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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.

Сельское хозяйство

Веселые картинки
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Конкурс назывался «Дружные 
сердца». Его участниками 
стали четыре семьи: три 
араслановские и одна — нязе-
петровская.  

онкурсную программу от-
крывали нязепетровцы. В 
составе семьи выступали 
руководитель ансамбля 
песни «Для души» Нафиса 
Гилязтдинова и две ее доче-

ри: Альфия и Альбина. Все — работ-
ники РДК, поэтому неудивительно, 
что к своей визитной карточке они 
подошли очень творчески. Снача-
ла Альфия в стихотворной форме 
рассказала о семье, знакомство с 
ней продолжила видеопрезента-

ция. Она начиналась заставкой из 
бывшей детской передачи «В гостях 
у сказки»: открывается окошко и 
старушка-сказительница начинает 
рассказывать сказку. У Гилязтди-
новых бабушка рассказывала про 
таланты и умения мамы и ее дочек. 

Веселой, дружной, трудолюби-
вой показала себя в видеопрезента-
ции большая семья Ахмадуллиных:  
бабушка Наиля, дедушка Рафис, 
сноха Татьяна и внучки Карина и Со-
фия. Они все делают вместе: строят 
дом, катаются с горки, отдыхают 
на море, причем делают это всегда 
с задором и не без самоиронии. И в 
кадрах членов семьи было гораздо 
больше, чем на сцене. В зрительном 
зале во время просмотра их визитки 
смех почти не смолкал: настолько 

все было позитивно. Как сказала 
Наиля Нагимитдиновна, автор ви-
деоролика — ее сноха Наташа, ко-
торая живет в Краснодарском крае. 
Ей по интернету отправили фото- и 
видеоматериал, из которого она и 
смонтировала визитку.  

Дружная семья 
не знает печали 

Истинность этой пословицы доказали участники семейного конкурса, 
который впервые прошел в селе Арасланово

В. К. Мухарамов, организатор 
конкурса «Дружные сердца»: 
— В этом году конкурс прово-
дился в основном среди арас-
лановских семей. В следую-
щем году хотим пригласить 
для участия в нем семьи из 
других населенных пунктов 
района. Уверены, что там 
живут не менее талантливые 
и одаренные люди! 

Ахмадуллины доказали, что они по-настоящему дружная семья

Этноночь 
в библиотеке
Эта акция впервые со-
берет сегодня любителей 
народных обычаев, фоль-
клора родного края и твор-
чества. Впрочем, двери 
будут открыты для всех 
желающих. Место встречи 
— читальный зал районной 
библиотеки. 

Сотрудники библиотеки рас-
скажут, представители каких 
национальностей живут в Нязе-
петровском районе, их культуре, 
быте и обычаях. У гостей будет 
возможность попробовать блю-
да азербайджанской, грузин-
ской, татарской, башкирской и 
других кухонь. Прозвучат песни 
в исполнении ансамбля песни 
РДК «Туган моннар», а также кол-
лективов Ункурды и Нестерово. 
Свое творчество гостям этноно-
чи представят участники литера-
турного объединения «Ковчег». 
Будут организованы выставки 
книг и народных костюмов. На-
чало акции в 18.00. 

Сотрудницы педиатрического 
отделения терапевтического 
корпуса районной больницы 
разрисовали больничные стены   
изображениями мультяшных ге-
роев.

В СОШ № 1 продолжается рекон-
струкция. Со стороны спортпло-
щадки строители возвели капи-
тальную входную группу. Здесь 
будет выход на игровую площад-
ку для младшеклассников. Что 
еще сделано — на 4-й полосе.

Не только 
экстренные
За две недели функциони-
рования в Нязепетровском 
районе «Системы 112» 
операторы приняли  242 
звонка, из которых больше 
половины — ложные.

Задача операторов «Системы 
112» — не оставить без внимания 
ни одно обращение, поэтому, 
прежде чем отнести вызов к лож-
ным, они должны убедиться, что 
абонент действительно не нуж-
дается в помощи. За две недели  
было выявлено 7 случаев детской 
шалости, а всего поступило 139 
ложных вызовов. 39 человек по-
звонили, чтобы получить спра-
вочную информацию. Это воз-
можно, но нужно помнить, что  
«Система 112» предназначена 
прежде всего для реагирования 
в чрезвычайных ситуациях. Дей-
ствительно нуждались в помощи  
обратившиеся только в 13  случа-
ях: 9 звонков было переадресо-
вано в службу скорой помощи, 
три — в полицию, один — в по-
жарную часть. 

— Около 6,2 — 6,3 кг с коровы 
надаивают сегодня ООО «Совхоз 
Ункурдинский» и ООО Агрофирма 
«Калиновка». На 2 кг больше полу-
чают ташкиновцы — 8,2 кг, — гово-
рит главный зоотехник районного 
управления сельского хозяйства 
Салиха Гайфеловна Хасанова. —  В 
СПК «Ташкиново»  значительно со-
кратилось поголовье. Коров стало 
почти на полсотни меньше, и эта 

тенденция, к сожалению, продол-
жится. В 2019 году хозяйство на-
мерено уйти от молочного живот-
новодства и полностью заняться 
мясным животноводством. На 20 
коров меньше стало и в Агрофир-
ме «Калиновка». Из-за снижения 
поголовья уменьшилась валовая 
реализация молока по району. На 
сегодня она составляет 2,9 тонны 
в сутки, в аналогичном периоде 
прошлого года на реализацию на 

молокозаводы отправлялось 3,3 
тонны продукции. 

Период массовых отелов ожида-
ется традиционно в марте-апреле, 
а в ООО «Совхоз Ункурдинский» 
они уже начались. Первых шесть те-
лят хозяйство получило в октябре, в 
этом месяце на свет появилось еще 
девять, а в декабре здесь планиру-
ют получить 18 — 20 новорожден-
ных. В других сельхозпредприятиях 
отелы еще не начались. 

Зимовка скота проходит в нор-
мальном режиме: заготовлено до-
статочно грубых и сочных кормов, 
животноводческие помещения при-
ведены в порядок.

Зульфия ХАКИМОВА

Все закономерно
В хозяйствах Нязепетровского района наступает период 
спада надоев молока, что объясняется запуском коров. Так, 
если на начало сентября с каждой коровы в среднем по району 
получали около 9 кг молока, то теперь — 7,1 кг, что соответ-
ствует уровню прошлого года. 

Будет что у коров на языке
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Культура

Стратегия развития

Б. А. Дубровский, 
губернатор Челябинской области:

— Мы гордимся нашим молодым поко-
лением. Молодые люди проявляют ак-
тивную жизненную позицию и делают 
огромный вклад в развитие родной Че-
лябинской области. Но на достигнутом 
останавливаться нельзя, необходимо раз-
вивать свое дело.

— Здоровье жителей области — одна из 
приоритетных задач для регионального 

правительства. Очень важно, чтобы у всех желающих заниматься 
спортом была такая возможность.

Поддержка молодежи и детей 
губернатором Челябинской 
области Борисом Дубровским 
названа одним из приоритетов 
развития региона. «Мы гордим-
ся нашим молодым поколени-
ем. Молодые люди проявляют 
активную жизненную позицию 
и делают огромный вклад 
в развитие родной Челябинской 
области», — отмечает губер-
натор. 

За успехи в учебе 
и общественной жизни
В целях поддержки талантли-

вой  молодежи в Челябинской об-
ласти реализуются различные 
мероприятия. Так, победителям 
и призерам международных, все-
российских и областных олимпиад 
по общеобразовательным пред-
метам ежегодно вручаются пре-
мии. Существует также губерна-
торская премия, которая вручается 
за активное участие в реализации 
государственной молодежной по-
литики, развитие социальных и бла-
готворительных проектов, работу в 
общественных молодежных орга-
низациях, волонтерских объедине-
ниях. 

На Южном Урале активно раз-
вивается движение WorldSkills 
(Ворлдскиллс), направленное на 
повышение престижа рабочих 
профессий. Наш регион присо-
единился к нему в 2012 году, и с 
тех пор южноуральская молодежь 
ежегодно занимает призовые ме-
ста в национальных чемпионатах 
и входит в состав национальной 
сборной на мировых чемпионатах. 
По распоряжению губернатора 
ежегодно выделяются денежные на 
премии победителям и призерам, а 
также их наставникам.

Еще одна форма поддержки и 
способ самореализации молодежи 
— социальные гранты. В результа-
те участия молодежи в различных 
форумах и заочных мероприяти-
ях в Челябинской области в 2018 — 

2019 учебном году реализуются 74 
индивидуальных проекта на сум-
му 9,5 млн. рублей. В частности, 
по итогам двух смен форума УрФО 
«УТРО» в регионе будут реализова-
ны 23 молодежные идеи на сумму 
2,6 млн. рублей. Крупные гранты в 
Челябинскую область принесло и 
участие в федеральных конкурсах. 
На «Тавриде» южноуральцы высту-
пали с инициативами в сфере куль-
туры и искусства. Итогом публич-
ной защиты стали гранты на общую 
сумму более 1 млн. рублей. Новой 
волной получения грантов стал 
конкурс для некоммерческих орга-
низаций, молодежных коллективов 
и творческих инициатив. Участни-
ков наградили сертификатами на 
общую сумму почти 11 млн. рублей. 

