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В
ПогодаПогода

— говорят селяне каждый раз, 
приступая к весенним полевым 
работам и кормозаготовитель-
ной кампании. Но человек пред-
полагает, а погода, как всегда, 
располагает…

Лишь бы 
погода не подвела

В электронном тире не имеет значения фактическое расстояние между мишенью и стрелком
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О бюджете 

и библиотеках

Реклама

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  

Норка от 29 000 рублей, мутон от 10 000 рублей. Стриженный бобрик от 25 000 рублей.
Нутрия, каракуль, астраган, енот.
ДУБЛЕНКИ из КОЖИ и ЗАМШИ. БОЛЬШОЙ ВЫБОР КУРТОК ДЛЯ МУЖЧИН.
ДАМСКИЕ ШАПКИ. СКИДКИ до 60%. КРЕДИТ* 
ВСЕ МЕХОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО  ИЗ РОССИЙСКОГО МЕХАВСЕ МЕХОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО  ИЗ РОССИЙСКОГО МЕХА
И ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА  С ГАРАНТИЕЙ 2 ГОДА ОТ ФАБРИКИ.И ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА  С ГАРАНТИЕЙ 2 ГОДА ОТ ФАБРИКИ.
Размеры до 72! Размеры до 72! 
Товар сертифицирован, промаркирован.Товар сертифицирован, промаркирован.

*Кредит предоставляет АО «ОТП Банк», генеральная лицензия Банка России № 2766 от 27 ноября 2014 г. 
Товар сертифицирован, промаркирован. Пенсионерам доп. скидки при предъявлении пенс. 
удостоверения.

ПОДАРКИ: дамский головной убор ПОДАРКИ: дамский головной убор 
к шубке из норкик шубке из норки

АКЦИЯ: приемка старых шуб АКЦИЯ: приемка старых шуб 
при покупке нового изделия. при покупке нового изделия. 
Оцениваем до 20 000 руб.Оцениваем до 20 000 руб.

НАРОДНАЯ ЯРМАРКА! БОЛЬШАЯ ВЫСТАВКА МЕХА и КОЖИ

КИРОВСКИЕ и ПЯТИГОРСКИЕ МЕХАКИРОВСКИЕ и ПЯТИГОРСКИЕ МЕХА  
13 ДЕКАБРЯ 2021 г.  РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ

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

электронном лазерном 
тире настоящим выглядит 
только оружие: несмотря на 
то, что винтовки стреляют 
инфракрасным лучом, по 
внешнему виду и весу они 

полностью идентичны пневмати-
ческим. Мишень — это проекция 
электронного изображения на 
обычный медиаэкран, а точность 
попадания светового потока опре-
деляется специальной компьютер-
ной программой.

В СОШ № 2 стрелковый тренажер 
появился по инициативе препода-
вателя информатики и ОБЖ М. А. 
Хажипова. Оборудование стоимо-
стью более 135 тысяч рублей было 

закуплено на средства гранта в рам-
ках проекта «Школьный электрон-
ный тир». Заявителем гранта вы-
ступил районный Совет ветеранов, 
с которым Марат Ахматфазылович 
давно и активно сотрудничает в на-
правлении военно-патриотическо-
го воспитания молодежи.

Комплектация тира включает в 
себя 3 винтовки, пистолет, устрой-
ство для считывания информации 
с экрана и программное обеспече-
ние, которое позволяет регулиро-
вать различные факторы стрельбы, 
например, виртуальное удаление 
мишени в зависимости от возраста 
детей, тип оружия и другое. После 
нажатия на спусковой крючок вин-

товки на экране загорается метка, 
обозначающая место попадания, 
одновременно включается голосо-
вое сопровождение, объявляющее 
степень поражения цели. 

— Возможности электронного 
тира полноценно тренируют на-
вык работы с винтовкой. Это очень 
удобно, так как не нужно заготав-
ливать мишени и покупать пули, 
но главное — это полная безопас-
ность в стрельбе, так как нет риска 
рикошета. 

В десятку!
Отрабатывать навыки пулевой стрельбы 

учащиеся школ теперь будут с помощью лазерного оружия

В СОШ № 2 появился первый в районе школьный тир нового по-
коления — электронный. Это стрелковый тренажер, который 
можно разместить везде, где есть настенный экран с проекто-
ром, ведь и мишень, и пули в таком тире виртуальные.

135395135395
— такова стоимость обо-
рудования школьного 
электронного тира.

руб.
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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

Новая встреча
17 декабря в малом зале 
РДК состоится литера-
турно-музыкальный вечер 
«Восторженные крылья», 
посвященный творчеству 
Натальи Суминой. 

Два года назад на творческом 
вечере в районной библиотеке 
нязепетровцы познакомились 
с новым амплуа предпринима-
тельницы Н. Суминой — поэтес-
сы и прозаика. Ранее ее знали как 
талантливую исполнительницу 
песен. Новая грань творчества 
оказалась не менее одаренной: 
произведения Натальи регуляр-
но печатаются на страницах че-
лябинского альманаха «Графо-
ман» и других изданий. 

На вечере поклонники ее 
творчества и желающие с ним 
познакомиться услышат в испол-
нении Н. Суминой песни и лите-
ратурные строки. 

Начало вечера в 18.00. Вход 
свободный.

На очередном заседании район-
ного Собрания депутатов народ-
ные избранники обсудили основ-
ные характеристики бюджета 
района на будущие 3 года и судьбу 
двух сельских библиотек. 
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Лучшие 
воспитатель 
и классрук 
Конец года для нязепет-
ровских педагогов по тра-
диции знаменует старт 
конкурсов педагогического 
мастерства.

Так, в ноябре прошел конкурс 
«Воспитатель года». Его участни-
ками стали 3 педагога. На пер-
вом этапе они провели занятия с 
воспитанниками детского сада, 
на втором — мастер-классы для 
коллег. Победителем конкурса 
стала воспитатель детского сада 
№ 7 «Рябинушка» Светлана Сер-
геевна Бычкова. 

На этой неделе в конкурсные 
состязания вступили классные 
руководители. Им тоже пред-
стояло пройти 2 этапа — класс-
ный час и публичное высту-
пление. Участниками конкурса 
стали также три педагога: учи-
теля начальной школы СОШ № 1 
и  Араслановской СОШ и учитель 
русского языка и литературы из 
Первомайской СОШ.

Подробности конкурса — в 
следующем номере газеты. 

 ясно

 ясно

 ясно



№ 49, пятница, 10 декабря 2021 г. 2
Сельское хозяйствоПоздравляю

Из-за аномальной жары и мало-
го количества осадков в летний 
период хозяйства района заго-
товили меньше зерна и кормов.

о данным управления сель-
ского хозяйства, гибели посе-
вов в районе не наблюдалось, 
но, как и следовало ожидать, 
засуха стала причиной низ-
кой урожайности зерновых 

и кормовых культур. Так, урожай-
ность зерновых в среднем по райо-
ну в этом году была минимальной 
за последние пять лет. 

Площадь зерновых культур в 
районе составляет 720 га. С этой 
площади получено 809 т зерна. 
Урожайность в бункерном весе со-
ставила 11,2 центнера с гектара, а по 
итогам послеуборочной подработ-
ки — 9, 5 цн/га.

В СПК «Ташкиново» убрано 
355 га зерновых культур, урожай-
ность составила 7,6 цн/ га. В КФХ 
П.Н.Сотников убрано 140 га зер-
новых, урожайность — 9,4 цн/га. В 
остальных хозяйствах (кроме ООО 
«Совхоз «Ункурдинский», где посев 

зерновых не проводился) площади 
посевов были незначительные, уро-
жайность составила от 3 до 10 цн/га.

Под урожай 2022 года в семен-
ной фонд засыпано всего по району 
220 т зерна, что составляет 70 % от 
плана. Совхоз «Ункурдинский» не 
имеет семенного фонда, хозяйство 
покупает семена.

В рамках кормозаготовительной 
кампании в хозяйствах района за-
готовлено 2600 т сена, в том числе 
860 т для общественного животно-
водства. Сенажа заготовлено 2000 т 
и 200 т соломы для общественного 
животноводства. Обеспеченность 
кормами составила 16 центнеров 
кормоединиц на одну условную го-
лову скота при норме 30 центнеров. 
В процентном соотношении обе-
спеченность кормами равна 52 %. 
Недостаток кормов связан с небла-
гоприятными погодными условия-
ми текущего года. 

Полевые работы этого года за-
вершились вспашкой зяби, было 
обработано порядка 900 га почвы, 
что полностью соответствует запла-
нированным объемам.

