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К

рассказала в интервью нашему 
корреспонденту начальник отде-
ла жилищных субсидий управле-
ния социальной защиты населе-
ния Л. М. Маркова. 

Забайкальский 
земляк

стр. 33

Анонс  

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  

Все о субсидии
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Уроженец Нязепетровска Н. Ф. 
Лупынин в очередной раз побы-
вал на малой родине. На этот раз 
— чтобы подарить родной школе 
написанные им книги. 

 облачно

 облачно

31 января в РДК пройдет показ 
научно-популярного фильма 
«Аркаим. Колесница времени». 
Начало премьеры в 16.00, вход 
свободный.

В 1972 году у реки Синташты в Бре-
динском районе Челябинской области 
археологи обнаружили уникальный мо-
гильник. Там были найдены колесницы, 
которые запрягали лошадьми. Находка 
стала научной сенсацией. Ученые уста-
новили, что колесницы, находящие-
ся на Южном Урале, — древнейшие в 
мире. Оседлые скотоводы, осваивав-
шие уральские степи четыре тысячеле-
тия назад, сделали первые в мире по-
возки.

Фильм «Аркаим. Колесница време-

ни» рассказывает об эксперименте, 
который провел руководитель Лабора-
тории экспериментальной археологии 
«Археос» (ЮУрГУ) Иван Семьян вместе 
с коллегой, специалистом по древней 
упряжи и колесницам Игорем Чечушко-
вым. Челябинские ученые создали ре-
плику синташтинской колесницы и про-
вели полевые испытания. Реализовать 
проект помогали инженеры, плотники, 
косторезы, кожевенники, иппологи.

Фильм создан при поддержке прави-
тельства Челябинской области, Группы 
компаний Южуралзолото и Фонда со-
циальных, культурных и образователь-
ных инициатив, в нём принял участие 
заслуженный артист России Сергей Пу-
скепалис.

Подготовила Оксана ЩЕКАЛЕВА

Мировая сенсация

Прогноз магнитных бурь на фев-
раль: 4 — 5, 11 — 13, 20 — 23, 25

ИП Бехбудов Б. Г.ИП Бехбудов Б. Г.
ОГРН: 305590601800034ОГРН: 305590601800034
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Лучшие МЕХАЛучшие МЕХА
у насу нас

2 ФЕВРАЛЯ2 ФЕВРАЛЯ
г. Нязепетровск, РДКг. Нязепетровск, РДК

 с 9 до 18 час. с 9 до 18 час.

самое новое поступлениесамое новое поступление
ШУБЫ ИЗ МУТОНА (Пятигорск)
ШУБЫ ИЗ НОРКИ (Греция)
ДУБЛЕНКИ (Турция)

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР
ПУХОВИКОВ

головные уборыголовные уборы
в подарок в подарок 

мужскаямужская
зимняя одеждазимняя одежда

МЕНЯЕМ СТАРОЕ НА НОВОЕ

орт находится в десяти 
шагах от школы, что очень 
удобно для посетителей 
— они переобуваются в 
школьном спортзале. Там 
же можно погреться и отдо-

хнуть. Хоккейная коробка освеща-
ется, поэтому и в вечернее время 
девчонки и мальчишки могут по-
кататься на коньках, вволю пого-
нять шайбу.

У спортивного объекта нет хозя-
ина, все работы по обслуживанию 

корта возложила на себя инициа-
тивная группа, в составе которой 
и учитель физкультуры Шемахин-
ской СОШ П. А. Шишкин. 

— Заливаем мы его сами, чистим 
тоже, в этом нам охотно помогают 
школьники, — рассказывает Павел 
Алексеевич. — После обильных сне-
гопадов Юрий Васильевич Старков 
подключает к уборке снега своих 
рабочих на спецтехнике.

В хоккей в Шемахе с энтузиаз-
мом играет мужское население в 

возрасте от 12 до 54 лет.
— Традиционно в зимние ка-

никулы мы проводим турниры, 
каждый год к нам приезжает ня-
зепетровская хоккейная команда, 
— рассказывает П. А. Шишкин. — 
Правда, в этом году нязепетровцев, 
к сожалению, не было, но игра все 
же состоялась. 

На лед всем 
селом!

Каток в Шемахе — излюбленное место для всех приверженцев активного отдыха 
на свежем воздухе

Жители села весело и с пользой для здоровья проводят свободное время

Корт в Шемахе функционирует с 2008 года. Построили его 
местные любители хоккея своими силами, стройматериалы 
и рабочую силу предоставил также шемахинский предприни-
матель Ю. В. Старков. Средства на заливку катка ежегодно 
выделяет сельская администрация. 

П. А. ШИШКИН, учитель физ-
культуры Шемахинской СОШ: 

— Наш участковый — энтузи-
аст активного отдыха. Снача-
ла он просто приходил играть, 
а потом подключился к работе 
с детьми.
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На Сказе бу-
дет интернет!
Поселок Сказ вошел в число 
47 малых населенных пун-
ктов Челябинской обла-
сти, которые получат 4G 
интернет в 2022 году.

За то, чтобы обеспечить посе-
лок качественной связью ,на пор-
тале госуслуг проголосовали 147 
человек. Появится качественная 
связь и в деревне Ташкинова — ее 
поддержали только 38 жителей, 
но этого хватило, чтобы попасть 
в региональный рейтинг.

Осенью 2022 года пройдет 
новое голосование за подключе-
ние малых населённых пунктов 
к мобильному интернету в 2023 
году.

Дождались
27 января в Нязепетровск 
поступила первая партия 
препарата «Спутник М». 

Вакцина пришла в количе-
стве 10 доз, она предназначена 
для детей и подростков в воз-
расте от 12 до 17 лет включи-
тельно. 

Состав нового препарата не 
отличается от «Спутника V», но 
дозировка в пять раз меньше. 
«Спутник М» тоже состоит из 2 
компонентов, которые вводят-
ся с интервалом в 21 день.

 — Подростковая вакцина-
ция добровольная и проводит-
ся только по письменному за-
явлению родителей, бланки на 
подпись мы уже разослали по 
школам, — подчеркивает рай-
онный педиатр А. М. Пукова. 
Дети старше 15 лет сами прини-
мают решение о вакцинации. 
— Начиная с сегодняшнего дня 
прививку можно будет сделать 
в детской поликлинике.

Напомним, на смену преды-
дущему штамму ковида пришел 
омикрон, который в несколько 
раз заразнее.

— Дети наиболее  уязвимы 
для коронавируса и не всегда 
легко переносят заболевание, 
— отмечает Анна Михайловна, 
— поэтому защитить их можно 
только с помощью вакцинации. 

На страже чистоты
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* * *
 снег

В первый день осени дворники пе-
решли в ведение ООО УК «Сфера». 
Штат работников увеличился с трех 
до шести человек, и жильцы МКД 
уже смогли оценить те позитивные 
перемены, которые произошли во 
дворах за это время. 
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18 января в администрации 
района прошло совещание 
по итогам Всероссийской 
переписи населения 2021 года 
на территории Нязепетров-
ского района.

Напомним, перепись прохо-
дила с 15 октября по 14 ноября. 
На территории района работало 
4 переписных участка (2 из кото-
рых — городские), их возглавля-
ли 4 контролера переписи. Ин-
формацию о том, кто сегодня 
живет в Нязепетровском районе, 
собирали 29 переписчиков.

— Несмотря на плохие погод-
ные условия, недостаточность 
освещения улиц, большое ко-
личество бродячих собак и не-
доброжелательность некоторых 
жителей, все переписчики пора-
ботали очень хорошо, отнеслись 
к своим обязанностям со всей 
ответственностью, — говорит 
уполномоченный по вопросам 
проведения Всероссийской пере-
писи населения в Нязепетров-
ском районе Л. В. Лукоянова. 
— Во многие дома, где перепис-
чики не заставали никого из хозя-
ев, они приходили по несколько 
раз, чтобы узнать, живет ли там 
кто-нибудь, застать этих людей. 
И пока мы не получали какую-то 
конкретную информацию, мы от 
этого дома не отступались. По-
этому мы уверены в каждой циф-
ре, которую получили! 

Всего за время переписи 
пройдено порядка 10 тыс. домов, 
среди которых более 3,3 тыс. ока-

зались нежилыми. В среднем на 
одного переписчика приходи-
лось более 500 человек. Самые 
большие участки достались И. В. 
Могильниковой, В. Лазареву, Т. 
В. Акишевой (Шемаха) и О. Н. и 
Н. П. Грудиным (Ункурда).

Огромную работу провели 
контролеры переписи Н. А. Со-
хрина, Н. Н. Шомполова, Н. А. 
Буторина и Т. А. Каработова. С 29 
сентября они проводили пред-
переписную проверку: обойдя 
все участки, через РОССТАТ вно-
сили в карты новые построенные 
дома, которые еще не были обо-
значены, и исключали разрушен-
ные и сгоревшие строения. Это 
значительно облегчило работу 
переписчикам. 

