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Обновленная обстановка аудитории располагает к получению знаний

Демография — 2021
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В прошлом году смертность в 
Нязепетровском районе в 3 раза 
превысила рождаемость, но 
были и положительные моменты 
в работе отдела ЗАГС. 

Â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ Â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ 
ïðîõîäèò äîñðî÷íàÿ ïîä-ïðîõîäèò äîñðî÷íàÿ ïîä-

ïèñêà íà âòîðîå ïîëóãîäèå ïèñêà íà âòîðîå ïîëóãîäèå 
2022 ã. 2022 ã. 

Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè 
íà «Íÿçåïåòðîâñêèå âåñòè» íà «Íÿçåïåòðîâñêèå âåñòè» 

ñ äîñòàâêîé íà äîì — ñ äîñòàâêîé íà äîì — 
467 ðóá. 34 êîï. 467 ðóá. 34 êîï. 

Помогает 
государство

В Нязепетровском районе реали-
зуется государственная програм-
ма «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем граждан 
Российской Федерации». Благо-
даря жилищным сертификатам 
смогли решить квартирный воп-
рос и улучшить свои жилищные 
условия более десятка молодых 
семей. В этом году заветные до-
кументы получили еще две супру-
жеские пары.

Знай наших!
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«Пальчики 
оближешь» 

В рамках традиционной празд-
ничной программы, посвящен-
ной проводам зимы, в Нязе-
петровске в этом году пройдет 
конкурс блинов. Победителей 
выберут не только за самый вкус-
ный блин или лучшую начинку, 
но и за наряд. 

Прогноз магнитных бурь на 
март: 3, 5, 11, 12, 19, 31

Представительство было 
открыто в Нязепетровске 
в 2005 году, и до сегодняшне-
го дня каждый год проводит-
ся прием студентов и выпу-
скаются дипломники.

аш филиал продолжает 
развиваться, — гово-
рит профессор, доктор 
экономических наук, 
заслуженный работник 
Высшей школы РФ, за-

ведующий кафедрой экономики 
отраслей и рынков ЧелГУ В. И. Бар-
хатов, — но нельзя не отметить о су-
ществовании некоторых сложностей 
конкретно на территории района.

Во-первых, в Нязепетровском 
районе сокращается количество 
претендентов на получение высше-
го образования. А ведь, по словам 
Виктора Ивановича, именно люди 

с высшим образованием создают 
среду и атмосферу территории: чем 
больше их количество, тем успешнее 
развивается территория. «Человек, 
имеющий определенный образова-
тельный ценз, может открыть малое 
или среднее предприятие, может 
более эффективно управлять го-
сударственными и финансовыми 
структурами, — отмечает директор 
университета. — Малые города во 
все времена выживали собствен-
ными силами, но чтобы перед вами 
открылись новые возможности, не-
обходимы специальные знания».

Вторая сложность состоит в том, 
что Нязепетровский район — терри-
тория с колоссальным количеством 
экономических проблем. «Здесь осо-
бенно важно формирование опре-
деленного фонда людей с высшим 
образованием», — подчеркивает В. 
И. Бархатов. 

Еще одна проблема заключается 
в том, что в нынешней системе ры-
ночной экономики основная задача 
— это продвижение в управленче-
ской иерархии, а это возможно толь-
ко при наличии высшего образова-
ния. «В противном случае есть риск 
остаться на определенной иерархи-
ческой ступени — едва ли вы пройде-
те по всем лестницам вертикального 
управленческого цикла», — говорит 
Виктор Иванович. 

Учись, студент!
В Нязепетровском представительстве ЧелГУ отремонтировали еще одну аудиторию. 

17 февраля в ней прошли первые консультации для дипломников — магистров и бакалавров
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В. И. БАРХАТОВ:  
— Конечно, можно добиться 
успеха и без высшего об-
разования, но получается 
это далеко не у всех. Если вы 
придете в вуз за знаниями, а 
не за «корочкой», то высшее 
образование точно не будет 
для вас лишним.

Отлично начали новый календарный 
год юные нязепетровские танцоры 
и исполнители.

19 февраля в Челябинске прошел Всероссий-
ский фестиваль-конкурс детского, юношеского и 
взрослого творчества «Уральская метелица». От 
Нязепетровска в нем выступали образцовый кол-
лектив студия танца «Светлое настоящее» и участ-
ники вокальной студии «Микс» Артем Аристов и 
Алиса Сандярова (рук. Наталья Шапошникова).

За танцевальную постановку «Ребята с на-
шего двора» светловцы получили высшую на-
граду — гран-при конкурса, а танец «Путь к 
звезде» принес студийцам диплом лауреата I 
степени. Артем Аристов с песней «Пилигрим» и 
Алиса Сандярова, исполнившая песню «Выше 
неба», стали лауреатами II степени.

Кроме того, 5 февраля в Кыштыме прошел 
отборочный этап областного конкурса ис-
полнителей эстрадной песни «Песня не  зна-
ет границ — 2022». Нязепетровский район на 
нем  представила Мария Вехова (рук. Н. Ша-
пошникова). Репертуар исполнителей состоял 
из популярных композиций «Золотого фонда» 
отечественной песенной классики 30 — 80-х 
годов XX века. Мария на конкурсе исполнила 
песню военных лет «Белые панамки» и песню 
из репертуара Анны Герман «Весеннее танго» и 
стала лауреатом III степени. 

В настоящее время танцоры из «Светлого 
настоящего» готовятся покорять Екатерин-
бург — 25 февраля там состоится международ-
ный хореографический фестиваль «Звездный 
дождь». Желаем удачи!

Оксана ЩЕКАЛЕВА 

Ребята с нашего двора

С заслуженными наградами

 ясно

 пасмурно

 облачно

Сосулькам — 
бой!
Погодные «качели» привели 
к образованию на крышах 
домов огромных сосулек, ко-
торые с каждым темпера-
турным скачком становят-
ся все больше. А это значит, 
у коммунальщиков наступи-
ла напряженная пора.

Из-за частых осадков и пере-
падов температур работники 
ООО УК «Сфера» вышли на убор-
ку крыш от снега и наледи еще в 
январе текущего года, а на этой 
неделе завершилась борьба ком-
мунальщиков с сосульками.

Управляющей компанией 
за несколько дней перед прове-
дением работ были развешаны 
объявления с просьбой в конкрет-
ные даты убрать автомобили от 
домов, чтобы дать возможность 
спецтехнике свободно проехать 
к дому. Как отметила мастер УК 
«Сфера» В. М. Фатхлисламова, 
жильцы без всяких возражений 
шли навстречу просьбам комму-
нальщиков. «У нас вообще люди 
в Нязепетровске хорошие, терпе-
ливые, трудностей с жильцами 
не возникает», — говорит Василя 
Махмутовна, — У нас другая проб-
лема — отсутствие кадров». 

В магию чисел 
не верят
В то время как дата 
22.02.2022 обрела огромную 
популярность среди моло-
доженов во многих городах 
и регионах, у нязепетров-
ских влюбленных пар она 
ажиотажа не вызвала.

Как рассказала начальник 
отдела ЗАГС О. Б. Лукоянова, в 
зеркальную дату официально 
оформила отношения лишь одна 
пара. На предложение сделать 
церемонию бракосочетания осо-
бенной молодые люди ответили 
отказом. «Нязепетровцы вообще 
неохочие на красивые даты, — го-
ворит Ольга Борисовна. — Навер-
ное, наши молодожены верят не 
в магию чисел, а в свои чувства».

