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Во все времена представители прокуратуры воспринимались как воплощение справедливости 
и порядка
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Новый год — это не только ожида-
ние волшебства, но и масса раз-
личных мероприятий. В основном 
их готовят работники культуры, 
но нязепетровцы и сами активны в 
поисках каникулярного времяпре-
провождения. 

Чтобы газ пришел
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Опытные огородники знают ответ 
на этот вопрос, а для тех, кто име-
ет небольшой стаж, наш корре-
спондет подготовил рекоменда-
ции, полученные от специалиста 
станции юных натуралистов Т. Н. 
Гусевой.
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Что посеять 

в январе?

Актуально 

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  

301301 

законодательства выявле-
но прокуратурой района 
в 2021 году.

нарушение

Остались эмоции

стр. 22
Путешествие 
в сказку
Районный дом культуры 
приглашает на спектакль 
«Незнайка не в сети».

Кто из нас не читал в дет-
стве сказки Николая Носова о 
приключениях Незнайки и его 
друзей или не смотрел муль-
тфильмы об этих маленьких че-
ловечках размером с огурец?

Живут герои в сказочном Цве-
точном городе, и каждый из них 
имеет свои увлечения. В то вре-
мя как обитатели волшебного 
городка по-настоящему дружат 
и весело проводят время, дети 
в реальном мире не расстаются 
со смартфонами, ведут блоги и 
снимаются в «Тик-токе». 

А хотите узнать, что будет, 
если в руки к сказочным героям 
попадут современные гаджеты? 
Тогда приходите 17 января в 18 
часов в РДК на спектакль «Не-
знайка не в сети». Билеты уже в 
продаже, цена — 150 руб. Коли-
чество мест ограничено.

Подробности по телефону 
3-10-70.

«Вот око мое, коим я буду все 
видеть» — еще при учрежде-
нии новой службы Петром I 
была четко определена роль 
прокуратуры в системе 
государственных органов: 
«смотреть накрепко» за ис-
полнением законов, стоять 
на защите прав и свобод чело-
века и быть беспрекословным 
олицетворением законности.

билейную дату коллектив 
прокуратуры Нязепетров-
ского района встретил в 
обновленном составе: в 
связи с профессиональной 
ротацией бывший прокурор 

района Е. В. Мичурин переведен на 
службу в Сосновский район, а его 
заместитель Д. С. Бурлаков возгла-
вил один из отделов прокуратуры 
Челябинской области. До прибы-
тия в район нового прокурора его 

обязанности временно исполняет 
Алексей Сергеевич Земсков. 

Коллектив прокуратуры района 
на сегодня — всего 5 человек: кро-
ме А. С. Земскова, это 2  помощни-
ка прокурора В. А. Черноок и Д. В. 
Спиваков, ведущий специалист 
Е. А. Недоспелова и водитель В. Г. 
Плотников. Все трое оперативных 
сотрудников прокуратуры занима-
ют свои должности около двух лет, 
а стаж водителя В. Г. Плотникова в 
прокуратуре более десяти лет.

А. С. Земсков работает в Нязепе-
тровске с осени 2020 года, а до этого 
более десяти лет был заместителем 
прокурора г. Пласта. На данный 
момент в должности исполняюще-
го обязанности прокурора района 
Алексей Сергеевич осуществляет 
весь процессуальный надзор.

Помощник прокурора Владимир 
Александрович Черноок отработал 
в Нязепетровске полтора года, сей-
час участвует в судебных заседани-

ях и надзирает за материалами до-
следственной проверки. Дмитрий 
Владимирович Спиваков приступил 
к обязанностям помощника проку-
рора с начала этой недели. Он будет 
заниматься общим надзором.

Показатель работы прокуратуры 
— количество выявленных и устра-
ненных нарушений законодатель-
ства. В течение 2021 года прокурату-
рой Нязепетровского района было 
выявлено 301 нарушение закона в 
сферах экономики, охраны окру-
жающей среды, трудового права и 
прав несовершеннолетних. 

Око государево
12 января сотрудники прокуратуры принимали поздравления 

с 300-летием прокурорской службы в России
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Жители Тверского микрорайона  
ждут газа уже много лет.  Какие 
действия необходимо предпри-
нять, чтобы включить участок  в 
программу бесплатной социаль-
ной газификации?

* * *
 снег

* * *
 снег

* * *
 снег

Праздник-
огонь
В старый Новый год, 14 
января, в районном доме 
культуры состоится 
Рождественская елка 
губернатора Челябинской 
области, в рамках которой 
для юных зрителей будет 
показана «сказка-огонь» 
в постановке Челябинского 
молодежного театра.

Гостями Рождественской елки 
в этом году станут 210 детей Ня-
зепетровского района из семей, 
попавших в трудную жизненную 
ситуацию, а также  юные таланты, 
достигшие успехов в учебе, твор-
честве и спорте. По доброй тради-
ции гостей праздника поздравит 
настоятель храма св. апостолов 
Петра и Павла отец Николай Сте-
парюк, после чего юные зрители 
увидят современную музыкаль-
ную версию сказки «Иван-царе-
вич и Серый волк» Челябинского 
государственного драматическо-
го молодежного  театра. Жанр 
спектакля – «сказка-огонь». В за-
вершение праздника каждый ре-
бенок получит сладкий   подарок.

О том, что происходит за глухим забо-
ром вокруг ФСК, наши читатели могут 
только догадываться. Наш корреспон-
дент побывал на строительной площад-
ке и узнал о ходе работ по строитель-
ству спортивного комплекса.

Еженедельно в администрации Нязепетров-
ского района проходит совещание, в котором 
принимают участие представители подрядчика.  
Обсуждаются результаты работы за прошедшую 
неделю, планы на следующую, а также текущие 
вопросы. Сам ФСК также регулярно инспектиру-
ется  как представителями администрации, так 
и руководством фирмы-подрядчика.

Открыв кулису, закрывающую вход и предот-
вращающую потери тепла, мы попадаем в ос-
новное помещение физкультурно-спортивного 

комплекса.  Несмотря на то, что на улице хоро-
ший минус, в помещении тепло — 89 радиаторов 
обеспечивают в здании комфортную температу-
ру. Как рассказал директор фирмы-подрядчика 
«НПА-Профиль-ПУ» А. В. Назипов,  помещение 
ФСК прогрелось, что дает возможность зани-
маться «мокрыми» процессами (строительными 
работами, связанными с использованием кра-
сок, растворов — прим. ред).  Закончены работы 
по вентиляции и электромонтажные работы. 

 «Сейчас мы продолжаем очистку и подготов-
ку металлоконструкции: грунтовка, покраска, 
— объясняет начальник участка генподрядно-
го предприятия ООО «НПА-Профиль-ПУ» Н. Ю. 
Беспалов. —  Параллельно готовим помеще-
ния повышенной влажности под покраску».  На 
первом этаже строителям предстоит выполнить 
большой объем плиточных работ.  Планируется, 

что бригады отделочников начнут работы уже на 
следующей неделе. 

Людмила МЕЛАШИЧ

Закулисье
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Спрашивайте — отвечаемПоздравляю

Уважаемые южноуральцы!
От всей души поздравляю вас с днем рождения Челябинской области.
Южный Урал — наш родной дом, где мирно живут и трудятся пред-

ставители разных народов и культур. Вместе мы стараемся его обустро-
ить, наполнить любовью, душевным теплом, достатком. Именно тако-
го отношения заслуживает наша замечательная область, и мы по праву 
гордимся ее богатой историей, удивительной природой, традициями, 
мощной промышленностью и научно-технической базой, развитым 
сельским хозяйством. Наша задача — не только сохранить, но и приум-
ножить потенциал, созданный предыдущими поколениями. И конечно, 
не менее важно сберечь природные богатства Южного Урала для наших 
потомков.

Спасибо всем жителям области за ваш созидательный труд и любовь 
к родному краю. Пусть Южный Урал и дальше процветает и развивает-
ся. Желаю всем успехов, счастья, крепкого здоровья, мира и благополу-
чия в каждом доме! 

Губернатор Челябинской области А. Л. ТЕКСЛЕР

Качество жизни 

В период с 16 января по 6 фев-
раля 2022 г. Челябинскстатом 
будет проводиться выбо-
рочное обследование доходов 
населения и участия в соци-
альных программах в форме 
прямого опроса населения.

Его цель — получить достовер-
ную информацию, отражающую 
роль оплаты труда, доходов от 
самостоятельной занятости и от 
собственности, пенсий и социаль-
ных пособий в обеспечении мате-
риального благосостояния семей, 
тенденции в изменении уровня 
дифференциации доходов и уров-
ня бедности среди различных со-
циально-экономических слоев 
населения, участие семей в соци-
альных программах, пенсионном 
и медицинском страховании, ма-
териальное и социальное обеспе-
чение малоимущих семей, а также 

влияние мер социальной поддерж-
ки на уровень их благосостояния. 
Получение и обработка данных для 
наблюдения осуществляется ис-
ключительно для статистических 
целей при условии обязательного 
обезличивания персональных дан-
ных, полученных от каждого опро-
шенного члена домохозяйства. От 
достоверности и полноты получен-
ной при опросе информации зави-
сит объективность сформирован-
ных итогов, позволяющих судить о 
фактическом уровне жизни семей. 
Полученная информация необ-
ходима для разработки государ-
ственных социальных программ, 
направленных на улучшение каче-
ства жизни граждан России. 

Опрос будет проводиться в до-
мохозяйствах, расположенных в 
железнодорожном микрорайоне 
Нязепетровска на ул. Вокзальной, 
Деповской, Октябрьской, 8 Марта, 
Дзержинского, Кульман, Заречной, 
Кутузова, Дачной.

