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На Сказовском фестивале было весело и вкусно

Отработали успешно

стр. 22

Начальник отдела культуры А. В. 
Сухорукова поделилась итогами 
и перспективами развития куль-
турной сферы в Нязепетровском 
районе. Несмотря на все слож-
ности и ограничения в работе 
учреждений культуры, были про-
ведены мероприятия по всем на-
правлениям.  

Народный бюджет

стр. 77

Мир увлечений
ветеранов педагогического тру-
да широк и разнообразен. Ис-
кусно выполненные и удивитель-
ные по красоте изделия ручной 
работы были представлены на 
выставке, организованной в рай-
онном Совете ветеранов в пред-
дверии 8 Марта.  

Свои работы представили бо-
лее 20 мастеров и мастериц, 
а гостями праздника стали 
около 400 человек из Челябин-
ска, Екатеринбурга, Снежин-
ска, Копейска, Уфы, Злато-
уста и, конечно, жители 
Нязепетровского района. 

есмотря на мороз, праздник 
получился очень теплым и 
душевным, а богатые тор-
говые ряды радовали глаз 
изобилием. Чего там только 
не было! Теплые варежки и 

носочки, шали и платки, связанные 
мастерицами вручную из спряден-
ной на прялке шерсти; яркие шер-
стяные тапочки и валенки, шапки 
и варежки, выполненные в технике 
валяния; резьба по дереву, пестро-
тканые коврики и куклы-мотанки...

Согреться гостям праздника по-

могали горячая уха из форели, сва-
ренные на костре пельмени и плов 
с бараниной, шашлыки и блины, 
пирожки с шемахинскими гриба-
ми, душистый травяной чай из на-
стоящего самовара и ароматный 
глинтвейн. Вкусными и полезными 
сувенирами стали для многих кол-
баса от крафт-кухни «Седой Йети» 
и мед, который продавали в сотах 
прямо с улья. Отличное настроение 
гостям праздника обеспечили ар-
тисты районного дома культуры и 
народный коллектив «Ляйсан» из с. 
Арасланово,  исполнивший частуш-
ки под аккомпанемент уникальных 
инструментов: кочерги и само-
варной трубы, стиральной доски и 
обувных колодок. Завершился фе-
стиваль сожжением чучела.

Веселые проводы зимы прошли 
и в других поселениях. Самыми пер-
выми, в еще по-весеннему теплую 

пятницу, 4 марта, Масленицу отме-
тили студенты филиала КПГТ. Ребя-
та и девчата состязались в перетя-
гивании каната и ходьбе на ходулях, 
прыжках в мешках и забеге с метла-
ми и, конечно, пили чай с масленич-
ными блинами и сжигали чучело.

6 марта зиму провожали на глав-
ной площади Нязепетровска. Для 
самых маленьких гостей праздника 
работали карусели и батуты, ребя-
та постарше катались на нарядных 
лошадках и банане. Для взрослых 
артисты РДК показали театрализо-
ванную постановку «Как зять тещу 
полюбил», а для малышей устроили 
веселые конкурсы. Нязепетровские 
хозяюшки стали участницами кон-
курса блинов — в течение часа они 
соревновались в том, чья стопка бли-
нов окажется выше, начинка блинов 
вкуснее, а костюм — наряднее. 

Неисчерпаемое 
богатство

В Год культурного наследия в поселке Сказ впервые прошел фестиваль
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Напомним, программа инициа-
тивного бюджетирования реали-
зуется в Челябинской области с 
2021 года и позволяет южноураль-
цам воплощать собственные идеи 
по решению вопросов местного 
значения. К ним относятся благо-
устройство общественных терри-
торий, ремонты дорог и улучшение 
социальных объектов. В этом году 
по решению губернатора Челя-
бинской области Алексея Текслера 

муниципалитетам Челябинской 
области выделено 1,5 млрд. рублей.

«В Нязепетровском районе 
практика инициативного бюдже-
тирования реализуется уже второй 
год. В этом году в администрацию 
подано более 20 проектов. Каждая 
заявка уникальна. Решать, какой 
проект реализовать в этом году, 
будет не только конкурсная ко-
миссия, но и сами жители, путём 
голосования. Это значит, что про-

грамма работает и востребована. В 
этом году выделенная сумма губер-
натором была увеличена в два раза 
и составила 6,8 миллиона рублей», 
— отметил глава Нязепетровского 
района С. А. Кравцов. 

