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Здание бывшего заводского общежития — на сегодня одно из самых проблемных 

Жизнь по Уставу
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Каждую весну и осень совсем 
еще «зеленые» мальчишки ухо-
дят в армию. Там они становятся 
настоящими мужчинами, гото-
выми защищать свою страну, 
дом, родных и близких. В ноябре 
прошлого года из рядов Россий-
ской армии демобилизовался 
Олег Салахов, несший службу в 
танковых войсках.  
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2929
вошли в программу ка-
питального ремонта 
многоквартирных до-
мов в 2022 году. 

видов работ

Еще больше дел
будет сделано в этом году в райо-
не в рамках программы народно-
го бюджетирования. На решение 
проблем в поселениях Нязепет-
ровскому району в этом году вы-
делено почти 7 млн. рублей. Жи-
телям надо определиться, на 
какие цели их направить.

Много лет добросовестно трудится в СПК «Ташкиново» 
В. Хабаров. Фото М. Сахаутдинова

Сельское хозяйство

На сегодняшний день готова 
и проходит проверку в отделе 
экспертизы регоператора кап-
ремонта проектно-сметная 
документация. Следующий шаг 
— подготовка пакета докумен-
тов и проведение аукционов 
для определения подрядчиков.

программу капитально-
го ремонта вошли 29 видов 
работ. Так, в многоквар-
тирных домах на ул. 30 лет 
ВЛКСМ, 61 и К. Либкнехта, 
8, 10, 18, Мира, 1 запланиро-

ван ремонт электрики, Свердлова, 
17 — фасада, Мира, 4, 6 — фасада и 
фундамента, Свердлова, 5 — ремонт 
подвала и внутридомовых инже-
нерных систем электро-, тепло-, 
водоснабжения и водоотведения, 
Щербакова, 4 — ремонт подвальных 
помещений и систем тепло-, водо-
снабжения и водоотведения, а дом 
№ 2 на этой же улице ожидают мас-
штабные работы: ремонт кровли, 
подвальных помещений, фасада, 
электрики и систем водоснабжения 

и водоотведения. В многоквартир-
ных домах на ул. Вайнера, 22, 24, 47 и 
Свердлова, 25 запланирован ремонт 
систем газоснабжения.

При проведении ремонта обще-
домовой системы электроснабже-
ния собственникам помещений 
необходимо будет заблаговремен-
но подготовиться к одновременной 
замене за счет собственных средств 
внутриквартирной электропровод-
ки с учетом современных требова-
ний к материалам, нагрузкам на 
нее и безопасности.

Как отметила специалист отдела 
ЖКХ МКУ «Нязепетровское УЖКХ» 
Е. М. Зубарева, все перечисленные 
виды строительно-монтажных ра-
бот — это «долги» за прошедший 
период, и помимо их исполнения, в 
этом году должна быть разработана 
проектно-сметная документация 
еще на 22 вида работ — уже на сле-
дующий этап капремонта.

— Сейчас главное, чтобы торги 
состоялись и нашлись исполните-
ли — уже бывали случаи, когда из-
за невысокой стоимости работ ни 
один подрядчик не подавал заявку 

на аукцион, и капитальный ремонт 
переносился на следующий период, 
— отмечает Елена Миржаяновна. 

Было и так, что работы отклады-
вались не на один год: к примеру, 
в конце прошлого года были сда-
ны фасады домов на ул. Клубной, 
ремонта которых жильцы ждали с 
2017 года.    

По словам Е. М. Зубаревой, сред-
ства на реализацию программы кап-
ремонта есть — в Нязепетровском 
районе высокий уровень собирае-
мости взносов (90 %). На ситуацию 
может положительно повлиять и 
увеличение минимального размера 
взноса на капитальный ремонт — с 1 
января он составляет 10 рублей 10 ко-
пеек за один квадратный метр.

Оксана ЩЕКАЛЕВА 

Процесс запущен
В этом году продолжится капитальный ремонт многоквартирных домов
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Есть такая традиция

Знатоком татарского языка 
вновь признана ученица Арасла-
новской СОШ. В начале февраля 
отличный результат в межреги-
ональной олимпиаде показала 
Ангелина Ситдикова. 

Бабуля — 
высший класс!
РДК объявляет набор 
участниц для конкурса 
«Супербабушка — 2022». 

В конкурсе могут принять 
участие женщины, проживаю-
щие в Нязепетровском районе, 
в возрасте от 50 лет и старше, 
имеющие внуков и желающие 
проявить себя, показать свои 
способности и таланты. 

Состязания бабушек пройдут 
в два этапа: отбор участниц и 
конкурсная программа в боль-
шом зале РДК. Для участия в кон-
курсе необходимо подать заявку. 
Прием анкет-заявок начинается 
сегодня и заканчивается 9 мар-
та. Если вы энергичны, креатив-
ны, заботливы и внимательны 
— этот конкурс для вас!

По итогам конкурса победи-
тельница объявляется «Супер-
бабушкой — 2022» Нязепетров-
ского района, награждается 
дипломом и ценным подарком. 
Остальные участницы награжда-
ются дипломами и специальны-
ми призами. 

Все интересующие вопросы 
можно задать по телефону 3-10-
70 (Алла Слепинина), а также в 
группе РДК ВКонтакте. 

Несмотря на трудности, связан-
ные с недостатком кормов, жи-
вотноводы прилагают все усилия, 
чтобы зимовка прошла безболез-
ненно для животных. 

И, как отметили специалисты, в нас-
тоящее время по району нет падежа по-
головья, оно сохранено в пределах прош-
лого года, а с учетом начавшегося отела 
немного пошло в рост. Так, если на этот 
период прошлого года в хозяйствах поя-
вилось 6 телят, то нынче — 10. 

С другой стороны из-за того, что коро-
вы находятся в запуске, уменьшился на-
дой с одной коровы. На сегодня средний 
надой составляет 6,2 кг, в ООО «Совхоз Ун-
курдинский» с одной коровы надаивают 
7,2 кг (за аналогичный период прошлого 

года 9,5 кг), в СПК «Ташкиново» — 5,3 кг 
(7,1). Всего надоено 1340 кг молока (1771 кг). 

Снижение надоев в управлении объяс-
няют недостатком кормов: «Из-за небла-
гоприятных погодных условий их и в 2020 
году было заготовлено недостаточно, а в 
прошлом году еще меньше. Поэтому си-
туация тяжелая, возможно, хозяйства бу-
дут закупать корма». Ситуацию немного 
облегчает теплая зима. В случае морозов 
животным требовалось бы еще больше 
кормов с учетом не только прокорма, но 
и согрева. 

Параллельно в хозяйствах идет под-
готовка сельскохозяйственной техники к 
предстоящим весенне-полевым работам, 
которые уже не за горами. Механизаторы 
ремонтируют тракторы, сеялки.

Зульфия ХАКИМОВА 

Селянам не привыкать

 ясно

 пасмурно

* * *
 снег

Покоряем 
«Версту»
27 февраля в Нязепетров-
ске пройдет командный 
спринт «Нязепетровская 
верста». Соревнования от-
ныне посвящены памяти 
не только В. А. Захарова, 
но и Н. И. Чебыкина. 

Лыжные состязания пройдут 
среди спортсменов 3 возрастных 
групп: это мальчики и девочки 
2008-2009 г.р., юноши и девушки 
2006-2007 г.р. и мужчины и жен-
щины 2005 г.р. и старше. Сорев-
нования командные, проводят-
ся среди представителей полов 
раздельно. Состав команды — 2 
человека. 