Сотрудники Челябинскстата, 
проводящие  опрос, в обязатель-
ном порядке должны предъявлять 
удостоверение Федеральной служ-
бы  государственной статистики и 
документ, удостоверяющий лич-
ность. Уточнить информацию об 
интервьюере можно по телефону 
Челябинскстата 8(351)214-63-04.

Подготовила Людмила МЕЛАШИЧ

34083408
адреса которых выбраны 
случайным образом, ста-
нут участниками опроса 
в Челябинской области.

домохозяйств,

Внимание, опрос!

Житель Тверского микрорайо-
на Н. И. Батраков обратился 
в редакцию с просьбой дать 
разъяснения, когда будет гази-
фицирована та часть микро-
района, что расположена по 
обе стороны от улицы Кирова.

аза не можем дождаться 
уже много лет. До Катай-
ской горы довели, а когда 
нам ждать? Мы, жители, 
так и не можем добиться 
от администрации четко-

го ответа, — посетовал мужчина.
С 2021 года во всех регионах 

России, включая Челябинскую об-
ласть, для населенных пунктов и 
СНТ (садовых некоммерческих то-
вариществ), находящихся в грани-
цах населенных пунктов, которые 
уже газифицированы, начала дей-
ствовать федеральная программа 
социальной газификации. Данная 
программа предполагает, 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 газопровода в пределах 
участка и его подключению непо-
средственно в доме лежит уже на 
собственниках.

Как рассказали в администрации 
Нязепетровского района, на дан-
ный момент в Нязепетровске к реа-
лизации готовы 4 проекта. Один из 
них — проект газопровода среднего 
давления и установка ГРПШ для га-
зоснабжения Западного (Тверского) 

микрорайона (1-я очередь проекти-
рования), который подведет газ от 
уже имеющегося газопровода на 
Катайской горе до улицы Ключев-
ской. Еще два проекта — это газо-
проводы низкого давления: один 
в Тверском микрорайоне, который 
охватит улицы Халтурина, Южани-
нова, Ключевскую, Зеленую, Тими-
рязева и Воровского, второй — ули-
цы Ленина, Бычкова, Гагарина. 

Четвертый проект — это проект 
строительства того самого газо-
провода, которого так ждут жители 
Тверского микрорайона. В рамках 
проекта предполагается строитель-
ство газопровода среднего давле-
ния и установка ГРПШ для газос-
набжения Западного (Тверского) 
микрорайона (2-я и 3-я очереди 
проектирования) от ул. Ключевской 
до ул. Малышева и ул. Победы. Га-
зопровод будет пересекать улицы 
Южанинова, Проскурякова, Киро-
ва. На улице Крупской магистраль 
разойдется на две ветки: одна пой-
дет в сторону улицы Малышева, 
вторая — к улице Победы. ГРПШ бу-
дут располагаться на улицах Малы-
шева и Победы. Предполагаемые 
сроки строительства перечислен-
ных объектов газификации и под-
вод газовой трубы к участкам, не 
имеющим газ, — 2022-2024 годы.

Вся информация по проекту 
«Газопровод среднего давления, 
установка ГРПШ для газоснабже-
ния Западного микрорайона г. Ня-
зепетровска Челябинской области» 
(2-я и 3-я очереди проектирования) 
была обнародована и озвучена 10 
декабря 2021 года на обществен-

ных слушаниях в администрации 
района, где можно было задать все 
интересующие вопросы непосред-
ственно представителям власти 
и специалистам управления ЖКХ. 
О проведении всех общественных 
слушаний жители регулярно ин-
формируются с помощью объявле-
ний в нашей газете. 

Что нужно сделать, 
чтобы получить газ? 
В первую очередь — подать заяв-

ку. Для этого можно воспользовать-
ся сайтом газораспределительной 
организации gazcom74.ru или при-
йти в офис газораспределительной 
организации. В Нязепетровске он 
расположен по адресу: ул. Ленина, 
д. 122 (необходима предваритель-
ная запись по телефону 3-15-38). 
Подать заявку на догазификацию 
можно также через электронный 
портал Единого оператора газифи-
кации — connectgas.ru и МФЦ. 

Какие документы 
нужны?
На первом этапе для обраще-

ния за догазификацией достаточ-
но правоустанавливающих доку-
ментов на земельный участок и 
на индивидуальный жилой дом, 
паспорта собственника, СНИЛС и 
контактных данных. На сайтах, в 
мобильных офисах и клиентских 
газораспределительных организа-
ций, а также на портале connectgas.
ru доступна типовая форма заявки 
на догазификацию. 

Елена СЕВЕРИНА

Когда придет газ?
Этот  вопрос является актуальным для многих нязепетровцев

-Г

Жители с нетерпением ждут, когда голубое топливо заменит недешевое дровяное отопление 

С 1 января 2022 г. вступает в 
силу Закон Челябинской обла-
сти от 29.12.2021 г. № 512-ЗО 
«О ежемесячной денежной 
выплате, назначаемой в слу-
чае рождения (усыновления) 
второго ребенка». 

Ежемесячная денежная вы-
плата (далее — ЕДВ) в размере 
6222 рублей предоставляется до 
достижения ребенком возраста 
одного года и назначается граж-
данам при следующих условиях:

— родитель, усыновитель, 
опекун зарегистрирован на тер-
ритории Челябинской области;

— ЕДВ назначается на детей, 
рожденных вторыми начиная с 
01.01.2022 г.;

— среднедушевой доход се-
мьи не должен превышать 11 887 
руб. на одного члена семьи;

— родители, усыновители, 
опекуны официально трудоустро-
ены, признаны безработными или 
принадлежат к категориям лиц с 
отсутствием или ограничением 
возможности трудоустройства.

Заявление в январе можно по-
давать только в УСЗН.

Управление социальной защиты
 населения Нязепетровского 

района 

Актуально 

Новое пособие

В середине или конце января, по 
прогнозу специалистов, по всей 
Российской Федерации, в том 
числе в Челябинской области, 
ожидается прирост заболевае-
мости COVID-19. 

«Министерство здравоохране-
ния Челябинской области и все 
медицинские организации держат 
руку на пульсе. Мы готовы к новому 
штамму, в том числе в кратчайшие 
сроки развернуть дополнительные 
койки, — говорит Елена Кутрова, 
главный внештатный эпидемиолог 

Министерства здравоохранения 
Челябинской области. — Но я не 
устану повторять о важности вакци-
нации! Ведь только вакцина защи-
тит нас, наших родных, близких от 
различных штаммов коронавируса 
и тяжёлых последствий COVID-19».

По словам ее коллеги, Ольги 
Агеевой, новый штамм коронави-
руса на территории нашего реги-
она пока не выявлен, но это дело 
времени, распространяется он до-
статочно быстро.

— Мутации вирусов — совершен-
но естественный процесс, — говорит 

она. — Вирусы мутируют постоянно, 
коронавирусы делают это даже зна-
чительно медленнее по сравнению 
с другими РНК-вирусами. Исходно 
любая вакцина разрабатывается с 
учетом максимально возможных из-
менений вируса.

Эффективность российских вак-
цин, по данным их разработчиков, 
существенно не снижается против 
различных штаммов. Российская 
вакцина «Спутник V» эффективна 
против омикрон-штамма и защи-
щает от тяжелого течения болезни. 
Это связано именно со структурой 

вакцины: на платформе (векторе), в 
качестве которой используется аде-
новирус, фиксируется фрагмент ге-
нетического материала из «шипа» 
коронавируса. Вырабатывающиеся 
антитела в свою очередь работа-
ют против «шипов», предотвращая 
даже возможность проникновения 
вируса в организм человека.

Исследования подтверждают, 
что на сегодняшний день «Спутник 
V» дает самую широкую палитру 
нейтрализующих антител к раз-
личным штаммам коронавируса по 
сравнению с другими широко ис-

пользуемыми вакцинами. 
Не зависимо от того, какой 

штамм коронавируса будет преоб-
ладать на территории области, не-
обходимо вакцинироваться. Толь-
ко прививка поможет избежать 
тяжелого течения заболевания, 
обезопасить себя и своих близких.

В Нязепетровском районе в на-
стоящее время привито 8322 чело-
века или 68,5% населения. Из ка-
тегории 60 + привито 3476 человек 
или 75,9%. Вакцинация продолжа-
ется. 

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА

Будем здоровы!

Поможет только вакцина
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Народный проектВ каникулы

Центр коммунального сервиса 
призывает южноуральцев 
придерживаться определенно-
го порядка при складировании 
новогодних деревьев в местах 
накопления отходов. 

Новогодние ели, которыми 
жители региона на праздники 
украшают свои дома и квартиры, 
относятся к крупногабаритным 
отходам, они входят в состав твер-
дых коммунальных отходов (ТКО). 
Такой мусор (наряду со старой ме-
белью, отработавшей свой срок 
бытовой техникой) вывозится под-
рядчиками регионального опера-
тора в рамках деятельности по ока-
занию услуги по обращению с ТКО. 
Размещение хвойных деревьев 
допускается на площадках, пред-
назначенных для сбора крупно-
габаритных отходов. В случае 
их отсутствия главный атрибут 
новогодних праздников мож-
но оставить рядом с баками 
на контейнерной площадке, 
не преграждая при этом подъ-
ездные пути для мусоровозов.
Нарушение такого порядка может 
создать сложности коммуналь-

ным службам. Так, размещение 
елок в мусорных баках может при-
вести к быстрому переполнению 
емкостей, а также невозможности 
их опустошения механизирован-
ным способом. Кроме того, стволы 
хвойников, выпирающие из кон-
тейнеров, могут создать помехи 
при перевалке отходов в кузов му-
соровозов. Также существует риск 
повреждения коммунальной тех-
ники. Попавший в кузов машины 
древесный ствол может вывезти 
из строя дорогостоящее прессо-
вальное оборудование, которым 
оборудован мусоровоз.