Для заготовки кормов в хозяй-
ствах района использовались не 
только посевные площади, но и 
естественные сенокосы. Тем не ме-
нее, сохранить поголовье скота при 
такой обеспеченности кормами не-
возможно, поэтому в нескольких хо-
зяйствах был проведен сброс пого-
ловья. Это СПК Ташкиново, КФХ В. 
П. Пырочкин, КФХ С. А. Южанинов и 
совхоз «Ункурдинский». По сравне-
нию с летним периодом поголовье, 
поставленное на зимнее стойловое 
содержание, уменьшилось по рай-
ону на 79 голов. Но основная часть 
маточного поголовья в хозяйствах 
сохранена. Сброс поголовья осу-
ществляется, прежде всего, за счет 
молодняка и бракованных живот-
ных. На начало декабря количество 
поголовья крупно-рогатого скота в 
районе составляло 857 голов, в том 
числе 151 корова мясного направле-
ния и 176 — молочного. 

Средний надой на одну коро-
ву по району равен 3586 кг. Всего 
в этом году хозяйствами района 
было реализовано 618 т молока.

Елена СЕВЕРИНА

Лето зиму 
не прокормит?

Уходящий год был непростым для сельского хозяйства

Раздача кормов в СПК «Ташкиново» (фото М. Сахаутдинова)

П

Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с Днем Конституции Российской Федерации!
Она была принята на референдуме 12 декабря 1993 года, а в прошлом 

году мы вместе со всеми гражданами нашей большой страны одобрили 
важнейшие поправки в Основной Закон. Теперь его текст стал еще бо-
лее полным и отвечающим современным реалиям.

Конституция дает нам правовую опору в жизни, служит ориентиром 
в повседневных поступках, надежным гарантом свобод и прав граждан. 
В строках Основного Закона мы видим образ России — независимого 
демократического государства, где в мире и согласии живут разные на-
роды, где у каждого есть возможность реализовывать свои таланты и 
способности, развиваться и приносить пользу людям.

Пусть все наши дела и поступки способствуют процветанию России и 
нашей малой родины — Южного Урала. Желаю всем жителям Челябин-
ской области крепкого здоровья, благополучия, уверенности в своих си-
лах и в будущем нашей страны.

Губернатор Челябинской области А. Л. ТЕКСЛЕР

У такой винтовки мягкое на-
жатие на курок и нет отдачи, при 
этом очень высокая точность по-
падания. Человеческий фактор 
при  подсчете результатов полно-
стью исключается: информация о 
проведенной стрельбе выводится 
на экран, данные автоматически 
вносятся в таблицу и архивируют-
ся, — рассказал М. А. Хажипов.

Электронный тир в СОШ № 2 
будет служить не только обуче-
нию учащихся стрельбе. Предпо-
лагается, что в будущем школа 
станет площадкой для сдачи нор-
мативов ГТО по стрельбе из пнев-
матической винтовки. На данный 
момент М. А. Хажипов заканчива-
ет апробацию оборудования, пос-
ле чего начнет обучать учителей 
физкультуры и ОБЖ школ города, 

а затем и детей. 
— На конец декабря у нас запла-

нировано первое внутришкольное 
соревнование по стрельбе, а в ян-
варе планируем провести стрель-
бы, посвященные снятию блокады 
Ленинграда, — поделился плана-
ми Марат Ахматфазылович.

Добавим, что компьютерное 
обеспечение и оборудование 
школьного электронного тира раз-
работано и изготовлено одной из 
московских компаний, сертифи-
цировано Министерством обра-
зования РФ и рекомендовано для 
включения в образовательные 
программы основного и дополни-
тельного образования. На данный 
момент во всей стране такой тир 
имеют около 80 школ, в том числе 
одна из школ Магнитогорска.

Елена СЕВЕРИНА

В десятку!
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В среду, 8 декабря, состоялась 
прямая линия с губернатором 
Челябинской области Алексеем 
Текслером. 

За 2,5 часа глава региона отве-
тил на 40 вопросов, а всего их по-
ступило более 5 тысяч, и ни один 
из них не останется без внимания 
властей. Вопросы, непосредствен-
но связанные с нашим районом, 
звучали трижды.

Безусловный приоритет
Отвечая на вопрос жительницы 

Красноармейского района о строи-
тельстве больницы в с. Миасском, 
Алексей Текслер отметил, что по 
решению президента разработана 
программа по развитию первич-
ного звена в здравоохранении, ко-

торая позволит отремонтировать 
большое количество объектов, в 
том числе и хирургический корпус 
в Нязепетровске. «И вообще, здра-
воохранение — это сегодня безус-
ловный приоритет в нашей рабо-
те», — подчеркнул губернатор.

Из гравия — 
в асфальтобетон
Вопрос жителя, который пред-

почел остаться неизвестным, о 
строительстве асфальтовой доро-
ги от Нязепетровска до границы 
со Свердловской областью, вызвал 
у Алексея Текслера живой отклик: 
«Я в Нязепетровске был много раз 
и в первый раз туда, честно говоря, 
вообще еле доехал», — рассказал 
губернатор. Глава региона объ-
яснил, что в первую очередь бу-

дут отремонтированы дороги от 
Каслей до Нязепетровска, а также 
от Верхнего Уфалея в сторону По-
левского. «Как только решим эти 
проблемы, обязательно начнем 
делать и ту дорогу, о которой идет 
речь», — пообещал губернатор и 
дал поручение начать проектиро-
вание для перевода этой дороги из 
гравия в асфальтобетон.

 
На особом контроле
«Уважаемый Алексей Леони-

дович, когда же в Нязепетровске 
будет достроен ФСК? Сдачу обе-
щали на конец ноября, пока что 
результата мы не видим», — такое 
обращение группа нязепетровцев 
записала на фоне недостроенного 
физкультурно-спортивного комп-
лекса. На сегодня строительная 

готовность объекта составляет 
35  %. Согласно контракту подряд-
чик ООО «НПА-Профиль-ПУ» дол-
жен был сдать объект 1 ноября 2021 
года. Из-за сложностей, вызван-
ных необходимостью корректи-
ровки проекта и повторным про-
хождением госэкпертизы, а также 
резким удорожанием строитель-
ных материалов, с подрядчиком 
было заключено дополнитель-
ное соглашение, в соответствии 
с которым срок окончания ра-
бот продлен до 31 мая 2022 года.
Строительство ФСК находится на 
контроле главы региона. «Объект 
до лета должен быть обязательно 
запущен — обращаю на это внима-
ние и Минстроя, и подрядчика», — 
подчеркнул губернатор.

Людмила МЕЛАШИЧ

Образование

Напрямую к губернатору

Управление социальной за-
щиты с 13 декабря приглашает 
нязепетровцев за новогодними 
подарками для детей в возрас-
те от 1 года по 14 лет включи-
тельно следующих категорий:

● дети из малоимущих семей; 
● дети-инвалиды;
● дети-сироты и дети, остав-

шиеся без попечения родителей; 
● дети военнослужащих (со-

трудников правоохранительных 
органов), погибших в локальных 
войнах и вооруженных конфликтах; 

● дети из семей, состоящих на 
учете в органах соцзащиты.

Режим выдачи подарков: еже-
дневно с 8.00 до 17.00, перерыв с 
12.00 до 13.00. Получателям необ-
ходимо иметь при себе документ, 
удостоверяющий личность (пас-
порт), и средства индивидуальной 
защиты.

Новость

Пора за подарками

Вопрос — ответ
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В районном Собрании депутатов 

еред началом работы С. А. 
Кравцов провел церемо-
нию награждения призеров 
всероссийского первенства 
по гиревому спорту: благо-
дарственные письма адми-

нистрации района были вручены 
ученикам СОШ № 2 Олегу Сухареву, 
Антону Данькову, студентке Челя-
бинского педагогического коллед-
жа Анастасии Плешковой и их тре-
неру С. А. Шадрину. 

Газ придет в села —
надо подождать 
Первые четыре вопроса повест-

ки дня касались финансирования 
сельских поселений в рамках со-
глашений о передаче осуществле-
ния части полномочий между рай-
оном и сельскими поселениями. 
Это все, что касается вопросов ор-
ганизации в сельских поселениях 
водоснабжения, деятельности по 
накоплению ТКО, ритуальных ус-
луг, зимнего и текущего содержа-
ния и ремонта дорог, ликвидации 
последствий ЧС и т. д. «В ходе ис-
полнения бюджета эти суммы бу-
дут меняться, и только в большую 
сторону», — отметил докладчик. 
Сумма финансирования Гривен-
ского поселения на исполнение 
этих обязательств в 2022 году со-
ставит 2 млн. 689 тыс. рублей, Кур-
гинского — 1 млн. 625 тыс. рублей, 
Ункурдинского — 2 млн. 601 тыс. 
рублей, Шемахинского — 5 млн. 
128 тыс. рублей. Отметим, что в 

двух последних поселениях воп-
росы водоснабжения переданы 
району, организацией водоснаб-
жения в Ункурдинском поселении 
занимается МУП «Водоканал», в 
Шемахинском поселении — он же, 
но начиная с нового 2022 года. 

