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Хорошая новость

Ждать осталось
недолго

Паспорт
готовности
получен
Нязепетровский район вошел в число первых десяти
территорий области,
получивших паспорт готовности к зиме. Согласно
приказу министерства
энергетики РФ срок выдачи паспортов для муниципальных образований —
не позднее 15 ноября.

В Тверском микрорайоне
заканчивается строительство подводящего газопровода низкого давления

В рамках подготовки к отопительному сезону нязепетровскими коммунальщиками была проведена необходимая работа по
ремонту теплосетей, котельных
и т. д. Позже всего тепло пришло
в дом на Щербакова, 2, где проводился капремонт системы отопления. На сегодня здание подключено к отоплению. Паспорта
готовности получили и все сельские поселения района.

В этом году диктант в Нязепетровске пройдет сразу на двух
площадках. Одна из них будет
организована на станции юных
натуралистов, вторая — в районной библиотеке.
Участникам диктанта предстоит ответить на 40 вопросов,
разделенных на две части, различающиеся по степени сложности. Первая часть (базового
уровня) состоит из 10 вопросов
и составлена на основе общеизвестных фактов из географии,
вторая часть (30 вопросов) потребует применить образное
мышление, системную логику и
эрудицию.
Обе площадка начнут свою
работу с 11.00, начало диктанта
в 12.00.

стр.

3

«Калейдоскоп»
возвращается!

Юных акул пера, как и их опытных
коллег, волнуют разные темы. Какие именно — узнаете из газеты
школьников района, которая будет выходить на страницах «НВ»
один раз в два месяца.

Приходите
на диктант
27 октября нязепетровцы
смогут стать участниками юбилейного, пятого
по счету, географического
диктанта.

Сотрудники Нязепетровского отделения вневедомственной охраны не только стоят на страже
спокойствия граждан и способствуют раскрытию правонарушений, но и побеждают в спортивных соревнованиях. 29 октября
они отметят свой профессиональный праздник.
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Подписка — 2020
Газовыми стояками «обзавелись» многие дома в Тверском микрорайоне

По окончании всех работ
возможность первыми
газифицировать свои дома
получат жители улиц Кудрявцева, Красноармейской,
Осипенко, М. Горького, Зеленой и Южанинова.

Ф

актически это второй этап газификации данного микрорайона, который проводился при софинансировании
жителей. Напомним, что на
первом этапе был построен
газопровод высокого давления через реку Нязю. В июле этого года
был отыгран конкурс на строительство газопровода низкого давления, победителем которого стало
ООО «Златгазстрой».

— В настоящее время все строительно-монтажные работы выполнены, причем с опережением графика: их планировалось завершить
до середины ноября, — сообщил
первый заместитель главы района
Ю. М. Педашенко. — Сейчас подрядчик доделывает мелкие работы:
устанавливает, где необходимо,
вентили, опознавательные знаки,
таблички и т. д. Направлено уведомление в Ростехнадзор с просьбой сообщить дату, когда инспектор Ростехнадзора сможет принять
участие в приемке газопровода.
Приемку планируется провести в
течение двух недель.
При строительстве газопровода не обошлось без проблем. В
частности, отдельных жителей не
устроило, куда выведены газовые

37,8

млн. руб.

было направлено в этом
году на строительство трех
газопроводов.
подводки. «Этот вопрос надо поднимать не на стадии строительства
газопровода, а на стадии проектирования», — отметил Юрий Михайлович. Возможность ознакомиться
с проектом у жителей была: проводились публичные слушания, со
схемами можно было ознакомиться в магазине, расположенном в
данном микрорайоне.
стр. 4

Анонс

Два в одном
1 ноября в РДК пройдет фестиваль «Богат талантами район», посвященный
Дню района и Дню народного единства.

Нязепетровцы — мастера на все руки

Откроется мероприятие в 16.00 выставкойпрезентацией продукции, производимой на территории района.
— Мы задумали сделать такую выставку-ярмарку, чтобы показать, чем богат и славен наш
район, — говорит начальник отдела культуры
Л. В. Иванько. — К участию в выставке приглашаются предприятия, индивидуальные предприниматели и частные лица, осуществляющие
свою деятельность в том или ином поселении
района. Сфера деятельности презентационной
продукции не ограничена.
В 17.00 на втором этаже развернется выставка
декоративно-прикладного творчества. Для участия в ней приглашаются мастера-умельцы города и района. Подробности можно узнать по телефону 3-37-59 (Людмила Витальевна Захарова).
В 18.00 начнется концертная программа с

участием творческих коллективов района. На
праздничном концерте будут объявлены победители районных конкурсов «Семейная трудовая династия» и на лучшую фотографию.
Цена билета 50 рублей.
В праздничный день, 4 ноября, работы нязепетровских мастеров, участвовавших в отборочном туре областного фестиваля «Соцветие
дружное Урала», будут продемонстрированы в
концертном зале им. Прокофьева в Челябинске.
Это рисунки в технике витража воспитанников
художественной мастерской РДК (руководитель
Л. В. Захарова), картины, вышитые лентами, воспитанников центра помощи детям, оставшихся
без попечения родителей (руководитель Г. С.
Щербо), тамбурная вышивка Розалины Мухарамовой из с. Арасланово и выставка работ творческой мастерской СОШ № 3.
А народный коллектив «Ляйсан» из с. Арасланово примет участие в заключительном концерте областного фестиваля.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà
â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ
íà «Íÿçåïåòðîâñêèå
âåñòè»
íà I ïîëóãîäèå 2020 ã.
Â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ
ñòîèìîñòü ïîäïèñêè
ñ äîñòàâêîé íà äîì —

469 ðóá. 02 êîï.

Ñòîèìîñòü ðåäàêöèîííîé
ïîäïèñêè (ñ ïîëó÷åíèåì
ãàçåòû â ðåäàêöèè,
â ìàãàçèíàõ) — 340 ðóá.

Погода
Спонсор прогноза погоды

ПРИНИМАЕМ
СОСНОВУЮ ШИШКУ.
ШИШКУ.

Без хвои.
Сбор до
30 октября 2019 г.
От 200 кг.
Цена 25 руб./кг.
Тел. 8-922-188-24-64
суббота

+4
день +8

26.10

ночь

воскресенье

ночь
день

+10
+7

понедельник

ночь
день

+8
+5

www.gismeteo.ru

пасмурно

27.10
дождь

28.10
дождь
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К 75-летию Победы

Расскажи о войне,
расскажи о Победе…

Праздник таланта
Талантливых педагогов в районе много, что и показал очередной конкурс

