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открывает двери

ПРОДАЖА КВАРТИРПРОДАЖА КВАРТИР  1-, 2-, 1-, 2-, 
3-комнатных в новостройке 3-комнатных в новостройке 

кирпичного дома. кирпичного дома. Заезжай в Заезжай в 
новую — продавай старую!новую — продавай старую!

Кухонный гарнитур в подарок!Кухонный гарнитур в подарок!
— рассрочка, ипотека 8%*;— рассрочка, ипотека 8%*;
— под сертификаты.— под сертификаты.
Аренда и продажа помещений  Аренда и продажа помещений  
на цокольном этаже под ком-на цокольном этаже под ком-
мерцию.мерцию.

ул. Свердлова, 74а.ул. Свердлова, 74а.
Тел. 8-922-013-63-88Тел. 8-922-013-63-88

*ПАО Сбербанк Ген. лицензия Банка России *ПАО Сбербанк Ген. лицензия Банка России 
№1481 от 11.08.2015. АО «КБ ДельтаКредит» Ген.№1481 от 11.08.2015. АО «КБ ДельтаКредит» Ген.
лицензия ЦБ РФ №3338 от 21.01.2015.лицензия ЦБ РФ №3338 от 21.01.2015.
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На защите граждан
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Трижды 
праздничная 

В прошлую пятницу нязепетровцы по традиции отметили сразу три праздника:                        
День района, День народного единства и День работника сельского хозяйства

Нязепетровскому району 
в этом году исполнилось 
95 лет. Глава района В. Г. Се-
ливанов в своем выступлении 
отметил, что за это время 
район пережил немало спадов 
и возрождений. Несмотря на 
это, его жители остались 
верны своей малой родине. 

алерий Георгиевич сказал: 
«Мы любим наш район за 
его природные богатства, за 
чистоту, красоту, но главное 
его богатство — это люди.
Мы многого достигли и про-

должаем работать, несмотря ни на 
какие сложности и в сельском хо-
зяйстве, и в машиностроении… Мы 
развиваем новые направления и 
уверены, что Нязепетровский рай-
он был, есть и будет жирной точкой 
на карте Челябинской области и на-
шей необъятной Родины». 

В. Г. Селиванов зачитал поздрав-
ление, которое адресовал жителям 
района губернатор Челябинской 
области Б. А. Дубровский. «Убеж-
ден, что природные богатства 
здешнего края, помноженные на 
трудолюбие жителей, долгие годы 
будут содействовать развитию рай-
она», — говорится, в частности, в 
поздравлении. 

В этот вечер много теплых слов 
прозвучало и в адрес работников 
сельского хозяйства. Начальник 
управления сельского хозяйства 
В. М. Егоров отметил, что селяне 
в этом году все работы провели в 
срок, заготовили достаточно кор-
мов для зимовки скота. Поздравле-
ние министра сельского хозяйства 
Челябинской области А. В. Кобы-
лина зачитал начальник отдела по 
надзору и административной прак-
тике областного минсельхоза С. П. 
Школяр. Лучшим работникам были 
вручены награды, формулировка 

практически у всех одинаковая: «За 
многолетний добросовестный труд 
в сельском хозяйстве». 

Почти сорок лет отдал сельскому 
хозяйству управляющий ООО Агро-
фирма «Калиновка» Валиахмет Гали-
ахметович Тимергазин. Начинал ра-
ботать механизатором в Башкирии. 
В 1986 году переехал в Калиновку, на 
родину супруги. Трудился в совхозе 
механиком, бригадиром полевод-
ства, мастером по строительству. 

В. Г. Тимергазин, Л. А. Чупина и М. Г. Сахаутдинов верны сельскому хозяйству десятки лет

«Система-112» предназначена для 
вызова экстренных служб. Напом-
ним, что в Нязепетровском районе 
она смонтирована на базе ЕДДС. 
На единый номер 112 надо звонить 
в случаях, если вы сами попали 
или являетесь свидетелем чрезвы-
чайной ситуации. Таковыми могут 
быть: пожар, запах газа в подъезде, 
на этаже или в квартире, ДТП, до-
машнее насилие, преступление, 
свидетелем которого вы стали, на-

рушение общественного порядка, 
необходимость в срочной медицин-
ской помощи (нарушение сознания, 
свежие травмы, кровотечения и 
т. д.). Звонок на номер 112 бесплат-
ный, звонить можно и при нулевом 
балансе на телефоне. У вас могут 
спросить некоторые сведения: что 
случилось, по какому адресу, фами-
лию, имя, отчество и телефон. 

В случаях, когда требуется спра-
вочная информация (отключение 
электроэнергии, воды и другие), 
по-прежнему надо обращаться по 
телефону ЕДДС 3-33-23. Также 
актуальными остаются телефоны 

экстренных вызовов 01, 02, 03, 04. 
Наверняка найдутся любопыт-

ные, которые захотят проверить, 
работает ли телефонная связь с 
«Системой-112». «К сведению таких 
граждан сообщаем, что все звон-
ки, совершаемые из баловства, а 
также ложные вызовы будут отсле-
живаться, а те, кто их совершил, 
будут наказываться в соответствии 
с Кодексом об административных 
правонарушениях РФ», — говорит 
начальник отдела ГО и ЧС админи-
страции Нязепетровского района 
А. А. Бурлакова. 

Зульфия ХАКИМОВА

Один номер — все службы!
В Нязепетровском районе 
на этой неделе заработала 
«Система-112».

Не лыком 
шиты!
Работы нязепетровцев 
представлены на экспо-
зиции «Наш уральский 
дивный край» в государ-
ственном историческом 
музее Южного Урала.

Эта выставка — совместный 
проект музея и Областного цен-
тра народного творчества. На 
ней представлено творчество 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Здесь и 
живопись, и графика, и декора-
тивно-прикладное искусство, 
начиная от вязания и вышивки 
до 3D-макетирования. 

На выставке представлены и 
работы наших земляков: масте-
риц Сании Калимулловны Бол-
тачевой, Галины Макаровны Ва-
севой и фотохудожника Андрея 
Владимировича Бычкова. Все 
трое еще в апреле стали лауре-
атами отборочного тура XXI  об-
ластного фестиваля творчества 
людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья  «Смотри на 
меня как на  равного», проходив-
шего в г. Касли. Это дало им право 
представить свои работы на вы-
ставке в историческом музее.  

Старшеклассники СОШ № 3 по-
бывали на экскурсии в СПЭСВТВ. 
Теперь о работе этого предпри-
ятия ребята знают больше, чем 
многие взрослые.

Вниманию жителей 
Нязепетровского района!

9 ноября в 15 часов в большом 
зале РДК будет работать дискусси-
онная площадка по выбору объ-
ектов по проекту губернатора Б. 
А. Дубровского «Реальные дела» 
на 2019 год. Участники мероприя-
тия смогут высказать свое мнение 
о том, какие проблемы необхо-
димо решать в первую очередь. 
Наиболее важные объекты будут 
выбраны путем голосования. 
Приглашаются все желающие.
Администрация Нязепетровского 

муниципального района

За работой старший оператор 
«Системы-112» А. П. Беляев

Меньше месяца назад вступил в 
должность заместителя началь-
ника отделения полиции Дмит-
рий Вячеславович Мандриков, 
но уже успел освоиться на новом 
месте и понять специфику работы 
в Нязепетровском районе.

                ясно

Рассказали 
и показали
Команда GIRAFFE ста-
ла участником первого 
форума межрегионального 
сотрудничества между 
Россией и Узбекистаном, 
проходившего в Ташкенте.

Представители группы ком-
паний «Крановые технологии», 
одной из производственных пло-
щадок которой является ООО 
«ЛМЗ», принимали участие в де-
ловой программе форума, где 
выступили с докладом о деятель-
ности, представили свои реше-
ния для развития строительной 
отрасли Узбекистана, познако-
мились с представителями биз-
нес-элиты. Отметим, что с 2017 
года предприятие осуществляет 
поставку широкого ассортимен-
та продукции в Узбекистан. 

У потенциальных покупателей 
была возможность увидеть про-
дукцию завода в работе: на улич-
ной выставочной экспозиции 
был представлен быстромонти-
руемый башенный кран SMK-5.66.  

По информации www.giraffecrane.ru
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Из первых устСоциальная защита

31 октября корреспондент 
«Нязепетровских вестей» 
в числе других представителей 
муниципальных и региональ-
ных СМИ побывала на пресс-
конференции губернатора 
Челябинской области Б. А. Ду-
бровского.

естом встречи была выбра-
на производственная пло-
щадка Челябинского тру-
бопрокатного завода — цех 
по выпуску труб большого 
диаметра «Высота 239». «Я 

посчитал символичным провести 
нашу встречу здесь, — отметил Бо-
рис Александрович. — Проект ЧТПЗ 
«Высота 239» известен во всем мире. 
Мы часто говорим о японских тех-
нологиях. Так вот японцы здесь 
были много раз, изучали работу 
цеха. Мы им гордимся, считаем, что 
за такими объектами будущее». 

Перед началом конференции для 
гостей была проведена небольшая 
экскурсия по цеху. Поразили орга-
низация и оформление производ-
ственного пространства и... чисто-
та. А ведь это завод! Неудивительно, 
что цех ТБД «Высота 239» стал цен-
тром промышленного туризма 
на Урале, а по версии журналов 
«Forbes» и «Афиша» он был признан 
одним из самых красивых промыш-
ленных предприятий в мире. Про-
дукция же завода славится не 
только качеством, но и дизайном: 
Группа ЧТПЗ — первая компания в 
мире, выпустившая брендирован-
ные «полосатые» трубы.

«Поступательно 
движемся вперед»
Всего в специально организо-

ванном для пресс-конференции 
зале собралось около 100 предста-
вителей областных и муниципаль-
ных СМИ. Встреча с руководителем 
Челябинской области длилась два 
часа. Губернатор ответил на вопро-
сы журналистов, касающиеся ре-
зультатов его работы за последние 
четыре года, текущей деятельности 
и  планов по дальнейшему  разви-
тию Южного Урала. 

Вначале Б. А. Дубровский рас-
сказал о положительных резуль-
татах девяти месяцев 2018 года. За 
это время увеличились многие по-
казатели — от областного бюджета 
до среднемесячного дохода людей: 
поступление средств в бюджет (в 
основном за счет налогов) выросло 
на 20 % и составляет 98 млрд. руб.; 
доход южноуральцев в среднем за 
месяц — 23 тыс. руб. 

