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Увлечение

Светлана Ишкаева, замести-
тель директора центра дет-

ского туризма «Космос»:
—Туризм учит любить свою 
малую родину, а для этого 
ее надо сначала  увидеть: за-
лезть на Соколью гору, обой-
ти, объехать свой район. 

Подписка-2019

Новости района

www.gismeteo.ru

суббота

ночь  -16
день  -10

12.0112.01

Спонсор прогноза погоды

Погода

    воскресенье

ночь  -1
день  -1

13.0113.01

   понедельник

ночь -2
день  -5

14.0114.01

Есть связь!
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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.

Хорошая новость

«Елочке» — 55
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Президентская библиотека 
доступна для всех желающих

В рамках реализации совмест-
ного проекта правительства Че-
лябинской области и оператора 
связи «Мегафон» в селе Арасла-
ново появилась устойчивая мо-
бильная связь, а с ней и интернет.

Преодоление препятствий? Легко!

  

В Ситцевском детском саду все 
служат одной задаче — чтобы 
детям в его стенах было хорошо. 
Персонал здесь работает друж-
ный, творческий. А недавно этот 
крепкий коллектив отметил юби-
лей детсада.

Поддержат 
лучших
GIRAFFE — участник акции 
«Сто проектов под патро-
натом Президента ТПП 
РФ». 

Акция приурочена к 100-летию 
со дня учреждения торгово-про-
мышленных палат в России. Ее 
цель — поддержать деятельность 
лучших предприятий регионов. 

Всего в Торгово-промышлен-
ную палату РФ поступило 465 
заявок на участие, эксперты вы-
брали 100 предприятий: от малых 
до крупных.   Цель — совместно 
еще активнее продвигать их про-
дукцию, развивать производство, 
выйти на новые рынки, в том чис-
ле зарубежные. ТПП предоставит 
для этого свои возможности. В 
частности, поможет предпри-
ятиям организовать участие в 
выставках, будут организованы 
встречи с руководителями отрас-
лей, законодателями и другие ме-
роприятия. Заводчане надеются, 
что поддержка торгово-промыш-
ленной палаты поможет претво-
рению в жизнь их планов. 

По материалам giraffecrane.ru.

Одним из важных событий 
2018 года стало открытие 
в Нязепетровске электрон-
ного читального зала Прези-
дентской библиотеки. 

На открытие библиотеки были 
приглашены десятиклассники СОШ 
№ 1, начальник отдела культуры Л. В. 
Иванько и руководитель обществен-
ной приемной губернатора Челя-
бинской области в Нязепетровском 
районе Л. Н. Тютикова. 

В 2009 году по распоряжению 
Президента РФ в Санкт-Петербурге 
была создана Президентская биб-
лиотека. В ней собраны в электрон-
ном виде  старинные и современ-
ные документы по истории России, 
книги, газеты, журналы, фотогра-
фии, аудио- и видеозаписи. Ресур-
сы библиотеки доступны любому 
пользователю сети интернет, а те, 
кто зарегистрированы в электрон-
ных читальных залах, наподобие 
открывшегося на базе нашей район-
ной библиотеки, получают возмож-
ность доступа к еще большему числу 

ресурсов. Старшеклассники, заре-
гистрировавшись в Президентской 
библиотеке, могут принять участие 
в интерактивной олимпиаде по 
истории России и обществознанию 
«Россия в электронном мире», что 
дает им дополнительные баллы при 
поступлении в вузы. 

— Для нас открытие Президент-
ской библиотеки — это небольшой 
шаг в будущее. Фонд нашей библи-
отеки не так обширен, как, напри-
мер, российской государственной 
библиотеки — только самая малая 
часть этого фонда. Но теперь и мы 
можем прикоснуться к этим ресур-
сам. Они пригодятся вам при под-
готовке рефератов, курсовых работ 
и дипломов. Все будет у вас букваль-
но перед глазами, в отличие от на-
ших студенческих лет, когда интер-
нет не был так развит, — отметила 

Любовь Валерьевна, обращаясь к 
будущим выпускникам.

Чтобы попасть на сайт элек-
тронного ресурса, достаточно на-
брать в поисковике «Президент-
ская библиотека». А чтобы иметь 
более широкий доступ, необходи-
мо прийти в районную библиоте-
ку, пройти регистрацию, получить 
логин и пароль. 

