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ПогодаПогода

Снежная горка в Нязепетров-
ске  с неизменным голубым до-
миком хоть и вызывала наре-
кания жителей, но  много лет 
была единственной новогод-
ней забавой для нязепетров-
цев. Из-за новых стандартов 
безопасности в этом году не 
будет и этого. 
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Вся трудовая деятельность  С. П. Цыпышева (в центре) неразрывно связана с нелегким крестьянским 
трудом

В управлении образования 
подвели итоги двух конкурсов 
профмастерства среди педаго-
гических работников: «Самый 
классный классный» и «Совре-
менные образовательные техно-
логии».  
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Свои награды Сергей Павлович 
получил 10 декабря. Председа-
тель районного Собрания де-
путатов А. Г. Бунаков помимо 
денежной премии вручил тру-
женику сельского хозяйства 
диплом и нагрудный знак. 

роженец д. Шайдала Респу-
блики Башкортостан, С. П. 
Цыпышев в 1986 году окон-
чил Белокатайское СПТУ-
108 по специальности трак-
торист. С 16 октября начал 

свою трудовую деятельность трак-
тористом-машинистом в Шайда-
линском отделении Белянковского 
совхоза. Через месяц был призван 
в ряды Советской армии. Отслу-
жив, вернулся в родную деревню 
и продолжил работу в сельском 
хозяйстве, но после развала Белян-
ковского совхоза отделение было 

закрыто. 
С апреля 2007 года С. П. Цыпы-

шев работает в СПК «Ташкиново». 
Сергей Павлович — грамотный и 
ответственный специалист, знаю-
щий свое дело. Он выполняет зна-
чительную часть полевых работ: 
вспашка и культивация полей, по-
севные работы, уборка озимых и 
яровых культур. За Сергеем Павло-
вичем закреплено большое коли-
чество техники. Так, на весенних 
полевых работах он готовит почву 
к посеву зерновых и многолетних 
трав на тракторе К-701, используя 
прицепную технику, на заготовке 
кормов занимается трамбовкой 
сенажа на тракторе Т-170, на сеноза-
готовке работает на МТЗ-80 с при-
цепным оборудованием, в период 
зерноуборочной кампании за ним 
закреплен зерноуборочный ком-
байн «СК-5 Нива». Сам же и ремон-
тирует технику в случае поломок.

«Все поставленные задачи Сер-
гей Павлович выполняет каче-
ственно и в срок, — отзывается о 
своем работнике руководитель СПК 
«Ташкиново» В. Л. Дружинин. — У 
него особая техническая смекалка 
и наблюдательность. Этот человек 
верен земле и крестьянскому тру-
ду». В условиях нехватки кадров на 
таких трактористах, как С. П. Цыпы-
шев, и держится хозяйство. 

За время работы Сергей Павло-
вич неоднократно был награжден 
денежными премиями от родного 
предприятия. В 2011 году он был 
представлен к награждению по-
четной грамотой Министерства 
сельского хозяйства Челябинской 
области за многолетний, добросо-
вестный труд в системе агропро-
мышленного комплекса, в 2014 году 
— к благодарности Министерства 
сельского хозяйства РФ. 

Подготовила Оксана ЩЕКАЛЕВА

Награда за труд
Тракторист СПК «Ташкиново» С. П. Цыпышев стал лауреатом премии Законода-

тельного собрания Челябинской области в сфере агропромышленного комплекса

Реклама

В следующем году в Челябин-
ской области продолжится 
реализация программы «Зем-
ский учитель». 

Её участникам — педагогам, пе-
реезжающим на работу в сёла и ма-
лые города с населением до 50 тыс. 
человек, — выделяется 1 млн. рублей 
подъёмных. Учителя, претендующие 
на участие в программе, должны 
иметь соответствующую квалифи-
кацию и отработать не менее 5 лет 
в выбранной образовательной ор-
ганизации. В свою очередь школа, 
заявившая вакансию, должна обес-

печить педагогу учебную нагрузку не 
менее 18 часов в неделю. 

В 2020 году школы Нязепетров-
ского района привлекли 3 челябин-
ских педагогов: М. И. Склярова при-
ехала в Ункурду, М. М. Галимова — в 
пос. Первомайский, а Е. В. Латыева 
— преподавать английский язык в 
СОШ №27. В 2022 году участниками 
программы смогут стать 43 педаго-
га. На сайте Министерства образо-
вания и науки Челябинской облас-
ти опубликован  рейтинг  вакансий.   
В школы Нязепетровского района 
требуются учитель математики (Сит-

цевская СОШ, 18 часов) и учитель фи-
зики (СОШ №3, 18 часов). 

Также со следующего года в Че-
лябинской области начнет действо-
вать программа «Земский работник 
культуры». Ее условия будут такими 
же, как и у программы для учителей. 

С 1 января 2022 года в регионе нач-
нет работать программа «Земский 
тренер». Получить 1 млн. подъемных 
смогут специалисты без неиспол-
ненных обязательств по договору о 
целевом обучении, имеющие граж-
данство РФ и соответствующее обра-
зование, прибывшие в населенные 

пункты с населением до 50 тыс. чело-
век из городов Челябинской области 
с населением более 300 тыс. человек 
или других субъектов РФ, и приня-
тые на должность тренера не ранее 1 
января 2022 года. В Нязепетровском 
районе ждут тренеров по лыжному 
двоеборью и лыжным гонкам. 

Продолжат работу программы 
«Земский доктор» и «Земский фельд-
шер». В районной больнице сегодня 
открыты вакансии врачей: акушера-
гинеколога, невролога и анестезио-
лога-реаниматолога. 

Людмила МЕЛАШИЧ

Учить, лечить и веселить

 пасмурно

* * *
 снег

 облачно

Пост принял
Нязепетровскую обще-
ственную организацию 
«Память сердца» воз-
главил Виктор Николае-
вич Киселев, известный 
в Нязепетровском районе 
строитель. 

Нязепетровская обществен-
ная организация «Память серд-
ца», объединившая детей-сирот 
Великой Отечественной войны, 
была создана в 2001 году. Ее цель 
— решение насущных проблем 
детей войны и патриотическое 
воспитание подрастающего по-
коления. Сегодня организация 
«Память сердца» в Нязепетров-
ском районе насчитывает более 
207 человек, большинство кото-
рых — люди в возрасте 80 лет и 
старше. 

Многие годы организацией 
руководил В. А. Зотов. На этой 
неделе Виктор Алексеевич пере-
дал свои полномочия Виктору 
Николаевичу Киселеву. Это ре-
шение было принято в связи с со-
стоянием здоровья В. А. Зотова.

Каток 
почти готов
До открытия городского 
катка, которого с нетер-
пением ждут нязепетров-
цы всех возрастов, оста-
лось совсем чуть-чуть. 

Если позволит погода, то при-
нять первых посетителей каток 
сможет в самые ближайшие дни.

В спортивной школе Нязепет-
ровска, в чье ведомство передан 
каток в этом сезоне, отметили, 
что все необходимые работы по 
подготовке льда практически 
завершены. На протяжении пос-
ледней недели поверхность катка 
ежедневно проливалась водой, 
а сейчас проводится ее оконча-
тельное выравнивание. «Плани-
ровали открыть каток уже в эти 
выходные. Если не будет сильных 
снегопадов, то, возможно, удаст-
ся открыть в самое ближайшее 
время», — отметила директор 
спортшколы Л. С. Беляева. 

Режим работы катка: с 13.00 
до 21.00 час. в будние дни и с 11.00 
до 21.00 час. в выходные. Стои-
мость проката — 100 рублей в 
час.; для льготных категорий на-
селения, в том числе детей до 14 
лет — 50 рублей в час.
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Знай наших!

А. Л. Текслер с семьей принял участие в акции «Снеговики-
добряки»  

Поздравляю

В Челябинской области 
третий год проходит акция 
«Снеговики-добряки». 

Ее участниками становятся 
дети, которые сражаются с врож-
денным или приобретенным тя-
желым заболеванием. Разумеется, 
каждый из них мечтает о том, что-
бы быть здоровым. Но есть у них и 
свои, детские желания, которые ис-
полняются накануне Нового года 
благодаря помощи снеговиков-до-
бряков — добрых волшебников, ко-
торые сделают жизнь ребят немно-
го лучше.

В прошлое воскресенье в Че-
лябинске прошел традиционный 
флешмоб, на котором снегови-
ки-добряки встретились с детьми, 
желания которых исполнили. Гу-
бернатор Челябинской области 
Алексей Текслер присоединился к 
акции, исполнив мечты шестилет-
ней Анастасии из Магнитогорска 
и десятилетнего Демьяна из Челя-
бинска. «Мне кажется, это очень 
добрая акция, возможность по-
мочь детям, которые попали в не-
простую ситуацию. Также здесь 
есть элемент творчества, когда 
взрослые и дети вместе лепят, со-
бирают, в зависимости от матери-

ала, снеговиков, исполняют же-
лания, и это все по-настоящему 
здорово. Видите, сколько доброты 
вокруг, дети радуются, у всех улыб-
ки на глазах. Пусть даже снега в 
этом году немного, но тем не менее 
снеговики все равно есть», — отме-
тил Алексей Текслер. 

