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Спонсор прогноза погоды

Погода

    суббота

ночь +11
день  +20

14.0914.09

   воскресенье

ночь +11
день  +21

15.0915.09

Осеннее 
разноцветье

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.

Выборы — 2019
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Начало осени — традицион-
ное время собирать урожай и 
праздновать окончание сель-
скохозяйственного сезона. Вот 
этим и занимались на прошлой 
неделе члены районного совета 
ветеранов. Садоводы-любители 
показали то, что им удалось вы-
растить и заготовить, и выбрали 
лучших. 

понедельник

ночь  +13
день  +12

16.0916.09
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Юбилейный год

Двадцать лет назад 22 сентября 
1999 года в  лесопромышленной 
сфере появилось новое пред-
приятие — ООО «УралГравитон-
Сервис». Одним из слагаемых 
его эффективности и долголе-
тия можно считать надежный 
коллектив.

Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà 
íà «Íÿçåïåòðîâñêèå âåñòè» íà «Íÿçåïåòðîâñêèå âåñòè» 

íà ïåðâîå ïîëóãîäèå 2020 ã. íà ïåðâîå ïîëóãîäèå 2020 ã. 
Â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ Â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ 

ñòîèìîñòü ïîäïèñêè ñòîèìîñòü ïîäïèñêè 
ñ äîñòàâêîé íà äîì — ñ äîñòàâêîé íà äîì — 

469 ðóá. 02 êîï. 469 ðóá. 02 êîï. 
Ñòîèìîñòü Ñòîèìîñòü 

ðåäàêöèîííîé ïîäïèñêè ðåäàêöèîííîé ïîäïèñêè 
(ñ ïîëó÷åíèåì ãàçåòû (ñ ïîëó÷åíèåì ãàçåòû 

â ðåäàêöèè, â ìàãàçèíàõ)  â ðåäàêöèè, â ìàãàçèíàõ)  
— — 340 ðóá. 340 ðóá. 

Новости района

Реклама, объявления

27 сентября в районном 
доме культуры в рамках 
акции «За здоровый образ 
жизни» состоится XI рай-
онный фестиваль танца 
«Танцуй, как мы».

Участие в конкурсной про-
грамме могут принять хорео-
графические коллективы и 
коллективы художественной 
самодеятельности в возрастной 
категории до 35 лет независимо 
от ведомственной принадлеж-
ности. Для этого необходимо 
представить номер в любом на-
правлении. Танцевальный опыт 
значения не имеет. Участие в 
проекте — бесплатное. По ито-
гам танцевальной битвы участ-
ники награждаются дипломами 
и памятными призами. 

Гость фестиваля — образ-
цовый коллектив студия танца 
«Светлое настоящее». 

Заявки принимаются до 
19.09.2019 г. Телефон для спра-
вок: 3-10-70, 8-951-771-33-13 (мето-
дист РДК Евгений Харланов).

Начало мероприятия в 19.00. 
Стоимость билета — 100 рублей.

Танцевальный 
батл

Наши  — 
в альманахе 
Вышел в свет очередной 
выпуск челябинского ли-
тературного альманаха 
«Графоман». Его соавто-
рами стали и четверо ня-
зепетровцев, являющихся 
участниками литератур-
ного объединения «Ковчег».

Десять лет назад альманах 
«Графоман» объединил под сво-
им крылом самобытных южно-
уральских поэтов и прозаиков. 
Раз в квартал (такова периодич-
ность его выходов) на его стра-
ницах публикуются и нязепет-
ровские авторы. 

В третий выпуск этого года 
вошли проза Натальи Сомовой, 
публицистика Татьяны Киселе-
вой и Зухры Абдуллиной, а так-
же стихи для детей, написанные 
Людмилой Бычковой. Кстати, 
соавтором «Графомана» может 
стать любой, кто занимается ли-
тературным творчеством. 

20 сентября (ПЯТНИЦА) в РДК (ул. Свердлова, 1)
                          Ждем Вас с 9 до 19 часов
НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ! Цена  от производителя!
Шубы от 10 т.р. Жилеты от 5 т.р. 
Шапки от 2 т.р. Дубленки 15 т.р.

Всего в голосовании при-
няли участие 6846 человек 
из 14077 человек, внесенных 
в списки избирателей. Явка 
составила 48,63 % (средняя 
по области — 45,14 %). 

ногие шли на выборы се-
мьями. Так, Вера и Николай 
Бехтеревы пришли на свой 
избирательный участок в 
доме учащейся молодежи с 
полуторамесячной дочкой. 

Кроха терпеливо ждала на руках у 
одного родителя, пока другой го-
лосовал. А в Ташкинова на избира-
тельном участке проголосовала ста-
рожил деревни 92-летняя Федосья 
Васильевна Мехонина. По словам 
внучки Оксаны Калачевой, бабушка 
голосует всегда. На избирательный 
участок ее привозят, ну, а если здо-
ровье не позволяет, Федосья Васи-
льевна голосует на дому.

На этих выборах были созданы 
условия не только для голосования, 
но и полезного времяпрепровож-
дения. На избирательном участке 
в СОШ №  2 одни жители с инте-
ресом знакомились с новинками 
краеведческой литературы, другие 
увлеченно листали страницы под-
шивки районной газеты «Заря», а 
третьи проходили различные виды 
медицинского обследования: УЗИ, 
ЭКГ и другие. Одна из книг кому-то 
показалась настолько интересной, 
что стоило работнику библиотеки 
ненадолго отлучиться, как томик 
пропал. Проверить здоровье могли 
и избиратели железнодорожного 
микрорайона: в СОШ № 27 можно 
было сдать кровь, измерить дав-
ление, снять ЭКГ. Многие охотно 
этой возможностью пользовались. 
А в школьном спортзале прошел 
концерт с участием образцового 
коллектива студии танца «Светлое 
настоящее» и хора ветеранов «Для 

души» (руководитель Н. Гилязтди-
нова). Концертная программа со-
брала немало зрителей. В СОШ № 3 
публику своими песнями порадовал 
ансамбль песни «Берегиня» (руково-
дитель Р. Мухарамова). РДК в этот 
день подарил избирателям два бес-
платных киносеанса: мультфильмы 
для детей и фильм «Оно-2», а также 
бесплатную консультацию профес-
сионального визажиста. В доме уча-
щейся молодежи одна из пожилых 
избирательниц поинтересовалась, 
не работает ли буфет. Нет, буфета 
здесь не было, зато была организо-
вана лекция врача-терапевта. 

Выбор сделан
В Нязепетровском районе 5071 человек отдали свои голоса за Алексея Текслера

М

68466846
приняли участие в голо-
совании.

человек

На избирательном участке в СОШ № 3 Молодые избиратели получали в подарок 
футболки. На фото — житель д. Ташкинова
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Уважаемые жители  улиц 
Кутузова, Чернышевского, Дзержинского, 8 Марта,   

Октябрьской,  Железнодорожной, Лесной, Спартака,  
Патриса Лумумбы, Тельмана, Вокзальной, Хелены Кульман! 

Просим вас принять решение и подтвердить письменно свое участие в 
корректировке проекта газификации. Для этого нужно подойти к ответ-
ственным лицам по каждой улице и поставить подпись в общем списке:

ул. Кутузова — Храмцова И. И.,
ул. Дзержинского — Бехтерева Н. А.,
ул. 8 марта — Алексеева Т. А.,
ул. Октябрьская — Викулова И. Н.,
ул. Лесная — Хисматулина Ю. Н.,
ул. Железнодорожная — Беляева Н. В.,
ул. Чернышевского — Копейкина Н. А.,
ул. Спартака — Рябова О. Р.,
ул. Вокзальная, Тельмана — Чебыкина Т. А.,
ул. Х.Кульман — Аристова М. М.,
ул. П. Лумумбы — Новинькова Н. А.

Срок — до 30 сентября.
Администрация Нязепетровского муниципального района.

                ясно

                облачно

дождь
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Перепись — 2020

Алексей Текслер:  
—   Благодарю всех южноуральцев за 
участие в Едином дне голосования. 
Явка на выборах губернатора рекорд-
ная — она составила больше 45 %. 
Это говорит о том, что наши жители 
неравнодушны, они хотят перемен, 
они видят необходимость прийти и 
проголосовать за будущее нашего ре-
гиона. Я хотел бы поблагодарить всех 
тех, кто голосовал за меня. 69 % — это 
достойный результат, я к этому отно-
шусь очень серьезно и вижу большой 
кредит доверия, который мне необхо-
димо отработать.

В администрации района прошло за-
седание рабочей группы по подготовке 
и проведению Всероссийской переписи 
населения 2020 года на территории 
Нязепетровского района. 

сероссийская перепись населения 
будет проходить с 1 октября по 4 но-
ября  2020  года. Сейчас идет подгото-
вительный этап к ее проведению, в 
частности, проводится инвентаризация 
адресного хозяйства. Главы поселений 

доложили ситуацию. 

