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Пора генералить!
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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.

Валежник с точки 
зрения закона
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Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà 
íà ãàçåòó «Íÿçåïåòðîâ-íà ãàçåòó «Íÿçåïåòðîâ-
ñêèå âåñòè» íà âòîðîå ñêèå âåñòè» íà âòîðîå 

ïîëóãîäèå 2019 ã.ïîëóãîäèå 2019 ã.
Â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ Â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ 
ñòîèìîñòü ïîäïèñêè íà ñòîèìîñòü ïîäïèñêè íà 

«Íÿçåïåòðîâñêèå âåñòè»  «Íÿçåïåòðîâñêèå âåñòè»  
ñ äîñòàâêîé íà äîì —ñ äîñòàâêîé íà äîì —  

434 ðóá. 34 êîï.434 ðóá. 34 êîï.
Ñòîèìîñòü ðåäàêöèîííîé Ñòîèìîñòü ðåäàêöèîííîé 

ïîäïèñêè  (ñ ïîëó÷åíèåì ïîäïèñêè  (ñ ïîëó÷åíèåì 
ãàçåòû â ðåäàêöèè, â ìàãà-ãàçåòû â ðåäàêöèè, â ìàãà-

çèíàõ)   —çèíàõ)   —    340 ðóá.340 ðóá.

Анонс

С 1 января этого года разрешено 
собирать валежник в лесу. Но 
чтобы это делать, надо знать, что 
не всякое лежащее в лесу дерево 
— валежник.  И не забудьте со-
гласовать с лесничеством место 
его заготовки.

Менее двух недель остается до 
майских праздников. За это вре-
мя в городе и деревнях надо на-
вести порядок. Старт субботни-
кам дан — ждем погоду.

Знак ГТО 
на груди
420 жителей Нязепет-
ровского района удосто-
ены знаков отличия ГТО 
за третий и четвертый 
кварталы 2018 года.

Сотрудники центра тестиро-
вания ГТО г. Нязепетровска уже 
получили в дирекции ВФСК ГТО 
Челябинской области значки для 
340 жителей района: 34 золотых, 
57 серебряных и 249 бронзовых. 
Еще 80 знаков отличия высшей 
пробы изготавливаются.

Как отметила секретарь 
центра Т. А. Алексеева, в свя-
зи с тем, что успешно сдавших 
нормативы ГТО оказалось боль-
шое количество, не получилось 
организовать общую торже-
ственную церемонию вручения 
значков всем отличившимся. 
Поэтому награждение прохо-
дит на местах. Так, педагогам и 
учащимся школ значки вручают 
на школьных линейках, а со-
трудники ПСЧ-69 получат знаки 
отличия ГТО в свой професси-
ональный праздник — День по-
жарной охраны.

В программе празднования 
Первомая и Дня Победы есть 
изменения.

В День Весны и Труда, как и в 
прошлом году, в районном доме 
культуры пройдет торжественное 
мероприятие, на котором состоит-
ся чествование лучших трудовых 
коллективов и тружеников. По тра-
диции им будут вручены грамоты 
главы района и Собрания депута-
тов. Начало в 11.00, вход свободный.

8 мая состоится акция «Вахта 
Памяти» с участием юнармейцев, 
школьников города и учащихся фи-

лиала КПГТ. С 10.00 до 14.00 они 
будут стоять в почетном карауле 
у мемориала нязепетровцам, пав-
шим в годы Великой Отечественной 
войны. В этот же день в 18.00 в РДК 
начнется праздничный концерт с 
участием учреждений культуры 
района. Вход свободный. 

Стартовым мероприятием Дня 
Победы уже не первый год являет-
ся шествие Бессмертного полка. 
Нынешний год — не исключение. 
Колонна начнет формироваться 
у районного совета ветеранов и в 
10.30 двинется маршем до площади, 
где в 11.00 начнется митинг и состо-

ится парад расчетов юнармейцев 
и учащихся городских школ. По 
окончании нязепетровцы смогут 
возложить цветы к мемориалу. За-
тем состоится традиционная лег-
коатлетическая эстафета на призы 
администрации района и районной 
газеты «Нязепетровские вести». 

Праздничные мероприятия 
пройдут и во всех сельских поселе-
ниях. Всего их запланировано по-
рядка тридцати. В настоящее время 
идет подготовка к ним, в частности, 
приводятся в порядок памятники, 
обелиски участникам войны. 

Зульфия ХАКИМОВА

В майские праздники

Заветные документы, 
которые дают право на со-
циальную выплату, молодым 
семьям вручили во вторник. 
Этого события они ждали 
одинаково долго — около 
десяти лет.

менно столько лет назад Ана-
стасия и Николай Шадрины 
подали заявку на участие в 
программе «Оказание моло-
дым семьям государственной 
поддержки для улучшения 

жилищных условий». Николай рас-
сказал, что они с женой уже по-
теряли всякую надежду на то, что 
когда-нибудь получат эти средства. 
Шесть лет назад семья купила в ипо-
теку дом, ведь в ней уже подрастал 
один сын и молодые родители жда-
ли появления на свет второго ре-
бенка. Сейчас мальчишкам девять 
и пять лет. Узнав, что наконец-то 
станут счастливыми обладателями 
жилищного сертификата, супруги 
были очень удивлены. 

Схожие чувства наверняка ис-
пытала семья Татьяны и Алексея 
Берсеневых. У них позади тоже де-
сять лет ожидания. За  это время в 
семье одна за другой родились три 
дочки. Самой младшей сейчас все-
го пять месяцев, средней — семь, 
старшей — девять. Глава семейства 
сообщил, что средства сертифика-
та направят на расширение жил-
площади. Дом, в котором Берсене-
вы живут сейчас, для многодетной 
семьи маловат. И хотя семья может 
приобрести дом в любом населен-
ном пункте области, они намерены 
жить в Нязепетровске. «Дети здесь 
ходят в школу, у нас есть работа», — 
объяснила Татьяна. 

Вручая сертификаты, глава рай-
она В. Г. Селиванов вспомнил вре-

мена, когда их вручалось гораздо 
больше и актовый зал с трудом вме-
щал всех участников церемонии. 
Он также заверил, что, несмотря ни 
на какие обстоятельства, програм-
ма будет поддерживаться со сторо-
ны района. «Свою долю мы обяза-
тельно будем закладывать и будем 
стараться поддерживать молодые 
семьи», — сказал он. 

Общая сумма, выделенная двум 
семьям из бюджетов федерально-
го, областного и муниципального 
уровней, составила 1,6  миллиона 
рублей. Софинасирование из бюд-
жетов было примерно одинаковым 

— порядка полумиллиона рублей. 
Размер соцвыплаты зависит от раз-
мера семьи. Соответственно, Бер-
сеневым средств выделено больше. 

Как сообщили в управлении жи-
лищно-коммунального хозяйства, 
на сегодня свидетельства о праве 
на социальную выплату на приоб-
ретение жилого помещения ждут 
еще тринадцать молодых семей. 
Напомним, участниками програм-
мы можно стать  при условии, что 
супругам не исполнилось 36 лет 
и семья является нуждающейся в 
улучшении жилищных условий. 

Зульфия ХАКИМОВА

Долгожданное 
событие

116116
получили за время дей-
ствия программы «Моло-
дая семья», т. е. с 2006 года, 
сертификаты на жилье.

семей

Две нязепетровские семьи получили сертификаты на жилье

И

Сертификат на жилье получила многодетная мама Татьяна 
Берсенева

Бессмертный полк и нынче 
пройдет по улицам 
Нязепетровска

                пасмурно

                пасмурно

                пасмурно

Бабушкин 
платочек
Жители Нязепетровского 
района могут сделать 
доброе дело, присоединив-
шись к акции «Бабушкин 
платочек».

В марте нязепетровцы впер-
вые приняли участие в акции «Зе-
леные игры» волонтерского про-
екта «Дадобро», за день собрав 
и отправив на переработку 50 кг 
батареек. Накануне Дня Победы 
волонтеры этого проекта пригла-
шают присоединиться к акции 
«Бабушкин платочек» и собрать 
подарки для стариков, прожива-
ющих в домах престарелых: пла-
точки для бабушек и наборы для  
бритья для дедушек. Сегодня в 
40 подшефных домах престаре-
лых фонда «Дадобро» живет око-
ло 3000 одиноких стариков. Май 
для них особенный месяц: мно-
гие из них — дети войны, а 9 мая 
для них — действительно празд-
ник со слезами на глазах.

Подарки можно приносить в 
редакцию газеты «Нязепетров-
ские вести» до 24 апреля. Под-
робная информация об акции — 
на сайте газеты np-vesti.ru.
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Улица Мира в Межевой цен-
тральная, но деревню она 
не красит. Скорее, наоборот.

С наступлением весны «растая-
ла» и дорога в самом центре дерев-
ни, а именно на участке от магази-
на до школы. Сегодня она в таком 
состоянии, что ее клянут не только 
пешеходы, но и водители. А нача-
лось все прошлой осенью, когда 
дорогу прогрейдировали. 

— Грязь была сдвинута на доро-
гу, и теперь на дороге — глубокие 
канавы. Отвода воды нет, и вода 
с горы бежит прямо в эти канавы. 
Когда сухо, дорога более-менее, а 
чуть дождь или снег — ее развоз-
ит и ни пройти ни проехать. Во-
дители, которые привозят товары 
в магазин, в том числе хлеб, воз-
мущаются, — рассказал директор 
Межевской ООШ Н. В. Борисов. 
Огромных размеров лужи пешехо-
дам впору преодолевать разве что 
в резиновых сапогах. Обойти их 

невозможно, во-первых, из-за раз-
мера, во-вторых, обочина — это 
месиво из земли и глины, в кото-
ром немудрено завязнуть. Кто-то 
начал было из битых кирпичей по 
краю самой большой лужи вы-
кладывать что-то типа дорожки и 
бросил затею: то ли кирпичей не 
хватило, то ли понял, что с прибы-
вающей водой не справиться. 

Разъяснить ситуацию мы по-
просили главу Шемахинского 
сельского поселения Ю. В. Мя-
кишева. Он ответил, что в курсе 
проблемы. Этот участок дороги 
включен в план работы, его пла-
нируется отремонтировать ближе 
к июню. «Дорогу необходимо от-
сыпать, грейдировать нет толку. 
Проблема в том, что в районе нет 
лицензированного карьера», — 
объяснил Юрий Владимирович. 
Он также рассказал, что в 2010 году 
на улице Мира было заасфальти-
ровано 600 м дороги. Планиро-
валось, что полотно проложат до 
школы, но асфальта не хватило, в 
результате 50 м до школы остались 
неасфальтированными. 

В остальных населенных пун-
ктах ситуация с дорогами не столь 
плачевная, но ремонты также за-
планированы, в первую очередь 
на дорогах, по которым проходят 
автобусные маршруты, и в юби-
лейных селах. Так, к 360-летию с. 
Арасланово приведут в порядок 
улицу XXII съезда КПСС до выез-
да. В Шемахе, нынче отмечающей 
305-летие, прогрейдируют улицы 
Свердлова и Калинина, по кото-
рым проходит движение транс-
порта на Сказ, в поселке Арасла-
ново — улицу Ленина и дорогу в 
направлении Сказа. Остальные 
дороги будут ремонтировать в за-
висимости от наличия средств в 
бюджете поселения.