Снижение показателей отмече-
но только в сельском хозяйстве. Но 
здесь причина ясна — неблагопри-
ятные погодные условия. 

Затем глава региона расска-
зал об итогах четырех прошедших 
лет. За этот период в области на 5,8 
% вырос индекс промышленного 
производства, увеличился объем 
производства сельхозпродукции. 
Средняя зарплата южноуральцев 
с 27,4 тыс. рублей выросла до 34,8 
тыс. рублей в текущем году, а уро-
вень безработицы снизился — с 
1,47 % до 1,1 %. Увеличилась продол-
жительность жизни населения — с 
69,7 до 70,6 лет. 

Улучшилось качество досуга юж-
ноуральцев. Стало поступать боль-
ше средств для финансирование 
учреждений культуры, количество 
зданий культуры, которые имеют 
удовлетворительное состояние, 
увеличилось до 75 %. С 23 до 35 % 
выросла доля регулярно занимаю-
щихся спортом людей. «Мы преодо-
леваем сложности и поступательно 

движемся вперед», — отметил Бо-
рис Александрович. 

Что касается текущей ситуации, 
в ней также были отмечены поло-
жительные результаты. В Челябин-
ской области собрано более 1 млн. 
тонн сельскохозяйственной про-
дукции. Без проблем удалось вой-
ти в отопительный сезон. Открыты 
две новые школы в Челябинске и 
Магнитогорске, в ближайшее вре-
мя появится школа в Сосновском 
районе. Продолжается глубокая 
рекострукция старейшей средней 
школы № 1 в Нязепетровске. Нача-
лось строительство еще трех школ 
в Челябинске, одной в Магнито-
горске, одной в Чебаркульском 
районе.

Глава региона пообещал улуч-
шить экологическую обстановку на 
Южном Урале. Проблемы экологии 
будут решаться не только за счет 
перехода на новую систему обра-
щения с твердыми коммунальными 
отходами и рекультивации город-
ских свалок, но и за счет перевода 
общественного транспорта на газо-
моторное топливо.

У кого что болит
После подведения итогов по-

следовали вопросы журналистов. 
Остановимся на тех, которые боль-
ше всего касаются жителей Нязе-
петровского района.

С 1 января 2019 года вся страна 
должна перейти на новую систему 
обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами — через региональ-
ных операторов. Поэтому не мог не 
прозвучать вопрос о тарифах на вы-
воз мусора. Он сейчас есть только в 
Магнитогорском кластере (всего в 
Челябинской области 5 кластеров), 
для остальных расчет тарифов еще 
ведется. Глава региона считает, что 
они будут близки к магнитогорско-
му — 77 рублей с человека, и под-
твердил, что существующая прак-
тика поддержки населения будет 
распространяться и на услугу по 
вывозу мусора. 

Главной же причиной мусорного 
коллапса в Челябинске Б. А. Дубров-
ский назвал человеческий фактор. 
«Я был уверен, что те, кто отвечал за 
вывоз ТКО, справятся, продолжат 
работу, потому что они уважают го-
рожан. Это не так», — сказал он. 

На заявление одного из участ-
ников пресс-конференции о том, 

что  жители области не видят ре-
зультатов строительства и ремон-
та дорог, губернатор ответил, что 
в следующем году дорожный фонд 
будет увеличен: ожидаемая сумма 
в 2019 году составляет 15 миллиар-
дов рублей. Проблемы по ремонту 
дорог в населенных пунктах будут 
решаться в плановом порядке.

Затем Б. А. Дубровскому пред-
ложили рассмотреть вопрос ком-
пенсации многодетным семьям, 
проживающим в сельских посе-
лениях. Представитель одной из 
районных газет отметила, что на 
селе люди нуждаются не в бесплат-
ных земельных участках, а в мате-
риальных средствах на улучшение 
жилищных условий. Губернатор 
назвал такое предложение спра-
ведливым.

Волновал журналистов вопрос и 
о продолжении программы «Реаль-
ные дела». Борис Александрович 
ответил, что «Реальные дела» — хо-
рошая практика, и она обязательно 
будет продолжена, необходимые 
средства для этого есть. «Мы вы-
деляем деньги, вовлекаем в обсуж-
дение людей и получаем резуль-
тат. Надеюсь, такой, какой и ждут 
люди», — сказал глава.

Спросили Б. А. Дубровского и 
о том, какую поддержку получат 
семьи, в которых дети появятся 
в юбилейный для области год (в 
2019 году Челябинской области ис-
полнится 85 лет). «Мы подсмотре-
ли в Москве инициативу подар-
ков новорожденным, — ответил 
губернатор. — Это либо денежная 
поддержка, либо подарки: подгуз-
ники, пеленки, соски, присыпки. В 
общем, пакет новорожденного — 
то, что нужно для этого сложного 
периода жизни. Думаю, это хоро-
шая практика». 

Конечно, желающих задать во-
просы главе Челябинской области 
было много, но не всем удалось это 
сделать. «Я благодарен вам за все 
вопросы, — сказал в завершение Б. 
А. Дубровский. — Еще рано гово-
рить о наступающем новом годе, 
но встретимся мы в следующий раз 
уже в нем. Мы будем счастливы, 
если нам удастся сделать еще один 
шажок в развитии нашей террито-
рии, в борьбе за качество жизни 
наших людей».

Оксана ЩЕКАЛЕВА 

Встреча на «Высоте»
Б. А. Дубровский подвел итоги последних четырех лет и поделился планами на будущее

М

Выполнение этих программ-
ных задач уже началось, один 
из примеров — социальная под-
держка старшего поколения. Вме-
сте с пенсией за ноябрь все пенси-
онеры получат единовременную 
выплату в размере 700 рублей. В 
областном бюджете на это выде-
лено пять миллиардов рублей. 

27 сентября депутаты областно-
го Заксобрания по инициативе Б. 
А. Дубровского приняли поправки 
в ряд законов, направленные на 
сохранение региональных льгот 
женщинам с 55 лет и мужчинам с 
60 лет независимо от факта полу-
чения ими страховой пенсии. В 
том числе: ежемесячная выплата 
ветеранам труда и ветеранам во-
енной службы, ежемесячная вы-
плата ветеранам труда Челябин-
ской области, льготная ставка по 
транспортному налогу и другие. 

А в октябре на встрече с вете-
ранским активом глава региона 
озвучил еще одну инициативу 
— расширить льготу по транс-
портному налогу. Она коснется 
южноуральцев предпенсионного 
возраста, пенсионеров и много-
детных семей, имеющих в соб-

ственности легковые автомобили 
с мощностью двигателя 150 — 180 
лошадиных сил. Уже в 2019 году 
эти категории льготников полу-
чат налоговые уведомления, в 
которых транспортный налог за 
2018 год будет рассчитан по новой 
ставке — 1 рубль за лошадиную 
силу вместо ставки 50 рублей в на-
стоящее время. Льготная ставка 
будет действовать в отношении 
одного автомобиля по выбору 
налогоплательщика. С просьбой 
расширить льготу к Б. А. Дубров-
скому обращались южноуральцы. 
В октябре депутаты ЗСО узакони-
ли нововведение.

Насколько снизится налоговое 
бремя для льготников, нетрудно 
посчитать. К примеру, за машины 
до 150 лошадиных сил налоговая 
ставка в Челябинской области со-
ставляла 1 рубль и за год транс-
портный налог равнялся 150 руб. А 
за машину со 170 л. с. приходилось 
платить 8,5 тысячи рублей.

Как сообщает www.
gubernator74.ru, льготой восполь-
зуются дополнительно 7120 пенси-
онеров и почти 400 многодетных 
семей.

Признается, что сегодня хозяй-
ство переживает не лучшие време-
на, а главная проблема — нехват-
ка кадров. Сейчас здесь трудятся 
девять человек, включая его само-
го. Не хватает доярок, скотников, 
механизаторов. Несмотря на это, 
сенажа и сена на зиму заготовлено 
достаточно. «Бьемся, работаем, — 
говорит Валиахмет Галиахмето-
вич. — Если сейчас все бросить, 
хозяйство развалится, и те не-
многие люди, что есть, останутся 
без работы». В. Г. Тимергазин на-
гражден Благодарностью мини-
стерства сельского хозяйства РФ. 
Аналогичной награды удостоены 
главный энергетик СПК «Ташки-
ново» М. Г. Сахаутдинов и доярка 
этого хозяйства Х. Ш. Фатыхова, а 
также доярка ООО «Совхоз Ункур-
динский» Н. А. Гиззатуллина. 

Дважды на сцену поднималась 
доярка ООО Агрофирма «Кали-
новка» Лилия Анатольевна Чупи-
на: сначала за Благодарностью 
министерства сельского хозяй-
ства Челябинской области, а по-
том за Благодарностью главы и 
Собрания депутатов Нязепетров-
ского района. Тридцать два года 
работает Лилия Анатольевна в 
сельском хозяйстве. Шестнадца-
тилетней девчонкой пришла на 
ферму, где трудились ее родите-
ли. Сегодня на ее обслуживании 
44 коровы. Признается, что рабо-
та тяжелая, но в селе легкого тру-
да нет. Особенно тяжело зимой: 
дояркам помимо своей основной 
работы приходится кормить ко-
ров, а для этого надо вытягивать 
сено из тюков. Глядя на малень-
кую хрупкую Лилию Анатольевну, 
понимаешь, сколько сил ей для 
этого приходится прикладывать. 
Бок о бок с ней все это время тру-

дится ее супруг Евгений Михайло-
вич, который работает скотником. 
Благодарностью министерства 
сельского хозяйства Челябинской 
области отмечены также инже-
нер-механик СПК «Ташкиново» П. 
В. Поздеев и водитель-экспедитор 
СПК «Ташкиново» В. В. Суворов. 

Почетной грамотой областно-
го минсельхоза награжден гла-
ва КФХ А. Г. Байрамов, Почетной 
грамотой губернатора Челябин-
ской области — старший бухгал-
тер-кассир СПК «Ташкиново» Л. А. 
Язькова, Благодарностью губер-
натора — глава КФХ А. И. Лознян, 
механизатор СПК «Ташкиново» А. 
С. Петухов. Более десяти человек 
были награждены Благодарно-
стью главы и Собрания депутатов 
Нязепетровского района. 

