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Выступления ребят трогают до слез

Аварийность выросла

В прошлом году на территории 
района произошло больше ава-
рий, чем в 2020-м. Что стало их 
причиной и как предовратить 
ДТП, об этом в нашем интервью 
с начальником ОГИБДД по Нязе-
петровскому району. 

Вопреки всему

Несмотря на непростую судьбу, 
жительница д. Ситцева Зоя Ива-
новна Басманова — очень опти-
мистичный человек. Позитивный 
настрой к жизни выражается и в 
ее давнем увлечении — сочине-
нии стихов. 

Реклама Акция
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Заводская 
спартакиада
12 марта ООО «ЛМЗ» 
проводит традиционную 
зимнюю спартакиаду, 
которая в этом году по-
священа 275-летию Нязе-
петровского завода.

Мероприятие по традиции 
пройдет в лесном массиве на бе-
регу городского пруда. В програм-
ме: лыжные гонки с подведением 
командных, индивидуальных и 
семейных итогов, скандинавская 
ходьба (дистанция для женщин 
— 500 м, для мужчин — 750 м), 
мини-футбол, поднятие 24-кило-
граммовой гири, армрестлинг, 
перетягивание каната, дартс, 
прыжки на скакалке. Будут и 
«Веселые старты» — не только 
детские, но и взрослые. Органи-
заторы мероприятия обещают 
горячий чай, выпечку, шашлык, 
плов, а от участников, в свою оче-
редь, ждут хорошее настроение 
и творческий подход к оформле-
нию команд.

Начало в 10.00.

р
пятница

Поможем вместе!
Нязепетровское местное отделение партии 
«Единая Россия» открыло пункт сбора гума-
нитарной помощи эвакуированным с Дон-
басса жителям.

По поручению секретаря Челябинского региональ-
ного отделения партии «Единая Россия», губернатора 
Челябинской области Алексея Текслера в регионе объ-
явлен сбор товаров первой необходимости для бежен-
цев из Луганской народной республики и Донецкой на-
родной республики. 

В Нязепетровске пункт приема гуманитарной помо-
щи находится по адресу: ул. К. Либкнехта, 14, кабинет 7 в 
помещении исполнительного комитета Нязепетровско-
го местного отделения партии «Единая Россия». 

Нязепетровцы могут принести в пункт сбора продук-
ты питания: бутилированную воду питьевую и для ку-
леров, детское питание (сухое), кофе, сдобные изделия, 
сухие пайки, чай; средства гигиены: влажные салфетки, 
гели для душа, детские памперсы, зубные пасту и щетки, 
мыло, мыльные принадлежности, полотенца, постель-
ное белье, средства женской гигиены и индивидуальной 
защиты, туалетные бумагу и наборы, шампуни, а также 
одноразовую посуду. 

Зульфия ХАКИМОВА

ебольшой клип — он длит-
ся чуть меньше двух минут 
— до слез тронул не только 
руководителя проекта В. А. 
Ильичева, но и ветеранов-
ленинградцев, которые 

увидели его одними из первых. Об 
этом Вадим Александрович рас-
сказал ребятам, общаясь с ними 
по видеосвязи: «Моя мама — жи-
тель блокадного Ленинграда. Ран-
ней весной 1942 года мою мамочку 

вместе с её родителями — моими 
бабушкой и дедушкой — эвакуи-
ровали по льду Ладожского озера, 
по Дороге жизни. Эта эвакуация 
состоялась примерно в эти дни 80 
лет назад! Благодаря Дороге жиз-
ни ниточки жизни в нашей семье 
не оборвались и преобразились в 
линии жизни: мою, моих близких, 
братьев и сестер, наших детей и 
внуков. Для увековечения памяти о 
своей маме, памяти всех жителей и 

защитников блокадного Ленингра-
да мы совместно с областным Сове-
том ветеранов осуществляем про-
ект «Ленинград-Танкоград. Дорога, 
нити и линии жизни». Непорван-
ные ниточки жизней блокадников 
преобразились в линии жизни их 
потомков. Как руководитель штаба 
управления проектом практически 
ежедневно связываюсь с Советом 
ветеранов города Санкт Петер-
бурга. Между Советами ветеранов 
Города-Героя Ленинград и Города 
трудовой доблести Челябинск-Тан-
коград установлены теплые, дру-
жеские отношения. Ленинградцы 
первыми ознакомились с леген-
дарным видеороликом «Дневник 
Тани Савичевой». Ветеранов Санкт- 
Петербурга, жителей блокадного 
Ленинграда до слез тронул этот 
ролик и городской Совет ветеранов 
Санкт-Петербурга принял решение 
подготовить в ваш адрес благодар-
ственные письма». 

К 80-летию со Дня начала блокады Ленинграда ученики 6а класса 
СОШ № 27, занимающиеся в военно-патриотической студии под 
руководством Екатерины Сологуб, подготовили ролик «Дневник 
Тани Савичевой» и отправили на конкурс, который проходил в рам-
ках проекта «Ленинград-Танкоград. Дорога, нити и линии жизни».

Нити  жизни
Сквозь годы и десятилетия невидимые нити связывают поколение с поколением
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Совсем скоро в СОШ № 27 пройдет еще одно важное меропри-
ятие: в память об ученике этой школы, В. И. Суслове, будет 
открыта парта героя. Владимир Ильич принимал участие в 
военной операции в Чечне и погиб 31 декабря 1994 года при вы-
полнении боевого задания. Указом президента от 6 марта 1995 
рядовой Суслов В. И. награжден Орденом Мужества посмертно.

«Женских рук 
замышление»
Выставочный зал РДК при-
глашает мастеров города 
и района принять участие 
в новой выставке. 

Вышивка — это рукоделие, 
интерес к которому у женщин 
сохраняется уже на протяже-
нии столетий. Из необходимого 
прежде умения сегодня оно для 
многих превратилось в увле-
чение. Работы нязепетровских 
мастериц, выполненные в этой 
технике и подготовленные к 
монтажу (то есть оформленные 
в рамку), ждут в РДК. Вышивка 
может быть выполнена нитями, 
шерстью, лентами. 

Возраст участников не огра-
ничен. «Сохранность и возврат 
работ гарантируем», — говорит 
организатор выставки, заведу-
ющая художественной мастер-
ской районного дома культуры 
Л. В. Захарова.

 пасмурно

 пасмурно

 пасмурно
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Если женщина — 

руководитель
Наши женщины все умеют и везде 
успешны: на работе, дома все дер-
жится именно на них — милых, 
женственных, но сильных духом. 
И хотя работа на руководящей 
должности занимает большую 
часть их времени, они все же оста-
ются женщинами — красивыми, 
добрыми и заботливыми.
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Из первых устАктуально

Как рассказал предпри-
ниматель, работа будет строиться 
по знакомой нязепетровцам схе-
ме: по заявке специалисты будут 
выезжать в район обитания со-
бак, отлавливать их, проводить 
все необходимые процедуры: об-
работку от паразитов, вакцина-
цию от бешенства, стерилизацию 
или кастрацию. Если за время на-
хождения в приюте для собаки не 

удастся найти новых хозяев, пос-
ле восстановления от операции 
она будет возвращена в место 
обитания.

Главное новшество — в этом 
году заявка на отлов обязатель-
но должна пройти через систему 
ЕДДС. Это связано с тем, что все 
обращения строго фиксируются, а 
отчетность передается в Минсель-
хоз Челябинской области.

Напомним, приют «Дружок» 
находится рядом с АЗС в конце ул. 
Гагарина. О посещении для зна-
комства с питомцами лучше зара-
нее договориться по телефонам: 
8-999-588-01-22 — А. П. Черепа-
нов; 8-919-332-67-81 —И. А. Гузачев; 
8-922-236-70-13 —Д. В. Сукин.

