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Горсаду — 
новую жизнь

Ñ 3 ïî 13 îêòÿáðÿ â Ñ 3 ïî 13 îêòÿáðÿ â 
ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ — ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ — 
âñåðîññèéñêàÿ âñåðîññèéñêàÿ ÄÅÊÀÄÀ ÄÅÊÀÄÀ 
ÏÎÄÏÈÑÊÈÏÎÄÏÈÑÊÈ íà ïåðâîå  íà ïåðâîå 

ïîëóãîäèå 2020 ã.ïîëóãîäèå 2020 ã.
Â ýòè äíè â ïî÷òîâûõ îòäå-Â ýòè äíè â ïî÷òîâûõ îòäå-
ëåíèÿõ ñòîèìîñòü ïîäïèñêè ëåíèÿõ ñòîèìîñòü ïîäïèñêè 
íà «Íÿçåïåòðîâñêèå âåñòè» íà «Íÿçåïåòðîâñêèå âåñòè» 

ñ äîñòàâêîé íà äîì — ñ äîñòàâêîé íà äîì — 

422 ðóá. 94 êîï. 422 ðóá. 94 êîï. 
Ñòîèìîñòü ðåäàêöèîííîé Ñòîèìîñòü ðåäàêöèîííîé 
ïîäïèñêè (ñ ïîëó÷åíèåì ïîäïèñêè (ñ ïîëó÷åíèåì 

ãàçåòû â ðåäàêöèè, â ìà-ãàçåòû â ðåäàêöèè, â ìà-
ãàçèíàõ) — ãàçèíàõ) —   340 ðóá. 340 ðóá. 

К 75-летию Победы
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Нязепетровцы наверняка скоро 
забудут, как все эти долгие годы 
выглядел городской сад. От места 
отдыха в нем оставалось разве что 
название. Благодаря программе 
«Комфортная городская среда» 
горсад  обретает новую жизнь.  

понедельник

ночь  +6
день  +7

14.1014.10
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Заслужила! 

В числе ста южноуральцев, на-
гражденных премией Законода-
тельного собрания Челябинской 
области,  есть и жительница Нязе-
петровска. Н. Н. Постникова убеж-
дена, что это не только ее награда. 

Новости района

Сельское хозяйство

ПРИНИМАЕМ ПРИНИМАЕМ 
свежую свежую 

ЕЛОВУЮ ШИШКУ.ЕЛОВУЮ ШИШКУ.  
Без хвои. Сбор до Без хвои. Сбор до 
30 октября 2019 г. 30 октября 2019 г. 

От 200 кг.От 200 кг.
Цена 25 руб./кг. Цена 25 руб./кг. 

Тел. 8-922-188-24-64Тел. 8-922-188-24-64

4040
приняли участие в заклад-
ке Сада Победы.

человек

В любом деле главное — начать

21 октября в РДК пройдет 
праздник русской частушки. 

Для участия в нем пригла-
шаются исполнители народной 
частушки, творческие, фоль-
клорные и вокальные коллекти-
вы, ансамбли, баянисты, лож-
кари, балалаечники и другие.

Тематика выступления не 
ограничена: частушки лириче-
ские, плясовые, страдальческие, 
злободневные, любовно-быто-
вые, шутливые и т. д.   Привет-
ствуется живое сопровождение: 
гармонь, баян, аккордеон, бала-
лайка, шумовые инструменты и 
другие. Возраст участников не 
ограничен.

Участникам предстоит прой-
ти 3 этапа: частушечная визит-
ная карточка, выступление с 
номерами и частушечный по-
единок «Кто кого перепоет» (не 
менее 7 веселых частушек о род-
ном крае, городе, селе, деревне). 

Заявки на участие в фестива-
ле принимаются до 15 октября 
включительно по адресу: ул. 
Свердлова, 1, РДК, методический 
кабинет, либо по тел. 3-10-70, 
адрес электронный почты olga.
golubovich.75@mail.ru. Контакт-
ное лицо: Голубович Ольга.

Начало мероприятия в 18.00. 

переводят животных в сельхоз-
предприятиях района.

Порядка двух недель назад дойные 
животные из летних лагерей вернулись 
в животноводческие помещения, в ко-
торых во время их отсутствия были про-
ведены все необходимые косметические 
ремонтные работы. И если в ООО «Сов-
хоз «Ункурдинский» коров еще пасут, то 
в СПК «Ташкиново» их уже не выгоняют 
и постепенно готовят к переводу на зим-
ний рацион кормления. В частности, 
чтобы не допустить снижения надоев 
молока и заболеваний желудочно-ки-
шечного тракта, рацион ташкиновских 
буренок сейчас наполовину состоит из 
зеленой массы, наполовину — из сенажа. 

На сегодня средний надой с одной 

коровы по району составляет 9,3 кг мо-
лока, что на 2,3 кг больше прошлогод-
него уровня. А вот в валовом объеме 
молока хозяйства нынче реализовали 
меньше. Как объяснили в управлении 
сельского хозяйства района, это связа-
но со снижением молочного стада. Ста-
бильно 100 голов содержится в «Ункур-
динском», а в агрофирме «Калиновка» и 
СПК «Ташкиново» теперь в приоритете 
мясное животноводство. 

Обеспеченность кормами на зимов-
ку составляет 27 кормоединиц с учетом 
концентратов. «Это средняя обеспечен-
ность, — говорит главный зоотехник 
управления сельского хозяйства С. Г. 
Хасанова. — Требуется 31 кормоединица 
и выше». 

Зульфия ХАКИМОВА

На зимний рацион

Вместо сочной травы теперь у коров на языке грубые 
корма

Под ружье 
Сегодня в Нязепетровском 
районе завершает работу 
призывная комиссия. 

Напомним, что 1 октября на-
чался очередной осенний при-
зыв на военную службу. План 
призыва для Нязепетровского 
района — 30 человек, это в два 
раза больше, чем было призвано 
в весеннюю призывную кампа-
нию. 35 человек должны встать 
под ружье в соседнем Уфалее. 
Призывная комиссия работала 
в нашем районе с 9 по 11 октября. 
Официально призыв завершит-
ся 31 декабря.

Нынешняя призывная кампа-
ния имеет нововведения. В част-
ности, теперь юноши, имеющие 
отсрочку или освобождение от 
службы по призыву, могут по 
собственному желанию от них 
отказаться. 

В честь предстоящего юбилея 
Великой Победы в районе Бере-
зовой речки в минувшую среду 
был заложен Сад Победы. 

Пусть всегда будет 
солнце
Мероприятие организуется до-

бровольцами общественного эко-
логического движения «Подари 
Земле сад» в рамках ежегодной ак-
ции «Подари дерево Земле». Движе-
ние существует уже довольно давно 
и объединяет людей по всей стране. 
Сегодня в его рядах уже более пяти 
тысяч участников, желающих воз-
родить Россию цветущими садами, 
вернуть чистые воздух и воду для 
будущих поколений. 

Добровольцы движения являют-
ся инициаторами всероссийской 
акции  «Во имя любви, вечности и 
жизни», цель которой — высадить 45 

миллионов деревьев за каждого по-
гибшего в Великой Отечественной 
войне руками нынешнего поколе-
ния в благодарность предкам за По-
беду. На выделенных властями тер-
риториях добровольцы движения 
организуют высадки Садов и Аллей 
Победы, где каждый может вырас-
тить свое дерево в благодарность 
родственнику–участнику войны.

Буквально на днях, 6 октября, 
представители-добровольцы из Че-
лябинска и Башкортостана побыва-
ли в поселке Нижний Уфалей, а во 
вторник, 8 октября, приехали в Ня-
зепетровск, чтобы заложить здесь 
Сад Победы. По задумке активистов 
движения будущий Сад Победы в 
нашем городе будет сделан в виде 
солнца: в центре — кедры, и от них 
лучами в разные стороны — яблони, 
груши, сливы, вишни. По периме-
тру сада — слова «победа», «жизнь», 
«любовь» и другие, «написанные» 

кедрами и дубами. Для реализации 
проекта было выбрано место в лесу 
недалеко от строящегося гостинич-
ного комплекса «Турист». 

Первым шагом для воплощения 
идеи стало создание питомника для 
выращивания саженцев. 8 октября 
на территории станции юных на-
туралистов появился необычный 
питомник, представляющий собой 
слово «Родина». В нем уже посажены 
семена груш и яблонь. Высаживая 
семена, дети «удобряли» их искрен-
ними и добрыми пожеланиями. 

Во имя жизни 
на Земле

В Нязепетровске увековечивают память павших в годы Великой Отечественной войны

Более
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                пасмурно

                пасмурно

дождь

«Гуляй, душа!»
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Поздравляем Образование

В преддверии Дня учителя, 
который работники образо-
вания всей страны отмечали 
5 октября, педагогов Нязепет-
ровского района наградили за их 
профессионализм.

оржественная церемония со-
стоялась в прошлый четверг, 
3 октября, в РДК. Вели меро-
приятие Константин Смета-
нин и Алла Слепинина. 

Первыми на сцену со 
словами поздравлений вышли 
первоклассники СОШ № 1. Немно-
го волнуясь, они прочитали стихи 
и пообещали быть прилежными 
и послушными учениками и полу-
чать только хорошие оценки. Затем 
виновников торжества поздравили 
исполняющий обязанности гла-
вы района Ю. М. Педашенко, на-
чальник управления образования 
Д. А. Галанов, представитель де-
путата Государственной Думы РФ 
В. В. Бурматова в Нязепетровском 
районе А. А. Устинкин и председа-
тель районной профсоюзной орга-
низации работников образования 
Н. Н. Цыпышева. Все они отметили 
огромный, неоценимый вклад ра-
ботников педагогического попри-
ща в жизнь не только Нязепетров-
ского района, но и страны в целом, 
ведь многие выпускники наших 
школ живут и трудятся за его пре-
делами.