В дальнейшем по этой же при-
чине могут выйти из строя и кон-
вейерные линии на сортировочных 
комплексах.

Отслужившие свой срок ново-
годние деревья, как и в 2021 году, бу-
дут организованно вывозиться реги-
ональным оператором на объекты 
размещения отходов в соответствии 
с территориальной схемой. Транс-
портирование хвойников будет осу-
ществляться отдельной техникой по 
отдельному графику. 

 Пресс-служба 
Центра коммунального сервиса

Елям не место 
в мусорных баках

В 2022 году в Нязепетровском 
районе, как и во всей Челя-
бинской области, продолжит 
работать программа иници-
ативного бюджетирования, 
в рамках которой жителям 
предстоит подготовить 
проекты, направленные на 
решение конкретных задач. 

Как и в прошлом году, разрабо-
тать и предложить проект может 
инициативная группа (в ее состав 
должно входить не менее 10 чело-
век, проживающих в Нязепетров-
ском районе), староста сельского 
населенного пункта, индивиду-
альный предприниматель или 
юридическое лицо, зарегистриро-
ванные в установленном порядке 
и осуществляющие деятельность 
на территории муниципального 
образования, а также органы тер-
риториального общественного 
самоуправления.

Инициативный проект может 
решать проблему жителей од-
ного многоквартирного дома, 
группы жилых домов, квартала, 
микрорайона, городского или 
сельского поселения или иных 
территорий проживания граж-

дан. Форма представления про-
екта остается прежней, она раз-
мещена на сайте администрации 
Нязепетровского района в раз-
деле «Инициативное бюджети-
рование». Авторам идеи необхо-
димо будет подробно рассказать 
о проблеме, решение которой 
имеет приоритетное значение 
для жителей, предложить пути ее 
решения и описать предполага-
емые результаты. Обязательной 
частью проекта является расчет 
расходов на его реализацию, при 
этом важно указать, как (финан-
сово, имущественно или трудом) 
в проекте будут участвовать его 
инициаторы, планируется ли ис-
пользовать средства местного 
бюджета. После того, как проект 
будет готов, его нужно обсудить 
на собрании с жителями. Если 
жители принимают решение о 
поддержке проекта, оно прото-
колируется, и проект вносится на 
рассмотрение администрации. 
Сделать это нужно не позднее 1 
марта 2022 года.

Напомним, в 2021 году в Нязе-
петровском районе в рамках про-
граммы инициативного бюдже-
тирования было реализовано 23 
проекта: в сельских поселениях 
отремонтировали участки дорог, 
уличное освещение, водопрово-
ды и решили другие важные про-
блемы, в Нязепетровске провели 
ремонт в детских садах, сделали 
3 новых тротуара и привели в по-
рядок братскую могилу на город-
ском кладбище.

Подготовила Людмила МЕЛАШИЧ

Реализовать 
инициативы

6,96,9
выделены из областного 
бюджета на реализацию 
инициативных проектов 
в Нязепетровском районе.

млн. рублейНаталья Гирфанова: Ездили в 
Сказ второй раз за 9 лет. Было очень 
много народа — туристы из других 
городов, а также местные. Конечно, 
пещера маловата для такого коли-
чества людей одновременно, поэто-
му в праздники не рекомендую туда 
ездить. Дорога была прочищена не 
очень хорошо, карманов для разъез-
дов маловато, один раз пришлось сда-
вать назад до самого начала дороги, 
чтобы пропустить встречные машины. 
Некоторые туристы оставляли свои 
машины на стоянке и шли пешком.

Стены пещеры напоминают 
Сырные скалы, которые находятся 
в Крыму. Но слишком далеко мы не 
ходили — побоялись того, что лед 
еще тонкий. Детям там очень понра-
вилось, бегали, как по лабиринту. А 
еще встретили фотографа, похожего 
на Деда Мороза. 

Светлана Кирякова: В новогод-
ние праздники мы нырнули в отдых 
с головой — в прямом и переносном 
смысле. Гостили в Челябинске, по-
сетили площадь, где детки порезви-
лись в ледовом городке и побывали в 
доме Деда Мороза. А на следующий 

день поехали в термы VODA. Бассейн 
с теплой водой под открытым небом 
среди заснеженных деревьев, сауны, 
баня... Просто новогодняя сказка 
для взрослых и детей!

Никита Бубнов: Мы за один 
день посетили сразу три места. Пер-
вой точкой стала база «Метелица» 
(Туршавель) в посёлке Черемшанка, 
что за Уфалеем в направлении По-
левского. Там можно покататься 
на лыжах, сноубордах и тюбингах, 
работают подъемники, есть прокат. 
Было очень много людей, поэтому 
мы поехали дальше, в сторону По-
левского, и на развилке Екатерин-
бург — Иткуль повернули направо, к 
деревне Даутово. Там есть указатель 
на оленью ферму «Бархатные рога». 
Вход на ферму, кроме детей до 6 лет, 
платный. Еду для животных (овощи, 
яблоки, капусту и другое) можно 
принести с собой или купить на ме-
сте. На ферме есть кабаны, страу-
сы, буйволы, медведи, верблюды, 
кролики и олени, которые свободно 
гуляют по территории. Есть и раз-
влечения в виде карусели и горки. 
Тюбинг дают напрокат. Если прого-

лодались, то для вас готовят сочный 
шашлык в тандыре из фермерского 
мяса. Подают в лаваше. Обедать 
можно в крытых беседках.

Перекусили и отправились даль-
ше — на Екатеринбург, ехать остава-
лось около 100 километров. Доехали 
сначала до ЦПКиО Маяковского. 
Погуляли в парке, оформлено кра-
сиво, ледяные фигуры, подсветка и 
небольшие горки для самых малень-
ких. Также есть прокат тюбинга и ле-
дянок. Но ехали мы туда ради Тинь-
кофф горки высотой с 5-этажный 
дом и длиной 140 метров. Жаль, что 
длина очереди оказалась в два раза 
больше — видимо, все, как и мы, 
выбрали этот тёплый денёк для про-
гулок. Было всего 5 градусов ниже 
нуля, и гулять было приятно. Далее 
поехали на площадь 1905 года. На-
роду очень много: пришлось сквозь 
толпу пробираться к каждой горке 
и каждой ледяной фигуре. Большая 
горка там тоже одна, и очереди та-
кие же. Отстоять нужно было около 
часа, чтобы один раз прокатиться. 
Сначала в кассу, потом на горку. 
Там же продавали попкорн, сладкую 
вату, сувениры, различную выпеч-
ку, даже чешский трдельник (витая 
булочка — прим. ред.) Так и не до-
ждавшись очереди, в 19.00 решили 
выдвигаться в сторону дома. Вот так 
не совсем удачно съездили, но хоть 
посмотрели.

Подготовила Людмила МЕЛАШИЧ

Выход в свет

Очередь на одну из самых высоких горок на Урале оказалась длиннее самой горки

Новогодние каникулы для одних пролетели быстро, для других тяну-
лись чередой одинаковых дней, а у кого-то их вообще не было. Были 
среди нязепетровцев и те, кто  потратил выходные дни на путе-
шествия. «Нязепетровские вести» пролистали социальные сети и 
попросили тех, кто выложил на своих страничках фотографии из 
разных интересных мест, рассказать о том, где они побывали.

Профессиональный праздник

Око государево
Для устранения нарушений было 

вынесено и удовлетворено 42 проте-
ста и 86 исковых заявлений на сумму 
9 млн. 480 тыс. рублей. Судом было 
рассмотрено и удовлетворено 98 ис-
ков на общую сумму 11 млн. 213 тыс. 
рублей. По итогам общенадзорных 
и доследственных проверок 86 долж-
ностных лиц были привлечены к дис-
циплинарной ответственности и 28 
— к административной, возбуждено 
3 уголовных дела.

Всего за год в прокуратуру посту-
пило 216 обращений, из них по суще-
ству было рассмотрено 148. Нередко 
жалобы, с которыми обращаются 
жители в прокуратуру, являются не-
обоснованными либо находятся в 
компетенции других надзорных орга-
нов. В связи с этим за год было удов-
летворено всего 24 обращения или 16 
% . В частности, были удовлетворены 
4 обращения в сфере ЖКХ, 3 — в сфере 
безопасности дорожного движения, 

2 — по охране окружающей среды, 2 
— в области трудового права. По ре-
зультатам рассмотрения жалоб было 
выявлено 54 нарушения закона.

Самые частые обращения жите-
лей касаются трудовых споров и сфе-
ры ЖКХ. В 2021 году в сфере трудово-
го законодательства было выявлено 
34 нарушения, получили наказание 3 
должностных лица.

Всегда в поле зрения прокурату-
ры находится и антикоррупционная 
деятельность. В этом направлении в 
течение года было выявлено 39 нару-
шений, вынесено 18 протестов, 2 ис-
ковых заявления на сумму 166 тыс. ру-
блей, наказание понесли 9 человек.

Также были выявлены 5 наруше-
ний при реализации национального 
проекта «Жилье и городская среда», 
которые касались срыва сроков вы-
полнения работ подрядчиками. Не-
целевого использования бюджетных 
средств или хищений в этой сфере 
выявлено не было.

В прошлом году в Нязепетров-
ском районе был отмечен рост за-
регистрированных преступлений: 
245 по сравнению с 234 в 2020 году. 
По подозрению в преступлении 
криминального характера задер-
жано 15 граждан. Было совершено 2 
убийства, увеличилось количество 
квартирных краж — 4 кражи (в 2020 
— 1). Также увеличилось количество 
преступлений, совершенных в состо-
янии алкогольного опьянения, — 91 
против 74 в 2020 году, рост составил 
47 %, т. е. почти каждое второе пре-
ступление было совершено в нетрез-
вом состоянии. 