Далее в первом чтении был при-
нят бюджет района на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 гг. Его 
основные характеристики предста-
вила заместитель главы района по 
экономике и финансам М. В. Горбу-
нова. Бюджет района на будущий 
год планируется бездефицитным: 
доходная часть спрогнозирована в 
сумме 846 млн. 612,3 тыс. рублей, из 
них 670  747,2 тыс. рублей — безвоз-
мездные поступления, расходная 
часть составит также 846 млн. 612,3 
тыс. рублей. Как отметила Марина 
Валерьевна, к концу года цифры 
будут скорректированы в сторо-
ну увеличения в связи с началом 
строительства моста через р. Уфу и 
завершением реконструкции ФСК. 

Расходная и доходная части на 
2023 год и 2024 годы спланированы 
в сумме 814 млн. 495,9 тыс. рублей и 

834  млн. 154,2 тыс. рублей соответ-
ственно.

В бюджете заложены средства и 
на субсидию МУП «Водоканал» — 1 
млн. 700 тыс. рублей. Этих денег не-
достаточно, поэтому сумма будет 
увеличиваться в зависимости от 
дополнительных доходов бюдже-
та района. В настоящее время за 
предприятием остается серьезная 
задолженность, погашаются толь-
ко текущие платежи. «Концессия 
не вариант, ситуация может улуч-
шиться после завершения строи-
тельства нового водозабора», — вы-
разил надежду глава района. 

Депутатов-сельчан интересо-
вал вопрос газификации сельских 
поселений. «В настоящее время 
документы на Ункурду, Шемаху и 
Ситцева переданы в область, чтобы 
их включили в план развития гази-
фикации. Без этого нам не дадут 
техусловий для проектирования 
газопроводов в сельских поселе-
ниях», — сообщил С. А. Кравцов. «Я 
очень рад, что этот вопрос сдвинул-
ся с мертвой точки», — отметил де-
путат от Ункурдинского поселения 

М. М. Нухов. 
По результатам экспертизы про-

екта бюджета района контрольно-
счетная палата Нязепетровского 
района подготовила заключение, 
которое представила председатель 
КСП М. Б. Харланова. Марина Бо-
рисовна отметила, что проект бюд-
жета на все 3 года сбалансирован 
и предложила утвердить его, что и 
было сделано депутатами. 

Быть или не быть 
Сказовской библиотеке? 
Два вопроса повестки дня каса-

лись сельских библиотек. 
Директор централизованной 

информационно-библиотечной 
системы (ЦИБС) О. В. Бычкова об-
ратилась к депутатам по вопросу 
проведения опроса среди жителей 
Шемахинского сельского поселе-
ния на предмет закрытия Сказов-
ского филиала ЦИБС. 

В 2020 году численность насе-
ления в Сказе составляла 92 чело-
века, фактически проживает в два 
раза меньше. Из-за отсутствия фи-
нансирования на комплектование 
книжный фонд не обновляется, 
нет подписки на периодические 
издания. В рамках сотрудничества 
со Сказовской начальной школой-
детским садом в библиотеке про-
водились мероприятия для детей, 
но из-за закрытия в этом году обра-
зовательного учреждения сотруд-
ничество прекращено. Население 
в основном — пожилые люди, одни 
из которых не ходят в библиотеку, 
другие прочитали все книги. Дети 
учатся в Шемахе и пользуются 
школьной библиотекой либо биб-
лиотекой с. Шемаха. Читателей 
всего 11 человек, библиотекой поль-
зуются в основном в летний пери-
од. Но самое главное — в октябре в 
связи со сменой места жительства 
уволилась библиотекарь, а новых 
претендентов, имеющих высшее 
библиотечное либо педагогиче-
ское образование, нет. Об этом со-
общила Оксана Валентиновна.

Однако, согласно информации 
депутата от Шемахинского сель-
ского поселения М. А. Борисовой, 
желающий работать, даже на пол-
ставки, есть. Мария Алексеевна 
отстаивала необходимость сохра-
нения библиотеки. «Ко мне обраща-
лись жители, они просят оставить 
библиотеку. Здесь проводились 
мероприятия», — сообщила Мария 
Алексеевна. Ее поддержал и М. М. 
Нухов. «Без культуры оставляем 
людей — что предложите взамен, 
закрыв библиотеку?» — поинтере-
совался он. Депутат от Кургинского 
поселения Е. А. Плешкова, работа-
ющая библиотекарем, в свою оче-
редь заметила, что работать без об-
новляемого книжного фонда, без 
школьников, тяжело. 

По итогам обсуждения было все-
таки решено 16 — 17 декабря прове-
сти опрос. 

Поступил также запрос от де-
путата Гривенского поселения Д. 
С. Горлова о сохранении здания 
Гривенской школы-детского сада 
и выделении финасовой поддерж-
ки для обеспечения сохранности 
системы отопления. К запросу 
прилагалось письмо от жителей 
Гривенки. Они просят перевести 
библиотеку в здание закрытой Гри-
венской школы-детского сада. По-
мещение, которое сейчас занимает 
библиотека, требует капитального 
ремонта, в нем нет централизо-
ванного водоснабжения и кана-
лизации. В школе есть интернет, 
помещение позволяет проводить 
культурно-массовые мероприятия, 
сходы, выборы. Сейчас там распо-
ложен ФАП, в перспективе можно 
перенести почту. «Просим содей-
ствия в оказании финансовой по-
мощи для перевода библиотеки в 
здание детского сада», — говорит-
ся в письме, под которым подпись 
51 жителя. Депутатский запрос на-
правлен главе района. 

На заседании были рассмотре-
ны и другие вопросы. 

Зульфия ХАКИМОВА 

Принят в первом чтении
Депутатам представили главный финансовый документ района на ближайшие три года

6 декабря в администрации 
района прошло очередное за-
седание районного Собрания де-
путатов, на котором в первом 
чтении был принят бюджет 
Нязепетровского района 
на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов. В работе за-
седания приняли участие глава 
района С. А. Кравцов, его пер-
вый заместитель М. П. Карпов 
и другие приглашенные.

П

Праздник

Первые новогодние сюжеты, 
нарисованные на больших фасад-
ных окнах «Монетки», начинают 
появляться уже с середины ноября 
и поначалу удивляют прохожих и 
покупателей неожиданностью того 
факта, что Новый год уже не так да-
лек, как кажется. Вслед за рисунка-
ми на окнах торговый зал магазина 
постепенно наполняется мишурой, 
новогодними игрушками и симво-
лами наступающего года, а поку-
патели — стойким ощущением, что 
праздник не за горами. Кроме этих 
типично новогодних атрибутов вот 
уже третий год «Монетка» радует 
покупателей объемной компози-
цией в виде животных — символов 
года, которые располагаются в тор-
говом зале. В прошлом году это был 
веселый бычок, а теперь, когда год 
Быка на исходе, бычок привез на 
самодельных саночках из коробки 
с символикой «Монетки» очарова-
тельноготигренка — символ насту-
пающего 2022 года.

Украшение торговых залов но-

вогодней символикой является 
обязательной частью маркетинго-
вой политики всех крупных торго-
вых сетей, но обычно сотрудники 
магазинов используют для этого 
традиционные шары и мишуру. 
Весь креатив нязепетровской «Мо-
нетки» — это личная инициатива 
и дело рук одного человека — На-
тальи Самохиной, работницы тех-
персонала. Благодаря творческой 
жилке Натальи нязепетровский 
супермаркет два года подряд за-
нимал третье место в конкурсе на 
лучшее новогоднее украшение тор-
гового зала среди торговых точек 
«Монетки» по всей России.

Наталья работает в супермарке-
те третий год, а до этого трудилась 
в управлении Пенсионного фонда. 
Девушка увлекается созданием 
фигурок из пластиковых бутылок и 
покрышек, поэтому идея украсить 
магазин к Новому году пришла 
ей сама собой, когда попалось на 
глаза симпатичное изображение 
мышки на новогоднем полотенце. 

Наталья перенесла его сначала на 
одно окно магазина, а затем разри-
совала все стекла и сделала первую 
фигурку мышки. С тех пор каждый 
год она украшает торговый зал 
зверюшками из подручных мате-
риалов. Бычок и тигренок сделаны 
из полиэтиленовой пленки с про-
волочным каркасом. Мордочка у 
бычка — из салфеток, у тигренка 
— из корпоративной оранжевой 
футболки. Композиция, в которую 
входят еще и две новогодние елоч-
ки, огорожена белой изгородью, 
внутри которой — «снег», игрушки, 
шары и мишура.