В честь Дня учителя стало доб-
рой традицией вручать педаго-
гам премию главы района. В этом 
году ее лауреатами стали директор 
СОШ № 3 Н. В. Желтышева, учитель 
иностранного языка Первомай-
ской СОШ Г. К. Пережогина, вос-
питатель детского сада № 3 «Дюй-
мовочка» М. В. Семякина, педагог 
дополнительного образования 
СЮН Л. Я. Устюгова и учитель физ-
культуры Ункурдинской СОШ С. И. 
Троценко. 

Почетными грамотами Мини-
стерства образования и науки Че-
лябинской области наградили учи-
теля начальных классов СОШ № 27 
А. В. Веденееву, учителя русского 
языка и литературы СОШ № 3 А. Д. 

Слесареву, директора Гривенской 
НОШ И. А. Томилову и воспитателя 
детского сада № 7 «Рябинушка» О. В. 
Бурову. 

Почетные грамоты управления 
образования вручили учителю на-
чальных классов СОШ № 1 А. С. Гра-
чевой и воспитателю детского сада 
№ 1 «Улыбка» Э. Б. Сизовой. Благо-
дарственные письма управления 
образования получили педагоги-
юбиляры: библиотекарь СОШ № 3 
В. И. Дубровских, учитель физкуль-
туры СОШ № 3 В. М. Зотов, учитель 
физики и информатики СОШ № 3 
С. В. Каширин и исполняющая обя-
занности заведующей Ситцевским 
детским садом «Елочка» З. В. Чух-
ланцева. 

Благодарностью управления 
социальной защиты населения 
награждены воспитатели центра 
помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, И. Ю. Ан-
дриянова и М. В. Алексеева, почет-
ными грамотами — воспитатель 
центра помощи детям Т. А. Пиври-
кова и социальный педагог Г. Н. Бу-
равкова.

Благодарности депутата Госу-
дарственной Думы РФ В. В. Бурма-
това были вручены учителю-лого-
педу детского сада № 5 «Малышок» 
И. В. Акишевой, директору СОШ 

№ 2 Э. А. Ахметсидикову, музыкаль-
ному руководителю детского сада 
№ 7 «Рябинушка» Н. Б. Бойковой, 
заместителю директора по воспи-
тательной работе Ситцевской СОШ 
В. В. Паниной и учителю русского 
языка и литературы СОШ № 1 И. Р. 
Федько. 

Почетной грамоты и денежной 
премии районной профсоюзной 
организации работников образо-
вания была удостоена директор 
СОШ № 27 Т. В. Плешакова, благо-
дарственное письмо и денежную 
премию профсоюза вручили учите-
лю начальных классов СОШ № 3 А. 
Д. Салаховой. 

В промежутках между награж-
дениями порадовали педагогов 
своими выступлениями творче-
ское объединение «Добро» из Сит-
цева (руководитель Н. Кузнецова), 
вокалистки студии «Микс» Мария 
Вехова и Варвара Шевченко (руко-
водитель А. Слепинина) и Артем 
Аристов (руководитель Н. М. Сте-
панова). Свои песни для виновни-
ков торжества исполнили также 
ансамбль народной песни «Береги-
ня», с музыкальным подарком для 
своих коллег выступила и учитель 
начальных классов СОШ № 2 Ксе-
ния Устюгова.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

За мудрость, 
знания, труд

Т
Уважаемые работники сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышленности! 
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Ваш ежедневный труд заслуживает признания и уважения и требует 

от вас огромной самоотдачи, ведь сельское хозяйство — одна из тех сфер, 
где только истинная любовь к своему делу помогает справиться со всеми 
трудностями и достичь высоких результатов. Стойкости вам и терпения, 
неиссякаемой энергии, крепкого здоровья и оптимизма!

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

Нязепетровского муниципального района С. А. КРАВЦОВ

Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с Днем работника сельского хозяйства и перерабаты-

вающей промышленности! 
Крестьянская жилка на Южном Урале всегда была крепкой. Именно 

это помогло области совершить настоящий аграрный прорыв, стать веду-
щим регионом в производстве сельскохозяйственной продукции. 

Сегодня Челябинская область обладает самыми большими посевными 
площадями среди уральских регионов, лидирует по совокупным объемам 
производства сельскохозяйственной продукции, развивает племенное 
животноводство и тепличное хозяйство, расширяет ассортимент продук-
ции, полностью обеспечивает свою продовольственную безопасность и 
выходит на экспортные поставки. 

Поздравляю вас с окончанием страды, желаю добра и прибытка в каж-
дом доме, здоровья, счастья и благополучия!

Губернатор Челябинской области А. Л. ТЕКСЛЕР

Буквально на днях подрядная органи-
зация ООО «Дороги» из Кыштыма 
закончила первый этап работ по бла-
гоустройству горсада, реализуемых 
в рамках программы «Комфортная 
городская среда». 

Глава города А. В. Коростелев хорошо 
помнит, как горсад выглядел во времена 
его детства. 

— В то время там была большая кару-
сель на цепочках, билет стоил десять ко-
пеек. Рядом стояли качели в виде больших 
лодок, с рычагами, чтобы их останавли-
вать. Работал фонтан. Моя работа была 
утром прибежать открыть кран, а вечером 
— закрыть (отец А. В. Коростелева работал 
заведующим заводским клубом, и оба пар-
ка — детский парк и горсад — были также 
на попечении завода. Ред.). Росли цветы, 
была танцплощадка. Это было место при-
тяжения молодежи всего города. Здесь 
юноши заводили знакомства с девушка-
ми, потом женились, — рассказал он. 

Наверняка такие воспоминания со-
хранились у его сверстников и людей по-
старше. Вернуть горсаду былую привлека-
тельность и популярность среди горожан 

— такая задача стоит перед администра-
цией города в ближайшие годы. И первые 
шаги на пути к этому сделаны уже нынче. 
В горсаду выложили тротуарной плиткой 
дорожки, провели водопровод. Перемены 
уже оценили жители, сетуют только, что 
нет скамеек.

— Порядка двадцати скамеек мы устано-
вим в будущем году, — говорит Александр 
Владимирович. — В планах на 2020-й год 
также сделать фонтан, выложить вокруг него 
площадку из тротуарной плитки, а также 
провести реконструкцию уличного освеще-
ния по системе «Умный город» — сделать ос-
вещение, звук, видеонаблюдение. На все это 
потребуется более двух миллионов рублей.

Примерно столько и выделяется еже-
годно городскому поселению по про-
грамме «Комфортная городская среда» на 
реализацию работ по благоустройству об-
щественных пространств. А. В. Коростелев 
поделился и планами на 2021-й год. «Хо-
чется заняться изгородью горсада и дет-
ского парка. В горсаду сделать кованые из-
городи по фрагментам старой изгороди, 
которая местами еще сохранилась, ошту-
катурить столбы, фасад, сделать входные 

группы. Хочется восстановить истори-
ческий вид, который здесь был раньше», 
— поделился глава. В детском парке, на-
оборот, планируется частично установить 
современную 3Д – изгородь, как на спорт-
площадке реконструированной СОШ №1. 
Таким образом планируется оградить тер-
риторию парка от бродячих животных. 

— Финасирования недостаточно, поэ-
тому работы приходится растягивать на 
несколько лет, — говорит Александр Вла-
димирович. Но есть шанс ускорить рабо-
ты, и такую возможность дает Нязепет-
ровску участие в федеральном конкурсе 
благоустройства. Работа в этом направле-
нии уже ведется. На первом этапе прошел 
опрос населения, следующий этап — раз-
работка проекта. Этим будут заниматься 
профессионалы из Москвы — фирма «Но-
вая земля». Проект они подготовят к Ново-
му году. «Даже если мы займем в конкурсе 
призовое место, область обещала нам до-
бавить средства, а значит, возможностей 
на реализацию всего запланированного у 
нас будет больше», — отметил Александр 
Владимирович. 

Зульфия ХАКИМОВА

Педагоги Нязепетровского района — профессионалы своего дела

Горсад не узнать

Горсаду начали возвращать его былую красоту

Благоустройство

На Южном Урале

По решению губернатора 
Челябинской области А. Л. 
Текслера работа с террито-
риями будет организована 
по кустовому принципу. 

Алексей Текслер разделил муни-
ципалитеты на две большие груп-
пы. В первую входят территории, 
которые относятся к центральной 
части и югу Челябинской области, 
за исключением Магнитогорска. 
Во вторую — муниципалитеты гор-
нозаводской и северной части об-
ласти, за исключением Челябинска 
и Копейска. Курировать муниципа-
литеты будут бывший руководи-
тель аппарата губернатора Евге-
ний Голицын и экс-председатель 
Челябинской городской думы Ста-
нислав Мошаров. 

— Я посетил практически все 
муниципальные образования на-
шей области, очень четко ощутил 
общественный запрос на измене-
ние жизни, увидел, насколько вы-
соки ожидания людей в связи со 
сменой руководителя региона. В 
целом ряде случаев эти ожидания 
относились и к муниципальной 
власти. Общаясь с людьми, я посто-
янно делал персональный акцент 
на равномерном, системном, без 
перекосов  развитии муниципаль-
ных образований региона с учетом 

тех возможностей и особенностей, 
которые есть в каждой территории. 
Эти возможности нужно опреде-
лить, встроить в общую канву эко-
номического потенциала региона. 
В целом, эта тема очень многогран-
ная, но главный принцип для вла-
сти в регионе один: чтобы люди, вне 
зависимости от места проживания, 
получали равный доступ к социаль-
ным благам, а в территориях были 
обеспечены единые социальные, 
коммунальные стандарты, везде 
развивалось здравоохранение. Это 
задача, в первую очередь, для муни-
ципальных властей, но я понимаю, 
что самостоятельно им решить ее 
не всегда возможно. В связи с этим 
я принял решение организовать ра-
боту с территориями по кустовому 
принципу, а ее координацию пору-
чить людям с большим опытом го-
сударственного и муниципального 
управления, знающим специфику 
территорий, — объяснил свое реше-
ние глава региона. 

