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Относительно новая часть вос-
питательно-образовательной 
работы с детьми в дошкольном 
учреждении — формирование 
финансовой грамотности. Этой 
теме был посвящен районный 
семинар, прошедший в детском 
саду № 1. В ходе мероприятия пе-
дагоги «Улыбки» увлекательно и 
интересно сумели дать дошколь-
никам первичное представление 
о деньгах и грамотном управле-
нии ими. 
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надо набрать в водо-
хранилище на р. Уфа. 
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Дедушке Корнею 
— 140

На сказках К. И. Чуковского вы-
росло не одно поколение. А те, 
кто читают его сегодня, любят 
не меньше, чем в свое время  их 
родители, бабушки и дедушки. 
Ведь его книги несут в себе идеи 
гуманизма. 

Прогноз магнитных бурь на 
апрель: 1, 7, 18, 20.

26 марта в Нязепетровске прошли лично-
командные соревнования Нязепетровского 
районного отделения «Облохотрыболов-
союза» по любительскому рыболовству 
(ловля на мормышку со льда).

Соревнования прошли на водохранилище на 
реке Уфе в районе мыса «Песочек». В течение двух 
часов участникам, объединившимся в команды 
по 3 человека, а также тем, кто участвовал в со-
ревнованиях в личном зачете, после жеребьевки 
и определения секторов для рыбалки предстояло 
на зимнюю удочку, оснащенную одной мормыш-
кой, «обрыбиться», как говорят рыбаки.

Победителей определяла судейская комис-
сия в составе Н. Г. Копейкина, Д. Б. Киселева, Г. 
М. Стругова, А. И. Мягкова и С. Н. Авдейчикова. 
Самым юным участником соревнований стал 
Андрей Химичев — ему торжественно вручили не 

только призы, но и кубок. 
В личном зачете третье место занял Матвей Ко-

тов, второе место — Сергей Текин, первое место 
— Антон Авдейчиков. В командном зачете третье 
место заняла команда «Дружба», второе место у 
команды «Урал», самый богатый улов — 22 хвоста 
— у команды СПЭСВТВ-2. 

Отметили рыбаков и в номинациях. Первую 
рыбку поймал Павел Чебыкин, самую большую 
рыбу — Иван Корякин, а самую маленькую — Васи-
лий Юшин. Все призеры получили ценные подарки 
и дипломы.

Редактор «Нязепетровского контура» А. Устин-
кин также вручил призы участникам: для теле-
канала эти соревнования стали десятыми, юби-
лейными. Подарки с фирменной символикой и 
сертификаты получили команды «Молодость» и 
«Тандем», а также маленький рыбак Матвей Котов.

Людмила МЕЛАШИЧ

Ловись, рыбка!
На попугайчика, малинку и бутерброд ловят рыбу нязепетровские рыбаки

«Своих 
не бросаем!»
Под таким девизом 4 апре-
ля на городской площади 
Нязепетровска пройдет 
митинг-концерт в под-
держку специальной во-
енной операции на Украине 
и российской армии. 

В акциях в поддержку дей-
ствий российских военных уже 
приняли участие тысячи рос-
сиян. Формой участия стали и 
массовые автопробеги,  и тан-
цевальная эстафета, переда-
ваемая из одного российского 
региона в другой, и всероссий-
ская акция «Письмо солдату». 
Нязепетровцы тоже не остаются 
в стороне: так, школьники при-
няли участие в патриотической 
акции, выстроившись перед РДК 
в виде буквы Z. А в понедельник 
поддержать военных могут все 
желающие, приняв участие в ми-
тинге-концерте. 

Начало мероприятия в 15.00. 

дождь

 пасмурно

 пасмурно

иректор МУП «Водоканал» 
А. Н. Баранов сообщил, 
что предприятие к про-
хождению паводка гото-
во: подготовлены бригады 
и техника, на случай ава-

рийной ситуации имеется боль-
шой запас щебня, идет оттаивание 
затвора.

Директор СПЭСВТВ А. Ю. Га-
зизов отметил, что уровень во-
дохранилища на реке Уфе из-за 
длительного периода перекачки 
существенно снизился — от 153 млн. 

кубометров воды осталось 97 млн., 
поэтому воду сначала будут наби-
рать и только потом сбрасывать. 

— Очистили тело плотины и 
подъездные пути от льда и снега, 
освободили поверхностные за-
творы, провели полную ревизию 
50-тонного крана, подготовили 
дизель-генератор и завезли ава-
рийный запас топлива, — доложил 
Александр Юристович.

Также в Нязепетровске особое 
внимание уделят участкам, кото-
рые попадают в зону подтопления. 

Это конец улицы Ленина и дом на 
улице Мичурина. «Там все заросло 
ивняком, и вода медленно уходит, 
техника для расчистки есть», — по-
яснил начальник отдела дорожного 
хозяйства и благоустройства адми-
нистрации Нязепетровского райо-
на А. В. Коростелев.

Главы сельских поселений также 
рассказали о подготовке к паводку 
— обследовании дорог и очистке 
водопропускных труб.

Людмила МЕЛАШИЧ

К паводку готовы
Накануне весеннего паводка 

повышенное внимание уделяется гидротехническим сооружениям

В Нязепетровске 2 плотины: одна на городском пруду на реке 
Нязе, другая — на водохранилище на реке Уфе. 29 марта на за-
седании комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое про-
шло в администрации Нязепетровского района, ответствен-
ные за безопасность ГТС рассказали о подготовке к паводку.

Навигатор 
в помощь
Команда благотворитель-
ного фонда «МОСТ» из. г. 
Челябинска провела 2-днев-
ную профилактическую 
программу для сотрудников 
и воспитанников центра 
помощи детям, оставшим-
ся без попечения родителей.

В 2021 году в проекте «Соци-
альный навигатор 2.0», основная 
цель которого — профилактика 
правонарушений в подростко-
вой среде, уже приняли участие 
23 социальных учреждения Че-
лябинской области. В этом году 
его участником стал и центр по-
мощи детям Нязепетровска. В 
рамках проекта было проведено 
несколько блоков программы: 
двухдневная тренинговая про-
грамма для несовершеннолет-
них, анкетирование и тестиро-
вание, обучение сотрудников 
учреждения навыкам проведе-
ния профилактических занятий с 
детьми с использованием новой 
игровой методики и другое. 
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Об условиях новой для наше-
го региона программы на пресс-
конференции, организованной 
медиахолдингом «Гранада-Пресс», 
рассказал министр культуры Челя-
бинской области А. В. Бетехтин.

Программа «Земский работ-
ник культуры» распространяется 
на населенные пункты Челябин-
ской области, население которых 
не превышает 50 тысяч человек. В 
2022 году участие в ней могут при-
нять педагоги и аккомпаниаторы 
музыкальных школ. В дальнейшем 
она будет расширена и на сотруд-
ников сельских домов культуры. 
«Почему мы остановили внима-

ние на педагогических кадрах? От 
педагогов зависит многое. Фор-
мирование будущих абитуриентов 
наших вузов идет из школ, поэтому 
мы должны их насытить кадрами, 
— объяснил Алексей Валерьевич. 
— Мы проводили исследования, 
у нас не хватает порядка 30 % от 
действующего педсостава. Есть у 
нас еще одна проблема — средний 
возраст педагогов далеко за 45 лет, 
поэтому надо готовить смену».

Средства по программе «Зем-
ский работник культуры» выде-
ляются на личные нужды, и кон-
тролировать, на что их потратит 
педагог, никто не будет. Ограниче-
ние есть только одно — по контрак-
ту сотрудник обязан отработать в 
населенном пункте 3 года.

Подробную информацию о про-
грамме можно найти на сайте Ми-
нистерства культуры Челябинской 
области. 

