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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.
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Неделю назад коллектив район-
ной библиотеки принимал по-
здравления по случаю 90-летия. 
Теплых слов и пожеланий про-
звучало немало, а главным было 
— продолжать в том же духе.

У школьников проверили зна-
ние основного закона госу-
дарства.

Накануне Дня Конституции 
в СОШ № 1 прошел урок, посвя-
щенный этой памятной дате. На 

мероприятие был приглашен 
председатель территориальной 
избирательной комиссии С. А. Во-
лодин. Сергей Александрович рас-
сказал девятиклассникам о том, что 
Конституция — это основной закон 
государства, а на территории об-
ласти и района действуют местные 
конституции, называемые Уставом, 
которые не должны противоречить 
общероссийскому документу. Он 
также отметил, что Конституция, 
по законам которой мы живем се-
годня, пятая по счету, и в этом году 
она отмечает свое 25-летие. Учитель 
истории и обществознания СОШ № 
1 Н. И. Феськова углубила знания, 
рассказав об истории принятия 

конституций в разные периоды раз-
вития нашего государства.  

Во второй части мероприятия 
прошла интеллектуальная игра, в 
ходе которой школьникам предсто-
яло показать свои знания Консти-
туции и других правовых докумен-
тов, в том числе международных. 
Ребята активно отвечали на вопро-
сы, правда, не всегда ответы были 
правильные. Впрочем, они еще 
только начинают изучать эту тему. 
За каждый правильный ответ ре-
бята получали талончики, которые 
потом суммировались. Набравшим 
наибольшее их количество С. А. Во-
лодин вручил подарки. 

Зульфия ХАКИМОВА

Конституции — 25

Победители интеллектуальной игры. В центре — С. А. Володин

Подчеркните в купоне 10 кана-
лов, программу передач которых 
вы хотите видеть в нашей газете, 
вырежьте купон и принесите в ре-
дакцию. Проголосовать можно и 
в группах нашей газеты ВКонтак-
те и Одноклассники. В нашу про-
грамму войдут каналы, которые 
наберут больше голосов.

Близится Новый год, и все 
чаще в окнах домов  Нязе-
петровска мигают разно-
цветные огоньки гирлянд. 
Начали украшать свои 
фасады и городские предпри-
ятия и организации.  Все это 
— вклад в общее новогоднее 
настроение.

дними из первых прина-
рядились к празднику  зда-
ния МФЦ и ДШИ:  на окнах 
первого уже по традиции 
появились ажурные мо-
розные завитушки, а над 

входом в школу искусств в окруже-
нии скрипичных ключей засияла 
поздравительная надпись  «С Но-
вым годом!». 

Лидером по созданию ново-
годнего настроения можно смело 
назвать СПЭСВТВ. С наступлением 
декабря  здесь зажглась первая  но-
вогодняя елка, которая привлекает  
внимание всех проезжающих по 
мосту через реку Уфу. Это настоя-
щее, живое дерево, которое  когда-
то  специально оставили, чтобы 
украшать к Новому году.  В этом 
году электромонтеры  предприятия 
смастерили  для елки особый на-
ряд: сделали гирлянду из больших 
цветных лампочек, и теперь осле-
пительный блеск лесной красавицы  
виден из многих районов города.

Каждый год  на прилегающей 
территории предприятия сотруд-
ники СПЭСВТВ создают целый 
новогодний комплекс. Кроме 
большой елки наряжают еще две: 
над козырьком входа ставят ис-
кусственную маленькую елочку,  
еще одна, живая, тоже небольшая, 
растет неподалеку в палисаднике. 

Входную группу и  изгородь возле 
нее украшают светящимися гир-
ляндами и надписью «С Новым 
годом!». В этом году созданием 
праздничного настроения для со-
трудников и всех горожан занима-
лась бригада электромонтеров в 
составе Ю.  И.  Бархатова, С.  Г.  Бе-
клемышева, А.  В.  Карманова,  В.  А. 
Дав ыдова, под руководством инже-

нера-энергетика Д. Х. Рамазанова.
В новом ракурсе, причем бук-

вально, в этом году создают но-
вогоднее настроение в СОШ № 
3. Здесь  на школьной сцене по-
явилась праздничная фотозона: 
большие новогодние часы на фоне 
изящно задрапированных тканей и 
ярких подарочных упаковок. 

Цвет настроения — 
новогодний!

Первая елка этого года — у СПЭСВТВ

А. Ю. Газизов, директор 
СПЭСВТВ : 

— Мы специально нарядили 
нашу елочку пораньше, что-
бы создать жителям города 
новогоднее настроение. 

О

Праздник к нам приходит, а праздничная атмосфера зависит от нас самих

Опять победа
Преподаватели художе-
ственного отделения 
ДШИ О. Б. Голубовская 
и Т. В. Шукшина снова 
стали победительницами. 
На этот раз — фестива-
ля–конкурса «Уральский 
туристический сувенир». 

На конкурс, прошедший 8 де-
кабря в Златоусте, сорок три авто-
ра из пятнадцати районов разных 
областей представили более ты-
сячи работ. Этот конкурс — свое-
образная площадка для встречи 
народных мастеров-умельцев с 
теми, кто занимается их реализа-
цией, поэтому, помимо эстетиче-
ского и оригинального внешнего 
вида, важными критериями от-
бора были цена и возможность 
массового изготовления. Номи-
нации конкурса самые разные: 
«Сувенир города», «Сувенир ту-
ристского маршрута», «Новогод-
ний сувенир», «Спортивный суве-
нир» и даже «Гастрономический 
сувенир» и другие. Мастерицы из 
Нязепетровска одержали победу 
в номинации «Сувенир Урала»: у 
О. Б. Голубовской — первое место 
за сувенирную скатерть и набор 
салфеток, а Т. В. Шукшина изго-
товила небольшие валенки-шеп-
туны, по преданию исполняющие 
желания, и заняла третье место.

Расслабляться 
не стоит
В Нязепетровском районе 
«аналог» перестанет рабо-
тать в июне 2019 года. 

График отключения анало-
гового телевидения в регионе 
утвержден областным минис-
терством информационных тех-
нологий и связи. За это время 
необходимо довести до конца ра-
боту по подключению цифрового 
и спутникового телевидения. В 
частности, это касается населен-
ных пунктов, которые не попада-
ют в зону покрытия цифрового 
эфирного вещания. Что касается 
компенсации затрат на приоб-
ретение оборудования жителям 
района, относящимся к льгот-
ным категориям, то выплаты 
имеют право получить и те льгот-
ники, которые приобрели цифро-
вое и спутниковое оборудование, 
начиная с января 2018 года.

                облачно

                пасмурно

                пасмурно
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КультураНародный проект

Б. А. Дубровский, 
губернатор Челябинской области:

— За три года нам удалось с помощью феде-
ральной программы обновить более 30 кино-
залов. Жители малых и средних городов ре-
гиона могут наряду с челябинцами смотреть 
премьеры в день старта проката. Наша задача 
— чтобы современные кинотеатры с хорошим 
оборудованием появились во всех райцентрах 
и крупных населенных пунктах.

Костяк инициативной группы 
по строительству городка возле 
РДК состоит из двадцати самых 
активных, а всего в интернете 
отметилось более 150 человек, 
готовых вложить силы, время и 
личные средства в создание ново-
годней сказки для нязепетровских 
детей. За разрешением на строи-
тельство городка представители 
инициативной группы обрати-
лись к главе города А. В. Коросте-
леву. Говорят, что денег не про-
сили, так как есть понимание, что 
такое бюджет и что суммы в нем 
не могут измениться по желанию 
горожан. По их словам, Александр 
Владимирович встретил их очень 
доброжелательно и предоставил 
в полное распоряжение деревян-
ные щиты для изготовления тумб 
для утрамбовки снега, которые до 
сих пор хранились в подвале РДК. 
Более того, посчитав, что их бу-
дет недостаточно, глава обратил-
ся к предпринимателю В.  Г. Куз-
нецову, который сразу же привез 
стройматериал. Щиты уже сколо-
чены и заполнены снегом. 

Также инициативная группа 
обратилась к директору СПЭСВТВ 
А. Ю. Газизову с просьбой помочь 
с заготовкой льда. Александр 
Юристович выделил бригаду ра-
бочих и машину с краном-мани-
пулятором. Из числа жителей 
собралось более двадцати добро-
вольцев, и за два часа на город-
ском пруду напилили и привезли к 
РДК 11 поддонов льда. 

Подключились к работе и ка-
заки. Еще в ноябре, до возник-
новения народной инициативы, 
городская администрация вела 
переговоры с казачьим обществом 
о том, чтобы в этом году разнооб-
разить городок дополнительными 
ледяными элементами: чашей и 
лабиринтом. После стихийной са-
моорганизации горожан А.  В.  Ко-
ростелев попросил казаков помочь 
еще и жителям, а также взять на 
себя охрану городка. Атаман ста-
ницы Нязепетровская Г. М. Стругов 
подтвердил готовность казаков по-
участвовать в общем деле:

— Мы договорились с главой, 
что нарежем лед и сделаем лаби-
ринт и чашу и поможем жителям 
вырезать из снега фигуры. Если 
кто-то из мужчин захочет помочь 
нам с постройкой лабиринта, не 
будем возражать. Будем созда-
вать городок общими усилиями.

 Городок расположится за го-
родской елкой, на площадке  возле 
торцевой стороны здания РДК. Там 
уже  начались подготовительные 
работы для возведения снежных 
фигур  и строительство лабиринта. 
Доставку снега организовал крано-
строительный завод.

Кроме ледяных элементов и 
снежных фигур городок будет 
украшен иллюминацией, а на сте-
не РДК разместится светящаяся 
фигура оленя. Освещение город-
ка — также инициатива жителей, 
которые, сложившись по 100 — 200 
рублей, за неделю собрали более 
семи тысяч рублей. Еще полторы 
тысячи внесла предприниматель, 
владелец отдела фейерверков М. 
А. Дубровских. Она же помогла 
с выбором и доставкой гирлянд. 
Лабиринт казаков тоже будет с 
подсветкой, она закуплена город-
ской администрацией. 