Особое внимание губернатор 
уделяет волонтерскому движению. 
За последние четыре года число его 
участников возросло с 4 до 10 тысяч 
человек. С 2016 года на развитие доб-
ровольческой деятельности на тер-
ритории Челябинской области вы-
деляется субсидия: 1,3 млн. рублей 
в первый год, в 2017 году — 2,3 млн. 
рублей, в 2018 году — 2,8 млн. рублей. 

В ногу с… грантом 
В Нязепетровском районе рабо-

та с молодежью организована по 
нескольким направлениям, одно 
из важнейших   — военно-патрио-
тическое воспитание. В рамках его 
реализации проводятся различные 
мероприятия: акции «Георгиев-
ская ленточка», «Встреча поколе-
ний», День призывника, «А ну-ка, 
парни!», «Битва хоров» и другие. В 
рамках проекта «Мы — граждане 
России» вручаются паспорта юным 
нязепетровцам. Проводятся так-
же мероприятия, направленные на 
пропаганду здорового образа жиз-
ни, организацию досуга молодежи, 
профилактику правонарушений. 
Самые яркие и массовые из них: 
КВН, районный конкурс «Молодая 
семья». Ежегодно проходят вы-
ездные мероприятия, популярные 
среди нашей молодежи: областной 
фестиваль юнкоров «Журналина», 
«Академия лидерства», областные 
слеты юных туристов и геологов. У 
школьников района, имеющих до-
стижения в учебе, спорте и других 
сферах, есть возможность отдох-
нуть во всероссийских детских и 
молодежных центрах. 

За 2014 — 2018 годы на реали-
зацию мероприятий, направлен-
ных на повышение эффективности 
молодежной политики, Нязепет-
ровский район получил субсидии 
из областного бюджета в размере 
785,4 тыс. рублей. «Большая часть 
средств была направлена на при-
обретение оргтехники и музы-
кального оборудования, которые 
вручались в качестве призов по-
бедителям и призерам различных 
конкурсов: Кубка главы по интел-
лектуальным играм, КВН, конкурса  

«Молодая семья года», — отметил 
начальник управления по моло-
дежной политике, физкультуре и 
спорту С. А. Моисеенко. Кроме того, 
за счет этой субсидии ежегодно на-
граждаются пять самых активных 
волонтеров района. 

— В этом году часть средств бу-
дет направлена на приобретение 
оргтехники, а другая часть впервые 
— на грантовый фонд. В ближайшее 
время планируется провести обуча-
ющее занятие на базе управления 
образования с привлечением экс-
пертов из Челябинска. Они научат 
активистов писать и защищать со-
циально ориентированный проект. 
Если эксперты признают проект 
жизнеспособным, то авторы полу-
чат денежный грант на его реализа-
цию. На эти цели предусмотрено 25 
тыс. рублей, — рассказывает Сергей 
Алексеевич. — Проектное обучение 
на сегодня — веление времени, сей-
час большая часть финансирования 
идет за счет проектов. С другой сто-
роны, и ребятам будет интересно 
написать проект, защитить его и по-
лучить деньги на его реализацию. 
Возможно, у них появится интерес 
заниматься этим на более высоком 
уровне — областном или федераль-
ном, где средств еще больше, и ре-
ализовать свои проекты в родном 
районе.  

На поддержку 
физкультуры и спорта 
В Челябинской области большие 

средства вкладываются в строи-
тельство объектов как для спорта 
высших достижений, так и для мас-
сового спорта. С 2014 года в регионе 
открыли 482 спортивных объекта 
(включая стадионы, универсальные 
спортплощадки, лыжероллерные 
трассы, тропы здоровья). В резуль-
тате вдвое — до 47 % —  увеличилась 
обеспеченность жителей области 
спортивными сооружениями. В 5 
раз увеличилось количество людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья, которые постоянно за-
нимаются физкультурой и спортом. 

Расходы на физкультуру и спорт 
из бюджета Нязепетровского рай-
она в последние годы значительно 
выросли.  Так, в 2016 году они со-
ставили 1,16 млн. рублей, в 2017 и 
2018 годах — около 5 млн. рублей.  
Большая часть средств направляет-
ся на оплату труда тренеров, другая 
часть — на проведение спортивных 
мероприятий: День физкультурни-
ка, легкоатлетическую эстафету, 
спартакиаду учащихся района   и 
другие. В последние годы одним из 
направлений в работе управления 
по молодежной политике, физкуль-
туре и спорту является реализация 

комплекса ГТО. Для этого на базе 
спортивной школы на средства из 
областного бюджета создан центр 
тестирования, где все желающие 
могут сдать нормативы ГТО. 

За 2016 — 2018 годы после объеди-
нения комитета по делам молодежи 
и комитета по физкультуре и спорту 
в управление по молодежной по-
литике, физкультуре и спорту из об-
ластного бюджета было получено 
3,7 млн. рублей. Из них 309,13 тыс. 
рублей было направлено на приоб-
ретение инвентаря и оборудования 
для спортивной школы: тренаже-
ры, лыжный инвентарь и другое. 
На строительство тропы здоровья 
в рамках программы развития фи-
зической культуры и спорта в Челя-
бинской области  было получено 1,8 
млн. рублей. Она активно использу-
ется воспитанниками спортивной 
школы для тренировок и любителя-
ми скандинавской ходьбы. 

В этом году построена спортив-
ная площадка возле СОШ № 3, еще 
одна спортплощадка появится по 
окончании реконструкции СОШ № 
1. Нязепетровцы также надеются на 
завершение строительства ФСК. Со-
ответствующее поручение дано гу-
бернатором Борисом Дубровским 
во время его визита в Нязепетровск.

— В этом году полностью удов-
летворен наш запрос на три полные 
ставки руководителей спортивных 
секций. Одна ставка отдана тренеру 
по гиревому спорту С. А. Шадрину, 
по полставке получили тренер по 
волейболу М. И. Ивуков, по туриз-
му — В. В. Якунин, по городошному 
спорту — Р. Г. Болтачев, по работе с 
детскими садами — Р. В. Хуснутди-
нов, — говорит Сергей Алексеевич. 
— Три ставки для работы с подрас-
тающим поколением — это то, что 
нас сегодня полностью удовлетво-
ряет. На 2019 год сохранится такое 
же количество ставок. 

Зульфия ХАКИМОВА

Забота о будущем региона
Проект губернатора Б. А. Дубровского «Реальные дела»: поддержка молодежи  и развитие спорта

Чтобы привлечь деньги в дом, 
сажают денежное дерево, а чтобы 
привлечь снежного человека — от-
крыли для него кормушку. Все — от 
идеи до воплощения и торжествен-
ного открытия — принадлежит 
работникам РДК. Инициаторами 
появления такой оригинальной за-
травки для туристов стали бывшие 
кавээнщики Константин Сметанин, 
Дмитрий Морозкин и Юлия Гор-
бунова. Идея возникла у них еще 
в 2010 году, но реализовать ее уда-
лось только спустя годы. Директор 
ООО «Русь» А. А. Макаров выделил 
стройматериалы, а работники РДК 

А. Н. Акишев и А. Н. Пухначев по 
проекту Константина смастерили 
кормушку. 

В прошлую пятницу состоя-
лось торжественное открытие арт-
объекта. Красную ленту перереза-
ли глава города А. В. Коростелев, 
начальник отдела культуры Л. В. 
Иванько и Константин Сметанин, 
которые выразили надежду, что 
этот объект послужит для привле-
чения туристов в Нязепетровск. 

Под конец мероприятия к кор-
мушке неожиданно наведался сам 
йети! Похоже, он долго прятался за 
деревьями, опасаясь приблизиться 

к людям. Однако любопытство, а, 
может, чувство голода взяли верх, 
и вот лохматое белое существо ко-
роткими перебежками от дерева к 
дереву приближается к кормушке, 
где для него щедротами тех же ра-
ботников РДК чего только не заго-
товлено! Здесь яблоки, капуста, лук, 
сено и даже половинка граната — 
никто ведь точно не знает вкусовых 
предпочтений этого существа. А как 
только гость насытился, желающие 
могли сфотографироваться с ним 
на память. Когда еще йети выйдет к 
людям! Но даже если он больше не 
появится, кормушка не должна пу-
стовать: есть много других лесных 
жителей, которые не откажутся от 
ваших угощений.

Зульфия ХАКИМОВА

Кормушка для йети
В Нязепетровске появился арт-объект, призванный привлечь 
снежного человека. Это уже второй необычный объект, по-
явившийся в городе за последние годы. Первый — фигура медведя 
на въезде в Нязепетровск. 

Йети было чем угоститься

Летом воспитанники спортшколы на тропе здоровья 
отрабатывают навыки лыжных гонок

2,82,8
выделено из областного 
бюджета на развитие доб-
ровольческой деятельности 
на Южном Урале в 2018 г.