Людмила МЕЛАШИЧ

Миллион на культуру
В ДШИ г. Нязепетровска открыта вакансия преподавателя 
художественных дисциплин. По программе «Земский работник 
культуры» сотрудник, который займет эту должность в 2022 
году, сможет получить 1 млн. рублей.

55
пришло в ДШИ г. Нязепет-
ровска за последние 5 лет.

педагогов

Решением оперативного 
штаба в Челябинской области 
сняты почти все коронави-
русные ограничения.

Отменяется режим самоизоля-
ции для неработающих граждан 
старше 60 лет, запрет на проведе-
ние публичных мероприятий и ре-
комендации по ограничению по-
сещения религиозных объектов. 
Кроме того, снимается необходи-
мость согласования проведения 
концертов с Министерством куль-
туры Челябинской области.

Обязательным остается только 
требование о соблюдении масоч-
ного режима.
По информации пресс-службы Пра-
вительства Челябинской области

В связи с улучшением 
эпидситуации

КСТАТИ
С начала пандемии COVID-19 
переболели почти 318,2 тыся-
чи южноуральцев. Более 302 
тысяч выздоровели. 8,5 ты-
сяч человек скончались. За 
последние сутки подтверж-
дены 524 новых заражения. 

Общая протяженность дорог в 
Нязепетровском районе составля-
ет 580 км, 139 из них — дорожная 
сеть Нязепетровского городского 
поселения. В прошлом году на их 
зимнее содержание было израсхо-
довано более 8 млн. рублей. В эту 
сумму входит механизированная 
очистка от снега дорог, автобус-
ных остановок и площадок ТБО, 
обработка противогололедны-
ми материалами и вывоз снега, 
очистка тротуаров, лестниц и пе-
шеходных переходов. 

Работу по очистке дорог с ав-
тобусным сообщением в первом и 
втором полугодии выполняло ООО 
«Горкомхоз». В посёлке Табуска до-
роги чистил ИП Корж И. В. Работу 
по механизированной очистке тро-
туаров проводил ИП Черепанов А. 
П. Механизированная уборка ав-
тобусных павильонов и остановоч-

ных площадок проводилась сила-
ми ИП Титова И. Н. Ручная очистка 
тротуаров проводилась силами ИП 
Щербаков В. В.

В 2021 году был произведен ре-
монт ул. Свердлова (центральная 
площадь) и ул. Ленина, ямочный 
ремонт на дорогах с автобусным 
сообщением (улицы К. Либкнех-
та, Кооперативная, Пионерская, 
Мира, Коммунаров, 30 лет ВЛКСМ, 
Паромская, Колина, Калинина, 
Комсомольская, Трактовая). Об-
щая протяжённость отремонтиро-
ванных дорог с щебёночным по-
крытием составила 10 км. 

Кроме этого в рамках инициа-
тивного бюджетирования были от-
ремонтированы тротуары у СОШ 
№ 27, у детской школы искусств, на 
ул. Клубной и ул. Ленина.

Подготовила 
Людмила МЕЛАШИЧ

Содержание и ремонт
На районном совещании об итогах работы в 2021 году расска-
зал начальник отдела дорожного хозяйства и благоустройства 
администрации Нязепетровского района А. В. Коростелев.

Актуально

Эх, дороги!

23 марта на базе детского сада 
№ 1 «Улыбка» прошел районный 
семинар для педагогов до-
школьного образования. Тема 
для мероприятия была выбрана 
очень актуальная в наше время 
— «Формирование предпосылок 
финансовой грамотности у до-
школьников в условиях ДОУ».

ткрыла семинар старший вос-
питатель Н. С. Новинькова. 

— Дети с раннего возрас-
та сталкиваются с миром де-
нег, так или иначе включа-
ясь в экономическую жизнь 

семьи: ходят с родителями в ма-
газин, участвуют в совместных по-
купках, посещают банки. Так они 
овладевают первичными эконо-
мическими знаниями, — отмети-
ла Наталья Сергеевна. — Сегодня 
невозможно воспитать гармонич-
но развитого человека, не под-
готовив его к товарно-денежным 
отношениям, поэтому формиро-
вание финансовой грамотности у 
детей необходимо начинать уже в 
дошкольном возрасте. Это помо-
жет ребенку в будущем правильно 
пользоваться деньгами, распреде-
лять свой бюджет, ведь сейчас у де-
тей, в том числе и дошкольников, 
есть копилки, карманные деньги. 
Также ребенок должен понимать, 
что деньги являются результатом 
труда родителей, поэтому нужно 
знать им цену. Задача воспитате-
лей — рассказать детям о деньгах, 
их происхождении и применении 
в доступной форме и на понятном 
для дошкольников языке.

В практической части семинара 
педагоги ознакомились с организа-
цией образовательной деятельно-
сти в группах разных возрастов. 

Для малышей группы ранне-
го возраста (воспитатель высшей 
квалификационной категории Л. 
З. Кичигина) была проведена непо-
средственно-образовательная дея-
тельность «Волшебная копилка», 
в ходе которой ребята узнали, что 
деньги не появляются сами собой, 
а зарабатываются, и о способах их 
накопления.

Дети младшей группы (воспи-
татель высшей квалификационной 
категории Е. С. Гусева) побывали 
на дне рождения у Мухи-цокоту-
хи. В ходе игровой деятельности 
дошкольники усвоили, что день-

ги зарабатывают родители своим 
трудом, и научились правильно 
определять потребности.

Ребята средней группы (вос-
питатель высшей квалификаци-
онной категории Н. Ю. Фатее-
ва) представили познавательную 
игру «В поисках сокровищ», где 
по просьбе дяди Федора из Про-
стоквашино они искали клад. 
В процессе игры дети усвоили,
что происхождение денег, матери-
альный достаток, благосостояние 
связаны с трудом.

Воспитанники старшей группы 
(воспитатель А. А. Фоменкова) уча-
ствовали в непосредственно-об-
разовательной деятельности «По 
ступенькам финансовой грамотно-

сти». Дети научились соизмерять 
свои потребности и возможности, 
понимать назначение денег, их 
роль в жизни человека. 

Ребята старшей логопедиче-
ской группы (воспитатель первой 
квалификационной категории Д. 
А. Пьячева) совершили авиапуте-
шествие в страну Финансов. При-
земляясь в разных городах, они 
с помощью Кощея Бессмертного 
(воспитатель К. В. Галлямова), Раз-
бойницы и веселого Клоуна (учи-
тель-логопед высшей категории 
О. В. Лебедева) усвоили такие по-
нятия, как «семейный бюджет», 
«доход», «расход», «экономия» и 
другие. 

По ступенькам 
финансовой 
грамотности

прошли участники районного семинара

С основами финансовой грамотности малышей познакомила 
Л. З. Кичигина

Л. Р. БАБИНА, начальник отдела дошкольного образования управ-
ления образования администрации Нязепетровского района:  

— Педагоги «Улыбки» проделали огромную работу и отлично 
справились с задачами, стоящими перед ними. Все, что нам было 
представлено, — и занятия, и развлечения —было связано единой 
ниточкой, все имело отношение к теме. Было видно, что дети хо-
рошо освоили навыки финансовой грамотности и многое знают.

О
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Очень осторожно к нам при-
ближается весна. Просыпается 
природа, сходит снег, с каж-
дым днем становится теплее, 
и ярче светит солнце. Вместе 
с этим происходит вытаи-
вание всего мусора, который 
недобросовестные граждане 
выбрасывали повсюду. 

В связи с приближением чере-
ды субботников хотелось бы на-
помнить, что для жителей частного 
сектора продолжают действовать 
существующие временные места 
накопления отходов, на которые 
мусор они вывозят самостоятель-

но. Мусор после уборки с террито-
рий многоквартирных жилых домов 
(МКД) будет вывозиться региональ-
ным оператором по обращению с 
твердыми коммунальными отхода-
ми (ТКО) — ООО «Спецсервис». Для 
этого жители МКД должны собрать 
мусор после субботников в мешки 
и складировать их вблизи традици-
онных мест накопления — контей-
нерных площадок — с учетом того, 
чтобы не помешать загрузке спец-
техникой ТКО с контейнеров. Убеди-
тельная просьба — не бросать отхо-
ды после субботников в контейнеры 
для накопления ТКО! Сучья, ветви 
необходимо складировать отдель-

но, так как их вывозкой будет зани-
маться управляющая компания.