Людмила МЕЛАШИЧ

Только через ЕДДС!
В Нязепетровском районе заключили контракт на отлов без-
надзорных животных. Как и в прошлом году, заниматься этой 
работой будет ИП Сукин Дмитрий Владимирович.

3030
сможет принять в этом году 
приют по программе ОСВ.

животных

Около

QR-код, подтверждающий 
вакцинацию против коронави-
русной инфекции или перене-
сенное заболевание, больше не 
надо предъявлять при посещении 
торговых центров, для входа в па-
рикмахерские, салоны красоты, 
фитнес-центры, бассейны и иные 
объекты, в которых оказываются 
подобные услуги, а также для пре-
бывания в пансионатах, санато-
риях, профилакториях, на базах 
отдыха и в иных местах отдыха.

Для того чтобы посетить куль-
турные или спортивные меро-
приятия, которые проводятся в 
закрытых помещениях, QR-код 
по-прежнему нужен, но снимает-
ся ограничение по числу присут-

ствующих.
Впрочем, расслабляться рано: 

по данным Министерства здра-
воохранения Челябинской облас-
ти, за прошедшие сутки в регионе 
подтвердилось 2373 новых случая 
заболевания коронавирусной ин-
фекцией, под наблюдением ме-
диков остается 30979 пациентов. 
А это значит, что по-прежнему 
важно неукоснительно соблю-
дать правила гигиены, масочный 
режим и социальную дистанцию, 
а также вовремя проходить ре-
вакцинацию. Всего с начала пан-
демии более 3 тысяч нязепетров-
цев переболели коронавирусной 
инфекцией.

Подготовила Людмила МЕЛАШИЧ

Коронавирус 
отступает?
По решению губернатора Челябинской области Алексея Текс-
лера с 1 марта в регионе смягчается ряд мер по борьбе с рас-
пространением коронавирусной инфекции в связи с улучшени-
ем эпидситуации.

Актуально

Дата

Март — это весенняя распу-
тица, снег, гололед, риск поте-
рять управление автомобилем 
или стать жертвой водителя, 
который не учёл погодные 
условия и пренебрёг общими 
для всех правилами. Словом, 
самое время подвести итоги 
аварийности на дорогах, так 
сказать, во избежание…

а наши вопросы ответил на-
чальник ОГИБДД ОМВД по 
Нязепетровскому району В. 
В. Швабауэр.

— Валерий Валерьевич, 
наш район назван в чис-

ле территорий Челябинской об-
ласти, где в 2021 году произошел 
рост всех показателей аварийно-
сти в ДТП. 

— По итогам 12 месяцев 2021 
года на территории Нязепетров-
ского района зарегистрировано 11 
дорожно-транспортных происше-
ствий, подлежащих госстатучету 
(то есть это дтп с пострадавшими 
— прим. ред.), в которых 11 человек 
получили ранения, 1 человек погиб 
и 1 дтп произошло с участием не-
совершеннолетнего. За аналогич-
ный период 2020 года было 8 ДТП 
(рост на 37,5 %), погибших не было. 
По видам ДТП основной причиной 
стали: съезд с дороги — 7 ДТП, стол-
кновений — 2, наезд на лицо, не яв-
ляющееся участником дорожного 
движения, осуществляющее про-
изводство работ, — 1, наезд на пе-
шехода — 1. Основными причинами 
ДТП стали несоответствие скорости 
движения транспортного средства 
дорожным условиям — 8, наруше-
ние правил расположения транс-
портного средства на проезжей час-
ти — 1, несоблюдение очередности 
проезда —1, ДТП по вине водителя 
транспортного средства с призна-
ками алкогольного опьянения — 1. 
В 2021 году 1 человек погиб, при этом 
у водителя установлено состояние 
алкогольного опьянения. 

Из 11 ДТП 6 произошли по вине 
водителей, не проживающих на 
территории Нязепетровского райо-
на. Они не соблюдали скоростной 
режим, не обеспечивали должного 
контроля за дорожной обстанов-
кой. Большая часть ДТП совершены 
на дорогах с грунтовым покрытием: 
в направлении Нязепетровск-Ун-
курда — 4, Нязепетровск-Ситцева — 
2, Нязепетровск-Шемаха — 2. 

— А сколько ДТП зарегистри-
ровано без пострадавших? 

— Их по итогам 2021 года было 
27 (в 2020 году — 16, рост на 68,8 %). 
Они также связаны с несоответ-
ствием скорости движения до-
рожным условиям. Кроме того, в 
прошлом году было много незначи-
тельных ДТП, на территории парко-
вок и дворовых территорий. 

— Неисправность машин, от-
сутствие страховки встречаются 
среди нарушений? 

— По итогам 2021 года выявле-
но 274 правонарушения, связанных 
с различными неисправностями 
транспортных средств. Чаще все-
го это неисправность внешних све-
товых приборов. Неисправностей 
рулевого управления или тормоз-
ной системы не выявлено, все-таки 
участники дорожного движения 
ответственно относятся к техни-
ческому состоянию транспортных 
средств, так как это непосредствен-
но влияет на безопасность их самих.

По итогам 2021 года выявлено 505 
правонарушений, связанных с отсут-
ствием полиса ОСАГО (АППГ 2020 
года — 421, рост на 20%). В основном, 
когда останавливаешь водителей, 

они говорят, что забыли продлить 
страховку на новый срок. Я думаю, 
что это личная недисциплиниро-
ванность либо отсутствие денежных 
средств, особенно у начинающих во-
дителей, для которых стоимость ав-
тострахования дороже, чем для во-
дителей с опытом вождения. 

— Весна не лучшее время года 
для участников дорожного дви-
жения: это гололед, колейность 
проезжей части… Что в связи с 
этим надо учитывать водителям 
и пешеходам? 

— Нужно более внимательно 
выбирать траекторию своего дви-
жения, обеспечивать постоянный 
контроль за всеми происходящими 
на дороге факторами, как, напри-
мер, гололед сейчас. Соблюдать 
дистанцию между транспортными 
средствами, выбирать безопасную 
скорость движения и сообщать о 
своих маневрах заранее, а не вклю-
чать сигналы поворотника уже 
перед тем, как поворачивать. При 
движении задним ходом на дворо-
вых территориях нужно произвести 
звуковой сигнал, чтобы оповестить 
пешеходов. Пешеходам — детям и 
взрослым — необходимо иметь све-
тоотражающие элементы на одеж-
де, это увеличивает безопасность.

Обеспечение безопасности за-
висит не только от водителей, но 
также состояния дорожной инфра-
структуры в целом. У нас есть со-
трудник, за ним закреплен до-
рожный и технический надзор на 
территории района. На постоянной 
основе проводим замеры дорожно-
го покрытия, выявляем недостатки 
состояния улично-дорожной сети. 
Постоянно на маршруте патрули-
руют сотрудники дорожно-патруль-
ной службы, они также составляют 

акты о выявленных недостатках и 
передают госинспектору дорожно-
го и технического надзора, который 
затем вносит меры реагирования, 
такие как предписание и представ-
ление. Представление обязательно 
для исполнения собственниками 
дорог — это администрация района 
либо, если это касается региональ-
ных дорог, Региональный оператор. 
Мы знаем, какие у нас «болевые» 
точки, и на постоянной основе осу-
ществляем надзор. Сейчас прово-
дим работу в рамках мероприятий 
по подготовке к весеннему паводку. 

— Ваши сотрудники проводят 
достаточно большую работу среди 
детей. И результаты есть, судя по 
отсутствию ДТП с участием детей. 