Старт будет дан в 12.00, а в 
11.30 зрители и болельщики смо-
гут наблюдать за показательны-
ми прыжками с трамплина на-
ших летающих лыжников. 



Нам пишут
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ДатаПоздравляем

Фонд президентских гран-
тов объявил о приеме заявок 
на второй конкурс 2022 года. 
Его участниками могут 
стать СО НКО.

Подать заявку можно до 15 мар-
та. Вся информация об условиях 
участия в конкурсе опубликова-
на на сайте фонда, там же можно 
найти ответы на основные вопро-
сы и обучающие вебинары, посвя-
щенные подготовке заявки. Ито-
ги конкурса будут подведены в 
первой половине июня. А с 1 июля 

поддержанные проекты уже смо-
гут начать реализацию.

«Возможность получить хоро-
шую сумму на реализацию соб-
ственной идеи — это же круто! 
Нужно только убедить несколь-
ких человек, что идея стоящая, и 
всё», — говорит директор фонда 
«Бардым» И. М. Вотинов, проект 
которого получил президентский 
грант в прошлом году.

По результатам конкурса 
между некоммерческими ор-
ганизациями распределят до 4 
млрд. рублей. 

Время действовать

Уважаемые южноуральцы! 
Поздравляю с Днем защитника Отечества!
Этот праздник олицетворяет силу и боевую славу нашей Родины, ее 

героическую историю. Мы всегда будем помнить заслуги российских 
воинов, чьи подвиги были и остаются примером отваги, мужества и 
патриотизма. В этот день мы с большим уважением чествуем всех, кто 
достойно служит Отчизне, надежно защищает мир и спокойную жизнь 
людей, твердо хранит верность долгу и присяге.

Все мы понимаем, как важно сегодня укрепить безопасность госу-
дарства, отстоять его независимость и национальные интересы. Это 
ключевое условие успешного развития и процветания нашей страны, 
благополучия граждан России и будущих поколений.

От всей души желаю южноуральцам здоровья, добра, счастья и мир-
ного неба над головой!

Губернатор Челябинской области А. Л. ТЕКСЛЕР

Уважаемые нязепетровцы, дорогие земляки! 
Поздравляем вас с Днем защитника Отечества!
По сложившейся традиции 23 февраля мы поздравляем не только 

тех, кто прошел и проходит службу в армии или на флоте, но и всех тех, 
кто добросовестно работает на благо страны. Ваш мирный, но ответ-
ственный труд — важный вклад в благополучие не только Нязепетров-
ского района, но и всей страны.

В этот замечательный день от души желаем добра, счастья, согласия 
и благополучия каждой семье.

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

Нязепетровского муниципального района А. Г. БУНАКОВ

— Юрий Васильевич родился и 
вырос в Шемахе. Его жизнь — при-
мер настоящего трудолюбия, от-
ветственного и добросовестного 
отношения к делу. Попросили сде-
лать на тропе здоровья лавочки, 
на следующий день — приходи, са-
дись и отдыхай. А какие красивые 
имена были им присвоены! Лавоч-
ка Любки, Лавочка примирения, 
Юркина лавочка. Всегда очищена 
от снега тропа здоровья, а протя-
женность ее около 5 километров.

На таких патриотах, как Юрий 
Васильевич, которые работают 
честно и самоотверженно в род-
ном селе, держится земля рус-
ская. Про таких в народе говорят: 

«Где родился, там и пригодился». 
Благодаря таким людям живет и 
здравствует глубинка.

Коллеги, соседи, друзья и 
все, кто его знает, отмечают его 
чуткость, доброту, внимание 
к людям. Он много делает для 
сбережения семейных устоев, 
воспитания в подрастающем по-
колении любви к родному очагу, 
уважения к своей малой родине 
— селу Шемаха. Пусть его жизнь и 
впредь будет такой же яркой, на-
полненной событиями и добрыми 
делами. Примите наши поздрав-
ления и пожелания здоровья, сча-
стья, семейного благополучия!

Группа здоровья с. Шемаха

Спасибо, Юрий Васильевич!
Накануне Дня защитника Отечества в редакцию обратилась 
группа здоровья из с. Шемаха с просьбой поздравить на страни-
цах газеты Ю. В. Старкова и его коллектив.

15 февраля в честь 33-й годов-
щины вывода советских войск 
из Афганистана прошло тор-
жественное возложение цветов 
к памятнику нязепетровцам- 
ветеранам боевых действий.

частниками мероприя-
тия стали воины-афганцы, 
представители админи-
страции района, районного 
Совета ветеранов, местного 
отделения партии «Единая 

Россия», а также юнармейцы СОШ 
№ 2. Дружной колонной подошли 
они к мемориальному комплексу 
павшим землякам. Бывшие воен-
нослужащие отметили достойный 
уровень организации памятного 
митинга, в чем большая заслуга 
ветерана пограничных войск Н. В. 
Прокопенко. В этот день Надежда 
Викторовна прошла «боевое кре-
щение» — она впервые являлась 
организатором подобного меро-
приятия.

— Огромное спасибо за то, что 
вы сделали для своей страны: не 
задаваясь вопросом «зачем?», вы 
шли туда, куда вас направила Ро-
дина, отдав лучшие годы юности 
за мирное небо, которое сейчас 
над нами, — обратилась Н. Проко-
пенко к афганцам. — Низкий вам 
поклон!

В память о нязепетровцах, по-
гибших за пределами страны, 
были возложены венок и живые 
цветы к мемориальной стеле во-
инов-интернационалистов. Не 
вернулся с боевого задания в Аф-
ганистане Игорь Никитин (1988 
год), погибли в боевых действиях 
в Чеченской республике Владимир 
Суслов (1994 год) и Леонид Павлов 
(2000 год), погиб в бою за остров 
Даманский Геннадий Степанов 
(1971 год).

— Сегодня мы вспоминаем тех, 

кто участвовал в вооруженных 
конфликтах за пределами Рос-
сии. К сожалению, условия ковид-
ограничений не позволили орга-
низовать полноценное памятное 
мероприятие, но это не мешает 
нам помнить тех, кто погиб при ис-
полнении своего боевого долга, — 
сказал глава района С. А. Кравцов.

Начальник отряда юнармейцев 
М. А. Хажипов выразил надежду, 

что те страшные времена оста-
нутся только в истории, и война 
больше не повторится. «33 года 
назад закончилась та не понятная 
для многих война, которая унесла 
большое количество жизней, — 
сказал Марат Ахматович. — Наша 
обязанность — помнить историю, 
хранить память о тех событиях для 
будущих поколений».

Оксана ЩЕКАЛЕВА 

Солдат 
войну не выбирает

У

За плечами многих нязепетровцев — дороги Афганистана   

23 февраля — День защитника Отечества

Ю. В. Старков (в центре) помогал и в обустройстве катка 
в Шемахе

В ноябре прошлого года вернул-
ся домой со службы в танковых 
войсках возмужавший и по-
взрослевший Олег Салахов.

Кажется, совсем недавно в чис-
ле шести призывников из Нязепет-
ровского района Олег отправился в 
новую, неизвестную жизнь.  Бодрые 
похлопывания друзей по плечу, 
нежные материнские объятия, сле-
зы бабушек, напутственные речи и 
фотографии на память — так про-
шли последние минуты перед отъ-
ездом будущих солдат. 