Мешки для сбора мусора мож-
но получить в отделе дорожного 
хозяйства и благоустройства ад-
министрации Нязепетровского 
муниципального района после 20 
апреля по адресу: г. Нязепетровск, 
ул. Мира, 2.

Уважаемые жители Нязепетров-
ска! Давайте дружно проведём суб-
ботники и сделаем наш город чис-
тым!

Д. КОЧЕВРЯГИН, начальник отдела 
по охране окружающей природной 

среды администрации Нязепетров-
ского муниципального района

Скоро субботники
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По ступенькам 
финансовой 
грамотности

Во время практической части 
участники семинара познакоми-
лись с предметно-пространствен-
ной средой в группах. В каждой 
группе оформлены развивающие 
уголки, в том числе и для форми-
рования предпосылок финансо-
вой грамотности, в которых соз-
даны условия для определенного 
вида деятельности детей. Во всем 
чувствуется изобретательность, 
фантазия и «золотые руки» вос-
питателей. Кроме того, в группах 
прошел конкурс на лучший лэпбук 
по финансовой грамотности. В 
разработке дидактических мате-
риалов активное участие прини-
мали и родители. 

Завершилась программа се-
минара развлечением «Ярмарка» 

(муз. рук. высшей квалификаци-
онной категории И. Б. Данькова, 
ведущая — воспитатель высшей 
квалификационной категории Т. 
С. Байбакова). В игровом процессе 
ребята усвоили, что такое реклама, 
торговля, познакомились с народ-
ными традициями и обычаями, 
включая жанр ярмарочного фоль-
клора. Гости семинара с большим 
удовольствием поиграли в русскую 
народную игру «Ручеек».

При подведении итогов семи-
нара участники высказали слова 
благодарности хозяевам меро-
приятия, отметили дружную ра-
боту всего коллектива детского 
сада, проявившего профессиона-
лизм при подготовке и проведе-
нии семинара. 

Оксана ЩЕКАЛЕВА

 стр. 2

Юбилей

1 апреля стартовал первый 
этап подачи заявлений на за-
числение в первый класс. 

С сегодняшнего дня подать заяв-
ление на зачисление в 1 класс могут 
родители детей, проживающих на 
закрепленной за каждой школой 
территории, а также имеющих 
право на предоставление места во 
внеочередном, первоочередном 
порядке (по месту жительства) и 
преимущественное право приема 
в образовательные организации, 
в которых обучаются их братья и 
(или) сестры. Первый этап продлит-
ся до 30 июня, потом в течение 3 ра-
бочих дней школы подготовят при-
казы о приеме детей на обучение.

Заявление родители могут по-
дать через государственную инфор-
мационную систему «Образование 
в Челябинской области» (https://
edu-74.ru/) и региональный портал 
государственных услуг Челябин-
ской области (https://gosuslugi74.
ru/). Система автоматически при-
своит заявлению индивидуаль-
ный номер, в котором фиксиру-
ются дата и точное время подачи. 
Далее заявление автоматически 

направляется в школу, где его об-
рабатывает оператор. После пода-
чи заявления в электронном виде 
родителям (законным представи-
телям) необходимо лично обра-
титься в образовательную органи-
зацию и предоставить документы, 
необходимые для зачисления ре-
бенка. Срок, в течение которого это 
необходимо сделать, устанавлива-
ется каждой образовательной ор-
ганизацией, эта информация раз-
мещается на официальном сайте 
школы и информационном стенде. 
Если родители (законные пред-
ставители) не хотят или по техни-
ческим причинам не подать заяв-
ление через интернет, они могут 
обратиться в образовательную 
организацию лично, чтобы подать 
заявление о зачислении ребенка в 
первый класс в бумажном виде.

Второй этап подачи заявлений 
в первый класс пройдет с 6 июля по 
5 сентября 2022 года — в это время 
подавать заявление в школу можно 
вне зависимости от места прожи-
вания ребенка.

По материалам управления 
образования администрации 

Нязепетровского района

Пора в школу

24 марта ветеран труда Л. И. 
Половинкина отметила 90-й 
день рождения. 

С юбилейной датой Лидию Ива-
новну поздравили председатель 

районного Собрания депутатов А. 
Г. Бунаков и председатель район-
ного совета ветеранов С. В. Зотова. 
Александр Георгиевич вручил ви-
новнице торжества поздравление 
от президента РФ Владимира Пути-
на и букет белых лилий. 

Судьба Л. И. Половинкиной по-
хожа на судьбы многих людей, 
живших в те непростые годы — ее 
детство, юность, пора взросления 
проходили в страшное военное и 
тяжелое послевоенное время. Она 
— обычная русская женщина, испы-
тавшая на своем веку и радости, и 
горести. Родилась Лидия Ивановна 
в 1932 году в Калиновке. В многодет-
ной семье Лида была пятой из девя-
ти братьев и сестер. Когда девушке 
исполнилось пятнадцать лет, она 
приехала в Нязепетровск, поступи-
ла учиться в ГПТУ, затем устроилась 
работать на завод. Вышла замуж, 
родила дочь. Семейная жизнь Л. И. 
Половинкиной оказалась недолгой: 
когда дочери исполнилось четыре 
года, супруги разошлись. Лидия 

Ивановна растила дочь одна. 
Вся трудовая деятельность Л. И. 

Половинкиной связана с Нязепет-
ровским заводом — 47 лет жизни 
посвятила она предприятию: сна-
чала работала контролером в ли-
тейном цехе, затем — бригадиром 
транспортной бригады. На пенсию 
вышла в 1982 году по горячему ста-
жу в пятьдесят лет. 

Лидия Ивановна и сегодня по-
ражает своим оптимизмом, жизне-
любием, бодростью и активностью. 
Она сама ходит в банк оплачивать 
квартплату, много читает (выпи-
сывает газеты, журналы), любит 
смотреть по телевизору новостные 
каналы, поэтому всегда в курсе пос-
ледних событий, происходящих в 
стране. Около многоквартирного 
дома, где проживает ветеран, хоть 
и не большой, но хороший приуса-
дебный участок, где хозяйка очень 
любит работать. Именно труд, по 
словам Л. И. Половинкиной, и есть 
рецепт ее долголетия.

Оксана ЩЕКАЛЕВА 

Мои года — мое богатство

Есть проблема

На этой неделе в редакцию 
обратились сразу несколько 
горожан с жалобами на собак, 
собирающихся в стаи на ули-
цах. А накануне позвонил 
и подрядчик, который от-
вечает за отлов животных 
— индивидуальный предпри-
ниматель Д. В. Сукин. 

Дмитрий Владимирович по-
просил обратиться к читателям 
с просьбой — не выпускать своих 
питомцев без присмотра на улицу:

— К нам обращаются жители 
с жалобами на бродячих собак — 
звонки от ЕДДС идут постоянно. 
Мы приезжаем, тратим время и 
бензин, чтобы найти собак. Пре-
параты, которые мы используем, 
тоже стоят дорого — один летаю-
щий шприц обходится примерно 
в 250 рублей, доза препарата — от 
1,5 до 2 тысяч рублей в зависимо-
сти от веса собаки.

Однако вместо благодарности 
за работу подрядчик получает 
порцию возмущения — у собак 
сразу находятся хозяева, которые 
недовольны тем, что животное по-
пало в отлов. 

