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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.

Чужой беды 
не бывает 
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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.
Ñïèñîê ìàãàçèíîâ-Ñïèñîê ìàãàçèíîâ-

ïóíêòîâ âûäà÷è ãàçåòû —               ïóíêòîâ âûäà÷è ãàçåòû —               
íà 6-é ïîëîñåíà 6-é ïîëîñå

Знай наших!

В

После пожара у пенсионера А. 
М. Подскребышева из поселка 
Арасланово остался только кре-
дит. Дом и имущество полностью 
уничтожены, жена находится в 
ожоговом центре  в Челябинске. 
Семья нуждается в помощи.

Мастер производственного обу-
чения И. Е. Воронов — из перво-
го поколения педагогов бывшего 
ремесленного училища № 27. За 
44 года  преподавания он  дал пу-
тевку в жизнь многим поколени-
ям нязепетровцев.

вторник

ночь  +12
день  +15

07.0507.05

Сельскохозяйственная 
городская ярмарка

 «НАРОДНАЯ 
ЯРМАРКА»

Питомники Урала представят Питомники Урала представят
плодово-ягодные деревья  и кустарники.плодово-ягодные деревья  и кустарники.

●● Яблоня, груша, вишня, слива, смородина, абрикос, Яблоня, груша, вишня, слива, смородина, абрикос,
жимолость, малина, крыжовник, виноград.жимолость, малина, крыжовник, виноград.

●● Декоративные растения, цветы уличные и домашние.Декоративные растения, цветы уличные и домашние.
●● Семена, цветочная и овощная рассада.Семена, цветочная и овощная рассада.

А также: натуральный мед и медовая продукция с пасек,  А также: натуральный мед и медовая продукция с пасек,
фрукты, орехи и сухофрукты, халва, сладости,фрукты, орехи и сухофрукты, халва, сладости,
индийские сортовые чаи, приправы,индийские сортовые чаи, приправы,
одежда для дачи.одежда для дачи.

На нашей ярмарке вы можете приобрести подлинный товар 
от производителей плодопитомников и фермерских хозяйств.

Цены 

от производителей.

7 мая 
c 9.00 до 18.00

г. Нязепетровск, 
между церковью 

и администрацией

Реклама

В прошлом году на ремонт 
дорог в Нязепетровске было 
потрачено порядка 2 млн. 
рублей. В этом — 8,1 млн. 
рублей.

2018 году Нязепетровску на 
ремонт дорог из областного 
бюджета было выделено 8 
млн. рублей, большая часть 
была направлена на асфаль-
тирование двух участков до-

роги: на улицах Трактовой и Ураим-
ской. На ямочный ремонт и ремонт 
щебеночных дорог оставалось не 
так  много — порядка 2 млн. рублей. 
В результате ямочный ремонт вы-
полнили процентов на 60, освоив на 
этом 900 тыс. рублей, на ремонт ще-
беночных дорог потратили порядка 
1,1 млн. руб. Нынче на эти же цели 
планируется направить в несколько 
раз больше средств.

Администрация Нязепетровско-
го района направила в министер-

ство дорожного хозяйства и транс-
порта   Челябинской области заявку 
на 7,5 млн. рублей, эти средства вы-
делены по решению главы региона 
А. Л. Текслера помочь  районам фи-
нансами на ремонт дорог. Деньги 
еще не пришли, но как их распреде-
лят — уже известно. Глава города А. 
В. Коростелев рассказал, что 4 млн. 
рублей будут направлены на ямоч-
ный ремонт дорог с асфальтовым 
покрытием. Ремонт будет прово-
диться с нарезанием карт, то есть 
поврежденный участок дорожного 
полотна будет вырезаться и запол-
няться асфальтобетонной смесью. 
Такая работа запланирована на ули-
це Ленина, где еще десять лет назад 
надо было делать капитальный ре-
монт и где теперь дырка на дырке, 
на ул. Гагарина, Калинина и других.

— Охватим все асфальтовые до-
роги, заделаем газовые переходы 
— это большой объем работ, — от-
метил А. В. Коростелев. — Щебе-

ночные дороги прогрейдируем, где 
необходимо, проведем отсыпку, 
отремонтируем водопропускные 
трубы. На эти цели направим 3,5 
млн. рублей. 

Своих средств в бюджете поселе-
ния на ремонт дорог почти нет, по-
этому так важна финансовая под-
держка из области. «Все средства, 
а это порядка 7 млн. рублей, съеда-
ются зимним содержанием дорог. 

