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принесло ученице Ситцевской 
СОШ Юлии Нафиковой награды 
разных уровней. 

Ждем «омикрон»
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Потребительская корзина 

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  

Опыт и знание законов помогли О. М. Блинову занять первое 
место

Письмо дедушке

стр. 22
Пятая волна коронавируса будет 
заразнее предыдущих.

Кандидаты 
в мастера
Молодым гиревикам из Ня-
зепетровска присвоены зва-
ния кандидатов в мастера 
спорта. Заветные докумен-
ты получили Кирилл Бычков 
и Вячеслав Бетин. 

Напомним, Кирилл — вы-
пускник СОШ № 1, а в настоящее 
время студент ЮУрГАУ, Вячес-
лав после окончания СОШ № 2 
поступил в Челябинский энер-
гетический колледж. Оба юно-
ши — бывшие подопечные С. А. 
Шадрина. Став студентами, они 
продолжили заниматься гире-
вым спортом на базе своих учеб-
ных заведений.

К. Бычков и В. Бетин — много-
кратные чемпионы и призеры со-
ревнований различных уровней. 
Кирилл получает звание канди-
дата в мастера спорта во второй 
раз (он стал КМС, учась еще в 11 
классе), а вот Вячеслав реализо-
вал назначенный диапазон спор-
тивных достижений впервые.

Конкурс по выявлению лучше-
го среди государственных ин-
спекторов по использованию 
и охране земель проводится 
Управлением Росреестра по 
Челябинской области ежегод-
но. В этот раз в нем приняли 
участие 7 специалистов.

государственного ин-
спектора Верхнеуфалей-
ского городского округа и 
Нязепетровского муници-
пального района по исполь-
зованию и охране земель 

Олега Михайловича Блинова ранее 
уже был опыт участия в этом кон-
курсе, но в число призеров он еще не 
входил. Поэтому победа в конкурсе 
для него стала с одной стороны 
подтверждением его профессиона-
лизма и компетенции, а с другой — 
большой неожиданностью. 

Испытания среди земинспек-
торов проводились дистанционно 
в два этапа. На первом этапе кон-
курсанты выполняли теоретиче-
ские задания. «Вопросы касались 
норм действующего законода-
тельства, в первую очередь но-
вого закона «О государственном 
контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской 
Федерации», который вступил в 
силу с 1 июля 2021 года, закона о 
госслужбе, закона о работе с обра-
щениями граждан, — рассказыва-
ет О. М. Блинов. — По результатам 
первого тура во второй этап прош-
ли 4 участника. Здесь были уже 
практические задания: давались 
определенные вводные и нужно 
было либо завершить контроль-
но-надзорные мероприятия, либо 
составить соответствующий доку-
мент согласно новому закону. Чем 
подробнее и правильнее были вы-
полнены задания, тем лучше». 

За победу в конкурсе от Управ-
ления Росреестра О. М. Блинову 
был вручен кубок. Как отметил 

Олег Михайлович, приз перехо-
дящий, то есть в следующем году 
им наградят другого отличивше-
гося специалиста. А пока кубок 
украшает рабочий кабинет побе-
дителя. 

— Пользуясь случаем, хочу от-
метить, что в последние годы 
граждане и юридические лица с 
большим пониманием стали от-
носиться к проводимой мной ра-
боте. Ведь я приезжаю не с целью 
наказать, а чтобы довести до зем-
лепользователей их права, обя-
занности, а также дать разъясне-

ния по устранению выявленного 
нарушения. И хотя случаи бывают 
разные, в том числе конфликтные, 
но, еще раз повторю, понимания с 
каждым годом больше и это меня 
радует». 

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА

Наш  специалист 
— лучший!

Земинспектор О. М. Блинов стал победителем областного конкурса 
профмастерства «Лучший по профессии»

20062006
О. М. Блинов работает гос-
земинспектором

годаС

Каждый день мы ходим в мага-
зин и на собственном кошельке 
ощущаем изменение цен на 
продукты. Во вторник журна-
лист «Нязепетровских вестей» 
обошел несколько магазинов, 
чтобы выяснить, сколько сто-
ят самые ходовые товары.

Конечно, обойти за один день 
все магазины города — задача 
нереальная, поэтому этот обзор 
не претендует на то, чтобы быть 
совершенно точным, но общие 
тенденции показывает. Литр са-
мого дешевого молока 2,5% жир-
ности обычного срока хранения 
в Нязепетровске стоит 45 рублей 

65 копеек и выше, при этом мно-
гие производители снижают 
объем упаковки, чтобы цена вы-
глядела более привлекательной 
по сравнению с конкурентами. 
Килограмм сахара можно купить 
за 50 рублей 99 копеек. Десяток 
яиц первой категории обойдется 
как минимум в 65 рублей. Булку 
«уральского» можно купить за 47 
рублей, кирпичик белого обой-
дется дешевле — в 29 рублей. 
Макароны и крупы оказалось 
выгоднее брать на развес — так, 
килограмм круглого риса можно 
приобрести за 55 рублей, а рожки 
обойдутся всего в 40 рублей за ки-
лограмм. 

При этом выделить один мага-
зин, в котором самые выгодные 
для покупателя цены, — нель-
зя. Какие-то продукты дешевле 
покупать в сетевых магазинах, 
какие-то — у местных предпри-
нимателей. И чем жертвовать 
— временем, потраченным на по-
купки в разных магазинах, или 
кошельком, каждый решает сам. 
Впрочем, некоторые нязепетров-
цы, понимая, что качественные 
продукты питания становятся все 
дороже и дороже, переходят на 
их домашнее производство. О них 
мы расскажем в следующем номе-
ре. 

Людмила МЕЛАШИЧ

Выше и  выше!

 облачно

 облачно

 облачно

Сфотографи-
руй GIRAFFE
В преддверии 275-летия 
ООО «ЛМЗ» при поддерж-
ке РДК объявляет конкурс 
фотографий.

Сделайте снимок башенного 
крана Giraff e или фотокопию 
архивного черно-белого сним-
ка и до 30 июня пришлите на 
электронную почту  ojegova@
giraff ecrane.ru. В письме важно 
указать ФИО автора и город, 
где сделано фото. «Участвовать 
в конкурсе могут все желающие 
вне зависимости от места рабо-
ты и жительства. Фотография 
может не быть профессиональ-
ной, главное, чтобы она была 
сделана от души, была необыч-
ной и интересной! — отмечают 
организаторы. — Можно при-
сылать селфи на фоне башенных 
кранов, фото с оригинального 
ракурса, Снимки,   скопирован-
ные  или переснятые из интернет-
ресурсов, книг, газет и другой 
полиграфической продукции 
на конкурс не принимаются».

По материалам группы 
ГК Giraffe ВКонтакте 
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Будем здоровы!Поздравляю

2022 год будет посвящен куль-
турному наследию народов 
России.  Об этом говорится 
в Указе, который подписал 
президент страны Владимир 
Путин. 

В рамках Года народного 
искусства и нематериального 
культурного наследия народов 
России в нашем регионе прой-
дут фестивали, ярмарки, те-
матические выставки, лекции, 
мастер-классы, а также концер-
ты творческих коллективов.   О 
самых значимых мероприяти-
ях рассказал министр культуры 
Челябинской области А.В. Бе-
техтин: «У нас ежегодно прово-
дится более 70 мероприятий, 
которые в основном передают 
самобытность народов Южного 
Урала. Назову только несколько 
самых крупных: Бажовский фе-
стиваль, Всероссийский конкурс 
«Урал мастеровой», фестиваль 
национальных культур «Соцве-
тье дружное Урала», праздник 
Сабантуй, фестиваль истори-
ческой реконструкции «Пламя 
Аркаима», праздник «Казачьему 
роду нет переводу». Планируем 
большое событие, которое мож-
но назвать «Фестиваль фести-
валей». Он будет проходить не 
один день и объединит несколь-
ко мероприятий: фестиваль на-
циональных культур «Дружба», 
фестиваль украинской культуры 
и праздник Ивана Купала. Про-
грамма пока уточняется, фести-
валь пройдет в июле в Ашинском 
районе, это одна из красивей-
ших территорий области. Кроме 
того, впервые проведем област-
ной конкурс интернет-ресурсов 

«Культура в сети». Тема стала 
особенно актуальной в период 
ограничений, а нашим домам 
культуры и другим досуговым 
учреждениям, несомненно, есть 
что показать».

В Нязепетровском районе со-
бытийная программа также бу-
дет насыщенной. «Год хороший 
— мы этим и занимаемся сейчас. 
Все, что входит в понятие народ-
ного искусства и нематериально-
го культурного наследия, — это 
все включают наши праздники 
частушек, мастер-классы, фести-
вали», — говорит директор МБУК 
«Централизованная клубная си-
стема» В.В. Морозкина. Много 
мероприятий пройдет в сельских 
домах культуры. А в Нязепетров-
ске первым большим националь-
ным праздником станет чак-чак 
байрам. «В прошлом году мы по-
пытались провести его онлайн — 
это было неудобно. Все-таки это 
живое общение, это и поздравле-
ния, и песни, и игры», — говорит 
Вера Владимировна.