Ведущие В. С. Берсенева и М. П. 
Ишкинина познакомили гостей с 
еще одним ресурсом — националь-
ной электронной библиотекой. Она 
предоставляет читателям свобод-
ный доступ к фондам российских 
библиотек: от книжных памятников 
истории и культуры до новейших 
авторских произведений.  Принцип 
работы в ней такой же, как в Прези-
дентской библиотеке. 

Зульфия ХАКИМОВА

Цифровая библиотека
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* * *
          снег

По новому 
адресу
с 29 декабря ведут прием 
работники комплексно-
го центра социального 
обслуживания населения — 
ул.  Свердлова, 74а. 

Как отметила начальник 
управления социальной защиты 
населения А. В. Сухорукова, ра-
бота в учреждении идет полным 
ходом: ведут прием граждан, 
продолжается выдача новогод-
них кульков, сегодня отсюда про-
водили сотню детей на Рожде-
ственскую елку в Уфалей. «Еще не 
работают телефоны, но до конца 
недели этот вопрос будет решен, 
— говорит Анна Васильевна. 

Планируется, что к 25 янва-
ря под новую крышу переедут и 
работники УСЗН. Это исключит 
хождение жителей района по 
разным адресам и позволит по-
лучить помощь быстрее.  

Представители Челябин-
ского центра детско-юно-
шеского туризма «Космос» 
и туристы Нязепетровского 
района объединили усилия, 
чтобы обучить основам 
туризма менее искушенных 
сверстников и перенять 
опыт друг друга.

октябре юные туристы 
из Челябинска уже бывали 
в наших местах с ознакоми-
тельной экспедицией, и по 
ее итогам было решено сде-
лать Нязепетровск местом 

проведения ежегодных туристских 
сборов.

 Среди участников семинара 
были и опытные туристские коман-

ды из СОШ № 3, станции юных на-
туралистов, центра помощи детям, 
оставшимся без попечения роди-
телей, так и школы, где интерес к 
туризму пока только зарождается 
— СОШ № 27 и Ситцевская СОШ. 

— Чему вы будете нас учить? — 
спросили школьники на первой 
встрече заместителя директора 
центра детского туризма «Космос» 
Светлану Ишкаеву. На что получили 
ответ: «Учить вы будете себя сами». 
Принцип туристских сборов — вза-
имное обучение, поэтому здесь 
нет строгой иерархии «ученик-учи-
тель», все учатся друг у друга. 

Вместе со взрослыми туриста-
ми С. М. Ишкаевой, Г. А. Худайбер-
диным, К.  А.  Желтышевым, М.  А. 
Постниковым  азам туризма обу-

чали и лидеры туристских команд 
из ЦДЮТ. Девятиклассник Михаил 
из Челябинска вел мастер-класс 
по туристским узлам и отвечал за 
прямую связь со штабом препо-
давателей. По его словам, самым 
сложным ему показалось завоевать 
доверие детей, ведь они его ровес-
ники, а Нязепетровск удивил чисто-
той  снега. 

В одной связке
Во время зимних каникул на базе СОШ № 3 состоялся 

областной туристско-краеведческий семинар

В
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День за днем

Качество жизни

Уважаемые работники прокуратуры!
Поздравляю вас с профессиональным праздником! Сегодня на про-

куратуру возложены серьезные задачи по борьбе с преступностью и 
нарушениями прав граждан. Время требует усиления надзора в эконо-
мической деятельности и пресечения нецелевого использования бюд-
жетных средств, профилактики коррупции и защиты деловых интере-
сов. Уверен, что органы прокуратуры используют весь свой потенциал 
для того, чтобы законность торжествовала во всех сферах нашей жизни, 
чтобы право сильного окончательно уступило силе закона.

Желаю всем вам крепкого здоровья, успехов в службе, мира и благо-
получия в семьях.

 Губернатор Челябинской области  Б. А. ДУБРОВСКИЙ

Глава Шемахинского сельского 
поселения Юрий Владимирович 
Мякишев говорит, что вопрос 
качества сотовой связи прак-
тически не сходил с повестки 
дня ни одного схода жителей 
села Арасланово. При личной 
встрече с ним араслановцы 
тоже постоянно жаловались 
на проблемы со связью и ин-
тернетом. 