Одно из первых, что предстоит 
сделать кураторам территорий, — 
подготовить программы социально-
экономического развития по каждой 
территории на ближайшие пять лет, 
предусматривающие планы по ре-
шению ключевых проблем и задач. 

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА 

По кустовому принципу



№ 41, пятница, 11 октября 2019 г. 3
АктуальноТвои люди, район

В прошлую пятницу в Арас-
лановском доме культуры 
прошла творческая встреча 
с поэтом из Еманжелинска 
И. Н. Сабировым.

Ирек Нагимович — поэт, замес-
титель председателя исполкома 
Конгресса татар Челябинской об-
ласти. В Нязепетровском районе 
его знают и любят. Вот и в селе 
Арасланово его встречали как 
родного: здесь он уже не впервые. 
Гостя с дороги накормили, напо-
или чаем с вкуснейшей домаш-
ней выпечкой и вареньем, а затем 
пригласили на сцену, где замести-
тель главы района по социальным 
вопросам Н. В. Акишева вручила 
ему благодарность — за активную 
поддержку и личный вклад в со-
хранение и развитие татарской 
национальной культуры и межэт-
нического согласия в Нязепетров-
ском районе. 

Около полутора часов продол-
жалась встреча поэта с ценителя-
ми его творчества, среди которых 
были и ученики Араслановской 
СОШ. Поэт одинаково хорошо 
владеет двумя языками: русским 
и татарским, соответственно, и 
стихи звучали на обоих языках. 
Каждое стихотворение, словно 
маленькая история — оптими-
стичная, патриотичная, а иногда 

и грустная. Быть человечными — 
к этому, в частности, призывает 
поэт в своих произведениях. 

За умение в течение длитель-
ного времени удержать внимание 
юных слушателей директор шко-
лы З. Ф. Хабибуллина уподобила 
Ирека Нагимовича хорошему 
учителю, а также поблагодарила 
за возможность вживую сопри-
коснуться с поэтическим творче-
ством. «Сегодня время настолько 
быстротечно, что поэзия кажется 
чем-то неактуальным, дети учат 
очень мало стихов», — отметила 
она. От коллектива школы Земфи-
ра Фатыковна вручила гостю кор-
зину из черемухового прута, ко-
торую когда-то сплел их коллега, 
писатель, краевед С. Х. Хатавов. 

В свою очередь супруга Сали-
ха Хатавовича подарила Иреку 
Нагимовичу самую первую книгу 
своего мужа. Народный коллек-
тив «Ляйсан» исполнил для гостя 
песню, а руководитель ансамбля 
Р. Н. Мухарамова подарила по-
лотенце ручной работы и побла-
годарила И. Н. Сабирова за воз-
можность участия араслановских 
школьниц в областном конкурсе 
«Татарочка. Маленькие жемчу-
жины», организатором которого 
является Конгресс татар. «Благо-
даря конкурсу мы получили мно-
го знаний и умений. Сейчас наши 
девочки и вышивают, и танцуют», 
— сказала Роза Низамовна. Слова 
благодарности прозвучали и от 
руководителя районного татаро-
башкирского культурного центра 
Г. Х. Рахматуллиной. 

В заключение встречи Ирек На-
гимович попросил тех, кто пишет 
стихи, присылать их ему. «Я помогу 
опубликовать их в газете «Хазина», 
выпускаемой Конгрессом татар, а 
также в газетах и журналах Респу-
блики Татарстан», — сказал он. 

Кроме того, с подачи И. Н. Са-
бирова араслановцы в этом году 
впервые смогут принять участие 
в образовательной акции по про-
верке грамотности на татарском 
языке «Татарча диктант» («Дик-
тант по-татарски»). Он состоится 
17 октября. 
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Такая разная поэзия

Премия «Общественное при-
знание» вручается за много-
летний добросовестный 
и безупречный труд, активное 
участие в деятельности обще-
ственных организаций вете-
ранов Челябинской области. 
Ежегодно лауреатами премии 
становятся сто представи-
телей ветеранского движения 
региона. В этом году в их число 
вошла жительница Нязепет-
ровска Н. Н. Постникова.

от уже шесть лет Наталья 
Николаевна входит в число 
активистов ветеранского 
движения района, а до это-
го более сорока лет так же 
всецело отдавалась педа-

гогическому труду. Говорит, что о 
профессии учителя грезила с пято-
го класса, потому что пример был 
практически всегда перед глазами 
— классный руководитель Капи-
толина Сергеевна Бердова. «Она 
кружки вела, танцы, и везде мы 
были с ней, — рассказывает Ната-
лья Николаевна, — поэтому у меня 
с пятого класса была мечта — стать 
учителем русского языка и литера-
туры, как Капитолина Сергеевна». 

Правда, позже другой педагог 
внес коррективы в ее планы. Лилия 
Георгиевна Цыпина переориенти-
ровала девушку на учителя биоло-
гии, по этой профессии она и от-
училась, а потом Лилия Георгиевна 
передала молодому специалисту 
свое место учителя во второй шко-
ле. С 1972 до 2013 года Наталья Ни-
колаевна проработала в родной 
Тверской школе. Девять лет была 
вожатой, двадцать шесть лет — за-
местителем директора школы по 
учебной части. Выйдя на заслужен-
ный отдых, еще три года посвяти-
ла школе и детям, а в феврале 2013 
года наконец-то завершила педа-
гогическую работу. Но отдыхать ей 
не пришлось. 

Уже через несколько месяцев 
председатель социально-бытовой 
комиссии районного совета вете-
ранов Г. И. Корякова, бывшая кол-
лега, пригласила ее в комиссию. «Я 
пришла, поработала, задания по-
выполняла, но чувствую — не мое!» 
— говорит Наталья Николаевна. 
Зато когда попробовала свои силы 
в комиссии по работе с молодежью, 
уже не сомневалась: вот это — ее! И 
когда со своего поста ушла В. Е. Иг-
натович, Наталья Николаевна воз-
главила эту комиссию. 

Работа в совете ветеранов для 
нее — приоритет. Это знают даже 
ее внучки. Когда она иногда просит 
их тихонечко посидеть дома одних, 
они понимают: «Бабушка идет в со-
вет ветеранов». 

— Меня это настолько завлек-
ло, я все дела бросаю и сюда. Раз я 
с семнадцати лет занимаюсь вос-

питательной работой, это мое, мне 
это нравится, — признается она. 

Комиссию, которая состоит из 
одиннадцати человек, она назы-
вает не иначе как командой. В ее 
составе есть и представители мо-
лодежи, и люди старшего поколе-
ния, имеющие богатый жизненный 
опыт, например, Н. К. Похвалина, 
и работающие педагоги: З. В. Ке-
това, Н. Н. Канищева. «Они — мои 
помощники», — говорит Н. Н. Пост-
никова. Благодаря этой команде в 
районе были созданы молодежные 
организации. Г. М. Стругов прило-
жил руку к созданию казачат, при 
поддержке ведущего специалиста 
управления образования Т. А. Му-
рыгиной и педагога СОШ № 2 М. А. 
Хажипова создавалась Юнармия, 
а потом и кадетский класс. «Очень 
важно, чтобы дети были организо-
ваны. Такие организации дисци-
плинируют ребят», — уверена Н. Н. 
Постникова. 

Комиссия уже начала планиро-
вать свою работу в будущем году и 
приоритет в ней будет отдан меро-
приятиям, приуроченным 75-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне. — Самым массовым будет, 
конечно, Бессмертный полк. Сейчас 
работаем с главой города Алексан-
дром Владимировичем Коростеле-
вым по приведению в порядок па-

мятников участникам войны. Этот 
вопрос мы поднимали перед губер-
натором Текслером во время его 
приезда в Нязепетровск. Хотелось 
бы привести в порядок и памятник 
участникам гражданской войны, 
который установлен на городском 
кладбище, памятник Горшенину — 
это первостепенная задача. Хочется, 
чтобы был вечный огонь и, кажется, 
решение этого вопроса продвигает-
ся. 9 Мая планируется парад, теперь 
уже с участием не только юнармей-
цев, как в этом году, но и кадетов. 
Хочется задействовать в нем и наши 
военизированные службы: пожар-
но-спасательную часть, полицию и 
военизированную охрану. В февра-
ле проведем месячник воспитатель-
но-патриотической работы, куда 
войдут мероприятия по уходу за 
памятниками, встречи с труженика-
ми тыла. Участников войны, к сожа-
лению, на сегодня осталось только 
двое. В конце года планируем про-
вести мероприятия, приуроченные 
к Дням воинской славы России. Ну, 
и хочется, наконец, развернуть по-
исковую работу по гражданской 
войне, в рамках этого направления 
идет подготовка документов, — ска-
зала Н. Н. Постникова. — Работы 
много, но это то, что сегодня дер-
жит меня в тонусе!  

Зульфия ХАКИМОВА

Покой ей только снится!
Н. Н. Постникова — лауреат премии Законодательного собрания Челябинской области

Жители микрорайона Гамаюны 
обратились в администрацию 
с жалобой на мусор, который 
за ночь появился у них на улице. 

Недобросовестные горожане 
поленились вывезти бытовые от-
ходы на городскую свалку и свали-
ли под забор к соседям разбитый 
кинескоп от телевизора, пустые 
коробки и несколько мешков с хла-
мом. Но оказалось, что это только 
вершина мусорного «айсберга». На 
косогоре, с которого открывается 

потрясающей красоты вид на р. 
Уфу, трава скрывает настоящие му-
сорные горы.

Как рассказал начальник отдела 
по охране окружающей природной 
среды Д. Н. Кочеврягин, в настоя-
щее время устанавливаются все 
обстоятельства происшествия, не-
добросовестных домохозяев ждет 
штраф от 1 до 5 тысяч рублей.

Л. МЕЛАШИЧ, 
пресс-секретарь администрации 

Нязепетровского района 

За мусор — штраф

В

«Это награда всей нашей команды», — говорит Н. Н. Постникова

Место свалки — соседский 
забор

Через два дня на территории 
Челябинской области за-
кончится эпоха аналогового 
телевещания. Южный Урал 
в составе 21 региона Россий-
ской Федерации перейдет 
на «цифру».

