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По мнению нязепетровцев, сквер нужно благоустроить в первую очередь

Золотые купола и 
полумесяц

стр. 22

Работы по строительству мечети 
продолжаются. Очередным их 
этапом стала установка улема. 
Работы провели специалисты из 
Юрюзани и Нязепетровска. 

6,86,8
выделено Нязепетров-
скому району на реали-
зацию проектов, пред-
ложенных в рамках 
программы инициатив-
ного бюджетирования. 

млн. рублей

Нязепетровцы 
о соцконтракте

В Нязепетровском районе уже 
есть немало примеров того, как 
жители заключили социальный 
контракт, а полученные от госу-
дарства средства направили на 
обучение, развитие подсобного 
хозяйства и другие цели. 

Конкурс
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Лучший учитель

Победу в профессиональном 
конкурсе «Учитель года – 2022» 
одержала преподаватель ино-
странного языка СОШ № 1 И. В. 
Валуева. Ее педагогический опыт 
и мастер-класс жюри признало 
лучшими. 

Победителем конкурсного 
отбора  стал проект «Благо-
устройство сквера на пло-
щади Революции» (круговое 
движение) стоимостью 
около 2,9 млн. рублей. 

акже будут реализованы про-
екты   установки туалетного 
модуля в городском саду 
стоимостью почти 2,5 млн. 
рублей, обустройства дет-

ской площадки на ул. Пионерской, 
53 в Нязепетровске  стоимостью 
около 800 тыс. рублей и ремон-
та тротуара на ул. Щербакова и 
К. Либкнехта у СОШ № 1 стоимо-
стью  более  550 тыс. рублей.

Каждый из проектов оценива-
ли баллами 7 членов конкурсной 
комиссии по 7 критериям: соот-
ветствие приоритетным направле-
ниям реализации инициативных 
проектов, актуальность проблемы, 
степень проработанности проекта, 
количество жителей, заинтересо-
ванных в его реализации, планиру-
емый объем инициативных плате-
жей, степень имущественного или 
трудового участия заинтересован-
ных граждан в реализации проек-
та, а также результаты голосования 
в сети интернет. 

«Победили объекты, которые 
заняли первые строки в голосова-
нии на портале, мнение граждан и 
конкурсной комиссии совпало», — 

отмечает заместитель главы райо-
на по финансовым вопросам М. В. 
Горбунова. 

Что касается остальных про-
ектов, они будут реализованы в 
соответствии с утвержденным 
рейтингом в случае выделения до-
полнительных средств из област-
ного бюджета, как это было в 2021 
году, когда субсидии приходили 3 
раза, что позволило реализовать 
практически все инициативы.

Тем, кто не успел подготовить 
проекты до 1 марта, не стоит опу-
скать руки. Уже осенью пройдет 
новый этап программы. «Согласно 
новому законодательству инициа-
тивные проекты вносятся в адми-
нистрацию в период с 17 октября 
по 15 ноября. То есть мы уже в этом 
году будем знать, какие инициати-
вы хотели бы реализовать жители в 
2023 году», — говорит Марина Вале-
рьевна. 

Людмила МЕЛАШИЧ

Результаты 
голосования

В Нязепетровске определили проекты, 
которые будут реализованы в рамках программы инициативного бюджетирования

РДК приглашает желающих 
принять участие в рай-
онном конкурсе «Молодая 
семья — 2022».

Участниками конкурса могут 
стать молодые семьи, в которых 
возраст одного из супругов не 
превышает 35 лет, состоящие в 
зарегистрированном браке, про-
живающие на территории Нязепет-
ровского района. Прием заявок осу-
ществляется на электронную почту: 
slepinina83@mail.ru. 

Финал конкурса пройдет 28 мая 
в РДК. Супружеские пары проявят 
себя в 4 испытаниях: презентации 
молодых семей «Однажды и на-
всегда», визитной карточке «Наша 
дружная семьЯ», творческом кон-
курсе «Семейные таланты» и кон-
курсе–импровизации.

Победители и призеры будут на-
граждены денежными призами: за 
первое место — 15 тыс. рублей; вто-
рое место — 10 тыс. рублей; третье 
место — 5 тыс. рублей.

На страницах «ВКонтакте» и «Од-
ноклассники» и на интернет-сайте 
«Нязепетровских вестей» будут раз-
мещены фотографии и информация 
об участниках конкурса. Жители 
района смогут проголосовать в под-
держку молодых семей до 27 мая.

По всем вопросам по организа-
ции конкурса обращаться к мето-
дисту РДК Алле Слепининой (тел. 
8-982-290-71-23; e-mail: slepinina83@
mail.ru).

Подготовила Оксана ЩЕКАЛЕВА

Ждем участников!

 пасмурно

дождь

дождь

Дороги 
ждут 
ремонта
На этой неделе начались 
предварительные работы 
по ремонту дорожного по-
крытия.

Так, 12 апреля был проведен 
рейд по улицам города и осмот-
рены участки дорог, которые 
необходимо привести в соот-
ветствие с требованиями. 

«Мы обозначили наиболее 
проблемные места: глубокие 
ямы, выбоины, разбитое за зиму 
асфальтовое покрытие, — гово-
рит глава района С. А. Кравцов. 
— Их для начала решено засы-
пать щебнем. Это временная 
мера, так как пока дороги не 
просохнут, нет смысла начинать 
работы по асфальтированию».

На сегодняшний день уже 
определены исполнители до-
рожных работ. Ремонт грун-
товых дорог начнется после 15 
мая, с асфальтовым покрытием 
— после 1 июня. Кроме того, на 
сэкономленные после прове-
дённых аукционов средства бу-
дет заключен дополнительный 
контракт на ремонт дорог.

Отслужу, 
как надо, 
и вернусь
1 апреля традиционно 
стартовала весенняя при-
зывная кампания. 

В Нязепетровске военная 
комиссия работала 11 и 12 апре-
ля, ее возглавляла заместитель 
главы района по социальным 
вопросам Н. В. Акишева. Как и 
в прошлом году, во время про-
хождения призывниками меди-
цинского освидетельствования 
были предприняты меры по не-
допущению распространения 
коронавирусной инфекции. 

В рамках весеннего призыва с 
территорий Уфалейского город-
ского округа и Нязепетровского 
района планируется призвать 
52 человека. Среди них 22 ново-
бранца из нашего района. 

Призывная кампания прод-
лится до 15 июля.
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Хорошая новость

Благоустройство

С 18 апреля по 6 мая пройдут 
весенние субботники по сани-
тарной очистке территорий 
городов и населенных пунктов 
от зимних накоплений мусора.

Такое распоряжение дал губер-
натор Челябинской области А. Л. 
Текслер. В соответствии с данным 
указом принято распоряжение 
районной администрации о про-
ведении весенних субботников 
на территории Нязепетровского 
района и организован штаб, кото-
рый возглавляет первый замести-
тель главы района М. П. Карпов.

Для жителей частного секто-
ра продолжают действовать су-
ществующие временные места 
накопления отходов (свалки), на 
которые мусор они вывозят само-
стоятельно. Мусор после уборки 
от территорий многоквартирных 
жилых домов будет вывозиться 
региональным оператором по 
обращению с ТКО — ООО «Спец-

сервис». Для этого жители МКД 
должны складировать мусор пос-
ле субботников в мешки, не сме-
шивая его с сучьями и ветками, и 
складировать их вблизи контей-
нерных площадок с таким учетом, 
чтобы не помешать загрузке ТКО 
спецтехникой.

— Объемы работ по уборке на 
протяжении значительного перио-
да времени остаются неизменны-
ми — одни и те же организации 
бюджетной сферы убирают закре-
пленную территорию, — отмечает 
начальник отдела по охране окру-
жающей природной среды Д. Н. 
Кочеврягин. — Поэтому хочется об-
ратиться к руководителям и долж-
ностным лицам подведомствен-
ных учреждений о необходимости 
добросовестного отношения к по-
ручениям районного штаба. Мы де-
лаем одно общее дело — приводим 
в порядок наш город!

