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Все монопьесы зрители сопровождали аплодисментами

Не так быстро, 
как хотели
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Чиновники и эксперты признают, 
что мусорная реформа движется 
не такими темпами, как плани-
ровалось. Об организации обра-
щения с отходами на территории 
Нязепетровского района расска-
зал начальник отдела по охране 
окружающей природной среды 
Д. Н. Кочеврягин. 

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. 

Редкая искусница

Когда-то первейшей обязанно-
стью каждой женщины, поми-
мо приготовления пищи, было 
уметь прясть. Времена измени-
лись: сегодня те, кто владеют та-
ким искусством, считаются ред-
кими мастерицами. 

Знай наших!
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Интересно о Шемахе 

Научный сотрудник музейно-вы-
ставочного центра Н. М. Кислов 
— большой знаток истории род-
ного края. В новом материале, 
подготовленном им, рассказ об 
известных людях, в разные века и 
с разной целью посетивших Ше-
маху.

Араслановцы стали лаурета-
ми I степени XV межрегио-
нального фестиваля-конкур-
са исполнителей татарской 
песни «Урал сандугачы» 
(«Уральский соловей»). 

Мероприятие, которое проходи-
ло в г. Екатеринбурге 12 — 13 марта, 
собрало порядка 150 исполнителей 
из разных регионов России: Баш-
кортостана, Татарстана, Сверд-
ловской и Челябинской областей. 
Участниками юбилейного фести-

валя стали лауреаты прошлых лет 
и обладатели гран-при, в том числе 
народный фольклорный ансамбль 
«Ляйсан» из с. Арасланово. Конкурс-
ная программа продолжалась с 10 
до 16 часов. Выступления оценива-
ло профессиональное и авторитет-
ное жюри, в состав которого, в част-
ности, входили народный артист 
Республики Татарстан и Республи-
ки Башкортостан Фан Валиахме-
тов, народная артистка Республики 
Татарстан Зайнаб Фархетдинова. 

В номинации «Вокальные, вокаль-
но-инструментальные ансамбли»  в 
возрастной категории от 36 лет (в 
номинации «Резеда») трио ансамбля 
«Лйсан» в составе Альфиры Сунгато-
вой, Гузалии Самситдиновой и Розы 
Мухарамовой завоевало диплом ла-
уреата  I  степени. В рамках конкурс-
ной программы они исполнили пес-
ню «a capella» (без сопровождения), 
песню 1930 — 1990 годов и песню на 

выбор. В числе победителей трио 
«Ляйсан» приняло участие в гала-
концерте, который прошел 13 марта. 
«Народная артистка Резеда Шарафи-
ева отметила наш профессионализм 
и необычный репертуар», — говорит 
Роза Низамовна Мухарамова. 

В финале 24 участника были на-
граждены дипломами и сувенира-
ми, а главным победителем стал 
солист из Екатеринбурга Веларик 
Садыков, он получил 100  000 руб-
лей. Завершающим аккордом фес-
тиваля стало совместное исполне-
ние конкурсантами песни «Туган 
тел» («Родной язык»). 

— Выражаем огромную благо-
дарность директору централи-
зованной клубной системы Вере 
Владимировне Морозкиной за 
предоставленный для поездки на 
фестиваль транспорт, — поблаго-
дарила Р. Н. Мухарамова. 

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА 

Очередная победа

 пасмурно

 пасмурно

 пасмурно

Артистки, 
хозяйки, 
мастерицы
Пять конкурсанток побо-
рются за звание «Суперба-
бушка — 2022». 

Конкурсно-развлекатель-
ная программа пройдет в РДК в 
следующую пятницу, 1 апреля. 
В творческих состязаниях при-
мут участие Татьяна Лемтюгина, 
Людмила Кетова и Салия Галиу-
лина из Нязепетровска, Альфира 
Сунгатова из с. Арасланово и Ве-
нера Ситдикова из д. Ташкинова. 

Все бабушки ведут активный 
образ жизни: поют, занимаются 
рукоделием, участвуют в различ-
ных конкурсах, поэтому борьба 
будет непростой. Им предстоит 
познакомить зрителей со своей 
визитной карточкой, увлечения-
ми, принять участие в дефиле и 
выступить с группой поддержки. 

Начало конкурса в 18.00. Вход 
— 100 рублей.

Мы вместе!
В местном отделении ис-
полкома партии «Единая 
Россия» продолжается прием 
гуманитарной помощи 
для беженцев Донецкой и Лу-
ганской народных республик.

Как отметила руководитель 
отделения Е. В. Грачева, на при-
зыв о помощи жители Нязепет-
ровского района откликнулись 
очень активно, большинство из 
них — люди пожилого возраста. 

— Привозят и приносят все: 
подсолнечное масло, тушенку, 
сгущенку, консервы, муку, крупы, 
средства для стирки, мытья посу-
ды, личной гигиены и ухода за со-
бой, постельное белье, полотенца 
и другие предметы первой необ-
ходимости, — рассказывает Екате-
рина Викторовна. — Видеть такое 
количество добрых, неравнодуш-
ных людей — большая радость. 

Собранную помощь из отде-
ления партии отправляют в Че-
лябинск, на сегодняшний день 
уже было отправлено два гума-
нитарных груза. 

етыре интермедии были 
объединены в постановку «И 
это всё о нас», с юмором рас-
сказавшую о нашей жизни 
устами женщин, потому что 
именно женщины состав-

ляют на сегодня основную часть 
труппы, под них и подбирались 
миниатюры. Как отметила Анна Ва-
сильевна Сухорукова, и в дальней-
шем пробладающей формой поста-
новок будут одноактные сценки, 
объединенные общей темой. 

Хотя сыгранные миниатюры и 
были авторскими, артистам была 
предоставлена возможность при-

внести в свою роль что-нибудь 
свое, что только обогатило их ге-
роев, сделало ближе зрителям. 
«Театр позволяет людям почув-
ствовать себя в другой жизненной 
ситуации. Наши женщины заци-
клены на быту, придя в театр, они 
отключаются от всего, входят в 
предлагаемые им обстоятельства, 
— говорит Анна Васильевна. — Во-
вторых, театр сплачивает всех, мы 
планируем не только то, что будем 
ставить, но и как отдыхать. Я до 
сих пор дружу с теми актерами, ко-
торые когда-то у меня играли». 

Говоря о планах, А. В. Сухору-

кова отметила, что у нее в работе 
находится новый сценарий. Но и 
повтор спектакля «Разные лица» 
будет, не исключено, что его ар-
тисты покажут жителям централь-
ных деревень района. 

Роли в спектакле блестяще сы-
грали Е. Данькова, Т. Крылова, В. 
Берсенева, Е. Валеева, Л. Кетова, А. 
Коростелев, Н. Акишева, И. Торее-
ва, В. Сасс, К. Самигуллина. 

Состояться спектаклю также 
помогли Степан Халдеев (свет и 
звук), заведующая художествен-
ной студией РДК Л. В. Захарова 
(декорации), техническая группа 
под руководством А. Акишева, А. 
Устинкин (грим) и волонтеры Да-
ниил Полюк и Александр Шара-
бидзе. 

Зульфия ХАКИМОВА

Театру быть!
В Нязепетровск спустя четверть века вернулся любимый вид искусства

Спектакль в исполнении артистов недавно созданного теат-
ра миниатюр «Разные лица» (художественный руководитель 
— А. В. Сухорукова) прошел с аншлагом. Ну а кто не смог по-
пасть на спектакль, уже интересуются, будет ли повтор. 
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БлагоустройствоСоциальная защита

Начальник отдела по охране 
окружающей природной сре-
ды Д. Н. Кочеврягин рассказал 
об организации обращения с от-
ходами на территории Нязе-
петровского района в 2021 году.