Музейно–выставочный центр приглашает принять участие
в районном литературно-историческом конкурсе «Война
в судьбе моей семьи», посвященном 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
На конкурс принимаются работы, посвященные Великой Отечественной войне. Это могут быть
рассказы, стихи, очерки, сочинения, рисунки, фотографии, видео,
освещающие подвиг реального героя, историю семьи и рода, судьбы
земляков, тружеников тыла, детей
войны и всех тех, кто своим служением людям и стране заслужил
вечную память потомков.
Работы принимаются по следующим номинациям: «Проза»,
«Поэзия», «Публицистика» (очерк,
новелла), «Проба пера» (в двух
возрастных категориях: до 12 лет и
от 12 до 18 лет), «Рисунок» (по возрастным категориям до 12 лет,
от 12 до 18 лет, от 18 лет), «Видеопроект». Также предусмотрена
отдельная номинация «Дети войны», посвященная военному детству. Участвовать в ней могут как
те, чье детство пришлось на военные годы, так и их родственники.
По каждой из этих номинаций
участники могут предоставить
только одну работу, но возможно
участие сразу в нескольких номинациях. На каждую из работ должна быть заполнена отдельная заявка, с правилами оформления
можно ознакомиться на официальном сайте МВЦ http://mvc.chel.
muzkult.ru/. Там же размещено
официальное положение о конкурсе. Коллективные работы и за-

явки на конкурс не принимаются.
Фотографии и рисунки предоставляются в формате jpg. Они
должны быть подписаны с указанием даты создания. Не принимаются рисунки, ставшие победителями в других конкурсах.
При оформлении текстов должны
быть использованы 14 шрифт и полуторный междустрочный интервал. Объем рассказа — не более 10
000 знаков (с пробелами). Объем
стихов — не более 120 стихотворных строк. Видеопроекты (мультимедийные презентации, видеофильмы) не должны превышать
20 слайдов, время демонстрации
— не более 15 минут.
Конкурсные работы можно
предоставить до 28 марта 2020 г.
по электронной почте nzp.muzey@
mail.ru, занести лично в МВЦ или
отправить по адресу: 456970, г.
Нязепетровск, ул. Свердлова, 21,
музейно-выставочный центр. Организаторы конкурса не вступают
в переписку с его участниками,
предоставленные на конкурс работы не возвращаются.
Награждение
победителей
состоится в начале мая 2020 года
и будет приурочено к празднованию 75-го юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Списки победителей конкурса будут
предварительно опубликованы
на официальном сайте МВЦ. По
итогам конкурса будут выбраны
три абсолютных победителя, а
также лучшие работы в каждой
номинации.

Елена СЕВЕРИНА

На Южном Урале

Регистрацию ускорить
Такое поручение дал губернатор Челябинской области
А. Л. Текслер в отношении
объектов ЖКХ региона.
В рамках исполнения поручения Президента РФ Владимира
Путина в муниципалитетах Челябинской области идет работа
по актуализации программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений и городов, утверждению
схем их теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а
также передаче в концессию неэффективных объектов ЖКХ.
Пока регистрация объектов
коммунальной инфраструктуры,
к которым относятся сети теплоснабжения, водоснабжения и
водоотведения, в Челябинской
области идет очень медленно:
более 80 % сетей до сих пор не зарегистрированы, хотя программы
комплексного развития и схемы
теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения утверждены
практически во всех населенных
пунктах области.
— Регистрация объектов муниципальными образованиями в
Челябинской области проводится крайне медленно, темпы необходимо увеличить, — отметил на
совещании с главами муниципалитетов губернатор Челябинской
области А. Текслер. — Если понадобятся муниципалитетам деньги, нужно предусмотреть их в областном бюджете.
По информации министерства
строительства и инфраструктуры,

из примерно 75,3 тысяч объектов
коммунальной
инфраструктуры, подлежащих регистрации, на
сегодня по области зарегистрировано 12,6 тысячи, или 16,8 %. В
Нязепетровском районе зарегистрировано более 70 % объектов.
Согласно поручению Президента РФ МУП «Водоканал» в числе
предприятий, чье управление признано неэффективным, должно
быть передано в концессию, то есть
в управление частных инвесторов,
как это в свое время произошло
с теплоснабжением железнодорожного микрорайона. Поступило
предложение с частной инициативой о заключении концессионного
соглашения инженерно-производственной компанией «Технологии
энергосбережения» (Челябинск).
Но, как отметил глава района В. Г.
Селиванов, это предложение пока
отклонили — для того, чтобы передать водопровод в концессию, требуется провести его капитальный
ремонт стоимостью 26 млн. рублей.
«Минстрой включил эту сумму в программу «Чистая вода» на
2020 год, и мы рассчитываем в
первом полугодии все эти ремонты провести. По сути это снимет
последние препятствия для передачи водоснабжения в концессию.
Заинтересованность «Технологий
энергосбережения» в этом сохраняется, компания уверена, что
сможет организовать работу так,
что средства, которые они намерены инвестировать в систему, смогут приносить прибыль, а не убытки», — подчеркнул глава района.

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА

Творческий номер О. Ф. Грачевой (конкурсантка на фото первая слева)
В пятницу в Араслановском доме культуры впервые прошел конкурс
«Учитель – 2019». В педагогическом профессионализме соревновались 4 участницы: учитель начальных классов Араслановской ООШ
Ольга Федоровна Грачева, учитель русского языка и литературы
Араслановской СОШ Лена Вайсиловна Булатова, учитель начальных
классов Межевской школы Оксана Владимировна Калачева и учитель
биологии Шемахинской СОШ Наталья Николаевна Усманова.

В

зале присутствовали коллеги и ученики конкурсанток, которые активно поддерживали их. Выступления
педагогов оценивало жюри в
составе руководителя общественной приемной губернатора
Челябинской области в Нязепетровском районе Л. Н. Тютиковой,
председателя Совета депутатов Шемахинского сельского поселения А.
В. Пахолкина, депутата Шемахинского поселения П. А. Отставнова
и руководителя районного информационно-методического центра
управления образования Н. Н. Цыпышевой. Вел мероприятие и создавал зрителям хорошее настроение В. К. Мухарамов.

И жизнь, и нервы,
и любовь

Первый конкурс традиционный —
визитная карточка. Ольга Федоровна в своей презентации призналась в
любви к профессии. Стать учителем
было ее мечтой, на пути к ее реализации она окончила Златоустовский
педагогический техникум, потом институт. И никакие предостережения
о том, что учитель — это нервы, тяжелая работа, не свернули ее с выбранного пути. «Школа и дети — стихия
моя», — призналась она. Семья — ее
поддержка, а отдушина — лыжи, чтение, вязание, цветоводство.
Лене Булатовне определиться с
выбором профессии помогли родители, и вот уже двадцать пять лет,
как она работает в Араслановской
СОШ. Саморазвитие — важная составляющая ее жизни. Ее увлечения
— рисование, цветоводство, пение.
Дочь и сын — ее вдохновители.
Оксана Владимировна, родившаяся в г. Кушва Свердловской области и выросшая в другом свердловском городке — Верхняя Тура,
как и двое ее друзей, с детства меч-