— Служить в армии я хотел и к 
воинской службе был готов, но по-
вестка в армию все равно стала для 
меня неожиданностью, — улыбает-
ся молодой человек, — поэтому и 
настроение в день отправки было 
двоякое: вроде бы и бодрое, но в то 
же время было грустно уезжать.

Перед отъездом в военкомате 
всем юношам выдали военные би-
леты и сим-карты с особым тари-
фом «Позвони маме», чтобы солда-
ты могли созваниваться с родными 
— ребятам разрешалось брать с со-
бой телефон.

Сначала Олег прибыл на сбор-
ный призывной пункт в Копейск. 
Пробыв там до утра следующего 

дня, призывник был отправлен в 
«учебку» — войсковую часть города 
Санкт-Петербурга для получения 
воинской учетной специальности. 
«Когда мне сказали, что я буду слу-
жить в танковых войсках, я, честно 
сказать, расстроился, так как хотел 
служить в ВМФ, — говорит О. Сала-
хов, — но спорить не стал — в тан-
ковые, так в танковые».

Полгода обучался солдат на ме-
ханика-водителя танка Т-72Б. Но 
учить управлять им начали не сра-
зу. «Сначала была, так сказать, оз-
накомительная часть: нас обучали 
беспрекословному выполнению 
приказов, уставным взаимоотно-
шениям, обращению к старшим по 
званию. «Товарищ», «разрешите» — 
это были главные слова, — расска-
зывает молодой человек. — Непри-
вычные условия жизни в армейском 
коллективе — это определенные 
трудности, эмоциональный дис-
комфорт. Чтобы со всем этим спра-
виться, нужно было перестроиться 
и перевоспитать себя». Была, конеч-
но, и «настоящая» служба: ранние 
подъемы, зарядка, строевая подго-
товка, стрельбы. 

В конце первого полугодия служ-
бы срочники сдавали экзамен по ос-

военной специальности. «Мне нуж-
но было самостоятельно проехать 
на танке пять километров, — гово-
рит Олег. — И, честно скажу, ничего 
сложного в управлении танком нет, 
здесь мне во многом пригодилось 
умение водить автомобиль».

Российской армии солдат
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Нязепетровцы почтили память воинов-интернационалистов
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Всего в состязании принимали 
участие более 150 обучающихся 
8 — 11 классов из 21 субъекта Рос-
сийской Федерации. Челябинскую 
область на них представляла по-
бедительница районного этапа 
олимпиады по татарскому языку 
Ангелина Ситдикова. Девяти-
классница рассказала, что в семье 
они общаются на родном языке, с 
первого класса изучает татарский 
язык под руководством опытного 
педагога Марии Араслановны Му-
зафаровой, плюс немало внима-
ния уделяет его самостоятельно-
му изучению. В Казань Ангелина 
ездила вместе с мамой, управле-
ние образования выделило транс-
порт до станции Дружинино, даль-
ше они добирались на поезде. 

«Задания на олимпиаде были 
письменные. В одних нужно было 
выбрать единственно правильный 
вариант из предложенных, а в дру-
гих самому написать ответ, — со-
общила Ангелина. — Не скажу, что 
задания были слишком уж слож-

ные, но они были сложнее, чем на 
районной олимпиаде». Ну а после 
испытаний участников ожидала 
культурная программа, где у них 
была возможность пообщаться 
с ровесниками из регионов. Так, 
они побывали в академическом 
театре имени Галиасгара Камала 
и в театре имени Карима Тинчури-
на. В Казани Ангелина была впер-
вые, по ее признанию, город ей 
очень понравился. 

Как победительница межреги-
ональной олимпиады девочка по-
лучила приглашение на участие 
в международной олимпиаде по 
татарскому языку и литературе, 
которая также будет проходить 
в столице Татарстана. Ангелина 
сказала, что обязательно побо-
рется за первенство, а также по-
просила выразить благодарность 
управлению образования за 
предоставленный транспорт. Ну 
а мы пожелаем ей успешного вы-
ступления!

Зульфия ХАКИМОВА 

Казань снова наша!
Ученица Араслановской СОШ Ангелина Ситдикова стала победи-
телем межрегиональной олимпиады по татарскому языку, кото-
рая проходила в столице Республики Татарстан 2 — 4 февраля.

Упорство и труд всё перетрут — это об Ангелине! 

В 2021 году был принят закон, 
который позволяет гражда-
нам участвовать в распре-
делении бюджетных средств 
в рамках инициативного бюд-
жетирования. Мы подгото-
вили ответы на пять самых 
важных вопросов об инициа-
тивных проектах.

Кто?
Инициатором проекта может 

выступить инициативная группа 
— не менее 10 граждан, достигших 
16 лет и проживающих на террито-
рии муниципального образования, 
органы территориального обще-
ственного самоуправления, ИП или 
юридическое лицо, зарегистриро-
ванные в установленном порядке и 
осуществляющие деятельность на 
территории муниципального обра-
зования.

Где?
Инициативные проекты могут 

реализовываться в границах муни-
ципального образования в преде-
лах территорий территориального 
общественного самоуправления, 
многоквартирного жилого дома 
или группы домов, квартала, жи-
лого микрорайона, городского или 
сельского поселения и иных терри-
торий проживания граждан. Пра-
вильно определить территорию, на 
которой будет реализован иници-
ативный проект, и подготовить со-
ответствующий документ поможет 
администрация по заявлению авто-
ров проекта. Это нужно сделать до 
внесения проекта на рассмотрение.

С кем?
Кроме того, до того, как ини-

циативный проект будет внесен в 
администрацию, авторы обязаны 
провести собрание граждан. Для 
этого в Собрание депутатов Ня-
зепетровского района подается 
соответствующее уведомление, в 
котором указываются цель, место, 
дата и время проведения собра-
ния, предполагаемое количество 
участников и другие сведения. Пос-
ле того, как Собрание депутатов 
принимает решение о назначении 
собрания граждан, инициаторам 
проекта необходимо оповестить 
население соответствующей терри-
тории, а итоги собрания оформить 
протоколом.

Как?
После обсуждения с жителями 

инициативный проект оформляет-
ся по специальной форме, которую 
можно найти на сайте администра-
ции Нязепетровского района, и 
вносится в администрацию. Авто-
рам необходимо описать пробле-
му, пути ее решения и ожидаемый 
результат, а также подготовить 
предварительную смету, опреде-
лить сроки реализации проекта и 
территорию, в границах которой 
он будет реализовываться. 

Когда?
Дата внесения инициативных 

проектов устанавливается ежегод-

но Законом Челябинской области 
«О некоторых вопросах правового 
регулирования отношений, свя-
занных с инициативными проекта-
ми, выдвигаемыми для получения 
финансовой поддержки за счет 
межбюджетных трансфертов из об-
ластного бюджета». В этом году это 
нужно сделать до 1 марта.

После этого информация о вне-
сенных проектах будет опублико-
вана на сайте администрации Ня-
зепетровского района, у жителей 
будет возможность представить 
замечания и предложения. 

Людмила МЕЛАШИЧ

5 вопросов 
об инициативном бюджетировании

В рамках программы инициативного бюджетирования был 
построен тротуар у филиала КПГТ

С. А. КРАВЦОВ, глава Нязепетровского района: 
— Инициативное бюджетирование — уникальный инструмент 
реализации желаний каждого жителя нашего района в пла-
не благоустройства. Более двадцати проектов было подано в 
администрацию в 2022 году. Каждая заявка уникальна. Решать, 
какой проект реализовать в этом году, будет не только кон-
курсная комиссия, но и сами жители, путём голосования. Это 
значит, что программа работает и востребована. В этом году 
выделенная сумма губернатором была увеличена в два раза и 
составила 6,8 миллиона рублей.

