
Значимое событие со-
стоялось 17 декабря. До-
ска была установлена на 
фасаде здания бывшего 
ФАПа — в этом доме в 1928 
— 1929 гг. проживали Леонид 
Ильич с женой.

дея увековечения памяти 
Л. Брежнева принадлежит 
научному сотруднику му-
зейно-выставочного центра 
Н. М. Кислову. «Активное 
содействие Николая Михай-

ловича и непростая работа мест-
ной ветеранской организации дали 
свои плоды, и сегодня мы с вами 
присутствуем на мероприятии, ко-
торое имеет большое значение не 
только для людей старшего поко-
ления, но и для нашей молодежи», 
— отметил в приветственной речи 
глава Шемахинского сельского по-
селения Ю. В. Мякишев.

Н. М. Кислов рассказал о бреж-
невском 18-летии правления, ко-
торое многие считают «золотой 
эпохой» — лучшим временем для 
нашей страны в ХХ веке, и о шема-
хинском периоде жизни Брежне-
вых (об этом мы писали в одном из 
июньских номеров газеты). 

— Можно сказать, что именно 
с работы в Шемахе и начался ка-
рьерный рост Леонида Ильича: от 
руководителя группы землеустро-
ителей он дошел до поста руко-
водителя нашего государства, — 
подчеркнул Николай Михайлович. 
— В свое время народный артист 
СССР Иосиф Кобзон заметил, что 
мы до сих пор не отдали должного 
Леониду Брежневу. Так пусть се-
годняшнее наше с вами меропри-
ятие — открытие памятной доски 
в честь политика — будет первой 
ласточкой в этом добром деле. 

Историческое значение события 
отметил председатель районного 
Собрания депутатов А. Г. Бунаков, а 
также поблагодарил Н. М. Кислова 
за огромную работу, предшество-
вавшую данному мероприятию.

— Можно по-разному отно-
ситься к эпохе правления Леонида 
Ильича, но для многих она ассо-
циируется со словами «стабиль-

ность», «уверенность в завтраш-
нем дне», — сказал председатель 
Совета депутатов Шемахинского 
сельского поселения А. В. Па-
холкин. — Сегодняшний момент 
важен не только для людей стар-
шего поколения, но и для моло-
дежи, которая должна знать свою 
историю, историю родного села и 
гордиться ею.

Открыли мемориальную доску 
А. Г. Бунаков и Н. М. Кислов, после 
чего руководитель общественной 
приемной губернатора Челябин-
ской области в Нязепетровском 
районе Л. Н. Тютикова возложила 
к ней букет красных гвоздик. 

Открытие памятной доски ста-
ло первым шагом к большим пе-
ременам в Шемахе. В настоящее 
время решается вопрос о передаче 
здания бывшего ФАПа сельской 
администрации. В дальнейшем в 
нем разместятся музей и местный 
орган самоуправления. 

Оксана ЩЕКАЛЕВА
РекламаРеклама
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Хорошая новость

И

Иногда деятельность бизнесмена 
распространяется далеко за пре-
делы его предприятия, и целая 
улица может превратиться в склад 
готовой продукции и в автопарк 
промышленника. С таким «захват-
чиком» земли ташкиновской идет 
борьба у представителей район-
ной администрации.  

За профессионализм
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В итоговых аттестатах выпуск-
ников девятых классов 2022 года 
должны стоять оценки за изуче-
ние двух иностранных языков. Это 
стало поводом для введения  в 
школах обязательного предмета 
«Второй иностранный язык».
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Где один, там и два

Назначение

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  

16 декабря представители Нязепет-
ровского района побывали в Уфалее на 
встрече с председателем Регионального 
духовного управления мусульман Челя-
бинской и Курганской областей, глав-
ным муфтием Уральского федерального 
округа Ринатом хаджи-хазрат Раевым, 
на которой было объявлено о назначе-
нии имама-хатыба Верхнеуфалейского 
городского округа Зульфара хазрата Ир-
кабаева на должность имама-мухтасиба 
Верхнеуфалейского городского округа и 
Нязепетровского района. 

Напомним, что ранее этот религиоз-
ный пост занимал его брат, Зайнагафар 
хазрат Иркабаев, уроженец д. Аптря-
кова Нязепетровского района, в марте 
этого года ушедший из жизни. 

Зайнагафар хазрат тесно общался с 
нязепетровскими мусульманами, ока-
зывал всяческое содействие в строи-
тельстве первой в нашем районе мече-
ти.  На одной из последних встреч с его  
участием разговор шел о создании в Ня-
зепетровске и регистрации обществен-
ного совета мусульман, с решениями 
которого бы считались органы власти и 
другие структуры. 

В рамках встречи с высоким гостем 
нязепетровский предприниматель 
М.  М. Нухов выступил с информацией 
о ходе строительства мечети. Отме-
тим, что, как и  планировалось, здание 
ушло в зиму с установленными окнами 
и дверьми. 

 Подготовила Зульфия ХАКИМОВА 

Новый религиозный руководитель
Назначен имам-мухтасиб Верхнеуфалейского город-
ского округа и Нязепетровского района.

Открытие памятной доски правителю «золотой эпохи» 
состоялось накануне 115-летия со дня его рождения

Наш Ильич
В Шемахе открыли мемориальную доску в честь Л. И. Брежнева

11 

жил и работал в Шемахе Л. 
И. Брежнев.

года
Около  ясно

 ясно

* * *
 снег

Закон не писан?Зарядиться 
настроением
Вечером последнего рабоче-
го дня уходящего года РДК 
приглашает зарядиться 
новогодним настроением 
на большом новогоднем 
концерте, который прой-
дет в необычном формате.

Организаторы задумали 
воссоздать непринужденную и 
праздничную атмосферу ново-
годних вечеров отдыха за сто-
ликами, ранее популярных у ня-
зепетровцев. Но в этот раз гости 
останутся в зрительном зале, 
став одновременно свидетелями 
и соучастниками того, как рож-
дается праздник. Изюминкой 
вечера станет общение артистов 
и ведущих с залом. Концерт сос-
тоится 30 декабря в 18.00. Цена 
билета — 100 рублей. 

Новогодние мероприятия 
пройдут и в сельских клубах. В 
Ункурдинском ДК 25 декабря в 
20.00 состоится концертная про-
грамма «Новый год к нам мчит-
ся», 30 декабря в 18.00 зрителей 
на новогодний концерт ждет 
Шемахинский ДК, и в этот же 
день в 20.00 праздник начнется в 
Ситцевском ДК.

Черно-белая 
война
26 декабря в шахматном 
клубе «32 фигуры» пройдет 
открытый новогодний 
шахматный турнир. 

Как отметил руководитель 
клуба Л. С. Лебедев, такой турнир 
проводится впервые. С иници-
ативой выступили члены клуба. 
«Наши шахматисты обратились 
за помощью в организации со-
ревнований в администрацию 
района, там идею поддержали и 
выделили клубу средства на при-
зовой фонд, — говорит Леонид 
Семенович. — Хотелось бы, что-
бы соревнования, приуроченные 
к праздничным датам, стали у 
нас традиционными». 

К участию в турнире пригла-
шаются любители шахмат всех 
возрастов. Победителя и призе-
ров ждут денежные призы. Нача-
ло в 12 часов.
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К Дню энергетика мастер Ункур-
динского участка по эксплуатации 
распределительных сетей Нязе-
петровского РЭС   С. А. Троценко 
награжден благодарностью Ми-
нистерства энергетики РФ.
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Накануне новогодних каникул 
губернатор Челябинской об-
ласти Алексей Текслер в ре-
жиме видеоконференцсвязи 
провел совещание с членами 
регионального правительства 
и главами муниципальных об-
разований.

Губернатор потребовал взять 
под личный контроль и обеспе-
чить бесперебойную работу объ-
ектов жилищно-коммунального 
хозяйства, а также обеспечить 
безопасность объектов жизне-
обеспечения и мест с массовым 
пребыванием людей. «Необходи-
мо довести до жителей номера 
телефонов дежурных и диспет-
черов, куда можно сообщить обо 
всех возникающих проблемах в 
сфере ЖКХ», — подчеркнул Алек-
сей Текслер. Напомним, обо всех 
возникающих проблемах в сфе-
ре ЖКХ жители Нязепетровского 
района могут круглосуточно со-
общать в ЕДДС по тел: 8 (35156) 
3-33-23.

С осторожным 
оптимизмом
«Отмечу с осторожным опти-

мизмом, что заболеваемость но-
вой коронавирусной инфекцией 
постепенно идет на спад, хотя си-
туация по-прежнему остается на-
пряженной», — отметил Алексей 
Текслер. По данным Министер-
ства здравоохранения Челябин-
ской области,     по состоянию на 
20 декабря в регионе под наблю-
дением медиков находится 4974 
пациента, больных новой коро-
навирусной инфекцией.   В Нязе-
петровском районе  сегодня коро-
навирусом болеют 24 человека: 9 
пациентов находятся в стациона-
ре, еще 15 — дома, под наблюде-
нием медиков. 