Подготовила к печати 
Оксана ЩЕКАЛЕВА

Борьба за чистоту

Василий Григорьевич родом из 
Горьковской области. В 1958 году по 
окончании школы по комсомоль-
ской путёвке с одноклассниками 
отправился на электрификацию же-
лезной дороги Москва-Киров. Ехали, 
окрылённые пламенными призыва-
ми, беспечно полагая, что им всё по 
плечу. 170 рублей, которые каждому 
выдали в качестве подъёмных, бы-
стро закончились. Те, чьи родители 
смогли вернуть подъёмные деньги, 
уехали домой. Василий Григорье-
вич не мог рассчитывать на помощь: 
мама одна воспитывала двух сыно-
вей, отец, защитник Москвы, умер в 
1942 году в госпитале. Он вспомина-
ет: «Техники тогда было мало, поэто-
му молодым подсобным рабочим 
приходилось всё делать вручную, в 
том числе мешать бетон, которого 
требовалось много». На станциях, 
что по линии железной дороги, стро-
или дома, блокпосты, ремонтиро-
вали пути. А когда предложили на 
выбор к освоению любую строитель-
ную специальность, Василий Григо-

рьевич остановился на профессии 
каменщика. Был учеником, затем 
сдал на третий рабочий разряд. 

После службы в армии, в 1965 
году, по приглашению друга при-
ехал в Нязепетровск. Очарованный 
нашими местами, решил остаться 
на жительство, устроился в ОКС за-
вода им. Калинина каменщиком. 
Тогда в этой организации насчи-
тывалось более 200 человек разных 
строительных специальностей, воз-
главлял ОКС Д. И. Разумовский. 

В литейном цехе, куда его напра-
вили на ремонт мартеновской печи, 
Василий Григорьевич встретился со 
своей будущей супругой, Тамарой 
Герасимовной Волоковой. Она тру-
дилась контролером после оконча-
ния ТУ № 27. Через два месяца сде-
лал ей предложение руки и сердца. 
Первые годы снимали квартиру, а в 
1967 году Рябовы получили свои за-
конные квадратные метры в новом 
доме: десять процентов от вводимо-
го в эксплуатацию жилья полагалось 
строителям. «Директор завода Васи-

лий Кузьмич Латыев стремился всех 
нуждающихся обеспечить жильём», 
— говорит Тамара Герасимовна. Ва-
силий Григорьевич участвовал в воз-
ведении всех значимых объектов го-
рода, которые и по сей день служат 
людям: система водоснабжения и 
очистные сооружения, дом культуры 
и спортзал, два детских сада. Вплоть 
до выхода на пенсию в 1995 году тру-
дился на заводе. Василий Григо-
рьевич является ветераном труда, 
победителем социалистических со-
ревнований, ударником пятилеток, 
его портрет не единожды помещали 
на стенд почета.

Вместе супруги Рябовы прожи-
ли 57 лет. Тамара Герасимовна го-
ворит, что частенько перелистыва-
ют альбомы, вспоминают, какой 
доброжелательный климат был 
в заводских коллективах. Доброе 
впечатление оставил о себе руко-
водитель ОКСа Д. И. Разумовский, 
который очень уважительно отно-
сился к рабочим. 

Наталья СМИРНОВА

Строители были востребованы

На прошлой неделе специали-
сты ООО «Термопласт»  из г. 
Юрюзань установили над ня-
зепетровской мечетью улем 
— зеленый шпиль, увенчанный 
позолоченным полумесяцем. 

ак отметили работники 
предприятия, шпиль пред-
ставляет собой сварную 
конструкцию, облицован-
ную оцинкованной сталью 
с полимерным покрытием 

под цвет крыши. Позолота на гра-
нях конструкции, куполах и полу-
месяце — это нержавеющая сталь 
с нитрид-титановым покрытием, 
имеющим гарантию 50 лет. На из-
готовление улема ушло порядка 
двух месяцев. «Процесс отточен — 
работаем по всей России, порядка 
двадцати улемов уже сделали, на-
пример, для Татарстана», —  сооб-
щили специалисты ООО «Термо-
пласт».  Главное, по их словам, при 
установке шпиля было, чтобы  до-
стала строительная вышка. К сча-
стью, с этим проблем не оказалось. 

Правда, вышек понадобилось 
две. С помощью первой на здание 
сначала установили многогран-
ник, а на него уже с использовани-
ем второй вышки — более мелкие 
элементы, в частности, два неболь-
ших купола и полумесяц. Процесс 
установки и сборки продолжался 
несколько часов, за которым внима-
тельно наблюдали куратор строи-
тельства мечети В. Н. Киселев, имам 
Нязепетровской мечети Гафур Му-
гафин и другие. Контролировал ход 
работ инициатор строительства 
мечети и главный спонсор, пред-
приниматель из Ункурды Мансур 
Махмутович Нухов. Результат столь 
долгих ожиданий всех удовлетво-
рил — мечеть наконец-то обрела 
красивый и подобающий ей вид! По 
окончании работ имам, как и пола-
гается по мусульманским обычаям, 
прочитал молитву. 

Ну а на очереди — следующий 
этап работ: установка напольно-
го покрытия и системы отопления. 
И здесь снова не обойтись без по-
мощи всех неравнодушных людей, 
особенно учитывая, что цены на 
строительные материалы резко вы-
росли.  Желающие помочь в завер-
шении строительства мечети могут 

перевести любую сумму на карту 
Сбербанка, открытую на имя Гафу-
ра Мугафина — имама Нязепетров-
ской мечети. Ее номер: 2202 2032 
2498 3389. Деньги можно передать и 
через добровольных помощников: 
Фагилю Мугафину, Зухру Абдул-
лину, Миндигуль Шарафутдинову, 
Осию Сафиуллину.

М. М. Нухов выражает огромную 
признательность всем, кто уже внес 
пожертвования на строительство 
мечети. Отдают кто сколько может 
— 50, 100, 500… рублей. Важен каж-
дый рубль, который приближает 
завершение работ. «Я благодарен 

всем своим землякам, кто помог де-
нежными средствами. Пусть ваши 
добрые дела возвращаются к вам 
сторицей! Нам нужно завершить 
строительство мечети, надеюсь, 
что жители Нязепетровского райо-
на и все желающие помогут в этом 
благородном деле», — говорит 
Мансур Махмутович. 

М. М. Нухов выражает особую 
благодарность директору СПЭСВТВ 
А. Ю. Газизову и индивидуальному 
предпринимателю Р. Ш. Каримул-
лину за оказанную помощь в уста-
новке улема. 

Зульфия ХАКИМОВА 

Совсем другой вид!
Мечеть в Нязепетровске увенчал улем

К

«Высотнику» из Юрюзани предстояло выполнить ювелирную 
по точности работу

Апрель 1978 г. Строительство дома культуры. Первый слева во 
втором ряду — В. Г. Рябов

В. Г. Рябов в некогда большой строительной организации ОКС 
завода им. Калинина возглавлял бригаду каменщиков.

Лица Нязепетровска
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«Городская среда»

1 апреля еще одна жительни-
ца нашего района — А. М. Бу-
латова — отметила свое 
90-летие, а 7 апреля она при-
нимала поздравления от по-
четных гостей.

С юбилеем Антонину Михай-
ловну поздравили председатель 
районного Собрания депутатов 
А.  Г. Бунаков и начальник управ-
ления социальной защиты насе-
ления Е. Ю. Рафикова. Они вручи-
ли имениннице поздравительную 
телеграмму от президента РФ 
В. В.  Путина и букет цветов. По-
здравляя виновницу торжества, 
гости выразили слова искренней 
признательности и благодарно-
сти за труд в годы войны и после-
военное время, пожелали долгих 
лет жизни, мирного неба над го-
ловой, здоровья и заботы со сто-
роны близких людей.

Родилась Антонина Михайлов-
на в Шемахе. Когда отца забрали 
на фронт, мама уехала к своим 
родителям в Березовку — у роди-
телей отца и без того была боль-
шая семья. Антонина с детства 
трудилась в совхозе, познала все 
тяготы военного и послевоенного 
времени. Там же, в Березовке, она 
встретила будущего мужа, родила 
четверых детей. 