23 февраля — День защитника Отечества

Российской армии солдат
После «учебки» службу танкист 

продолжил в Белгороде. Здесь ста-
ло больше строевой и военной под-
готовки: солдат обучали стрельбе 
из «калаша», прохождению полосы 
препятствий, боевым единобор-
ствам. Конечно, порой было нелег-
ко — наряды, дежурства, тоска по 
родному дому. «Для тех, кто был не 
в наряде, воскресенье было выход-
ным днем. Нам разрешалось зво-
нить по телефону, смотреть теле-
визор, иногда для нас устраивали 
концерты, — рассказывает молодой 
человек. — Также мы могли до семи 
часов вечера покидать часть: гуля-
ли по городу, ходили в кино, кафе». 
За время службы у Олега сложились 
дружеские отношения с сослужив-

цами, и сейчас они общаются в соц-
сетях. 

Впечатления от службы в армии 
у Олега Салахова остались положи-
тельные. Самым сложным, по его 
признанию, было то, что постоянно 
хотелось спать и сладкого. 

Со срочной службы танкист вер-
нулся 27 ноября. На вопрос: «Чему 
научила армия?»  Олег ответил: «В 
первую очередь дисциплинирован-
ности, самообладанию, выносли-
вости, требовательности к себе, а 
также многим бытовым моментам, 
которые пригодятся в дальнейшем. 
Я бы не сказал, что армия стала для 
меня школой жизни, скорее, это 
был очень интересный и ценный 
опыт для меня».

Молодым людям, которым еще 

только предстоит окунуться в ар-
мейскую жизнь, бывший солдат со-
ветует: «Надо идти служить — лиш-
ним не будет: это хороший экзамен, 
проверка на прочность. Год службы 
— это не так много, как кажется на 
первый взгляд, а воспоминания 
останутся на всю жизнь».

До службы в армии О. Салахов 
окончил Нязепетровский филиал 
КПГТ по специальности «станоч-
ник», в дальнейшем планирует 
получить высшее образование и 
устроиться на хорошую работу. Вот 
только реализовать себя Олег меч-
тает не в родном Нязепетровске — 
недавно юноша переехал в Екате-
ринбург. Остается лишь пожелать 
молодому человеку удачи.

Оксана ЩЕКАЛЕВА 

 стр. 2

Так называется новая вы-
ставка, которая открылась 
в музейно-выставочном 
центре.

Посетители смогут увидеть 
старинные рушники и подзоры, 
украшенные вышивкой и кру-
жевами, скатерти, салфетки, 
берестяные изделия и костюмы 
в народном стиле, украшенные 
берестяными элементами. Экс-
понаты переданы в дар музею 
мастерицами или теми, кто по-
лучил эти дивные вещи в на-
следство от родственников.
«На выставке много работ А. Я. 
Фокиной. В свое время мы часто 
приглашали её в музей на меро-
приятия, посвященные Великой 
Отечественной войне — Алек-
сандра Яковлевна была медсе-
строй, прошла всю войну, имела 
награды, но мы даже не предпола-
гали, что она такая рукодельница, 
— рассказывает хранитель фон-
дов МВЦ Н. Ю. Сорокина. — После 
её смерти дочь, Л. А. Черепанова, 
подарила музею её работы. Это 
большие картины, вышитые кре-

стом, вышитые гладью салфетки и 
рушники, строченные на машинке 
в стиле ришелье наволочки и под-
зоры». Украшением выставки ста-
ли вышитые крестом работы Ма-
рии Андреевны Савостиной — на 
время выставки их предоставила 
ее дочь, Е. В. Гордеева.

Большую коллекцию рушников 
и подзоров, которые готовились 
ей в приданое, музею подарила Г. 
М. Мурыгина. Представлены на 
выставке и рушники, подаренные 
на 40-летие музея Л. Н. Тютиковой.

А еще посетители выставки 
смогут увидеть венчальный руш-
ник — по традиции невеста вы-
шивала его перед свадьбой сама. 
«Венчальный или свадебный руш-
ник стелился под ноги молодо-
жёнам во время венчания. К его 
оформлению были особые требо-
вания: он должен быть цельным и 
непрерывным, как предстоящая 
супружеская жизнь», — рассказала 
Наталья Юрьевна.

Стоимость билета: взрослый – 
35 руб., детский — 20 руб.

Людмила МЕЛАШИЧ

Рукодельные чудеса

Хорошая новость
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Твои люди, районСпрашивайте — отвечаем

Ранее на страницах газеты мы 
рассказывали о том, что с этого 
года «больничные» стали элек-
тронными — теперь уведомления 
об открытии сотруднику лист-
ка нетрудоспособности и любом 
изменении статуса документа 
(продлении или закрытии) прихо-
дят работодателям в автоматиче-
ском режиме. 

Как сообщает областной мин-
здрав, те, кто не относится к груп-
пе риска (нет беременности и 
хронических заболеваний — са-
харный диабет, астма, онкология 
и другие, не старше 65 лет) и обна-
ружил у себя симптомы инфекци-
онного заболевания, могут офор-
мить лист нетрудоспособности 
дистанционно. 

За разъяснениями мы обрати-

лись в районную больницу г. Нязе-
петровска. Заместитель главного 
врача по клинико-экспертной ра-
боте Н. В. Вильданова объяснила, 
что новый порядок оформления 
«больничных» в Нязепетровске 
действует, но врачи пока справ-
ляются с потоком заболевших и 
обязательно выезжают на дом для 
осмотра больного. После этого 
принимается решение о необходи-
мости выдачи листка нетрудоспо-
собности и дальнейшей тактике 
лечения: дистанционном наблю-
дении, когда врач созванивается 
с пациентом по телефону, необхо-
димости повторного выхода врача 
на дом с осмотром или возможно-
сти посещения поликлиники.

Подготовила 
Людмила МЕЛАШИЧ

На больничный 
без больницы?

В редакцию позвонил житель 
с. Шемаха П. А. Отставнов. 

— В прошлом году мы уже об-
ращались в редакцию по поводу 
того, что в нашем почтовом от-
делении «зависает» компьютер, и 
людям приходится подолгу ждать, 
пока можно будет оплатить кви-
танции. Как решение проблемы 
тогда было обещано, что закупят 
новое оборудование, — сообщил 
Павел Андреевич. — Но прошло 
более полугода, а ничего не изме-
нилось — люди все так же подолгу 
ждут. Компьютер старый, процес-
сор маломощный, когда приходят 
обновления, он грузится долго. 

За разъяснениями мы вновь 
обратились к начальнику Верхне-
уфалейского почтамта А. С. Буха-
рову. Азат Сагитович отметил, что 
дело не в компьютере — техника 

в отделении вполне работоспо-
собная, — а в программном обес-
печении, которое приходится по-
стоянно обновлять. «Внедряются 
какие-либо новые услуги, меня-
ются требования законодатель-
ства, ну и просто чтобы быть на 
уровне информационных техно-
логий», — объяснил он необходи-
мость обновлений. Как и все вновь 
внедряемое, программные обнов-
ления почтовым работникам при-
ходится осваивать, дорабатывать. 
И, по словам Азата Сагитовича, 
такая ситуация практически во 
всех отделениях связи. Он также 
отметил, что работу может замед-
лять низкая скорость интернета в 
результате плохих погодных усло-
вий, перегрузки сети. 