Указатели — 
на каждый дом и улицу
В Шемахинском поселении на сегодня 

требуется установить более полусотни ука-
зателей с названиями улиц. Что касается ука-
зателей с номерами домов (квартир), то, как 
сообщил глава поселения Ю. В. Мякишев, их 
жители заказывают сами. В Ункурдинском 
поселении еще в апреле было заказано и 
установлено 40 табличек с указаниями улиц. 
К осени здесь планируют провести ревизию, 
чтобы актуализировать потребность в ука-
зателях. В Кургинском поселении, по словам 
главы В. З. Ибраева, потребность невелика: 
по паре указателей в каждый населенный 
пункт. В Гривенском поселении нужно 33 ука-
зателя с названиями улиц и номерами домов. 
В городском поселении порядка 40 указате-
лей уже готовы. «Делается ревизия адресного 
хозяйства, будем еще заказывать указатели. 
Мы их ежегодно заказываем», — отметил гла-
ва города А. В. Коростелев. 

Дополнительно информацию об отсут-
ствующих указателях будут собирать и ре-
гистраторы, которые уже начали обход до-
мовладений района. Они будут уточнять 
перечень и характеристики всех зданий, в 
которых проживают или могут проживать 
люди. И в этой работе они сталкиваются с 
определенными трудностями. 

Хочу — скажу, хочу — нет
Так, на совещании прозвучало, что бы-

вают ситуации, когда на доме нет номера. 
Когда регистраторы хотят уточнить номер 
дома, хозяева говорят: «Вам какое дело? Хочу 
скажу, хочу — нет». То же и в отношении ко-

личества проживающих в доме. Между тем, 
в ходе переписи важно посчитать каждого 
жителя района, поскольку от численности на-
селения зависит, сколько денег получит му-
ниципальное образование на разные нужды. 
Иными словами, чем  больше  людей прожи-
вает на территории, тем больше она получит 
денег. Если численность населения будет за-
нижена, значит, район недополучит средств 
из регионального бюджета. 

Участвуя в переписи, каждый сообщает ин-
формацию о себе, а значит — участвует в раз-
работке перспективных социальных программ, 
касающихся той группы людей, к которой себя 
относит. Так, ответы безработных на вопросы 

анкеты позволят изучить рынок труда и создать 
новые рабочие места. Данные о численности 
детей школьного возраста помогут скоррек-
тировать планы по строительству новых школ. 
Данные о возрасте позволят спрогнозировать, 
когда и сколько человек будет выходить на пен-
сию, чтобы зарезервировать необходимые сум-
мы для выплаты пенсии. И так — во всех сферах 
жизни. От того, сколько людей живет в том или 
ином городе, районе, субъекте Федерации, 
будет зависеть объем средств, выделяемых из 
бюджета на строительство и содержание дет-
ских садов и школ, поликлиник и больниц, би-
блиотек и кинотеатров.

Зульфия ХАКИМОВА 

Важен каждый
В условиях принципа подушевого финансирования важно посчитать каждого жителя района от мала до велика

В
История переписи населения насчи-
тывает несколько столетий. Еще в IX 
веке в Киевском и Новгородском кня-
жествах пересчитывали население, 
чтобы определить размер налогов. 
С этой же целью проводили пере-
пись и татаро-монголы в XIII веке. В 
XVIII веке Петр I приказал собирать 
«ревизские сказки — о том, сколько 
в которой деревне душ мужеского 
пола». Такие переписи проводили до 
середины XIX века.
Единственная всеобщая перепись 
населения Российской империи 
была проведена в феврале 1897 года 
по инициативе выдающегося рус-
ского ученого Петра Семенова-Тян-
Шанского: в Российской Империи 
проживали 124 млн. 640 тыс. человек, 
из них 85 % процентов составляли 
сельские жители, 15 % — городское 
население.
Первая Всесоюзная перепись прошла 
в декабре 1926 года. Итог: населе-
ние — 147 млн. человек, сельское 
население — 82 %, городское — 18 %. 
После Великой Отечественной войны 
перепись провели в январе 1959 года. 
Общая численность населения СССР 
составила 208,8 млн. человек, доля 
городского населения — 48 %, сель-
ского — 52 %. Следующая перепись 
состоялась в 1970 году. Общая числен-
ность населения по переписи — 241,7 
млн., городское — 56 %, сельское 
— 44 %. Последняя перепись в СССР 
проводилась в январе 1989 года. На-
селение страны — 286,7 млн. человек, 
городское население — 66 %, сельское 
— 34 %.
После распада СССР перепись про-
вели в 2002 году. Население России 
— 145,2 млн. человек, городское 
население — 73 %, сельское — 27 %. По 
итогам переписи 2010 года числен-
ность населения составила 142,9 млн. 
человек, из них 74 % — городское на-
селение, 26 % — сельское.

К СВЕДЕНИЮ 

Создать праздничное настроение в Еди-
ный день голосования постарались и на дру-
гих избирательных участках. 

Согласно результатам выборов самая 
высокая явка была в Калиновке — 70,25 %, 
неплохо голосовали и жители Беляева — 
65,75 %. В городе самыми активными были 
избиратели, голосующие в РДК — 51,42 %. 
В связи с этим в качестве поощрения ре-
шено из средств, выделяемых району по 
программе «Реальные дела» на 2020 год, 
1 миллион рублей отдать Ункурдинскому 
сельскому поселению на благоустрой-
ство. На какие именно цели направить 
средства — решать жителям. Оставшиеся 
средства будут распределены между посе-
лениями пропорционально численности 
населения. 

Ну, а свое будущее нязепетровцы довери-
ли А. Л. Текслеру, за него проголосовали 5071 
человек. За К. О. Нациевского голоса отдали 
825 нязепетровцев, за В. Л. Пашина — 505 че-
ловек, А. М. Севастьянова — 151, С. В. Смыш-
ляева — 118.

В Ункурдинском и Шемахинском поселе-
ниях выборы получились двойные — здесь 
прошли еще и довыборы в местные советы 
депутатов. В Ункурдинском поселении в со-
став депутатского корпуса вошла Надежда 
Ефимовна Широкова, за нее отдано 65,48 % 
голосов. В Шемахинском поселении с боль-
шим перевесом победу одержал Николай 
Викторович Борисов — 87,95 %. 

В этот же день проходило голосование жи-
телей Нязепетровска по проекту благоустрой-
ства. Пришедшим на выборы волонтеры пред-
лагали заполнить анкету с тремя вопросами: 
какую из трех предложенных общественных 
территорий они хотели бы видеть более бла-
гоустроенной, в каком стиле она должна вы-
глядеть и каких элементов благоустройства 
недостает в Нязепетровске на сегодня. 

— Благодарим всех, кто принял участие в 
голосовании. Всего было опрошено порядка 
1300 человек. С троекратным превышением 
победил центральный микрорайон — за его 
благоустройство проголосовало порядка 800 
жителей, на втором — семейный парк с 260 го-
лосами, на третьем — железнодорожный ми-
крорайон, в его пользу проголосовало около 
160 человек.  Что касается стиля, то молодежь 
выбирала городской стиль, люди старше со-
рока лет хотели бы видеть в облике города 
элементы исторического. Абсолютное боль-

шинство проголосовало за то, чтобы были 
фонтан и танцплощадка, многие просили 
установить скамейки. Были предложения на-
вести порядок не только на этих трех предло-
женных общественных территориях, а по все-
му городу. Все пожелания постараемся учесть 
и мы, и проектанты при подготовке проекта 
благоустройства, — говорит глава города А. 
В. Коростелев. —  Хотелось бы также поблаго-
дарить всех волонтеров, которые были задей-

ствованы в проведении этого мероприятия! 
Александр Владимирович также отметил, 

что на сегодня голосование не окончено. 
Планируется провести его в школах и в фили-
але КПГТ, чтобы юное поколение тоже смогло  
выразить свое мнение. «Им дальше жить в го-
роде, мы больше для них стараемся», — объ-
яснил глава. Ящики для голосования плани-
руется установить и в РДК. 

Зульфия ХАКИМОВА
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Выбор сделан
Выборы — 2019

Многие нязепетровцы охотно приняли участие в голосовании по проекту 
благоустройства,  заполнить анкету им помогали волонтеры

На домах начали появляться новые указатели, но безымянных улиц и переулков 
еще достаточно
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15 сентября — День работников леса

Стаж работы С. Н. Малявина в лесничестве приближается к 
тридцати годам

В преддверии профессиональ-
ного праздника руководитель 
Нязепетровского лесничества 
В. Г. Ушаков ответил на вопро-
сы нашего корреспондента.

иктор Геннадьевич, ка-
кова площадь лесниче-
ства?

— На сегодня терри-
тория лесничества со-
ставляет 235  641 га, из 

них большая часть — в аренде, то 
есть всеми работами занимаются 
арендаторы леса. Около 60 тысяч 
гектаров в настоящее время на-
ходится без аренды: это полно-
стью Ункурдинское и Гривенское 
лесничества, а также часть Шема-
хинского лесничества (23 тыс. га). 
Обязанности по охране, защите, 
воспроизводству лесов на их терри-
ториях перешли Нязепетровскому 
лесничеству. 

— Важной частью вашей ра-
боты является лесовосстановле-
ние. На какой площади оно было 
проведено в этом году?

— План посадок на этот год был 
248 га, выполнено 205 га, из них 5 
га — работниками лесничества. К 
сожалению, в Гривенском лесниче-
стве лесовосстановление не было 
проведено, так как в мае этого года 
из-за банкротства фирмы оно вы-
шло из аренды. 