«Мы не знали ни выходных, ни 
отпусков, про декрет и говорить 
нечего, — рассказывает трудив-
шаяся в совхозе А. М. Булатова. 
— Будучи беременной, работала 
до последнего. В больнице даже 
не знали, кто из женщин в поло-
жении: на учет мы не вставали, на 
прием не ходили, анализов не сда-
вали. Двое моих старших детей 
родились дома, потом отец ездил 
за 15 километров в сельсовет реги-
стрировать их. И своих ребятишек 

мы с малых лет приучали к труду». 
Антонина Михайловна рано ов-
довела, осталась одна с четырьмя 
детьми и больной свекровью на 
руках. Несмотря на все жизненные 
трудности, она воспитала достой-
ными людьми своих детей.

Когда совхоз развалился и ра-
боты не стало, люди стали поки-
дать Березовку, деревня опустела. 
Сыновья и дочь Антонины Ми-
хайловны уехали в Нязепетровск. 
«Мне стало тяжело одной, ведь и 
дров надо заготовить, и сено, — 
говорит именинница, — и я тоже 
решилась на переезд в Новую Уфу 
— ближе к дочери и зятю».

В Нязепетровске долгожитель-
ница проживает с 1985 года. «Что-
бы купить дом, я копила деньги, 
откладывала на сберкнижку по 
100 рублей, продала корову. На-
копила 10 тысяч — деньги по тем 
временам немалые, — расска-
зывает Антонина Михайловна. 
— Большие дома в те годы здесь 
стоили 7 — 8 тысяч рублей, и я 
себе приглядела хороший дом. 
Счастливая, прихожу в сберкассу, 
чтобы снять деньги с книжки, а 
мне говорят: «Бабушка, какой Вам 
дом? У Вас на книжке всего 10 руб-
лей!». Как у меня сердце выдержа-
ло такую новость, не знаю даже. 
Мечтала о хоромах, а пришлось 
свой век доживать в домишке». 

Дом у А. М. Булатовой хоть и 
небольшой (в нем одна комна-
та и кухня), но очень уютный, и 
в нем всем хватает места. День 
рождения именинница встречала 
в кругу многочисленных родных, 
окруженная заботой, любовью и 
вниманием. Антонина Михайлов-
на — счастливая мать, бабушка и 
прабабушка: у нее 4 детей, 10 вну-
ков и 13 правнуков.

Оксана ЩЕКАЛЕВА 

В каждом возрасте 
прелесть своя

Сегодня, 15 апреля, стартовало 
второе Всероссийское онлайн-
голосование в рамках феде-
рального проекта «Формиро-
вание комфортной городской 
среды» нацпроекта «Жильё 
и городская среда». 

а оперативном совещании 
с вице-премьерами, состо-
явшемся 11 апреля, Михаил 
Мишустин положительно 
оценил данную инициативу. 
«Мы впервые провели такое 

голосование в прошлом году. В нём 
приняли участие почти 10 милли-
онов человек, что говорит об акту-
альности федеральной программы 
и о том, насколько активно наше 
общество при решении вопросов 
благоустройства территорий. Этот 
конкурс даёт возможность услы-
шать мнение граждан, которое пер-
вично при создании комфортной 
среды для жизни и отдыха, — заявил 
заместитель председателя прави-
тельства РФ Марат Хуснуллин. — 
Поэтому одной из задач платформы 
является сбор мнений как можно 
большего числа жителей России».

В 2021 году граждане с интере-
сом изучали проекты на платфор-
ме za.gorodsreda.ru: суммарный 
охват по просмотрам материалов 
платформы составил порядка 50 
миллионов, а число уникальных по-
сетителей сайта достигло 19,5 млн. 
человек. Активное участие в про-
ведении голосования принимали 
волонтерские штабы. «В прошлом 
году в проекте приняло участие не-
мало волонтёров — около 33 тысяч, 
сегодня мы уже зарегистрировали 
40 тысяч человек. Спасибо им за 
такой интерес. Задача волонтёров 

проста: рассказать людям о вари-
антах благоустройства, ответить 
на основные вопросы о проектах 
и помочь гражданам проголосо-
вать на месте — через планшет или 
смартфон волонтёра. Благодаря им 
максимальное количество жителей 
примут участие в выборе приори-
тетных объектов для благоустрой-
ства», — отметил Марат Хуснуллин.

Жителям Нязепетровского райо-
на в этом году предстоит опреде-
лить, по какому дизайн-проекту в 
2023 году будет благоустроена тер-
ритория у детского парка. Оба про-
екта предполагают обновление три-
буны, облицовку ограждения парка 
и замену ворот, различие — в стилях. 

Первый вариант дизайна — про-
должение концепции площади со 
стороны нижнего парка: исполь-
зованы такие же фонари, скамей-
ки, урны. Согласно этому проекту 
ограждение детского парка будет 
облицовано гранитом серого цве-
та, а ворота в парк выполнены в 
стилистике входной группы нижне-
го парка. «Использование схожих 

элементов позволит объединить 
две стороны площади в единый ан-
самбль», — говорит автор проекта, 
наш земляк, архитектор Констан-
тин Авдейчиков.

Второй вариант — это дизайн в 
стиле минимализма, продолжение 
новой набережной. По этому про-
екту ограждение верхнего парка 
предлагается сделать из полиро-
ванного бетона, а ворота в детский 
парк — металлическими, также из 
металла будут фонари. Скамейки 
будут современными — из бетона с 
деревянными сиденьями.

Процесс голосования за дизайн-
проекты устроен максимально 
просто. Проголосовать можно на 
сайте za.gorodsreda.ru или виджете 
на сайте администрации с логи-
ном и паролем от госуслуг, а также 
с помощью волонтёров по номеру 
мобильного телефона. Волонтё-
ры будут работать с общественных 
местах, придут на предприятия и в 
организации, узнать их можно по 
фирменной экипировке.

Подготовила Людмила МЕЛАШИЧ

Дело в стиле

Н

С. А. КРАВЦОВ, глава Нязепетровского района:  
— Программа «Формирование комфортной городской среды» 
действует с 2017 года по двум направлениям — благоустройство 
придомовых и общественных территорий. Средства муниципали-
тетам выделяются пропорционально количеству жителей и по на-
правлениям они делятся примерно поровну. В многоквартирных 
домах в первую очередь мы стараемся сделать асфальтирование 
— где-то покрытие очень старое, где-то его не было совсем — и 
благоустроить детские площадки. В парках за счет программы 
мы обновили освещение, сделали пешеходные дорожки, за-
пустили фонтан в городском саду. В этом году работы в нижнем 
парке продолжатся — за то, чтобы в первую очередь благоустро-
ить именно эту часть площади, прошлой весной проголосовало 
большинство горожан. В этом году предстоит проголосовать за 
работы, которые будут проведены в 2023 году.

Нязепетровцам предстоит решить, какой будет территория у детского парка

Юбилярше — поздравления от самого президента России

Художественная мастерская 
РДК объявляет о начале XI 
городского конкурса детского 
рисунка «Мой любимый город». 
Возраст участников — от 5 
до 15 лет.

 Номинации конкурса: «Красота 
родного края», «История, традиции 
и легенды», «Архитектура», «Мой 
дом, моя семья», «Профессия моих 
родителей». 

Формат рисунка А3: 43 х 31 см. 
Материалы: краски (гуашь, аква-
рель), цветные карандаши, фломас-
теры, мелки, пастель и другие.

Рисунки принимаются до 13 

июня в художественной мастер-
ской РДК с 9.00 до 17.00 с сопрово-
дительной информацией, напе-
чатанной на табличке: фамилия и 
имя участника конкурса, возраст, 
школа, класс, ФИО руководителя и 
контактный телефон. 

Конкурс состоится 15 июня в 
10.00 в выставочном зале РДК. Чле-
ны жюри — глава Нязепетровского 
городского поселения, председа-
тель районного Собрания депута-
тов, главный редактор газеты «Ня-
зепетровские вести», директор РДК 
и один приглашенный — выпускник 
художественного отделения ДШИ 
— оценивают каждый рисунок по 

10-балльной системе и определяют 
свой дополнительный приз за от-
дельный рисунок.

Награждение победителей кон-
курса состоится в рамках празд-
нования Дня города, 25 июня, на 
площади после дневной детской 
программы. Все участники конкур-
са будут награждены дипломами. 
Детские рисунки будут обязатель-
но оформлены в выставки и проде-
монстрированы в городе.