«Наша задача — удвоить уси-
лия по соблюдению противо-
эпидемических мер и массовой 
вакцинации жителей области, 

чтобы сформировать достаточно 
мощный коллективный иммуни-
тет. На 21 декабря первым ком-
понентом у нас вакцинированы 
чуть больше полутора миллионов 
человек», — подчеркнул губерна-
тор. Глава региона отметил, что 
в праздничные дни пункты вакци-
нации будут работать в обычном 
режиме, за исключением 1 и 7 ян-
варя.   Напомним, в Нязепетров-
ском районе пункт вакцинации 
работает в районной больнице. 
По состоянию на 20 декабря  при-
вито 7915 нязепетровцев — 65 % 
взрослого населения.

Найти ответы 
на все вопросы
Глава региона напомнил чле-

нам правительства и главам му-
ниципалитетов о том, что на 
каждый из 5,5 тысяч вопросов, 
поступивших на прямую линию, 
необходимо подготовить ответ, и 
отметил, что держит эту работу на 
контроле.

Нязепетровский район на пря-
мой линии с губернатором про-
звучал трижды — жители   спра-
шивали,   когда будет завершено 
строительство ФСК и заасфальти-
рована дорога через село Шемаха. 
Также глава региона, отвечая на 
вопрос о строительстве больни-
цы в с. Миасское, напомнил, что 
и в Нязепетровске будет построен 
новый корпус. Еще 12 вопросов от 
жителей нашего района поступи-
ли через портал обратной связи: 
нязепетровцы интересовались 
причинами отключений света в 
железнодорожном микрорайо-
не,   строительством моста через 
р. Уфа,   газификацией Тверского 
микрорайона и д. Ситцева, водо-
снабжением с. Шемаха, а также 
тем, как получить компенсацию 
за приобретение внутридомового 
газового оборудования и твердо-
го топлива. Ответы на эти вопро-
сы уже направлены заявителям.

Подготовила Людмила МЕЛАШИЧ

Главное — 
безопасность

Без электричества, всем из-
вестно, нет ни воды, ни отоп-
ления. Комфорт для жителей 
железнодорожного микро-
района ежедневным трудом 
обеспечивает коллектив 
района электроснабжения ст. 
Нязепетровской Бердяушской 
дистанции электроснабжения. 

руководит им В. С. Бетин.
— Виталий Сергеевич, 

с какого времени Вы воз-
главляете организацию? 

— Здесь я работаю чет-
вертый год, а в профессию 

пришел в восемнадцать лет. Пос-
ле школы отучился на электрика в 
профессиональном училище №  27, 
работал на заводе, в дорожном 
участке, руководил бывшим Нязе-
петровским участком Кыштымско-
го РЭС ОАО «АЭС Инвест», затем 
устроился энергетиком на желез-
ную дорогу. Уже двадцать один год, 
получается, я тружусь в этой сфере.

— Сколько людей находится в 
Вашем подчинении?

— В коллективе 8 человек, из них 6 
электромонтеров, электромеханик и 
машинист. Все работники — профес-
сионалы своего дела. Коллектив от-
ветственный, слаженный, дружный. 
Наши кабинеты обеспечены ком-
пьютерной техникой, что во многом 
облегчает бумажную работу.

— Чем конкретно занимается 
ваша организация?

— Мы обслуживаем достаточно 
большой дистанционный участок, 
обеспечиваем электроснабжение 
железнодорожных объектов от 
станции Сказ до станции Куса. Дис-
танция электроснабжения занима-
ется передачей и распределением 
электроэнергии, обеспечением 
работоспособности электросетей: 
проводит монтаж, наладку, ремонт 
и техническое обслуживание. Кро-
ме электроснабжения контактной 
сети железнодорожных станций 
мы выполняем работы по электро-

снабжению объектов социально-
бытовой сферы и домов частного 
жилого сектора. В сельских на-
селенных пунктах потребителей 
электроэнергии не так много, а не-
посредственно в Нязепетровске к 
линии электропередачи железной 
дороги подключены дома жителей 
железнодорожного микрорайона.

— Люди часто жаловались на 
качество напряжения, на сос-
тояние опор воздушных линий и 
проводов. Что было сделано для 
решения этих проблем? 

— В этом году на нашем участке 
была проведена большая работа по 
реконструкции системы электро-
снабжения. С участием подрядчика 
из Челябинска на улицах микро-
района вместо деревянных опор 
воздушных линий были установле-
ны железобетонные, старые линии 
электропередачи заменили на бо-
лее высокотехнологичные — СИПы. 
Это самонесущие изолированные 
провода, которые минимизируют 
электропотери, снижают вероят-
ность налипания снега и обледене-
ния, обладают высокими противо-
пожарными свойствами. Работы 
еще идут полным ходом, но до кон-
ца текущего года реконструкция 
будет полностью завершена. В об-
щем, к профессиональному празд-
нику и к наступающему Новому 
году коллектив района электро-
снабжения ст. Нязепетровской 
Бердяушской дистанции электро-
снабжения подошел с достаточно 
успешными результатами.

Стоит отметить, в границах дис-
танции электроснабжения уже за-
вершились работы по проекту «Ли-
ния электропередачи воздушная 
станции Бердяуш», реализованного 
в рамках инвестиционной програм-
мы «Трансэнерго» — филиала ОАО 
«РЖД». Специалисты установили бо-
лее 1,2 тыс. опор воздушной линии и 
заменили свыше 36 км старых прово-
дов. Для дистанции проект стал од-
ним из крупнейших в этом году.

— А День железнодорожника 

вы тоже отмечаете?
— Конечно. У нас два профес-

сиональных праздника, ведь мы — 
энергетики стальных магистралей.

— Труд энергетиков зачастую 
остается «за кадром», а ведь вам 
приходится выполнять большой 
объем работ.

— Да, у энергетиков помимо 
ежедневных плановых работ, про-
исходят случаи аварийных си-
туаций на объектах энергетики. 
Электромонтеры выезжают на мес-
то аварии днем и ночью, в любую, 
даже самую ненастную, погоду. В 
непогоду работы становится боль-
ше — выявить участок поврежде-
ния и восстановить энергоснаб-
жение нужно как можно скорее. 
После реконструкции сетей число 
аварийных ситуаций на объектах 
энергетики должно сократиться.

— Ваша работа очень ответ-
ственная и одна из самых опас-
ных. Существует ли у энергети-
ков какая-нибудь теоретическая 
подготовка, обучение?

— Конечно! Постоянная теоре-
тическая подготовка и сдача экза-
менов — это обязательные условия 
в работе   энергетиков. Мы сдаем 
экзамены каждый год. В наше вре-
мя постоянно меняющихся техно-
логий, в том числе и в сфере энер-
гетики, нам приходится постоянно 
учиться, совершенствовать свои 
навыки, осваивать передовые ме-
тоды работ. Ток ведь, как известно, 
не видно и не слышно, поэтому к 
работе необходимо подходить со 
всей серьезностью. Она — работа 
— ошибок не прощает. 

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Энергетики 
стальных магистралей

В самый короткий день года, 22 декабря, 
свой профессиональный праздник отметили люди, которые несут свет в наши дома

А

Бригада электромонтеров под руководством В. С. Бетина (крайний слева) всегда готова к 
выполнению своих профессиональных обязанностей

На прошлой неделе в регио-
нальном исполкоме партии 
«Единая Россия» прошло 
совещание, на котором 
представители Нязепетров-
ского отделения отчитались 
об итогах работы.

В Нязепетровском районе в 
партию входят 195 человек, из них 
9 человек были приняты в этом 
году. Партийцы принимают ак-
тивное участие в общественных 
мероприятиях и оказывают по-
сильную помощь как волонтеры. 
В прошлом году добровольные 
помощники помогали жителям 
приобретать продукты и лекар-
ства, косить траву и вскапывать 
грядки. В этом году помощь по-
требовалась одинокой пенсио-
нерке. «Бабушке привезли дрова, 
которые требовалось сложить в 
поленницу. А для людей пожило-
го возраста это не так-то и легко. 
Один волонтер носил дрова, дру-
гой складывал, — рассказала ру-
ководитель волонтерского цент-
ра Нязепетровского местного 
отделения партии «Единая Рос-
сия» А. А. Маркова. — Кроме того, 
добровольцы помогали зано-
сить данные о вакцинации в Фе-
деральный регистр вакциниро-

ванных от коронавируса, чтобы 
сведения своевременно посту-
пали на сайт госуслуг. Волонтер 
работал в больнице две недели 
по несколько часов в день. За все 
время им было внесено порядка 
200 человек в регистр».