— Сначала я хотела сделать пол-
ностью оранжевого тигренка, а по-
том подумала — он же маленький, 
да еще и зимой, на морозе, и одела 
его в старый детский комбинезон и 
ботиночки, — рассказала Наталья.

Тигренок получился, действи-
тельно, очень трогательный, а 
бычок в фирменной футболке и 
рабочем комбинезоне доброже-
лательно приветствует покупате-
лей поднятой вверх «рукой». Эта 
парочка вызывает восторг у детей, 
поднимает настроение взрослым и 
усиливает ощущение приближаю-
щегося праздника.

Елена СЕВЕРИНА

Вот уже третий год супермаркет «Монетка» в Нязепетровске 
первым среди торговых точек города открывает новогоднюю 
«акцию» по созданию праздничного настроения у покупателей. 
В этом году в торговом зале магазина всех умиляет трогатель-
ный малыш-тигренок на санках.

Везет бычок на саночках…

Благодарственным письмом награжден тренер нязепетровских 
гиревиков С. А. Шадрин

Весь новогодний креатив «Монетки»  — дело рук Натальи 
Самохиной
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Хорошая новость Милосердие

Будем здоровы!

«При наличии постоянных или 
временных противопоказаний 
к вакцинации от коронавируса 
пациенту выдается специальная 
справка — медицинский отвод, 
— рассказывает главный внеш-
татный специалист по медицин-
ской профилактике Министерства 
здравоохранения Челябинской 
области Ольга Агеева. — Решение 
о выдаче справки принимает вра-
чебная комиссия той медицин-
ской организации, где пациент 
наблюдается с заболеванием. По-
стоянными противопоказаниями 
к вакцинации являются тяжелые 
аллергические реакции, а это отек 
Квинке и анафилактический шок, 
и гиперчувствительность к како-
му-либо компоненту вакцины. 
Временные противопоказания 
для вакцинации — это острые ин-
фекционные и неинфекционные 
заболевания, обострение хрони-
ческих болезней. Тогда вакцина-
цию проводят через 2-4 недели 
после выздоровления или ремис-

сии. При нетяжелых ОРВИ, острых 
инфекционных заболеваниях ЖКТ 
вакцинацию проводят после нор-
мализации температуры».

При этом согласно распоряже-
нию правительства Челябинской 
области от 3 декабря 2021 года 
южноуральцы с медотводами 
смогут посещать общественные 
места наравне с владельцами 
QR-кодов. Документ о наличии 
медицинских противопоказаний 
к проведению прививки против 
COVID-19 должен быть заверен 
подписью врача и печатью ме-
дорганизации.

Подготовила Людмила МЕЛАШИЧ

На время
В Министерстве здравоохранения Челябинской разъяснили, что 
такое временный медицинский отвод от вакцинации и в каких 
случаях южноуральцам рекомендуют повременить с прививкой 
от новой коронавирусной инфекции.

73457345
Нязепетровского райо-
на поставили прививку 
от новой коронавирус-
ной инфекции. 

жителей 

3 декабря прошло заседание 
президиума районного совета 
ветеранов, на котором были 
подведены некоторые итоги 
уходящего года.

Перед началом работы слово 
было предоставлено директору 
комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения В. 
Н. Муфтаковой и ее заместителю 

Ю.  Н. Кравцовой. Вероника Ни-
колаевна рассказала о такой мере 
поддержки населения, как социаль-
ный контракт. Это единовременная 
помощь, которая выделяется на 
преодоление трудной жизненной 
ситуации, ведение личного под-
собного хозяйства, осуществление 
индивидуальной предпринима-
тельской деятельности либо поиск 
работы. В рамках социального кон-
тракта гражданину выделяется суб-
сидия до 250 000 руб.  Комплексный 
центр приглашает жителей района 
обращаться за данным видом под-
держки, если доход семьи не пре-
вышает прожиточного минимума. 

Юлия Николаевна проинформи-
ровала еще об одной мере поддерж-
ки — единовременной выплате на 
установку внутридомового газово-
го оборудования, предоставляемой 
одиноко проживающим пенсионе-
рам, многодетным семьям, семьям 
с ребенком-инвалидом. 

Далее членами президиума был 
утвержден состав каждой комиссии 
районного совета ветеранов, пред-
седателей которых утвердили еще 
на районной отчетно-выборной 
конференции. 

В этом году районным советом 
ветеранов по традиции был объ-

явлен конкурс на лучшее личное 
подсобное хозяйство ветерана. 
Первичными ветеранскими орга-
низациями был подготовлен мате-
риал на 3 подсобных хозяйства: 2 из 
Гривенского сельского поселения, 
1 — из городского. Победителем 
районного конкурса стала Гульси-
ма Мавлетовна Ахметьянова из д. 
Аптрякова. 

Также в рамках областного про-
екта «Человек труда — человек со-
зидающий» был объявлен II район-
ный конкурс «Семейные трудовые 
династии». В нем приняли участие 
13 первичных ветеранских орга-
низаций района, что больше, чем 
в прошлом году. Это 4 первичные 
ветеранские организации сель-
ских поселений: Ункурды, Шемахи, 
Арасланово,  Аптрякова, а также 
совет ветеранов ж/д микрорайона, 
СОШ №№ 1, 2, 3, 27, районной боль-
ницы, ООО «ЛМЗ», Нязепетровско-
го АТП, филиала КПГТ. Активное 
участие в подготовке конкурсных 
материалов приняли СОШ №№ 1,  2,  
3, 27, Араслановская ООШ. 

В уходящем году остаётся прове-
сти еще один круглый стол по проек-
ту «Человек труда — человек созида-
ющий», который станет итоговым. 

Наталья СМИРНОВА

На финишную прямую

По телефону мы пообщались с 
Анной Васильевной, чтобы узнать 
о ближайших планах.

 — Пока планирую поставить 
небольшой пробный спектакль, 
надеюсь, что вернутся некоторые 
старые мои актеры. И есть задум-
ка поставить «Федота-стрельца» 
25 лет спустя. Жду всех желающих, 
включая тех, кто не хочет выхо-
дить на сцену, но хочет помочь за 

кулисами, найти людей, которые  
понимают театр и принимают. 

Кто из старого состава будет 
участвовать в спектаклях, пока 
остается интригой.

Набор в театральный коллек-
тив стартует 15 декабря. По всем 
вопросам можно обращаться к 
А.  В. Сухоруковой по телефону 
8-982-330-28-06.

Людмила МЕЛАШИЧ

Буквально месяц назад на конференции в Москве мы с коллегой, 
обсуждая опыт других регионов, как раз говорили о том, что 
было бы здорово, если у нас тоже будет театр. А через пару 
дней в группе РДК г. Нязепетровска вышло объявление о том, 
что А. В. Сухорукова вновь набирает театральный коллектив.

25 лет спустя

Вопросы соцзащиты — в 
приоритете у ветеранов

В районном совете ветеранов

Театральные постановки в Нязепетровске пользовались успехом

С 1 декабря посещение кафе, 
ресторанов и других заведе-
ний общественного питания 
возможно только при нали-
чии QR-кода. 

Во время прямой линии гу-
бернатор Челябинской области 
Алексей Текслер заявил о снятии 
ограничения на работу заведений 
общественного питания в период 
с 23.00 до 6.00, при этом вход как 
в дневное, так и в ночное время в 
заведения осуществляется толь-
ко при наличии у гражданина (за 
исключением лиц, не достигших 
возраста 18 лет) действующего 
QR-кода или документа о нали-
чии медицинских противопоказа-
ний к вакцинации.

QR-код посетители могут 

предъявлять как в распечатанном 
виде, так и на экране мобильного 
устройства. При этом сотруднику, 
проверяющему код, необходимо 
обратить внимание на домен — 
это должны быть gosuslugi.ru. При 
сканировании кода на экране ото-
бразится статус кода — действи-
телен он или нет, первые буквы 
фамилии, имени и отчества по-
сетителя, дата рождения, а также 
две первые цифры серии и три по-
следние цифры номера паспорта. 
Эти данные нужно сверить с дан-
ными паспорта.

За невыполнение требования 
о проверке QR-кодов руководи-
телей объектов (организации) мо-
гут оштрафовать в соответствии 
со статьей 20.6.1. КоАП РФ. 

Людмила МЕЛАШИЧ

Актуально 

Код доступа

Нязепетровцев, готовых без-
возмездно прийти на помощь, 
пригласили 6 декабря в РДК для 
награждения в связи с Днем 
волонтера.