тала стать сельским учителем. В
отличие от друзей, окончивших педучилище, образование получила
в сфере металлургии. Но душа рвалась в деревню, и уже девятнадцать
лет она работает в Межевской школе. За это время какие только предметы не вела, руководила кружком
журналистики, поработала и завучем, а последние пять лет преподает в начальной школе.
Наталья Николаевна представила свои ценности в виде цветикасемицветика, каждый из лепестков
которого — отдельный мир, наполненный различным содержанием.
Например, желтый лепесток — это
дети, школа и коллеги, зеленый —
Родина, фиолетовый — хобби и т. д.
Второй конкурс — творческий, в
нем педагоги удивляли, заряжали
зрителей позитивом. Три участницы из четырех исполнили песню:
Лена Булатовна выступила сольно, Ольга Федоровна в составе
учительского трио, а в поддержку
Оксаны Владимировны на сцену
вышел целый цыганский квартет!
Наталья Николаевна представила юмористическую сценку «Один
день из жизни учителя». Роль учеников в ней исполняли ее коллеги по
работе. Им удалось настолько точно передать школьную жизнь, что
не только присутствующие в зале
школьники, но и взрослые зрители
узнали себя в этих «учениках», которые во время контрольной то и дело
просятся выйти из класса, открыть
или закрыть форточку, дать им другой вариант задания... Зрители смеялись до слез!
Последним конкурсным испытанием было домашнее задание.
Первые две конкурсантки взяли для
исполнения сценку, как оказалось
— одну и ту же. Когда Лена Булатовна обнаружила это, пошутила:
«Повтор для тех, кто в первый раз,

Л. Н. Тютикова:
— Конкурсантки показали очень хороший уровень подготовки.
Хотелось бы также отметить, что если одни увлекаются чем-то
для своего удовольствия, то увлечения наших конкурсанток приносят пользу и обществу. Так, картины, которые дети рисуют под
руководством Оксаны Владимировны Калачевой, на праздниках
раздаются жителям деревни. Цветы, которые выращиваются в
домашней теплице Натальей Николаевной Усмановой и ее мамой, украшают дома шемахинцев.

возможно, не все понял!». Оксана
Владимировна рассказала о своем
увлечении рисованием. Это было
настолько интересно, особенно
когда речь зашла о 3Д-рисовании и
все посмотрели видеоролик о нарисованном, но неотличимом от
живого пауке. После этого наверняка многим в зале захотелось взять в
руки карандаш. Домашнее задание
Натальи Николаевны также было
посвящено ее увлечениям, которые помогли продемонстрировать
ее ученицы. Они показали работы
в технике вышивки крючком, обрамленные в рамы; шикарное платье, выполненное из сухих цветов
и листьев. Членам жюри Наталья
Николаевна подарила брелки, сделанные из смолы, с вкраплениями
сухоцветов.

Каждой грации —
по номинации

По итогам выступлений О. Ф.
Грачева стала победителем в номинации «Сердце отдаю детям»,
номинацию «Верность педагогической профессии» жюри присудило
Л. В. Булатовой, ей же достался поощрительный приз от управления
образования. В номинации «Педагогическое призвание» отмечена О.
В. Калачева, Н. Н. Усманову жюри
отметило в номинации «Мастер на
все руки».
От администрации Шемахинского поселения и спонсоров каждой конкурсантке вручили подарки. Теплые слова о каждой из
участниц прозвучали из уст руководителей образовательных организаций, в которых педагоги работают. Любовь Николаевна Тютикова
в своем выступлении поблагодарила организаторов за высокий уровень подготовки мероприятия и
вручила директору Араслановского ДК Р. Н. Мухарамовой благодарственное письмо.
Помимо конкурсной программы
для зрителей была подготовлена и
концертная часть, в которой свои
песни подарили солисты РДК Нафиса Гилязтдинова и Николай Латыев, заведующий Аптряковским
сельским клубом Руфан Хасанов.
Руфан исполнил также юмористическую сценку, в которой мужчина
немолодых лет, невысокого роста и
неполного основного образования
ищет себе невесту, и прочитал стихотворение, которое на недавнем
областном конкурсе чтецов принесло ему победу. Игрой на пианино зрителей порадовала Розалина
Мухарамова.

Зульфия ХАКИМОВА
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29 октября — День работников службы вневедомственной охраны Росгвардии

«Пусть тревога
будет ложной!»

— желает своим коллегам начальник отделения вневедомственный охраны
И. С. Миронов в преддверии профессионального праздника

В наряде старший полицейский И. А. Клыков и полицейский-водитель И. А. Бажин
При виде сотрудников группы задержания в бронежилетах, касках
и с автоматами в руках у мирных граждан обычно сжимается
сердце: что могло случиться? К счастью, в нашем спокойном городке повод для тревоги чаще всего бывает незначительным. Тем
не менее, работы сотрудникам вневедомственной охраны хватает, ведь они отвечают за безопасность более ста объектов.

На пульте спокойствия

Свой профессиональный праздник сотрудники ведомства отмечают 29 октября. Именно в этот день
в 1952 году было принято постановление о появлении в стране такой
службы. С 2016 года структура вневедомственной охраны переведена
в состав Росгвардии.
Несмотря на тишину и спокойствие Нязепетровска, в сутки сотрудники отделения вневедомственной охраны совершают по
два-три выезда по тревоге, поэтому
патрульный наряд всегда находится в полной готовности. Можно не напоминать о том, сколько
внимания в наши дни уделяется
теме безопасности, особенно детской, но еще раз это подтверждает
случай, недавно произошедший
в одной из школ и рассказанный
И. С. Мироновым:
— Совсем недавно в одной из
городских школ некий гражданин
прошел мимо вахтера, напрочь игнорируя вопросы о цели своего визита. Согласно инструкции вахтер
нажал тревожную кнопку, выехал
наш наряд, провели задержание,
передали участковому. Человек
пришел всего-то узнать оценки брата, а совершил административное
правонарушение, караемое штрафом от 3 до 5 тысяч рублей. Сейчас
не те времена, когда в школу можно
зайти, как к себе домой.
Деятельность сотрудников группы задержания не ограничивается
случаями срабатывания сигнализации. Когда город засыпает, просыпаются правонарушители. Каждую
ночь экипаж вневедомственной
охраны — единственный охранный
патруль на улицах Нязепетровска.
Днем тоже постоянно на колесах,
работают совместно с полицией
и ДПС: охраняют общественный
порядок, патрулируют улицы, задерживают правонарушителей. Бы-

вают и гонки за нетрезвыми водителями, и задержания, и перехваты.

Опытность плюс
молодость

В день подготовки этого материала на дежурстве находился наряд,
состоящий из старшего полицейского, прапорщика полиции Ивана
Андреевича Клыкова и полицейского-водителя, младшего сержанта
Ильи Александровича Бажина. Поговорить с ними так и не удалось:
едва успев сфотографироваться,
экипаж молниеносно умчался на
очередной тревожный сигнал.
Всего в Нязепетровском отделении вневедомственной охраны
сейчас трудится 30 человек: 15 сотрудников в погонах и 15 вольнонаемных. Самые опытные сотрудники — это командир отделения
В. Ю. Янибаев, прослуживший в
охране тринадцать лет, и старший
полицейский И. А. Клыков, чей стаж
работы меньше всего на год. А самый опытный в коллективе отделения — сам начальник отделения,
майор полиции Иван Сергеевич
Миронов. Служить во вневедомственную охрану он пришел еще в
2001 году, начав карьеру с должности милиционера-водителя, в 2010
году стал начальником.
В последние годы коллектив
периодически пополняется молодыми кадрами: в прошлом году в
отдел пришли сразу три молодых
сотрудника: И. А. Бажин, С. Н. Потеряев и А. В.Маслов, в этом году
В. В. Каримов. Все они пополнили
ряды группы задержания. «Почти все ребята пришли сразу после
армии, молодые, горячие, но, что
важно — исполнительные», — так
отозвался начальник отделения
И.С.Миронов о молодежи.