В центральной библиотеке 
Год народного искусства и не-
материального культурного на-
следия народов России открыли 
книжной выставкой. На стенде 
представлены издания, расска-
зывающие о народных художе-
ственных промыслах России и 
Урала, литература на татарском 
и башкирском языках, а также 
произведения местных авторов. 
«Книги земляков очень востре-
бованы и всегда находят живой 
отклик в сердцах людей», — от-
мечает заведующая читальным 
залом центральной библиотеки 
М.А. Цыпышева.

Людмила МЕЛАШИЧ

Наш год!

Уважаемые друзья!
Поздравляю вас с замечательным молодежным праздником — Татья-

ниным днем. Студенческие годы — прекрасная и яркая пора жизни. Это 
не только период получения знаний, общения с мудрыми наставника-
ми, выбора профессионального пути.  Это еще и счастливое время, на-
полненное творческими дерзаниями, романтикой и оптимизмом. Сей-
час у вас закладываются основы будущих профессиональных и личных 
успехов, формируется мировоззрение, появляются настоящие верные 
друзья. 

Пусть каждый ваш день будет наполнен интересными событиями, а 
ваши идеи, силы, молодой задор и любовь к выбранному делу всегда 
будут востребованы. Именно от вас, ваших знаний, энергии и труда во 
многом зависит, какими будут Россия и Челябинская область в ближай-
шие десятилетия.  

Желаю всем удачи и вдохновения, поисков и открытий, счастья и до-
брого здоровья! 

Губернатор Челябинской области  А. Л. ТЕКСЛЕР

Медики связывают это с по-
явлением нового штамма 
COVID-19 «омикрона», ко-
торый распространяется 
значительно быстрее преды-
дущего варианта коронави-
руса. В Челябинской области 
уже зафиксирован один случай 
инфицирования. 

акое опасное заболева-
ние, как коронавирус, 
к сожалению, продол-
жает распространяться, 
— говорит заведующий 
поликлиникой А. А. Фер-

тиков. — Так как данное заболева-
ние инфекционное, быстро пога-
сить и вылечить его достаточно 
сложно. 

По состоянию на 18 января в 
Нязепетровском районе офици-
ально подтверждено 35 случаев 
заболевания коронавирусной ин-
фекцией. Из них 22 протекает в 
легкой форме — пациенты лечат-
ся на дому, находясь под наблю-
дением участковых терапевтов,  
13 человек проходят лечение в об-
ластных стационарах. 

— В последнее время наблюда-
ется рост заболеваемости коро-
навирусом: если в конце декабря 
— начале января было какое-то 
затишье, то после новогодних 
праздников снова отмечается 
рост числа заболевших. Это, ве-
роятнее всего, связано с тем, что 
в каникулы люди выезжали за 
пределы района либо принимали 
иногородних гостей, — расска-
зывает Алексей Александрович. 
— По прогнозам Минздрава, в 
ближайшее время ожидается но-
вый рост заболеваемости, причем 
значительный. А причина этому 
— «омикрон». Новый вариант ко-
ронавируса имеет более короткий 
инкубационный период — от двух 
до пяти дней, чем и объясняется 
его высокая скорость распростра-
нения. При «омикроне» человек 
становится заразен в первый же 
день, одного инфицированного в 
помещении достаточно, чтобы за-
болели все.

Среди симптомов «омикрона» 
— высокая температура, слабость, 

головная боль, заложенность 
носа, насморк, чихание, кашель, 
боль в горле, ломота в мышцах и 
суставах, повышенная усталость. 
Обоняние и вкус пропадают реже.

— Течение заболевания напо-
минает простуду, поэтому если 
вы почувствовали внезапное не-
домогание, обязательно оста-
вайтесь дома и вызывайте врача. 
Врач после оценки состояния в 
случае необходимости направит 
к вам домой специалистов для за-
бора анализов на COVID-19, — го-
ворит А. А. Фертиков. — Отмечу, 
все коронавирусные больные на 
сегодняшний день получают ле-
карственные препараты бесплат-
но, они имеются в достаточном 
количестве, пациентам доставля-
ются на дом лечащим врачом. 

По-прежнему в группе риска 
остаются непривитые, пожилые 
люди, а также лица с хронически-
ми заболеваниями. Но существует 
вероятность заражения «омикро-
ном» и среди привитых и пере-
болевших ковидом, поскольку он 
способен преодолевать приобре-
тенный иммунитет. 

Однако препарат «Спутник V» 
эффективен против «омикрона» 
и защищает от тяжелого течения 
болезни. Поэтому вакцинация, 
как и при других вариантах ко-
ронавируса, остается самым на-
дежным способом защититься от 
COVID-19. 

На сегодня в Нязепетровском 
районе привиты 8350 человек, что 
составляет порядка 70 % населе-
ния. Вакцинация продолжается. 
Напомним, привиться можно в 
прививочном кабинете поликли-
ники с 8 до 15 часов, а также в при-
емном покое терапевтического 
отделения — с 16 часов вечера до 8 
утра (при себе необходимо иметь 
паспорт и СНИЛС). Маломобиль-
ные граждане могут пройти вак-
цинацию на дому (по предвари-
тельной заявке). 

— Вакцина есть любая — 
««ЭпиВак», «Спутник V», «Кови-
Вак», «Спутник Лайт», и в доста-
точном количестве, — отмечает 
заведующий поликлиникой. — А 
для поддержания иммунитета в 

последующие годы рекомендуем 
каждые 6 месяцев проходить ре-
вакцинацию.

Обращаем ваше внимание, 
что QR-код о вакцинации или 
перенесенном заболевании в по-
ликлинике получить нельзя — за 
ним нужно обращаться в МФЦ, 
предъявив паспорт и СНИЛС. У 
пользователей госуслуг QR-код 
появляется в личном кабинете ав-
томатически. 

Для тех, кто по состоянию 
здоровья не может привиться, 
существует медицинский от-
вод — официальное разрешение, 
которое дается по заключению 
врачебной комиссии. Оно может 
быть постоянным или времен-
ным. Временный медотвод да-
ется, если человек в настоящее 
время имеет обострение како-
го-либо хронического заболева-
ния или проявление простудных 
и вирусных заболеваний. Дли-
тельность отвода от 2 недель до 
6 месяцев — ее определяет врач. 
Постоянный медицинский отвод 
дается тем, у кого прививка от ко-
ронавируса дала тяжелую аллер-
гическую реакцию. Также осно-
ванием для отвода является отек 
Квинке и тяжелая форма бронхи-
альной астмы.

— Призываю жителей Нязепет-
ровского района пройти вакци-
нацию и не пренебрегать элемен-
тарными мерами профилактики: 
пользоваться средствами инди-
видуальной защиты, соблюдать 
социальную дистанцию, чаще 
мыть руки, по возможности огра-
ничить посещение мест массово-
го скопления людей, — говорит 
А. А. Фертиков. — Каждое утро 
прислушивайтесь к самочувствию 
и,  если что-то не так,  — оставай-
тесь  дома и вызывайте врача.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Атака вируса
Грядет новая, пятая, волна коронавируса. И не просто волна, а цунами

«Спутник V» эффективнее других вакцин способен дать отпор «омикрону» 

-Т

83508350
района прошли вакцина-
цию от коронавируса.

жителей

по собираемости платы 
на капитальный ремонт 
многоквартирных домов.

При среднем областном 
уровне собираемости 87,92% в 
Нязепетровском районе он со-
ставляет 90%. Собираемость 
выше только в Усть-Катаве, где 
она близка к 100%. В лидерах 
также Кыштымский городской 
округ, где этот показатель со-
ставляет 88,8 %. В других терри-
ториях ситуация хуже. Общая 
задолженность за капремонт 
по области составляет почти 5 
млрд. рублей. 

Отметим также, что с 1 янва-
ря 2022 года за один квадратный 
метр южноуральцы будут пла-
тить 10 рублей 10 копеек (в 2021 

году минимальный размер взно-
са на капремонт составлял 8 руб. 
60 коп.). «Тариф, утвержденный 
сегодня, позволит формировать 
более полный фонд ремонта в тех 
муниципальных образованиях, 
где он практически исчерпан, по-
зволит применять при капиталь-
ном ремонте более современные 
и качественные материалы. Бу-
дем стараться, чтобы этот взнос 
был для собственников ощутим 
не только с точки зрения удара по 
карману, но и с точки зрения по-
лучения более качественного ка-
питального ремонта»,  — отмеча-
ет руководитель регионального 
оператора капремонта Челябин-
ской области Виктор Тихоненко.

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА 

Жилье мое 

Нязепетровцы 
в лидерах

Культура
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55 Даниил, Семен, Артем, 
Михаил, Иван

В декабре отделом ЗАГС Нязепетровского района было выдано 9 сви-
детельств о рождении. Как отметила начальник отдела ЗАГС О. Б. Луко-
янова, по три супружеских пары стали родителями в первый и третий 
раз, по одной — во второй, шестой и восьмой.