Уважаемые читатели! Убеди-
тельно просим вас не отпускать 
собак на улицу без присмотра. 
Этим вы подвергаете опасности 
не только окружающих, но и 
себя, и свое животное. 

Людмила МЕЛАШИЧ

Твоё? Привяжи!

КСТАТИ
Оставить заявку на отлов 
можно по телефону ЕДДС: 
8 (351 56) 3-33-23.

За 12 месяцев прошлого года на 
территории района зареги-
стрировано 245 преступлений. 
Количество раскрытых пре-
ступлений возросло на 12,4 % 
— с 170 до 191, остаток нерас-
крытых преступлений снизился 
на 14,3 % — с 63 до 54. Раскрыва-
емость составила 78 %.

 2021 году наблюдался рост 
числа раскрытых тяжких пре-
ступлений в 2,2 раза (с 17 до 38), 
а также эффективности раскры-
тия преступлений данной кате-
гории на 3,7 % (с 65,4 % до 69,1 %).

На оперативную обстановку 
значительное влияние оказывают 
преступления, совершенные с ис-
пользованием информационно-те-
лекоммуникационных технологий. 
Н а территории района зарегистри-
ровано 32 вида таких преступлений, 
из них: краж — 9, мошенничеств — 23. 

Также в 2021 году выявлены 8 пре-
ступлений по линии незаконного 
оборота наркотиков (1 факт сбыта и 
7 — хранения) и 14  фактов незакон-
ного хранения оружия. 

Не остается без внимания ор-
ганизация работы по выявлению 
преступлений экономической и кор-
рупционной направленности, в том 
числе в лесной отрасли. Так , в прош-
лом году выявлено 12 преступлений 
экономической направленности, из 
них 10 — тяжких и особо тяжких со-
ставов, 1 — коррупционной направ-
ленности. Направлено в суд: 13 тяж-
ких преступлений экономической 
направленности, по которым прохо-
дит 1 лицо; 1 тяжкое экономическое 
преступление, совершенное в сфере 
лесозаготовок, по которому прохо-
дили 2 должностных лица, с общим 
ущербом более 9,5 млн. руб. 

В 2021  году зарегистрировано 109 
преступлений против собственно-
сти, что составляет 44,5 % от обще-
го количества зарегистрированных 
преступлений. В их структуре пре-
обладают кражи чужого имуще-
ства — 27,8 % (68 преступлений), 11 
% составляют мошенничества (27), 
2,9 % — неправомерное завладение 
транспортным средством (7), 1,6 % — 
грабежи (4 преступления). 

За прошлы й год ОМВД всего 
расследовано 162 уголовных дела, 
из них: следственным отделением 

окончено и направлено в суд — 78, 
возвращено прокурором на допол-
нительное расследование — 15; груп-
пой дознания окончено и направле-
но в суд — 84 уголовных дела. 

Отмечен рост  на 7,2 % (с 111 до 119) 
числа преступлений, совершен-
ных лицами, ранее совершавшими 
преступления, однако количество 
преступлений, совершенных ранее 
судимыми лицами, снизилось на 
30,2 % (с 63 до 44), на 23 % (с 74 до 91) 
возросло число преступлений, со-
вершенных в состоянии опьянения. 

Количество выявленных пре-
вентивных составов преступлений 
возросло на 9,4 % (с 53 до 58), из них 
36 % составили преступления, пред-
усмотренные статьей «Повторное 
вождение в нетрезвом виде» Всего 
выявлено 21 преступление, из них. 
10 преступлений, ответственность 
за которые предусмотрена статьей 
«Угроза убийством или причинени-
ем тяжкого вреда здоровью».

Следует отмети ть неудовлетво-
рительную организацию работы по 
профилактике преступлений, со-
вершенных на бытовой почве. Так, 
за 12 месяцев 2021 года совершено 
21 преступление данной категории, 
из них 1 — тяжкое.

Основным качест венным пока-
зателем состояния безопасности 
граждан в общественных местах и 
на улицах является количество со-
вершенных преступлений на этих 
территориях. Так, на 23,4 % снизи-
лось число преступлений, совер-
шенных на улицах (с 47 до 36), на 
36,1  % сократилось количество пре-

ступлений, совершенных в обще-
ственных местах, и составило 39 
преступлений. 

Сотрудниками ДПС ОГИБДД в 
2021 году было проведено 22 ини-
циативных оперативно-профилак-
тических и рейдовых мероприятия, 
в ходе которых было выявлено 8 
преступлений, предусмотренных 
статьей «Повторное вождение в не-
трезвом виде», и 2 преступления, 
предусмотренных статьей «Непра-
вомерное завладение транспорт-
ным средством без цели хищения».

В целях профил актики аварий-
ности в области безопасности до-
рожного движения сотрудника-
ми ОГИБДД ОМВД выявлено 2348 
правонарушений, в том числе по ст. 
«Управление транспортным сред-
ством водителем, не имеющим 
права управления» составлено 150 
административных протоколов, по 
статьям «Управление транспортным 
средством водителем, находящим-
ся в состоянии опьянения» и «Невы-
полнение водителем транспортного 
средства требования о прохождении 
медицинского освидетельствования 
на состояние опьянения» — 85 про-
токолов. 

В 2021 году на 83,3 % возросла 
аварийность (с 6 до 11), число погиб-
ших в ДТП — 1. Количество раненых 
в результате ДТП возросло на 66,7 % 
(с 6 до 10). Сложившаяся ситуация 
диктует необходимость принятия 
комплекса неотложных мер по оз-
доровлению обстановки на автодо-
рогах района.

Подготовила Оксана ЩЕКАЛЕВА

Служба дни и ночи
Подведены итоги оперативно-служебной деятельности 

отделения МВД России по Нязепетровскому району за 2021 год 

В
Полицейскими проводится постоянная работа по 
профилактике дистанционного мошенничества
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1 апреля после заката солнца 
начинается священный месяц 
Рамадан.

Рамадан — истинный праздник 
для всех верующих мусульман. 
Это месяц обязательного поста, 
терпения и воздержания, а терпе-
ние вознаграждается раем! Пост 
возвышает и очищает нас. С по-
каянием и надеждой мы, ин ша 
Аллах, станем более благочести-
выми и богобоязненными.

Священный месяц Рамадан да-
рит нам самую могущественную 
ночь — ночь предопределения 
Ляйлятуль-кадр. Это ночь раз-
мышлений и раздумий, подхо-
дящее время для изучения своих 

деяний и пересмотра своего пове-
дения и образа жизни.

Уважаемые мусульмане!
Поздравляю вас с наступлени-

ем священного месяца Рамадан 
— праздника священного поста! 
Пусть в ваших домах и сердцах 
поселятся добро и взаимопони-
мание, а ваши молитвы да будут 
услышаны Всевышним. Да будет 
благословенным для всех месяц 
Рамадан в благости и мире, сча-
стье и в здравии. Молим Всевыш-
него о мире и спокойствии для 
всех нас.

Зульфар-хазрат ИРКАБАЕВ, 
имам-мухтасиб Верхнеуфалейского 

городского округа 
и Нязепетровского района 

Благословенный 
месяц

во всех смыслах прошло голосо-
вание по поклонному кресту.

Опрос, целью которого было 
выяснить отношение жителей Ня-
зепетровска к возможности уста-
новки поклонного креста на горе 
Шиханке, признан несостоявшим-
ся. Участие в нем приняли всего 
691 человек, то есть менее 10  % 
взрослых горожан.

«Мы поставили в качестве ин-
дикатива 1000 проголосовавших 
— 500 было бы совсем смешно. 
Очень жаль, что жители прояви-
ли низкую активность», — говорит 

глава Нязепетровского городско-
го поселения Г. В. Лукоянов.

Тем не менее, процентное соот-
ношение наглядно показывает от-
ношение жителей к идее: 87 % (598 
человек) проголосовали против, и 
только 13 % (93 человека) — за.