Спортивный долг

В кабинете у И. С.Миронова —
целая «батарея» спортивных кубков

и наград. Это — результат участия
и побед спортивной команды отделения в районных спортивных
соревнованиях: легкоатлетическом
кроссе, эстафете, посвященной Дню
Победы, и других. В майской эстафете последние три года подряд
команда отделения одерживает уверенную победу среди команд производственных учреждений (команда
формируется совместно с отделом
полиции). В играх по пейнтболу, посвященных Дню города, тоже каждый раз только призовые места.
Участвуют сотрудники и во внутриведомственных соревнованиях:
зимой этого года старший полицейский С. В. Лукин и полицейский
И. И. Никутин заняли второе и третье места соответственно в областных соревнованиях по лыжам среди
сотрудников Росгвардии и представляли Челябинскую область на
соревнованиях Уральского округа.
Поддерживать спортивную форму сотрудникам вневедомственной охраны предусмотрено долгом
службы: раз в неделю в отделении
проходят обязательные занятия по
физической подготовке.
— Летом мы занимаемся на стадионе, в межсезонье — в спортзале
РДК, зимой, за исключением тех,
кто в наряде, все вместе идем на
лыжню. Два раза в год сдаем зачеты по физической подготовке,
а также нормативы по огневой,
правовой и служебной подготовке,
нормам оформления документации, применения физической силы
и специальных средств. Все это
строго регламентировано,— рассказал И. С. Миронов.
Всех сотрудников отделения
вневедомственной охраны Иван
Сергеевич поздравляет с профессиональным праздником: «Желаю
самого главного — здоровья и семейного благополучия!». На вопрос, что является самым главным
в службе, Иван Сергеевич ответил
так: «Чтобы она была спокойной,
поэтому пусть все вызовы будут
только ложными!». Чего можно пожелать не только сотрудникам, но
и всем жителям, ради безопасности
которых и работает отделение.

Елена СЕВЕРИНА

Мы — молодые

Счастливой службы!
18 октября в РДК прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню призывника.
Завершила работу осенняя
призывная комиссия, и по сложившейся традиции в малом зале
РДК будущие защитники Отечества принимали поздравления.
Открылось мероприятие песней
«Я мужик» в исполнении маленького артиста Артема Аристова, затем
слово было передано заместителю
главы района по социальным вопросам Н. В. Акишевой.
— В этом году из Нязепетровского района было призвано 39 ребят,
— рассказала Наталья Васильевна.
— Качество призыва, то есть наличие образования, профессии, положительных социальных качеств
и так далее, — высокое.
В завершение выступления она
вручила диплом за второе место
в первенстве района по шахматам Олегу Муфтаеву, который со
дня на день ожидает повестку в
армию. «Этот призывник хорошо
развит не только физически, но и
умственно, — отметила Н. В. Акишева, — поэтому в перспективе
Олег может стать профессиональным военным».
С напутственной речью выступил перед юношами подполковник запаса С. А. Захаров. Он
рассказал о необходимости подготовки к службе — физической и
моральной, и пожелал будущим

солдатам хорошо и достойно отслужить, не подвести свой родной
край и «приумножить славу наших
отцов и дедов». Воспоминаниями
о своей службе в войсках противовоздушной и противоракетной
обороны (ПВО) поделился с ребятами Константин Сметанин. Поздравить призывников пришел и
инструктор управления по молодежной политике, физкультуре и
спорту А. Г. Харланов. От имени
земляков он вручил Олегу Муфтаеву открытку с добрыми словами напутствия и фотографиями
Нязепетровска, чтобы на службе
юноша вспоминал родной город.
На вопрос: «Ну что, солдат, к службе готов?» Олег с улыбкой ответил:
«Конечно, готов!».
В ходе мероприятия для всех
собравшихся продемонстрировали видеоролики о современной
военной технике и солдатских
буднях, Артем Аристов и ВИА
«Улица» исполнили песни, посвященные армейской теме.
Прошедший День призывника
ознаменовал начало нового этапа
в жизни каждого молодого человека, которому в будущем предстоит встать в ряды российской
армии. Пусть перемены, которые
ждут юношей впереди, закалят
их, сделают твердым характер и
несгибаемой волю, а ребята с гордостью несут звание защитника
Отечества.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Будущий солдат Олег Муфтаев был на мероприятии в
центре внимания

Вера

Приезд митрополита
Митрополит Челябинский
и Миасский Григорий впервые
посетит Нязепетровск.
2 ноября, в Димитриевскую родительскую субботу, в Нязепетровском храме св. апостолов Петра и
Павла ожидается приезд правящего архиерея высокопреосвященнейшего Григория, митрополита
Челябинского и Миасского. В сослужении духовенства и архиерейского хора владыка совершит Божественную литургию.
Приглашаем всех жителей и гостей
города принять молитвенное участие
в богослужении. Начало службы 8.30,
встреча архиерея в 9.00 ч.

Иерей Николай (СТЕПАРЮК),
настоятель храма
св. апостолов Петра и Павла
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Спортивная жизнь

Есть проблема

Почетный результат
Нязепетровские атлеты
привезли из Кунашака бронзу
соревнований и два первых
разряда по гиревому спорту.
19 октября наши спортсмены
выезжали на III областной турнир
на призы заслуженного тренера
России А. Г. Дмитриева по гиревому спорту, который проходил в
с. Кунашак. Основной костяк нязепетровской сборной — ученики
СОШ № 2. Всего в соревнованиях
приняло участие 60 человек.
Программа турнира включала: классическое двоеборье среди
мужчин (вес гирь 32 и 24 кг) и ветеранов (24 и 16 кг), и рывок гири среди девушек (вес 24 и 16 кг). Победители определялись как в личном,
так и в командном первенстве.
По итогам борьбы результаты
нязепетровцев следующие. Ветеран гиревого спорта Н. Сиков
в весе до 85 кг выступал лично —
ему нужно было выполнить нормативы первого разряда. Что он и
сделал, и этим задал тон соревнований. В. Журавлев в категории до
50 лет, как всегда, с задачей справился и взял серебро турнира, С.
Шадрин в возрасте свыше 50 лет
также стал серебряным призером.
Впервые приехал на взрослый
турнир наш перспективный спортсмен, восьмиклассник Антон Бетин. Он выступал в весовой категории до 68 кг и, «перескочив» через
третий разряд, выполнил нормативы второго взрослого разряда,
который в скором времени юноше
будет присвоен. Антон Даньков
в весе до 85 кг подтвердил имеющийся у него первый взрослый
разряд. В категории до 73 кг выступал второразрядник Владимир
Кислов. Он выполнил нормативы
первого взрослого разряда и занял четвертое место. «Теперь у нас
в районе два новых перворазряд-