44 Валерия, Ангелина, 
Арина, София 

Всего в 2021 году в Нязепетровском районе родилось 97 детей (в 2020 — 
117). Среди новорожденных преобладали девочки — 55, а мальчиков поя-
вилось на свет 42. Родители чаще всего давали сыновьям имена Кирилл, 
Михаил и Артем — так было названо по трое малышей. Самым популяр-
ным именем для дочерей стало София — его получили семь малышек. 
Среди редких имен — Давид, Низаметдин, Николас, Ясмина, Евангелина 
и Азалия. Самым «урожайным» месяцем в прошлом году стал январь — 13 
новорожденных, меньше всего детей появилось на свет в сентябре — 4.

В 2021 году в брак вступили 65 пар (в 2020 — 64). Популярными меся-
цами для свадеб стали июль и август — семейными узами связали себя 
по 16 пар, а вот в декабре «Марш Мендельсона» не прозвучал в районном 
ЗАГСе ни разу. 

Подготовила Оксана ЩЕКАЛЕВА

Демография

90-й день рождения отметила 
13 января труженица тыла З. 
Д. Зезегова. 

Родилась Зоя Даниловна на 
станции Ургала. Рано потеряв 
родителей, она воспитывалась в 
семье дяди по маминой линии. В 
1953 году поступила кондуктором 
на товарные поезда, до выхода на 
заслуженный отдых трудилась на 
станции Нязепетровской. «Десять 
лет работала в депо стрелочницей, 
а на пенсию ушла проводницей 
поезда «Бердяуш-Михайловский 
завод». Двадцать один год я посвя-
тила этой профессии, — говорит 
юбилярша. — В общем, всю жизнь 
отдала железной дороге, да и здо-
ровье тоже». 

В 25 лет Зоя стала вдовой с дву-
мя детьми на руках — муж подо-
рвался на мине, оставшейся со 
времен Великой Отечественной 
войны, когда пас коров.

Несмотря на все пережитое, 
З. Д. Зезегова не теряет бодрости 

духа, в ее светлой и уютной квар-
тире всегда играет музыка — пен-
сионерка любит слушать радио. 
Главная помощница Зои Дани-
ловны — младшая дочь. Есть у 
труженицы четверо внуков и один 
правнук.

В день рождения труженицу 
тыла поздравил председатель рай-
онного Собрания депутатов А. Г. 
Бунаков. Он вручил виновнице тор-
жества поздравление президента 
РФ В. В. Путина и букет цветов.

Оксана ЩЕКАЛЕВА         

Гранитный юбилей

ет уличного освещения и 
около школы, ученики сби-
ваются в кучки и идут с фо-
нариками. В Гамаюнах такое 
часто случается, что после 
непогоды мы оказываемся в 

темноте, и хорошо, если на день — 
два, а то ведь и неделями практи-
чески на ощупь ходим».

Ситуацию прокомментировал 
глава Нязепетровского городского 
поселения Г. В. Лукоянов.

— Действительно, 8 января из-
за ветра произошло замыкание 
провода линии наружного осве-
щения на пересечении улиц 30 лет 
ВЛКСМ и Гагарина. Неисправность   
была устранена только утром 17 
января. Оперативно произвести 
ремонтные работы не позволила 
низкая температура воздуха.

Уличное освещение часто вы-
ходит из строя из-за старых элек-
трических сетей. Для решения 
данной проблемы в этом году мы 
планируем за счет собственных 
средств сделать проект рекон-
струкции уличного освещения, 
который подразумевает замену 
старых линий наружного осве-
щения на СИПы — самонесущие 
изолированные провода. По пред-
варительным подсчетам на реали-
зацию проекта нам потребуется 
порядка 20 миллионов рублей, 
— рассказывает Г. В. Лукоянов. — 
Пока (на протяжении этого года) 
проблема с уличным освещением 
останется, поэтому призываю го-
рожан набраться терпения, а мы 
со своей стороны будем делать 
все для быстрого устранения не-

поладок. К счастью, у админи-
страции на сегодня отлажено вза-
имодействие с МРСК Урала, все 
заявки энергетиками отрабатыва-
ются оперативно. 

В настоящее время идут работы 
по замене уличных светильников на 
энергосберегающие.  С 3 января в 
Гамаюнах, Рогатке, Тверском и цен-
тральном микрорайонах  уже уста-
новлено порядка 50 светильников.

— На сегодня отрабатывается 
третий контракт по замене све-
тильников, работы до этого ве-
лись в октябре и ноябре прошлого 
года,— отмечает Геннадий Васи-
льевич. — По условиям договоров 
до конца января будет установлено 
порядка 170 светильников и ламп.

Кроме того, по отдельному кон-
тракту подрядчиком из Челябинска 
проводится замена светильников 
в железнодорожном микрорайо-
не. Работы продлятся до середины 
февраля. На улицах микрорайона 
зажгутся более 200 новых светоди-
одных светильников.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Выйти из мрака
Жители Нязепетровска вновь жалуются на проблемы с уличным освещением

«Фонари на улицах не горят по всему нашему микрорайону — на-
чиная от улицы Гагарина и до самого хлебозавода, — от имени 
жителей Гамаюн обратилась в редакцию в прошлую пятницу Е. 
А. Половодова. —  С 8 января мы находимся в непроглядной тьме: 
как в  субботу после сильного ветра фонари погасли, так до сих 
пор ни один не светит.

После светодиодной электрификации на улицах города станет светлее

Н

По поручению губернатора 
Алексея Текслера больше юж-
ноуральцев получат выплаты 
на приобретение и установку 
газового оборудования.

С 1 июля по решению губерна-
тора выплату на приобретение и 
установку внутридомового газового 
оборудования в размере не более 60 
тысяч рублей (независимо от суммы 
затрат) могут получить семьи с деть-
ми-инвалидами и многодетные се-
мьяи, доход в которых не превышает 
двукратную величину прожиточно-
го минимума на человека, а также 
одиноко проживающие пенсионеры 
при условии, что они являются соб-
ственниками жилых помещений. 
С этого года субсидией смогут вос-
пользоваться инвалиды I и II групп 
со среднедушевым доходом, размер 
которого не превышает двукратную 
величину прожиточного миниму-
ма на душу населения, являющиеся 
собственниками жилых помещений, 
а также совместно проживающие 
пенсионеры, достигшие 65 лет, кото-
рые (или один из которых) являются 
собственниками жилых помещений. 
О дате начала приема заявлений 
от новых категорий льготников 
мы уведомим читателей допол-
нительно! 

«Довести газ до домохозяйств 
— это полдела, для многих приоб-
ретение внутридомового газового 
оборудования — это тоже непростая 
задача. Важно оказать необходи-
мую помощь нашим жителям, тем, 
кто в ней нуждается. Эта помощь 
традиционно оказывается ветера-
нам войны и приравненным к ним 
категориям, но этого, конечно, не-
достаточно. С прошлого года были 
приняты решения о дополнительных 
мерах социальной поддержки в виде 
выплаты на приобретение газового 
оборудования и оплаты работ по 
его установке. Мы договаривались 
продолжить анализ востребованно-
сти мер поддержки, в том числе для 
более полного охвата газификацией 
наших жителей. Поэтому предлагаю 
с начала этого года расширить пере-
чень категорий граждан, имеющих 
право на получение единовремен-
ной социальной выплаты», — отме-
тил Алексей Текслер. 

Также губернатор поручил ока-
зать южноуральцам помощь по 
сбору пакета документов и оформ-
лению заявок: «Практика прошло-
го года показала, что для многих 
людей остается проблемой собрать 
весь пакет документов на подклю-
чение и правильно оформить заяв-
ку. Областному исполкому партии 
«Единая Россия» и местным пар-

тийным организациям необходимо 
активно информировать жителей о 
сути программы, о том, какие домо-
хозяйства и на каких условиях могут 
участвовать в программе, а также ка-
кие документы необходимо собрать. 
В частности, одним из требований 
по участию в программе является 
регистрация прав собственности на 
объект недвижимости. Поручаю гла-
вам муниципалитетов оказать прак-
тическую помощь людям в вопросах 
оформления таких документов. А 
партийным организациям на местах 
необходимо взять этот вопрос на 
контроль», — акцентировал Алексей 
Текслер. 

Напомним нашим читателям: 
для того чтобы подать заявление 
на предоставление выплаты, не-
обходимо подготовить пакет до-
кументов: паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий личность, 
сведения о праве собственности на 
жилое помещение, действующие 
тех. условия, выданные газораспре-
делительной организацией, а также 
документы, подтверждающие от-
несение к категориям. После того, 
как управление соцзащиты примет 
заявление, жилое помещение ос-
матривает специально созданная 
комиссия, которая фиксирует отсут-
ствие газового оборудования и под-
ключения к газораспределительным 
сетям и принимает решение о нали-
чии (отсутствии) права на получение 
единовременной выплаты. Только 
после получения уведомления о на-
личии права на получение выплаты 
заявитель самостоятельно решает 
вопросы приобретения и установки 
внутридомового газового обору-
дования. Материальную помощь в 
размере не более 60 тысяч рублей 
(независимо от суммы затрат) заяви-
тели смогут получить после того, как 
предоставят полный пакет докумен-
тов: договор с газораспределитель-
ной организацией на обслуживание 
сетей, договор на поставку газа, а 
также платежные документы, под-
тверждающие покупку внутридомо-
вого газового оборудования, и до-
говор с организацией, которая его 
устанавливала. 