абота отдела в области при-
родоохранных мероприятий 
в прошлом году проводилась 
в соответствии с муници-
пальной программой «При-
родоохранные мероприятия 

по оздоровлению экологической 
обстановки в Нязепетровском му-
ниципальном районе». В рамках 
реализации программы было обес-
печено надлежащее содержание: 
24 мест временного складирования 
и накопления твердых коммуналь-
ных отходов, территорий 26 насе-
ленных пунктов и 18 мест захороне-
ния и оказания ритуальных услуг. 
Также проведены субботники и вы-
воз мусора на территории сельских 
населенных пунктов.

Объем финансирования соста-
вил: на выполнение работ по при-
ему ТКО на месте для их времен-
ного складирования и накопления 
— 788 тыс. руб.; на создание и со-
держание мест (площадок) нако-
пления ТКО — более 215 тыс. руб.; 
на организацию мероприятий при 
осуществлении деятельности по 
обращению с животными без вла-
дельцев — 605,3 тыс. руб.; на учас-
тие в организации деятельности 
по накоплению (в том числе раз-
дельному) и транспортированию 
ТКО на территории Гривенского 
сельского поселения — 75 тыс. руб., 
Кургинского — 23,4 тыс. руб., Ун-
курдинского — 92 тыс. руб. и Ше-
махинского поселения — 233,3 тыс. 
руб.; на организацию ритуальных 
услуг и содержание мест захороне-
ния администрацией Гривенского 
поселения — 5,5 тыс. руб., Кургин-
ского — 2 тыс. руб. и Ункурдинского 
поселения — 7 тыс. руб.; на ремонт 
ограждения кладбища в пос. Арас-
ланово — порядка 120 тыс. руб., за-
бора вокруг христианского клад-
бища в с. Ункурда — 120,1 тыс. руб.

На 1 января 2022 года в реестр 
мест накопления ТКО внесены 63 
контейнерные площадки, на кото-
рых установлено 158 контейнеров с 
суммарным объемом 122,7 куб. м, из 

них в жилом фонде установлены 44 
площадки, на которых расположены 
120 контейнеров с общим объемом 
93,15 куб. м. По информации регио-
нального оператора, в 2021 году на 
конечный пункт обработки и захоро-
нения — полигон г. Кыштыма — вы-
везено порядка 5,5 тыс. куб. м ТКО. 

— Начиная с прошлого года с 
региональным оператором заклю-
чены договоры на вывоз ТКО с тер-
ритории пляжа, городского парка и 
кладбища, — отмечает Д. Н. Кочев-
рягин. — Ввиду того, что контей-
нерных площадок недостаточно, 
для большей части жителей част-
ного сектора на территории района 
продолжают действовать 24 места 
для временного складирования и 
накопления ТКО. 

В 2021 году в рамках региональ-
ного проекта «Комплексная систе-
ма обращения с твердыми комму-
нальными отходами» приобретены 
3 контейнера для накопления ТКО 
на сумму 404,6 тыс. руб. и обустро-
ены в соответствии с нормами 3 
существующих контейнерных пло-

щадки на сумму 174,6 тыс. руб. Кро-
ме того, ликвидирована одна свал-
ка, расположенная на территории 
Шемахинского поселения. 

Как отметил Дмитрий Николае-
вич, на территории сельских посе-
лений новые места накопления ТКО 
в 2021 году не создавались из-за от-
сутствия денежных средств, а толь-
ко проводились работы по сбору 
мусора с территории общественных 
пространств и поддержанию в по-
рядке мест временного складирова-
ния и накопления ТКО и кладбищ.

В 2022 году запланировано соз-
дание 3 контейнерных площадок 
для накопления ТКО и приобрете-
ние 15 контейнеров. 

— С созданием контейнерных 
площадок отпадет необходимость 
содержания наших свалок, и ос-
вободившиеся средства можно 
будет направить на другие цели, 
к примеру, на софинансирование 
мероприятий по ликвидации и ре-
культивации свалок, — говорит Д. 
Н. Кочеврягин. — Администрация 
района на данный момент не может 

подать заявку на предоставление 
субсидии из областного бюджета 
на рекультивацию земельных участ-
ков, нарушенных размещением 
ТКО, и ликвидацию накопленного 
экологического вреда. Это связано 
с тем, что одним из условий вклю-
чения в перечень выявленных и 
оцененных объектов накопленного 
вреда окружающей среде является 
отсутствие хозяйственной и иной 
деятельности на объекте. То есть 
все свалки, действующие сегод-
ня на территории района, должны 
быть закрыты.

Оксана ЩЕКАЛЕВА 

С заботой об экологии
ведутся в районе мероприятия по утилизации твердых коммунальных отходов

59,859,8
составляет на террито-
рии Нязепетровского 
района уровень обеспе-
ченности контейнерным 
сбором ТКО, 61,4 % — уро-
вень обустройства кон-
тейнерных площадок. 

процента

Р

Региональный оператор обеспечивает весь цикл обращения с отходами

Новая 
льгота 
Доход члена семьи, уволен-
ного после 1 марта и при-
знанного безработным, 
не будет учитываться 
при оценке дохода семьи 
для заключения социального 
контракта. Постановление 
об этом подписал Пред-
седатель Правительства 
Михаил Мишустин.

Социальный контракт — это 
специальный договор, кото-
рый заключается между орга-
нами соцзащиты и малоиму-
щей семьёй со среднедушевым 
доходом ниже величины про-
житочного минимума или мало-
имущим гражданином.

По действующим прави-
лам, среднедушевой доход се-
мьи рассчитывается на основе 
доходов всех её членов за три 
последних месяца. На 2022 год 
устанавливается исключение: 
при расчёте дохода семьи не 
будет учитываться трудовой за-
работок человека, потерявшего 
работу после 1 марта и признан-
ного безработным. «Это позво-
лит оперативно поддержать 
семью в том случае, если один 
из родителей потерял работу и 
испытывает затруднения в тру-
доустройстве», — говорится на 
сайте Правительства Россий-
ской Федерации.

Для оформления соцкон-
тракта необходимо обращаться 
в управление социальной за-
щиты населения. Средства со-
циального контракта можно 
потратить по следующим на-
правлениям: 

▶ поиск работы (от 12957 до 
51828 рублей); 

▶ осуществление индивиду-
альной предпринимательской 
деятельности, организацию са-
моизоляции (до 250 тысяч руб-
лей); 

▶ ведение личного подсобно-
го хозяйства (до 100 тысяч руб-
лей); 

▶ преодоление трудной жиз-
ненной ситуации (от 12957 до 
77742 рублей).

По материалам пресс-службы 
Министерства 

социальных отношений 
Челябинской области

В районном совете ветеранов

23 марта прошел пленум район-
ного совета ветеранов. Пер-
выми в повестке дня стояли 
социальные вопросы, с разъяс-
нениями по которым выступи-
ли представители управления 
социальной защиты населения.

Начальник УСЗН Е. Ю. Рафи-
кова рассказала об изменени-
ях, внесённых с 1 марта 2022 года 
в закон Челябинской области о 
получении единовременной со-
циальной выплаты на оплату 
приобретения внутридомового 
газового оборудования. В закон 
добавили 2 категории граждан: 
инвалиды I и II групп со среднеду-
шевым доходом, размер которого 
не превышает двукратную вели-
чину прожиточного минимума 
на душу населения, являющиеся 
собственниками жилых помеще-
ний; совместно проживающие 
пенсионеры, достигшие 65 лет, 
которые (один из которых) явля-
ются (является) собственниками 

(собственником) жилых помеще-
ний. Также с 1 марта этого года 
внесены изменения в закон Че-
лябинской области о присвоения 
звания «Ветеран труда» Челябин-
ской области. Снижен страховой 
стаж: 30 лет — для женщин, 35 лет 
— для мужчин. К перечню наград 
добавлен общесоюзный знак «По-
бедитель социалистического со-
ревнования» (удостоверение) и 
«Ударник пятилетки» (нагрудный 
знак). «Те, кто в своё время не смог 
получить звание «Ветеран труда», 
могут обращаться за помощью 
в оформлении ветеранских вы-
плат», — сказала начальник отде-
ла предоставления и назначения 
мер социальной поддержки И. В. 
Мыльникова.