«Результаты опроса обязатель-
но будут учтены градостроитель-
ным советом. И в случае, если 
инициативная группа вновь об-
ратится в администрацию, реше-
ние будет основываться на этих 
данных», — пояснил Геннадий Ва-
сильевич.

Людмила МЕЛАШИЧ

Показательно

Протокол заседания комиссии 
по проведению опроса граждан 

Нязепетровского городского поселения
от 29.03.2022 года                                                                         г. Нязепетровск

По окончании проведения опроса граждан получены следующие ре-
зультаты: 

1. Общее число граждан, имеющих право на участие в опросе, — 9589.
2. Число граждан, принявших участие в опросе, — 691.
3. «Одобряете ли Вы установку поклонного креста на вершине горы 

Шиханки в городе Нязепетровске?».
Да — 93.
Нет — 598.
4. Опрос признан несостоявшимся, так как число граждан, приняв-

ших участие в опросе, меньше минимального числа граждан, установ-
ленного решением Совета депутатов Нязепетровского городского посе-
ления от 02.03.2022 г. № 104 (1000 чел.).

Председатель комиссии Тютикова Л. Н.
Заместитель председателя комиссии Сметанин К. А. 

Секретарь комиссии Зотова С. В. 
Члены комиссии: Лукоянов Г. В., Сухоплюев А. И., Цыпышева Л. С.

Быть на одной волне с детьми 
многодетной маме Жанне Стри-
жовой позволяют общие с деть-
ми дела, интересы и увлечения.

Воспитание 
ответственностью
Жанна говорит, что для неё не 

существует проблем с домашними 
делами. Готовка обеда или ужина — 
для дочерей своеобразный мастер-
класс, в котором все этапы приготов-
ления блюда распределены между 
девочками. Между детьми распре-
делены и другие обязанности: одна 
отвечает за порядок в комнате, дру-
гая закладывает белье в стиральную 
машину, третий кормит животных. 
Животных в доме трое: собака и два 
подобранных на улице кота. 

Есть в семье время и для люби-
мых занятий и хобби. «Дети у меня 
все рукодельные — рисуют, шьют, 
вяжут, вышивают», — говорит Жан-
на. Все дети семьи Стрижовых — уча-
щиеся либо уже выпускники детской 
школы искусств. Самый младший из 
детей, 9-летний Саша, занимается 
по классу фортепиано, умеет выши-
вать. Старшая, Маша, — выпускница 
художественного отделения ДШИ, 
а сегодня студентка второго курса 
ЧелГУ, осваивает специальность пе-
дагога–психолога. Летом работает в 
оздоровительных лагерях вожатой, 
преподаёт детям различные виды 

рукоделия. Вероника окончила ДШИ 
по специальности «декоративно-при-
кладное творчество», поступила на 
художественное отделение школы, 
но большая занятость по подготовке 
к экзаменам за 9 класс не позволи-
ла продолжить обучение. Она меч-
тает поступить на коррекционного 
педагога, чтобы работать с детьми, 
имеющими особенности в развитии. 
Полина заканчивает восьмой класс, 
активно занимается спортом. 

Что материнской рукой 
дано, то впрок пойдёт
Детство и юность Жанны при-

шлись на 1990-е годы, она самостоя-
тельно научилась шить и вязать. Се-
годня легко превращает в предмет 
искусства всё, что лежит без дела. 
Страстным увлечением Жанны стал 
скрапбукинг — это изготовление от-
крыток, альбомов, подарочных ко-
робок, игр и т. д. «У рукодельницы 
нет возможности смотреть телеви-
зор, а только слушать, занимаясь в 
это время любимым хобби», — го-
ворит Жанна. Она любит телеканал 
«Культура», передачи на историче-
ские темы. Часто с детьми участвует 
в благотворительных акциях, кото-
рые находят в группах и чатах в со-
циальных сетях. Последняя акция,  
«Бумажный журавлик», — это мара-
фон поддержки детей онкоцентра 
из ОДКБ г. Екатеринбурга. Участни-
ки акции изготавливали открытки, 

картинки-«перевертыши» и т.д.. 
Жанна — большая любительница 

хорошей литературы, в детстве пере-
читала весь книжный фонд школь-
ной и сельской библиотек, затем 
ей стали привозить книги из цент-
ральной библиотеки. Говорит, что 
для неё книга, «как дверь в другой 
мир». Сетует, что её дети, как и их 
ровесники, не любят читать бумаж-
ную литературу. Они предпочитают 
произведение в электронном виде в 
телефоне или ноутбуке. «Ни в какое 
сравнение не идет старое издание 
Жюля Верна «Путешествие к таин-
ственному острову» с современным 
электронным изданием, где при-
митивный слог, скудное описание, 
которое не развивает фантазию ре-
бёнка, а весь упор делается на кар-
тинку», — говорит Жанна. Чтобы 
заинтересовать детей настоящим 
чтением, она старается сама ходить 
с ними в библиотеку, помогает в вы-
боре литературы. «Наше поколение 
воспитано на таких произведениях, 
как «Молодая гвардия», «Повесть о 
сыне», мы старались быть похожими 
на героев этих книг, и дети должны 
читать о войне, чтобы знать исто-
рию своей Родины», — уверена Жан-
на. Последняя книга, которую она 
прочла, — «Я пережила Освенцим» К. 
Жибульской. Тему, как, пережив по-
добное, оставаться человеком, она 
обсудила с детьми.

Наталья СМИРНОВА

Пример во всём

Опрос

Конкурс 

В центральной библиотеке про-
шел II районный конкурс чте-
цов. Его организатором стал 
районный совет ветеранов. 

Напомним, состязания чтецов 
впервые состоялись в прошлом 
году по инициативе клуба педаго-
гов «Общение» и были посвящены 
75-летию Победы. Нынче их было 
решено приурочить 275-летию Ня-
зепетровска, а поскольку конкурс 
перешел под эгиду районного сове-
та ветеранов, то помимо педагогов 
в нем могли участвовать и все жела-
ющие из категории старше 50 лет. 

Тема конкурса «Мой город 
уральский, родной, деревянный…» 
предполагала 3 номинации: «Сти-
хи о городе, родном крае», «Проба 
пера — стихи собственного сочине-
ния» и «Национальная культура — 
стихи о родном крае на националь-
ных языках». 

Всего в конкурсе приняли уча-
стие 18 человек, в том числе из сель-
ских поселений. Успешного высту-
пления им пожелала руководитель 
клуба «Общение» В. П. Батракова. 
Условия конкурса были достаточно 

лояльные: можно было выступить 
со стихотворением авторским либо 
собственного сочинения, присут-
ствовать на мероприятии очно или 
прислать видео, читать наизусть 
либо с листа. Выступления конкур-
сантов оценивало жюри в составе 
В. П. Батраковой, члена методкаби-
нета районного совета ветеранов 
Н.А.Григорьевой, директора МБУК 
«ЦИБС» О.В. Бычковой, заведующей 
читальным залом районной библи-
отеки М. А. Цыпышевой и главного 
редактора газеты «Нязепетровские 
вести» З. М. Хакимовой. 

В первой номинации — самой 
многочисленной — победителем 
стала Л. Л. Пересторонина из с. Ун-
курда, выступившая с выразитель-
ным чтением стихотворения Н. Ры-
ленкова «Все в тающей дымке…». 
Как призналась Лидия Леонидовна, 
это стихотворение давно ей нравит-
ся. Второе место заняли Л. П. Власо-
ва (Нязепетровск) и Г. В. Бурлакова 

(Шемаха). Третье место жюри еди-
нодушно присудило Т. А. Гладыше-
вой (Шемаха), прочитавшей сти-
хотворение своего талантливого 
земляка В. Ф. Седова «Посвящается 
300-летию Шемахи», и С. К. Черны-
шовой (пос. Арасланово). 