Подготовила 
Зульфия ХАКИМОВА

Дело не в компьютере

Актуально

В связи с ростом заболеваемости и большой нагрузкой на систе-
му здравоохранения южноуральцы временно смогут оформлять 
листы нетрудоспособности дистанционно.

За многолетний добросо-
вестный труд заводчанин был 
удостоен высокой правитель-
ственной награды. 

лександр Петрович родом 
из Омской области. Он — ре-
бёнок военного поколения, 
пятый в семье, самый млад-
ший. Отца, участника вой-
ны, числившегося многие 

десятилетия пропавшим без вести, 
семья нашла по интернету в числе 
узников концлагеря Флоссенбюрг, 
его порядковый номер 1060. 

С детства приученный к нелёг-
кому крестьянскому труду, Алек-
сандр Петрович блестяще окончил 
Омское ремесленное училище, по-
лучил пятый разряд слесаря и на-
правление на авиационный завод. 
Затем годы службы в армии. С буду-
щей супругой, Раисой Трофимов-
ной, познакомились практически 
накануне её распределения. Раиса 
оканчивала Омский швейный тех-
никум по специальности технолога 
швейного производства. Дружили 
недолго, поженились. При распре-
делении предложили на выбор не 
известные им населенные пункты, в 

том числе Нязепетровск. Из атласа 
узнали, что в Нязепетровске разви-
то лесное хозяйство и есть крано-
строительный завод, это и опреде-
лило выбор. «Хотелось уехать, у нас 
там равнина, а здесь одни горы», — 
вспоминает Александр Петрович. 

В сентябре 1963 года он поступил 
в мехцех № 1 слесарем-сборщиком в 
бригаду В. А. Ведерникова. В 1960-е 
годы много изготавливали различ-
ной техники, в том числе и экспери-
ментальной, которая выпускалась в 
единственном экземпляре. В част-
ности, от Центрального конструк-
торского бюро поступал заказ на 
изготовление пневмогидравличе-
ского двухцилиндрового бетонона-
соса СБ-104 с непрерывным циклом 
действия. Он был необходим для 
прокладки метро в Ленинграде. В 
ходе рабочих испытаний на заводе 
произошла внештатная ситуация — 
бригадир повредил позвоночник, 
поэтому не смог прибыть в Ленин-
град, чтобы посмотреть агрегат в 
действии. Пока находился в боль-
нице, до завода дошла весть, что 
в ходе работ прокладчики наткну-
лись на подземное селевое озеро, 
были человеческие жертвы, утонул 
и бетононасос. 

Александр Петрович рассказал, 
что выполняли и заказы Мини-
стерства обороны, при этом непо-
средственные исполнители дава-
ли подписку о неразглашении. Это 
козловой кран 9ТЗЗ на индивиду-
альном рельсовом ходу для достав-
ки (подачи) ракет в полевых усло-
виях; кран МС для подачи ракет к 

установке, производящей выстре-
лы с палубы корабля. Готовую про-
дукцию принимал военпред. 

Параллельно изготавливали бе-
тононасосы разных модификаций. 
В 1968 году на заводе была внедрена 
саратовская система организации 
бездефектного изготовления про-
дукции и сдачи ее ОТК. «У нас была 
бригада мощных профессиона-
лов, сдавала продукцию с первого 
предъявления, работали с личным 
клеймом. Наша бригада гремела», 
— говорит Александр Петрович.

А. П. Мартынов — ветеран тру-
да, неоднократно был награжден 
грамотами как победитель социа-
листического соревнования и цен-
ными подарками. Он занесен на га-
лерею передовиков производства и 
в Книгу почёта предприятия. В 1976 
году его труд отмечен правитель-
ственной наградой — медалью «За 
трудовое отличие».

Наталья СМИРНОВА

Двадцать лет 
в одном цехе

Именно столько отдал работе в механическом цехе № 1 завода им. Калинина 
(ныне ООО «ЛМЗ») А. П. Мартынов

А

112112
было награждено с 1947 
по 1986 год различны-
ми правительственны-
ми наградами.

заводчан

Бригада, в которой трудился А. П. Мартынов (во втором ряду второй справа)

Зайти на госуслуги и ВКонтак-
те теперь можно и при нуле-
вом балансе.

Единый портал государственных 
и муниципальных услуг и социаль-
ная сеть «ВКонтакте» вошли в пере-
чень отечественных социально зна-
чимых информационных ресурсов, 
при доступе к которым услуги свя-
зи по передаче данных и по предо-

ставлению доступа к информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» оказываются абоненту-
гражданину Российской Федерации 
без взимания платы. Посетить оба 
ресурса можно в браузере компью-
тера или смартфона, а также в офи-
циальном приложении.

Для этого нужно в личном каби-
нете выбрать опцию услуги — ин-

тернет — доступный интернет — 
подключить, а затем ввести логин и 
пароль от портала госуслуг.

Напомним, возможность бесплат-
ного посещения социально значимых 
сайтов появилась у россиян в 2020 г., 
когда проект «Доступный интернет» 
был запущен по поручению прези-
дента РФ в рамках эксперимента.

Людмила МЕЛАШИЧ

Ноль не помеха
Хорошая новость

попросила разъяснить одна 
из читательниц «Нязепет-
ровских вестей».

— Сейчас нужно каждый месяц 
самостоятельно снимать и пере-
давать в энергоснабжающую ор-
ганизацию показания счетчика, 
а я в этом совершенно ничего не 
понимаю, — говорит женщина. 
— У меня дома есть компьютер, 
подключен интернет, но как через 
него передать показания счетчика 
за электроэнергию, я не знаю. И не 
только я, а многие люди старшего 
поколения. Пожалуйста, разъяс-
ните нам весь процесс передачи 
шаг за шагом. 

При наличии доступа к интер-
нету сделать это не так трудно, как 
кажется. Для начала в поисковой 
системе (Яндекс, Гугл и др.) нужно 
ввести запрос «передать показания 
счетчика» и среди результатов по-

иска выбрать «Передать показания 
приборов» — там сразу откроется 
электронная форма «Уралэнерго-
сбыта» для передачи показаний. В 
пустое поле ввести номер лицево-
го счета (10 цифр), который указан 
в квитанции на оплату, и нажать 
«Далее». В следующее открывшее-
ся поле ввести текущее показание 
счетчика и нажать «Передать». Всё 
— показания переданы.

Еще один способ — позво-
нить в единый расчетный центр 
«Уралэнергосбыта» по телефону 
8-800-2222-500 и передать показа-
ния счетчика, следуя инструкции 
голосового меню. Но, как показа-
ла практика, линия обычно всег-
да загружена, и на дозвон уходит 
много времени. 

Также можно обратиться лич-
но в Нязепетровский филиал 
«Уралэнергосбыта», который рас-
положен на ул. Щербакова, д. 4Б 
(понедельник-четверг: 8.00 — 
17.00, пятница: 8.00 — 16.00). 

Напомним, показания счетчи-
ков должны передаваться каждый 
месяц до 25 числа включитель-
но. В случае если вы не будете пе-
редавать показания, начисления 
будут производиться по среднему 
потреблению электроэнергии.