По вопросам обращаться по тел.: 
3-10-70; 8-950-733-57-64, эл.почта: 
ZaharovaL67@mail.ru.

Людмила ЗАХАРОВА, заведующая 
художественной мастерской РДК

Выставка

Мой город, моя семья 
Конкурс

Выставка с таким названи-
ем открылась в центральной 
библиотеке Нязепетровска.

Тематическая выставка по-
священа избирательному праву 
и избирательной системе. Пер-
выми  в рамках Дня молодого 
избирателя с представленными 
экспонатами ознакомились сту-
денты первого курса Нязепет-
ровского филиала Каслинского 
промышленно-гуманитарного 
техникума. 

По материалам 
ТИК Нязепетровского района

Сегодня школьник — 
завтра избиратель
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В управлении образования 
прошел районный конкурс про-
фессионального мастерства 
«Учитель года — 2022», в кото-
ром приняли участие учитель 
иностранного языка СОШ № 1 
И. В. Валуева, учитель началь-
ных классов Араслановской 
ООШ О. Ф. Грачева и педагог-
организатор СОШ № 2 М. А. 
Хажипов.

едагоги провели уроки, за-
щитили свой педагогиче-
ский опыт и провели мастер-
класс. Уроки проходили на 
базе СОШ № 3 с участием де-
тей 2, 6 и 7 классов. 

Ольга Федоровна провела урок 
математики во 2 классе, на котором 
ребята путешествовали по окрест-
ностям нашего района, но перед 
этим составили карту-пазлы, где 
нужно было решить примеры. За-
тем они вспомнили геометриче-
ские фигуры и как найти площадь 
квадрата. В течение урока дети 
сами себя оценивали: если решил 
правильно, ставил себе плюс, если 
что-то не получилось — минус. В 
конце урока Ольга Федоровна по-
дарила каждому ребенку в знак бла-
годарности за проведенный урок по 
карандашу. 

Инна Владимировна провела в 
6 классе урок английского языка, 
на котором дети отправились на 
самолете на прогулку по Лондону. 
Рассказала о достопримечатель-
ностях столицы Великобритании, 
парках, часах Big Ben, резиденциях 
английской королевы и о том, что у 
королевы 2 дня рождения: в апреле 
— когда пасмурно и холодно, этот 
день отмечается с близкими и род-
ными людьми, и в июне — когда 
тепло и все цветет, этот день отме-
чается всей страной.

Марат Ахматфазылович расска-
зал детям 7 класса об оползнях, об-
валах и селях. Показал на примере, 
как происходит обвал, обсудил с 
детьми, где в нашей стране могут 
произойти данные стихийные бед-
ствия, показал видео. 

Все уроки сопровождались кра-
сочными презентациями. После 
уроков участникам был предло-
жен разговор с учащимися на тему 
«Умейте радоваться победе друга, 
как своей», где дети задавали воп-
росы, а учителя должны были объ-
яснить свою позицию.

Во втором этапе участники рас-

сказывали о своем опыте работы. 
Ольга Федоровна защитила свой 
опыт по теме «Учитель — это не про-
фессия, а образ жизни», в мастер-
классе показала, как можно снять 
психоэмоциональное напряжение 
после тяжелого рабочего дня: мож-
но станцевать, порисовать и, за-
крыв глаза, помечтать…

Инна Владимировна показала, 
как они с детьми реализуют об-
ластные проекты по английскому 
языку, пишут письма детям в школу 
г. Челябинска, обмениваются ви-
деообращениями на английском 
языке. А в данный момент строят 
планы, чтобы выйти на междуна-
родный уровень и написать пись-
мо детям в Великобританию. На 
мастер-классе мы «побывали» в Ве-
ликобритании, Франции и Турции. 
Инна Владимировна показала нес-
колько техник запоминания ино-
странных слов.

Марат Ахматфазылович продол-
жает использовать в своей практи-
ке QR-коды, а это значит, что уче-
никам разрешается пользоваться 
смартфонами на уроках. Опыт ра-

боты защитил по теме «Развитие 
мотивации на уроках ОБЖ как один 
из путей повышения качества об-
разования». Урок начинается с по-
здравления детей, которые доби-
лись успехов в спорте, учебе, работе 
над собой, в проектах. Другие дети, 
чтобы тоже достичь успехов, начи-
нают работать над собой. Мастер-
класс прошел по созданию опроса 
при помощи интернет-платформы 
quizizz.com, что было познаватель-
но и интересно даже для взрослых.

Победу в конкурсе «Учитель года 
— 2022» одержала Инна Владими-
ровна Валуева. Ольга Федоровна 
Грачева стала лучшей в номинации 
«Педагогическое мастерство», Ма-
рат Ахматфазылович Хажипов — в 
номинации «Современные образо-
вательные технологии». Все участ-
ники конкурса награждаются де-
нежными премиями и дипломами 
управления образования. Благода-
рим за участие и поздравляем с за-
служенной победой!

Е. СЕМЯКИНА, начальник 
информационно-методического 

отдела управления образования 

Есть что показать!
Учителя района в очередной раз продемонстрировали педагогическое мастерство

П

В Нязепетровском районе про-
должается работа по заключе-
нию социальных контрактов 
как одного из видов государ-
ственной социальной помощи. 

Социальный контракт — это до-
говор, который заключается между 
органами социальной защиты и 
семьей либо одиноко проживаю-
щим человеком. При этом заклю-
чающие социальный контракт жи-
тели должны быть гражданами 
России и проживать на террито-
рии Челябинской области. Учиты-
вается и доход — он не может пре-
вышать прожиточный минимум.
По контракту человек получает со-
циальное пособие, взамен он обя-
зан потратить денежные средства 
на одну из 4 разрешенных целей. 
Социальный контракт поможет на-
чать своё дело, развести личное 

подсобное хозяйство, получая от 
него дополнительный доход, тру-
доустроиться и дополнительно к за-
работной плате получать выплату в 
течение четырех месяцев, получить 
дополнительную профессию.

Возможно, вы начинающий 
мастер маникюра либо космето-
лог, массажист, фотограф, швея, 
кондитер, и вам нужны хорошие 
аппараты и инструменты, обо-
рудование, которое позволит ка-
чественно выполнять работу. Все 
шаги, которые необходимо выпол-
нить гражданину, прописываются 
в программе адаптации, состав-
ленной совместно со специалиста-
ми комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения.

К примеру, Марина Г. из г. Ня-
зепетровска оказалась в сложной 
ситуации, связанной с поиском ра-
боты. 

— Я состояла на учете в центре 
занятости населения и узнала о воз-
можности получения такой формы 
помощи, как социальный контракт. 
Обратилась в комплексный центр и 
заключила социальный контракт. 
Спустя месяц трудоустроилась и 
дополнительно к заработной плате 
получаю пособие.

Житель г. Нязепетровска Алек-
сандр С.: 

— Узнал о социальном контрак-
те из СМИ. В ноябре 2021 года я за-
ключил соцконтракт, в декабре 2021 
года зарегистрировался самозаня-
тым. На полученное пособие были 
приобретены две кобылы и корма. 

Еще одна жительница района 
Ольга Б. рассказала:

— Год назад — в марте 2021 года 
— я одной из первых получила по 
соцконтракту социальное посо-
бие, благодаря которому смогла 

открыть кабинет эстетической кос-
метологии. В рамках программы 
прошла обучение в медицинском 
учреждении, получила дополни-
тельное образование «Косметолог-
эстетист» 4 разряда. Кроме того, 
смогла приобрести все необходи-
мое оборудование для открытия 
кабинета: основные средства, ин-
вентарь и прочие расходные мате-
риалы. Благодаря государственной 
поддержке я реализовала идеи и за-
нимаюсь своим делом, которое не 
только приносит мне хороший до-
ход, но и удовольствие. 

В настоящее время величина со-
циального пособия составляет: 

● на поиск работы — в течение 
4 месяцев по 12957 рублей ежеме-
сячно; 

● на ведение личного подсоб-
ного хозяйства — единовременно в 
размере до 100 000 рублей;

● на осуществление индивиду-
альной предпринимательской де-
ятельности — единовременно до 
250 000 рублей.