К рамках празднования со-
стоялся большой концерт, свои 
лучшие номера представили об-
разцовый коллектив студия тан-
ца «Светлое настоящее», хоровые 
коллективы района, ансамбль пес-
ни «Берегиня», а также лауреаты 
и дипломанты фестиваля «Соло с 
главой»: глава района В. Г. Селива-
нов, глава города А. В. Коростелев 
и глава Кургинского поселения В. 
З. Ибраев. Большое удовольствие 
зрители получили от выступле-
ния трио из Аптрякова: Алсу Габ-
драхманова задорно и мастерски 
исполнила частушки под акком-
панемент Руфана Хасанова на ба-
яне и Рузалины Хасановой — на 
трещотках. Все желающие могли 
посетить выставку самобытных 
мастеров, развернутую на втором 
этаже РДК. В этом году в ней впер-
вые участвовали фотоработы А. В. 
Бычкова. Треть средств с их прода-
жи будет направлена на подарок 
детям-инвалидам. 

Зульфия ХАКИМОВА

Трижды праздничная
 стр. 1

Б. А. Дубровский, губернатор Челябинской области: 
— Президент России В. В. Путин поставил задачу обеспечить 
уровень социальной поддержки людей старшего возраста с уче-
том адаптации к новым требованиям пенсионной системы. В 
этой связи я принял решение ввести дополнительную льготу по 
транспортному налогу для пенсионеров и многодетных семей. 

Налог снижен в 50 раз
По поручению Бориса Дубровского в ближайшие годы ключевы-
ми направлениями работы правительства станут: поддержка 
ветеранов; охрана окружающей среды и решение экологических 
проблем; мощное инфраструктурное развитие Челябинска и 
области; углубление и расширение проекта «Реальные дела»; 
дети и молодежь, забота о будущем области.

Б. А. Дубровский: «Надо время от времени подводить итоги»

Проект губернатора Б. А. Дубровского «Реальные дела»
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Местное отделение партии 
«Единая Россия» прирастает 
новыми сторонниками и еди-
номышленниками.

В прошлый четверг в малом зале 
РДК прошла 31-я отчетно-выборная 
конференция Нязепетровского 
местного отделения партии «Еди-
ная Россия». В ее работе участвова-
ли глава района В. Г. Селиванов, за-
меститель секретаря Челябинского 
регионального отделения партии 
«Единая Россия» О. А. Голиков и 
другие приглашенные. 

С отчетом о работе за 2018 год 
выступил секретарь местного от-
деления С. А. Кравцов. Он сооб-
щил, что в настоящее время на 
учете состоят 190 членов партии 
и 182 ее сторонника. За десять ме-
сяцев этого года в ряды партии 
вступили шесть человек, четверо 
пополнили ряды сторонников, и 
все они активно включились в ра-
боту. 23 человека за этот период 
было выведено из состава партии. 
«В основном из-за смены места 
жительства», — объяснил Сергей 
Александрович. 

В течение года проводилась 
работа по количественному и ка-
чественному обновлению состава 
местного отделения, повышению 
его рейтинга. «Но основная рабо-
та должна измеряться реальными 
делами», — отметил докладчик 
и обратился к партийным про-
ектам, которые реализовывались 
на территории района. Всего их 
17. Сергей Александрович назвал 
самых активных кураторов: Н. В. 
Акишева, ответственная за на-
правление «России важен каж-
дый ребенок» проекта «Крепкая 
семья», А. А. Титов — «Управдом», 
А. В. Сухорукова — «Единая страна 
— доступная среда», А. В. Коросте-
лев — «Парки малых городов»  и  
«Детский спорт», А. А. Устинкин 
— «Гражданский университет» и 
«Народный контроль». 

Отдельно С. А. Кравцов оста-
новился на проекте «Городская 
среда». В рамках его реализации 
в этом году завершен ремонт пар-
ка имени Гагарина, на что было 
направлено 1,7 млн. рублей. Про-
ведено асфальтирование 9 дво-
ровых территорий на ул. К. Либк-
нехта, Р. Люксембург, Свердлова и 
Клубной на сумму 2,8 млн. рублей. 
Единороссы и сторонники партии 
принимали активное участие в 

районных мероприятиях: в чество-
вании совместно с ЗАГС семейных 
долгожителей, вручении паспор-
тов юным нязепетровцам, Дне По-
беды и многих других. Особо Сер-
гей Александрович остановился 
на работе с волонтерами, которой 
занимались Н. С. Миронова и С. А. 
Моисеенко. Благодаря им число 
участников проекта «Я — добро-
волец» в районе выросло до 100 
человек (в прошлом году было 18). 
Эта работа продолжается, причем 
волонтерское движение захватило 
и сельские поселения. В этом году 
волонтеры впервые участвовали в 
акции «Чистый город» и зональных 
соревнованиях по настольным 
играм среди людей с ограничен-
ными возможностями здоровья. 

В конце выступления докладчик 
обозначил основные задачи на 2019 
год: работа по ротации кадров, по-
вышению рейтинга, контроль за 
ходом реализации партийных про-
ектов и участие в выборах губерна-
тора Челябинской области. 

Тайным голосованием в состав 
местного политсовета были из-
браны Н. В. Желтышева и А. В. Су-
хорукова взамен ранее вышедших 
из его состава А. В. Павлова и С. Б. 
Крушина. Делегаты единогласно 
проголосовали за С. А. Моисеен-
ко, Д. А. Сухорукову и С. А. Крав-
цова, которые будут представлять 
Нязепетровский район на 31-й 
отчетно-выборной конференции 
Челябинского регионального от-
деления партии «Единая Россия». 
В завершение работы четверым 
новым членам партии вручили 
партийные билеты. 

Зульфия ХАКИМОВА

Уважаемые сотрудники и ветераны 
органов внутренних дел!

Искренне поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником. От вашей работы зависит 
безопасность всех жителей области. Борьба 
с преступностью, постоянное столкновение с 
темными сторонами человеческого характера, 
ежедневная профилактика правонарушений, 
ответственность за обеспечение правопорядка 
и общественного спокойствия требуют особых 
качеств: глубокого профессионализма, муже-
ства и силы духа, честности и порядочности. 

Мы склоняем головы перед памятью о сотруд-
никах органов внутренних дел, которым схватка с 
преступностью стоила жизни. Но у верен, что высо-
кое чувство долга и непримиримое отношение к 
любым криминальным проявлениям всегда будут 
основой вашей непростой работы.

Примите искреннюю благодарность за служ-
бу. Желаю вам крепкого здоровья, успеха, мира и 
благополучия в семьях! Пусть ваша борьба с пре-
ступниками всегда заканчивается победой!

Губернатор Челябинской области  
Б. А. ДУБРОВСКИЙ

Растет и крепнет

Уважаемые сотрудники и ветераны 
органов внутренних дел!

Поздравляем вас с профессиональным праздником! 
Ваша служба —  гарантия безопасности и покоя жителей 
Нязепетровского района. Проявляя мужество, выдержку, 
полную самоотдачу, вы стоите на страже законности и 
порядка. Только профессионализм, добросовестное отно-
шение к работе каждого из вас помогают успешно решать 
сложнейшие задачи противодействия преступности. Осо-
бые поздравления ветеранам, на заслугах и бесценном 
опыте которых воспитывается молодое поколение. 

В этот праздничный день позвольте выразить благо-
дарность в адрес ваших родных и близких, которые еже-
дневно делят с вами тяготы и лишения службы, всегда 
рядом — и в радости, и в горе, ежедневно несут нелегкий 
груз расставаний, ожиданий, бессонных ночей.

От всей души желаем вам успехов в непростой службе, 
твердости и принципиальности, внимания и чуткости к 
людям. Крепкого здоровья, благополучия, жизненного 
оптимизма, счастья и радости вам и вашим близким!

Глава Нязепетровского муниципального района  
В. Г. СЕЛИВАНОВ.

Председатель Собрания депутатов Нязепетровского 
муниципального района  С. А. КРАВЦОВ

17 сентября в должность заме-
стителя начальника отделения 
полиции по Нязепетровскому 
району вступил Д. В. Мандриков.

ерьезный, немногословный 
— так в двух словах можно 
охарактеризовать майора 
полиции Дмитрия Вячесла-
вовича Мандрикова. Види-
мо, должность обязывает. 

Родился Д. В. Мандриков в 1983 
году в городе Кириши Ленинград-
ской области. Отец его был воен-
ным, служил в разных местах. За-
кончилась служба главы семейства 
в военном гарнизоне г. Чебаркуля, 
там Мандриковы и остались жить. 
В Чебаркуле Дмитрий окончил 
среднюю школу № 4, затем учился 
в техникуме. 

О работе в полиции Д. В. Ман-
дриков мечтал с детства. Хотя за-
щитников правопорядка в их семье 
никогда не было, здесь, видимо, 
сыграли роль корни отца — воен-
нослужащего.

В полицию Дмитрий пришел 
в 2004 году в качестве младшего 
сержанта во вневедомственной 
охране. После недолгой службы 
он перешел в межмуниципальный 
отдел полиции г. Чебаркуля в уго-
ловный розыск оперуполномочен-
ным. В 2012 году Д. В. Мандриков 
окончил заочное отделение инсти-
тута МВД и был назначен старшим 
оперативным сотрудником, а за-
тем и заместителем начальника 
уголовного розыска. 

И вот молодому человеку по-
ступил приказ о назначении в от-
деление полиции по Нязепетров-
скому району. На вопрос, как он 
отнесся к переводу в наш городок, 
прозвучал вполне ожидаемый от-
вет: «Приказы не обсуждаются, 
а выполняются». Нязепетровск 
Дмитрию понравился. Говорит, 
экология здесь хорошая и люди 
общительные. Да и коллектив сла-
женный, работоспособный, поэто-

му освоился он на новом месте до-
статочно быстро. 

На вопрос о криминогенной об-
становке в нашем районе майор 
ответил: «Преступления, конечно, 
совершаются, как и везде. Един-
ственное, что специфика соверше-
ния преступлений связана в основ-
ном с незаконными рубками леса и 
незаконной охотой. Работа поли-
ции в этом направлении настрое-
на, думаю, что в ближайшее время 
она принесет свои плоды, даст по-
ложительный результат». 

Первоочередная задача, кото-
рую ставит замначальника перед 
собой и коллективом — это соблю-
дение законности в защите прав 
граждан. А другие основные мо-

менты, по его словам, решаются 
в рабочем порядке. «Полиция не 
стоит на месте, работа правоохра-
нительных органов совершенству-
ется, улучшается, — говорит Дми-
трий. — Мы стараемся думать на 
несколько ходов вперед, постоянно 
повышаем свои профессиональные 
знания и умения».