осетовали они на это и перво-
му заместителю министра 
информационных техноло-
гий и связи Челябинской об-
ласти И. Б. Фетисову, кото-
рый весной прошлого года 

приезжал в село. Ситуация измени-
лась к концу году, когда компания 
«Мегафон» установила в селе выш-
ку для приема сотовой связи. 

— Это совместный проект пра-
вительства области и операторов 
связи. Губернатор Челябинской 
области Борис Александрович Ду-
бровский поставил перед област-
ным правительством задачу обе-
спечить связью малые населенные 
пункты. Впервые в рамках государ-
ственной программы «Развитие 
информационного общества в Че-
лябинской области на 2016 — 2018 
годы» была выделена субсидия 
операторам связи на строительство 
объектов сотовой связи в малочис-
ленных поселениях. Речь идет о 
компенсации не более 50 % затрат 
операторов на создание сетей свя-
зи стандарта не ниже 3G в малых на-
селенных пунктах, где вообще нет 
сотовой связи или она не поддер-
живает работу интернета. На сред-
ства субсидии модернизированы 

10 и построены 3 базовых станции 
в 13 малых населенных пунктах 10 
муниципальных районов, в числе 
которых деревня Курга и село Арас-
ланово Нязепетровского района, 
— сообщила руководитель пресс-
службы областного министерства 
информационных технологий и 
связи О. К. Новацкая. 

Араслановцы признаются: 
«Связь по сравнению с тем, что 
было, улучшилась». Алия Киямет-
диновна Худайбердина живет на 
улице Первомайской. «Раньше при-
ходилось подходить к окну, чтобы 
поговорить. Интернет грузил пло-
хо: модем постоянно зависал. А те-
перь мы прекрасно по скайпу обща-
емся с родственниками и детьми, 
которые живут в Кемеровской об-
ласти и Екатеринбурге. Связь хо-
рошая, — говорит Алия Кияметди-
новна. — В детсаду, где я работаю, 
раньше более-менее связь была 

тоже только у окна, поэтому теле-
фоны всегда держали на подокон-
нике. Сейчас носим их в кармане — 
связь отличная по всему саду». 

Рузиля Биктимуровна Рамазано-
ва с улицы Береговой тоже отмети-
ла, что сотовая связь стала лучше. 
«Раньше выходили на улицу, чтобы 
поговорить, потому что дома связь 
постоянно пропадала. Сейчас связь 
хорошая. Я сама интернетом не 
пользуюсь, а вот дети, когда при-
езжали из Челябинска, не могли по-
смотреть, что им писали в ватсапе. 
Сейчас, думаю, таких проблем не 
будет», — отметила она. 

За араслановцев порадовался 
житель Екатеринбурга, у которого в 
селе живут знакомые. «Столько лет 
там не было хорошей связи, а сей-
час жители не нарадуются», — ска-
зал по телефону мужчина, который, 
к сожалению, не представился. 

Зульфия ХАКИМОВА 

П
Напомним, что в связи с пере-

ходом на новую систему обраще-
ния с ТКО изменился и порядок 
начисления платы за вывоз му-
сора. Если раньше плата за услу-
гу рассчитывалась по площади 
квартиры, то теперь она будет 
начисляться в зависимости от ко-
личества человек, зарегистриро-
ванных на жилплощади. Единый 
тариф на услуги регионального 
оператора в Кыштымском класте-
ре, куда относится Нязепетров-
ский район, был утвержден 24 де-
кабря 2018 года и составляет :

▸ для жителей многоквартир-
ных домов — 63,22 руб. с чело-
века в месяц, 

▸ для жителей индивидуаль-
ных жилых домов — 48,81 руб. 

Как сообщает сайт областно-
го министерства тарифного ре-
гулирования и энергетики www.
tarif74.ru, первоначально регопе-
ратор предлагал тариф на одного 
человека, проживающего в МКД, 
в размере 88 рублей 38 копеек; та-
риф на одного человека, прожи-
вающего в частном секторе, — 68 
рублей 23 копейки.  Однако после 
расчета экспертов тарифы были 
существенно снижены.

Все потребители услуги долж-
ны заключить договор с регопе-
ратором, к этому их обязывает фе-
деральный закон. На основании 
договоров будет происходить ре-
гулирование деятельности рего-
ператора, а также производиться 
оплата населением этой комму-
нальной услуги. В Кыштымском 
кластере регоператором являет-
ся кыштымская компания ООО 
«Спецсервис».