Самые преданные
Для тех, кто сегодня трудится в лесничестве, любовь к профессии превыше денег и наград

-В

Залог успеха
Сейчас ООО  «УралГравитон-

Сервис» практически не зависит 
от ситуации на российском лесо-
промышленном рынке, потому что 
десять из двадцати лет 90 % объ-
ема отгружаемой продукции идет 
на экспорт. Одним из слагаемых 
эффективности и долголетия пред-
приятия, несомненно, можно счи-
тать надежный кадровый состав.

Сезонная работа лесозаготови-
телей гораздо больше зависит от 
погоды и качества леса на делян-
ках: нужно успевать, пока нет дож-
дя, пока не размыло дорогу, поэто-
му здесь ценят время, трудолюбие 
и тех, кто трудится на совесть, не 
считая минут до окончания сме-
ны. Из 47 работников «УралГрави-
тонСервиса» таких большинство. 
В основном это люди, прорабо-
тавшие на предприятии десять-
пятнадцать лет и больше, и отно-
шение к ним — соответствующее. 
«Хороших работников у нас мно-
го», — говорят в ООО «УралГрави-
тонСервис». 

С благодарностью и уважением 
вспоминают в коллективе бывших 
работников, внесших большой 
вклад в развитие дела, а ныне на-
ходящихся на заслуженном отды-
хе, таких как А.  Ф.  Сизеев, много 
лет трудившийся в цехе станочни-
ком, и Н. Н. Истомин, работавший 
крановщиком с самого основания 
предприятия. 

У С.  И. Булатова стаж работы в 
ООО  «УралГравитонСервис» чуть 

поменьше — девятнадцать лет. За 
эти годы он отточил до совершен-
ства свои навыки станочника и кра-
новщика. А.  В. Суслов пришел на 
предприятие в 2012 году. Сначала 
трудился стропальщиком, теперь 
работает на лесопогрузочном кра-
не. При отгрузке продукции в его 
смену под краном всегда порядок, 
и весь процесс проходит четко и ор-
ганизованно. 

Сторож С.  И.  Токарева и води-
тель лесовоза А.  Ю.  Бекетов вмес-
те с «УралГравитонСервис» в этом 
году отметят двадцатилетие своего 
стажа на родном предприятии, они 
прошли вместе с ним весь двадца-
тилетний путь.

Когда работа — 
дело всей жизни
Водитель лесопогрузчика Ана-

толий Юрьевич Бекетов работает 
в ООО «УралГравитонСервис» с са-
мого первого дня его существова-
ния — с 22 сентября 1999 года. До 
этого он вместе с руководителями 
Е.А. и С.А.Усольцевыми трудился в 
леспромхозе, где был водителем 
«Камаза». С переходом на новую 
работу пересел за руль лесопо-
грузчика. 

С тех пор каждый рабочий день 
ровно в восемь утра Анатолий 
Юрьевич заводит свой «Урал» и от-
правляется в лес. Машина у него 
новая: два года назад руководи-
тели ООО  «УралГравитонСервис» 
взяли ее в лизинг и сразу же переда-
ли в руки А. Ю. Бекетова как самого 

опытного водителя. За его плечами 
— 37 лет водительского стажа. «Те-
перь до пенсии хватит», — отшутил-
ся Анатолий Юрьевич, принимая 
машину. На своем прежнем «Ура-
ле» за десять лет он наездил около 
300 тысяч км. И это на огромном 
лесопогрузчике-манипуляторе, по 
лесному бездорожью!

В этом году лесозаготовитель-
ный участок ООО  «УралГрави-
тонСервис» находится далеко за 
Шемахой, почти на границе со 

Свердловской областью — это око-
ло 200 км каждый день. По пути 
еще нужно заехать в шемахинский 
цех, в школу и на пекарню. Благо-
даря многолетнему опыту рассто-
яния для Анатолия Юрьевича не 
имеют значения: работает быстро, 
и объемы вывозки леса у него всег-
да самые большие. 

Анатолий Юрьевич ответствен-
но подходит к своей работе. Если 
погода срывает сроки, может и в 
выходные выехать в лес, и после 

окончания смены задержаться. В 
гараж возвращается ближе к вось-
ми вечера, и первым делом осма-
тривает машину, чтобы на следу-
ющее утро, ровно в восемь часов, 
повернуть ключ зажигания и снова 
тронуться в путь. 

Про таких, как А.  Ю.  Бекетов, в 
ООО  «УралГравитонСервис» с ува-
жением говорят: «Это люди старой 
закалки, которые относятся к рабо-
те как делу всей своей жизни». 

Елена СЕВЕРИНА

Двадцать лет в лесу
За два десятилетия, что Сергей Анатольевич и Евгений Анато-
льевич Усольцевы руководят ООО «УралГравитонСервис», им уда-
лось сплотить вокруг своего дела крепкий костяк специалистов, 
остававшихся верными предприятию даже в непростые периоды 
его деятельности. 

22 сентября лесопромышленное предприятие ООО «УралГравитонСервис» отметит двадцатилетний юбилей

Уважаемые работники лесного хозяйства, ветераны!
Леса — наша гордость и богатство: огромные хвойные и лиственные 

массивы, березовые и дубовые рощи занимают большую часть терри-
тории Нязепетровского района. Вырастить лес, сберечь его от пожаров 
и вредителей непросто, но профессионализм и опыт позволяют вам 
успешно решать эти задачи. Примите самые искренние слова благодар-
ности за труд и преданность своему делу! 

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, мира, благополучия и успе-
хов в столь нелегкой, но благородной деятельности. 

Глава Нязепетровского муниципального района В. Г. СЕЛИВАНОВ.
Председатель Собрания депутатов 

Нязепетровского муниципального района С. А. КРАВЦОВ

Уважаемые работники и ветераны лесной отрасли 
Нязепетровского района!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником — 
Днем работников леса!

Среди богатств, которым наделена наша страна, лес — одно из важ-
нейших. Природа щедро одарила жителей нашего района «зеленым 
золотом». Древесина и продукция из нее применяются во многих отрас-
лях: строительстве, промышленности, агропромышленном комплексе. 
Профессионализм, ответственность, трудолюбие всегда отличали тех, 
кто занимается охраной «зеленого золота». Нязепетровская земля всег-
да славилась своей красотой. Сберечь живописную природу района, со-
хранить ее для потомков — наша общая задача. Это трудная, но благо-
родная работа, которая достойна самых искренних слов благодарности 
и глубокого уважения.

От души выражаем признательность ветеранам лесного хозяйства и 
лесной  промышленности района!

Уважаемые работники леса! Желаем всем вам новых достижений, 
уверенности в будущем, энергии и оптимизма! Крепкого здоровья, сча-
стья и семейного благополучия вам и вашим близким!

Глава Нязепетровского городского поселения А. В. КОРОСТЕЛЕВ.
Председатель Совета депутатов 

Нязепетровского городского поселения А. А. ТИТОВ

Как самый опытный водитель, А. Ю. Бекетов работает на новом «Урале»
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В общественных организациях 

Члены организации — истин-
ные садоводы-любители и ого-
родники — собрались в этот 
день, чтобы поделиться свои-
ми агродостижениями и прос-
то отдохнуть от домашних 
хлопот, которых впереди ждет 
еще немало. 

ачалось мероприятие с под-
ведения итогов выставки 
урожая. Чего только на ней 
не было представлено: фрук-
ты-овощи, соленья-варенья, 
букеты, салаты. А фантазии 

и выдумкам садоводов поисти-
не нет предела: черепаха из капу-
сты, гусеница из яблок, корзина из 
патиссона, наполненная дарами 
осени, — всего и не перечислить. 
Непростая задача выявить победи-
телей выпала жюри, в состав кото-
рого вошли Л. М. Лукоянова, Т. Л. 

Фокина — новые члены совета ве-
теранов и культмассовой комиссии 
— и ее председатель З. П. Усс. Пока 
жюри переходило от одного экспо-
ната к другому, выявляя лучших, 
гости праздника щедро делились 
советами и, конечно, переживани-
ями: «А будет ли погода? Картошку 
копать пора!». 

Но вот итоги подведены, и Зоя 
Петровна оглашает список. В но-
минации «Осенний букет» победи-
ли «Свечи победы» Н. Н. Постнико-
вой, второе место заняло «Осеннее 
разноцветье» С. В. Шерстневой, 
третье — «Отрада моей души» З. 
П. Усс. Лучшей в номинации «Ого-
родное чудо» стала В. И. Артемова, 
представившая на конкурс веселое 
картофельное семейство и застен-
чивую красавицу белокочанную 
капусту. Второе место присудили 
помидорам необычных сортов З. М. 
Постниковой, третье — осеннему 

урожаю Т. Л. Фокиной. Среди тор-
тов в номинации «Лакомый кусо-
чек» победил торт «Королевский» З. 
П. Усс, второе и третье места заня-
ли «Хризантема» Л. М. Лукояновой 
и «Наташа» С. В. Шерстневой. По-
бедительницей в номинации «Здо-
ровье в салате» стала Л. П. Власова 
и ее фирменное блюдо «Празднич-
ные рулетики», второе место заня-
ли «Палочки в кляре» В. Е. Игнато-
вич, третье — «Грибная поляна» Н. 
Н. Постниковой. Победу в номина-
ции «Лето в банке» безоговорочно 
одержал А. В. Трофименко, кото-
рый принес на выставку ярко-золо-
тистый мед с собственной пасеки 
и янтарную домашнюю медовуху. 
Второе место досталось соленьям 
Н. А. Сохриной, третье — Г. П. Ви-
куловой. В номинации «Самое ори-
гинальное» победили «Черевички» 
из баклажанов Г. П. Викуловой, в 
номинации «Рукодельница» — «Ко-
ты-плуты» из помпонов З. М. Пост-
никовой. Все победители и призе-
ры получили памятные подарки и 
аплодисменты.