Ответственно относились к 
своим обязанностям водители А. 
А. Слесарев и В. К. Гордеев. «Они 
и в выходные дни, и в любую пого-
ду собирались и ехали по первому 
звонку, поэтому никаких сбоев с 
транспортом у нас не было», — го-
ворит Л. В. Лукоянова.

На проведение переписи на-
селения в муниципальном бюд-
жете было предусмотрено 120 
тыс. руб., из них 11 тыс. руб. на 
услуги связи и 109 тыс. руб. — на 
транспортные услуги. По ито-
гам аукционов общий расход на 
перепись составил порядка 107,5 
тыс. руб.

Первые итоги Всероссийской 
переписи населения — 2021 Рос-
стат опубликует в апреле этого 
года.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Уверены в каждой 
цифре

На прошлой неделе глава 
Челябинской области Алек-
сей Текслер провел совеща-
ние по вопросам реализации 
программы догазификации 
на территории области. 

Губернатор напомнил, что речь 
идет о населенных пунктах, где 
уже есть газ, но по разным причи-
нам он не подведен к отдельным 
улицам или домам. «Что особен-
но важно — догазификация будет 
сделана за счёт оператора, кото-
рый определен правительством 
Российской Федерации, а не за 
счет потребителя», — уточнил 
Алексей Текслер. 

Подать заявку на участие в про-
грамме можно несколькими спо-
собами, в том числе не выходя из 
дома — через портал госуслуг и 
портал единого оператора гази-
фикации СОЦГАЗ.РФ.

«Хотел бы обратиться и к на-
шим жителям: нужно активнее 
включаться в программу, — отме-
тил Алексей Текслер. — Это позво-
лит нам более четко спланировать 
работу и максимальный объем 
сделать в ближайшие годы. Очень 
важно как можно быстрее основ-
ную заявочную кампанию завер-
шить и ускорить подключение до-
мовладений к газу».

В социальных сетях нязепе-
тровцы пожаловались, что полу-
чают отказ в догазификации — со-
общение об этом зафиксировал 
сервис «Красный блокнот». «От-
казы действительно есть. Причин 
может быть много. Например, 
участок не оформлен либо заяви-
тель не собственник», — проком-
ментировал первый заместитель 
главы Нязепетровского района М. 
П. Карпов. 

Людмила МЕЛАШИЧ

Доступный газ

Каждый третий четверг 
месяца в 15.40 в центральной 
библиотеке онлайн проводят-
ся юридические консультации. 
Опытные юристы  ЧРОСПО 
«Правосознание» (г. Челя-
бинск) бесплатно оказывают 
помощь населению в решении 
правовых вопросов. 

Кроме того, на февраль запла-
нировано 3 консультации узких 
специалистов. 3 февраля с 10.00 до 

12.00 нязепетровцев проконсуль-
тирует нотариус  Н.Б. Ситникова, 
11 февраля с 10.00 до 13.00 разо-
браться со сложными вопросами 
ЖКХ поможет юрист С.В. Свято-
цев.  18 февраля с 16.30 до 18.30  на 
вопросы, связанные с пенсиями, 
ответит А.Б. Андриянова. 

На все консультации юристов 
необходима предварительная за-
пись по телефону 8 (3515) 3-17-40 
или в информационном отделе 
центральной библиотеки.

Перепись — 2021

Юрист в помощь
Новость

Народный проект 

На лед всем селом!
Мы разделились на две команды 

и провели турнир, который посвяти-
ли памяти Дмитрия Плюхина — на-
шего хоккеиста, постоянного спон-
сора и просто Человека с большой 
буквы, который, к сожалению, в де-
кабре в возрасте 40 лет ушел из жиз-
ни. Теперь мы планируем сделать 
данные соревнования ежегодными. 

Сельский каток не пустует. И 
взрослые, и дети с большим удо-
вольствием скользят по льду на 
коньках. Корт большой, поэтому 

места здесь хватает всем.
— Желающих мы учим играть 

в хоккей, у нас имеется неплохая 
хоккейная форма, — говорит Павел 
Алексевич.

Последние пять лет с детьми 
хоккеем также занимается местный 
участковый А. С. Наймушин. Кроме 
того, он с мальчишками-помощни-
ками заливает каток. 

— Я был очень рад, когда Антон 
Сергеевич взялся за это дело, по-
тому что я зачастую допоздна за-
держиваюсь в школе, и не всегда 

хватает времени и сил погонять с 
ребятами шайбу, — говорит учи-
тель физкультуры. 

До девяти вечера шумно на кат-
ке. Ведь здесь можно и покататься, 
и поиграть, и порезвиться, и побо-
леть за участников хоккейных бата-
лий — в общем, получить массу по-
ложительных эмоций. Хорошо, что 
в селе есть такие неравнодушные 
люди, которым очень важно орга-
низовать зимний досуг и доставить 
радость односельчанам.

Оксана ЩЕКАЛЕВА
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Сегодня на территории города 
дворниками обслуживается 49 
домов. На страже чистоты 
стоят В. И. Тимофеев, А. П. 
Киселев, С. Андриянов, Т. В. 
Шлемина, О. А. Ломаева и В. Е. 
Вехова. 

есяц у нас ушел на то, 
чтобы «сколотить» 
хорошую, надежную 
бригаду. В дворники 
ведь не каждый пой-
дет: профессия хотя и 

востребованная, но далеко не пре-
стижная, — говорит мастер А. П. 
Шпаков. — Было и так, что люди ра-
ботали по два — три дня и уходили. 
Дворницкое ремесло не сахар, это 
тяжелый физический труд. 

— Действительно, первый месяц 
нам было тяжеловато: нужно было 
оптимально распределить участки, 
грамотно организовать рабочий 
процесс, настроить дворников на 
добросовестное отношение к сво-
им обязанностям, — продолжает 
руководитель управляющей ком-
пании М. А. Текин. — Сложности 
встречаются в любом новом деле, 
но сейчас я могу с уверенностью 
сказать, что свою главную функцию 
по очистке придомовых террито-
рий мы выполняем. 

Рабочая смена дворников на-
чинается в 8 утра и заканчивается 
в 17 часов. Выходить приходится в 
любую погоду, а если понадобит-
ся, то и в выходной день, например, 

после снегопада. Все блюстители 
чистоты снабжены спецоборудова-
нием: лопатами, топориками для 
колки льда, мешками для мусора. 
До конца апреля организацией 
заключены 2 договора по уборке 
территорий от снега механизиро-
ванной техникой, что значительно 
облегчает работу дворникам — им 
остается только раскидать бровки, 
оставленные тракторами, и почи-
стить снег около подъездов. 

— Со стороны жильцов много-
квартирных домов нареканий прак-
тически нет. Правда, были случаи, 
когда люди жаловались, что двор 
прочищен не во всю ширину. Но 
в этом вины подрядчиков нет: на 
большом тракторе во двор не за-
ехать — там всегда стоят машины, 
— говорит А. П. Шпаков. — Работа 
дворников находится у нас на еже-
дневном контроле. Я по вечерам 
объезжаю все территориальные 
объекты, все обнаруженные недо-
делки и нарекания собственников 
квартир разбираем на следующее 
утро. На обращения и замечания 
стараемся реагировать оперативно. 

Люди почему-то привыкли счи-
тать, что это работа простая и лег-
кая. Не каждый, идя по прочищен-
ным дорожкам, задумывается, как 
долго и сложно их чистить. Особен-
но тяжело приходится дворникам 
в период наледи, когда тяжелым 
топориком нужно долбить лед, чи-
стить ступени, ведущие к дому или 
подъезду. Зима, пожалуй, очень на-

пряженное время для дворников.
Чтобы справляться с  такой ра-

ботой, нужно иметь определенные 
личностные качества. В  первую 
очередь быть ответственным и до-
бросовестным, во вторую — при-
ветливым и доброжелательным, но 
здесь  не  обойтись и  без терпения 
— жильцы бывают разные. Еще, ко-
нечно, необходима выносливость. 

Как и в любой другой, в профес-
сии дворника есть свои сложности. 
Часто приходится сталкиваться с 
невоспитанностью, неблагодар-
ностью людей: дворники только 
подметут, к  примеру, а  уже через 
полчаса валяются окурки, пачки от 
сигарет, обертки и т. д. Есть и та-
кие жильцы, которые выбрасывают 
мусор прямо из окон или кидают 
мешки с отходами в урны у подъез-
дов, хотя до контейнерных площа-
док недалеко. Еще одна сложность 
— собаки, орудующие около му-
сорных баков: бродячие животные 
зачастую проявляют агрессию по 
отношению к дворникам, посягнув-
ших на их (как, видимо, считают со-
баки) территорию. 

— Тем не менее, наши дворники 
со своими обязанностями справля-
ются. Результаты их труда показы-
вают, что в осенне-зимний период 
рабочий процесс был организован 
правильно, — отмечает А. П. Шпа-
ков. — Что будет дальше, весна по-
кажет. Как говорится, взялся за гуж 
— не говори, что не дюж. 