10 ноября сотрудники отделения 
полиции по Нязепетровскому райо-
ну отметят свой профессиональный 
праздник — День сотрудника орга-
нов внутренних дел РФ. Д. В. Ман-
дриков поздравляет всех коллег с 
наступающим праздником и жела-
ет крепких тылов, упорства в работе 
и всего самого наилучшего. 

Оксана ЩЕКАЛЕВА

И опасна, и трудна
Нет более ответственной и важной для общества профессии, чем полицейский

55 88 Михаил, Илья, Макар, 
Алексей, Платон, Ки-
рилл, Матвей, Тимофей

55      браков 1010
  разводов

22 установления 
отцовства

2727 свидетельств
 о смерти: на 15 муж-
чин, 12 женщин

В октябре сотрудники районного отдела ЗАГС зарегистрировали 57 
актов гражданского состояния, из них 13 — на рождение детей.

Ева, Полина, Мария, 
Александра, Влади-
слава

О службе в полиции Дмитрий Мандриков мечтал с детства

Образование

Демография

Партийный билет вручается 
Николаю Шадрину

В это воскресенье у нязе-
петровцев есть уникальная 
возможность проверить свои 
географические знания.

Во второй раз в нашем районе 
будет проводиться географический 
диктант. Впервые он прошел в 2017  
году на базе Ситцевской СОШ по 
инициативе жителей деревни Сит-
цева. Тогда в нем приняли участие 

около 50 человек, из них 15 выполня-
ли задания в режиме онлайн. 

В этом году площадкой для про-
ведения  географического диктанта 
стала станция юных натуралистов 
(ул. Карла Маркса, 9). Здесь 11 но-
ября ждут всех желающих стать  
участниками этой интереснейшей 
просветительской акции, иници-
атором которой выступает прези-
дент В. В. Путин, а организатором — 

Русское географическое общество.  
В этом году вопросы будут менее 

сложными, отчасти рассчитанными 
на сообразительность, умение мыс-
лить логически. Интеллектуальное 
соревнование будет похоже на вик-
торину, а не на экзаменационный 
тест. Площадка начнет работать 
в 11.00 на втором этаже СЮН. Сам 
диктант начнется в 12.15.

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА

Диктантов много не бывает!
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Крупным планом

Наследие

Анонс

Афиша ноября

От домика —
  к Дому

Так дом культуры выглядел после завершения строительства

За старым клубом растет будущий дом культуры

Подготовила Елена СЕВЕРИНА

У каждого костюма — своя сценическая история

В сфере культуры у семьи 
Устинкиных настоящий творче-
ский клан: в бывшем клубе желез-
нодорожников Татьяна Ивановна 
работала вместе со своим мужем, 
бывшим там художественным ру-
ководителем, пошли по стопам 
родителей и дети, также связав 
свои судьбы с культурой. Сама Та-
тьяна Ивановна в разные времена 
была и билетером, и методистом, 
и постоянной ведущей мероприя-
тий клуба железнодорожников, и 
вот уже шесть лет трудится костю-
мером в РДК. 

— Для меня это то самое дело, 
про которое говорят — «мое!». Мне 
это очень нравится — придумы-
вать, искать образ, шить костюмы, 
— говорит Татьяна Ивановна, то 
и дело вскакивая, чтобы показать 
очередной сценический наряд.

Несмотря на то, что сейчас ко-
стюмы специально совсем не за-
казывают, поскольку очень доро-
го, в костюмерной РДК их больше 
тысячи. Откуда же берутся? Основ-
ная часть — костюмы вокальных и 
танцевального коллективов, а что-
то Татьяна Ивановна шьет сама. 
Когда-то она работала в швейной 
мастерской комбината бытового 
обслуживания, поэтому основной 
навык есть, а тонкостям учится в 
процессе. При подготовке к Дню 
города методистам понадобились 
цветные комбинезоны — Татьяна 
Ивановна сходила на экскурсию 
в магазин спецодежды и сшила. А 
для открытия сельской спартакиа-
ды «Уральская метелица» три года 
назад пришлось сшить 22 одинако-
вых костюма Снегурочки. 

Основная творческая работа 

костюмера — это этап подготов-
ки мероприятия. Концертные ко-
стюмы и платья ведущих обычно 
свои, личные, но когда готовятся 
новогодние сказки и мюзиклы, 
приходится подключать все во-
ображение. Чтобы соблюсти хотя 
бы намек на стилевое единство 
в условиях, когда костюмы соби-
раются по принципу «из того, что 
было», нужно быть не только ко-
стюмером, но и художником по 
костюмам. Перед Татьяной Ива-
новной часто стоит задача создать 
какой-то эффектный сценический 
образ буквально из ничего. Так 
получилось, например, с костю-
мом Розы для отчетного концерта 
«Светлого настоящего». Головной 
убор в виде изящной шапочки с 
большим розовым цветком смот-
релся просто потрясающе, а сде-
лан был из мужской тюбетейки и 
старого гимнастического купаль-
ника с оборками, обнаруженного 
в ворохе костюмов, списанных од-
ним из челябинских театров.

Больше всего костюмов Татья-
не Ивановне приходится гото-
вить к выступлениям вокальных 
ансамблей. С «Берегиней» она 
поначалу ездила на выступления 
как костюмер, а потом ее позвали 
петь. Она долго не соглашалась 
— опыта нет, а теперь постоянная 
участница всех концертов.  

Подшить, подгладить, осве-
жить, и так перед каждым концер-
том — как на невидимой, но креп-
кой ниточке на Т. И. Устинкиной 
держится одна из самых важных 
составляющих всех концертов и 
мероприятий районного дома 
культуры — зрелищная. 

Творческая  работа — это пре-
красный, необычайно тяже-
лый и радостный труд. 

Н. А. Островский

С миру по нитке
За любым сценическим действием стоит труд людей, которые 
никогда не выходят на сцену. Можно было бы сказать, что ко-
стюмер районного дома культуры Татьяна Ивановна Устинки-
на — одна из таких, да вот только на сцене она бывает почти 
каждый концерт в составе вокального ансамбля «Берегиня».

10 ноября,  РДК, 18.00 —  творческий конкурс «Мисс Старшеклассни-
ца- 2018»

23  ноября, центральная библиотека, 18.00 — праздник националь-
ных культур  «Этно-ночь»   

24 ноября, РДК, 17.00 — праздничный концерт, посвященный Дню 
матери

26 ноября, РДК,   15.00 — фестиваль патриотической песни «Я люблю 
тебя, Россия!» («Битва хоров», учащиеся 5 — 11 классов школ района)

30 ноября, РДК, 18.00 — концертная программа, посвященная 85-ле-
тию Челябинской области

Весь ноябрь в музейно-выставочном центре — выставка к 100-ле-
тию ВЛКСМ «Время выбрало нас».

Строительство клуба было та-
ким значимым событием для 
города, что воспринималось 
как начало абсолютно нового 
этапа культурной жизни. 

Требование времени
На торжественном открытии 

дома культуры ведущие мероприя-
тия с возгласами «Домик родился!» 
вкатили на сцену детскую коляску, 
из которой виднелся маленький 
макет нового здания. Этот образ 
был призван обыграть еще и то, что 
на  момент открытия дом культуры 
предстал перед горожанами в сво-
ем «новорожденном» виде: не были 
завершены многие отделочные 
работы, помещениям еще только 
предстояло придать должный вид, 
обжить их и создать уют.  

Здание нового дома культуры, 
укомплектованное современным по 
тем годам оборудованием, должно 
было создать все условия для даль-
нейшего развития творческих кол-
лективов, хотя их уровень и без того 
был  хорошим. В старом здании клу-
ба работали самодеятельные хор 
и театральная студия, имелся про-
сторный зрительный зал на 300 мест, 
сцена с оркестровой ямой, фойе, 
помещения для кружковой рабо-
ты, реквизиторская, костюмерная, 
библиотека. Директором и художе-
ственным руководителем в то время 
был В. В. Коростелев, своими теат-
ральными постановками сумевший 
сделать клуб любимым местом досу-
га нязепетровцев. 

По внешнему виду домиком мож-
но было назвать именно тот, старый 
клуб, который размещался в про-
стеньком бревенчатом доме дорево-
люционной постройки. Находился 
он почти на том же месте, что и но-
вый дом культуры, но чуть левее и 
ближе к дороге. Здание было очень 
старым и сначала двухэтажным: до 
1900 года в нем располагался лаза-
рет, а потом квартиры управляющих 
заводом и городского священника. 
После национализации советской 
властью здание отдали под Народ-
ный дом — там проходили собрания, 
ставили спектакли и показывали 
первые, еще немые, кинофильмы. 
Перед войной в Народном доме слу-
чился пожар, после чего в 1942 г. его 
перестроили, оставив лишь первый 
этаж, и отдали под клуб. С этого мо-
мента и начался отсчет истории Ня-
зепетровского дома культуры. 

Конечно, старый клуб совсем не 
соответствовал требованиям вре-
мени, быстрой поступью шагав-
шему вперед: завод им. Калинина 
находился на пике своей мощи, 
строил многоэтажки жилого секто-
ра и социальные объекты, и расту-
щему городу нужен был уже не дом, 
а дворец культуры. Директор заво-
да Василий Кузьмич  Латыев обра-
тился в Москву с ходатайством о 
постройке в городе ДК. Место под 
него было выбрано самое возвы-
шенное, а высокая лестница с ши-
рокими ступенями должна была 
придать проекту торжественности 
и величия. Строительство закончи-
лось осенью 1978 года, а вот гордое 
звание «дворец» у жителей не при-
жилось.

Вопреки проекту
В тексте выступления В.  К.  Ла-

тыева на открытии дома культуры, 
сохранившемся в музейно-выста-

вочном центре, говорится, что в 
процессе строительства «пришлось 
несколько обеднить эстетику и об-
щий вид внешнего облика по срав-
нению с проектом». За счет эконо-
мии на внешней помпезности был 
построен второй этаж площадью 
500 кв. м, которого по проекту не 
предполагалось совсем, а также 
пристроен спортзал и в два раза 
увеличена площадь нижнего фойе, 
добавлена эстрада для музыкан-
тов. Дополнительный акцент был 
сделан на внутренней отделке: в 
оформлении  вестибюля использо-
ван мрамор и мозаичная плитка, 
вместо деревянного пола на вто-
ром этаже настелили паркет, вме-
сто простой побелки стены окра-
сили колером нежных оттенков. 
Позже предполагалось выложить 
в фойе мозаичные рисунки, но они 
так и не были выполнены. 