У большинства ребят, анкеты 
которых размещены на сайте ак-
ции, также уже есть свои снегови-
ки-добряки. Найден добрый вол-
шебник и для мальчика Жени из 
Нязепетровского района: на Но-
вый год ребенок, увлекающийся 
съемками любительского кино, 
получит микрофон и смартфон. 
Но есть и те, кто еще ждет своего 
чуда. Заветные желания у ребят 
самые разные: маленькая Солиха 
из Копейска мечтает о новом дива-
не, Тамара из Копейска — о куклах, 
Ульяна из Магнитогорска — о план-
шете с полезными программами 
для чтения и счета. 

Если вы или ваша организация 
хотите принять участие в акции, то 
можете приобрести подарок для 
ребенка или сделать взнос на лю-
бую сумму — на эти деньги органи-
заторы тоже купят подарки от доб-
рых людей-снеговиков. 

Людмила МЕЛАШИЧ

Время добрых дел

Уважаемые энергетики!
Поздравляю вас с профессиональным праздником! 
Мощная производственно-энергетическая база Челябинской облас-

ти была создана самоотверженным трудом нескольких поколений вы-
сококвалифицированных специалистов  – инженеров, строителей, ра-
бочих, ученых. Современные энергетики достойно продолжают лучшие 
традиции предшественников.

Благодаря вашему профессионализму, компетентности и ответствен-
ности бесперебойно работают промышленные предприятия и транспорт, 
коммунальные, дорожные и социальные объекты. Сотрудники топливно-
энергетического комплекса делают все, чтобы в наших домах, школах, 
больницах и детских садах, учреждениях культуры было тепло и светло. 

Предприятия энергетической отрасли Южного Урала постоянно 
обновляют оборудование, реализуют высокотехнологичные проекты, 
повышают качество и доступность энергетических услуг. Активная мо-
дернизация и динамичное развитие отрасли служат надежной основой 
дальнейшего роста экономики всей Челябинской области. 

Желаю ветеранам и  работникам энергетической отрасли крепкого 
здоровья, успехов, благополучия и всего самого доброго!

Губернатор Челябинской области А. Л. ТЕКСЛЕР

На прошлой неделе благотвори-
тельный фонд Елены и Генна-
дия Тимченко подвёл итоги 
второго этапа закрытого 
конкурса «Культурная мозаика: 
партнёрская сеть». Эксперты 
определили 26 проектов-по-
бедителей, один из них — ня-
зепетровский проект «Сказки 
елового леса» фонда «Бардым».

то значит, что в 2022 году 
фонду предстоит не просто 
реализовать активности, ко-
торые сделают жизнь нязе-
петровцев интереснее, но и 
стать центром социокультур-

ного развития. При этом ЦСР — это 
не столько место, домик под кры-
шей, где инициативные группы лю-
дей могут собираться и обсуждать 
идеи (хотя такое место, безусловно, 
есть — районная библиотека лю-
безно соглашается принять нас под 
свое крыло), сколько сообщество, 
которое готово поддержать проект, 
направленный на развитие терри-
тории, и помочь найти ресурсы для 
его реализации.

Ключевым партнером, соорга-
низатором этой работы выступает 
спортивная школа Нязепетровска. 
Этот выбор не случаен — проект 
«Сказки елового леса» строится 
вокруг территории Елового мыса, 

полноправными хозяевами кото-
рого являются спортсмены. В конце 
ноября вместе с директором спорт-
школы Л. С. Беляевой мы побыва-
ли в Москве на итоговой встрече 
«Культурной мозаики — 2021», куда 
съехались более 70 проектантов 
из 28 регионов страны. «От одних 
участников узнали успешный опыт 
реализованных проектов, от дру-
гих — проблемы, с которыми они 
сталкивались, и решения, благо-
даря которым они развивали свою 
территорию. «Культурная мозаика» 
позволяет верить, что в малых го-
родах можно жить и их стоит разви-
вать, главное — найти заинтересо-
ванных людей, которые способны 
это сделать», — говорит Лидия Сер-
геевна.

А еще на этой встрече мы по-
черпнули много интересных идей. 
В проекте благотворительного фон-
да Елены и Геннадия Тимченко уча-
ствуют малые города и села, образ 
жизни и проблемы в которых похо-
жи на нязепетровские, и не так важ-
но, где территориально они нахо-
дятся — в центральной России или 
на Дальнем Востоке. Так почему бы 
не попробовать сделать в нашем 
городе то, что оказалось нужным и 
востребованным у других? Обустро-
ить на Свердлова парклет (зону от-
дыха), как в Урюпинске, запустить 
по Уфе плот, как в Зенково, или 

пригласить подростков, проводя-
щих вечера в тамбурах сетевых ма-
газинов, в театр, как это сделали в 
станице Родниковской? Сохранить 
резные наличники, как это делают в 
Невьянске и Юже, познакомить мо-
лодежь с традиционной вышивкой, 
как в Заонежье и Дагестане, или 
сделать в Нязепетровске культур-
ный квартал, как в Тотьме…

Впрочем, никто не говорит о том, 
что нужно обязательно повторить 
чужой опыт. Жителям Нязепетров-
ского района можно (и нужно) при-
думывать свои, местные проекты. 
Уже совсем скоро, в конце февраля 
будущего года, стартует конкурс 
«Малая культурная мозаика», его 
оператором будет выступать фонд 
«Бардым», в рамках которого нязе-
петровцы смогут представить, а в 
случае победы — реализовать свои 
проекты, направленные на социо-
культурное развитие территории. 
Сумма поддержки будет не очень 
большой — максимальный размер 
гранта составляет 20 тысяч руб-
лей, но это хорошая возможность 
для старта. А что делать дальше — 
мы обязательно расскажем. Кроме 
того, в планах на 2022 год — костю-
мированная лыжная гонка, мастер-
классы, концерт на Еловом мысу, 
строительство экотропы и другие 
интересные мероприятия.

Людмила МЕЛАШИЧ

Точка роста
В малых городах можно жить и их стоит развивать

Э

Встречи с единомышленниками — это не только новые знания, но и новые идеи

На Южном Урале

Актуально

Уважаемые работники и ветераны 
энергетической отрасли, поздравляем вас 

с профессиональным праздником!
В вашей работе нет мелочей, она требует высочайшего профессио-

нализма, ответственности и дисциплины. На вас лежит огромная ответ-
ственность за бесперебойную работу объектов, и даже в свой профес-
сиональный праздник многие из вас будут принимать поздравления на 
рабочем месте.

Желаем вам новых достижений, успехов в профессиональной дея-
тельности, неиссякаемой энергии, стабильной и безаварийной работы! 
Здоровья, счастья вам и вашим близким!

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

Нязепетровского муниципального района А. Г. БУНАКОВ

В этом году в Нязепетровске 
не планируется открывать 
официальные елочные базары.

«Мы  пробовали после рубок 
ухода продавать хвойные деревья, 
но  они не  имели товарного вида 
и  для продажи не  подходили. Что-
бы елочка была красивая и  ровная 
со  всех сторон, она должна рас-
ти в  специальном питомнике или 
на просторном участке. В лесу гор-
но-заводской зоны наблюдается 
скученность, деревья растут плотно 
друг к другу, поэтому везде заломы 
и изгибы ветвей, крен стволов. Сей-
час занимаемся только заготовкой 
деловой  древесины»,  — цитиру-
ет одного из арендаторов лесного 
участка в нашем районе Первое об-
ластное информагентство.

Впрочем, многие нязепетров-
цы давно уже отказались от живых 
елок в пользу искусственных, а не-
которые делают главный символ 

Нового года сами. Так, воспитанни-
ки художественной мастерской РДК 
под руководством Л. В. Захаровой 
сделали елочки из фанеры: «Кален-
дарный год мы со студийцами за-
вершаем какой-нибудь прикладной 
работой. В этот раз сделали елочки. 
Заготовки для нас делали мастера 
хозгруппы РДК А. Н. Акишев и С.П. 
Мельчуков, а также один из родите-
лей — П. В. Булдаков. Когда основа 
была готова, началось самое инте-

ресное — украшение заготовки бу-
синками и стразами», — рассказы-
вает Людмила Витальевна.

Умеют нязепетровцы искусно де-
лать и елочные игрушки — накану-
не стало известно, что педагог дома 
учащей молодежи Науля Хисматов-
на Айсина стала победителем об-
ластного конкурса елочной игруш-
ки из вторсырья «Подарки для елки» 
в номинации «Снежинка». 