оржественное мероприятие 
открыли глава района С. А. 
Кравцов и председатель рай-
онного Собрания депутатов 
А. Г. Бунаков. Сергей Алексан-
дрович отметил, что волон-

тёрское движение занимает важную 
роль в жизни нашего района, выра-
зил искреннюю благодарность со-
бравшимся за помощь в проведении 
значимых городских и районных ме-
роприятий. «Пандемия научила нас 
жить по-другому, в добровольных 
помощниках сегодня нуждаются ме-
дики и социальные работники», — 
отметил он. И в нашем районе много 
примеров того, как волонтёры ока-
зывали необходимую помощь. 

Благодарностью Законодатель-
ного собрания Челябинской об-
ласти награжден К. А. Сметанин за 
активную волонтёрскую работу по 
оказанию помощи жителям в пери-

од пандемии коронавируса. Мини-
стерством строительства и инфра-
структуры Челябинской области 
объявлена благодарность Екатери-
не Каработовой за активное содей-
ствие в проведении голосования 
по выбору общественных террито-
рий в рамках планируемых благо-
устройств в 2022 году федерального 
проекта «Комфортная городская 
среда». Благодарственные письма 
от первого заместителя губернато-
ра Челябинской области И. А. Гехт 
получили А. Ю. Лопаткина и Д.Д. 
Недоспелова за оказание помощи в 
организации и проведении Всерос-
сийской переписи населения. Бла-
годарность администрации района 
за активную волонтёрскую деятель-
ность и личный вклад в развитие и 
популяризацию волонтерского дви-
жения была выражена Анастасии 
Кирилловой, Марине Корсуковой, 
Диане и Диалине Хайретдиновым, 
Олегу Сухареву, Таисье Недоспело-
вой, Дарье Деевой.

Со словами поздравлений и до-
брых пожеланий выступила замести-
тель главы района по социальным 
вопросам Н. В. Акишева. «Когда мы 

делаем добро людям, мир от этого 
становится добрее, светлее и чище», 
— сказала Наталья Васильевна. 

Благодарственными письмами 
администрации района и сувенир-
ными кружками были награжде-
ны воспитанники центра помощи 
детям, оставшимся без попечения 
родителей, которые со своим руко-
водителем Павлом Голубовских го-
товили трамплин спортшколы к зим-
нему сезону. Это Рустам Лукманов, 
Дмитрий Гусев, Никита Чудинов, 
Михаил Мишунин, Константин Ста-
хеев, Степан Алёшин и Богдан Крав-
ченко. Благодарственных писем ад-
министрации района были также 
удостоены Эльвира Хасанова, Гали-
на Золотова, Злата Бычкова, Дарья 
Болдырева, Яна Поберей, Полина 
Оглезнева, Анна Лоскутова, Марина 
Смирнова, Елена Миронова, Инна 
Николаева, Данил Кузнецов, Артем 
Лаптев и другие.

Вниманию участников меропри-
ятия была представлена очередная 
серия фильма «Волонтёры будуще-
го» — об идеях и способах реализа-
ции себя в волонтёрском движении. 

Наталья СМИРНОВА 

Дорогою добра

Т

Добровольческая помощь отмечена благодарностью и сувенирными кружками
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Небольшое кирпичное здание 
рядом с бывшей деповской сто-
ловой расположено в удалении 
от всех пунктов обслуживания 
железной дороги. Много лет 
практически в полном одиноче-
стве в компрессорной прорабо-
тала машинист компрессорной 
установки Т. В. Устюгова. 

«Нам нужен воздух!»
Ныне Тамара Васильевна на за-

служенном отдыха, но рассказала 
о том, какую важную функцию вы-
полняло это таинственное здание в 
былые годы и в чем заключалась ее 
работа.

 — Была раньше такая профес-
сия — стрелочник. Они не только 
переводили стрелки, но и вручную 
очищали от снега стрелки. Потом 
этот процесс перевели на автома-
тику и стрелочные переводы на пу-
тях продуваются сжатым воздухом 
под большим давлением, — начала 
свой рассказ Тамара Васильевна. 

Сжатый воздух для продувки 
стрелок по трубам подавала та са-
мая компрессорная, которая и по 
сей день продолжает выполнять эту 
важную функцию. Вот только дав-
но не трубят о своем прибытии на 
станцию Нязепетровскую поезда… 
А в годы, когда они проходили каж-
дый час, сжатый воздух требовался 
и для многих других железнодо-
рожных служб.

Из-за отдаления от остальных 
помещений и цехов железной доро-
ги Тамара Васильевна иронично на-
зывает компрессорную островом: 
«как на острове 17 лет отсидела», но 
на самом деле сидеть ей было не-
когда. В течение дня и ночи (работа 
была посменной) в компрессорной 
то и дело раздавались телефонные 
звонки из разных служб железнодо-
рожного узла: «Нам нужен воздух!».

Тамара Васильевна вспоминает:
— Воздух был нужен всем — 

стрелок-то было много. Брали воз-
дух и ОЗПМ, и вагонники, чтобы 
соединить и отсоединить вагоны, 

и служба химчистки — там с его по-
мощью очищались от мазута робы. 

Сейчас в компрессорной один 
компрессор, а тогда было три. Та-
мара Васильевна нажимала кнопку 
одного из них, и воздух начинал по-
ступать в компрессор через всасы-
вающую трубу в потолке, прямо из 
атмосферы. Далее воздух сжимался 
и подавался в трубы под давлени-
ем около семи атмосфер. Воздухо-
провод доставлял сжатый воздух в 
разные части железнодорожного 
участка, где были установлены сто-
яки со шлангом. Рабочие пути при-
соединяли свой шланг, открывали 
стояк и продували пути. 

— Я всю смену проводила только 
на своем «острове», никуда не отой-
дешь, даже и не видела, куда мой 
воздух девается, как им пользуют-
ся. Только по рассказам и представ-
ляла, — Тамара Васильевна гово-
рит очень громко: постоянный шум 
компрессоров сказался на слухе.

На «железке» 
со школьной скамьи
Всего на железной дороге Т. В. 

Устюгова отработала 38 лет, а об-
щего стажа у нее сорок лет. Даже 
самые первые ее годы, вошедшие в 
стаж, связаны с железной дорогой. 
В последних классах восьмилетки 
ей очень хотелось иметь сапоги, а 
возможности купить их у семьи не 
было. Да и росла Тамара Васильев-
на с двух лет с отчимом, который ее 
не жаловал. Чтобы купить сапоги, 
в зимние каникулы она пошла ра-
ботать на «снегоборьбу» — ручную 
уборку путей от снега.

На постоянное место работы 
на железной дороге Т. В. Устюгова 
пришла в 1973 году, после оконча-
ния ПТУ № 27 и года работы на за-
воде токарем. С завода пришлось 
уволиться, так как добираться из 
железнодорожного микрорайона в 
город было трудно, автобусы пло-
хо ходили, а работать нужно было 
в три смены. Попросилась токарем 
в депо, где был механический цех 

и токарные станки, а ее взяли на 
промывку паровозных котлов. На 
тепловозы депо перешло только че-
рез год, в 1974-м. 

— Работа была негрязная, я ведь 
только нажимала кнопки и подавала 
воду в шланг для промывки, а мыли 
промывщики. А когда перешли на 
тепловозы, добавляла воду в тепло-
возы для охлаждения двигателей, — 
вспоминает Тамара Васильевна.

В депо она проработала шесть 
лет, а затем ушла в декрет. Когда 
вышла, ее перевели в кладовую, где 
отработала 13 лет. И только потом, 
попав в начале 1990-х под сокраще-
ние, оказалась в компрессорной, где 
трудилась еще семнадцать лет. 

В ожидании 
лучших времен 
На заслуженный отдых Т. В. 

Устюгова вышла в 2009-м. О том, 
какие трудные времена предстоит 
пережить железной дороге, даже 
представить не могла. 

— Душа болит за то, что сейчас 
все вот так. Когда летом хожу гулять 
по шпалам, сердце кровью облива-
ется: там, где депо, где был склад 
топлива, — ни крыш, ни окон, одни 
стены. Еще при мне вокзалы по всей 
ветке от Бердяуша до Дружинино 
были отремонтированы, а сейчас 
все закрыты, — вздыхает Тамара Ва-
сильевна.

Сейчас компрессорная большую 
часть времени заперта, но в отли-
чие от остальных помещений и уз-
лов железной дороги не заброшена. 
Пусть стрелки на путях и не пере-
двигают, но их необходимо поддер-
живать в рабочем состоянии. Иног-
да, в метели, таинственный домик 
открывается рабочими-путейцами, 
единственный компрессор вклю-
чается, и пути продувают. Это дает 
надежду, что рано или поздно на 
ветке Бердяуш-Дружинино может 
возобновиться жизнь. Как бывшей 
железнодорожнице Тамаре Васи-
льевне в это очень хочется верить.