8,18,1     
— 600 тыс. руб. из городского 
бюджета и 7, 5 млн. руб. из об-
ластного — будет потрачено в 
этом году на ямочный ремонт 
дорог с асфальтовым покры-
тием и ремонт щебеночных 
дорог в Нязепетровске.

миллиона
рублей

Дороги — в порядок 
В этом году ремонтом планируется охватить практически все городские улицы

Студия танца «Светлое Студия танца «Светлое 
настоящее» приняла учас-настоящее» приняла учас-
тие в юбилейной Х Премии тие в юбилейной Х Премии 
«Андрюша — 2019».«Андрюша — 2019».

Грандиозный гала-концерт 
состоялся 25 апреля в Челябин-
ском театре оперы и балета. Он 
объединил более тысячи талант-
ливых детей со всей Челябинской 
области. В концерте, который 
прошел под девизом «Лучшее за 
10 лет!», были воссозданы самые 
яркие номера всех прошедших це-
ремоний. 

В прошлом году «светловцы» 
стали лауреатами конкурса на 
главную детскую премию, поэто-
му в этом году с танцем «Светлая 
Русь» им посчастливилось высту-
пать на юбилейной премии в каче-

стве гостей.  Ребята выступили, как 
всегда, достойно, еще раз доказав, 
что они одни из лучших в облас-
ти. Зрители провожали «Светлое 
настоящее» со сцены громкими 
аплодисментами и восторженны-
ми криками. Присутствовавшие 
в зрительном зале нязепетровцы 
испытали огромное удовольствие 
и гордость за земляков.  

Важным событием для «свет-
ловцев» стало то, что они пора-
ботали в миксовом номере с че-
лябинским театром танца «Эхо» 
и Государственным ансамблем 
танца «Урал». Сотрудничество с 
«уральцами» на сцене принесло 
юным дарованиям из Нязепетров-
ска море позитивных эмоций и яр-
ких впечатлений. 

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Фестиваль талантов

                пасмурно

                облачно

дождь

Сезон отдыха
и труда
В Нязепетровском районе 
в рамках летней оздорови-
тельной кампании будут 
открыты девять лагерей 
дневного пребывания. 

Отдохнут в них 750 детей. Ла-
герь в СОШ № 1 будут посещать 
200 человек, СОШ № 2 — 80, 
СОШ № 3 — 60, СОШ № 27 — 150, 
Первомайской СОШ — 30, Шема-
хинской СОШ — 60, Ункурдин-
ской СОШ — 70, Араслановской 
и Ситцевской СОШ — по 50 чело-
век. Родительская плата в этом 
году составит 500 рублей.

Четыре лагеря продолжат ра-
ботать по профильной програм-
ме: СОШ № 2 — «Юные казаки», 
СОШ № 3 — «Олимп», Шемахин-
ская СОШ — «Зеленая планета», 
Араслановская СОШ — «Радуга 
талантов».

Трудоустроить на период 
летних каникул планируется 90 
подростков.

Важно не только отремонтировать дороги, но и обеспечить безопасность на них, в том числе для 
пешеходов. Поэтому возле СОШ № 27 скоро появится пешеходный светофор

Выручает 
выдумка
В деревне Бехтерева идет 
подготовка к празднова-
нию Дня Победы. 

8 мая здесь пройдет митинг, а 
затем жители возложат венки к 
памятнику участникам Великой 
Отечественной войны. Школь-
ники в этом году сделали венки 
своими руками. 

— Денег нет, поэтому прихо-
дится изобретать, — объясняет 
библиотекарь Елена Алексан-
дровна Плешкова, под чьим ру-
ководством дети делали венки. 
— Сначала сделали гвоздики 
из гофрированной бумаги. Я 
привезла ветки ели, кедровни-
ка (он у меня в огороде растет), 
сделали два круглых венка, об-
мотали их лентой-триколором, 
прикрепили гвоздики. Еще один 
венок — плоский — прикрепили 
на рейку и тоже обмотали его 
лентами: триколором и георги-
евской. Цветы делали девочки-
второклассницы, мальчики 1 и 3 
классов — остальную работу. 

А 9 мая в Бехтерево пройдет 
Бессмертный полк.
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Актуально Стратегия развития

18 апреля в администрации Ня-
зепетровского района прошла  
встреча с представителями 
кафедры экономики отраслей 
и рынков ЧелГУ. Ее участни-
ками стали  представители   
крупного, среднего и малого 
бизнеса, студенты и адми-
нистрация Нязепетровского 
района.  Руководил работой 
круглого стола профессор  Вик-
тор Иванович Бархатов. 