На прежнем уровне осталось 
количество преступлений по неза-
конному обороту наркотиков – 8. 
Два из них, связанных со сбытом, не 
удалось раскрыть. В целом раскры-
ваемость составила 78%, что значи-
тельно выше среднеобластного по-
казателя (53 %).

Елена СЕВЕРИНА
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Во саду ли, в огороде

В честь юбилейной даты 
редакция газеты объявляет 
конкурс на лучшее стихотво-
рение о родном городе. 

Ранее нашими самобытными 
поэтами уже было посвящено 
Нязепетровску немало стихот-
ворений. Так, потомственная за-
водчанка Галина Шапошникова 
пишет: 

«Нязепетровск — моя Россия,
Сторонка милая моя,
Нас окружает лес красивый.
И церковь есть у нас своя»…
О том, как весело проводила 

время на вечёрках нязепетров-
ская молодёжь, писала Валенти-
на Кетова: 

«А там танцуют аж вприсядку,
Ланце выводят «всухомятку»
И, в общем, вечер выходной,

Такой чудесный и смешной».
Своеобразие нашей малой ро-

дины выражал в стихах А. В. Бара-
нов: 

«И в названиях загадки: 
И Тверская, и Рогатка,
И в словах-то чудина:
Чуни, бреда, простина».
Стихи наших поэтов разные по 

жанру и стилистике, но объеди-
няет авторов одно. Об этом писал 
Владимир Постников:

«Столиц на свете много разных,
У каждого она своя,
А мне милей всех прочих праздных
Родная Нязюшка моя».
В преддверии 275-летия Нязе-

петровска редакция газеты объ-
являет конкурс на лучшее стихот-
ворение о Нязепетровске «Всё о 
тебе, любимый город». Возраст 
участников не ограничен, равно 

как и место проживания, то есть 
в роли авторов могут выступить 
как жители, проживающие в Ня-
зепетровске, так и те, кто живет 
сегодня за его пределами. 

Ждем от вас поэтические тво-
рения, небольшой рассказ о себе 
и контактные данные на почто-
вый адрес: г. Нязепетровск, ул. 
Щербакова, 3 или по электронно-
му адресу: np-vesti@yandex.ru. 

Итоги конкурса будут подведе-
ны в мае. Жюри, в состав которого 
войдут представители районного 
совета ветеранов, администрации 
Нязепетровского городского по-
селения, литературного объеди-
нения «Ковчег» и редакции газеты 
«Нязепетровские вести», опреде-
лит 3 лучших стихотворения, авто-
ры которых будут поощрены. 

Наталья СМИРНОВА

В Нязепетровском районе нача-
лась подготовка к крещенским 
купаниям, которые пройдут 
в ночь с 18 на 19 января. 

Одна купель по традиции будет 
оборудована на городском пруду. 
Как рассказал заместитель главы 
района по дорожному хозяйству и 
благоустройству А. В. Коростелев, 
администрация расчистит площад-
ку, обеспечит ее освещение и ра-
боту пункта обогрева. «Совместно 
со всеми экстренными службами 
будет организовано обеспечение 
безопасности людей с 23.00 18 ян-
варя до 03.00 19 января, после этого 
купель будет закрыта», — уточнил 
Александр Владимирович. 

Участникам крещенских купаний 
нужно помнить о важных прави-
лах безопасности: купаться только 

в оборудованных местах; оценить 
свои возможности и состояние здо-
ровья; категорически запрещено 
употреблять алкоголь перед купа-
нием; в воду следует окунаться не 
больше, чем на 10-15 секунд и не на-
ходиться в проруби более 1 минуты 
во избежание общего переохлаж-
дения организма; после купания 
необходимо растереться махровым 
полотенцем и надеть сухую одежду.

В храме Петра и Павла торже-
ственные службы начнутся в 8.00 18 
января. После освящения воды око-
ло 10.00 состоится общегородской 
крестный ход на городской пруд. В 
16.00 начнется праздничное вечер-
нее богослужение. В среду, 19 янва-
ря, пройдут Литургия и освящение 
воды в храме. Раздача святой воды 
в храме будет организована после 
окончания утренней службы.  

Людмила МЕЛАШИЧ

Крещенские купания

Середина января — время на-
чала нового садово-огородного 
сезона. Растений, которые 
в нашем климате оправданно 
высаживать на рассаду в се-
редине зимы, не очень много, 
но они все же есть.

Земляника
Если вы при посадке ориенти-

руетесь на лунный календарь, то 
лучшими днями в январе для по-
садки земляники или клубники 
будут 16 и 17 число, также посевы 
можно провести с 23 по 30 января. 
18 января — полнолуние.

Сначала семена нужно подго-
товить — обеззаразить (например, 
замочить на полчаса в растворе 
марганцовки), обернуть влажной 
тканью и поместить в небольшой 
контейнер или пакет с отверсти-
ями для проветривания. Два дня 
его нужно хранить в теплом месте, 
а потом еще две недели на нижней 
(овощной) полке холодильника, 
периодически проверяя. Одновре-
менно с этим необходимо начать 
подготовку грунта. Для выращива-
ния рассады земляники подойдет 
магазинная смесь для фиалок и бе-
гоний или универсальный субстрат, 
также грунт можно приготовить са-
мостоятельно, смешав песок, дер-
новую землю и торф в пропорции 
2:1:1. Землю необходимо также обез-
заразить (прогреть в духовке, про-
лить марганцовкой или любым дру-
гим способом) и поставить в теплое 
время на две недели. 

За это время семена набухнут 
и будут готовы к поверхностному 
посеву на увлажненный уплотнен-
ный грунт в неглубокие контейне-

ры с дренажными отверстиями. 
Распределять семена по поверхно-
сти удобно с помощью зубочист-
ки. Для проращивания контейнер 
ставят в светлое и теплое место 
(+25 С), каждый день проветрива-
ют и при необходимости увлаж-
няют теплой водой. Как только 
семена проклюнутся, необходимо 
снизить температуру воздуха (до 
+18 С), иначе рассада вытянется. 
Время проветривания постепенно 
увеличивают, чтобы убрать плен-
ку к тому времени, когда появятся 
первые настоящие листики. 

Огурцы
Если в середине января высадить 

дома самоопыляемые сорта, то уже 
в середине весны можно снять пер-
вый урожай хрустящих огурчиков. О 
том, как в прошлом году на станции 
юных натуралистов прошел экспе-
римент по выращиванию «зимних» 
огурцов и как правильно выращи-
вать этот вкусный и полезный овощ 
в условиях подоконника, рассказа-
ла Т. Н. Гусева.

— Огурцу более 6000 лет. И если 

мы до сих пор его выращиваем, 
значит, он отличный овощ! Что мы 
должны знать об огурце? Поливать 
огурцы только в первой половине 
дня и только отстоявшейся теплой 
водой. Избыток влаги провоциру-
ет у огурцов развитие гнилей и бо-
лезней. Огурцы боятся сквозняков, 
не любят резких перепадов темпе-
ратуры. Самая серьезная ошибка 
— это отсутствие формирования 
растений, с учётом особенностей 
выращиваемого сорта.

Как рассчитать сроки? Сеем на 
растущую луну (в январе — до 17 
числа, в феврале — с 1 по 15 число), 
два дня на замачивание и прора-
щивание + два дня на закаливание 
+ количество дней от всходов до 
созревания. 

Сорта нужно выбирать только 
самоопыляемые (партенокарпи-
ческие), гибриды, лучше выбирать 
гладкие, без шипов. Их стоимость 
колеблется от 10 рублей за пакетик 
до 350 рублей за3 штуки.

Сажать огурцы нужно в 
5,7,10-литровое ведро с дренаж-
ными отверстиями. Состав почвы 

для выращивания огурцов: пре-
лые опилки, листья, дерн, речной 
песок, перегной, торф — в равных 
частях + 1 ч. л. мочевины, 1 ст. л. ни-
трофоски, 3 ст. л. золы. Окно луч-
ше для выращивания выбрать вос-
точное. Температура должна быть 
достаточно высокой: 25-28 граду-
сов на время проращивания, не 
ниже 24 градусов на время роста, 
при этом батареи нужно закрыть 
толстым полотенцем. 

Подкормки — раз в неделю: 
костная и рыбная мука, калийные 
подкормки, гумат калия по ин-
струкции, жидкий биогумус. Пе-
ред посевом обязательно исполь-
зовать фитоспорин.

Световой день должен состав-
лять 16 часов, поэтому растениям 
необходима подсветка. Плети на 
высоте 1,5 метра обязательно нуж-
но прищипнуть, чтобы все завязи 
выросли.

Какие проблемы могут воз-
никнуть при выращивании огур-
цов: корни растений обязатель-
но должны быть не в прозрачной 
таре; от перелива и жары появля-

ются белокрылка и комарики, от 
сухого воздуха — паутинный клещ; 
развиваются грибковые заболева-
ния. Если растению не будет хва-
тать питания, оно остановится в 
росте, даст 1-5 плодов, а остальные 
сбросит. 

Культура непростая, требует 
много усердия, но в результате мы 
получаем огромное удовольствие. 
Не важно, к 8 марта у вас поспеет 
огурчик или к 24 марта, он будет 
самый вкусный!

В прошлом году на станции 
юных натуралистов мы провели 
эксперимент — в наших непро-
стых условиях старых окон, сквоз-
няков и полного отсутствия под-
светки решили вырастить зимой 
огурцы. Взяли коробки, постели-
ли в них мешки для мусора, по-
том вставили большие пакеты, на-
полнили третью часть навозом от 
кроликов, еще треть — опилками, 
положили слой сухих березовых 
листьев, 10-сантиметровый слой 
земли с огорода СЮН и поверх — 
листья сушёной крапивы, присо-
лили золой. На большее нам рас-
считывать не пришлось.