Зульфия ХАКИМОВА

На защиту леса

Ни пройти ни проехать
Есть проблема

Жителям Межевой не поза-
видуешь!

Во время совещания с руково-
дителями муниципальных обра-
зований А. Л. Текслер потребовал 
принять все меры, чтобы предот-
вратить возникновение лесных 
пожаров. «На бумаге все хорошо. 
Но в 2018 году по сравнению с пре-
дыдущим почти двукратный рост 
числа пожаров. Все мероприятия, 
которые надо выполнять в пожа-
роопасный сезон, в обязательном 
порядке надо реализовать», — за-
явил глава региона. 

За прошлые выходные на Юж-
ном Урале ликвидировано 11 лес-
ных пожаров на площади 84,5 гек-
тара. Возгорания произошли на 
территории Карталинского, Ок-
тябрьского, Увельского и Шерш-
невского лесничеств. Общая 
площадь пожаров составила 84,5 
гектара. На тушении были задей-
ствованы 124 человека и 65 единиц 
техники, сообщает Главное управ-
ление лесами региона.

В Нязепетровском районе еще 
23 марта было принято постановле-
ние администрации муниципаль-
ного района «О мерах по охране ле-
сов от пожаров». Создана комиссия 
по борьбе с лесными пожарами, 
утверждены силы и средства, ко-
торые могут быть привлечены для 

борьбы с лесными пожарами.
Нязепетровским лесничеством 

к пожароопасному сезону прове-
дена приемка работ по укомплек-
тованию пунктов сосредоточения 
противопожарного инвентаря у 
арендаторов лесных участков.

В связи с приближающимися 
майскими праздниками, когда 
население активно выезжает на 
природу, инженер по охране и за-
щите леса Э. Р. Золотина напоми-
нает всем жителям района о не-
обходимости соблюдать правила 
пожарной безопасности. В весен-
не-летний пожароопасный сезон 
на территории лесов Нязепет-
ровского района запрещено раз-
ведение костров и поджог сухой 
травы. Запрещено бросать в лесу 
горящие спички, окурки и стекло. 

Административная ответ-
ственность за нарушение Правил 
пожарной безопасности в лесах 
предусмотрена ст. 8.32 КоАП РФ. На 
граждан штраф составляет от 1,5 
до 3 тысяч рублей, на должностных 
лиц — от 10 до 20 тысяч рублей, на 
юридических — от 50 до 200 тысяч 
рублей. В условиях особого проти-
вопожарного режима суммы штра-
фов увеличиваются в 2 и более раз.

Подготовила Оксана ЩЕКАЛЕВА

ВАЖНО
В случае обнаружения лесного пожара немедленно звоните:
▶ на единый номер лесной охраны 8-800-100-94-00 (звонок бес-
платный);
▶ в региональную диспетчерскую службу по тушению лесных 
пожаров по телефонам 8 (351) 261-65-54, 261-65-55;
▶ по единому номеру экстернных служб 112;
▶ в ЕДДС Нязепетровского района по тел. 3-33-23.

Работники РДК были первы-
ми, кто навел порядок на сво-
ей территории. Они вышли 
на субботник в День космо-
навтики, 12 апреля, который 
выдался на удивление теплым 
и солнечным. А в этот вторник 
на районном совещании был дан 
старт всем остальным.

Большая 
генеральная уборка
О необходимости наведения чи-

стоты и порядка в городах и районах 
на встрече с главами муниципали-
тетов напомнил временно исполня-
ющий обязанности губернатора Че-
лябинской области А. Л. Текслер. В 
Нязепетровском районе эту рабо-
ту предстоит провести во всех по-
селениях до майских праздников. 
Обозначены и конкретные сроки: с 
18 до 30 апреля. Но, судя по погоде, 
начало субботников оттянется. Гла-
ва района В. Г. Селиванов акценти-
ровал внимание на самых важных 
моментах при наведении чистоты 
и порядка. Один из них — органи-
зация своевременного вывоза му-
сора. Нередко бывает, что мусор за-
леживается, раздувается ветром и 
его приходится собирать снова. Вто-
рой — чтобы не было белых пятен, 
то есть зон, не охваченных уборкой. 
«Все территории должны быть за-
креплены за конкретными домовла-
дениями, предприятиями и органи-
зациями», — отметил он. 

По словам глав поселений, к 
проведению субботников все гото-
во. В Кургинском поселении к ним 
планируют приступить 22 апре-
ля. Транспорт для вывоза мусора 
предоставят предприниматели. В 
Шемахе на вывозе мусора будет за-
действовано 3 трактора, мешки для 
сбора мусора по традиции предо-
ставит ИП Шомполова Т. А. В конце 
следующей недели запланировано 
проведение субботников в Гривен-
ском поселении. Будет использо-
ван транспорт МУП «Исток». Подго-
товлена техника и в Ункурдинском 
поселении, к уборке территории 

здесь приступят, исходя от погод-
ных условий.

На вывозе мусора в городском 
поселении будет задействована 
техника ООО «Горкомхоз», но до 
субботников предстоит смести с 
дорог шлак, которого за зиму нако-
пилось немало. «Большая просьба 
к жителям частного сектора — на-
вести порядок у своего дома, что-
бы встретить праздники в чистоте. 
А мы со своей стороны постара-
емся привести в порядок дороги: 
засыпать их там, где они провали-
лись, привести в порядок после ра-
бот по газификации», — отметил 
глава города А. В. Коростелев. 

Если жителям улицы понадобит-
ся тракторная тележка для вывоза 
мусора, председателю уличного ко-
митета необходимо обратиться в 
администрацию городского посе-
ления, тел. 3-12-48. Будет определе-
но, когда, в каком месте и на какой 
срок будет поставлена телега, чтобы 
жители смогли сами скидать в нее 
свой мусор. «Ездить по улице и со-
бирать мусор у каждого дома никто 
не будет», — предупредил А. В. Коро-
стелев. Результаты весенней уборки 
оценит комиссия по благоустрой-
ству, которая планирует начать рей-
ды ближе к 1 мая. При этом к жите-
лям не будет претензий при наличии 
стройматериалов, складированных 
на прилегающей территории в связи 
со строительством (ремонтом), либо 
дров, нуждающихся в сушке. 

Не жгите траву и мусор!
Субботники по уборке придомо-

вых территорий в частном секторе 
переходят в генеральную уборку в 
садах и огородах. Сухой прошло-
годний мусор —  траву, ветки и дру-
гое — владельцы участков предпо-
читают сжигать. Чем это чревато, 
предупреждает начальник отдела 
по охране окружающей природной 

среды Д. Н. Кочеврягин: 
— Любые отходы содержат в себе 

вредные вещества, которые при 
сжигании попадают в почву, воз-
дух, в воду. Листья деревьев и тра-
ва содержат огромное количество 
ядовитых веществ, в частности, тя-
желые металлы: ртуть и соединения 
свинца. С дымом и углекислым га-
зом свинцовые соединения оседают 
на слизистой оболочке, попадают в 
легкие. Ядовитые вещества, попа-
дая в кровь, разносятся по всему ор-
ганизму, что может стать причиной 
различных заболеваний, вплоть до 
онкологических.

Еще хуже обстоит ситуация со 
сжиганием бытового мусора, по-
скольку львиная его доля — из-
делия из пластика. Во время его 
нагрева и горения выделяются ди-
оксины — одни из самых вредных 
веществ для природы и человека. 

Неосторожное обращение с ог-
нем при сжигании сухой травы, му-
сора зачастую оборачивается бедой 
— практически 50 % пожаров в ве-
сенний период возникает именно по 
этой причине. Правила благоустрой-
ства, которые действуют на террито-
рии поселений, запрещают разведе-
ние костров и сжигание мусора. За 
нарушение запрета в соответствии с 
ч. 7 ст. 3 Закона Челябинской области 
от 27.05.2010 г. № 584 -ЗО предусмот-
рена административная ответствен-
ность в виде штрафа: на граждан 
в размере от 1000 до 5000 руб., на 
должностных лиц — от 10 000 до 50 
000 руб., на юридических лиц — от 
50 000 до 100 000 руб. Повторное 
нарушение запрета в течение года 
влечет административную ответ-
ственность в виде штрафа: на граж-
дан в размере от 3000 до 5000 руб, на 
должностных лиц — от 30 000 до 50 
000 руб., на юридических лиц — от 75 
000 до 100 000 руб. 

Зульфия ХАКИМОВА 

Наведем порядок!
В районе дан старт проведению весенних субботников

На территории Челябинской области с 5 апреля вступи-
ло в силу распоряжение врио губернатора Алексея Текслера 
об установлении начала пожароопасного сезона. 

Работники РДК порядок уже навели

Анонс

В среду 24 апреля сотрудники 
центральной районной библиотеки 
встретят гостей и коллег из Челябин-
ска и близлежащих городов и рай-
онов и вместе с ними проведут ряд 
мероприятий на нескольких куль-
турных площадках Нязепетровска.

В 11.00 в читальном зале централь-
ной библиотеки гости расскажут о 
возможностях удаленного доступа 

к электронным ресурсам разных би-
блиотек: Челябинской областной 
научной библиотеки, Националь-
ной электронной и Президентской 
библиотеки им. Б. Н. Ельцина. 

В это же время в читальном зале 
детской библиотеки состоится 
творческая встреча с челябинской 
поэтессой Н. А. Ягодинцевой, а на 
площадке перед районным домом 

культуры можно будет посетить би-
блиобус нового поколения. «Комп-
лексный центр информационно-
библиотечного обуслуживания» 
(КИБО), так называется современ-
ная библиотека на колесах, оснащен 
по последнему слову техники: кроме 
книг в библиобусе есть телевизор и 
компьютер с выходом в интернет. 
Ознакомиться с работой библиобу-
са можно будет с 11.00 до 13.00. В про-
грамме — презентация КИБО, кон-
курсы и викторины для детей.

Елена СЕВЕРИНА

Навстречу современности
С помощью областного библиотечного проекта «Встречное 
движение» нязепетровцы смогут больше узнать о возможностях 
удаленных электронных читальных залов и побывать в современ-
ном библиобусе. Приглашаются все желающие.

КСТАТИ
Министерство экологии Че-
лябинской области запустило 
«горячую линию» для приема 
обращений от граждан по во-
просам вывоза ТКО.
Если вы заметили контейнер, 
переполненный отходами по-
сле субботника, обращайтесь 
по тел.8-922-758-32-07 или в 
официальные профили Мини-
стерства в социальных сетях 
ВКонтакте и Инстаграм.
Номер телефона «горячей 
линии» регионального опе-
ратора по обращению с ТКО  
ООО «Спецсервис» —  8 (35151) 
2-01-21.
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Знай наших! Образование

Восьмиклассница Сания Ну-
реева стала призером двух 
научных форумов в Москве: 
всероссийского форума науч-
ной молодежи «Шаг в будущее» 
и финального этапа всерос-
сийского фестиваля творче-
ских открытий и инициатив 
«Леонардо».