ника по гиревому спорту, — отмечает тренер гиревиков С. А. Шадрин, — Всего их стало 21 человек».
В этой же категории боролся и
кандидат в мастера спорта Кирилл
Бычков, он завоевал третье место
из семи участников. «Если Кирилл
продолжит заниматься гирями, то
за год тренировок у него есть все
шансы стать мастером спорта», —
с гордостью говорит Сергей Александрович о своем бывшем воспитаннике (юноша после окончания
школы учится в Челябинске).
Среди девушек в весе до 63
кг выступала Алена Гусева. «Мы
надеялись, что Алена на соревнованиях выполнит нормативы
первого разряда, — рассказывает С. А. Шадрин, — Но, к сожалению, она выронила гирю из руки
— сказалась недостаточность
тренировок». Как всегда, уверенно боролась Наталья Бушуева.
Она перевыполнила нормативы
первого взрослого разряда, но, к
сожалению, в призеры не попала.
Порадовала своим результатом
девятиклассница Дарья Скрипова, выступавшая в категории
свыше 63 кг. Она перевыполнила
норматив первого разряда и заняла третье место среди взрослых
мастеров спорта, оставив позади
кандидата в мастера спорта.
По итогам командного первенства сборная Нязепетровска стала бронзовым призером турнира.
Призеры в личном первенстве награждены медалями и грамотами
Министерства физической культуры и спорта Челябинской области,
команда — грамотой и кубком.
Впереди у наших спортсменов участие во всероссийских соревнованиях по гиревому спорту
«Юность России», которые пройдут 22 ноября в Челябинске. Желаем удачи!

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Села батарейка…
В Нязепетровске, как и в любом маленьком городе,
нет пунктов утилизации опасных отходов

Отработанные батарейки и люминесцентные лампы относятся к отходам II класса опасности
— высокоопасные отходы. Значок перечеркнутого мусорного
контейнера на их упаковках предупреждает, что выбрасывать
в обычный бак их нельзя.

А куда можно?

Единственный
постоянный
пункт приема батареек в Нязепетровске — это магазин «Престиж».
К нам обратился один из жителей
города, обеспокоенный тем, что
там исчезла емкость для сдачи батареек и их больше не принимают.
Как рассказала директор магазина
Е. Н. Педашенко, это не соответствует действительности, и батарейки по-прежнему можно приносить. Однако это не официальный
пункт приема, а личная инициатива директора.
— Как-то я увидела, что в больших городах стоят такие боксы,
куда жители несут использованные
батарейки. Я заинтересовалась, изучила тему и поняла, что выбрасывать их очень опасно. Поэтому в нашем магазине мы стали принимать
батарейки и увозить их на утилизацию в Челябинск, — рассказала Елена Николаевна.
Кстати, челябинское предприятие по переработке батареек «Мегаполисресурс» — единственное
в России. Сюда везут батарейки
со всей страны, но их прием платный, да и доставка только за свой
счет. Утилизацию батареек магазин «Престиж» оплачивает исходя
от цены за кг, а сдает их десятками
килограммов.
Утилизация батареек в Нязепетровске периодически осуществляется также с помощью специальных
акций, бесплатно доставляющих
батарейки на переработку в «Мегаполисресурс». Весной этого года
подобную акцию проводил фонд
DaDobro. Пункты сбора распола-

гались в РДК, ДШИ, библиотеке, в
городской администрации. Прямо
сейчас и до конца ноября в школах района также проходит акция
«Сдай батарейки с Duracell».
С энергосберегающими лампами все обстоит намного труднее
— ни одного пункта их приема в городе нет. Как разъяснил начальник
отдела охраны окружающей среды
Д. Н. Кочеврягин, городская администрация по договору со специальной организацией, имеющей
лицензию на транспортировку и
утилизацию опасных отходов, раз
в несколько лет организует сбор
ламп из учреждений социальной
сферы. Частные предприниматели должны заключать договор на
утилизацию самостоятельно. Для
физических лиц решения проблемы пока нет, единственный выход,
как и для предпринимателей, — использовать не люминесцентные
лампы, а светодиодные.

Кто заплатит?

По словам Д. Н. Кочеврягина,
проблему отсутствия пунктов утилизации опасных отходов можно
решить только с помощью области,
системно же она не решена по всей
стране. В городах-миллионниках
существуют единичные пункты сбора опасных отходов. Муниципалитеты также могут проявлять в этом
инициативу, но, как правило, все
упирается в отсутствие средств на
утилизацию. Она платная. Оплачивать утилизацию опасных отходов
по закону должны те, кто их произвел. Приобретя батарейку или люминесцентную лампу, предприятие
или частное лицо автоматически
КСТАТИ
Ежегодно на «Мегаполисресурс» перерабатывают около
600 тонн батареек и аккумуляторов, но это лишь 2 % от общего количества проданных в
стране батареек.

Батарейки, собранные в СОШ
№ 3, заберут на утилизацию
в конце ноября
становятся владельцами опасных
отходов и, соответственно, должны
их утилизировать.
Д. Н. Кочеврягин рассказал, что
на следующий год Министерством
экологии Челябинской области запланировано закупить специальные контейнеры для утилизации
и установить их в общественных
местах в разных городах области.
Возможно также, что в будущем
граждан даже обяжут сдавать батарейки в такие контейнеры, а выброс их вместе с ТБО будет караться
— с этим предложением выступило
Министерство природы РФ в октябре этого года. Пока еще это только проект нормативно-правового
акта, и в нем не указаны меры наказания за выброс батареек.

Елена СЕВЕРИНА

Увлечение

Садовый мир
Нязепетровские гиревики традиционно занимают призовые
места на соревнованиях

Хорошая новость

Ждать осталось недолго
стр. 1
«Участие жителей не должно
заканчиваться на том, что они
сдали деньги, — говорят и специалисты управления ЖКХ. —
Обязательно надо приходить на
публичные слушания, в деталях
знакомиться с проектами, чтобы
не было такой ситуации, как нынче в ж/д микрорайоне».
На строительство Тверского
газопровода из бюджета области
было направлено около 10 млн.
рублей. Напомним, что это третий
газопровод, построенный в этом
году. Еще два были построены в
железнодорожном микрорайоне.
В настоящее время жители начинают заниматься вопросами внутридомовой газификации — ввода в дома газовой трубы, закупки
необходимого оборудования.
— На сегодня все проекты, которые были в работе, завершены,

поэтому в следующем году будем
заниматься проектной работой, —
сообщил Юрий Михайлович.
В планах — порядка 10 газопроводов, в том числе 3 газопровода среднего давления: 2
для продолжения строительства
в Тверском микрорайоне, 1 — в
ж/д микрорайоне, строительство
газопровода на улицах Ленина,
Бычкова, Гагарина; в так называемом околотке в ж/д микрорайоне, на ул. Кутасова, в районе
бывшего магазина «Уралочка», в
районе РММ.
— До 1 декабря 2019 года должна выйти в новой редакции региональная программа газификации,
в которую будут включены и наши
объекты, после чего можно будет
заниматься
проектированием.
2020-й год на это у нас и уйдет, —
отметил Ю. М. Педашенко.