Людмила МЕЛАШИЧ

Без базара

КСТАТИ
За самовольную рубку предусмотрена административная и уго-
ловная ответственность. Для граждан размер административ-
ных штрафов составит от 3 до 4 тыс. рублей, для должностных 
лиц — от 20 до 40 тыс. рублей, для юридических лиц — от 200 
до 300 тыс. рублей. Помимо штрафов, «черный» лесоруб обязан 
возместить ущерб, причиненный лесному фонду. Если его 
сумма составит 5 тыс. рублей и более, то действия нарушителя 
влекут за собой уголовную ответственность, предусмотренную 
ст. 260 УК РФ.
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Образование

Нязепетровские атлеты 
завоевали четыре медали и 
бронзовый кубок на област-
ных соревнованиях по гире-
вому спорту среди сельских 
спортсменов.

Гиревое противостояние сель-
чан проходило в с. Октябрьском 
11 декабря. В физкультурно-спор-
тивном комплексе встретились 85 
участников из 15 команд. 

Нязепетровский район пред-
ставляли 9 гиревиков. Все они, 
по словам тренера С. А. Шадри-
на, оправдали его надежды и 
достойно завершили уходящий 
год. Кандидат в мастера спорта 
Антон Даньков единственный из 
команды поднимался на высшую 
ступень пьедестала — его резуль-
тат 107 толчков и 116 рывков гири 
весом 24 кг в категории до 85 кг. 
Серебро соревнований взяла Али-
яна Ишмухаметова, выступавшая 
в весе до 68 кг: спортсменка вы-
полнила 56 рывков гири весом 
16 кг. Бронзовые медали в своих 
весовых категориях завоевали Ан-
тон Бетин (94 рывка и 111 толчков) и 
Анастасия Плешкова (90 рывков). 
В пятерку сильнейших вошли Вера 
Седова, Николай Сиков, Вячеслав 
Бетин и Варвара Хатмуллина. 

Анастасия Бархатова оказалась 
на шестом месте. Завоеванные 
медали принесли сборной Нязе-
петровского района третье место 
в командном зачете.

— Прошедший турнир являлся 
отборочным стартом на первен-
ство России по гиревому спорту 
среди юниоров, который пройдет 
в феврале в Казани, — отмечает С. 
А. Шадрин. — Выражаю огромную 
благодарность администрации 
Нязепетровского района за по-
мощь в организации поездки.

Также нязепетровские атлеты 
Вера Седова и Константин Журав-
лев приняли участие в соревно-
ваниях по армрестлингу, спорт-
смены заняли четвертые места в 
своих весовых категориях и седь-
мое в командном первенстве. 

— Пандемия, карантин... 2021-й 
год снова оказался нелегким, — го-
ворит Сергей Александрович. — И, 
тем не менее, мои гиревики завер-
шают его с хорошими результата-
ми: спортсменами были выполне-
ны три первых взрослых разряда, 
их копилки пополнились медаля-
ми всех видов. Успехи и достиже-
ния моих воспитанников для меня, 
как для тренера, — самые главные 
подарки к Новому году. 

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Бронза под занавес года

Нязепетровские гиревики в очередной раз продемонстрировали 
свою силу 

Напоминаем нашим читате-
лям, что редакция ждет фото-
графии детей в новогодних 
костюмах, созданных руками 
родителей. 

Это могут быть снимки, начиная  
с советских новогодних утренников 
и заканчивая нашим временем. К 
фотографии просим написать не-
сколько строчек о том, кто на фото-
графии, указать персонаж, образ 
которого передает костюм, а также 
какие-то детали из истории созда-
ния костюма, которые, возможно,  
сохранились в памяти.   

Первые фотографии участни-
ков мы уже получили. Напомина-
ем, что все присланные снимки 
украсят новогодний выпуск газе-
ты. Создадим праздничное настро-
ение вместе!  

Вы можете принести фотогра-
фии на адрес редакции: ул. Щер-
бакова, 3, где мы их отсканируем и 
вернем вам, либо вы можете сами 
отправить сканы фотографий на 
наш электронный адрес:np-vesti@
yandex.ru с небольшим описанием 
фото.

Сделано своими руками

6 и 8 декабря в управлении об-
разования прошел районный 
конкурс профессионального 
мастерства классных руко-
водителей «Самый классный 
классный». Свое видение педа-
гогики и индивидуальный стиль 
преподавания продемонстриро-
вали учителя начальных классов 
Эльвира Талгатовна Рубашни-
кова (СОШ № 1) и Екатерина 
Фаиловна Гарифулина (Арасла-
новская СОШ), а также учитель 
русского языка и литературы 
Марьям Мавлетдиновна Галя-
мова (Первомайская СОШ).

едагоги провели классные 
часы, посвященные Году нау-
ки и технологии, защитили 
программу деятельности 
классного руководителя, 
представили творческую 

презентацию «Я и мой класс».
Классные часы проходили на 

базе СОШ № 2 с участием детей 3, 4 
и 6 классов. Эльвира Талгатовна рас-
сказала ученикам 3 класса о том, что 
некоторые элементы, детали и при-
боры, разработанные для полета в 
космос, мы используем в нашей по-
вседневной жизни. А в конце класс-
ного часа она предложила детям 
поучаствовать в акции РДШ (Россий-
ского движения школьников) «От-
правь свое имя в космос». На рисун-
ках с изображением космоса детям 
нужно было написать свои имена. 
Было сделано групповое фото детей. 
Фото загружается на сайт, а весной 
2022 года имена участников акции, 
нанесенные на специальные носите-
ли, отправятся в космос.

Екатерина Фаиловна рассказала 
четвероклассникам, как появился 
телефон и как он изменился к насто-
ящему времени. Дети могли набрать 
номер на советском дисковом теле-
фоне, понажимать кнопки на более 
современном телефоне и, наконец, 
рассмотреть, каким был самый пер-
вый мобильный телефон — малень-
кий, с кнопками, без выхода в Ин-
тернет. На классный час Екатерина 

Фаиловна привезла еще много раз-
ных моделей и марок сотовых теле-
фонов. Дети с интересом рассматри-
вали все телефоны и в свою очередь 
делились знаниями о них.

Марьям Мавлетдиновна на 
классном часе говорила о великом 
русском ученом Михаиле Василье-
виче Ломоносове, его биографии 
и достижениях. Затем ученики 6 
класса разделились на 3 коман-
ды для игры «Составь слово». Чья 
команда составляла слово, та и 
отвечала на вопрос о М. В. Ломо-
носове. За каждое угаданное слово 
команда получала столько баллов, 
сколько букв в слове.

Все мероприятия сопровожда-

лись красочными презентациями.
Победу в конкурсе «Самый класс-

ный классный» одержала Эльвира 
Талгатовна Рубашникова. Екате-
рина Фаиловна Гарифулина стала 
лучшей в номинации «Педагогиче-
ские традиции», Марьям Мавлет-
диновна Галямова — в номинации 
«Педагогический дебют». Все участ-
ники конкурса награждаются де-
нежными премиями и дипломами 
управления образования. 

Благодарим конкурсантов за 
участие и поздравляем с заслужен-
ной победой!

М. СЕМЯКИНА, начальник 
информационно-методического 

отдела управления образования

Все — профессионалы
В Нязепетровском районе выбрали лучшего классного руководителя

П

Классный час Э. Т. Рубашниковой был посвящен космосу

Конкурс

А сегодня мы публикуем фотографии известных людей Нязе-
петровска, на которых они сняты в детские годы на новогодних 
утренниках. Первый, кто угадает всех и правильно, получит 
приз от редакции газеты. Ответы принимаем по телефону 
3-13-64 и на электронную почту: np-vesti@yandex.ru до 16.00 час. 
20 декабря. Кто есть кто на фотографиях, раскроем также 
в новогоднем номере. 

31 2 4
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Новость Есть проблема

Этот сок, богатый хлорофил-
лом, витаминами В, Е и С, полу-
чил признание у сторонников пра-
вильного питания: «суперфуд», 
«жидкие солнечные лучи», «кла-
довая здоровья» — какими только 
словами не описывают его пользу. 
Нязепетровцам только предстоит 
знакомство с ним.

«Когда идут первые признаки 
авитаминоза, возникает чувство 
«что-то хочется, а чего не знаю», 
— это наш организм в поисках не-
обходимых веществ пытается их 
где-то найти. Это чувство ушло в 
первый день после того, как по-
пробовала витграсс», — расска-
зывает Наталья Лазарева, одна 
из участниц экспериментальной 
группы.

В Нязепетровске витграсс вы-

ращивают без добавления удо-
брений и даже без основы — зерна 
сбрызгивают фитоспорином, что-
бы избежать образования плесени, 
а потом проращивают, периоди-
чески поливая. Зеленая масса вы-
растает за счет полезных веществ, 
сконцентрированных в зернах, за 
7 — 10 дней. Готовый сок можно за-
мораживать для хранения.

Напомним, оборудование для 
выращивания микрозелени в рам-
ках проекта «Зеленые ростки пред-
принимательства» приобретено 
фондом «Бардым» на средства 
президентского гранта. Присоеди-
ниться к проекту можно, заранее 
договорившись о встрече с дирек-
тором фонда «Бардым» И. М. Воти-
новым по тел. 8-908-073-82-98.