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Работники лопаты 
и метлы

С 1 сентября ООО УК «Сфера» взяло на себя функцию по уборке придомовых 
территорий многоквартирных домов

-М

В хорошем настроении работает на своем участке О. А. Ломаева
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Тем, у кого доходы невелики, 
вовремя расплачиваться за 
услуги ЖКХ помогает субсидия, 
оформить которую можно 
в управлении соцзащиты, МФЦ 
или на портале госуслуг.

том, кто может рас-
считывать на финансовую 
поддержку со стороны го-
сударства, мы поговори-
ли с начальником отдела 
жилищных субсидий Л. М. 

Марковой.
 — Лариса Михайловна, кто 

может получить субсидию?
 — Субсидия предоставляется 

гражданам при одновременном 
соблюдении следующих условий: 
наличие гражданства Российской 
Федерации; наличие основания 
пользования жилым помещением 
(собственники жилых помещений, 
пользователи жилого помещения 
по договору найма); наличие ре-
гистрации по месту постоянного 
жительства в жилом помещении; 
превышение расходов семьи на 
оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг, исчисленных 
исходя из соответствующего стан-
дарта стоимости жилищно-комму-
нальных услуг, над суммой, равной 
региональному стандарту макси-
мальной доли расходов граждан 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в совокупном 
доходе семьи (для всех семей Че-
лябинской области — 22% от сово-
купного дохода, для одиноко про-
живающих пенсионеров и семей, 
состоящих только из пенсионеров, 
многодетных семей и одиноких 
мам, у которых совокупный доход 
ниже величины прожиточного ми-
нимума или превышает прожиточ-
ный минимум не более чем на 20%, 
— не более 11%).

— На какие жилищно-комму-
нальные услуги предоставляет-
ся субсидия?

 — Субсидия назначается на сле-
дующие виды коммунальных услуг: 
холодное и горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснаб-
жение, теплоснабжение, газоснаб-
жение, услуги по обслуживанию 
внутридомового газового обору-
дования, услуги по содержанию 
и текущему ремонту жилья, в том 
числе по содержанию общедомо-
вого имущества, капитальный ре-
монт, вывоз мусора, вывоз твердых 
и жидких бытовых отходов.

— Как рассчитывается сово-
купный доход семьи?

— Совокупный доход определя-
ется за 6 календарных месяцев за 
6 месяцев до месяца подачи заяв-
ления о предоставлении субсидии. 
То есть если заявитель обратится за 
субсидией в феврале 2022 года, то 
будут учитываться совокупные до-
ходы семьи за период с 1 февраля 
по 31 июля 2021 года. 

— Имеет ли значение дата об-
ращения?

— Да. При предоставлении доку-
ментов с 1 по 15 числа текущего ме-
сяца субсидия будет начисляться с 
этого месяца, а при предоставле-
нии документов с 16-го числа — со 
следующего месяца. То есть если 
гражданин обращается до 15 фев-
раля, субсидия назначается с фев-
раля, если 16 февраля и позднее — 
субсидия назначается с марта.

— На какой срок назначается 
субсидия?

— Субсидия предоставляется 
гражданам сроком на 6 месяцев. 
По истечении этого срока для полу-
чения субсидии необходимо вновь 
обратиться в уполномоченный 

орган для определения права на 
получение субсидии. Это правило 
не распространяется на одиноких 
пенсионеров и семьи пенсионеров 
— им субсидия продлевается авто-
матически при условии отсутствия 
изменений, определяющих право 
на получение субсидии.

— Какие документы нужно 
предоставить при оформлении 
субсидии?

— Для получения субсидии 
граждане представляют в упол-
номоченный орган по месту по-
стоянного жительства заявле-
ние о предоставлении субсидии 
с указанием всех членов семьи, 
степени родства и приложением 
следующих документов, а также с 
указанием следующих сведений 
в заявлении: сведения о докумен-
тах, подтверждающих основания 
владения и пользования жилым 
помещением; документы или их 
копии, содержащие сведения о 
платежах за коммунальные услуги, 
начисленных за последний перед 
подачей заявления о предостав-
лении субсидии месяц; сведения, 
подтверждающие право заявите-
ля и членов его семьи на льготы; 
сведения о доходах заявителя и 
членов его семьи. При этом упол-
номоченный орган вправе прове-
рять подлинность представленных 
заявителем документов, полноту 
и достоверность содержащихся 
в них сведений путем направле-
ния официальных запросов, в том 
числе с использованием системы 
межведомственного электронно-
го взаимодействия, в органы го-
сударственной власти Российской 
Федерации, органы местного са-
моуправления, налоговые орга-
ны, учреждения государственной 
службы занятости населения и 
другие организации.

— Как рассчитывается размер 
субсидии?

— Субсидия рассчитывается по 
специальной формуле, в которой 
учитываются: среднедушевой до-
ход семьи, количество членов се-
мьи, прожиточный минимум, стан-
дарт максимально допустимой 

доли расходов граждан на оплату 
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг в совокупном доходе се-
мьи, а также стандарт стоимости 
ЖКУ. Стандарт стоимости комму-
нальных услуг — это совокупная 
плата по всем коммунальным услу-
гам, а также по расходам на твер-
дое топливо (дрова, уголь), кото-
рую устанавливает правительство 
области на основании действую-
щих цен, тарифов и нормативов 
потребления коммунальных услуг. 
Стандарты стоимости жилищно- 
коммунальных услуг разные для 
жителей частного сектора и много-
квартирных домов, для жителей 
Нязепетровска и сельских поселе-
ний, для собственников и нанима-
телей жилых помещений. Помимо 
этого, стандарты различны в ото-
пительный и межотопительный 
периоды.

— Влияет ли задолженность 
за услуги ЖКХ на возможность 
получения субсидии?

— С 1 января 2022 года вступили 
в силу изменения в Жилищный ко-
декс РФ. Теперь субсидию на опла-
ту жилищно-коммунальных услуг 
ЖКХ не смогут получить граждане, 
имеющие задолженность по опла-
те коммунальных услуг, подтверж-
денную вступившим в законную 
силу судебным актом, если она об-
разовалась за период не более чем 
три последних года. Тем получате-
лям субсидии, которым выплаты 
были приостановлены с декабря 
2021 года по причине наличия за-
долженности свыше двух и более 
месяцев, они будут возобновлены, 
если задолженность за коммуналь-
ные услуги не подтверждена всту-
пившим в законную силу судебным 
актом.

— В какой срок принимается 
решение о назначении или нена-
значении субсидии?

— В течение 10 дней с момента 
подачи заявления.

 — Может ли меняться размер 
субсидии?

 — Размер субсидии не должен 
превышать фактические расходы 
семьи на оплату жилого помеще-

ния и коммунальных услуг. Поэто-
му ежемесячно по данным постав-
щиков услуг ЖКХ производится 
сравнение размера выплаченных 
субсидий с фактическими расхо-
дами гражданина. Если начисле-
но за жилищно — коммунальные 
услуги меньше суммы выплачен-
ных субсидий, то с него удержива-
ется переплата (если начисления 
за ЖКУ больше, чем выплачена 
субсидия, производится доплата, 
но не более расчетного размера 
субсидии).

— Давайте разберем типич-
ные ситуации. Например, в квар-
тире многоквартирного дома, 
в котором жители обязаны вно-
сить плату за капитальный ре-
монт, зарегистрирована семья 
из трех человек: папа, который 
получает зарплату 18 500 рублей, 
мама, которая получает зарпла-
ту 17300 рублей, и ребенок 8 лет. 
За коммунальные услуги они 
платят 4500 рублей в месяц. Ка-
кие доходы будут учитываться 
при расчете субсидии и получит 
ли ее эта семья?

— В расчете размера субси-
дии участвуют заработные платы 
папы и мамы. Совокупный доход 
семьи:18500+17300= 35800 рублей 
в месяц. 22% от совокупного до-
хода семьи: 38500:100*22 = 7876 
рублей. Региональный стандарт 
на семью из трех человек в отопи-
тельный период: 10320,15. Размер 
субсидии: 10320,15-7876 = 2444,15 
рублей.

— Семья получит субсидию, 
несмотря на то, что их фактиче-
ские расходы на коммунальные 
платежи меньше 22% от совокуп-
ного дохода?