сероссийский форум-выстав-
ка «Шаг в будущее» — глав-
ный национальный форум и 
инновационная площадка 
научной молодежи страны. 
Он посвящался 185-летию со 

дня рождения великого русского 
ученого Д. И. Менделеева и 150-ле-
тию открытия Периодического 
закона. В нем участвовало около 
тысячи талантливых молодых лю-
дей — победителей региональных 
научных соревнований, ежегодно 
проводящихся по всей стране: от 
Пскова до Якутска, от Мурманска 
до Дербента. На форуме в течение 
недели на 4 симпозиумах в 40 сек-
циях выступили 840 участников.

Форум является социально зна-
чимым мероприятием. Его про-
ведение освещают ведущие теле-
визионные каналы, центральные и 
региональные газеты и журналы. 
Президент РФ В. В. Путин, обраща-
ясь к лауреатам программы «Шаг в 
будущее», сказал: «Сегодня главная 
задача — соединить результаты 
вашего научного поиска с прак-
тическими потребностями произ-
водства, что позволит, уверен, во 
многом решить проблемы, стоящие 
перед отечественной экономикой».

В жюри форума — более 100 док-
торов и 150 кандидатов наук. Экс-
пертный совет форума возглавляет 
заслуженный деятель науки РФ, ла-
уреат премии Президента РФ в об-
ласти образования, профессор В. Н. 
Наумов. Тематика форума охваты-
вает основные направления инже-
нерных, естественных и социально-
гуманитарных наук. Лучшие работы 
публикуются в научном сборнике 
программы «Шаг в будущее».

Ученица Ситцевской СОШ Сания 
Нуреева на секции «Психология» 
представила работу «Изучение под-
верженности радиофобии молоде-
жи и подростков деревни Ситцева 
Нязепетровского района Челябин-
ской области». 

Основная цель исследования — 
выявление причины возникновения 
у ситцевской молодежи и подрост-
ков радиофобии (боязни радиации, 
термин «радиофобия» использу-
ется не только специалистами, но 
и в обычной жизни, особенно по-

сле аварии на Чернобыльской АЭС). 
Работа Сании — продолжение ис-
следований, начатых в 2017 году На-
тальей Рябовой, сегодня она учени-
ца 11 класса. Социологический опрос 
тогда проводился дважды. Анализ 
результатов первого опроса пока-
зал неосведомленность молодежи в 
вопросах работы атомных электро-
станций и современных техноло-
гий, отсутствие или низкий уровень 
экологической культуры. После 
различных мероприятий, организо-
ванных для учащихся, был проведен 
повторный мониторинг, но процент 
негативно относившихся к проб-
леме уменьшился незначительно. 
Именно поэтому было решено из-
мерить радиофон территории де-
ревни. Оценка радиационной без-
опасности, измерения гамма-фона 
территории и построение ГИС-карт 
результатов измерений проводи-
лись в течение двух лет. В 2018 году 
исследования продолжила Сания.

Результаты последнего опроса 
показали, что отношение к проб-
леме радиационного загрязнения 
изменилось: только у 19 % опрошен-
ных сохранилась боязнь облучения, 
по остальным показателям видна 
общая тенденция незначительно-
го уменьшения негативного отно-
шения к проблеме. Большинство 
участников опроса нашу террито-
рию считают чистой. И это правиль-

но. Наши юные исследователи до-
казали, что на территории деревни 
Ситцева спокойная радиационная 
обстановка, естественный радиа-
ционный фон не изменен, превы-
шений не обнаружено.

Симпозиум проходил в течение 
двух дней в Психологическом инсти-
туте РАО. Конкурентами Сании были 
ученики 9 — 11 классов и студенты 
первых и вторых курсов. По итогам 
соревнования Сания Нуреева на-
граждена дипломом III степени и 
получила рекомендацию на участие 
без конкурсного отбора в россий-
ской научной школе-семинаре «Ака-
демия юных» г. Гагра (Абхазия).

А через несколько дней Сания 
защищала проект на финальном 
этапе фестиваля творческих откры-
тий и инициатив «Леонардо» для 
старшей возрастной группы (8 — 11 
классы). В нем приняли участие бо-
лее 300 участников из разных регио-
нов России. Работы наших учеников 
отличаются от других комплексным 
подходом к решению проблем, они 
интересны не только своим содер-
жанием, но и оригинальной пре-
зентацией. По итогам финального 
выступления Сания стала призером 
и получила диплом II степени, сере-
бряную медаль и кубок.

Н. МАКАРОВА, 
руководитель научного общества 

учащихся «Созвездие»

Уверенными шагами
На счету научного общества учащихся «Созвездие» Ситцевской СОШ — новые победы

Сания Нуреева с доктором психологических наук профессором 
Д. Б. Богоявленской

В

По просьбам наших читателей 
возвращаемся к теме сбора 
валежника. 

Напомним, новый закон вступил 
в действие с 1 января текущего года. 
По мнению жителей Нязепетров-
ского района, в нем мало конкрети-
ки и до сих пор многое не ясно. Что 
такое валежник и как его собирать, 
разъяснил заместитель руководи-
теля ЧОБУ «Нязепетровское лес-
ничество» Д. В. Поляков:

— С точки зрения закона, валеж-
ник — это часть дерева, лежащая на 
земле. Другими словами — та часть, 
которая по тем или иным причинам 
сломалась и упала.  Именно сло-
малась, а не надломилась — над-
ломленные части составляют с ос-
нованием или корнем дерева одно 
целое, поэтому к валежнику не от-

носятся. Если вы увидите поломан-
ное, но не лежащее на земле дерево, 
не торопитесь спиливать его от кор-
ня — это нанесение лесу ущерба, а 
значит, нарушение лесного законо-
дательства. Не считается валежни-
ком и дерево, вырванное из земли 
с корнями, оно представляет собой 
цельную древесную породу, а не ее 
часть. Стоящий на корню сухостой 
под понятие недревесных лесных 
ресурсов тоже не попадает, его 
можно заготавливать только на ос-
новании договора купли-продажи 
древесины для собственных нужд 
граждан. Вот такой парадокс: ле-
жащий сухостой можно вывезти из 
леса бесплатно, стоящий — нет.  Не 
является валежником также заго-
товленная древесина и порубочные 
остатки на делянках и местах рас-
чистки линий электропередачи. 

Применение трелевочной тех-
ники при заготовке недревесных 
лесных ресурсов запрещено. Ис-
пользование любого ручного ин-
струмента (ножовка, топор, ручные 
и бензопилы) разрешается только 
для разделения валежника на час-
ти, чтобы облегчить погрузку. 

Собирать валежник можно весь 
год. Однако вести его заготовку в 
период введения особого проти-
вопожарного периода категориче-
ски запрещается. 

Напоминаем, что для заготовки 
валежника необходимо обратиться 
с заявлением в ЧОБУ «Нязепетров-
ское лесничество» для согласова-
ния места заготовки и сбора недре-
весных лесных ресурсов. По всем 
вопросам можно обращаться по 
телефонам: 3-17-98, 3-23-93. 

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Программа соревнований со-
стояла из двух частей:  сначала 
команды СЮТ и СОШ № 2 показа-
ли свои навыки в создании и про-
граммировании роботов,  а затем 
между собой соревновались вос-
питанники кружка «Заниматель-
ная робототехника».

Принять участие в первой ча-
сти соревнований пригласили все 
школы, в которых ведутся кружки 
по робототехнике. В СОШ № 2 его 
нет, но есть ребята, знакомые с 
основами легоконструирования 
и программирования. Команду 
школы составили  учащиеся 6 — 7 
классов Эрнест Сафиулин, Алек-
сей Шарабидзе и Данил Хажипов 
под руководством преподавателя 
ОБЖ М. А. Хажипова.

Готовиться к соревнованию обе 
команды начали за три недели, в те-
чение которых будущим конструк-
торам нужно было собрать своего 
робота по определенным парамет-
рам и  запрограммировать его. 
Чтобы оживить робота и  заставить 
выполнять необходимые действия, 
ребятам из СОШ № 2 пришлось 
почти с нуля освоить специальную 
компьютерную программу. Коман-
де СЮТ в составе Ивана Суслукина 
и Егора Сплошнова было проще, 
так как робототехникой они зани-
маются в рамках специальной об-
разовательной программы СЮТ  у 
А. А. Плотникова.

После сборки роботов — этап 
непосредственных состязаний 
между ними в СЮТ,  где ребята  
должны были показать работу 
встроенных в роботов программ. 
Судьей выступил инженер-про-
граммист управления образова-
ния В. В. Бычков.

Соревнования роботам были 
предложены вполне человеческие: 
сначала в битве под названием 

«Сумо» они должны были показать 
свою силу и вытолкнуть друг друга 
за пределы нарисованного круга, 
на что давалось две попытки. Обе 
они увенчались успехом команды 
СЮТ, а робот ребят из СОШ № 2  
при атаке пытался взобраться на 
своего противника и переворачи-
вался. В задании «Перетягивание 
каната»  роботы, сцепленные друг 
с другом в области задней под-
вески, должны были двигаться в 
противоположные стороны, пока  
не вытянут соперника за услов-
ную черту. Здесь победа досталась 
команде СОШ № 2. По итогам этих 
двух этапов обе команды  набрали 
равное количество баллов.

Вторая часть соревнований, 
которая называлась «ИКаР-Старт», 
прошла между учащимися кружка 
«Занимательная робототехника», 
который ведет педагог дополни-
тельного образования Т.  В.  Хар-
ланова.  Под ее началом ребята 
занимаются  робототехникой на 
базе СЮТ всего второй год, и для 
них это первые соревнования друг 
с другом. Суть их — показать на-
выки дистанционного управления 
роботом. Робот под управлением 
ребят должен был пройти дистан-
цию на скорость, соблюсти траек-
торию движения по заданным точ-
кам,  расчистить город от мусора, 
то есть рассортировать кубики по 
цветам, переправиться по мосту 
и  т. д. Лучше всех с управлением 
справился первоклассник СОШ № 
1 Булат Вильданов, второе место 
занял ученик второго класса СОШ 
№ 1 Максим Мичурин, а третьим 
стал  четвероклассник из СОШ № 
27 Савелий Крюков. Все участники 
соревнований были награждены 
памятными подарками, грамота-
ми и дипломами участников.

Елена СЕВЕРИНА

Не все то, что лежит, — валежник

Битвы роботов
13 апреля на станции юных техников состоялись городские со-
ревнования по робототехнике и легоконструированию, посвя-
щенные Дню космонавтики. 

Битва роботов — битва интеллектов

Возвращаясь к напечатанному

Повышение коснулось 695 ня-
зепетровцев, включая 652 полу-
чателей социальных пенсий.

Средний размер социальной 
пенсии увеличится на 182,58 руб. 
и составит 9311,46 руб. Средний 
размер социальной пенсии де-
тям-инвалидам и инвалидам с 
детства I группы повысится на 
285,95 руб. и составит 14583,26 
руб. Средние размеры госпен-
сий граждан из числа инвалидов 
вследствие военной травмы и 
участников ВОВ после индекса-
ции вырастут до 14746,29 руб. и 
13944,41 руб. соответственно.

Е. ГУСЕВА, начальник 
отдела НПВПОППЗЛ УПФР 

Рост 2 % 
Пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению, 
включая социальные, с 1 апре-
ля  проиндексированы на 2 %.