Людмила МЕЛАШИЧ

Солнце в стакане
На станции юных натуралистов выращиватели микрозеле-
ни продолжают проводить опыты по выращиванию вкусных 
и полезных продуктов. Сейчас внимание экспериментаторов 
приковано к витграссу — напитку, который получают из про-
ростков пшеницы высотой до 12 см. 

Без сертификата 
не прокатит
Как рассказали в администра-

ции Нязепетровского городского 
поселения, в соответствии с всту-
пившим в силу постановлением 
Правительства РФ от 20.12.2019 г. 
№  1732 теперь все горки и зимние 
спуски высотой больше 40 см счита-
ются аттракционами и должны со-
ответствовать требованиям ГОСТ 
56987-2016 «Безопасность устройств 
для развлечений. Горки зимние. 
Требования безопасности при эксп-
луатации». Это означает, что отны-
не за каждой снежной горкой на 
территории муниципалитета долж-
но быть закреплено ответственное 
лицо — ИП или юридическое лицо, 
которое гарантирует безопасность 
«аттракциона» и обслуживает его. 
Перед вводом в эксплуатацию гор-
ки нужно пройти через такие про-
цедуры как получение сертифика-
та безопасности аттракциона и его 
государственная регистрация. В 
целях безопасности пространство 
вокруг горки обязательно должно 
быть огорожено, а все зимние за-
бавы могут проходить только под 
пристальным взором специально 
аттестованного обслуживающего 
персонала, который контролирует 
вход на территорию аттракциона, 
соблюдение техники безопасности 
и осуществляет ежедневный техни-
ческий контроль. 

Эти же нововведения касаются 
и любой горки во дворах много-
квартирных домов, даже если она 
построена силами жителей. Сле-
дить за соответствием ГОСТу таких 
снежных «аттракционов» теперь 
обязана управляющая компания.

 
Радость по правилам
и без
Вступление в силу постановле-

ния Правительства и новых ГОСТов 
привело к тому, что Новый год во 
многих городах страны пройдет 

без долгожданных зимних забав. 
Интернет пестрит статьями, что ле-
дяные горки на площадях и в пар-
ках в этом году обустраиваться не 
будут. Не стал исключением и Ня-
зепетровск.

— Любая горка теперь должна 
соответствовать множеству требо-
ваний, предписанных ГОСТом. В 
частности, горка должна иметь огра-
ничительные борта, располагаться 
в удалении от деревьев, заборов, 
скамеек, пешеходных дорожек и так 
далее. Скат горки может быть толь-
ко прямым на всем протяжении, не 
иметь виражей и исключать изме-
нение направления движения по-
сетителей. Освещение горки долж-
но быть равномерным, а источники 
света располагаться так, чтобы ис-
ключить образование теней и отра-
жение от элементов горки. В связи с 
несоответствием этим и множеству 
других требований в этом году горка 
заливаться не будет. Планируем за-
лить небольшую горку для малышей 
с торцевой части районного дома 
культуры, — рассказал глава города 
Геннадий Васильевич Лукоянов. 

К слову, новый государственный 
стандарт заботливо регламентиру-
ет даже перечень поз, в которых по-
сетителям разрешается движение 
по горке. Так, скатываться с горки 
можно только «лежа на спине го-
ловой назад; сидя лицом вперед; 
сидя цепью, лицом вперед». При 
скатывании с ребенком он должен 
сидеть только перед взрослым ли-
цом вперед. Требования ГОСТа 
запрещают эксплуатацию горки 
людьми в состоянии алкогольного 
опьянения, а также тем, кто имеет 
проблемы со зрением, сердцем или 
вестибулярным аппаратом. Нельзя 
кататься с горки, если у человека 
установлен кардиостимулятор, в 
очках, а также с жевательной ре-
зинкой во рту. И это лишь малая 
часть требований для посетителей, 
при соблюдении которых каждый 

снежный аттракцион «горка» дол-
жен гарантировать полную безо-
пасность.

Очевидно, что в отсутствие 
главной городской горки в Нязе-
петровске, где почти на каждой 
улице имеются естественные спу-
ски, дети будут устраивать стихий-
ные катания в неположенных мес-
тах. Это не сделает их каникулы 
безопаснее, но радости от таких не-
лицензированных «аттракционов» 
точно будет не меньше.

 
Еще одна елка
Средства, заложенные в бюдже-

те Нязепетровского городского по-
селения на украшение города к Но-
вому году, не отличаются от суммы 
прошлого года — это около 100 тыс. 
рублей. По словам Г. В. Лукоянова, 
средства будут направлены на уста-
новку елей и ремонт елочных гир-
лянд. В этом году в городе планиру-
ется установить не две, как обычно, 
а три новогодние ели. Живые дере-
вья традиционно появятся возле 
РДК и в железнодорожном микро-
районе, еще одна, 4-метровая ис-
кусственная красавица, украсит со-
бой набережную городского пруда. 

— На данный момент установ-
лена живая ель в центре города. К 
сожалению, она серьезно постра-
дала при перевозке. Из-за сильной 
оттепели в начале декабря с после-
дующими заморозками ее ветви 
стали очень хрупкими и часть их 
моментально осыпалась при по-
грузке. В ближайшее время будет 
проведена реконструкция дерева 
дополнительными ветками и укра-
шение. Варианты обустройства но-
вогоднего городка возле РДК пока 
обсуждаются, на данный момент 
для этого катастрофически не хва-
тает снега, — пояснил Геннадий Ва-
сильевич.

Елена СЕВЕРИНА

Новый год 
по ГОСТу

В  заботе о гражданах государство взяло под контроль 
главную радость новогодних праздников — зимние забавы на свежем воздухе

Домик на пригорке останется, но скатиться со склона, увы, не удастся

Горка на естественном склоне детского парка, которая на протя-
жении многих лет была главной зимней радостью нязепетровской 
ребятни, в этом году впервые не будет заливаться. Новый ГОСТ 
о требованиях безопасности зимних аттракционов фактически 
объявил вне закона любую снежную горку высотой более 40 см.

По итогам проведения выборов 
депутатов Государственной 
Думы РФ награждены наиболее 
отличившиеся наблюдатели 
Нязепетровского района.

В понедельник на оператив-
ном совещании при главе райо-
на благодарность Общественной 
палаты Российской Федерации 
«За большой практический вклад 
в осуществлении  общественно-
го  контроля за соблюдением из-
бирательных прав граждан» была 

вручена специалисту отдела до-
рожного хозяйства и благоустрой-
ства администрации района А. Б. 
Шмонину. 

Еще двое нязепетровцев были 
отмечены благодарностью Обще-
ственной палаты Челябинской об-
ласти — руководитель исполкома 
Нязепетровского  местного  отде-
ления  партии «Единая Россия» Е. 
В. Грачёва и старший инструктор 
управления по молодежной поли-
тике, физкультуре и спорту В. М. 
Седова. 

Наградили 
наблюдателей

В конце ноября в Ситцевском 
детском саду «Елочка» прошел 
районный семинар на тему 
«Здоровьесберегающие техно-
логии в дошкольном образова-
тельном учреждении». 

Данная тема всегда актуальна, 
так как сохранение здоровья вос-
питанников — главная задача дет-
ского сада. 

Дети младшей группы вместе 
с воспитателем З. В. Чухланцевой 
с удовольствием учили медведя 
пользоваться предметами личной 
гигиены. Дети старшей группы под 
руководством воспитателя М. Х. 
Юсуповой с большим интересом 
продемонстрировали свои знания 
о молоке и молочных продуктах 

и в конце занятия полакомились 
молочным коктейлем, который 
был приготовлен тут же. В заклю-
чительной части семинара прошел 
мастер-класс, который показала 
воспитатель И. В. Перфильева.

Все гости приняли активное 
участие в мастер-классе и с удо-
вольствием делали поделки из по-
лотенец своими руками, ненадол-
го превратившись в волшебников.

Семинар прошел интерес-
но, живо, ярко. Благодарим всех 
участников и особенно гостей — 
наших коллег из детских садов и 
работников управления образова-
ния — за то, что они нашли время 
посетить наш семинар.

Т. ПАНИНА, заведующая МКДОУ 
Ситцевский детский сад «Елочка»

Волшебники-
воспитатели

Фонд «Бардым»

Образование

100100
будет направлено на 
украшение города к Но-
вому году.

тысяч
рублей
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Конкурс

2 декабря в управлении образования 
прошел районный конкурс «Современные 
образовательные технологии», цель ко-
торого — выявление и распространение 
педагогического опыта.

нем приняли участие учителя на-
чальных классов Альфия Муратшаевна 
Самсутдинова и Екатерина Фаиловна 
Гарифулина, учитель математики Лю-
бовь Анатольевна Гарифулина — из 
Араслановской СОШ, учитель англий-

ского языка Первомайской СОШ Галина 
Константиновна Пережогина и учитель ОБЖ 
СОШ № 2 Марат Ахматфазылович Хажипов. 
Участники представили проекты, которые 
применяют на своих уроках.