Пятеро конкурсантов выступили 
в номинации «Проба пера», блес-
нув не только искусством стихос-
ложения, но и выразительностью 
прочтения. Победу одержала И. Г. 
Гараева (Ункурда). Близка к побе-
де была и З. П. Усс, разделившая в 
итоге второе место с членом лите-
ратурного объединения «Ковчег»  
В. Н. Дурновой (обе из Нязепетров-
ска). Третье место заняли Г. Н. Цы-
плятникова (Нязепетровск) и С. И. 
Горшкова (Екатеринбург, видео). 

В номинации «Стихи о родном 
крае на национальных языках» кро-
ме авторских стихов, также звучали 
стихи собственного сочинения. Так, 
Альфира Сунгатова прочитала  на-

писанную ею «Оду деревне», в кото-
рой призналась в любви к родному 
селу Арасланово. Артистичность и 
индивидуальная манера исполне-
ния принесли ей заслуженную по-
беду. Вторые места жюри отдало 
руководителю татаро-башкирско-
го культурного центра «Дуслык» Г. 
Х. Рахматуллиной, тоже родом из 
Арасланово и ему же посвятившей 
свой стих, и Р. Г. Хидиятовой — из 
числа самых возрастных участниц 
конкурса, приславшей видеоза-
пись. Третьи места заняли Г. М. Ах-
метьянова (д. Аптрякова) и М. М. 
Арасланова (с. Арасланово, видео). 

Участниками конкурса также 
стали руководитель организации 
«Дети погибших защитников Оте-
чества» В. Н. Киселев, Т. М. Чебыки-
на и педагог ДУМ Л. В. Сельницина. 

В ближайшее время состоится 
награждение победителей и при-
зеров. 

Зульфия ХАКИМОВА

О тебе, малая Родина!
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Великие и знаменитые 
в Шемахе и о Шемахе

С 21 июня 1768 года по 30 июня 
1774 года отряд Палласа побывал в 
центральных губерниях, районах 
Поволжья, Урала, Западной Сиби-
ри, Алтая и Забайкалья.

Многолетнее путешествие было 
связано с большими трудностями 
и потребовало громадного напря-
жения сил. Прежде всего, Паллас 
столкнулся с непривычным для него 
резко континентальным климатом. 
Ночевать приходилось и в забро-
шенных зимовьях, и в землянках, 
а иногда и под открытым небом. 
Много неприятностей доставля-
ли дороги, да и хороших лошадей 
трудно было достать. Зимой ехали 
на санях, а летом — на телегах, плы-
ли на лодках. Попадались и неспо-
койные районы, где кочевники, не-
давно вошедшие в состав России, не 
чурались грабежей и разбоя.

6 апреля 1773 года П. С. Паллас 
прибыл в Сорокинскую пристань, 
здесь он устроился на ночлег в 
господском доме. В Сорокинской 
пристани в это время было уже 
более 35 дворов. По тем временам 
это было немаленькое селение. В 
своём знаменитом труде «Путе-
шествие   по  разным   провинци-
ям   Российского государства» он 
пишет:

— 6-го числа проехал я 50 вёрст 
до нижней пристани Кыштымских 
заводов, где находится Демидо-
ва деревня, населённая в лесном 
месте при Уфе одними только 
плотниками, кои барки строят, и 
там переночевал. Молодые люди 
столь же были любопытны видеть 
путешествующих, как и жители 
новонайденных островов при 
приезде первого корабля. Ибо по 
сей дороге редко ездят, а летом и 
совсем нельзя проехать.

На следующий день отряд Пал-
ласа отправился дальше. Отъехав 
несколько вёрст, путешественни-
ки были очарованы красотой уви-
денных «лапландских» (северных) 
оленей. 

Великий Даль. Владимир Ива-
нович Даль (1801 — 1872 гг.),  автор 
знаменитого «Толкового словаря 
живого великорусского языка», 
в течение восьми лет, с 1833 г. по 
1841 г., был чиновником особых по-
ручений при Оренбургском воен-
ном губернаторе В. А. Перовском. 
«Всю свою жизнь я искал случая 
поездить по Руси», — признавался 
Даль в своей автобиографической 
записке. Служба в Оренбурге была 
очень удобна для Даля в этом от-
ношении, так как была связана с 
частыми служебными поездками 
по обширному краю. Оренбург 
удобно расположен для сбора лек-
сикографического, этнографиче-
ского и фольклорного материала: 
европейская Россия и Сибирь, Урал 
и казахские степи — всё будто со-
шлось, сомкнулось, стянулось уз-

лом в этом краю.  За эти годы Вла-
димир Иванович изъездил его из 
конца в конец, вдоль и поперек.  

Разъезжая по Оренбургскому 
краю и Уралу, он встречался со 
многими переселенцами, вышед-
шими из центральных губерний 
Российской империи. Эти пересе-
ленцы, не растерявшие своих род-
ных говоров, давали В. И. Далю бо-
гатый языковой материал. От них 
он записывал народные сказки, по-
словицы, песни, предания и леген-
ды. Вот и в Сорокинской пристани 
он записал предание о «Егории 
Храбром», о его сражении с жидов-
ским «Царищем Мартемьянищем».  
Егория мучают муками различны-
ми, его рубят топорами и пилят пи-
лами, бросают в кипящую смолу и 
закапывают в погреба, но он оста-
ется неуязвимым. Преодолев все 
препятствия, Егорий Храбрый идёт 
по  русской земле, утверждая веру 
Христа. Существует множество 
сделанных в разное время  и су-
щественно отличающихся друг от 
друга записей этой былины. Но са-
мый ранний вариант был записан 
Далем в Сорокинской пристани. 
Большое количество — более тыся-
чи записанных им легенд и сказок 
— было передано А. Н. Афанасье-
ву, который издал их под названи-
ем «Народные русские легенды», 
в том числе и о Егории Храбром.  
Более того, в толковом словаре 
Владимира Ивановича Даля очень 
много слов, выражений, пословиц, 
которые до недавнего времени ак-
тивно использовались, да и сейчас 
используются, в речи шемахинцев.

И в ХХ веке, и даже в веке  XXI 
своей самобытностью Шемаха при-
тягивала и притягивает к себе  учё-
ных-этнографов,  диалектологов и 
просто интересующихся стариной. 
Здесь организуются  этнографи-
ческие и диалектологические экс-
педиции  учёных и студентов из 
Санкт-Петербурга (Ленинграда) 
и Челябинска. Многие предметы 
шемахинской старины сегодня 
хранятся в Российском этногра-
фическом музее С.-Петербурга. 
А главный научный сотрудник из 
отдела этнографии Изабелла Ио-
сифовна Шангина — известный 
ученый, доктор исторических наук, 
профессор, заслуженный деятель 
искусств Российской Федерации, 
побывавшая в Шемахе в 2010 году, 
использует в своих публикациях  
шемахинский фольклор.

Его высокое превосходитель-
ство. Алексей Сергеевич Ермолов 
(1847 — 1917), назначенный на вновь 
учреждённую должность министра 
земледелия и государственных 
имуществ Российской империи, 
летом 1895 года посетил Пермскую 
губернию, в том числе горные заво-
ды Красноуфимского уезда. 

Продолжение. Начало в № 12 от 25.03.2022 г.

Н. КИСЛОВ

Продолжение следует

В. И. Даль

З. С. Шевченко для родных 
и близких стала примером 
любви к своему делу и доброго 
отношения к детям. Она — 
основоположница учительской 
династии. 

оя Степановна окончила Ми-
асское педагогическое учи-
лище в 1947 году. Начиная с 
1934 года, работала старшей 
пионервожатой и учитель-
ствовала в школе № 3. С 1959 

года преподавала в начальных клас-
сах в средней школе № 1. В октябре 
1972 года у нее резко пропало зрение 
— глаукома. Но бывшие ученики не 
забывали своего первого учителя 
— приезжая летом погостить на ма-
лую родину, навещали ее. 

