыновей и 

дочерей. Имена 348 Героев Советского Союза и 60 полных Кавалеров Ор-
дена Славы так или иначе связаны с Челябинской областью. 40 жителей 
региона удостоены звания Героев России. Более 600 человек погибли, 
выполняя интернациональный долг за пределами нашей страны и защи-
щая конституционный строй на территории Российской Федерации. Мы 
помним всех, кто погиб в бою, и чтим тех, кто сегодня живет среди нас.

Особые слова благодарности — ветеранам Великой Отечественной 
войны, спасшим страну и мир от смертельной угрозы фашизма. Этот под-
виг навсегда останется в нашей памяти.

Героев любых времен объединяют смелость и воля, самоотвержен-
ность и любовь к Родине. Свои подвиги они совершили во имя нашей ве-
ликой страны и ее народа, ради счастливой жизни будущих поколений.

От всей души желаю южноуральцам добра, счастья и благополучия. 
Здоровья, процветания, мирного неба над головой!

Губернатор Челябинской области А. Л. Текслер

Н

Личные карточки нязепетровцев-участников Первой мировой войны

в районной больнице г. Ня-
зепетровска готовы поста-
вить прививку от гриппа.

О том, как уберечься от ковар-
ной болезни, которая портит зим-
ние праздники, мы побеседовали 
с заведующим поликлиникой А. А. 
Фертиковым. 

— Эпидемии гриппа в районе 
нет, есть одиночные случаи, — рас-
сказывает Алексей Александрович. 
— Вакцины от гриппа у нас доста-
точно. Сегодня в районе привито 
около 2400 человек. Это достаточ-
но хороший показатель для выра-
ботки коллективного иммунитета. 

— Будет ли практиковаться 
работа мобильного пункта вак-
цинации?

— Все зависит от персонала, 
пока не решили — очень много 
людей сейчас идет в прививочный 
кабинет поликлиники, участковые 

врачи тоже загружены.
— Человек привился от коро-

навируса. Через какое время он 
может поставить прививку от 
гриппа? 

— Через месяц, чтобы организм 
адаптировался к предыдущей вак-
цине.

— В каком кабинете проходит 
вакцинация?

— Вакцинироваться можно в 
любой рабочий день с 8.00 до 15.00 
либо в субботу с 8.00 до 12.00 в по-
ликлинике, кабинет № 11. Перед 
прививкой необходимо пройти 
осмотр врача. С собой обязательно 
нужно взять документы: паспорт, 
полис, СНИЛС.

— В какое время лучше под-
ходить?

 — Пик активности приходится 
на 9 — 11 часов, с часу до трех наро-
ду меньше. 

Людмила МЕЛАШИЧ

Будем здоровы

Всем желающим

Сберечь память и передать будущему поколению — основная 
задача музея
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Дню матери была посвящена кон-
цертная программа «Пусть всегда 
будет мама», состоявшаяся в Сит-
цевском ДК 26 ноября.

Программу открыли участники театраль-
ного кружка «Миниатюра» сценкой «Ангелы 
выбирают маму», а затем ведущие (Н. Пьян-
кова, Л. Цепилова, У. Семерикова, О. Е. Пер-
фильева) поздравили всех присутствующих 
мам и бабушек с праздником. 

В программе прозвучали стихи «Мамин 
хвостик», «Посидим в тишине», «Стихи о 
маме», которые прочитали воспитанники 
детского сада «Елочка» А. Забаранкова, А. 
Кочнева, Е. Волков и ученик 2 класса Сит-
цевской СОШ Д.Синицын. Сказку «Зайкина 
избушка» (видео) показали ученики перво-
го класса (кл. рук. Л. И. Гомзикова), а сцен-

ку «Что за дети нынче право» исполнили 
учащиеся восьмого класса. В исполнении 
В. Хайруллиной, Р. Хасанова, участников 
вокальных коллективов «Родники» и «Со-
ловушки» прозвучали песни «Мама», «А я 
игрушек не замечаю», «Богомолица», «Букет 
сирени». И. Арасланов прочитал монолог 
«Хочу жениться». Завершилось мероприя-
тие песней «Пусть всегда будет мама». 