Раз в квартал члены партии 
сдают партийные взносы. Обыч-
но они идут на приобретение 
фирменной продукции и благо-
творительные акции. В этом году 
по инициативе секретаря Челя-
бинского регионального отделе-
ния Партии «Единая Россия» А. Л. 
Текслера они будут направлены 
на приобретение машины ско-
рой помощи. «На наши взносы 
машину, конечно, не купить, но 
средств, собранных со всех тер-
риторий, должно хватить на та-
кой подарок медикам», — гово-
рит исполнительный секретарь 
Нязепетровского местного отде-
ления партии Е. В. Грачева.

— В этом году мы провели 128 
приемов, на которых жители за-
дали 168 вопросов. Чаще всего 
люди обращались с вопросами, 
связанными с услугами ЖКХ, 
вопросами здравоохранения, 
строительства, транспорта и свя-
зи, — рассказала А. А. Маркова

Людмила МЕЛАШИЧ

Подвели итоги
Партийная жизнь

99
составляет коллектив 
района электроснабже-
ния ст. Нязепетровской.

человек
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Профессиональный праздник

Свой профессиональный 
праздник сотрудники энерге-
тической отрасли отмечают 
в конце года, когда самое вре-
мя подводить итоги. Планы 
на наступающий 2022-й год 
у энергетиков компании «Рос-
сети Урал» сформированы еще 
год назад, ведь главное в этой 
сфере — стабильность и бес-
перебойность.

Без аварий
Весь объем запланированных 

на 2021 год работ коллективом Ня-
зепетровского РЭС выполнен, но 
техническое обслуживание электро-
сетей будет проводиться вплоть до 
последних дней уходящего года. А 
в праздники, как всегда, энергетики 
будут на дежурстве.

Как рассказал Алексей Вячесла-
вович Павлов, начальник Нязепет-
ровского РЭС производственного 
отделения «Центральные электри-
ческие сети» филиала «Россети Урал» 
- «Челябэнерго»», в течение 2021 
года на городских электросетях не 
произошло ни одного крупного от-
ключения, были лишь локальные 
технологические нарушения в ра-
боте оборудования. В целом энер-
гетики «Россети Урал» отмечают, 
что за последние два года — с тех 
пор, как городские электросети 
приняты компанией на обслужива-
ние, — аварийных отключений ста-
ло значительно меньше, а обо всех 
плановых население своевременно 
предупреждается.

Два года понадобилось коллекти-
ву Нязепетровского участка, чтобы 
стабилизировать качество электро-
снабжения.

— Городские сети много лет об-
служивала коммерческая органи-
зация, которая имела своей целью, 
прежде всего, получение выгоды, 
поэтому все проблемы решались по 
мере их поступления. Мы не ожи-
дали, что объем работ окажется на-
столько колоссальным. Поначалу 
мы долго не могли полностью оце-
нить состояние сетей, так как до нас 
не велись даже замеры нагрузок на-
пряжения. Постепенно стало понят-
но, что сети требуют  максимально 

комплексного ремонта. Это станет 
возможно, когда они полностью 
перейдут  в наше ведение, пока же 
мы  работаем по договору аренды, 
—  рассказал А.В.Павлов.

Стратегия «Россети Урал» —  ра-
ботать на опережение, выявлять 
неисправности на ранних стадиях. 
Так, для того, чтобы оперативнее 
устранять аварии, технологические 
нарушения  и снизить перерывы в 
электроснабжении, в этом году были 
восстановлены кольцевые линии 
электропередачи. 

В приоритете — 
безопасность
В этом году энергетики продол-

жали устранять самые проблемные 
места. По всему району было заме-
нено 100 электроопор, более 600 изо-
ляторов,  перетянуто и восстановле-
но более 3 км провода,  заменено 85 
наружных вводов на СИП (самонесу-
щий изолированный провод). В ка-
питальный ремонт сетей компания 
вложила порядка 9 млн. рублей.

Проводят энергетики Нязепет-

ровского РЭС и планомерные рабо-
ты по улучшению качества энергос-
набжения, в том числе оперативное 
реагирование на заявки и жалобы 
жителей.

— Когда начинаем работать по 
заявке, стараемся максимально 
привести в порядок все, что рядом. 
Главный приоритет — безопасность 
людей. Например, этим летом приш-
лось убрать хоккейную коробку на 
улице Мира, которую в свое время 
поставили без согласования с энер-
гетиками. Много лет дети играли в 
зоне риска, под ЛЭП с напряжени-
ем в 10 тысяч вольт. Это охранная 
зона, в которой высок риск попасть 
под напряжение, нарушение пра-
вил безопасности может привести 
к трагедии. И таких зон риска в го-
роде очень много, — продолжает 
А.В.Павлов.

Одни из самых частых обраще-
ний жителей связаны с жалобами на 
низкое напряжение в сети. Причину 
в каждом конкретном случае обычно 
выявить непросто, поскольку преж-
ний арендатор оставил в наследство 

сети с заведомо неправильным рас-
пределением нагрузки по фазам. В 
направлении стабилизации напря-
жения ведется работа и по сниже-
нию потерь и хищений электроэнер-
гии, которые в этом году удалось 
существенно сократить.

С энергией и отдачей
Сейчас в РЭС трудится 64 челове-

ка. Из этого числа всего 12 электро-
монтеров — это 4 бригады по  3че-
ловека. Три бригады обслуживают 
сельские поселения, одна — город.  
Нередко для удобства жителей 
часть работ проводится по ночам.

— Потребители наверняка за-
метили, что в ночное время иногда 
случается отключение электроэ-
нергии по всему городу — это опе-
ративные бригады готовят рабочее 
место для ремонтных бригад, что-
бы не причинять неудобство жите-
лям днем, — отметил А.В.Павлов.

В преддверии Дня энергетика 9 
сотрудников Нязепетровского РЭС 
награждены почетными грамотами 
и благодарностями разных уров-

ней. Самая высокая из них — благо-
дарность Министерства энергетики 
РФ, которой отмечен многолетний 
труд и профессионализм мастера 
Ункурдинского участка по эксплуа-
тации распределительных сетей  
С.А.Троценко. За 28 лет стажа Ста-
нислав Анатольевич  прошел путь 
от монтера до мастера  участка. В 
районе он известен как грамотный 
специалист, который умеет каче-
ственно выстроить работу, найти 
подход к людям. С.А.Троценко от-
лично зарекомендовал себя во вне-
штатных ситуациях, неоднократно 
участвовал в ликвидации послед-
ствий стихии в других районах.

Два сотрудника РЭС отмече-
ны наградами филиала «Россети 
Урал»-«Челябэнерго». Почетной 
грамотой филиала награжден мо-
лодой мастер участка оперативно-
эксплуатационного обслуживания 
подстанций (ПС) 35 –110кВ. Михаил 
Сергеевич Худалей.  Он с 2014 года 
обслуживает все существующие в 
районе электроподстанции высо-
кого класса напряжением 35 – 110 
КВ. Благодарностью филиала «Че-
лябэнерго» отмечен  электромон-
тер оперативно-выездной бригады 
Александр Васильевич Мурыгин.

Благодарственным письмом 
Производственного отделения 
«Центральные электрические сети» 
отмечены водитель автомобиля 
участка механизации и транспорта 
А.А.Токарев, а также электросле-
сарь по ремонту оборудования рас-
пределительных устройств участка 
оперативно–эксплуатационного 
обслуживания ПС 35-110 кВ А.Г.Гусев 
и заместитель начальника района 
электросетей А.А.Коростелев.

Еще трое сотрудников РЭС на-
граждены почетными грамотами 
и благодарностями районного 
уровня.

В планах у энергетиков Нязе-
петровского РЭС на 2022 год — еще 
больший объем капитальных ре-
монтов на городских электросетях. 
Кстати, сразу после Нового года в 
РЭС начнут планировать работу на 
2023-й год, поскольку только пла-
номерное приложение сил может 
обеспечить надежность и качество 
электроснабжения.

Елена СЕВЕРИНА

Постоянство напряжения
Каждый рабочий день энергетиков Нязепетровского участка ОАО «МРСК Урала» связан с риском для жизни

М. С. Худалей (второй справа) и все электромонтеры его бригады постоянно повышают свой 
квалификационный уровень, проходят обучения и стажировки

ведут «борьбу» руководители отделов 
районной администрации с жителем 
Ташкинова.

— Местный предприниматель попал в 
наше поле зрения еще в апреле текущего года 
по факту нарушения правил благоустрой-
ства и санитарного содержания территории 

Шемахинского сельского поселения: цент-
ральная улица в Ташкинова оказалась загро-
мождена грузовой техникой и продукцией 
лесоперерабатывающего предприятия граж-
данина Р., — говорит начальник отдела по 
охране окружающей природной среды Д. Н. 
Кочеврягин. — По результатам выявленных 

нарушений мужчина был привлечен к адми-
нистративной ответственности, которую он 
пытался обжаловать в районном суде, но без-
результатно.