Отметим, 22 февраля 2022 
года — последняя зеркальная 
дата десятилетия. Следующая 
встретится только в 2030-м.
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Хорошая новостьОбразование

Счастливыми обладателями 
заветных сертификатов ста-
ли супруги Сергей и Екатерина 
Текины, а также Алена и Вячес-
лав Рычковы. 

то важное и значимое собы-
тие разделили с молодыми 
семьями глава Нязепетров-
ского района С. А. Кравцов, 
заместитель главы района по 
социальным вопросам Н. В. 

Акишева и специалист УЖКХ О. А. 
Оруджева. 

— Сегодня вы, наконец, дожда-
лись этого часа. Очень жаль, ко-
нечно, что в ожидании помощи от 
государства проходит так много 
времени — эти деньги пригодились 
бы вам намного раньше, — сказал 
Сергей Александрович, — но я уве-
рен, что и сейчас они для вас будут 
нелишними. Стройте, улучшайте 
свои жилищные условия, и пусть в 
ваших семьях будут любовь, взаи-
мопонимание и достаток, а в домах 
всегда будет тепло, светло и уютно. 
Надеемся, что вы и дальше будете 
жить и трудиться в родном Нязе-

петровске.
— Хорошо, что у нас есть такая го-

сударственная программа, хочется, 
чтобы она действовала и дальше, — 
добавила Наталья Васильевна.

Напомним, подпрограмма «Ока-
зание молодым семьям государ-
ственной поддержки для улучшения 
жилищных условий»   реализуется в 
Челябинской области в рамках го-
сударственной программы «Обес-
печение доступным и комфортным 
жильем граждан Российской Феде-
рации», которая, в свою очередь, 
относится к национальному проек-
ту «Жилье». Денежные средства на 
поддержку молодых семей выделя-
ются сразу из трех бюджетов: феде-
рального, областного и районного. 

На сегодня в Нязепетровском 
районе признаны нуждающимися 
в улучшении жилищных условий 
23 молодые семьи. Выплаты про-
изводятся в порядке очередности 
включения в программу. Отметим, 
чем  раньше молодая семья встанет 
на учет в качестве  нуждающейся в 
улучшении жилищных условий и 
войдет в программу, тем больше 
шансов успеть   получить государ-

ственную поддержку до наступле-
ния возрастного порога.

Бывает и так,  что,  пока движет-
ся очередь, члены семьи перестают 
соответствовать условиям програм-
мы по возрасту. Так чуть было не 
случилось с супругами Рычковыми.

— Документы на право получения  
жилищного сертификата мы нача-
ли оформлять еще в первый год со-
вместной жизни, и вот спустя десять 
лет сертификат у нас в руках, — го-
ворит Алена. — Мы этому, конечно, 
очень рады. Мужу уже 35 лет, и если 
бы в этом году до нас очередь не до-
шла, мы вышли бы из программы.

И если Рычковы еще не решили, 
как они распорядятся средствами 
жилищного сертификата, то супру-
ги Текины знают точно — они будут 
приобретать жилье.

— Помощи от государства мы 
ждали восемь лет, — говорит Екате-
рина. — У нас еще не использованы 
средства материнского капитала, 
поэтому планируем оба сертифи-
ката совместить и приобрести соб-
ственное жилье — сейчас мы живем 
на съемной квартире.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Сертификат — 
весомое подспорье
Еще 2 нязепетровские семьи получили социальную выплату на приобретение жилья

Э

Жилищный вопрос — один из главных вопросов, который необходимо решать молодой семье

Сегодня ЧелГУ работает на 12 
площадках в Челябинской и Кур-
ганской областях, Оренбуржье, 
Крыму, в Башкортостане и Сочи. 
Практически 80 % педагогов — 
кандидаты в доктора наук и док-
тора наук. 

Нязепетровское представи-
тельство готовит кадры высокой 
квалификации, которые на се-
годняшний день являются вос-
требованными не только в Ня-
зепетровском районе. Однако, 
как подчеркивает В. И. Бархатов, 
педагоги стремятся к тому, что-
бы студенты в дальнейшем оста-
вались жить и работать на малой 
родине. «Мы подготовили боль-
шое количество специалистов в 
Нязепетровском районе, они при-
сутствуют во всех структурных 
подразделениях управленческого 
цикла», — отмечает профессор.

В настоящее время в предста-
вительстве ЧелГУ работают заоч-
ное и очно-заочное отделения, и 
действуют две системы высше-
го образования: классическая и 
двухуровневая. Классическая — 
специалитет — это система не-
прерывного образования. Срок 
обучения 5 — 6 лет, по оконча-
нии выдается диплом специа-
листа по выбранному профилю. 
Двухуровневая — бакалавриат и 
магистратура. Бакалавриат (1-й 
уровень) дает базовые знания 
по выбранному направлению, 
срок обучения 4 года. Магистра-
тура (2-й уровень) предполагает 
глубокое погружение в специ-

альность, срок обучения 2 года. 
В первом случае присваивается 
степень бакалавра, во втором — 
магистра.

— В связи с изменениями по-
требностей рынка на сегодня мы 
сделали несколько новых шагов 
к повышению качества образова-
ния в районе и открытию новых 
перспектив в подготовке кадров, 
— отмечает Виктор Иванович. — 
Основным направлением у нас 
остается «Таможенное дело», но 
его профилем сейчас является 
внешнеэкономическая деятель-
ность. Несколько трансформиро-
валось направление «Экономика 
предприятий» — введена бизнес-
аналитика. 

Наряду с уже существующими 
специальностям в ЧелГУ открыва-
ются две новые: «Административ-
ное право» и «Управление каче-
ством». «В настоящее время нам 
предлагают увеличить количе-
ство бюджетных мест по направ-
лению «Управление качеством». 
То есть на государственном уров-
не признана потребность в специ-
алистах данного профиля», — го-
ворит В. И. Бархатов.

Сегодня в Нязепетровском 
представительстве ЧелГУ при-
ступили к написанию дипломных 
проектов студенты, которые бу-
дут защищаться в июне: будущие 
магистры (по направленности 
«Экономика корпорации») и ба-
калавры («Государственное и му-
ниципальное управление»). Все-
го выпуск составляет 38 человек.

Оксана ЩЕКАЛЕВА
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Учись, студент!

Демография

Качество жизни 

О работе ЗАГС на совещании, 
которое прошло в админи-
страции Нязепетровского 
района, рассказала начальник 
отдела О. Б. Лукоянова.

В 2021 году в Нязепетровском 
отделе ЗАГС зарегистрировали 
562 актовых записи гражданско-
го состояния. Брак заключили 
65 пар — на одну больше, чем в 
прошлом году. Расторгли брач-
ный союз 64 пары — на одну 
меньше, чем в 2020 году. 7 за-
писей — о перемени фамилии, 
имени или отчества. «Обычно 
обращаются граждане, которые 
хотят носить другое имя или 
другую фамилию. С заявлением 
на смену отчества обращаются 
очень редко», — отметила Ольга 
Борисовна. 