14 октября на смену аналогово-
му телевидению придет цифровое 
вещание. Оно более устойчиво к 
помехам, лучше по качеству кар-
тинки и звука. Для подключения 
цифрового телевидения доста-
точно приобрести специальное 
устройство — ресивер (декодер) 
DVB-T2. Владельцам телевизо-
ров, выпущенных после 2012 года, 
такая приставка не нужна, она 
встроена в корпус ТВ. 

Инвалидам и участникам Вели-
кой Отечественной войны, вдовам 
участников Великой Отечествен-
ной войны, жителям блокадного 
Ленинграда, труженикам тыла, 
бывшим несовершеннолетним уз-
никам фашистских лагерей, детям 
погибших защитников Отечества, 
жертвам политических репрес-
сий, инвалидам по слуху, а также 

гражданам, чей среднедушевой 
доход не превышает полутора ве-
личин прожиточного минимума, 
выплачивается компенсация на 
приобретение цифрового обо-
рудования. Единовременная вы-
плата предоставляется в размере 
фактических затрат (приставок и 
антенн), но не более 1 000 рублей. 
Для получения компенсации необ-
ходимо обращаться с заявления-
ми и документами в управление 
социальной защиты населения по 
адресу: ул. Свердлова, 74 а.

Для жителей населенных пунк-
тов, которые находятся вне зоны 
приема цифрового сигнала, раз-
мер единовременной выплаты 
составляет сумму фактически по-
несенных расходов, связанных с 
приобретением и установкой спут-
никового оборудования, но не бо-
лее 6 500 рублей. 

Тем, кто купил цифровую при-
ставку, но не может самостоятель-
но ее подключить, помогут волон-
теры. Заявку можно оставить по 
телефонам: 3-18-44, 3-13-63, 8-951-
814-87-68.

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА

Переходим 
на цифровое ТВ

Происшествие

И. Н. Сабиров — автор более 
десяти сборников

Культура
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В коридорах властиДосуг

Праздничную программу от-
крыли первоклассники СОШ № 
1, которые прочитали стихотво-
рения, посвященные всем трем 
праздникам. Об истории Дня вос-
питателя рассказала председа-
тель ветеранской организации 
работников дошкольного образо-
вания А. И. Каева. В частности, о 
том, что праздник отмечается 27 
сентября, так как именно в этот 
день в 1863 году в России был от-
крыт первый детский сад. Антони-
на Ивановна назвала работников 
детсадов, которые отдали работе 
с малышами не один десяток лет: 
Г. М. Мурыгина, Н. Г. Мыльнико-
ва, Л. П. Потапова, В. И. Игонина, 
Г. Ф. Батракова, О. В. Азанова, З. 
В. Грачева и многие-многие дру-
гие — воспитатели, методисты, 
логопеды, завхозы... Педагоги 
приняли поздравления от име-
ни родительского состава. Ну, а 
вконец поднял им настроение ан-
самбль «Туган моннар», который 
исполнил песню «Ой, цветет кали-
на» на татарском языке. Незнание 
языка не помешало гостям празд-
ника от души подпевать — текст 
песни на русском языке все знают 
отлично! А вот с частушками было 
сложнее, поэтому у артистов по-
просили краткого перевода. Пе-
дагоги были бы не педагоги, если 
не проявили любознательность!

У Дня учителя тоже есть своя 
история. Руководитель клуба В. П. 
Батракова напомнила, что с 1965 по 
1994 годы педагоги отмечали про-
фессиональный праздник в первое 
воскресенье октября. С 1994 года 
согласно указу Президента России 
Б. Н. Ельцина праздник стал отме-
чаться 5 октября — как и во всем 

мире. Своих коллег, которые отда-
вали детям «все здоровье, любовь, 
нервы», Вера Петровна поздравила 
с праздником, а также вручила цве-
ты своей первой учительнице — Н. 
К. Похвалиной. Нина Констатинов-
на тоже взяла слово, чтобы поздра-
вить коллег. Теплые слова поздрав-
лений и стихотворение прозвучали 
и от председателя ветеранской ор-
ганизации управления образова-
ния Н. А. Григорьевой. 

О самом молодом из трех празд-
ников — Дне пожилых людей — рас-
сказала заведующая читальным 
залом М. А. Цыпышева. Он был 
учрежден по решению ООН в де-
кабре 1990 года. 1 октября было вы-
брано не случайно: считается, что 
старость — золотое время, и осень в 
начале октября также называют зо-
лотой. В России праздник отмечает-
ся с 1992 года. На сегодня примерно 
20 % населения в стране — это пожи-
лые люди. Трогательное стихотво-
рение «Счастье» посвятила участни-
кам встречи Н. А. Григорьева. 

Программу продолжили кон-
курсы, подготовленные работни-
ками районной библиотеки. Все с 
удовольствием и азартом приняли 
участие в игре «Сто к одному», ко-
торую провела заведующая абоне-
ментом М. П. Ишкинина. Задания 
были из школьной тематики. По-
бедителям достался приз — боль-
шая коробка чая, другая команда 
тоже не осталась внакладе — ей 
подарили коробку конфет. Заведу-
ющая библиографическим секто-
ром М. Н. Бычкова провела для пе-
дагогов историко-литературную 
викторину. А завершилась встреча 
чаепитием. 

Зульфия ХАКИМОВА

Три в одном
Очередное заседание педагогического клуба «Общение» 
было посвящено сразу трем праздникам — Дню воспита-
теля, Дню пожилого человека и Дню учителя
Как и полагается в праздничный день, ветераны педагогическо-
го труда пришли нарядные, а глаза горели интересом. Совсем 
как у тех мальчишек и девчонок, которых они в свое время вос-
питывали и учили. «Что же для нас приготовили», — казалось, 
вопрошали эти взгляды. 

Под председательством 
заместителя главы райо-
на по социальным вопросам 
Н. В. Акишевой прошло за-
седание межведомственной 
антинаркотической комиссии 
Нязепетровского района.

работе по выявлению 
мест произрастания и унич-
тожению посевов наркосо-
держащих растений на тер-
ритории поселений доложил 
оперуполномоченный 

УГРО ОМВД России по Нязепет-
ровскому району Е. А. Похвалин.

Главный враг — 
конопля
Сотрудниками ОМВД с участи-

ем служб участковых уполномо-
ченных полиции, уголовного ро-
зыска ежеквартально проводится 
оперативно-профилактическая 
операция «Мак». При обнаружении 
посевов конопли составляется акт 
собственнику земельного участка о 
необходимости уничтожения дан-
ных посевов с указанием сроков. В 
случае неисполнения составляет-
ся административный протокол. 
За период проведения последнего 
мероприятия выявлено порядка 4 
очагов дикого произрастания посе-
вов: 2 — в Гривенке, 1 — в Аптряко-
ва и 1 — в черте города. «Выявили и 
сразу уничтожили», — отметил Ев-
гений Алексеевич.  Выявлено так-
же два преступления в сфере неза-
конного оборота наркотиков, оба 
с использованием конопли: в пос. 
Ураимские Томилки и на террито-
рии одного из сельских поселений. 
Как отметил докладчик, ранее эти 
граждане уже попадали в сферу 
внимания сотрудников полиции. 

Содокладчиками по данному во-
просу выступили главы сельских по-
селений. Как сообщил глава Шема-
хинского поселения Ю. В. Мякишев, 
в случае выявления произрастания 
наркотических растений на терри-
тории поселения их уничтожают: 
обрызгивают краской или скаши-
вают. Главную проблему представ-
ляют  заросли конопли, растущие 
на месте силосных ям бывшего ЗАО 
«Шемаха». «Ничего с ними сделать 
не можем», — признался в бессилии  
Юрий Владимирович. 

Ведется и профилактическая 
работа. При администрации посе-
ления создана комиссия, в состав 
которой входят участковый уполно-
моченный, соцработник, предста-
вители школы и администрации. 
Ежеквартально проводятся рейды 
в неблагополучные семьи. «Узнаем, 
как живут, оказываем посильную 

помощь», — рассказал глава. 
Проводятся различные меро-

приятия в рамках пропаганды 
ЗОЖ. В этом плане активно рабо-
тают учреждения культуры в Таш-
киново, с. Арасланово, Шемахе и 
образовательные учреждения. Так, 
большая работа проводится в Ше-
махинской СОШ: турслет, «Лыжня 
России», волейбольный турнир. В 
этом году на средства, выделенные 
по программе «Реальные дела», на 
территории поселения построили 
две детские площадки. «Работа ве-
дется, — отметил в заключение Ю. 
В. Мякишев. — Случаев выращива-
ния и употребления наркосодержа-
щих растений не было». 

Глава Кургинского поселения 
В. З. Ибраев отметил, что в адми-
нистрацию поселения сообщений 
от населения о посевах конопли и 
других наркосодержащих растений 
не поступало. Возле д. Юлдашево 
есть площади конопли, где ее вы-
ращивает индивидуальный пред-
приниматель. Это так называемая 
промышленная конопля, из кото-
рой впоследствии получают масло, 
она также идет на производство 
канатов. «В целом, на территории 
спокойно, — заключил Вадим Зиля-
вирович. — Школой проводятся ме-
роприятия по формированию ЗОЖ». 

Задачи выполнили
Об организации занятости под-

ростков и молодежи в летний пери-
од доложила ведущий специалист 
управления образования Т. А. Му-
рыгина. В период летних каникул 
на территории района было откры-
то 9 лагерей, в которых отдохнуло 
750 детей. 62 ребенка съездили в за-
городные лагеря. Дети из СОШ № 1 
и Ситцевской СОШ  побывали на 
отдыхе во всероссийских лагерях 
«Артек», «Океан». Впервые в этом 
году воспитанница дома учащей-
ся молодежи прошла отбор в Об-
разовательный центр «Сириус» (г. 
Сочи). В палаточных лагерях побы-
вал 41 подросток. Ребята из СОШ № 
1 и Ситцевской СОШ приняли уча-
стие в международной проектной 
смене в лагере «Еланчик», а учащи-
еся  СОШ №№ 1, 3 и Шемахинской 
СОШ — в региональной смене «Сле-
дуй за мечтой». 