Огурчики мы сажали в двой-
ные стаканчики отдельно, чтобы 
не повредить при пересадке кор-
невую систему, о чем потом пожа-
лели: нужно сажать сразу в грунт! 
Полили волшебным раствором, 
который мы везде используем, 
закрыли пленкой и стали ждать, 
когда же поспеют наши огурчи-
ки — именно так, а не иначе, вы-
ражаются воспитанники объеди-
нения «Живой уголок». Сорта мы 
брали самые простые и дешёвые: 
«Апрельские», «Зозуля», «Зозуле-
нок». Огурчики выросли отлич-
ные, вкусные, ароматные.

Бораго 
Те, кто не готов тратить много 

сил и времени на выращивание 
«зимних» огурцов, может попро-
бовать вырастить дома в качестве 
горшечного растения огуречную 
траву — бораго. Листья этого не-
прихотливого растения с харак-
терным ароматом и привкусом 
огурца используются в пищу в све-
жем виде в салатах или в сушеном 
в качестве приправы. Растение 
быстро наращивает зеленую мас-
су, хорошо переносит недостаток 
освещения и почти не болеет. 

Подготовила Людмила МЕЛАШИЧ

Календарь садовода. Январь
Сад еще спит, а садоводам уже  пора приниматься за дело.

Вот такие огурцы вырастили в прошлом году на станции юных натуралистов

Рецепт волшебного раствора 
Т.Н. ГУСЕВОЙ: 

на 10 л воды: 2 столовые 
ложки нашатырного спирта 
из аптек, 2 столовые ложки 
перекиси водорода, 15 капель 
йода, 15 капель зелёнки, 1 
чайная ложка борной кисло-
ты в порошке из цветочного 
магазина. Борную кислоту 
предварительно отдельно за-
лить в кружке очень горячей 
водой или кипятком и разме-
шать. Все выливаем в ведро, 
перемешиваем. Поливаем по 
сырой земле и опрыскиваем.

Наш конкурс

Нязепетровску — 275
Православный календарь
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Депутаты за работой 

Они касаются дополнительных мер 
поддержки многодетных и малообеспе-
ченных семей, детей-сирот, пожилых 
граждан. 

ва региональных закона позво-
лят решить вопросы кадрового 
обеспечения на селе и в малых 
городах. Помимо медицинских 
работников и учителей единовре-
менную выплату смогут получить 

работники культуры и тренеры, — проком-
ментировал председатель Законодательного 
Собрания  Александр Лазарев. — Часть зако-
нов направлена на развитие инвестиционной 
привлекательности Челябинской области, 
строительство новых спортивных объектов. 
Депутаты учли пожелания граждан и муници-
палитетов в законе об инициативном бюдже-
тировании, усовершенствовав механизм его 
реализации. Вне сомнения, одним  из основ-
ных законов, вступивших в силу с 1 января 2022 
года, является закон об областном бюджете. 
В целом региональный бюджет предстоящего 
периода сохраняет все актуальные приорите-
ты и направлен на повышение качества жизни 
южноуральцев — не только через укрепление 
социальной сферы, но и через серьезное уве-
личение вложений в экономику и инфраструк-
туру региона.

Ветеранский стаж снижен
С 1 января 2022 года страховой стаж, не-

обходимый для присвоения звания «Ветеран 
труда», сократился на пять лет: с 40 до 35 лет 
у мужчин и с 35 до 30 лет у женщин. При этом 
неизменным остается второе условие для при-
своения указанного звания — наличие у граж-
данина награды Челябинской области, почет-
ной грамоты Законодательного Собрания или 
губернатора Челябинской области.

Выросла  компенсационная 
выплата 
С 1 января в Челябинской области увели-

чился размер компенсационной выплаты 
многодетным семьям взамен бесплатного 
предоставления земельных участков для инди-
видуального жилищного строительства. В 2022 
году размер индексации установлен на уровне 
4 %. Таким образом, начиная с 1 января этого 
года компенсационная выплата для многодет-
ных увеличится на 10 тыс. рублей и составит 262 
тыс. рублей.

Расходы за найм жилья 
возместят
С 1 января вступили в силу изменения в за-

кон Челябинской области «О мерах социаль-
ной поддержки детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, вознаграждении, 

причитающемся приемному родителю, и со-
циальных гарантиях приемной семье».

Поправки предусматривают ежемесячную 
денежную компенсацию расходов за найм 
жилого помещения в размере ста процентов 
оплаты, но не более 6 000 рублей в городских 
округах, в том числе с внутригородским деле-
нием, и не более 3 000 рублей в муниципаль-
ных районах, детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, включенным 
в список нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий, до предоставления жилого по-
мещения.

Им будут компенсировать аренду комнаты 
или квартиры после получения профессио-
нального образования, прохождения военной 
службы по призыву и в других ситуациях. Мера 
будет действовать по 2024 год включительно.

Нуждающимся — 
пособие на второго ребенка
С 1 января семьи, нуждающиеся в поддерж-

ке, могут рассчитывать на ежемесячную де-
нежную выплату при рождении (усыновлении) 
второго ребенка в размере 50% величины про-
житочного минимума на детей, установлен-
ной в Челябинской области. В 2022 году это 6 
222 рубля. Родители будут получать пособие до 
тех пор, пока ребенку не исполнится один год. 
Закон будет действовать по 31 декабря 2024 
года.

На финансовую поддержку могут рассчи-
тывать семьи, в которых среднедушевой доход 
ниже одного регионального прожиточного 
минимума на душу населения. По предвари-
тельным подсчетам, на выплату пособий на 
второго ребенка потребуется 143 млн. рублей.

Вводятся стационарозамещаю-
щие технологии
Южноуральцы, заключившие договор опе-

ки на возмездных условиях и принявшие в 
семью совершеннолетнего недееспособного 
гражданина, с 1 января 2022 года начнут полу-
чать ежемесячное вознаграждение в размере 
5 938,5 рублей. Эта сумма равна половине про-
житочного минимума на душу населения в Че-
лябинской области.

Мера поддержки призвана развивать на 
Южном Урале стационарозамещающие тех-
нологии. Опека над совершеннолетними не-
дееспособными гражданами осуществляется 
на основании договора, в котором подробно 
обозначены количество и качество оказывае-
мых им услуг.

Изменения в инициативном 
бюджетировании
В Челябинской области вступили в силу 

изменения в закон «О некоторых вопросах 
правового регулирования отношений, свя-
занных с инициативными проектами….». 
Они направлены на совершенствование ме-
ханизма инициативного бюджетирования.

С 1 января 2022 года   увеличивается об-
щий срок рассмотрения инициативных про-
ектов с 30 до 45 календарных дней.

Изменена методика начисления баллов 
по критерию «Количество жителей, заинте-
ресованных в реализации инициативного 
проекта». Созданы равные условия для жи-
телей разных по численности населенных 
пунктов в пределах одного муниципали-
тета. А также будут учитываться два новых 
критерия — «Актуальность проблемы» и 

«Степень проработанности инициативного 
проекта».

Кроме того, в 2022 году у южноуральцев 
появляется возможность внести инициатив-
ные проекты дважды. Так, инициативный 
проект, который планируется реализовать в 
текущем году, необходимо внести в местную 
администрацию с 1 января по 1 марта. Ини-
циативные проекты, претендующие на реа-
лизацию с 2023 года, необходимо вносить с 17 
октября по 15 ноября.

Новые льготы многодетным
С 1 января 2022 года многодетные семьи Че-

лябинской области с тремя и более детьми со-
храняют свой статус и право на получение мер 
социальной поддержки, если старшие дети в 
семье достигли совершеннолетия, но продол-
жают обучение в образовательной организа-
ции по очной форме обучения (не более чем до 
достижения ими возраста 23 лет).

Кроме того, льготная налоговая ставка 1 
рубль с лошадиной силы по легковым авто-
мобилям мощностью до 180 л. с. теперь рас-
пространяется не только на семьи, имеющие 
детей до 18 лет, но и на многодетные семьи с 
детьми до 23 лет, если они обучаются по очной 
форме.

По 5 тыс. рублей — 
на детей с фенилкетонурией 
Денежную выплату начнут предоставлять 

с 1 января 2022 года. Закон о социальной под-
держке семей, в которых воспитываются дети 
с фенилкетонурией, депутаты Законодатель-
ного Собрания приняли в декабре минувшего 
года.

Размер ежемесячной денежной выплаты 
составит пять тысяч рублей. На эти средства 
можно приобрести низкобелковые и безбелко-
вые продукты питания.

Сейчас на учете с диагнозом «фенилкетону-
рия» в регионе состоят 99 детей. Всем им тре-
буется особая дорогостоящая диета.

Увеличена выплата 
реабилитированным
С 1 января этого года размер ежемесячной 

денежной выплаты, установленной для реаби-
литированных лиц и лиц, признанных постра-
давшими от политических репрессий, увели-
чится с 1600 рублей до 2000 рублей.

На реализацию областного закона «О мерах 
социальной поддержки жертв политических 
репрессий в Челябинской области» на 2022 год 
в региональном бюджете запланированы де-
нежные средства в размере более 259 млн. 108 
тыс. рублей.

Подготовлено по информации 
Законодательного Собрания 

Челябинской области

Новые меры поддержки
В наступившем году вступает в силу ряд социально значимых для многих южноуральцев областных законов

Анатолий Порфирьевич вспоми-
нает, что в период подготовки юби-
лейных мероприятий райком ком-
сомола проводил работу по поиску 
первых пионеров и комсомольцев 
города и района, оформляли аль-
бомы, стенды, уголки в музеях; за-
нимались сбором материалов об 
участниках гражданской войны. 
По итогам работы провели слёт. 
Большая поисковая деятельность 
и переписка с сестрой П. С. Гор-
шенина — Евдокией Сидоровной 
— позволили собрать воспомина-
ния и обрести фотографии Павла 
Сидоровича, который был одним 
из первых комсомольцев Нязепет-
ровска, участником гражданской 
войны, впоследствии секретарём 
ЦК ВЛКСМ, председателем ЦК Осо-
авиахима. 