По всем вопросам, связанным 
с получением единовременной со-
циальной выплаты на приобрете-
ние внутридомового газового обо-
рудования и его установку, жители 
Нязепетровска могут обращаться 
в КЦСОН (Нязепетровск, ул. Сверд-
лова, д. 74), телефон для справок 
8(35156)3-37-82. Прием осуществля-
ется без предварительной записи 
по вторникам и четвергам с 8.00 до 
17.00, перерыв с 12.00 до 13.00.

Людмила МЕЛАШИЧ 

Подключиться к газу 
будет проще

Зоя Даниловна многое повидала за свою долгую неспокойную жизнь

Твои люди, район

Социальная защита  
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XIX областная зимняя сельская спар-
такиада «Уральская метелица» в этом 
году пройдет в Еткульском районе. В ней 
примут участие спортсмены из 22 тер-
риторий.

Первый этап спартакиады планируется 
провести с 19 по 20 февраля, а финал намечен 
на 25-26 февраля. В программе соревнований: 
хоккей с шайбой среди мужчин, мини-футбол 
среди мужчин и женщин, многоборье ГТО, ги-
ревой спорт, а также состязания спортивных 
семей, стрельба руководителей, лыжные гон-

ки, шашки и шахматы.
Как отметила начальник управления по 

молодежной политике, физкультуре и спорту 
Н. С. Миронова, участниками из Нязепетров-
ского района планируется закрыть все виды 
спорта, кроме хоккея. «Еще под вопросом на 
данный момент, будем ли мы выступать в со-
ревнованиях спортивных семей, — говорит 
Наталья Сергеевна. — В организации района 
разослано Положение о спартакиаде, надеем-
ся, желающие на участие найдутся».

В настоящее время проводятся совещания 

по формированию команд. «Сегодня это ос-
ложнено тем, что в связи с ситуацией с корона-
вирусом для участников введены возрастные 
ограничения — они не должны быть младше 
восемнадцати лет, — подчеркивает Н. С. Ми-
ронова. — В Нязепетровском районе много 
талантливых спортсменов, но большинство из 
них еще не достигли совершеннолетия».

30 января в Нязепетровске состоится отбо-
рочный турнир по зимнему мини-футболу сре-
ди мужчин. 

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Грядет «Метелица»

На высоком берегу Тверского 
микрорайона, предположитель-
но в 1905 году, Василий Никито-
вич Лукин (1842 г.р.) построил 
для своих сыновей Михаила и 
Федора большой, в два этажа, 
дом. На первом этаже поселил-
ся и стал множить свой род 
Федор Васильевич, на втором 
— Михаил Васильевич. 

Начало начал
Дом был устроен так, что всё в 

нем было предназначено для жиз-
ни и продолжения рода. Солнце 
круглый день освещало комнаты, 
заглядывая в каждое окно, а их 
было 21. Дворовая часть состояла 
из построек для зимнего содержа-
ния скота, сараев, летних загонов. 
В большом помещении завозни, 
куда легко входила лошадь, запря-
женная в телегу, были построены 
огромные лари для хранения зер-
на и другого корма для скота. 

Семейным ремеслом династии 
было кузнечное дело. Кузнецом 
был Василий Никитович, своё ре-
месло он передал детям и внукам. 
Во дворе дома стояла большая 
кузница. Дед Надежды Алексеев-
ны — Иван Федорович, — переняв 
кузнечное дело от предков, затем 
учился ковать лошадей, получая 
знания при ветеринарном учеб-
ном заведении в Троицке. 

Рано овдовевший прадед Н. А, 
Пухначевой — Федор Васильевич, 
— оставшись с 8 несовершенно-
летними детьми на руках, привел в 
дом помощницу — Анастасию Ло-
говну. В памяти рода она осталась 
как «Логовна». Федор Васильевич 
занимался извозом и в одной из 
половин первого этажа держал ка-
бак. Это место, где продавали на 
разлив водку, называли целоваль-
ней. О нем свидетельствует заби-
тая между окнами дверь, ведущая 
ранее в помещение кабака. 

Дом там, 
где твоё сердце
За более чем вековое суще-

ствование дом пережил много со-
бытий, был свидетелем веселых 
праздников, когда собирался весь 
род от мала до велика, вместе 
скорбели и праздновали. Дом был 
духом рода, его сердцем. Из стен 
этого дома Александра Андреев-
на (бабушка Надежды Алексеев-
ны) провожала на фронт мужа. 
Вспоминая своё детство, Надежда 
Алексеевна пишет: «Дед по харак-
теру был человек очень спокой-
ный, никогда никуда не спешил, 
ходил медленной походкой, лю-
бую работу выполнял не торопясь, 
но тщательно. Дома всегда царила 
спокойная, мирная обстановка. 
Никогда не слышала в доме бран-
ного слова ни от деда, ни от дяди 
Николая. Дед любил шутки-при-
баутки. Любимое его изречение 

было: «Будем здоровы, да Богу 
милы, а на людей сам черт не уго-
дит». Под стать деду была спут-
ница жизни — спокойная, молча-
ливая женщина, домохозяйка. В 
заботливых, трудолюбивых руках 
Александры Андреевны дом был 
чист и ухожен. Её рабочий день на-
чинался в шесть утра с хлопот на 
кухне — истопить печи, пригото-
вить еду на день, накормить жи-
вотных, подоить коров, повязать, 
попрясть. «Обстановка в доме 
была скромная. В комнатах стоя-
ли столы, венские стулья, покра-
шенные чёрным лаком, старинный 
посудный шкаф (приданое праба-
бушки), диваны, изготовленные 
руками бабушкиного брата Васи-
лия (столяра). В простенке висело 
зеркало в деревянной лакирован-
ной раме, рядом стоял туалетный 
столик, покрытый вязанной ска-
тертью. Нижнее белье и постель 
хранились в сундуках, бабушкины 
платья висели на деревянной пе-
рекладине в спальной. Парадные 
костюмы бабушки и дедушки из 
светло- серой шерсти хранились 
на плечиках в чулане или в спаль-
ной. В спальной стояли ножная 
швейная машинка, железная кро-
вать, на стене висел ковер с белы-
ми лебедями, нарисованными ля-
писом Василием. Пол застилался 
белыми половиками». 

Главным богатством семьи 
были старинные иконы, полу-
ченные в наследство от предков. 
Кроме них стены украшали фото-

графии, сделанные Николаем 
Ивановичем, и вышивки в рамках, 
выполненные Еленой Ивановной 
(мамой Надежды Алексеевны). А 
ещё в доме было много цветов: 
большая роза, фикусы в деревян-
ных кадушках. На окнах цвели при-
мула, герань, земляничка. Цветы 
во время уборки всегда купали, 
и герань одаривала за заботу за-
пахом чистоты. Особенно наряд-
ным, чистым и праздничным дом 
был на Пасху. Накануне великого 
праздника в доме белили стены и 
потолок, стирали и крахмалили 
подшторки. В пасхальный день по 
дому разносился запах сдобных 
калачей, радовало глаз разноцве-
тье крашеных яиц в вазе. 

«Особенным в доме был суббот-
ний день — банный. Баня топилась 
«по-чёрному», то есть трубы не 
было, дым выходил в приоткрытую 
дверь., — пишет Надежда Алексе-
евна. — Затем баня выстаивалась 
от угарного газа. Вместо мыла ба-
бушка часто делала щелок: зама-
чивала сухую золу горячей водой, 
щелочная вода становилась мяг-
кой, поэтому мыла не требовалось. 

Сестры деда — Елизавета, Анна, 
Пелагея, Евдокия и Ариша — жили 
своими семьями недалеко друг от 
друга, навещали и помогали друг 
другу. Часто их объединял за сто-
лом медный угольный самовар, ко-
торый бабушка ставила утром и ве-
чером, что придавало особый уют 
дому, ни с чем несравнимый запах 
тлеющего уголька распространял-

ся по всей кухне. Чаем из самова-
ра любили угощаться не только 
родственники. Частыми гостями в 
доме были знакомые из деревень, 
которые ставили свои повозки в 
нашем большом дворе, приезжая в 
город по личным делам».

Вместе в трудах, 
в горе и радости
За домом был огород — неболь-

шой участок, на котором росло 
всё, потому что земля часто удо-
брялась. Уборка и засолка капусты 
были общим праздником. Сестры 
и золовки, определив дни рубки 
капусты, шли на помощь друг дру-
гу. Капусту, огурцы, помидоры со-
лили кадками. Земля за улицей Ки-
рова была обработана и считалась 
родовым местом, здесь сажали 
овощи Беляевы, Лукины и Пост-
никовы. Землю обрабатывали на 
лошади. Труд объединял и дарил 
радость общения. 