287 человек сходили в походы. 
Санаторно-курортные организа-
ции посетили 48 человек. Было тру-
доустроено 99 подростков на базе 
СЮТ, 298 детей прошли трудовую 
практику при школах. 

Всего отдыхом и оздоровлени-
ем в этом году было охвачено 1587 
человек, что на 31 человека боль-
ше, чем в прошлом году. «Задачи, 
поставленные на период летней 
оздоровительной кампании, были 
выполнены», — отметила в заклю-
чение Татьяна Александровна. 

Зульфия ХАКИМОВА

Найти и уничтожить

О

В адрес педагогов — только добрые слова

Борьба с коноплей идет всеми возможными способами

С большим воодушевлением 
было принято решение губернато-
ра области А. Л. Текслера о выплате 
нашей категории граждан по 500 
рублей ежемесячно и в дальней-
шем принятии Закона «О социаль-
ной поддержке детей погибших 
участников ВОВ» в обновленной 
редакции. 

Нас, детей войны, у которых отцы 
погибли на фронтах ВОВ, радует 
больше не финансовая сторона, а 
моральная. Наконец-то государ-

ственные чиновники вспомнили, 
что есть такая категория граждан 
«Дети погибших участников ВОВ» и 
надеемся, что в будущем будет бо-
лее существенная поддержка.

Основной темой на семинаре 
было пожелание к руководителям 
городов, районов и сельских посе-
лений, чтобы в честь 75-летия По-
беды в каждом городе и сельском 
поселении, где еще нет, установить 
памятник (монумент, обелиск и т. 
д.) незаслуженно забытой женщине-

труженице. Есть памятники воинам 
ВОВ, участникам локальных войн, 
а женщине-труженице, в основном, 
только в больших городах. Эту недо-
работку необходимо исправить. 

Наш легендарный маршал Г. К. 
Жуков говорил, что без участия в 
Великой Отечественной войне жен-
щин не было бы Победы. Женщины-
труженицы вынесли на своих пле-
чах все тяготы военного лихолетья: 
участвовали в боевых действиях, 
выносили раненых с поля боя, обе-
спечивали связь и т. д.; снабжали 
фронт продуктами питания, теплы-
ми вещами, изготавливали воен-
ную технику и снаряды, добывали 
уголь и водили поезда.

Кроме обеспечения фронта всем 
необходимым, у наших матерей 

была огромная забота и ответствен-
ность в такой период нехватки про-
дуктов питания сохранить жизнь 
своих детей, зачастую в ущерб сво-
ему здоровью, с этим они тоже до-
стойно справились.

Дети, пережившие голод и хо-
лод в послевоенные годы вместе 
с фронтовиками, вернувшимися с 
войны, восстанавливали народное 
хозяйство. 

Обращаюсь с убедительной 
просьбой к руководителям района 
и города, председателям районного 
и городского советов депутатов: ис-
пользуя административный ресурс, 
дать указание соответствующим 
службам разработать проект памят-
ника, изготовить и установить. При 
исполнении этого мероприятия 

привлечь активных граждан нашего 
города подавать свои предложения 
или объявить конкурс через газету 
«Нязепетровские вести».

Важное значение имеет место 
установки памятника. Он должен 
быть установлен на видном месте, 
чтобы каждый житель и гости го-
рода, проходя по центру, могли его 
видеть и убедиться в том, что руко-
водители района и города помнят 
историю страны и чтят память о 
заслугах женщины-труженицы как 
в период Великой Отечественной 
войны, так и в послевоенные годы.

В. ЗОТОВ, председатель район-
ной общественной организации 

«Память сердца. Дети погибших 
защитников Отечества»                          

Помнить — нельзя забывать
С 19 по 22 сентября прошел областной семинар председателей 
районных организаций «Память сердца. Дети погибших за-
щитников Отечества», на котором состоялся обмен опытом 
работы и определены задачи организации в связи с 75-летием 
Победы в Великой Отечественной войне и 20-летием органи-
зации «Память сердца».

К 75-летию Победы
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Продолжение. Начало в номерах №№ 8 — 17, 20 — 40

Продолжение следует

День 
в истории 
района

Дата

19 июня 1974 года на Сказов-
ском лесопункте леспромхоза 
вступил в строй новый тарно-ле-
сопильный цех. В цехе — самая 
высокая в районе степень меха-
низации. Здесь же разместилась 
столовая для рабочих лесопункта.

27 июня 1974 года газета «Заря» 
опубликовала итоги соревнова-
ния лучших вальщиков леса ком-
бината «Челяблес», которые про-
водились на базе Араслановского 
лесопункта. Первым стал Виктор 
Алексеевич Кислов (Арасланов-
ский лесопункт), вторым — Егор 
Павлович Матов (Сказовский ле-
сопункт), третьим — Сафун Ахуно-
вич Каюмов из Верхнего Уфалея.

1 августа 1974 года более 70 
рабочих завода имени М. И. Ка-
линина выполнили задание 9 пя-
тилетки. Среди них слесари-сбор-
щики К. И. Тихонов, А. С. Гусев, 
шлифовщик П. И. Сорокин, рас-
точник П. Д. Астахов, формовщик 
А. К. Черепанов, обрубщик П. В. 
Бархатов.

27 августа 1974 года на ниж-
нем складе Араслановского лесо-
пункта леспромхоза установлен 
новый 10-тонный консольно-коз-
ловой кран ККС-10.

26 сентября 1974 года в райо-
не 36 спортсменов-перворазряд-
ников. Среди них Ольга Ярцева, 
Сергей Чечулин, Василий Мыль-
ников, Георгий Шилохвостов, Бо-
рис Постников, Нина Половинки-
на. Второй и третий юношеский 
разряды имели 3833 человека.

7 октября 1974 года на 37 году 
жизни, после тяжелой болезни, 
скончался главный врач района - 
хирург от бога Михаил Михайло-
вич Ефимов. В последний путь его 
провожал весь район.

10 ноября 1974 года на заводе 
имени М. И. Калинина заверше-
ны заводские испытания нового 
бетононасоса СБ-104, способного 
подавать бетон на расстояние 350 
метров и на высоту до 60 метров. В 
этот же день первый механический 
цех перешел на изготовление мо-
дернизированных крановых теле-
жек грузоподъемностью в 60 тонн.

5 ноября 1974 года Нязепет-
ровский район и совхоз «Шема-
хинский» занесены на областной 
стенд Почета за успешное прове-
дение уборки урожая и выполне-
ние народнохозяйственного пла-
на по продаже хлеба государству.

12 декабря 1974 года Указом 
Президиума Верховного Совета 
РСФСР директору Нязепетровской 
средней школы № 1 Дмитрию Ми-

хайловичу Новгородцеву присво-
ено почетное звание «Заслужен-
ный учитель школы РСФСР».

17 декабря 1974 года совхоз 
«Гривенский» выполнил план 1974 
года, продав государству 3263 тон-
ны молока и 510 тонн мяса.

5 января 1975 года в Нязепет-
ровске начались соревнования 
по лыжным гонкам среди детско-
юношеских школ добровольного 
спортивного общества «Урожай» 
зоны Урала и Поволжья. В Нязе-
петровск помериться силами при-
было 17 команд, более 200 спорт-
сменов.

11 февраля 1975 года в Нязе-
петровске создан хор ветеранов. 
В его составе более 20 бывших 
фронтовиков. 9 мая хор выступил 
на празднике песни в Нязепетров-
ске, посвященном 30-летию По-
беды, а 25 мая бурными аплодис-
ментами его встречали в городе 
Кыштыме на зональном праздни-
ке песни. 

14 февраля 1975 года Прези-
диум Верховного Совета СССР за 
проявленную трудовую доблесть 
наградил орденом Октябрьской 
революции доярку совхоза «Ун-
курдинский» Зою Григорьевну 
Валову; орденом Трудового Крас-
ного Знамени — скотника совхоза 
«Ункурдинский» Николая Ивано-
вича Петухова; орденом «Знак По-
чета» — заведующего МТМ совхоза 
«Шемахинский» Егора Евсеевича 
Дружинина, доярку сохоза «Гри-
венский» Валентину Михайловну 
Камшилову; орденом Трудовой 
Славы III степени — доярку совхо-
за «Шемахинский» Марзию Саля-
ховну Бархутдинову, тракториста 
совхоза «Шемахинский» Констан-
тина Константиновича Клименко-
ва, доярку совхоза «Гривенский» 
Богданур Файзрахмановну Файз-
рахманову; медалью «За трудовую 
доблесть» — тракториста совхоза 
«Шемахинский» Павла Фёдорови-
ча Берсенёва, тракториста совхо-
за «Ункурдинский» Насима Габра-
шитовича Манапова.

15 — 19 февраля 1975 года 
передовые молодые токари за-
вода имени М. И. Калинина На-
дежда Недоспелова и Иван Лукин 
за самоотверженный труд в честь 
30-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941 — 1945 гг. 
удостоены чести быть сфотогра-
фированными у Знамени Победы 
в Центральном музее Вооружен-
ных Сил СССР.

Н. КИСЛОВ, 
научный сотрудник МВЦ

У знамени Победы Надежда Недоспелова (пятая справа),  Иван 
Лукин (третий слева)

В 2020 году наша страна будет 
праздновать 75-летие Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне. В связи с этой датой 
ДУМ была запущена акция «75 
добрых дел».

тарт акции был дан 27 сен-
тября на районном пионер-
ском сборе. В мероприятии, 
которое в этом году про-
шло под названием «Заж-
ги костер добра», приняли 

участие активисты пионерских ор-
ганизаций из СОШ №№ 1, 2, 3, Ун-
курдинской, Ситцевской и Арасла-
новской СОШ. 