В 2021 году выдано 98 свиде-
тельств о рождении детей (42 
мальчика и 56 девочек), обыч-
но родители давали распро-
страненные имена: мальчикам 
— Дмитрий, Алексей, Артем, 
Кирилл, Антон, Егор, девочкам 
— Анна, Арина, София, Алек-
сандра, Дарья, Екатерина, Веро-
ника, но были и редкие имена, 
особенно у девочек. Интересно, 
что в 2021 году количество детей, 
которые родились в семьях пер-
выми, вторыми и третьими, при-
мерно одинаково: 29, 27 и 28 со-
ответственно. По двое малышей 
стали в семьях пятым, шестым 
и восьмым ребенком, один — 
седьмым. Выдано 22 свидетель-

ства об установлении отцовства: 
«В основном, по совместному 
заявлению родителей при одно-
временной государственной ре-
гистрации рождения ребенка», 
— отметила руководитель отде-
ла ЗАГС. 

К сожалению, самое большое 
количество актовых записей — о 
смерти, в прошлом году их было 
306.

Также в отделе ЗАГС соверша-
ют другие юридически значимые 
действия (выдачу повторных 
свидетельств, справок, предо-
ставление сведений и т.  д.), в 
прошлом году их было 1198, и ве-
дут работу с реестром записей 
актов гражданского состояния, 
при этом приходится проводить 
большой объем работы.

Одна из самых приятных сто-
рон работы сотрудников отдела 
ЗАГС — мероприятия. В прош-
лом году их было проведено 40. 
Фотографии с самых ярких из 
них Ольга Борисовна показала 
на совещании: торжественная 
регистрация рождения ребенка 
в День космонавтики, выставка 
рисунков ко Дню Победы, по-
здравления супружеских пар, 
отметивших 50-летие совмест-
ной жизни, регистрация двой-
ни, национальная свадьба и 
вручение медали на «изумруд-
ную» свадьбу.

Кстати, с 30.12.2021 года всту-
пили в силу изменения в зако-
нодательство — сейчас зареги-
стрировать любой вид записи 
гражданского состояния мож-
но в любом отделе ЗАГС, неза-
висимо от прописки или места 
рождения. Раньше принцип экс-
территориальности распростра-
нялся только на регистрацию 
браков.

Людмила МЕЛАШИЧ

Записи о жизни

562562
было зарегистрировано 
в 2021 году.

записи

В этом году жителям Нязе-
петровского района предстоит 
принять участие в нескольких 
значимых опросах, которые 
пройдут с использованием пор-
тала госуслуг.

Для того чтобы принимать учас-
тие в голосованиях по вопросам, 
которые имеют общественное 
значение, а также получать госу-
дарственные услуги, необходимо 
иметь подтвержденную учетную 
запись на портале. 

Помочь оформить ее могут в 
МФЦ. Как рассказала руководи-
тель территориального отдела Е. Н. 
Казакова, за созданием подтверж-
денной учетной записи на портале 
госуслуг жители могут обращать-
ся в порядке живой очереди. При 
себе нужно иметь паспорт, СНИЛС 
и мобильное устройство, на кото-

рое придет код-подтверждение. В 
феврале МФЦ работает с понедель-
ника по пятницу с 8.00 до 17.00 без 
перерыва, с марта субботы также 
будут рабочими.

Если вы хорошо ориентиру-
етесь в сети интернет, зареги-
стрироваться на портале госус-
луг можно и самостоятельно. Для 
этого зайдите на сайт gosuslugi.
ru (доступ к нему возможен даже 
при отсутствии средств на счету) 
и нажмите на кнопку «Зарегистри-
роваться». В появившейся реги-
страционной форме укажите свою 
фамилию, имя, мобильный теле-
фон и адрес электронной почты, 
после чего нажмите на кнопку «За-
регистрироваться» и дождитесь 
смс с кодом подтверждения. Вве-
дите полученный код и нажмите 
«Продолжить» для завершения 
регистрации. После этого войди-

те в личный кабинет и заполните 
профиль пользователя — укажи-
те СНИЛС и данные документа, 
удостоверяющего личность (пас-
порт гражданина РФ). Дождитесь 
окончания проверки введенных 
данных — на адрес электронной 
почты будет направлено соот-
ветствующее уведомление, а ста-
тус учетной записи сменится с 
«Упрощенная» на «Стандартная». 
Однако для того, чтобы иметь до-
ступ ко всем услугам, необходимо 
иметь подтвержденную учетную 
запись. Это можно сделать в мо-
бильном приложении одного из 
банков — «Сбербанк», «Тинькофф» 
или «Почта Банк» либо в МФЦ.

Ближайший опрос, касающий-
ся реализации инициативных про-
ектов, пройдет на портале госус-
луг уже в марте.

Людмила МЕЛАШИЧ

А вы есть на госуслугах? 
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Районный совет ветера-
нов объявил о проведении II 
районного конкурса чтецов 
«Мой город уральский, родной, 
деревянный…».

В этом году конкурс посвяща-
ется Году культурного наследия 
народов России и 275-летию Ня-
зепетровска. Участники будут со-
стязаться в следующих конкурс-
ных номинациях: «Конкурс стихов 
о городе, родном крае», «Проба 
пера — стихи собственного сочи-
нения», «Национальная культура. 
Стихи о родном крае на нацио-
нальных языках». 

К участию в конкурсе пригла-
шаются все желающие в возрасте 
старше 50 лет. Согласно Положе-

нию допускается участие во всех 
номинациях конкурса, но не бо-
лее чем с одним произведением.

Заявки на участие принимают-
ся в районном совете ветеранов 
по адресу: ул. Свердлова, 23 или по 
электронной почте: veteranynzp@
yandex.ru, а также в центральной 
районной библиотеке по адресу: 
ул. Щербакова, 13 с 1 до 15 марта 
2022 года. В заявке необходимо 
указать ФИО участника, место жи-
тельства, номинацию, в которой 
он намерен участвовать, название 
произведения и его автора, кон-
тактный телефон. 

Победители каждой номина-
ции награждаются грамотами и 
благодарственными письмами.

Зульфия ХАКИМОВА 

Чтецы блеснут 
талантами

В минувшее воскресенье в Ня-
зепетровском районе вновь 
побывали представители 
Республики Башкортостан.

На этот раз нашими гостями 
стали ведущий специалист отдела 
по реализации государственных 
программ и межрегионального 
сотрудничества Управления на-
ционального образования Мини-
стерства образования Республики 
Башкортостан Гульсум Дильму-
хаметова, педагог Башкирской 
республиканской гимназии-ин-
терната № 1 имени Рами Гарипо-
ва Василь Баймурзин и педагог 
Республиканской гимназии-ин-
терната имени Газиза Альмуха-
метова Нургали Байрамгулов. 
Встреча проходила в помещении 
татаро-башкирского культурного 
центра в РДК. Гостей тепло встре-
тили заместитель главы района по 
социальным вопросам Н. В. Аки-
шева, председатель ТБКЦ Гуль-
нур Хамидулловна Рахматуллина, 
директор РДК Вера Владимиров-
на Морозкина и представители 
общественности. 

Визит состоялся в рамках меро-
приятий, приуроченных к Между-
народному дню родного языка и 
90-летию народного поэта Баш-
кортостана Рами Гарипова. Сим-
волично, что укрепление связей 
между муниципалитетом и со-
седней республикой происходит 
в Год культурного наследия на-
родов России, которым президен-
том РФ В. В. Путиным объявлен 

2022 год. Язык — главное достоя-
ние любой нации. К сожалению, 
несмотря на близкое соседство с 
Башкортостаном и третью по чис-
ленности народность в районе, 
башкирский язык даже на уровне 
факультатива не изучается. В бли-
жайшее время предстоит изучить 
мнение жителей района, есть ли 
необходимость в открытии полно-
ценного кабинета башкирского 
языка на базе одной из образова-
тельных организаций. В случае 
положительного ответа будет ре-
шаться вопрос о его функциони-
ровании. А пока в ходе встречи Г. 
Б. Дильмухаметова вручила Н. В. 
Акишевой сертификат на 50 тыс. 
рублей на оснащение будущего 
кабинета стендами и наглядными 
пособиями. 