Выражаем огромную благодарность 
всем участникам концертной программы, 
учащимся Ситцевской СОШ, директору 
Аптряковского сельского клуба Р. Хасано-
ву, а также В. Хайруллиной, И. Арасланову 
и всем зрителям, которых, к сожалению, 
было не так много.

Ю. ТЕМНИКОВА, 
художественный руководитель 

Ситцевского ДК

Мама — это значит жизнь

27 ноября в Ункурдинском ДК прошла кон-
цертная программа «Мамино сердце», 
подготовленная работниками ДК сов-
местно с детским садом «Светлячок».

Главными гостями праздничной про-
граммы стали мамы и бабушки, в адрес ко-
торых от ведущих прозвучали самые теплые 
слова. В ходе программы мы узнали, что 
сердце матери очень легко разбить, а вот 
вылечить его можно только вниманием и 
любовью. Любовь, как лекарство, заживля-
ет любые раны на сердце мамы. 

Открыли концертную программу школь-
ники первого класса. Они прочитали стихи 
и подарили виновницам торжества открыт-
ки - сердечки, сделанные своими руками. А 
во время исполнения ими песни на экране 
проецировались фотографии их мам. Вос-
питанники детского сада «Светлячок» по-
дарили мамам танец, песенку и прочита-
ли стихотворения. Хор Ункурдинской СОШ 
«Синяя птица» исполнил флешмоб под пес-

ню «Мы — маленькие звёзды». Ангелина 
Крылова и Лиля Гайнуллина спели песню 
«Синеокая Россия». С концертными номе-
рами выступили также участники клубных 
формирований «Мужики +», «Весёлые дев-
чата», «Вдохновение» и солистка Роза Юр-
палова. Слова поздравлений в адрес храни-
тельниц домашнего очага прозвучали и от 
главы Ункурдинского сельского поселения 
Рифата Миндибаевича Азнабаева. Завер-
шился праздничный концерт танцем «Дайте 
Оскар богине», который подготовили дети 
вокального ансамбля «Вдохновение». 

Мероприятие получилось очень тёплым, 
интересным. Зрители с нетерпением ждали 
каждый номер концерта. Благодарим всех, 
кто пришел поддержать артистов. Без вас, 
уважаемые зрители, любое мероприятие 
получается менее ярким. Мы всегда рады 
видеть вас в доме культуры.

Л. КОРОТАЕВА, 
художественный руководитель 

Ункурдинского ДК 

Для любимых мам

Мама — лучшее, что есть в жизни каждого ребенка

Ко Дню матери в Аптряковском сель-
ском клубе прошла концертно-развле-
кательная программа.

Недавно мы писали о краеведах из Та-
тарстана, которые привезли в дар жителям 
района различную литературу на татарском 

языке. Среди них была и книга, в которой 
рассказывается о мастерицах деревни Апт-
рякова, в основном занимающихся нацио-
нальной вышивкой. На празднике в честь 
Дня матери женщинам, вошедшим в книгу, 
подарили ее на память. 

— Им было очень приятно увидеть себя 
на страницах книги, — говорит заведующий 
Аптряковским сельским клубом Руфан Хаса-
нов. — А тем женщинам, которых не было в 
книге, подарили шоколад. 

С праздником поздравили и жительниц 
Аптрякова и Юсупова, которые по состоя-
нию здоровья не смогли присутствовать на 
празднике. У них на дому побывали Р. М. 
Хасанов и представители Совета ветера-
нов д. Аптрякова, вручили женщинам по-
дарки. 

Подготовила 
Зульфия ХАКИМОВА 

Лучший подарок — книга

Третье место на региональном чемпи-
онате Worldskills и предложение стать 
экспертом Worldskills — эти резуль-
таты мастеров производственного 
обучения филиала КПГТ говорят о том, 
что там работают высококвалифици-
рованные специалисты.

Из мастеров в эксперты
Мастер производственного обучения 

по специальности «Мастер сухого строи-
тельства» А. С. Юмагужин войдет в число 
экспертов конкурса Worldskills. Таких вы-
дающихся результатов Азат Салтулаевич 
достиг по итогам курсов повышения квали-
фикации в г. Красноярске, где он побывал 
этой осенью и набрал максимальное коли-
чество баллов среди участников из разных 
уголков России. По итогам курсов мастер 
рекомендован к обучению и впоследствии 
войдет в число аттестованных экспертов 
регионального конкурса Worldskills по ком-
петенции «Сухое строительство».