Всего на рассмотрение подано 
23 проекта. Так, в Нязепетровске 
в рамках программы предлага-
ют обустроить детскую площадку 
на улице Пионерской, 53 и благо-
устроить территорию у родника 
на Дробинной горе, а в Ситцева — 
установить тренажеры на терри-
тории школьной спортплощадки. 
В списке инициатив также благо-
устройство детских садов, ремонт 

ограждений кладбищ, ремонт тро-
туаров и водопроводов. 

В голосовании за проекты смо-
гут принять участие жители Че-
лябинской области, достигшие 
14-летнего возраста. Каждый участ-
ник голосования сможет поддер-
жать любое количество проектов 
в своем муниципальном образова-
нии. Чтобы принять участие в го-
лосовании, необходима подтверж-
денная учетная запись на портале 
«Госуслуги». 

О сроках голосования за иници-
ативные проекты будет объявлено 
дополнительно.

Людмила МЕЛАШИЧ

Каждая заявка уникальна

 ясно

 облачно

 пасмурно

В марте 2022 года в Челябинской области пройдет онлайн-
голосование за проекты инициативного бюджетирования. 
По его итогам южноуральцы определят наиболее актуаль-
ные идеи развития городов и сел в 2022 году.

Вышивала 
Челябинскую 
область
Мастерица из с. Араслано-
во, ныне студентка Юж-
но-Уральского института 
искусств Розалина Муха-
рамова стала участницей 
уникального всероссий-
ского проекта «Вышитая 
карта России».

Вместе с народными мастера-
ми-ремесленниками из Челябин-
ска, Миасса и Троицка Розалина 
вышивала на карте России по 
предоставленным лекалам Челя-
бинскую область, используя при 
этом традиционные узоры татар-
ского народа. Ведь цель проекта 
— укрепление единства многона-
ционального народа нашей стра-
ны, сохранение и популяризация 
национальной вышивки. В про-
ект наша мастерица, владеющая 
техникой тамбурной вышивки, 
попала по приглашению Центра 
народного творчества Челябин-
ской области. 

Всего над единой картой стра-
ны трудятся мастера из 60 регио-
нов страны. Организаторы про-
екта продемонстрируют готовое 
полотно в День России, 12 июня.

Диспансери-
зация 
возвращается
С 1 марта в поликлинике 
районной больницы возоб-
новлены диспансеризация 
и профосмотры. 

Профилактические обследо-
вания были приостановлены в ок-
тябре прошлого года из-за слож-
ной ситуации с коронавирусной 
инфекцией. При этом, переболев-
шим ковидом предоставлялась 
возможность прохождения углу-
бленной диспансеризации. 

Чтобы сейчас пройти дис-
пансеризацию, необходимо с 
полисом ОМС обратиться в по-
ликлинику. Напомним, диспан-
серизация для граждан старше 
40 лет проводится ежегодно, для 
граждан в возрасте от 18 до 39 лет 
— раз в три года. Кроме того, все 
граждане РФ могут ежегодно про-
ходить бесплатный профилакти-
ческий медосмотр. стр. 77

Помощь на ВДГО

В Челябинской области еще две 
категории льготников могут по-
лучить выплату на приобретение 
и установку внутридомового га-
зового оборудования. 
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В коридорах властиНа Южном Урале

На районном совещании на-
чальник отдела культуры А. В. 
Сухорукова рассказала об итогах 
деятельности отдела за 2021 год.

Культура в цифрах 
На сегодня в структуру отдела 

входят 4 подведомственных учреж-
дения: централизованная инфор-
мационно-библиотечная система 
(ЦИБС), централизованная клуб-
ная система (ЦКС), музейно-выста-
вочный центр и детская школа ис-
кусств.

ЦИБС включает в себя 16 библио-
тек. За 2021 год услугами библиотеч-
ного фонда воспользовались 7750 
человек. «На сегодняшний день мы 
обеспечены библиотечным фон-
дом на 145 %, будем надеяться, что 
и в дальнейшем обеспеченность бу-
дет на прежнем уровне», — сказала 
Анна Васильевна. В конце прошло-
го года в связи с уменьшением на-
селения п. Сказ и отсутствием спе-
циалиста был закрыт Сказовский 
филиал № 12. На текущий год сокра-
щений филиалов не планируется.

ЦКС включает в себя 7 клубных 
учреждений, в которых развита 
кружковая деятельность. Всего ра-
ботает 51 кружок, их посещают 533 
человека, из них 8 платных посеща-
ют 109 детей. В ДШИ занимаются 
335 детей.