Безопасность жизни

На лед 
ни ногой!
В целях обеспечения безопас-
ности людей и предотвра-
щения чрезвычайных ситу-
аций, связанных с гибелью 
людей на льду, с 15 апреля на 
территории Нязепетровско-
го района запрещено выхо-
дить либо выезжать на лед 
любых водоемов: водохрани-
лищ, прудов, рек и др.

Глава района подписал соот-
ветствующее постановление  «О 
запрете выхода (выезда) на лед» 
№235 от 15 апреля 2019 года. В 
соответствии с ним главам го-
родского и сельских поселений 
рекомендовано организовать 
установку на берегах водных объ-
ектов информационных знаков о 
запрете выхода (выезда) на лед. 

УПФР информирует
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Почти полмесяца на реке Нязе 
обитают белые лебеди.

Одинокого белоснежного лебе-
дя жители Нязепетровска увидели в 
конце позапрошлой недели, а в се-
редине минувшей на реке привод-
нились еще шесть его сородичей. 
Возможно, птицы возвращались с 
зимовки из теплых стран и остано-

вились на нашем водоеме, чтобы 
подкрепиться и набраться сил пос-
ле долгого перелета.

Эта великолепная семерка не 
может не привлечь внимание. Ве-
личественно и горделиво плавают 
они по речке или замирают на од-
ном месте, периодически опуская 
голову в воду за пропитанием. Пре-
красны лебеди и в полете. Местные 

жители любуются грациозными 
птицами из окон автотранспорта, 
многие специально приезжают и 
приходят к месту стоянки лебедей, 
чтобы сфотографировать их или 
снять на видео. И все замечают, что 
один из лебедей всегда держится 
чуть поодаль от своих собратьев. 
Почему их семь, ведь, как извест-
но, лебедь — птица парная? Может, 

при перелете со второй половин-
кой произошел несчастный случай, 
обрекший птицу на вечное одино-
чество, а может, он еще не встретил 
свою судьбу. Кто знает... Хотя по на-
блюдению одного из местных жите-
лей, в прошлом году по Нязе тоже 
плавали семь лебедей. 

Неизвестно, сколько погостят 
эти красивые птицы на облюбован-
ном ими месте — осесть и обустро-
ить гнездовья им может помешать 
излишнее внимание людей, а также 
рыбаки. Да и зная нравы определен-
ной категории местного населения, 
становится страшно за лебедей. Жи-
тельница п. Новая Уфа вспомнила о 
вопиющем случае убийства лебе-
дей ее земляками. Произошло это в 
2014 году. На местный водоем при-
землилась пара белоснежных птиц. 
Новоуфимцы с восторгом каждый 
день наблюдали за ними. Но через 
некоторое время птиц обнаружи-
ли мертвыми — лебединую пару до 
смерти забросали камнями. Просто 
так, ради забавы. Скорее всего, рас-
праву совершили подростки.  

Обращаемся ко всем жителям 
района: не убивайте белых лебедей! 
Не убивайте в себе все человеческое!

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Лебединая река

М. М. Нухов побывал на Все-
российском сходе предприни-
мателей сел и малых городов 
из Татарстана и других 
регионов России, прошедшем 
в Казани.

Съезд проводится Всемирным 
конгрессом татар совместно со 
всероссийской общественной 
организацией «Татарские села 
России», но на него съезжаются 
представители малого бизнеса и 
фермерских хозяйств со всей Рос-
сии. В съезде участвовало более 
800 предпринимателей из 39 ре-
гионов России, работающих в са-
мых разных сферах — от стомато-
логии до IT-технологий. Их всех 
объединяет то, что свою деятель-
ность они ведут в сельской мест-
ности и небольших городках, 
вроде нашего Нязепетровска.

М. М. Нухову уже приходилось 
бывать на подобных мероприя-
тиях в других городах, но увиден-
ное в Казани впечатлило не толь-
ко его, но и предпринимателей 
Москвы и Санкт-Петербурга, где 
созданы благоприятные условия 
для развития малого бизнеса. 

Трехдневная программа 
схода включала в себя работу 
дискуссионных площадок, пле-
нарные заседания, культурную 
программу. Организаторы схо-
да свозили гостей в поселок 
Муслюмово, это яркий пример 
предпринимательской деятель-
ности в сельской местности. В 
поселке работают птицефабри-
ка, завод сухого молока, завод 
сельскохозяйственной техники 
и множество мелких предприя-
тий. При численности населе-
ния около восьми тысяч человек 
в Муслюмово практически нет 
безработных, а сам поселок с со-
временной застройкой в центре, 
клумбами, фонтанами и идеаль-
но ровными тротуарами больше 
напоминает европейский. 

В Муслюмово уже шестой 
год успешно реализуется прак-
тика самообложения жителей, 
которую Президент РФ В. В. Пу-
тин назвал передовым опытом в 
рамках всей страны. На решение 
насущных проблем поселения 
все совершеннолетние жители 
поселка сдают по 300 рублей в 
год, а республиканские власти 
на каждый собранный рубль до-
бавляют 4 рубля господдержки. 

Как депутату М. М. Нухову осо-
бенно интересна была тема от-
ношения власти к предпринима-
тельству. О том, что отношение 
это более чем лояльное, говорит 
тот факт, что в сходе участвовал 
сам президент Республики Та-
тарстан Р. Н. Минниханов, кото-
рый в течение трех часов отвечал 
на вопросы сельских предприни-
мателей и одновременно решал 
вопросы представителей малого 
бизнеса своей республики.

— В Татарстане есть чему по-
учиться и чему удивиться: пред-
принимательство здесь не стоит 
на месте, а успешно движется 
вперед. Сразу ощущается, что к 
предпринимателям с большим 
уважением относятся и местная 
администрация, и депутаты. Кро-
ме развитой государственной 
поддержки предприниматель-
ства очень быстро решаются все 
вопросы, например, электрифи-
кации, выделения земель. У нас 
предприниматель должен похо-
дить месяца три по инстанциям, 
после чего желание заниматься 
этим у многих отпадает. Там все 
эти вопросы разрешаются в тече-
ние месяца, — поделился впечат-
лениями Мансур Махмутович.

Елена СЕВЕРИНА

Перенять 
опыт

Хорошая новость

Чтобы красота спасла мир, мы должны сберечь красоту

Работали на совесть
В начале апреля в учебном 
корпусе на ул. Ленина прошла 
встреча студентов с бывшим 
директором училища Г. Г. По-
ловинкиной и учителем обще-
образовательных дисциплин 
О. И. Кондратьевой. 

Сквозь времена
Воспоминания о былых годах тес-

но связаны с историей училища и 
важными этапами его деятельности.

— Времена раньше были другие, 
а вот студенты в целом одинаковые, 
— так начала встречу со студентами 
Галина Георгиевна Половинкина. 

Сама она впервые попала в 
училище еще в десятом классе со 
школьной экскурсией, и до того 
ей понравились чистота в обще-
житии и аккуратно заправленные 
кровати, что решила: буду посту-
пать только сюда. Тем не менее 
после школы Галина Георгиевна 
поступила учиться в Нязепетров-
ский машиностроительный техни-
кум на токаря. Но в 1985 году судь-
ба все-таки привела ее в училище: 
уговорили на несколько месяцев 
подменить преподавателя. Со сле-
дующего учебного года она стала 
заместителем директора, а с 2002-
го по 2011 годы возглавляла учили-
ще в качестве директора. 

Созданное в четвертый год Вели-
кой Отечественной войны, училище 
пережило немало трудностей, но 
всегда отличалось сплоченностью 
педагогов и студентов. С первых 
дней учителя и ученики всегда все 
делали сообща: заготавливали дро-
ва и топили печи по утрам перед за-
нятиями; сами строили котельную 
и хозяйственные постройки; когда 
училище стало средним, общими 
усилиями возводили центральный 
корпус между двумя учебными зда-
ниями. Летом вплоть до конца 1980 
годов вместе ездили на сенокос, так 
как в хозяйстве был даже свой конь 
по кличке Колька.

— В инвентарной книге, по доку-
ментам, Колька почему-то числил-
ся как Ротор. В это время в нашем 
гараже были машины, но они были 

старые, не на ходу, а Колька исправ-
но перевозил все грузы. Питался он 
остатками из столовой, поэтому ел 
даже селедку, — рассказала Галина 
Георгиевна забавный факт.

Совместными усилиями
1980-е Г.  Г.  Половинкина вспо-

минает как золотой век училища. 
Нынешним студентам есть чему по-
завидовать: в советские годы уча-
щиеся ПТУ получали хорошую сти-
пендию, а во время практики к ней 
добавлялась зарплата; несколько 
раз в день, включая ужин в 19 часов, 
очень хорошо кормили: в меню вхо-
дили и фрукты, и соки, и даже шо-
коладки, а на выходные и каникулы 
продукты выдавали сухим пайком. 
Кроме того, училище выдавало об-
мундирование: спортивные костю-
мы, верхнюю одежду.

А потом началась перестройка, 
простои на заводе, и поток желаю-
щих получать рабочие специально-
сти почти иссяк. 

— Наши мастерские на заводе 
отключили от электроэнергии, от 
тепла. В токарных мастерских мы 
поставили большие буржуйки и по 

утрам перед занятиями мастера с 
дежурными учениками как в бы-
лые годы отапливали мастерскую. 
Приехала как-то комиссия из Челя-
бинска и ужаснулась: «У вас тут как 
в блокадном Ленинграде», — вспо-
минает Галина Георгиевна.

Трудности переживали тоже со-
обща. Училище перепрофилиро-
валось и стало набирать швей, по-
варов, продавцов. Что только ни 
делали, чтобы удержаться на пла-
ву: учителя вместе со студентами 
пекли, шили на продажу, но педа-
гоги не бросали училище. Боль-
шинство мастеров продолжали ра-
ботать с первых лет его основания: 
И. Е. Митюшкин, И. Е. Воронов, 
супруги Логвиновы, П. П. Холкин, 
В. А. Тараскин, И. Ф. Котов, П. И. 
Феоктистов и другие. С 1970 годов 
трудились учителя-предметники 
Г. П. Пукова, М. А. Карякина, А. И. 
Устюгова, А. Ф. Себякин, А. Л. Васи-
льев и присутствовавшая на встре-
че со студентами О. И. Кондратье-
ва. Ольга Ивановна проработала 
более двадцати лет, преподавала 
химию, биологию и географию. 
Уезжала в Кусу, но через полгода 

вернулась и не жалеет об этом. 
— Независимо от сложностей, 

которые училище переживало в 
разные годы, учебный процесс у 
нас всегда был отлажен, и мы ста-
рались работать на совесть, — гово-
рит Ольга Ивановна.

В 1990-е училище не только про-
должало жить обычной жизнью, в 
нем,  единственном из всех училищ 
области, по-прежнему проводились 
праздничные вечера. Всеми силами 
в тех условиях учителя создавали 
уют. Так появилась традиция сорев-
нований между мастерами, кто луч-
ше и оригинальнее отделает свой 
кабинет перед летним отпуском. На 
это время вход в классы другим ма-
стерам был запрещен. Каждый стре-
мился придумать что-то особенное: 
приносили из дома цветы, шторы, 
посуду и другой учебный инвентарь, 
делали пособия.