Об итогах проведения тради-
ционного месячника по патри-
отическому воспитанию моло-
дёжи рассказали председатель 
комиссии по работе с молодёжью 
Н.Н.Постникова и председатель 
комиссии по работе с ветеранами 

войны, военной службы и боевых 
действий Н. В. Прокопенко. На-
талья Николаевна отметила, что 
работа по патриотическому вос-
питанию в общеобразовательных 
учреждениях проводилась во все 
времена, но в последние 5 — 6 лет 
эта работа планируется совмест-
но с советом ветеранов. Послед-
ний не только контролирует, но 
и старается вносить свою лепту в 
проведение мероприятий. «Ме-
сячник начинается с января, с ме-
роприятий, посвященных снятию 
блокады Ленинграда», — отмети-
ла Н. Н. Постникова. Проведено 
много традиционных мероприя-
тий: «Уроки памяти», «Зарница», 
конкурсы военной песни, спор-
тивные состязания, «Гонка патру-
лей», акция «Чистый памятник» и 
другие. Также внедряются новые 
формы и методы: «Армейский че-
моданчик» (для младших клас-
сов), флешмоб «Будь готов» (для 
старших классов). Учащиеся по-
знакомились с работой полицей-

ских, побывали в музее ОМВД. 
Набирает силу «Российское дви-
жение школьников». Много новых 
идей вносит в деятельность сове-
та ветеранов Надежда Викторов-
на Прокопенко. 

В. И. Артёмова доложила, что в 
отчётном году в совет ветеранов 
поступило 15 обращений, все рас-
смотрены.

По вопросу «О кандидатах на 
соискание премии «Обществен-
ное признание» Законодательного 
Собрания Челябинской области 
и районного Собрания депутатов 
выступила председатель совета 
ветеранов С. В. Зотова. Соискате-
лей премий оказалось столько, что 
их хватит и для 2023 года. 

Об итогах четвёртой выставки 
«Мир увлечений» рассказала Н. А. 
Григорьева. Выставка действова-
ла в течение двух недель, впервые 
были организованы экскурсии, 
приходили не только взрослые, но 
и дети, оставляя восторженные 
отзывы в журнале. 

Заместитель председателя со-
вета ветеранов А. Н. Ахметсафина 
отметила, что объявлен смотр-
конкурс первичных ветеранских 
организаций Челябинской об-
ласти по подготовке к празднова-
нию 80-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. Проходить 
он будет с 2022 по 2025 год. Цель 
— определить самые активные 
первичные ветеранские органи-
зации, их роль в решении вопро-
сов социальной защищенности, 
в организации досуга и здорово-
го образа жизни среди тружени-
ков тыла, детей-сирот, участни-
ков войны и их вдов, ветеранов 
и пенсионеров, в вопросах нрав-
ственно-патриотического воспи-
тания граждан. Оценивать дея-
тельность будет оргкомитет и 
конкурсная комиссия на местах, 
затем документы отправят на рас-
смотрение в область. Александ-
ра Николаевна нацелила всех на 
долгосрочную работу. 

Наталья СМИРНОВА

Не считаясь со временем



Поздравляем
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Работа звукооператора хоть 
и закадровая, но от этого 
не менее важная, ведь в его 
руках — судьба мероприятий.

— Степан, почему Вы решили 
связать жизнь со сферой культу-
ры? Как стали звукооператором?

— В РДК я попал, можно ска-
зать, волей случая. Еще в школьные 
годы, приходя на дискотеку, мне 
почему-то очень хотелось в буду-
щем работать в нашем доме культу-
ры, а именно сидеть за диджейской 
стойкой. И так получилось, что моя 
мечта стала реальностью. 

Это был 2004 год. Меня как участ-
ника музыкального кружка СОШ 
№  2 попросили провести детское 
мероприятие в парке. После празд-
ника ко мне подошел звукоопера-
тор РДК Андрей Семякин и предло-
жил поработать ведущим дискотек: 
тогдашний диджей уходил в армию 
и ему как раз искали замену. В тот 
же день я пришел, попробовал. Ди-
ректора дома культуры Рамиля Ис-
магилова всё устроило — в общем, 
собеседование я прошел успешно. 
Неделю у меня было что-то вроде 
испытательного срока, а потом я 
был принят на работу. 

Хотя я работаю на этом поприще 
без малого 18 лет, профессиональ-
ным звукооператором назвать себя 
не могу, так как я самоучка: у меня 
нет ни профильного образования, 
ни музыкального. Когда я пришел 
на работу в дом культуры, меня 
многому научил Андрей Семякин, 
за что я ему очень благодарен, де-
лились со мной опытом и знаниями 
и звукооператоры приезжавших в 
Нязепетровск артистов. Я много 
времени уделял и уделяю самооб-
разованию. Сейчас с этим проблем 
нет: можно посмотреть видеоуро-
ки, мастер-классы в интернете, 
пройти онлайн-курсы. Конечно, я 
очень хочу получить профильное 
образование, но пока, к сожале-
нию, нет возможности.

— А в чем заключается работа 

звукооператора?
— Моя основная задача — это 

озвучивание мероприятий. Я обес-
печиваю качественное звучание, 
свожу вокал с музыкальным сопро-
вождением так, чтобы все звучало 
четко и красиво. Также я занима-
юсь подборкой и подрезкой фоно-
грамм, составлением попурри. Ну 
и, конечно, в мои обязанности вхо-
дит сохранение целостности и ис-
правного состояния аппаратуры — 
чтобы на мероприятии не подвела. 

— К слову об аппаратуре. Ка-
кое в РДК музыкальное оборудо-
вание?

— В плане технического осна-
щения мне как звукооператору 
хотелось бы обновиться. Сегодня 
для звукового оформления меро-
приятий существуют современные 
концертные комплексы, они обе-
спечивают отличное качество зву-
чания и не такие громоздкие. Очень 
хотелось бы, чтобы у нас появилось 
новое оборудование, но пока для 
этого у нашего дома культуры нет 
возможностей. За время моей ра-
боты аппаратура, конечно же, об-
новлялась, но лишь настолько, на-
сколько позволял бюджет.

— Какие сложности встреча-
ются в работе? Бывают ли «про-
колы», сбои?

— Техника есть техника, и от сбо-
ев в ее работе никто не застрахован. 
К счастью, такие ситуации возни-
кают редко, и мы всегда стараемся 
оперативно всё исправить. К слову, 
все текущие ремонты аппарату-
ры я выполняю сам. Всегда очень 
волнуюсь и переживаю, когда про-
ходят мероприятия значительного 
уровня, и поэтому  радуюсь, когда 
все получается: и техника работает 
исправно, и микрофоны включены 
вовремя.

Что же касается сложностей, то 
их особо нет. Вот раньше трудно-
сти возникали с «минусовкой»: мне 
приходилось ходить на почту, так 
как только там был интернет, на-
ходить все, что нужно, и скачивать. 
Теперь же это не проблема. 

Сложности иногда случаются в 
работе автоклуба, водителем ко-
торого я являюсь. Но они зачастую 
связаны не с работой, а с погод-
ными условиями. Ведь нам прихо-
дится проводить мероприятия и в 
дождь, и в жару, и даже в мороз. 

— Каждая профессия требует 
определенных качеств, навы-
ков. Какими, по Вашему мнению, 
должен обладать звукооператор?