На встрече также было озвуче-
но, что у нязепетровских школьни-
ков есть возможность поступить 
в башкирские республиканские 
гимназии, выпускники которых 
впоследствии становятся студен-
тами самых престижных россий-
ских вузов. Так, особая гордость 
гимназии им. Рами Гарипова — 
выпускник, который сейчас обуча-
ется в Гарвардском университете. 

Мероприятие украсила игра 
на национальных музыкальных 
инструментах — курае и кубызе 
— Василя Баймурзина и Нургали 
Байрамгулова, виртуозно испол-
нивших не только башкирские ме-
лодии, но и мелодии популярных 
русских песен. 

Зульфия ХАКИМОВА 

Сотрудничество 
крепнет

Сертификат — начало для открытия кабинета башкирского 
языка

Хорошая новость

На Южном Урале 

В Нязепетровске прошла от-
четная конференция местного 
отделения партии «Единая 
Россия».

частниками и почетными 
гостями конференции стали 
депутат Законодательного 
собрания Челябинской об-
ласти, руководитель межму-
ниципального координаци-

онного совета «Северный» Алексей 
Денисенко и главный специалист 
отдела организационной работы 
регионального исполнительного 
комитета Никита Стругов.

«Единая Россия» в Нязепетров-
ском районе сегодня насчитывает 
195 членов и 163 сторонника. «Ос-
новной состав партии сформиро-
вался давно — за 20 лет собрались 
люди, которые знают, зачем они 

сюда пришли — работать на благо 
района и его жителей», — расска-
зал секретарь местного отделения 
партии С. А. Кравцов.

Делегаты конференции заслу-
шали отчет Сергея Александрови-
ча, который подробно рассказал об 
итогах работы местного отделения 
партии за 5 лет и наиболее важных 
политических мероприятиях, кото-
рые произошли за отчетный период 
— выборах губернатора Челябин-
ской области, депутатов Законода-
тельного собрания и Государствен-
ной Думы, а также органов местного 
самоуправления. «Хотелось бы от-
метить оперативность работы пер-
вичных организаций и качество их 
работы с жителями. Благодаря их 
инициативе, желанию помочь ста-
ло возможным решение житейских 
вопросов в сельских поселениях», 

— отметил Сергей Александрович 
и добавил, что большое значение в 
решении текущих проблем имеет 
программа инициативного бюдже-
тирования. «В этом году у нас уже 23 
инициативных проекта, программа 
заработала — жители приносят уже 
готовые решения, и мы как орган 
исполнительной власти готовы со-
действовать их реализации», — до-
бавил он.

В завершении конференции 
участники путем тайного голосо-
вания избрали членов местного по-
литического совета и контрольной 
комиссии, делегатов на 37 регио-
нальную конференцию и секретаря 
местного отделения партии — им 
вновь стал глава Нязепетровского 
муниципального района С. А. Крав-
цов. 

Людмила МЕЛАШИЧ

В интересах 
жителей и района

работает местное отделение партии «Единая Россия»

У

С. А. Кравцов (в центре) в ближайшие 5 лет продолжит руководство местным отделением

Губернатор Челябинской об-
ласти Алексей Текслер провел 
совещание с членами регио-
нального правительства 
и главами. 

Прежде всего было отмечено, 
что в Челябинской области забо-
леваемость коронавирусом пос-
тепенно снижается, но ситуация 
остается непростой, поэтому вак-
цинация населения по-прежнему 
остается актуальной.  

Следующий момент, на который 
было обращено внимание глав тер-
риторий, — необходимо до 1 марта 
собрать инициативные проекты 
граждан, чтобы реализовать их до 
октября текущего года. В этом году 
финансирование проектов увели-
чено до 1,5 млрд. рублей. Губерна-
тор подчеркнул, что вносимые про-
екты должны иметь приоритетное 
значение для жителей. 

В рамках программы «Форми-

рование комфортной городской 
среды» в 2022 году планируется 
благоустроить 136 дворовых, 123 
общественных территорий. На это 
направлен 1 млрд. 200 млн. руб., 
законтрактовано   87% работ. Что-
бы завершить все работы до 1 ок-
тября, необходимо все контракты 
заключить до 1 апреля.  С 15 апреля 
по 31 мая южноуральцам предстоит 
проголосовать за общественные 
территории, которые будут благо-
устроены в 2023 году. 

На совещании косну-
лись и   проблемы гибели лю-
дей на пожарах и на дорогах. 
Алексей Текслер поручил занимать-
ся профилактикой семей из группы 
риска.  «Работа с семьями должна 
быть системной, чтобы иметь воз-
можность выявлять самые ранние 
признаки неблагополучия и любых 
угроз безопасности детей в таких 
семьях. Проанализировать каждый 
дом и каждую квартиру», — пору-

чил губернатор.  
В плане обеспечения безопасно-

сти на автодорогах поставлена за-
дача снизить аварийность и гибель 
людей. Для этого область приобре-
ла и содержит в рабочем состоянии 
172 поста видеонаблюдения на 1308 
камер. Работа по снижению ава-
рийности и повышению безопас-
ности дорожного движения будет 
продолжена. 

Алексей Текслер поручил гла-
вам взять на ежедневный контроль 
качество уборки дорог, тротуаров, 
дворовых пространств и кровель 
от снега и наледи, а также своевре-
менной очистки. «Прошу организо-
вать работу на системной основе. 
Предупреждаю о персональной 
ответственности за каждый случай 
травмирования, тем более гибе-
ли людей на вашей территории 
от упавшего снежного пласта с 
крыш», — отметил глава региона.

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА 

С главами о главном 
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Нязепетровцы поделились 
в интернете видео, на кото-
ром очевидец заснял момент, 
когда по одной из улиц города 
бегает группа лосей.

Видео совсем короткое. Видно, 
как трое достаточно крупных жи-
вотных, словно спасаясь, пробе-
гают мимо частного дома и исче-
зают, свернув за его угол. В одном 
из комментариев сообщается, что 
это происшествие наблюдалось 
на улице Красноармейской, автор 
видео — житель дома напротив. 

Мы обратились к председате-
лю районного общества охотни-
ков и рыболовов, чтобы узнать, 
как относиться к этой ситуации, 
были ли другие случаи появления 
лосей близ человеческого жилья. 
Сергей Николаевич Авдейчиков 
отметил, что ничего сверхорди-
нарного в этом нет. Лосей очень 
часто наблюдают в районе газо-
вой заправки, бывшего питом-
ника лесхоза. «Популяция лосей 
растет, и хорошими темпами», — 

сообщил он. 
Согласно итогам последнего 

зимнего маршрутного учета лоси 
занимают первое место по чис-
ленности животных на террито-
рии района, на втором месте — ко-
сули, на третьем — кабаны. Серых 
хищников, отмечено, единицы, 
и свою роль санитаров леса они 
выполняют, а вот бобры, которых 
тоже достаточно много, у обще-
ства охотников не в чести, по-
скольку роль у них «губительная» 
— губят природу, строя запруды, 
закрывая ручьи. 