Все решения относительно из-
менений в проекте принимал сам 
директор завода В. К. Латыев, при-
слушиваясь к советам директора 
клуба Владимира Васильевича  Ко-
ростелева. У каждого из них был 
свой подход: первый был крепким 
хозяйственником, второй — теат-
ралом. Сколько усилий стоило ди-
ректору клуба убедить директора 
завода сделать дополнительные 
туалеты для артистов, ведь негоже 
было им в гриме и костюмах по-
казываться в антрактах среди пуб-
лики! А вот построить над сценой 
дополнительное помещение для 
хранения и быстрой смены декора-
ций так и не получилось. Дело до-
ходило чуть ли не до ссоры: раз за 
разом В. В. Коростелев доказывал 
важность этого для театральных 
спектаклей, но В. К. Латыев так и не 

согласился на дополнительное удо-
рожание проекта.

По плану на втором этаже на 
месте нынешней художественной 
мастерской должна была быть биб-
лиотека, там она потом и размеща-
лась долгие годы, а современный 
кабинет директора был читальным 
залом. Там, где сейчас танцклас-
сы, были комнаты для кружковой 
работы, а в холле второго этажа 
предполагалось создать уголок жи-
вой природы. Существовал также и 
проект озеленения территории — 
после строительства вокруг дома 
культуры посадили елочки, боль-
шинство из которых, увы, не при-
жилось.

С момента своего рождения «до-
мику» предстояло пройти большой 
путь. За четыре десятилетия под 
крышей этого дома бывали и труд-
ные времена, и творческие подъ-
емы, сменилось несколько дирек-
торов. Как и завещал на открытии 
В.  К.  Латыев, клуб действительно 
стал центром культурной жизни. В 
1997 году завод передал дом культу-
ры муниципалитету, а в 2000 году 
произошло объединение культур-
ных учреждений района в центра-
лизованную клубную систему, и 
дом культуры стал главным клуб-
ным учреждением района. 

С 2005 года, когда руководство 
клубной системой приняла Вера 
Владимировна  Морозкина, в дея-
тельности дома культуры начался 
новый, современный, этап, и, судя 
по достижениям творческих кол-
лективов, количеству мероприятий 
областного уровня и их посещаемо-
сти, этот этап можно смело назвать 
творческой зрелостью.

40 лет назад в Нязепетровске было сдано в эксплуатацию                                                         
современное здание районного дома культуры
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Образование

Акция Увлечение

В рамках Всероссийской акции 
«Неделя без турникетов», 
прошедшей по всей стране 
с 15 по 21 октября, старше-
классники СОШ № 3 побывали 
на экскурсиях в ООО «ЛМЗ» 
и на водозаборе Нязепетров-
ского водохранилища.

кция проводится каждую 
весну и осень с 2015 года Со-
юзом машиностроителей 
России с целью повышения 
среди молодежи престижно-
сти рабочих профессий, вос-

требованных на современном рын-
ке труда. Сначала девятиклассники 
СОШ № 3 посетили ООО «ЛМЗ». С 
ним у школы профориентационные 
связи уже давно налажены: каждый 
год школьники бывают в цехах на 
экскурсиях, и большинство ребят 
имеют представление о деятель-
ности градообразующего предпри-
ятия. А вот о работе водозабора и 
насосных станций СПЭСВТВ, куда 
отправились ученики десятых и 
одиннадцатых классов, мало что 
известно даже большинству взрос-
лого населения Нязепетровска. 
Директор СПЭСВТВ А. Ю. Газизов не 
только пошел навстречу инициати-
ве заместителя директора по воспи-
тательной работе СОШ № 3 А. Р. Не-
чаевой, но и предоставил автобус и 
даже сам провел экскурсию. 

СПЭСВТВ — это большой ком-
плекс технологических служб, обе-
спечивающих работу насосных и 
гидроузла Нязепетровского водо-
хранилища, и здесь трудятся люди 
самых разных профессий. Сначала 
школьники побывали на так на-
зываемой промплощадке рядом с 
центральным офисом — там рас-
положены ремонтно-механиче-
ские мастерские СПЭСВТВ, газовая 
котельная, гараж и строительный 
цех. В ремонтных мастерских по-
знакомились с работой токарных 
и фрезерных станков, увидели, как 
выполняются все технологические 
операции по ремонту оборудова-
ния насосных станций, посмотре-
ли, как выглядит процесс сварки 
через сварочные защитные щитки. 
В строительном цехе также было на 
что посмотреть — там работают и 
плотники, и каменщики, и маляры. 

Следующим объектом стала 
плотина Нязепетровского водохра-
нилища на р.Уфа, где ребятам объ-
яснили принцип работы плотины 

и 50-тонного крана для подъема 
затворов плотины, а дальше самое 
интересное — экскурсия на насос-
ные станции. Их в гидрокомплексе 
Нязепетровского водохранилища 
четыре: одна водозаборная, осу-
ществляющая забор воды, и три 
насосные, последовательно пере-
качивающие воду через Уральский 
хребет до места сброса в реку За-
падная Чусовая. Ребята побывали 
на водозаборе и первой насосной. 

Директор СПЭСВТВ А. Ю. Газизов 
вместе с начальником участка на-
сосных станций Ю.  В.  Пименовым 
рассказали историю создания во-
дохранилища и участка внешнего 
тракта водовода. Старшеклассники 
были удивлены, узнав, что огром-
ное Нязепетровское водохранили-
ще с его чистейшей водой питает 
Екатеринбург, в то время как нязе-
петровцы вынуждены пользоваться 
далеко не самой чистой водой из не-
большого городского пруда.

Чтобы перебросить воду через 
хребет, нужно поднять ее на вы-
соту 400 метров — таков перепад 
высот рельефа, а чтобы попасть в 
самую нижнюю точку водозабора 
— машинный зал, где расположены 
семь аванкамер для забора воды, 
нужно спуститься вниз от поверхно-
сти воды на высоту шестиэтажного 
дома. Ребятам повезло — им дове-

лось побывать в этом таинственном 
месте, да еще и в период перекачки 
воды, который второй год начина-
ется в октябре и длится всего три-
четыре месяца. Визуально процесс 
перекачки не увидеть, его сопрово-
ждает лишь гул моторов, но в дис-
петчерской ребятам показали, как 
дистанционно управляют электро-
двигателями насосов. 

Свозили ребят и на первую на-
сосную станцию, расположенную 
в 3,5 км от водозабора. Там насосы 
уже совсем другие: их задача под-
нять воду на высоту 100 метров. 
Две другие насосные расположены 
через 14 и 9 км и перекачивают воду 
еще выше по хребту. Ребята узнали, 
что вся система перекачки воды на-
зывается «Нязепетровский каскад», 
но только вода в нем не падает, а 
поднимается вверх, и путь от Уфы 
до Екатеринбурга занимает целую 
неделю.

Ю.  А.  Газизов рассказал, что за 
все двадцать лет его работы это 
первая экскурсия, проведенная на 
СПЭСВТВ для школьников, — до 
этого с подобной просьбой шко-
лы не обращались: «Было видно, 
что ребятам интересно, они очень 
внимательно слушали и оказались 
очень дисциплинированными». 

Елена СЕВЕРИНА

Вход свободный
Ключевые производственные предприятия района распахнули свои двери 

для школьников и студентов

А

В Ситцевской СОШ прошел 
семинар руководителей обще-
образовательных организаций 
района.

Это традиционное мероприя-
тие, которое проводится раз в год. 
Изюминка семинара в Ситцевской 
СОШ  —  творческий подход, и тема 
семинара была соответствующая — 
«Творческое развитие личности в 
условиях сельской школы».

В рамках семинара прошло 14 
мероприятий: открытые уроки, вы-
ставки, уроки-проекты, внекласс-
ные мероприятия. Директора и 
завучи могли посетить любое ме-
роприятие.  Одним из наиболее 
запомнившихся, по мнению специ-
алистов управления образования, 
был урок-проект по литературе 
«Устное народное творчество — ис-
точник духовной культуры русского 
народа». Его провела с восьмикласс-
никами учитель русского языка и 
литературы О. П. Нуреева. В основе 

урока — сказка «Репка». Благодаря 
стараниям педагога и детей был 
разыгран небольшой спектакль, в 
котором были и песни, и хороводы 
в красочных костюмах. Органично 
вписался в тему и опрос о репе, его 
провела среди школьников восьми-
классница.  Она спрашивала, сажа-
ют ли их родители репу (только два 
человека из 22 ответили положи-
тельно), знают ли школьники полез-
ные свойства репы и т. д. Так, через 
сказку решалась тема сохранения 
русских народных традиций.  

Не менее интересным, на взгляд 
специалистов, был мастер-класс 
«Русская изба — мудрость предков» 
в одиннадцатом классе с привлече-
нием знаний из области физики, хи-
мии и ОБЖ. К примеру, в убранстве 
избы были использованы старин-
ные предметы быта: котелки, ухва-
ты. На эти музейные, по сути, экспо-
наты гостям предложили взглянуть 
с практической точки зрения. Объ-
яснялось, какой длины должна быть 

ручка ухвата, чтобы не обжечься, 
какими свойствами обладает зола, 
если ее использовали как моющее 
средство и т. д. 

Мероприятие было организовано 
в виде посиделок, на котором девуш-
ки и девочки занимаются рукодели-
ем, а именно вяжут из крапивного 
волокна. Причем был показан весь 
процесс от вычесывания сухого кра-
пивного волокна и прядения из него 
нитей до готовых изделий. Изделия 
были заготовлены заранее и проде-
монстрированы гостям. Но, как го-
ворится, «Делу время — потехе час», 
и вот юноши приглашают девушек в 
хоровод, в который плавно вовлека-
ются все гости. 

— С первого и до прощального 
момента все было увязано с темой, 
было интересно, красиво и на-
глядно, — отметили в управлении 
образования. 

Понравилось и внеклассное меро-
приятие к Всемирному дню школь-
ных библиотек, которое проводила в 

6 классе педагог Л. В. Никитина. 
— Говорят, что современные 

дети не любят читать. Судя по тому, 
как умеют рассуждать и отвечать на 
вопросы шестиклассники, сложи-
лась уверенность, что такие дети 
будут читать, потому что их этому 
научили, — говорит специалист по 
методической работе управления 
образования И. С. Беляева. — Ко-
нечно, детей готовили к этому ме-
роприятию,  тем не менее чувство-
валось, что это системная работа. 