В дальнейшем нами был проведен повтор-
ный рейд по территории Шемахинского по-
селения, в ходе которого было установлено, 
что вышеуказанный гражданин продолжает 
нарушать правила благоустройства. В на-
стоящий момент по данному факту прово-
дятся административные процедуры. Пред-
приниматель уведомлен, что в его действиях 
содержатся признаки состава администра-
тивного правонарушения, предусмотренно-
го законодательством Челябинской области, 
и приглашен на составление протокола. Если 
он и дальше не примет мер по устранению 
нарушений, его ждет повторный вызов на 
административную комиссию. Напоминаю, 
за нарушение правил благоустройства преду-
смотрены штрафные санкции.

Помимо указанного за ташкиновцем чис-
лятся и другие нарушения. Во-первых, не 
соблюдается техника безопасности на его 
производственной площадке: территория ле-
сопилки не огорожена и находится в свобод-
ном доступе для посторонних.

— Если на лесопилку попадут дети, неда-
леко и до беды, — говорит заместитель главы 
по дорожному хозяйству и благоустройству 
А. В. Коростелев. — Предприятие функцио-
нирует, следовательно, оборудование цеха 
находится под напряжением. Кроме того, на 
участке установлен дровокол, размещены 
штабеля досок, бревен, кучи дров. Думаю, 
многие помнят случай, когда маленького 
мальчика придавило бревном.

Во-вторых, территория, на которую пред-
приниматель складывает готовую продук-
цию, относится к поселковой, и права поль-
зования земельным участком у гражданина 
Р. нет.

— Это грубое нарушение законодательства: 
бизнесмен, можно сказать, самовольно захва-
тил участок земли в Ташкинова, — отмечает 
Александр Владимирович. — Он практиче-
ски в самом центре деревни устроил нижний 
склад, а ведь там расположены центральный 
магазин, сельсовет, памятник павшим зем-
лякам. Гражданин Р., конечно, молодец, он 
единственный предприниматель в деревне и 
занимается нужным делом. Только вот его дея-
тельность нарушает не одно правило.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Есть проблема

За чистоту и безопасность

Последствия деятельности бизнесмена — это не только нарушение правил, но и 
неуважительное отношение к односельчанам
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17 декабря состоялась цере-
мония награждения воспи-
танников художественной 
мастерской РДК — участни-
ков конкурса детского рисунка 
ко Дню отца.

На конкурс, объявленный Че-
лябинским региональным отде-
лением партии «Единая Россия», 
было отправлено более 4 тыс. ра-
бот со всей Челябинской области, 
в отборочный тур прошли более 
500 рисунков. В результате трех-
дневной работы жюри были опре-
делены лидеры и ребята, которых 
решили отметить специальными 
и поощрительными призами. 

В число победителей вошла 
восьмилетняя художница из Ня-
зепетровска Варвара Потеряева 
— ее рисунок «Папины доченьки» 
был признан лучшим в младшей 
возрастной категории.

Награды талантливым нязепет-
ровцам торжественно вручил гла-
ва района, секретарь Нязепетров-
ского местного отделения партии 
«Единая Россия» С. А. Кравцов.

— Очень приятно, что в нашей 
стране появился такой праздник, 
как День отца. Конечно, женщи-
ны, матери всегда остаются глав-
ными для нас, но и роль пап тоже 
важна, — сказал Сергей Александ-
рович. — Тому подтверждение 
— рисунок Варвары Потеряевой, 

одержавший победу в конкурсе. 
Как и было обещано, в качестве 

главной награды Варвара получи-
ла современный планшет, также 
ей вручили диплом от руководи-
теля регионального исполнитель-
ного комитета Челябинского ре-
гионального отделения партии 
«Единая Россия» Д. А. Моисеева 
и сладкий новогодний подарок. 
Подарок от регионального отде-
ления партии был передан и отцу 
маленькой художницы.

Кроме того, Сергей Кравцов 
вручил дипломы участникам об-
ластного конкурса детского ри-
сунка, посвященного Дню отца, 
Тимофею Зотову, Александре 
Матвеевой, Василисе Сабитовой, 
Полине Постниковой 

Председатель районного Соб-
рания депутатов А. Г. Бунаков от-
метил поощрительными призами 
Ирину Мягкову и Милану Викулову.

Не осталась без заслуженной 
награды и заведующая художе-
ственной мастерской РДК Л. В. 
Захарова. Руководитель обще-
ственной приемной губернатора 
Челябинской области в Нязепет-
ровском районе Л. Н. Тютикова 
выразила мастеру благодарность 
за талант, любовь к детям и вру-
чила ей диплом и цветы. Еще один 
букет Людмила Витальевна полу-
чила от семьи Потеряевых.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Награда за талант

Маленькая победительница подарками осталась довольна

Теперь люди смогут без суда 
оформить дома, построенные ещё 
в советский период, даже при от-
сутствии на руках правоустанавли-
вающих документов. Законопроект 
предлагает комплексное решение: 
в упрощенном порядке оформить 
права на такие жилые дома и одно-
временно земельные участки под 
ними в собственность бесплатно. 
При этом жилые дома должны быть 
построены до  14  мая 1998  года   и 
располагаться в границах населен-
ного пункта на землях, находящих-
ся в  государственной или муници-
пальной собственности. 

Нововведения позволят так-
же решить вопрос с оформлением 
прав наследников на земельные 
участки, предоставленные преды-

дущим владельцам на праве посто-
янного (бессрочного) пользования. 

Законопроектом также пред-
лагается разрешить образование 
земельных участков под много-
квартирными домами не по доро-
гостоящему проекту межевания, 
а на основании схемы расположе-
ния участка. Это позволит уско-
рить процесс оформления земли 
под МКД в первую очередь для це-
лей защиты жилищных прав граж-
дан на придомовые территории.

Упрощенный порядок реги-
страции прав на жилые и садовые 
дома будет продлен до 1 марта 
2031 года.

По материалам пресс-службы 
Росреестра подготовила 

Людмила МЕЛАШИЧ

По закону
Государственная Дума приняла в третьем чтении законо-
проект «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», который продлевает «дачную 
амнистию» и позволяет решить проблему оформления прав 
на недвижимость по документам старого образца.

Хорошая новость

Своими силами
В соответствии с действующи-

ми требованиями ФГОС с 2015 года 
в учебный план каждой школы для 
учащихся 5 — 9 классов должен быть 
включен обязательный предмет 
«Второй иностранный язык». Все это 
время второй язык преподавался 
лишь в тех школах страны, где име-
лась соответствующая учебная база 
и кадровый состав. В этом учебном 
году в те образовательные организа-
ции, где второй иностранный до сих 
пор не введен, пришли предупреж-
дающие письма Министерства обра-
зования о недопустимости игнори-
рования требований ФГОС.

Особое значение это имеет для 
девятиклассников, которым в этом 
году предстоит пройти итоговую 
аттестацию: без оценки за второй 
иностранный невозможно будет 
получить аттестат. 

Мы попытались выяснить, с по-
мощью каких ресурсов школы, где и 
без того повсеместно наблюдается 
дефицит преподавательских кад-
ров, смогут реализовать это требо-
вание ФГОС.

— Привлечь для этого новых пе-
дагогов не представляется возмож-
ным, поэтому преподавать второй 
иностранный будут те же препода-
ватели, что сейчас ведут основной 
иностранный язык. Их профильное 
образование дает возможность 
преподавать тот язык, который они 
дополнительно изучали в педагоги-
ческом вузе, — объяснил ситуацию 
начальник управления образова-

ния Дмитрий Анатольевич Галанов.
По словам Д. А. Галанова, каж-

дая школа, исходя из своих возмож-
ностей, может самостоятельно вы-
бирать, какой язык изучать, а также 
учебную программу. Поскольку вто-
рой язык дополнительный, учебная 
нагрузка по этому предмету будет 
значительно ниже, чем по основно-
му иностранному: обычно это всего 
один урок в неделю. 

Учиться, чтобы учить
В СОШ № 1, как и в СОШ № 2 и 

№ 27, с введением второго языка 
проблем нет: педагогам, имеющим 
профильное образование, доста-
точно лишь освежить знания вто-
рого языка. 

— Конечно, за один час в неде-
лю полноценно освоить ни лекси-
ку, ни тем более грамматику языка 
невозможно, поэтому очевидно, 
что этот предмет носит скорее оз-
накомительный характер. Пока мы 
предполагаем, что в нашей школе 
акцент, скорее всего, будет делать-
ся на разговорном варианте языка, 
— поделилась планами директор 
СОШ № 1 Н. В. Ковердяева.

В СОШ № 3 оба действующих пе-
дагога имеют специальность «Ан-
глийский язык и химия», что не по-
зволяет им преподавать второй 
язык. Как рассказала директор шко-
лы Н. В. Желтышева, один из педаго-
гов знает немецкий в рамках школь-
ной программы и теперь обновит 
знания с помощью курсов повыше-
ния квалификации. В СОШ № 2 вто-

рым языком также станет немецкий, 
а в СОШ № 1 и № 27 будет препода-
ваться французский.