«Когда дед с бабушкой на время 
страды забирали животных и уез-
жали на заимку, заготовку кормов, 
дома было мрачно и пусто. С за-
имки они возвращались с дарами 
природы: грибами, засоленными 
в кадушке, с ягодами — вишней, 
смородиной, черемухой, калиной, 
которые перерабатывались на 
зиму, — пишет Надежда Алексеев-
на. — Невозможно забыть семей-
ные торжества в доме, когда соби-
ралась вся родня в 70-80 человек. 
Места не хватало, но все-таки уме-
щались, веселились, общались. 
Дядя Николай радовал нас своими 
стихами, дед Иван и мама Елена 
играли на балалайке, отец Алек-
сей на баяне». Под этот аккомпа-
немент пели и плясали, а за чаш-
кой чая вели семейные беседы. 

Дни памяти по усопшим родным 
отмечались застольями при горя-
щих свечах и семейных иконах. 

Дом был, дом есть
В разные периоды своей исто-

рии дом помогал выживать своим  
жильцам. Так, в годы войны одно из 
помещений было арендовано под 
карточное бюро. Начиная с 1960-
х годов в большом зале на втором 
этаже разместили общежитие ле-
спромхоза. Была отгорожена и ма-
ленькая комната для квартиросъ-
ёмщиков. В начале 1990-х дом был 
куплен государством, в нем разме-
стили ветеринарную лабораторию.

Наталья СМИРНОВА

От редакции: Это один из матери-
алов, подготовленных к 275-летию Ня-
зепетровска. Если у Вашей семьи тоже 
есть интересные истории, пишите или 
звоните в редакцию по тел. 3-13-64. Мы 
обязательно расскажем о них, особенно 
если это малоизвестные страницы. 

Этот старый - старый дом
О своем родовом доме и его обустройстве, жизни, быте и культуре его жильцов поведала Н. А. Пухначёва

В среднем ряду в центре Василий Никитович Лукин, над ним — Федор Васильевич, в первом ряду 
в центре Иван Федорович

 Спортивная новости
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Изучая историю Оренбургского 
казачества, свою родословную, 
мне пришлось перебрать много 
архивных документов, перело-
патить немало исторических 
бумаг в виде статей, путевых 
заметок и зарисовок, встре-
титься со старейшинами каза-
чьих и башкирских родов на тер-
ритории Челябинской области и 
в Республике Башкортостан. 

б Оренбургском казачьем 
войске написано много, 
разнообразно, порой даже 
местные писатели пишут о 
войске такое, чего никог-
да не было в жизни станиц 

и хуторов, да и в казачьих полках, 
стоявших в то время в городах Рос-
сийской империи. Люди, слегка 
владеющие пером, пишут о том, 
чего они не знают, прочитав или ус-
лышав по радио или телевидению.

Мне хочется донести до читателя 
жизнь и службу башкирского казака 
2-го кантона (Екатеринбургского и 
Красноуфимского уездов), а значит, 
о жизни и службе казаков-башкир-
цев, проживавших в XVI-XIX веках в 
границах Нязепетровского района.

Истоки создания башкиро-ме-
щерякского войска уходят в XV-XVI 
века. Позже, когда башкиры вошли 
в состав русского государства, они 
сохранили за собой право иметь 
вооружённые формирования, а 
по указу 10 апреля 1798 года баш-
кирское и мишарское (татарское) 
население края было переведено 
в военно-служилое сословие и обя-
зывалось нести пограничную служ-
бу на восточных рубежах России.

В административном отношении 
были созданы кантоны, которые 
подразделялись на юрты. Юрты 
были разделены на пятидворки, от 
которых на 30-летнюю службу в каза-
чьем башкирском полку выделялся 1 
казак двадцати лет со своим оружи-
ем, обмундированием и двумя ко-
нями: один под седло, другой вьюч-
ный, для перевозки личных вещей, 
пропитания и фуража. В течение 
службы казак имел право уйти на 
льготу в 5 лет, его менял на это время 
другой казак, который уже побыл на 
льготе либо призывался молодой ка-
зак с этой пятидворки. Служил казак 
до 50-летнего возраста и на льготу (в 
отпуск) уходил 3 раза.

В 1744 году на реке Нязе по ре-
шению Сената на землях Бала-
катайской волости, купленных у 

башкирского рода катай, купец 
П. И. Осокин стал строить чугуно-
плавильный железоделательный 
завод, потеснив с родовых земель 
небогатых башкир, что в последую-
щем не раз приводило к их бунтам и 
неповиновениям. Они не получили 
ни копейки за свои земли, деньги 
были получены зауряд-офицерами 
башкирского войска, которые на то 
время были феодалами над бедны-
ми башкирами. С протестующими и 
бунтовщиками башкирское началь-
ство не церемонилось, их отправля-
ли на строительство крепостей и 
городков по восточной погранич-
ной линии, на бессрочную службу в 
казачьи башкирские полки.

В границах нашего района на то 
время (XVI-XIX века) было несколько 
национальных по родовому разли-
чию посёлков и деревень. На севе-
ре на берегу р. Уфа располагалась 
деревня Арасланово Шокуровской 
волости, заселённая одним из баш-
кирских родов – упейцами. Русское 
начальство из Красноуфимского 
уезда, к которому относилась эта 
деревня, называла их тептерями.

На западе района на р.Уфа нахо-
дилась деревня Юлдашево, заселён-
ная башкирами рода катай. В 20 км 
от Юлдашево в сторону Новобелока-
тая стояла до 1976 года деревня Але-
газово, заселёная башкирами рода 
терсяк (по языку ближе к татарам).

На юге района и по настоящее 
время располагаются деревни: 
Абдрахманово, заселённая в наше 
время башкирами рода бикатин, 
дальше деревни Аптрякова и Юсу-
пово, заселённые башкирами рода 
катай и калмак. 

Имелось ещё несколько башкир-
ских деревень и выселков, но они 
были расселены в 1960-е годы при 
укрупнении сёл и совхозов района. 
Деревни эти были небольшие — от 
20 до 40 дворов — и давали от 4 до 
8 казаков в Башкиро-мещерякское 
казачье войско. Казачьи полки 2-го 
кантона (Красноуфимского и Ека-
терибургского уездов Пермской 
губернии) формировались в 4 кан-
тоне (Троицком Оренбургской гу-
бернии), а также в волостном селе 
Аргаяш и в станице Кундравинской 
Оренбургского казачьего войска.

Численность призываемых каза-
ков была невелика, и они распре-
делялись среди полков 1, 4, 15 и 18 
Башкиро-мещерякского казачьего 
войска, также направлялись в по-
граничные сотни на восточную и 
южную границы государства.

В моём небольшом повествова-
нии о казаках-башкирах с нашего 
края, служивших в 1 и 4 башки-
ро-мещерякских казачьих полках 
Оренбургского казачьего войска, 
хочется отметить мужество и хра-
брость «северных амуров» — так 

их прозвали французы за внезап-
ность появления в тех или других 
местах при атаках на французские 
укрепления. А генерал-фельдмар-
шал М. И. Кутузов в своих письмах 
к командирам полков называл их 
«Любезные Вы мои…».

Казаки 1 и 4 казачьих башкирских 
полков участвовали во всех сраже-
ниях 1812 года, сражались на Боро-
динском поле и не раз приносили 
победу над французскими гусарами 
и кавалергардами, вооружёнными 
на то время мушкетами, пистолями 
и саблями, а лихие воины-башкиры 
были вооружены копьями, луками 
и стрелами. На некоторых казаках 
поверх шерстяных халатов были на-
деты кольчуги, которые сберегли 
хозяев от мушкетных и пистольных 
свинцовых пуль.

Особенно сильные бои с францу-
зами велись в заграничных походах 
1813 и 1814 годов. Названия несколь-
ких отличившихся в боях под Лейп-
цигом и в самом городе полков и 
проявивших героизм были внесены 
в число особо отличившихся частей 
русской армии, об этом свидетель-
ствуют мемориальные надписи в 
Лейпцигском музее-церкви.

В боях под Дрезденом отли-
чились 1,2,4,5,14,15,18 башкирские 
полки, особенно отличились 30 и 31 
октября 1813 года в боях под Дрезде-
ном 4 и 14 башкирские полки. Джи-

гиты указанных полков Кильдияр 
Баудуллин, старшина Асылгузя Ба-
киров, Назарбей Тляпов, Насыр На-
урузов и другие были награждены 
орденами, рядовой состав почти 
поголовно — медалями.