Продолжилось мероприятие 
чаепитием, куда плавно переме-
стились с выставочных столов при-
несенные кулинарные шедевры. 
Ветераны поздравляли друг дру-
га с началом осени, с праздником 
урожая, успевая при этом делить-
ся рецептами блюд и садово-ого-
родными советами. Председатель 
совета ветеранов железнодорож-
ного узла А. В. Трофименко в сво-
ей речи отметил, что для людей, 
трудящихся как на земле, так и на 
пасеках, горячая пора начинается 
еще с февраля: закупаются семе-
на, проращивается рассада, об-
рабатываются пчелы. «Огромный, 
кропотливый труд огородников, 
садоводов, пчеловодов, флори-

стов стоит за тем, что банки на-
полнены домашними заготовка-
ми, в вазах благоухают букеты, и 
этот праздник сегодня состоялся», 
— сказал Александр Викторович. 
Председатель ветеранской орга-
низации Новой Уфы Г. Н. Цыплят-
никова прочитала стихотворение 
собственного сочинения.

Умеют наши пенсионеры не 
только трудиться, но и веселиться! 

С азартом и смехом участвовали 
они в конкурсах, шуточных сценках, 
которые проводила ведущая празд-
ника В. С. Берсенева. 

Организаторы и гости остались 
очень довольны проведенным ме-
роприятием. Уходя, ветераны по-
обещали друг другу, что следующий 
праздник урожая они отметят так же 
дружно, интересно и насыщенно.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Садово-огородная мозаика
5 сентября в районном совете ветеранов прошел праздник осени «Урожай — 2019»

Н

Столы ломились от изобилия овощей и разносолов

3838  человек

трудится сегодня в Нязепет-
ровском лесничестве. На 
начало 2000-х годов здесь 
работало около 250 человек. 
В каждом лесничестве было 
по 6 — 9 лесников.

Был проведен также большой 
объем противопожарных меропри-
ятий. Силами лесничества построен 
почти 1 км дорог, отремонтирова-
но 5 км, проведено устройство двух 
мест отдыха и 14 противопожарных 
аншлагов, устроено 42 км минера-
лизованных полос, в стадии завер-
шения уход за минполосами про-
тяженностью 85 км. Арендаторами 
план противопожарных мероприя-
тий выполнен практически полно-
стью, остались только осенний уход 
за минполосами и небольшой ре-
монт дорог. Арендаторы сейчас все 
местные: ООО «Русь» (директор А. А. 
Макаров), ООО «УралГравитонСер-
вис» (Е. А. Усольцев), ИП Кузнецов 
В. Г., ООО «Нязепетровский лесо-
пункт» (А. К. Щербо) и ИП Сабирья-
нов Ж. Г. Все ответственные, плано-
вые работы ежегодно выполняют в 
полном объеме. 

— Ситуация с лесными пожа-
рами в стране и области в этом 
году была сложная, а в районе? 

— У нас лесных пожаров не 
было. Были небольшие возгора-

ния на территории лесфонда, в том 
числе в Ункурдинском лесничестве, 
но благодаря своевременным дей-
ствиям арендаторов перехода огня 
на лес не было допущено. Дважды 
на возгорания выезжали наши ра-
ботники, в том числе и в позднее 
вечернее время. 

— Среди нязепетровцев быту-
ет мнение, что очень много леса 
вырубается. Так ли это?

— В 80-е годы, во времена рабо-
ты комплексного леспромхоза, рас-
четная лесосека (допустимый объ-
ем изъятия) ежегодно составляла 
около 600 тысяч кубометров, и она 
полностью осваивалась, то есть вы-
рубалась. В 90-е годы расчетная 
лесосека составляла около 400 ты-
сяч кубометров и вырубалась на 70 
— 80 %. Сейчас расчетная лесосека 
составляет 200 тысяч кубов, ее ос-
ваивают максимум на 60 %. То есть 
раньше рубили больше, и нико-
го это не пугало, и все работали: и 
цеха, и предприятия. К тому же если 
спелый лес не срубить, он все равно 
сгниет и упадет или может стать 
распространителем болезней, 
грибка, например, либо местом 
обитания жука-короеда. Кстати, в 
тех местах, где в свое время были 
проведены сплошные санитар-
ные рубки леса, а потом посажены 
либо выросли самосевом деревья, 
лес омолодился, такие прекрасные 
культуры сейчас стоят! 

Есть, конечно, и факты незакон-
ной рубки леса. Этим, как правило, 
занимаются физлица. Их выявляют 
при патрулировании наши работ-
ники, сотрудники полиции либо 

поступает сигнал от населения. Ма-
териалы передаются в полицию. 
Наказание зависит от ущерба, на-
несенного лесфонду. Может быть и 
штраф, и срок заключения. 

— В прошлом году по иници-
ативе лесничества на базе стан-
ции юных натуралистов было 
создано школьное лесничество. 
С какой целью?

— Школьные лесничества давно 
созданы в нашей области и в других 
регионах. Главная цель — поднять 
престиж профессии среди молодо-
го поколения. Мы решили на базе 
СЮН попробовать, что из этого по-
лучится. Подписан двусторонний 
договор, создан попечительский 
совет, в состав которого вошли 
арендаторы леса, специалисты лес-
ничества. В прошлом году у нас еще 
мало что получалось, шел процесс 
опробования программы, форми-
рования группы и т. д., а нынче ре-
бята уже ездили с руководителем 
Татьяной Николаевной Лемтюги-
ной на Тургояк на областной слет 
школьных лесничеств, им понрави-
лось. Так совместными усилиями 
пробуем проводить мероприятия . 

— Расскажите о вашем кол-
лективе.

— Коллектив у нас сплоченный. 
Всего трудится 38 человек, из них 26 
инспекторов. Это те люди, которые 
непосредственно осуществляют го-
сударственный лесной надзор. На-
грузка у них большая. Так, согласно 
нормативу на одного инспектора 
по Челябинской области должно 
приходиться три тысячи гектаров с 
небольшим охраняемой площади, 

а по нашему лесничеству нагрузка 
составляет более девяти тысяч гек-
таров. Планируется реорганизация, 
и тогда нагрузка увеличится еще в 
три раза. Из 26 инспекторов оста-
нется 11 человек. Поэтому настрое-
ние в преддверии Дня работников 
леса не очень праздничное, но в лю-
бом случае хотелось бы поздравить 
с праздником ветеранов отрасли и 
всех работников, пожелать добра, 
здоровья и — не унывать! Будем на-
деяться, что когда-нибудь ситуация 
изменится. 

— Будут ли награждения в 
связи с праздником?

— От лесничества денежной пре-
мией будут награждены пять работ-
ников: механик лесничества Сергей 
Николаевич Малявин, мастер леса 
Алексей Александрович Сохрин, 
сторож Анатолий Николаевич Ми-
сенко и два молодых специалиста 
— мастера леса Евгений Владими-
рович Кудрявцев и Сергей Влади-
мирович Лемтюгин. Кстати, сейчас 
очень мало молодых специалистов 
идет работать в лесничества, мало и 
желающих получить нашу профес-
сию — образование дорогое, а вос-
требованности нет. Зарплаты тоже 
небольшие, поэтому и работают у 
нас те, кому нравится их профессия, 
кто отдал ей уже десятки лет. 

Еще два работника будут отме-
чены грамотой Главного управле-
ния лесами Челябинской области: 
заместитель главного бухгалтера 
Татьяна Борисовна Шапошникова 
и инженер лесопользования Алек-
сандр Михайлович Блинов. 

Зульфия ХАКИМОВА 

Всех порадовали плоды трудов садоводов-огородников

Самые преданные
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Как узнать о налоговых 
ставках и льготах, ука-
занных в налоговом уве-
домлении? 

Налоговые ставки и льготы 
(включая налоговые вычеты из 
налоговой базы) устанавлива-
ются нормативными правовы-
ми актами различного уровня. 
По транспортному налогу — 
главой 28 Налогового кодекса 
Российской Федерации и за-
конами субъектов Российской 
Федерации по месту нахожде-
ния транспортного средства. 
По земельному налогу и налогу 
на имущество — главами 31, 32 
Налогового кодекса Российской 
Федерации и нормативными 
правовыми актами представи-
тельных органов муниципаль-
ных образований (законами го-
родов федерального значения) 
по месту нахождения объектов 
недвижимости.

С информацией о налого-
вых ставках, налоговых льго-
тах и налоговых вычетах (по 
всем видам во всех муници-
пальных образованиях) можно 
ознакомиться в сервисе «Спра-
вочная информация о ставках 
и льготах по имущественным 
налогам» либо обратившись 
в налоговые инспекции или 
в контакт-центр ФНС России 
(тел. 8-800-222-22-22).

С. БОДРИКОВА, начальник 
межрайонной ИФНС России № 20 

по Челябинской области

Налоговые
ставки и льготы



№ 37, пятница, 13 сентября 2019 г. 9
Твои люди, район

Продолжение. Начало в номерах №№ 8 — 17, 20 — 36

Продолжение следует

День 
в истории 
района

Дата

6 января 1971 года на станцию 
Нязепетровскую прибыл долго-
жданный тепловоз Т-3. Машини-
сты А. И. Габов и П. И. Кичигин в 
числе первых освоили новую ма-
шину и провели поезда на участке 
Нязепетровск-Бердяуш.