елью работы круглого стола 
было обсуждение стратегии 
развития Нязепетровского 
района. В. И. Бархатов обо-
значил основные направ-
ления работы и подчеркнул 

вопросы, на которые нужно обра-
тить особое внимание.

Сложно, но можно
Напомним, В. И. Бархатов — 

директор Института экономики 
отраслей, бизнеса и администри-
рования Челябинского государ-
ственного университета, зав. ка-
федрой экономики отраслей и 
рынков, заслуженный работник 
высшей школы РФ, доктор эконо-
мических наук, профессор. Автор 
более 200 научных работ, в том чис-
ле 10 статей на иностранных языках 
и 30 монографий.  Почетный граж-
данин Нязепетровска. 

Открывая заседание, Виктор Ива-
нович отметил, что сегодня в силу 

объективных причин Нязепетров-
ский район находится в сложном 
положении, но в аналогичной си-
туации многие муниципалитеты не 
только в Челябинской области, но 
и по всей России. И одной из наибо-
лее важных задач становится поиск 
источников финансирования. «Мы 
прекрасно понимаем, откуда мы бе-
рем ресурсы, фантазировать тут не-
чего. Поэтому надо для себя решить: 
выделит ли федеральный центр ре-
сурсы на развитие района? Если мы 
не получим средства оттуда, можем 
ли мы получить ресурсы из региона? 
Если и тут не получаем, то остается 
использовать свою ресурсную базу», 
— отметил он. Другой немаловаж-
ный вопрос — кадровое обеспече-
ние. «Вторая проблема — люди. Сра-
зу возникает вопрос: кто будет этим 
заниматься? Имеется ли в данный 
момент на данной территории необ-
ходимое количество людей, которые 
готовы этим  заниматься? Есть ли у 
вас люди — драйверы, которые гото-
вы решать эти задачи?» — уточнил у 
собравшихся Виктор Иванович.

На опережение
«Мне очень понравилась ваша 

миссия, сформулированная в Стра-
тегии развития Нязепетровского 
района до 2030 года: «Нязепетров-
ский район — территория для тех, 
кто хочет работать в ногу со вре-
менем и жить  в гармонии с приро-
дой», — сказал Виктор Иванович. 
— Чтобы реализовать этот девиз, 
эту миссию, надо ориентироваться 

на те тренды, которые сейчас начи-
нают конкретизироваться в различ-
ных программах, на которые будут 
выделяться федеральные деньги. 
Проектов много, они затрагивают 
все сферы — и здравоохранение, 
и образование. Нужно найти воз-
можности для участия в них». Для 
того чтобы привести средства в 
Нязепетровский район, необхо-
димо участвовать в  целевых про-
граммах и работать на опережение. 
«Все деньги идут куда угодно, но 
не в Нязепетровский район. И если 
мы не будем активны, то ничего не 
получим, — подчеркнул профес-
сор.  — У вас есть большой инфра-
структурный проект по развитию 
туризма, для реализации которого 
нужны дороги. Село совсем обезлю-
дело. Комфорта там нет, фермеров 
там нет. Но, может, надо задумать-
ся? Есть ресурсы, которые можно 
назвать вечными. Есть ведь люди 
хотят всегда. Можно подумать о 
создании экологической линии. Со-
временные технологии не требуют 
миллионного сельского населения. 
Нельзя сбрасывать это со счетов.

Должен быть человек, который 
будет отслеживать проекты, пода-
вать заявки, привлекать инвесто-
ров, привозить их сюда, медведем 
пугать. Если не будет лоббистов, 
получить средства не получится. 
Если не двигаться, то и движения 
не будет».

Людмила МЕЛАШИЧ, 
пресс-секретарь администрации 

Нязепетровского района

— Семья эта благополучная, хо-
зяйственная. Недавно завели жив-
ность: двух коров, поросят, курочек, 
год назад взяли для этого кредит, и 
тут такая беда. Александр Михай-
лович сам по себе скромный, из тех, 
кто никогда не попросит о помощи. 
А ситуация  у него, можно сказать, 
безвыходная: дом не был застрахо-
ван, жена в реанимации в стабиль-
но тяжелом состоянии, дети живут 
в другой области, из родственни-
ков в деревне одна племянница, — 
председатель Совета депутатов Ше-

махинского сельского поселения 
П.  А.  Отставнов специально при-
ехал в редакцию, чтобы рассказать 
о несчастье.