— Для успешной творческой 
деятельности для звукооператора 
самое важное — это музыкальный 
слух, без него в этой профессии 
делать нечего. Также нужны ответ-
ственность, целеустремленность, 
желание саморазвиваться. Еще 
нужно слушать, прислушиваться к 
советам. Я никогда не вступал в раз-
ногласия, делал, что говорят, пото-
му что понимал: нужно учиться. А 
все остальное — навыки работы с 
аппаратурой, умение паять прово-
да — у меня было изначально.

— У Вас есть какие-то пред-
почтения, любимые направле-
ния в музыке? 

— Нет, я абсолютный неформал, 
могу слушать всё. Хотя последние 
пять лет я, если, конечно, не на ра-
боте, предпочитаю тишину: ни в 
машине, даже если еду на дальнее 
расстояние, ни дома я музыку не 
включаю — мне ее хватает и здесь. 
Когда дома погружаюсь в какую-то 
работу, музыка просто играет фо-
ном в голове.

— Как любите проводить сво-
бодное время?

— Очень люблю проводить вре-
мя с семьей — у меня жена и двое 
детей, доставляют удовольствие и 
домашние дела. Но одно из глав-
ных моих увлечений — возиться с 
автомобилями.

— Что в свой профессиональ-
ный праздник пожелаете колле-
гам?

— Я хочу пожелать всем мира и 
добра, творческого духа, благопо-
лучия во всем и, конечно, идти по 
жизни с песней! 

Оксана ЩЕКАЛЕВА

А музыка звучит...
В районном доме культуры с 2004 года звукооператором работает Степан Халдеев

Ко Дню работника культуры С. Халдеев удостоен благодарности главы и Собрания депутатов 
Нязепетровского района 

Благоустройство

Уважаемые работники культуры!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Челябинская область обладает богатым потенциалом в сфере куль-

туры и искусства. Ежегодно на Южном Урале проходит огромное ко-
личество региональных, всероссийских, международных творческих 
мероприятий — это музыкальные и театральные фестивали, масштаб-
ные выставочные и концертные проекты. В последние годы область при 
поддержке федерального центра активно модернизирует учреждения 
культуры. Наши театры, музеи, библиотеки, концертные залы становят-
ся современными, высокотехнологичными и в то же время — комфорт-
ными и уютными. 

Работники культуры, люди творческих профессий выполняют важ-
ную социальную миссию — сохраняют историческое наследие, укрепля-
ют традиции просветительства, способствуют развитию культурного и 
духовного потенциала Южного Урала.

Желаю всем вам новых творческих и профессиональных успехов, сча-
стья, здоровья и благополучия!

Губернатор Челябинской области А. Л. ТЕКСЛЕР

Уважаемые работники культуры!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваша благородная деятельность, направленная на сохранение куль-

турного наследия, помогает беречь нравственные и гуманистические 
ценности, понимать прекрасное. Вы побуждаете людей думать и сопере-
живать, любить родной край, жить в обстановке согласия и созидания.

В клубах, библиотеках и музеях, школах искусств и домах культуры, 
театрах и на концертных площадках Челябинской области работают ты-
сячи настоящих подвижников, влюблённых в своё дело. Вы дарите яркие 
и красивые праздники, фестивали, спектакли и выставки. Вы учите де-
тей творить и помогаете им раскрыть свои таланты, проводите большую 
просветительскую работу и  стараетесь дать возможность каждому жи-
телю края прикоснуться к великому миру искусства. Спасибо вам за это. 

Примите искреннюю благодарность за профессионализм, знания и 
мастерство. Желаю  вам здоровья, вдохновения, радости в творчестве и 
успеха в воплощении новых проектов.

Председатель Законодательного Собрания 
Челябинской области А. В. ЛАЗАРЕВ

Уважаемые работники культуры!
Примите самые добрые и искренние поздравления с вашим профес-

сиональным праздником!
Благодаря вашим идеям и кропотливому труду Нязепетровский 

район живет интересной жизнью. Мы искренне радуемся достижениям 
творческих коллективов нашего района, которые известны далеко за 
его пределами. Праздники, конкурсы, фестивали, проводимые вашими 
силами, стали традиционными и пользуются большой популярностью 
среди жителей.

Спасибо вам за профессионализм и творческую целеустремлён-
ность! Примите в день профессионального праздника пожелания креп-
кого здоровья, вдохновения и неисчерпаемой энергии!

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

Нязепетровского муниципального района А. Г. БУНАКОВ

Обсуждая с главами муници-
палитетов тему подготовки к го-
лосованию, губернатор Алексей 
Текслер отметил, что в этом году 
нужно шире вовлекать жителей. 
Нязепетровцы этой весной уже 
успели почувствовать, что в во-
просах благоустройства не стоит 
оставаться в стороне и важно за-
нимать активную позицию. 

Голосование, которое пройдет 
в апреле-мае, вряд ли вызовет та-
кие же бурные дебаты, но, тем не 
менее, является значимым. Жи-
телям Нязепетровского района 
предстоит определить, в каком 
направлении будет развиваться 
центр города — территория у РДК 
и детского парка им. Гагарина. 
Общая концепция предусматри-
вает мощение пешеходной зоны 
плиткой, облицовку трибуны, за-
мену кашпо и установку подсвет-
ки, а также переоблицовку ограж-
дения верхнего парка и установку 
металлических ворот. В 2023 году 
планируется провести первый 
этап работ — ремонт входной 
группы и изгороди детского парка 
им. Гагарина, а также трибуны.

На выбор жителям будет пред-
ставлено два дизайн-проекта 
благоустройства территории. 
Первый из них представляет со-
бой логическое продолжение пло-
щади со стороны нижнего парка 

— ограждение предполагается об-
лицевать гранитом серого цвета, 
а ворота в парк выполнить в сти-
листике входной группы нижнего 
парка. Использование таких же, 
как в городском саду, малых архи-
тектурных форм — фонарей, ска-
меек, урн — позволит объединить 
две стороны площади в единый 
ансамбль.

Второй дизайн-проект благо-
устройства выполнен в стиле ми-
нимализма: ограждение из поли-
рованного бетона, металлические 
ворота в детский парк, современ-
ные фонари и бетонные скамейки 
с деревянным сиденьем, а также 
скамейка-кашпо, посередине 
которой высажена горная сос-
на. «Этот вариант призван стать 
логичным и стилистическим про-
должением новой набережной, 
тем самым создав непрерывный 
современный и красивый проме-
над», — говорит автор проектов, 
наш земляк, архитектор Констан-
тин Авдейчиков.

Людмила МЕЛАШИЧ

Городской стиль
С 15 апреля по 30 мая нязепетровцы, как и все россияне, смогут 
принять участие в рейтинговом голосовании по объектам про-
екта «Формирование комфортной городской среды» на 2023 год. 
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Птичья столовая открывает-
ся на Еловом мысу каждый год. 
Этой зимой птицам повезло: до-
статочно тепло, кормовая база 
хорошая — в местных лесах был 
большой урожай калины и ря-
бины. Но к марту природные за-
пасы иссякли, а значит, пришло 
время подкормить пернатых. 
Поэтому спортивная школа г. 
Нязепетровска, которая в этом 
году выступает соорганизато-
ром проекта «Сказки елового 
леса», реализуемого в рамках 
программы «Культурная моза-
ика малых городов и сел: парт-
нерская сеть» благотворитель-
ного фонда Елены и Геннадия 
Тимченко, приглашает всех же-
лающих принять участие в кон-
курсе кормушек из природного 
материала.

Кормушку для птиц можно 

сделать из любых природных 
материалов: сплести из прутьев, 
собрать из спилов дерева или 
коры. Кормушка должна быть 
пригодна для использования в 
любых погодных условиях. Для 
конкурса необходимо подгото-
вить также этикетку, на которой 
указать фамилию, имя и возраст 
автора. Готовую кормушку нуж-
но предоставить в спортшколу 
до 27 марта.

Победителей определят в 
двух номинациях: «Классическая 
кормушка» и «Дизайнерская кор-
мушка». Жюри оценит прочность, 
качество изготовления, способ 
крепления, оригинальность и 
эстетичность оформления.