На ведущего специалиста управ-
ления образования Т. В. Берсеневу 
произвел впечатление урок техно-
логии «Работа по дереву лобзиком» 
в 7 классе. Педагог Р. Ф. Нуреев в 
школе работает недавно, он волно-
вался, да и наверняка не ожидал, 
что так много гостей выберут его 
занятие. И зря! Урок-проект гостям 
понравился. Каждый из ребят выпи-
ливал из фанеры какую-нибудь фи-
гуру: птицу, дерево, которые потом 
стали элементами картины. «Дети 

были увлечены процессом, у них 
горели глаза», — отметила Татьяна 
Владимировна. 

По окончании семинара прошло 
его обсуждение. 

Зульфия ХАКИМОВА 

В СПЭСВТВ старшеклассникам СОШ № 3  было интересно все 

Группа в составе четырех педа-
гогов и двадцати детей прибыла в 
Нязепетровск 28 октября. Сначала 
челябинцы побывали в центре по-
мощи детям, оставшимся без по-
печения родителей. Воспитанники 
центра подготовили для гостей вы-
ставку картин из атласных лент, ко-
торые они создают вместе с педаго-
гом Г. С. Щербо. В тренировочном 
зале была организована выставка 
туристического и лыжного обору-
дования. «Некоторые дети сказали, 
что такого оборудования даже у 
них нет», — с удовольствием отме-
чает педагог-организатор центра 
помощи М. А. Постников. Затем 
в музыкальном зале воспитанни-
ки центра провели небольшой 
концерт и показали презентацию 
своего учреждения и Нязепетров-
ского района. Гостей накормили 
вкусными пирогами и булочками, 
которые дети напекли под руко-
водством Галины Степановны. 

Потом для челябинских тури-
стов провели экскурсию по горо-
ду. Они побывали в музее, затем 
совершили восхождение на Ши-
ханку, полюбовались с нее вида-
ми нашего города. 

Вечером на станции юных нату-
ралистов собралась большая ком-
пания: познакомиться с детьми из 
Челябинска пришли воспитанни-
ки СЮН, центра помощи детям и 
ученики средней школы № 3. Ребя-
та быстро нашли общий язык. Весь 
вечер они играли в различные 
игры, пели песни под гитару. 

На следующий день состоялась 
встреча челябинцев с главой Ня-
зепетровского района В. Г. Сели-
вановым. Дети задавали Валерию 
Георгиевичу различные вопросы 
о нашем крае, о работе руково-
дителя района. По признанию 
участников встречи, прозвучало 
несколько каверзных вопросов, но 
Валерий Георгиевич с легкостью 
находил на все ответ. 

Затем для детей провели экс-
курсию по литейно-механическо-
му заводу, рассказали им о произ-
водстве башенных кранов. 

Следующий этап экспедиции 
— знакомство с нашим пещерным 
краем. Группа из центра «Космос», 
дети из центра помощи и ученики 
СОШ № 3 совершили поездку в п. 
Сказ. Группу туристов расположил 
в своем гостевом домике В. Гон-
чаров, за что все ему очень благо-
дарны. Сначала ребятам показали 
Глиняную и Холодную пещеры. 

Челябинцы, никогда не бывавшие 
в пещерах, вылезли из них пере-
пачканными в грязи и глине, но 
счастливыми, с криками «Круто!». 
Вечером в домике пели песни под 
гитару, проводили различные кон-
курсы и игры. 

На следующий день дружной 
компанией отправились в первую 
Шемахинскую пещеру. Но ее по-
сетить не удалось — она оказалась 
затопленной. Затем ходили на смо-
тровую площадку между первой и 
второй пещерами. С более взрос-
лыми детьми спускались во вто-
рую пещеру. Вылезли оттуда счаст-
ливые. Потом поехали на Зайкин 
камень, на речку Мельничную. Г. А. 
Худайбердин показал детям Арас-
лановскую писаницу и взобрался с 
ними на гору Яман-Таш. В это вре-
мя сотрудники турбазы «Зайкина 
поляна» приготовили для туристов 
плов, за что руководители экспе-
диции выражают им огромную 
благодарность. А вечером гости 
уехали в Челябинск. Все остались 
очень довольны путешествием и 
общением. 

М. А. Постников благодарит 
В. Г. Селиванова и всех, кто оказал 
содействие в организации меро-
приятия: заместителя главы рай-
она по социальным вопросам Н. 
В. Акишеву, старшего экономиста 
управления экономического раз-
вития администрации Нязепет-
ровского района И. М. Вотинова, 
начальника управления образо-
вания Д. А. Галанова, директора 
Шемахинской СОШ О.  М. Кисло-
ву и директора СЮН Г. А. Худай-
бердина за увлекательные экс-
курсии и интересные рассказы о 
нашем крае.

Оксана ЩЕКАЛЕВА 

Пряли, пилили и хороводили

Остались довольны
Нязепетровский район с туристическо-краеведческой экспеди-
цией посетили педагоги и воспитанники центра детско-юно-
шеского туризма «Космос» из Челябинска.

Пока одни прядут, другие 
куют (фото А. Лантухова)

Лучше гор могут быть 
только горы, на которых 
еще не бывал
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Мы — молодые

В доме учащейся молодежи про-
шел девятый районный слет 
школьных организаций, по-
священный Году волонтерства 
в России. 

частие в мероприятии при-
няли семь организаций, 
созданных в городских и 
сельских школах, юные чле-
ны которых занимаются во-
лонтерской деятельностью 

и активно участвуют в социально 
значимых мероприятиях: «Трой-
ственный союз» (СОШ № 1), «Алые 
паруса» (СОШ № 2), «Новое поколе-
ние» (СОШ № 3), «Ремид» (СОШ № 
27), «Дружина им. Мусы Джалиля» 
(Араслановская СОШ), «Школьная 
страна» (Араслановская ООШ) и 
«Государство доброты» (Перво-
майская СОШ).

Выступления команд в конкурсах 
оценивало жюри, в составе которо-
го были заместитель начальника 
управления образования Р. В. Лав-
рова, старший инструктор управ-
ления по молодежной политике, 
физической культуре и спорту А. 
Г. Харланов, руководитель испол-
нительного комитета Нязепетров-
ского местного отделения партии 
«Единая Россия» Д. А. Сухорукова, 
организатор волонтерского проек-
та «День ангела» В. Ф. Карманова и 
директор ДУМ Е. Ю. Рафикова.

Дорогою добра
Начался слет с конкурса «Визит-

ка». Ребята в песенной и стихотвор-

ной форме рассказали о работе 
своих организаций, о необходимо-
сти волонтерской деятельности. 
Затронули и социальные пробле-
мы Нязепетровского района: от-
сутствие мест проведения досуга 
и занятий спортом для городских 
и сельских школьников, что по-
рождает вредные привычки среди 
несовершеннолетних (алкоголизм, 
курение); загрязнение окружа-
ющей среды; ребята из сельских 
школ говорили о вымирании дере-
вень. Каждая команда представила 
отчет о волонтерской деятельно-
сти своей школьной организации в 
виде презентаций. 

Следующий этап слета — деловая 
игра «Экологическая проблема». 
Участникам предложили следую-
щую ситуацию: на промышленном 
предприятии произошла авария, в 
результате которой вредные веще-
ства попали в воздух и воду. Руко-
водители завода и местные власти 
о происшествии умалчивают и не 
предпринимают никаких действий. 
Задачей команд было привлечь 
внимание общественности к эколо-
гической проблеме. Сначала ребя-
та должны были подумать, к кому в 
первую очередь следует обратить-
ся. Большинство команд предложи-
ли сначала предупредить жителей 
района об экологической опасно-
сти, разместив информацию в СМИ 
и социальных сетях. 

Затем участникам было пред-
ложено написать в местную газету 
короткое обращение о выбросе в 

атмосферу вредных веществ. Все 
команды успешно справились с 
этим заданием. 

Дальше волонтерские организа-
ции решили провести митинг. Для 
этого ребята должны были подго-
товить агитационные листы и ло-
зунги. В этом конкурсе отличилась 
команда «Тройственный союз» — 
девушки с громким призывом «Не 
молчи!» организовали настоящую 
акцию протеста.

В заключение деловой игры ко-
мандам предложили устроить по-
пулярную в последнее время акцию 
— танцевальный флешмоб. И здесь 
снова зажгли ученицы СОШ № 1.

Победители 
и немножко побежденные
Виктория Карманова перед це-

ремонией награждения поблаго-
дарила все команды за активность: 
«Вы все большие молодцы — в вас 
столько искренности, доброты. Мы 
вас всех поздравляем, но, как в лю-
бом конкурсе, здесь есть победите-
ли и немножко побежденные». Гра-
моту за третье место в номинации 
«Отчет» получила команда СОШ № 
3 «Новое поколение», второе место 
досталось команде «Ремид» СОШ № 
27, победителями стали участницы 
команды «Алые паруса» СОШ № 2. 

Затем за участие в слете детских 

школьных организаций Почетными 
грамотами были награждены все 
команды, Дарья Сухорукова вручи-
ла им памятные подарки от партии 
«Единая Россия». 

По итогам всех этапов слета тре-
тье место в номинации «Лучшая 
детская организация» заняла ко-
манда «Алые паруса» СОШ № 2, вто-
рое место заняла команда «Новое 
поколение» СОШ № 3, лучшими из 
лучших на прошедшем меропри-
ятии был признан «Тройственный 
союз» СОШ № 1. 

Директор ДУМ Е. Ю. Рафикова 
вручила Благодарственные пись-
ма «За формирование лидерских 
качеств, поддержку молодежных 
инициатив и активное участие в 
работе районного слета детских ор-
ганизаций» педагогам Л. Н. Муха-
рамовой (Араслановская СОШ), С. 
А. Астаховой (СОШ № 1), Е. В. Тима-
ковой (Первомайская СОШ), Н. Н. 
Шарафан (Араслановская ООШ), Е. 
И. Даньковой (СОШ № 2), А. Р. Неча-
евой (СОШ № 3) и В. С. Берсеневой 
(СОШ № 27). 

Слет показал, что в нашем райо-
не есть много активных подростков, 
которые стремятся сделать окружа-
ющий мир лучше. У них большое ко-
личество оригинальных идей, кото-
рые могут быть полезны обществу. 
Но ребятам необходимо помочь, 
подсказать, как реализовать все 
свои планы, воплотить их в жизнь, 
развить собственный потенциал. 
Для этого есть мы — взрослые. 