Надежная база
В начале 2000-х завод начал по-

немногу подниматься, возобно-
вился набор на рабочие специаль-
ности, финансирование училища. 
Но даже и тогда коллективу при-
ходилось существовать в нелег-
ких условиях: за годы перестройки 
старые здания еще больше обвет-
шали, и однажды в одном из клас-
сов полностью обвалился потолок, 
да так, что металлические парты 
сложились всмятку. К счастью, в 
это время там никого не было.

Рассказы о годах своей работы в 
училище педагоги закончили при-
зывом с уважением относиться к 
своему учебному заведению.

— Не каждый из вас пришел 
сюда потому, что с детства меч-
тал быть поваром или токарем. За 
свою жизнь вы можете получить не 
одну специальность — в армии или 
где-то еще. Но запомните: здесь вы 
должны получить среднее обра-
зование. Эта та база, с которой вы 
должны выйти отсюда и которая 
даст вам первую устойчивость в 
жизни, — дала напутствие притих-
шим студентам Г. Г. Половинкина.

Елена СЕВЕРИНА

В Нязепетровском филиале КПГТ начались мероприятия, посвященные 75-летию ПТУ № 27

Для Г. Г. Половинкиной (слева) и О. И. Кондратьевой училище 
было вторым домом
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Мнение

Никто не забыт

Продолжение. Начало в номерах №№ 8 — 15

Продолжение следует

День 
в истории 
района

Дата

22 июня 1941 года гитлеров-
ская Германия вероломно напа-
ла на Советский Союз.

23 июня 1941 года в 0 часов 
40 минут в Нязепетровске со-
стоялось экстренное заседание 
бюро райкома партии по вопро-
су мобилизации, в половине вто-
рого ночи проведено совещание 
секретарей парторганизаций по 
развертыванию массово-полити-
ческой работы среди населения, 
к 6 часам утра были укомплек-
тованы аппараты сборного, кон-
носдаточного и автосдаточного 
пунктов, к 16 часам все пункты 
были полностью подготовлены 
для приема людей, лошадей и 
автотранспорта. В течение 4 дней 
мобилизации районом в полном 
объеме и в точно установленные 
сроки отгружено и отправлено к 
месту назначения 12 автомашин, 
10 тракторов и 79 лошадей.

26 июня 1941 года на станции 
Нязепетровская состоялись про-
воды первых 180 жителей района, 
мобилизованных в Красную Ар-
мию, среди них было 50 добро-
вольцев. Проводить земляков на 
фронт пришло более 700 человек.

4 июля 1941 года в ответ на вы-
ступление Председателя Государ-
ственного комитета обороны И. 
В. Сталина в районе повсеместно 
состоялись митинги и собрания, 
на которых трудящиеся района 
выражали поддержку руковод-
ству страны и Красной Армии в 
борьбе с ненавистным врагом и 
принимали на себя повышенные 
обязательства в труде.

11 июля 1941 года утвержден 
районный штаб по противовоз-
душной и химической обороне, 
подготовлено 52 инструктора по 
ПВХО, обязательной подготовкой 
охвачено 2800 человек.

11 июля 1941 года бюро рай-
кома ВКП (б) обязало директоров 
Ункурдинской и Шемахинской 
машинно-тракторных станций 
организовать краткосрочные кур-
сы по подготовке комбайнеров, 
штурвальных и трактористов из 
числа женщин и невоеннообязан-
ных мужчин. В Шемахе к занятиям 
приступили 42 человека, в Ункур-
де — 31. По завершении курсов 
МТС были полностью обеспечены 
механизаторскими кадрами.

17 июля 1941 года в Нязепет-
ровске создан истребительный 
взвод из 30 человек.

18 июля 1941 года в Нязе-
петровске создан батальон на-
родного ополчения; на заводе, в 
леспромхозе, на станции Нязепет-
ровская, а также в самом поселке 
сформированы роты народного 
ополчения. Сформировано также 
5 добровольных дружин народ-
ного ополчения. В военкомат по-
ступило 147 заявлений от жителей 
района с просьбой отправить их 
на фронт добровольцами.

31 июля 1941 года бюро Челя-
бинского обкома ВКП (б) рассмот-
рело вопрос о работе Нязепет-
ровского механического завода 
имени М. И. Калинина.

8 августа 1941 года на перего-
не Бердяуш — Злоказово у одного 
из вагонов поезда, шедшего на-
проход на высокой скорости, на-
чала греться букса, медлить было 
нельзя. Поездной мастер Николай 
Темников решил устранить неис-
правность, не останавливая по-

езда. На полном ходу, перелезая 
через вагоны, он добрался до нуж-
ного вагона и, рискуя жизнью, за-
правил буксу смазочным материа-
лом. Эту операцию ему пришлось 
выполнить 8 раз, пока поезд не 
пришел к месту назначения.

26 августа 1941 года в районе 
была создана комиссия для при-
ема эвакуированных. Всего в рай-
оне было размещено 1629 человек, 
среди них около 60 семей высшего 
командного состава.

Из западных районов эваку-
ированы детские дома: имени 
Крупской — в Нязепетровск, име-
ни Тимирязева — в Шемаху.

7 сентября 1941 года 1167 ра-
бочих завода имени М. И. Кали-
нина провели воскресник на сво-
их рабочих местах. Свыше 70 % 
рабочих механосборочного цеха 
в этот день выполнили двойную 
норму. А комсомольцы Василий 
Крылов, Анна Никонова, Алек-
сандра Беляева дневное задание 
выполнили на 315 — 350 процен-
тов. Свыше 13 тысяч рублей, зара-
ботанных в этот день, заводчане 
перечислили в Фонд обороны.

15 сентября 1941 года на спе-
циальный счет в банке от трудя-
щихся района в Фонд обороны 
поступило 84 969 рублей, при этом 
рабочие завода перечислили 29 
429 рублей, рабочие леспромхоза 
— 14 689 рублей.

28 сентября 1941 года в рай-
оне повсеместно организованы 
воскресники, заработанные сред-
ства направлены на строитель-
ство танковой колонны имени Че-
лябинского комсомола.

9 октября 1941 года Государ-
ственный Комитет Обороны (По-
становление № 753) обязал Нязе-
петровский завод подготовиться к 
приему и размещению оборудова-
ния и кадров эвакуированного Но-
во-Краматорского завода и орга-
низовать производство авиабомб. 

1 ноября 1941 года бюро рай-
кома ВКП (б) рассмотрело вопрос 
о работе эвакогоспиталя № 3878, 
развернутого в зданиях средней 
школы и райисполкома, и обя-
зало руководителей советских и 
хозяйственных органов принять 
все необходимые меры для обе-
спечения его нормальной рабо-
ты. Начальником госпиталя ут-
верждена М. М. Рачкова, ранее 
работавшая главным врачом Ня-
зепетровской больницы.

Н. КИСЛОВ, 
научный сотрудник МВЦ

М. М. Рачкова, начальник 
госпиталя в Нязепетровске

В Нязепетровске разыскивают-
ся родственники представите-
лей двух распространенных фа-
милий — Киселевых и Зотовых.

Письмо из Белоруссии
Сотрудники управления  обра-

зования Нязепетровского района 
передали в редакцию письмо из 
школы деревни Збунин Брестского 
района Белоруссии. В нем школь-
ники-волонтеры просят оказать 
помощь в поиске родственников 
участника Великой Отечественной 
войны, партизана Степана Андре-
евича (Андроновича) Киселева, за-
хороненного в братской могиле в 
их деревне. 

Известно, что Степан Андреевич 
(на братской могиле отчество указа-
но как Андронович) родился в 1917 г. 
в Нязепетровске, откуда и был при-
зван на фронт. В годы Великой Оте-
чественной войны служил в рядах 
партизан,  в отряде имени К. Я. Во-
рошилова, бригаде им. В.  И.  Лени-
на. Погиб в 1942 году.

Поиск родственников  ведет-
ся волонтерами в рамках акции 
«Помним. Чтим. Гордимся», при-
уроченной к 75-й годовщине осво-
бождения республики Беларусь от 
немецко-фашистских захватчиков 
и победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне.

Представителям совета ветера-
нов Нязепетровского района уда-
лось установить, что до призыва на 
фронт Степан Андреевич проживал 
на улице Свердлова.

 — Конечно, дом давно уже при-
надлежит другим владельцам, но 
у нас есть предположения, откуда 
начать разматывать этот клубо-
чек, к кому обратиться. Поскольку 
С.  А.  Киселев погиб на фронте, у 
него могли остаться дети, кото-
рые должны значиться в катего-
рии  как дети погибших участников 

Великой Отечественной войны, 
—  поделилась соображениями  за-
меститель председателя совета ве-
теранов С. В. Шерстнева.

Редакция обратилась к нашему 
земляку, ныне проживающему в 
Челябинске, Виктору Григорьеви-
чу Киселеву, автору книги о своих 
родственниках-участниках Вели-
кой Отечественной войны «Память 
сильнее времени». Виктор Григо-
рьевич оказался однофамильцем  
участника войны, но  с готовностью 
предложил помочь с поиском ин-
формации о его боевом пути. 

Чесменская ветвь 
Зотовых
А.  Н.  Чертищев занимается вос-

становлением своей родословной. 
Работая в  архиве Чесменского рай-
она, откуда он родом, Александр 
Николаевич обратил внимание, что 
в документах периодически встре-
чается упоминание о крестьянах Зо-
товых из Нязепетровска. 

В частности, недавно в метриче-
ской книге Оренбургской духовной 
консистории Николаевской церкви 

Чесменского прихода Александру 
Николаевичу попалась запись о 
крещении некоей Евдокии Зотовой, 
которая родилась 19 февраля 1904 
года. В книге указаны ее родители: 
«крестьянин Пермской губернии 
Уфимского уезда Нязе-Петровской 
волости  Иван Гаврилович Зотов и 
законная жена его Александра Ки-
прияновна». В числе крестных ро-
дителей Евдокии указана «казачья 
жена Мария Андреевна Зотова». 

Род Зотовых восходит к ис-
токам Нязепетровского завода: 
первое упоминание о Зотовых 
относится ко второй половине 18 
века, когда проводилась перепись 
заводских крестьян, присланных 
из других губерний. Вполне воз-
можно, что именно нязепетров-
ские Зотовы позже  «привезли» эту 
фамилию  и в Чесму. 

Найденной информацией Алек-
сандр Николаевич решил поде-
литься через газету — вдруг кому-
то эти имена и фамилии помогут 
восстановить отсутствующие ветви 
их родословного дерева. 

Елена СЕВЕРИНА

Зов прошлого

В этой братской могиле захоронен наш земляк С. А. Киселев

Именно из-за этого Владимир 
Ильич нелегко шагал по жизни. Как 
только он стал защищать права экс-
плуатируемого класса, так сразу в 
его жизни начались неприятности. 
Первая — исключение из гимназии. 
Но В. И. Ленин не изменил своих 
взглядов. Не изменил их и после 
казни старшего брата Александра, 
тоже боровшегося за улучшение 
жизни рабочего человека. Он толь-
ко сказал: «Мы пойдем другим пу-
тем». И вся его жизнь была подчи-
нена этому пути. 