28 января 1971 года райкомом 
КПСС и райисполкомом приня-
то решение о присвоении звания 
«Почетный гражданин Нязе-
петровского района» за высо-
кие показатели в труде и активное 
участие в общественной жизни 
района токарю-шлифовщику за-
вода имени М. И. Калинина Петру 
Ивановичу Сорокину.

12 марта 1971 года на сессии 
районного Совета депутатов тру-
дящихся рассмотрены меры по 
улучшению здравоохранения в 
районе.

8 апреля 1971 года Президи-
ум Верховного Совета СССР (Указ 
№ 1452) за успехи, достигнутые 
в развитии сельскохозяйствен-
ного производства, наградил: 
орденом Ленина тракториста 
Гривенского совхоза Владимира 
Степановича Берсенёва; орде-
ном Октябрьской Революции 
электросварщика Ункурдинского 
совхоза Ивана Дмитриевича Гол-
дырева, механика Шемахинского 
совхоза Николая Филипповича 
Дружинина; орденом Трудово-
го Красного Знамени шофера 
Шемахинского совхоза Бархатди-
на Гильмитдинова, тракториста 
Ункурдинского совхоза Анато-
лия Александровича Дьяконова, 
тракториста Шемахинского сов-
хоза Петра Кузьмича Золотова, 
механика Ункурдинского совхоза 
Дмитрия Петровича Медведева, 
комбайнеров Гривенского сов-
хоза Мугалима Рамазанова и Гай-
фуллу Хамидуллина, телятницу 
Шемахинского совхоза Веру Пет-
ровну Щербакову, управляющего 
отделением Гривенского совхоза 
Петра Егоровича Южанинова; 
орденом «Знак Почета» шофера 
Гривенского совхоза Шакирья-
на Сабировича Баталова, доярку 
Шемахинского совхоза Матрёну 
Ивановну Берсенёву, рабочего 
Нязепетровского лесопункта Че-
лябоблкохозстройобъединения 
Миндиахмета Валиахметовича 
Валиахметова, доярку Гривен-
ского совхоза Зою Поликарповну 
Власову, бригадира Ункурдин-
ского лесопункта Челябинского 
леспромхоза Файзелгаяна Кур-
бановича Гареева, тракториста 

Ункурдинского совхоза Алексан-
дра Кузьмича Кирякова, слеса-
ря Шемахинского совхоза Ива-
на Михайловича Корлыханова, 
скотника Ункурдинского совхоза 
Николая Ивановича Петухова, 
бригадира Шемахинского совхо-
за Михаила Егоровича Синицы-
на, доярку Гривенского совхоза 
Марию Ивановну Устюгову; ме-
далью «За трудовую доблесть» 
слесаря Шемахинского совхоза 
Ахтяма Ахмедьянова, телятницу 
Шемахинского совхоза Александ-
ру Петровну Брагину, рабочую 
Араслановского хлебоприемного 
пункта Пелагею Михайловну Зо-
лотину, рабочего Ункурдинско-
го совхоза Андрея Степановича 
Иванова, доярку Ункурдинского 
совхоза Антонину Архиповну Че-
ремных; медалью «За трудовое 
отличие» механика Гривенско-
го совхоза Ивана Дементьевича 
Астахова, доярку Шемахинского 
совхоза Фаукинуру Мавлитбаеву, 
секретаря парткома Шемахинско-
го совхоза Фахретдина Муфтако-
вича Муфтакова, телятницу Гри-
венского совхоза Нину Петровну 
Нефёдову, токаря Ункурдинского 
совхоза Анфису Александровну 
Носкову, тракториста Ункурдин-
ского совхоза Владимира Степа-
новича Ожигова, председателя 
Ункурдинского сельского Совета 
Александра Васильевича Пентю-
хова, второго секретаря Нязепет-
ровского райкома КПСС Ивана 
Андреевича Цыпышева.

20 апреля 1971 года Президи-
ум Верховного Совета СССР (Указ 
1499) за успешное выполнение за-
даний пятилетнего плана по раз-
витию строительного, дорожного 
и коммунального машинострое-
ния наградил рабочих, инженер-
но-технических работников и слу-
жащих Нязепетровского ордена 
Трудового Красного Знамени за-
вода строительных машин имени 
М. И. Калинина: орденом Ленина 
токаря Григория Ивановича Ха-
барова; орденом Октябрьской 
Революции слесаря Константи-
на Егоровича Сметанина, токаря 
Ивана Егоровича Субботина; ор-
деном Трудового Красного Зна-
мени стерженщицу Зою Егоровну 
Бархатову, модельщика Ивана 
Степановича Гусева, начальника 
цеха Михаила Михайловича Ка-
раваева, зольщицу Марию Михай-
ловну Киселёву, директора завода 
Василия Кузьмича Латыева; орде-
ном «Знак Почета» слесаря Ми-
хаила Петровича Бетина, контро-
лера Анну Ивановну Дубровских, 
формовщика Михаила Ивановича 
Карманова, секретаря партийно-
го бюро завода Александра Гри-
горьевича Нестерова, кузнеца 
Василия Андреевича Плешкова, 
начальника цеха Ивана Иванови-
ча Сидорова; медалью «За тру-
довую доблесть» токаря Вален-
тину Александровну Данькову, 
мастера Алексея Трофимовича 
Киселёва, машиниста Александра 
Степановича Самохина; медалью 
«За трудовое отличие» слесаря 
Владимира Васильевича Беляева, 
плотника Сергея Егоровича Бети-
на, земледела Анну Степановну 
Воронову, машиниста крана Зою 
Васильевну Ерофееву.  

Н. КИСЛОВ, 
научный сотрудник МВЦ

15 сентября свой столетний 
юбилей отметит жительница 
с. Арасланово М. С. Хасанова.

а своем веку Мавлиха Сафе-
евна пережила немало: ужас 
и голод Великой Отечествен-
ной войны, непростые пере-
строечные девяностые годы, 
смерть любимого мужа. Не-

смотря на это, она всегда остава-
лась добрейшей души человеком. 
Такая М. С. Хасанова и по сей день: 
искренняя, добрая, с ясным умом и 
хорошей памятью. 

Родилась Мавлиха Сафеевна в 
д. Верхний Карыш Балтачевского 
района Республики Башкортостан. 
Она была самой старшей из пяте-
рых детей и единственной от перво-
го мужа. Когда родители Мавлихи 
переехали в Челябинскую область, 
девочка осталась в семье брата от-
чима, где воспитывалась с ранних 
лет. После окончания семилетней 
школы девушка по примеру тети 
решила стать учителем начальных 
классов и поступила в Бирское пе-
дагогическое училище. 

Преподавательская деятель-
ность Мавлихи Сафеевны началась 
в 1939 году в начальной школе с. 
Арасланово. Когда грянула война, 
М. С. Хасанова, будучи коммунист-
кой, организовывала проводы 
односельчан на фронт, оставшихся 
жителей — на работы, сбор вещей 
для передовой. И, конечно, продол-
жала обучать детей.

В 1950 году Мавлиха вышла за-
муж за Камала Якупова, с которым 
познакомилась еще до его службы 
в армии. Камал заочно окончил 
Троицкий педагогический техни-
кум, затем Челябинский педаго-
гический институт. Тридцать лет 
супруг проработал директором 
Араслановской школы. Он был ува-
жаемым человеком в селе и автори-
тетом в семье. Мавлиха Сафеевна с 
мужем вырастили четырех замеча-
тельных детей: сына и трех доче-
рей. Все они давно разъехались кто 
куда, уже сами стали бабушками и 
дедушками. Кстати, есть у М. С. Ха-
сановой и праправнук.

В 1995 году Камала Якуповича 
не стало, и все заботы о маме взяла 
на себя средняя дочь Резида. Так 

ей завещал отец. Резида Камалов-
на с мужем, оставив работу и свое 
хозяйство в Пермском крае, пере-
брались в Нязепетровский район, 
и Мавлиха Сафеевна буквально 
«купается» в их заботе. 

М. С. Хасанова никогда не люби-
ла сидеть сложа руки: вела домаш-
нее хозяйство, выращивала цветы. 
Но около двух лет назад у нее про-
изошел инсульт. Благодаря забо-
те дочери, уходу и медицинскому 
обслуживанию фельдшера Забиды 
Кунчиковой, которая училась у М. 
С. Хасановой, Мавлиха Сафеевна 
заговорила и смогла встать на ноги. 
Но самостоятельно передвигаться 
по дому она практически не мо-
жет. «Вся надежда теперь на дочь с 
зятем, — говорит долгожительни-
ца. — Они со мной нянчатся, как с 
маленьким ребенком». «Я себя и в 
самом деле чувствую мамой ново-
рожденной, — улыбается в ответ 
Резида Камаловна. — Очень чутко 
сплю по ночам, прислушиваюсь к 
каждому шороху и звуку в маминой 
комнате, бегу по первому ее зову». 
Даже удивительно, как она все 
успевает: в их большом доме чисто-

та и уют, палисадник пестрит цве-
тами, огород засажен. Кроме того, 
семья держит домашний скот. 