Зоя Степановна была гостепри-
имной и хлебосольной хозяйкой. 
На её день рождения — 31 декабря — 
приезжали сестры со своими семья-
ми, и всем хватало места за большим 
столом. В период отпусков и летних 
каникул в унаследованный ею двух-
этажный родительский дом на ул. 
Патракова, построенный ее отцом С. 
Е. Викуловым, приезжали погостить 
и отдохнуть родственники. Зоя Сте-
пановна всех кормила своими фир-
менными пирогами с подливой. 

Этими воспоминаниями о З. С. 
Шевченко поделилась её племянни-
ца — Н. А. Естехина. Неля Алексеевна 
рассказала, что с детства была при-

вязана к Зое Степановне, называет 
её своей первой наставницей. Как 
и тёте, ей было присуще такое каче-
ство характера, как доброта. Оно и 
определило выбор профессии: Неля 
Алексеевна встала на путь педагоги-
ческой деятельности. 

«Первые всходы»
Неля Алексеевна начала свою 

педагогическую деятельность в 
1968 году: в начальной школе на 
ул. Вайнера она занималась в груп-
пе продлённого дня с учениками 
Зои Степановны. Затем окончила 
Магнитогорское педагогическое 
училище, первым местом работы 
был детский сад на ул. Пушкина. Не 
один большой юбилей она отме-
тила с детским садом «Малышок», 
в котором трудилась со дня его ос-
нования. Сорок четыре года отдала 
делу любви и добра, говорит: «Всю 
душу вложила в свою работу». Неля 
Алексеевна бережно хранит фото-
графии всех своих девяти выпусков. 
Старшим её воспитанникам уже за 
пятьдесят лет. Помнит каждого из 
детей, говорит: «Приятно, когда и 
тебя помнят твои воспитанники, 
здороваются при встрече». 

Путь внучки Зои Степановны — 
Елены Владимировны Дубровских 
— в педагогику был непростым. Меч-
тала о профессии врача, но призна-
ётся, что на каком-то отрезке пути 
ей не хватило уверенности в себе. 
Поступила в Челябинский педагоги-

ческий институт на филолога, после 
года обучения поняла: «Не моё!». Да 
и времена были непростые — нача-
ло 1990-х, говорит: «Дед взял кредит 
под 150 % годовых, чтобы купить 
мне сапоги». Вернулась в отчий дом, 
в 1993 году поступила на станцию 
юных натуралистов, деятельность 
которой только начинал создавать 
Д. М. Новгородцев. На дальнейшее 
определение профессии оказала 
влияние замечательный педагог — 
Л. Г. Цыпина. По настоянию Лилии 
Георгиевны Елена Владимировна 
поступила на заочное отделение 
Челябинского педагогического ин-
ститута на учителя биологии. В 2004 
году из СЮН перешла на преподава-
тельскую деятельность — преподает 
биологию и географию в СОШ № 2. 
«Я мечтала работать в школе», — 
признается она. 

Всё выше и дальше
Елена Владимировна первой из 

династии получила высшее обра-
зование. Затем дипломированным 
специалистом с высшим педагоги-
ческим образованием стала дочь 
Нели Алексеевны Н. В. Бычкова, ко-
торая почти тридцать лет работает 
в детсаду «Малышок». Начиналось 
с того, что Надя приходила к маме 
на работу, играла с детьми, так 
сформировался интерес к работе 
воспитателя. Период её жизнен-
ного становления также пришёлся 
на 1990-е. Надежда Владимировна 
устроилась нянечкой в «Малышок», 
затем поступила на дошкольное от-
деление педагогического училища 
г. Челябинска, в 2011 году окончила 
заочно педагогический универси-
тет. Неля Алексеевна рада за дочь: 
образование — это надежное ос-
нование сохранить рабочее место. 
Сейчас у Надежды Владимировны 
младшая группа, она ведет уже пя-
тый свой выпуск. Неля Алексеевна 
часто интересуется у дочери её ра-
ботой, коллективом, детьми.

Самым молодым представите-
лем династии является педагог-ор-
ганизатор СЮН Н. Н. Дубровских. 
На ее выбор профессии повлиял Г. 
А. Худайбердин. Наталья Никола-
евна рассказала, что за компанию с 
подругой записалась на кружок гео-
логии к Григорию Агиловичу. Увлек-
ли походы, туристические поездки, 
научная деятельность. По оконча-
нии школы в 2018 году поступила в 
Южноуральский государственный 
колледж на специальность «Гости-
ничное дело». По окончании была 
принята в СЮН, занимается с деть-
ми любимой геологией, ведёт объ-
единение «Школьное лесничество». 
С 2021 года является студенткой есте-
ственно-технологического факуль-
тета Челябинского педагогического 
института, с 2 профилями подготов-
ки: биология и география.

Наталья СМИРНОВА

Учить добру
Старшее поколение учительской династии передаёт опыт и учит мудрости младших

А. С. Ермолов

З

Е. В. Дубровских

Н. А. Естехина Н. В. Бычкова
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За звание сильнейших боро-
лись 13 учеников 2 — 5 классов, в 
том числе 2 учащихся СОШ №  1. 
Маленькие гиревики участвова-
ли в дисциплине «двоеборье», ги-
ревички выполняли рывок, вес 
железных снарядов для всех был 
одинаковый — 4 кг.

По итогам состязаний побе-
ду одержали Денис Файзулин, 
набравший в сумме 54,5 очка, и 
Арина Полякова с результатом 43 
очка. Вторые места заняли Егор 
Филюков (53 очка) и Анастасия Ха-
метова (35 очков), третьи — Ники-
та Варушкин (50,5 очка) и Вален-

тина Мецлер (32 очка). 
— Спортивные соревнования 

всегда вызывают большой интерес 
у школьников: им нравится прояв-
лять себя в состязаниях и, конечно, 
получать заслуженные награды, — 
говорит С. А. Шадрин. — А для меня 
как для тренера соревнования име-
ют большое значение: в этом году 
выпускаются из школы мои силь-
нейшие гиревики, поэтому необ-
ходимо взращивать им замену. И 
я могу сказать с уверенностью, что 
среди моих младших воспитанни-
ков есть достойные ребята.

Оксана ЩЕКАЛЕВА 

Хорошая смена растет
Традиционно под конец учебной четверти в СОШ № 2 проходят 
соревнования по гиревому спорту. В этот раз они были посвя-
щены предстоящему 275-летнему юбилею Нязепетровска.

Церемония награждения для ребят — пожалуй, самая 
любимая часть соревнований

27 марта в шахматном клубе 
«32 фигуры» прошел откры-
тый шахматный турнир, по-
священный Первенству клуба.

Мероприятие проходило в 
соответствии с годовым кален-
дарным планом спортивных ме-
роприятий в Нязепетровском 
муниципальном районе. Турнир 
проводился в стиле «рапид» по 10 
минут на партию каждому участ-
нику. Первое почетное призовое 
место с результатом 8 очков занял 

сильнейший шахматист клуба, 
спортсмен I разряда П. П. Понома-
рев, второе место с 7,5 очка при-
суждено В. А. Журавлеву. В борьбе 
за третье место с 5 очками побе-
ду с незначительным отрывом от 
ближайших соперников одержал 
Л. С. Лебедев. 

От администрации Нязепет-
ровского муниципального  района 
победителю и призерам традици-
онно вручены почетные грамоты 
и медали.

В. ЖУРАВЛЕВ

В стиле рапид

24 марта в детской библио-
теке прошел городской лите-
ратурный конкурс «В гостях 
у дедушки Корнея», посвящен-
ный 140-летию со дня рождения 
К. И. Чуковского. Мероприятие 
проходило в форме путеше-
ствия в мир сказок писателя.