В железнодорожном микро-
районе образовалась своя ини-
циативная группа при СОШ № 27. 
Создавать снежные фигуры пла-
нируют не раньше 23 декабря, пос-
ле установки елки, но работы по 
благоустройству новогодней пло-
щадки уже начались. По просьбе 
сотрудников СПЭСВТВ, живущих 
в этом районе, А. Ю. Газизов и за-
меститель директора А. Г. Бунаков 
уже помогли с обустройством гор-
ки для катания. Бывшая железная 
горка была засыпана машиной 
снега и превратилась в отличную 
снеговую. Также в этом году возле 
новогодней елки железнодорож-
ного района будет светлее: глава 
города А. В. Коростелев дал рас-
поряжение установить там два но-
вых светильника, один из которых 
будет освещать еще и вход в зда-
ние совета ветеранов.

Елена СЕВЕРИНА

Снежный вихрь
Народная инициатива нашла поддержку у  городской админи-
страции, предприятий, предпринимателей и казаков. Своя ини-
циативная группа сложилась и в железнодорожном микрорайоне.

2,52,5 млрд. руб.

На культуру в Челябинской 

области будет потрачено:

в 2018 году — 

в 2019 году — 

3,53,5 млрд. руб.

С 2014 года по решению гу-
бернатора Б. А. Дубровского 
в Челябинской области ра-
стут объемы финансирования 
культуры, и сегодня на эти 
цели тратится в три раза 
больше средств, чем четыре 
года назад. В 2018 году в Нязе-
петровском районе сразу два 
учреждения культуры получили 
субсидии на поддержку своей 
деятельности. 

И центр, и периферия
На недавней встрече с руководи-

телями учреждений культуры регио-
на Б. А. Дубровский подчеркнул, что 
культура остается одним из приори-
тетных направлений развития стра-
ны и Южного Урала. Совокупный 
объем средств, предусмотренных 
министерству культуры Челябин-
ской области в 2018 году, составляет 
2,5 млрд. руб., что на 515,4 млн. боль-
ше, чем в 2017 году. В 2018 году на 
новые театральные постановки на-
правлено средств в 3 раза больше, 
чем в 2017 году. За 2017 — 2018 годы 
произведены ремонты в 23 зданиях 
областных учреждений культуры. 
В рамках подготовки к саммитам 
ШОС и БРИКС, которые пройдут в Че-
лябинске в 2020 году, уже в следую-
щем году капитальная реконструк-
ция фасадов зданий ждет оперный 
и драматический театры, а также 
публичную библиотеку. К 2020 году 
после 20-летнего перерыва распах-
нет двери детская филармония на 
северо-западе Челябинска. В сентя-
бре 2019 года в Челябинске на пло-
щадке в 7 тысяч квадратных метров 
откроется   интерактивный музей   
«Россия — моя история». 

В соответствии с государствен-
ной программой Челябинской об-
ласти «Развитие культуры и туриз-
ма в Челябинской области на 2015 
— 2020 годы» государственную под-
держку получают не только круп-
ные музеи, театры и библиотеки 
областного значения, но и сельские 
библиотеки и клубы, а также их ра-
ботники. Учреждениям культуры, 
находящимся в сельской местно-

сти, предоставляется субсидия на 
развитие деятельности. Право на 
нее учреждения доказывают на кон-
курсной основе, исходя из показате-
лей своей работы за прошлый год. 
Аналогичный конкурс проводится 
и среди работников сельских учреж-
дений культуры, которые награжда-
ются денежными премиями. 

Лучшие сельские учреждения 
культуры Нязепетровского района 
государственную поддержку полу-
чали дважды: Аптряковский сель-
ский клуб — в 2016 году, а в этом 
году — библиотека села Калинов-
ка и Араслановский сельский дом 
культуры. Небольшому клубу или 
библиотеке эта поддержка позво-
ляет хоть как-то держаться на пла-
ву. Араслановский клуб пополнил-
ся мультимедийной установкой 
(экран и проектор) и новым баяном, 
а Калиновская библиотека была 
укомплектована новыми книга-
ми, мебелью и техникой: цветным 
принтером, многофункциональ-
ным устройством, телевизором.

Заработано трудом
Оба лучших учреждения культу-

ры в сельской местности этого года 
— Араслановский сельский дом 
культуры и библиотека в Калинов-
ке несколько лет назад пережили 
пожар и за несколько лет возобно-
вили свою деятельность практиче-
ски с нуля. При пожаре в калинов-
ской библиотеке сгорел почти весь 
книжный фонд, который впослед-
ствии был восстановлен за счет 
книг, собранных жителями и пере-
данных центральной библиотекой. 
Эти книги были уже далеко не но-
выми и не отличались  разнообра-
зием, поэтому в первую очередь в 
библиотеку было закуплено триста 
новых книг.

— Для нашей библиотеки это 
очень существенное пополнение, 
— рассказывает заведующая библи-
отекой Нина Анатольевна Щукина. 
— Есть классическая литература, 
детективы, фантастика, женские 
романы, книги для подростков и 
младших школьников. Есть и спе-
циальные книги по изготовлению 

поделок, ведь при библиотеке рабо-
тает детский кружок «Планета поде-
лок».

Кроме книг большим подспо-
рьем в работе для Н. А. Щукиной 
стали цветной принтер и много-
функциональное устройство, со-
вмещающее в себе принтер, сканер 
и ксерокс, также приобретенные 
на средства субсидии. Теперь лю-
бую идею поделки легко растира-
жировать, а цветной принтер дает 
больше возможностей в оформле-
нии выставок, книжных стендов и 
праздников. Современный телеви-
зор в библиотеке используют как в 
образовательных, так и развлека-
тельных целях: на большом экране 
удобно показывать презентации и 
картинки для викторин, а малышам 
и младшим школьникам показыва-
ют мультики. Из мебели в библиоте-
ку были приобретены два книжных 
шкафа, пять книжных стеллажей и 
новый стол. Теперь в библиотеке, 
которая славится своим уютом, есть 
все необходимое, а за большим сто-
лом места хватает и ребятишкам из 
кружка поделок, и участницам жен-
ского клуба «Хозяюшка».

Оказывает область и целевую 
поддержку: на 2019 год Нязепет-
ровскому району запланирована 
дотация из областного бюджета в 
размере 1,187 млн. рублей, которые 
пойдут на замену кресел в зритель-
ных залах в трех сельских клубах 
и домах культуры: Шемахинском, 
Ситцевском и Аптряковском. В рай-
онном доме культуры ремонт зри-
тельного зала состоялся несколько 
лет назад, тогда дотация составила 
476,4 тыс.рублей.

В уходящем году главным куль-
турным событием районного мас-
штаба стало открытие в Нязепет-
ровске современного кинозала. Это 
стало возможным благодаря феде-
ральной программе модернизации 
кинотеатров малых городов и под-
держке Б. А. Дубровского.

Елена СЕВЕРИНА

Субсидии 
лучшим

Культура была и остается в числе приоритетных направлений развития             
страны в целом и Южного Урала в частности

Библиотека в Калиновке: новая мебель — новый уют

Разгар работ приходится на вечер, а днем — подготовка

Готовиться начали еще в ноя-
бре. Обычно к празднику украша-
ли кабинеты. Создать в школьном 
коридоре новогодний фотоуголок 
придумали девочки из 9 класса, 
составляющие актив школьного 
парламента. Идею с часами под-
смотрели в интернете, но дорабо-
тали сами,  исходя из имеющихся 
возможностей. Воплощали задум-
ку совместными усилиями  на уро-
ках технологии ребята с седьмого 

по десятый классы. 
Фотозона — лишь начало но-

вогодней истории в СОШ № 3, а 
ее счастливым концом будет под-
ведение итогов фотоконкурса на 
самую интересную фотографию. 
Школьное жюри выберет победи-
телей, а сверстники с помощью 
голосования в социальной сети 
решат, кому достанется приз зри-
тельских симпатий. Все призы бу-
дут сладкими.

Елена СЕВЕРИНА

Цвет настроения — 
новогодний!
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В этом году его участниками ста-
ли четыре педагога. На прошлой 
неделе в управлении образования 
они провели защиту своих про-
ектов. Учитель начальных классов 
СОШ № 3 Л. И. Цыпышева пред-
ставила проект «Школьная науч-
но-практическая конференция в 
начальной школе: поиск и творче-
ство». Вот уже несколько лет Лариса 
Ивановна на базе своей школы про-
водит научно-практические кон-
ференции с участием школьников 
младшего звена. В планах — выйти 
на городской уровень, чтобы про-

вести подобное мероприятие среди 
школ Нязепетровска. 

— Начинали с конференции, по-
священной различным професси-
ям, в прошлом году тема конферен-
ции была связана с Годом экологии. 
Берут одну тему и работают над 
ней. Школьники 1 — 4 классов гото-
вят доклады, проекты, приглашают 
известных людей города, которые 
имеют отношение к теме конферен-
ции. В этом году Лариса Ивановна 
обобщила уже наработанный опыт, 
— рассказывает руководитель рай-
онного информационно-методиче-

ского центра управления образова-
ния Н. Н. Цыпышева. 

В ходе защиты своего проекта 
«Применение кейс-технологий в 
учебном процессе» учитель ОБЖ 
СОШ № 2 М. А. Хажипов показал, как 
можно сделать процесс освоения 
учебного материала интересным 
и продуктивным. У этого педагога 
каждый ученик определяет свой 
путь усвоения материала, используя 
ролевые игры, проектный метод и 
ситуационный анализ, то есть детей 
ставят в определенную ситуацию, 
которую нужно решить, в основном 
это делается через работу в группах. 
Такая форма работы используется 
при изучении нового материала или 

обобщении изученного. 
В конкурсе участвовали и два 

педагога Араслановской СОШ. Учи-
тель математики Л. А. Гарифулина 
представила проект «Фигуры на 
координатной плоскости». В ходе 
защиты проекта выполнялись раз-
личные фигуры, причем в их изго-
товление были вовлечены и члены 
жюри. Работа «Проектная деятель-
ность в начальной школе» учителя 
начальных классов Е. Ф. Гарифу-
линой вобрала в себя различную 
тематику: искусство, окружающий 
мир, чтение и другие. Но это были 
небольшие проекты, которые впол-
не под силу выполнить ученикам 
начальных классов. 