— Недавно у нас раздался звонок из Ми-
нистерства образования и науки Челябин-
ской области с вопросом, почему мы до сих 
пор скрывали такого профессионала. Азат 
Салтулаевич работает в КПГТ всего третий 
год, и ему пока не довелось участвовать в 
конкурсе Worldskills. Планировали, что он 
поедет на конкурс в следующем году, но те-
перь он поедет сразу в качестве эксперта, — 
рассказала директор Нязепетровского фи-
лиала КПГТ Е. П. Попилина.

На следующей неделе А. С. Юмагужин 
отравится на обучение в Челябинск, по ито-
гам которого мастеру будет присвоен уро-
вень эксперта Worldskills. В этом качестве 
он будет принимать участие в проведении 
конкурсов Worldskills и контролировать ход 
выполнения работ участниками.

— Для нас это очень значимое достиже-
ние, ведь специалистов такого уровня нет 
ни в одном из филиалов КПГТ, да и во всей 
Челябинской области их единицы, — отме-
тила Елена Петровна.

С прицелом на победу
В этом году в IX региональном чемпи-

онате Worldskills приняли участие сразу 
двое мастеров производственного обуче-
ния филиала КПГТ — В. А. Сорокин и И. А. 
Некрасова. Они продемонстрировали свое 
мастерство в номинации «Навыки мудрых» 
(возрастная категория 50+). 

Региональный чемпионат Worldskills 
Russia состоялся с 22 по 26 ноября одно-
временно в разных городах Челябинской 

области, где существуют конкурсные пло-
щадки, оборудованные по стандартам 
Worldskills. Владимир Алексеевич участво-
вал в конкурсе в день своего рождения, 25 
ноября. Оборудование площадки World-
skills на базе Златоустовского индустриаль-
ного колледжа им. П. П. Аносова ему было 
хорошо знакомо, так как весной на базе 
этого колледжа проходил конкурс профес-
сионального мастерства среди мастеров 
производственного обучения, где В. А. Со-
рокин стал победителем. 

Владимир Алексеевич — опытный участ-
ник различных профессиональных конкур-
сов, в том числе и по стандартам Worldskills. 
В 2019 году его студент Денис Брагин стал 
победителем конкурса в номинации «То-
карные работы на универсальных станках». 
В этот раз В. А. Сорокин вновь попал в число 
лучших профессионалов области и первую 
тройку призеров, заняв третье место.

Состязание мастеров производствен-
ного обучения в компетенции «Поварское 
дело» прошло в стенах Челябинского госу-
дарственного колледжа индустрии пита-
ния, где рабочие места поваров оснаще-
ны самым современным оборудованием, 
таким как пароконвенктоматы, сифоны, 
конвекционные печи и тестораскаточные 
машины и другое. Со всеми возможностя-
ми современной кухонной техники мастер 
производственного обучения поваров фи-
лиала КПГТ Ирина Анатольевна Некрасо-
ва также уже встречалась на курсах повы-
шения квалификации в Санкт-Петербурге. 
Заранее были известны участницам и три 
кулинарные темы, в рамках которых им 
предстояло создать свои шедевры: это ово-
лакто паста, блюдо из птицы и десерт. Нео-
жиданным моментом конкурса стало лишь 
задание из «черного ящика», тема которого 
— гарнир из капусты — была оглашена уже 
в ходе конкурса.

В первый день участницы ознакомились 
с рабочим местом, подготовили меню и за-
казали необходимые продукты. На второй 
конкурсный день за строго отведенные че-
тыре часа нужно было приготовить и серви-
ровать, оформить по три порции каждого 
блюда. Ирина Анатольевна приготовила 
равиоли с грибной начинкой, рулет из пти-
цы с гарниром, а в качестве десерта шар из 
сыра Маскарпоне под шоколадным соусом.