Зульфия ХАКИМОВА

17 октября прошло очередное
заседание клуба любителей
декоративного садоводства
и цветоводства.
Первым вопросом, который
предстояло обсудить собравшимся,
стало название клуба. Всего на конкурс было предложено 16 названий.
Участники клуба обратили внимание на интересный вариант «Сорокоручка», но в итоге единогласно
проголосовали за вариант «Садовый
мир», предложенный Зоей Степановной Паначевой. На следующей
встрече победительнице — заядлому садоводу — вручат сертификат в
магазин «Растительная жизнь».
После этого участники встречи
перешли к обсуждению одной из
самых важных проблем всех огородников — борьбы с муравьями
и белокрылкой. О способах, которые помогают избавиться от вредных насекомых, рассказала Татьяна Андреевна Беляева. А Татьяна
Николаевна Гусева подсказала народный рецепт, который помогает
выжить вредителей с территории,
но при этом не вредит другим насекомым, например, пчелам.
Не обошли стороной и кулинарную тему. Татьяна Андреевна Беляева и Вера Петровна Батракова

поделились с участниками клуба
рецептами блюд, которые можно
приготовить из красной черемухи.
Ягоды у этого растения, которое
в биологии называется черемуха
Виргинская, отличаются большим
размером и высоким содержанием сахаров, намного слаще, чем у
обычной, черной черемухи.
Татьяна Николаевна Лемтюгина,
участница конкурса на лучшее благоустройство придомовой территории,
показала фотографии своего участка, главным украшением которого
стали розы. Сберечь эти теплолюбивые цветы зимой — головная боль
многих цветоводов. Татьяна Николаевна рассказала, что прошлой
осенью она решила провести эксперимент: часть молодых кустов розы
она обрезала и засыпала землей, а
часть пригнула и укрыла остатками
садовых растений-однолеток. Результаты впечатлили: розы, которые
зимовали в земле, за лето порадовали хозяйку всего двумя бутонами, а
розы, которые зимовали под теплой
растительной шубой, до самых холодов радовали ароматными цветами
— последние бутоны, которые пережили и снег, и заморозки, Татьяна
Николаевна принесла с собой.
Завершилась встреча садоводов-

любителей чаепитием. Основную
заботу о нем взяли на себя сотрудники библиотеки, а Вера Петровна
Батракова угостила собравшихся
домашним вареньем.
Планируете прийти на следующую встречу клуба? Приготовьтесь
выполнить домашнее задание: с собой нужно будет принести побеги
растений (любые древесные толщиной с простой карандаш), секаторы
и ножи, изоленту — Зоя Степановна
Паначева будет проводить мастеркласс по прививкам. Если хотите
принять участие в конкурсе «Лето в
банке», возьмите с собой домашние
заготовки. Вы когда-нибудь пробовали салат из рыжиков? Обязательно приходите, это блюдо точно будет участвовать в конкурсе!
Подумайте, какие съедобные (а
может быть, и нет) растения можно
выращивать на своих участках, чтобы использовать в коммерческих
целях через фонд «Бардым».
А главной темой обсуждения
станут многолетние цветы. Почему
поздно зацветают хризантемы? Как
хранить георгины?
Встречаемся в третий четверг
месяца, 15 ноября, в 17.00 в районной библиотеке.

Людмила МЕЛАШИЧ
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Дата

Поздравляли Башкортостан День

в истории
района

Танцевальные коллективы ДУМ
приняли участие в праздничном концерте, посвященном
100-летию Республики Башкортостан.
Недавно соседний Башкортостан отмечал День Республики. В
этом году он проходил под знаком
векового юбилея образования РБ.
Во всех городах и районах состоялись торжественные мероприятия
и концертные программы. На одну
из них — в с. Белянка — были приглашены танцевальные коллективы
дома учащейся молодежи Нязепетровска. «В социальных сетях я держу связь с Белянковским сельским
домом культуры, — рассказывает
художественный руководитель Л.
В. Кутина. — От его заведующей мы
получили предложение принять
участие в концерте».
В Белянку думовцы поехали
большим составом: младшая, средняя и старшая танцевальные группы. Так как добираться до места
пришлось на личном транспорте,
вместе с танцорами поехали и их
родные. «Всего из Нязепетровска
выехало семнадцать машин. Представляете, какая у нас была группа
поддержки!» — улыбается Лидия
Викторовна.
Нязепетровцы получили огромное впечатление не только от организации мероприятия, но и от
самой Белянки. «Это село и селомто назвать сложно: такая кругом
чистота, красота. А дома — это
просто произведения искусства! И
все разные, не найдешь и двух одинаковых. И около них ни соринки!
— делится впечатлениями мама
одной из участниц Светлана Кирякова. — И люди там приветливые,
общительные, улыбчивые. Такое
ощущение, будто в другом мире побывали!»
Для встречи танцевальных кол-

Продолжение. Начало в номерах №№ 8 — 17, 20 — 42

Нязепетровские танцоры получили огромное удовольствие
от поездки
лективов из Нязепетровска в фойе
дома культуры была организована
торжественная церемония: артисты Белянковского сельского ДК,
одетые в национальные костюмы,
приветствовали гостей песней на
башкирском языке. Слова песни
сразу переводились на русский.
«Мы очень рады вашему приезду»,
— говорилось в ней, в частности.
В концертном зале также царила теплая атмосфера праздника.
И хотя мероприятие проходило на
башкирском языке, все внимательно и с неподдельным интересом
слушали песни и торжественные
речи. Думовцы подарили зрителям пять танцевальных номеров.
Каждый их выход на сцену сопровождался бурными аплодисментами и восторженными криками,
а глава сельского поселения А. М.
Абдуллин вручил нашим артистам
благодарности за участие. «Наше
выступление всем очень понрави-

лось, — говорит Л. В. Кутина, — и
мы договорились с Белянковским
ДК о дальнейшем тесном сотрудничестве».
После концерта жителями села
был накрыт большой праздничный
стол, за который пригласили всех
приезжих гостей. «Уровень гостеприимства там просто зашкаливает, — рассказывает С. Кирякова.
— Нам троим за общим столом не
хватило места, так специально для
нас принесли и накрыли маленький
столик». Для торжественного ужина был зарезан баран, из его мяса
приготовили вкусный наваристый
суп. Превосходной была и выпечка.
«Этот день у нас прошел очень
насыщенно, — подводит итог дня
Лидия Викторовна. — Мы выдвинулись из Нязепетровска в два
часа дня, а вернулись обратно
полдевятого вечера. Уставшие, но
счастливые!».