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Мы волонтеры — и это не мало
Школьники Нязепетровского района поделились идеями и опытом волонтерской деятельности своих детских организаций

У

Команда «Школьной страны» из Арасланово призывает всех 
любить и беречь природу

Культура К 100-летию комсомола

Ничто не забыто      

За круглым столом встретились 
три поколения, воспитанные в 
столь разные  времена, что не толь-
ко преемственность, но даже диа-
лог между ними может показаться 
невозможным: комсомольцы 1960 
— 1970-х, представители поколения 
«лихих 90-х» и молодежи  XXI века.

Молодежь советского времени на 
верный путь наставляла самая мас-
штабная молодежная организация 
за всю историю страны — комсомол. 
На круглый стол были приглашены 
первый секретарь райкома комсо-
мола конца 60-х А.  П.  Мыльников, 
бывший педагог школы, второй се-
кретарь райкома по учащейся мо-
лодежи Л. И. Стругова и выпускница 
школы, бывшая рядовая комсомол-
ка В. В. Жернакова, трудившаяся то-
карем на заводе им. Калинина и  на-
гражденная орденом «Знак Почета». 
Они поделились воспоминаниями о 
том, как строилась работа, чем жила 
и к чему стремилась молодежь того 
времени. Хорошо учиться и стать до-
стойной сменой старшему поколе-
нию было главным для пионеров и 
школьников-комсомольцев.

Когда в 1991 году комсомол пре-

кратил свое существование,  мо-
лодежь оказалась предоставлена 
самой себе, и это поколение позже 
назвали «потерянным». В эти годы в 
СОШ № 3 в старших классах учились 
председатель районного Собрания 
депутатов С.  А.  Кравцов, начальник 
управления по молодежной поли-
тике, физкультуре и спорту С. А. Мо-
исеенко и секретарь комиссии по 
делам несовершеннолетних Н. Б. Со-
кольских, которые на круглом столе 
представляли свое поколение. В кон-
це 90-х в СОШ № 3 по инициативе ди-
ректора В. П. Батраковой появилась 
первая в районе со времен распада 
пионерии и комсомола школьная 
организация «Юные нязепетровцы», 
а также новая по тем временам фор-
ма школьного самоуправления —  
школьный парламент. «Школа дала 
нам разносторонние возможности 
проявить себя, и поэтому мы не ощу-
щаем себя потерянным поколени-
ем», —  от имени школьников тех лет 
сказал С. А. Кравцов.

 Школьная организация «Юные 
нязепетровцы» действует в школе 
и  сегодня и состоит из трех подраз-
делений: октябрята, пионеры и объ-

единение для старшеклассников 
«Новое поколение». Возглавляет ор-
ганизацию школьный парламент, в 
котором есть президент и комиссии 
по различным направлениям дея-
тельности. Президент парламента 
ученица 9 класса Полина Хамидули-
на рассказала о новых формах рабо-
ты школьной организации.

Если в СССР была всего одна ор-
ганизация для старшеклассников, 
то у современной молодежи выбор 
и возможность проявить себя го-
раздо шире.  О деятельности обще-
ственных молодежных организаций 
«Юнармия» и Союз добровольцев 
России рассказала председатель 
молодежной комиссии районного 
совета ветеранов Н. Н. Постникова. 

Итоги круглого стола подвела 
бывший директор школы В. П. Бат-
ракова. Она символически объ-
единяет все три поколения: в конце 
60-х была секретарем комсомоль-
ской организации школы, а в 90-е 
по ее инициативе снова начали 
принимать в октябрята и пионеры. 
Сейчас Вера Петровна возглавляет 
школьный совет ветеранов и под-
держивает тесную связь с молоде-
жью школы.  Она  пожелала новому 
поколению сохранить лучшие тра-
диции,  доставшиеся школьным ор-
ганизациям от комсомола.

Елена СЕВЕРИНА

Несмотря на то, что комсомола не существует уже больше 
20 лет, преемственность в работе детских организаций сохраня-
ется. К такому выводу пришли участники круглого стола «Встре-
ча поколений», прошедшего в СОШ № 3 к юбилею комсомола.

В СОШ № 3 нет потерянных поколений

Его организаторами высту-
пают Федеральное агентство по 
делам национальностей и Мини-
стерство национальной полити-
ки Удмуртии. В ходе проведения 
диктанта нязепетровцы, как и 
жители всей страны, могли оце-
нить свои знания о народах, про-
живающих на территории Рос-
сии. Всего участником диктанта 
в Нязепетровском районе стал 
31 человек, среди которых были 
школьники, взрослые люди и пен-
сионеры. Всех их приветствовала 
и пожелала успехов начальник от-
дела культуры Л. В. Иванько, ко-
торая и сама решила проверить 
свои знания в этой области.

Задания диктанта состояли из 
30 вопросов, 20 из которых общие 
для всех, а 10 — региональные, 
уникальные для каждого субъекта 
РФ. На выполнение задания было 
отведено 45 минут. Правильные 
ответы на задания и разбор ти-
пичных ошибок будут опублико-
ваны на сайте www.miretno.ru 10 
ноября. Окончательные результа-

ты с баллами будут размещены на 
сайте 5 декабря. 

— Диктант был интересный, и 
задания мне показались не очень 
сложными, — говорит лектор-экс-
курсовод МВЦ Гузаль Мухаметра-
химовна Валуева. — Я ответила на 
все вопросы. Где-то отвечала по 
логике, где-то — зная географию 
страны, где-то — по интуиции. 
Самым сложным для меня был 
вопрос: «К какой языковой группе 
относятся мордва, марийцы и уд-
мурты?» Здесь я отвечала наугад 
и какой из предложенных вариан-
тов ответа выбрала, я сейчас даже 
не скажу. Остальные вопросы в 
основном были связаны с краеве-
дением, географией. Много было 
вопросов по башкирам, татарам, 
которые для меня не представля-
ли трудностей. В следующий раз 
тоже буду участвовать в этногра-
фическом диктанте, если, конеч-
но, позволит работа. А еще есть 
желание проверить свои знания в 
краеведческом диктанте. 

Зульфия ХАКИМОВА

«Народов много — 
страна одна» 
Под таким лозунгом в пятницу в районной библиотеке впер-
вые прошел Большой этнографический диктант.

Этнодиктант нязепетровцы писали впервые
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Рассмотрев письмо администра-
ции Нязепетровского муниципаль-
ного района, Собрание депутатов 
Нязепетровского муниципального 
района РЕШАЕТ:

1. Внести в состав комиссии по 
делам несовершеннолетних и за-
щите их прав администрации Ня-
зепетровского муниципального 
района, утвержденной решением 
Собрания депутатов Нязепетров-
ского муниципального района от 
24 сентября 2012 года № 331, следу-
ющие изменения:

- исключить из состава комиссии 
по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав Боронину О. Н., Муры-
гину Т. А., Пьянкову Ю. Ф., Учуват-
кину Т. В., Хафизову Е. В.;

- ввести в состав комиссии по 
делам несовершеннолетних и за-
щите их прав: 

Лаврову Раису Владимировну — 
заместителя начальника управле-
ния образования администрации 
Нязепетровского муниципального 
района;

Лукоянову Надежду Борисовну — 
заместителя директора ОКУ «Центр 
занятости Нязепетровского района»;

Мандрикова Дмитрия Вячесла-
вовича — заместителя начальника 
ОМВД по Нязепетровскому муни-
ципальному району Челябинской 
области;

Муфтакову Веронику Николаев-
ну — директора МБУ «Комплексный 
центр социального обслуживания 
населения» Нязепетровского муни-
ципального района;

Попилину Елену Петровну — за-
местителя директора по теорети-
ческому обучению Нязепетровско-
го филиала ГБПОУ «Каслинский 
промышленно-гуманитарный тех-
никум»;

Пукову Анну Михайловну — рай-
онного педиатра ГБУЗ «Районная 
больница     г. Нязепетровск».

2. Решение вступает в силу со дня 
опубликования (обнародования).

3. Контроль исполнения решения 
возложить на постоянную комиссию 
Собрания депутатов по мандатам, 
регламенту, законности и местному 
самоуправлению (Бунаков А. Г.).

Председатель Собрания                   
депутатов Нязепетровско-

го муниципального района                            
С. А. Кравцов

О внесении изменений в решение Собрания         
депутатов Нязепетровского  муниципального           

района от 24 сентября 2012 года № 331
Решение Собрания депутатов Нязепетровского                                 

муниципального района от 29 октября 2018 года № 410

Из Екатеринбурга к нам при-
шло письмо от А. И. Горше-
ниной. Августа Ивановна  
вспоминает недавно ушедшую 
из жизни  Косачеву Н. П.:

«Нет теперь с нами Косачевой 
Нины Павловны. Это светлый, до-
брый, любящий жизнь и людей 
человек. Нас с Ниной связывала 
длинная жизнь. Мы вместе с ней 
учились в школе. Она росла любя-
щим ребенком, жизнерадостным, 
не по возрасту любознательным. 
В 5 лет смело гуляла от ул. Вайне-
ра до пожарки, где работал папа, 
Косачев Павел Андреевич. По пути 
заходила к родне, где была желан-
на, удивляла их смекалкой, дет-
ской непосредственностью. 

Окончили десятилетку, стали 
работать пионервожатыми: она в 
третьей школе, я —  в 27-й. Сколь-
ко было задора, выдумки, дети 
бегали за нами гурьбой. Затем 
— работа в комсомоле: «горели» 
на работе (ситцевые балы, турпо-
ходы на Серном ключике, агит-
бригады, семинары, спортивные 
кроссы). Больше думали о Родине, 
чем о себе. Идейным руководите-
лем был В. Г. Субботин. Хорошее 
было время, оно согревает душу 
и сейчас. У нее сохранился комсо-
мольский билет, выданный А. А. 
Сапожниковым в 1951 г.

Шло время, Нина уехала в Че-
лябинск, я — в Свердловск. Жизнь 
ее не прошла даром. Более 50 лет 
проработала Нина Павловна в 
челябинской школе № 138. Через 

ее душу и сердце прошли сотни 
мальчишек и девчонок. Будучи 
взрослыми, они помнят свою 
первую учительницу. Всегда зво-
нили, встречались. 

Во время отпуска каждое лето 
мы встречались на малой роди-
не, нас тянуло туда, где прошла 
юность, где жили родители, где у 
каждого дома цвела калина, где 
мы были молоды и счастливы. 
Это было чудесное время, сколь-
ко впечатлений! Гуляли в старом 
горсаду, встречались с учителями 
и одноклассниками. Феноменаль-
ная память Нины Павловны пере-
носила нас в детство, юность, она 
знала много людей и событий.