Сведения для начисления пла-
ты за вывоз ТКО ООО «Спецсервис» 
предоставлены ОАО «МРСК Урала», 
но в части расчета платежей могут 
возникнуть вопросы. 

Итак, что делать, если, к при-
меру, в квартире зарегистрирова-
ны  четыре человека, а фактически 

живет один? Как можно подтвер-
дить количество проживающих? 

На этот вопрос ответила юрист 
ООО «Спецсервис» О. А. Сато-
нина. Если фактически людей в 
квартире проживает меньше, чем 
зарегистрировано, то для умень-
шения расходов по оплате услуги 
по вывозу ТКО необходимо со-
ставить акт об установлении фак-
тически проживающих граждан 
в жилом помещении многоквар-
тирного дома. Документ состав-
ляется в свободной форме и под-
писывается на месте старшим по 
дому, представителем управля-
ющей организации, участковым 
уполномоченным полиции и не-
сколькими соседями. Акт необ-
ходимо представить исполните-
лю коммунальной услуги. Адрес 
ООО «Спецсервис»: 456870, Челя-
бинская область, г. Кыштым, ул. 
Калинина, 170. Электронная по-
чта: specservis172@mail.ru. Тел. 8 
(351-51) 2-01-21. На основании акта 
будет произведен перерасчет ус-
луги вывоза ТКО. Если количество 
зарегистрированных в квартире 
изменилось (к примеру, в случае 
переезда или смерти одного из 
них), уведомите об этом регопера-
тора, направив письмо с копиями 
документов, подтверждающими 
данный факт (копия паспорта с 
регистрацией по другому адресу, 
копия свидетельства о смерти).

О. А. Сатонина обращает вни-
мание на еще один момент. Соб-
ственники квартир ошибочно 
думают, что, если на жилплоща-
ди никто не зарегистрирован и 
не проживает, платить за вывоз 
мусора не придется. Придется. В 
этом случае стоимость оказания 
услуги рассчитывается, исходя 
из количества владельцев. «Если 
владельцев несколько, лучше 
прописать в квартире одного из 
них», — рекомендует Ольга Алек-
сандровна.

Подготовила Оксана ЩЕКАЛЕВА

НА ЮЖНОМ УРАЛЕ
Как сообщает www.gubernator74.ru, на совещании с главами 
муниципалитетов в декабре 2018 г. губернатор Челябинской 
области Борис Дубровский поручил региональному правитель-
ству организовать выплату субсидии на покупку новых контей-
неров для обращения с ТКО. Часть емкостей для размещения 
ТКО будет приобретена за счет региональных операторов.
Глава региона поставил главам городов и районов задачу 
провести работу с управляющими компаниями и исключить 
пункт «вывоз ТБО» из платежных квитанций южноуральцев за 
жилищные услуги, чтобы избежать удвоения оплаты, так как 
с 1 января 2019 года вывоз ТКО стал отдельной коммунальной 
услугой и взимать плату за нее будет региональный оператор 
по обращению с ТКО.
Областным министерством социальных отношений будет 
проведена наобходимая работа по оказанию мер поддерж-
ки отдельным категориям граждан, которые претендуют на 
компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг. Меры 
поддержки будут рассчитаны социальными службами после 
предоставления регоператором платежной информации. 
Кстати, плата за услугу по вывозу ТКО в Челябинской области 
одна из самых низких в стране. Так, в Свердловской области 
жители МКД будут платить 146,34 руб. с человека, а жители ин-
дивидуальных домов — 154, 79 руб.

У пожарных, например, они 
были достаточно спокойными. 
Как сообщил начальник 69-й ПСЧ 
П. Б. Викулов, был всего один по-
жар. В ночь с 31 декабря на 1 января 
на улице Южанинова сгорел ав-
томобиль. Установлено, что воз-
горание произошло в результате 
наезда транспортного средства на 
препятствие. Погибших и постра-
давших не было, а вот сам автомо-
биль выгорел полностью. 