В 1967 году Евдокия Сидоров-

на приезжала в Нязепетровск, где 
встретилась с комсомольским ак-
тивом. Она обратилась с просьбой 
установить памятник на могилу 
отца — первого коммуниста, за-
водчанина Сидора Григорьевича 
Горшенина. Комсомольцы завода 
охотно откликнулись на эту прось-
бу, изготовили металлический 
памятник. «Так родилась идея из-
готовить обелиск Павлу Сидорови-
чу Горшенину», — рассказал Ана-
толий Порфирьевич. Над эскизом 
трудились вместе с заведующим 
организационным отделом райко-
ма комсомола В. И. Зотовым. Ана-
толий Порфирьевич признаётся, 
что многое позаимствовали с от-
крыток — форму и стилистическое 
изображение комсомольской сим-
волики: штыка, кирки и колоса. 

Будучи в обкоме партии, Ана-

толий Порфирьевич поделился 
идеей установки памятного обе-
лиска с первым секретарем обкома 
ВЛКСМ В. П. Поляничко, который 
поддержал инициативу. Анатолий 
Порфирьевич сразу отправился в 
художественный фонд, где его за-
каз на изготовление мемориаль-
ной доски приняли к исполнению. 
Райком комсомола перечислил 
художественному фонду деньги 
за выполненные работы (средства 
были собраны за счет сданного за-
водчанами металлолома). Мемо-
риальная доска с барельефом П. 
С. Горшенина была изготовлена в 
бронзе. Владимир Иванович убе-
дил всех, что бронза со временем 
позеленеет (окислится). С пасеки 
своего дяди он привез 2 кг воска, 
растопив который, покрыли мемо-
риальную доску. 

Все основные работы по изго-
товлению и установке обелиска, 
отливке комсомольской симво-
лики были поручены комитету 

комсомола завода им. Калинина, 
который возглавлял Владимир 
Артемьевич Ламанов. В литейном 
цехе при непосредственном уча-
стии Александра Николаевича Аки-
шева была отлита комсомольская 
символика. Из бетона изготовили 
обелиск. Долго искали место уста-
новки, а когда определились, был 
вырыт котлован, модельный цех 
изготовил опалубку, и обелиск был 
установлен. «Хорошо бы памятник 
отремонтировать и высадить ал-
лею из лип», — высказал пожелание 
Анатолий Порфирьевич. 

В 2016 году обелиск был взят 
под опеку внучатым племянником 
П. С. Горшенина, главным атама-
ном станицы Нязепетровской Г. М. 
Струговым и юнармейцами СОШ 
№  2. Подступ к обелиску и вокруг 
него стали окашивать, возвели 
деревянную изгородь, в дни па-
мятных дат проводят возложение 
венков. 

Наталья СМИРНОВА

Сохранить память о земляке
Историю возникновения обелиска, воздвигнутого на высоком берегу 
Тверского микрорайона в память о нашем знаменитом земляке П. 
С. Горшенине, рассказал бывший первый секретарь Нязепетровского 
райкома ВЛКСМ (1965 — 1971 гг.) А. П. Мыльников. 

-Д

Чтобы помнили
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Практически не затихала жизнь 
Ташкиновского сельского клуба в 
новогодние праздники. 

29 декабря в Ташкиновском клу-
бе случилось «Новогоднее происше-
ствие». Собравшихся на праздник 
детей крутая Баба-яга и Кикимора 
лишили главного героя — Деда Мо-
роза, превратив его в игрушку. Но 
дети вместе с умным Зайцем и по-
четной гостьей Лисой расколдовали 
Дедушку, разгадав загадки проказ-
ниц и выполнив все задания. Не по-
лучилось у Бабы-яги и выдать себя за 
Снегурочку. Все проделки нечисти, 
стремившейся на праздник, были 
разоблачены, но дети простили их 
и разрешили остаться на праздни-
ке. В благодарность Кикимора про-
вела беспроигрышную новогоднюю 
лотерею. Все дружно повеселелись, 
распевая новогодние песенки, водя 
хороводы вокруг ёлочки и танцуя 
веселые танцы. Дед Мороз наградил 
сладостями всех чтецов стихотворе-
ний, а также участников и победите-
лей конкурса детских рисунков «Зим-
ние забавы».

31 декабря ташкиновцы и гости 
деревни побывали «В гостях у сказ-
ки» в Ташкиновском клубе. Цветочек 
показала Матрене и всем зрителям 
свой новогодний сон с танцующими 
Снеговиками и деревенскими му-
жиками, с красавицей Бабой-ягой и 
Кощеем Бессмертным, с Веркой Сер-
дючкой и Кикиморой, и, конечно, на 
праздник пришли Дед Мороз и Сне-
гурочка. 

В этом году погода накануне Рож-
дества для наших колядок выдалась 
теплой и снежной в отличие от мо-
розов прошлых лет. А вот желаю-
щих поколядовать оказалось только 
четверо. Ряженые в костюмы цыга-

нок девчонки еле дотащили полный 
мешок даров до клуба. Ташкиновцы 
уже привыкли за 7 лет наших ежегод-
ных выходов по деревне и готовятся 
к колядкам основательно, с каждым 
годом все щедрее одаривая детей. 
В этом году колядовщики успели 
обойти только половину деревни, 
но улов порадовал своим объёмом. 
Кроме сладостей хозяева дарили и 
мелочь, всего набралось 440 рублей. 
Как обычно, мы отправим собран-
ные деньги в Шемахинский храм. 
Спасибо всем жителям деревни за 
щедрость, пусть ваш дом будет пол-
ной чашей весь год, а огород пораду-
ет изобильным урожаем! 

8 января участники позна-
вательной игровой программы 
«Праздник русской матрешки»
узнали о происхождении и раз-
новидностях русского сувенира и 

одного из символов русского наро-
да — игрушке-путешественнице ма-
трешке. Две команды игроков, пре-
вратившись в матрешек, распевали 
частушки, наперегонки складывали 
пазлы, собирали и разбирали матре-
шек, играли в прятки «холодно-горя-
чо». А победила в этот вечер дружба, 
ведь матрёшка — это символ боль-
шой дружной семьи, где все помо-
гают и защищают друг друга. Все 
вместе мы отправились на чаепи-
тие. А впереди нас ждет творческий 
конкурс рисунков «Наряди матреш-
ку», чтобы научиться, как в прежние 
времена, своими руками создавать 
красоту и делать жизнь яркой и ин-
тересной, чтобы помнить и почитать 
традиции и культуру своего народа.

Оксана КАЛАЧЕВА, 
заведующая Ташкиновским 

сельским клубом

На всю катушку!

Игры, конкурсы, спектакль 
вошли в программу празднич-
ных мероприятий для жителей 
Аптрякова и Юсупово. 

28 и 29 декабря в Аптряковском 
клубе и в центре досуга деревни 
Юсупово провели новогодний ве-
чер «А у нас Новый год! Ёлка в гости 
зовёт!». Для зрителей были прове-
дены интересные конкурсы и игры, 
Дед Мороз и Снегурочка водили со 
зрителями хоровод. Также чество-
вали юбиляра деревни Миндихужу 
Рамазановича Рамазанова, которо-
му исполнилось 85 лет, вручили ему 
сладкий подарок и исполнили для 
него музыкальный номер.

4 января в Аптряковском клубе 
для детей была проведена конкурс-
но-игровая программа «В Новый 
год с улыбкой». Детей было много, 
все с большим желанием прини-
мали участие в конкурсах и играх. 

Работники культуры подготовили  
для детей  театрализованное пред-
ставление.

9 января в Аптряковском клубе 
и в центре досуга деревни Юсупово 
участники детского коллектива клу-
ба поставили кукольный спектакль 
«Репка» (по мотивам русской народ-
ной сказки). Меропритие было про-
ведено при поддержке работников 
культуры, совета ветеранов д. Апт-
рякова под председательством Г. М. 
Ахметьяновой и жительницы д. Юсу-
пово В.Н.Хайруллиной. В этот же 
день чествовали участницу район-
ного конкурса «Личное подсобное 
хозяйство ветерана» из д. Юсупово 
Альфиру Минуллиновну Шарипову, 
вручили ей диплом за участие и де-
нежный приз, а также подарили му-
зыкальный подарок. 

Руфан ХАСАНОВ, заведующий 
Аптряковским сельским клубом

В новый год — 
с улыбкой

Новогодние мероприятия 
в Араслановском СДК начались 
со встречи делегации дирек-
торов школ из Екатеринбурга 
в составе 28 человек, которые 
каждый год летом приезжают 
на сплав.

Гостей встретили националь-
ным блюдом чак-чак, который 
приготовила Наиля Ахмадуллина 
и песней в национальных костю-
мах, удивив раритетностью своих 
нарядов. Наша самая уважаемая 
мастерица Аниса-апа Миндигале-
ева провела мастер класс-класс по 
вышивке, а солистка народного 
ансамбля «Ляйсан» Альфира Сун-
гатова, являющаяся тоже масте-
ром по вышивке, продемонстриро-
вала украшение калфака бисером. 
Затем гостей накормили супом-
лапшой и чаем с национальной 
выпечкой. Исполнили песни, тан-
цы, продемонстрировали борьбу 
с использованием ног, присущую 
нашему селу. Приезжий мужчина, 
поборовшись два раза, ушёл, так и 
не победив. В завершение встречи 
гости сфотографировались на па-
мять с коллективом и пообещали 
приехать летом.