Подготовила Оксана ЩЕКАЛЕВА

Как передать 
показания
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«Память, память, за собою позови…»

Сегодня я хочу рассказать о на-
ших земляках-нязепетровцах, кото-
рые в годы Великой Отечественной 
войны воевали в 14-й железнодорож-
ной бригаде 63-го восстановитель-
ного мостового железнодорожного 
батальона. В ней же воевал и стар-
ший сержант, помощник команди-
ра взвода Юрий Васильевич Катин-
Ярцев — известный советский актер 
театра и кино, заслуженный деятель 
искусств РСФСР, народный артист 
РСФСР и театральный педагог. В 
биографии Катина-Ярцева написа-
но, что Юрий Васильевич в 1939 году 
поступил в театральное училище 
имени Б. В. Щукина. Через месяц 
учёбы был призван в РККА. С нача-
лом Великой Отечественной войны 
строил и восстанавливал мосты, 
железнодорожные пути, иногда под 
огнем противника и под бомбежкой 
вражеской авиации. Воевал на Во-
ронежском, 1 и 4 Украинском фрон-
тах. После увольнения в запас в 1946 
году продолжил учебу в театраль-
ном училище, стал актёром Москов-
ского театра на Малой Бронной, 
которому оставался верен до конца 
жизни. Одновременно он занялся 

преподавательской работой в род-
ном училище. Около 120 ролей сы-
грал Юрий Васильевич и в кино. За  
свои подвиги Ю. В. Катин-Ярцев был 
награжден орденом Красной Звез-
ды, медалью «За боевые заслуги». 
Его наградные листы, как и наград-
ные листы наших земляков, были 
подписаны командиром 63-го вос-
становительного мостового желез-
нодорожного батальона Исаевым. 
Получается, что они действительно 
воевали вместе. Закончилась война, 
у каждого был свой жизненный путь, 
но то, что фронтовые дороги наших 
героев пересекались, это однознач-
но. Вот их фамилии.

Вавилин Иван Дмитриевич, 
1919 г. р. Ефрейтор. Призван в РККА 
в октябре 1939 г. Плотник-мостовик 
63-го восстановительного железно-
дорожного батальона 14-й желез-
нодорожной бригады. Награждён 
медалью «За отвагу».

Рыбин Михаил Алексеевич, 
1919 г. р. Ефрейтор. Призван в РККА 
в октябре 1939 г. Плотник-мостовик 
63-го восстановительного железно-
дорожного батальона 14-й желез-
нодорожной бригады. Награждён 

орденом Красной Звезды, медалью 
«За отвагу».

Гусев Петр Александрович, 
1918 г. р. Ефрейтор. Призван в РККА 
в октябре 1939 г. Радиаторщик 
технической роты 63-го восстано-
вительного железнодорожного 
батальона 14-й железнодорожной 
бригады. Награждён медалью «За 
боевые заслуги». 

Нестеров Николай Федорович, 
1904 г. р. Рядовой. На фронте с 1943 
года. Паровозный машинист 32-й экс-
плуатационной роты 14-й железно-
дорожной бригады. Награждён ме-
далью «За боевые заслуги», медалью 
«За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941 — 1945 гг.».

Барыкин Александр Родио-
нович, 1919 г. р. Рядовой. Призван 
в РККА в октябре 1939 г. Чертежник 
63-го восстановительного железно-
дорожного батальона 14-й железно-
дорожной бригады. Награждён ме-
далью «За боевые заслуги», медалью 
«За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941 — 1945 гг.».

Пусть в жизни не каждому участ-
нику войны было дано совершить 

подвиги, равные подвигам Алек-
сандра Матросова или Зои Космоде-
мьянской, но каждый делал то, что в 
его силах. 

Война закончилась много лет на-
зад. Но мы, их дети, внуки и прав-
нуки, не должны забывать о цене, 
заплаченной за Победу. От забывчи-
вости спасает только память — па-
мять в наших сердцах.

Анна ТИТОВА, г. Верхний Уфалей

Память народа хранит историю своего Отечества, которая 
складывается из отдельных историй рядовых и сержантов, офи-
церов и генералов, принимавших участие в той далекой войне — 
каждый в силу возможностей вносил свой вклад в победу.

Александр Родионович Барыкин

Юрий Васильевич Катин-Ярцев

История Аптряковской школы 
начинается с октября 1939 
года. Именно к этому времени 
школа была достроена и при-
няла первых учеников 1 — 5 
классов, всего 52 человека. Они 
и стали первыми пионерами. 

годы войны ученики стар-
ших классов работали в кол-
хозе, так как рабочих рук не 
хватало. Ребята помладше 
помогали учителям заготав-
ливать дрова, по возможно-

сти обустраивали здание школы. 
Во время вспышки сыпного тифа 
по просьбе медиков вместе с учите-
лями ходили по домам, измеряли 
температуру, выявляли больных и 
сообщали информацию в госсанин-
спекцию. 

После войны школа была переи-
менована в семилетнюю. Пионеры в 
эти годы помогают взрослым во вре-
мя уборки урожая: перелопачивают 
зерно в зернохранилище, собирают 
колосья, активно участвуют в сборе 
металлолома, макулатуры, золы. 

Вспоминают пионеры
Настоящая пионерская жизнь в 

школе развернулась в 1960 — 1980 
годах. Пионерская дружина носила 
имя первого космонавта Советского 
Союза Ю. А. Гагарина. Была пионер-
ская комната со всеми атрибутами: 
знамя, горн, барабан, которые выно-
сились только во время торжествен-
ных сборов. Был стенд с девизом и 
дружинной песней. То же самое име-
лось в каждом пионерском отряде. 

Победителям в учебе и обще-
ственной работе вручался перехо-
дящий вымпел. «Пионер должен 
был хорошо учиться. Отстающим 
обязательно оказывали помощь: к 
ним прикрепляли ученика – хоро-
шиста для дополнительных занятий. 
Всей дружиной, отрядом старались 
воздействовать на двоечников. 
Если они не откликались на призыв 
к хорошей учёбе, редколлегия вы-
пускала классные и общешкольные 

стенгазеты «Молния», в которых от-
мечались плохое отношение к учёбе 
и поведение. Карикатуры, нарисо-
ванные в этих газетах, очень дей-
ствовали на лодырей и хулиганов. 
Стенгазеты вывешивались в школе, 
а также в совхозных конторе и фер-
ме, где работали родители этих уче-
ников. В школе также вывешивали 
бюллетень успеваемости. Была га-
зета «СТУД» (смотр тетрадей, учеб-
ников, дневников) с отметками за 
их ведение» (Из воспоминаний З. Х. 
Шакировой (Зиганшиной)).

Для того чтобы детство было 
озарено яркой романтикой, пионе-
рам нужен вожатый. Именно такой 
вожатой была Тамара Константи-
новна Давлетшина. Она легко на-
ходила путь к душе ребёнка, умела 
увлечь и раскрыть задатки и даже 
таланты, которые заложены в нём. 
В Тамаре Константиновне сочета-
лись внешнее обаяние и эрудиция, 
требовательность и доброта, а глав-
ное — любовь к детям. Она работала 
в Аптряковской школе в 1960-е годы, 
пионеры тех лет помнят ее и сейчас.

«Пионерский сбор 19 мая был 

каким-то особенным. Может, отто-
го, что он проходил в день рождения 
пионерии. Ученикам, которые отли-
чились в учёбе, лучше всех прояви-
ли себя во время сбора макулатуры 
(операция называлась «Миллион 
– Родине»), на линейке обязательно 
вручали грамоты, памятные значки. 
После сбора пели пионерские песни, 
проводились игры, соревнования. 
Учителя в этот вечер были для нас 
скорее друзьями, нежели учителя-
ми. В этот вечер ученикам позво-
лено было находиться на улице до 
позднего вечера. В остальные дни 
года учителя строго следили за на-
рушением учениками режима дня» 
(Из воспоминаний З. Х. Шакировой 
(Зиганшиной)).