По словам специали-
ста  по  связям  с  общественно-
стью  ГУ  МВД  России  по Челябин-
ской области А. А. Устинкина, у 
полицейских начало года также не 
было омрачено ничем кримино-
генным. Сотрудниками ОГИБДД 
было задержано 10 человек, управ-
лявших транспортными сред-
ствами в состоянии алкогольного 
опьянения, причем двоих задер-
жали повторно. В обеспечении 
охраны общественного порядка 
были задействованы не только со-
трудники отделения МВД России 
по Нязепетровскому району, но и 

представители добровольных на-
родных дружин.   

Намного напряженнее сложи-
лись эти дни для работников ско-
рой и неотложной помощи. Всего 
по району было принято около 500 
вызовов. «Было все: высокое дав-
ление, жалобы на проблемы желу-
дочно-кишечного тракта, высокую 
температуру, алкогольное отрав-
ление и опьянение… По звонку, по-
ступившему на единый номер 112, с 
улицы подобрали двух подвыпив-
ших граждан. К счастью, обошлось 
без обморожения и переохлажде-
ния. Обращались и с травмами. 
У одного взрослого были ушибы 
ребер, другой подвернул ногу, их 
доставили в приемный покой хи-
рургического отделения. Дети 
ударялись лбом. Работали кругло-
суточно как городские службы, так 
и неотложки в Ункурде, Шемахе 
и Ситцева», — рассказала заведу-
ющая отделением скорой и неот-
ложной помощи районной боль-
ницы Р. Х. Сафиуллина. 

Зульфия ХАКИМОВА

В материализации йети участво-
вали сотрудники РДК под руковод-
ством педагога ДШИ О. Б.  Голу-
бовской и бывшего преподавателя 
рисования и черчения СОШ № 27 
А.  П. Мухина, который имеет боль-
шой опыт в снежной скульптуре. 
Коллектив РДК благодарит Ольгу 
Борисовну и Андрея Петровича за 
наставничество и помощь в реали-
зации идеи. 

Теперь каждый может увидеть 
легендарного снежного человека и 
даже отобедать вместе с ним, ведь 
рядом с кормушкой для йети сде-
лали еще и столик из снега. Судя по 
тому, что угощений появляется все 
больше, популярность необычного 
арт-объекта у жителей растет.

— Главное, чтобы в гостях у йети 
жители сохраняли свое человече-
ское лицо и не оставляли после себя 
мусор, — говорит автор идеи Кон-
стантин Сметанин.

Елена СЕВЕРИНА

Йети  ждет
В начале декабря на берегу Ку-
казара активисты РДК уста-
новили кормушку для йети. 
Перед самым Новым годом 
возле кормушки появился и сам 
снежный человек. 

Ловит везде!
Араслановцы довольны: теперь у них хорошая сотовая связь

Поздравляю

Жилье мое

Во избежание 
переплаты

Араслановские абоненты теперь всегда доступны

Ю. В. Мякишев, глава Шема-
хинского поселения: 

— На сегодня плохая связь 
остается в Ташкинова, туда 
планирует прийти МТС. В 
2018 году компания прошла 
согласование, чтобы тянуть 
кабельные линии. Заявка 
подана. Участок большой — 
порядка 10 км. Работы будут 
проводиться летом. 

По-разному
сложились новогодние каникулы 
для работников служб быстрого реагирования

Культура

У жителей многоквартирных домов, которых уже коснулась 
мусорная реформа, появились вопросы. Основной: что делать, 
если количество человек, зарегистрированных в квартире, 
больше, чем  реально проживающих.
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Юбилей

Спортивная жизнь

По такому поводу под крышей 
Ситцевского детского сада со-
брались ветераны и нынешние 
работники, представители 
администрации Гривенского по-
селения, родительского комите-
та и управления образования. 
Вечер, как водится, был постро-
ен из воспоминаний, поздравле-
ний и вручения подарков.