Информация предоставлена 
управлением социальной защиты 

населения

Соцконтракт помогает нязепетровцам

2525
получили в 2021 году со-
циальное пособие по 
социальному контрак-
ту, из них 6 для поиска 
работы, 3 —на осуществ-
ление индивидуальной 
предпринимательской 
деятельности, 8 — на ве-
дение личного подсоб-
ного хозяйства, 8 — на 
иные мероприятия для 
преодоления трудной 
жизненной ситуации.  

нязепетровцев

Социальная защита

17 апреля православные хри-
стиане отметят один из зна-
чимых церковных праздников 
— Вербное воскресенье.

Верующие в  этот день вспоми-
нают торжественный вход в  Ие-
русалим Иисуса Христа перед пе-
риодом его страданий, смертью 
и  воскрешением. Это церковное 
торжество не  имеет конкретной 
даты и празднуется на шестой не-
деле Великого поста, за семь дней 
до Светлой Пасхи. 

Подготовку к  событию набож-
ные люди начинают заранее — 
приносят домой срезанные ветки 
вербы и ставят в воду, чтобы она 
распустилась. Верба символизи-
рует пальмовые ветви, с которыми 
иудеи встречали Иисуса Христа 
при входе в Иерусалим. Поскольку 
в наших широтах пальмы не рас-
тут, их заменили на ветви вербы 
— первого расцветающего после 

долгой зимы растения. Оно сим-
волизирует пробуждение приро-
ды и начало новой жизни.

Основная часть приготовлений 
осуществляется в  субботу, кото-
рая называется Лазаревой и  тоже 
считается важной для христиан. 
После Вербного воскресенья на-
чинается Страстная седмица, или 
Страстная неделя. Она посвящена 
воспоминаниям о последних днях 
земной жизни Иисуса.

Среди верующих пройдут празд-
ничные богослужения и освящение 
вербы. Освященные веточки при-
носят домой, оставляют их возле 
икон и хранят в течение всего года 
— до следующей Пасхи. Причем 
прошлогодние вербы не выбра-
сывают, а обязательно сжигают. 
В Вербное воскресенье некоторые 
слегка бьют друг друга священной 
вербой со словами: «Не я бью, вер-
ба бьет». Этот ритуал, по преданию, 
дарит здоровье и благополучие. 

В  праздничный день не  следу-
ет работать, отложите домашние 
дела, особенно тяжелый физиче-
ский труд. Крайне нежелательно 
заниматься приготовлением го-
рячих блюд, надо позаботиться 
об этом заранее. Нужно избавить-
ся от негативных мыслей и жажды 
зла окружающим, избегать ссор 
и бранных выражений.

Материал подготовлен по 
информации с инте рнет-ресурсов

Нежными листочками 
верба прорастет

Расписание праздничных 
богослужений в храме 

св. апостолов Петра и Павла:
16 апреля в 8.00 — Боже-
ственная Литургия, в 16.00 — 
Вечернее богослужение. 
17 апреля в 8.30 — Боже-
ственная Литургия, по окон-
чании которой состоится ос-
вящение верб.

Убедительную победу одержала И. В. Валуева

12 апреля в филиале КПГТ 
прошли традиционные сорев-
нования по пулевой стрельбе 
из пневматической винтовки 
среди учащихся образователь-
ных учреждений района, посвя-
щенные Дню космонавтики.

В этом году свои силы в стрель-
бе проверило рекордное количе-
ство участников — 9 команд школ 
района (№№ 1, 2, 3, 27, Арасланов-
ская, Шемахинская, Первомай-
ская и Ситцевская СОШ и Арасла-
новская ООШ) и 2 команды КПГТ. 
В состав каждой сборной входили 
4 человека (2 юноши и 2 девушки).

Участники выполняли стрельбу 
из положения сидя с опорой лок-
тей о стол, с дистанции 10 м. Стрел-
кам выдавались 3 пули для проб-
ных выстрелов и 5 — для выстрелов 
в зачет. Победители были выявле-

ны по максимальному количеству 
выбитых очков. С первой минуты и 
до последнего выстрела в зале при-
сутствовали одновременно азарт 
и тревога: каждый стрелок был на-
строен на победу, а борьба между 
ребятами заставила не на шутку по-
волноваться как членов их команд, 
так и тренеров и болельщиков. 

В итоге в командном первен-
стве лидерами стали студенты фи-
лиала КПГТ (первая группа), на-
бравшие 137 очков, второе место, 
с результатом 129 очков, заняла 
команда СОШ № 1, третье место 
досталось Араслановской ООШ, 
заработавшей в сумме 121 очко. 

В личном первенстве в тройку 
лучших среди девушек вошли Ири-
на Лаврентьева, Арина Азанова и 
Дилара Файзулина, среди юношей 
— Борис Нескородь, Кирилл Косов 
и Матвей Ровников.  

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Спортивная жизнь

Давай стреляй!
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Великие и знаменитые в Шемахе и о Шемахе
Окончание. Начало в №№ 12, 13, 14.

Легендарный советский 
маршал 
Василий Иванович Чуйков (1900 

— 1982 гг.), Маршал Советского Со-
юза, дважды Герой Советского Со-
юза. Во время Гражданской войны 
в мае 1919 года на поле боя заменил 
раненого командира и с этого дня 
до конца 1921 года командовал пол-
ком. Ему было тогда всего 19 лет. 
Воевал на Южном, Восточном и За-
падном фронтах, четырежды ранен, 
награждён двумя орденами Красно-
го Знамени, именными золотыми 
часами и золотым оружием. 

10 июля 1919 года 43-й полк под ко-
мандованием В. И. Чуйкова освобож-
дал Шемаху от колчаковцев. Позднее 
об этом Василий Иванович напишет 
в своей книге «Закалялась молодость 
в боях», вышедшей в издательстве 
«Молодая гвардия» в 1968 году:

«…Путь нашего наступления про-
легал через посёлок Тюльгаш на Ше-
маху. Впереди Бардымский хребет, 
за ним Уфалейский… В полдень 10 
июля полк прошёл без боя Тюльгаш. 
Здесь я получил донесение от развед-
ки. В нём сообщалось, что противник 
поспешно отходит на Нязепетровск. 
Что же, пока шло всё хорошо. А вот и 
Шемаха — большой заводской насе-
лённый пункт. Встречая нас, жители 
угощали бойцов уральскими шанеж-
ками, пшеничными ватрушками с 
творогом и сметаной.

После митинга, организованно-
го рабочими, провели партийное 
собрание, на котором комиссар и 
я обратили внимание командиров 
и красноармейцев на братский, ра-
душный приём, оказываемый нам 
трудящимися Урала...».

Даже по прошествии пятидеся-
ти лет, будучи уже крупным воена-
чальником, на счету которого было 
немало блистательных военных 
операций, Василий Иванович не за-
был о Шемахе и её жителях, тепло 
встречавших своих освободителей от 
колчаковских банд — совсем юного 
командира и его доблестных воинов.

Правитель золотого века
О том, что в пору своей комсо-

мольской юности с мая 1928 г. по 
март 1929 г. будущий Генеральный 
секретарь ЦК КПСС, стоявший во 
главе советского государства в тече-
ние 18 лет, Леонид Ильич Брежнев 
(1906 — 1982 гг.) жил и работал зем-
леустроителем в Шемахе, наша га-
зета уже писала. О том, что именно 
Шемаха стала исходной позицией в 
большую политику, свидетельствует 
решение комсомольского бюро от 8 
октября 1928 года, утвердившее ком-
сомольскую характеристику Леонида 
Брежнева: «Дана настоящая характе-
ристика члену Шемахинской ячейки 
ВЛКСМ тов. Брежневу Л. И. в том, что 
он за время пребывания с 5-го мая по 
октябрь месяц с/г проявил себя как 
дисциплинированный работоспо-
собный и вполне подготовленный 
товарищ. Все возложенные на него 
обязанности выполнял честно и акку-
ратно. С отрицательной стороны тов. 
Брежнев ни в чём не был замечен.

Бюро ячейки даёт настоящую ха-
рактеристику на предмет вступле-
ния в ряды ВКП(б)». 