— Одна из наших задач — про-
паганда безопасности дорожного 
движения, в том числе среди школь-
ников. Мы проводим профилакти-
ческие мероприятия не только со 
школьниками, но и с родителями, 
потому что основное воспитание 
идет от них, поэтому и родителям 
необходимо обращать внимание 
на элементарные правила безопас-
ности и поведения вблизи доро-
ги. Отдельное внимание обраща-
ем на мопеды. Мы объясняем, что 
это достаточно опасное средство 
передвижения. Дети еще не знают 
элементарных правил дорожного 
движения, участникам дорожного 
движения трудно предугадать их 
маневры, поэтому на родительских 
собраниях проводим с родителями 
беседу, чтобы не покупали такие 
транспортные средства. Мопеды в 
отличие от велосипедов могут раз-
вить скорость около 60 км в час, а 
это уже опасная скорость движения, 
возможнысерьезные травмы.

Соблюдайте правила!
Этот призыв автоинспекторов, как никогда, актуален сейчас, в период межсезонья

Н

Быть внимательными на дорогах советует всем участникам 
дорожного движения В. В. Швабауэр

ДОСЬЕ
Валерий Валерьевич Швабауэр.
В 2010 году окончил СОШ №27, в 2015 г. — Университет Россий-
ской академии образования в г. Челябинске по специальности 
юрист, в 2017 г. поступил на службу в органы внутренних дел, 
с 1 декабря 2021 года назначен на должность начальника От-
деления ГИБДД Отделения МВД по Нязепетровскому муници-
пальному району.  
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Чтобы торжественно вручить 
благодарности юным артистам 
и их руководителю, 25 февраля 
в Нязепетровск приехал пред-
седатель комиссии областно-
го Совета ветеранов по работе 
с молодежью В. А. Глазырин. В 
церемонии награждения также 
приняла участие председатель 
районного совета ветеранов С. 
В. Зотова. Для гостей воспитан-
ники студии показали три ли-
тературно-музыкальных компо-
зиции, посвященные Великой 
Отечественной войне и военной 
операции в Чечне.

Кроме подарков для ребят, Ва-
лерий Александрович привез кап-
сулу с горстью земли с Писарев-
ского мемориального кладбища 
— ее передали на вечное хранение 
в музей СОШ № 27.

Еще одна торжественная це-
ремония прошла в совете вете-
ранов — гости из Челябинска 
вручили почетные грамоты и 
благодарности С. А. Захарову, Н. 
А. Сохриной, В. Е. Игнатович, В. 

М. Фатхлисламовой и Т. М. Че-
быкиной, а также диплом участ-
ника конкурса в агропромыш-
ленном комплексе Челябинской 
области в номинации «Лучшее 
подсобное хозяйство» Г. М. Ах-
метьяновой. 

Людмила МЕЛАШИЧ

Нити  жизни
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8 Марта — Международный женский день

Дорогие жительницы 
Нязепетровского района! 

От всего сердца поздравляем 
вас с Международным женским 
днем!

Сегодня мы, мужчины, благо-
дарим вас за чуткость и доброту, 
красоту и нежность, которые вы 
так щедро нам дарите. Вы делае-
те мир светлее и ярче, согреваете 
наши души. Благодаря вашему 
бесконечному терпению, стойко-
сти, мудрости, любви нам удается 
преодолевать многие трудности 
и невзгоды. В этот праздничный 
день вы услышите немало добрых 
и теплых слов, и ни одно из них не 
будет преувеличением. Поверь-
те, мы искренне ценим вашу под-
держку и заботу.

Милые женщины, будьте всег-
да красивыми, обаятельными и 
неповторимыми. Счастья вам, 
улыбок, здоровья и благополучия! 
С праздником!

Глава Нязепетровского муници-
пального района С. А. КРАВЦОВ.

Председатель Собрания депута-
тов Нязепетровского 

муниципального района 
А. Г. БУНАКОВ

Дорогие женщины! 
Примите самые сердечные по-

здравления с  Международным 
женским днем!

8 Марта — особенный праздник, 
который приходит в самом начале 
весны и заряжает нас хорошим на-
строением. Именно в этот день, 
наполненный солнечным светом, 
цветами и улыбками, мы не устаем 
признаваться в искренней любви к 
нашим прекрасным женщинам. 

Вы приносите в нашу жизнь 
гармонию и доброту, энергию и 
мудрость, вдохновляете близких 
на новые свершения. После трудо-
вого дня вы спешите домой, чтобы 
обнять своих родных, подарить им 
тепло и заботу. Вам каким-то неве-
роятным образом удается все успе-
вать: беречь домашний уют, воспи-
тывать детей, работать, учиться и 
при этом всегда оставаться краси-
выми и очаровательными. 

В этот праздничный день от 
всей души желаю вам успехов в 
делах, светлого весеннего настро-
ения и благополучия! Пусть ваши 
близкие будут здоровы и счаст-
ливы, пусть в доме царят мир и 
согласие, а в сердце — радость и 
любовь!

Губернатор Челябинской области 
А. Л. ТЕКСЛЕР

Всегда оставаться 
женщиной!

Для представительниц прекрасного пола это самое главное. Даже если ты женщина-руководитель

1. Умение и желание учить-
ся, принимать и анализировать 
адекватную критику, как от вы-
шестоящих руководителей, так и 
от сотрудников, справедливость, 
уверенность (это качество я воспи-
тываю в себе). Для женщин еще — 
стрессоустойчивость.

2. Самая главная наша забота — 
это дети. В этом плане мне очень 
повезло с нашими бабушками: 
когда возникает необходимость, 
они всегда приходят на помощь. 
Остальные домашние мелочи и 
хлопоты в целом удается успешно 
совмещать с работой. А если я что-
то и не успеваю, мои родные меня 
всегда понимают.

3. Когда я была директором 
дома учащейся молодежи, девочки 
подарили мне на 8 Марта орхидею, 
хотя я и говорила, что не умею уха-
живать за цветами, и они у меня по-
гибают. Так вот эта орхидея у меня уже три года, она цветет и радует меня, 
напоминает мне о девочках из ДУМ.

4. Я очень люблю вышивать, но получается это крайне редко — послед-
нюю вышивку я уже года три не могу закончить. Еще люблю смотреть доку-
ментальные или художественные фильмы о выдающихся и значимых исто-
рических личностях.

5. Есть много мест, где мы любим отдыхать и куда любим ездить всей се-
мьей. Но самый мой дорогой уголок на земле не имеет отношения к отдыху. 
Это даже не уголок, а уголки — места моего детства: родительский дом, где 
я выросла, дома моих бабушек и дедушек. К сожалению, ни в один из них я 
сейчас зайти не могу, могу только проезжать мимо, смотреть и радоваться, 
что в этих домах живут люди и ухаживают за ними.

1. Руководитель должен 
быть честным, ответствен-
ным, уравновешенным, 
принципиальным, а самое 
главное — у него должно 
быть желание развиваться, 
идти вперед. А женщина-
руководитель должна пом-
нить, что она, прежде всего, 
— женщина и мама!

2. Совмещать работу и 
домашние заботы удается 
(правда, не всегда), потому 
что часто вся семья находит-
ся на моей работе — в школе, 
кроме того, я соблюдаю ре-
жим дня и стараюсь расстав-
лять приоритеты. Знаю, что 
часто обделяю вниманием 
родных и близких мне лю-
дей, решение всех семейных 

вопросов зачастую оставляю на потом. Где-то в глубине души они, может 
быть, и обижаются, но никогда не дают мне это понять, а, наоборот, во 
всем поддерживают и помогают.

3. Для меня самые памятные подарки — это те, которые подарили дети, 
сделали своими руками.

4. У меня есть любимые занятия, но на них не хватает времени. Также 
очень люблю фиалки, но должным образом ухаживать за ними не успеваю.

5. Самый дорогой уголок для меня — это мой дом.

1. Работоспособность, 
умение сохранять спокой-
ствие в любой ситуации, 
уверенность, внимание к 
сотрудникам.

2. Думаю, что мне уда-
валось и удается успешно 
совмещать работу и до-
машние заботы.