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Нам пишут

Педагогическая линия жизни
бессмертна!
Октябрь по праву может считаться «педагогическим» месяцем
— 1 октября учебные заведения России отмечают День учителя,
5 октября считается Международным днем учителя, в течение
месяца проходит заключительный этап конкурса «Учитель года»,
подводятся его итоги.
Нязепетровск тоже не остался
в стороне: 11 октября в РДК прошел
конкурс «Молодой педагог».
Удивительным образом переплетаются судьбы — в тот волнительный и праздничный день в числе финалисток была и моя бывшая
студентка Анна Бархатова. Хотя это
вообще большой вопрос, бывают
ли «бывшими» учителя и ученики?
Мне кажется, они остаются какойто частицей в сердце друг друга через годы и расстояния.
Из Санкт-Петербурга, благодаря
сайту газеты «Нязепетровские вести, я стараюсь следить за новостями
далекого, но на всю жизнь родного
Нязепетровска. И от имени культурно-педагогического
проекта
«Всероссийский детско-юношеский
медиахолдинг», которым я сейчас руковожу вместе с еще одной
землячкой, выпускницей журфака
ЧелГУ, проживающей в настоящее
время в Москве, Анной Петровой,
по согласованию с организаторами
и ведущими конкурса были подготовлены благодарственные письма
финалисткам.
Вопрос, кого попросить зачитать

поздравительный адрес, решился
сразу: два дня мы провели на телефоне с моим учителем немецкого
языка средней общеобразовательной школы № 2, ветераном педагогического труда, удивительным человеком, умеющим верить в своих
учеников, Татьяной Дмитриевной
Киселевой, которая в настоящее
время находится на заслуженном
отдыхе. Общаясь, мы вспоминали и
мои школьные годы, и маму, Ирину
Александровну Гаубец, отдавшую
много лет библиотеке этого образовательного учреждения, смеялись,
плакали, радовались…
И вот в торжественный вечер из
уст Татьяны Дмитриевны для финалисток конкурса прозвучали такие
слова: «Вы все уже победительницы, потому что только люди большой силы духа, неуёмной энергии,
жажды творчества способны быть
педагогами! Педагогическая линия
жизни бесконечна и бессмертна!
Дорогие молодые коллеги, будьте
такими, чтобы ваши воспитанники
помнили вас всю жизнь, а вы могли
бы гордиться ими!».
В тот вечер на сцене стояла и

одна из моих любимых учителей, и
моя студентка, а ныне коллега Анна
Николаевна Бархатова, успешно
окончившая, как и я когда-то, школу № 2 г. Нязепетровска и Челябинский педагогический колледж № 1.
Сейчас Анна работает воспитателем в детском саду «Дюймовочка»,
куда меня водили ребенком. Теплые
отношения с моим воспитателем,
Галиной Сергеевной Гузенко, которая сейчас живет в Челябинске и заботится о своих прекрасных внуках,
мы поддерживаем и сейчас, спустя
30 лет выпуска из детского сада.
Особо благодарю районный
дом культуры и лично Евгения Харланова, с которым мы так продуктивно сотрудничали в подготовке
к конкурсу.
Через любимую газету моего
дедушки, Николая Яковлевича
Гаубеца, который был подписчиком газеты до конца своих дней,
хочу передать огромный привет
педагогическим
коллективам
средней школы № 2, детского сада
«Дюймовочка», деткой школы искусств, дома учащейся молодежи,
а также семьям Шилохвостовых и
Акишевых, жильцам дома №4 на
улице Щербакова Зое Николаевне
Горбуновой, Надежде Ивановне
Логвиновой, Марии Леонидовне
Тихомировой.

М. ГАУБЕЦ, Санкт-Петербург

13 сентября 1976 года нязепетровская молодежь поддержала
почин ленинградских комсомольцев встать на ударную трудовую
вахту «60-летию Великого Октября — 60 ударных недель». Среди
первых комсомольцев, вставших
на ударную вахту, были комсомольцы завода имени М. И. Калинина Александр Храмцов, Клавдия Захарова, Надежда Зайцева,
Владимир Николаев, Валентина
Смолякова, Михаил Андреев.
24 сентября 1976 года в канун
Дня машиностроителя коллектив
ОКСа завода имени М. И. Калинина, возглавляемый Д. И. Разумовским, приступил к подключению
первых пяти многоквартирных
домов и молодежного общежития
к городской канализации.
25 ноября 1976 года по итогам уборочной кампании первое
место среди комбайнеров района
занял комсомолец Илья Суслов.
На своем комбайне он намолотил
5700 центнеров зерна.
2 декабря 1976 года район досрочно выполнил план по продаже молока государству. С начала
года на молокоприемные пункты
отправлено 11 068 тонн молока.
23 декабря 1976 года Президиум Верховного Совета СССР за
успехи, достигнутые во Всесоюзном социалистическом соревновании, проявленный трудовой
героизм по увеличению производства и продажи зерна и других
сельскохозяйственных
продуктов, наградил орденом Трудового Красного Знамени доярку
Ункурдинского совхоза Елену Григорьевну Вотякову, слесаря Шемахинского совхоза Александра
Кузьмича Золотова, тракториста
Гривенского совхоза Габдулхая
Гильметдиновича Ямалетдинова;
орденом «Знак Почета» — зоотехника отделения Гривенского совхоза Дарью Терентьевну Леонову;
орденом Трудовой Славы III степени — телятницу Шемахинского
совхоза Александру Сергеевну
Добычину, доярку Гривенского
совхоза Асию Шайхетдиновну Мустафину, доярку Ункурдинского
совхоза Насиму Зариповну Насрулину, тракториста Шемахинского
совхоза Илью Васильевича Суслова, тракториста Ункурдинского
совхоза Михаила Александровича
Чебыкина; медалью «За трудовую
доблесть» — скотника Гривенского совхоза Фёдора Филипповича
Курчеева, управляющего Межевским отделением Шемахинского
совхоза Владимира Николаевича
Орлова; медалью «За трудовое
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отличие» — тракториста Гривенского совхоза Сакуля Гайфуллина,
механика Ункурдинского совхоза
Михаила Павловича Патракова.
1 января 1977 года подведены
итоги работы района в первом
году десятой пятилетки. По всем
основным
технико-экономическим показателям выполнили
задания коллективы завода, дистанции пути, Нязепетровского
лесопункта ЧОКСО, Ункурдинского лесопункта Челябинского
леспромхоза,
лесокомбината,
хлебозавода, ОРСа леспромхоза и
комбината общественного питания. Район на месяц раньше срока
выполнил годовые планы продажи государству молока и мяса. С
полей собрано почти 22 000 тонн
зерна — столько еще никогда
раньше не получали труженики
сельского хозяйства района.
4 марта 1977 года в районе
состоялся первый районный слет
пионеров-активистов, обсудивший деятельность пионерских
отрядов на марше «Идем дорогой Ленина, дорогой Октября»,
участие во Всесоюзных операциях «БАМу — пионерские поезда»,
«Миллион — Родине», «Солидарность», «Зеленый наряд Отчизны».
Лучшие пионеры награждены
грамотой районного пионерского штаба «Непримиримые».
30 апреля 1977 года Нязепетровское водохранилище на реке Уфе заполнено до проектной отметки.
23 сентября 1977 года лесозаготовительная бригада Сказовского лесопункта леспромхоза,
возглавляемая Михаилом Мингиновичем Кузнецовым, выполнила
годовой план, заготовив более 13
тыс. кубометров древесины. А накануне в Сказе выпал первый снег,
как бы символизируя новый трудовой год этой бригады.
24 сентября 1977 года уровень
механизации сварочных работ на
заводе имени М. И. Калинина составил 76,4 %. В цехах установлено
34 сварочных полуавтомата.
30 сентября 1977 года совхозы района в полном объеме
выполнили план продажи зерна
государству. В закрома Родины
засыпано более 2 000 тонн нязепетровского хлеба. При этом Шемахинский совхоз перевыполнил
свой план в полтора раза.
7 октября 1977 года в Нязепетровске на площади Революции
состоялся многолюдный митинг,
посвященный принятию новой
Конституции СССР. А накануне, 6
октября, с этой площади стартовал автомотопробег по населенным пунктам района. По всему
маршруту участников пробега
тепло встречали сельские труженики. В программе пробега — лекции, беседы о новой Конституции,
концерты.
20 октября 1977 года в районе
работает 24 клуба и дома культуры, городской кинотеатр, в которых одновременно может разместиться более 4370 человек, то есть
каждый седьмой житель района.
В районе 18 массовых библиотек
с общим книжным фондом более 226 000 экземпляров. Жители
района получают более 38 000 экземпляров газет и журналов.