И даже администрация Шема-
хинского  сельского поселения в на-
стоящее время помочь погорельцу 
ничем  не может: в бюджете на та-
кой случай обычно закладывается 
всего десять тысяч рублей, в этом 
году они уже израсходованы на по-
мощь другим пострадавшим. 

Александр Михайлович Под-
скребышев трудится кочегаром в 
пекарне села Шемаха. В ночь по-
жара он  был  на работе, а дома 
находилась только его жена Клав-
дия Викторовна. Около трех часов 
ночи она проснулась и поняла, что 
в доме пожар. Позвонила  на 112 и 
мужу, тот вызвал добровольную по-
жарную охрану из Шемахи. 

В ту ночь был очень сильный ве-
тер: житель соседнего дома увидел 

у Подскребышевых огонь сразу, как 
только начал гореть гараж, и за не-
сколько минут, пока он оделся и вы-
бежал на улицу, огонь успел пере-
кинуться на дом. Когда пожарная 
машина  добралась из Шемахи до 
Арасланово, дом уже полыхал. Жена 
Александра Михайловича в шоко-
вом состоянии успела выбраться на-
ружу через окно, но получила ожоги 
25 % тела. Ни вещи, ни документы, ни 
живность спасти не удалось. 

Официальная причина пожара 
— аварийный режим работы элек-
трооборудования. Сам Александр 
Михайлович говорит, что в про-
шлом году полностью заменил всю 
электропроводку и в доме, и  в под-
собных помещениях, а в гараже, от-
куда, по свидетельству соседей, на-
чался пожар, электричество  не было 
подведено. Он считает, что, скорее 
всего, от сильного ветра перемкнули 
уличные провода, которые прохо-
дят рядом с домом, и искры попали 
на крышу гаража. Сейчас Александр 
Михайлович продолжает работать 
в пекарне, живет у односельчанина.

Елена СЕВЕРИНА

Движение — жизнь

В результате своих денег на ре-
монт дорог практически не оста-
ется. В этом году, например, на 
ямочный ремонт мы можем на-
править порядка 600 тысяч руб-
лей. В первую очередь будем ре-
монтировать дороги, по которым 
проходит автобусное сообщение: 
по ним самое большое движение 
и больше требований со стороны 
прокуратуры, ГИБДД и населения. 
Аукцион отыграли, подрядчик до-
бросовестный — ООО «Интервал» 

из Кусы», — говорит заместитель 
главы города Р. Р. Амиров. 

Кроме того, в рамках выпол-
нения мероприятий по обеспе-
чению безопасности дорожного 
движения, финансируемых по му-
ниципальной целевой програм-
ме, будет установлен пешеходный 
светофор у СОШ № 27, аукцион 
уже объявлен. Дорожная разметка 
и знак здесь были установлены ра-
нее. В настоящее время объявлен 
аукцион на установку светофора. 

Зульфия ХАКИМОВА

Дороги — в порядок

Круглый стол о перспективах развития Нязепетровского района вел В. И. Бархатов

Происшествие

Беда, да не одна
17 апреля в Шемахинском сельском поселении произошел второй 
в этом году  крупный пожар: в поселке Арасланово огонь полно-
стью уничтожил дом пенсионера А. М. Подскребышева.  Его жена  
находится в реанимации в Челябинском ожоговом центре. 
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Недобросовестные жители 
частного сектора ленятся увезти 
мусор на городскую свалку, за-
грязняя леса и небольшие овраги 
на окраинах города — только по 
официальным данным сегодня в 
Нязепетровске 4 стихийных свал-
ки, а сколько еще мусора лежит 
вдоль дорог!  Ежегодно на то, что-
бы очистить район от мусора, тра-
тятся немалые средства: только 
в Нязепетровске около 800 тысяч 
рублей в год уходит на то, чтобы 
убрать мусор. Хорошо, когда на 
помощь властям приходят нерав-
нодушные жители: например, про-
шлой осенью предприниматель Е. 
Н. Бабин  на своей технике вывез 
весь мусор со стихийной свалки в 
конце улицы Володарского. В про-
шлом году было ликвидировано 
две несанкционированных свалки 
в районе Катайской горы, две свал-
ки в водоохраной зоне по дороге в 
пос. Серный ключ. Сейчас админи-
страция Шемахинского поселения 
занимается ликвидацией крупной 
свалки, расположенной по дороге 
в пос. Сказ.