Жюри отметило, что нынешние 
конкурсанты выступили достаточно 
ровно, поэтому победителя не было, 
есть два призера: Л. И. Цыпышева 
и Л. А. Гарифулина. Это случилось 
впервые за историю проведения 
муниципального этапа конкурса. До 
этого победителями были О. Н. Зото-
ва (СОШ № 1), Н. М. Макарова (Сит-
цевская СОШ), А. Р. Нечаева (СОШ 
№ 3). Все они участвовали и в об-
ластном конкурсе, стали победите-
лями и были награждены денежной 
премией в размере 100 тысяч рублей. 
В прошлом году в районном этапе 
победила учитель СОШ № 1 Н. А. Зо-
лотова. 

Зульфия ХАКИМОВА 

Суд обязал вернуть жителям 
средства за некачественно 
выполненный капремонт.

«Лед тронулся!» — под таким 
оптимистичным заголовком три 
года назад в нашей газете была 
опубликована статья о первых 
крышах, отремонтированных в 
рамках программы капремонта. К 
сожалению, первый блин оказал-
ся комом. Через полгода пошли 
жалобы от жителей дома № 2 на 
ул. Мира на протекающую крышу. 
Начали приезжать комиссии — 
одна за другой, а крыша с завид-
ным постоянством каждую весну 
начинала бежать то в одной квар-
тире, то в другой... 

Председателю многоквартир-
ного дома Л. Л. Петровой эта ситу-
ация близка как никому другому. 

— Летом 2015 года сделали кап-
ремонт, а в феврале крыша потек-
ла и течет по сей день, — рассказы-
вает Любовь Леонидовна. — Куда 
только не писали, в том числе 
губернатору Борису Дубровско-
му пакет с документами направ-
ляли. Один президент остался! 
Комиссии приезжали, всю крышу 
протоптали. Я сама с ними под-
нималась наверх. Капремонт про-
водился некачественно, с нару-
шением технологии. Рабочие не 
сделали стяжку, и потолок сопри-
касается с крышей. Когда стано-
вится тепло, снег начинает таять, 
образуется «озеро», крыша начи-
нает течь. В этом году очень силь-
но бежало в квартире Телушки-
ных, они ставили тазики, бежало и 
в одном из подъездов. Мы просим, 
чтобы нам сделали двускатную 
крышу. Часть денег за капремонт 

нам должны вернуть, да и гаран-
тия на работы по капремонту еще 
не закончилась (она действует в 
течение пяти лет — авт.). 

В управлении жилищно-комму-
нального хозяйства подтвердили 
информацию о том, что жителям 
должны вернуть половину суммы, 
направленной на капремонт кров-
ли (напомним, что всего на капре-
монт кровли домов №№ 2 и 8 на 
ул. Мира было израсходовано око-
ло 1 млн. 200 тыс. рублей — авт.). 
Специалист отдела ЖКХ Е. М. Зуба-
рева сообщила, что в этом году ре-
гоператор подал в суд на подряд-
чика ООО «Авангард» из Миасса. 
Были проведены две экспертизы, 
в ходе которых установлены не-
устранимые дефекты. Отмечено, 
что ошибки были совершены как 
при составлении проектно-смет-
ной документации, так и в процес-
се ремонта. В результате первый 
суд принял решение в пользу рего-
ператора, а второй возложил вину 
и на подрядчика, и на регоперато-
ра. В настоящее время исполни-
тельные документы на взыскание 
средств с подрядчика переданы в 
службу судебных приставов. 

«Решение суда есть, а денег 
нет», — так прокомментировала 
текущую ситуацию Елена Миржа-
яновна. Она также сообщила, что 
регоператор не ответил на вопрос 
о сроках капитального ремонта 
некачественно отремонтиро-
ванной крыши и о возможности 
переустройства плоской крыши 
на скатную. Этот вопрос, скорее 
всего, будет решаться после про-
ведения всех процедур взыскания.

Зульфия ХАКИМОВА

На прошлой неделе прошел кон-
курс педагогического мастер-
ства среди классных руководи-
телей общеобразовательных 
школ Нязепетровского района. 

а звание «Самый классный 
классный» боролись учи-
тель начальных классов 
Ситцевской СОШ К. А. Ша-
фикова, учитель начальных 
классов СОШ № 2 К. С. Устю-

гова и учитель русского языка и 
литературы СОШ № 1 — классный 
руководитель седьмого класса 
И. Р. Федько.

Конкурс проходил в два этапа. 
Первый состоялся 4 декабря. На 
базе СОШ № 27 каждый участник 
проводил классный час на избран-
ную им тему. Второй этап — пу-
бличное выступление — прошел 
6 декабря в управлении образо-
вания. В нем педагоги, используя 
презентации, рассказывали о себе, 
своем классе и методах работы. 

Семья, нравственность, 
доброта
Классной мамой для десяти пер-

воклассников — девяти мальчишек 
и одной девочки — стала Ксения 
Александровна Шафикова. Она 
учит своих малышей быть одной 
школьной семьей. Поэтому и класс-
ный час для учеников второго клас-
са она провела на тему «Семья». 
Ребята отгадывали загадки, выпол-
няли различные задания, рассказы-
вали о своих семьях. Урок прошел 
весело и интересно. Правда, педа-
гогу не всегда удавалось сохранять 
дисциплину в классе. Причиной 
этого, по словам К. А. Шафиковой, 
является небольшой педагогиче-
ский опыт — из трех участниц она 
самая «молодая», стаж ее работы в 
школе всего два года.

Сложную, но важную во все вре-
мена тему нравственности раскры-
вала с третьеклассниками Ксения 
Сергеевна Устюгова. С помощью 
героев мультфильмов, доброй 
старушки, в которую учительница 
превратилась сама прямо во вре-
мя классного часа, ребята учились 
различать добро и зло и сформу-
лировали «золотое правило нрав-
ственности».

О том, как современному миру 
нужна доброта, рассказала учени-
кам седьмого класса Ирина Раилев-
на Федько. На классном часе ребята 
узнали о волонтерстве и о том, ка-
кие добрые и бескорыстные поступ-
ки совершают участники движения 
«Я — доброволец» нашего города и 
ученики И. Р. Федько.

Обмен опытом
На втором этапе И. Р. Федько 

пришли поддержать ученики ее 
класса. В своем выступлении ребя-
та рассказали о том, что они очень 
дружные и что их классная — самая 
классная. Ирина Раилевна в конце 
рассказа о своем опыте и методах 
работы отметила, что, по ее мне-
нию, педагогом может быть только 
человек, достойный быть примером 
для подражания. Поэтому она уде-
ляет много времени своему самораз-
витию, постоянному обогащению 
знаний и совершенствованию уме-
ний. Для работы с учениками Ирина 
Раилевна разработала программу 
«Успешная личность», основная цель 
которой — формирование разносто-
ронне развитой личности.

С группой поддержки была и К. 
А. Шафикова. Наставник и главный 
помощник педагога директор Сит-
цевской СОШ О. П. Нуреева расска-
зала о Ксении Александровне как 
о человеке, маме и учителе. Ольга 
Петровна отметила, что за два года, 
что К. А. Шафикова работает в шко-
ле, она завоевала любовь детей, ува-
жение родителей и коллег. В своем 
выступлении Ксения Александровна 
отметила, что для каждого человека, 
особенно для ребенка, важна семья, 
поэтому в работе она опирается пре-
жде всего на активное взаимодей-
ствие с родителями. В настоящее 
время целью ее работы с детьми 
является формирование у них граж-
данственности и любви к родине.

К. С. Устюгова рассказала о себе 

и о своем опыте работы с помощью 
видеоролика, а затем представила 
разработанную ею образовательную 
программу духовно-нравственного 
развития обучающихся. Свое высту-
пление Ксения Сергеевна закончила 
стихотворением «Вишня» Михаила 
Исаковского. «Моя вишня — это вос-
питание детей!» — сказала она.

Финальное задание второго 
этапа — педагогическая ситуация. 
Участницам конкурса была пред-
ставлена следующая ситуация: на 
перемене ученик пятого класса 
разбил новый плеер одноклассни-
цы, который она принесла в школу. 
Мальчик уверяет, что это вышло 
случайно, а девочка требует день-
ги за разбитую вещь или же новый 
плеер. Конкурсантки должны были 
ответить, как бы они поступили в 
этом случае. Педагоги городских 
школ сталкивались с подобной си-
туацией и поделились собственным 
опытом разрешения конфликта. 

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Наша классная — 
самая классная!

Стало известно, кто из «классных дам» школ Нязепетровского района самая лучшая

З

Первая встреча с Дедом Морозом
15 декабря с 12 до 14 часов в выставочном зале РДК и художе-
ственной мастерской состоится День творчества «Мастер-
ская Деда Мороза».

К. С. Устюгова обладает не только талантом преподавания, но и 
способностью перевоплощения

Установлено, что крыша дома № 2 на ул. Мира протекает не 
из-за неправильной ее эксплуатации, как говорилось ранее, а из-
за некачественного капремонта

ИТОГИ
По итогам районного конкур-
са «Самый классный класс-
ный» победу одержала К. С. 
Устюгова. И. Р. Федько стала 
лауреатом в номинации «Про-
фессионализм и эрудиция», К. 
А. Шафикова — в номинации 
«Педагогическая перспекти-
ва». Награждение педагогов 
пройдет 19 декабря на совеща-
нии директоров.

Только новаторство
Образование

Жилье мое

Решение есть — денег нет

Как и в прошлом году, 12 ма-
стеров декоративно-прикладного 
творчества соберутся в этот день, 
чтобы показать нашим детям ма-
стер-классы по изготовлению но-
вогодних сувениров из войлока, 

полимерной глины, бумаги, про-
волоки, фетра. Желающих украсят  
аквагримом. Для гостей будут при-
готовлены новогодние фотозоны, 
поэтому не забудьте взять с собой 
фотоаппарат.

Вот уже пятый год лучшим из своего новаторского опыта педа-
гоги района делятся на конкурсе профессионального мастерства 
«Современные образовательные технологии». 
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Нам пишут

Хорошая новость

Встречи в библиотеке

Юбилей

Официальный сайт Нязе-
петровского района стал 
современным с точки зрения 
дизайна и удобным.

Полностью переработана 
структура, существенно сокра-
щено количество разделов на 
сайте, информация теперь рас-
полагается по смысловым разде-
лам и соответствует требовани-
ям действующего федерального 
законодательства.