Итоги конкурса подведут в по-
недельник, 28 марта. Участников 
конкурса ждут сладкие призы.

Подготовила Людмила МЕЛАШИЧ

Делаем кормушки!
Природный парк на Еловом мысу — место не только для за-
нятий спортом, но и для прогулок всей семьей! А чтобы гулять 
на Еловом мысу чаще, нужно повесить там... кормушку!

Главной задачей было позна-
комиться с местной инициатив-
ной группой, обсудить основные 
этапы подготовки и реализации 
проекта, а также наметить план 
работы на ближайшие месяцы. 

Уже в завершении встречи ди-
ректор фонда «Бардым» И. М. Во-
тинов вспомнил о том, что поч-
ти 30 лет назад видел в местном 
школьном музее рубленую икону 
и поинтересовался, где она сей-
час находится. Оказалось, что 
она хранится в доме культуры, 
где и проходила встреча. Уни-

кальная вещь с надписями на 
старославянском языке заинте-
ресовала всех присутствующих, 
однако информации о ней не 
было никакой. Подробнее узнать 
о том, что это такое, удалось на 
сайте российского этнографиче-
ского музея.

Оказалось, что такие резные 
доски — это уникальное явле-
ние старообрядческой культу-
ры. Кресты и иконы, на которых 
изображен Голгофский крест, 
чаще всего использовались в ка-
честве мемориальных — их уста-
навливали на намогильных па-
мятниках, где держали до 40-го 
дня, а потом забирали и храни-
ли в нежилых помещениях, где 
они выполняли роль оберега. Их 
устанавливали над входом в мо-
ленную, келью, часовню или над 
крыльцом жилого дома. А охот-
ники лучшей защитой от пожара 
и других стихийных бедствий для 
своих охотничьих избушек счи-
тали такую икону, вырезанную 
левой рукой. Вся композиция на 
таких иконах обычно заключе-
на в профилированную рамку, в 
центре композиции находится 
восьмиконечный крест, слева — 
копье, справа — трость, по обе 
стороны от креста — канониче-
ские надписи. 

Ученые отмечают, что такие 
иконы изготавливались вплоть до 
20-х годов ХХ века, и сегодня рез-
ные доски — большая редкость. 

Людмила МЕЛАШИЧ

Большая редкость
22 марта представители координационного совета, который 
образован в Нязепетровском районе в рамках программы 
«Культурная мозаика: партнерская сеть» благотворитель-
ного фонда Елены и Геннадия Тимченко, побывали с рабочим 
визитом в с. Шемаха. 

Фонд «Бардым»

Выяснить историю 
и назначение шемахинской 
рубленой иконы предстоит 
специалистам

С Татьяной Бурлак мы позна-
комились случайно — я искала 
мастеров, которые смогут 
представить свои работы 
на Сказовском фестивале, и мне 
скинули ссылку на ее страничку 
ВКонтакте. Но из-за 30-градус-
ных морозов, установившихся 
в нашем районе в начале марта, 
встречу было решено перенести 
на «Чак-чак байрам».

астерица с красивой прял-
кой, вращающейся в ритм 
музыке, мотки пряжи, яр-
кие куклы в нарядных ко-
стюмах сразу привлекли го-
стей праздника, для многих 

из которых наблюдение за работой 
Татьяны стало сродни медитации. 
После праздника она рассказала о 
своем увлечении.

Философия жизни
«У меня бабушка, мамина мама, 

пряла, и если с детства это видишь, 
это интересно: и такое веретено, и 
опорное, и она так ловко это дела-
ет… — рассказывает Татьяна. — А 
потом все куда-то ушло, отношение 
к такому труду изменилось. Но свои-
ми руками сделанная шерсть — она 
и греет по-другому. Дело не в том, 
что пряжу можно купить. Сам про-
цесс философский — когда из ничего 
получается что-то, и к этому процес-
су ты причастен».

Канада-Ишим
Необходимые знания Татьяна на-

ходит в интернете. Там она увидела 
и свою будущую прялку — на одной 
из виртуальных встреч мастерица из 
Канады показала красивую прялку 
и рассказала, что купила ее в Иши-
ме, а делает их по образцу немецкой 
прялки мастер Альфред Корнеевич 
Коэмец. «Я прикинула — Ишим, это 
недалеко, не в Канаде живем, — го-
ворит Татьяна. — Прялка отличная. 
Она двухприводная, на ней можно 
прясть шелк, шерсть на пуховые пла-
точки, а выходное отверстие позво-
ляет 4 — 6 ниток с катушек ссучить». 
Прялку Татьяна ждала целый год: 
мастер сначала собирает заказы — 
не более чем 25 прялок в год, потом 
поштучно делает детали. «Научиться 
прясть не сложно — ну не боги горш-
ки обжигают. Если ты хоть что-то 
умеешь делать: ходить, ложку дер-
жать, то научишься», — говорит она. 

Тонкости ремесла
«Глубже погружаясь в ремесло, 

узнаешь много нового и интересно-
го, — говорит мастерица. — Напри-
мер, для пряжи, из которой будем 
вязать спицами, мы нитки спрядем 
по часовой стрелке, а ссучим их про-
тив часовой стрелки. Тогда после 
влажно-тепловой обработки у нас 
откроется рисунок. Есть пряжа, из 
которой будут вязать крючком. Она 
прядется по-другому: против часо-
вой стрелки, а ссучивается по часо-

вой, потому что, когда мы делаем 
спицами или крючком движение, у 
нас нить ложится по-разному и в ри-
сунке она раскрывается по-разному.

Для носков лучшая пряжа — трех-
слойная. Она тоже прядется по-
особенному: две нитки прядутся 
по часовой стрелке, одна — против 
часовой, а затем одновременно три 
нитки ссучиваются против часовой 
стрелки. За счет этого одна из ниток 
встает по центру и образует упру-
гость, пряжа кучерявится. И когда 
мы свяжем носки, они будут эластич-
ными, хорошо облегающими ногу, 
износостойкими».

Секрет прочности
Поделилась Татьяна и секре-

том прочных носков: «Почему у нас 
женщины не любят вязать носки? 
Сколько ни вяжи, все равно пят-
ки дырявые. Оказывается, секрет 
прост, но я его тоже не знала. Смысл 
в том, что натуральная шерсть бо-
ится щелочи, боится мыла, и шерст-
ные вещи ни мылом, ни порошком 
не стирают. Их замачивают в под-
кисленной водичке, можно соду до-
бавлять, но не мыло. И если мы бу-
дем правильно носки стирать, они 
очень долго нам прослужат. 

Добавлять в шерстяные носки 
хлопковую или растительную нить, 
как у нас многие рукодельницы лю-

бят, не стоит — они не связываются 
между собой. Максимум можно доба-
вить вискозу, нейлон, но лучше шелк.

А носки из растительного волок-
на — их можно с мылом стирать, по-
тому что от щелочи растительное во-
локно становится еще прочнее».

Ресурсы рядом
Сейчас Татьяна прядет из шерсти, 

а в планах на лето — попробовать об-
работать крапиву. Оказалось, что этот 
жгучий сорняк — прекрасный ресурс, 
причем пушистую шерсть из него 
можно получать как летом, так и зи-
мой. «Бодыли, которые сейчас торчат 
из снега, шелушат, трепят и берут из 
них волокно. От летнего оно отличает-
ся прочностью, — говорит мастерица. 
— Я буду обрабатывать сырое волок-
но, летнее. Оно обрабатывается по-
другому: стебли очищают от листьев, 
сверху снимают корочку, а мягкую 
часть, наоборот, не берут. Эту короч-
ку вываривают в щелочи, она стано-
вится бледно-зеленой, потом сохнет, 
становится белой, а потом, когда мы 
ее чешем, она становится, как пух. Это 
очень интересный процесс!».