Значимым шагом в решении 
«мусорной» проблемы также яв-
ляется переход на новую систему 

обращения с ТКО. В этом году в 
Нязепетровском районе планиру-
ется  установка красных и серых 
контейнеров, предназначенных 
для раздельного сбора мусора. В 
местах массового посещения лю-
дей планируется установить кон-
тейнеры оранжевого цвета для ба-
тареек и ртутных ламп.

Уже сегодня жители Нязепет-
ровска могут внести свой вклад в 
борьбу с мусором и решение эко-
логических проблем. Пластик и его 
производные, а также бумагу и кар-
тон можно не выбрасывать, а сдать 
на переработку —  за небольшую 
плату их принимает ИП Шлемин М. 
С. Пункт приема расположен по ул. 
Кооперативной, 2 - 13 и работает по 
будням с 8.00 до 17.00.  Выработав-
шие свой ресурс батарейки можно 
принести в магазин ИП  Педашенко 
Е. Н. на ул. Свердлова, 5 — предпри-
ниматель сдает батарейки на ути-
лизацию за свой счет. 
По материалам, предоставленным 

начальником отдела по охране 
окружающей природной среды 

Д. Н. Кочеврягиным, подготовила 
пресс-секретарь администрации 

Нязепетровского района 
Людмила МЕЛАШИЧ

Стихийные свалки 
будут ликвидированы
В интервью ТАСС (tass.ru) глава Челябинской области 
А. Л. Текслер  затронул проблему стихийных свалок — одну 
из самых актуальных для Нязепетровска. 

А. Л. Текслер, 
временно исполняющий обязанности 

губернатора Челябинской области: 
— Проблема свалок сводится к местам несанк-
ционированного складирования мусора. Они 
периодически горят, отравляют прилегающие 
территории и подземные воды. Поэтому все не-
санкционированные свалки будем закрывать. 

Народный проект

Средства, кадры и движение — необходимые условия для развития                                                     
Нязепетровского района — так считает профессор В. И. Бархатов

ВАЖНО
Семье Подскребышевых нуж-
ны предметы быта, мужская 
одежда 54-58 размера, жен-
ская одежда 58-60 размера. 
Размер обуви: мужской 42-43, 
женской 39-40. Номер карты 
Челиндбанка для переводов: 
2200 0902 0106  0543. Вещи 
можно приносить в редакцию.

Ц

Бригада из четырех рабочих 
трудится на стройке каждый день, 
кроме воскресенья. Уже готовы 
первый этаж и перекрытие мина-
рета,  стала видна красивая арка 
входа,  а  несколько недель назад 
началось возведение второго эта-
жа и подъема минарета. 

Кроме погодных условий рабо-
ту тормозит нехватка денежных 
средств.  В этом году планируется 
полностью закончить второй этаж 
и завести строение под крышу, но  
удастся ли это сделать, зависит   от 
пожертвований заинтересованных 
жителей. Имам-мухтасиб Верхне-
уфалейского городского округа 
и  Нязепетровского района  Зайна-
гафар хазрат Иркабаев и имам-
хатыб махалля-мечети № 2197 Г. 
М. Мугафин обращаются к жите-
лям  района  с просьбой принять 
посильное участие в продолжении 

строительства мечети.
Банковские реквизиты в Ня-

зепетровском филиале ПАО 
«Челиндбанк» для пожертвова-
ния на строительство соборной 
мечети: ИНН 7402013073, № сче-
та 40703810807530001556, БИК 
047501711, к/ с 30101810400000000711. 
Необходимо сделать пометку «по-
жертвование для строительства со-
борной мечети в Нязепетровске».

Инициатор возведения мечети 
М.  М.  Нухов выражает благодар-
ность начальнику Нязепетровско-
го РЭС Алексею Вячеславовичу 
Павлову, директору ООО «Горком-
хоз» Сергею Константиновичу Зай-
цеву,  предпринимателям Рашиду 
Шамсиевичу и Иреку Шамсиевичу 
Каримуллиным  и Жамилю Газину-
ровичу Сабирьянову за оказанную 
помощь в строительстве мечети.

Елена СЕВЕРИНА

Мечеть растет
В Нязепетровске продолжается строительство соборной 
мечети, но по-прежнему многое в этом благом деле  зависит 
от помощи неравнодушных людей. 