«19 мая, в День пионерии, у нас 
была демонстрация. Пионерская дру-
жина под звуки горна и барабанную 
дробь проходила по всем улицам села 
с песнями и речевками. Каждый отряд 
изготавливал транспаранты, украшал 
свою колонну шарами и флажками» 
(Из воспоминаний бывшей пионерво-
жатой Т. З. Шафиковой).

«Наш класс был маленький, все-

го 5 человек, и очень дружный. Мы 
всегда поддерживали дружбу с клас-
сом помладше, часто проводили со-
вместные мероприятия. Не раз мы с 
ними ходили с концертом на живот-
новодческие фермы в Аптрякова и 
Юсупово. Носили с собой костюмы, 
тащили на санках проигрыватель. 
Это было непросто, так как, когда 
поднимались в гору, проигрыватель 
всё время съезжал с санок. 

Обязательно отмечали день 
именинников, ходили зимой в лес в 
поход на лыжах. Помню, что пекли 
в золе картошку и кипятили чай. С 
нами всегда были наши любимые 
и незаменимые, богатые на выдум-
ку учителя: И. П. Денисова и Сания 
Гаязовна Галлямова. Мы с ними не 
только отдыхали, но и работали: на 
субботниках, помогали пожилым 
людям, содержали в порядке терри-
торию обелиска. 

Жизнь в пионерской организации 
была разнообразна и увлекательна: 
переписка с пионерами из союзных 
республик, работа зелёного патруля, 
помощь отстающим в учёбе, сбор ма-
териала о дружбе народов и борьбе 
народов за мир, участие в смотрах 
художественной самодеятельности, 
в пионерской игре «Зарница», работа 
в зоне тимуровского действия у вете-
ранов. Каждый отряд помогал пре-
старелым людям: кололи и складыва-
ли дрова, чистили снег, носили воду 
и помогали по дому. Не могу вспом-
нить, чтобы кто-то отказывался или 
был недовольным» (Из воспомина-
ний З. Х. Шакировой (Зиганшиной)). 

Равнение — на героев
«В дни памяти погибших воинов 

приглашали участников Великой 
Отечественной войны на пионер-
ские сборы, классные часы. Для нас 
это были уважаемые люди, которые 
защищали нашу Родину от фашиз-
ма, мы испытывали гордость за сво-
их односельчан. 

Гостей принимали в почетные пио-
неры. Честь завязать галстук гостям 
предоставлялась лучшим ученикам» 
(Из воспоминаний Т. З. Шафиковой).

«С ветеранами войны мы в тече-
ние года встречались не раз. Самая 
главная встреча с ними была, ко-
нечно, накануне Дня Победы. Уче-
ники нашей школы, а также жители 
и гости наших деревень привет-
ствовали их в Аптрякова у обели-
ска на митинге в честь праздника 
Победы. Мы к этому дню готовили 
букеты для ветеранов. К подножию 
обелиска возлагали гирлянду и 
цветы. В день митинга лучшие уче-
ники были удостоены чести стоять 
у обелиска в почетном карауле. Это 
было очень ответственное поруче-
ние. А погода не всегда радовала 
теплом и ясной погодой. 

Отряды боролись за право носить 
имя героя. Наш отряд боролся за 
право носить имя Тани Савичевой, 
а другой отряд носил имя Павлика 
Морозова. Ребята даже письма писа-
ли в Герасимовку, где родился и жил 
Павлик» (Из воспоминаний Г. Шара-
фетиновой (Сабирьяновой)).

В аптряковском музее хранится 
множество почётных грамот и ди-
пломов за активное участие местных 
школьников в делах пионерии. 

1990-е — 
годы безвременья
Не стало ни пионерской органи-

зации, ни комсомольской. В 2005 
году начала было существование 
возрождённая пионерская органи-
зация под руководством педагога-
организатора школы Гульсимы Мав-
летовны Ахметьяновой. Пионерская 
дружина «Факел» жила и работала 
под девизом «Свети, гори, вперед 
зови!», возрождая традиции прош-
лых лет и заводя новые, например, 
День юмора, малый школьный Са-
бантуй, видеоуроки на разные темы 
и другие. К сожалению, срок суще-
ствования возрожденной пионер-
ской организации оказался недолог: 
в 2015 году Аптряковскую школу за-
крыли. 

Подготовлено по презентации 
педагога-кравеведа С. Г. Галлямо-

вой, предоставленной ветеранской 
организацией д. Аптрякова 

Жили дружно и весело
Хоть и многое в пионерской организации было политизировано, но воспоминания о пионерском детстве у всех светлые и радостные

В

Никто не забыт

1972 г. Демонстрация в День пионерии
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Промышленное производство 
В январе-сентябре 2021 года от-

гружено товаров собственного 
производства, выполнено работ и 
услуг собственными силами орга-
низациями вида экономической 
деятельности «Водоснабжение; во-
доотведение, организация сбора и 
утилизации отходов, деятельность 
по ликвидации загрязнений» в 2,4 
раза больше, чем в январе-сентябре 
2020 года, вида экономической дея-
тельности «Обрабатывающие про-
изводства» — на 77,3 %.

Уровень жизни населения
Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата ра-
ботников организаций за январь-
сентябрь 2021 года составила 30326 
рублей, что на 6,1 % больше, чем за 
январь -сентябрь 2020 года, у ра-
ботников организаций: деятель-
ности в области культуры, спорта, 
организации досуга и развлечений 

— 31412,2 рубля (103,2 % к уровню 
января-сентября 2020 года), госу-
дарственного управления и обес-
печения военной безопасности; со-
циального обеспечения — 31055,4 
рубля (106,1  %), торговли оптовой 
и розничной; ремонта автотранс-
портных средств и мотоциклов — 
30489,3 рубля (105,6 %), водоснабже-
ния; водоотведения, организации 
сбора и утилизации отходов, дея-
тельности по ликвидации загряз-
нений — 29376,7 рубля (105,6 %), об-
разования — 25905,6 рубля (108,5 %).

На 1 октября 2021 года просро-
ченная задолженность по заработ-
ной плате в организациях Нязепет-
ровского муниципального района 
отсутствовала.

Занятость и безработица 
Среднесписочная численность 

работников организаций (без 
внешних совместителей) за ян-
варь-сентябрь 2021 года составила 

2347 человек, что на 3,2 % меньше, 
чем за январь-сентябрь 2020 года, 
из них в организациях: образова-
ния — 615 человек (99,7 % к уровню 
января-сентября 2020 года), госу-
дарственного управления и обес-
печения военной безопасности; 
социального обеспечения — 408 че-
ловек (98,1 %), водоснабжения; во-
доотведения, организации сбора и 
утилизации отходов, деятельности 
по ликвидации загрязнений — 289 
человек (98,0 %), торговли оптовой 
и розничной; ремонта автотранс-
портных средств и мотоциклов — 83 
человека (112,2 %), деятельности в 
области культуры, спорта, органи-
зации досуга и развлечений — 81 че-
ловек (101,3 %).