Пробовала Татьяна выращивать 
и лен, но в нашем районе ему не хва-
тает солнца и тепла. А еще рассказа-
ла, что в пух мастера могут превра-
тить даже сосновые иголки.

Людмила МЕЛАШИЧ

Девушка с прялкой
Искусство, которым когда-то владела каждая женщина, сегодня — диковинка

М

Мастер-класс Татьяны вызвал большой интерес

Занятость 

В Челябинской области наблю-
дается снижение уровня без-
работицы и рост количества 
заявленных работодателями 
вакансий.

После прохождения пикового 
значения в октябре 2020 года (148 
тысяч человек) началось снижение 
показателя общей безработицы. 

На начало 2021 года уровень общей 
безработицы составлял 7,5 %, или 
138300 человек. К концу года показа-
тель составил 3,8 %, или 70100 чело-
век — со снижением в 2 раза за год 
и значительно меньше показателей 
доковидных лет.

В 2022 году количество обратив-
шихся граждан в органы службы за-
нятости населения продолжает сни-

жаться — в среднем 3909 человек в 
месяц, что в 2,5 раза ниже показате-
ля 2021 года (9687 человек в месяц).

«На сегодняшний день числен-
ность безработных составляет 16 549 
человек, это на 940 человек меньше 
к началу марта и на 4 340 человек 
— к началу текущего года. Числен-
ность вакансий составляет 29 808 
единиц. Отмечается рост трудоу-

стройства состоящих на учете в ор-
ганах службы занятости граждан. 6 
организаций подали уведомления 
на массовое высвобождение 889 
человек в марте-июне, из которых 
реально могут потерять работу 182 
человека. При этом показатель идет 
с уменьшением по сравнению с на-
чалом года. До середины года за-
метного высвобождения людей не 

ожидается. На текущую дату все ин-
дикативные показатели регистри-
руемого рынка труда находятся в 
«зеленой зоне», — отмечает началь-
ник Главного управления по труду и 
занятости населения Челябинской 
области Владислав Смирнов.

Главное управление по труду 
и занятости населения 

Челябинской области 

В  «зеленой зоне»
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Так, в феврале 2021 года на тер-
ритории района проходила 
акция «Дети улиц». В ходе ее 
проведения несовершеннолет-
них, совершивших самоволь-
ные уходы, выявлено не было, 
не привлекались несовершенно-
летние и к административной 
ответственности. В то же 
время было совершено 2 пре-
ступления лицами, не достиг-
шими совершеннолетнего воз-
раста. Также в рамках акции 
были обследованы жилищно-
бытовые условия 25 семей. 

апреле прошла акция «За 
здоровый образ жизни», в 
рамках которой проведено 
213 мероприятий, в них при-
няли участие более 3,3 тыс. 
человек. В течение лета в 

целях максимально полного охва-
та летним отдыхом и занятостью 
детей, состоящих на учёте в ПДН 
ОМВД, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, проводи-
лась акция «Подросток», выявле-
но 8 неблагополучных семей, на 
учет поставлено 3 семьи, 5 семей 
остаются на контроле. С данными 
семьями проводилась профилак-
тическая работа, было проведено 
26 патронажей. От алкогольной 
зависимости пролечено 4 челове-
ка. В рамках акции «Образование 
— всем детям» в начале учебного 
года было выявлено 2 несовершен-
нолетних, не приступивших к учеб-
ным занятиям, которых удалось 
вернуть за парты. В ноябре в целях 
развития уровня информирован-
ности и правовой грамотности 
несовершеннолетних и взрослых, 
противодействия распростране-
нию среди молодёжи культуры на-
силия, популяризации движений, 
пропагандирующих противоправ-
ное поведение, оправдывающих 
насилие и жестокость, побужда-
ющих совершать насильственные 
действия в отношении сверстников 

и педагогов, была проведена акция 
«Я и закон». В рамках данной акции 
проведено 200 мероприятий, в ко-
торых приняли участие порядка 2,9 
тыс. человек.

За прошлый год комиссией по 
делам несовершеннолетних и за-
щите их прав рассмотрено 138 пер-
сональных дел, в том числе: в отно-
шении несовершеннолетних — 34, 
в отношении родителей — 82, в от-
ношении других лиц — 9; админи-
стративных материалов — 128, ма-
териалов об отказе в возбуждении 
уголовного дела — 10. Как отметила 
ответственный секретарь комиссии 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Нязепетровского 
района Л. В. Полякова, чаще все-
го рассматриваются материалы в 
отношении несовершеннолетних, 
совершивших административные 
правонарушения. Так, в 2021 году 
были рассмотрены материалы: за 

потребление (распитие) алкоголь-
ной продукции в запрещенных 
местах либо потребление наркоти-
ческих средств или психотропных 
веществ в общественных местах 
— 14, появление в общественных 
местах в состоянии опьянения — 1, 
запрет курения табака на отдель-
ных территориях, в помещениях и 
на объектах — 1, уничтожение или 
повреждение чужого имущества 
— 1, по линии ГИБДД — 16, за непо-
виновение законному распоряже-
нию или требованию сотрудника 

полиции — 1, нанесение побоев или 
совершение иных насильственных 
действий, причинивших физиче-
скую боль, но не повлекших послед-
ствий, указанных в статье 115 УК РФ, 
— 3. Прекращено производств по 
делу — 5.

В отношении родителей рассмо-
трены материалы: за ненадлежащее 
исполнение обязанностей по вос-
питанию, содержанию детей — 72, 
появление несовершеннолетних, не 
достигших возраста 16 лет в обще-
ственных местах в состоянии опья-

нения, распитие ими пива, спиртных 
напитков в общественных местах — 
8, вовлечение несовершеннолетнего 
его родителями (законными пред-
ставителями) в процесс потребле-
ния табака — 2. Прекращено произ-
водств по делу — 5.

По словам Ларисы Валерьевны, 
наблюдается снижение количе-
ства преступлений, совершённых 
гражданами, которые не достигли 
18-летнего возраста. Так, в прошлом 
году было совершено 6 преступле-
ний (в 2020 г. — 9), в них приняли 
участие 7 человек (6). Как показал 
анализ совершения данных пре-
ступлений, большинство из них но-
сят имущественный характер. Все 
подростки, совершившие противо-
правные деяния, ставятся на про-
филактический учёт в ПДН ОМВД. 

С целью профилактики без-
надзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, усиления 
ответственности родителей за вос-
питание своих детей регулярно 
организуются рейды в семьи, от-
носящиеся к группе социального 
риска. За 2021 год было проведено 
около 100 рейдов по неблагополуч-
ным семьям. По результатам этих 
мероприятий выявлены следующие 
проблемы: неудовлетворительные 
жилищно-бытовые условия; отсут-
ствие должного контроля за детьми 
со стороны родителей, что приводит 
к пропускам занятий без уважитель-
ной причины, невыполнение до-
машнего задания, нахождение не-
совершеннолетних в ночное время 
в общественных местах без сопрово-
ждения законного представителя и 
т. д.; злоупотребление родителями 
спиртными напитками.

В Нязепетровском районе ко-
личество семей, находящихся в 
тяжелой жизненной ситуации и в 
социально опасном положении, на 
1 января текущего года составило 18 
(АППГ — 29), в них детей — 43 (АППГ 
— 74). В 2021 году выявлено и постав-
лено на учет 17 семей, в них 35 детей 
(АППГ — 10/21).

Оксана ЩЕКАЛЕВА 

Мальчишки и девчонки, 
а также их родители

Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних проводятся ежегодно в обязательном порядке

Л. В. ПОЛЯКОВА, ответственный секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Нязепетровского района: 

— Благодаря совместным усилиям органов системы профилак-
тики, за последние два года наметилась тенденция к снижению 
количества поступающих для рассмотрения административных 
дел, как в отношении родителей, так и в отношении несовершен-
нолетних. Также наблюдается снижение количества преступле-
ний, совершённых несовершеннолетними. 