Благоустройство
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Супруги четвертый год участвуют 
в этом конкурсе. Леонид Анатолье-
вич, выступая сольно, все четыре 
года подряд занимает первое место. 
А вот выступления семейного дуэ-
та складывались не столь успешно. 
«Бывало, что становились лауреа-
тами, но не каждый раз», — говорит 
Мария Константиновна. А нынче 
жюри присудило первое место и 
дуэту. Победа досталась непростой 

ценой. «Выступать среди инвалидов 
по зрению очень сложно, потому что 
они все очень талантливые, у них 
прекрасно развиты и голос, и слух», 
— объясняет Мария Константинов-
на. Да и конкуренция была достаточ-
но серьезная: из 200 участников фе-
стиваля большинство — песенники: 
солисты, дуэты. Тех, кто выступал в 
номинациях «Художественное сло-
во», «Танцы», было гораздо меньше. 

Победители фестиваля авто-
матически прошли отбор на рос-
сийский фестиваль, который будет 
проходить в Перми. Но Лютиковы 
решили, что туда не поедут, а пре-
доставят это право более молодым 
соперникам. 

— Хочется поблагодарить пред-
седателя уфалейской первичной 
организации Всероссийского обще-
ства слепых Любовь Александровну 
Филоксенову за то, что предложила 
нам воспользоваться их транспор-
том, — отметила М. К. Лютикова. 

Зульфия ХАКИМОВА

В нем приняли участие шесть 
учреждений культуры района и 
участники художественной само-
деятельности из деревни Несте-
рово. Клуб в Нестерово офици-
ально закрыт, но жизнерадостный 
коллектив «Нестеряночка» по-
прежнему радует зрителей своим 
творчеством. 

Праздник открыли воспитан-
ники детского сада «Светлячок» 
танцем «Матрешки» (музыкаль-
ный руководитель Г. Г. Кузнецо-
ва). В программу фестиваля были 
включены сценки из любимых ки-
нофильмов. 

Конкурсную программу от-
крыла команда КВН «Дуэт в квад-
рате» из РДК. Зрителям очень по-
нравилось их веселое, задорное 
выступление. Команды КВН Ун-
курдинского, Шемахинского ДК и 
Ташкиновского сельского клуба 
поддержали заданный тон. Арти-
сты художественной самодеятель-
ности Ункурдинского ДК испол-
нили частушки, показали сценку 
«Инфаркт миокарда» по мотивам 
кинофильма «Любовь и голуби», а 
также сценку «Две бабушки». Участ-
ники творческого объединения 
«Ах, артист» Ташкиновского сель-
ского клуба показали мини-сценки 
из кинофильма «Свадьба в Мали-

новке» (с участием Попандопуло) 
и к/ф «Иван Васильевич меняет 
профессию» (фрагмент, где Иван 
Грозный, обозревая с балкона 
окрестности Москвы, произносит: 
«Красота-то какая, лепота!»). Сит-
цевский ДК представил инсцени-
ровку песни «Поздно». С большой 
программой приехал творческий 
коллектив «Нестеряночка»: мини-
сценкой «В ресторане» по мотивам 
к/ф «Бриллиантовая рука», инсце-
нировкой песни «Как задумал ста-
рый дед жениться», частушками и 
монологом «Блондинка Даша» в ис-
полнении Г. С. Потеряевой. Руфан 
Хасанов и Рамзия Давлетшина из 
Аптряковского клуба прочли моно-
логи «Холостяк» и «Рекомендация, 
как удачно выйти замуж». Кроме 
того, все учреждения культуры ис-
полнили песни, а зрители щедро 
одаривали их аплодисментами. 

Три часа фестиваля пролетели 
незаметно. Выступить на сцене мог 
любой желающий: для этого, пока 
жюри совещалось, был объявлен 
«Свободный микрофон». После 
подведения итогов жюри вручило 
командам призы и дипломы с заво-
еванными ими номинациями.

В рамках мероприятия состо-
ялась выставка «Увлечения для 
души», на которой были представ-
лены работы жителей Ункурды. 
Вязаные игрушки, кофточки для 
детей и взрослых, вышитые крюч-
ком платки, салфетки, картины, 
выполненная на хорошем уровне 
резьба по дереву, накидки, сши-
тые из конфетных фантиков, вы-
шитые бисером картины и другие 
работы. Их авторы — Н. Е. Широко-
ва, Л. С. Горских, А. С. Грудин, З. Д. 
Власова, Г. С. Потеряева, О. С. Ва-
линурова, М. К. Юдина, А. Ф. Пота-
пова, А. Ш. Ямалетдинова — были 
награждены благодарственными 
письмами и вкусными коржами.

Благодарим сотрудников кафе 
З. М. Новую и Р. Т. Кирякову, ко-
торые приготовили и накрыли 
столы для гостей. Спасибо адми-
нистрации Ункурдинского по-
селения за финансовую помощь. 
Огромное спасибо всем, кто при-
нял участие в этом мероприятии.