К Новому году в Араслановском 
СДК силами участников коллек-
тива была подготовлена театра-
лизованная концертная програм-
ма. Зрителям очень понравились 
сценки в исполнении Наили Ахма-
дуллиной, Раиси Микаиловой, Гу-
залии Самситдиновой, Рузили Ра-
мазановой, Деда Мороза (Вадика 
Мухарамова), Снегурочки (Луизы 
Хасбиулиной), танец в исполнении 
Ирины Исламовой. Новогоднюю 
программу вели Тигрица (Гузалия 

Самситдинова) вместе с Быком 
(Раися Микаилова) и Тигром (Наи-
ля Ахмадуллина), все время про-
гонявшим Быка, говоря, что у него 
остались считанные дни. Своим 
выступлением порадовала солист-

ка Розалина Мухарамова. Очень 
понравился зрителям танец в ис-
полнении Наиля Галиякбарова и 
новой группы танцоров — учени-
ков Араслановской СОШ. Ребя-
та зажигательно танцевали под 

бурные аплодисменты зрителей. 
Прозвучали народные мелодии в 
исполнении гармониста Ильфата 
Хабибуллина и Розы Мухарамовой 
(баян).

Задорные песни исполнили по-
любившиеся всем солистки Альфи-
ра Сунгатова и Рузиля Рамазанова. 
В концертных номерах участво-
вали наши ветераны, участницы 
ансамбля «Ляйсан» Салиха Ахмет-
сафина, Рамиля Мухаматулли-
на, Раиса Хажиева. В перерывах 
между концертными номерами 
Гузалия Самситдинова проводила 
игры, победители получали слад-
кие призы. 

Ну а самым большим новогод-
ним сюрпризом для народного 
коллектива «Ляйсан» стал подарок 
от Челябинского государственно-
го центра народного творчества.
От имени центра Вадик и Роза Му-
харамовы вручили каждой участ-
нице толстовку, рюкзак, термос, 
шапку и шарф для поездок на фе-
стивали. Выражаем огромную 
благодарность директору центра 
народного творчества О. М. Гро-
мовой. 

Всех зрителей Дед Мороз и Сне-
гурочка поздравили с наступаю-
щим Новым годом, а также вручи-
ли призерам конкурса цветоводов 
«Благоухающий мир ароматов и 
цветов», проходившему в с. Арас-
ланово летом, призы: победителю 
Элвине Ахмадуллиной картину, 
Фаиле Гарифуллиной и Альфире 
Сунгатовой — чайный сервиз. 

Прошли также новогодние ме-
роприятия для детей в клубе, шко-
ле, детском саду.

Роза МУХАРАМОВА, 
директор Араслановского ДК

Удивляли и радовалиСтроки 
благодарности
Очень радостно сознавать, 
что рядом с нами живут люди 
неравнодушные, отзывчивые, 
не способные пройти мимо 
и всегда готовые помочь.

В канун Нового года с жительни-
цей ул. С. Лазо, 80-летней Н. И. Щелч-
ковой, случилось несчастье. 31 дека-
бря около 20 часов Нелли Ивановна 
вышла из квартиры во двор, чтобы 
взять газету из почтового ящика, но 
дорожка, ведущая к нему, оказалась 
заметена снегом. Женщина взяла ве-
ник и в чем была — в платье и тапоч-
ках на босу ногу — стала разметать 
тропинку. Споткнувшись, она упала 
в сугроб. 

— Упала я лицом вниз. Хотела 
встать, но руки проваливались в су-
гроб и опереться было не на что. Да 
и к тому же я парализованная, — рас-
сказывает Н. И. Щелчкова. — Не в си-
лах самостоятельно подняться, стала 
кричать, звать на помощь. Кричала 
до хрипоты, минут 10 — 15. А на улице 
нет никого — все по домам готови-
лись к встрече Нового года. Так и ба-
рахталась в снегу.

К счастью, вернулся домой ее со-
сед А. А. Кислов. Услышав крик из со-
седнего двора, мужчина прибежал 
на помощь. Нелли Ивановна к этому 
времени уже совсем замерзла. 

— Андрей поднял меня, затащил 
домой, ноги мне растер, укрыл пле-
дом, согрел чай, — рассказывает по-
жилая женщина. — Он уже не раз 
помогал мне снег почистить, а в тот 
день просто спас меня. Я так ему при-
знательна! Пыталась отблагодарить, 
так Андрей ничего от меня не принял. 
Поэтому хочу сказать спасибо ему че-
рез газету и поздравить с Новым го-
дом. Побольше бы таких людей!

К слову, у супругов Кисловых двое 
сыновей-подростков, и поступок 
Андрея Александровича — хороший 
пример для них и для всей молодежи. 

Оксана ЩЕКАЛЕВА 
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Спортивная жизнь

Сразу после Нового года для вос-
питанников спортивной школы 
Нязепетровска, занимающихся 
лыжным спортом, начинается 
горячая пора. За первую неделю 
юные спортсмены побывали 
уже на трех соревнованиях.

Разминка перед стар-
том

Уже на третий день после Ново-
го года лыжники отправились в 
г. Верхний Уфалей на первенство 
по лыжным гонкам классическим 
ходом. Кроме нязепетровцев, в со-
ревнованиях участвовали лыжники 
из Кыштыма, Снежинска, Верхнего 
Уфалея. Для лыжников эти сорев-
нования — хорошая разминка пе-
ред областными первенствами.

Среди девушек 2006 — 2007 г. р. 
на дистанции 3,5 км второе место 
заняла Ильзира Хисаметдинова. 
Среди участниц 2008 — 2009 г. р. 
на дистанции 2,5 км второе место 
у Александры Долговой, а Ксения 
Бекетова и Полина Слесарева за-
няли шестое и седьмое места со-
ответственно. Среди девочек 2010 
г. р. и младше на дистанции 1,5 км 
Надежда Дьяконова стала пятой.

Среди юношей 2006 — 2007 г. 
р. на дистанции 7 км Александр 
Карпов стал шестым, а у Никиты 
Петухова седьмой результат. В воз-
растной категории 2008 — 2009 г. р. 
на дистанции 3,5 км Иван Бекетов 
занял также седьмое место. Среди 
мальчиков 2010 г. р. и младше на 
дистанции 1,5 км лучший результат 
среди нязепетровских лыжников 
показал Артем Миронов, ставший 
пятым. На восьмом месте Егор Бар-
дин, на девятом — Донат Абдуллин. 

Спортивный дебют
5 января в пос. Полетаево про-

шло первенство Челябинской об-
ласти по лыжным гонкам среди 
младших возрастов. В соревнова-
ниях приняли участие порядка 427 
человек в возрастных группах 2010 
— 2011 г. р. и 2008 — 2009 г. р. От 
команды спортивной школы Нязе-
петровска впервые на областном 
уровне дебютировали 7 начинаю-
щих спортсменов: Софья Шерстне-
ва, Артем Миронов, Егор Бардин, 
Донат Абдуллин, Артем Минди-
баев, Макар Дубровских и Ульяна 
Варнина. 

Девочки 2010 — 2011 г. р. сорев-
новались на дистанции 1 км. Юная 
лыжница из Нязепетровска Со-
фья Шерстнева заняла 63-е место 
среди 86 участниц этой возраст-
ной категории. Среди 92 девочек 

возрастной группы 2008-2009 г. р. 
на дистанции 2 км лучшей из ня-
зепетровских спортсменок стала 
Александра Долгова, пришедшая 
к финишу шестой. На восьмом ме-
сте Ксения Бекетова, 33-е место у 
Полины Слесаревой. Начинающая 
лыжница Ульяна Варнина стала 
44-й. 

Из 114 мальчиков, соревновав-
шихся в возрастной группе 2010-
2011 г. р. на дистанции 2 км лучший 
результат показал дебютант Артем 
Миронов, занявший 28-е место. У 
Доната Абдуллина 30-е место, Егор 
Бардин на 53-м месте, Артем Мин-
дибаев занял 56-е место.

В возрастной группе мальчиков 
2008 — 2009 г. р. было 135 участни-
ков. На дистанции 3 км Иван Беке-
тов занял 13-е место, Илья Лугинин 
— 20-е место. 

Испытание на скорость
С 6 по 10 января более опытные 

лыжники спортшколы приняли 
участие в лично-командном пер-
венстве Челябинской области по 
лыжным гонкам среди старших 
возрастов в Златоусте.

Нязепетровск представили 5 
спортсменов, состязавшихся в воз-
растной категории 2006-2007 г. р.: 
Александр Карпов, Никита Пету-
хов, Анас Рашидов, Ильзира Хиса-
метдинова и Анна Миронова. 

В первый день лыжники сорев-
новались в гонке классическим 
стилем на дистанции 10 км для 
юношей и 5 км для девушек. Ники-
та Петухов пришел к финишу 23-м 

из 82 юношей, Александр Карпов 
24-м. Нязепетровские спортсмен-
ки также финишировали друг за 
другом: 38-е место из 54 участниц у 
Анны Мироновой, 39 –е у Ильзиры 
Хисаметдиновой.

9 января для нязепетровских 
лыжников стал одним из самых 
сложных, но и результативных 
дней первенства. Спортсменам 
предстояло попробовать свои 
силы в спринте классическим сти-
лем. Спринт — это 5 забегов по 1,4 
км. На второй этап допускались 
только 30 лыжников, показавших 
лучшие результаты. В финал прош-
ли всего 6 участников, среди ко-
торых и нязепетровец Александр 
Карпов, показавший пятый резуль-
тат среди 86 участников спринта. 
Никита Петухов стал восьмым из 18 
юношей, прошедших в ¼ финала, и 
занял 20-е место в общей таблице 
результатов. У Ильзиры Хисамет-
диновой 7-е место в ¼ финала и 19-е 
место в общей таблице результа-
тов среди 48 девушек. Анна Миро-
нова заняла 18-е место в ¼ финала 
и 30-ю строчку — в общей таблице 
результатов спринта.