В. И. Ленин многое внес в борьбу 
пролетариата за свои права. Это и 
партия рабочего класса, и дикта-
тура пролетариата, и возможность 
революции, и захват власти проле-
тариатом в одной стране, и союз-
ником пролетариата в его борьбе за 
власть назвал беднейшее крестьян-
ство. Но главная его заслуга в том, 
что все свои идеи он воплотил в 
жизнь. Под его непосредственным 
руководством свершилась и Вели-
кая Октябрьская социалистическая 
революция, одержана победа над 
контрреволюцией и иностранной 
интервенцией и началось строи-
тельство новой жизни, нового го-
сударства — социалистического. 
Правда, недолго возглавлял Влади-
мир Ильич то государство. Все ли-
шения и чрезмерные нагрузки сде-
лали свое дело. Не прошло даром и 
покушение на Ильича.

Но партия, созданная В. И. Ле-
ниным, продолжила его дело. Была 

создана великая держава Союз Со-
ветских Социалистических Респу-
блик, где люди жили в дружбе и со-
гласии, все получали от государства 
на равных вне зависимости от наци-
ональности и вероисповедания.

Однако дальнейшему развитию 
СССР не суждено было быть, так как 
к власти приходили неподготовлен-
ные люди, по-моему, не знающие 
заветов Ленина. Да и сама верхушка 
КПСС, начиная с хрущевского пери-
ода, далеко ушла от народа. И стали 
мы с вами жить вновь в капитализме. 
Только почему-то, когда задают воп-
рос «Можно ли вновь жить в социа-
лизме?», ответ дают такой: «Два раза 
в одну и ту же реку зайти нельзя». Это 
в социализм. А в капитализм можно 
входить сколько угодно раз? 

Много грязи льется в адрес В. И. 
Ленина: и тиран, и гуляка и т. д. То, 
что свершилось в России в октябре 
1917 г., слюнтяй не организовал бы. 
Но нужно всегда помнить, что у ве-
ликих личностей есть и хорошее, и 
плохое, что есть в других людях.

В. И. Ленин научил нас бороться 
за свои права. Не забывайте, что 1 
мая — День солидарности трудя-
щихся в борьбе за свои права, хотя 
уже давно он называется Праздник 
Весны и Труда. Если мы будем мол-
чать, то еще долго будем иметь в 
стране и безработицу, и черную 
зарплату, и бомжей, и платную ме-
дицину и образование, и т. д. Бори-
тесь за свои права!

В. ЗОТОВ, житель г. Нязепетровска

Сам боролся и нас учил
22 апреля исполняется 149 лет со дня рождения Владимира Ильича 
Ульянова-Ленина, человека, который всю жизнь отдал служению 
простому рабочему человеку. 

Дорогие братья и сестры! 
Вход Господень в Иерусалим — 
это один из главных христианских 
праздников. Он совершается в 
воскресенье, непосредственно 
предшествующее пасхальному и 
открывающее собой Страстную 
седмицу. Кротко и смиренно Го-
сподь  Иисус Христос  начал Свой 
путь на Крестные Страдания, сидя 
на осленке. Вот уже скоро Пасха! 
Уже совсем скоро Господь Своим 
Воскресением победит смерть и 
скорбь сменится великой радо-
стью! Будем помнить: чтобы Пас-
ха стала настоящим праздником, 
Страстную неделю лучше посвя-
тить своей душе, посвятить время 
покаянию и проникновению в 
смысл происходящего. 

В субботу, 20 апреля, празд-
ничное вечернее богослужение 
начнется в 16.00. В воскресенье 
начало Божественной литургии 
в 08.30.

Иерей Николай Степарюк, 
настоятель храма св. апостолов 

Петра и Павла

Вход 
Господень 
в Иерусалим

Вера
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Настраивать «улыбчивость» зри-
телей пришлось творческому объ-
единению «Ах, артист!» с помощью 
смайликов в ладошках и песенки 
«Достань из кармана улыбку». Свою 
порцию улыбок получили наши на-
рядные дебютантки из Ташкинов-
ского детсада Вероника Даутова, 
Нина Щербакова и Регина Хафизо-
ва, исполнив песенку «Маленькая 
модница». А Регина к тому же пора-
довала свою маму, 40-летнюю юби-
ляршу Гульнару Хафизову, по заявке 
которой коллектив «Надежда» ис-
полнил песню «С днем рождения!».

Всем 12 юбилярам были вручены  

изготовленные старшими кружков-
цами юбилейные медали и рисунки 
«Космос в иллюминаторе» (а млад-
шие нарисовали веселых инопла-
нетян на выставку «Космическая 
неизвестность»). Продолжая кос-
мическую тематику, на сцене по-
явились поющие и танцующие ино-
планетянки (Анастасия Калачева, 
Ксения Назарова, Камила Усманова 
и Розанна Григорьева) с песней «В 
космосе». Это была заявка 25-летне-
го Айрата Кулбакова, родившегося в 
День космонавтики. 

Переняв космическую эстафету, 
вокальный коллектив «Надежда» 

поздравил 65-летнего Василия Пе-
тухова своей песней-талисманом с 
одноименным названием.  А другой 
65-летний юбиляр, Рамазан Искан-
даров, получил в подарок от дру-
зей,  Рачиды Сисанбаевой и Федора 
Поздеева, шуточную песенку «Ми-
лый мой дедочек». Для юбилярши 
Татьяны Золотиной (50 лет), родив-
шейся в один день с примадонной 
Аллой Пугачевой, любимую песню 
«Для нее» спела примадонна нашей 
сцены Венера Ситдикова. «А у меня 
твои глаза, папа» утверждала в пес-
не Екатерина Поздеева, поздравляя  
40-летнего Павла Поздеева. 

Песенные «витамины» и минут-
ки смеха поднимали настроение 
зрителей. Так, Александр Григорьев 

пел, а девчонки танцевали под вы-
бранную 10-летней Елизаветой Пе-
туховой песню «Витаминка». Адэли-
на Сисанбаева, только вернувшаяся 
с районного конкурса «Маленькие 
жемчужины», исполнила «Оран-
жевую песенку». Песню «Чужие 
губы»  от любимой тещи Венеры 
Ситдиковой   и танец от старших 
девочек получил в подарок тридца-
тилетний Олег Цыпышев. Мы ста-
рались сохранить смех и улыбки на 
лицах зрителей до самой финаль-
ной детской песенки «От улыбки». 
Люди уходили домой со словами 
благодарности и в хорошем настро-
ении.

Оксана КАЛАЧЕВА, 
заведующая Ташкиновским СК

приложила каждая участница 
третьего районного конкурса 
«Татарочка — 2019. Малень-
кие жемчужины». 

Знание родного языка и куль-
туры зрителям и жюри продемон-
стрировали пять участниц в воз-
расте от 7 до 12 лет.

Самая юная конкурсантка, се-
милетняя Адэлина Сисанбаева 
приехала из Ташкинова, а вместе 
с ней — большая группа поддерж-
ки: бабушка, родители и другие 
родственники. Их помощь очень 
понадобилась маленькой конкур-
сантке, которая поначалу замет-
но волновалась на большой сцене 
РДК. Ведь задания были непросты-
ми. Например, в первом конкурсе 
«Визитка» надо было на двух язы-
ках — татарском и русском — рас-
сказать о себе, своих увлечениях. 
На родном языке в семьях, особен-
но городских, теперь общаются 
редко — это и было самым слож-
ным. Адэлина, не без волнения, с 
заданием справилась.

Исключительное владение 
двумя языками показали конкур-
сантки из села Арасланово Карина 
Ахмадуллина и Иделия Мухама-
туллина. Они бойко представили 
себя, свои дружные семьи, а Кари-
на подготовила еще и видеопре-
зентацию из фотографий. Иде-
лия, пожалуй, комфортнее всех 
чувствовала себя на сцене. Воз-
можно, благодаря опыту участия 
в аналогичном конкурсе: в 2017 
году в Араслановском ДК прошел 
первый конкурс «Маленькие жем-
чужины», где она завоевала приз в 
номинации «Самая милая». 

Прекрасно справилась с зада-
нием и второклассница СОШ № 27 
Алиса Сандярова. Помимо устно-
го рассказа о себе она представи-
ла видеопрезентацию «Один день 
из жизни Алисы». День у героини 
выдался насыщенным: с утра — 
обычная школа, потом — музы-
кальная, где Алиса учится игре на 
фортепиано, а напоследок — ве-
селые игры на свежем воздухе с 
младшим братом. 

Эвелина Хакимова из Нязепет-
ровска недостаток владения та-
тарским языком компенсировала 

артистизмом, а одним из элемен-
тов ее самопрезентации стало не-
большое шоу мыльных пузырей. 

Во втором конкурсе девочки 
продемонстрировали свои ку-
линарные умения и поделились 
рецептами приготовления на-
циональных блюд, причем три 
конкурсантки выбрали чак-чак. 
Несмотря на внешнее сходство, 
каждое блюдо различалось по 
вкусу. Вкуснейший балеш с рисом 
и изюмом приготовила Иделия. 
Эвелина для дегустации предло-
жила баурсак — аналог чак-чака с 
той лишь разницей, что он не зали-
вается медом. 

В творческом конкурсе девочки 
продемонстрировали свои талан-
ты. Оказалось, что почти все они 
любят петь. Адэлина в дуэте с бра-
том исполнила «Оранжевую пес-
ню». Карина вывела на сцену трио: 
бабушку Наилю, младшую сестру 
Софию и руководителя арасланов-
ского детского ансамбля «Ляйсан» 
Гузалию Самситдинову, которые 
аккомпанировали ей на разных 
музыкальных инструментах. С их 
помощью Карина исполнила пес-
ню на татарском языке. Гузалия 
Самситдинова аккомпанировала 
также Иделии, а на подтанцовке 
у нее выступила прошлогодняя 
победительница конкурса Лейла 
Нигаматова. Алиса Сандярова за-
мечательно спела на татарском 
языке популярную песню «Тыуган 
як» («Родной край»). Красивым на-
циональным танцем порадовала 
Эвелина, а помогали ей участницы 
танцевального коллектива из ДУМ 
(руководитель Альбина Зуева). 

Финальным конкурсом было 
дефиле участниц в национальной 
одежде. Мамы и бабушки поста-
рались воспроизвести в нарядах 
все элементы традиционного та-
тарского костюма: многоярусные 
оборки на ярких шелковых пла-
тьях, вышитые цветочно-расти-
тельными мотивами фартуки, жи-
летки и головные уборы. Каждый 
костюм был неповторим. 

Победительницей конкурса 
стала Карина Ахмадуллина, ее го-
лову увенчала изящная диадема. 
Второе место заняла Алиса Сан-
дярова, третье — Иделия Мухама-
туллина. Адэлина Сисанбаева и 
Эвелина Хакимова были отмече-
ны дипломами за участие. Каждая 
конкурсантка получила призы. Ру-
ководитель татаро-башкирского 
культурного центра Г. Х. Рахматул-
лина поблагодарила девочек за 
участие в конкурсе, а их бабушек 
и мам — за помощь в подготовке. 
Конкурсную программу вели Оль-
га Голубович и Розалина Мухара-
мова. В паузах между конкурсами 
с концертными номерами высту-
пили участники детского коллек-
тива «Ляйсан» и Павел Алферов. 