млн.
рублей

482482 спортивных 
объекта

 — ФОК, стадионы, спорт-
площадки, тропы здоровья 
и др. — открыты в Челябин-
ской области с 2014 года.
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Поздравляем

25 ноября — День матери

Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас с Днем матери! Этот замечательный 

праздник наполнен особой теплотой, искренностью и глубокой благо-
дарностью в адрес матерей, бабушек, жен — всех женщин, воспитыва-
ющих детей. 

Все в мире начинается с мамы. Она — опора для каждого человека. 
Мама согреет в любую непогоду, разделит горе и радость, сохранит теп-
ло твоей души и никогда ничего не попросит взамен. Она воспитывает 
нас своей любовью, учит житейским премудростям, хранит тепло и по-
кой семейного очага и верит в самое лучшее. Пусть дети оправдывают 
все ваши надежды, радуют своими достижениями, дарят заботу и вни-
мание. Желаю вам здоровья и счастья, любви и достатка в ваших семьях.

Гу бернатор Челябинской области Б. А. ДУБРОВСКИЙ 

Мамочка моя…
Чтобы рассказать о маме, всегда слишком мало слов, потому что самое емкое из них  — «мама»

Сначала мама учит нас ходить, затем читать, потом — до-
стойно встречать жизненные трудности. И всю жизнь учит са-
мому важному — любви. Образ мамы в наших сердцах всю жизнь, 
храня нас даже тогда, когда остается только в воспоминаниях. 
В преддверии праздника, чествующего материнство, в нашей 
подборке о своих мамах рассказывают их дети, которые вне 
зависимости от возраста  для них, своих мам, всегда остаются 
любимыми сыновьями и дочками.

Добрыня Панин, 5 лет: 
— Мою маму зовут 

мама Люда. Она очень 
добрая, и я ее сильно 
люблю. Мама  купила мне 
много игрушек и  всегда  
покупает все самое вкус-
ное. Мы  все время вместе 
печем разные  пироги, и 
еще я ей всегда помогаю 
стряпать блины. Дома 
мы с мамой занимаемся, 
учимся читать. Когда я 
болею, она меня лечит, 
дает всякие лекарства. И 
уколы не ставит, а водит 
гулять.   А еще моя мама 
очень красивая и всег-
да наряживается, когда 
идет на работу.

Елизавета Алферо-
ва, 7 «а» класс СОШ 
№ 1:

— Мою маму зовут 
Евгения Николаевна. 
У меня с мамой много 
общего, как говорят 
многие, мы очень по-
хожи. Мы с мамой 
любим одеваться 
одинаково. По выход-
ным вместе готовим 
необычные блюда и 
делаем уборку в доме. 
Мама научила меня 
относиться добрее к 
людям, быть уверен-
нее в себе, уважать  
старших. Как и у всех, 
у нас с мамой бывают 
разногласия, но вско-
ре все налаживается. 
Я очень люблю свою 
маму!

Константин Сметанин, заведующий автоклубом РДК, ведущий 
концертных программ: 

— Моя мама, Марина Юрьевна Сметанина, по образованию эконо-
мист, много лет проработала бухгалтером в ООО «Архимед». Она очень 
добрая и всегда идет на уступки, и был всего один случай, когда мама 
пошла против моего мнения. Она тогда сказала  фразу, которая повли-
яла на всю мою жизнь. Это было мое поступление в институт культуры, 
где она не разрешила мне учиться, так как считала, что образование 
должно быть более серьезным. Мы тогда долго спорили, и она сказа-
ла: «Если ты творческая личность, то и без специального образования 
это обязательно проявится в твоей жизни». Мамины слова запали мне в 
душу, и позже я понял, что именно так  все и получилось — несмотря на 
отсутствие «корочек», я попал в районный дом культуры и занимаюсь 
творчеством. Сейчас моя мама очень много внимания уделяет моему 
сыну. Поскольку  и я, и жена часто работаем по вечерам и  в выходные, 
мама проводит с внуком все свое время, и за это  мы  ей очень благо-
дарны.

Сергей Александрович Кравцов, 
председатель Собрания депутатов 
Нязепетровского муниципального 
района: 

— Как и, наверное, для всех сыновей 
планеты, моя мама, Татьяна Николаев-
на Кравцова, для меня самая лучшая, 
она всегда меня во всем поддерживает 
и помогает. Вот уже 26 лет  она трудит-
ся в ООО «Северянка», а начинала свою 
трудовую деятельность бухгалтером 
в комбинате бытового обслуживания. 
Я у родителей единственный ребенок, 
живем мы рядом, можно сказать, одной 
большой дружной семьей. Я безмерно 
благодарен маме за то, что подарила 
жизнь, воспитала, помогла получить 
высшее образование и оказала боль-
шую помощь нашей молодой  семье в 

студенческие годы, помогая с воспитанием старшей дочери, которая 
в этом году уже оканчивает школу. Для обеих моих дочек мама стала 
просто супербабушкой. Благодаря тому что мама живет близко, до сих 
пор наша семья как за каменной стеной.  Мама всегда переживает за 
меня, следит за моей карьерой и общественной жизнью. В последнее 
время я вижу, что из-за моей занятости ей становится недостаточно мо-
его внимания, поэтому в этот праздник публично обещаю тебе, мама, 
что постараюсь уделять больше внимания, а также желаю тебе огром-
ного здоровья. Всегда помни, что моя благодарность  тебе безгранична!

Лидия Леонидовна Пересторо-
нина, директор Ункурдинской 
средней школы: 

— Моей мамы уже нет в живых. 
Звали ее Татьяна Николаевна Кис-
лицина. Долгие годы своей жизни 
она отдала работе в почтовом от-
делении поселка Ураим, где была 
начальником. Сейчас большинство 
жителей поселка живут в Нязепет-
ровске и до сих пор хранят добрую 
память о маме. Она была очень 
внимательным и отзывчивым че-
ловеком, и люди часто заходили к 
ней просто за советом и сочувстви-
ем. В ней удивительно сочетались 
доброта и строгость. Была она и от-
личной хозяйкой, помимо работы 
и домашнего хозяйства успевала 
еще и шить, вышивать. Вспоминаю  
о маме с  огромной теплотой, неж-
ностью и глубокой признательно-
стью. Она стала для меня образцом 
для подражания на всю жизнь, при-
мером Женщины и Матери с боль-
шой буквы. То, что она мне дала, — 
не выразить словами.

«Моя мама очень красивая и всегда 
наряживается, когда идет на работу»

«То, что мне дала 
моя мама, — 
не выразить 

словами»

 «Мы с мамой очень похожи!»

«Однажды мама сказала фразу, 
которая повлияла на всю мою жизнь»

«Благодаре маме наша семья 
как за каменной стеной»

К печати подготовила Елена СЕВЕРИНА

«Моя мамочка — мой лучший друг,  
любовь и опора» 

Анастасия Постникова, библиотекарь детской библиотеки 
Нязепетровска: 

— Мою маму зовут Наталья Николаевна Конищева, она учитель ри-
сования и МХК СОШ № 3. Мама — искренний и внимательный человек. 
Ее безграничной любви хватает на всех: на детей — а нас у нее трое,  
на пятерых внуков, на учеников. Я не представляю своей жизни без 
мамы. Мама — родной и близкий мне человек. Она мой друг, любовь 
и опора. Сколько себя помню, она дает мне свою любовь, заботу и вни-
мание. Несмотря на трудности, пережитые ею, она остается добрым, 
сильным и достойным человеком. И в этом всю жизнь мама для меня 
пример. Она 
научила меня 
быть терпели-
вой, строгой к 
себе, уважать 
о к р у ж а ю щ и х , 
ценить и обе-
регать свою се-
мью. Теперь я 
тоже мама дво-
их детей! Сегод-
ня, 23 ноября, у 
моей мамы день 
рождения. Хочу 
поздравить ее 
и сказать: «Ма-
мочка! Я очень 
люблю тебя и 
горжусь тобой».

Уважаемые жительницы Нязепетровского района! 
Дорогие женщины — мамы!

Примите  искренние поздравления   с   праздником  — Днем матери! Для любого из нас 
мама — это самый дорогой человек. Она дарит нам жизнь и бескорыстно отдает  все свои 
силы, заботу, ласку  и  нежность. О ней мы вспоминаем  в самые светлые свои мгновения, к 
ней обращаемся  за поддержкой  в    трудные минуты   на протяжении   всего жизненного пути. 

Дорогие мамы и бабушки, милые женщины! Желаем вам самого крепкого здоровья, тер-
пения, семейного благополучия, счастья и любви! Пусть в вашем доме всегда царят уют, мир 
и гармония! Пусть ваши дети растут талантливыми и любящими, пускай они всегда дарят 
вам только радость, улыбки и хорошее настроение! Пусть каждый новый день приносит вам 
удачу, тепло и любовь близких! Будьте любимы и счастливы!

Глава Нязепетровского муниципального района В. Г. СЕЛИВАНОВ.
Председатель Собрания депутатов Нязепетровского муниципального района С. А. КРАВЦОВ
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Культура

Хорошая новость

Конкурс

Стратегия развития

Быть ближе
к абонентам
В минувшую пятницу состоялось праздничное открытие 
первого салона МТС в г. Нязепетровске. Он находится 
по адресу: ул. Карла Маркса, 3В.

Ленточка разрезана, салон открыт. Добро пожаловать!