В музейно-выставочном центре 
за прошедший год было проведено 
50 экскурсий, оформлено 10 выста-
вок. Посетили МВЦ 3299 человек.

Всего в отделе культуры рабо-
тает 110 человек и 22 совместителя. 
Укомплектованность специалиста-
ми составляет 74 %. Средняя зарпла-
та работников учреждений культу-
ры в 2021 году составила более 32,8 
тыс. руб., а средняя зарплата педа-
гогов дополнительного образова-
ния — порядка 34,6 тыс. руб. В ок-
тябре прошлого года оклады были 
увеличены на 5,2 %.

Объем бюджетных ассигнова-
ний отрасли культуры превысил 
планируемый показатель и со-
ставил более 67,2 млн. руб. Объем 
средств из муниципального бюд-
жета в расчете на 1 жителя составил 
порядка 4,3 тыс. руб., что оказалось 
чуть больше показателя 2020 года. 

Основные показатели работы 
учреждений культуры в 2021 году 
значительного изменения не пре-
терпели, но остались на хорошем 

уровне по сравнению с 2020 го-
дом. Так, увеличился охват насе-
ления музейным обслуживанием 
к числу жителей на 20,2 %, уровень 
кинообслуживания населения 
района составил 48 %. Показатель 
охвата клубными формирования-
ми в районе уменьшился на 3,4 % в 
связи с уменьшением численности 
населения. 

Охват населения услугами пе-
редвижных культурных центров в 
2021 году составил 23 %. Увеличился 
фонд библиотечных поступлений: 
на 1 тыс. жителей — 92 экземпля-
ра. В местном бюджете было пре-
дусмотрено 89,3 тыс. руб., которые 
были потрачены на подписку. 

О ремонте
Капитальных ремонтов в прош-

лом году в учреждениях культуры 
не проводилось. Процент зданий, 
находящихся в неудовлетворитель-
ном состоянии, остался на уровне 
2020 года. Несмотря на сложности с 
финансированием, в 2021 году было 
выделено на ремонт 587,2 тыс. руб., 
на противопожарные мероприя-
тия — 392,1 тыс. руб. В текущем году 
планируется завершить разработку 
проектно-сметной документации 
на реконструкцию и капитальный 
ремонт здания МВЦ. 

Были потрачены на улучшение 
материально-технической базы 623 
тыс. руб., в том числе 423 тыс. руб. 
— внебюджетные средства. При-
обретены бактерицидные рецир-
куляторы, принтеры, многофунк-
циональные устройства, ноутбук; 
проведен ремонт труб в подваль-
ном помещении РДК; за счет спон-
сорской помощи проведены кос-
метические ремонты клубных 
учреждений.

В прошлом году в 11 филиалов 
ЦИБС было проведено оптоволок-
но. «Но что плохо — оно не работа-
ет. Не во всех библиотеках смогли 
подключиться к «К-Телекому», — от-
метила Анна Васильевна. — Постав-
щики услуг об этом уведомлены». 

Железнодорожный филиал № 
17 в связи с аварией отопительной 
системы переехал в новое помеще-
ние и работает не только как биб-
лиотека, но и как досуговый центр.

В рамках материально-техни-
ческого обеспечения ДШИ в 2021 
году были приобретены цифровое 
фортепиано стоимостью порядка 

100 тыс. руб., ноутбук и методиче-
ская литература за счет средств 
внебюджета. На сегодняшний день 
требуются средства на ремонт кон-
цертного зала и проведение косме-
тического ремонта в ДШИ.

О хорошем
2021 год был объявлен Годом 

науки и технологий. В связи с этим 
во всех учреждениях культуры 
района были проведены различные 
мероприятия, посвященные космо-
су и российским ученым. 

Нязепетровцы активно участво-
вали в международных и област-
ных конкурсах. Так, двое препода-
вателей ДШИ стали участниками 
областного фестиваля-конкурса 
творчества мастеров-педагогов и 
концертмейстеров «Вдохновение», 
О. Б. Голубовской присуждено спе-
циальное звание «Народный ма-
стер-ремесленник Челябинской 
области». Двое учащихся стали сти-
пендиатами главы Нязепетровско-
го района в номинации «Художе-
ственное творчество», 46 учащихся 
школ и ДШИ участвовали в област-
ных и всероссийских международ-
ных конкурсах, 32 из них стали лау-
реатами разных степеней. Участие 
в областном конкурсе «Марафон 
талантов» образцового коллектива 
студии танца «Светлое настоящее» 
принесло ребятам звание «Лучший 
коллектив» и денежную премию в 
размере 100 тыс. руб. 