В боях 1814 года башкирские во-
ины ещё не раз доказали неприяте-
лю, что они лучше подготовлены к 
быстрой, порой мгновенной борь-
бе и бою в конном строю. В боях по 
овладению городами во Франции, 
Германии и другими городами 
сателлитов Наполеона почти все 
башкирские казачьи полки покры-
ли себя неувядаемой славой. Прак-
тически все офицеры, урядники и 
казаки были награждены орденами 
и медалями и после окончания Оте-
чественной войны 1812-1814 годов 
выведены на отдых и переформи-
рование. Из призванных на войну 
казаков-башкир домой вернулась 
примерно половина, остальные по-
легли в боях на русской земле и за 
границей.

До 1865 года Башкирское войско 
в составе 20 полков несло службу 
по охране пограничной линии на 
востоке и юго-востоке, участвова-
ло в боевых действиях с турками, 
афганцами, хивинцами. За без-
упречную службу многие войны-
башкиры в XVII-XIX веках получили 
грамоты, в которых были юриди-
чески оформлены границы вотчин-
ных земель. 15 офицеров Башкир-
ского казачьего войска за заслуги 
перед Отечеством в середине XIX 
века были удостоены звания по-
томственного дворянина, которое 
наследуют все потомки. Среди них 
старшина Асылгузя Бакиров, на-
граждённый также за подвиги в 
Отечественной войне 1812-1814 го-
дов 3 орденами и 3 медалями.

Башкирское войско упразднено 
по высочайше утверждённому мне-
нию Государственного совета «О 
передаче управления башкирами 
из военного в гражданское ведом-
ство» от 2 июля 1865 г. Согласно «По-
ложению о башкирах» от 14 мая  1863 
года башкиры, мишари, тептяри и 
бобыли были переведены в граж-
данское ведомство.

На этом закончилась военная 
служба башкир в своих полках, они 
стали призываться на службу, как 
все граждане Российской империи 
— по набору военным ведомством,   
— и служили во всех родах войск.

Г. СТРУГОВ, казачий полковник 
Оренбургского казачьего войска

«Северные амуры»
Башкирские казаки героически стояли на защите рубежей нашего Отечества

Воины Башкирского войска в форме образца 1857 года. Художник Чернышев А. Ф. 2-я половина XIX в.

О

Об истории Западно-Уральской 
железной дороги, о людях и про-
изводственных подвигах наших 
железнодорожников свидетель-
ствует выставка в музейно- 
выставочном центре.

VI съезд горнопромышленников 
Урала, состоявшийся в январе 1898 
года, принимает решение о стро-
ительстве ряда железнодорожных 
линий на Урале, в том числе и по его 
западному склону. Причинами ста-
ли надвигающаяся конкуренция 
металлургических заводов юга Рос-
сии и ставшая невыгодной транс-
портировка металла по рекам. 
В результате в октябре 1916 года 
была сдана в эксплуатацию желез-
нодорожная ветка, соединяющая 
Нижнесергинский, Михайловский, 
Шемахинский, Нязепетровский, 
Кусинский и другие заводы. 

После революции 1917 года на 

Западно-Уральской железной до-
роге был создан Совет депутатов, 
возглавляемый Мурашовым и 
И.П.Кутасовым. Коллектив желез-
нодорожников станции Нязепе-
тровской живо откликался на все 
прогрессивные события, происхо-
дящие в России. 

В годы гражданской войны 
вдоль железных дорог велись бои, 
более двух недель нязепетровцы 
мужественно защищали подступы 
к станции Нязепетровской. Самоот-
верженно боролся латышский стрел-
ковый полк  у станции Арасланово. 

В сентябре 1919 года Западно-
Уральская железная дорога вошла 
в состав Пермской железной до-
роги. Фотографии 1925 года сви-
детельствуют о том, что молодые 
железнодорожники, строители но-
вого социалистического общества, 
— участники Пермской спортивной 
спартакиады, обладатели знаков 

отличия ГТО. 
В годы первых пятилеток же-

лезная дорога развивалась, в депо 
была открыта школа ФЗО, где же-
лезнодорожникам разных специ-
альностей давали теоретические и 
практические знания. 

В 1934 году Нязепетровск во-
шел в состав Челябинской области. 
На базе Нязепетровского участка 
Пермской железной дороги было 
создано 6-е отделение ЮУЖД. Рабо-
та участка улучшилась, вводились 
новшества и усовершенствования. 

Тяжёлые испытания выпали на 
долю железнодорожников в годы 
Великой Отечественной войны. В 
условиях суровой уральской зимы, 
часто без сна и отдыха машинисты 
водили по расписанию поезда, пе-
ревыполняя техническую скорость 
и экономя топливо. Слесарей не 
хватало, поэтому, когда паровоз 
ставили на промывку, паровозни-

ки всей бригадой шли помогать 
слесарям. Жены машинистов по 
своей инициативе создали ткацко-
пошивочный цех, где из 150 кг льна 
выткали 243 м мешковины для уте-
пления тепловозов, сшили 170 пар 
рукавиц. 

Фотографии свидетельствуют о 
том, что со второй половины 1940-х 
годов стали строить цельнометал-
лические вагоны, которые были 
оборудованы титанами для кипят-
ка. Поезда перевозили лес, нефть, 
руду, продукцию промышленных 
предприятий.

В 1955 году Нязепетровское отде-
ление вошло в состав Златоустов-
ского отделения железной дороги.

Значимую роль в истории желез-
ной дороги сыграл В.Ф.Ваулин. В 
1970-х годах под его руководством 
был осуществлен перевод Нязепет-
ровского участка ЮУЖД с паровоз-
ной тяги на тепловозную, прове-

дена масштабная реконструкция 
локомотивного депо. В рабочем 
движении находилось 25 локомо-
тивов, 125 бригад. 

Фотографии выставки расска-
зывают об активном участии же-
лезнодорожников в праздниках и 
коммунистических субботниках. 
Интересна рубрика «Имя в исто-
рии» — о людях, внесших значимый 
вклад в развитие нашей железной 
дороги. Богата и предметная часть 
выставки — керосиновый фонарь 
путевого обходчика, диск дежурно-
го по станции, сигнальные флажки, 
форменная фуражка.

Более 2 тысяч железнодорожни-
ков награждены правительствен-
ными орденами и медалями. Вы-
ставка представила галерею героев 
труда, эти люди создавали славу и 
величие нашей железной дороги. 

Наталья СМИРНОВА

Выставка

Расскажут экспонаты
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Социальная защита 

С 1 января 2022 года Пенси-
онный фонд России (ПФР) 
предоставляет россиянам ряд 
выплат, компенсаций и посо-
бий, которые прежде назначали 
и выплачивали органы социаль-
ной защиты и Роструд.

ереданные фонду меры се-
годня получают разные 
категории граждан. На-
пример, семьи с  детьми 
и  те, кто готовится к  их 
появлению. Для  родите-

лей предусмотрены ежемесяч-
ные и  единовременные пособия, 
включающие выплаты по  бере-
менности, по  рождению или  усы-
новлению, а  также по  уходу 
за детьми.

Большую группу выплат со-
ставляют пособия и компенсации 
семьям умерших военных и  со-
трудников силовых органов. На-
пример, компенсация расходов 
на  коммунальные платежи, вы-
платы на  ремонт частного дома 
или  на  летний оздоровительный 
отдых ребенка.

Отдельный блок мер касается 
социальной помощи пострадав-
шим от радиации в связи с авари-
ями на  Чернобыльской атомной 
электростанции, объединении 
«Маяк», испытаниями на Семипа-
латинском полигоне и  другими 
аналогичными событиями.

Важно отметить, что получате-
лям поддержки не  нужно никуда 
обращаться, чтобы переоформить 
выплаты и  продолжать получать 
ранее назначенные пособия. Пе-
реход на  перечисление средств 
из  ПФР произойдет автоматиче-
ски. Если же выплаты в прошлом 
году не назначались, с 2022 года 
обращаться за  ними нужно будет 
в Пенсионный фонд.

Условия назначения мер 
не  меняются, и  для  их оформ-
ления, как и  раньше, нужно по-
дать заявление. При  этом с  пе-
реходом функций по  выплатам 
в  Пенсионный фонд их полу-
чение будет постепенно упро-
щаться. В  частности, благодаря 
тому, что подтверждать право 
на  меры поддержки фонд будет 
по  принципам социального каз-
начейства, основываясь преиму-
щественно на  собственных дан-
ных и  сведениях, которые ПФР 

запросит в  других ведомствах. 
Это позволит со  временем снять 
с  граждан обязанность по  сбору 
документов и  упростит получе-
ние средств.

Для  семей погибших военнос-
лужащих, например, в  следую-
щем году будет отменена обязан-
ность раз в полгода представлять 
платежки, чтобы подтвердить 
расходы на  коммунальные ус-
луги и  получить полагающуюся 
компенсацию. Планируется, что 
соответствующие сведения Пен-
сионный фонд запросит из  ин-
формационной системы жилищ-
но-коммунального хозяйства.

В  итоге для  оформления со-
циальной помощи в  большин-
стве случаев достаточно будет 
только заявления, которое по-
дается в  клиентскую службу Пен-
сионного фонда. В  дальнейшем 
планируется расширить кана-
лы оформления пособий и  за-
пустить подачу электронных за-
явлений через  портал госуслуг. 
Первые такие сервисы откроются 
в 2022 году. 