В. КУЗНЕЦОВ, 
директор Ункурдинского ДК

Трудовой путь мастера произ-
водственного обучения Ивана 
Егоровича Воронова начал-
ся в 1948 году, спустя всего 
четыре года после открытия 
в Нязепетровске ремесленного 
училища (ныне филиал КПГТ), 
а закончился вместе с заверше-
нием советской эпохи в начале 
1990-х. 

Вся жизнь
Свой рассказ о былых годах Иван 

Егорович начинает с перечисления 
фамилий директоров училища, с 
которыми ему довелось работать. 
За 44 года его работы в училище 
сменилось девять директоров: 
А.  К.  Соболевский, П.  В.  Погудин, 
Ф.  И.  Школьник, Н.  Н.  Лопатин, 
Б.  М. Недоспелов, В.  П.  Ламанов, 
А. П. Володин, А. Г. Нестеров, А. П. 
Мыльников. 

Иван Егорович начинает вспо-
минать времена своей работы 
и вдруг закрывает лицо руками, 
пряча невольные слезы. С ремес-
ленным училищем связана вся его 
жизнь, начиная с подростковых 
лет. Он сам его выпускник, ученик 
И.  С.  Беспалова, а сразу после вру-
чения корочек слесаря-сборщика 
получил предложение остаться 
помощником мастера. Уже через 
полгода работы Ивана Егоровича 
назначили мастером производ-
ственного обучения. 

В то время обучение в училище 
велось на производстве сложной 
продукции: учащиеся оттачивали 
свои практические навыки при из-
готовлении нескольких видов стан-
ков, тисков трех наименований, 
слесарно-монтажного инструмен-
та. Под руководством И.  Е.  Воро-
нова студенты училища собирали 
каждый месяц до двухсот станков, 
которые потом отправлялись по 
всей стране. 

С самого начала своего педаго-
гического пути Иван Егорович вы-
брал для себя такой подход к сво-
им ученикам: «Я никогда на них не 
кричал, поэтому они меня слуша-
лись. Я с ними добром, и они в от-
вет добром». Этому правилу он был 
верен всю жизнь. 

Иван Егорович был требова-
тельным педагогом и великодуш-
ным человеком. Тогда в училище 
училось много приезжих студентов 
из башкирских деревень, из Мор-
довии, Белоруссии, плохо знавших 
русский язык. Однажды на экзаме-
не один из таких учеников вместо 
развернутого ответа на вопрос смог 
только сказать одну фразу: «Напил-
ка на напилка положить не можно». 
И Иван Егорович без раздумий по-
ставил ему пятерку, так как суть 
была выражена точно. 

За подобное отношение учени-
ки платили послушанием, в основе 

которого лежало глубокое уваже-
ние. Однажды во время уборки 
картофеля Иван Егорович сильно 
простудился и слег прямо на поле с 
высокой температурой. Ученики со-
орудили ему шалаш из веток и про-
должили работать. Когда вечером 
пришел бригадир, то был восхищен 
их самостоятельностью и отноше-
нием к труду: была собрана вся кар-
тошка, до единой, даже та, которая 
величиной с боб.

 
«Потому что 
любил детей»
Как истинный педагог Иван 

Егорович учил не только профес-
сиональным навыкам, но и добро-
совестному отношению к учебе и 
труду, доброму обращению между 
собой, трудовой дисциплине. Его 
группы всегда занимали первые-
вторые места в соревнованиях по 
успеваемости, а за последние 9 лет 
его работы никто из учеников ни 
разу не опоздал на урок даже на 
минуту. Подобная дисциплиниро-
ванность для самого Ивана Егоро-
вича естественна: с юности он вел 
здоровый образ жизни, никогда не 
пробовал курить, избегал общения 
с любителями выпить, занимался 
разными видами спорта.

— И ребят своих я всегда на это 
настраивал. Всех учеников выпу-
стил в люди, и ни одного брако-
ванного, — подводит итог воспо-
минаниям о годах своей работы в 
училище Иван Егорович.

Среди его учеников начальник 
Нязепетровского РЭС А.  В.  Павлов, 
директор центра занятости населе-
ния В. Н. Данилов, бывший главный 
инженер районного управления 
сельского хозяйства И.  Н.  Блинов, 
бывший начальник центральной 
котельной М. А. Стахеев. 