Елена СЕВЕРИНА

Островок 
надежды

Чтобы однажды по железнодорожным путям станции Нязепетровской пошли поезда, 
до сих пор в строю старая  компрессорная

Т. В. Устюгова в шутку называет компрессорную островом. С виду «остров» похож на 
необитаемый, но здесь находится важный объект 

Первым добрым делом волон-
терского отряда студентов 
КПГТ стала помощь в про-
ведении праздника для детей 
с особенностями развития, 
который прошел в районной 
библиотеке в Международный 
день инвалидов.

Уже не первый год районная 
библиотека сотрудничает с Че-
лябинской региональной обще-
ственной организацией по про-
филактике асоциальных явлений 
«Наш город». Совместно с сотруд-
никами библиотеки председа-
тель организации Олег Сергеевич 
Чернышов провел немало бесед и 
информационных часов для стар-
ших школьников и студентов фи-
лиала КПГТ о вреде наркотиков, 
употребления психоактивных ве-
ществ и курения. 

Волонтерские молодежные 
отряды, действующие в этом на-
правлении, существуют во многих 
городах Челябинской области, а 
в конце ноября такой отряд по-
явился и в Нязепетровске. Ини-
циатором создания отряда и его 
руководителем стала сотрудница 
библиотеки Александра Аристова. 
В состав добровольческой коман-
ды вошли 16 студентов Нязепет-
ровского филиала КПГТ, которые 
будут пропагандировать здоро-
вый образ жизни и проводить ме-
роприятия для «особых» детей.

— Для нашего отряда мы вы-
брали два основных направле-
ния работы: проведение акций и 
мероприятий для школьников и 
молодежи с целью формирования 
правильного взгляда на здоро-
вый образ жизни и помощь детям 
с особенностями развития. Для 
этого все волонтеры пройдут спе-
циальное обучение, — рассказала 

Александра Аристова.
Первым мероприятием отряда 

стал праздник для «особых» детей, 
который состоялся в централь-
ной библиотеке 3 декабря. В этот 
день сотрудники библиотеки А. 
Аристова, В. Берсенева и М. Юма-
гужина вместе с волонтёрами 
провели для детей игровую про-
грамму «Мир один на всех». 

На праздник к ребятам приш-
ли гости — веселые клоуны Клепа 
и Степа, которые создали добрую 
и раскрепощенную атмосферу, 
провели веселые игры и конкур-
сы, а волонтеры помогли детям 
поучаствовать в мастер-классах. 
По задумке, Степа растерял все 
заготовки для плаката, который 
хотел смастерить вместе с детьми. 
Чтобы не огорчать клоуна, дети 
вместе с волонтерами сделали 
новый плакат, символизирующий 
сплоченность и дружбу: под боль-
шой радугой из цветной бумаги 
наклеили сердечки, на каждом 
из которых написали свои имена. 
Также волонтеры провели мастер-
класс по изготовлению открытки. 

Наградой за творческие труды 
стало чаепитие со сладостями, 
безвозмездно предоставленными 
ИП И. Н. Колина. Бурный восторг 
вызвал у детей сюрприз — бумаж-
ная дискотека и порция попкорна 
каждому участнику от организа-
тора игровой комнаты «Тигруля» 
Екатерины Сельницыной. Уходя 
домой, каждый ребёнок также по-
лучил памятный подарок от цент-
ральной библиотеки. 

Сотрудники библиотеки вы-
ражают огромную благодарность 
всем, благодаря кому этот празд-
ник состоялся: юным волонтерам 
ЧРОО «Наш город», а также В. Кар-
мановой, Е. Сельницыной и И. Н. 
Колиной.

Елена СЕВЕРИНА

Мы — молодые

Больше волонтеров 
— больше добра!

В ночь с 6 на 7 декабря произо-
шел крупный пожар на терри-
тории деревоперерабатываю-
щего предприятия ООО «Русь».

Сигнал о возгорании произ-
водственного помещения ООО 
«Русь» на улице Кооперативной 
на пульт пожарно-спасательной 
части поступил 6 декабря в 22 часа 
57 минут. Пожарных вызвали оче-
видцы. 

На место происшествия  были 
направлены два пожарных расче-
та и бригада скорой помощи. По 
прибытии было установлено, что 
огнем охвачен цех, в котором на-
ходился склад пиломатериалов. 
Из-за большой площади возгора-
ния и высокой скорости распро-
странения огня пожару присвоен  
ранг 1-БИС и потребовалось при-
влечение дополнительных сил. На 
место были направлены еще два 

пожарных автомобиля ПСЧ-69 и 
одна бригада  ПСЧ № 42 из  Уфа-
лея. Общими усилиями пожарные 
предотвратили распространение 
огня на другие помещения. Пол-
ностью ликвидировать горение 
пожарным удалось лишь в 7.34 
утра. Всего в  тушении пожара при-
няло участие 5 единиц техники и 37 
человек личного состава двух по-
жарно-спасательных  частей. 

Площадь возгорания состави-
ла более 200 квадратных метров. 
Здание склада, а также всё нахо-
дившееся там оборудование и пи-
ломатериалы уничтожены огнем.  
Пострадавших при пожаре нет. В 
момент возгорания на складе на-
ходился только сторож, который 
своевременно покинул помеще-
ние. Предварительная причина 
возгорания — аварийный режим 
работы электрооборудования.

Елена СЕВЕРИНА

И снова пожар…
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Нам пишут

5 декабря в Ташкиновском 
клубе прошла концертная про-
грамма «Всем мамам посвяща-
ется», на которой мы по тра-
диции чествовали и юбиляров 
осени-2021.

ткрыла программу сцен-
ка «Святой день», авторами 
которой являются девочки 
творческого объединения 
«Ах, артист!». Затем прозвуча-
ли песни со словами любви и 

благодарности маме в исполнении 
детей, Федора Поздеева и Венеры 
Ситдиковой. Рачида Сисанбаева 
прочла стихотворения о чувствах 
матери к маленькому сыночку и с на-
путствием взрослому сыну.

Затем ведущая концерта Екате-
рина Поздеева пригласила на сце-
ну пятерых наших юбиляров (всего 
этой осенью их десять) для вручения 
самодельных юбилейных медалей и 
бумажных ёлочек желаний. На елоч-
ках написаны слова пожелания люб-
ви и счастья в новом году, а осталь-
ные желания юбиляры должны 
написать самостоятельно, чтобы не 
забыть о них. Ёлочку надо сохранить 

до конца года, периодически конт-
ролируя, исполняются ли желания.

Самому старшему, 85-летнему, 
юбиляру Григорию Андреевичу Дау-
тову свою песню «Дедушка» пода-
рила его внучка Вероника Даутова 
и тёплыми словами поздравила со 
сцены свою маму Светлану с днём 
рождения. А 85-летняя Елизавета 
Николаевна Устюгова получила в по-
дарок песню «Мама», написанную 
на стихи татарского поэта Габдуллы 
Тукая, исполненную вокальным кол-
лективом «Надежда» на башкирском 
и русском языках. 

Всех молодых юбиляров поздрав-
ляла молодежь. Девчонки самостоя-
тельно придумали танец под попу-
лярную песню «Диалоги тет-а-тет» 
для самого юного, 5-летнего, юбиля-
ра Матвея Дружинина, вызвав его на 
сцену. 25-летний Вадим Мирзакама-
лов получил по заявке современную 
инсценированную песню «Довела», а 
30-летнему Андрею Кузнецову Веро-
ника Даутова и Наиль Ярмухаметов 
исполнили его любимую песню «Ба-
тарейка» .

А для всех возрастных юбиляров 
прозвучали старые добрые песни в 

исполнении 5-летнего юбиляра осе-
ни — вокального коллектива «На-
дежда». 75-летняя юбилярша с са-
мым осенним именем Октябрина 
Васильевна Поздеева, сама однаж-
ды выступавшая в коллективе, по-
лучила в подарок песню «Уральская 
рябинушка», 70-летняя Антонида 
Александровна Цепилова — песню 
«Мамы родные глаза», 55-летний 
Илья Валентинович Устюгов — пес-
ню «Ой, калина, ох, малина!». Для 
45-летней Оксаны Владимировны 
Калачёвой прозвучала красивая 
песня из репертуара французской 
певицы Лары Фабиан «Мама моя» в 
исполнении Венеры Ситдиковой. В 
завершение концерта мы вспомни-
ли с благодарностью всех, кто когда-
то пел в коллективе «Надежда», и 
спели нашу песню-талисман «На-
дежда», исполнив пожелание 70-лет-
него юбиляра Михаила Ивановича 
Дружинина. 