акануне юбилея писателя в 
начальных классах городских 
школ был объявлен конкурс 
рисунка по сказкам К. И. Чу-
ковского. Вернисаж детских 
работ, организованный в 

читальном зале библиотеки, стал 
украшением мероприятия. Судя по 
рисункам, самой большой популяр-
ностью у маленьких читателей поль-
зуются доктор Айболит, красавцы 
Мойдодыры и зубастые крокодилы. 
На центральном стенде расположи-
лось «Чудо-дерево», на ветвях кото-
рого «растут» красиво иллюстриро-
ванные сказки писателя. 

Ведущая М. В. Кочеврягина рас-
сказала, что Корней Иванович Чу-
ковский — это литературный псев-
доним, настоящее имя писателя 
Николай Васильевич Корнейчуков. 
Корней Иванович был журнали-
стом, литературным критиком, пе-
реводчиком, но главной в творче-
ской судьбе писателя стала детская 
литература. «Первые сказки писа-
тель стал сочинять, чтобы отвлечь 
своего больного сына от приступов 

болезни, так произошло рождение 
«Крокодила»», — рассказала во всту-
пительном слове Марина Владими-
ровна. А младшая дочь писателя — 
Мария, которую в семье называли 
Мурочкой, — стала героиней многих 
произведений Чуковского. 

Конкурсную программу, ставшую 
первой частью путешествия, откры-
ла Федора, роль которой исполнила 
Анастасия Хамидуллина. Для боль-
шинства ребят участие в конкурсе 
было первым публичным выступле-
нием, но дети справились с волне-
нием и продемонстрировали хоро-
шее знание текста, все конкурсанты 
были награждены сертификатами 
участника. Технику выразительно-
го чтения и эмоциональную подачу, 
воздействие на чувства слушателя 
оценивало жюри в составе педаго-
га-организатора дома учащейся мо-
лодежи Е. Н. Хуснутдиновой и побе-
дительницы муниципального этапа 
Всероссийского конкурса «Живая 
классика» Дарьи Болдыревой. 

По итогам конкурса третье место 
поделили ученицы СОШ № 1 Екате-
рина Карманова (2б кл.), она прочла 
«Телефон», и Алёна Арсланова (2в), в 
её исполнении прозвучало «Федори-
но горе». Антон Грачёв (СОШ № 1, 2а), 
исполнивший стихотворение «Кра-
деное солнце», занял второе место. 
На одну ступень с Антоном подня-
лась А. Козицына (СОШ № 1, 2в), про-
читавшая стихотворение «Ленин-
градским детям». Это стихотворение 
Корней Чуковский посвятил своему 
старшему сыну — Николаю, участ-
нику обороны Ленинграда. Марина 

Владимировна поблагодарила ис-
полнительницу за выбор такого се-
рьезного произведения. Анастасия 
сумела передать весь трагизм во-
енного времени и чувство гордости 
за защитников Ленинграда. Побе-
дительницей городского конкурса 
стихов стала Виктория Постникова. 
Она не только выразительно и эмо-
ционально прочла «Мойдодыра», 
но и посредством мимики и жестов 
раскрыла образ мальчика-неряхи, 
внесла в исполнение элемент теа-
трализации. Победители были на-
граждены дипломами и подарками. 

Весёлым и шумным стал второй 
этап путешествия, который включил 
в себя командные состязания, где 
детям представилась возможность 
показать своё знание сказок Чуков-
ского. Капитаны команд снимали 
с чудо-дерева конверты разного 
цвета, в которые были вложены за-
дания. Первое — в зашифрованных 
словах найти имя героя. Второе — 
вспомнить сказку по отрывку. Третье 
— написать на воздушном шарике 
как можно больше героев сказок Чу-
ковского. Блестяще проявили себя 
капитаны и в конкурсе «Блиц-опрос». 

По итогам командных состязаний 
третье место поделили между собой 
команды СОШ № 3 (капитан Елена 
Поздеева) и СОШ № 1 (Виктория Пост-
никова). Второе место досталось ко-
мандам СОШ № 1 (капитаны Максим 
Суюндуков и Анастасия Козицына). 
Победителем стала СОШ № 2 (Анна 
Козарева). Команды награждены ди-
пломами и сладкими призами.

Наталья СМИРНОВА

Самый узнаваемый

Н

Победительница конкурса 
Виктория Постникова

Интеллект каждого на службе у команды

26 марта в честь Всемир-
ного дня метеоролога и Дня 
работников гидрометеоро-
логической службы в нашем 
клубе прошла познавательная 
игровая программа. 

Участники познакомились с 
историей появления и особенно-
стями профессии метеоролога, 
а также качествами, присущими 
людям этой профессии. А затем, 
разделившись на две команды — 
«Флюгеры» и «Синоптики», прове-
ряли свои знания о погоде в кон-
курсах загадок о погоде, в знании 
основных приборов, предназна-
ченных для наблюдения за пого-

дой. В «синоптическом» конкурсе 
соперники соревновались в про-
гнозе погоды по «живым бароме-
трам» — растениям и животным, 
которые своим поведением ука-
зывают на изменения в погоде. 
В литературном и музыкальном 
конкурсах участники програм-
мы вспоминали стихи и песни, в 
которых упоминается о погоде и 
погодных явлениях. В итоге побе-
дила команда «Флюгеры» со сче-
том 39:33. Все участники получили 
сладкие призы и отправились тан-
цевать, налаживая погоду хоро-
шим настроением.

О. КАЛАЧЕВА, заведующая 
Ташкиновским сельским клубом

«Прогноз погоды»

Спортивная жизнь

Православный календарь

7 апреля православные 
христиане будут праздно-
вать Благовещение,

Праздник Благовещения Пресвя-
той Богородицы издавна был одним 
из любимых праздников русского 
народа. Он посвящен событию, ко-
торое подробно описано в Еванге-
лии от Луки. В этот апрельский день 7 
числа (по старому календарю 25 мар-
та) архангел Гавриил пришел к Деве 
Марии, чтобы поведать ей о скором 
рождении Иисуса Христа... 

На Руси этот праздник считался 
праздником свободы и спокойствия. 
Он не отмечался пиршеством, нао-
борот, люди предавались молитвам 
и раздумьям. 

На Благовещение особое зна-
чение придавали птицам. С ними  
связывали обряд выпускания на 
свободу птиц, зачастую голубей. Су-

ществовало поверье, что голуби до-
несут весть о добрых делах человека 
ангелам, которые впоследствии его 
за это вознаградят. 

В ночь с 6 на 7 апреля раньше 
было принято «греть весну», поэто-
му в это время устраивали праздник 
с кострами, где сжигали мусор, ста-
рую обувь, солому и тряпки. В пос-
ледний раз зазывали весну, водили 
хороводы и пели песни. 

Одной из самых интересных 
традиций в этот день является за-
готовка благовещенской соли. Это 
делалось для того, чтобы в случае ка-
кой-либо болезни воспользоваться 
ею. Все члены семьи брали щепотку 
соли и помещали её в мешочек, ко-
торый хозяйка впоследствии прока-
ливала на огне. Если в течение года 
эта соль была не нужна, то на Благо-
вещение её сжигали, веруя в то, что 

с ней исчезают все беды и несчастья. 
Также многие верили: если в этот 
день сильно шуметь, грохотать таза-
ми, звонить в бубенцы, это отпугнет 
хищных зверей и сохранит домаш-
ний скот. А чтобы сохранить урожай 
от болезней и других напастей, жен-
щины собирали благовещенскую 
золу. Когда какое-либо растение на 
огороде заболевало, хозяйки посы-
пали ею урожай. 

Материал подготовлен 
по информации с интернет-сайта 

2022-god.com.

Праздник благой вести

Расписание праздничных 
богослужений в храме Петра 

и Павла: 
6 апреля в 16.00 — Вечернее 
богослужение. 
7 апреля в 8.00 — Божествен-
ная литургия.
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