Педагогам многих сельских 
школ также предстоит пройти пере-
подготовку, а кому-то и выучить но-
вый язык с нуля. В частности, такая 
ситуация сложилась в школе села 
Арасланово.

— Для нашей школы это очень 
большая проблема. Учитель ино-
странного языка у нас не имеет 
специального образования, чтобы 
преподавать второй язык. Един-
ственный выход — срочно изучить 
второй язык с нуля. На это требуется 
время, значит, будем потом навер-
стывать, более быстрыми темпами 
проходить программу,— рассказала 
директор школы З. Ф. Хабибуллина.

В Шемахинской СОШ выход из 
создавшейся ситуации нашли с по-
мощью сотрудничества с СОШ № 1. 
В рамках так называемого сетевого 
взаимодействия один из педаго-
гов СОШ № 1 будет вести выездные 
уроки в Шемахе либо дети будут 
приезжать на урок иностранного в 
Нязепетровск на школьном автобу-
се. Благодаря этому школьники Ше-
махи получат возможность постичь 
азы английского языка, так как ос-
новной иностранный язык в школе 
— немецкий. 

Как показывает опыт тех школ, 
где второй иностранный уже препо-
дается, большинство родителей не-
довольны введением второго язы-
ка. Хорошая новость заключается в 
том, что с введением обновленного 
ФГОС со следующего учебного года 
второй иностранный перестанет 
быть обязательным и по желанию 
родителей может быть исключен из 
программы.

Елена СЕВЕРИНА

Галопом по Европам?
Школьники Нязепетровского района будут изучать два иностранных языка

В третьей учебной четверти в расписании школ появится еще один  
обязательный предмет — второй иностранный язык. Пока это ново-
введение коснется только учеников девятых классов, в аттестатах 
которых согласно государственному образовательному стандарту 
должна стоять оценка за освоенные знания в этой области.

Нововведению не рады ни школьники, ни их родители

В это воскресенье, 26 декаб-
ря, всех любителей здорового 
образа жизни приглашают на 
открытие лыжного сезона.

Соревнования по лыжным гон-
кам пройдут по традиции на базе 
спортивной школы Нязепетров-
ска. Они будут проводиться среди 
участников 5 возрастных групп: 1 
группа — 2010-2011 г.р., дистанция 
для мальчиков и девочек — 1 км. 2 
группа — 2008-2009 г.р., дистанция 

для мальчиков и девочек — 2 км. 3 
группа — 2006-2007 г.р., дистанция 
также одинаковая — 3 км. 4 груп-
па — 2004-2005 г. р., дистанция для 
юношей 5 км, для девушек — 3 км. 5 
группа — 2003 г.р. и старше,  дистан-
ция для мужчин 5 км, для женщин 
— 3 км. Соревноваться спортсмены 
будут свободным стилем. 

Командные места определяют-
ся по наибольшей сумме очков, на-
бранных лучшими результатами у 

2 мальчиков и 2 девочек (именно 
таков состав команд) в каждой воз-
растной группе. Личные места — по 
лучшему результату. В случае равен-
ства очков у команд преимущество 
дается той, у которой больше призо-
вых мест.

Результаты соревнований пой-
дут в зачёт спартакиады учащихся 
Нязепетровского района и cдачи 
норм ГТО.

Начало соревнований в 12.00.

Лыжня зовет!
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В 1927 году семья Белослуд-
цевых из Кишерского района 
Пермской области переселилась 
на станцию Нязепетровскую. 
Первыми в наши края приеха-
ли Самсон Михайлович и его 
старшая дочь Нина, 1912 года 
рождения. 

х очаровала здешняя при-
рода — горы, леса. Там, где 
они жили прежде, места 
были болотистые. Многодет-
ной семье выделили боль-
шой дом на улице Кутасова. 

Самсон Михайлович был хорошим, 
грамотным специалистом. Вместе с 
Павловым, жившим также на улице 
Кутасова, они прокладывали первую 
связь между станциями, устанавли-
вали сигнализацию на путях. 

В 1939 году Самсон Михайлович 
был арестован. Когда его повезли 
по этапу через станцию Нязепет-
ровскую, на встречу с ним смогла 
прийти только шестилетняя Лиза с 
соседкой Васёвой, остальные члены 
семьи были в это время на покосе. 
«Я ни в чём не виноват», — только и 
сказал Самсон Михайлович. Семья 
получила от осужденного всего одно 
письмо, позже он был реабилитиро-
ван. Трудовой стаж основоположни-
ка династии составляет 12 лет. 

Самые трудные годы
Семью «врага народа» выселили 

из дома, она приобрела на этой же 
улице маленький домик. В 1927 году 
Нина устроилась на железную до-
рогу. Сначала трудилась на очистке 
путей от снега, подсобной рабочей 
в столовой. Потом ей предложили 
место в железнодорожной пекарне 
и направили на обучающие курсы в 
Златоуст, где она встретила кировча-
нина Семена Скурихина. В 1936 году 
он приехал в Нязепетровск, и они 
расписались. До войны в семье роди-
лись две дочери — Антонида и Анна. 
В годы войны Семен Константино-
вич служил в строительных войсках, 
которые шли сразу за рядовыми ча-
стями Красной армии: строили пере-
правы, восстанавливали разрушен-
ные мосты, дороги. 

С первых дней войны на фронте 
оказался и брат Нины — Нифон, 1922 
года рождения. Он был призван в 

Красную армию в мае 1941 года, слу-
жил писарем в военном трибунале 
около Могилёва, в первые же дни 
войны пропал без вести. В воспоми-
наниях родных Нифон остался чело-
веком увлеченным. Он выписывал 
и покупал много книг, опираясь на 
книжные знания, разводил разные 
породы кур, уток, гусей, выращивал 
цветы, овощи, в том числе редкие 
для наших широт. А еще крючком 
и спицами вязал салфетки, кисеты, 
шарфы. После окончания 7 классов 
школы № 27 работал на станции опе-
ратором (переписчиком вагонов). 
Его трудовой стаж — 4 года. 

Трудовой стаж Нины Самсонов-
ны — 63 года. В войну она с дочками 
и младшей сестрой Анисьей жила 
на квартире. Работала на пекарне, 
получая хлебный паёк, делила его с 
матерью и сестрами. Держала коз и 
корову, на которой пахала огороды. 

Полуфирья Ивановна часто хо-
дила по деревням, чтобы обменять 
вещи на продукты. На ее руках в вой-
ну были две дочери — Елизавета и 

Василиса. Василиса в 1942 году окон-
чила семь классов школы. От по-
стоянного недоедания она падала в 
голодные обмороки. Соседка Трегу-
бенко из сочувствия пригласила её 
на работу в вагонное депо, слесарем 
подвижного состава. Однако и паёк, 
получаемый на работе, не спас по-
ложения: Василиса теряла сознание 
и на работе. Летом семья заготавли-
вала ягоды, грибы, травы. Так пере-
жили войну. 

В 1945 году с фронта вернулся Се-
мён Константинович. Годы военной 
службы серьезно подорвали его здо-
ровье, ведь приходилось работать, 
стоя в воде, во время бомбёжки, в 
мороз и под проливным дождём. Он 
устроился на работу в стройгруппу 
пути. В 1948 году родился сын Ген-
надий. Пока сын подрастал, Семён 
Константинович построил дом, ка-
ких еще не было в Нязепетровске, — 
с верандой и комнатой внизу. Завер-
шив строительство дома, перешёл 
работать в депо грейферовщиком 
(выдавал уголь паровозникам), за-

тем по состоянию здоровья ушёл на 
группу. В 1968 году его не стало. Его 
трудовой стаж — 20 лет. 

Нина Самсоновна работала ко-
нюхом в железнодорожной больни-
це. Она умело запрягала лошадь и 
лихо скакала верхом, чем вызывала 
восторг у местной ребятни. В лю-
бую погоду и время суток она вез-
ла фельдшера на помощь людям. 
После выхода на пенсию работала 
сторожем в этой же больнице. Нина 
Самсоновна прожила 93 года. 

Дочери Скурихиных — Антонида 
и Анна — после окончания школы 
работали на железной дороге: стар-
шая — дежурной по станции, млад-
шая — оператором. Их общий тру-
довой стаж — 73 года. Сын Геннадий 
окончил железнодорожное училище 
в Златоусте, его стаж железнодорож-
ника — 15 лет. 