Сергей Николаевич также от-
метил, что руководимая им ор-
ганизация занимается не только 
учетом численности диких живот-
ных, но и их подкормкой в зимний 
период. В местах концентрации 
зверей выкладываются сено, ве-
точный корм, зерно (ячмень, пше-
ница), соль. Хотя зима нынче теп-
лая и снега не так много, помощь 
лесным животным и птицам все 
равно необходима. 

Зульфия ХАКИМОВА

Сохатые в городе

Неожиданную встречу с сохатыми в лесу удалось 
сфотографировать А. Липкину 

Справедливость 
восторжествовала
Нязепетровским районным судом вынесен приговор в отноше-
нии экс-директора «Связного». 34-летняя женщина признана 
виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 
ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Установлено, что обвиняемая 
в период 2019 — 2020 гг., работая 
директором магазина «Связной», 
выбирала среди покупателей до-
верчивых лиц, при оформлении 
ими товаров в кредит включала 
в кредитные договоры дополни-
тельный товар (сим-карты, смарт-
часы, портативные колонки и дру-
гие) и предоставляла кредитный 
договор для подписи, которые 
последние подписывали не читая. 
После подписания кредитного до-
говора дополнительно включен-
ные в договор товары обращала в 

свою собственность.
Указанным способом соверши-

ла хищение денежных средств 11 
покупателей на общую сумму бо-
лее 150 тыс. рублей.

Приговором суда виновной на-
значено наказание в виде 4 лет ли-
шения свободы со штрафом в раз-
мере 50 тыс. рублей с отбыванием 
наказания в исправительной ко-
лонии общего режима. Женщина 
взята под стражу в зале суда.

Информация с официального 
сайта прокуратуры 

Челябинской области

Центральная библиотека сов-
местно с районным советом ве-
теранов начали подготовку к 
выпуску альманаха «100 лет Пио-
нерии». 

— Уважаемые бывшие пионер-
ские работники: методисты и ди-
ректоры дома пионеров, пионер-
ские вожатые, просим поделиться 
воспоминаниями о своей работе, 

— обращаются инициаторы про-
екта. — Фотографии, воспоми-
нания просим направлять в цен-
тральную районную библиотеку 
до 1 апреля 2022 года. 

На счету пионеров много слав-
ных и полезных дел. Рассказы о 
них пойдут на пользу нынешним 
школьникам, — уверено старшее 
поколение. 

К юбилею Пионерии
19 мая этого года исполнится 100 лет со дня создания Всесо-
юзной пионерской организации имени В. И. Ленина. Организа-
ция была образована решением II Всероссийской конференции 
РКСМ 19 мая 1922 года. 

Происшествие

Правопорядок

Каждый ребёнок мечтает 
жить в любящей, заботливой 
семье. Дети, о которых сегод-
ня рассказывают сотрудники 
центра помощи детям, остав-
шимся без попечения родите-
лей, — не исключение.

Любовь С., 12 лет.
Энергичная, активная, ласковая 

девочка. Легко вступает в контакт с 
окружающими. Любе нравятся под-
вижные игры. Девочка с удоволь-
ствием принимает участие в обще-
ственных мероприятиях.

Ярослав С., 10 лет.
Активный, общительный, доб-

рый мальчик. Любит внимание со 
стороны взрослых и старается во 
всем им помогать. Ярослав с удо-
вольствием выполняем данные ему 
поручения. Как и сестре, ему нра-
вятся подвижные игры. 

 По вопросу знакомства с детьми 
обращаться в отдел опеки и попе-
чительства управления социальной 

защиты населения или в МБУСО 
«Центр помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей».

Брат и сестра
Хочу в семью

После окончания восьми классов 
Ункурдинской средней шко-
лы Ольга Грудина поступила 
учиться в Кыштымское меди-
цинское училище на фельдшера. 
В 1984 году была распределена 
на малую родину, в Ункурдин-
скую участковую больницу. 

осле прохождения специали-
зации работала акушеркой, 
вплоть до сокращения этой 
должности в 2017 году. С 2018 
года возглавляет фельдшер-
ско-акушерский пункт, в её 

ведении население с. Калиновка и 
пос. Беляево. Штат ФАПа — фельд-
шер и техничка на полставки.

В селе, где к медицинскому ра-
ботнику обращаются со всеми не-
дугами, профессия фельдшера 
предполагает знания по многим 
медицинским специальностям. 
Кроме этого, возникает необходи-
мость оказания экстренной меди-
цинской помощи. Базовые знания, 
полученные в училище, и почти со-
рокалетний опыт работы позволя-
ют Ольге Николаевне быть уверен-
ной в себе. 

Главная её задача — по симпто-
мам определить заболевание, а 
дальше действовать по протоколу, 
где всё расписано. Если назначен-
ное лечение не даёт облегчения, 

пациент направляется в районную 
больницу. Следующее направле-
ние — работа с хроническими за-
болеваниями. Этому предшествует 
большая профилактическая рабо-
та, и здесь Ольга Николаевна вклю-
чает своё умение убеждать в том, 
что это необходимо, во избежание 
обострений нужно регулярно про-
лечиваться. Когда приезжают про-
фильные специалисты из области, 
каждый из пациентов получает 
направление на консультацию. В 
медицинской карточке расписано 
лечение, которое она должна про-
контролировать и провести.

Чтобы избежать обострений, 
приходится также убеждать людей 
в необходимости соблюдения здо-
рового образа жизни — пить воду, 
проходить в день по 10 тысяч шагов, 
следить за весом. В этом она и сама 
стремится подавать пример. Но осо-
бо талант убеждения Ольге Нико-
лаевне пригодился, начиная с 2020 
года. Она уговаривала жителей не 
выезжать за пределы деревни, пере-
ждать волну заболевания ковид-19. 
Когда появилась информация, что 
дыхательная гимнастика укрепляет 
лёгкие, Ольга Николаевна обошла 
всех пожилых пациентов и подари-
ла воздушные шарики. Следующи-
ми в профилактике заболевания 
стали трубочки, которые она всем 
раздавала. На противоположном 

конце трубочки есть маленькое от-
верстие для выдоха воздуха, нужно 
опустить трубочку в бутылку с водой 
и дуть, это разрабатывает и укре-
пляет легкие. Как считает Ольга Ни-
колаевна, работа по профилактике 
дала определенные результаты. В 
Калиновке заболела ковидом одна 
женщина, без пневмонии. В Беляе-
во заболели четыре человека, пере-
болели легко, но поражение легких 
было большое. 

Ольга Николаевна к каждому 
старается найти подход и уговорить 
поставить прививку. Для одних се-
рьёзным доводом является работа, 
для других — престарелые родите-
ли или семья. «Иммунитет должен 
быть коллективным», — поддержи-
вает О. Н. Грудина мнение прези-
дента В. В. Путина. Всего Ольга Ни-
колаевна поставила 170 прививок от 
ковида. Население Калиновки, на-
пример, привито на 80 %.

О. Н. Грудина считает, что одна 
она ничего не смогла бы сделать. 
Помогают активисты, муж — води-
тель школьного автобуса, находит 
она понимание и у почтовиков, ког-
да обращается к ним. Комплексный 
центр социального обслуживания 
населения выделяет машину, кото-
рая доставляет жителей на диспан-
серизацию, попутно соцработники 
исполнят и поручение фельдшера. 

Наталья СМИРНОВА

Больше, чем врач
Сельский фельдшер О. Н. Грудина является большим профессионалом своего дела

П

Ольга Николаевна Грудина почти сорок лет находится на страже здоровья земляков
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Никто не забыт

Воспоминаниями о своём де-
душке и прадедушке поделились 
Наталья и Валерия Казыевы. 