3. Это подарки моих де-
тей, которые они сделали 
сами и подарили мне на 
8 Марта. Я до сих пор их 
храню.

4. Мои увлечения: ле-
том — сад  и огород, зимой 
— вязание крючком.

5. У меня их два: Нязе-
петровск, где я живу уже 
почти 40 лет и где роди-
лись мои дети, и уютное 
село среди озер в Курган-
ской области, где роди-
лась я.

 Подготовила Оксана ЩЕКАЛЕВА

Дорогие женщины!
Поздравляю вас с замечатель-

ным весенним праздником — 
Днем 8 Марта!

Подобно весне, вы олицетво-
ряете радость жизни, красоту, му-
дрость и гармонию.

Мы, мужчины, знаем, что все 
наши стремления, достижения и 
надежды — все для вас и ради вас. 
Благодаря вам мы совершаем бла-
городные поступки, идем вперед, 
добиваемся поставленных целей.

Хранительницы домашнего 
очага, вы всё активнее принимаете 
участие во всех сферах жизни, до-
стигаете профессиональных успе-
хов, зачастую опережая мужчин. И 
при этом всегда остаетесь самыми 
нежными и обаятельными. 

Спасибо вам за поддержку и 
понимание, за великую способ-
ность делать мир добрее.

Желаю вам как можно больше 
светлых и радостных дней, при-
ятных сюрпризов, цветов, солн-
ца, замечательного настроения. 
Пусть красота и молодость всег-
да будут с вами. Пусть всегда вас 
окружают забота и внимание род-
ных и близких. Будьте счастливы!

Председатель Законодательного 
Собрания Челябинской области 

А. В. ЛАЗАРЕВ

1. Уверенность в себе, 
стрессоустойчивость, умение 
работать с людьми, ответ-
ственность — качества успеш-
ного руководителя, независи-
мо от пола. 

2. Любая женщина способ-
на совмещать работу и домаш-
ние заботы, поскольку ответ-
ственность присуща женской 
природе. Высокое чувство от-
ветственности порой мешает 
делегировать часть обязанно-
стей. 

3. Подарки на 8 Марта всег-
да приятные и памятные, все до 
единого, и невозможно выде-
лить какой-то один из всех. 

4. Очень увлекает рисова-
ние картин по номерам. Затя-
гивает и успокаивает.

5. Люблю быть дома.

Поздравляем

В преддверии 8 Марта мы попросили четырех 
женщин-руководителей нашего района отве-

тить на 5 вопросов:1. Какими основными качествами должен обладать руководи-
тель? А женщина-руководитель?2. Удается ли совмещать работу и домашние хлопоты?

3. Какой самый памятный подарок Вы получили на 8 Марта?
4. Есть ли у Вас хобби?5. Что для Вас является самым дорогим уголком на земле?

Л. С. Цыпышева, управляющий делами администра-
ции Нязепетровского района:

Дома культуры Нязепетровского района приглашают 
представительниц прекрасного пола на концертные 
программы.

Сегодня, 4 марта, в 18.00 Шемахинский ДК приглашает всех жен-
щин на праздничную программу «Дарите женщинам цветы, дарите 
песни и улыбки!». Вход — 50 рублей.

5 марта праздничный концерт «Счастье мое долгожданное, жен-
щина лучшая самая» пройдет в Ункурдинском ДК. Начало в 16.00, 
вход — 30 руб. 

РДК ждет милых дам 5 марта в 18.00 к себе в гости на концертную 
программу «Для вас, дорогие женщины!», цена билета — 50 руб.

В Ситцевском ДК 7 марта состоится праздничный концерт «Весна, 
цветы и комплименты». Начало в 18.00, вход — 30 руб.

Традиционно пройдут в районе и народные гуляния — проводы 
русской зимы. Так, 5 марта в 14.00 в Ситцева начнется «Веселая Мас-
леница для детворы,», в Ункурде праздник «Широкая Масленица» 
состоится 6 марта в 12.00. В этот же день на Масленицу приглашает 
Шемаха. Праздник пройдет на площади у дома культуры, начало в 
13.00. На городской площади гуляния «Широкая Масленица» состо-
ятся 6 марта, начало в 12.30. 

А 7 марта все желающие могут принять участие в фестивале на 
Сказе. Начало работы ярмарки в 11.00, концертной программы — 
в 11.30.  Будут лучшие мастера Нязепетровского района, у которых 
можно приобрести изделия из натуральной пряжи, мед и пчелопро-
дукты, травяные чаи, пельмени из мяса, рыбы и капусты, форель и 
разносолы. Украшением праздника станет коллектив «Ляйсан» из с. 
Арасланово.      

Е. Ю. Рафикова, начальник управления 
социальной защиты населения:

Н. В. Желтышева, 
директор СОШ № 3: 

С. В. Зотова, председатель 
районного Совета ветеранов:

Анонс

Весна, цветы и комплименты
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В коридорах властиБлагоустройство

— Чем старше становится че-
ловек, тем чаще он обращается в 
лечебные учреждения к докторам, 
фельдшерам и медсестрам за помо-
щью. Так я постепенно стал посто-
янным клиентом в нашей стомато-
логической поликлинике.

Сначала меня врачевала Ольга 
Евсеевна Шапошникова, которая в 
свое время и организовала переезд 
стоматологии в новое помещение 
на ул. Вайнера, затем я перешел в 
руки Татьяны Леонидовны Фоки-
ной. В те далекие годы зубы мои 
были крепче, и я не так часто по-
сещал кабинеты с бормашинами. 
Несмотря на то, что тогда уже по-
явились обезболивающие уколы, 
манипуляции со сверлением зубов 
вызывали не самые приятные ощу-
щения.

Сейчас, на склоне лет, я ругаю 
себя за то, что в детстве и юности не 
берег свои зубы.

Детство мое, как у всех детей 
того времени, было не из легких, 
но мои родители держали двух ко-
ров, овец, гусей, кур, что позволя-
ло нашей семье питаться хоть и не 
изысканно, но сытно. Наверное, 

именно с деревенской натуральной 
пищей я получил достаточное ко-
личество солей кальция, фосфора 
и других элементов, поэтому при 
прохождении медкомиссии со сто-
роны стоматологов ко мне вопро-
сов не было.

В годы армейской службы мы 
выполняли прыжки с самолета, на-
выки десантирования отрабаты-
вали в Узбекистане, в Ферганской 
долине. Узбеки принимали солдат 
советской армии дружелюбно и 
охотно угощали нас урюком. Мы с 
удовольствием ели эту сладость, и 
я всегда раскусывал косточки вы-
сушенных абрикосов. Так я, види-
мо, постепенно нанес своим зубам 
травмы, но в молодости симптомы 
повреждения зубов сильно не про-
являлись. 

Теперь я не реже двух раз в год 
хожу на прием к нашим стомато-
логам, а поддерживать нормаль-
ное состояние зубов мне помогает 
профессионал своего дела, кудес-
ница Н. В. Черепанова. Сегодня 
я уже не испытываю неприятных 
ощущений в процессе лечения: со-
временные сверлящие машины гу-

деть стали тише, все манипуляции 
легки и безболезненны. Кроме того, 
мне кажется, Наталья Вадимовна 
обладает большим запасом поло-
жительной энергии, которые на-
страивают меня на терпение и бла-
гополучный исход врачевания. 

Наталья пошла в медицину и со-
стоялась как зубной врач благодаря 
своим корням: ее дед по отцовской 
линии, Василий Яковлевич Булатов 
— военный фельдшер, а бабушка, 
Зоя Васильевна — акушерка, они 
работали в Шемахинской участко-
вой больнице. Старший сын Ната-
льи Вадимовны тоже продолжил 
династию медиков — пошел по сто-
пам матери. Илья — студент перво-
го курса стоматологического отде-
ления Челябинской медицинской 
академии.