В последние годы она жила в 
Нязепетровске: потянуло на роди-
ну, отдать дань отеческим гробам. 
Все, что есть в ней, — это от роди-
телей, бабок, теток, которые жили 
по библейским заповедям и это 
все передали ей.

Мне не верится, что Нины Пав-
ловны нет с нами. Уже не погово-
ришь, не встретишься и просто не 
поплачешься. На душе грусть! А 
сколько недосказанного, несосто-
явшихся встреч! Горько!

Нас осталась маленькая гор-
сточка — возраст. Мы помним 
тебя, милая, дорогая, уважаемая 
Ниночка. Мы — это Л. А. Барха-
това (Мохова), В. В. Николаева 
(Мыльникова), А. И. Горшенина 
(Мыльникова) и наш дорогой на-
ставник, старшая пионервожа-
тая Валентина Павловна Мухина. 
Вечная тебе память.

Наша землячка Ксения Искан-
дарова продолжает радовать 
своими спортивными достиже-
ниями.

Ксения — второкурсница юриди-
ческого факультета ЮУрГУ. Учебу 
ей приходится совмещать с трени-
ровками, которые проводятся еже-
дневно, бывают и не по разу в день. 
«Тяжело», — признается Ксения, но 
с упорством настоящего спортсме-
на она продолжает завоевывать 
новые награды. Так, 22 сентября 
она взяла серебро в соревнованиях 
среди спортсменов-женщин в ве-
совой категории 68 кг в VIII откры-

том областном турнире по самбо 
памяти мастера спорта СССР Е. А. 
Ермакова, который проводился в 
Троицке. Потом — первое место в 
спартакиаде по гиревому спорту в 
весовой категории до 68 кг, прово-
дившейся среди вузов Челябинска. 
11 октября Ксения завоевывает еще 
одно золото, на этот раз в спартаки-
аде ЮУрГУ по армспорту. Через два 
дня, едва успев отдышаться, уча-
ствует в соревнованиях по самбо 
среди женщин в весовой категории 
до 64 кг в зачет универсиады обра-
зовательных организаций высшего 
образования Челябинской области. 
Результат — третье место.

28 октября двойная победа: 
первое место по самбо среди юнио-
рок 1999 — 2000 г. р. и первое место 
среди женщин, оба состязания в 
весовой категории до 64 кг. На этих 
соревнованиях Ксения выполнила 
норматив первого взрослого разря-
да по самбо. Эти две победы дали ей 
возможность участвовать в сорев-
нованиях УрФО по самбо, которые 
пройдут 14 — 15 декабря в Верхней 
Пышме, где состоится отбор на пер-
венство России. 

— Шансов занять призовое место 
мало, так как я занимаюсь всего год. 
В соревнованиях будут выступать 
сильнейшие спортсмены Урала. Но 
для меня победа уже то, что я буду 
принимать участие в таких соревно-
ваниях, — сказала Ксения. 

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА

В Ташкиновском сельском клубе 
в конце октября прошли два 
мероприятия: концертная про-
грамма, посвященная 100-ле-
тию ВЛКСМ, и развлекатель-
ная программа «Хэллоуин».

«Партия сказала: надо. Комсо-
мол ответил: есть!» — этот лозунг 
с комсомольского плаката стал на-
званием концерта, прошедшего 27 
октября.

Мы очень старались выглядеть 
торжественно, чтобы показать, что 
современная молодежь уважает 
славное комсомольское прошлое 
своих отцов и матерей, бабушек и 
дедушек. Алмас Усманов прочел 
стихотворение о комсомоле «Кто 
он?» Самуила Маршака. Бывших 
комсомольцев, находившихся в 
зале, поздравили со сцены учащи-
еся начальных классов межевской 
школы, исполнив «Марш октябрят»; 
участники творческого объедине-
ния «Ах, артист!» — песнями «Взвей-
тесь кострами» и «Гимн демокра-
тической молодежи», вокальный 
коллектив «Надежда» — песнями 
«Комсомольцы-добровольцы», «Тре-
вожная молодость, «Прокати нас, 
Петруша, на тракторе»  и «Мой адрес 
— Советский союз». Федор Поздеев 
под гармошку душевно исполнил 
песню «Дан приказ ему на запад», а 
Венера Ситдикова в сопровождении 
хореографического номера «Гим-
настки с лентами», исполненного 
девочками, взбудоражила «спортив-
ную» память комсомольцев песней 
«Команда молодости нашей».  Все  
песни сопровождались кадрами 
кинохроники славных комсомоль-
ских дел 1920 — 1970 годов. Наши 
девчата напомнили комсомольцам 
об их молодости, тревогах и первой 
любви, исполнив песню «Старый 
клен», а Камила Усманова с Розан-
ной Григорьевой — песню «Любовь, 
комсомол и весна».  О своей труд-
ной, беспокойной, но счастливой и 
веселой комсомольской жизни нам 

рассказали председатели первич-
ных ветеранских организаций Г. С. 
Кудрявцева (д.  Ташкинова) и Н. С. 
Зеленкина (д. Межевая). С большим 
теплом и гордостью в голосе прочла 
стихотворение «Комсомол» Рачида 
Сисанбаева. Закончился концерт 
любимой всеми песней «Надежда».

Гости с интересом разглядыва-
ли черно-белые снимки, почетные 
грамоты, комсомольские билеты 
и даже рукописную характеристи-
ку комсомольца на фотовыставке 
«Комсомольская юность моя», ор-
ганизованной из архивов жителей 
Ташкинова и Межевой. А после кон-
церта комсомольцы собрались на 
внеочередной «слет» за чашкой чая 
и продолжили свои воспоминания, 
пели песни под гармошку комсо-
мольца Ф. Поздеева.

И пусть нашу бесплатную кон-
цертную программу посетили 
только 10 не состарившихся душой 
комсомольцев, но это те люди, ко-
торым не безразлично, каким будет 
будущее наших детей, именно им с 
благодарностью за настоящее и 
посвящался этот праздник. Такие 
мероприятия помогают разным 
поколениям лучше понять друг 
друга, ведь дома взрослым часто не 
хватает времени, чтобы рассказать 
детям о своих прошлых добрых де-
лах. А неопытной молодежи всегда 

нужен достойный пример.
* * *

«Кошмарной ночи!» желали друг 
другу все собравшиеся 31 октября 
в клубе на «Хэллоуин» дети, пред-
ставшие в образах героев фильмов 
ужасов.

Три  прекрасные ведущие в об-
разах «черных ведьмочек» и «школь-
ницы» провели для «кошмариков» и 
«ужастиков» конкурсы и игры. При 
горящих свечах участники импро-
визировали в танце летучих мы-
шей, «летали» на метле, сочиняли 
концовки страшных историй, уга-
дывали свое «таинственное пред-
назначение», вспоминали историю 
праздника  в «Сладкой викторине» 
и всех героев фильмов ужасов в аук-
ционе «Нечисть». И никому не было 
страшно, все хорошо повеселились. 
Почему современным детям и мо-
лодежи  нравится этот иностранный 
праздник? Может, потому, что мно-
го страхов уходит, когда ты о них на-
чинаешь говорить громко, открыто, 
со смехом и понимаешь, что боль-
шая часть их — это выдумки нашего 
воображения. А наша задача — быть 
терпимыми к традициям разных на-
родов и не отмахиваться от желаний 
нового поколения, а трансформиро-
вать все в лучшую сторону.

О. КАЛАЧЕВА, заведующая 
Ташкиновским сельским клубом

Такие разные праздники

Песни напомнили бывшим комсомольцам о их юности

Признание в любви

Спортивная жизнь

Тяжело в учении. 
И в бою не легче

Ксения занимается самбо 
недавно, а наград в ее копилке 
уже немало

Каникулы — 
с пользой
В каникулы прошло первенство 
района по баскетболу в зачет 
спартакиады учащихся Нязе-
петровского района.

Матчи проходили 29, 31 октября 
и 1 ноября. Команды юношей сорев-
новались в спортзале РДК, девушки 
— в спортзале средней школы № 1. 
Встречались команды двух возраст-
ных групп: 2000 — 2001 г. р. и 2002 г. 
р. и моложе.

Среди юношей 2000 — 2001 г. 
р. места распределились следую-
щим образом: первое место заняла 
команда СОШ № 1; второе место — 
учащиеся СОШ № 3; третье место 
досталось филиалу КПГТ. В группе 
2002 г. р. и моложе победу одержа-
ли баскетболисты Ункурдинской 
СОШ, второе место заняла команда 
СОШ № 3, замкнули призовую трой-
ку ученики СОШ № 27.

Среди девушек 2000 — 2001 г. р. 
итоги игр следующие: первое место 
заняла команда СОШ № 1; второе 
место досталось ученицам СОШ 
№  3; третье место заняли учащие-
ся филиала КПГТ. Встречи девушек 
2002 г. р. и моложе закончились сле-
дующим образом: победителями 
стали ученицы СОШ № 1; серебря-
ные призеры — команда СОШ № 27; 
бронза — у СОШ № 3.

Управление по молодежной 
политике, физической культуре и 
спорту поздравляет победителей 
соревнований и благодарит игро-
ков и преподавателей за участие.

Подготовила Оксана ЩЕКАЛЕВА

Память

Возгорание произошло во втор-
ник вечером: сообщение на пульт 
ПСЧ-69 поступило в 20.53. В это 
время уже темно, и не удивитель-
но, что зарево от пожара было вид-
но далеко от места происшествия. 
К моменту приезда пожарных 
огнем были охвачены надворные 
постройки дома № 41 на ул. Куту-
зова, огонь успел перекинуться на 
сам дом, а также соседский сарай. 
К счастью, пожар удалось вовремя 
локализовать, в том числе и благо-
даря близости пожарного гидран-

та. В результате соседний дом № 
43 практически не пострадал, сра-
зу по завершении тушения хозяева 
начали заносить вещи обратно. А 
вот их соседи смогут вернуться в 
свой дом только после ремонта, 
поскольку пострадала внутренняя 
отделка. Лишились они и надвор-
ных построек, с которых  началось 
возгорание. По предварительной 
информации причиной пожара 
стало нарушение монтажа элект-
рооборудования. 

Зульфия ХАКИМОВА

Не дали сгореть

Официально

Если бы не своевременный вызов пожарных и их оперативные 
действия, своего жилья могли лишиться хозяева сразу двух 
домов-пятистенников.
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