Михаил Алексеевич Стахеев под 
началом И. Е. Воронова учился с 
1960 по 1962 год, а навыками и реко-
мендациями, полученными от Ива-
на Егоровича за те два года, пользу-
ется до сих пор.

— В училище мы приходили обык-
новенными пацанами с улицы, а вы-
пускались уже рабочими. Иван Его-
рович умел донести до нас каждую 
мелочь слесарного дела. И главное, 
он умел сделать так, чтобы ученики 
его услышали, поняли. Он умел убе-
дить, привести жизненный пример  
и, что удивительно, при этом ни-
когда не повышал голоса. Впослед-
ствии я прошел пусть от мастера до 
небольшого начальника, мне тоже 
приходилось обучать людей, и в эти 
моменты я всегда вспоминал Ивана 
Егоровича и брал с него пример. Дай 
бог ему здоровья! 

Иван Егорович дал путевку в 
жизнь не только многим поколени-
ям своих учеников, но и воспитал 
трех своих детей. Его дочь, Вален-
тина Ивановна Бобышева, лишь не-
много отстала от отца по трудовому 
стажу: 38 лет отработала фельдше-
ром на скорой помощи, а теперь 
ухаживает за отцом. 

— Дети у меня все хорошие, по-
слушные и грамотные. Я благодарю 
всех своих родных за то, что они все 
так внимательно ко мне относят-
ся, а особенно дочь. Если бы у всех 
были такие дети, было бы ой как 
хорошо, — говорит Иван Егорович 
растроганно.

В годы работы И. Е. Воронова в 
училище ему постоянно предлага-
ли перейти на должность завуча, а 
он никак не соглашался. Причина 
проста: «Потому что любил детей». 
Так Иван Егорович называет всех 
своих учеников. И этим все сказано.

Елена СЕВЕРИНА

Дело мастера
КультураЮбилей

Три часа смеха
Нам пишут

Знай наших!

Дважды победители
Семейно-творческий дуэт Лютиковых из Шемахи вошел в число 
победителей областного фестиваля самодеятельного народного 
творчества среди инвалидов по зрению «Салют Победы». 

И. Е. Воронов в годы преподавания в училище

Вслед за юбилеем бывшего училища № 27                                                                                                             
свое 90-летие отметит один из его старейших мастеров И. Е. Воронов

В фестивале, проходившем в 
Аргаяше, приняли участие Арга-
яшский, Сосновский, Кунашак-
ский, Нязепетровский районы, 
Верхний Уфалей, Озерский, Миас-
ский городские округа. Наш рай-
он представляли фольклорный 
ансамбль «Шуранка» из Аптрякова 
и народный коллектив «Ляйсан» 
из села Арасланово. 

Аптряковцы показали выезд-
ное выступление агитбригады. В 
советские годы в жаркую пору убо-
рочной страды каждый стремился 
внести свой вклад в общее дело, 
в том числе культработники. Они 
организовывали  выездные высту-
пления на полевых станах. Как это 
происходило, показали аптряков-
цы в своем номере. Они пели, тан-
цевали под аккомпанемент гар-
мони, создать атмосферу помогли 
плакат с лозунгом «Слава труду!» и 
красные косынки. Она была пере-
дана настолько точно, что один из 
членов жюри признался: «Это мое 

прошлое». За этот номер аптря-
ковцам присудили лауреатство 
второй степени. 

Сразу три награды с конкурса 
привезли араслановцы. Диплом 
лауреата II степени в номинации 
«Вокал» завоевал народный кол-
лектив «Ляйсан», исполнивший 
башкирскую народную песню и 
песню на три голоса без аккомпа-
немента. Диплом за сохранение и 
развитие традиционной народной 
культуры жюри вручило Альфире 
Сунгатовой, исполнившей мунад-
жат (религиозное песнопение). 

В этом году впервые в рамках 
фестиваля была организована 
выставка национальной кухни. 
Председатель совета ветеранов 
Арасланово Наиля Нажметди-
новна Ахмадуллина представила 
на нее несколько видов чак-чака. 
Жюри высоко оценило вкус и ста-
рания конкурсантки, присудив ей 
первое место. 

Зульфия ХАКИМОВА

Отлично поют 
и вкусно готовят
Нязепетровцы вернулись с веером наград регионального фести-
валя традиционного творчества тюркских народов «Уралым».

Ташкиновские артисты 
показали сценку из фильма 
«Свадьба в Малиновке»

В Ункурдинском доме культуры прошел второй открытый 
районный фестиваль юмора и смеха «На веселой волне». 
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