Несмотря на все тяготы и забо-
ты, гостей здесь всегда встречают с 
улыбкой. Мавлиха Сафеевна любит 
делиться воспоминаниями из сво-
ей жизни и ни на что не жалуется. 
Одно только ей обидно: за челове-
ком с вековой историей нет меди-
цинского ухода. «Неужели я этого 
не заслужила? — недоуменно по-
жимает плечами М. С. Хасанова. — 
Иной раз придут медработники, так 
даже давление не измерят». Уже два 
года Мавлиха Сафеевна мучается с 
опухолью на шее размером с кури-
ное яйцо, которая образовалась на 
месте сорванной бородавки. Обра-
щения к врачам результата до сих 
пор не дали. 

Как и у всех именинников, есть у 
М. С. Хасановой заветное желание: 
юбилярша мечтает о квартире в 
Нязепетровске: «Там у меня был бы 
участковый терапевт, и детям стало 
бы полегче». Желаем Мавлихе Са-
феевне осуществления ее желания 
и, конечно, крепкого здоровья!

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Круглее 
даты не бывает

Вековой юбиляр М. С. Хасанова всего добивалась своим трудом 
и теперь просто мечтает о квартире

Н

Владимир Степанович Бер-
сенёв, тракторист Гривен-
ского совхоза

Добрые дела

Библиотека  поселка Сказ по-
полнилась книгами из личной 
библиотеки главы района.

29 августа на Сказе неожиданно 
появился внедорожник главы рай-
она В.  Г.  Селиванова. Он приехал 
в удаленный поселок, чтобы пере-
дать книги из своей личной библи-
отеки.  

Небольшой книжный фонд по-
селкового библиотечного пункта 
давно уже зачитан постоянными 
читателями, что называется, до 
дыр. Не избалованным развлече-
ниями жителям, конечно, хотелось 
бы почаще листать новые журналы 
или увлечься  неизвестным досе-
ле сюжетом, но за последние годы 
фонд библиотеки почти совсем не 
пополнялся. Единственную воз-
можность подержать в руках непро-
читанную книгу дает книгообмен с 
центральной библиотекой, но и те 
книги большей частью читателям 
Сказа уже знакомы. 

Нередко книги в дар  библиоте-
ке привозят бывшие жители Сказа. 
Среди них  —  С.Скворцова и ныне 
житель Екатеринбурга А.Миронов, 
который этим летом подарил столь-
ко книг, что ими заполнили сразу 
несколько полок библиотечного 
стеллажа.

—Мы очень благодарны всем не-
равнодушным людям, кто периоди-
чески пополняет нашу библиотеку 
и лично Валерию Георгиевичу Се-
ливанову! Он привез нам несколько 
коробок разножанровой литерату-
ры — и исторические книги, и дет-
ские,  зарубежные романы и фан-
тастика, — говорит библиотекарь 
Ф. Ф. Позднышева.

По ее словам, читатели библио-
теки  уже успели оценить подарок 
главы  и очень довольны.  Многие, 
возвращая их после прочтения,  го-
ворят: «Передайте Валерию Геор-
гиевичу спасибо, книги очень инте-
ресные!»

Елена СЕВЕРИНА

Книги от главы

Книги, привезенные главой, 
сразу разобрали
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3 августа в Ситцевской СОШ  
прошел вечер встречи выпуск-
ников 2004 года.

 Как только я вошла в двери шко-
лы, на меня нахлынули воспомина-
ния. За пятнадцать лет после окон-
чания школы я ни разу не была здесь. 
Это была не та школа, которую мы 
окончили, а новая и незнакомая, и, 
тем не менее, — наша. И кабинет 
физики, где проходила встреча, был 
не тот кабинет, который я помнила, 
а более современный — здесь уже 
не белили потолки школьницы, не 
было тех старых парт, соединенных 
между собой трубами.

Встреча с учителями была ра-
достной: очень было приятно уви-
деть Наталью Михайловну Макаро-
ву и Галину Николаевну Усталкову, 
которые совсем не изменились. 
В этот момент казалось, что ты и 
вправду вернулся на пятнадцать 
лет назад и, как раньше, сидя за 
партой, тянешь руку, чтобы от-
ветить на вопрос. Многие одно-
классники добились всего сами, 
несмотря на трудности, с которыми 
столкнулись после окончания шко-
лы. Возможно, потому, что мы были 
к этому готовы, и большую роль в 
этом сыграли учителя. Они не толь-
ко дали нам знания, а были наши-
ми вторыми родителями, которые 
всегда пеклись о нас и которым до 
сих пор интересна наша судьба.

Спасибо одноклассникам, кото-
рые смогли приехать. Особая бла-

годарность Анжеле Хидировой — 
за то, что предложила встретиться 
летом, Зарине Шамсудиновой — за 
создание группы для обсуждений, 
Сабине Минеевой  — за то, что со-
брала всех нас. 

На нашем «уроке» мы говорили 
с Натальей Михайловной о цен-
ностях жизни. Тысячу  раз пра-
ва Наталья Михайловна в том, 
что мы в гонке за лучшей жизнью 
для себя и своих близких забыва-
ем про друзей, одноклассников и 
даже близких. Живем обособлен-
но, на первом месте стоит семья, ее 
проблемы и заботы. Каждый день 

работа-дом-работа. Невольно за-
даешься вопросом, почему мы ста-
ли такими? Над этим стоит поду-
мать не только нам, но и тем, кто 
только собирается покинуть стены 
школы. Не спешите взрослеть, це-
ните школьную дружбу и пронеси-
те ее сквозь годы — она та самая 
ценная, что стоит хранить.

Еще раз выражаю огромную бла-
годарность всем, кто содействовал 
нашей встрече, и надеюсь, что на 
20-летии окончания школы одно-
классников будет еще больше. 

Анжелика МАВЛЮТОВА 
(ГИБАДУЛЛИНА), выпускница 2004 г.

Незнакомая и родная

Встреча через пятнадцать лет

На окраине Шемахи есть не-
большой район из четырех улиц, 
отделенный от центральной части 
деревни речкой с одноименным 
названием. Чтобы попасть в школу, 
детям, живущим в этой части села, 
нужно сначала пройти по узкому 
мосту через речушку, а затем пре-
одолеть приличный путь по узкой 
улице без тротуаров и пешеход-
ных зон. Одна из жительниц села, 
пенсионерка Надежда Федоровна, 
обратилась в редакцию с беспо-
койством по поводу этой ситуации. 
Своих внуков у нее нет, но побужде-
ния самые лучшие: больно видеть, 
как дети ежедневно идут в школу 
прямо по проезжей части. 

— В этой стороне, в том числе 
и по мосту, часто ездят лесовозы 
и грузовые машины. Не за горами 
зима, ширина дороги еще умень-
шится. И как только родители от-
пускают детей по такой дороге, 
неужели не страшно? — недоуме-
вает женщина. Она не просто об-
ратила внимание на эту проблему, 
но и предложила решение: учени-
ков может забирать школьный ав-

тобус, каждое утро везущий детей 
из поселка Сказ. Его путь как раз 
проходит через этот район, и во-
дитель мог бы останавливаться в 
определенном месте, например, у 
магазина. 

Директор Шемахинской школы 
Ольга Михайловна Кислова рас-
сказала, что никто из родителей 
по этому поводу в школу не обра-
щался, а Надежда Федоровна уже 
успела и у них побывать со своим 
предложением. 

— Лесовозы и прочий габа-
ритный транспорт встречается в 
Шемахе не так часто, но, тем не 
менее, мы прислушались к сове-
ту и решили им воспользоваться. 
Правда, сейчас школьный автобус 
до Сказа временно не ходит из-за 
отсутствия водителя, и школьни-
ки из Сказа добираются до шко-
лы с помощью родителей, но как 
только движение автобуса возоб-
новится, он будет подвозить до 
школы и шемахинских детей, жи-
вущих за речкой, — уверила Ольга 
Михайловна.

Елена СЕВЕРИНА

Дорогою добра
Улицы всегда полны неожиданностей, а те, что без пешеход-
ных тротуаров, — тем более. Благодаря неравнодушной жи-
тельнице Шемахи дорога в школу для детей одного из районов 
села станет более безопасной.

В эти выходные двери Ташки-
новского клуба не закрывались.

В субботу участники познава-
тельно-развлекательной програм-
мы выясняли порочность некото-
рых качеств личности и явлений 
человеческой жизни. Шесть разно-
возрастных групп от 7 до 16 лет по-
лучили задание поделиться своим 
жизненным опытом и рассказать 
о лени и бездеятельности, гневе и 
злости, зависти и ненависти, лжи-
вости и клевете, ревности и грубо-
сти, пьянстве и курении. А помога-
ла им разобраться в этих понятиях 
народная мудрость пословиц и по-
говорок: «Матушка-лень омрачила 
трудом день», «Кто в злости пре-
бывает, тот капли яда источает», 
«Ревность превращает человека в 
зверя», «Если грубости ты раб, зна-
чит, ты и глуп, и слаб», «Был Иван, 
а стал Болван, а все винцо вино-
вато», «Кто курит табак, сам себе 
враг» и другие.

Участники программы, выстра-
ивая логические цепочки, рас-
сказывали, к каким проблемам и 
болезням могут привести пороки, 
а также называли противополож-

ные положительные качества на-
стоящего Человека. Практически 
все справились с заданием, бесе-
да была насыщенной, многим хо-
телось добавить что-то свое к уже 
сказанному.