На праздник, который длился 
три часа, собралось много народу, 
и всем он очень понравился. Быв-
шие участники ансамбля «Дуслык» 
Зайнаб Ибраева и Аниса Сахаут-
динова поделились с  гостями сво-
ими воспоминаниями, как они 30 
лет назад выступали с концертами 
в деревнях, даже ездили в Челя-
бинск. К сожалению, гармонистов 
Фатхутдинова Наиля и Сафарга-
лина Файзрахмана-абыя давно 
нет с нами. Файзрахман-абый был 
также талантливым танцором, ис-
полнял татарские и башкирские 
танцы, был инициатором созда-
ния  ансамбля «Дуслык». После его 
смерти коллектив распался, и не-
сколько лет в Ункурде не было та-
таро-башкирского ансамбля.  

А в прошлом году еще одна 
бывшая участница ансамбля «Дус-
лык» покинула нас — Азнабаева 
Гамира-апа. В 2011 году она была 
инициатором создания нового 
ансамбля — «Умырзая». На празд-
нике звучали ее любимые песни. 
А сын Файзрахмана-абыя Фаниль 
Сафаргалин спел песню про маму, 
и в зале люди даже прослезились. 
Всем понравилось выступление 
трио гармонистов, исполнивших 
старинные татаро-башкирские 
мелодии, а также песни в испол-
нении Розы и Дамира Канафеевых 

и башкирский танец «Бишбармак» 
в исполнении Анисы Сахаутдино-
вой. В конце праздника всех осо-
бенно развеселила сценка «Давай 
поженимся» в исполнении всех 
участников ансамбля «Умырзая». 
Приглашенные на праздник из 
д. Нестерово ансамбль «Миляш» 
и фельдшер Денис Хамидуллин  
спели несколько песен.

С праздником жителей села 
поздравил директор ДК В. П. Куз-
нецов и председатель совета ве-
теранов Ункурдинского сельского 
поселения М.С. Каргапольцева. 

Всем участницам ансамбля 
«Умырзая» огромное спасибо за то, 
что организовали своими силами 
праздник, чаепитие. Они каждый 
год проводят такие праздники, 
даже на природе. Вот уже несколь-
ко лет ансамбль возглавляет В. Г. 
Имаева. Активная, талантливая, 
Венера Габдулхабировна участву-
ет во всех мероприятиях, которые 
проводятся в доме культуры, на 
этом празднике она была ведущей. 
А еще мы благодарны жителям, ко-
торые пришли на мероприятие, хо-
чется, чтобы ункурдинцы активней 
участвовали в праздниках, прихо-
дили в дом культуры.

М. С. КАРГАПОЛЬЦЕВА, председа-
тель совета ветеранов Ункурдин-

ского сельского поселения   

Автором видеопрезентации се-
мьи Хабибуллиных стал сын Дияз. 
В ней рассказывается, как царь 
(Ильфат) решил жениться, выбрал 
в жены царицу (Земфиру), у кото-
рых в счастливом браке родилось 
двое сыновей, а также о том, чем 
любит заниматься каждый из них и 
как они проводят время вместе. Ин-
тересы, кстати, совсем не царские: 
царица — заядлая цветочница, муж 
увлекается разведением гусей и 
коз, один царевич — автомобиля-
ми, другой — танцами. 

Самая короткая визитка была у 
Мавлетбаевых: они представили 
фотопрезентацию. Впрочем, эта се-
мья не нуждается в представлении. 
Бабушка Гульсира — участница на-
родного коллектива «Ляйсан». Она 
не только поет, но и шьет народ-
ные костюмы. Ее внуки Ледияна, 
Наиль и Лиана не отстают от своей 
звездной бабушки: выступают в со-
ставе детского ансамбля «Ляйсан», 
являются участниками конкурсов 
«Маленькая жемчужина» и «Татар 
егете». В составе семьи выступала 
также их мама Чулпан. 

Творческий конкурс, как прави-
ло, самый красивый. Зрители насла-
дились великолепным пением На-
фисы Гилязтдиновой. Ахмадуллины 

исполнили частушки, в том числе 
собственного сочинения о родной 
деревне, где начали копать водопро-
вод, да не закопали, где нет интер-
нета. Земфира Хабибуллина под ак-
компанемент мужа спела песню на 
татарском языке «На одну минутку» 
(«Бер генэ минутка»), вторым творче-
ским номером был зажигательный 
кавказский танец в исполнении Ди-
яза. Семейный квинтет Мавлетбае-
вых тоже исполнил песню. Пели под 
собственный аккомпанемент: стар-
шие играли на кубызе и бубенцах, 
дети — на свистульках. 

Отлично представили себя се-
мьи и в кулинарном конкурсе. Ги-
лязтдиновы поделились рецептом 
вкуснейшего плова. Когда Чулпан 
Мавлетбаева понесла свое блюдо 
жюри, сладкий аромат выпечки 
мгновенно вслед за нею распро-
странился по всему залу. Хабибул-
лины и Ахмадуллины, видимо, ре-
шили взять не только умением, но 
и числом, и приготовили несколь-
ко блюд. Последние отличились: 
испекли торт в виде футбольного 
поля, а в украшении использовали 
цвета российского флага.  

Завершающим был конкурс «До-
машнее задание». Альбина легко и 
изящно исполнила татарский та-
нец. Ахмадуллины сыграли сценку 
из жизни: бабушка в наушниках за-

нимается на коврике зарядкой, дед 
поглощен футболом по телевизору, 
сноха тоже в наушниках гладит бе-
лье. Все трое не замечают возвраще-
ния из школы старшей внучки. В чув-
ство их приводит младшая внучка, 
которую, как оказалось, старшие за-
были забрать из садика. Домашнее 
задание Мавлетбаевых, напротив, 
отсылало зрителей к тем временам, 
когда ни телевизоров, ни наушников 
не было. Сценка рассказывала о том, 
как к бабушке пришли внуки. Снача-
ла они отгадывали ее загадки, по-
том раскрыли бабушкин сундук, а в 
нем предметы, назначения которых 
они не знают. Вот внук по незнанию 
перепутал монисто (тяжелое нагруд-
ное женское украшение с монета-
ми) с бронежилетом — смеху в зале 
было! Веселую музыкальную сценку 
представили Хабибуллины. 

Председатель жюри В. В. Мороз-
кина, подводя итоги, отметила, что 
все участники соответствуют назва-
нию конкурса — «Дружные сердца». 
Поэтому победителей не было. В 
номинации «Самая музыкальная 
семья» дипломом и подарком от-
мечены Гилязтдиновы, Мавлетба-
евы признаны самой артистичной 
семьей, Хабибуллины — самой та-
лантливой, а Ахмадуллины — са-
мой творческой.  

Зульфия ХАКИМОВА

Дружная семья не знает печали

Символическую красную лен-
точку перерезал Вячеслав Бежин, 
директор Челябинского филиа-
ла компании. Он подчеркнул, что 
главная цель открытия нового са-
лона — быть ближе к абонентам: 
«В текущем году МТС реализовала 
масштабную программу развития 
сети LTE и обеспечила скоростным 
мобильным интернетом жителей 
в различных уголках области. Но 
мы знаем, что связь — это не «выш-
ки» и технологии. Это в первую 
очередь комфорт для наших або-
нентов: возможность общаться с 
родными, делать онлайн-покуп-
ки, записываться к врачу, изучать 
иностранный язык и многое дру-
гое. Мы рады, что с сегодняшнего 
дня нязепетровцы смогут в новом 
салоне подключить мобильные и 
домашние сервисы, получить ин-
формацию и, конечно же, выбрать 
полезные новогодние подарки 
близким, не выезжая за пределы 

населенного пункта». 
Популярность услуг связи в на-

шей области растет: мобильный 
интернет-трафик увеличился с 
прошлого года вдвое. При этом 
наиболее высокими темпами «по-
гружаются» в сеть малые города. 
Причин тому несколько: и рас-
ширение сети высокоскоростной 
связи за пределами мегаполисов, 
и повышение доступности смарт-
фонов и мобильных гаджетов, 
которые открывают для пользо-
вателей все современные ресурсы 
для общения, развлечений и обу-
чения. 

Нязепетровск не стал исклю-
чением. Сегодня жители города в 
интернете не только делятся фо-
тографиями с близкими, играют и 
читают книги, но и смотрят теле-
передачи и кино — такой инфор-
мацией они поделились с нашим 
корреспондентом на церемонии 
открытия. 

Вспоминая «Дуслык»
В Ункурдинском доме культуры участницы ансамбля «Умырзая» 
провели большое мероприятие, посвященное 30-летию создания 
в Ункурде татаро-башкирского коллектива «Дуслык». 
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Последний наш отчет с места 
реконструкции был сделан во 
время визита в Нязепетров-
ский район первого замести-
теля губернатора Челябинской 
области Е. В. Редина, состо-
явшегося в середине октября. 
Что происходит на стройке 
сейчас, показал и рассказал на-
чальник управления ЖКХ Сергей 
Иванович Кирилов. 

абочие продолжают крыть 
кровлю. Планировалось, что 
эта работа будет завершена 
к концу октября, фактически 
из-за отсутствия металло-
конструкций окончание ра-

бот ожидается к концу этого меся-
ца. На сегодня металлочерепицей 
закрыто 600 кв. м площади из не-
обходимых 1200, на 70 % проведено 
утепление кровли. 