Альфия Муратшаевна представила проект 
«Уроки нравственности», в рамках которого 
дети усваивают правила поведения в школе, 
дома, в общественных местах, на природе. Её 
занятия учат также приемам и правилам ве-
дения дискуссии, аргументированно выска-
зывать свое мнение и внимательно слушать 
мнение собеседника. 

Любовь Анатольевна применяет на своих 
уроках математики мнемотехнику, цель ко-
торой — облегчить запоминание и увеличить 
объем памяти путем создания искусственных 
ассоциаций. Все мы запоминали последова-
тельность цветов радуги с помощью фразы 
«Каждый охотник желает знать, где сидит 
фазан», где первая буква каждого слова обо-
значает первую букву цвета. Так же и порядок 
падежей, геометрические термины и многое 
другое можно выучить с помощью мнемотех-
ники. Например, порядок расположения пла-
нет: «Мы все знаем, мама Юли утром села на 
пилюли» — «Меркурий, Венера, Земля, Марс, 
Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон». 

Екатерина Фаиловна защищала лэпбук, 
который сделала вместе со своими школь-
никами. Лэпбук — это самодельная бумаж-
ная  книжечка с кармашками, дверками, 
окошками, подвижными деталями. Он помо-

гает ребенку организовать информацию по 
изучаемой теме, лучше понять и запомнить 
материал. Это отличный способ для повто-
рения пройденного, он помогает закрепить 
и систематизировать изученный материал, 
ребенок учится самостоятельно собирать и 
организовывать информацию. Такой лэпбук 
можно сделать на любую тему из подручных 
материалов.

Галина Константиновна со своими учени-
ками на уроках английского языка внедрила 
кейс-технологии в проектной деятельности. 
Это метод проблемно-ситуационного ана-
лиза, основанный на обучении путем реше-
ния конкретных задач-ситуаций (решение 
кейсов). Данная технология помогает  ус-
воению учащимися новой информации, ме-
тодов сбора данных и анализа, формирует  
умение работать с текстом, у них появляет-
ся интерес к новым способам решения учеб-

ных задач и т. д. 
Марат Ахматфазылович предложил ис-

пользовать QR-коды на уроках, а это значит, 
что ученикам разрешается пользоваться 
смартфонами на уроках. Использование QR-
кода позволяет быстро получить информа-
цию по интересующей теме на свои мобиль-
ные устройства. В школе QR-коды можно 
использовать на различных этапах урока: от 
постановки целей до домашнего задания. С 
их помощью можно проводить беседы, квест-
игры, популяризовать школьную библиотеку. 
Такая работа помогает вовлекать учащихся в 
образовательный процесс и мотивировать на 
поисковую деятельность.

По результатам конкурса победу одержал 
Марат Ахматфазылович Хажипов.

М. СЕМЯКИНА, начальник 
информационно-методического 

отдела управления образования

В ногу со временем
У педагогов района много рпактик, способствующих усвоению знаний учениками

М. А. Хажипов в этот раз оказался убедительнее коллег 

В

21 декабря исполняется 142-я годовщина 
со дня рождения одного из самых из-
вестных людей XX столетия — Иосифа 
Виссарионовича Сталина. 

Именно Иосиф Сталин стал конструктором 
и строителем нового общественного строя — 
социализма. Сложно представить, какой до-
сталась большевикам Российская империя 
после двух войн — Первой мировой и граж-
данской. И вот из такой разрухи, в кольце 
капиталистического окружения, Советскому 
Союзу пришлось поднимать экономику и на-
лаживать новые взаимоотношения в обще-
стве. По сути, все приходилось разрабатывать 
и внедрять на ходу. Большевики отлично 
понимали, что малейшие ошибки могут за-
кончиться плачевно для страны и народа и 
поэтому делали все, чтобы аграрную Россию 
превратить в аграрно-промышленную. И им 
это удалось. 

Организатором всей работы по строитель-
ству нового общества в России стал Иосиф 
Сталин, избранный 3 апреля 1922 года Гене-
ральным секретарем ЦК РКП (б). К этому вре-
мени И. В. Сталин был уже одним из видных 
партийных и революционных лидеров. 

Первое, что необходимо было сделать 
большевикам, это подъем экономики. Благо-
даря доверию партии и советскому прави-
тельству население страны делало все, чтобы 
вытащить страну из пропасти. Когда в стране 
стали утверждаться пятилетние планы разви-
тия экономики, люди активно включались в 
их выполнение. 

Появились стахановское движение и дви-
жение многостаночников, широким фронтом 
развернулось социалистическое соревнова-
ние. Все это позволяло выполнять пятилетки 
досрочно. Жизнь в стране постепенно входила 
в нормальное русло. В деревне была проведе-
на коллективизация, позволившая поставить 

аграрный сектор экономики на промышлен-
ную основу. Восстановление и развитие эко-
номики легло на плечи народа. Инвестиций 
западный капитал советской республике не 
выделял, все делалось за счет собственных 
средств. 

Активно шло строительство электростан-
ций, заводов, фабрик и целых городов — 
Магнитка, Комсомольск-на-Амуре. «Сейчас 
кажется невероятным, но в годы первой пя-
тилетки каждые 29 часов в строй вводилось 
новое предприятие», — пишет маршал СССР 
Дмитрий Тимофеевич Язов в своей книге «По-
бедоносец Сталин. Генералиссимус в Вели-
кой Отечественной войне». 

А сейчас с точностью до наоборот. Закрыва-
ются фабрики и заводы, рвутся ГЭС. В неболь-
ших городах постепенно затихает жизнь из-за 
спада производства на градообразующих 
предприятиях или их полной остановки. Мы 
производим в основном продукцию для обо-
роны и космоса. Очень многое закупаем за гра-
ницей. Недаром президент сказал, что нам не-
обходимо заниматься импортозамещением. 

Одним из первых законов, принятых со-
ветской властью, был Декрет о земле, которая 
этим документом была объявлена общена-
родной собственностью и продаже не подле-
жит. Сегодняшняя власть торгует ею направо 
и налево. Что останется будущим поколениям 
— трудно представить. Газ и нефть объявлены 
общенародной собственностью — на бумаге, 
так как народ этих денег не видит, а пользуют-
ся ими совсем не бедные люди. Вот и получает-
ся, что Конституция РФ гласит одно, а на деле 
получается по-иному. При диктатуре буржуа-
зии иначе и не будет. 

Советская власть занималась всеми вопро-
сами жизни общества и страны. Проводилась 
борьба с неграмотностью, беспризорностью. 
И везде были положительные результаты. В 

нашей сегодняшней стране появились и бес-
призорники, и бомжи, и можно сказать, что 
целенапрвленной работы в этих вопросах не 
ведется. 

Развивались при Советах и медицина, и на-
родное образование. Недаром они оценива-
лись в Советском Союзе как одни из лучших. 
Чего не скажешь про современную медицину 
и образование. Медицину удалили от пациен-
та, больницы в центральных усадьбах совхозов 
закрыты, да и сами совхозы прекратили свое 
существование. 

К 1941 году экономика Советского Союза из 
аграрной превратилась в аграрно-промыш-
ленную. Сельское хозяйство благодаря кол-
лективизации тоже встало на промышленную 
основу. Созданный в 1922 году Союз Советских 
Социалистических республик стал образцом 
дружбы народов, проживающих в одной стра-
не. Все эти предпосылки и позволили победить 
фашизм. А организатором той Победы была 
коммунистическая партия, возглавляемая И. 
В. Сталиным. В годы войны у Сталина было 
столько должностей, что невольно возникает 
вопрос, как он их исполнял? Это и председа-
тель Совета народных комиссаров (предсе-
датель совмина), нарком обороны (министр 
обороны), Верховный главнокомандующий и 
генеральный секретарь ЦК ВКП (б). 

У Иосифа Виссарионовича было много на-
град и званий, но дорожил, гордился и носил 
постоянно единственную награду — золотую 
медаль «Серп и Молот» Героя Социалистиче-
ского Труда. Ею он был награжден Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР 30 декабря 
1939 года «за исключительные заслуги в деле ор-
ганизации большевистской партии, построе-
ние социалистического общества СССР и укре-
пление дружбы между народами Советского 
Союза» в связи с 60-летием со дня рождения. 

В настоящее время многие жители нашей 

страны поддерживают фигуру И. В. Сталина. А 
как его порочили после XX съезда КПСС! Но И. 
В. Сталин еще при жизни предсказал, что будет 
со страной и с ним, в беседе с А. М. Колонтай в 
1939 году: «Многие дела нашей партии и наро-
да будут извращены, оплеваны прежде всего 
за рубежом, да и в нашей стране также. Сио-
низм, рвущийся к мировому господству, будет 
жестоко мстить нам за наши успехи и дости-
жения. Он все еще рассматривает Россию, как 
варварскую страну, как сырьевой придаток. И 
мое имя также будет оболгано, оклеветано. 
Мне припишут множество злодеяний. 