В канун праздника я от всей 
души поздравляю Н. В. Черепанову 
и весь дружный женский коллектив 
стоматологической поликлиники с 
Международным женским днем 8 
Марта, желаю здоровья, семейного 
благополучия, житейских радостей 
и оптимизма!

Н. ПЕРЕСТОРОНИН  

Спасибо, доктор!
Наш постоянный читатель Н. А. Пересторонин выражает 
признательность волшебным рукам и настоящему лечебному 
таланту стоматолога Н. В. Черепановой. 

Н. В. Черепанова — зубная фея детей и взрослых

1 марта прошло очередное 
заседание межведомственной 
группы по обеспечению соби-
раемости налогов, страховых 
взносов во внебюджетные 
фонды, снижения неформаль-
ной занятости, полноты 
и своевременности выплаты 
заработной платы. 

ходе заседания были под-
ведены итоги работы за 2021 
год по сокращению задол-
женности по уплате налогов 
и других платежей в бюджеты 
всех уровней. Докладчиками 

выступили МРИ ФНС № 20 по Челя-
бинской области, служба судебных 
приставов, комитет по управлению 
муниципальным имуществом, гла-
вы сельских поселений.

Как сообщили представители 
налоговой службы, по состоянию 
на 1 января 2022 года сумма за-
долженности по Нязепетровскому 
району составляет более 6,7 млн. 
руб. в местный бюджет и более 9,7 
млн. руб. в областной бюджет.

Для увеличения поступлений 
в 2021 году был проведен ряд ме-
роприятий по взысканию задол-
женностей. Так, в отношении 
предпринимателей, физических 
и юридических лиц было направ-
лено более 5,5 тыс. требований на 
общую сумму более 14,3 млн. руб., 
из них погашено порядка 12,5 млн. 
руб. Также направлено в банки 299 
поручений налогового органа на 
сумму более 8 млн. руб., из них по-
гашено более 4,2 млн. руб. Кроме 
того, сформировано и направле-
но в мировой суд 234 заявления на 
сумму более 2,1 млн. руб., взыскано 
более 1,8 млн. руб. 

По сообщению врио начальни-
ка районного отделения судебных 
приставов А. А. Яхина, за 2021 год 
на исполнении РОСП находилось 
256 исполнительных производств, 
возбужденных на основании по-
становления налогового орга-
на, на общую сумму более 41  млн. 
руб. Из них окончено и прекраще-
но 64 производства на сумму по-
рядка 33,5 млн. руб. Как отметил 

А. А. Яхин, фактически окончено 
42 исполнительных производства 
на сумму 540 тыс. руб., при этом 
23 исполнительных производства 
на сумму порядка 33 млн. руб. 
окончены в связи с оформлени-
ем банкротства индивидуальных 
предпринимателей, физических и 
юридических лиц.

Также в прошлом году на испол-
нении находилось 729 исполни-
тельных производств о взыскании 
налоговых платежей на основании 
документов, выданных судами, на 
общую сумму порядка 9,5 млн. руб. 
Из них окончено и прекращено 331 
на сумму более 1 млн. руб. В рамках 
102 исполнительных производств 
произведена частичная оплата на 
сумму 406 тыс. руб. 

По состоянию на 1 марта теку-
щего года на исполнении РОСП 
находится 194 исполнительных 
производства на основании по-
становления налоговых органов 
на сумму более 7,3 млн. руб. и 495 
производств, возбужденных на ос-
новании судебных актов, на сумму 
более 8,6 млн. руб.

Как сообщила председатель 
КУМИ Е. А. Распопина, по состоя-
нию на 1 января 2022 года деби-
торская задолженность состав-
ляет: по аренде земли — порядка 
1,9 млн. руб., по аренде имущества 

— порядка 1,5 млн. руб., по оплате 
за найм муниципального жилья — 
80,2 тыс. руб., по отчислениям от 
прибыли — 308,9 тыс. руб. 

Для уменьшения дебиторской 
задолженности в 2021 году прини-
мались следующие меры: начис-
лялись пени, велась претензион-
ная работа. На 1 января 2022 года 
поступило в бюджет по имуществу 
— 12,5 тыс. руб., по земле — 2,4 тыс. 
руб. Доходы на 1 января текущего 
года составили порядка 6,4 млн. 
руб., из них: по аренде земли — бо-
лее 1,6 млн. руб., по продаже зем-
ли — 1,1 млн. руб., по аренде иму-
щества — порядка 2,7 млн. руб., по 
продаже имущества — более 900 
тыс. руб., отчисления от прибыли 
— 3,4 тыс. руб.

Среди сельских поселений по 
состоянию на 1 января 2022 года за-
долженности составляют: по Кур-
гинскому поселению порядка 100 
тыс. руб. по земельному налогу и 
23 тыс. руб. — по имущественному; 
по Гривенскому поселению общая 
сумма налоговой задолженности 
составляет 464 тыс. руб.; по Шема-
хинскому поселению — 591 тыс. руб. 
(86 тыс. руб. по имущественному 
налогу и 405 тыс. руб. по земельно-
му); по Ункурдинскому поселению 
недоимка составляет 613 тыс. руб. 

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Задолжали
Копить долги по налогам — это так по-человечески?

В
Уплата налогов — вещь обязательная, и уйти от нее не 
получится

Нам пишут

Позолоченный купол с полу-
месяцем придадут завер-
шенность Нязепетровской 
мечети. 

Как сообщил инициатор строи-
тельства мечети в Нязепетров-
ске, предприниматель, депутат 
районного Собрания депутатов 
М. М. Нухов, конструкцию высо-
той около 5 метров изготавлива-
ли в Юрюзани. Она выполнена из 
коррозийно-устойчивого метал-
лопроката и имеет нитрид-тита-
новое покрытие под золото. 

Стоимость конструкции соста-
вила порядка 250 тысяч рублей. 
Часть этой суммы оплачена. Ман-
сур Махмутович намерен также 
обратиться за помощью в Регио-
нальное духовное управление му-
сульман Челябинской области. 

Мы обращаемся ко всем неравно-
душным людям с просьбой оказать 
помощь любой суммой — 50, 100 
рублей, кто сколько сможет. Имен-
но так, всем миром всегда и строи-
лись храмы. «Тому, кто построит 
мечеть ради Аллаха, для того Аллах 
построит дом в раю», — говорится 
в достоверном хадисе (предании 
о словах и действиях пророка Му-
хаммада). Деньги можно переве-
сти на карту Сбербанка, открытую 
на имя Гафура Мугафина — имама 
Нязепетровской мечети. Ее номер: 
2202 2032 2498 3389. 

Установка купола заплани-
рована на март. Чтобы мечеть 
заработала, необходимо также 
сделать отопление и лестницу на 
второй этаж, где будет находиться 
женское помещение для молитв. 

Зульфия ХАКИМОВА

Улем готов

Общую концепцию благоустрой-
ства территорий, символизирую-
щих разные эпохи, но являющихся 
частью единого архитектурного ан-
самбля, в прошлом году подготовил 
наш земляк, архитектор Константин 
Авдейчиков. Этой весной жителям 
Нязепетровского района предстоит 
решить, какой из дизайн-проектов 
благоустройства территории у верх-
него парка будет воплощен в жизнь 
в следующем году. Голосование 
будет проходить на интернет-плат-

форме, предполагаемые сроки — с 
15 апреля по 30 мая. 

«В этом году мы голосуем за 
проект 2023 года. Призываю всех 
жителей высказать свое мнение, 
особенно хотелось бы услышать 
молодежь – им жить в этом городе 
и продолжать начатое дело», — от-
метил заместитель главы Нязепет-
ровского района по дорожному 
хозяйству и благоустройству А. В. 
Коростелев.