— Да, в примере все верно. 
При расчете размера субсидии 

мы сравниваем 22% от совокуп-
ного дохода семьи с региональ-
ным стандартом стоимости жи-
лищно-коммунальных услуг. Для 
семьи, состоящей из 3 человек, 
применяется стандарт на 18 кв.м 
(в рублях-3440,05). Так как в се-
мье 3 человека, умножаем на 3 
(3х3340,05=10320,15). Разница меж-
ду региональным стандартом и 
22% от совокупного дохода семьи 
и составляет размер субсидии. 
Плата за коммунальные услуги 
рассматривалась бы нами только 
в том случае, если бы расчетный 
размер субсидии оказался боль-
ше, чем фактические траты за эти 
услуги. Поскольку размер субси-
дии не может быть больше, чем 
фактические траты за коммунал-
ку, то размер субсидии был бы не 
более 4500 руб. Например, по рас-
чету размер субсидии получился 
бы не 2444,15, а, скажем 7000. В 
этом случае семья получала бы 
субсидию не более 4500 рублей в 
месяц.

— В квартире многоквартир-
ного дома проживает семья 
из двух пенсионеров, каждый 
из которых получает пенсию в 
размере 13500 рублей. По ме-
сту жительства в квартире так-
же зарегистрирована их дочь, 
которая фактически живет и 
работает в Екатеринбурге. Бу-
дут ли учитываться ее доходы 
при расчете субсидии? Смогут 
ли пенсионеры оформить вы-
плату?

— В случае если дочь имеет по-
стоянную регистрацию в квартире, 
на которую ее престарелые родите-
ли хотят оформить субсидию, в со-
вокупном доходе семьи будут учи-
тываться ее доходы. Кроме того, 
если дочь состоит в зарегистриро-
ванном браке, то для расчета раз-
мера субсидии будут учитываться и 
доходы ее супруга, даже если он за-
регистрирован по другому адресу. 
Пенсионеры смогут претендовать 
на получение субсидии в случае, 
если доход их семьи не превысит 
величину регионального стандар-
та стоимости жилищно-комму-
нальных услуг.

— В частном доме живет семья 
из 4 человек: папа с зарплатой 23 
500 рублей, мама-домохозяй-
ка и дети 3 и 8 лет. Ежемесячно 
они оплачивают газ и электро-
энергию, получается около 2 500 
рублей, а также покупают дрова 
для бани за 10 000 рублей. Поло-
жена ли им субсидия?

—В данной ситуации, если мама 
не имеет никаких доходов, семья 
получит отказ в предоставлении 
субсидии. В случае, если мама сто-
ит на учете в службе занятости, яв-
ляется индивидуальным предпри-
нимателем или имеет иной доход, 
размер субсидии будет зависеть от 
размеров ее дохода. В случае, если 
расчет субсидии окажется поло-
жительным, она будет предостав-
ляться на услуги электро- и газос-
набжения. Субсидия на покупку 
дров для бани не предоставляется, 
так как баня не является жилым 
помещением. 

— Спасибо за ответы!
В связи с ограничениями, свя-

занными с эпидемией коронави-
русной инфекции, управление 
соцзащиты осуществляет прием 
граждан для оформления субсидии 
по понедельникам и средам с 8.00 
до 17.00 по предварительной запи-
си. Записаться на прием и получить 
консультацию можно по телефону 
3-20-26.

Людмила МЕЛАШИЧ

Поможет субсидия
Коммунальные платежи ежемесячно «съедают» значительную часть кошелька

О

Получить консультацию по вопросам назначении субсидии за жилищно-коммунальные услуги 
можно в управлении соцзащиты

901901
получила субсидию в 2021 
году на общую сумму бо-
лее 24 млн. руб.

семья 
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О житии настоятеля Петро-
павловской церкви, священнос-
лужителя и просветителя П. 
П. Соколова, причисленного к 
лику святых, написана книга. 

22 января в Нязепетровске с по-
четной миссией побывала прав-
нучка Павла Петровича Соколова 
И. Ю. Бородина с супругом. Пере-
давая книгу настоятелю храма св. 
апостолов Петра и Павла отцу Ни-
колаю, Ирина Юрьевна отметила, 
что это издание — в дар всем, кто 
помог ей в поиске и сборе мате-
риалов о её прадедушке — Павле 
Соколове.

В 2013 году в нашей газете по 
просьбе Н. А. Пухначёвой была 
опубликована фотография из ар-
хива жительницы Нязепетровска 
М. И. Даньковой, на которой пра-
дед Надежды Алексеевны — ре-
гент Петропавловской церкви. На 
данную публикацию откликнулся 
краевед С. Г. Брагин, рассказав 
в заметке от 14 октября 2014 года 
«Арестован, вывезен, расстрелян» 
трагическую историю еще одно-
го персонажа с фотографии — П. 
П. Соколова. В июле 2015 года в 
Нязепетровск приезжали И. Ю. 
Бородина с супругом, научный 
сотрудник Кунгурского историко-
краеведческого музея В. В. Сара-
пульцева и благочинный храмов 
Первого Кунгурского округа, на-
стоятель храма в честь Тихвин-
ской иконы Божией Матери, про-
тоиерей Олег Ширинкин с целью 
сбора доказательств подлинно-

сти личности Павла Соколова 
на фотографии. Установить под-
линность было необходимо, так 
как на иконе «Собор челябинских 
святых», находящейся сегодня в 
Свято-Симеоновском кафедраль-
ном соборе, лик Павла Петровича 
был списан с другой фотографии. 
Состоялась встреча с Музой Ива-
новной Даньковой, она рассказа-
ла историю, связанную с Павлом 
Петровичем, которую знала от 
мамы, лично знакомой со свя-
щенником. 

В беседе с отцом Николаем 
Ирина Юрьевна рассказала, что 
о расстрелянном прадедушке 
она впервые узнала от мамы в 
2000 году. «Дед в годы советской 
власти скрывал, что он сын свя-
щеннослужителя», — рассказала 
Ирина Юрьевна. Она обратилась 
к интернету, побывала в Тихвин-
ской церкви города Кунгура, где 
когда-то служил её прадед, по-
знакомилась с трудом С. Г. Браги-
на. Вместе с мужем они объехали 
многие архивы Урала и побывали 
на родине прадеда в Калужской 
области. Большую помощь в сбо-
ре материала оказала сотрудник 
РАН Т. Р. Руди. «И когда сложилась 
определенная картина, стала пи-
сать книгу», — рассказала Ирина 
Юрьевна. 

«Хорошо, что нашлись благо-
дарные потомки и сохранили па-
мять. Храм жив, его стены берегут 
память о Павле Петровиче Соко-
лове», — отметил отец Николай.

Наталья СМИРНОВА

Подарок, завещанный 
нязепетровцам

С приятной миссией побывали супруги Бородины 
в Нязепетровске

В Нязепетровске при пожаре погиб муж-
чина.

24 января в 04.21 на пульт ПСЧ № 69 посту-
пило сообщение о загорании частного жилого 
дома на ул. Новоселов. По прибытии в 4.25 на 
место вызова дежурный караул обнаружил го-
рение внутри дома. Очевидцы сообщили, что в 
нем может находиться хозяин. «Соседи видели, 
как накануне вечером мужчина возвращался 
домой, будучи в нетрезвом состоянии, а в мо-
мент пожара его нигде не было видно, — рас-
сказывает начальник ПСЧ-69 П. Б. Викулов. — 
Поэтому основной задачей огнеборцев было 
как можно скорее проникнуть в дом».

На загорание реагировали 10 сотрудников 
МЧС и 2 единицы техники. Пожар был локали-
зован в 4.30, в 4.37 — потушен. В 5.10 спасатели 
обнаружили обгоревшее тело мужчины 1971 г. 
р. «В доме произошло обрушение потолочного 
перекрытия и пола, хозяина завалило, поэтому 
его пришлось долго искать», — отмечает Павел 
Борисович.

Предварительная версия случившегося — 
неосторожность при курении. 

Всего с начала года в Нязепетровске произо-
шло 3 пожара (до этого было возгорание 2 бань). 
За аналогичный период 2021 года зафиксирова-
но столько же огненных ЧП, погибших не было. 

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Огненное ЧП
В Нязепетровском районе водитель 
скрылся после ДТП с велосипедистом.

15 января в деревне Ташкинова мужчина 
1971 г. р., двигаясь на автомобиле ВАЗ-21074, 
в условиях снегопада не заметил и совер-
шил наезд на несовершеннолетнего вело-
сипедиста, движущегося по дороге без со-
провождения взрослых. В результате ДТП 
велосипедист 2008 г. р. получил телесные 
повреждения и был госпитализирован в 
районную больницу.

Водитель «Жигулей» с места совершения 
ДТП скрылся. Позже сотрудниками ГИБДД 
Нязепетровского района личность право-

нарушителя была установлена. На мужчину 
составлен протокол по статье «Оставление 
места ДТП», согласно которой горе-автомо-
билист будет лишен прав на срок до полуто-
ра лет.

Сотрудники ГИБДД в очередной раз на-
поминают водителям о необходимости 
неукоснительного соблюдения правил до-
рожного движения, а несовершеннолетним 
пешеходам и велосипедистам настоятель-
но рекомендуют обозначать себя световоз-
вращающими элементами на одежде.