Мировой сионизм всеми силами будет 
стремиться уничтожить наш союз, чтобы Рос-
сия больше никогда не могла подняться. Сила 
СССР — в дружбе народов. Острие борьбы бу-
дет направлено прежде всего на разрыв этой 
дружбы, на отрыв окраин от России. С особой 
силой поднимет голову национализм. Он на 
какое-то время придавит интернационализм 
и патриотизм, только на какое-то время. Воз-
никнут национальные группы внутри наций и 
конфликты. Появится много вождей-пигмеев, 
предателей внутри своих наций. 

И все же, как бы ни развивались события, 
но пройдет время, и взоры новых поколений 
будут обращены к делам и победам нашего 
социалистического Отечества. Год за годом 
будут приходить новые поколения, они вновь 
поднимут знамя своих отцов и дедов и отдадут 
им должное сполна. Свое будущее они будут 
строить на нашем прошлом». 

Как видим, пророческие слова И. В. Стали-
на сбылись в худшей своей части. Одно только 
остается неясным: когда «новые поколения 
вновь поднимут знамя своих отцов и дедов 
и отдадут им должное сполна»? Прошло уже 
тридцать лет, как мы строим капитализм, а 
знамя поднимать пока некому. 

В. ЗОТОВ

Это было. А что будет?
Дата

9 декабря состоялось отчётное за-
седание комиссии по работе с молодё-
жью при районном совете ветеранов. 

«Основная деятельность комиссии в 
уходящем году была направлена на реали-
зацию областного проекта «Человек тру-
да — человек созидающий»», — отметила 
председатель комиссии Н.Н.Постникова. 
Главная цель проекта — это передача опы-
та молодому поколению от поколения, 
прошедшего большую школу трудового 
воспитания. 

Натальей Николаевной был проведен 
подробный и глубокий анализ 7 круглых 
столов, проведенных в этом году в рам-
ках проекта областного совета ветеранов. 
Были названы все сильные стороны меро-
приятий, меры воздействия на участни-
ков, выявлены недостающие аспекты этой 
деятельности, а также прозвучали пред-
ложения по дальнейшему продвижению 
этой темы. 

Круглые столы осветили темы истори-
ческой памяти, волонтёрства, наставниче-
ства. К участию в проведении одного толь-
ко круглого стола на тему «Роль труда в 
становлении государства и его нравствен-
ная ценность в обществе» было привле-
чено 130 учащихся, 50 ветеранов, более 20 
педагогов. По итогу другого круглого сто-
ла — на тему «Трудовая доблесть Южного 
Урала» — в музейно-выставочном центре 
была оформлена выставка, посвященная 
105–летию нашей железнодорожной ветки. 

Научный сотрудник МВЦ Н.М.Кислов 
внес предложение о создании печатного 
памятника «Ратный подвиг нязепетров-
цев». Кроме того, в районном совете ве-
теранов решено приступить к созданию 
такого направления как «серебряное во-
лонтерство». 

В заключение Наталья Николаевна по-
благодарила всех — организаторов, по-
мощников, ведущих круглых столов — за 
успешную реализацию проекта.

Наталья СМИРНОВА

Плодотвор-
ный год
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Твои люди, район

Рассказ о династии на II рай-
онный конкурс «Моя трудо-
вая династия», объявленный 
районным советом ветеранов, 
представила Гульчира Нуркаев-
на Аскарова.

Самое трудное в жизни 
— жить
Родители Гульчиры Нуркаев-

ны — переселенцы из Кировской 
области. Семья жила зажиточно: 
большой табун лошадей, коровы, 
овцы. Был и свой сепаратор, един-
ственный на всю деревню. 

До войны в семье родилось трое 
детей — Раис, Наиль и Гульчира. 
Отец, Нуркай Аскарович, 1911 года 
рождения, начал трудиться в кол-
хозе с десятилетнего возраста. До 
войны работал трактористом, дня-
ми и ночами пропадал в поле — па-
хал, сеял. С первых дней войны был 
призван на фронт, погиб в марте 
1942 года. 

Мама, Гафия Фатыховна, в один-
надцать лет была выдана замуж. На 
плечи этой маленькой и худенькой 
женщины в годы войны выпали не-
имоверно тяжёлые испытания. По 
воспоминаниям Гульчиры Нурка-
евны, колхозницы с утра до ночи 
работали за трудодни. За перевы-
полнение плана выдавали стакан 
муки, часть её женщины съедали в 
поле, остальное приносили домой. 
Однажды в поле во время грозы в 
маму ударила молния. Руковод-
ствуясь старым поверьем, её, нахо-
дившуюся без сознания, закопали в 
землю, оставив только голову. Че-
рез неделю женщина пришла в себя 
и пережила ужас, осознав, что на-
ходится на окраине деревни, возле 
кладбища. 

Позже мама работала прицеп-
щицей: сидя на плуге, она должна 
была регулировать его, поворачи-
вая в нужную сторону, и чистить 
налипшую на отвалы плуга грязь. 
Однажды тракторист не заметил 
прицепщицу и несколько раз вы-
вернул её лемехом. «Мама еле жи-
вая пришла домой, грязная, вся в 
крови», — рассказывает Гульчира 
Нуркаевна. 

С уходом отца на фронт резко 
изменилась и жизнь детей. Весной 
старший из детей Раис запрягал 
корову и боронил колхозные поля, 
а на ночь на копыта корове наде-

вали лапти и заводили домой, так 
как было много случаев кражи ско-
тины. Из-за налога, которым госу-
дарство облагало крестьян (с одной 
коровы надо было сдать 25 кг мас-
ла), детям доставался только об-
рат, молоко сдавали на приёмный 
пункт. Дождавшись весны, собира-
ли крапиву, пиканы, из которых в 
большой кастрюле готовили бол-
тушку, добавив муки. Гульчира Нур-
каевна вспоминает, что и картошка 
в годы войны не урождалась из-за 
длительных проливных дождей. А 
однажды заболела и слегла в поле 
истощенная корова... 

Осенью, после уборки урожая, 
дети тайком собирали оставшиеся 
на полях колоски, и пока один из 
братьев в подполе ручными жерно-
вами молол из зерен муку, другой 
стоял настороже на улице. Суще-
ствовали «наблюдатели», которые 
следили за жителями деревни, 
писали жалобы, впоследствии по 
их доносам людей арестовывали. 
«Встречались и неравнодушные 
люди, приглашали детей домой, 
давали немного хлеба, — говорит 
Гульчира Нуркаевна. — Жалели се-
мью и вернувшиеся фронтовики, 
делились иногда куском хлеба». 

Проучиться в школе Гульчира 
смогла только до первых замороз-
ков: обуви не было, лапти сшивали 
и перешивали несколько раз. Ста-
ла наниматься на работу, носила 
воду из родника. Немного повзрос-
лев, пошла в колхоз стричь овец, 
а в пятнадцать лет с подругами — 
Фархинур Арслановой и Альфиёй 
Сафиулиной — начали работать те-
лятницами в колхозе «1 Мая». Каж-
дой дали для выращивания по 25 
телят, пообещав при отсутствии па-
дежа выдать осенью премию в виде 
телёнка. Выращенного телёнка по-
том продавали на рынке в Уфалее, 
покупали продукты, одежду, обувь. 
Гульчира Нуркаевна вспоминает, 
как дорожили всем, что имели: на 
танцы в Аптрякова шли босиком, а 
новые туфельки несли в руках, даже 
по осенней слякоти. 

Общее на всех дело
Старший из братьев, Раис Нур-

каевич, будучи ребёнком, вынес на 
своих плечах все тяготы деревен-
ского труда. После войны трудился 
скотником в колхозе «1 Мая», трак-
тористом в Аптряковском отделе-

нии. Младший из братьев, Наиль 
Нуркаевич, был плотником, с Кави 
Галаутдиновым и Ахуном Гарипо-
вым построил в 1966 году здание 
почты в Аптрякова, которое функ-
ционирует до сих пор. 

В 1956 году Гульчира вышла за-
муж за Фазлыахмета Нуриева. 
Они прожили в браке 31 год, в се-
мье родились два сына и две до-
чери. Фазлыахмет Нуриахметович 
пользовался большим уважением 
односельчан, его называли крас-
нодеревщиком — он делал рамы, 
вырезал красивые наличники для 
окон, изготавливал коромысла. 
Сам мастерил скрипки и играл на 
них. Он любил лес, был заядлым 
рыбаком, грибником и ягодником. 
Работал скотником, плотником, 
трактористом. Их совместный с же-
ной трудовой стаж составляет 63 
года. Они всегда трудились на со-
весть и пользовались уважением 
односельчан.

Отец Фазлыахмета Нуриева — 
Нуриахмет Нуриевич, 1907 года 
рождения — 43 года посвятил кол-
хозному труду, работал скотником, 
разнорабочим, плотником. 