В настоящее время начаты на-
ружные отделочные работы. Они 
проводятся под «коконом», под 
которым спрятана большая часть 
здания. Внутри строители при по-

мощи тепловых пушек поддержива-
ют нужную температуру — не ниже 
плюс пяти градусов. Начато также 
строительство парадной лестни-
цы со стороны улицы Свердлова. 
Здесь тоже потребуется временный 
навес и применение тепловых пу-
шек. Лестничные марши будут из 
бетона, стены — кирпичные, лест-
ничные площадки выложат плит-
кой, на прежние места установят 
новые балясины. «После окончания 
строительства здесь будет намного 
лучше, чем раньше», — словно уже 
представляя эту картину, отмечает 
Сергей Иванович.

Практически полностью замене-
ны окна. Стеклопакеты отсутствуют 
только на тех окнах, через которые 
строители при помощи крана по-
дают бетон. Например, для стяжки 
пола на третьем этаже. Эта работа 
тоже находится в стадии заверше-
ния. Впоследствии поверх бетон-
ной стяжки будет уложена шпун-
товая доска. В левое крыло здания 
(расположено напротив нового 
пристроя) проведено отопление, 
там идут отделочные работы в ка-

бинетах. Этим занимаются шту-
катуры-маляры из Сатки и Усть-
Катава. В настоящее время порядка 
двадцати кабинетов уже оштукату-
рено. Можно сказать, что внутрен-
ние помещения постепенно приоб-
ретают жилой вид.  

Сейчас рабочие тянут трубы ото-
пления, устанавливают батареи в 
других частях здания, начаты рабо-
ты по монтажу электропроводки. 
Несмотря на то, что световой день 
по-зимнему короткий, а электриче-
ства еще нет, строители работают 
допоздна, используя электрические 
переноски. Рабочие приступили 
также к монтажу системы канализа-
ции, а на днях должны начать мон-
таж системы вентиляции. 

В конце октября был отыгран 
аукцион на приобретение мебели. 
Победителем признано ООО «По-
ставка» из Екатеринбурга, которое 
должно до конца декабря завер-
шить поставку мебели. В перечне: 
столы, стулья, шкафы, библиотеч-
ные стеллажи и другое.

Зульфия ХАКИМОВА

А что сейчас?
Наш корреспондент в очередной раз побывал в реконструируемой СОШ № 1

Р

Готовится основа под напольное покрытие
На наружных отделочных рабо-
тах задействованы мужчины
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Образование

Народный проект

Интеллектуальная игра — это не скучно, а увлекательно

Знай наших!

Снизить стресс от пребывания 
маленьких пациентов в больни-
це теперь помогают сами боль-
ничные стены с  изображением 
мультяшных героев, а также 
игрушки, подаренные детскому 
отделению волонтерами акции 
«День Ангела».  А за всем этим  
стоят неравнодушные люди.

Волшебная кисточка
Нет нужды лишний раз го-

ворить, насколько важна детям 
окружающая их психологическая 
обстановка, а особенно во время 
болезни. То, что первые рисунки в 
некоторых палатах детского отде-
ления когда-то нарисовали сами 
дети, это подтверждает.  Те ребя-
тишки уже выросли, а их рисунки 
до сих пор украшают стены палат 
—  в течение многих лет после каж-
дого ремонта персонал отделения 
их бережно подкрашивает.  Одна-
ко подобные радостные акценты в 
виде изображений забавных зве-
рюшек на стенах были далеко не во 
всех  палатах. 

В течение этого года благодаря 
«художникам-оформителям», как 
в шутку называют в отделении  са-
нитарку Ольгу Нажимову и  сестру-
хозяйку Сельвину Хисаметдинову,  
не осталось ни одной палаты без 
рисунков,  а на стенах больничного 
коридора поселились герои люби-
мых мультфильмов.  Возле  меди-
цинского поста нарисована добрая 
медсестра в белом халате, а рядом 
—   герои мультика «Чип и Дейл»,  
Крокодил Гена с Чебурашкой и 
огромная, во всю стену, цветочная  
поляна, на которой Винни-Пух и 
Пятачок лакомятся медом.  

Пока рисунками заполнена лишь 
часть коридора, но останавливать-
ся на этом женщины не собираются 
и намерены расцветить все стены 
до одной. Дело это кропотливое, и 
не всегда за смену находится сво-
бодная минутка, да и без вдохнове-
ния никак нельзя: если настроение 
не очень, за карандаш и кисточку  
не принимаются,  ведь цель этих  
рисунков — заряжать позитивом.  А 
начинается он теперь сразу на лест-
ничной площадке  перед входом на 
детский этаж: там во всю стену, от 
двери до окна, над ярко-зеленой 
полянкой с зайчишками  раскину-
лась огромная разноцветная раду-
га, а на соседней стене  выросла под 
самый потолок пальма со спелыми 
бананами. Рисунки  на лестничной 
площадке появились спонтанно: 
летом, в один из последних дней пе-
ред долгожданным отпуском Ольгу 
попросили подбелить и подкрасить 
стену, а она неожиданно для всех 

преобразила неприглядное про-
странство в сказочное. 

Еще зимой Ольга и Сельвина под 
руководством старшей сестры дет-
ского отделения О. И. Мангилевой 
разрисовали стены игровой комна-
ты, чтобы придать ей хотя бы уют, 
поскольку на игрушки вплоть до 
последнего времени игровая была 
небогата. Родители  детей после 
выписки нередко передают в боль-
ницу ненужные игрушки, иногда 
оставляя их на вахте целыми паке-
тами, за что сотрудники детского 
отделения всегда очень благодар-
ны. Да вот только игрушки здесь 
долго не живут:  проходя через мно-
го детских рук, они очень быстро 
приходят в негодность. 

С волонтерами болеть
не грустно
Около месяца назад о том, что 

детскому отделению нужны игруш-
ки, узнали волонтеры акции «День 
Ангела Нязепетровск» и вместе с 
сотрудниками РДК, переодетыми 
в костюмы веселых Мишек, пере-
дали в детское отделение целую 
коробку детского счастья. Теперь 
в больничной игровой есть куклы 
всех мастей, машинки, пирамидки, 
конструкторы  на разный возраст, 
настольные игры  —  все только но-
вое.  Большая часть игрушек собра-
на благодаря сотрудникам цент-
ральной библиотеки,  а множество 
раскрасок, карандашей и цветных 
мелков принесла Анастасия Рого-
ва.  К слову,  раскрашивание уны-
лых больничных стен веселыми ри-
сунками —  для медперсонала это 
также проявление волонтерства, 
ведь делается это исключительно 

по зову души, а на краску собирают 
деньги всем отделением. 

— То, что наши сотрудницы  в 
любую свою свободную минутку 
не сидят, а берут краски и рисуют, 
еще раз подтверждает, что в нашем 
отделении работают только люди, 
любящие детей. Всем очень нра-
вятся эти рисунки, мамочки фото-
графируют детей на их фоне, и как 
врач, многие годы проработавший 
с детьми,  я очень благодарна кол-
легам за такой неформальный, ду-
шевный подход к делу, —  подчерк-
нула врач-педиатр Н. Г. Кутепова.

Сейчас в детском отделении те-
рапевтического корпуса настолько 
уютно, насколько это может быть 
в больнице. «Надолго ли?» — этим 
вопросом постовая медсестра Ев-
гения Карманова даже не задается, 
так как знает по опыту: с началом  
первой  простудной волны от игру-
шек мало что останется, а облики 
мультяшных героев рискуют быть 
подправлеными с помощью пода-
ренных фломастеров. Тем не менее 
сотрудницы детского отделения го-
товы снова и снова собирать деньги 
на краску и раскрашивать больнич-
ные стены. В ответ на это проявление 
заботы каждой маме по силам ока-
зать помощь в сохранении рисунков: 
достаточно лишь в нужный момент 
проявить внимание к поведению не 
только своего ребенка.

В настоящее время в больнич-
ной игровой комнате не хватает 
только стола, на котором детям 
можно было бы всем вместе рисо-
вать и заниматься.   И возможно, 
для кого-то это станет поводом для 
еще одного доброго дела. 

Елена СЕВЕРИНА

Помогают 
даже стены С предложением принять 

участие в научно-практической 
конференции к Розалине Мухара-
мовой обратился Конгресс татар 
Челябинской области, с которым 
у девочки сложились дружеские 
связи после ее участия в област-
ном конкурсе «Маленькие жемчу-
жины». Розалина охотно согласи-
лась представлять Челябинскую 
область, после чего ей пришлось 
сразу с головой уйти в работу. 
Надо было собрать и отправить 
материал для заочного тура кон-
курса. Под руководством своего 
педагога Земфиры Фатыковны Ха-
бибуллиной Розалина подготови-
ла реферат на тему «Разные виды 
ремесел села Арасланово». В нем 
она рассказала о тамбурном шве и 
вышивке крючком, которыми ма-
стерски владеют араслановские 
рукодельницы. Ее исследователь-
ская работа была опубликована 
в книге, которая вышла из печа-
ти накануне проведения очного 
тура.