Людмила МЕЛАШИЧ

Планы на 2023-й
В этом году в рамках программы «Формирование комфортной 
городской среды» нацпроекта «Жилье» в Нязепетровске отре-
монтируют входную группу и изгородь городского сада. В планах 
на 2023 год — ремонт ограждения детского парка им. Гагарина, 
трибуны и, если позволит бюджет, входной группы РДК.

Вера

Двери Ситцевского молельно-
го дома открыты для прихо-
жан по средам и воскресеньям. 

В эти дни с 10 до 12 часов соверша-
ется чтение Акафистов (хвалебное 
песнопение в честь Спасителя, Бо-
жией Матери, святых или каких-ли-
бо праздников и событий), молитвы 
за детей и усопших. По-прежнему 

раз в месяц проходят службы, ведет 
их отец Виктор, специально приез-
жая из Верхнего Уфалея.

В молельном доме в продаже 
имеется все необходимое: ико-
ны, свечи и лампадное масло.

По всем вопросам (требам) 
обращаться к Зое Владимировне 
Лежниной по тел.: 8-922-725-07-32, 
8-951-487-90-34. 

Приход работает
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В случае, когда несовершен-
нолетние управляют транс-
портными средствами, не имея 
при этом права управления (в 
нарушение статьи 12.7 Кодекса 
об административных правона-
рушениях «Управление транс-
портным средством водителем, 
не имеющим права управления 
транспортным средством»), мы 
направляем материалы в комис-
сию по делам несовершеннолет-
них. Напомню, что до достиже-
ния детьми возраста 16-ти лет за 
их правонарушения ответствен-
ность несут родители. Мини-
мальный возраст для управления 
мопедом не регламентируется, 
однако для управления необхо-
димо водительское удостовере-
ние любой категории, которое 
можно получить только начиная 
с 16-летнего возраста.

— Ну а если уже купили мо-
пед? Как быть в этой ситуации? 

— В любом случае, лучше 
пройти специальные курсы, на-
чиная с 16-летнего возраста 
обучиться на право управления 
транспортными средствами.

Что касается велосипедов, на 
них необходимо установить све-
тоотражающие элементы, а для 
езды в вечернее время должны 
быть установлены фонари — это 
общее правило для всех. В тем-
ное время суток трудно заметить 
велосипедиста, поэтому необ-
ходима установка фонарей: спе-
реди с белым светом и сзади — с 
красным. 

— Проводите ли профилак-
тическую работу среди взрос-
лого населения? 

— Всегда, когда сотрудники 
дорожно-патрульной службы 
работают на маршрутах патру-
лирования, при остановке транс-
портных средств со всеми води-
телями проводят беседу о том, 
что не нужно совершать право-
нарушения. Отдельно акценти-
руем внимание на том, чтобы не 
садились за руль пьяными. Это 
административная ответствен-
ность, связанная с лишением 
права управления транспортным 
средством на срок от полутора до 
двух лет и штрафной санкцией 30 
тысяч рублей. Также объясняем, 
что после вступления в законную 
силу решения суда о лишении 
права управления необходимо 
сдать водительское удостовере-
ние, для начала времени лише-
ния такого права. Разъясняем, 
что, если после вступления в за-
конную силу решения суда о ли-
шении права управления ТС они 
снова совершают то же деяние, 
оно считается уже преступлени-
ем (повторное управление ТС в 
состоянии алкогольного опьяне-
ния — статья 264.1 Уголовного ко-
декса РФ) и предусматривает бо-
лее строгие санкции. Несмотря 
на это, повторные управления ТС 

все равно случаются. В 2021 году 
сотрудниками дорожно-пат-
рульной службы было выявлено 
8 таких преступлений. Водители 
повторно сели за руль ТС, будучи 
в состоянии алкогольного опья-
нения. 

Если человек садится за руль 
пьяным, будучи ранее привле-
ченным к уголовной ответствен-
ности, санкцией уголовной ста-
тьи предусмотрено лишение 
свободы.

Также хотелось бы отметить, 
что, если произошло ДТП без 
ущерба для здоровья участников, 
повреждены лишь транспортные 
средства, а также у участников 
ДТП нет разногласий, они обяза-
ны руководствоваться пунктом 
2.6.1 Правил дорожного дви-
жения. Если в ДТП есть постра-
давшие — руководствоваться 
пунктом 2.6 Правил дорожного 
движения, принять меры, такие 
как оказание первой помощи по-
страдавшему, вызвать скорую ме-
дицинскую помощь и полицию. 
В экстренных случаях отправить 
пострадавших на попутном, а 
если это невозможно, доставить 
на своем транспортном средстве 
в ближайшую медицинскую ор-
ганизацию, сообщить свои дан-
ные, данные ТС и возвратиться к 
месту происшествия.

— С 1 января 2022 года отме-
нили обязательный техосмотр, 
но это не значит, что водители 
не должны следить за техсо-
стоянием своего транспортно-
го средства?

— В общие обязанности води-
теля входит перед выездом про-
верить и в пути обеспечить ис-
правное техническое состояние 
ТС. Если транспортному средству 
от 4 до 10 лет после года выпуска, 
необходимо каждые два года 
проводить технический осмотр, 
а если автомобиль старше 10 лет 
— каждый год. Это необходимо 
самим участникам дорожного 
движения, потому что лучше 
предупредить технические неис-
правности. Например, неработа-
ющий поворотник может ввести 
в заблуждение участников до-
рожного движения. Казалось бы, 
мелочь, но это уже создает опре-
деленную опасность.

— Что Вы хотели бы поже-
лать всем участникам дорож-
ного движения? 

— Быть внимательными на 
дороге, при перевозке детей в 
обязательном порядке использо-
вать удерживающие устройства, 
пристегиваться, включать свет 
либо дневные ходовые огни, не 
совершать маневров, создающих 
угрозу безопасности дорожного 
движения, всегда относиться с 
пониманием к каждому участ-
нику дорожного движения и — 
соблюдать правила дорожного 
движения. 

Зульфия ХАКИМОВА  
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Соблюдайте правила!

Акция «Рисуем Победу», под-
разумевающая семейный формат 
участия, проводится с целью фор-
мирования и развития у детей и 
молодежи чувства патриотизма, 
национального самосознания и 
сопричастности к беспримерному 
подвигу советского народа в Вели-

кой Отечественной войне по-
средством вовлечения в живой 
диалог поколений и создания ху-
дожественных образов, на основе 
услышанного и осознанного исто-
рического материала.

Традиционно на участие в акции 
принимаются детские творческие 

работы: рисунки и краткие эссе, 
рассказывающие о жизни и судьбе 
родных и близких в годы войны. 
Особенностью этого года стало уч-
реждение новой номинации «Ме-
тодическая разработка» для работ-
ников учреждений образования, 
культуры и молодежной политики. 
Лучшие авторские методические 
разработки будут изданы в итого-
вом сборнике.

Прием работ осуществляется 
в дистанционном формате через 

сайт акции: www.risuem-pobedu.
ru, обладающий удобной формой 
загрузки, информационными, про-
светительскими и справочными 
материалами. На сайте размещены 
все необходимые для участников 
информационные материалы.

Прием работ завершится 
01.05.2022 г., итоги будут подведены 
09.05.2022 г., в День Победы. 

По итогам 2021 года акция «Рису-
ем Победу» стала одним из самых 
масштабных детско-юношеских 

проектов, посвященных Победе 
в Великой Отечественной войне. 
Было собрано 531 779 рисунков из 
6 государств и 11 586 населенных 
пунктов. Каждый участник получил 
на память именной сертификат, 
а компетентное жюри выделило 
76 лучших работ, авторы которых 
были отмечены памятным нагруд-
ным знаком, дипломом и призами.

Информация предоставлена 
Нязепетровским отделением 

ВПП «Единая Россия»

23 февраля, в День защитника Отечества, во всех регионах Россий-
ской Федерации и странах СНГ стартовал 10-й юбилейный сезон 
патриотической акции «Рисуем Победу», реализуемой ежегодно 
в рамках федерального образовательного проекта «Новая школа».