Сбор традиционно начался со 
сдачи рапортов командиров от-
рядов педагогу-организатору ДУМ 
Л.  В. Сельнициной. Затем последо-
вало небольшое математическое от-
ступление. «В каждой из ваших школ 
примерно по три-четыре пионер-
ских отряда, — начала подсчет Лю-
бовь Владимировна. — Если 75 раз-
делить на 3, получится 25 добрых дел 
на один класс. 25 дел распределяем 
по месяцам — с сегодняшнего дня и 
до победного Мая. Это восемь меся-
цев. В итоге получается три-четыре 
добрых дела в месяц. Как вы думае-
те, это много или мало?». Кому-то из 
ребят это показалось мало, кому-то 
много, но все единодушно пришли к 
выводу, что с задачей пионеры спра-
вятся. Так акция была запущена в 
жизнь. И это было признано самым 
первым добрым делом. 

«Только, ребята, давайте дого-
воримся, — продолжила Л. В. Сель-
ницина, — чтобы наш костер добра 
не потухал, в конце каждого месяца 
вы будете присылать мне итоговый 
фотоотчет о том, какие добрые дела 
вы сделали». Для начала педагог 
посоветовала пионерам, по приме-
ру тимуровцев из всем известной 
повести А. Гайдара «Тимур и его 
команда», сделать красные звезды и 
прикрепить их к тем домам, жильцы 
которых нуждаются в помощи.

Для удобства реализации акция 
«75 добрых дел» была поделена на 
шесть частей: «Благодарность по-
колений», «Живая память», «Вете-
ран живет рядом», «Солдатский 
треугольник», «Спасибо за жизнь» и 
«Голоса победы». Пионеры каждой 
школы выбрали тип акции, в кото-
рой они будут участвовать, путем 
жеребьевки.

Оценивать продуктивность и 
активность школьников было при-
звано жюри, в состав которого 
вошли председатель районного со-
вета ветеранов Г. П. Викулова, ху-
дожественный редактор телевеща-
тельного канала «Нязепетровский 
контур» и организатор акции «День 
ангела» В. Ф. Карманова и директор 
ДУМ Е. Ю. Рафикова.

Первое «полено» для костра — 

разработка плана. Пионеры Сит-
цевской СОШ в рамках акции «Спа-
сибо за жизнь» решили помогать 
пожилым людям, ухаживать за па-
мятниками землякам-участникам 
войны, проводить сбор мусора на 
территории деревни и посадить 
деревья в парке Победы. Ункурдин-
ские школьники в план реализации 
проекта «Голоса Победы» включи-
ли проведение различных меро-
приятий: конкурс чтецов, встречу с 
тружениками тыла, вдовами участ-
ников ВОВ и детьми войны, смотр-
конкурс строевой песни и другие. 
Ребята из с. Арасланово в своем 
блоке «Благодарность поколений» 
решили создать фотоальбом зем-
ляков, сражавшихся в Великую 
Отечественную, и презентовать его 
в школе, газете и социальных сетях. 
Пионеры СОШ № 1 в рамках акции 
«Ветеран живет рядом» будут ока-
зывать помощь ветеранам на дому, 
устраивать в школе встречи с ними, 
в РДК покажут фильм о войне, в му-
зее организуют выставку, в парке 
проведут торжественный митинг. 
Ученики СОШ № 3 для реализации 
проекта «Солдатский треугольник» 
запланировали проведение кон-
курса сочинений, классных часов, 
посвященных войне, участие в по-
исковых отрядах, поздравления 
пожилых с праздниками, ведение 
переписки с ветеранами из дру-
гих населенных пунктов. Ребята 
из СОШ № 2 для акции «Живая па-
мять» решили создать газету о геро-
ях-нязепетровцах.

По итогам первого этапа победу 
присудили Ситцевской СОШ, вто-
рое место было отдано Ункурдин-
ской СОШ, третье место разделили 
между собой СОШ №№ 1 и 3.

Следующий шаг — выступле-
ние агитбригад: представители 
школ получили задание разрекла-
мировать деятельность своих пио-
нерских организаций. Тимуровцы 

Ситцевской СОШ рассказали о твор-
ческом коллективе «Добро», кото-
рый посредством народных танцев 
несет культуру, добро и положи-
тельные эмоции жителям не только 
сельского поселения, но и района 
и области. Ункурдинские пионеры 
прочитали стихотворение «Очер-
ствели души» и рассказали, что они 
делают, чтобы этого не произошло 
с учениками их школы. Ребята из 
дружины СОШ № 3 показали сценку 
о помощи пенсионерке и призвали 
всех быть добрее друг к другу и по-
могать тому, кто в этом нуждается. 
Тимуровцы из СОШ № 2 рассказали, 
как они помогают своим младшим 
товарищам. Эту же тему для своей 
сценки выбрали пионеры СОШ № 1. 
Араслановские школьники проде-
монстрировали сюжет «Еще раз к 
вопросу о тимуровской работе» из 
киножурнала «Ералаш».

В этом конкурсе победителем 
стала агитбригада СОШ № 1, второе 
место заняла СОШ № 3, третье — 
Ункурдинская СОШ.

На заключительном этапе пио-
неры придумали и нарисовали 
эмблему сбора «Зажги костер доб-
ра». Рисунки, конечно, получились 
разные, но объединяло их одно: 
добрые дела, даже самые малень-
кие, подобно искоркам, способны 
разжечь большой костер, который 
согреет души и сердца всем людям, 
— из искры возгорится пламя. 

Лучшей была признана симво-
лика, разработанная СОШ № 3, 
второе место присудили СОШ №  1, 
Ункурдинской и Араслановской 
СОШ, третье — СОШ № 2 и Ситцев-
ской СОШ.

В завершение мероприятия был 
избран пионерский штаб, отвеча-
ющий за явку командиров всех от-
рядов на ежемесячные собрания. В 
него вошли ученицы СОШ № 1 Вла-
да Мыльникова и Анна Стахеева. 

Оксана ЩЕКАЛЕВА  

Время творить добро
Пионерские организации района разожгли «костер добра» 

С

Сегодня мы звездочки, завтра — звезда!

Руфан Хасанов стал победи-
телем второго открытого 
областного конкурса художе-
ственного чтения на языке 
тюркских народов.

Мероприятие прошло 5 октя-
бря в Кунашакском районе. О его 
проведении Руфан узнал от своих 
уфалейских коллег, которые соби-
рались участвовать в конкурсе. «Я 
люблю стихи, поэтому тоже решил 
поехать», — говорит Р. Хасанов. На 
победу не рассчитывал.

Для своего выступления выбрал 
новое, мало еще кому известное 

стихотворение Г. Шариповой. Его 
недавно прислала Руфану по ин-
тернету старшая дочь Руфина, по-
лагая, что оно отцу понравится. 
«Суть стихотворения в том, что не 
надо жаловаться на жизнь: у всех 
сегодня есть машины, поэтому на 
автобусах мало кто ездит, дома на-
пичканы всякой бытовой техникой: 
стиральные машины-автоматы, 
микроволновки и т. д. Если срав-
нить с тем, как жили раньше — грех 
жаловаться», — говорит он. Стихо-
творение пришлось ему по душе, с 
ним и решил выступить на конкур-
се. Постарался также по максимуму 

использовать знания, полученные 
в институте культуры в области 
сценического слова, актерского 
мастерства и создать образ. Труды 
не пошли даром — жюри, в состав 
которого входили преподаватели 
академии культуры, присудили ему 
лауреатство I степени. Стихотворе-
ние пришлось по душе и зрителям. 
«Несколько бабушек попросили у 
меня текст стихотворения. Столько 
копий у меня не было, поэтому до-
говорились, что я вышлю их внуч-
кам бабушек через группы в соцсе-
тях», — рассказал Руфан. 

Зульфия ХАКИМОВА

Неожиданная победа
Знай наших!
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Кубок России по городошному 
спорту в Евпатории проводится еже-
годно с 2015 года. В этот раз турнир 
был приурочен к 250-дневной оборо-
не Севастополя и проводился в честь 
75-й годовщины освобождения Кры-
ма от немецких захватчиков.

Соревнования, прошедшие на 
городошном стадионе «Спартак», 
собрали 76 спортсменов — как мо-
лодых, так и чемпионов и масте-
ров — со всех регионов России. В их 
числе и Михаил Иванович Голды-
рев — многократный победитель и 
призер областных и всероссийских 
соревнований по городошному 
спорту среди ветеранов.

Для нашего земляка эта деся-
тидневная поездка в Крым была 
первой, поэтому впечатлений из 
«города солнца» он привез массу. 
«Сама Евпатория, как курортный 
город, на меня произвела огром-
ное впечатление. Там очень краси-
во, чисто, уютно, — рассказывает 
городошник. — Гостиница «Спар-
так», где мы разместились, нахо-
дится в ста метрах от моря, и все 
свободное время мы проводили на 
пляже. Накупался я вдоволь!»

Что же касается самого турнира, 
здесь эмоции у М. И. Голдырева не 
такие радужные. Во-первых, ездил 

наш спортсмен, как всегда, за свой 
счет. А это недешево! «Министер-
ство спорта Челябинской облас-
ти почему-то никогда не выделяет 
средств для участия городошников 
в спортивных мероприятиях, — со-
крушается Михаил Иванович, — 
хотя я уже неоднократно обращался 
туда с просьбами о софинансирова-
нии поездок на соревнования на-
шей нязепетровской команды». 