Затем все вместе посмотре-
ли фильм общественной органи-
зации «Общее дело» о курении 
«Секреты манипуляции. Табак» 
о бесчестной политике табачных 
компаний в гонке за прибылью и 
как путем обмана из подростков 
и женщин делают потребителей 
сигарет. Мы согласились с народ-
ной мудростью: «Не пускать порок 
даже на порог»!

В завершение программы все 
желающие поучаствовали в «Со-
ревновании легких», то есть прове-
рили силу и здоровье своих легких. 
Соревнующиеся сдували салфетку 
на сторону соперника за один вы-
дох, а победители получили в на-
граду шоколад.

А в день выборов губернатора 
Челябинской области в клубе про-
шла концертная программа «От 
души». Самодеятельные артисты 
вокального коллектива «Надежда» 

и творческого объединения «Ах, 
артист!» от души желали всего хо-
рошего зрителям своими песнями 
и веселыми сценками.

В начале программы гармо-
нист Федор Поздеев поднял на-
болевшую проблему вымирания 
деревень своей песней «Скажи, 
председатель». А городской маль-
чик Сашка (Александр Григорьев) 
и деревенская девчонка Катю-
ха (Екатерина Поздеева) в своем 
стихотворном диалоге показа-
ли зрителям, что подрастающее 
поколение тоже видит все наши 
проблемы: отсутствие работы на 
селе, плохие дороги, проблемы с 
транспортом и постоянную угрозу 
закрытия школы и клуба, но все-
таки очень любит свою малую ро-
дину и гордится ею.

Солистка Венера Ситдикова за-
ставила своей грустной песней из 
репертуара ранней Аллы Пугаче-
вой «До свидания, лето!» призаду-
маться и научиться ценить корот-
кие мгновения счастья и радости. 
Дуэт Екатерина Поздеева и Адэ-
лина Сисанбаева пожелал всем 
школьникам и зрителям не пере-
ставать учиться добросовестно 
всю жизнь и не быть похожими на 
«волшебника-недоучку» из их пес-
ни. Зрители от души посмеялись 
над шуточными сценками о непро-
стой деревенской любви и семей-
ных скандалах. Ксения Назарова 
и Анастасия Калачева дали рецепт 
поднятия настроения с помощью 
танцев в клубе, исполнив дуэтом 
песню «Мне так хорошо». Рачида 
Сисанбаева прочла замечательное 
стихотворение с позитивной уста-
новкой на жизнь «Я – есть! Я – чудо! 
Я – жива!». Дети своей песней при-
гласили зрителей в «Детскую стра-
ну», а взрослые в песнях пожелали 
всем присутствующим «Любить, 
пока любится», «Беречь родных» 
и любить свою родину (песня на 
башкирском языке «Туган як»).

О. КАЛАЧЕВА, заведующая 
Ташкиновским сельским клубом

Развлекательно и познавательно

В жизни всегда есть место смеху, даже если повод для шутки — 
наша жизнь

Даже из центра города можно 
было заметить, что на вершине и 
на самом видном месте по скло-
ну были разбросаны какие-то до-
ски. Дополняло картину облюбо-
вавшее этот беспорядок воронье. 
Картина настолько мрачная, что 
дети из ближайшего детского 
сада решили, что на Шиханке те-
перь кладбище: груды досок они 
приняли… за гробы.

Если подняться на самый верх 
холма, то становится понятно, 
что нашли здесь для себя птицы-
любители падали: место, откуда 
открывается один из самых кра-
сивейших видов на город, превра-
тилось в помойку. И это дело рук 
молодежи, регулярно устраиваю-
щей на Шиханке пикники. После 
веселого вечера утруждать себя 
уборкой мусора молодые люди, 
видимо, просто не в состоянии: 
вся вершина устлана ковром из 
битого стекла, тут и там валяются 
крупные осколки бутылок, кирпи-
чи, окурки и прочий мусор. В по-
добное «развитие» достоприме-
чательности внесли свой вклад и 
вездесущие коровы, загадившие 
поверхность горы этим летом так, 
что просто некуда ступить. 

Судя по всему, соседство со 

свежими коровьими лепешками 
местную молодежь не смущало: 
посреди всего этого — место для 
костровища и посиделок, сложен-
ное из досок. Как рассказал один 
из жителей, живущий неподалеку, 
чтобы развести костер, подвыпив-
шие компании обламывали шта-
кетины с близлежащих огородов. 
Разговоры не возымели никакого 
воздействия, поэтому кто-то из хо-
зяев в надежде остановить варвар-
ство привез на вершину древесные 
отходы. Но результат этого добро-
го намерения печален: молодые 
руки, которым больше некуда при-
менить свою силу, разбросали их 
по всему холму и даже пытались 
выложить из них свое нецензурное 
послание всему городу.

Когда-то, лет двадцать назад, 
старшеклассники времен конца 
советской эпохи также прикла-
дывали к Шиханке свои руки. Да 
только посыл был совсем иной: 
на склоне, обращенном к городу, 
из белых камней они выложили 
огромного голубя мира. Он был 
виден со всех центральных частей 
города и будто парил над ним, 
неся защиту. Теперь же кружит 
воронье…

Елена СЕВЕРИНА

И кружит воронье…
Жители центрального района выразили обеспокоенность 
по поводу того, что творилось этим летом на одной из досто-
примечательностей  нашего города — Шиханке. 

будут бесплатно получать 
пожилые жители Нязепетров-
ского района. 

В  Челябинской области около 
10  тысяч человек старше трудо-
способного возраста (женщины 
с 55 лет, мужчины с 60 лет) примут 
участие в  региональном проекте 
в  рамках национального проекта 
«Здравоохранение». 

Пенсионеры будут бесплатно 
получать лекарства для корректи-
ровки давления и уровня холесте-
рина в крови. На реализацию ме-
роприятия из  средств областного 

бюджета выделено более 131 млн. 
рублей. Необходимость участия 
в  проекте будет определять леча-
щий врач. 

— Наши жители уже получа-
ют в аптеках эти лекарственные 
средства, — говорит заместитель 
главного врача районной больни-
цы С. И. Гуляева. — Их будут вы-
писывать участковые терапевты 
пациентам, у которых в этом году 
впервые были выявлены гиперто-
ническая и ишемическая болезнь 
сердца и которые не имеют других 
льгот. 

Зульфия ХАКИМОВА

Забота

Таблетки от давления 

 Есть проблема
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Так называлась концертная 
программа, которую провели 
работники Ситцевского дома 
культуры. 

Слово «Родина» мы слышим ча-
сто. Оно знакомо нам с детства. 

Когда говорим о Родине, мы ду-
маем о месте, где родились, где 
прошло наше детство. Несмотря 
на то, что у каждого своя Родина, 
всех нас объединяет Россия. 

В Единый день голосования в 

Ситцевском ДК прошла концерт-
ная программа «У России много 
берегов», которую открыло твор-
ческое объединение родной куль-
туры «Добро» танцем «Вперед, 
Россия!». В исполнении вокаль-
ного коллектива «Соловушки», 
солистов Э. Лантуховой, А. Гайси-
ной, Д. Вакиловой, В. Синицыной, 
Я. Нуруллиной и Ю.Темниковой 
прозвучали песни: «Это ты, моя 
Россия», «Ты — моя звезда», «Мы 
—единое целое», «Мы — дети 
солнца», «Аист на крыше» и дру-
гие. Эвелина Лантухова прочита-
ла стихи собственного сочинения 
о Родине. Завершилось меро-
приятие танцем «Ангел летит» 
в исполнении творческого объ-
единения «Добро» и песней «Моя 
Россия». Ведущие мероприятия 
Ю. Темникова и Г. Гайсина поже-
лали всем зрителям мира, добра 
и процветания. 

Ю. ТЕМНИКОВА, художественный 
руководитель Ситцевского ДК

«У России много берегов»

Танец «Ангел летит» в исполнении коллектива «Добро»

О внесении изменения в постановление 
администрации Нязепетровского муниципального 

района от 31.07.2015 г. № 375
Постановление администрации Нязепетровского 

муниципального района от 09.09.2019 г.  № 555
В соответствии с Трудовым кодек-

сом Российской Федерации и Уставом 
Нязепетровского муниципального 
района администрация Нязепетров-
ского муниципального района ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление адми-
нистрации Нязепетровского муници-
пального района от 31.07.2015 г. № 375  
«Об оплате труда работников Центра-
лизованной бухгалтерии Управления 
образования администрации Нязепе-
тровского муниципального района» 
(с изменениями от 27.04.2017 г. № 196, 
от 28.12.2017 г. № 820) следующее из-

менение: приложение 2 к указанному 
постановлению изложить в новой ре-
дакции (прилагается).

2. Настоящее постановление под-
лежит официальному опубликованию 
и размещению на официальном сай-
те Нязепетровского муниципального 
района.

3. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его подписания и 
распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 1 сентября 2019 года.