В

Демидовы. Первыми оказались 
в наших краях представители знат-
нейшей горнозаводской династии 
Демидовых. Никита Никитич, млад-
ший сын основателя династии, при-
лагал немалые усилия, чтобы вслед 
за отцом — Никитой Демидовичем 
Антуфьевым (Демидовым) — про-
торить дорогу на Урал. Но встретил 
серьёзное сопротивление со сторо-
ны отца и старшего брата Акинфия. 
И только после смерти отца (1725 г.) 
9 июля 1730 года Берг-коллегия дала 
ему разрешение на строительство 
завода на речке Шайтанке. Так, на 
Урале у Никиты Никитича Демидова 
появился Шайтанский завод (1732 г.). 
За Шайтанским заводом последова-
ли построенные им   Верхнесергин-
ский (1743) и Нижнесергинский (1744) 
заводы. В 1751 году у екатеринбург-
ского купца (выходца из Тулы) Я. 
Коробкова он купил железный  Кас-

линский завод. Позднее построил и 
в 1757 году пустил Кыштымские заво-
ды  в Исетской провинции.  Точной 
даты основания Сорокинской при-
стани пока не найдено. Но досто-
верно известно, что именно Никита 
Никитич Демидов купил у башкир 
Упейской волости в 1756 году Шема-
хинскую дачу, расположенную ря-
дом с дачами Сергинских заводов, 
на которой и находилась Сорокин-
ская пристань.

В 1758 году Никита Никитич умер, 
заводы Каслинский и Кыштымские с 
Сорокинской пристанью стали соб-
ственностью его сына, тоже Ники-
ты. Никита Никитич младший хло-
почет в Берг-коллегии разрешения 
о строительстве заводов на реках 
Киалим, Азяш и Шемаха. 16 марта 
1760 года он получил разрешение 
Берг-коллегии на сооружение, ря-
дом с Сорокинской пристанью, на 

речке Шемахе завода с 4 кричны-
ми молотами. Здесь Никита Ники-
тич построил плотину и пильную 
мельницу, а вот завод построить не 
успел. Началась крестьянская война 
под предводительством Е. Пугачева. 
Каслинскому и Кыштымским заво-
дам был нанесён серьёзный урон, а 
построенный им Азяш-Уфимский за-

вод был вообще сожжён до основа-
ния. Пострадали от рук башкирцев 
Сорокинская пристань и пильная 
мельница, полностью выгорел веш-
няковый спуск на плотине. Приш-
лось всё восстанавливать. Денег 
на новый завод на речке Шемахе 
не нашлось. Демидовскую задум-
ку осуществил вольский купец Лев 
Иванович Расторгуев. В 1809 году он 
заложил на речке Шемахе вододей-
ствущий железоделательный завод, 
который без малого 100 лет работал 
на хозяина и его наследников.

До нас дошла великолепная кон-
струкция деревянной демидовской 
плотины. Она представляет собой 
насыпную земляную дамбу, в цент-
ре которой находится прорез, вы-
полненный в виде мощных срубов. 
Срубные клети утрамбованы зем-
лёй, глиной, бутированы крупными 
камнями. Со стороны завода земля-
ная дамба с обеих сторон прореза 
была укреплена мощной подпорной 
стеной из кирпича, переходящего в 
каменную кладку. 

Адъюнкт Академии наук. 
Именно Петеру Симону Палласу, 
немцу по происхождению, принад-

лежит первое упоминание о Соро-
кинской пристани Каслинского и 
Кыштымских заводов в печатной ли-
тературе. В возрасте 26 лет, уже имея 
степень доктора медицины, профес-
сорское звание и европейское при-
знание, он получил приглашение от 
российской императрицы Екатери-
ны II для работы в качестве адъюнкта 
Академии наук. После некоторых 
колебаний 30 июля 1767 года Паллас 
прибыл в Санкт-Петербург вместе 
со своей семьей — молодой женой и 
маленькой дочерью. По указу импе-
ратрицы он был сразу же снаряжен 
в грандиозную экспедицию по всей 
России с целью разведать геологи-
ческие, минералогические, живот-
ные и растительные ресурсы всей 
страны, а также исторические, со-
циально-экономические и этногра-
фические особенности отдельных 
её регионов. Экспедиция состояла 
из нескольких небольших отрядов. 
Основным отрядом руководил сам 
Паллас, которого в пути сопрово-
ждала его семья. 

Страницы истории

Великие и знаменитые в Шемахе и о Шемахе
Селение, расположенное на месте слияния рек Уфы и Шемахи, 
за свою многолетнюю историю трижды сменило свое название: 
Сорокинская пристань, Шемахинский завод, село Шемаха. Долгое 
время селение носило двойное название — Шемахинский завод (Со-
рокинская пристань), скорее всего для того, чтобы показать, что 
это одно и то же селение, всего лишь разделённое речкой Шемахой.

П. С. Паллас

Н. КИСЛОВ, научный сотрудник МВЦ

Продолжение следует
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Для одних, говоря словами 
песен, счастье заключается 
в том, чтобы был бы милый 
рядом, для других это бриллиан-
ты, а для Эльмиры Араслановой 
— трое детей, в которых она 
вкладывает всю душу и сердце. 

льмира родилась в Аптряко-
ва, в многодетной семье, где 
кроме нее было еще четверо 
старших детей. Как это ча-
сто бывает, младшая была и 
самая любимая. Запаса люб-

ви, полученного в семье, было так 
много, что им обязательно надо 
было делиться. Сначала она щедро 
отдавала свои тепло и ласку детям, 
для которых была няней, живя и 
работая в Саяногорске. А потеряв 
в двадцать пять лет собственного 
ребенка и получив вердикт врачей, 
что детей у нее больше не будет, ре-
шила усыновить ребенка. В Хакасии 
она не могла это сделать из-за от-
сутствия жилья, поэтому вернулась 
на малую родину. 

«Ты моя мама?»
Хотела стать мамой для одно-

го ребенка — такого же темново-
лосого и черноглазого, как сама, 
а удочерила двух. Пятилетние се-
стры-близняшки Маша и Настя 
бросились к ней навстречу во дво-
ре детского дома Нязепетровска, 
ворота которого она едва успела 
переступить. «Ты — моя мама?» — 
только и спросила тогда Маша. 

Решение удочерить девочек при-
шло не сразу. Сначала Эльмира бра-
ла малышек на гостевой режим, 
приглядывалась к ним, оценивала 
свои силы и, наконец, решилась. 
А спустя полгода узнала, что ждет 
ребенка. Словно высшие силы ре-
шили отблагодарить ее. Так на свет 
появился сын Идель. Решив, что это 
подарок судьбы за то, что она при-
няла девочек, Эльмира запретила 
себе когда-либо обижать их, даже 
голос повышать. Идель считал де-
вочек родными сестрами, нередко 
брал их вину на себя, они же с удо-
вольствием опекали его. «Настя и 
Маша вырастили его, пока я зани-
малась хозяйством», — с улыбкой 
говорит Эльмира. 

Как и все близнецы, девочки — 
точная копия друг друга. Около 
полугода приемная мама не разли-
чала их, поэтому завязывала бан-
ты разного цвета, надевала разные 
носки. Со временем поняла, что се-
стры схожи только внешне, а по ха-
рактеру разные. Маша более хозяй-
ственная, упертая: если что решила 
— добьется этого. Сейчас, напри-
мер, у нее цель получить водитель-
ские права. Общими на двоих 

деньгами распоряжается тоже она. 
Настя более творческий человек. 