Долгих и счастливых лет жизни 
всем мамам, юбилярам, а нашим 
артистам — творческих успехов и но-
вых побед!

О. КАЛАЧЕВА, заведующая 
Ташкиновским сельским клубом

Поздравили 
юбиляров

Главными подарками для них стали стихи и песни

Без внимания не оставили ни одного юбиляра 

О

В восьмой раз шемахинская 
сцена собрала участников 
фестиваля творческих коллек-
тивов «Живи, деревня!».

Около двух часов продолжа-
лась конкурсная программа, и ко-
нечно, все были очень рады, что в 
этом году, в отличие от прошлого, 
мероприятие проходило снова в 
открытом формате. Всех участни-
ков конкурса тепло приветствовал 
и пожелал успешного выступле-
ния глава Шемахинского сельско-
го поселения Ю. В. Мякишев. 

Своими выступлениями зри-
телей порадовали хореографиче-
ские коллективы из с. Березовка 
Свердловской области, вокальные 
коллективы из д. Нестерово, пос. 
Арасланово, солисты из с. Шема-
ха и д. Ташкинова. Два произве-
дения aкапельно исполнил дуэт 
из с. Арасланово. Выход каждого 
участника на сцену зрители встре-
чали аплодисментами. Как отме-
тили организаторы фестиваля, 
участников могло быть больше, но 
не все успели получить куар-коды 
после вакцинации от ковида. 

В номинации «Вокальное ис-
кусство» победителем стала Ве-
нера Ситдикова, в номинации «И 
играю, и пою» — Федор Поздеев 
(оба из д. Ташкинова), в номина-
ции «Творческое мастерство» луч-
шим исполнителем названа Ольга 
Кислова (с. Шемаха), в номинации 
«Верность традиции» отличились 
Роза Мухарамова и Гузалия Сам-

ситдинова (с. Арасланово). 
Среди вокальных коллективов 

номинацию «Гармония» завоева-
ли «Девчата» из д. Ситцева. Побе-
дителями в двух «народных» но-
минациях — «Народный вокал» и 
«Народная песня» — стали коллек-
тивы из д. Нестерово: «Сватьюш-
ки» и «Добродея» соответственно, 
а «Нестеряночку» наградили в но-
минации «Творчество без границ».

Украшением фестиваля стали 
гости из соседней области — хорео-
графические коллективы «Веселая 
карусель» и «Русский девичник», от-
меченные в номинациях «Я люблю 
танцевать» и «Творческая индиви-
дуальность и мастерство». 

Каждому победителю члены 
жюри вручили диплом и подарки.

— Выражаем огромную бла-
годарность всем участникам за 
красочные и запоминающие-
ся номера. Желаем дальнейших 
творческих успехов! — отметила 
художественный руководитель 
Шемахинского ДК О. И. Золотова. 
— Спасибо администрации Шема-
хинского сельского поселения за 
финансовую поддержку в прове-
дении фестиваля, а жюри — за теп-
лые слова в адрес организаторов 
мероприятия. 

— Душевные песни, зажига-
тельные танцы, отдохнули душой! 
Будем ждать следующего фестива-
ля, — поделились впечатлениями 
в социальных сетях зрители. 

По информации Шемахинского ДК 
подготовила Зульфия ХАКИМОВА 

Гости из Свердловской области радовали танцами

Два часа праздника
Конкурс

Сегодня мы практически 
не расстаемся с мобильными 
телефонами — на работе, 
на улице и дома мы практи-
чески не выпускаем его из рук, 
он всегда где-то рядом, 
а мы — на связи. 

Хорошо это или плохо — воп-
рос спорный. Но сейчас, в разгар 
сезона простуд, важно помнить о 
том, что мобильные устройства 

могут являться переносчиками 
возбудителей ОРВИ, гриппа и дру-
гих инфекций.

В связи с этим специалисты 
Роспотребнадзора рекомендуют 
регулярно обрабатывать телефон 
антисептическими средствами, 
особенно там, где корпус гаджета 
соприкасается с лицом. Если есть 
чехол, то его при обработке нужно 
снимать и обрабатывать отдельно 
(а лучше вообще обходиться без 
него). Это необходимо делать пос-
ле каждого посещения публичных 
мест, общественного транспорта 
и обязательно после окончания 
рабочего дня.

Также необходимо тщательно 
— не менее 20 секунд — мыть руки, 
особенно по возвращении с улицы 
или после пользования общими 
предметами.

Подготовила Людмила МЕЛАШИЧ

Ручной режим

КСТАТИ
На 36,4 % выросла заболева-
емость ОРВИ в Челябинской 
области по сравнению с про-
шедшей неделей.

В завершение Года науки 
и техники, которым был 
объявлен 2021 год, в 6 классе 
Ситцевской школы прошел по-
знавательный урок. 

Во время урока ребята узнавали 
по описанию прообразы современ-
ных предметов, отличающихся от 
первозданных. Вспомнили имена 
великих российских учёных, узна-
ли, что достаточно много предме-
тов изобрели дети. 

Самое интересное ожидало во 
второй части. Это были опыты, 
которые ребята проводили сами. 
Опытным путём, как настоящие 

представители науки, надували ша-
рик, научились тайнописи, не замо-
чив рук, доставали монетку из та-
релки с водой и многое другое. 

Урок проведён библиотекарем 
Ситцевской библиотеки Г. Г. Гайси-
ной совместно с учителем физики 
Н. М. Макаровой. Ведущие хоте-
ли донести до учащихся, что уди-
вительное рядом, его только нуж-
но рассмотреть повнимательнее 
и чаще удивляться, задавать себе 
вопросы: «Что это такое?», «Почему 
это произошло?». И конечно, искать 
ответы. 

Информация из группы Ситцевской 
библиотеки в ВКонтакте

Мы — молодые

«Наука вокруг нас»
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Твои люди, район Образ жизни

Владимир и Алёна Радочины 
с отрицанием отвечают 
на поставленный вопрос. Они 
— лактовегетарианцы. 

В сентябре мы писали об этой 
супружеской паре из Челябинска, 
которые избрали Нязепетровск 
местом своего проживания и 
индивидуального предприни-
мательства. Их общее увлечение 
— йога. В настоящее время они в 
поиске помещения, где могли бы 
преподавать базовые практики. 

В железнодорожном микро-
районе хорошо знают эту супруже-
скую пару. Начиная с сентября они 
по субботам бесплатно раздавали 
обеды. Сейчас из-за отсутствия 
теплого помещения временно 
прекратили эту деятельность, но 
в планах с наступлением тепла во-
зобновить ее. 

Для нашего города проявление 
такой формы людского участия, 
как кормить людей бесплатно, не-
привычно. Радочины рассказали, 

что их знакомые в Челябинске, 
Екатеринбурге и Тюмени зани-
маются этим. Поначалу супруги 
кормили детей, а взрослые при-
сматривались. Затем стали при-
ходить те, кто работает рядом с 
местом раздачи еды, приезжали в 
свой обеденный перерыв работни-
ки леса. «Стали приходить те, кому 
понравилась наша еда, ведь мы ис-
пользуем в приготовлении много 
различных специй, — рассказала 
Алёна. — Мы показали людям, что 
можно вкусно готовить без мяса 
и рыбы. Кто-то делился с нами из-
лишками урожая яблок, зелени, и 
мы были этому очень рады». 

В ходе эксперимента супруги 
увидели больше позитивного, а 
главное — понимание и доверие к 
ним в вопросе пропаганды вегета-
рианского питания было достиг-
нуто. Они надеются, что к весне 
им помогут завершить стройку, 
и в Нязепетровске будет открыто 
кафе для вегетарианцев. 

Наталья СМИРНОВА

Веганы?

Ранее оформленные страховые 
полисы ОСАГО владельцев транс-
портных средств продолжают 
свое действие. Компенсационные 
выплаты в счет возмещения вре-
да, причиненного жизни, здоро-
вью или имуществу потерпевше-
го, при наступлении страхового 
случая по полисам ОСАГО будут 
осуществляться Российским Со-
юзом Автостраховщиков. 

Договоры страхования, за ис-
ключением договоров ОСАГО, 
прекращаются по истечении со-
рока пяти календарных дней с 
даты вступления в силу решения 
органа страхового надзора об от-
зыве лицензии (т.е. с 17 января 
2022 года). Страхователи смогут 

вернуть часть страховой премии 
пропорционально разнице между 
сроком, на который был заключен 
договор страхования, и сроком, в 
течение которого он действовал, 
или выплату выкупной суммы по 
договору страхования жизни, если 
иное не установлено законода-
тельством Российской Федерации. 
Для этого необходимо направить 
в страховую компанию (454091, 
Челябинская область, город Челя-
бинск, улица Красная, дом 4, офис 
401, ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ») 
заявление о возврате части страхо-
вой премии по договору страхова-
ния. Его образец можно найти на 
сайте www.acko.ru.