В тройку призеров Ирина Анатольевна не 
попала, но получила огромный опыт, при-
няла во внимание недочеты и готова сно-
ва поучаствовать в конкурсе в следующем 
году, уже с прицелом на призовое место.

Елена СЕВЕРИНА

В числе лучших 
мастеров
Педагоги Нязепетровского филиала КПГТ 

вновь подтвердили свой высокий профессионализм

Праздник

Владимир Алексеевич Сорокин (второй слева) ежегодно представляет КПГТ на 
конкурсах профессионального мастерства 
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В ноябре отделом ЗАГС Нязепетровского района было выдано 12 сви-
детельств о рождении.

Анна, Альбина, Дарина, 
Екатерина, Мария, София, 
Полина, Ульяна, Элина 

28 ноября в шахматном клубе 
«32 фигуры» прошел турнир 
памяти шахматиста и ша-
шиста С. М. Нестерова.

В турнире приняли участие 7 
постоянных членов клуба в клас-
сических шахматах по 2 партии с 
каждым участником с контролем 
времени «20+0», т. е. по 20 минут 
на партию каждому участнику 
без добавления времени. По ито-
гам соревновательной борьбы на 
черно-белых полях 9 итоговых 
баллов набрал А. Г. Федяев, за-
няв первое место. Второе-третье 
места разделили П. П. Понома-

рев и В. А. Журавлев, набрав по 8 
очков.

Любой спорт — это развитие. 
Участники турнира полу чили 
массу эмоций, сделали очеред-
ной шаг на пути своего совер-
шенствования.

Шахматный клуб «32 фигуры» 
находится по адресу: г. Нязепет-
ровск, ул. Р. Люксембург, 11. Рабо-
тает по средам и воскресеньям с 
12.00 до 17.00 час. Приглашаем 
желающих повысить свой уро-
вень в древнейшей интеллекту-
альной игре.

В. ЖУРАВЛЕВ                                    

Посоревновались!

Объявление

Спортивная жизнь

В поисках лучшего места 
для проживания семья Патло-
совых в 1939 году остановила 
свой выбор на поселке Беляево, 
где был создан совхоз, трудодни 
отменены, а за работу платили 
деньгами. Анастасии Ивановне 
к тому времени было семь лет. 

Первый опыт
Жизнь в деревне была трудной, 

все выращиваемое в хозяйстве, 
включая птицу и животных, обла-
галось серьёзным государствен-
ным налогом. Но ещё тяжелее 
пришлось в годы войны. «Голода-
ли, — говорит Анастасия Иванов-
на, — только дождавшись весной 
первой зелени: пиканов, саранок, 
оживали». Деликатесом считались 
оладьи из мороженой картошки. 
Чтобы найти ее, перекапывали со-
вхозное поле. 

С наступлением весны детей 
привлекали к работам в совхозе. 
Перед пахотой по полю шёл трак-
тор, в телегу которого кидали со-
бранные на поле камни. До начала 
сенокоса проводили закладку си-
лосных ям, в которые свозили всю 

траву с мест, не пригодных для за-
готовки сена. «В лесу обкашивали 
каждый кустик, каждое дерево», — 
вспоминает Анастасия Ивановна. 
В памяти и трудовые будни на сено-
косе. Обычно мальчик- подросток 
управлял лошадью, к оглоблям 
которой привязывали молодые бе-
резки. На них женщины складыва-
ли сено, создавая волокуши, а дети 
шли за ними и начисто подчищали 
поле граблями. 

Училась, трудясь
Анастасия Ивановна окончила 

четыре класса школы. Продолжить 
образование не представлялось 
возможным — в многодетной семье 
не было средств. 

Ей было четырнадцать лет, ког-
да вслед за старшей сестрой Ели-
заветой она пришла на ферму и 
приняла первую свою группу ново-
рожденных телят. Начиная с 1946 
года она пару раз пыталась сменить 
профессию, но возвращалась, по-
тому что нигде такого дружного, 
сплоченного коллектива, как у те-
лятниц, не нашла. 