Обязанности выполнял честно 
и аккуратно. Это подтверждают и 
ревизоры окружного земельного 
управления, проверявшие в сентя-
бре 1928 года Шемаху, которые оста-
лись довольны проделанной там 
работой по землеустройству: земля 
была обмерена, застолблена и 39 
тыс. га картированы.

«Леонид Ильич был прирож-
денным лидером, — пишет в своей 
книге известный телеведущий Лео-
нид Млечин. — Хорошо чувствовал 
себя на первых ролях, не терялся, не 
боялся принимать решения. И это 
ощущалось с молодости.

 Он был уверенным в себе челове-
ком. Без комплексов и обиды на весь 
мир. Но не сатрапом и не деспотом. 
Первый руководитель нашей страны, 
который много и охотно улыбался. И 
улыбка у него была хорошая… Он вел 
себя просто и естественно. В отличие 
от других вождей. И он нравился!»

Сегодня, в память о пребывании 
Л. И. Брежнева в Шемахе, на фасаде 
дома, где они с женой Викторией 
Петровной проживали, установлена 
мемориальная доска.

Почётный энергетик 
и заслуженный строитель

Почти три года жил и работал в 
Шемахе Яновский Пётр Митрофа-
нович, почётный энергетик СССР, 
заслуженный строитель РСФСР. Он 
много лет возглавлял «Спецгидро-
проект» № 2 и Ленгидеп, превратив 
институт в крупнейшую структу-
ру, занимавшуюся выполнением 
сложных проектно-изыскательских 
работ в области гидроэнергетиче-
ского строительства. Под его руко-
водством разработаны проекты Но-
восибирской, Усть-Каменогорской и 
других ГЭС, развёрнуты работы Крас-
ноярской и Саяно-Шушенской ГЭС. 

В суровые годы Великой Отече-
ственной войны проектный институт 
«Спецгидропроект» № 2 во главе с П. 
М. Яновским был эвакуирован из Ле-
нинграда в Шемаху. Разместился он 

в бывшем двухэтажном особняке П. 
И. Новгородцева (сейчас этого зда-
ния уже нет). Условия жизни в эваку-
ации были сложными. Несмотря на 
бытовые трудности, коллектив был 
дружный и работоспособный. Здесь 
Гидропроектом буквально за полго-
да были подготовлены проекты элек-
тростанций на 32 реках, охватываю-
щих 42 гидроузла общей мощностью 
360 МВт на Урале, Северном Кавказе 
и в Средней Азии, с целью создания 
энергетической базы для эвакуиро-
ванных туда заводов. Для первооче-
редного строительства отобрали 15 
малых гидроэлектростанций, в том 
числе в Нязепетровске на реке Уфе.

Вместе с Петром Митрофанови-
чем в Шемахе проживала и его семья: 
жена Мария Петровна и трое их де-
тей. Старшие — Галина и Александр 
— учились в Шемахинской школе. 
Младшая, Ирина, была совсем ма-
ленькой. За ней приглядывала нянь-
ка и одновременно домработница 
Анна Яковлевна Попова. 

Талантливая актриса
театра и кино

Вера Николаевна Бурлакова 
родилась 1 мая 1924 года в Ленингра-
де. Училась в 155-й ленинградской 
школе. Её отец, Николай Яковлевич, 
был директором института по про-
ектированию городов «Гипрогор», 
мать, Мария Алексеевна, — препо-
давателем русского языка и литера-
туры. Именно она привила Вере лю-
бовь к искусству и первой заметила 
её актёрские способности.

Когда в 1941 году началась война, 
Вера вместе с родителями осталась 
в Ленинграде, чуть более полугода 
провела в блокаде. Состояла в груп-
пе защиты дома, неся дежурства, 
в течение двух месяцев работала в 
госпитале санитаркой. В марте 1942 
года по дороге жизни Бурлаковым 
удалось эвакуироваться на Урал — в 
Шемаху. Здесь Вера работала чер-
тёжницей в «Спецгидропроекте» и 
заочно училась в 10 классе Сверд-
ловской заочной школы. В Шема-

хе она набралась сил и настолько 
окрепла, что в 1943 году, получив 
аттестат зрелости, уехала в Москву 
и поступила в Московский инсти-
тут физкультуры. Проучившись год, 
Вера поняла, что это не её.

И как-то побывав на спектакле в 
театре, решила поступать во ВГИК. В 
1944 году она была зачислена на курс 
Юлия Райзмана и буквально с первых 
месяцев учебы стала активно уча-
ствовать в студенческих постановках. 
К моменту получения диплома в 1949 
году это была уже вполне сформиро-
вавшаяся драматическая актриса с 
прекрасной мимикой и умением бле-
стяще исполнять даже самые слож-
ные в психологическом плане роли.

 И неудивительно, что по оконча-
нии ВГИКа она получила сразу два 
предложения о работе и приняла их 
оба, став актрисой «Мосфильма» и 
Театра-студии киноактера, где состо-
яла вплоть до 1990 года.

Сниматься начала в том же 1949 
году. Обычно это были небольшие 
эпизодические роли, в которых она 
появлялась в окружении главных 
героев фильма. Самая заметная из 
них  — мать в фильме «Нахалёнок», 
который был снят в 1961 году режис-
сёром  Евгением Кареловым  по рас-
сказу Михаила Шолохова. Всего Вера 
Николаевна снялась в 82 фильмах. 

В театре она не только сыграла 
десятки ярких ролей в классиче-
ских постановках, но и пробовала 
свои силы в режиссуре. Кроме это-
го, Вера Бурлакова писала стихи и 
увлекалась живописью. При жизни 
было издано несколько сборников 
ее произведений. В числе её увлече-
ний помимо литературы и живопи-
си была музыка. Вера Николаевна 
обладала безупречным слухом и 
прекрасно играла на рояле.

За годы войны Шемаха приютила 
более 250 человек, эвакуированных 
из западных районов СССР, Подмо-
сковья и Ленинграда, в том числе 
более сотни детей. Много было лю-
дей, имевших высшее образование, 
практически все они работали в 
проектном институте «Спецгидро-
проект» № 2.

Писатели и журналисты
о Шемахе 
Нам, жителям Южного Урала, хо-

рошо известны произведения Марка 
Гроссмана. Им написано около 30 
книг: романов, повестей, рассказов, 
стихотворений. Самой известной 
книгой писателя оказалась «Птица-
радость», адресованная детям. 

Он был членом редколлегии жур-
нала «Уральский следопыт», редак-
тором альманахов «Южный Урал», 
«Уральские огоньки», «Каменный 
пояс». Возглавлял Челябинскую об-
ластную писательскую организацию.   
В мае 1955 года Марк Соломонович 
побывал в Шемахе. О своих впечат-
лениях он написал Виталию Валенти-
новичу Бианки, с которым его связы-
вала многолетняя дружба: 

— Вернулся я сегодня из самого 
что ни на есть нутра горного Урала, 

из села Шемаха, из той самой Шема-
хи, где стоял некогда знаменитый 
Шемахинский завод. А рядком не-
подалёку — Нязепетровский завод. 
Всё это «Приваловские миллионы» 
Мамина -Сибиряка. Сказочно! В сих 
случаях говорят: Швейцария. Да что 
там! Тут всё не причёсано, не по ли-
нейке, дыбом, силища невиданная! 
Озёра, пруды, реки Шемаха, Уфа, 
Нязя, соснищи, берёзищи, сладков-
ские медведищи бродят. Нет на всей 
земле лучшего места для человека и 
писателя, чем это место — Шемаха. 

Марк Соломонович неоднократ-
но уговаривал Бианки приехать на 
Урал и в этот раз он не упустил воз-
можность в очередной раз пригла-
сить его в наши края:  

—...Домишко-дачку можно там 
соорудить на три-четыре комнатки и 
— благодать! Все Ваши недуги прова-
лятся на дно большого шемахинского 
пруда за какой-нибудь год. Развели 
бы мы с вами там садики-огородики, 
кур-гусей. А что?! В случае нужды — и 
два домика можно. Соглашайтесь! 