Он проходил в прошлый чет-
верг в городе Буинске Республи-
ки Татарстан на базе одной из 
средних школ. В нем принимали 
участие более ста старшекласс-
ников из Республики Татарстан и 
других регионов России. Работа 
конференции проводилась в че-
тырех секциях. Секция, в которой 
защищала свой проект Розалина, 
была самая многочисленная: 152 
человека. Как рассказала мама на-
шей участницы Роза Низамовна, 
сопровождавшая дочь в поездке, 
сначала организаторы дали на вы-
ступление каждого конкурсанта 

семь минут, но потом сократили 
до пяти минут. Розалина блестяще 
защитилась и была награждена 
Дипломом I степени. Впрочем, она 
была уверена в таком результате. 

В пятницу Мухарамовы верну-
лись домой и, не успев отдохнуть, 
поспешили в сельский ДК, где они 
проводили конкурс «Дружные 
сердца». Розалина выступала в 
концертной части и исполнила две 
песни. Никто и не заметил ее уста-
лости, а о ее победе односельчанам 
сообщила руководитель районно-
го татаро-башкирского культурно-
го центра Г. Х. Рахматуллина.  

Зульфия ХАКИМОВА

Была уверена, 
что победит
Восьмиклассница Араслановской СОШ завоевала Диплом I сте-
пени в межрегиональной конференции. 

Розалина выступала на кон-
ференции в национальной 
одежде

20 ноября в читальном зале 
районной библиотеки прошли 
мероприятия, приуроченные к 
Дню правовой помощи детям. 

Воспитанники центра помощи 
детям, оставшимся без попечения 
родителей, приняли участие в пра-
вовом часе «Детям всей планеты», а 
десятиклассники СОШ № 1 — в часе 
правовой информации «Я — ребе-
нок, Я — человек», которые подго-
товили и провели прокурор Нязе-
петровского района Е. В. Мичурин 
и библиотекари М. А. Цыпышева, 

М. П. Ишкинина и В. С. Берсенева. В 
ходе мероприятий ребята приобре-
ли дополнительные знания о своих 
правах и организациях, призванных 
защищать их интересы. Вместе с 
тем внимание школьников было об-
ращено на взаимосвязь прав и обя-
занностей (у детей есть не только 
права, но и обязанности по отноше-
нию к семье, обществу), а также на 
необходимость соблюдения норм 
действующего законодательства.

Разговор на встрече шел о мерах 
административной и уголовной 
ответственности за совершение 

правонарушений и преступлений, 
о необходимости соблюдения  
правил дорожного движения и о 
многом другом, и все это — в до-
ступной форме, нескучно. Разговор 
ведущих дополнялся примерами из 
жизни. Ребята активно участвова-
ли в ситуативных играх, отвечали 
на вопросы правовой викторины. 
К мероприятиям в читальном зале 
оформлена книжная выставка 
«Права и обязанности детей в Рос-
сийской Федерации». 
М.ЦЫПЫШЕВА, заведующая читаль-

ным залом районной библиотеки

В  детском отделении терапевтического корпуса они теперь красочные

Мы — молодые

Детям — о правах и обязанностях

Проводилась она при поддерж-
ке министерства образования и 
науки Челябинской области. 

В состязании приняли участие 
интеллектуалы из городских школ 
— всего одиннадцать команд по 
шесть человек в каждой. В этом 
году в игру введено новшество: 
участники отвечали на 36 вопро-
сов вместо 24, как было раньше. 
Задания были разбиты на три 
блока, состоявших из двенадцати 
вопросов на различные темы. На 
обсуждение каждого командам 
давалось по одной минуте.

По итогам сражений в интел-
лекте призовые места распреде-
лились следующим образом.  

В младшей возрастной группе 
(5 — 8 классы) победу одержала ко-
манда «X-trem» (СОШ № 2). Второе 
место заняли ребята из команды 
«Н2О» (СОШ № 3). Замкнули при-
зовую тройку «Крепкие орешки» 
(СОШ № 27). 

В старшей группе (9 — 11 клас-
сы) лидером в интеллектуальной 
схватке стала команда «Крепкий 
орешек» (СОШ № 27). Немного 
уступили им «Тинейджеры» (СОШ 
№ 1). Почетное третье место заня-
ла команда «Драйв» (СОШ № 1).

Победители битвы умов были 
награждены ценными подарками.

Подготовила Оксана ЩЕКАЛЕВА 

Битва умов
В РДК прошла интеллектуальная игра на Кубок главы Нязепет-
ровского муниципального района.

В такой обстановке и уколы меньше болят
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На исполнении в Нязепетров-
ском районном отделе судеб-
ных приставов на сегодняшний 
день находится 200 исполни-
тельных производств в от-
ношении должников по алимен-
там.

ля исполнения по месту 
получения доходов на-
правлено 108 документов 
по взысканию алиментных 
платежей. «То есть удержа-
ние производится или из за-

работной платы, или из пенсий, или 
из пособий по безработице», — по-
ясняет начальник отдела старший 
судебный пристав С. В. Шерстнева. 

За последние десять месяцев 18 
злостных неплательщиков были 
привлечены к административной 
ответственности, четверо  — к уго-
ловной.  27 нерадивых родителей 
лишены водительских прав, четы-
ре человека находятся в розыске. 
Ограничение на выезд за пределы 
РФ введено в отношении практи-
чески всех должников. Но есть и ка-
тегория граждан, которые выпла-
чивают алименты самостоятельно, 
таких по Нязепетровскому району 
порядка 30 человек. «Суммы, конеч-
но, разные, бывает и по 200 рублей, 
ведь каждый выплачивает по мере 
своей возможности, — говорит 
Светлана Викторовна. — Но все же 
они платят, а значит, не уклоняются 
от исполнения решения суда». 

Судебные приставы ведут посто-
янную работу по обеспечению и за-
щите прав и интересов детей. Если 
в течение двух месяцев после воз-

буждения исполнительного про-
изводства родитель уклоняется от 
уплаты алиментов, скрывает дохо-
ды или не принимает мер к трудо-
устройству, он привлекается к ад-
министративной ответственности, 
если и далее ничего не меняется 
— наступает уголовная ответствен-
ность.

Многие нерадивые родители 
ошибочно считают, что при отсут-
ствии официального заработка 
они могут не платить алименты на 
содержание ребенка, и поэтому ра-
ботают без оформления. Однако 
неофициальная занятость долж-
ника отнюдь не освобождает его от 
уплаты алиментов. Когда человек 
трудоустроен неофициально или 
на самом деле не работает, сумма 
долга рассчитывается, исходя из 
среднемесячной зарплаты по Рос-
сии, которая составляет на сегодня 
41 тыс. 140 рублей, соответственно, 
одна четвертая часть  — это более 
10 тысяч рублей. Поэтому должни-
кам все же лучше устроиться на ра-
боту официально: когда реальная 
зарплата   будет, к примеру, 12 тыс. 
руб., с нее будет начисляться пла-
теж 3 тыс. руб. «Или если человек 
хотя бы встал на учет в центре заня-
тости, его долг уже не будет расти 
такими темпами», — говорит стар-
ший пристав.

Судебные приставы регуляр-
но проводят рейды и «навещают» 
родителей, которые отказывают-
ся содержать своих детей. «Мы 
выезжаем по месту регистрации 
должника или его фактическому 
месту жительства, знакомим его 
с материалом исполнительного 

производства, разъясняем поря-
док начисления задолженности и 
последствия игнорирования вы-
платы долга, — рассказывает С. 
В. Шерстнева. — Встречают везде 
по-разному: одни идут на контакт, 
другие проявляют агрессию, третьи 
прячутся».

Существует еще и такая мера ра-
боты с должниками, как принуди-
тельный привод. Если неплатель-
щик не является в отдел судебных 
приставов по повестке или  по звон-
ку, его вправе доставить в РОСП 
принудительно. 

Бывает и так, что взыскатель не 
располагает данными о должни-
ке. «Тогда это уже наша работа — 
установить его фактическое место 
жительства и получения дохода», 
— говорит начальник отдела. Для 
этого приставы вправе сделать за-
прос в Пенсионный фонд, если 
должник имеет официальное тру-
доустройство, в РОСП приходит от-
вет о месте его работы. И уже туда 
приставы направляют соответству-
ющие документы на удержание 
части заработной платы для пога-
шения задолженности по алимен-

там. Кредитные учреждения также 
представляют в отдел информа-
цию об имеющихся у должника 
счетах в банках, и тогда на денеж-
ные средства неплательщика обра-
щаются взыскания. «Я бы сказала, 
что это действенная мера, — го-
ворит С. В. Шерстнева. — Когда у 
должника происходит арест счета, 
он чаще всего объявляется сам». 
Большое содействие в установле-
нии места нахождения уклонистов 
службе судебных приставов оказы-
вают участковые уполномоченные 
полиции.