В 2022 году ДШИ планирует при-
нять участие в государственной 
программе Челябинской области 
«Развитие культуры» на получение 
субсидии на проведение ремонт-
ных и противопожарных работ. 
Запланировано проведение ряда 
юбилейных мероприятий: 40 лет 
народному ансамблю «Ляйсан», 10 
лет ОКСТ «Светлое настоящее», 15 
лет «Нязепетровскому контуру». 
Пройдут и традиционные меро-
приятия. 

Оксана ЩЕКАЛЕВА 

Культуру — в массы
Показатели работы учреждений культуры в прошедшем году 

не претерпели значительного изменения

168168
потратил в среднем 1 жи-
тель района на приобре-
тение услуг культуры (в 
2020 г. — 100 руб.). 

рублей

Такой оценки заслуживает работа учреждений культуры района

Юноши показывали удаль мо-
лодецкую, участвуя в забегах с 
50-килограммовым мешком муки, 
а девушки метали валенки. Не обо-
шлось и без традиционного масле-
ничного столба. Молодые люди, 
которые смогли его покорить и со-
рвать с вершины заветный листок 
с номерком, получили нужные в 
быту подарки.

В этот же день в Ташкинова Мас-
леницу встретили в древнерусских 
традициях. Участники праздника 
пекли блины и угощали ими мед-
ведя-баяниста, пели частушки, 
скакали на «конях», участвовали в 
конкурсах и брали штурмом снеж-

ную крепость, в которой до поры до 
времени скрывалось чучело.

Веселые проводы зимы прошли 
и в Ункурде. Здесь Масленицу отме-
чали с исконно русским размахом: 
играли в народные игры, катались 
на лошадях и снегоходе, пили чай 
из самовара. А артисты дома куль-
туры и ансамбля «Нестеряночка» 
радовали гостей праздника ярки-
ми номерами. В этот же день зиму 
проводили и в Шемахе. 

В Аптрякова и Юсупово зиму 
провожали 7 марта: водили хоро-
воды, играли в народные игры и 
сжигали чучело, прощаясь с горе-
стями и печалями.

Подготовила Людмила МЕЛАШИЧ

 стр. 1

Неисчерпаемое 
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Культура

Демография

Для этого необходимо собрать 
пакет документов, подтвержда-
ющих право собственности на зе-
мельный участок и индивидуаль-
ный жилой дом, СНИЛС и ИНН и 
подать заявку – лично, в офисе га-
зораспределительной организа-
ции или через личный кабинет на 
сайте, через портал единого опе-
ратора газификации СОЦГАЗ.РФ, 
портал госуслуг или МФЦ. 

Как отметил министр строи-
тельства и инфраструктуры Челя-
бинской области Ю.С. Элбакидзе 
в рамках пресс-конференции, ко-
торая состоялась в Правительстве 
Челябинской области 9 марта, 
планируется, что в этом году бу-
дет газифицировано более 21 ты-
сячи домовладений.

Для того чтобы южноуральцы 
могли не только подвести газ к 
участку, но и завести его в дом, в 
регионе действуют меры соцпод-
держки. Накануне депутаты За-

конодательного Собрания одоб-
рили инициативу губернатора 
Челябинской области Алексея 
Текслера о расширении катего-
рии их получателей (см. матери-
ал «Льготников стало больше» 
на стр. 7). «Помимо основной 
меры поддержки у нас также по 
решению губернатора в направ-
ления расходования областно-
го материнского капитала было 
введено подключение к сетям 
газораспределения, — отметила 
министр социальных отношений 
Челябинской области И. В. Бу-
торина. — На данный вид расхо-
дов сумму областного капитала 
— чуть более 108 тысяч рублей — 
можно направить полностью или 
частично». В прошлом году на 
подключение дома к сетям газо-
распределения средства област-
ного материнского капитала на-
правили 87 семей. 

Людмила МЕЛАШИЧ

Газ до участка
могут бесплатно подвести южноуральцы, проживающие в на-
селенных пунктах, в которых уже есть газопровод, но по раз-
ным причинам он не подведен к отдельным улицам или домам. 

44 Демид, Матвей, Ярослав, 
Даниил

В феврале отделом ЗАГС Нязепетровского района было выдано 5 сви-
детельств о рождении. Как отметила начальник отдела ЗАГС О. Б. Лу-
коянова, по две супружеских пары стали родителями в первый и второй 
раз и одна — в четвертый.
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Зарина

33
 брака

22
установления отцовства
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