остей принимала исполняю-
щая обязанности заведующей 
детсадом Зинаида Викторов-
на Чухланцева. В этой должно-
сти она всего несколько меся-
цев. Говорит, если бы коллеги 
не настояли, мероприятия, 

возможно, не было бы. 
— Собрали ветеранов, которые 

проработали не один десяток лет: 
Рамзию Амерхановну Юсупову — 
она трудилась поваром; Зинаиду 
Ивановну Басманову, Татьяну Сте-
пановну Морозкину, Зинаиду Геор-
гиевну Сарахман — они работали 
нянями; Зухру Гафуровну Горлову 
— нашего незаменимого завхоза; 
Людмилу Ильиничну Потеряеву — 
медсестру; Фанию Миндибаевну 
Кадырову — воспитателя; Галину 
Павловну Отставнову — она очень 
долгое время работала заведую-
щей детсадом, — рассказывает 
Зинаида Викторовна. — После Га-
лины Павловны детсад возглавила 
Наталья Викторовна Шаламова. 
Проработав восемь лет, она ушла 
в школу. Ее заменила Татьяна Вла-
димировна Панина, она сейчас в 
декретном отпуске. 

Впрочем, у нынешних работни-
ков стаж тоже составляет не один 
десяток лет. Так, сама Зинаида Вик-
торовна трудится здесь воспитате-
лем уже 36 лет, ее коллеги Марзия 

Хабировна Юсупова — почти 30 
лет, Алия Раисовна Зиганшина — 25 
лет. По словам Зинаиды Викторов-
ны, воспитатели и нянечки — очень 
творческие, активные, готовы из 
ничего сотворить что-то. Боль-
ше 16 лет отдала «Елочке» Расима 
Миндыбаевна Зиназанова. Начи-
нала нянечкой, потом была воспи-
тателем, попала под сокращение, 
а когда из детсада по состоянию 
здоровья ушла повар Рафия Масна-
виевна Сулейманова, Расима Мин-
дыбаевна вернулась в строй, но уже 
в новом качестве. Ровно столько 
же отработала сторож Людмила 
Анатольевна Тулина. Десять лет от-
дали детсаду Любовь Федоровна 
Братчикова, Гульнара Муллаянов-
на Ахметьянова, Наталья Леони-
довна Малявина. 

— Меньше десяти лет у нас рабо-
тают дворники Ольга Леонидовна 
Малий, Светлана Александровна 
Агафонова, сторож Владимир Ива-
нович Ладыгин и подсобный рабо-
чий Ирина Васильевна Перфилова, 
но и они успели себя хорошо заре-
комендовать, — продолжает Зина-
ида Викторовна. 

Это те люди, которые создают 
в садике тепло, уют, чистоту, по-
рядок, чтобы детям хотелось при-
ходить сюда каждый день. Мно-

голетний добросовестный труд 
каждого работника был отмечен 
благодарственными письмами 
управления образования и адми-
нистрации детсада. 

Юбиляров тепло поздравил 
глава Гривенского поселения В. 
М. Леонов и вручил деньги, на ко-
торые коллектив купил утюг. В дар 
от управления образования полу-
чили мясорубку, которая заменила 
на кухне свою старенькую предше-
ственницу, а также обещание вклю-
чить в программу будущих «Реаль-
ных дел» замену 36 окон. «Детсаду 
— 55, и столько же лет стоят окна, 
из них дует», — говорит З. В. Чухлан-
цева. Кстати, в 2017 году на средства 
этой программы здесь отремонти-
ровали аварийную кровлю.

Родительский комитет вручил 
сладкий подарок — торт. Не с пу-
стыми руками пришли и работники 
Ситцевского ДК, с которыми детсад 
тесно сотрудничает. Перед гостями 
выступили воспитанники старшей 
группы: читали стихи, пели песни, 
а ветераны поделились воспомина-
ниями. На юбилее присутствовали 
также предприниматели Николай 
Петрович и Надежда Ивановна Ду-
гины — главные спонсоры детсада. 

Зульфия ХАКИМОВА 

Победителем районного кон-
курса «Лучшее личное подсоб-
ное хозяйство ветерана» в 2018 
году признан житель поселка 
Деево Ф. З. Забихуллин.

Несмотря на то, что возраст Фат-
куллы Забиховича приближается к 
девяноста годам, он по-прежнему 
держит большое подсобное хозяй-
ство: двух коров, трех подростков, 
пятнадцать овец, куриц. Летом по-
головье домашнего скота попол-
няется гусями и индюками. Одно-
му ветерану с таким количеством 
живности, конечно, не управиться. 
Главная помощница — дочь, Юлия 
Фаткуллаевна. 