Подготовлено по информации специалиста 
по связям с общественностью ОМВД России 

по Нязепетровскому району А. УСТИНКИНА

Наезд

В 1744 году купец Петр Осокин 
начал строительство железоде-
лательного и чугунолитейного 
завода. В этом же году на реке 
Нязе был создан пруд для про-
мышленных нужд завода. Пло-
тиной была перекрыта р. Нязя.

огласно данным Ивана Фе-
доровича Германа плотина 
имела длину 130 сажень (227, 
4 м), ширину снизу 20 сажень 
(42,7 м), сверху 7 сажень (14,9 
м) и в половодье содержала 

воды до 8,5 аршин (чуть больше 6 м).
Плотина строилась под руковод-

ством плотинных мастеров. Она 
представляла из себя сложное гидро-
техническое сооружение, имело пару 
запоров — вешняковый спуск (слив-
ной мост) и рабочий прорез, где было 
установлено колесо, вода сверху па-
дала на лопасти колеса, вращатель-
ная сила колеса заставляла работать 
меха в домне и молоты в молотовой 
фабрике. Вода выполняла ту работу, 
которая была не по силам человеку. 
Сливные мосты, затворы и ледорезы 
были деревянными. Стены прорезов 
укреплялись камнем.

В период Пугачёвского восста-
ния 15 июня 1774 года Нязепетров-
ский завод подвергся нападению 
башкир и был сожжен. Не уцелела 
ни одна из фабрик. Большой урон 
был нанесен и плотине: сгорели 
вешняковый спуск, ларь и слань.

По подсчетам заводчика Я. С. Пе-
трова, сумма убытков (разумеется, 
преувеличенная) составила 73767 
рублей. Но факт сожжения завода 
признала комиссия Берг-коллегии. 

В 1775-1776 гг. на заводе шли восста-
новительные работы, и уже 19 авгу-
ста 1776 года была задута домна.

В первой половине XIX века под 
руководством заводских архитек-
торов были перестроены прорезы 
и над ними сооружены шатры для 
защиты от снега и мороза, про-
водилось также благоустройство 
плотин с применением архитекту-
ры малых форм. Перестроен был и 
Тверской мост, соединявший центр 
заводского посёлка с Тверским ми-
крорайоном.

Чуть позднее на плотине завод-
ского пруда была заложена аллея, 
вымощенная досками из листвен-
ницы. Над водой были устроены бе-
седки, декорированные оригиналь-
ной деревянной резьбой и имевшие 
«приличную наружность». Это было 
излюбленным местом отдыха нязе-
петровцев. «Доски» — так их назы-
вали в народе — просуществовали 
до середины 1960-х годов.

С 11 на 12 мая 1922 года из-за 
обильных осадков уровень воды в 
пруду поднялся до критической от-
метки, в некоторых местах вода по-
шла верхом, не открытые вовремя 
запоры не выдержали напора воды, 
и плотина у сливного моста была 
разрушена. Пострадал и тверской 
мост. К лету 1924 года мост был вос-
становлен. А вот завод, лишившись 
основной энергетической базы, 
остановился. Потребовалось семь 
долгих лет борьбы нязепетровцев 
за восстановление завода. И только 
в 1929 году, благодаря помощи все-
союзного старосты М.И.Калинина, 
завод был восстановлен, но не как 

металлургическое, а как механиче-
ское предприятие.

Попытки восстановить пруд пред-
принимались в годы Великой Отече-
ственной войны, с целью устройства 
небольшой гидроэлектростанции. 
Завод испытывал острую нужду в 
электроэнергии. Однако этот про-
ект так и остался нереализованным. 
И только в начале 1960-х годов ру-
ководством завода и района были 
приняты энергичные меры по вос-
становлению Нязинского пруда, ибо 
отсутствие водопровода и канализа-
ции сдерживало дальнейшее разви-
тие города и завода.

18 июня 1964 года рабочие Ми-
асского управления треста «Урал-
сибмеханизация» уложили первые 
кубометры бетона в тело водосли-
ва. В декабре 1967 года акт о сдаче 
плотины в эксплуатацию был под-
писан, а 11 июня 1968 года началось 
заполнение пруда водой. Это было 
знаковым событием в жизни всех 
жителей Нязепетровска. Одна-
ко возрождённый пруд по объёму 
воды стал втрое меньше прежнего.

В эти же годы в ходе расшире-
ния дороги в Тверской микрорай-
он и последующего строительства 
гидроузла на реке Нязе, аллея на 
плотине, заложенная в стародавние 
времена, была разрушена. И только 
в 2008 году, в год 90-летия со дня 
рождения комсомола, ветеранами 
комсомольского движения аллея 
вновь была возрождена. Здесь были 
высажены первые деревца. В после-
дующие годы их число значительно 
увеличилось. 
Н. КИСЛОВ, научный сотрудник МВЦ

С чего 
начинался город

Первыми сооружениями в Нязепетровске была плотина заводского пруда 
и дома для строителей и рабочих

Строительство тверского моста. 1924 год  
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Каждый из них отдал градо-
строительному предприятию 
по шестнадцать лет, а их 
семейному союзу в этом году 
исполнится сорок семь лет. 

Валентина и Геннадий
Валентина Васильевна (Кони-

щева) родом из большой дружной 
семьи. Отец — Василий Василье-
вич Конищев — курянин, 1921 года 
рождения. Ему не было двадцати, 
когда призвали на фронт. Всю во-
йну прошёл связистом, имел много 
наград. Отец не любил говорить о 
войне, но одну из историй в семье 
знали. После кровопролитного 
боя солдаты собирали раненых и 
хоронили погибших. Разрыв зем-
ляной холм, обнаружили связиста, 
который к общему удивлению ещё 
подавал признаки жизни. Василий 
Васильевич получил тяжёлую кон-
тузию, не говорил и не ходил. «Его 
сестра была врачом, она его и вы-
ходила», — рассказала Валентина 
Васильевна. 

По окончании восьмилетней 
школы №3 Валентина решила по-
лучить рабочую профессию, чтобы, 
став самостоятельной, помогать се-
мье. СГПТУ № 27 окончила с одними 
пятёрками, ей присвоили четвёр-
тый разряд токаря. Поступила на за-
вод им. Калинина, в группу токарей, 
где мастером был Ю.П.Гаврилов. 
Работала и одновременно получа-
ла среднее образование в школе ра-
бочей молодёжи. «Мне нравилось 
учиться, и работа у меня была очень 
интересная», — говорит Валентина 
Васильевна. 

Геннадий Павлович Жернаков 
рано лишился родителей. Млад-
шие из четверых детей воспиты-
вались у бабушки в деревне Чепу-
ровке. Когда малые деревни стали 
ликвидировать, переехали в Беляе-
во. Геннадий окончил Калиновскую 
восьмилетнюю школу, поступил в 
СГПТУ № 27 на слесаря-сборщика. 
По окончании училища был принят 
в мехцех №2 завода им. Калинина 

слесарем-наладчиком в группу ме-
хаников. Новую для себя специаль-
ность осваивал под руководством 
наставника Яппарова. «Толковый 
мужик, у него перенимал опыт, так 
потихоньку втянулся», — вспоми-
нает Геннадий Павлович. В цехе 
и познакомился с Валентиной (её 
приняли в бригаду токарей, где 
мастером был Н.П.Бехтерев). «Дру-
жили, я в армию его провожала, 
потом два года переписывались», 
— говорит Валентина Васильевна. 
Демобилизовался Геннадий в 1974 
году в звании старшего сержанта 
и в должности заместителя коман-
дира роты. После службы вернулся 
в мехцех. №2, в бригаду слесарей-
сборщиков. Поступил в вечерний 
машиностроительный техникум, 
без отрыва от производства полу-
чил специальность техника-техно-
лога. Трудился на порталах крана, 
затем на платформах, освоил про-
фессию газорезчика. «Работы тогда 
много было, по 30-32 крана в месяц 
собирали», — говорит Геннадий 
Павлович. 

Тот достоин наград, 
кто трудиться рад
— Если после рабочей смены ис-

пытывала усталость, чувствовала 
себя довольной. А когда усталости 
не ощущала, считала, что плохо по-
работала, — признается Валентина 
Васильевна. 

Наверное, благодаря такой са-
моотдаче уже в возрасте двадцати 
шести лет Указом от 11 марта 1981 
года В. В. Жернакова была награж-
дена орденом Трудовой Cлавы III 
степени. 

Интерес к работе во многом под-
держивался хорошими заработка-
ми. В этом была и заслуга мастера — 
Николая Павловича Бехтерева. «Он 
был строгим, но справедливым. Не 
разделял рабочих на опытных и мо-
лодых — всем давал возможность 
заработать. Если сегодня ты выпол-
няешь низкооплачиваемую рабо-
ту, завтра он поручит выполнение 

сложных деталей, которые оплачи-
вались выше», — рассказывает В. 
В. Жернакова. За перевыполнение 
плана давали премию. Начинала с 
того, что выполняла дневную нор-
му на 101%, впоследствии дошла до 
150%. Таких успехов в работе Вален-
тина достигла не сразу. «Нужно в 
совершенстве знать свой станок, с 
опытом приходит сноровка, когда 
твои движения доведены до авто-
матизма», — говорит она. 