 Одно из главных изменений 
— сайт автоматически подстра-
ивается под различные экраны 
смартфонов, планшетов и пер-
сональных компьютеров. Версия 
для лиц с ограниченными физи-
ческими возможностями созда-
на в соответствии с ГОСТ Р 52872-
2012 и WCAG2.0.

Чем полезен посетителю? 
▶ На сайте можно узнать, ка-

кие функции выполняют отделы 
или управления администрации 
муниципального района, полу-
чить контактную информацию 
или узнать о предоставляемых 
услугах и деятельности админи-

страции района.
▶ На сайте имеют свои страни-

цы Собрание депутатов Нязепет-
ровского муниципального рай-
она, Контрольно-счетная палата 
района и поселения, входящие в 
его состав. На странице МБУ «Ня-
зепетровский МФЦ» посетите-
ли сайта найдут перечень услуг, 
контакты и юридическую инфор-
мацию.

▶ Актуальные телефоны экст-
ренных служб.

▶ Удобно получать информа-
цию о бизнесе и инвестировании в 
Нязепетровском районе. В разде-
ле «Туризм» есть вся необходимая 
информация для гостей нашего 
района (питание, проживание).

 
Пока нет, но будет
▶ Информация о расписании 

общественного транспорта Нязе-
петровского района. Она будет 
также подстраиваться под мо-
бильные устройства. 

▶ Интерактивная карта объ-
ектов, где можно будет узнать о 
значимых объектах муниципаль-
ного района.

У района — новый сайт

Как любой хозяйке в преддверии 
юбилея, так и работникам биб-
лиотеки пришлось постарать-
ся, чтобы праздник запомнился 
всем гостям. А гостей в этот 
день было много, и многие 
пришли не с пустыми руками. 
Среди подарков были и рари-
тетные.   

оль главной хозяюшки в этот 
день выпала методисту рай-
онной библиотеки В. С. Бер-
сеневой — именно она вела 
двухчасовую праздничную 
программу, которая частич-

но была совмещена с отчетным 
ежегодным мероприятием. Прав-
да, итоговая информация о том, 
сколько читателей посетило в этом 
году библиотеку и сколько было 
книговыдач, нынче прозвучала ску-
по, главное внимание было уделе-
но юбилею.

Со значимой датой коллектив 
библиотеки поздравили председа-
тель Совета депутатов городского 
поселения А. А. Титов, руководи-
тель общественной приемной гу-
бернатора Челябинской области в 
Нязепетровском районе Л. Н. Тюти-
кова, начальник отдела культуры Л. 
В. Иванько, они вручили благодар-
ственные письма работникам.

— 90 лет — достойный юбилей, и 
вы к нему подошли с замечательны-
ми результатами. У вас теплый дом, 
который собрал настоящих про-
фессионалов. Желаю вам, чтобы 
ваша жизненная энергия не закан-
чивалась, а профессионализм рос 
с каждым днем, с каждым годом, 
— отметила в приветственном сло-
ве заместитель главы района по со-
циальным вопросам Н. В. Акишева. 
Наталья Васильевна передала так-
же поздравление от председателя 
районного Собрания депутатов С. 
А. Кравцова. 

Для начальника отдела ЗАГС С. 
В. Зотовой библиотекари, как выяс-
нилось, практически коллеги: Свет-
лана Владимировна по образова-
нию библиотекарь-библиограф. 
Она поделилась первыми впечат-
лениями о библиотеке, получен-
ными в 1983 году — в год переезда 
в Нязепетровск. «Здесь все было 
оформлено строго в соответствии 
с постановлениями правительства 

того времени, — отметила Свет-
лана Владимировна. — Поверьте, 
я видела много библиотек, но то, 
как поставлено библиотечное дело 
в Нязепетровске, меня поразило». 
Нынешние работники держат эту 
высокую планку и продолжают 
подвижническую миссию, возло-
женную их коллегами на себя деся-
тилетия назад. 

Теплые слова поздравлений в 
адрес коллектива прозвучали от 
ветерана библиотечного дела М. 
М. Закировой. Для своих коллег 
Масхуда Мингареевна прочита-
ла стихотворение М. Исаковского 
«Политпросвет», сподвигнувшее ее 
в свое время выбрать профессию 
библиотекаря, и исполнила песню-
переделку. 

Слово было предоставлено и 
читателям. Читательский стаж 
Н.  К.   Похвалиной чуть-чуть усту-
пает юбилею библиотеки. Деся-
тилетней девочкой в 1948 году 
она впервые переступила порог 
библиотеки. И. Б. Тарасенко тоже 
читатель со стажем — он у нее со-
ставляет 30 лет. Вспомнила, как 

ей, маленькой девочке, не давали 
больше двух книг, а при возврате 
еще и спрашивали, о чем в них рас-
сказывается. Призналась: чувство, 
что ее об этом будут снова спраши-
вать, по дороге в библиотеку воз-
никает до сих пор. Краевед Б. К. Ба-
рыкин подарил в фонд читального 
зала библиотеки раритетную вещь 
— книгу об обороне  Севастополя 
1890 года. Она была кем-то выбро-
шена, и Борис Константинович бук-
вально по странице собирал ее. 

Виновников торжества тепло 
поздравили их партнеры: предста-
вители отделения полиции, про-
куратуры района, отдела ГО и ЧС 
администрации района, центра 
помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, СОШ № 1, 
филиала КПГТ, районного совета 
ветеранов, и ото всех звучали слова 
надежды на продолжение сотруд-
ничества. Поздравления адресо-
вали и коллеги: работники МВЦ, 
ДШИ, РДК, библиотекари Ситцева 
и Аптрякова, детской библиотеки, 
а также литературного объедине-
ния «Ковчег». Благодарность кол-
лективу выразила заведующая рай-
онной библиотекой О.  В. Бычкова, 
назвав каждого работника по от-
дельности. 

Изюминкой юбилея стал проект 
библиотеки «Город в лицах». В нем 
известные люди Нязепетровска чи-
тали стихотворения местных авто-
ров, а гости угадывали, кто автор. 
Праздничную программу украсили 
песни в исполнении Артема Аристо-
ва, Натальи Сомовой, Татьяны Гиль-
маншиной и хора ветеранов РДК. 

Зульфия ХАКИМОВА

Здесь всегда 
открыты двери

Р

КАК ЭТО БЫЛО
 В 1928 году в Нязепетровске на ул. Бархатовой была открыта из-
ба-читальня, которая через три года получила статус районной 
и переехала на ул. Ленина, 12. В годы войны библиотека стала 
центром массовой политической работы, здесь работали драма-
тический и шахматный кружки. 
В 1970 году в библиотеке выписывалось 12 газет и 60 журналов, 
в 1975 году в районе работали 84 передвижные библиотеки. В 
эти годы в библиотеке насчитывалось 34 тысячи читателей. В 
1979 году библиотека переехала в помещение, в котором распо-
лагается сейчас, всего же за свою историю она сменила девять 
адресов. В 1980 году в числе немногих в области ей присвоено 
звание «Библиотека отличной работы».

Благодарственное письмо вручается заведующей библиотекой 
О. В. Бычковой. Она возглавляет коллектив с 2013 года7 декабря 1928 года партия по-

ставила задачу просвещения не-
грамотного населения, в Нязепет-
ровске открыли избу-читальню. 
Здесь проводили беседы, читали 
газеты, обучали грамоте. 

С этого времени прошло 90 
лет. В честь этой даты в библи-
отеке состоялось мероприятие 
«День открытых сердец». Читаль-
ный зал был полон гостей, были 
приглашены представители раз-
ных организаций, администра-
ций города и района. Работники 
библиотеки разработали хорошо 
продуманный сценарий, было 
предусмотрено, чтобы гости не 
устали и с интересом все слуша-
ли. Поздравления чередовались 
концертными номерами, где чи-
тали стихи, звучали песни в ис-
полнении замечательных вокали-
стов Натальи Сомовой, Татьяны 
Гильманшиной и юного Артема 
Аристова. 

Хочется отметить коллектив 
библиотеки. Это профессионалы, 
которые выполняют большую ра-
боту: проводят лекции, беседы 
среди населения и в организаци-
ях, у них высокая книговыдача, в 
читальном зале есть журналы и 
газеты на разную тематику, поэто-
му читатели могут получить здесь 
любую интересующую их инфор-
мацию. Помимо того, что про-
фессионалы, библиотекари очень 
добрые и приветливые люди, а ру-
ководит этим коллективом Окса-
на Валентиновна Бычкова. 

Я поздравляю коллектив биб-
лиотеки с юбилеем, желаю вам 
много читателей, высокой книго-
выдачи, интересных массовых ме-
роприятий и — спасибо за достав-
ленное удовольствие! 

А. Д. ЛУПЫНИНА, 
жительница Нязепетровска

С книгой я дружу с 1957 года. С 
пятилетнего возраста мама при-
водила меня в библиотеку, рас-
полагавшуюся тогда в здании 
старой школы за храмом Петра и 
Павла. Здесь меня всегда встре-
чала приветливая стройная тем-
новолосая женщина. У нее я обме-
нивала детские книжки, а звали ее 
Валентина Евграфовна Афанасье-
ва. Именно она и моя мама при-
вили мне любовь к книге. Помню, 
на груди у нее был значок в виде 
цветика-семицветика. Это был 
символ Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов 1957 года. 
В 2011 году уже я сама привела 
внучку Ирину в библиотеку. Мы 
с ней участвовали в творческом 
конкурсе «Ты нужен городу, город 
нужен тебе», посвященном 265-ле-
тию Нязепетровска, в номинации 
«Моя родословная». 

Хор ветеранов, в котором я со-
стою, частый гость центральной 
районной библиотеки. На встречах 
с читателями мы в основном ис-
полняем лирический и патриоти-
ческий репертуар: песни военных 
лет, о Родине, о России. В библио-
теке мы познакомились с творче-
ским объединением «Ковчег», ор-

ганизатором и руководителем 
которого является Оксана Вален-
тиновна Бычкова, ныне директор 
централизованной информацион-
ной библиотечной системы. В 1985 
году после окончания института 
культуры приехала она в Нязепет-
ровск вместе с Мариной Никола-
евной Ивановой, ныне заведую-
щей библиографическим отделом. 
Они знают, как и что надо сделать, 
чтобы доставить людям радость 
от общения, дать им почувство-
вать свою значимость в обществе, 
а творческим людям — получить 
удовлетворение от результатов 
своего труда. Им не все равно, что 
чувствуют и что переживают люди, 
как им живется. У них всегда можно 
получить любую информацию. Это 
специалисты-неформалы, высоко-
организованные и культурные. 