одом Дмитрий Афанасьевич 
из Читинской области. Ему 
исполнилось двенадцать лет, 
когда умерла мать. Дмитрия 
взял к себе старший брат, 
проживавший в Сретенске. 

Здесь Дмитрий работал учеником 
электрика на паровозе, пока не по-
дошёл срок армейской службы. В 
1939 году был направлен в школу 
старшин города Владивостока. 
«Когда началась война, чтобы по-
пасть на корабль он приписал себе 
два года», — рассказала Наталья 
Вячеславовна. В первых боях был 
тяжело ранен, проходил лечение в 
Мурманске, затем в Ленинграде. 

В Нязепетровск Дмитрий Афа-
насьевич прибыл в числе моряков 
Тихоокеанского флота и Амурской 
флотилии, из которых в ноябре-де-
кабре 1941 года шло формирование 
65-й морской стрелковой бригады. 
Бригада формировалась из моря-
ков, уже побывавших в боях (с разби-
тых кораблей), и жителей Нязепет-
ровского района. Наших земляков 
в составе воинского соединения на-
считывалось 360 человек. 

Прибывших в Нязепетровск мо-
ряков расселили по местным жите-
лям. Дмитрий Чернецкий попал на 
квартиру по улице 8 Марта. В клубе 
имени Кутасова бойцы проходили 
обучение военным специальностям, 

совершали пешие маршброски до 
Верхнего Уфалея. В конце декабря 
1941 года состав 65-й морской брига-
ды со станции Нязепетровской в 
теплушках отправили на фронт. 
После разгромных боёв на Карель-
ском фронте из бригады была сфор-
мирована 176-я стрелковая дивизия. 
Дмитрий Афанасьевич рассказывал, 
что морскую форму они сменили 
на солдатское обмундирование. В 
составе стрелковой дивизии он был 
направлен на Белорусский фронт, 
командиром отделения взвода раз-
ведки в третий танковый корпус. 
После удачно проведенных военных 
операций Дмитрию Афанасьевичу 
было присвоено звание старшего 
сержанта, он был назначен замести-
телем командира взвода разведки. 
Участвовал в боях под Сталингра-
дом, где получил ранение. Имеет 
благодарности председателя Пре-
зидиума Верховного Совета СССР 
М. И. Калинина и Верховного Глав-
нокомандующего Советского Союза 
И. В. Сталина, благодарности за ос-
вобождение Советской Белоруссии, 
Советской Литвы, за освобождение 
городов Европы, за участие в окру-
жении и разгроме немецких войск в 
Померании, за взятие важнейшего 
порта и первоклассной военно-мор-
ской базы немцев на Балтийском 
море — города и крепости Гданьск. 

Окончание войны Дмитрий Афа-
насьевич встретил на реке Эльбе, где 
замкнулось кольцо вокруг Берлина, 
произошла встреча солдат амери-

канской армии с советской группой 
войск. Но на этом война для Дмит-
рия Афанасьевича не закончилась, 
он был оставлен для наведения по-
рядка в Восточной Германии. За 
годы войны Д. А. Чернецкий был на-
гражден орденом Боевого Красного 
Знамени и 5 боевыми медалями. На-
талья Вячеславовна Казыева хранит 
архив своего деда, в котором име-
ется и благодарственное письмо, 
подписанное Главнокомандующим 
северной группы войск маршалом 
Советского Союза К. Рокоссовским.

В 1947 году Дмитрий Афанасье-
вич был демобилизован из рядов 
Красной армии. Еще будучи кварти-
рованным в Нязепетровске, он по-
знакомился с дочерью хозяев дома 
Марией. Любовь к ней он пронёс 
через всю войну, после демобилиза-
ции вернулся, чтобы жениться. На 
некоторое время супруги уезжали на 
жительство в Читинскую область, но 
затем вернулись, построили дом на 
улице Октябрьской, вырастили двух 
сыновей — Вячеслава и Владими-
ра. Дмитрий Афанасьевич работал 
в паровозном и вагонном депо, в 
лесхозе. Вместе с другими участни-
ками 65-й морской бригады (И. Е. 
Акишевым, П. П. Сибиряковым, А. Г. 
Ворожцовым) он бывал на встречах 
ветеранов Карельского фронта, ко-
торые проходили в Челябинске. 

В 1989 году Дмитрия Афанасье-
вича не стало.

Наталья СМИРНОВА

Судьба солдата
Военными дорогами прошёл Д. А. Чернецкий всю страну

Р

Орденоносцы. Д. А. Чернецкий — справа

19 февраля в 11 ч. 25 мин. на цент-
ральный пункт пожарной связи 
поступило сообщение о пожаре 
на улице Речной.

К месту вызова были направлены 
силы и средства пожарно-спасательной 
части № 69 — всего в тушении были за-
действованы 2 единицы техники и 9 че-
ловек личного состава.

По прибытии в 11 ч. 32 мин. первого 
подразделения огнеборцев было уста-
новлено, что горит жилой дом, надвор-
ные постройки и легковой автомобиль. 
Общая площадь пожара на тот момент 
составляла 140 кв. м.

По рассказам очевидцев, хозяина 
дома, который на момент возникнове-
ния пожара находился в нетрезвом со-
стоянии, до приезда спасателей удалось 

вывести из жилища. 
Локализация пожара была про-

изведена в 11 ч. 45 мин., в 12 ч. 30 
мин. — ликвидировано открытое го-
рение, в 16 ч. 41 мин. — полностью 
устранены последствия пожара. 
Дом, дровяник, сарай, надворные по-
стройки и автомобиль сгорели дотла. 

По предварительной версии воз-
горание произошло из-за аварийного 
режима работы электрооборудования 
(нарушение правил устройства и эксп-
луатации электрооборудования).

На 24.02.2022 года на территории Ня-
зепетровского района зарегистрирова-
но 5  пожаров, материальный ущерб от 
пожаров, со слов граждан, составил 1 170 
000 рублей, погиб 1 человек. За анало-
гичный период прошлого года было за-

регистрировано 6 пожаров, материаль-
ный  ущерб, со слов граждан, составил  
1380 000 рублей, при пожаре погибло 3 
человека.

Причинами пожаров явились: не-
осторожное обращение  с огнем — 1 по-
жар (АППГ-0), неосторожность при ку-
рении — 1 пожар (0), нарушение правил 
пожарной безопасности при устройстве 
и эксплуатации печей — 0 (2), аварий-
ный режим работы электрооборудова-
ния — 3 пожара (4).

На  территории Нязепетровского  
городского  поселения с начала года  
зарегистрировано 3 пожара (АППГ-5), 
Шемахинского сельского  поселения — 1 
пожар (1), Ункурдинского  сельского по-
селения  — 1 пожар (0). 

Оксана ЩЕКАЛЕВА 

И занялось пламя...
Происшествие

Твои люди, район 

Обычной женщине, домохо-
зяйке был вручен орден «Ма-
теринская слава» 3 степени. 

О большой дружной семье рода 
Гусевых рассказали его потомки. 

На улице Зотова некогда сто-
ял небольшой дом (впоследствии 
снесённый по причине строитель-
ства котельной), в котором про-
живала семья участника первой 
мировой войны Александра Кузь-
мича Гусева и Натальи Алексеев-
ны (Огарковой). В личном архиве 
их внука Л. П. Гусева хранится 
орден «Материнская слава» 3 сте-
пени, которым Наталья Алексеев-
на была награждена в 1949 году. 
Она родила семерых детей: пять 
сыновей и две дочери. Немного 
воспоминаний сохранилось у Ле-
онида Петровича о бабушке: жили 
очень бедно, но дружно, спали на 
полу на телогрейках, но он любил 
бывать в доме бабушки и дедушки, 
где его всегда с любовью прини-
мали. Помнит, как горько плакала 
бабушка, когда по репродуктору 
объявили о смерти Сталина. 