Работа токаря требует предель-
ной точности, поэтому при изго-
товлении посадочных размеров 
используется микрометр (специ-
альный измерительный прибор). 
«Когда ты только начинаешь ра-
ботать, контролёр проверяет каж-
дую изготовленную тобой деталь. 
Чуть долю микрона «прослабишь» 
— отставляешь деталь в сторону. 
Если же контролер после проверки 
позволит пустить деталь в произ-
водство, так как такое отступление 
допустимо, поставишь её в ряд с 
другими, — рассказывает Валенти-
на Васильевна. — Если поступаешь 
честно, контролёр со временем на-
чинает доверять тебе и проверяет 
одну деталь из всей партии». А ког-
да через несколько лет работы В. В. 
Жернаковой вручили личное клей-
мо качества, она уже сама не могла 
позволить себе пустить в производ-
ство деталь, «прослабленную» даже 
на долю микрона. 

Шестнадцать лет супруги Жерна-
ковы трудились на заводе им. Кали-
нина, затем уехали в Сургут.

В июне их супружескому союзу 
исполнится сорок семь лет. Вырас-
тили троих сыновей, все получили 
высшее образование, имеют пре-
стижную работу. Задолго до выхо-
да на пенсию Жернаковы купили в 
Нязепетровске квартиру и неболь-
шой дом под дачу, где выращивают 
фруктовый сад, цветы. Всё лето у 
бабушки с дедушкой гостят внучки, 
их у Жернаковых четыре.

Наталья СМИРНОВА

То ли случай, 
то ли судьба

СГПТУ № 27 дало рабочую профессию Геннадию Жернакову  и Валентине Конищевой,
а завод свел их вместе

Валентина Васильевна и Геннадий Павлович бережно хранят свидетельства своей трудовой 
деятельности

Социальные и политические 
гонения в СССР начались после 
завершения последнего этапа 
Гражданской войны. Данные 
явления стали набирать 
обороты во второй половине 
1930-х годов. 

Советская власть прочно вста-
вала на ноги, шел процесс кол-
лективизации и создания кол-
хозов. Но зажиточные крестьяне 
шли в колхоз с неохотой. Начался 
новый удар советской власти по 
богатым, и этот удар зацепил не 
только состоятельных людей, но 
и середняков и даже бедняков. 
Одним из этапов нанесения этого 
удара стало раскулачивание. Вол-
на репрессий коснулась и жителей 
Нязепетровского района.

В Книге памяти жертв полити-
ческих репрессий Челябинской 
области я нашла фамилии жи-
телей Нязепетровского района, 
осужденных по 58-й статье УК 
РСФСР, репрессированных в 1933 
году и впоследствии реабилити-
рованных в 1989 году. Никто из них 
в родные места не вернулся…

Брагин Максим Сергеевич, 
1904 г. р., деревня Брагина. Куз-
нец. Приговор — ссылка в Косин-
ский район.

Гаврилов Александр Петрович, 
1891 г. р., г. Нязепетровск. Плот-
ник. Приговор — ссылка в Косин-
ский район.

Гаврилов Иван Петрович, 1881 г. 
р., г. Нязепетровск. Токарь. Приго-
вор — ссылка в Косинский район.

Гаврилов Иван Полуэктович, 
1868 г. – 21.12.1937 г., село Шемаха. 
Священник. Приговор — высшая 
мера наказания (расстрел).

Гаврилов Петр Никитич, 1859 
г. р., г. Нязепетровск. Приговор — 
ссылка в Косинский район.

Гаврилова Анна Степановна, 
1894 г. р., г. Нязепетровск. Убор-
щица. Приговор — ссылка в Ко-
синский район.

Ершов Петр Павлович, 1886 г. 
р., село Калиновка. Приговор — 
ссылка в Косинский район.

Коровин Борис Александро-
вич, 1884 г. р., г. Нязепетровск. 
Священник. Дело прекращено за 
смертью обвиняемого.

Мельникова Павла Алексан-
дровна, 1874 г. р., г. Нязепетровск. 
Приговор — 8 лет исправительно 
– трудовых лагерей.

Порядин Степан Миронович, 
1911 г. – 21.12.1937 г., деревня Чере-
пановка. Колхозник. Приговор — 
расстрел.

Порядин Яков Миронович, 
1904 г. – 21.12.1937 г., деревня Чере-
пановка. Колхозник. Приговор — 
расстрел.

Серебрякова Февруса Полуэк-
товна, 1868 г. р., Нязепетровский 
район. Приговор — 3 года ссылки 
в Косинский район.

Чебыкин Петр Тимофеевич, 
1909 г. – 21.12.1937 г., деревня Чере-
пановка. Кассир. Приговор — рас-
стрел.

Чебыкина Фекла Гавриловна 
1872 г. р., деревня Куликовка. До-
мохозяйка. Приговор — спецссыл-
ка.

Черепанов Артемий Степано-
вич, 1894 г. р., деревня Шерстнева. 
Плотник. Приговор — ссылка в Ко-
синский район.

Черепанов Герасим Федоро-
вич, 1899 г. р., деревня Черепа-
новка. Колхозник. Приговор — 10 
лет исправительно-трудовых ла-
герей.

Черепанов Григорий Ивано-
вич, 1895 г. р., деревня Черепанов-
ка. Бригадир. Приговор — ссылка 
в Косинский район.

Черепанов Евстафий Павло-
вич, 1915 г. – 21.12.1937 г., деревня 
Черепановка. Колхозник. Приго-
вор — расстрел.

Черепанов Иван Федорович, 
1894 г. р., деревня Черепановка. 
Колхозник. Приговор — ссылка в 
Косинский район.

Шерстнева Степанида Алек-
сеевна, 1873 г. р., г. Нязепетровск. 
Домохозяйка. Приговор — 3 года 
ссылки в Косинский район.

(Бесфамильная) Варвара Пе-
тровна, 1903 г. р. Странствующая. 
Нязепетровский район. Приговор 
— 3 года исправительно-трудовых 
лагерей.

(Бесфамильная) Ирина Михай-
ловна, 1854 г. р. Странствующая. 
Нязепетровский район. Приговор 
— 3 года исправительно-трудовых 
лагерей.

(Бесфамильная) Любовь Ива-
новна, 1884 г. р. Странствующая. 
Нязепетровский район. Приговор 
— 3 года исправительно-трудовых 
лагерей.

(Бесфамильная) Степанида 
Сергеевна, 1913 г. р. Странствую-
щая. Нязепетровский район. При-
говор — 3 года исправительно-
трудовых лагерей.

(Бесфамильная) Фомаида Пав-
ловна, 1875 г. р. Странствующая. 
Нязепетровский район. Приговор 
— ссылка в Косинский район на 3 
года. 

Известный историк Р. Конк-
вест называет количество жертв 
Большого террора — 12-14 млн. 
человек арестованных и не менее 
1 млн. расстрелянных. Комиссия 
ЦК КПСС в 1962 году назвала и того 
больше: 19 млн. арестованных и не 
менее 7 млн. расстрелянных. И это 
только по официальной информа-
ции… А сколько еще людей погиб-
ло без суда и следствия, чьи имена 
и фамилии не занесены в списки?

Уже потом говорили о переги-
бах Советской власти на местах. 
Таким вот простым словом «пере-
гибы» ОГПУ охарактеризовало то, 
что с 1990-х годов в нашей стране 
называют «беспределом». Пала-
чи того периода и сами не избе-
жали наказания. Времена были 
переменчивые, никто не мог быть 
уверен в стойкости своего поло-
жения. 

Анна ТИТОВА, 
г. Верхний Уфалей

Никто не забыт

«Не может быть 
забвенья…» 

Фото из дела репрессированной Шерстневой Степаниды 
Алексеевны
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10 января в спортивном зале 
Шемахинской СОШ прошел 
турнир по волейболу, посвя-
щенный памяти А.И. Шишки-
на. На турнире встретились 
5 команд: СОШ №№1,3,27, 
ДЮСШ с. Поташка и Шемахин-
ской СОШ. 

рителям особенно запомни-
лась игра между команда-
ми сел Поташка и Шемаха. 
Шемахинцы взяли первый 
сет, были близки к победе во 
втором, но Поташка вырва-

ла победу со счетом 26:24. На тай-
бреке игра шла на равных, трене-
ры взяли по два тайм-аута каждый. 
В итоге более опытные соседи из 
Свердловской области победили со 
счетом 15:13. Они и стали победите-
лями турнира. Второе место заня-
ли хозяева соревнований, а третье 
— СОШ №3. СОШ №27 и СОШ №1 
заняли соответственно четвертое и 
пятое место. 