Даже Леонид Максимович Лео-
нов, русский, советский писатель, 
автор «Русского леса», в письме в 
Шемаху местному краеведу Ивану 
Кузьмичу Борисову пишет: «...можно 
позавидовать Вам: воздухи у вас чи-
стейшие, спокойствие, хвоя шумит, 
снега девственные, а в Москве у нас 
— шум, копоть, гарь бензиновая и ди-
зельная, нервы трещат, голова кру-
жится, все бегом да бегом, времени 
не хватает, а толку вроде маловато». 

Много раз бывал в Шемахе один 
из ведущих журналистов Южного 
Урала, писатель, краевед М. С. Фоно-
тов. Михаил Саввич — единственный 
из журналистов Южного Урала носит 
высокое звание «Золотое перо Рос-
сии»,  лауреат нескольких журналист-
ских премий, заслуженный работник 
культуры России. В одной из своих 
публикаций о Шемахе он пишет: 

— Тут всегда жили люди, им тут 
нравилось, что неудивительно. Тут 
они оставили много своих следов, то 
есть память о себе. 

Он очень сожалеет о том, что «не 
сохранили мы плотину, да и всю 
Шемаху как заповедное место», и за-
ключает: «Наука предсказывает, что 
мы близки к тем временам, когда не 
будет ценностей выше, чем «возду-
хи чистейшие». Чистейшие воздухи, 
как в Шемахе, чистейшие воды, как 
в Шемахе, хвойная зелень, тишина, 
спокойствие, как в Шемахе...»

Да... нет сегодня у Шемахи той 
былой стати. Подряхлела она за по-
следние тридцать лет… Сколько ещё 
протянет? Одному богу известно. А 
места-то какие благодатные. В любое 
время года Шемаха прекрасна! Нет, 
не может всевышний вот так махнуть 
на Шемаху рукой. Да и повинились 
шемахинцы перед ним за прошлые 
прегрешения — восстановили храм 
божий. А «воздухи чистейшие» и це-
лительные воды речки Шемахи долж-
ны стать основой для возрождения 
села. Приедут ещё сюда люди, чтобы 
вдохнуть глоток свежего воздуха и ис-
пить чистейшей и целебной водицы.

Н. КИСЛОВ

Л. И. Брежнев (в центре). 1928 г. 
В. И. Чуйков. 1919 г.

П. М. Яновский

В. Н. Бурлакова

М. С. Фонотов
М. С. Гроссман
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Росстат озвучил первые ито-
ги переписи населения.

«Сегодня можно назвать пер-
вую ориентировочную оценку 
численности населения страны. 
На территории России постоянно 
проживает около 147 млн. человек. 
Это предварительная цифра. Она 
еще может скорректироваться, 
но не более чем на 400–500 тысяч 
человек в большую или меньшую 
сторону. То есть не более чем на 
0,3%», – завил глава Росстата Па-
вел Малков.

Он подчеркнул, что цифра пока 
не является окончательной, так 
как Росстат продолжает прове-
рять данные, полученные из раз-
ных источников.

«Мы получали сведения из 
разных источников: через пор-
тал госуслуг, через планшеты 
переписчиков, со стационарных 
переписных участков, от спец-
контингента на бумажных маши-
ночитаемых листах. Сейчас мы 
объединяем базы, вычищаем дуб-
ли и проверяем связанность дан-
ных», — отметил глава Росстата.

В начале года Росстат опубли-
ковал предварительную оценку 
численности населения страны 
без учета данных переписи — 145,5 
млн. человек. Предыдущие пере-
писи также показывали превы-
шение фактической численности 
над данными административных 
источников.

«Перепись задает нулевую от-
метку, и в этой цифре со временем 
закономерно начинает накапли-
ваться погрешность, которая ис-
правляется на следующей перепи-
си. Накапливается погрешность 
традиционного административ-
ного учета рождаемости и смерт-
ности, накапливается недоучет 
миграционных потоков внутри 
страны и с другими государства-
ми. То есть мы сейчас задаем но-
вую нулевую точку отсчета: 147 
млн. человек, плюс-минус 0,3%», 
– пояснил Павел Малков.

В качестве одной из основных 
тенденций, исходя из предвари-

тельных данных, в Росстате отме-
чают существенные расхождения 
данных переписи с текущей оцен-
кой по целому ряду регионов. 
Причем, расхождения в обе сто-
роны.

Как отметил Павел Малков, 
по предварительным оценкам 
в более чем 20 регионах страны 
численность населения по дан-
ным переписи будет выше теку-
щей оценки. Рост числа жителей 
в Москве и Московской области, 
в Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области, в Краснодарском 
крае показывает недоучет ежегод-
но фиксируемого миграционного 
прироста населения в этих регио-
нах. Одновременно в 27 регионах 
страны численность населения по 
сравнению с текущей оценкой со-
кратилась. Это регионы Дальне-
восточного федерального округа, 
отдельные регионы Северо-Кав-
казского, Приволжского и Северо-
Западного федеральных округов.

Опубликовать предваритель-
ные итоги переписи Росстат пла-
нирует уже в апреле – это будут 
данные о численности населения 
России по регионам. Далее с мая 
по декабрь 2022 года ежемесячно 
будут выпускаться окончательные 
итоги по разным темам и направ-
лениям. 

В частности, в мае появятся 
окончательные данные о числен-
ности по стране и регионам, в 
июне – данные в разрезе муници-
пальных образований, в сентябре 
– данные о половозрастном со-
ставе, образовании, националь-
ностях и владении языками, в 
октябре – данные о миграции и 
коренных малочисленных наро-
дах, в ноябре – о рождаемости и 
составе домохозяйств, а к дека-
брю – информация о жилищных 
условиях и о характеристиках ра-
бочей силы. В июле Росстат пред-
ставит в Правительство доклад 
об основных итогах переписи. А с 
августа начнется опубликование 
данных в виде таблиц и графиков 
на сайте Росстата.

Челябинскстат

Сколько нас?

Основных схем, по которым ра-
ботают злоумышленники, не так уж 
много. Самая распространенная 
и з них — звонок от лжесотрудника 
организации или структуры (банк, 
МВД, прокуратура), который убеж-
дает гражданина позаботиться о со-
хранности своих денежных средств. 

«За такими звонками стоит груп-
па лиц, действия которых тщатель-
но продуманы, за каждым жестом, 
каждой фразой стоит четко проду-
манный алгоритм, который посто-
янно совершенствуется, встраива-
ется в информационную повестку в 
мире, в стране, экономике», — объ-
ясняет начальник отдела платеж-
ных систем и расчетов отделения 
Челябинской области Уральского 
главного управления Центрального 
банка Российской Федерации Люд-
мила Панина. Мошенники действу-
ют очень агрессивно, быстро вводят 
потенциальную жертву в состояние 
стресса. При этом для того, что-
бы добиться своей цели, у них есть 
только два способа: склонить жерт-
ву действовать самостоятельно или 

узнать данные, необходимые для 
хищения денежных средства. «Что-
бы не попасться на удочку, нужно 
следовать простому правилу: если 
вам звонит незнакомец и речь идет 
о деньгах, необходимо прекратить 
разговор и обратиться в свой банк 
по номеру телефона на обороте 
банковской карты, — говорит спе-
циалист. — Ни в коем случае нельзя 
перезванивать на номер, с которо-
го поступил звонок, — мошенники 
пользуются подменой номеров, ког-
да на экране высвечивается телефон 
реального банка. Звонить надо толь-
ко путем прямого набора».

Также среди распространенных 
способов хищения — звонок лже-
родственника, попавшего в беду. 
Пользуются злоумышленники и сай-
тами бесплатных объявлений, где 
их жертвами могут стать как поку-
патели, так и продавцы. Появился 
в последнее время и новый способ 
мошенничества: с людьми, которые 
ищут работу и оставляют на сайтах 
свои анкетные данные, связывают-
ся мошенники. Они рассказывают 

о возможностях легкого заработка, 
демонстрируют различные графи-
ки, убеждая потенциальную жертву 
действовать по определенной схе-
ме. Например, открыть брокерский 
счет. А потом, пользуясь финансо-
вой неграмотностью человека, похи-
щают его денежные средства. 