А душа болит…
Сегодня девочки учатся на вто-

ром курсе Златоустовского инду-
стриального колледжа на повара-
кондитера. Обе успешно осваивают 
профессию, при этом активно уча-
ствуют в жизни колледжа, занимают 
призовые места в различных конкур-
сах, включая областные. Творческие 
способности девочек проявились 
еще в Аптрякова. Эльмира благодар-
на заведующему сельским клубом 
Руфану Магасумовичу Хасанову, 
который вовлекал деревенских ре-
бятишек в различные мероприятия. 
Поэтому дети не болтались на улице, 
а всегда были чем-нибудь заняты. 
Девочки и сейчас, приезжая в Апт-
рякова, с удовольствием участвуют в 
культурной жизни деревни. 

В этом году сестрам исполнилось 
восемнадцать лет. Хотя Эльмира и 
отпустила Машу и Настю в самостоя-
тельное «плавание», она по-прежнему 
переживает за них. «Я никогда не бро-
шу их, что бы ни случилось, всегда 
приму их», — говорит она. 

И хотя дом после отъезда дево-
чек словно опустел, осталось мно-
го поделок, сделанных их руками. 
Через них Эльмира чувствует не-
зримое присутствие Насти и Маши. 
А еще она призналась, что готова 
снова стать приемной мамой, вот и 
Идель хочет примерить на себя роль 

старшего брата. «Было бы здоровье, 
а вырастить еще одного ребенка у 
меня получится», — с уверенностью 
говорит многодетная мама. При-
знается, что очень скучает по тем 
временам, когда в доме собиралась 
большая шумная компания друзей 
ее детей, и весь пол был занят ре-
бятней и игрушками. Ничего лучше 
этого для нее быть не могло!

Растила Эльмира девочек одна, 
на пособие, выплачиваемое госу-
дарством, другой помощи никогда 
не просила. Такими же нетребо-
вательными росли ее дети. «Если 
отправляла в магазин, покупали 
только то, о чем просила. Сдачу при-
носили домой, — делится Эльми-
ра. — Поступив в техникум, девочки 
сказали, что теперь они будут помо-
гать мне». Вот и домой они всегда 
приезжают с гостинцами, а Идель 
заранее по телефону спрашивает, 
что привезут ему. Общение сейчас в 
основном происходит по телефону. 
«Бывает, три раза за день позвонят», 
— говорит Эльмира. Она в курсе всех 
событий, что происходят в жизни ее 
уже взрослых дочерей. Считает, что 
к самостоятельной жизни их подго-
товила — научила рукодельничать, 
добиваться поставленных целей (это 
качество присуще и самой Эльмире), 
быть непритязательными. Даже род-
ной язык приемной мамы — татар-
ский — Настя и Маша знают очень  
хорошо. Не говорят, но понимают.

Зульфия ХАКИМОВА 

Женское счастье 
У каждой женщины свое определение этого понятия

Э
Сыночек и лапочки-дочки — главное в жизни мамы

Эльмира — женщина с боль-
шим сердцем

Культура

Церемония награждения — один из самых приятных 
моментов

18 марта в Ситцевском ДК 
прошел II детский фестиваль 
ретро-песни «Семь нот». 

Концертную программу откры-
ло творческое объединение род-
ной культуры «Добро» казачьим 
танцем «У ворот сосна зеленая», 
который очень тепло приняли 
зрители. 

В фестивале приняли участие 
солисты вокального коллектива 
«Соловушки» (Ситцевский ДК), 
а также гости из Нязепетровска, 
Аптрякова и с. Арасланово. В их 
исполнении прозвучали песни 
«Прекрасное далеко», «Лев и бра-
добрей», «Песенка медведей», 
«Крылатые качели» и другие. 

Выступления конкурсантов 
оценивало жюри в составе главы 
Гривенского сельского поселения 
В. М. Леонова, председателя Сове-
та депутатов Гривенского поселе-
ния Р. А. Зайнуллиной и директора 

МБУК «Централизованная клубная 
система» В. В. Морозкиной. Все 
участники получили дипломы, 
памятные подарки и, конечно же, 
бурные аплодисменты зрителей.

Организаторы фестиваля вы-
ражают огромную благодарность 
всем участникам фестиваля, твор-
ческому объединению родной 
культуры «Добро», МБУК «ЦКС», 
районному дому культуры, адми-
нистрации Гривенского сельского 
поселения и предпринимателю Е. 
Г. Курьяновой за помощь в органи-
зации и проведении детского фес-
тиваля ретро-песни «Семь нот», 
звукооператору РДК С. В. Халдееву 
за техническую поддержку фести-
валя. Желаем всем участникам и 
гостям фестиваля здоровья и бла-
гополучия! 

Ю. ТЕМНИКОВА, 
исполняющая обязанности 
директора Ситцевского ДК

Песни 
советского детства О. Н. БОРОНИНА, начальник отдела опеки и попечительства 

управления социальной защиты населения:  
— Эльмира — это человек с таким характером, самообладанием и 
запасом терпения, который любые ситуации, в том числе стрес-
совые, переносит очень достойно. Что бы ни случилось, у нее на 
первом месте всегда будут дети, чтобы им было хорошо и комфор-
тно. И хотя она одна воспитывает детей, это никак не отражается 
на ее настроении — все жизненые трудности она преодолевает с 
улыбкой, оптимизмом. Та забота, которую Эльмира проявляет о 
детях, в разы превышает заботу биологических родителей.

Органы государственной 
статистики подвели итоги 
социально-экономического 
развития Нязепетровского 
района в 2021 году.

Промышленное производств
 В 2021 году отгружено товаров 

собственного производства, вы-
полнено работ и услуг собствен-
ными силами организациями 
вида экономической деятельности 
«Водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвида-
ции загрязнений» в 2,1 раза больше, 
чем в 2020 году, вида экономиче-
ской деятельности «Обрабатываю-
щие производства» — на 15,3%.

Уровень жизни населения.
Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 
работников организаций за 2021 
год составила 31207,2 рубля, что 
на 7,2% больше, чем за 2020 год, 
у работников организаций: де-
ятельности финансовой и стра-
ховой — 47405,6 рубля (102,5% к 
уровню 2020 года), деятельности 
в области культуры, спорта, ор-
ганизации досуга и развлечений 
- 33593,1 рубля (110,3%), государ-
ственного управления и обеспе-
чения военной безопасности; со-
циального обеспечения — 32798,4 
рубля (108,2%), торговли оптовой 
и розничной; ремонта автотран-
спортных средств и мотоциклов 
— 31681,8 рубля (106,4%), водо-
снабжения; водоотведения, ор-
ганизации сбора и утилизации 
отходов, деятельности по лик-

видации загрязнений — 29823,1 
рубля (106,7%), образования — 
26900,0 рубля (109,5%).

На 1 января 2022 года просро-
ченная задолженность по зара-
ботной плате в организациях Ня-
зепетровского муниципального 
района отсутствовала.

Занятость и безработица
Среднесписочная численность 

работников организаций (без 
внешних совместителей) за 2021 
год составила 2346 человек, что на 
2,8% меньше, чем за 2020 год, из 
них в организациях: образования 
— 611 человек (98,7% к уровню 2020 
года), государственного управ-
ления и обеспечения военной 
безопасности; социального обе-
спечения — 410 человек (98,8%), 
водоснабжения; водоотведения, 
организации сбора и утилизации 
отходов, деятельности по ликви-
дации загрязнений — 289 человек 
(97,6%), торговли оптовой и роз-
ничной; ремонта автотранспорт-
ных средств и мотоциклов — 84 
человека  (113,5%), деятельности в 
области культуры, спорта, орга-
низации досуга и развлечений — 
81 человек (100,0%), деятельности 
финансовой и страховой — 6 чело-
век (31,6%).

Численность не занятых тру-
довой деятельностью граждан, 
состоящих на учете в государ-
ственных учреждениях службы 
занятости населения Нязепетров-
ского муниципального района, на 
конец декабря 2021 года составила 
324 человека, из них признано без-
работными 307 человек (94,8%).

Итоги социально-эко-
номического развития
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