Зульфия ХАКИМОВА

Старания и труд

«Жизнь без улыбки — просто ошибка»

Когда за команду КВН высту-
пают участники из другой 
школы, то это значит только 
одно: потребность выходить 
на сцену в составе самых 
веселых и находчивых сильнее 
командного соперничества. 

фестивале КВН среди команд 
Нязепетровского района при-
няли участие пять команд. 
Выступление каждой из них 
состояло из двух этапов: 
«Приветствия» на свободную 

тему и «Разминки», где участники 
состязались в поиске остроумных 
ответов на вопросы жюри. 

В состав жюри вошли председа-
тель Собрания депутатов Нязепет-
ровского района Сергей Кравцов; 
заместитель главы района по со-
циальным вопросам Наталья  Аки-
шева; начальник управления по 
молодежной политике, физкульту-
ре и спорту Наталья Миронова, а 
также капитан команды КВН цент-
ральной районной больницы врач 
ультразвуковой диагностики ЦРБ 
Сергей Кутепов. Возглавил жюри 
стоявший у истоков зарождения 
движения КВН в Нязепетровске 
Анатолий Бардин.  

 
«Мы начинаем КВН»
Выступление команды КПГТ 

«Академия порядочных студен-
тов» стало дебютом. Но ее участ-
ники уже имеют опыт игры в КВН: 
Владислав Баранов (капитан ко-
манды) и Алена Гусева раньше 
играли за СОШ № 2, а Станислав 
Резаев выступал за центр помощи 
детям. Выбрав название, словно 
в противоположность популяр-
ной некогда студенческой коман-
де «Отпетые студенты», нынешние 
студенты действительно показали 
себя в игре очень «порядочно», ка-
чественно подготовившись к ней 
и достойно выступив. Студентка 
КПГТ Алена Гусева получила звание 
«Лучшая актриса», а команда стала 
лучшей в «Разминке». 

«Пятнадцатый год» — так назы-
вается команда из села Ункурда, но 
на самом деле этим составом ребя-
та играют только первый год, а эта 
игра в юмористическом арсенале 
команды вторая. Школьники из Ун-
курды поразили организаторов фе-
стиваля своей внезапностью: они 
заявили о своем участии в игре все-
го за три дня до фестиваля и уже на 
следующий день привезли почти 
готовые номера, которые осталось 
лишь чуть-чуть доработать. Высту-
пление ункурдинцев было очень 
тепло встречено и зрителями, и 
жюри. Капитан команды Алексей 

Шарпенков стал лучшим актером, 
а самой команде, по словам членов 
жюри, до победы не хватило со-
всем чуть-чуть.

Команда СОШ № 27 «27.ru» при 
подготовке к фестивалю удивляет, 
наоборот, своим умением готовить-
ся к игре неспешно и заранее. У этой 
команды обычно все готово раньше 
других: и сценарий готов, и рекви-
зит подобран, и все отрепетирова-
но. И в подготовке, и в выступлении 
на сцене ребятам помогает учитель 
истории и обществознания СОШ № 
27 Дмитрий Малков, который вхо-
дит в состав команды вместе со сво-
ими учениками. Организаторы фе-
стиваля этому только рады:

— Да на здоровье, правилами 
это не запрещено. Наоборот, всей 
редакторской группой школьной 
лиги КВН мы благодарим Дмитрия 
Малкова за блестящую подготов-
ку ребят. Команда у них большая, 
но при этом всегда все слаженно, 
каждый знает свое место. Работать 
с ними одно удовольствие! — гово-
рит К. Сметанин. По итогам фести-
валя команда победила в номина-
ции «Лучшая шутка». 

Поменялись местами
Сборная команда школьников 

Шемахи становилась победитель-
ницей трех последних игр подряд, в 
том числе и прошлогоднего фести-
валя КВН. В составе этой команды 
на сцену выходят только девочки, а 
единственный мальчик отвечает за 
звуковую аппаратуру. В этом учеб-
ном году состав команды полностью 
обновился, так как прежние игроки 
окончили школу. На этот раз новый 
состав девчоночьей команды, оче-
видно, не смог справиться с волне-

нием, и команда закончила игру с 
дипломом участника фестиваля. 

Удача в этом году оказалась на 
стороне команды из СОШ № 1 «Дуэт 
в квадрате», которая за все пять лет 
своей игры в КВН ни разу не стано-
вилась победителем. В этом году 
сразу два знаковых игрока коман-
ды — капитан Антон Зотов и Сер-
гей Студнев — оканчивают школу. 
В свою последнюю в этом составе 
игру они поставили себе две план-
ки: как минимум сделать игру од-
ной из самых запоминающихся, а 
как максимум — победить. Обе эти 
задачи команда «Дуэт в квадрате» 
выполнила: эффектно выступила и 
получила Гран-при. Ребята вывели 
на сцену даже руководителя сту-
дии танца «Светлое настоящее» Т. 
С. Киселеву и танцующую гвардию 
ее учеников. Выступление команды 
получилось массовым и очень зре-
лищным. По словам организаторов 
фестиваля, эффектность не влияет 
на решение жюри, но увеличивает 
шанс понравиться зрителям, а тог-
да и реакция зала на шутки бывает 
более бурная. А это для жюри уже 
важный фактор.

Интересно, что за команду СОШ 
№ 1 в этот раз выступала активная 
кавээнщица СОШ № 2 Сабрина Ба-
широва, так как в ее школе сейчас 
нет команды.

— Когда мы сами играли в школе 
КВН, то между членами школьных 
команд было сильное соперниче-
ство, чуть ли не вражда. Сейчас гра-
ницы между школами стираются, и 
очень отрадно видеть, что на каж-
дой игре на самом деле побеждают 
юмор и дружба, — подвел итоги се-
зона Константин Сметанин.

Елена СЕВЕРИНА

Под таким названием 13 апреля в Ташкиновском сельском клубе 
прошла концертно-развлекательная программа по заявкам весен-
них юбиляров деревни.

Юмор без границ

В

19 апреля в 16.30 всех люби-
телей прекрасного пригла-
шают в  выставочный зал 
РДК  на открытие выставки 
«Традиции и современность». 

На ней представлено творче-
ство мастеров  Нязепетровска и 
Миасса: лоскутное шитье, ткаче-
ство, верховая набойка по ткани, 
роспись по дереву, текстильная 
кукла, роспись по ткани. Наш 
город представляют педагоги 
ДШИ О. Б. Голубовская и Т. В. 
Шукшина, а Миасс —  творческая 
мастерская М*Арт под руковод-
ством М. А. Халиманович и ав-
торские куклы Т. В. Лагуновой. 

Такие разные 
творения

Нам пишут

В руках капитана команды СОШ № 1 Антона Зотова (слева) — 
долгожданный кубок победителя

Школьные команды КВН вышли на сцену последний раз в этом сезоне

Карина Ахмадуллина из села 
Арасланово — победитель-
ница конкурса «Маленькие 
жемчужины»

Выставка
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Администрация Нязепетровско-
го городского поселения сообщает 
сведения о поступившем заявлении 
Стрельникова Алексея Ивановича о 
предоставлении земельного участка с 
кадастровым номером 74:16:1309004:89, 
из земель населенных пунктов, для ин-
дивидуального жилищного строитель-
ства. Земельный участок находится в 
163 метрах южнее ориентира жилой 
дом, расположенный за пределами 
участка, адрес ориентира: Челябинская 
область,  г. Нязепетровск, ул. Свободы, 
дом № 3-1, площадью 1500,0 кв. м. 

Граждане, заинтересованные в 
предоставлении земельного участка, 
в течение тридцати дней со дня опу-
бликования и размещения извещения, 
имеют право подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе по 
продаже земельного участка или аук-
ционе на право заключения договора 
аренды земельного участка.

Заявления, претензии в форме до-
кумента на бумажном носителе при-
нимаются в течение 30 дней с даты 
опубликования по адресу: 456970, г. 
Нязепетровск, ул. Свердлова, д. 6, адми-
нистрация Нязепетровского городского 
поселения, тел. 3-12-48.

Администрация Нязепетровского 
городского поселения сообщает све-
дения о поступившем заявлении Са-
латовой Александры Федоровны о 
формировании земельного участка из 
земель населенных пунктов, для инди-
видуального жилищного строитель-
ства. Земельный участок находится в 45 
метрах северо-западнее ориентира жи-
лой дом, расположенный за пределами 
участка, адрес ориентира: Челябинская 
область, г. Нязепетровск, ул. Восточ-
ная, дом № 4А, площадью 1500,0 кв. м.

Со схемой расположения земель-
ного участка можно ознакомиться в 
течение 30 дней с даты опубликования 
по адресу: 456970, г. Нязепетровск, ул. 
Розы Люксембург, д. 3, отдел по иму-
щественным, земельным отношениям 
и градостроительству администрации 
Нязепетровского городского поселе-
ния, тел. 3-32-01.

Заявления, претензии в форме до-
кумента на бумажном носителе при-
нимаются в течение 30 дней с даты 
опубликования по адресу: 456970, г. 
Нязепетровск, ул. Свердлова, д. 6, ад-
министрация Нязепетровского город-
ского поселения, тел. 3-12-48

Житель д. Ситцева хранил 
дома более полутора кило-
граммов марихуаны.

На прошлой неделе в ходе про-
ведения оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудники отделе-
ния МВД России по Нязепетров-
скому району обнаружили у жи-
теля д. Ситцева 1988 г.р.  и изъяли 
вещество растительного проис-
хождения общей массой более 1,5 
кг. Экспертизой установлено, что 
оно относится к каннабиноидам 
(психотропным препаратам) рас-
тительного происхождения — ма-
рихуана. Как объяснил подозре-
ваемый, дикорастущую коноплю 
он сорвал и хранил для личного 
потребления.

По данному факту возбужде-
но уголовное дело по признакам 

преступления, предусмотренного 
частью 2 статьи 228 Уголовного 
кодекса Российской Федерации 
(незаконные приобретение, хра-
нение, перевозка, изготовле-
ние, переработка наркотических 
средств, психотропных веществ 
или их аналогов, а также неза-
конные приобретение, хранение, 
перевозка растений, содержащих 
наркотические средства). Макси-
мальная санкция данной части 
статьи — лишение свободы сро-
ком до десяти лет. Подозревае-
мому избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде и над-
лежащем поведении.

Оксана ЩЕКАЛЕВА
По материалам специалиста от-

дела информации и общественных 
связей ГУ МВД России по Челябин-

ской области А. Устинкина

Администрация Нязепетровского 
городского поселения сообщает све-
дения о поступившем заявлении Сала-
това Дмитрия Ивановича о форми-
ровании земельного участка из земель 
населенных пунктов, для индивиду-
ального жилищного строительства. Зе-
мельный участок находится в 22 метрах 
западнее ориентира жилой дом, распо-
ложенный за пределами участка, адрес 
ориентира: Челябинская область, г. 
Нязепетровск, ул. Восточная, дом № 
4А, площадью 1500,0 кв. м. 