Помимо сокращения числа до-
кументов, подтверждающих пра-
во на  выплаты, после перехода 

мер в Пенсионный фонд также со-
кратятся сроки их назначения. Ра-
нее оформление большинства вы-
плат могло занимать до месяца. С 
2022 года это станет в два раза бы-
стрее. Рассматривать заявления 
на выплаты отделение ПФР будет 
от 5  до 10 рабочих дней и  в  тече-
ние такого же времени после на-
значения перечислять средства.

Первые выплаты ПФР по пере-
данным мерам граждане полу-
чили 17  января. Это досрочная 
доставка пособий за январь, кото-
рая по стандартному выплатному 
графику происходит в феврале. С 
указанной даты средства начали 
одновременно приходить и тем, 
кто получает их через почтовые 
отделения, и тем, кому деньги за-
числяются на счет в банке. 

В феврале пособия будут вы-
плачиваться только по новым на-
значениям тем гражданам, кото-
рые оформят выплаты в январе и 
феврале. С марта перечисление 
средств вернется к  стандартному 
графику, согласно которому посо-
бия за предыдущий месяц выпла-
чиваются в новом месяце.

Получить информацию по вопро-
сам назначения выплат, передавае-

мых Пенсионному фонду из органов 
соцзащиты, можно по справочному 
телефону Отделения ПФР по Челя-
бинской области: 8-800-6000-277 
(звонок бесплатный).

Перечень мер, которые  будут 
осуществляться органами ПФР с 
1.01.2022 г.

Семьи с детьми
— Единовременное пособие по 

беременности и родам.
— Единовременное пособие при 

рождении ребенка.
— Единовременное пособие при 

усыновлении ребенка.
— Ежемесячное пособие по уходу 

за ребенком до 1,5 лет.
— Единовременное пособие бе-

ременной жене военнослужащего 
по призыву.

— Ежемесячное пособие на ре-
бенка военнослужащего по призыву.

Военные и их семьи
— Компенсация коммунальных 

платежей.
— Единовременная компенса-

ция на ремонт дома.
— Ежегодная выплата на летний 

оздоровительный отдых ребенка.
— Ежемесячное пособие на ре-

бенка.
— Ежемесячная компенсация 

инвалидам по военной травме.

Граждане, подвергшие-
ся воздействию радиации

— Компенсации пострадавшим 
вследствие аварии на Чернобыль-
ской АЭС.

— Ежемесячная компенсация за 
проживание или работу в зонах ра-
диоактивного загрязнения.

— Ежегодное вознаграждение за 
работу в зонах радиоактивного за-
грязнения.

— Ежемесячная компенсация в 
возмещение вреда здоровью инва-
лидам.

— Ежемесячная компенсация в 
возмещение вреда здоровью нетру-
доспособным.

— Единовременная выплата к 
дополнительному отпуску и ком-
пенсация оздоровительных проце-
дур.

— Ежемесячное пособие по без-
работице.

— Сохранение среднего заработка.
— Ежемесячное пособие на де-

тей до 3 лет.
— Ежемесячная компенсация 

расходов на продукты питания.
— Ежемесячная компенсация на 

питание детей.
— Ежемесячная компенсация на 

молочное питание детей до 3 лет.
— Единовременная выплата и 

компенсация расходов при пересе-
лении из радиоактивных зон.

— Единовременная компенса-
ция утраченного имущества.

— Ежемесячная компенсация по 
потере кормильца.

— Пособие на погребение.
— Единовременная выплата по 

потере кормильца.

Жертвам политических 
репрессий 

Денежная компенсация реаби-
литированным жертвам полити-
ческих репрессий СССР за время, 
проведенное в местах лишения сво-
боды или психиатрических учреж-
дениях, а также компенсация кон-
фискованного имущества.

Инвалидам, 
имеющим транспорт
Компенсация ОСАГО

Пресс-служба Отделения 
ПФР по Челябинской области

За мерами поддержки — в ПФР

П

В будущем получатели поддержки не будут заниматься сбором документов

С 1 по 30 августа 2021 года в Российской 
Федерации впервые была проведена 
сельскохозяйственная микроперепись. 

В ходе микропереписи получена инфор-
мация от сельскохозяйственных организа-
ций, крестьянских (фермерских) хозяйств, 
индивидуальных предпринимателей, лич-
ных подсобных и других индивидуальных 
хозяйств граждан сельских населенных 
пунктов, некоммерческих объединений 

граждан.
В соответствии с оперативными ито-

гами микропереписи, опубликованными 
Росстатом  30 декабря 2021 года, по состо-
янию на 1 августа 2021 года на территории 
Челябинской области насчитывалась 251 
сельскохозяйственная организация, 1247 
крестьянских (фермерских) хозяйств и ин-
дивидуальных предпринимателей, 250,2 
тысяч личных подсобных хозяйств граждан.

По сравнению с итогами Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 года 
количество сельхозорганизаций в Челя-
бинской области в 2021 году уменьшилось 
на треть, с 372 до 251. В то же время отме-
чается значительное увеличение площади 
сельскохозяйственных угодий, находящей-
ся в пользовании организаций. Если в 2016 
году в среднем на одну организацию при-
ходилось 3,9 тысяч гектаров сельскохозяй-
ственных угодий, то в 2021 году 5,7 тысяч 
гектаров.

Среди областей Уральского федераль-
ного округа наибольшее число сельхозор-
ганизаций насчитывается в Свердловской 
области (700), наименьшее в Челябинской 

(251). В то же время в Челябинской области 
сельскохозяйственных угодий в расчете на 
одну сельхозорганизацию приходится зна-
чительно больше, чем в других областях 
УрФО.

Тенденция по сокращению количества 
объектов и увеличению площади использу-
емых сельскохозяйственных угодий харак-
терна также для крестьянских (фермерских) 
хозяйств и индивидуальных предпринима-
телей.

В связи с изменением методологии уче-
та крестьянских (фермерских) хозяйств и 
индивидуальных предпринимателей, осу-
ществляющих сельскохозяйственную дея-
тельность, количество фермеров, приняв-
ших участие в микропереписи, сократилось 
по сравнению с 2016 годом более чем в три 
раза. Прежде всего, это связано с тем, что 
в списки объектов микропереписи были 
включены только официально зарегистри-
рованные действующие хозяйства. Фер-
мерские хозяйства, за которыми на момент 
микропереписи сохранялись права на зе-
мельный участок, выделенный для ведения 
фермерского хозяйства, но не прошедшие 

государственную регистрацию в установ-
ленном порядке, участие в микропереписи 
не принимали.

По оперативным итогам в среднем каж-
дое фермерское хозяйство в Челябинской 
области в 2021 году имело в распоряжении 
916 гектаров сельхозугодий, в 2016 году – 192 
гектара. В расчете на одного индивидуаль-
ного предпринимателя, осуществляющего 
сельскохозяйственную деятельность, в 2021 
году приходилось по 923 гектара сельхозу-
годий, в 2016 году – 430 гектаров.

Количество садоводческих, огородниче-
ских и дачных некоммерческих объедине-
ний граждан за последние пять лет сокра-
тилось в области на 7,5%, с 855 до 791.

В ходе микропереписи 2021 года пере-
писчики посетили 250,2 тысяч вл адельцев 
личных подсобных и других индивидуаль-
ных хозяйств граждан в сельских населен-
ных пунктах Челябинской области. Сред-
ний размер земельного участка личного 
подсобного хозяйства в сельской местно-
сти составляет 8 соток.

Информация предоставлена 
Челябинскстатом

Перепись — 2021 

Первые итоги
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Мы помним 

С 1 марта 2022 года начнет 
действовать новая редакция 
Трудового кодекса РФ.   

В частности, внесены измене-
ния и дополнения в отдельные 
главы и статьи раздела 10 «Охрана 
труда»: 

глава 33. Общее положение: 
ст.ст. 209, 209.1, 210;

глава 34. Государственное 
управление охраной труда и тре-
бования охраны труда: ст. ст.211, 
211.1, 211.2, 211.3, 212, 213, 213.1;

глава 35. Права и обязанности 
работодателя и работника в обла-
сти охраны труда: ст.ст. 214, 214.1, 
214.2, 215, 216, 216.1, 216.2, 216.3;

глава 36. Управление охраной 
труда: ст. ст. 217, 218, 219, 220, 221, 
222, 223, 224, 225;

глава 36.1. Расследование, 
оформление (рассмотрение), 
учет микроповреждений  (микро-

травм), несчастных случаев: ст. ст. 
226, 227, 228, 228.1, 229, 229.1, 229.2, 
229.3,230, 230.1, 231.