«Рисуем Победу — 2022»

Стихи З. И. Басмановой прос-
тые и, может, несовершенные, 
но покоряют своей искренно-
стью и жизнеутверждающим 
настроем. 

инаида Ивановна родилась 
в 1940 году, четвёртым ре-
бёнком в семье. В начале 
войны ее отца — И. Ф. Гаева 
— по ложному доносу поса-
дили в тюрьму. Он был чело-

веком грамотным, занимал долж-
ность управляющего. Через десять 
месяцев освободили, но здоровье 
было подорвано, и он только двад-
цать дней пожил на свободе. 

Мама одна поднимала детей, 
получая на рабочую карточку 500 г 
хлеба, держала корову. Зимой стар-
шие дети шли в лес, собирали суш-
няк, везли на санках или несли на 
себе, чтобы согреть маленькую ста-
рую избушку. В войну на прожива-
ние к ним поселили еще двенадцать 
трудармейцев. Зинаида Ивановна 
вспоминает, как спустя много лет 
после войны решила попробовать 
на вкус молодой сосновый побег — 
«во рту всё склеило», и она заплака-
ла, спрашивая себя, как же мы это 
ели, зачем? 

Брат в девять лет начал рабо-
тать, возил воду. По окончании пяти 
классов и Зина пошла на работу: 
пасла телят, откармливала свиней, 
работала дояркой. Говорит, мало 
кто в деревне жил хорошо, боль-
шинство ходили босиком. На тан-
цах в клубе она сидела, зажавшись в 
уголок, стесняясь, что плохо одета. 

Но уже в детские годы проявлял-
ся её деятельный характер. К при-
меру, пасла телят, а между делом 
вышивала. Двадцать пять лет отра-
ботала няней в ясельной группе дет-
сада. В 1980-е годы малышей было 
много, вместо 15 человек по норме 
в группе был 41 ребенок, на кровать 
укладывали «валетом». А после ра-
боты — заботы по дому… Но Зинаида 
Ивановна ещё пела в ансамбле. Кос-
тюмы шили сами. Однажды перед 
смотром художественной само-
деятельности сняли шторы в саду и 
сшили сарафаны. В 1990-е Зинаида 
Ивановна двенадцать лет работала 
на пекарне, чтобы выучить сына-сту-
дента. Мешки на себе носила, рабо-
тала в выходные и праздничные дни. 
Сегодня радуется, что не зря — сын 
получил два высших образования, 
трудится на престижной должности. 
В стихотворной форме изложила, 
как ездила в гости к сыну на север, 
как её хорошо принимали. Сочинила 
оду к юбилею своей дочери Натальи, 
которой безмерно благодарна за то, 
что присматривает за ней.

Способность к стихотворчеству 

З. И. Басманова обнаружила ещё в 
детстве, когда, лежа на печи, сочи-
няла частушки. Потребность писать 
стихи пришла в осознанном воз-
расте. Записывала их на листочках, 
потом теряла. Мужу не нравилось, 
что она «не такая, как все». Если на-
ходил стихи, сжигал, но это только 
укрепляло её желание писать. Се-
годня, собрав все черновики, она 
переписала стихи в одну тетрадь, 
подписав на память детям, внукам 
— Андрею, Антону, Кириллу, Кон-
стантину — и правнучке Катюше. 

Зинаиду Ивановну трудно на-
звать бабушкой — ухоженная, яркая 
кареглазая женщина, оптимистка и 
хохотушка, которая о своей непро-
стой жизни говорит: «Золотая моя 
жизнь!». Дом её — тоже подтвержде-
ние неуёмного и яркого характера: 
вышивки на стенах, на кровати по-
душки в белоснежных, вышитых цве-
точным орнаментом наволочках, на 
диванах и на полу связанные из яр-
ких ниток кружки. И это несмотря на 
одолевающие недуги. Впрочем, им 
она тоже посвящает стихи, в кото-
рых пишет, что нельзя поддаваться 
болезням, нужно работать. 

У Зинаиды Ивановны много под-

руг, с которыми ежедневно обща-
ется по телефону, её приглашают в 
гости, и она всем дарит свою добрую 
энергию и заряжает оптимизмом. 

Наталья СМИРНОВА

 8 Марта
Вот нам сегодня можно всё:
Кино, вино и домино,
Цветов охапки в две руки,
Держитесь крепче, мужики!

* * *
…Ничего, стряхну года,
Я душой-то молода!
Повернуть бы время вспять,
Закружилась бы головушка опять.
Нашла бы я себе снова пару
И дала бы снова жару.
Что за чушь в башку ползёт?
А в жизни всё наоборот.
Ой, как буду там вертеть,
Со стороны бы поглядеть.
Как могла я так сказать,
Да ещё и написать?..

* * *
В душе по-прежнему 
Осталась молодой, 
Состарилось лишь только тело. 
И мне никак не верится порой,
Что столько лет прожить сумела.

«Хочу говорить 
стихами»

Через поэзию З. И. Басманова выражает свои чувства

Сегодня у З. И. Басмановой — объемный блокнот написанных ею 
стихов

З

 Акция
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24 февраля в СОШ № 3 про-
шла традиционная гиревая 
эстафета, посвященная Дню 
защитника Отечества, среди 
учащихся 4 — 8 классов.

Помериться силами на «помосты» 
вышли 2 команды — девочек и маль-
чиков, по 8 человек в каждой: Поли-
на Немихина, Алияна Ишмухамето-
ва, Варвара Хатмуллина, Анастасия 
Евдокимова, Арина Полякова, Диа-
на Вахитова, Софья Давыдова и Со-
фья Бетина противостояли Семену 
Зотову, Александру Семякину, Ивану 
Сабитову, Артему Сухареву, Данилу 
Хасанову, Льву Пеленеву, Владими-
ру Никулину и Вадиму Файзулину. 
Судьями соревнований выступили 
опытные гиревики: кандидат в мас-
тера спорта Антон Даньков и второ-
разрядник Олег Сухарев. 

Участники поднимали гирю ве-
сом 4 кг в течение одной минуты. 
По итогам упорной борьбы победа 
досталась представительницам сла-
бого пола: всего они выполнили 337 
рывков спортивного снаряда (маль-
чики — 305 подъемов). Самой силь-
ной среди девочек, с результатом 66 
рывков, оказалась Варвара Хатмул-
лина, среди мальчиков — Александр 
Семякин, выполнивший 72 подъема 
гири.

После эстафеты состоялась це-
ремония награждения: девочки за 

победу получили сладкие призы, 
мальчики, как будущие защитники 
Отечества, — красноармейские звез-
дочки.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Защитники 
и защитницы

Программа соревнований вклю-
чала: хоккей с шайбой среди 
мужчин, мини-футбол среди 
мужчин и женщин, многоборье 
ГТО, гиревой спорт, а также 
состязания спортивных семей, 
стрельбу руководителей, лыж-
ные гонки, шашки и шахматы. 

бщекомандное место опре-
делялось по наибольшей 
сумме очков, набранных 
командами районов по 6 
видам спорта из 10. Нязе-
петровский район был пред-

ставлен в 8 видах: к сожалению, му-
ниципалитет не смог выставить на 
спартакиаду хоккейную команду, 
не нашлась у нас и спортивная се-
мья, желающая принять участие в 
областных зимних играх. 

В конце января в Варненском и 
Красноармейском районах состо-
ялись зональные соревнования по 
мини-футболу среди мужчин, в них 
приняли участие более 140 спорт-
сменов из 16 команд. Сборная Нязе-
петровского района по итогам фут-
больных баталий, набрав 18,5 очка, 
поделила 19 — 22 места с футболи-
стами из Кизильского, Каслинского 
и Чесменского районов. 