Тридцать семь лет рабочего ста-
жа Анастасия Ивановна посвятила 

выращиванию молодняка. На фер-
ме работало пять телятниц, каждая 
принимала в группу по 25 телят, 
затем группы увеличились до 35 
телят. Их выращивали до четырех-
месячного возраста, потом группу 
передавали скотникам и вновь бра-
ли новорожденных. Сначала кор-
мили каждого теленка через соску, 
потом приучали к ведру. Анастасия 
Ивановна вспоминает, как сложно 
было напоить телят, когда в распо-
ряжении телятниц было только два 
ведра. Телята ведь не понимали, 
что нужно соблюдать очерёдность! 
Потом управляющий распорядил-
ся приобрести на каждую голову в 
клети по ведру. 

Подросшим телятам следова-
ло раздать сено и комбикорм, чи-
стить клети. Телятницы сами на 
лошади подвозили сено и мешки 
комбикорма. Всё это нужно было 
вручную погрузить, затем выгру-
зить. Телятницы объединялись, 
чтобы помочь друг другу.

По труду и награды
Анастасия Ивановна вспомина-

ет, каким передовым было Беляев-
ское отделение. Сена заготавли-
вали много, потом делились им с 
другими отделениями Ункурдин-
ского совхоза. Славилось отделе-
ние и надоями молока. 

Высокими наградами был от-
мечен труд Анастасии Ивановны. 
Она — ветеран труда, имеет медаль 
ВДНХ «За достигнутые успехи в раз-
витии народного хозяйства», ме-
даль «За трудовое отличие». Не од-
нажды становилась победителем 
социалистического соревнования, 
ударником коммунистического 
труда. Её имя занесено в Книгу по-
чёта Ункурдинского совхоза.

За плечами А. И. Цыпышевой 
непростой жизненный и трудовой 
путь. Она рано лишилась матери. 
В 1955 году, в начале их с мужем 
семейного пути, полностью сгорел 
их добротный дом, пока они были 
на сенокосе. Пришлось начинать 
все с нуля. Вырастили двух сыно-
вей. Пока были силы, держали с 
супругом, Николаем Леонтьеви-
чем, большое хозяйство: лошадь, 
коров, быков, свиней, овец, гусей, 
кур, разводили пчёл. 

Наталья СМИРНОВА

Жизнь прожить — 
не поле перейти
А. И. Цыпышева  не сетует на свою  судьбу, которую она сама выстроила

Телятницы Беляевского отделения (слева направо): Валентина Власова, Анастасия Цыпышева, 
Любовь Ожигова

В перерыве между основным занятием — вязанием — 
А. И. Цыпышева отдыхает за чашкой чая

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Екимовой Е. А., кв. аттестат № 74-11-253, адрес: 
456870, Челябинская область, г. Кыштым, ул. Карла Либкнехта, 217а, e-mail: geou-
falei@mail.ru, тел. 8 (35151) 498-765, выполняются кадастровые работы в связи с 
уточнением местоположения границ земельного участка с кадастровым номе-
ром 74:16:1301014:28 для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного 
по адресу: г. Нязепетровск, ул. Кирова, д. 37.

Заказчиком кадастровых работ является Вавилин Вячеслав Григорьевич, 
почтовый адрес: 456970, Челябинская область, г. Нязепетровск, ул. Кирова, д. 37, 
тел. 8-922-726-57-17.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 456970, Челябинская область, г. Нязепетровск, ул. 
К. Маркса, д. 16, каб. З 12 января 2022 г. в 10.00 ч.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 456970, Челя-
бинская область, ул. К. Маркса, 16, каб. З с 10 декабря 2021 г. до 12 января 2022 г.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются в пись-
менной форме с 10 декабря 2021 г. до 12 января 2022 г. по адресу электронной по-
чты geoufalei@mail.ru или по адресу: Челябинская область, г. Нязепетровск, ул. 
К. Маркса, д. 16, каб. 3.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы:

г. Нязепетровск, ул. Кирова д. 35, кадастровый номер земельного участка 
74:16:1301014:9;

г. Нязепетровск, ул. Проскурякова, д. 44, кадастровый номер земельного 
участка  74:16:1301014:41;

г. Нязепетровск, ул. Проскурякова, д. 46, кадастровый номер земельного 
участка 74:16:1301014:42.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
соответствующий земельный участок.
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