Можно ли защититься от мошен-
ников? Издавна считается: преду-
прежден — значит вооружен. Одна-
ко, несмотря на то, что информация 
о способах мошенничества извест-
на, а схемы подробно расписаны, 
жертв меньше не становится. Толь-
ко в Нязепетровском районе за про-
шедший год телефонным мошен-
никам удалось «заработать» около 
6 млн. рублей. Паника, которая ох-
ватывает человека при неожидан-
ном  звонке, часто бывает настолько  
сильной, что действовать разумно 
не получается. Чтобы противостоять 
этому, банки разрабатывают услуги 
по подключению помощников. Так, 
Сбербанк предлагает подключить 
сервис проверки операций «Близкие 
рядом». Когда ваш близкий захочет 
перевести кому-то деньги, вы полу-
чите уведомление и сможете под-
твердить или отклонить перевод. 
Без вашего подтверждения опера-
ция не будет проведена.

Людмила МЕЛАШИЧ

По статистике каждое шестое преступление в Челябинской области 
совершается с использованием информационно-телекоммуникацион-
ных технологий. Можно ли снизить количество людей, которые клю-
ют на уловки мошенников? Об этом говорили на пресс-конференции, 
которая прошла в правительстве Челябинской области.

Информационные сообщения:
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

Нязепетровского муниципального района объявляет с 15 апреля 2022 года:
1) о проведении открытого аукциона по определению величины месяч-

ной арендной платы при сдаче в аренду имущества в электронной форме:
Лот № 1: нежилое помещение № 24 (кадастровый номер 74:16:1305001:662, 

назначение — нежилое, наименование — нежилое помещение, об-
щая  площадь — 31,0 кв. м, номер этажа — этаж № 1), находящееся по адре-
су: Россия, Челябинская обл., г. Нязепетровск, ул. Ленина, д. 14. Целевое 
использование: любой вид деятельности, не запрещенный действующим 
законодательством Российской Федерации;

2) о проведении открытого аукциона на право заключения договора 
безвозмездного пользования объекта газоснабжения:

Лот № 1: газоснабжение Западного микрорайона (наименование: газопро-
вод высокого давления, установка ПГБ для газоснабжения Западного микро-
района (1–я очередь); площадь застройки: 7,6 кв. м; протяженность: 717 м; када-
стровый номер 74:16:0000000:2315; год завершения строительства: 2019 г).

Целевое использование: эксплуатация муниципального имущества в 
целях безопасности использования газового хозяйства, предназначено 
для бесперебойного газоснабжения потребителей на территории Нязе-
петровского городского поселения Челябинской области.

Порядок ознакомления с информацией об аукционах осуществляется 
по адресу: Челябинская обл., г. Нязепетровск, ул. Свердлова, д. 7, поме-
щение 3, на сайте электронной площадки по адресу: www.roseltorg.ru (в 
разделе имущественные торги), на официальном сайте по адресу: http://
www.torgi.gov.ru, на официальном сайте Нязепетровского муниципаль-
ного района по адресу:  http://nzpr.ru. 

* * *

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
Нязепетровского муниципального района объявляет о проведении откры-
того аукциона на право заключения договора безвозмездного пользова-
ния муниципальным имуществом — объекта электроэнергетики:

Лот № 1: сооружение электроэнергетики — ВЛ-0,4 кВ от ТП-23 с када-
стровым номером 74:16:1305004:180 протяженностью 180 м, расположен-
ное по адресу: Челябинская область, Нязепетровский район, г. Нязепет-
ровск, от ТП-23 до ввода в нежилое здание, расположенное по адресу: 
Челябинская область, г. Нязепетровск, ул. К. Маркса, д. 20.

Порядок ознакомления с информацией об аукционе осуществляется 
по адресу: Челябинская обл., г. Нязепетровск, ул. Свердлова, д. 7, поме-
щение 3 и на официальных сайтах: http://www.torgi.gov.ru, http://nzpr.ru. 

Официально

Концертная программа под 
таким названием прошла в на-
шем клубе 2 апреля. По сложив-
шейся 5-летней традиции она 
посвящалась первоапрельскому 
Дню смеха и состояла из му-
зыкальных номеров по заявкам 
юбиляров весны-2022.

Вначале мы вручили четырем 
(из 11) присутствовавшим юбилярам 
наши самодельные медали-смай-
лики и рисунки весенних цветущих 
пейзажей. А затем Вероника Дау-
това и Регина Хафизова поздрави-
ли самую молодую юбиляршу — 
10-летнюю Анастасию Золотину — и 
всех весенних именинников весе-
лой песенкой «С днем рождения» из 
мультфильма «Маша и Медведь». На 
«Первое свидание» с весной пригла-
сила своей песней Адэлина Сисан-
баева нашего 15-летнего юбиляра 
Тимура Якупова. Из уст вокального 
коллектива «Надежда» прозвучали 
оптимистичные песни «Ох, бабы» и 
«Ревнуй-не ревнуй» для самой стар-
шей юбилярши — 85-летней Нины 
Анатольевны Ахманаевой — и само-
го известного из наших односельчан 
— 65-летнего Василия Леонтьевича 
Дружинина, а также песня «От лю-
дей на деревне не спрятаться» для 
60-летнего Сергея Владимировича 
Худалея. Федор Поздеев порадовал 
наполненными любовью песнями 
«Под окном черемуха колышется» 

и «Ромашка» двух замечательных 
юбилярш — Нину Николаевну Бело-
ногову (75 лет) и Надежду Борисовну 
Кричанову (65 лет). По заявке 55-лет-
ней Зульфии Миннибаевны Петухо-
вой зрители перенеслись в 1990-е, ус-
лышав популярную в те годы песню 
группы «Фристайл» «Желтые розы». 
В течение всего концерта по жела-
нию 45-летней Натальи Васильевны 
Поздеевой девчонки из творческого 
объединения «Ах, артист!» смешили 
зрителей мини-сценками «Вредные 
советы», взятыми из книги для не-

послушных детей Григория Остера. 
А завершили концерт две очень жиз-
ненные песни в исполнении Венеры 
Ситдиковой «Моя семья» и «Улыбай-
ся» для двух юбиляров-тезок — Ев-
гения Владимировича Суворова (25 
лет) и Евгении Сергеевны Кузнецо-
вой (35 лет).

Всем желаем хорошего настрое-
ния и бодрости в самом веселом и 
в то же время неблагоприятном по 
погоде месяце апреле!

Оксана КАЛАЧЕВА, заведующая 
Ташкиновским сельским клубом

«Праздник юмора и смеха»

Дарить радость другим — всегда приятно

Безопасность жизни

На удочку

Реклама, объявления

приглашает на работу
▶ ÷èñòèëüùèê  ìåòàëëà;
▶ ñëåñàðü ìåõàíîñáîðî÷íûõ ðàáîò;
▶ ñëåñàðü ïî ðåìîíòó êðàíîâîãî îáî-
ðóäîâàíèÿ;
▶ òîêàðü.

Возможно обучение на предприятии.
Обращаться в отдел кадров пред-

приятия по адресу: г. Нязепетровск, ул. 
Карла Маркса, 1 «а» или по тел. 8 (35156) 
3-22-81

ООО «Литейно-механический 
завод» г. Нязепетровска

▪Магазин «Снежинка» —
 ул. Щербакова, 3               
▪Магазин «Варвара» —
 ул. Мира, 2               
▪Киоск «Свежий хлеб» —
 ул. Свердлова, 25 А
▪Магазин «Фаворит» — 
ул. К. Либкнехта, 22
▪Магазин «Престиж» — 
ул. Свердлова, 5
▪Магазин «Кировский» — 
ул. Кирова
▪Магазин «Южаниновский» 

— ул. Южанинова
▪Магазин «Продукты» — 
ул. Бычкова, 2 А
▪Магазин «Сказка»  — 
ул. Трактовая, 1
▪Магазин «Сказка» — 
ул. Клубная
▪Магазин«Продукты» —  
ООО «Ремстроймонтаж» 
ул. Дзержинского, 36
▪Магазин «Универсам» —  
ООО «Ремстроймонтаж» —  
ул. Текина, 78

ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ НА ГАЗЕТУ «ГАЗЕТА НЯЗЕ-
ПЕТРОВСКИЕ ВЕСТИ» на второе полугодие 2022 г.

РЕДАКЦИОННАЯ ПОДПИСКА 350 РУБ. 
(с получением в редакции, в магазинах, офисах)
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