Продолжилась спортивная 
борьба 5 и 6 февраля в Увельском 
районе. В эти дни прошли соревно-
вания по многоборью ГТО, в кото-
рых состязались 80 спортсменов из 
16 команд.

В программу многоборья вхо-
дила стрельба из пневматической 
винтовки, силовая гимнастика 
(подтягивание у мужчин и отжима-
ние у женщин), лыжные гонки сво-
бодным стилем (5 км женщины, 10 
км мужчины). Команду Нязепетров-
ского района представляли Артем 
Горбунов, Любовь Сикова, Анжела 
Ламанова и Артур Хамзин. Артур, к 
слову, успешно выступил в силовой 
гимнастике и показал второй по об-
ласти результат в лыжных гонках. В 
соревнованиях по многоборью ГТО 
нязепетровцы заняли 12-е место, 
принеся в копилку района 44 очка. 

12 — 13 февраля Увельский рай-
он принимал спортсменов-участ-
ников соревнований по лыжным 
гонкам. На трассы вышли 16 ко-

манд, женщины покоряли дистан-
цию 5 км, мужчины — 10 км. В сос-
тав сборной нашего района вошли 
Артур Хамзин, Антон Желтышев и 
Ксения Султанова. В общекоманд-
ном зачете, набрав 54 очка, нязе-
петровцы оказались на 12 месте. 
В личном зачете особо отличился 
Артур Хамзин: он вошел в десят-
ку сильнейших, заняв 7 позицию 
в беге свободным стилем и 9 — в 
классическом стиле. «Для Артура 
это отличный результат, — отме-
чает начальник управления по мо-
лодежной политике, физкультуре и 
спорту Н. С. Миронова. — Если учи-
тывать, что он вообще не классист, 
а двоеборец, то можно сказать, что 
Артур буквально ворвался в гиль-
дию своих соперников — мастеров 
лыжного спорта и кандидатов в 
мастера».

19 февраля в с. Еткуль состоялись 
соревнования по шашкам и шах-
матам, в них приняли участие бо-
лее 100 спортсменов из 16 команд. 
По итогам состязаний по шашкам 
единственная представительница 
из Нязепетровска Ксения Смирнова 
заняла 15 место, набрав в сумме 28 
очков. Команда шахматистов ока-
залась на 14 месте, пополнив копил-
ку района на 31 очко. 

19 — 20 февраля в п. Увельском 
прошли соревнования по женскому 

мини-футболу. С результатом 30,5 
очка нязепетровские девушки заня-
ли 15 — 18 места. 

Торжественное открытие об-
ластной спартакиады состоялось в 
с. Еткуль 25 февраля.

В течение трех финальных дней 
были разыграны награды в хоккее с 
шайбой, мини-футболе среди муж-
чин, гиревом спорте и стрельбе из 
пневматической винтовки среди 
руководителей районов. Всего в 
соревнованиях приняли участие 
более 500 спортсменов из 22 муни-
ципалитетов, каждую команду при-
ветствовали на параде.

Во время церемонии открытия 
спартакиады состоялось торже-
ственное награждение руково-
дителей районов — победителей 
соревнований по стрельбе. Глава 
Нязепетровского района С. А. Крав-
цов вошел в десятку сильнейших: 
он занял 9-е место среди 20 сопер-
ников и принес в общую копилку 43 
очка.

Неплохо выступили в финаль-
ных соревнованиях и наши гиреви-
ки. Команда атлетов заняла 15 мес-
то, набрав в сумме 35 очков. 

По итогам областной спарта-
киады нязепетровцы набрали 227,5 
очка и заняли 20 строчку в турнир-
ной таблице. 

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Отмела «Метелица»
Завершилась XIX областная зимняя сельская спартакиада «Уральская метелица»

О

Нязепетровцы стали призе-
рами областных соревнований 
среди лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

25 февраля в Челябинске про-
шли первенство и чемпионат Че-
лябинской области по лыжным 
гонкам среди инвалидов. В первых 
соревновались спортсмены до 18 
лет, во вторых — те, кто старше это-
го возраста. Из четырех участни-
ков, представлявших Нязепетров-
ский район, трое стали призерами. 
Самый юный из нязепетровцев, 
ученик первого класса СОШ № 3 
Дима Бабкин, соревновавшийся 
на дистанции 3 км, стал обладате-
лем серебряной медали. «Это для 
него были первые и поэтому волни-
тельные соревнования», — говорит 
председатель районного общества 
инвалидов Н. Н. Яппаров. Ирина 
Воронова в своей группе на дис-
танции 2 км заняла первое место, 
Нажип Яппаров завоевал бронзу на 
дистанции 3 км. Владимир Седухин 
уступил сопернику всего 34 секун-
ды и занял четвертое место. 

— Готовясь к соревнованиям, 
смазали лыжи, но не угадали со 
смазкой, — рассказывает Нажип 

Накипович. — Температура была 
плюсовая, к лыжам прилипал снег, 
хотя сама трасса была нетяжелая. 

Он также отметил, что в послед-
ний раз в областных соревнованиях 
представители нашей районной ор-
ганизации участвовали в 2016 году. 
Сейчас намерены наверстывать упу-
щенное и выезжать чаще, впереди 
соревнования по теннису, бадмин-
тону и другим видам. Вот и ситуа-
ция с заболеваемостью ковидом 
потихоньку идет на спад. Кстати, 

как заметил Н. Н. Яппаров, перебо-
левший ковидом, последствия бо-
лезни дают о себе знать, в частности 
упадком сил. «Коварная болезнь, — 
говорит он. — Кто не привился, обя-
зательно советую это сделать». 

Попасть на соревнования нязе-
петровцы смогли благодаря транс-
порту, выделенному управлением 
социальной защиты населения, за 
что они выражают благодарность Е. 
Ю. Рафиковой. 

Зульфия ХАКИМОВА 

Себя показали!

Больше всех победе был рад Дима Бабкин — самый юный 
участник соревнований 

Делегацию из Нязепетровска, как и все другие, встречали 
хлебом-солью 

Воспитанница спортшко-
лы Нязепетровска Ксения 
Бекетова стала серебряным 
призером соревнований по 
лыжным гонкам памяти 
воинов Уральских лыжных 
батальонов. 

Ксения заняла II место в беге на 
лыжах в свободном стиле и вошла 
в десятку лучших спортсменов в 
беге классическим стилем. Эти ре-
зультаты позволили ей пройти от-
бор в состав сборной Челябинской 
области для участия во Всерос-
сийских соревнованиях, которые 
пройдут в Ижевске 14 — 19 марта. 

«Наша команда показала 
очень достойные результаты. 
Мероприятий много как област-
ных, так и наших, стараемся по 
возможности принять участие в 
каждом из них — для спортсменов 
важно видеть своих соперников, 
чтобы совершенствовать навы-
ки», — отметила директор спорт-

школы Л. С. Беляева.
25 — 27 февраля спортсмены из 

Нязепетровска приняли участие 
в спартакиаде учащихся сельских 
районов Челябинской области. 
В общекомандном зачете наши 
спортсмены за два соревнова-
тельных дня набрали 435 очков и 
заняли I место.

Еще одни соревнования прой-
дут в Нязепетровске. Уже в это вос-
кресенье, 6 марта, состоится лыж-
ный марафон. Его участниками 
могут стать нязепетровцы в возрас-
те от 10 лет и старше. Самые юные 
участники преодолеют дистанцию 
3 км, спортсменкам старше 12 лет 
предстоит пройти 9 км (3 круга по 
3 километра), спортсменам – 16 км 
(4 круга по 4 км). Регистрация и вы-
дача номеров — с 10.00 до 10.30, об-
щий старт в 11.00. На трассе будет 
расположен пункт питания, в ко-
тором участникам соревнований 
предложат морс и чай.

Людмила МЕЛАШИЧ

Впереди — Россия

Наша команда-победительница
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