Благодарим всех сотрудников 
центральной районной библиоте-
ки, которые трудились и продол-
жают трудиться на протяжении 
90 лет в этой системе, отдавая нам 
свои знания и тепло своей души. С 
юбилеем вас, добра, новых твор-
ческих свершений и всех благ! 

Н. А. ПУХНАЧЕВА, участница 
районного хора ветеранов РДК

С библиотекой — с пяти лет

Одно слово — 
профессионалы!

Она и педагог  Н. Н. Добычи-
на  поделились воспоминаниями о 
своей тимуровской работе в школь-
ные годы, рассказали ребятам о 
добровольцах советского време-

ни, которые вступали в ряды Крас-
ной Армии, шли на фронт Великой 
Отечественной войны,  осваивали  
целину, поднимали разрушенное 
войной народное хозяйство, и о  

многом другом.  Ребятам показа-
ли  фотографии столетней давно-
сти, на которых были  изображены 
волонтеры-доктора. А сами вось-
миклассники рассказали о своих 
добрых делах, о том, как они помо-
гали пожилым односельчанам: чи-
стили снег, носили дрова. 

Час истории «Волонтеры СССР»
В Шемахинской библиотеке прошел час истории «Волонтеры 
СССР», на котором библиотекарь Г. А. Новинькова рассказала 
о возникновении добровольничества в нашей стране. 

В большом кругу друзей и коллег районная библиотека отметила свое 90-летие
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Мы — молодые

В Нязепетровске впервые про-
шел муниципальный молодеж-
ный образовательный форум 
«Возможность - 2018». 

го проведение стало возмож-
ным благодаря поддержке 
областного министерства 
образования и науки. В фо-
руме приняли участие акти-
висты из школ №№ 1, 2, 3, 27, 

Шемахинской, Араслановской, Ун-
курдинской СОШ и филиала КПГТ, 
всего 21 человек. Юные нязепетров-
цы познакомились с деятельностью 
образовательной платформы «Про-
ектный лекторий», направленной на 
подготовку молодежи Челябинской 
области к грантовым конкурсам, и 
узнали о том, как воплотить в жизнь 
свои идеи. «Нам важно, чтобы коли-
чество ребят, готовых реализовать 
свои проекты и привозить в Челя-
бинскую область гранты, увеличи-
валось, — отметила руководитель 
образовательной программы Евге-
ния Мамедова. — Мы постараемся в 
рамках «Проектного лектория» нау-
чить вас всем азам социального про-
ектирования и презентации идеи».

С приветственным словом к фо-
румчанам обратился глава Нязепет-
ровского района В. Г. Селиванов: 
«Мы с вами живем в мире, который 
меняется буквально на глазах. При-
чем темпы, с которыми происходят 
все модификации, с каждой мину-
той увеличиваются, и то, что мож-
но было применить на практике 
еще вчера, становится безнадежно 
устаревшим сегодня. В течение двух 
дней вы будете учиться разрабаты-
вать свои проекты, и какие-то из них 
будут оценены, в том числе и фи-
нансово, что позволит реализовать 
их. Поверьте, это очень дорогого 
стоит. Не в смысле денег, а в смысле 

того, что то, к чему вы стремитесь, 
может стать действительностью. У 
нас очень талантливые дети, очень 
думающие дети, и нам очень жаль, 
когда они уезжают из Нязепетров-
ска и в большинстве случаев обрат-
но не возвращаются. Я искренне же-
лаю, чтобы все ваши способности, 
все познания, ваше будущее обра-
зование нашли применение здесь, 
в родном городе. Удачи вам всем!»

Напутственные слова прозвуча-
ли и от начальника управления по 
молодежной политике, физической 
культуре и спорту С. А. Моисеенко, 
который призвал школьников к про-
дуктивной деятельности и вручил 
им памятные подарки от ассоциа-
ции «Молодежь Южного Урала».

От идеи до проекта
Программа форума состояла 

из двух блоков: теоретического 

и практического. Погрузиться в 
практику создания проекта, его 
написания и публичной защиты 
участникам семинара помогали ру-
ководитель «Проектного лектория» 
Евгения Мамедова и тренер Ната-
лья Лаврентьева. 

В первый день организаторы 
мероприятия провели лекцию «От 
идеи до проекта», в рамках которой 
ребята должны были определить 
актуальные и социально значи-
мые проблемы Нязепетровского 
района, найти пути их решения и 
сгенерировать идеи будущих про-
ектов. Это задание вызвало горячее 
обсуждение, и на доске появился 
список из более чем десяти самых 
острых проблем. Путем голосова-
ния был проведен отбор проектов 
— наибольшую поддержку среди 
участников группы в итоге получи-
ли восемь из них. Каждый из участ-

ников форума выбрал наиболее ин-
тересный ему проект, и школьники 
разделились на команды.

Е. Мамедова рассказала ребя-
там, как правильно сформировать 
проект, составить смету и кален-
дарный план, после чего активисты 
принялись за работу над проектной 
картой своей идеи. 

Также был проведен мастер-
класс по защите и презентации про-
ектов «Публичная защита проекта», 
из которого юные форумчане узна-
ли план выступления, что говорить, 
а что визуализировать, и другие 
«фишки» публичной защиты перед 
незнакомой аудиторией.

Вечером участники форума 
перешли в гостиницу «Урал» и там 
продолжили работу над проекта-
ми: знакомились с необходимыми 
документами, регламентами, зако-
нами и ценами и готовили презен-
тации. Спикеры провели для ребят 
консультацию о критериях оценки 
проектов, которые включают акту-
альность, правильное написание, 
креативный подход. 

Последние приготовления к де-
монстрации конечного результата 
завершились глубокой ночью, а у 
кого-то и ранним утром.

Реальные деньги 
за реальные идеи
Во второй день форума состоя-

лась демо-версия грантового кон-
курса. Все проходило как на реаль-
ной защите: ребятам давалось три 
минуты на выступление и две мину-
ты на вопросы от экспертов жюри. 
И, конечно, победителей ожидал 
грант — 25 тыс. рублей. 

Несмотря на бессонную ночь и 
усталость, ребята во время защиты 
проявляли высокую активность. Ав-
торы проектов очень волновались, 

для некоторых из них это был пер-
вый опыт публичного выступления. 

На суд экспертного жюри были 
представлены следующие проекты: 
приют для бездомных животных 
«Теремок», развитие футбола на 
территории Нязепетровска «Пазл», 
фотомастерская для начинающих 
«Эллипс», музыкальная комната 
«Аккорд», развитие информацион-
ного освещения в Нязепетровске 
«Dream», школа для обучения езде 
на мототехнике «МотоШкола», раз-
витие туризма «Кочевник в пути» и 
экологический проект «Чистый лес».

Все ребята достойно защитили 
свои идеи и набрали большое ко-
личество баллов. В итоге победи-
телями демо-версии грантового 
конкурса «Возможность - 2018» ста-
ли:  Булат Гайнулин (СОШ № 3), Лю-
бовь Веденеева (СОШ № 27), Дани-
ла Тулаков (КПГТ), разработавшие 
проект «Пазл»; Вячеслав Мистахов 
(СОШ № 1), Вадим Юнусов (СОШ 
№ 1), Василий Клещев (СОШ № 1), 
Артем Шутов (СОШ № 27), предста-
вившие проект «Кочевник в пути». 
Победителям форума были вруче-
ны сертификаты на сумму 12,5 тыс. 
рублей. Эти деньги они смогут по-
тратить в рамках своих проектов 
на приобретение необходимого 
инвентаря и оборудования. Все ре-
бята получили дипломы участни-
ков форума и массу новых знаний и 
положительных эмоций. 

Организаторы мероприятия 
остались довольны юными нязе-
петровцами. Они отметили их как 
активных ребят, заражающих но-
выми идеями. Более того, Евгения 
Мамедова выразила желание про-
двинуть лучшие идеи на конкурсы 
регионального уровня. 

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Есть идея? Будет грант!

Он проходил в Челябинской 
области с 3 по 7 декабря. Его уни-
кальным событием стала выстав-
ка-конкурс народных художе-
ственных промыслов и ремесел 
«Таланты земли Уральской», где 
было представлено более 200 
экспонатов — от каслинского ли-
тья до уникальных кукол ручной 
работы. Их сделали педагоги и 
учащиеся профессиональных об-
разовательных организаций. Ме-
роприятие было организовано на 
базе Дворца учащейся молодежи 
«Смена» в Челябинске. Одним из 
его участниц стала представитель-
ница Нязепетровского района Ро-
залина Мухарамова. 

Юная мастерица приехала с 

группой поддержки,  в составе ко-
торой были ее педагог Земфира 
Фатыковна Хабибуллина, мама 
Роза Низамовна, а также супруг 
Земфиры Фатыковны Ильфат Ха-
типович. Вместе они создали сво-
еобразный национальный уголок, 
где звучали песни на родном язы-
ке в исполнении Розы Низамовны 
и Ильфата Хатиповича, все были 
в национальной одежде. В атмо-
сфере родной для нее культуры 
Розалина провела мастер-класс по 
вышивке тамбурным швом, а так-
же продемонстрировала изделия, 
выполненные в этой технике арас-
лановскими мастерицами. Как от-
метила Земфира Фатыковна, ста-
рания ее ученицы были оценены 
по достоинству:  Розалина заняла 
третье место в номинации «Тради-
ционная народная одежда». 

— Очень много для себя почерп-
нули на выставке, — рассказыва-
ет Земфира Фатыковна. — У нас в 
Арасланово есть традиционное 
ремесло — ткачество. Наши бабуш-
ки ткали холсты. После конкурса 
появилась идея возродить это ре-
месло. Можно было бы поставить 
станок в доме культуры и обучать 
желающих. Здесь уже изготавли-
вают народные куклы, занимаются 
тамбурной вышивкой, бисеропле-
тением. Хорошо, если будет пред-
ставлено еще и ткачество. 