Со схемой расположения земель-
ного участка можно ознакомиться в 
течение 30 дней с даты опубликования 
по адресу: 456970, г. Нязепетровск, ул. 
Розы Люксембург, д. 3, отдел по иму-
щественным, земельным отношениям 
и градостроительству администрации 
Нязепетровского городского поселе-
ния, тел. 3-32-01.

Заявления, претензии в форме до-
кумента на бумажном носителе при-
нимаются в течение 30 дней с даты 
опубликования по адресу: 456970, г. 
Нязепетровск, ул. Свердлова, д. 6, ад-
министрация Нязепетровского город-
ского поселения, тел. 3-12-48.

По данным Главного управ-
ления по труду и занятости насе-
ления Челябинской области, на 
рынке труда региона с 1 января по 
31 марта 2019 г. в сравнении с ана-
логичным периодом 2018 года на-
блюдалось увеличение: 

— численности граждан, об-
ратившихся за содействием в по-
иске подходящей работы, — 30521 
(30181) человек;

— численности безработных 
граждан — 27159 (26796) человек;

— уровня регистрируемой без-
работицы — 1,46 (1,45) %;

— напряженности на рынке 
труда — 1,34 (1,24) незанятые/1 ва-
кансия;

снижение:
— удельного веса трудоустро-

енных граждан в общей численно-
сти граждан, обратившихся за со-
действием в поиске подходящей 
работы, — 23,9 (38,0) %;

— заявленной организациями 
области потребности в работни-
ках — 22787 (24157) человек.

Уровень регистрируемой без-
работицы по Нязепетровскому 
району на 1 апреля 2019 г. — 9,07 %.

В Нязепетровском районе с 1 
января по 31 марта 2019 г. за предо-
ставлением государственных ус-
луг в центр занятости населения 
обратилось 1257 человек, из них за 
консультацией — 583 человека. С 

начала года статус безработного 
получили 290 человек.

На 1 апреля 2019 г. на учете в 
центре занятости населения со-
стояло 711 человек, из них 678 
безработных, в том числе 333 
женщины и 232 сельских жите-
ля. Работодателями заявлены 34 
вакансии (в том числе на обще-
ственные работы).

С 1 января по 31 марта трудо-
устроено 23 человека, из них 22 
безработных, на общественные 
работы — 14 человек, на досроч-
ную пенсию никто не направлен.

На профессиональное обуче-
ние направлено 20 человек, в том 
числе безработные граждане — 19 
человек, пенсионеры, стремящие-
ся возобновить трудовую деятель-
ность, — 1 человек. 

Услугу по временному трудо-
устройству несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время никто 
не получил. 

Подробную информацию об 
услугах центра занятости населе-
ния можно посмотреть на офици-
альном сайте ОКУ ЦЗН Нязепет-
ровского района. А информацию 
по государственным услугам и 
порядке их предоставления мож-
но найти на официальном сайте 
областной службы занятости на-
селения www. szn74.ru.

Рынок труда 
в Челябинской области 
и Нязепетровском районе

Отличительные черты портала:
▶ бесплатный для пользовате-

ля;
▶ работает мобильная версия;
▶ надежность контрагентов;
▶ поддержка со стороны орга-

нов службы занятости;
▶ отсутствие рекламы.
На портале публикуются ва-

кансии от центров занятости на-
селения и напрямую от самих 
работодателей. Все сведения про-
веряются и в ежедневном режиме 
обновляются.

Соискатель на портале может 
найти подходящую вакансию, 
оставить свое резюме и получить 
отклик от работодателя. Для поис-
ка работы на портале представле-
ны удобные способы: по названию 
профессии, по заработной плате, 

по региону, по графику работы. 
Работодатель может разме-

стить на портале вакансию, найти 
резюме подходящих соискателей 
и пригласить их на собеседование. 
Здесь также представлены удоб-
ные способы поиска: по названию 
вакансии, по размеру заработной 
платы, по стажу работы соискателя 
и другим критериям.      

Вам интересна работа в других 
регионах? На портале есть возмож-
ность узнать о наиболее важных 
показателях уровня жизни в инте-
ресующем вас регионе с помощью 
интерактивной карты привлека-
тельности регионов: о состоянии 
экологии, среднем уровне дохо-
дов, доступности жилья, инфра-
структуры региона (детские сады, 
школы, медучреждения).

Поиск работы в сети интернет становится все более попу-
лярным среди соискателей. Федеральной службой по труду и за-
нятости создан портал «Работа в России» (www.trudvsem.ru), 
на котором представлено более 1 млн. вакантных свободных 
рабочих мест и более 800 тыс. резюме граждан. На портале 
граждане могут найти работу, а работодатели работников.

ЗанятостьСпортивная жизнь

В Нязепетровске прошли со-
ревнования по гиревому спорту, 
стрельбе из пневматической вин-
товки и настольному теннису.

 В спортзале РДК 12 апреля сос-
тоялся открытый школьный турнир 
СОШ № 2 по гиревому спорту, 
посвященный Дню космонавтики. 
Соревнования проводились в двух 
подгруппах: среди учеников 3 — 5 
и 6 — 7 классов. Всего участвовало 
9 команд, в составе каждой одна 
девочка и три мальчика. Впрочем, 
была команда, в которой преоб-
ладали девочки, и выступили они 
блестяще. Младшие школьники 
соревновались в рывке гири весом 
4 кг, ребята постарше поднимали 
пятикилограммовый снаряд. Глав-
ным судьей соревнований выступил 
одиннадцатиклассник СОШ № 1, 
призер областных соревнований по 
гиревому спорту Владимир Кислов.

В младшей группе весь пьеде-
стал почета заняли пятиклассни-
ки. Золото завоевала команда в 
составе Насти Бархатовой, Эвели-
ны Лещиной, Вари Хатмуллиной 
и Саши Семякина. На четверых у 
них 285 подъемов гири. Серебро у 
команды юных гиревиков в составе 
Олега Давыдова, Дениса Сохрина, 
Владислава Янбердина и Эвелины 
Лещиной. Обладателями бронзо-
вых наград стали Никита Бычков, 
Сергей Пшеницын, Андрей Гусев и 

Светлана Блинникова. 
В подгруппе 6 — 7 классов победи-

ла команда 7а класса в составе Дарьи 
Петренко, Антона Федотова, Кирил-
ла Гафарова и Евгения Семякина. 
Общее количество подъемов — 278. 
Второе место у сборной города, объ-
единившей учеников разных школ: 
Полину Оглезневу (СОШ № 2), Евге-
ния Кошманова, Дмитрия Журав-
лева (СОШ № 1) и Степана Киселева 
(СОШ № 27). Третье место заняла 
команда 7б класса: Дарья Ахманае-
ва, Александр Пшеницын, Кирилл 
Новиков и Алексей Шарабидзе. 

Команды-призеры были награж-
дены грамотами и медалями, а по-
бедители — кубком и памятными 
призами от администрации СОШ 
№ 2 и индивидуальных предпри-
нимателей, которых организаторы 
благодарят за помощь. 

— Пятый класс (кл. рук. Е. А. Суки-
на) очень дружный и, пожалуй, са-
мый спортивный: играют и в футбол, 
и гирю поднимают. 7а класс (кл. рук. 
Т. Н. Горбунова) — это и гиревики, 
и будущие легкоатлеты, — говорит 
тренер гиревиков С. А. Шадрин. — 
Спасибо родителям, которые прихо-
дят поболеть за своих детей. 

* * *
В соревнованиях по стрельбе из 

пневматической винтовки, про-
шедших 12 апреля в филиале КПГТ 
и тоже посвященных Дню космо-

навтики, приняли участие коман-
ды юнармейцев, СОШ № 27, КПГТ и 
команда казаков. Участники стре-
ляли из положения сидя за столом 
с упора на руку. Этот вид стрель-
бы имеет свою специфику, поэто-
му даже у стабильно стреляющих 
стрелков не сразу получалось вы-
брать нужную позицию и правильно 
прицелиться. Лучшими в команд-
ном зачете стали казаки, а в личном 
зачете Лада Текина (СОШ № 27) и Ев-
гений Крашенинников (КПГТ).

* * *
На следующий день в филиале 

КПГТ прошло первенство района 
по настольному теннису среди 
учащихся образовательных орга-
низаций. В соревнованиях приняли 
участие шесть команд: СОШ №№ 1, 
3, 27, филиала КПГТ, Первомайской 
СОШ и Шемахинской СОШ. 

В командном зачете победу 
одержала команда СОШ № 27, 
второе место у команды филиала 
КПГТ, третье — у команды Перво-
майской СОШ. 

В личном зачете у юношей пер-
вое место занял Илья Кабаков, вто-
рое — Руслан Кадыров, замыкает 
тройку лидеров Евгений Цыпин. 
У девушек лидером стала Карина 
Брагина, второе место заняла Ели-
завета Слесарева, третье место у 
Виктории Копорушкиной.

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА

Официально

12 апреля в Нязепетровске 
прошел третий этап II спар-
такиады дошкольников «Буду 
спортсменом, стану победите-
лем!». Зимой дошколята бегали 
на лыжах, осенью соревно-
вались в эстафете «Веселые 
старты», а на третьем этапе 
им предстояло сыграть в под-
вижную игру «Перестрелка». 

В состязании приняли участие 
команды из четырех детских са-
дов Нязепетровска: «Непобедимые» 
(«Улыбка»), «Паруса» («Дюймовоч-
ка»), «Юные спортсмены» («Ряби-
нушка») и «Сказка» («Березка»). 

Волейбольная сетка, натянутая 
над самым полом, разделила про-
странство спортзала РДК на две 
половины. На каждой из них свои 
боевые позиции заняли команды-
соперники. «Готовы?» — спраши-
вает у дошколят инициатор спар-
такиады и главный судья тренер 
спортивной школы Р.  В.  Хуснутди-
нов, и две команды дошколят, в 
руках у каждого по ярко-красному 
мячу, застывают в готовности вот-
вот броситься к сетке. А дальше за-
дача стрелков несложная и очень 
веселая: по команде тренера они 

начинают закидывать команду на-
против мячами, чтобы как можно 
больше «снарядов» оказалось на 
территории противника. 

В течение игры каждая команда 
вышла на поле боя в трех раундах, 
сыграв по очереди со всеми други-
ми командами, а самой непобеди-
мой на этом этапе оказались вос-
питанники детского сада «Улыбка» 
— видимо, недаром их команда на-
зывается «Непобедимые». Второе 
место — у команды детского сада 
«Рябинушка», третьими стали вос-
питанники «Дюймовочки».

— На игровом поле ребята 

из детского сада «Улыбка» вели 
себя несколько иначе, чем другие 
команды: они не подбегали вплот-
ную к сетке, чтобы перебросить че-
рез нее мяч, не кидались все вместе 
за одним мячиком, а каждый ловил 
свой. Было видно, что у этой коман-
ды разработана своя тактика игры, 
— считает начальник управления 
по молодежной политике, физкуль-
туре и спорту Н. С. Миронова.

В конце апреля дошкольники 
встретятся в спортзале РДК на за-
ключительном этапе — легкоатле-
тическом многоборье.

Елена СЕВЕРИНА

Самые непобедимые — в  «Улыбке»

Сила, меткость, ловкость

Это не крапива
Правопорядок

Команда «Улыбки»: стали победителями!

О портале 
«Работа в России»
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