В конце февраля 2018 года был 
принят закон, внесший поправки в 
Гражданский процессуальный ко-
декс РФ и закон об исполнительном 
производстве, согласно которым 
должники, место нахождения кото-
рых не установлено в течение года, 
могут быть признаны безвестно 
отсутствующими. Такие решения 
суды смогут принимать по обра-
щению того, кто должен получать 
алименты, на основании материа-
лов судебных приставов, подтверж-
дающих, что гражданина искали, 
приняли все меры, но найти его не 
удалось. Признание гражданина-
должника безвестно отсутствую-
щим явится основанием для назна-
чения его детям пенсии по потере 
кормильца.

«Проблем в этом направлении, 
конечно, много, — сокрушается С. 
В. Шерстнева. — Но мы стараемся 
делать так, чтобы нерадивые роди-
тели все-таки выполняли свой долг 
по содержанию детей».

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Родительский долг
После развода некоторые родители забывают о своих детях

Д

С. В. Шерстнева: «Взыскание алиментов — наиболее важное 
направление деятельности службы судебных приставов»

Учитель Ситцевской СОШ Л. И. 
Гомзикова ведет профориентаци-
онную работу в начальном звене. 
Чтобы школьники  познакомились 
с профессиями в сельской местно-
сти, для них организовали поездку  
в соседнюю деревню Нестерово. 

Сначала ребята с педагогами 
Л. И. Гомзиковой и К. А. Шафико-
вой посетили коровник и узнали 
об одной из самых важных про-
фессий на селе — доярки. Точнее, 
оператора машинного доения, так 
сейчас принято называть человека, 
собирающего молоко автоматиче-
ским методом. Во время экскурсии 
ученики посмотрели условия со-
держания коров, телят и лошадей. 
Ребятам показали стойла с кор-
мушками, рассказали, чем кормят 
животных. Школьники узнали, что 
система отопления в помещении 
автоматизированная, увидели со-
временные доильные аппараты. 
Посетителей коровника удивило 
то, что в совхозе трудится всего два 
оператора машинного доения, и на 
каждую из них приходится по пять-
десят голов. Доярки не только осу-
ществляют сбор и учет молока, но и 
ухаживают за животными.

Затем дети побывали в молоч-
ном цехе, где им показали оборудо-
вание и технологический процесс 
розлива и пакетирования молока. 
Ребята с интересом наблюдали, как 
молоко бежит по трубам и разлива-
ется в пакеты. 

Школьники остались под впе-
чатлением от этой интересной и 
познавательной экскурсии. «По-
рядок и четкая организация тру-

дового процесса», — вот как в двух 
словах описывает Л. И. Гомзикова 
работу предприятия. 

Педагоги и родители ребят 
благодарят руководителя ООО 
«Совхоз Ункурдинский» Ю. И. 
Ибрагимову за предоставленную 
возможность своими глазами уви-
деть специалистов молочного про-
изводства за работой. «Я восхища-
юсь Юлией Ильясовной, — говорит 
Лидия Ивановна. — Женщина под-
нимает совхоз! С другой стороны, 
мне обидно и больно, что в дерев-
нях все рушится. В недавние време-
на у каждого было огромное под-
ворье, были поля, фермы — жизнь 
кипела. А теперь детей приходится 
везти в соседнюю деревню, чтобы 
коров показать».

Оксана ЩЕКАЛЕВА

В доме учащейся молодежи 
впервые прошел районный 
смотр строя и песни, посвя-
щенный юбилею комсомола.

В нем приняли участие коман-
ды из семи школ: «Высшая лига» 
СОШ № 3, «Орлята» Арасланов-
ской СОШ, «Юные уральцы» Сит-
цевской СОШ, «Дружба» Перво-
майской СОШ, «Орлята НЗП» СОШ 
№ 2, «Дружные ребята» СОШ № 1 
и отряд «Дружный» Ункурдинской 
СОШ.

Оценивали выступления ко-
манд председатель жюри под-
полковник запаса С. А. Захаров, 
начальник штаба местного отде-
ления «Юнармии» М. А. Хажипов, 
атаман СКО «Станица Нязепетров-
ская» Г. М. Стругов и директор 
ДУМ Е. Ю. Рафикова.

Сергей Александрович Захаров 
в приветственном слове рассказал 
о деятельности крупнейшей моло-
дежной организации Советского 

Союза — ВЛКСМ и пожелал всем 
успехов и слаженности в строю.

Командам предстояло выпол-
нить построение в шеренги, по-
вороты на месте, перестроение в 
колонну по два, а также пройти  
строем с песней. «На всем протя-
жении выступления ваших команд 
должна быть строгая дисципли-
на», — напутствовал ребят подпол-
ковник. 

После того как все отряды вы-
ступили, жюри удалилось на сове-
щание. Пока судьи подводили ито-
ги смотра, педагог-организатор 
ДУМ Л. В. Сельницина провела для 
ребят несколько игр.

Перед тем как огласить резуль-
таты, С. А. Захаров поблагодарил 
команды за старание и рассказал 
ребятам о недочетах,  которые они 
допустили: во время движения по 
залу многие шагали не в ногу и 
почти все командиры при постро-
ении в две шеренги давали непра-
вильную команду — «Становись!» 

вместо «Стройся!». 
Затем Г. М. Стругов провел це-

ремонию награждения. Грамоту 
за третье место получила команда 
«Высшая лига» СОШ № 3, за вто-
рое место — «Юные уральцы» Сит-
цевской СОШ, победу в конкурсе 
одержали «Орлята НЗП» СОШ № 
2. Лучшим командиром стал уче-
ник Араслановской СОШ Ильяс 
Гарифов. В номинации «Лучшее 
исполнение строевой песни» по-
бедителем стал отряд «Дружный» 
из Ункурды.

Методист ДУМ М. А. Плотнико-
ва поблагодарила всех участников 
и гостей мероприятия и вручила 
Благодарственные письма. За ак-
тивное участие в работе по воен-
но-патриотическому воспитанию 
подростков Нязепетровского рай-
она и оказание помощи в прове-
дении районного смотра строя и 
песни был награжден М. А. Хажи-
пов. Г. М. Стругов и С. А. Захаров 
были отмечены Благодарствен-
ными письмами за справедливое 
судейство. За подготовку ребят к 
участию в конкурсе благодарность 
получили педагоги-руководители 
команд: М. А. Хажипов (СОШ № 2), 
Л. Н. Мухарамова (Араслановская 
СОШ), Г. Д. Зиганшин (Ситцевская 
СОШ), Л. И. Шаламова (Ункурдин-
ская СОШ), Г. Д. Хадиуллина (СОШ 
№ 3), С. А. Астахова (СОШ № 1) и 
Р. Р. Шайнуров (Первомайская 
СОШ).   

Организаторы и участники 
смотра проведенным мероприяти-
ем остались довольны и выразили 
надежду на то, что в дальнейшем в 
таких конкурсах будут принимать 
участие больше команд. 

Оксана ЩЕКАЛЕВА  

Уходили комсомольцы...

Отряд девушек «Орлята НЗП» СОШ № 2 лучше юношей умеют 
отдавать и выполнять команды

Едем, едем 
в соседнее село
Ученики первого и второго классов Ситцевской СОШ побывали 
на экскурсии в ООО «Совхоз Ункурдинский».

Как молоко разливается 
по пакетам, ребята увидели 
в первый раз
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Новости спорта

О внесении изменений в решение Собрания депутатов Нязепетров-
ского муниципального района 

«О бюджете Нязепетровского муниципального района на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Решение Собрание депутатов Нязепетровского муниципального района 
от  19 ноября 2018 года  № 419

Собрание депутатов Нязепетровского муници-
пального района РЕШАЕТ:

1. Внести в Решение Собрания депутатов Нязепет-
ровского муниципального района от 22 декабря 2017 
года № 321 «О бюджете Нязепетровского муниципаль-
ного района на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов» следующие изменения и дополнения:

1) в статье 1:
в пункте 1 части первой цифры «839 909,2» заме-

нить цифрами «848 909,2», цифры «679 033,2» заме-
нить цифрами «688 033,2» ;

в пункте 2 части первой  цифры «849 266,8» за-
менить цифрами «858 266,8»;

2) в приложение 4:

в строках öèôðû
çàìåíèòü 
íà öèôðû

ВСЕГО     849 266,8 858 266,8
Муниципальная программа «Чистая вода» на 
территории Нязепетровского муниципального 
района Челябинской области на 2018 - 2020 годы

15 0 00 00000 20 228,0 29 228,0

Межбюджетные трансферты бюджетам 
поселений из бюджета муниципального района 
на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

15 0 54 00000 2 710,0 2 910,0

Организация в границах поселения 
водоснабжения населения 15 0 54 06240 2 710,0 2 910,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 15 0 54 06240 05 2 710,0 2 910,0
Межбюджетные трансферты 15 0 54 06240 05 02 500 2 710,0 2 910,0
Субсидии юридическим лицам (за исключением 
субсидий областным государственным 
учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

15 0 55 00000 9 248,0 18 048,0

Субсидии муниципальным унитарным 
предприятиям 15 0 55 05900 9 248,0 18 048,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 15 0 55 05900 05 9 248,0 12 914,2
Иные бюджетные ассигнования 15 0 55 05910 05 02 800 9 248,0 12 914,2
Субсидия муниципальным унитарным 
предприятиям на услуги водоснабжения и 
водоотведения, на частичное погашение 
просроченной кредиторской задолженности 
по электроэнергии, по налогам и взносам во 
внебюджетные фонды и уплату пеней, штрафов
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 15 0 55 05910 05 5 133,8
Иные бюджетные ассигнования 15 0 55 05910 05 02 800 5 133,8