Плюс 80 лет
В 1949 году Василиса Самсонов-

на и Петр Кузьмич Батуев создали 
семью. Петр Кузьмич — фронтовик, 

служил в строительных войсках, пос-
ле войны ещё три года восстанав-
ливал разрушенные города. С Васи-
лисой они построили два дома на 
улице Кутасова. Один стал кровом 
семье на первое время, другой, по-
больше размером, помог строить Се-
мён Константинович. Петр Кузьмич 
работал в вагонном депо кочегаром 
и помощником машиниста крана. 
Его трудовой стаж на железной доро-
ге — 24 года. Василиса Самсоновна 
вела домашнее хозяйство, воспиты-
вала троих детей. Изредка выходила 
на работу — зимой на снегоборьбу, 
а летом — на посадку и прополку в 
лесхоз. Дом Василисы украшали вы-
шитые ею картины, она вязала сал-
фетки, вышивала гладью и крести-
ком. Окончив курсы кройки и шитья, 
обшивала всю семью. Несколько 
лет в железнодорожной библиотеке 
удерживала звание «Лучший чита-
тель». Выйдя в 1962 году на работу в 
депо, трудилась сначала техничкой, 
затем стрелочницей, слесарем под-
вижного состава: осматривала ваго-
ны, проверяла буксы, заливала ма-
зут. Составы тогда составляли до 100 
вагонов. Её трудовой стаж — 25 лет. 

PS Текст подготовлен по матери-
алу, предоставленному на конкурс 
районного совета ветеранов «Моя 
трудовая династия» Любовью Пе-
тровной Власовой, дочерью Васи-
лисы Самсоновны и Петра Кузьми-
ча Батуевых. 

Всю свою трудовую деятель-
ность посвятил железной дороге и 
супруг Любови Петровны — Миха-
ил Иванович Власов. Свой трудо-
вой путь длиною в 31 год он начинал 
помощником машиниста, затем 
работал машинистом тепловоза. 
Он удостоен звания почётного ве-
терана Южно-Уральской железной 
дороги. В настоящее время М. И. 
Власов возглавляет совет ветера-
нов локомотивного депо. 

Наталья СМИРНОВА 

Их судьба — железная дорога
Самсон Михайлович и Полуфирья Ивановна Белослудцевы — основоположники большой династии железнодорожников

И

314314
составляет общий трудо-
вой стаж династии Бело-
слудцевых — Скурихиных 
— Батуевых — Власовых. 

лет

смогли все присутствующие на 
литературно-музыкальном ве-
чере «Восторженные крылья», 
состоявшемся в импровизиро-
ванной гостиной РДК. 

Героиней творческого вечера 
стала солистка РДК Наталья Сумина. 
Ведущая Алла Слепинина раскрыла 
образ героини, показав грани ее та-
ланта — музыкального и поэтическо-
го, и все стороны неуёмного характе-
ра, поведав историю жизни. 

К поэтическому творчеству На-
талья обратилась благодаря сыну: 
он попросил написать стихи, будучи 
уверенным, что у неё это получится. 
И она, вдохновленная, написала сти-
хотворение «Восторженные крылья». 

«Люблю грозу — она заряжает 
энергией, дает желание жить и тво-
рить дальше», — говорит Наташа. 
У нее много стихов, посвященных 
природным явлениям. Из уст ав-
тора на вечере прозвучали также 
стихи в народной стилистике — за-
бавные, яркие и красочные, как хох-
ломские игрушки. Тема семьи отра-
жена в цикле стихов, посвященных 

внучке и маленькой племяннице. 
Глубокое по смыслу, очень тёплое 
стихотворение «Две души» Наташа 
посвятила своей бабушке, которая 
стала для нее второй матерью. Ба-
бушка научила шить, и это ремесло 
стало для Н. Суминой делом жизни. 
Специальности Наталья училась в 
Челябинске. Жила в общежитии, 
где открыла для себя другую сто-
рону жизни. Ей было не понятно, 
почему соседки по комнате — де-
вочки из детских домов, никогда не 
видевшие своих матерей, — очень 
трепетно к ним относились. Обре-
тя самостоятельность, они хотели 
обязательно найти матерей, чтобы 
помогать им и поддерживать. Так 
неожиданно для всех прозвучала 
тема сиротства и в ее  продолжение 
— полный трагизма рассказ «Лю-
бить нельзя ненавидеть».

Наташа признаётся, что она па-
триот своего города. Уехав, всегда 
хотела вернуться туда, где даже 
«воздух вкусный». В её творческой 
копилке есть стихи, посвященные 
Нязепетровску.

Чтение стихов сопровождалось 

исполнением песен и романсов. 
Петь Наташа стала раньше, чем 
хорошо говорить. Как вспомина-
ла бабушка, однажды в поездке на 
вокзале Наташа, перебираясь через 
металлические поручни кресел, раз-
влекала пассажиров песнями из ре-
пертуара Аллы Пугачёвой. 

В школе её заметил учитель музы-
ки М. А. Воробьёв и взял в альтовую 
группу хора. Наталья начала посе-
щать музыкальную школу, училась 
слушать ноты и петь по ним, занима-
лась хоровым пением. Но по детской 
беспечности бросила музыкальную 
школу, о чём позже пожалела. В годы 
учебы в Челябинске пела в составе 
ВИА. Вернувшись в Нязепетровск, 
пришла в клуб им. Кутасова, художе-
ственный руководитель которого А. 
Е. Устинкин уговорил ее заниматься 
пением. С 2008 года Наталья являет-
ся солисткой РДК. 

Завершающим аккордом вечера 
стала песня Яака Йоалы в исполне-
нии Натальи Суминой и пожелание 
в короткие хмурые дни обрести кусо-
чек солнца и радости. 

Наталья СМИРНОВА

Поймать счастливое мгновенье
Увлечение

Теплая атмосфера вечера располагала к откровению

Батуевы Петр Кузьмич и Василиса СамсоновнаБелослудцевы Самсон Михайлович и Полуфирья 
Ивановна  
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Безопасность жизни

В Ункурде вновь соревновались 
в лепке пельменей.

Никола Зимний — это народ-
ное название православного 
праздника в честь одного из са-
мых почитаемых на Руси святых 
— Николая Чудотворца. Накану-
не праздника в Ункурдинском ДК 
прошел традиционный ежегод-
ный конкурс по лепке пельменей. 

Все участники пришли с раз-
личным фаршем и готовым те-
стом. Желающих принять учас-
тие в конкурсе разделили на 3 
команды: «Мастерицы», «Стряпу-
хи» и «Ушко». В начале мероприя-
тия ведущие провели экскурс в 
историю праздника, рассказали 
о его приметах, что можно и чего 
нельзя делать в этот день. 

Первое конкурсное задание 
состояло в том, чтобы за пять ми-

нут настряпать как можно боль-
ше пельменей. В этом конкурсе 
победила команда «Стряпухи». 
Во втором задании нужно было 
дать как можно больше ответов 
на вопросы ведущих. Вопросы 
были очень интересные и по-
знавательные, они касались как 
традиций на Руси, так и нашего 
времени, в том числе непосред-
ственно Челябинской области. 

В состязаниях победила 
команда «Стряпухи», которой 
был выдан диплом и приз — 1 
кг муки! Другие команды также 
были награждены дипломами и 
утешительными сладкими при-
зами. 

Спасибо всем за вкусные пель-
мени и участие в нашем конкурсе!

В. КУЗНЕЦОВ, 
директор Ункурдинского ДК 

Приз — кило муки

Лепить пельмени под Новый год — для ункурдинцев давняя 
традиция

Еще один бронзовый кубок 
завоевали нязепетровские 
атлеты в областном турнире 
среди сельских спортсменов. 
На этот раз — по мас-
рестлингу. 

Напомним, мас-рестлинг — 
перетягивание палки — нацио-
нальный вид спорта Якутии, при-
знанный в Российской Федерации 
и введенный во Всероссийский 
реестр видов спорта. Для победы 
спортсмену необходимо вырвать 
палку из рук или перетянуть со-
перника.

Соревнования проходили 18 
декабря в с. Миасское. В спор-
тивно-оздоровительном ком-
плексе «Колос» за победу сража-
лись сборные Красноармейского, 
Увельского и Нязепетровского 
районов, всего 33 участника.

По итогам встреч наши спорт-
смены Вера Седова и Никита Ла-
зарев завоевали серебряные ме-

дали, Анастасия Плешкова, Дарья 
Скрипова, Руслан Ахтамов и Ан-
тон Бетин стали бронзовыми при-
зерами в своих весовых катего-
риях. Остальные члены команды 
— Анастасия Бархатова, Олег Во-
локитин, Олег Сухарев и Констан-
тин Журавлев — в призовую трой-
ку хоть и не попали, но зато вошли 
в пятерку сильнейших.

Полученные награды вывели 
нязепетровских спортсменов на 
третье место в общекомандном 
зачете.

— Эти соревнования стали для 
моих ребят, так сказать, отбороч-
ным этапом к участию в «Ураль-
ской метелице» — я определился с 
составом команды, которая будет 
выступать на зимней спартакиаде в 
следующем году, — говорит тренер 
нязепетровцев С. А. Шадрин. — В 
целом уходящий год был для спорт-
сменов достаточно успешным, и за-
вершили они его достойно.