Она же принимала вместо отца 
грамоту от районного совета ве-
теранов за победу в муниципаль-
ном этапе конкурса и диплом — от 
областного совета ветеранов. К 
районной награде полагалась де-
нежная премия, а к областной — 
поощрительный приз и бесплатная 
подписка на газету «Ветеран Ура-
ла». В конкурсе семья участвовала 
второй раз, в первый раз в число 

победителей не вошли. 
Фаткулла Забихович — глава 

большого семейства: на двоих с же-
ной у них десять детей, в том числе 
у каждого по два ребенка от пер-
вых браков, а уж внуков-то сколько! 
Многие живут на севере,  но, несмо-
тря на это, стараются отпуск совме-
стить с сенокосом, чтобы помочь 
деду и тете. В этом году рабочей 
силы на покосе поубавится: сразу 
двух нязепетровских племянников 
забирают в армию. Придется поста-
раться, чтобы, как обычно, поста-
вить на зиму пятнадцать-семнад-
цать скирд сена. Подспорье в деле 
— самодельный трактор, куплен-
ный с рук. Он хоть и выходит вре-
менами из строя, но после ремонта 
снова исправно служит. 

Вместе с детьми, внуками на по-
кос ездит и Фаткулла Забихович. 

— С вилами бегает только так, 
— с улыбкой говорит дочь. — И во-
обще он любит, чтобы все делалось 
так, как ему надо. Сам дрова колет, 
складывает, чтобы просвета между 
ними не было, чтобы тютелька в 
тютельку! Коров поит, кормит, чи-

стит стайки… Ну, а скотину мы дер-
жали всегда, без нее что делать в 
деревне? 

Зульфия ХАКИМОВА

Без живности — не хозяйство

Для Ф. З. Забихуллина возраст 
— не помеха для ведения 
подсобного хозяйства

Дом, где тепло 
и уютно

Нязепетровские гиревики 
в новогодние каникулы снова 
продемонстрировали свое 
спортивное мастерство.

4 января наши спортсмены 
выезжали в Кусу на открытое пер-
венство детско-юношеской спор-
тивной школы «Снежинка» по 
гиревому спорту среди девушек 
и юношей. Юноши состязались в 
классическом двоеборье (толчок 
двух гирь, рывок гири сначала од-
ной, затем другой рукой), девуш-
ки — в рывке гири. 

Соревнования проводились в 
личном зачете. Борьба была не-
шуточная, поскольку соперники из 
Кусы — ученики тренера первой ка-
тегории В. Я. Алферовой. Они одни 
из лучших спортсменов-гиревиков 
в области. «Соревноваться с ними 
хоть и трудно, но всегда приятно», 
— отметил тренер С. А. Шадрин. 

Нязепетровские спортсмены 
показали достойные результаты. 
В весовой категории свыше 53 кг 
наши гиревички Дарья Скрипова, 
Наталья Бушуева и Алена Гусева 
заняли второе, третье и четвер-

тое место соответственно. Среди 
юношей в весовой категории до 
63 кг все медали достались нашим 
спортсменам: золото — Вячеславу 
Бетину, серебро — Максиму Ке-
тову, бронза — Антону Бетину. В 
категории до 73 кг Кирилл Бычков 
занял третье место, Антон Даньков 
— четвертое, Владимир Кислов — 
пятое.

«К сожалению, из-за нашей 
вечной проблемы с транспортом 
я не смог вывезти своих малень-
ких спортсменов, — сокрушается 
Сергей Александрович. — А знае-
те, что меня поразило на соревно-
ваниях в первую очередь? То, что 
зал, где они проходили, был по-
лон родителей». Взрослые актив-
но поддерживают занятие своих 
детей гиревым спортом. Кусинцы 
не жалели аплодисментов и для 
наших ребят. «Приятно выступать 
там, где за спорт болеют душой», 
— говорит Сергей Александрович.

Тренер выражает огромную 
благодарность Николаю Сикову и 
Владимиру Матвееву за помощь в 
организации поездки.

Оксана ЩЕКАЛЕВА 

У дома есть название – «Елочка», и недавно он отметил свое 55-летие

Болели душой

Увлечение

Твои люди, район

Почетные гости вечера — ветераны

4 января команда наших ги-
ревиков выезжала в Кусу на от-
крытое первенство ДЮСШ «Сне-
жинка». Шесть нязепетровских 
спортсменов стали победителями 
и призерами соревнований.