Подготовила Людмила МЕЛАШИЧ

Актуально

Клиентам АСКО
На прошлой неделе приказом Банка России у  одной из круп-
нейших страховых компаний региона «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» 
отозваны лицензии на осуществление добровольного имуще-
ственного страхования, добровольного личного страхования 
за исключением добровольного страхования жизни и обя-
зательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств.

Напомним, основными видами 
выплат в связи с инвалидностью 
являются:

▶ страховая пенсия по инвалид-
ности;

▶ социальная пенсия по инва-
лидности;

▶ государственная пенсия по ин-
валидности.

На сегодняшний день в Челя-
бинской области 222 435 граждан 
являются получателями пенсий 
по инвалидности. Из них 167 383 
человека — это получатели стра-
ховой  пенсии, 52 987 — социаль-
ной пенсии, 55 052 — государствен-
ной пенсии по инвалидности.

Помимо этого, к основным ви-
дам выплат относятся ежемесяч-
ная денежная выплата и набор 
социальных услуг, суммы которых 
ежегодно индексируются.

Страховая пенсия по инвалид-
ности назначается и выплачивается 
гражданину, признанному инвали-
дом I, II, III группы и имеющему хотя 
бы один день страхового стажа. При-
чина инвалидности, время насту-
пления и работает ли в данный мо-

мент инвалид, не имеют значения.
Социальная пенсия по инвалид-

ности назначается инвалидам I, II и 
III группы, в том числе инвалидам 
с детства, детям-инвалидам, а так-
же если гражданин не имеет тру-
дового стажа. Условия назначения 
— постоянное проживание на тер-
ритории Российской Федерации, 
принадлежность к категории «не-
трудоспособные граждане».

Государственная пенсия по ин-
валидности назначается тем, кто 
стал инвалидом в результате во-
енной службы, подготовки или вы-
полнения космических полетов, из-
за радиационных или техногенных 
катастроф. 

Получатели страховой и со-
циальной пенсии по инвалидно-
сти при определенных условиях 
(наличие необходимого стажа и 
пенсионных коэффициентов, до-
стижение пенсионного возраста) 
могут перейти на страховую или 
социальную пенсии по старости, 
которые назначаются в равном или 
более высоком размере.

Вместе с тем, видом социальной 

поддержки инвалидов и одной из 
самых массовых выплат Пенсион-
ного фонда является ежемесячная 
денежная выплата (ЕДВ). Она пре-
доставляется определенным кате-
гориям граждан из числа ветеранов, 
инвалидов, включая детей-инвали-
дов, бывших несовершеннолетних 
узников фашизма, лиц, пострадав-
ших в результате воздействия ради-
ации, и других категорий.

Получающим ЕДВ инвалидам 
также предоставляется набор соци-
альных услуг (НСУ), включающий в 
себя предоставление лекарствен-
ных препаратов, медицинских 
изделий, продуктов лечебного 
питания; путевок на санаторно-ку-
рортное лечение для профилакти-
ки основных заболеваний и бес-
платный проезд на пригородном 
железнодорожном транспорте или 
на междугородном транспорте к 
месту лечения и обратно.

Пресс-служба Отделения ПФР
 по Челябинской области

О выплатах по инвалидности
В Челябинской области более 222 тысяч инвалидов получают выплаты Пенсионного 
фонда России.

КСТАТИ
По данным Федерального ре-
естра инвалидов, в России на-
считывается более 11,4 млн. 
граждан с разной степенью 
инвалидности. Более 222 ты-
сяч из них живёт в Челябин-
ской области.

Опыт участия Гульсимы Мав-
летовны в подобном конкурсе 
уже был, правда, «рангом» выше: 
в 2017 году она стала победите-
лем областного конкурса.

ризналась, что и нынче хо-
тела посоревноваться с ве-
теранами из области, но об-
стоятельства помешали. Но 
и в районном конкурсе по-
казатели ее хозяйства оказа-

лись выше, чем у двух других участ-
ников, в результате — заслуженная 
победа.

На двоих у супругов — Гульсимы 
Мавлетовны и Рифа Гайсаевича — 4 
коровы, 6 телят, более 20 овец. Как 
признается хозяйка, в основном все 
заботы за животными возложены 
на мужа: она только доит коров, а 
Риф Гайсаевич кормит, поит ско-
тину, убирает за ней… Зимой, когда 
животные на стойловом содержа-
нии, работы много. Справляться с 
ней помогают сыновья. Их у Ахме-
тьяновых трое: один живет в Ека-
теринбурге, другой в Челябинске, 
третий в Снежинске. Но часто при-
езжают к родителям, чтобы помочь. 

Кормов для животных нынче за-
готовлено в достатке. Этим летом 
с покосом справились практиче-
ски своими силами, без сыновей, 
но с одним помощником. Благо, 
что есть вся необходимая техника. 
«Два трактора, косилка, грабилка», 
— перечисляет Г. М. Ахметьянова. 
В случае поломки муж сам зани-
мается ремонтом. «Он по профес-
сии сварщик, у него золотые руки, 
— говорит супруга. — Сам сделал 
дровокол». 

300 ведер картошки убрали в 
этом году Ахметьяновы. Часть про-
дали, часть уйдет на еду, а что-то и 
на корм скотине. Земельный учас-
ток большой — порядка 16 соток. 
Есть и своя теплица, ее Риф Гайсае-
вич сварил сам. В ней выращивают 
перцы, помидоры, из которых по-
том Гульсима Мавлетовна готовит 
заготовки. Нынче закрыла 80 ба-
нок: борщ, кетчуп… Их, как раньше, 
в годы учебы увозят сыновья. Да и 
такое большое хозяйство, как рас-
сказала хозяйка, появилось пото-
му, что в 1990-е, когда зарплаты не 
было, нужны были деньги на учебу 
детей. «Они у нас погодки, поехали 
учиться друг за другом, нужны были 
деньги на одежду и все остальное», 

— объясняет Г. М. Ахметьянова.
Сейчас сыновья выросли, но в 

помощи родителей все равно нуж-
даются — надо платить ипотечные 
кредиты за жилье. 

Вот уже лет десять, как супруги 
возят молочную продукцию на реа-
лизацию в Нижний Уфалей. У них 
есть постоянные клиенты, в основ-
ном пенсионеры. Разбирают все, 
что привозят. Особенно хорошим 
спросом пользуется домашнее сли-
вочное масло.

На вопрос, как долго собирают-
ся держать такое количество скоти-
ны, Гульсима Мавлетовна отвечает: 
«Пока позволяет состояние здоро-
вья, будем держать». 

Зульфия ХАКИМОВА 

За победой — 
большой труд

Жительница Аптрякова Г. М. Ахметьянова стала победителем районного конкурса 
на лучшее личное подсобное хозяйство ветерана

П

Пенсионный фонд Российской Федерации является одним из глав-
ных государственных институтов страны, осуществляющих со-
ци альное и пенсионное обеспечение инвалидов, как одно из приори-
тетных направлений реализующий государственную программу 
по созданию доступной среды для различных категорий граждан 
с ограниченными возможностями здоровья.

УПФР информирует

Хозяйство большое, но Ахметьяновы справляются

В номере газеты от 12 ноя-
бря 2021 года мы обратились 
к читателям с просьбой от-
кликнуться родственников 
погибшего участника Вели-
кой Отечественной войны 
Николая Ивановича Ожигова 
родом из д. Холкино Ункур-
динского сельского совета. 

Поиском родных фронтовика 
занимался Коломенский поис-
ковый отряд «Суворов», его пред-
ставитель в Челябинской области 
Роза Фаттахова обратилсь за по-
мощью к нам в редакцию.  

Зная, что Ожеговы (Ожиговы) 
— достаточно распространенная 
фамилия для нашего района, мы, 
конечно, рассчитывали на благо-
приятный исход поиска. Так и слу-
чилось, о чем с радостью в элект-
ронной весточке нам сообщила 
Роза. «Ура! Еще один солдат с вой-
ны вернулся!» — написала она и 
добавила: «За год, в среднем, на-
ходим родных у 50 — 60 солдат. 
Это нормально».

Отозвалась племянница Ни-

колая Ивановича, она сообщила 
также, где живут либо жили дру-
гие родственники. Мы надеемся, 
что нам удастся связаться с кем-
нибудь из них и подробнее рас-
сказать о довоенной судьбе наше-
го земляка, погибшего в начале 
1943 года, и как сложилась судьба 
близких ему людей. 

Зульфия ХАКИМОВА

Есть отклик! 
Возвращаясь к напечатанному
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