Зульфия ХАКИМОВА

Е

Нязепетровские школьники учились превращать желаемое в действительное

2108 – Год добровольца

Песни пели 
и без дела не сидели
Розалина Мухарамова из села Арасланово стала призером VI от-
крытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы 
Челябинской области». 

Волонтерство — дело бескорыстное, но признание заслуг — это 
всегда приятно

10 декабря состоялся третий 
слет волонтеров Нязепетров-
ского района, посвященный 
Дню добровольца России, 
который отмечается в нашей 
стране 5 декабря.

В этот день в РДК собрались поч-
ти все волонтеры Нязепетровского 
района. Собравшихся попривет-
ствовал и поздравил с праздником 
глава района В. Г. Селиванов: «Пе-
реоценить то, что вы делаете сегод-
ня, невозможно. Каждое ваше дей-
ствие, ваш поступок делают лучше 
не просто вас самих, они делают 
лучше весь наш мир. Спасибо вам 
за ваш труд!»

Прозвучало поздравление и от 
председателя районного Собрания 
депутатов С. А. Кравцова: «Народ 
России многонационален, но изна-
чально в душе российского народа 
заложено самопожертвование, за-
ложены те самые качества, кото-
рые сегодня есть в вас. Сегодня ваш 
праздник, и мы собрали вас здесь, 
чтобы выразить вам благодарность 
за то, что вы есть, за то, что помо-
гаете людям, которые нуждаются в 
этом, за то, что помогаете нам как 
администрации района во всех ме-
роприятиях, которые проходят в 
нашем городе. Я желаю вам удачи в 
вашей дальнейшей работе, не толь-
ко на волонтерском поприще, но и 
вообще по жизни». 

Затем состоялась церемония на-
граждения. За активное участие в 
волонтерском движении и обще-
ственной жизни Нязепетровского 
муниципального района были от-

мечены 27 волонтеров. Многие из 
них начинали движение два года 
назад, а сегодня число доброволь-
цев в Нязепетровске насчитывает 
уже больше 130 человек. Дипломы 
за развитие волонтерского дви-
жения в Нязепетровском районе и 
ценные подарки вручили Антону 
Зотову, Сергею Золотову, Виктории 
Кохнюк, Ладе Текиной и Дарье За-
харовой.

Приятным событием стало вру-
чение сертификата организатору 
волонтерского движения «День 
ангела» Виктории Кармановой с 
правом получения гранта в размере 
34 тыс. рублей на дальнейшую реа-
лизацию проекта. В. Карманова, по 
словам С. А. Кравцова, является ро-
доначальником благого дела — по-
мощи особым детям. 

В заключение мероприятия на-

чальник управления по молодеж-
ной политике, физической культуре 
и спорту С. А. Моисеенко также по-
благодарил ребят за их труд: «Мы с 
вами провели большую работу, бла-
годаря чему количество волонтеров 
у нас увеличилось, и ваше стрем-
ление помогать родному городу 
и родному району только растет». 
Поздравила юных добровольцев и 
директор ДУМа Е. Ю. Рафикова: «Со 
следующего учебного года мы ждем 
вас в доме учащейся молодежи. 
Я надеюсь, что он станет и вашим 
домом тоже. Домом, где мы будем 
с вами собираться, ставить новые 
цели, обсуждать пути их достиже-
ния и радоваться новым победам».

Завершился слет демонстраци-
ей фильма «Я волонтер. История 
неравнодушных».

Оксана ЩЕКАЛЕВА    

Вполне вероятно, что эти ребята в будущем выиграют 
не один грант

Розалина Мухарамова вошла 
в число лучших мастеров 
области

Делают мир чуточку лучше
Знай наших!
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Обычно в «Рябинушке» День 
матери проходит в виде тема-
тических занятий и подготовки 
поздравительных рисунков и ап-
пликаций для мам, но в этом году 
воспитатель группы № 7 «Рябин-
ки» Зоя Владимировна Шадрина 
решила устроить в своей группе 
полноценный праздник, но так, 
чтобы для мам он стал неожидан-
ным. Подготовку вместе с ребята-
ми начали заранее: учили стихи и 
песни, готовили подарки. Воспи-
тателю уж очень хотелось, чтобы 
на праздник смогли прийти все 
мамы, поэтому он прошел чуть 
позже, в начале декабря. Когда 
мам попросили быть в спортив-
ной форме, стало понятно, что 
ожидается что-то оригинальное.

И вот в музыкальном зале «Ряби-
нушки» собралось около двадцати 
мам в спортивных костюмах, дети 
в своих одинаковых желтеньких 
футболочках для занятий физкуль-
турой выглядели как маленькие 
цыплятки или яркие солнышки. И 
очень веселые, потому что болеть 
за свою маму или соревноваться 
вместе в составе команды — это 
очень азартно. Мамы соревнова-
лись  и друг с другом, и с детьми, 
и в смешанных командах. Все кон-
курсы были понятные и актуальные 
для детей: выложить из ленточек и 
обруча солнышко, помочь маме 
с уборкой, разложив на скорость 
цветные шарики по корзинам, или 
развесить сушиться «белье».

Сценарий праздника включал в 
себя и лирические моменты: пес-
ни и стихи о маме, совместный та-

нец с мамами. Особенно понрави-
лась всем деткам игра, когда мама 
с завязанными глазами должна 
была угадать своего ребенка по 
голосу. «Это моя мама?» — по оче-
реди спрашивали детки, а когда 
мама угадывала, сколько радости 
и гордости читалось в глазах каж-
дого ребенка, что это именно его 
мама и только его! 

В конце праздника дети пода-
рили своим мамам заготовленные 
заранее подсвечники-сюрпризы 
и аппликации с надписью «Люб-
лю маму!». А при возвращении в 
группу мам ожидал еще один сюр-
приз: накрытые для чаепития сто-
лы и угощение, приготовленное 
детьми. Накануне праздника вос-
питательница Зоя Владимировна 
вместе с няней Еленой Алексан-
дровной Лукояновой принесли 
песочное тесто, из которого дети 
налепили фигурное печенье.

— У Зои Владимировны Шадри-
ной часто появляются различные 
идеи, и на инициативы других 
она всегда откликается. Стремит-
ся сделать все, чтобы пребывание 
детей в детском саду стало еще 
интереснее, и не считается с лич-
ным временем и дополнитель-
ной нагрузкой. Ее стаж в системе 
дошкольного образования как в 
сказке — вот уже тридцать лет и 
три года, —  рассказала о Зое Вла-
димировне старший воспитатель 
«Рябинушки» Е. Д. Каширина. 

Все мамы воспитанников груп-
пы № 7 благодарят З. В. Шадрину 
за незабываемый праздник. 

Елена СЕВЕРИНА

В 2007 году Указом Президента 
РФ В. В. Путина в историю 
нашей страны вошел еще 
один праздник — День Героев 
Отечества. Отмечается он 
9 декабря. Этому дню в Нязе-
петровске был посвящен ряд 
мероприятий.

Помним, гордимся
В средней школе № 3 прошла 

торжественная линейка, посвя-
щенная памяти героев-нязепет-
ровцев, которые в разные годы 
учились в этой школе — Ивана 
Николаевича Колина и Леонида 
Сергеевича Павлова.

И. Н. Колин был призван в ряды 
рабоче-крестьянской Красной Ар-
мии в феврале 1942 года. С июня того 
же года он воевал на фронтах Вели-
кой Отечественной войны. К ноябрю 
1943 года младший сержант Иван 
Колин командовал отделением 180-
го отдельного саперного батальона 
167-й стрелковой дивизии 38-й армии 
1-го Украинского фронта. Отличился 
во время освобождения Киева.

5 ноября 1943 года Колин, на-
ходясь в составе группы саперов, 
проделал два прохода в немецком 
минном поле, а затем подорвал 
края противотанкового рва. Бла-
годаря его действиям советские 
танки и пехота смогли успешно 
преодолеть эти препятствия и про-
должить наступление. 

В январе 1944 года Иван Никола-
евич был удостоен высокого звания 
Героя Советского Союза с вручени-
ем ордена Ленина и медали «Золо-
тая Звезда». Был также награжден 
орденом Отечественной войны 
первой степени и рядом медалей. 
Именем И. Н. Колина названа одна 
из улиц нашего города, а в 2016 году 
на школе  была установлена мемо-
риальная доска, посвященная Ге-
рою Советского Союза. 

Выпускник СОШ № 3 Леонид 
Павлов был участником боевых 
действий на территории Чечни. 
Его призвали в армию 22 июня 1998 
года. Весной 2000 года юноша дол-
жен был вернуться домой, но 5 мар-
та он погиб в неравном бою с тер-
рористами. Ему было девятнадцать 
лет. В апреле 2001 года Указом Пре-
зидента РФ Л. Павлов был награж-
ден орденом Мужества посмертно. 

В память о молодом земляке 7 
декабря в СОШ № 3 была открыта 
парта Героя, на которой размеще-
на фотография Леонида, его био-
графия и военная награда. «Нам бы 
ее заламинировать, но у нас в го-
роде такого не делают», — говорит 
заместитель директора школы по 
воспитательной работе А. Р. Неча-
ева. Парта будет стоять в актовом 
зале школы. В день гибели Л. Пав-
лова возле нее планируется выстав-
лять почетный караул. 

Оксана ЩЕКАЛЕВА

«Жираф» лучше всех
Команда волейболисток 27-й 

школы взяла золото соревнова-
ний, приуроченных ко Дню Ге-
роев Отечества.

Впервые турнир состоялся в 
прошлом году по инициативе Ня-
зепетровского отделения всерос-
сийской общественной организа-
ции ветеранов «Боевое братство». 
Мероприятие посвящалось памяти 
нязепетровцев, погибших в горячих 
точках. В прошлую субботу турнир 
прошел во второй раз, правда, нын-
че в нем участвовали только пред-
ставительницы прекрасной поло-
вины. 

Всего участвовали четыре ко-
манды, в том числе из Верхнего 

Уфалея, в составе которой выступа-
ли учащиеся гимназии № 7. К уча-
стию в соревнованиях приглашали 
также волейболисток из Каслей, 
Арти и села Поташка, однако по 
разным причинам они приехать не 
смогли. 