Кроме того, Постановлением 
от 24.12.2021 № 2464 Правитель-
ство РФ утвердило порядок обу-
чения по охране труда и проверке 
знаний требований охраны труда. 
Данный порядок вступит в силу 
с 1 сентября 2022 года и будет ра-
ботать до 1 сентября 2026 года. 
А Минтруд России приказом от 
29.10.2021 ¹ 766н утвердил новые 
Правила обеспечения работни-
ков средствами индивидуальной 
защиты и смывающими средства-
ми. Они начнут действовать c 1 
сентября 2023 года.

По всем вопросам обращаться 
по телефону 3-16-30.
А. ИСКОРЦЕВ, ведущий специалист 

по охране труда администрации 
Нязепетровского района

Об изменениях 
в охране труда

Трогательное письмо Юлии, 
адресованное дедушке, которо-
го она никогда не знала, принес-
ло ей награду не одного конкур-
са, в котором участвовало. 

то первое место в муници-
пальных этапах всероссий-
ского конкурса сочинений 
«Без срока давности» и об-
ластного конкурса «Герои 
Отечества — наши земля-

ки», третье место в областном 
конкурсе, организованном Сове-
том ветеранов, ЧРОО участников 
боевых действий и Министер-
ством образования Челябин-
ской области, диплом финали-
ста всероссийского ежегодного 
литературного конкурса «Герои 
Великой Победы – 2021», орга-
низованного Союзом писателей 
России, министерствами оборо-
ны, просвещения, культуры РФ, 
Российской государственной 
библиотекой и Издательским до-
мом «Не секретно». 

Публикация сочинения в на-
шей газете приурочена к 100-ле-
тию И. И. Аксенова, которое, будь 
он жив, Иван Иванович отметил 
бы сегодня. 

— Здравствуй, мой дорогой 
дедушка! Я решила написать тебе 
письмо, хотя я никогда тебя не 
видела, но многое узнала от моей 
мамы. Ей было всего 23 года, ког-
да тебя не стало. Ты рассказывал 
не так много о своем военном 
прошлом, но все, что мама знает о 
тебе, она поведала мне.

Конечно, мне очень хотелось 
бы поговорить с тобой, но ты 
ушёл от нас за 17 лет до моего рож-
дения. Мама всегда с большой 
гордостью вспоминает о тебе. Её 
восхищение твоими подвигами 
передалось и мне.

В далёком 1940 году началась 
твоя служба. Восемнадцатилет-
ним мальчишкой ты, как и все 
другие призывники, ушёл в ар-
мию. Получил военную специаль-
ность: сапёр. А через год началась 
война.

Быть сапёром сложно. Оши-
баться нельзя. Я не знаю, каким 
чудом ты выжил, когда в одной из 
многочисленных боевых опера-
ций чуть ли не в твоих руках взор-
валась противопехотная мина. 
Ты тогда потерял кончики не-
скольких пальцев,а самое страш-
ное —  ослеп. Долгих полгода по-
сле этого ты восстанавливался в 
госпитале. Тебе очень повезло, 
зрение вернулось, и ты поспешил 
продолжить битву за освобожде-
ние родной земли от фашистских 
захватчиков.

В составе 2-го Белорусского 
фронта ты участвовал в битве при 
реке Одер. Гитлеровские войска 
хорошо заминировали свои зем-
ли, чтобы Красная армия не смог-
ла подобраться к Берлину. Но у 
нас было много хороших сапёров, 
как ты, дедушка. Вы обезврежи-
вали вражеские смертельные ло-
вушки, этим вы спасали многим 
солдатам жизнь, обеспечивали 
безопасный путь нашим танкам к 
победе.

Тяжело было жить на фронте, 
зная, что в любую минуту можешь 
потерять товарищей или погиб-
нуть сам. Поэтому в минуты от-
дыха хотелось забыть, что каждый 
час может стать последним. Как 

же хорошо было, дедушка, твоим 
боевым друзьям, они могли на-
слаждаться твоей замечательной 
игрой на гармошке. Даже после 
того, как твои пальцы пострада-
ли, ты радовал своё окружение 
музыкой, весёлой песней, под-
держивал перед боем, очередной 
вылазкой.

Мне очень посчастливилось, 
что ты, мой дорогой дедушка, вы-
жил. Ты дошёл до Берлина. Твоё 
имя Аксёнов Иван Иванович, 1922 
года рождения, рядовой Красной 
армии, призванный Нязепетров-
ским РВК, внесено в Книгу Памя-
ти Челябинской области. Полу-
чилось, что твоя служба длилась 
больше пяти лет. В августе 1945 
года ты, наконец-то, вернулся 
на родной Куватал, работал в ле-
спромхозе на подстанции, где с 
помощью силы реки производи-
лась электрическая энергия для 
небольшого посёлка.

Красивый молодой солдат-ге-
рой, гармонист! Завидный жених! 
Думаю, что много девчонок за-
сматривалось на тебя, но ты по-
любил мою бабушку Зою. Тогда 
она была весёлой, озорной, я бы 
даже сказала боевой, очень ак-
тивной труженицей. Ведь женщи-
ны во время войны не отдыхали, а 
много работали для победы.

На одном из вечеров в сель-
ском клубе вы познакомились, 
полюбили друг друга. Потом по-
женились. Вместе уехали в Ня-
зепетровский район, деревню с 
интересным названием Гривенка, 
где тебе, дедушка, очень понра-
вилось: уютное местечко в ураль-

ской глуши. Речка, много леса, 
много земли, раздолье для сель-
ского хозяйства.

Ты работал животноводом в 
совхозе, а бабушка дояркой на 
ферме. У вас была большая семья, 
вы с бабушкой Зоей вырастили и 
воспитали восьмерых детей, моя 
мама — самая младшая. Она го-
ворит, что ты, дедушка, не любил 
вспоминать о тяжёлых годах вой-
ны, не хотел, чтобы в маленьких 
детских головках поселился весь 
тот ужас, что видел ты.

Я понимаю, что тебе было со-
всем непросто. Но я очень бы хоте-
ла узнать о тебе намного больше, 
хотела бы сказать тебе огромное 
спасибо за то, что я есть, ведь если 
бы ты погиб, не родилась бы моя 
мама и не было бы меня.

В этом году Великой Победе 
исполнится 77 лет. Если бы ты был 
жив, 21 января 2022 года тебе ис-
полнилось бы 100 лет! Но, к сожа-
лению, эта юбилейная дата, как и 
многие другие, пройдёт без тебя. 
За свои 69 лет ты успел сделать 
многое, оставил после себя па-
мятный след. Я горжусь тем, что у 
меня такой дед! Я стараюсь быть 
достойной тебя. Хорошо учусь в 
школе, изучаю историю родного 
края, так же сильно, как и ты, лю-
блю свою Родину.

Если бы была такая волшеб-
ная почта в прошлое, я бы хотела 
отправить это письмо в далёкий 
1941 год, когда тебе было очень 
грустно. Мои строки поддержали 
бы тебя и твоих товарищей. Вы 
бы точно знали: «Победа будет за 
нами! ».

«Письмо 
из будущего» — 

называется сочинение семиклассницы Ситцевской СОШ Юлии Нафиковой, 
которое она посвятила своему деду, ветерану Великой Отечественной войны. 

Э

Вниманию работодателей!

В семье Юлии чтят память о ветеране войны И. И. Аксенове

Крещение Господне — один 
из 12 главных христианских 
праздников. С ним связывают 
чрезвычайно важное собы-
тие, когда Иисус, достигнув 
30-летнего возраста, принял 
крещение от Иоанна Крести-
теля в реке Иордан. 

Когда он вышел на берег, с не-
бес послышался голос Бога Отца, 
который называл Иисуса своим 
сыном. И на него снизошёл Свя-
той Дух в образе голубя. Отсюда 
ещё одно название праздника 
— Богоявление. Православные 
и греко-католики считают, что 
именно этот праздник подтверж-
дает таинство Святой Троицы. В 
этот день явился Бог в трёх ипо-
стасях — Бог Отец, Бог Сын и Бог 
Святой Дух.

Считается, что на Крещение 
вода приобретает целебные свой-
ства и сохраняет их в течение 
года, леча не только телесные бо-
лезни, но и духовные.

Праздник Крещения вобрал в 

себя не только христианские, но 
и языческие обряды, главными 
из которых были обряды с водой, 
они носили очистительный харак-
тер. Накануне праздника мыли 
избы и тщательно выметали пол, 
а в праздник Крещения ныряли в 
прорубь.

18 января после праздничного 
богослужения совершилось таин-
ство освящения воды в храме свя-
тых апостолов Петра и Павла, а за-
тем прихожане прошли крестным 
ходом на городской пруд, где по-
сле торжественной молитвы был 
совершен обряд освящения воды 
в купели и водоеме. В завершение 
обряда отец Николай окропил свя-
той водой всех присутствующих.

Первым в освященную купель 
вошёл прихожанин храма Нико-
лай Бугуев, вслед за ним — студент 
филиала КГПТ Константин Неми-
хин, уже имевший опыт окунания 
в позапрошлом году. «Хорошо!» 
— только и повторял он, спешно 
одеваясь на берегу. 

Наталья СМИРНОВА

Православный календарь 

Праздник Крещения
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