Завершающим этапом сорев-
нований 10 января стала гонка 
свободным стилем. Юноши 2006 — 
2007 г. р. преодолевали дистанцию 
5 км. Александр Карпов стал 14-м, 
Никита Петухов на 19-м месте. Сре-
ди девушек на дистанции 3 км 29-е 
место у Ильзиры Хисаметдиновой, 
Анна Миронова стала 35-й из 60 
участниц забега.

Елена СЕВЕРИНА

В хорошей форме!
Пока все отдыхали, юные лыжники Нязепетровска одерживали победы

Сразу в двух соревнованиях Александра Долгова (слева) показала 
лучший результат среди юных лыжниц спортивной школы 

5 января на спортивной пло-
щадке СОШ № 2 состоялся 
рождественский матч по ми-
ни-футболу. 

— Турнир по мини-футболу в 
преддверии Рождества проводит-
ся у нас не в первый раз — это уже 
стало приятной традицией для 
наших ребят, занимающихся фут-
болом и спортом вообще, — гово-
рит учитель физкультуры СОШ № 
2 С. А. Шадрин. — В соревновани-
ях должны были принять участие 
учащиеся среднего звена школы, 
но, к сожалению, мороз не позво-
лил прийти на поле шести- и семи-
классникам, поэтому встреча со-
стоялась только между девочками 
и мальчиками из восьмого класса.

Судьей турнира был назначен 
организатор соревнований, вы-

пускник СОШ № 2 Егор Шмидт, а 
тренер ребят, учитель физкуль-
туры С. А. Шадрин поддерживал 
спортивный дух участников.

Матч показал, что у ребят есть 
высокий потенциал для игры в ми-
ни-футбол, а главное — желание 
всерьез им заниматься. Так, в ко-
манде девочек лучшим бомбарди-
ром оказалась Варвара Хатмулли-
на — она забила 4 мяча, а в защите 
хорошо проявила себя Алияна Иш-
мухаметова. У мальчиков отлично 
сыграл Семен Зотов. По итогам 
турнира они были отмечены как 
лучшие игроки.

Завершился матч счетом 9:5 в 
пользу представителей сильного 
пола. «Игра шла с переменным 
успехом, у девочек тоже были не-
плохие шансы победить, — гово-
рит С. А. Шадрин. — Но мальчишки 

старались бить по воротам жестко, 
сильно, поэтому девочки предпо-
читали уворачиваться от мяча». 

Как отметил Сергей Алексан-
дрович, подобные зимние спор-
тивные мероприятия способству-
ют укреплению здоровья детей, 
кроме того, в ходе игры он опре-
делил, кого можно готовить на вы-
ступление на «НОВАТЭКЕ».

Завершилась встреча традици-
онной церемонией награждения 
— всем участникам вручили гра-
моты, памятные медали и сладкие 
призы.

С. А. Шадрин благодарит за по-
мощь в проведении соревнований 
выпускников СОШ № 2: Е. Шмид-
та — за организацию и М. Галиул-
лина — за расчистку площадки от 
снега.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

С мячом на морозе

Год назад ушёл из жизни за-
мечательный человек — Таи-
сия Петровна Ильина. Многие 
знали ее как нязепетровского 
краеведа, приложившего 
много сил для популяризации 
краеведческой литературы.

Таисия Петровна Ильина роди-
лась в 1944 году. В 1966 году окончи-
ла факультет иностранных языков 
Магнитогорского педагогическо-
го института и была направлена в 
г. Нязепетровск, в среднюю шко-
лу №1. Преподавала английский 
язык. Сразу была назначена ответ-
ственной за туристско-краеведче-
скую работу с детьми.

Первое же краеведческое иссле-
дование, которое было проведено, 
— это судьба уроженца Нязепетров-
ска Павла Сидоровича Горшенина, 
бывшего в 1930-е годы секретарём 
ЦК ВЛКСМ и расстрелянного в те же 
годы вместе с первым секретарём А. 
Косаревым. Все собранные матери-
алы (альбом, стенд) были переданы 
в музей средней школы №1, дубли-
кат альбома направлен в ЦК ВЛКСМ. 
За этот краеведческий поиск Таисия 
Петровна была награждена грамо-
той ЦК ВЛКСМ. Такое же детальное 
исследование было проведено по 
нязепетровцам — Героям Советско-
го Союза. Юные краеведы школы 
собрали также богатый материал 
о Герое Советского Союза Хелене 
Андреевне Кульман, которая неко-
торое время проживала в Нязепе-
тровском районе и потому включе-
на в когорту нязепетровских героев. 
Пионерская дружина школы носила 
имя Николая Кудрявцева, бывшего 
ученика школы, погибшего в годы 
Великой Отечественной войны. Его 
судьба тоже стала темой для крае-
ведческого исследования.

Был собран материал по систе-
ме образования Нязепетровского 
района.

В период коллективизации в 
районе была создана сельскохо-
зяйственная коммуна «Светлячок». 
Судьба коммунаров и коммуны 
была короткой, как у светлячков, 
и трагичной. Этот материал был 
собран и оформлен в альбом для 
школьного музея.

В 1988 году Таисия Петровна 
переходит на работу в отдел народ-
ного образования администрации 
Нязепетровского района на долж-
ность инспектора, затем специ-
алиста по воспитательной работе 
и дополнительному образованию, 
где трудится до 2006 года. И здесь 
ей приходится заниматься вопро-
сами краеведения уже по всем 
школам района. Проводит учёбу 
юных краеведов, организаторов 
краеведческой работы, участвует 
в подготовке и проведении район-
ных краеведческих слётов, тури-
стических соревнований.

В 2005 году создаёт «Топоними-
ческий словарь Нязепетровского 
района» (на основе книги Н. И. Шу-
валова «От Парижа до Берлина»), 
тиражирует и рассылает по школам 
района с предложением дополнить 
его аналогичным материалом по 
всей местности. Затем собирает 
говор Нязепетровского района и в 
2007 году к юбилею Нязепетровска 
«Этнолингвистический словарь Ня-
зепетровского говора» выходит из 
печати, весь тираж распределили 
по библиотекам района. К этому же 
юбилею подготовила два сборника 
(составление и редактура): «Твой 
след оставлен на земле» (творчество 
А. В. Баранова) и «Между прошлым и 
будущим» (творчество П. Федотова).

Ею был собран материал о жизни 
и творчестве уроженки Нязепетров-
ска Татьяны Николаевны Крохале-
вой, оставившей заметный след в 
литературной жизни Челябинска и 
Челябинской области; проведено 
исследование о германских воен-
нопленных, проживавших в Нязепе-

тровске в 1914-1917 гг. (материал на-
печатан в газете «Уральские немцы» 
№ 5 за 2008 год).

Летом 2008 года проработала 
литературный архив местного поэта 
Владимира Постникова, отредакти-
ровала его стихи, составила сборник 
с предисловием о его творчестве, 
подготовила к печати. Отредакти-
ровала и откорректировала книгу 
местного краеведа Салиха Хатавова 
«Моё родное село Арасланово». Уча-
ствовала в создании «Энциклопедии 
Нязепетровского района». Подго-
товила сборник материалов о крае-
веде Дмитрии Михайловиче Новго-
родцеве и сборник воспоминаний 
самородка из села Шемаха Павла 
Фёдоровича Федотова «Шемаха ты, 
Шемаха...». Написала предисловия к 
книгам С. А. Полякова «По последне-
му льду», С. Г. Брагина «Нязепетров-
ский завод и его жители в докумен-
тах ХVIII – ХХ вв.» и «Ключи судьбы…» 
В. Г. Субботина.

Занимаясь краеведением, Таи-
сия Петровна оставила после себя 
большое литературное наследие, 
плодами которого будут пользо-
ваться многие поколения Нязепе-
тровска. Мы помним, скорбим, жа-
леем об утрате человека, который 
стал родным для сотрудников и чи-
тателей библиотеки.

Коллектив центральной библио-
теки.

Пу скайте хлеб по водам
Год назад 13 января умерла Таи-

сия Петровна Ильина...
Если в автобусе междугороднем 

кто-то хулиганил, матерился или 
закуривал, она не терпела, шла, 
ничего не боясь, и добивалась по-
рядка. Как те немногие люди, уме-
ла кротко взглянуть и сказать нечто 
вроде: «Лучше меня убей, я пожила» 
— и так взглянуть, что у висельника 
обвисали руки.

Услышав, что в поезде кто-то 
запел (Челябинск – Магнитогорск) 
красиво, необычно, профессио-
нально, могла ночь пропеть в ком-
пании таких же пассажиров вагона 
с Дмитрием Хворостовским – тот не 
гнушался тогда ездить в плацкарте. 
Она имела собственное мнение о 
человеке и её нельзя было переубе-
дить силой.

Она умела хранить тайны.
Не была способна на предатель-

ство.
Не боялась людей высокого ран-

га, высказывалась смело.
Жена одного из «больших чело-

веков» однажды сказала ей: «Про-
жили вы ни в честь, ни в славу». А 
вот с этим можно поспорить. Среди 
библиотекарей, литераторов, крае-
ведов Таисия Петровна была глубо-
коуважаемым человеком.

Есть много счастливцев, кото-
рым она отредактировала текст, 
подсказала слабости, недоработки 
их опусов — деликатно и доброже-
лательно. Среди них и я. Скольким 
поэтам она дала путёвку в жизнь — 
это работа над сборниками Т. Кро-
халёвой, В. Постникова, П. Федото-
ва, А. Баранова, Д. Усачёва и многих 
других. Сколько было планов...

Масштаб личности человека 
осознаётся с его потерей.

С. ПОЛЯКОВ

Память

Ее след на земле …
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