Соревнования начались с игры 
уфалейцев и «Жирафа». Воспитан-
ницы тренера СОШ № 27 М. И. Иву-
кова даже на взгляд неискушенного 
зрителя выглядели сильнее: были 
сыграннее, активнее и результатив-
нее играли в блок. В итоге победила 
команда «Жираф». Хотя, как отме-
тил тренер, у его воспитанниц тоже 
были ошибки, причем непрости-
тельные. Девушки стали абсолют-
ными победителями нынешнего 
турнира, повторив прошлогодний 
результат. Второе место завоевала 
сборная Нязепетровска, третье — 
уфалейские девушки, четвертое — 
команда филиала КПГТ. 

— Я благодарен всем, кто помог 
провести этот турнир: ООО «ЛМЗ», 
ООО «Русь», ИП Кузнецов В. Г., 
управлению по молодежной поли-
тике, физкультуре и спорту и пред-
ставителям казачества, которые 
обеспечивали порядок на сорев-
нованиях, — говорит М. И. Ивуков. 
— В конце декабря планируем про-
вести новогодний турнир по жен-
скому волейболу, а мужчины тради-
ционно сразятся в рождественском 
турнире, который состоится в нача-
ле будущего года. 

Зульфия ХАКИМОВА

Герой никогда 
не умрет
«Герой никогда не умрет, он 

вечно в народе живет» — эту 
финальную фразу должны были 
выложить из слов, полученных 
в ходе выполнения заданий, 
участники военно-историческо-
го квеста, посвященного Дню 
Героев Отечества, который про-
шел в СОШ № 2. 

Инициаторами проведения ста-
ли педагоги школы и местное от-
деление «Юнармии». Партнеры 
проекта — начальник управления 
по молодежной политике, фи-
зической культуре и спорту С. А. 
Моисеенко и инструкторы управ-
ления Н. С. Миронова, А. Г. Харла-
нов, начальник отдела культуры 
Л. В. Иванько и сотрудники цент-
ральной библиотеки В. С. Берсе-
нева, И. А. Моршинина. Они при-
няли непосредственное участие 
в работе станций в качестве экс-
пертов. Кроме них в жюри вошли 
подполковник ОМВД в отставке 

А. А. Горбунов, директор СЮНа 
Г. А. Худайбердин, волонтеры и 
учителя школы. Приветствовали 
участников квеста председатель 
молодежной комиссии районно-
го совета ветеранов войны и труда 
Н. Н. Постникова и заместитель ди-
ректора по воспитательной работе 
СОШ № 2 Е. И. Данькова.

В исторической викторине, те-
мой которой были события, герои 
и памятники воинской славы вре-
мен Великой Отечественной во-
йны, приняли участие пять команд 
учащихся 7 — 9 классов городских 
школ. На рабочих станциях ребята 
отвечали на вопросы, собирали паз-
лы, вспоминали авторов стихов, на-
писанных в годы войны, находили 
по нотным листам названия воен-
ных песен, по карте города опреде-
ляли местонахождение мемориала 
погибшим воинам и определяли 
азимут на этот объект с помощью 
компаса и транспортира. Участники 
квеста находили среди множества 
изображений фотографии городов-
героев, мемориалов Воинской Сла-
вы. Также школьники проявляли 
смекалку в отгадывании ребусов, 
загадок времен войны, математи-
ческой головоломки. Для наставни-
ков команд эти вопросы и задания 
тоже стали своеобразным испыта-
нием. После прохождения каждого 
этапа капитан команды получал от 
экспертов часть пословицы, кото-
рую школьники должны были выло-
жить на финальной станции.

Во время подведения итогов 
квеста все команды приняли уча-
стие в соревнованиях по дартсу, 
проведенных местным отделением 
«Боевого братства» в лице его пред-
седателя Н. Н. Яппарова.

Победителем военно-истори-
ческой викторины стала команда 
СОШ № 3 «Беркут-2», второе место 
заняла команда СОШ № 1 «Знато-
ки», третье — команда СОШ № 27 
«Беркут-1». Участники квеста полу-
чили сладкие призы, команды-при-
зеры награждены грамотами главы 
Нязепетровского района.

По окончании мероприятия 
юнармейцы отряда «Орлята НЗП» 
продемонстрировали выучку при 
выполнении строевых приемов.

Как отметили эксперты, такие 
мероприятия для школьников про-
водить необходимо, они способ-
ствуют пополнению запаса знаний 
о далекой войне и овеянном славой 
боевом пути нашего народа. 

М. ХАЖИПОВ, начальник штаба 
местного отделения «Юнармии»

Чтобы помнили
Перерасчет размера фикси-

рованной выплаты к страховой 
пенсии по старости и к страховой 
пенсии по инвалидности будет 
произведен с 1 января 2019 года 
пенсионерам, которые прожива-
ют в сельской местности, имеют 
сельский стаж более 30 лет и в на-
стоящий момент не осуществляют 
трудовую деятельность. По предва-
рительным данным, их в Нязепет-
ровском районе около 150 человек. 

Повышение к страховой пен-
сии устанавливается в размере 
25 % фиксированной выплаты, 
что на 1 января 2019 года составит 
1333,55 руб., а для получателей 
страховой пенсии по инвалидно-
сти III группы — 666,78 руб.

При наличии в выплатном деле 
всей необходимой информации 

перерасчет размера пенсии селя-
нам будет проведен с 1 января 2019 
года без подачи заявления.  

При этом пенсионер вправе са-
мостоятельно в любое время пред-
ставить дополнительные докумен-
ты, необходимые для перерасчета.

Если пенсионер обратится за 
перерасчетом по сельскому стажу 
в период с 1 января по 31 декабря 
2019 года, указанный перерасчет 
будет проведен с доплатой за пе-
риод с 1 января 2019 года.

Если пенсионер обратится за 
перерасчетом после 31 декабря 
2019 года, перерасчет будет произ-
веден с первого числа месяца, сле-
дующего за месяцем обращения.

Е. ГУСЕВА, 
начальник отдела НПВПОППЗЛ 

УПФР в Нязепетровском районе

Поддержка 
пожилых селян
С 1 января 2019 года вступят в силу нормы Федерального закона  
«О страховых пенсиях», предусматривающие дополнительную 
материальную поддержку для жителей села.

Образование

В одной из старших групп детского сада «Рябинушка» прошел 
необычный праздник, посвященный  Дню матери. Дети по-
здравили мам не просто поделками или стихами, а соревнова-
лись вместе  с ними в азартном состязании под названием «А 
ну-ка, мамы!».

Веселая сороконожка: кто быстрей?

Открытие парты Героя, волейбольный турнир, военно-исторический квест —           
эти мероприятия объединила одна памятная дата 

Военно-исторический квест: знания о войне в увлекательной 
форме

Веселые старты 
для мам
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Безопасность жизни

Нам пишут

Несмотря на многократные 
предупреждения населения о не-
обходимости соблюдения правил 
поведения вблизи энергообъек-
тов, на территории Уральского 
региона продолжают иметь место 
случаи нарушений мер электробе-
зопасности, что зачастую приво-
дит к травмам и гибели посторон-
них людей. С какой бы целью эти 
люди ни проводили действия в не-
посредственной близости к энер-
гообъектам, они прежде всего ста-
вят под угрозу собственную жизнь:  
линии электропередачи находятся 
под напряжением. Кроме того, 
люди, которые игнорируют прави-
ла, ставят под угрозу качественное 
и бесперебойное электроснабже-
ние потребителей.

Энергетики ОАО «МРСК Урала» 
еще раз призывают к бдительно-
сти и соблюдению правил безопас-
ного поведения при взаимодей-
ствии с электричеством. 

Помните:
СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО касать-

ся оборванных, висящих или лежа-
щих на земле проводов или даже 
приближаться к ним. Удар током 
можно получить и в нескольких 
метрах от провода за счет шагово-
го напряжения. 

СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО влезать 
на опоры высоковольтных линий 
электропередачи, разводить ко-
стры, разбивать изоляторы на опо-
рах, делать на провода набросы 
проволоки и других предметов.

СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО от-
крывать лестничные электро-
щиты, находящиеся в подъездах 
домов, влезать на крыши домов 
и строений, где поблизости про-
ходят электрические провода, 
заходить в трансформаторные 
будки, электрощитовые и другие 
электротехнические помещения, 
трогать руками электрооборудо-
вание, провода.

СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО оста-
навливаться на отдых вблизи воз-
душных линий электропередачи 
либо подстанций и рыбачить под 
проводами ЛЭП. Повышенная 
влажность в границах водоема, 
мокрая леска и удилище создают 
опасность для жизни даже при 
приближении на недопустимо 
близкое расстояние к линиям. 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТ-
СЯ в охранных зонах ЛЭП осущест-
влять строительные, поливочные, 
погрузочно-разгрузочные работы, 
производить рассадку и вырубку 

деревьев, устраивать стоянки всех 
видов машин и механизмов, за-
громождать подъезды и подходы к 
опорам ЛЭП.

Во избежание несчастных слу-
чаев любые виды работ в охран-
ной зоне линий электропередачи 
должны производиться по согла-
сованию с энергетиками. В против-
ном случае несанкционированные 
работы в охранной зоне ЛЭП при-
водят к очень серьезным послед-
ствиям: тяжелым травмам, а зача-
стую и смерти. Кроме того, даже 
самое незначительное поврежде-
ние электрооборудования может 
на длительное время оставить без 
электричества целые поселки. 

Также обращаем ваше внима-
ние на то, что кража проводов и 
оборудования — уголовное престу-
пление. В соответствии со ст.158 УК 
РФ наказывается лишением свобо-
ды на срок до 10 лет, а также штра-
фом в размере до 1 млн. рублей. 
Переступая черту закона и подвер-
гая себя смертельному риску, злоу-
мышленники ставят под угрозу на-
дежность работы электросетевого 
комплекса. По их вине без элект-
роснабжения остаются жители, 
котельные, школы, медицинские 
учреждения и другие объекты со-
циальной инфраструктуры.

Для того чтобы обезопасить 
детей от нежелательного воз-
действия электрического тока, 
необходимо постоянно обучать 
детей основам безопасности жиз-
недеятельности. Детям необхо-
димо регулярно напоминать о 
правильном выборе мест для игр 
— вдали от линий электропереда-
чи и подстанций. Не пожалейте 
нескольких минут своего времени 
на то, чтобы рассказать детям и 
воспитанникам об опасности, ко-
торую таит в себе электричество. 
Предостерегите, покажите, в чем 
заключается опасность, и объяс-
ните, как ее избежать. Возможно, 
эти несколько минут когда-нибудь 
спасут вашему ребенку жизнь.