Сыновья Гульчиры и Фазлыахме-
та, Хажиахмет и Ильяс, окончили 
Ситцевскую среднюю школу, отучи-
лись на трактористов в Аргаяшском 
СПТУ и до реорганизации Гривен-
ского совхоза работали в Аптряков-
ском отделении механизаторами. 
Их трудовой стаж 46 лет, в сельском 
хозяйстве — 14 лет. 

Наталья СМИРНОВА

Дело их жизни
Общий трудовой стаж династии Аскаровых-Нуриевых из д. Аптрякова 

составляет 258 лет, в сельском хозяйстве — 192 года

Г. Н. Аскарова всегда окружена вниманием родных

Фазлыахмет Нуриев — твор-
чески одаренный человек

Вот уже одиннадцатый раз в 
школе проводятся районные со-
ревнования по технике пешеход-
ного туризма. В этом году кро-
ме юных туристов Шемахинской 
СОШ в соревнованиях должны 
были участвовать команды СОШ 
№№1 и 3, а также команда стан-
ции юных натуралистов, но в 
связи с эпидемиологической об-
становкой в районе они не смог-
ли приехать, и соревнования 
прошли только между шемахин-
цами. Из-за ситуации с ОРВИ в 
школе также уже дважды перено-
сился межрегиональный турнир 
по волейболу, который проходит 
с участием гостей из Свердлов-
ской области.

В рамках соревнований по пе-
шеходному туризму школьникам 
предстояло преодолеть 5 турист-
ских этапов: вертикальный ма-
ятник, два этапа навесной пере-
правы без потери самостраховки, 
скальная стена и траверс скаль-
ной стены. 

— Самыми сложными, но и са-
мыми интересными для ребят 
всегда бывают два этапа на скаль-
ной стене, поэтому они традици-
онно включаются в программу со-
ревнований каждый год с тех пор, 
как у нас в школе появился скало-
дром, — рассказал преподаватель 
физкультуры Шемахинской СОШ 
Павел Алексеевич Шишкин.

Участники соревновались в 4 
возрастных группах: 2011 г. р. и мо-

ложе, 2009 — 2010 г. р, 2007 — 2008 
г. р, 2004 — 2006 г. р. В самой млад-
шей возрастной группе победите-
лем среди мальчиков стал Ефим 
Стахеев, второе место у Савелия 
Мотовилова, третье — у Максима 
Баженова. Среди девочек в этой 
категории первое и второе места 
заняли Дарья Костюкова и Дарья 
Балеевских соответственно. 

В возрастной категории 2009 
— 2010 года рождения золотую ме-
даль завоевал Александр Лаптев, 
серебряная досталась Семену Ста-
хееву, бронзовая у Даниила Най-
мушина. Среди девочек этой воз-
растной категории самой сильной 
в туристской технике стала Яна 
Богомолова, второе место у Алсу 
Нургалиевой, третье — у Аделины 
Сисанбаевой. 

В возрастной группе 2007 — 
2008 года рождения призовые 
места у мальчиков заняли Нико-
лай Титов, Павел Лаптев и Дамир 
Сисанбаев, у девочек — Варвара 
Рыженкова и Марина Тулакова. 

В самой старшей возрастной 
группе юношей и девушек 2004-
2006 г. р. победителями стали 
Иван Золотов и Дарья Борисова, 
вторые места у Матвея Стахеева и 
Анастасии Золотовой, третье мес-
то занял Станислав Тулаков.

Все победители и призеры 
были награждены медалями, гра-
мотами и сладкими призами — 
шоколадками.

Елена СЕВЕРИНА

Среди своих
В начале декабря в Шемахинской СОШ прошли районные со-
ревнования по пешеходному туризму в закрытых помещениях. 
Из-за роста числа заболевших ОРВИ в соревнованиях не смогли 
принять участие команды 3 образовательных организаций.

Образование

Чем ближе Новый год, тем 
больше окна домов и квар-
тир начинают светиться 
разноцветными лампочками 
гирлянд. Как никакой другой, 
этот праздник сопровожда-
ется повышенной пожарной 
опасностью. 

Чтобы празднование  не обер-
нулось бедой, необходимо  бди-
тельно следить за выполнением 
простых правил противопожар-
ной безопасности. 

Помните, что:
▸ ёлку необходимо  устанав-

ливать на устойчивой подставке, 
подальше от отопительных при-
боров, выходов и путей эвакуации 
людей;

▸ нельзя  использовать для 
украшения елки легковоспламе-
няющиеся игрушки, вату, свечи, 
бумагу;

▸ не допускается  использова-
ние в непосредственной близости 
от ёлки бенгальских огней, све-
чей;

▸ не оставлять без присмотра 
гирлянды,  включённые в электри-

ческую сеть, тем более на ночь;
▸ не стоит разрешать детям са-

мостоятельно включать на ёлке 
электрические гирлянды;

▸ особенно будьте вниматель-
ны к детям в период школьных 
каникул, не оставляйте их без при-
смотра;

▸ электрические гирлянды 
должны быть заводского изготов-
ления,  полностью исправные; 

▸ не покупайте с рук пиро-
технические изделия  и быв-
шие в употреблении гирлянды.
Ни в коем случае не покупайте 
пиротехнику на рынках, где не 
соблюдаются условия хранения. 
Изделие должно иметь сертифи-
кат соответствия и подробную ин-
струкцию по применению на рус-
ском языке. 

Запускать пиротехнику раз-
решается только в тех местах, ко-
торые указаны в инструкции для 
каждого конкретного изделия. 
Строго запрещено применять пи-
ротехнику внутри любых помеще-
ний, на крышах, балконах, во дво-
рах домов, школ, больниц.

Подготовила Елена СЕВЕРИНА

Елочка, не гори!
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Специалист разъясняет Культура

По данным Главного управ-
ления по труду и занятости насе-
ления Челябинской области, на 
рынке труда региона с 1 января по 
30 ноября 2021 г. в сравнении с ана-
логичным периодом 2020 года на-
блюдалось снижение:

— численности граждан, обра-
тившихся за содействием в поис-
ке подходящей работы, — 108698 
(171026 ) человек;

— численности безработных 
граждан — 20455 (75150) человек;

— уровня регистрируемой без-
работицы — 1,10 (4,01) %;

— коэффициента напряженно-
сти на рынке труда — 0,59 (2,44) не-
занятые /1 вакансия;

увеличение:
— заявленной организациями 

области потребности в работниках 
— 41979 (32649) вакансий;

— удельного веса трудоустроен-
ных граждан в общей численности 
граждан, обратившихся за содей-
ствием в поиске подходящей рабо-
ты, — 39,47 (25,33) %.

Уровень регистрируемой безра-
ботицы по Нязепетровскому рай-
ону на 01.12.2021 г. — 4,14 %.

В Нязепетровском районе с 
01.01.2021 г. по 30.11.2021 г. за предо-
ставлением государственных услуг 
в центр занятости населения об-
ратилось 2496 человек, из них за 
консультацией — 1031 человек. С 
начала года статус безработного 
получили 702 человека.

На 01.12.2021 г. на учёте в центре 
занятости населения состояло 323 
человека, из них 287 безработных, 
в том числе 157 женщин, 96 жителей 
села. Работодателями заявлено 
374 вакансии (в том числе на обще-
ственные работы).

С 01.01.2021 г. по 30.11.2021 г. тру-
доустроено 302 человека, из них 191 
— безработных, на общественные 
работы — 44 человека, 4 человека 
направлены на досрочную пенсию.

На профессиональное обучение 
направлено 76 человек, из них без-
работных — 74 человека,

— завершили обучение 59 чело-

век, из них безработных — 58 человек,
111 человек получили услугу по 

временному трудоустройству не-
совершеннолетних граждан в воз-
расте от 14 до 18 лет в свободное от 
учёбы время. 

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

— на возмещение затрат на со-
действие занятости безработных 
граждан, проживающих в моно-
городах Челябинской области с 
напряженной ситуацией на рынке 
труда. Участвуют 2 работодателя, 
трудоустроено 7 человек; 

— на возмещение затрат на со-
действие занятости несовершен-
нолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Участвовал 1 
работодатель, трудоустроено 2 че-
ловека;

— на возмещение затрат на со-
действие занятости инвалидов. 
Участвовал 1 работодатель, трудо-
устроен 1 человек;

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

Подробную информацию об ус-
лугах центра занятости населения 
можно посмотреть на официаль-
ном сайте ОКУ ЦЗН Нязепетровско-
го района, составить резюме или 
самостоятельно ознакомиться с ва-
кансиями нашего и других регио-
нов можно на информационном 
портале «Работа в России» www.
trudvsem.ru. 

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

Рынок труда в Челябинской об-
ласти и Нязепетровском районе

В рамках разъяснения возмож-
ностей программы социаль-
ной газификации Управление 
Росреестра по Челябинской 
области сообщает жителям 
региона, что бесплатно гази-
фицироваться смогут только 
те участки, дома на которых 
стоят на кадастровом учете.