Еще один волейбольный тур-
нир прошел 15 января в спортза-
ле РДК среди женских команд. Его 
участницы сыграли 21 партию, что-
бы выявить сильнейшую команду. 
«Женский волейбол — это всегда 
зрелищно и интересно: дружеская 
обстановка, слёзы, улыбки, обни-
малки, кричалки, топалки, хлопал-
ки для поддержки болельщиками, 
спортсменами и тренерами своих 
команд», — рассказала директор 
спортшколы Нязепетровска Л.С. 
Беляева. По итогам соревнований 
первое место заняла сборная сту-
дентов Нязепетровска «Giraff e», 
второе и третье место заняли гости 
соревнований — сборная ДЮСШ с. 
Поташка и сборная г. Нижние Сер-
ги «Сергияночка». 

13-16 января летающие лыжни-
ки из Нязепетровска приняли уча-
стие в пятом и шестом этапах Куб-
ка России по лыжному двоеборью. 
Соревнования проходили в Ниж-
нем Тагиле, принять в них участие 

было очень важно для наших спор-
тсменов — это обязательное усло-
вие для участия во Всероссийской 
спартакиаде учащихся. Помощь 
в организации поездки по хода-
тайству Федерации лыжного дво-
еборья оказало ООО «ЛМЗ». По ре-
зультатам прыжков с 90-метрового 
трамплина и лыжной гонки на 10 км 
Артем Горбунов и Андрей Тотов за-
няли 25 и 26 места соответственно. 

21 января на старты вышли са-
мые маленькие спортсмены — в 
спортивном зале РДК прошел пер-
вый этап IV Спартакиады дошколь-
ников «Буду спортсменом! Стану 
победителем!». Несмотря на свой 
юный возраст, участники веселых 
стартов проявили свои спортивные 
навыки и волю к победе. Первое ме-
сто заняла команда детского сада 
«Рябинушка», второе — у команды 
детского сада «Дюймовочка», тре-
тьими стали воспитанники детско-
го сада «Улыбка». 

Подготовила Людмила МЕЛАШИЧ

Активный январь
Январь в Нязепетровском районе традиционно богат на спортивные мероприятия

Нязепетровские волейболистки победили соперниц из Свердловской области

З

вошла команда гиревиков 
Нязепетровского района на от-
крытом первенстве города Че-
лябинска по гиревому спорту.

Первые в наступившем году со-
ревнования проходили 23 января в 
спорткомплексе им. Елены Елеси-
ной. В них приняли участие более 60 
спортсменов. Мужчины состязались 
в толчке гирь по длинному циклу и в 
классическом двоеборье (вес гирь 24 
и 32 кг), девушки — в рывке и толчке 
по длинному циклу (гири 16 и 24 кг).

Успешно выступили нязепетров-
ские юноши. Так, Вячеслав Бетин 
завоевал золото в длинном цикле в 
весовой категории до 73 кг, Влади-
мир Кислов стал серебряным при-
зером в весе до 73 кг, а Антон Дань-
ков выиграл бронзу в категории до 
85 кг. Олег Сухарев и Антон Бетин 
заняли в своих весовых категориях 
четвертое и пятое места соответ-
ственно.

«Железные леди» Нязепетров-
ского района Варвара Хатмуллина, 
Алияна Ишмухаметова, Анастасия 
Бархатова и Анастасия Плешкова 

показали хорошие результаты, но 
в число призеров, к сожалению, не 
попали. 

— Одного рывка не хватило На-
сте Плешковой до третьего места, 
но зато она выполнила норматив 
первого взрослого разряда в весе 
до 58 кг, — говорит тренер коман-
ды С. А. Шадрин. — Улучшила свой 
результат и Варя Хатмуллина, вы-
полнив норматив второго разряда 
в этой же весовой категории.

В общекомандном зачете сбор-
ная Нязепетровского района оказа-
лась на пятом месте.

— Выступление на первенстве 
города Челябинска — это опреде-
ление уровня подготовки взрос-
лых спортсменов перед областной 
спартакиадой «Уральская метели-
ца», а для юношей — в преддверии 
первенства России, — отмечает 
Сергей Александрович. — К сожа-
лению, нехватка денежных средств 
не позволяет моим ребятам «Казань 
брать», а в финальных соревнова-
ниях «Уральской метелицы» мы, ко-
нечно, выступим.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

В пятерку 
сильнейших

Восьмиклассница Варвара Хатмуллина уверенно идет к первому 
разряду   

24 января в центральной библиотеке 
прошел вечер памяти Т. П. Ильиной.

Людей, кому дорога память о Таисии 
Петровне Ильиной, собралось немало — 
это педагоги и краеведы, библиотекари 
и ковчеговцы. Были люди, близко знав-
шие её и признательные за участие в их 
жизни, а также редко пересекавшиеся с 
ней, но и в их душе она оставила неизгла-
димый след. Говорили о том, какое бога-
тое наследие оставила Таисия Петровна 
нязепетровцам — краеведческие матери-
алы, литературоведческие работы, сло-
вари — «Топонимический» и «Этнолинг-
вистический». Она собирала материалы 
о жизни и творчестве наших самодея-
тельных поэтов и готовила к изданию их 
книги, редактировала и корректировала 
книги местных краеведов, активное уча-
стие принимала в создании «Энциклопе-
дии Нязепетровского района».

Заведующая читальным залом цент-
ральной библиотеки М. А. Цыпышева 
рассказала, что с Таисией Петровной они 

побывали с просветительскими лекция-
ми в школах, полиции, центре помощи 
детям, оставшимся без попечения ро-
дителей. Ведущая вечера М.Н.Иванова, 
отметила, что у Таисии Петровны плюс 
ко всему были золотые руки, она выши-
вала. А к ее 75-летию в библиотеке была 
оформлена выставка её фоторабот. Кра-
евед В.Ф.Бычков вспомнил случай, ког-
да они с Таисией Петровной присутство-
вали на вечере, где выступал ансамбль 
башкирской песни. По окончании их вы-
ступления встала Таисия Петровна и за-
пела «Ты воспой, ты воспой в саду, соло-
вейка». Она красиво пропела всю песню. 

Очень тепло об общении с Таисией 
Петровной вспомнила Л. С. Бетина. Ла-
риса Сергеевна предложила к 80-летию 
Таисии Петровны, который наступит че-
рез два года, издать сборник воспоми-
наний, чтобы сохранить память об этом 
уникальном человеке для будущих по-
колений. 

Наталья СМИРНОВА 

На Южном Урале пройдет 
конкурс по выявлению лиде-
ров сельских территорий.

Участниками конкурса, 
который организует Россий-
ский союз сельской молоде-
жи (РССМ), могут стать моло-
дые люди в возрасте 16-35 лет, 
постоянно проживающие на 
сельских территориях Челя-
бинской области, активно уча-
ствующие в развитии террито-
рий, реализации молодежной 
политики, общественных ме-
роприятиях, проектах и ини-
циативах.

Подать заявку на участие 
в конкурсе нужно до 31 марта 
на сайте myrosmol.ru. Участ-
ники, прошедшие конкурсный 
отбор, примут участие в об-
разовательном семинаре, по 
итогам которого будет сфор-
мирован кадровый резерв, 
представители которого прой-
дут стажировки в органах вла-
сти Челябинской области.

«Мы рады, что начинаем 
воплощать в жизнь проект 
«Первый на селе»! Он подраз-
умевает собой проведение 
комплекса мероприятий, на-
правленных на вовлечение мо-
лодых людей в развитие сель-
ских территорий области и 
реализацию государственной 
молодёжной политики. Впере-
ди интересный и насыщенный 
год для нас и участников кон-
курса. Мы хотим знать, кто же 
всё-таки «Первый на селе!», — 

прокомментировал Владислав 
Уланов, председатель Челя-
бинского регионального отде-
ления РССМ.

Инициатива поддержана 
грантом губернатора Челя-
бинской области при софинан-
сировании Фонда президент-
ских грантов и направлена на 
вовлечение молодых людей в 
развитие сельских территорий 
региона.

Подготовила 
Людмила МЕЛАШИЧ

Память

Прожила «и в честь, 
и в славу»

Мы — молодые

Первый на селе

В прошлом году представители областного отделения 
РССМ побывали в Нязепетровске
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27 января в России отмечался 
День воинской славы России 
— День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской 
блокады (1944 г.) 

В преддверии памятной даты, 25 
января, работники Ситцевского ДК 
совместно с библиотекой и Ситцев-
ской СОШ провели ряд мероприя-
тий: уроки мужества «Непокорные», 
«Блокадный хлеб» и познаватель-
ную программу «По страницам бло-
кадного Ленинграда». 

Школьникам рассказали о 
мужестве и непокорности со-
ветских людей в период Великой 
Отечественной войны, зачитали 
выдержки из «Дневника Тани Са-

вичевой» и показали видеоролики 
«Блокада Ленинграда», «Дети бло-
кадного Ленинграда», «Блокад-
ный хлеб» и «Салют в Ленинграде». 
Также был продемонстрирован 
наглядный пример нормы хлеба 
—125 г, которую жители города 
растягивали на сутки, чтобы вы-
жить в осажденном Ленинграде. 