Если вы стали очевидцем подо-
зрительных действий вблизи энер-
гообъектов или увидели откры-
тые двери в трансформаторные 
подстанции, сообщите об этом по 
телефону бесплатной «горячей» 
линии компании 8-800-2501-220.

Материал предоставлен специали-
стами ПО «Центральные электри-

ческие сети» филиала ОАО «МРСК 
Урала» — «Челябэнерго»

Энергетики ОАО «МРСК Урала» обращаются к жителям 
Нязепетровского района с просьбой быть бдительными и со-
блюдать правила безопасного поведения при взаимодействии 
с электричеством.

Опасное 
электричество

По данным ВСХП 2016 года в Ня-
зепетровском муниципальном рай-
оне насчитывалось  4 сельскохозяй-
ственные организации (на 1 июля 
2006 года — 7), 73 крестьянских 
(фермерских) хозяйства и индиви-
дуальных предпринимателя (46), 
8960 личных подсобных и других 
индивидуальных хозяйств граждан 
(9217) и 4 некоммерческих объеди-
нения граждан (садоводческих), 
включающих 56 участков (5 объеди-
нений, в них 763 участка). 

В первом полугодии 2016 года 
сельскохозяйственную деятель-
ность осуществляли все сельско-
хозяйственные организации, 21,9 
% крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, 80,6 % личных подсобных и 
других индивидуальных хозяйств 
граждан и 100 % некоммерческих 
объединений граждан. 

Общая площадь земель, учтен-
ная за сельскохозяйственными 
товаропроизводителями Нязепет-
ровского района, по итогам ВСХП 
2016 года составила 15667,1 га, из 
них сельскохозяйственные угодья 
— 15410,8 га. За 10 лет земельная 
площадь в хозяйствах всех кате-
горий сократилась на 30,9 тыс. га 
(в 3 раза), сельскохозяйственные 
угодья — на 26,9 тыс. га (в 2,7 раза). 
При этом в сельхозорганизациях 
земельная площадь сократилась на 
35,0 тыс. га (в 10,1 раза), в хозяйствах 
населения — на 30,1 %; в крестьян-
ских (фермерских) хозяйствах уве-
личилась на 6240,4 га (в 11,5 раза). 

В структуре сельскохозяйствен-
ных угодий района 67,5 % прихо-
дится на пашню, 14,0 % — на сено-
косы, 1,4 % — на пастбища, 0,4   % 
— на многолетние насаждения, 
16,7 % — на залежь.

Основными землепользовате-
лями в районе являются крестьян-
ские (фермерские) хозяйства, на 
долю которых приходится 43,6 % 
общей земельной площади, удель-
ный вес хозяйств населения со-
ставляет 31,9 %. В среднем на одно 
фермерское хозяйство приходится 
93,6 га, на одно личное подсобное и 
другое индивидуальное хозяйство 
граждан — 0,55 га. 

По итогам ВСХП 2016 года об-

щая посевная площадь сельскохо-
зяйственных культур  в хозяйствах 
всех категорий сократилась на 
6213,5 га (на 40,2 %) по сравнению 
с 2006 годом и составила 9223,9 га. 
При этом посевные площади со-
кратились в сельскохозяйственных 
организациях в 5 раз, в некоммер-
ческих объединениях граждан — в 
9,5 раза; увеличились в  КФХ в 53 
раза, в личных подсобных и других 
индивидуальных хозяйствах граж-
дан — на 64,6 %. 

В структуре посевных площадей 
доля сельскохозяйственных орга-
низаций сократилась с 91,1 % в 2006 
году до 30,2 % в 2016 году; увеличи-
лась доля крестьянских (фермер-
ских) хозяйств с 0,5 % до 47,3 % и хо-
зяйств населения с 8,4 % до 22,5 %. 

В сельскохозяйственных ор-
ганизациях 67,2 % посевных пло-
щадей занято кормовыми куль-
турами, 32,8 % — зерновыми и 
зернобобовыми культурами. Боль-
шая часть КФХ занимается вы-
ращиванием кормовых культур. 
Посевная площадь этих культур 
составляет 87,7 % от всей площади 
посевов. В хозяйствах населения 71 
% посевной площади занят кормо-
выми культурами, 26,4 % — карто-
фелем, 2,6 % — овощными и бахче-
выми культурами. 

В ходе ВСХП 2016 года в хозяй-
ствах всех категорий Нязепетров-
ского района было учтено 3730 го-
лов крупного рогатого скота, в том 
числе 1493 головы коров, 871 голова 
свиней, 3509 голов овец и коз, 130 
голов лошадей, 1366 голов кроли-

ков, 11901 голова птицы всех возрас-
тов, 961 семья пчел медоносных. За 
10 лет между переписями (с 1 июля 
2006 года по 1 июля 2016 года) сокра-
тилось поголовье крупного рогато-
го скота в 2,4 раза, коров в 2,6 раза, 
свиней на 21,2 %, овец и коз на 49,1 %, 
лошадей в 3,2 раза, птицы на 40,1 %, 
увеличилось поголовье кроликов на 
43,8 % и семей пчел на 10,0 %.

В хозяйствах населения на 1 
июля 2016 года содержалось 62,3 % 
от общего поголовья  в районе 
крупного рогатого скота, 94,0   % 
— свиней, 97,7 % — овец и коз, 
82,3  % — лошадей, 100 % — кроли-
ков, 93,7  % — птицы, 100 % — пчел; 
в сельскохозяйственных органи-
зациях — 32,7 % крупного рогатого 
скота, 6,1 % — птицы. 

За 10 лет между переписями 
наличие сельскохозяйственной 
техники в сельскохозяйственных 
организациях сократилось: коли-
чество тракторов — в 4,5 раза, зер-
ноуборочных комбайнов — в 4,4 
раза, грузовых автомобилей — в 7,6 
раза. В крестьянских (фермерских) 
хозяйствах количество тракторов 
увеличилось в 7 раз, зерноубороч-
ных комбайнов — в 5 раз, грузовых 
автомобилей — в 6 раз. В личных 
подсобных и других индивиду-
альных хозяйствах граждан коли-
чество тракторов увеличилось на 
7,8 %, грузовых автомобилей — 16,1 
%, мотоблоков, мотокультиваторов 
на 345 штук (в 4,2 раза).  
Территориальный орган Федеральной 
службы государственной статисти-

ки по Челябинской области

Сельское хозяйство 
в цифрах
Челябинскстат представляет 
официальную статистиче-
скую информацию о состоянии 
сельского хозяйства Нязепет-
ровского муниципального рай-
она по итогам  Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 
2016 года (ВСХП 2016 года).

Статистика

В сельскохозяйственных организациях Нязепетровского района 
67,2 % посевных площадей занято кормовыми культурами, 
32,8% — зерновыми культурами

3 декабря в Межевой мы отме-
тили День инвалида. 

Казалось бы, поздравлять тут не 
с чем, разве что сказать спасибо на-
шему государству, что не забыло о 
нашем существовании. Но оказы-
вается, все можно воспринимать 
позитивно. Прекрасный вечер от-
дыха под названием «На позитиве» 
приготовила для нас О. В. Калачева, 
он прошел в школе. Мы посмотрели 
видеоролики об инвалидах без рук 
и без ног, которые успешны, знаме-
ниты и радуются жизни. И нам,  име-
ющим руки и ноги, хоть и больные, 
стало стыдно жаловаться на жизнь. 
Оксана Владимировна рассказала 
нам о смехотерапии, которая по-
могает не просто поднять настрое-
ние, а даже вылечить больных. Мы 
посмеялись вместе с героем виде-

оролика, который заразил своим 
смехом всех уставших и грустных 
людей, возвращающихся на трам-
вае поздним вечером с работы до-
мой. А потом мы спели знаменитую 
песенку  о хорошем настроении. И 
оно не покидало нас за чаепитием 
до конца вечера. А когда мы получи-
ли красивые новогодние шары, сде-
ланные детьми под руководством Н. 
П. Грачевой, то поняли, что жизнь 
прожита не зря. Об этом и о том, что 
надо чаще встречаться, говорится и  
в стихотворении Е. Громовой:
«И дай нам Бог еще подольше,
Чтоб наши встречи состоялись,
Здоровья дай нам всем побольше,
Чтоб мы друг другу улыбались!»

Н. С. ЗЕЛЕНКИНА, 
председатель первичной ветеран-

ской организации д. Межевой

В этом году дети на кружке 
«Праздник своими руками» изгото-
вили японские кусудамы. Кусудама 
(с японского языка переводится как 
«лекарственный шар») — это шаро-
образная фигурка, выполненная 
из модулей различных форм и раз-
меров. В древности японцы внутрь 
кусудамы помещали лечебные тра-
вы и подвешивали над постелью 
больного. В настоящее время шары 
кусудама используют как украше-
ния помещений. Сборка кусудамы 
может производиться склеивани-
ем или сшиванием бумажных мо-
дулей, изготовленных в технике 
оригами.  Воспитанники кружка 
«Праздник своими руками» шары 
кусудама склеивали.

 Все наши красивые бумажные 
шары мы разнесли по домам и по-
дарили 18 ташкиновцам с ограни-
ченными возможностями здоровья. 
Кто-то, как обычно, был очень рад 
подарку и благодарил детей сладо-
стями, но были и такие, кто не захо-
тел принять наш подарок. Но мы все 
равно пожелали всем крепкого здо-
ровья, хорошего настроения и по-
весили шарик на ворота дома. И что 
интересно, вечером 3 декабря, когда 
мы вышли из клуба, было морозно, 
а через 2 часа потеплело. Наверное, 
тепло наших душ повлияло и на по-
году. А мы в который раз убедились, 
как приятно дарить подарки!

О. КАЛАЧЕВА, 
заведующая Ташкиновским СК

С самурайским терпением

Приятно, когда дети дарят 
подарки и желают здоровья

«И хорошее настроение 
не покинет больше вас»И вот готовы подарки для нашей ежегодной акции «Поделись те-

плом души», которая проходит 3 декабря в Международный день 
инвалидов. 
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