аличие документов, под-
тверждающих право соб-
ственности на земельный 
участок и индивидуальный 
жилой дом,  является обяза-
тельным условием.

По поручению Президента РФ 
Владимира Путина по всей стране 
реализуется программа социаль-
ной газификации, которая по-
зволяет бесплатно подводить газ 
к границам земельных участков 
граждан. Этим правом могут вос-
пользоваться владельцы земельных 
участков, которые находятся в гра-
ницах газифицированных населен-
ных пунктов. Эксперты Управления 
Росреестра поясняют, какие тонко-
сти нужно учесть, чтобы воспользо-
ваться этой программой.

Что дает новая 
программа?
В нашей стране немало населен-

ных пунктов, к которым уже подве-
дены газовые сети, однако дома их 
жильцов по различным причинам не 
подключены к газу. Программа со-
циальной газификации предполага-
ет, что если в населенном пункте есть 
газовая труба, то до границы участка 
ее проведут бесплатно, независимо 
от того, как далеко от нее располо-
жен дом. Ответственность по про-
ведению газа в пределах участка и 
его подключению непосредственно 
в доме уже лежит на собственниках. 
При этом отметим, что програм-
ма социальной газификации будет 
действовать до 31 декабря 2022 года 
(в отдельных случаях, за пределами 
2022 года, например, если газора-
спределительные сети в населенных 
пунктах будут проложены после 1 ян-
варя 2022 г.).

Какие участки 
попадают под 
действие программы?
Бесплатно газифицироваться 

смогут только те участки, дома на 
которых стоят на кадастровом уче-
те. То есть, если у владельцев име-
ются документы, подтверждающие 
право собственности на земельный 
участок и индивидуальный жилой 
дом, то они смогут воспользоваться 
этой программой.

Если у собственника соответ-
ствующих документов нет, то для 
участия в программе ему необхо-
димо сначала оформить право соб-
ственности на земельный участок и 
дом и уже после этого подать заявку 
на проведение газовой трубы.

Обращаем внимание!
Регистрация прав на участок и 

дом будет полезна не только при 
проведении газификации. С зареги-
стрированными правами на недви-
жимость собственники смогут избе-
жать земельных споров с соседями и 
совершать с участком любые опера-
ции и сделки без лишних проблем. 
Также наличие в ЕГРН актуальных 
сведений о характеристиках участ-
ка позволит корректно определить 
его кадастровую стоимость и, как 
следствие, земельный налог.

Кроме того, для собственников 

это еще и самый простой способ 
защиты своей недвижимости. Для 
этого достаточно подать заявление 
о невозможности государственной 
регистрации перехода, ограниче-
ния (обременения), прекращения 
права на принадлежащие объекты 
недвижимости без личного участия.

Как узнать, 
оформлены ли права
на земельный участок?
Вся необходимая информация 

содержится в выписке из ЕГРН об 
основных характеристиках и заре-
гистрированных правах на объект 
недвижимости. Если в реестре не 
окажется необходимых сведений, 
в выписке будет особая отметка: 
«Границы земельного участка не 
установлены в соответствии с тре-
бованиями земельного законода-
тельства».

Получить выписку из ЕГРН мож-
но с помощью электронных серви-
сов на сайте Росреестра, на сайте 
подведомственного ФГБУ «ФКП 
Росреестра», на портале Госуслуг, а 
также в офисах МФЦ.

Также можно воспользоваться 
сервисом «Публичная кадастро-
вая карта» (ПКК). Найти конкрет-
ный объект на ней проще всего по 
адресу. Если в окне описания объ-
екта стоит отметка «Без координат 
границ» или площадь указана как 
декларированная, значит, границы 
участка не установлены.

Как поставить 
на кадастровый учет 
объекты недвижимости?
Государственный кадастровый 

учет осуществляется на основании 
заявления с приложением следую-
щих документов:
 подтверждающих полномочия 

представителя заявителя (если с 
заявлением обращается его пред-
ставитель);
 являющихся основанием для 

осуществления государственного 
кадастрового учета и (или) государ-
ственной регистрации прав;
 иных документов, предусмот-

ренных законом № 218-ФЗ и приня-
тыми в соответствии с ним иными 
нормативными правовыми актами.

Необходимыми документами 
для осуществления кадастрового 
учета земельного участка является 
межевой план, для осуществления 
кадастрового учета дома — тех-

нический план. Эти документы 
готовят кадастровые инженеры. 
Собственникам необходимо само-
стоятельно найти в «Государствен-
ном реестре кадастровых инже-
неров» специалиста и заключить с 
ним договор подряда на проведе-
ние работ.

Подать документы можно лично 
в территориальных отделах Рос-
реестра, в офисах МФЦ или онлайн 
с помощью личного кабинета на 
сайте Росреестра.

Обращаем внимание, что када-
стровый инженер, который готовил 
документы, имеет право подать 
в Росреестр заявление на осуще-
ствление государственного када-
стрового учета и государственной 
регистрации прав в качестве пред-
ставителя правообладателя объ-
екта недвижимости. Однако есть 
случаи, когда кадастровый инже-
нер может подать заявление без до-
веренности, а когда нет.

Срок государственной реги-
страции составит 7 рабочих дней 
с даты приема документов орга-
ном регистрации прав и 9 рабочих 
дней с даты приема документов 
в МФЦ. После рассмотрения до-
кументов Росреестр внесет изме-
нения в ЕГРН и выдаст собствен-
нику выписку, подтверждающую 
оформление прав.

Как подать заявку 
на подключение 
по программе?
После того как права на земель-

ный участок и дом будут оформле-
ны, собственники могут направлять 
заявку на газификацию. Жителям не 
обязательно куда-то идти, чтобы га-
зифицировать свой дом, это можно 
сделать дистанционно через портал 
Госуслуг, портал единого оператора 
газификации или на сайтах газора-
спределительных компаний регио-
на. Кроме того, можно посетить 
офисы МФЦ, а также стационарный 
офис газораспределительной орга-
низации.

К заявке необходимо прило-
жить следующий комплект доку-
ментов: правоустанавливающие 
документы на земельный участок 
и индивидуальный жилой дом; 
ситуационный план; паспорт; 
СНИЛС; ИНН, а также указать кон-
тактные данные.

Пресс-служба Управления 
Росреестра по Челябинской области

Для бесплатной 
газификации

Н

В Аптряковском СК впервые 
показали кукольный спектакль.

Дебютное представление театра 
кукол по мотивам басни И. Крыло-
ва «Ворона и лисица» состоялось в 
минувшую среду, 15 декабря. В нем 
приняли участие артисты из дет-
ского коллектива «До, ре, ми» Апт-
ряковского сельского клуба Айназ 
Хасанов, Полина Фудина, Идель 
Арасланов и Рудамиль Шарипов. 
Идея постановки принадлежала за-
ведующему клубом Р. М. Хасанову.

— Театром кукол я увлечен 
давно, еще со времен учебы в ин-
ституте культуры, — говорит Ру-
фан Магасумович. — Я «болею» 
культурой, мне постоянно хочется 
пробовать что-то новое, а зани-
маясь с детьми, я и себя чувствую 
маленьким ребенком. Времени 
на все, к сожалению, не хватает, 
и все же мне удалось осуществить 
давнюю мечту — организовать ку-
кольный театр. Тем более в этом 
году в клубе появилась ширма: ее 
в связи с закрытием передала нам 
школа. Кукол помогли приобре-
сти наши постоянные спонсоры, а 
декорации для первого спектакля 
мы одолжили в Ситцевском ДК. Со 
временем сделаем свои. Моим ма-
леньким артистам очень понрави-
лось участвовать в постановке, был 

интересен новый опыт.
Зрителями первого представ-

ления театра кукол стали вос-
питанники детского сада и их 
родители. Премьера никого не 
оставила равнодушным: и зрите-
ли и исполнители ролей получили 
огромное удовольствие и поло-
жительные эмоции. После басни 
Р. М. Хасанов рассказал детям та-
тарскую сказку «Чабата» («Лапти») 
и показал фокусы.

В пятницу спектакль прошел 
вновь — уже для гривенских школь-
ников. Они посетили Аптряковский 
клуб с экскурсией. Сначала ребята 
побывали в музее, а затем для них 
провели получасовую развлека-
тельную программу, в ходе которой 
был показан кукольный спектакль, 
дети прочитали монологи. 

На этой неделе театр попол-
нился новыми куклами — персо-
нажами сказки «Репка». Именно 
ее артисты планируют ставить к 
Новому году. 

— Хочу в будущем расширить 
репертуар, ставить и татарские 
сказки. А когда кукольный театр 
заработает на полную мощность, 
будем «гастролировать» с поста-
новками по близлежащим дерев-
ням и селам, — делится планами 
Руфан Хасанов.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

В сельском клубе — 
премьера!

Занятость
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