По мнению М. И. Голдырева, 
высокие спортивные чины регио-
на сегодня не заинтересованы в 
развитии городошного спорта. А 
ведь он не требует дорогого слож-
ного оборудования, формы и обу-
ви. Традиционная славянская 
игра «Городки» в последнее время 
несправедливо забывается: об-
ластные турниры проводятся не в 
городах, а в сельских населенных 
пунктах, в большинстве муници-
палитетов нет крытых городош-
ных площадок, спортсмены сами 
изготавливают инвентарь (биты и 
чурки). «Эта народная спортивная 
игра в ряде регионов до сих пор 
существует только благодаря энту-
зиазму таких любителей, как мы, 
— вздыхает Михаил Иванович. — 
Хотя в крупных городах России и за 
ее пределами городошный спорт 

уверенно возрождается». 
Еще нашего спортсмена очень 

огорчил внешний вид сборной Че-
лябинской области на турнире. «Все 
команды прибыли в одинаковых 
формах, а мы — кто в чем.  А в це-
ремонии открытия соревнований 
приняли участие и первый замести-
тель министра спорта Республики 
Крым, и исполнительный директор 
Федерации городошного спорта 
России, и другие высокие предста-
вители, — рассказывает Михаил 
Иванович. — Нас из-за отсутствия 
формы даже до соревнований до-
пускать не хотели! Мы подобрали 
одинаковые по цвету футболки, на-
писали на них порядковые номе-
ра, и в таком виде нас согласились 
принять. Команды поочередно вы-
ходили на поле и приветствовали 
зрителей. Представляю, как мы вы-
глядели со стороны».

Всего в турнире приняли участие 
десять команд, которые были поде-
лены на две группы. Среди команд 
Краснодарского края, Республики 
Крым, Мурманской и Калужской 
областей сборная Челябинской об-
ласти заняла третье место. В игре 
за пятое-восьмое места сборная 
вышла на седьмое. В отборочном 
этапе личного первенства Михаил 
Иванович Голдырев занял 42 место 
среди 56 вышедших на старт силь-
нейших участников.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

На крымской земле

В городе-курорте Евпатории 9 — 19 сентября состоялся Кубок России 
по городошному спорту. В составе сборной Челябинской области вы-
ступал нязепетровец, кандидат в мастера спорта М. И. Голдырев.

М. И. Голдырев — лучший среди лучших

Наша землячка Ксения Искан-
дарова заняла первое место на 
Всероссийских соревнованиях по 
традиционным для России (на-
циональным) видам спорта.

С 4 по 6 октября в городе Пласт 
Челябинской области прошел 
один из этапов Всероссийских со-
ревнований по традиционным для 
России видам спорта: самбо, ги-
ревому спорту и перетягиванию 
канату. Третьекурсница юридиче-
ского факультета ЮУрГУ Ксения 
Искандарова выступала за сбор-
ную Челябинска по самбо и заняла 
первое место. Напомним, что Ксе-
ния — выпускница Первомайской 
СОШ, в недавнем прошлом — вос-
питанница тренера СОШ № 2 С. А. 
Шадрина. 

Это не первые серьезные сорев-
нования, в которых участвовала 
Ксения. В начале весны она высту-
пала на чемпионате России среди 

студентов и вошла в десятку силь-
нейших. 

— Победа всегда дается нелег-
ко, надо очень много тренировать-
ся, чем я сейчас и занимаюсь, — 
рассказала она. — Я не считаю себя 
профессиональным спортсменом, 
мне до этого еще расти и расти, но 
любительский спорт я уже, навер-
ное, переросла. 

Первыми о победе Ксении уз-
нали ее родители — им она отпра-
вила фотографию с призами, а по-
том позвонила С. А. Шадрину. «Я 
не могу назвать его бывшим тре-
нером, — говорит Ксения. — Он до 
сих пор поддерживает и направля-
ет меня в нужное русло». 

По итогам соревнований по 
борьбе самбо команда Челябинска 
также заняла первое общекоманд-
ное место. В этом, несомненно, 
есть заслуга и Ксении. 

Зульфия ХАКИМОВА 

Так держать!

В нашем селе День пожилых 
людей всегда проходит в тес-
ном содружестве со школой, 
детским садом «Светлячок», 
администрацией сельского по-
селения, советом ветеранов, 
домом культуры. 

Вот и в этом году 1 октября в 
доме культуры прошла концерт-
ная программа «Будьте моло-
ды душой, несмотря на возраст 
свой». Своим выступлением зри-
телей порадовали дети: вос-
питанники детского сада про-
читали стихи и спели песенки, 
школьники показали свое тан-
цевальное искусство, старше-
классники вели программу. Ху-
дожественная самодеятельность 
Ункурдинского ДК и ансамбль 
«Нестеряночка» порадовали 
своими номерами. Работники 
культуры совместно с кружком 
«Ручки-самоучки» связали набор 
подставок из ниток, которые мы 
в честь праздника и с благодар-
ностью за совместную работу, 
теплую и дружную атмосферу в 
коллективе подарили старшему 
поколению коллектива самодея-
тельности. 

После концертной программы 
вечер продолжился в кафе «Встре-
ча» — за чаепитием. Работники 
администрации Н. Тупицына, Н. 
Иванова и бывший работник Л. 
Шаламова накрыли столы, а всех 

гостей радушно встречала хозяй-
ка кафе Зоя Макаровна Новая. 
Но и гости пришли не с пустыми 
руками — они принесли вкусные 
угощения. Немало усилий для 
проведения чаепития приложи-
ла М. С. Каргапольцева. Все пре-
красно отдохнули: пели застоль-
ные песни, танцевали, общались. 
Огромное спасибо всем, кто при-
нимал участие. 

А 28 сентября в Ункурдинском 
ДК прошла концертно-развлека-
тельная программа «Кружат жел-
тые листья». Мероприятие состо-
яло из трех частей: концертной, 
конкурсной и караоке-дискотеки. 
В первой части выступили вокаль-
ный ансамбль «Веселые девчата», 
дуэт «Гармония», а также Лена 
Светлакова и Марина Андаржа-
нова с сольными номерами. Звез-
дами программы были, конечно, 
гости из Новобелокатая — студия 
восточных танцев «Амаль», кото-
рая «зажгла» зал своим выступле-
нием, исполнив танцы «Индия», 
«Танго» и «Сальса». 

Во второй части с помощью 
конкурсов были выявлены король 
и королева вечера, ими стали А. 
Меркулов и Р. Сулейманова. Ве-
чер продолжился караоке-пени-
ем и дискотекой. Все остались 
очень довольны проведенным ме-
роприятием.

Л. КОРОТАЕВА, художественный 
руководитель Ункурдинского ДК

Будьте молоды душой!

Зажигает студия «Амаль» из Новобелокатая

С поздравительным словом 
выступили: председатель совета 
ветеранов А. З. Нуреева, пред-
седатель совета депутатов Гри-
венского поселения Р. А. Зайнул-
лина. В исполнении вокальных 
коллективов «Соловушки», «Род-
ники» и солистов З. Лежниной, Р. 
Зайнуллиной, Л. Тулиной прозву-
чали песни: «Пожелаем», «Мама», 
«У природы нет плохой погоды», 
«Дорогие мои старики» и другие.

В исполнении ученицы 10 класса 
Г. Паниной прозвучало стихотво-
рение «Ходит наша бабушка». Все 
присутствующие приняли участие 
в играх: «Угадай растение», «Ла-
дошки», пили чай с пирогами, де-
лились своими воспоминаниями и 
пели застольные песни. 

Мы желаем старшему поколе-
нию уважения близких, здоровья 
на все годы и долгой жизни на ра-
дость всей семьи!

Ю. ТЕМНИКОВА, 
художественный руководитель 

Ситцевского ДК

С позитивом вы живите 
и на возраст не смотрите

Танцуют все!

В Международный день пожи-
лых людей в Ситцевском ДК 
собрались люди «золотого 
возраста». 

Ксения Искандарова — наша 
гордость

Знай наших!
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В соответствии с главой 7.1 
Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 25.2 Закона 
Российской Федерации «О нед-
рах», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации 
от 17.06.2004 г. № 293 «Об утверж-
дении Положения о федераль-
ном агентстве по недропользо-
ванию», решением Комиссии 
по рассмотрению ходатайств 
об изъятии земельных участков 
для государственных нужд Рос-
сийской Федерации в связи с 
осуществлением недропользо-
вания (за исключением земель-
ных участков, необходимых для 
проведения работ, связанных с 
пользованием участками недр 
местного значения), отнесенных 
к компетенции Департамента по 
недропользованию по Уральско-
му федеральному округу (про-
токол от 10 сентября 2019 г.), на 
основании ходатайства об изъя-
тии земельного участка для госу-
дарственных и муниципальных 
нужд Общества с ограниченной 
ответственностью «ЛЕKC ЭЛЕК-
ТА» от 28.06.2019 г., лицензия на 
пользование недрами ЧЕЛ 14091 
ТЭ «Разведка и добыча полезных 
ископаемых, в том числе исполь-
зование отходов добычи полез-
ных ископаемых и связанных с 
ним перерабатывающих произ-
водств на Суроямском участке 
железных руд» (дата государ-
ственной регистрации 01.06.2007 
г.), в целях реализации полномо-
чий Федерального агентства по 
недропользованию по принятию 
решений об изъятии земельных 
участков для государственных 
нужд Российской Федерации в 
связи с осуществлением недро-
пользования, приказываю:

1. Утвердить схемы располо-
жения изымаемых земельных 
участков.

2. Изъять у Япарова Данила 
Риффановича земельный участок 
площадью 23 000 кв. м с кадастро-
вым номером 74:16:0600002:43; 
земельный участок площадью 
530 000 кв. м с кадастровым но-
мером 74:16:0600002:44, место-
положение участков установлено 
относительно ориентира, распо-
ложенного за границами участ-
ка, почтовый адрес ориентира: 
Челябинская область. Нязепе-
тровскмй р-н, д. Ситцева (кате-
гория земель — земли сельско-
хозяйственного назначения) для 
государственных нужд в связи с 
осуществлением недропользо-

вания в соответствии с лицензи-
ей на пользование недрами ЧЕЛ 
14091 ТЭ.