В завершение участники меро-
приятия высказали свои мысли 
и ощущения того, как пережили 
те 900 дней жители в блокадном 
городе, и, несмотря на все стра-
дания, взрослые и подростки про-
должали работать, а дети учиться 
в школе. 

О. ПЕРФИЛЬЕВА, 
директор Ситцевского ДК

Выжил! Выстоял! 
Не сдался Ленинград!

Важно, чтобы молодое поколение знало о подвиге жителей 
блокадного Ленинграда

Министерство экологии Че-
лябинской области объявило о 
старте второго регионально-
го конкурса народного творче-
ства «Авоська74».

В прошлом году южноураль-
цам уже предлагали отказаться 
от пакетов в пользу многоразовых 
сумок, сделанных своими руками. 
Среди участников конкурса были 
и жители Нязепетровского рай-
она. Педагог дополнительного 
образования дома учащейся мо-
лодежи Науля Хисматовна Айсина 
представила на конкурс сумку с 
необычными ручками, сделанны-

ми из крышек от детского пита-
ния. Педагог-организатор ДУМ 
Л. В. Сельницина свою авоську 
сплела из проволоки. Большой 
интерес у жюри вызвала работа 
А.В. Бычкова — свою экосумку он 
собрал из крышечек от молока.

Чтобы стать участником кон-
курса, нужно в официальной 
группе Авоська74 ВКонтакте озна-
комиться с положением о конкур-
се, заполнить заявку и загрузить 
фотографии и видеопрезентацию 
конкурсной работы. Победитель 
будет определен 1 апреля 2022 
года.

Подготовила Людмила МЕЛАШИЧ

Авоська №2

Страсть пламенная, 
но не одна
В 1957 году первоклассник Ни-

колай Лупынин впервые пересту-
пил порог новой тогда школы №2. 
По сей день Николай Федорович 
хранит добрую память о школе, 
называя её «моя альма-матер». А 
21 января состоялась его встреча с 
учащимися выпускного класса СОШ 
№2, организованная центральной 
библиотекой и краеведами. Ребя-
там представилась возможность 
познакомиться с интереснейшим 
человеком, патриотом, самобыт-
ным писателем и поэтом. Книги Ни-
колая Федоровича — неоценимый 
вклад в краеведческое наследие Ня-
зепетровска. Непосредственным, 
искренним предстает он в своих 
книгах, героями которых являются 
подлинные нязепетровцы. В произ-
ведениях отражены история стра-
ны, города, заводская жизнь начала 
1950 годов, труд людей в леспромхо-
зе, а также быт простой нязепетров-
ской семьи, семейная иерархия, са-
мобытность, местный говор. И все 
же это не до конца автобиографи-
ческая повесть. «Есть в ней место и 
художественному вымыслу», — при-
знается Н. Ф. Лупынин. 

«Это эпопея жизненного пути 
простого труженика земли русской, 
только путь его не ради карьеры, 
славы или богатства, а честно прой-
денный путь, ради добрых дел», 
— отзывается о повести «Крутой ка-
мень, или Жестокое счастье» крае-
вед, участник встречи В. Ф. Бычков. 
В основе второй книги — история 
трёх родов, члены которых из раз-
ных уголков страны, но по стечению 

обстоятельств оказались на Байка-
ле. Николай Федорович с детства 
интересовался своей родословной. 
Чтобы разобраться в генеалогии 
рода, побывал в селе Путятино Ря-
занской области, откуда согласно 
архивным данным прибыли в Нязе-
петровский завод его предки. 

На встрече было представлено и 
увлечение Н. Ф. Лупынина коллек-
ционированием. Помимо почтовых 
марок, значков, фотографий арти-
стов через его руки прошли и уни-
кальные вещи, например, кольчуга 
времен Александра Невского, кото-
рую он передал в музей космонав-
тики, старинные иконы. Есть у него 
коллекция советских и российских 
монет, не однажды он передавал 
монеты в дар нашему музею. Им 
также собрано более тысячи авто-
ручек, старинные часы, самовары, 
медали. Историю каждого предме-
та он обязательно изучает. 

Помешал штиль
Многим россиянам, в том числе 

нязепетровцам, известна история, 
как Николай Федорович хотел пере-
плыть Байкал. Идея этого проекта, 

который он настойчиво претворял 
в жизнь несколько лет, родилась 
с песни «Славное море — священ-
ный Байкал», посвященной тому, 
как бежавшие с каторги ссыльные 
переплыли Байкал в омулёвой боч-
ке. Сподвижники Н. Ф. Лупынина 
поддержали его идею. Эксперимен-
тировали с изготовлением бочки, 
их было в разные годы две. При-
сутствующим на встрече учащимся 
был продемонстрирован ролик о 
строительстве бочек и спуске их на 
воду. На бочках имелись надписи 
«Россия» и «Нязепетровск». Про-
ект был направлен на то, чтобы по-
ставить необычный рекорд и тем 
самым популяризировать страну и 
Нязепетровск. 9 мая 2015 года в при-
сутствии большого числа людей, 
местных и российских журналистов 
бочка была спущена на воду. Но из-
за установившегося на озере штиля 
переплыть Байкал не удалось, зато 
Николай Федорович доказал, что 
воспетое в песне — выдумка. 

В завершение встречи гость по-
желал выпускникам найти свою до-
рогу в жизни.

Наталья СМИРНОВА

Не с пустыми 
руками

В Нязепетровске с очередным визитом  побывал наш земляк, 
а ныне житель Забайкалья Н. Ф. Лупынин

Николай Федорович приезжает 
в Нязепетровск обычно неожи-
данно, на короткое время, но 
с большими планами. Одним 
из пунктов нынешнего визита 
была встреча с учащимися 
СОШ №2 и передача в дар 
школе написанных им книг: 
повести «Крутой камень, или 
Жестокое счастье» и трилогии 
«А там … за оградой». 

Нязепетровцы презентовали 
опыт по изготовлению вит-
грасса в Челябинске.

26 января в отеле «Виктория» 
состоялась презентация проекта 
«Зеленые ростки предприниматель-
ства», который фонд «Бардым» реа-
лизует благодаря поддержке фонда 
президентских грантов. Организо-
вать встречу помогла руководитель 
федерации ЗОЖ г. Челябинска Т.В 
Клименкова. 

Участники экспериментальной 
группы рассказали о своем опыте 
проращивания пшеницы и предста-
вили его результаты, а еще рассказа-
ли о том, что проект фонда «Бардым» 
не только про здоровое питание. 
«Наш проект не про микрозелень, 
он про людей, — объяснил директор 
фонда И.М. Вотинов. — Когда мы 
создавали свою организацию, одна 
из задач, которую хотели решить, 
— найти виды производства, кото-
рые без привлечения масштабных 

инвестиций можно реализовать в 
Нязепетровском районе и которые 
будут интересны жителям». Чтобы 
сделать занятие интересным для 
детей, выращивание микрозелени 
представили в виде экономической 
игры, которая наглядно демонстри-
рует все бизнес-процессы: от сбо-
ра информации до посева и сбора 
урожая. Правда, на сити-ферме все 
происходит намного быстрее, чем 
на обычном производстве: гото-
вый продукт можно получить всего 
за несколько дней, поле заменяет 
поднос, а вместо мельницы — со-
ковыжималка. И хотя самим экс-
периментаторам в начале работы 
много времени пришлось потратить 
на поиск оптимальных условий вы-
ращивания, из отработанной техно-
логии юные исследователи не стали 
делать секрет — любой желающий 
может найти ее на странице проекта 
«Зеленые ростки предприниматель-
ства» ВКонтакте.

«Функциональное питание — 
сейчас это очень актуально, особен-
но для Челябинска. Я очень рада, 
что теперь и у нас в регионе есть 
витграсс. Надеемся, что ваш про-
дукт найдет благодарного покупа-
теля», — отметила Т.В. Клименкова. 
Чтобы помочь не только добрым 
словом, но и делом, Татьяна Вла-
димировна организовала встречу 
натуралистов с Дмитрием Закарлю-
киным, основателем челябинской 
региональной общественной орга-
низации развития экологической 
культуры «Сделаем», которая боль-
шинству южноуральцев известна по 
акции «Разделяйка». И уже сегодня, 
в пятницу, первая партия витграс-
са, который выращен в одном из 
самых экологически чистых райо-
нов Южного Урала, отправится в 
областной центр, чтобы помочь его 
жителям быть более здоровыми и 
счастливыми.

Людмила МЕЛАШИЧ

Конкурс

Фонд «Бардым»

Во дают!

Николай Федорович легко заинтересовал старшеклассников

Главная звездочка проекта — воспитанник центра помощи 
детям Дима Гусев. Опыт с растениями молодой человек 
проводит со второго класса.
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