Оксана ЩЕКАЛЕВА 

Сильные 
телом и духом

Месяца не проходит, чтобы 
в одном из российских регионов 
не произошло аварии, причиной 
которой является утечка газа. 
Ситуация на Южном Урале 
также тревожит: с начала 
года аварийная служба АО 
«Газпром газораспределение 
Челябинск» выезжала на вызовы 
по причине запаха газа в поме-
щении 9520 раз.

между тем  существует 
всего несколько правил, ко-
торые стоит запомнить, что-
бы сберечь свою жизнь и здо-
ровье. 

Не  следует экономить 
на подключении оборудования. Бо-
лее всего способствует утечке газа 
неправильный монтаж. Поэтому 
к  работам в  доме не  стоит привле-
кать случайных людей, только спе-
циалистов организации, с которой 
заключен договор на техническое 
обслуживание газоиспользующего 
оборудования.  

Следует помнить и о  техниче-
ском обслуживании внутридомо-
вого и внутриквартирного газового 
оборудования (ВДГО и ВКГО). Спе-
циалисты АО «Газпром газораспре-
деление Челябинск» напоминают: 
у  пользователей газа обязательно 
должен быть договор со специали-
зированной организацией на  тех-
ническое обслуживание внутридо-
мового и (или) внутриквартирного 
газового оборудования. Компания, 
с  которой вы  заключили договор, 
обязуется проводить техническое 
обслуживание ВДГО/ВКГО газово-
го оборудования не реже одного 
раза в год с учетом минимально-
го перечня выполняемых работ 
(оказываемых услуг), а  также про-
водить ремонт в  случае неисправ-
ности оборудования, входящего 
в состав внутридомового или вну-
триквартирного газового оборудо-
вания. И  отказываться от  таких ус-
луг не только противозаконно, но и 
опасно. 

Газоснабжающие организации 
согласно законодательству осу-
ществляют поставку топлива только 
в  проверенное, технически исправ-
ное газовое оборудование, отвечаю-

щее требованиям безопасности.
Отсутствие у абонента договора 

о  ТО  ВДГО/ВКГО является основа-
нием для приостановления постав-
ки газа. Причём поставщик вправе 
приостановить подачу газа даже 
при  отсутствии долгов и  своевре-
менной оплате квитанций за  при-
родный газ.

Статистика несчастных случа-
ев, произошедших при  пользо-
вании газом в  быту, показывает, 
что наибольшее количество траге-
дий происходит из-за отравления 
угарным газом. Причины этого  — 
отсутствие тяги в дымоходе и вен-
тиляционном канале, оставление 
работающих газовых приборов 
без присмотра, самостоятельный 
монтаж или демонтаж газового 
оборудования, игнорирование 
жителями процесса заключения 
договоров на  техническое обслу-
живание внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового обо-
рудования, несоблюдение элемен-
тарных правил безопасности при 
использовании газа в быту. 

Обязательным условием без-
опасного использования газового 
оборудования является надлежа-
щее содержание дымовых и венти-
ляционных каналов жилых поме-
щений и многоквартирных домов. 
Ответственным за содержание в 

многоквартирном доме является 
управляющая организация, в част-
ном домовладении — собственник. 

Кроме того, ежегодно в  нашей 
стране происходят десятки случаев 
взрывов газовых баллонов в жилых 
домах. Причинами взрывов газо-
вых баллонов могут быть:

● утечка газа через неплотные 
соединения и образование взрыво-
опасной смеси с  воздухом, что  яв-
ляется опасным при  наличии иск-
ры;

● тепловое воздействие на  бал-
лон, что  вызывает повышение дав-
ления в  нём  газа. Баллон должен 
быть заправлен газом на  80-85% 
от объёма;

● механические удары, способ-
ные повредить баллон.

Ответственность за  безопас-
ность лежит на  самом потреби-
теле. Баллоны со  сжатыми, сжи-
женными  или растворёнными 
газами требуют соблюдения осо-
бых мер  при  их  транспортировке, 
хранении и эксплуатации. Так, беда 
может произойти из-за нагрева 
баллонов, которые хозяева нередко 
устанавливают рядом с отопитель-
ными печами и газовыми плитами. 
Не следует также хранить заполнен-
ные баллоны в подвалах и гаражах.

Пресс-служба АО «Газпром 
Газораспределение Челябинск»

Как избежать 
утечки газа

А

Прошлая неделя в Нязепет-
ровском районе завершилась 
двумя пожарами.

Сообщение о пожаре в пос. Ко-
тово поступило по системе «112» в 
воскресенье, 19 декабря, в 15.49. На 
ул. Зеленой горел частный дом, в 
котором проживала многодетная 
семья. Женщина и четверо детей 
успели покинуть жилище само-
стоятельно, до приезда спасателей. 
Глава семейства в день происше-
ствия был в отъезде. 

К месту вызова были направ-
лены 2 автоцистерны ПСЧ № 69 и 
добровольная пожарная команда 
д. Ситцева. К моменту прибытия 
огнеборцев деревянный дом и на-
дворные постройки уже были пол-
ностью охвачены пламенем. Сосед-
ние домовладения расположены 
в отдалении, поэтому угрозы рас-
пространения огня на них не было.

В 16.55 открытое горение было 
ликвидировано, в 21.18 — полно-

стью устранены последствия пожа-
ра. «Дом пришлось целиком разби-
рать и проливать, чтобы исключить 
возникновение повторного воз-
горания», — отмечает начальник 
ПСЧ-69 П. Б. Викулов.

Общая площадь пожара со-
ставила более 100 кв. м. Причина 
происшествия — неисправность 
печного оборудования.

Сотрудники ПСЧ № 69 прибыли 
в часть около 22 часов, а буквально 
через четыре часа на пульт посту-
пило еще одно сообщение — в с. 
Шемаха загорелась пекарня. 

— На момент возгорания на пред-
приятии находились пекари и ис-
топник. Он-то и увидел, что из чер-
дачного помещения пекарни идет 
дым, — рассказывает глава Шема-
хинского сельского поселения Ю. 
В. Мякишев. — Рабочие пекарни не 
растерялись и не только сами эваку-
ировались из здания, но и вынесли 
оттуда всю продукцию и оргтехнику.

В 02.06 на место происшествия 
прибыла шемахинская доброволь-
ная пожарная дружина, до приез-
да дежурного караула ПСЧ № 69 ей 
удалось сбить пламя. В 02.55 пожар 
был ликвидирован.

В результате пожара пострадала 
кровля здания. Причиной возгора-
ния послужила неисправность печ-
ного оборудования — дымохода.

В настоящий момент проводится 
ремонт крыши, персонал пекарни 
уже вышел на работу. 

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Происшествие

Один за другим

Нам пишут

КСТАТИ
Многодетной семье из Котово 
необходима помощь. Нужны 
вещи и обувь на девочек 6, 9, 
11 и 13 лет: обувь 28, 34, 35-36, 
37 размера, вещи — 110-116, 
134-140, 146-152, 158. Их мож-
но приносить в РДК, в отдел 
телевидения.
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Депутат за работой

Долгожданный физкультур-
но-спортивный комплекс, 
благоустройство дворов 
и общественных пространств, 
модернизация школ и детских 
садов, расселение из ветхо-
аварийного жилья, продолже-
ние газификации. Итогами 
уходящего и планами на на-
ступающий 2022 год Владимир 
Бурматов поделился с нашей 
газетой.

акануне нового года де-
путат Госдумы Владимир 
Бурматов получил главную 
парламентскую награду — 
почетный знак «За заслуги 
в развитии парламентариз-

ма». Это вторая за три последних 
месяца высокая оценка работы 
депутата. Ранее президент Россий-
ской Федерации Владимир Путин 
отметил почетной грамотой юж-
ноуральского депутата за актив-
ную законотворческую деятель-
ность и работу в избирательном 
округе, куда входит Нязепетров-
ский район. 

Нязепетровск получит 
федеральные средства
Госдума поддержала поправку, 

одним из авторов которой стал 
депутат от Челябинской области 
Владимир Бурматов, о выделении 
дополнительных  107 миллиардов 
рублей регионам страны  на при-
оритетные направления, обозна-
ченные,  в том числе, в своих на-
казах  жителями Нязепетровского 
района.

«Мы рассмотрели и поддержа-
ли проект федерального бюджета. 
Я рад тому, что была поддержана 
моя поправка, которую мы внес-
ли вместе с коллегами. Она под-
разумевает выделение дополни-
тельных федеральных средств на 
такие значимые направления,  как 
ремонт региональных дорог, под-
держка села, проведение ремон-
тов в студенческих, вузовских 
общежитиях, выделение допол-
нительных средств на обеспече-
ние инвалидов жильём и многое 
другое. Нам удалось совместными 
усилиями добиться выделения до-
полнительно регионам 107 мил-
лиардов рублей. Это огромная 
сумма, которая пойдёт именно в 
субъекты Российской Федерации, 
в том числе в Челябинскую об-
ласть, в Нязепетровский район», — 
подчеркнул Владимир Бурматов.