5 января в Шемахе прошел 
товарищеский матч по хоккею с 
шайбой между командами с. Ше-
маха и Нязепетровска. Победу 
одержала команда города.

В этот же день состоялся тради-
ционный открытый рождествен-
ский турнир по волейболу среди 
мужских команд. В нем приняли 
участие сборная с. Арасланово, 
молодежная сборная г. Нязепет-
ровска, команды «Жираф», фили-
ала КПГТ, «Бегемоты» и сборная 
Верхнего Уфалея. Первое место 
завоевала команда «Жираф», вто-
рое  — уфалейцы, замкнули при-
зовую тройку араслановские во-
лейболисты. 

6 января ученики городских 
школ приняли участие в детско-
юношеской военно-спортивной 
игре «Гонка патрулей — развед-

группа на задании». В первой воз-
растной группе лучшими стали 
«Орлята» (СОШ № 2), второе место 
заняла команда «Х-strim» (СОШ № 
2). Во второй возрастной группе 
победу одержала команда «Аль-
фа» (СОШ № 27), второе место до-
сталось «Барсу» (СОШ № 1).

Также 6 января женская волей-
больная команда «Жираф» выезжа-
ла в г. Арти Свердловской области,  
наши девушки завоевали серебро. 

В рождественский день был 
проведен товарищеский матч по 
хоккею с шайбой между «Локомо-
тивом» и городской сборной. По-
бедила сборная Нязепетровска. 

А в минувшую среду на стадио-
не «Локомотив» прошел турнир по 
мини-футболу. В нем приняли уча-
стие лучшие женские футбольные 
команды: сборная Нязепетровска 
и ФК «НЗП». Соревнования были 
проведены тренером С. А. Шадри-
ным с целью проверки готовности 
спортсменок. Со счетом 4 : 1 победу 
одержала команда ФК «НЗП». 

Подготовила Оксана ЩЕКАЛЕВА

3131  ребенок

посещает сегодня детсад. 
Дети распределены по 
двум группам: ясельная — 
с полутора до четырех лет 
и дошкольная смешанная 
— с четырех до семи лет. 

В одной связке

Начало 2019 года отмечено проведением нескольких массовых 
соревнований в Нязепетровском районе, а также выездами на-
ших спортсменов на состязания. 

Туризм учит важному понима-
нию, что в команде можно сделать 
гораздо больше, чем в одиночку, 
поэтому в первый день семинара 
ребят из разных школ перемеша-
ли в разные команды. Программа 
семинара корректировалась по 
ходу: кроме мастер-классов по ту-
ристским дисциплинам и похода 
на Соколью гору, ребята захотели 
сыграть в футбол, а затем еще и 
устроили турнир по волейболу. 
Были и творческие задания вро-
де представления команд, изго-
товления стенгазеты и даже теа-
тральной импровизации. 

— Все это абсолютно в тради-
циях детского туризма, который 
не зря называют самодеятельным: 
в туризме дети не просто пассивно 
воспринимают что-то, а являются 
активными участниками процес-
са, взаимодействуют друг с дру-
гом в реальной деятельности, а не 
через «контакты» и «лайки». А то 
ведь нынешние пятиклассники не 
знают, как консервную банку от-
крыть, — говорит Светлана.

В СОШ № 27 пока нет сильных 
туристских традиций, нет и специ-

ального снаряжения, но препода-
ватель физкультуры М. В. Бехтерев  
намерен развивать это направле-
ние, и для учащихся школы, ин-
тересующихся туризмом, сборы 
стали возможностью узнать о нем 
чуть больше. Девчонки, которые 
ни разу пока не были в походе, по-
пробовали выполнить туристские 
элементы: глаза горят — понрави-
лось!

— Нязепетровские дети были 
удивлены, что мы, челябинцы, 
полюбили ваш город. А это дей-
ствительно так, мы потрясены от-
ношением людей! Дети говорили: 
«А мы отсюда хотим уехать». На 
примере таких сборов они видят, 
что интересная жизнь может быть 
не только там, где на улицах все 
красиво светится, — считает Свет-
лана Ишкаева.

Организаторы уверены: ме-
роприятие приживется и в сле-
дующий раз участников будет 
больше. А пока у ЦДЮТ «Космос» 
большие планы на совместную 
организацию соревнований 
«Майская лента».

Елена СЕВЕРИНА

Активный Новый год
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