Численность не занятых трудо-
вой деятельностью граждан, со-
стоящих на учете в государственных 
учреждениях службы занятости на-
селения Нязепетровского района, 
на конец сентября 2021 года соста-
вила 358 человек, из них признано 
безработными 314 человек (87,7 %).

Информация предоставлена 
специалистами Челябинскстата

Итоги за 3 квартала
Органы государственной статистики подвели итоги социально-
экономического развития Нязепетровского района в январе-сен-
тябре 2021 года (без учета субъектов малого предприниматель-
ства и организаций, средняя численность работников которых 
не  превышает 15 человек).

10 февраля в Ункурдинской 
библиотеке прошла чита-
тельская конференция «Кни-
га? Книга… Книга!». 

Мероприятие состоялось в 
доме культуры, где была оформ-
лена книжная выставка. Почетное 
место на ней было отведено сбор-
нику со стихами А. С. Пушкина, 
поскольку 10 февраля отмечался 
день памяти великого русского 
поэта. Читателей и гостей размес-
тили за столиками, на которых ле-
жали мудрые изречения о книге, 
чтении, библиотеке. Ведущая — 
библиотекарь Елена Юрьевна По-
пова — открыла конференцию со 
знакомства с восточной легендой 
об истине, после чего с сотрудни-
ками культуры представила пре-
зентацию «Человек читающий 
— человек успешный», по ходу по-

каза комментируя слайды. Затем 
участники мероприятия погрузи-
лись в чтение книг: прочитали от-
рывки из произведений А. И. Сол-
женицына, Ф. М. Достоевского, А. 
И. Куприна, В. П. Астафьева, В. Г. 
Распутина, Б. Л. Горбатова, «Всё 
об этикете», «1000 занимательных 
сюжетов из русской истории». 
Вниманию читателей были пред-
ставлены также книга нязепетров-
ца Г. М. Стругова и список книг, 
рекомендованный к прочтению В. 
В. Путиным (100 книг). 

Читатели поделились своими 
впечатлениями о прочитанном. 
Беседу, которая получилась очень 
содержательной, поддержала 
библиотекарь Ункурдинской шко-
лы Е. Ю Оплеснина. Встреча всем 
понравилась, спасибо за участие!

Е. ПОПОВА, заведующая 
Ункурдинской библиотекой

Разговор с читателями

Организаторы постарались сделать встречу содержательной

15 февраля в Араслановской 
СОШ прошел урок мужества 
для учащихся 9 — 11 классов, по-
священный воинам-афганцам.

Ежегодно 15 февраля отмеча-
ется годовщина со дня вывода 
советских войск из Афганистана. 
Именно в этот день закончилась 
война, которая длилась в два 
раза дольше, чем Великая Отече-
ственная. 

Много горя, бед и страданий 
принесли нашему народу эти де-
вять лет и пятьдесят один день же-
стоких сражений в чужом краю. Но 
и там, в далёком Афганистане, со-
ветские воины проявили лучшие 
человеческие качества: мужество, 
стойкость, благородство. В неимо-

верно трудных условиях боевой 
жизни, вдали от дома, ежечасно 
подвергаясь опасности, и подчас 
смертельной, они сохранили вер-
ность военной присяге, воинскому 
и человеческому долгу.

Из жителей села Арасланово 
через военную службу в Афгани-
стане прошли Габит Хабибуло-
вич Гарипов, Инсаф Исхакович 
Исмагилов, Сахабей Мансурович 
Касымов, Салих Хаерзаманович 
Махмутов, Фаяз Файзуллович 
Рахматуллин, Рафкат Шамсуму-
хаметович Факирьянов, Джалиль 
Аетбаевич Хажин, Ильфат Шари-
пович Хасбиуллин, Вакиль Латы-
пович Фатехов.
Е. ГАРИФУЛИНА, пе дагог-организа-

тор МКОУ «Араслановская СОШ»

«И будет помнить 
род людской»

Юное поколение араслановцев знает своих героев

Статистика

В этом году соревнования 
отмечают 40-летний юбилей 
— впервые массовые лыжные 
забеги прошли в 1982 году, год 
за годом участников стартов 
становится больше. 

частников спортивного 
праздника приветствовал 
председатель районного 
Собрания депутатов А. Г. 
Бунаков, который пожелал 
всем удачи, здоровья и хоро-

шего настроения, а также призвал 
поддержать наших спортсменов-
олимпийцев. 

По результатам забегов побе-
дителей и призеров определили в 
каждой возрастной группе. Среди 
самых юных участников гонки, ре-
бят 6 — 8 лет, лучшие результаты 
у Софьи Искандаровой и Тимофея 
Бажина, второе место — у Кристи-
ны Малых и Антона Грачева, тре-
тье — у Анны Кулапиной и Добрыни 
Панина.

В возрастной группе 9 — 10 лет 
самыми быстрыми оказались Софья 
Шерстнева и Артем Миндибаев, 
второе время у Вероники Вязовой 
и Федора Миронова, третий резуль-
тат у Валерии Ожеговой, Матвея 
Карпова и Артема Миронова.

Среди участников 11 — 12 лет луч-

шее время показали Елена Ершова 
и Артем Малых, немного им усту-
пили Надежда Дьяконова и Артем 
Миронов, третье место у Виктории 
Мунировой и Доната Абдуллина.

В возрастной группе 13 — 15 лет 
результаты распределились следу-
ющим образом: лучшее время по-
казали Александра Долгова и Ни-
кита Петухов, второй результат у 
Ильзиры Хисаметдиновой и Андрея 
Тотова, замыкают тройку лидеров 
Ксения Бекетова и Илья Лугинин.

В возрастной группе 16 — 17 лет 
все призовые места у юношей: 
Дмитрия Тупицына, Артема Горбу-
нова и Дениса Юсупова.

В возрастной группе 18 — 29 лет 
лучший результат показала Анаста-
сия Калинкина.

Среди участников 30 — 39 лет 
лидерами стали Анастасия Гусева 
и Хафизов Марат, второй резуль-

тат показали Елена Батуева и Иван 
Акаемов.

В группе участников в возрасте 
40 — 49 лет призовые места также 
достались мужчинам: лучшим стал 
Алексей Миронов, второй резуль-
тат показали Иван Миронов и Алек-
сандр Панин, третье место у Рафиса 
Хисаметдинова.

Среди участников 50 — 59 лет са-
мыми быстрыми оказались Любовь 
Сельницина и Владимир Овчинни-
ков, второй результат у Амины Аль-
мухаметовой и Виктора Шмидта, 
третьими стали Надежда Калинки-
на и Габидулла Хафизов.

Среди самых опытных участни-
ков лыжной гонки в возрастной 
группе 60+ лучшее время у Ирины 
Грачевой и Сергея Гречушникова, 
второй результат показали Галина 
Пережогина и Риф Канзафаров.

Людмила МЕЛАШИЧ

Все на лыжи!
12 февраля в Нязепетровске прошли массовые старты «Лыжня России»

У

Начальник управления по молодежной политике, 
физкультуре и спорту Н. С. МИРОНОВА:

— «Лыжня России» стала популярной, любимой и массовой гон-
кой, потому что это прекрасная возможность не только показать 
высокий результат опытным спортсменам, оценить свои силы на-
чинающим любителям лыж, но и провести прекрасный выходной 
день всей семьёй на свежем воздухе, получить положительные 
эмоции от гонки, красивого проката и финиша лыжников, иск-
рящегося снега, звенящего воздуха елового леса, посмотреть на 
счастливые улыбки и румяные щёчки детей.
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