В 1944 году, когда военные дей-
ствия перешли за границы нашей 
Родины, Президиумом Верховного 
Совета СССР было учреждено зва-
ние и орден «Мать-героиня», одно-
временно с орденом появились 
«Медаль материнства» двух степе-
ней и орден «Материнская слава» 
трех степеней. Введение этого зва-
ния возвеличивало роль женщины 
в тот демографически сложный 
период, ведь на фронтах погибло 
большинство мужчин молодого и 
среднего возраста. Орден «Мать-
героиня» вручался вплоть до рас-
пада СССР, до 1991 года. 

Всех детей семьи Гусевых отли-
чали воспитанность, скромность, 
трудолюбие. Разнообразными 
талантами и способностями об-
ладали сыновья, которым были 
присущи стремление к познанию 
нового, начитанность, интелли-

гентность. Старшим из братьев 
был Василий Александрович, 1910 
г. р. — железнодорожник, в годы 
войны имел бронь, был кочега-
ром, а затем помощником маши-
ниста на паровозе. Его дочь, Ли-
дия Васильевна, вспоминает, что 
отцу с работы в кузове машины 
привозили валенки (спецобувь), 
он их искусно подшивал. 

Михаил Александрович жил в 
Свердловске, в годы войны рабо-
тал на «Уралмаше». 

Об отце Леонида Петровича 
было упоминание в заметке Анны 
Титовой о том, что П. А. Гусев слу-
жил вместе с актёром Катиным-
Ярцевым. Призван был на сроч-
ную службу в 1939 году и только в 
1947 демобилизовался. На войне 
лишился глаза. После войны ра-
ботал слесарем-мотористом в 
дорожном участке, строил мост 
через Уфу на Перевозе. Петр Алек-
сандрович очень любил читать, 
его привлекала не только худо-
жественная, но и научно-техни-
ческая литература. Любил что-то 
изобретать и конструировать, за-
нимался фотографией. 

По пути старшего брата пошёл 
и Александр Александрович Гу-
сев, 1926 г. р. Воспоминания о нём 
бережно хранит его дочь — Нина 
Александровна. Свой трудовой 
путь А. А. Гусев начинал слесарем-
инструментальщиком. С юности 
увлекался фотографией, окончил 
Нязепетровский машинострои-
тельный техникум, работал на за-
воде в отделе конструктора. В усло-
виях дворовой мастерской изобрёл 
сенокосилку, ремонтировал сепа-
раторы, швейные машинки, в доме 
у него имелась небольшая мастер-
ская по ремонту часов. 

Младший из братьев — Виктор 
— родился инвалидом по зрению, 
окончил специализированное учи-
лище в Златоусте, там же работал, 
прекрасно играл на баяне. 

Наталья СМИРНОВА

С любовью к детям
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Открыли наш праздничный кон-
церт зимняя песня «Метель» в ис-
полнении Венеры Ситдиковой и 
авторская сценка Екатерины Позде-
евой «История праздника Громни-
ца», которая является ее школьным 
творческим проектом. Девчонки 

творческого объединения «Ах, ар-
тист!» показали нам, как накануне 
праздника бабушка посылает внуч-
ку на колодец за целебной громнич-
ной водой, а сама плетет восковую 
громничную свечу, чтобы излечить 
заболевшего внука. Внучка, возвра-

щаясь в полночь с водой, слышит 
первый февральский гром, символ 
первой встречи Зимы и Весны. А 
зрители видят, как богиня зимы и 
смерти Морена не позволяет сво-
ей младшей сестре богине весны и 
любви Лёле занять ее место на зем-
ле. Их спор разрешает появившаяся 
с громом и молнией богиня Молу-
нья (Молуньица), посланная мужем 
богом-громовержцем Перуном.

Затем по сложившейся тради-
ции мы пригласили на сцену при-
сутствовавших в зале юбиляров, 
объявив каждому тотемное жи-
вотное их года рождения по сла-
вянскому календарю и пожелав 
счастливой жизни в наступающем 
20 марта Году Златорогого Тура 
(Быка), который придет на смену 
текущему Году Кричащего Пету-
ха. Все юбиляры, а их в этом году в 
Ташкинова 11 человек, получили па-
мятные медали-сердечки и рисунки 
зимних пейзажей ночной деревни. 
Всех именинников зимы поздравил 
вокальный коллектив «Надежда» 
задорной песней «Саночки», рас-
сказывающей о старой русской тра-
диции катания на санях с горы или 
запряженных в удалую тройку.

Наша новая жительница Ната-
лья Владимировна Ковтун (65 лет) 
получила в подарок девичий танец 
на популярную песню «Снег и ёлки». 
Для самой возрастной, 70-летней, 
юбилярши Любови Павловны Си-
нициной прозвучала ее любимая 
песня «Оренбургский пуховый пла-
ток». 65-летняя Галина Васильевна 
Щербакова заказала песню «Роди-
тельский дом», которую исполнил 
Федор Поздеев. 50-летнюю Татьяну 
Александровну Горбунову отправи-
ли в молодость Снежанна Хуснул-
лина и Адэлина Сисанбаева пес-
ней «Таня, Танечка». А 60-летнюю 
Любовь Володарьевну Петухову по 
ее желанию пришли поздравить с 
юбилеем герои кинофильма «Кав-
казская пленница» студенческой 
песенкой о медведях. Юбилярша 
из «Надежды» 35-летняя Гульнара 
Анваровна Сисанбаева получила 
в подарок песенку из репертуара 
любимой группы «Руки вверх» в ис-
полнении дочери Адэлины. Бабуш-
ка Венера Варисовна спела нежную 
песню «Моей внученьке» самой мо-
лодой юбилярше 10-летней Анне 
Цыпышевой. Гульнару Юнировну 
Гарифуллину с 45-летием поздра-

вила песня «Эта ночь» из репертуа-
ра группы «Мираж» в исполнении 
Оксаны Калачевой и Гульнары Си-
санбаевой. По желанию 10-летне-
го юбиляра Наиля Ярмухаметова 
девчонки придумали танец на его 
любимую песню «Лед». Весь зал 
от души смеялся над незадачли-
вым любовником и легкомыслен-
ной массажисткой в юмористиче-
ской сценке «На приеме у врача», 
сыгранной Рачидой Сисанбаевой 
и Оксаной Калачевой в подарок 
55-летнему юбиляру Валерию Вла-
димировичу Худалею. 60-летней 
юбилярше Людмиле Алексеевне 
Язьковой и всем любителям рус-
ской песни посвящалась песня из 
репертуара современной группы 
«САДко». 

А в завершении концерта мы 
еще раз восславили богиню вес-
ны и любви Лёлю, а также побла-
годарили своих любимых людей 
песней «Мой любимый человек».
Благодарю всех артистов и зрите-
лей за смелость любить и радовать-
ся жизни, несмотря на витающие в 
воздухе вирусы!

Оксана КАЛАЧЕВА, заведующая 
Ташкиновским сельским клубом 

«Любовь нечаянно нагрянет...»