в строках öèôðû çàìåíèòü 
íà öèôðû

ВСЕГО 849 266,8 858 266,8
Администрация Нязепетровского 
муниципального района Челябинской 
области

822   252 662,3 261 662,3

Коммунальное хозяйство 822 05 02  24 478,7 33 478,7
Муниципальная программа «Чистая вода» 
на территории Нязепетровского муници-
пального района Челябинской области на 
2018 - 2020 годы

822 05 02 15 0 00 00000  20 228,0 29 228,0

Межбюджетные трансферты бюджетам 
поселений из бюджета муниципального 
района на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

822 05 02 15 0 54 00000  2 710,0 2 910,0

Организация в границах поселения 
водоснабжения населения 822 05 02 15 0 54 06240  2 710,0 2 910,0

Межбюджетные трансферты 822 05 02 15 0 54 06240 500 2 710,0 2 910,0
Субсидии юридическим лицам (за исклю-
чением субсидий областным государствен-
ным учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам

822 05 02 15 0 55 00000  9 248,0 18 048,0

Субсидии муниципальным унитарным 
предприятиям 822 05 02 15 0 55 05900  9 248,0 12 914,2

Иные бюджетные ассигнования 822 05 02 15 0 55 05900 800 9 248,0 12 914,2
Субсидия муниципальным унитарным 
предприятиям на услуги водоснабжения и 
водоотведения, на частичное погашение 
просроченной кредиторской задолжен-
ности по электроэнергии, по налогам и 
взносам во внебюджетные фонды и уплату 
пеней, штрафов

822 05 02 15 0 55 05910 5 133,8

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 822 05 02 15 0 55 05910 5 133,8

Иные бюджетные ассигнования 822 05 02 15 0 55 05910 800 5 133,8

4) в приложение 8:

в строках öèôðû çàìåíèòü 
íà öèôðû

ВСЕГО   849 266,8 858 266,8
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05  60 316,3 69 316,3
Коммунальное хозяйство 05 02 24 478,7 33 478,7

2. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету и 
финансам (Кутепов С. В.)

3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
Глава Нязепетровского муниципального района В. Г. Селиванов.

Председатель Собрания депутатов Нязепетровского муниципального района С. А. Кравцов

Официально

Продолжительность ледоста-
ва на водоемах не одинакова, 
прочность льда также различна. 
Наиболее опасно находиться у 
берегов, в районе перекатов, мо-
стов, на изгибах, излучинах, око-
ло вмерзших предметов, в местах 
слива в водоемы теплых вод. Так-
же ненадежным является лед под 
снегом и сугробами. Опасность 
представляют собой полыньи, 
проруби, трещины, лунки, кото-
рые покрыты тонким слоем льда.

Любителям зимней рыбалки 
необходимо воздержаться от вы-
хода в этот период на лед, лучше 
всего дождаться крепких моро-
зов, а не устраивать экстремаль-
ный подледный лов в межсезонье.

Дети в силу своей наивности и 
неосведомленности также часто 
оказываются на льду, устраивая 
там небезопасные игры.

Обращаемся к родителям: 
ни в коем случае не отпускайте 
детей к водоемам!

Основные правила поведе-
ния на льду в зимнее время:

▶ Если вы провалились под 
лед, постарайтесь не паниковать, 
сбросить тяжелые вещи и удер-
жаться на плаву, не переставая 
звать на помощь. Чтобы избежать 
погружения с головой, рекомен-
дуется опереться на край льдины 

широко раскинутыми руками. Вы-
бираться на лед следует осторож-
но, наползая грудью и поочередно 
вытаскивая на поверхность ноги. 
Выбравшись, нельзя вставать на 
ноги, добираться до берега следу-
ет ползком.

▶  Оказывая помощь провалив-
шемуся человеку, следует лечь на 
лед, широко раскинув руки и под-
ложив под себя лыжи, доску. За 
три или четыре метра до полыньи 
пострадавшему нужно бросить 
веревку, связанные шарфы или 
другие спасательные средства. 
Вытащив пострадавшего, выби-
раться из опасной зоны следует 
также  ползком.

Каслинское инспекторское от-
деление ГИМС МЧС России по 

Челябинской области.  
Отдел по делам ГО и ЧС  Нязепе-

тровского муниципального района

Первый  лед опасен
С наступлением морозов на озерах, прудах и реках начинает об-
разовываться ледяной покров. В это время надо быть особенно 
осторожными, чтобы не подвергать свою жизнь опасности!

ВАЖНО
Выезд на лед, передви-
жение по льду и стоянка 
транспортных средств (в 
том числе мотоциклов, 
снегоходов, гужевых пово-
зок и других транспортных 
средств) на льду запрещены 
постановлением Правитель-
ства Челябинской области 
от 19.09.2012 г. №479-П.

Рыбаки, не дождавшись крепких морозов, уже вышли на лед 

На прошлой неделе специали-
сты центра тестирования 
ГТО г. Нязепетровска приняли 
нормативы у 269 учащихся 
городских школ. 

14 ноября испытания начались 
для учащихся старших классов и пе-
дагогов СОШ № 2. Свою готовность 
продемонстрировали 17 человек, из 
них четверо учителей. 

По предварительным результа-
там пять старшеклассников начали 
выполнение норм ГТО очень хоро-
шо: из четырех пройденных испы-
таний все на золото. Но для завер-
шения необходимо сдать еще пять 
нормативов. Отличные результаты 
показали и учителя: из трех испы-
таний, которые они выполняли со-
гласно своим возрастным ступеням, 
у троих педагогов нормы сданы на 
золото, у одного — на бронзу. 

Хорошую физическую подготов-
ку продемонстрировала замести-
тель директора СОШ № 2 Н. В. Пав-
лова. Ее результаты — пример для 
коллег: в испытании на сгибание и 
разгибание рук в упоре лежа на полу 
Наталья Викторовна при «золотой» 
норме  десять раз отжалась двад-
цать, при наклоне вперед из поло-
жения стоя на скамье ее результат 
— +18 (при норме +11), в поднимании 
туловища из положения лежа на 
полу за одну минуту она выполнила 

упражнение 33 раза (норма 21). 
На следующий день нормативы 

сдавали ученики средней школы 
№ 27. Силу и гибкость показали 15 
человек. Двое юношей отличились 
при поднимании туловища из поло-
жения лежа — их результат 64 раза 
за минуту при норме 50. В пятницу 
к сдаче норм ГТО подключились 47 
семиклассников и 30 педагогов СОШ 
№ 1. Среди участников по итогам 
первых испытаний также выявились 
претенденты на знаки отличия. Суб-
бота прошла с пользой для учащихся 
СОШ № 3. Свою готовность к труду и 

обороне испытали 120 человек. 
По словам сотрудников центра 

тестирования, нязепетровцы ак-
тивно подключаются к сдаче нор-
мативов физкультурно-спортив-
ного комплекса. На сегодняшний 
день на сайте ГТО зарегистриро-
ваны 1670 жителей нашего райо-
на, из них 1321 — из Нязепетровска. 
«Единственное, хочется, чтобы ак-
тивное участие в этой программе 
принимали не только школьники, 
но и взрослые», — говорит секре-
тарь центра Т. А. Алексеева.

Оксана ЩЕКАЛЕВА 

ГТО — в каждой школе

Ученикам и педагогам СОШ № 2 есть с кого брать пример

В редакцию позвонила одна из 
жительниц ул. Вайнера.

«После установки цифровой при-
ставки у меня пропал «второй» ка-
нал («Россия 1»),  — рассказала она.  
— Может, приставка бракованная? 
Слышала, что можно обращаться за 
помощью при настройке цифрово-
го телевидения, а к кому — не знаю».

Действительно, при рассмотре-
нии вопроса о переходе Нязепет-
ровского района на цифровое теле-
видение на районном совещании 
прозвучало предложение об орга-

низации волонтерской помощи по-
жилым людям, которые не могут 
самостоятельно разобраться в уста-
новке нового оборудования для 
приема цифрового сигнала. 

Переход на цифровое эфирное 
вещание уже не за горами, и подоб-
ный звонок с просьбой о помощи 
может стать не единственным. Поэ-
тому было бы хорошо, если бы такую 
помощь у нас организовали.

В целях подготовки к переходу 
на «цифру» ФГУП «РТРС» совместно 
с федеральными каналами с начала 
июня маркирует аналоговый теле-

сигнал специальной литерой «А». 
Если рядом с логотипом телекана-
лов «Первый», «Россия 1», «Пятый» и 
НТВ вы видите букву «А», значит, вы 
смотрите аналоговое телевидение. 

Чтобы перейти на «цифру», не-
обходимо:

▶ если у вас телевизор с уже 
встроенным тюнером (современ-
ный) — перевести его в режим циф-
рового вещания; 

▶ если телевизор старый — при-
обрести цифровое оборудование, 
подключить его и настроить.

Оксана ЩЕКАЛЕВА    

А где «второй»?
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