3. Изъять у Дегтярева Евге-
ния Александровича земель-
ный участок площадью 711377 
кв. м с кадастровым номером 
74:16:0600002:49, местоположе-
ние участка установлено отно-
сительно ориентира, располо-
женного за границами участка, 
почтовый адрес ориентира: 
Челябинская область. Нязепет-
ровский район, п. Котово, ул. 
Зеленая, д. 14 (категория земель 
— земли сельскохозяйственного 
назначения) для государствен-
ных нужд в связи с осуществлени-
ем недропользования в соответ-
ствии с лицензией ЧЕЛ 14091 ТЭ.

4. Отделу геологии и лицен-
зирования по Челябинской об-
ласти (Лотыс С. С.) направить в 
установленном порядке копию 
настоящего приказа:

— Япарову Данилу Риффано-
вичу, Дегтяреву Евгению Алек-
сандровичу;

— ООО «ЛЕКС ЭЛЕКТА» с при-
ложением документов и сведе-
ний, предусмотренных пунктом 
5 части 10 статьи 56.6 Земельного 
кодекса Российской Федерации;

— в орган, осуществляющий 
государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним на территории Че-
лябинской области.

5. Челябинскому филиалу 
ФБУ «ТФГИ по Уральскому феде-
ральному округу» осуществить 
опубликование настоящего при-
каза в порядке, установленном 
для официального опубликова-
ния (обнародования) муници-
пальных правовых актов уставом 
поселения, городского округа 
(муниципального района, в  слу-
чае если земельный участок, под-
лежащий изъятию, расположен 
на межселенной территории) по 
месту нахождения земельного 
участка, подлежащего изъятию.

6. Разместить настоящий при-
каз на официальном сайте Урал-
недра в сети «Интернет».

7. Ответственность за испол-
нением приказа возложить на 
начальника отдела геологии и 
лицензирования по Челябин-
ской области Лотыс С. С.

8. Контроль за исполнением 
настоящего приказа оставляю за 
собой.

И. о. начальника 
Уралнедра 

В. С. Бабиков

Об изъятии земельных участков 
для государственных нужд 

Российской Федерации в связи 
с осуществлением недропользования

Приказ Департамента по недропользованию 
по Уральскому федеральному округу (Уралнедра) 

Федерального агентства по недропользованию 
(Роснедра) от 12.09.2019 г. № 414

В соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федера-
ции от 09.07.2016 г. № 649 «О мерах по 
приспособлению жилых помещений и 
общего имущества в многоквартирном 
доме с учетом потребностей инвали-
дов», во исполнение постановления 
Правительства Челябинской области 
от 29 августа 2018 г. N  389-П «О мерах 
по реализации постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 9 
июля 2016 г. N 649 «О мерах по приспо-

соблению жилых помещений и общего 
имущества в многоквартирном доме с 
учетом потребностей инвалидов»:

1. Утвердить прилагаемый план ме-
роприятий по приспособлению жилых 
помещений инвалидов и общего иму-
щества в многоквартирных домах, в ко-
торых проживают инвалиды, входящих 
в состав жилищного фонда Нязепетров-
ского района, с учетом потребностей 
инвалидов и обеспечения условий их 
доступности для инвалидов. 

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

3. Контроль за исполнением настоя-
щего распоряжения возложить на заме-
стителя главы муниципального района 
по социальным вопросам Акишеву Н. В.

Исполняющий обязанности 
главы Нязепетровского муници-

пального района Ю. М. Педашенко

Распоряжение администрации Нязепетровского муниципального района от 04.10.2019 г. № 557

Об утверждении плана мероприятий

Приложение 1 к распоряжению администрации
Нязепетровского муниципального района от 04.10.2019 г. № 557

План мероприятий по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества 
в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципаль-

ного жилищного фонда, а также частного жилищного фонда, в целях их приспособления 
с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов

№ 
п\п Мероприятие Срок исполнения Ответственный 

1. Заседание муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений ин-
валидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают 
инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также 
частного жилищного фонда, в целях их приспособления с учетом потребно-
стей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов

По мере необходимости Председатель 
комиссии

2. Подготовка перечня жилых помещений, входящих в состав муниципального и 
частного жилищного фонда, в которых проживают инвалиды для обследования

4 квартал 2019г. УСЗН, УЖКХ

3. Составление графика обследования жилых помещений инвалидов и общего 
имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды

4 квартал 2019г. УСЗН, УЖКХ

4. Обследование жилых помещений инвалидов и общего имущества в много-
квартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав 
муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда с 
составлением акта обследования жилого помещения

4 квартал 2019г. Комиссия 

5. Проведение встречи с гражданами (признанными инвалидами) в целях вы-
явления конкретных потребностей в отношении приспособления жилого 
помещения

По мере необходимости Комиссия 

6. Заседание муниципальной комиссии и подведение итогов обследования: эко-
номическая оценка потребности в финансировании по капитальному ремонту 
или реконструкции многоквартирного дома (части) дома, в котором прожива-
ет инвалид, в целях приспособления жилого помещения инвалида и общего 
имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид

В течение 10 дней после 
проведения обследо-
вания 

Комиссия

7. Предоставление заключения муниципальной комиссии главе для принятия 
решения

В течение 10 дней после 
вынесения решения о 
проведении проверки

Комиссия

8. Вынесение заключения о возможности либо об отсутствии возможности при-
способления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквар-
тирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида 
и обеспечения условий их доступности для инвалида или заключение об 
отсутствии такой возможности

В течение 10 дней после 
вынесения решения о 
проведении проверки 

Комиссия

Недавно созданный на базе 
центральной районной 
библиотеки клуб садоводов 
и огородников приглашает 
всех желающих принять 
участие в конкурсе на лучшее 
название для клуба. 

Предложить свой вариант 
можно, позвонив в редакцию 
газеты «Нязепетровские вести» 

по тел. 3-13-64, а также оставив 
сообщение в группах газеты в 
социальных сетях: «ВКонтакте», 
«Одноклассники» и других. Чле-
ны клуба на ближайшем заседа-
нии рассмотрят все варианты и 
выберут лучшее, по общему мне-
нию, название. Участник конкур-
са, предложивший его, будет по-
ощрен сертификатом в магазин 
«Растительная жизнь». 

За лучшее название 
— приз

Весной питомник планируется 
досадить косточками слив и ви-
шен, желудями и семенами кедра. 

В среду, 9 октября, начались 
работы по созданию Сада Победы. 
К представителям экологическо-
го движения присоединились ко-
митет по молодежной политике, 
физкультуре и спорту, директора и 
педагоги ДУМ и СЮН, школьники-
волонтеры, неравнодушные жите-
ли города и д. Ситцева. Всего более 
сорока человек. 

Первым делом был определен 
центр будущего сада, расчищена 
прилегающая территория. Затем 
провели разметку для высадки 
двадцати кедров и двадцати двух 
дубов. Всего в этот день было поса-
жено девять кедров, саженцы сразу 
огородили штакетником. 

Активисты движения от всей 
души благодарят главу района В. 
Г. Селиванова, главу города А. В. 
Коростелева, заместителя главы 
по социальным вопросам Н. В. Аки-
шеву за прием, а всех, кто отклик-
нулся, — за оказанную помощь и 
приглашают жителей района при-
нять активное участие в проекте: «У 
каждого из нас в сердце живет бла-
годарность воинам-победителям, 
которые ценой своей жизни сохра-
нили мир. Давайте подарим живое 
дерево во имя любви, вечности и 
жизни тех, кто нам эту жизнь пода-
рил. Сейчас, в преддверии юбилея 
Победы, самое время сделать это. 
Большие свершения начинаются с 
маленьких поступков!»

Чтобы стать участниками акции, 
все желающие могут обратиться к 
директору СЮН Г. А. Худайбердину 
и директору ДУМ Е. Ю. Рафиковой. 

Во славу учителям
Еще одно мероприятие, посвя-

щенное 75-летию Победы, прошло в 
СОШ № 2: на территории школы про-

должилась массовая высадка дере-
вьев на аллее учителей, воевавших в 
годы Великой Отечественной. Пер-
вые саженцы были посажены два 
года назад по инициативе учителя 
физкультуры С. А. Шадрина учени-
ками тогда еще девятого класса. Из 
четырнадцати саженцев прижилось 
девять. В этом году аллея зазелене-
ла еще больше: старшеклассники и 
учителя школы посадили 53 дерева. 
«Работу, конечно, можно было про-
должить, но мы решили, что для 
красоты здесь не хватает шаровид-
ных ив, — говорит С. А. Шадрин. — 
Но их, к сожалению, достать очень 
сложно, поэтому посадка перенесе-
на на следующий год. Думаю, к тому 
времени мы ивы найдем». Всего на 
аллее планируется посадить симво-
личное количество деревьев — 75. 

На сегодняшний день террито-
рию около памятника педагогам-
участникам войны и труженикам 
тыла украшают клены, рябины, 
лиственницы. Саженцы последних 
предоставил руководитель Нязе-
петровского лесничества В. Г. Уша-
ков. «Самая большая работа была 
проделана почетным атаманом 

станицы Нязепетровской Георгием 
Михайловичем Струговым, — рас-
сказывает Сергей Александрович. 
— Он был основным поставщиком 
зеленых культур. К тому же Георгий 
Михайлович много лет проработал 
в лесной системе и знает, что и ког-
да лучше всего высаживать». 

С большим энтузиазмом уча-
ствовала в акции руководитель 
кадетского восьмого «а» класса З. 
И. Кетова со своими учениками. 
Активное участие в выкапывании 
лунок для деревьев принимал вось-
мой «б» класс вместе с руководите-
лем Т. Н. Горбуновой.

На следующий год А. С. Шадрин 
и Г. М. Стругов планируют посадить 
деревья не только на пришкольной 
аллее, но и в других местах. «Будем 
держать связь с администрацией, 
может, руководство подскажет, где 
это лучше сделать, — говорит Сер-
гей Александрович. — Хотелось бы 
обустроить территорию парка им. 
Горшенина, точнее правую его сто-
рону, которая ближе к реке: поса-
дить молодые деревья и поставить 
беседку». 

Оксана ЩЕКАЛЕВА
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Мы знаем — саду цвесть!
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