Подарки и внимание — каждому зимнему юбиляру

В Ташкиновском клубе прошла концертная программа, посвя-
щённая юбилярам зимы и древнеславянскому празднику Громни-
ца (Сретенье), который отмечается 14 февраля (2 февраля по 
старому стилю).

У каждого из 7 дней масленич-
ной недели есть свое назва-
ние и свои обычаи.  Сегодня, 
как правило,  соблюдаются 
только традиции последнего 
дня — Прощеного воскресенья, 
но и остальные дни имеют 
интересные традиции.

онедельник — «Встреча», при-
чем не только с Масленицей, 
но и с близкими. По тради-
ции утром молодая жена от-
правлялась проведать своих 
родителей, а вечером и ро-

дители мужа приходили в гости к 
сватам. Почему бы и сегодня, когда 
многопоколенная семья — скорее 
исключение, чем правило, не загля-
нуть вечером к родителям на чашеч-
ку чая с блинами? Вторник — «За-
игрыши». Второй день Масленицы 
— время игр и веселья, знакомств и 
сватовства. Среда — «Лакомка» или 
«Тещины блины». Название этого 
дня говорит само за себя. Четверг 
— «Разгуляй». В этот день в деревнях 
устраивали катания на санях, шу-
точные бои и колядки. Пятница — 
«Тещины вечерки». В этот день тещи 
с ответным визитом приходили к зя-
тьям. Суббота — «Золовкины поси-
делки», в этот день молодая семья 
принимала в гостях родню мужа. 
Воскресенье — Прощеное воскресе-
нье, проводы зимы.

Правила
Даже если вы не соблюдаете все 

традиции Масленицы, то ее глав-
ный атрибут — блины — скорее все-
го будет на вашем столе. Накануне 
праздника специалисты Роспотреб-
надзора подготовили несколько 
рекомендаций, которые помогут 
сделать процесс их приготовления 
безопасным для здоровья.

Сливочное масло — один из глав-
ных компонентов для приготовле-
ния блинов, от которого зависит 
их аппетитный блеск и ароматный 
вкус — должно быть сделано толь-
ко из молочных жиров, например, 
молока и сливок. Хранить его необ-
ходимо при температуре + 2о +6о С. 
Если в его составе есть раститель-

ные масла (пальмовое, кокосовое, 
арахисовое), то это уже маргарин 
или спред, и это должно быть указа-
но на упаковке. 

Покупая сметану, обратите вни-
мание на наименование — долж-
но быть четко прописано название 
«сметана», под названием «сметан-
ка» часто скрывается сметанный 
продукт на основе растительных 
жиров. Никаких растительных жи-
ров, ароматизаторов, загустителей, 
консервантов в традиционной сме-
тане быть не должно.

Яйцо, произведенное на пти-
цефабрике, должно иметь марки-
ровку, которая состоит из букв «Д» 
(диетическое) и «С» (столовое). Их 
отличие заключается в свежести: 
любое диетическое яйцо превраща-
ется в столовое по истечении 7 дней 
после его производства. На скорлу-
пе не должно быть трещин, перьев, 
следов загрязнения, а на упаков-
ке должны быть обозначены сроки 
производства и хранения, а также 
производитель. Хранить яйца луч-

ше при температуре от 0о до + 4о С.
Растительное масло нужно по-

купать, обращая внимание на срок 
годности: чем ближе к концу, тем 
выше показатель перекисного чис-
ла, который влияет на окисляемость 
продукта и придает прогорклый 
вкус маслу. На глаз следует также 
оценить цвет и степень чистоты про-
дукта. Чем светлее рафинирован-
ное масло, тем оно лучше и боль-
ше очищено, помутневший осадок 
— первый признак испорченности. 
Хранить ёмкость с маслом нужно в 
темном месте: на закрытой полке 
или в холодильнике, поскольку на 
свету разрушается ценный витамин 
Е — природный антиоксидант.

Рецепты
У каждой хозяйки свой рецепт 

приготовления блинов. Кто-то пе-
чет их на кефире, кто-то добавляет в 
тесто дрожжи, а кто-то готовит дие-
тические блины. Накануне праздни-
ков мы попросили нязепетровцев 
поделиться рецептами и выбрали 

самые необычные.
Блины без яиц
Понадобится 300 г муки, 2 ст. л. 

сахара, по щепотке соли и ванили-
на, 0,5 л молока, 2 ст. л. раститель-
ного масла и немного масла для 
смазывания сковороды. Смешайте 
муку с сахаром, солью и ванилином. 
Понемногу вливайте молоко, пере-
мешивая до однородной консис-
тенции. Добавьте в готовое тесто 
масло и оставьте на 20 минут. Вы-
пекать на раскаленной сковороде, 
смазанной маслом.

Блины с манкой
Понадобится 0,5 л воды, 1,5 ст. л. 

сахара, 1 ст. л. сухих дрожжей, 180 г 
манной крупы, 70 г муки, щепотка 
соли, 2 ч. л. разрыхлителя и немно-
го масла для смазывания сковоро-
ды. В теплой воде смешайте сахар 
и дрожжи, добавьте манку и муку и 
перемешайте до однородности. На-
кройте плёнкой и уберите в тёплое 
место на час-полтора. Всыпьте соль 
и разрыхлитель и перемешайте. 
Если тесто будет слишком густым, 

добавьте 2 — 3 столовые ложки теп-
лой воды. Выпекать на раскаленной 
сковороде, смазанной маслом пе-
ред каждым блином.

Блины на чае
Понадобится 0,7 л воды, 1 ч. л. 

черного чая, по 3 ст. л. сахара и рас-
тительного масла и немного масла 
для смазывания сковороды, 450 г 
муки, 1 ч. л. разрыхлителя. В стака-
не кипяченой воды заварите креп-
кий чай, процедите его, смешайте 
с остальной водой, сахаром, мас-
лом и взбейте. Добавьте муку и раз-
рыхлитель и перемешайте до одно-
родности. Всыпьте смесь муки и 
разрыхлителя и добейтесь однород-
ности. Выпекать на раскаленной 
сковороде, смазанной маслом.

Гулянья
В Нязепетровске проводы зимы 

состоятся в воскресенье, 6 марта. 
Кроме традиционной праздничной 
программы, которая начнется в 
13.00 на городской площади, нязе-
петровцев ждет необычный конкурс 
масленичных блинов «Пальчики об-
лижешь», организатором которого 
выступает координационный совет, 
действующий в рамках программы 
«Культурная мозаика: партнерская 
сеть» благотворительного фонда 
Елены и Геннадия Тимченко. Участ-
ником конкурса может стать любой 
желающий, главное — желание и 
умение печь блины. Победителей 
выберут в нескольких номинациях: 
«Самая большая стопка блинов», 
«Самый вкусный блин», «Лучшая 
начинка для блинов», «Самый кра-
сивый наряд участника конкурса» и 
других. О желании принять участие 
в конкурсе необходимо до 3 марта 
сообщить Константину Сметанину 
по телефону 8-951-791-11-19.

А 7 марта праздник пройдет в 
пос. Сказ. Гости смогут попробо-
вать чай из самовара на шишках и 
плов, приготовленный на костре, 
приобрести товары у лучших мас-
теров Нязепетровского района, 
принять участие в игровой про-
грамме и, конечно, прогуляться 
до Сказовской пещеры. Начало 
праздника в 11.30.

Подготовила Людмила МЕЛАШИЧ

Нам пишут

Широкая Масленица

Веселый праздник — Масленица (фото из архива газеты)

В этом году масленичная неделя начнется 28 февраля

П
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