  
На что пойдут деньги?
Во время предвыборной кампа-

нии в Госдуму Владимир Бурматов 
получил от избирателей своего 
округа более 27 тысяч наказов. До-
полнительные федеральные сред-
ства пойдут, в том числе, и на их 
исполнение.

Этим летом, не дожидаясь ито-
гов выборов в Госдуму, Владимир 
Бурматов с опережением присту-
пил к исполнению поручений, дан-
ных ему избирателями. За минув-

шее лето удалось выполнить уже 
более 2500 наказов.

В Нязепетровском районе   в 
этом году по инициативе Вла-
димира Бурматова  проведено 
благоустройство ряда  дворов, 
обустройство детских площа-
док, реконструкция городской 
набережной, ремонт уличного 
освещения.    Завершаются рабо-
ты по достройке физкультурно-
спортивного комплекса, который 
считается самым проблемным 
долгостроем района. Началось 
благоустройство прилегающей к 
ФСК территории. Была продолже-
на модернизация детских садов 
и школ, домов культуры, спор-
тивных объектов.    Продолжена 
реализация большого проекта по 
реконструкции водозабора в Нязе-
петровске. Благодаря содействию 
Владимира Бурматова выделены 
средства на завершение газифи-
кации Нязепетровского района. 
При поддержке депутата ведется 
строительство  нового многоквар-
тирного дома для расселения жи-
телей ветхо-аварийных домов  в 
железнодорожном микрорайоне 
Нязепетровска.

Интересы региона 
— приоритет
Главным политическим  собы-

тием уходящего года стали вы-
боры депутатов Государственной 
Думы, по результатам которых 
жители Нязепетровского района 
в очередной раз доверили Бурма-
тову  представлять их интересы в 
федеральном парламенте. 

Парламентарий выиграл вы-
боры в Государственную Думу, на-
брав 50,8 % голосов, оставив дале-
ко позади восьмерых оппонентов 
и существенно увеличив свой ре-
зультат по сравнению с прошлыми 
выборами в 2016 году.  Результат 
Владимира Бурматова, получив-
шего поддержку более 111 тысяч 
жителей своего избирательного 
округа, стал лучшим среди депу-
татов-одномандатников Челябин-
ской области и одним из лучших 
по стране. 

Анатолий Сурков, председа-
тель Челябинского регионального 
отделения Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Воо-
руженных сил и правоохранитель-
ных органов:

«То, что заслуги Владимира 
Бурматова высоко оценивают не 
только избиратели, но и руковод-
ство страны, меня нисколько не 

удивляет. Владимир Бурматов 
— работяга. Он много лет трудит-
ся  депутатом и все эти годы слу-
жит людям. Он сам определил свое 
место: не в теплом кабинете, а ря-
дом с людьми, там, где проблемы: 
чердаки, крыши, неотремонтиро-
ванные квартиры и дома, там, где 
раздаются стоны недовольства и 
неудовлетворения, там, где до это-
го годами не решались проблемы. 
Рекордное количество избирате-
лей проголосовали за Бурматова 
на выборах в Госдуму, потому что у 
людей есть высокое доверие к это-
му человеку, которое подкреплено 
и заслужено конкретным результа-
том. Люди не зря называют его де-
путатом, который работает».

 
На защите прав 
граждан
К концу 2021 года Владимир 

Бурматов принял и отработал бо-
лее 30 тысяч обращений граждан. 

В каждый свой приезд в регион 
парламентарий проводит личный 
прием, где люди могут обратиться 
напрямую к депутату, в том числе 
прямо из дома по видеосвязи. Каж-
дый прием начинается с того, что 
приходят те, чьи проблемы пар-
ламентарию уже удалось успешно 
решить. Это самый главный по-
казатель эффективности решения 
проблем в приемной Бурматова. 
Кто-то приходит просто поблаго-
дарить за помощь, но большин-
ство, увидев, что помогают здесь 
реально, приводят с собой род-
ственников, соседей, знакомых и 
просят помочь теперь им.

Чаще всего люди жалуются на 
бесчинство управляющих компа-
ний, завышенные платежи за ком-
мунальные услуги, невыплату за-
работных плат, нехватку льготных 
и жизненно важных лекарств, от-
казы в медицинской помощи, на-
рушение прав граждан, незакон-
ные увольнения и многое другое. 
Большинство вопросов удается 
решить положительно.

 
Законы для людей
За 2021 год Госдума приняла не-

мало важных социально-значимых 
законов, о принятии которых про-
сили жители Челябинской области 
в своих обращениях, направлен-
ных Владимиру Бурматову.

В частности, принят закон 
об отмене обязательного техос-
мотра, на десять лет продлена 
«дачная амнистия», введена «га-
ражная амнистия», то есть меры, 
упрощающие оформление участ-
ков и построек в собственность. 
Принят закон о бесплатной гази-
фикации в России. Законом за-
щищены социальные выплаты, 
которые запретили списывать в 
счет долгов. Госдумой был разра-
ботан и принят целый пакет мер 
поддержки семей: принят закон 
о «пионерском кешбэке», благо-
даря которому родители смог-
ли вернуть половину стоимости 
путевки в лагерь;  на подготовку 
школьников к первому сентября 
семьи получили по десять тысяч 
рублей. Кроме того, южноураль-
ским пенсионерам сохранили 
«сельские выплаты» при переезде 
в города. Принят также закон, за-
прещающий высаживать детей из 
общественного транспорта.

 
Забота и помощь: дру-

гая сторона пандемии
В самый разгар пандемии коро-

навируса, с июня 2020 по декабрь 
2021 года, более 12 тысяч южно-
уральских семей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, 
получили поддержку от волонтер-
ских отрядов депутата Госдумы 
Владимира Бурматова.

Добровольцы привозили нуж-
дающимся семьям, инвалидам, 
ветеранам, пожилым людям бес-
платные продуктовые наборы, 
товары первой необходимости, 
маски, перчатки, антисептики и 
другие средства защиты от коро-
навируса. Также волонтеры по-
могали оперативно решать самые 
разные проблемы пожилым лю-
дям, которые в режиме самоизо-
ляции оказались без необходимой 
помощи: оказывали помощь по 
дому, в частном секторе — на при-
домовых участках и даже с выгу-
лом домашних животных. Многие 
семьи депутат навестил лично, 
вместе со своими волонтерами, 
разнося по квартирам бесплатные 
продуктовые наборы в этот тяже-
лый для многих период.

Анна ИВАНОВА

В Новый год с новыми задачами
Нязепетровский район получит федеральные средства на развитие и благоустройство

КСТАТИ
Что сделано в Нязепетровском районе за 5 лет при поддержке Вла-
димира Бурматова:
 Благоустроено 49 дворов, а также 2 парка: детский парк имени 
Гагарина и городской сад.

 Уложено более 145 000 кв. м нового асфальта.
 В 29 школах и детских садах установлены новые теплые окна, 

в 8 образовательных учреждениях прошел капитальный ремонт 
кровли, обновлено 12 школьных пищеблоков.

 Начал работу новый современный передвижной фельдшерско-
акушерский пункт.

 430 частных домов подключены к газу.

Первый заместитель Руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко вручил 
в Кремле депутату Госдумы Владимиру Бурматову почетную грамоту президента России 
за большой вклад в развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность.

Н

Дорогие земляки!Дорогие земляки!
Уважаемые жители Нязепетровского района!Уважаемые жители Нязепетровского района!

Поздравляю вас с наступающим Новым годом!
Каждой семье уходящий год принес и моменты радости, и серьез-

ные испытания. Мы еще раз убедились в ценности заботы, внимания 
и поддержки близких.

Это был год выборов в Государственную Думу нового созыва. Вы 
поддержали мою кандидатуру, доверили мне представлять в парла-
менте ваши интересы и  реализовывать 27 тысяч ваших наказов. Мы 
уже начали эту работу в уходящем году и намерены продолжить в на-
ступающем. Благоустройство дворов, парков, скверов, ремонт дорог, 
переселение из ветхого жилья, приведение в порядок школ, садиков, 
больниц, спортивных учреждений — все ваши поручения стали ча-
стью «Народной программы», на реализацию которой нам уже уда-
лось привлечь федеральные средства. 

К тем, кому особенно тяжело, на помощь продолжают приходить 
наши волонтерские отряды. За время пандемии они оказали под-
держку двенадцати тысячам семей и продолжают приходить на по-
мощь всем, кто испытывает трудности.

В канун самого любимого семейного праздника все трудности и 
проблемы отходят на второй план. Пусть новогоднее чудо обязатель-
но случится в жизни каждого из вас! Пусть новый 2022 год принесет 
вам удачу, счастье, здоровье и благополучие!

С праздником вас и ваших близких! С Новым годом!!!
С уважением, депутат Государственной Думы РФ Владимир БУРМАТОВ
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