Глава Нязепетровского
муниципального района             

В. Г. Селиванов

О внесении изменения в постановление главы 
Нязепетровского муниципального района 

от 09.12.2010 г. № 1097
Постановление администрации Нязепетровского 

муниципального района от 09.09.2019 г.  № 558
В соответствии с Трудовым кодек-

сом Российской Федерации и Уставом 
Нязепетровского муниципального 
района администрация Нязепетров-
ского муниципального района ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление главы 
Нязепетровского муниципального 
района от 09.12.2010 г. № 1097 «Об 
оплате труда работников, занима-
ющих должности, не отнесенные к 
должностям муниципальной службы 
Нязепетровского муниципального 
района, и осуществляющих техниче-
ское обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления Нязе-
петровского муниципального райо-
на» (с изменениями от 05.10.2011 г. № 
924, от 09.11.2012 г. № 1177, от 13.12.2012 

г. № 1323, от 22.08.2013 г. № 838, от 
29.07.2015 г. № 367, от 31.05.2016 г. № 
272, от 27.04.2017 г. № 195, от 10.05.2017 г. 
№ 219, от 14.12.2017 г. № 778, от 28.12.2017 
г. № 821, от 19.06.2018 г. № 339), следу-
ющее изменение: приложение 2 изло-
жить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление под-
лежит официальному опубликованию 
и размещению на официальном сай-
те Нязепетровского муниципального 
района.

3. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его подписания и 
распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 1 сентября 2019 года.

Глава Нязепетровского
муниципального района             

В. Г. Селиванов

О внесении изменения в постановление 
администрации Нязепетровского муниципального 

района от 28.12.2012 г. № 1402
Постановление администрации Нязепетровского 

муниципального района от 09.09.2019 г.  № 559
В соответствии с Трудовым кодек-

сом Российской Федерации и Уставом 
Нязепетровского муниципального 
района администрация Нязепетров-
ского муниципального района ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение об оплате 
труда работников, занятых обслужи-
ванием органов местного самоуправ-
ления Нязепетровского муниципаль-
ного района и структурных подразде-
лений администрации муниципаль-
ного района с правом юридического 
лица, утвержденное постановлением 
администрации Нязепетровского му-
ниципального района от 28 декабря 
2012 года № 1402 «Об оплате труда 
работников, занятых обслуживанием 
органов местного самоуправления 
Нязепетровского муниципального 
района и структурных подразделе-

ний администрации муниципально-
го района с правом юридического 
лица» (с изменениями от 28.03.2013 
г. № 323, от 22.08.2013 г. № 837, от 
28.07.2015 г. № 364, от 27.04.2017 г. № 
200, от28.12.2017 г. № 835), следующее 
изменение: приложение к указанному 
положению изложить в новой редак-
ции (прилагается).

2. Настоящее постановление под-
лежит официальному опубликованию 
и размещению на официальном сай-
те Нязепетровского муниципального 
района.

3. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его подписания и 
распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 1 сентября 2019 года.

Глава Нязепетровского
муниципального района             

В. Г. Селиванов

Нам пишут

21 сентября в рамках Всерос-
сийского дня бега «Кросс нации» 
состоится районный легко-
атлетический кросс (в зачет 
выполнения нормативов ГТО).

Соревнования проводятся по 
шести группам.

I группа — команды детских са-
дов, дистанция — 200 м. 

II группа — учащиеся образова-
тельных организаций района 2008 
г. р. и моложе, дистанция — 500 м.

III группа — учащиеся образова-
тельных учреждений района 2006 
— 2007 г. р., дистанция: мальчики 
— 1000 м, девочки — 500 м.

IV группа — учащиеся образова-
тельных учреждений района 2004 
— 2005 г. р., дистанция: мальчики 
— 1000 м, девочки — 500 м.

V группа — учащиеся образова-
тельных учреждений района 2002 
— 2003 г. р., дистанция: юноши — 
2000 м, девушки — 1000 м.

VI группа — команды предпри-
ятий, учреждений, возраст участ-
ников — 2001 г. р. и старше, дистан-
ция: мужчины — 2000 м, женщины 
— 1000 м.

Состав команды от одной орга-
низации — 10 человек.

Победители будут определены 
в личном и командном первенстве.

Приглашаются также все же-
лающие принять участие в со-
ревнованиях по скандинавской 
ходьбе (в возрасте от 3 до 80 лет 
на дистанции 1000 м) и выпол-
нить нормативы ГТО (мужчины и 
юноши — 3000 м, женщины и де-
вушки — 2000 м). 

Место проведения кросса: в 
районе спортивной школы. Начало 
в 11.00.

Предварительные заявки необ-
ходимо направить не позднее 20 
сентября по телефону: 3-12-25 или 
на электронную почту: kfs@nzpr.ru.

Подготовила Оксана ЩЕКАЛЕВА

Пять на пять

Соревнования проводятся для 
обучающихся учебных заведений 
города и района по правилам 
игры в мини-футбол 5  х 5. Участ-
ники турнира — сборные коман-

ды: девушек 2001 г. р. и моложе, 
юношей по младшей группе 2004 
г. р. и моложе, юношей по стар-
шей группе 2003 г. р., 2001 г. р.

Начало соревнований в 10.00.

Завтра, 14 сентября, на стадионе «Локомотив» состоится турнир 
по мини-футболу, посвященный памяти В. Н. Первушина и П. П. 
Холкина, в зачет спартакиады учащихся Нязепетровского района.

Бегут — все!

В августе четверо старше-
классников из Нязепетровска и 
деревни Ситцева в числе других 
150 талантливых детей  при-
няли участие в работе первой 
международной проектной 
школы  «Практики будущего» 
в детском оздоровительном 
лагере «Еланчик» в Челябинской 
области.

Летом мы писали про образо-
вательный центр для одаренных 
детей «Сириус» в г. Сочи, где про-
шла обучение девятиклассница 
СОШ №1 Екатерина Каработова, 
но теперь и в нашей  области  есть 
свои масштабные образователь-
ные проекты.

Участниками первой междуна-
родной проектной школы стали 
старшеклассники из  27 российских 
регионов, а также из Латвии, Мол-
довы и Кыргызстана. Среди них и 
наши ребята:  учащиеся  девятых 
классов СОШ № 1  Екатерина Ка-
работова и Иван Красиков, девя-
тиклассники Ситцевской школы 
Алина Гайсина и Анастасия Свет-
лакова. Кстати, трое из ребят уже 
побывали  в «Артеке», Анастасия 
Светлакова находится  там сейчас, 
а этим летом она отдыхала во все-
российском детском центре «Оке-
ан» во Владивостоке. 

Все  это становится возможным 
благодаря успехам ребят в учебе и 
открытой конкурсной системе,  ко-
торая позволяет любому ученику 
загрузить на сайты детских лаге-
рей и образовательных проектов 
свое портфолио, отражающее все 
учебные и творческие достижения.  
Все ребята — отличники, побе-
дители и призеры всевозможных 
олимпиад. И.  Красиков увлека-
ется математикой и английским 
языком, Е.  Каработова —  литера-
турой и журналистикой, А.  Гайси-
на и А.  Светлакова — авторы не-
скольких работ по экологическому 
и историческому краеведению, 
углубленно изучают историю и 
обществоведение.

В течение образовательной 
проектной смены в «Еланчике» 
старшеклассники разрабатыва-
ли проекты по  формированию 
городской среды малых поселе-
ний. Работа велась по четырем 

направлениям: «Город-кампус», 
«Загородная образовательная 
резиденция», «Экопоселение», 
«Флеш-город» (временное поселе-
ние на период проведения боль-
шого мероприятия). 

Иван Красиков и Екатерина 
Каработова трудились над созда-
нием города-кампуса. Это про-
тотип университетского или на-
учного городка, расположенного 
при каком-либо образовательном 
центре. Ребятам нужно было раз-
работать проект кампуса, центром 
которого должна быть многопро-
фильная школа-пансион для уча-
щихся 7-11 классов.  Им нужно было 
продумать расположение и взаи-
мосвязь объектов на территории 
города: школы, парка, научной ла-
боратории и других. 

Иван и Катя работали в составе 
разных групп: Катя продумывала 
образовательную среду, а Иван 
создавал архитектурный проект 
города.

— В составе нашей группы мы 
разрабатывали проект здания для 
школы будущего. Для этого из-
учали основы и стили архитектуры, 
рисовали проекты зданий и созда-

вали их модели в компьютерных 
программах.  Осваивать их при-
шлось по ходу работы. В таком мас-
штабном образовательном про-
екте я участвовал впервые и могу 
сказать, что по программе в «Елан-
чике» было не хуже, чем в «Артеке», 
хотя по условиям проживания «Ар-
тек» мне понравился больше, — по-
делился впечатлениями Иван. 

Ближе к концу смены участни-
ки каждого направления предста-
вили свои проекты представите-
лям Челябинского завода ЧТПЗ, 
в ведомстве которого находится 
лагерь. Некоторые идеи руково-
дители завода обещали взять на 
вооружение.

Кроме работы над проекта-
ми, ребята играли в спортивные 
игры, ходили в поход с ночевкой 
в лесу и даже успели искупаться 
в озере Большой Еланчик. А вот 
полностью свободного времени, 
когда можно посидеть в корпусе 
без дела, не было совсем, но Иван 
оценил это положительно —  та-
лантливые дети  привыкли прово-
дить  свое время с максимальной 
пользой.

Елена СЕВЕРИНА

Учись, чтобы отдыхать! 
Благодаря успехам в учебе дети из Нязепетровского района провели

летние каникулы с максимальной пользой

Четверо талантливых : И. Красиков, А. Гайсина, Е. Каработова    
и А. Светлакова 

Официально 
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