Н. КИСЛОВ,
научный сотрудник МВЦ

Продолжение следует
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ТЕМА НОМЕРА

Интернет... Угроза или нет?
Интернет и социальные сети сегодня являются неотъемлемой частью нашей жизни.
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер, Инстаграм, Фейсбук… Здесь пользователи знакомятся, общаются и просто делятся своими мыслями. Но люди старшего поколения
часто подвержены мифам и стереотипам.

?

Не общайся с незнакомыми
людьми в Интернете, там одни
маньяки!
Такую фразу слышали абсолютно
все, а если нет, то вы, скорее всего, даже
если и слышали, то забыли. Это самый
распространенный миф. По словам Анастасии Бараевой, автора статьи «7 мифов о вреде Интернета для подростков»,
процентное соотношение адекватных
пользователей Сети и людей с больной
психикой такое же, как и в реальности.
Не секрет, что подростки находят во Всемирной паутине таких же людей, как они
сами. Знакомства могут начаться с чего
угодно, иногда даже не замечаешь, как
абсолютно обо всем начинаешь целыми
днями переписываться с незнакомым
человеком. Я познакомилась со своей
интернет-подругой в Твиттере. Мы были
подписаны друг на друга и иногда общались в комментариях. Мне нравились ее
мысли, у нас было много общих интересов. В один момент я решила написать
ей в личные сообщения, и понеслось…
Сначала общение было немного неловким, но потом привыкли друг к другу и
каждый день рассказывали о своих проблемах и делились эмоциями от просмотра фильма или нового выпуска шоу. Так
что даже в Интернете есть большая вероятность найти хорошего друга или даже
родственную душу.

?

Опять ты в своем Интернете!
Скоро забудешь, как говорить!
В Сети дети учатся анализировать

свои слова, прежде чем написать их, находят подход к каждому человеку, ведь
все люди разные. Да и нововведение в
виде голосовых сообщений никто не отменял. По словам все той же Анастасии
Бараевой, «уверенно заявлять, что при
частом общении в виртуальном мире ребенок теряет навыки «реального» общения, как минимум, неправильно». Человек, научившись обдумывать свои слова
перед написанием, начинает сначала думать, а потом говорить. Кстати, даже во
Всемирной паутине не каждый человек
осмелится вам ответить.

?

Общение в Сети может вызвать
Интернет-зависимость!
С этим не могу поспорить. В список
психических расстройств действительно
с недавнего времени включили игровую

зависимость. Но больше ничего. По последним исследованиям социологов,
подростков, в основном, интересуют
мультимедийные файлы и программы
(66 %), далее компьютерные игры (19 %)
и общение (15 %). «Мне, как врачу, не
нравится тенденция про всеобщие зависимости от всего. У нас и так хватает поводов для тревог, не стоит искать новые»,
— говорит Оксана Собина.
Человек — существо социальное.
Так что неудивительно, что мы проводим много времени в таких соц. сетях, как
Инстаграм или ВКонтакте. Хотим, чтобы
пользователи оценили наши достижения
или наш сегодняшний «лук». Так или иначе все мы зависим от мнения людей.
ОЛЬГА ЮРЬЕВНА, 17 лет
фото Ольги Сергеевны Постниковой

Порой кто-то бросает нас. Будь то друг или
подруга, парень или девушка. Мы боимся
кого-то потерять, не понимая, что, уходя,
они делают лучше для нас.
Теряем одного человека, освобождается место для другого, несомненно, лучше
предыдущего. Но многие этого не понимают. Бывает, девушки или юноши, страдая
от того, что им пришлось расстаться, начинают впадать в депрессию, а иногда дело
доходит до суицида.
Первая любовь настигла телеведущего Дмитрия Шепелева в детсаду. Вот
что он вспоминает: «Первый раз мы поцеловались во время тихого часа. А потом
еще раз во время прогулки. А потом она
спросила, женюсь ли я на ней. «Ну, нет, —
говорю. — Рановато». Обидевшись, юная
возлюбленная Шепелева поспешила рассказать об их «романе» воспитательнице,
за что мальчика отправили в угол.
Как бы ни было тяжело в детсаду,
в школе же все намного сложнее. Настя
Задорожная испытала чувства привязанности к Сергею Лазареву, который был
центром внимания. А себя она считала
объектом насмешек. «Повзрослев, поняла, что любила не конкретного мальчика
Сережу, а придуманный мною образ. Но
попробуйте объяснить это маленькой
девчушке», — призналась она в интервью
журналу «7 дней». Действительно, в подростковом возрасте чувства обостряются,
появляются комплексы, которые порой
остаются на всю жизнь.
Но бывает и так, что подросток прощает человека даже за предательство. Так
случилось в рассказе В. Солоухина «Мститель». Главный герой дружил с Витькой,
который в результате игры кинул картошку в его спину. Тот разозлился и придумал
план мщения. После школы позвал Витьку в лес, где хотел огреть обидчика по уху.
Но после прогулки по лесу, где вдвоем весело провели время, ему уже не хотелось
осуществлять свой план мщения. Все-таки
хороших качеств в Витьке больше, поэтому наш герой прощает друга.
Многие люди думают, что всё плохое можно простить ближнему. Конечно,
это не так. Люди, бросившие тебя, того не
стоят. Все равно появится другой человек,
намного лучше старого. И не нужно волноваться, всему свое время.
АЛИНА НАБИСЛАМОВА,
14 лет

ПРОБА ПЕРА

Грибочек за
грибочком
В один из выходных дней бабушка, дедушка,
мама, я и сестра поехали на машине в лес за
груздями.
Сначала находили много красивых
грибов. Они мне так понравились, что я
их сфотографировала. Пушистые, на тоненьких ножках, с яркими пятнышками
грибы оказались несъедобными.
И вот нам попался первый груздь,
он рос около большого высокого дерева.
Рядом с ним я заметила приподнятую
землю, расковыряла ее и увидела еще
один грибочек. Мы начали внимательно
смотреть под ноги и нашли еще несколько. Грибы попадались все чаще и чаще.
Когда шли по лесной тропинке,
мимо гигантского муравейника пробежала маленькая серенькая ящерица. Я с
трудом поймала ее и тоже сфотографировала на телефон. Когда отпустила ящерицу, она быстро убежала.
И вот наши корзины полны грибов. Мы
поехали домой. Осталось только помыть и
порезать грузди для заготовок на зиму.
КСЕНИЯ ЗОТОВА, 13 лет

Лето — время встреч
Лето — время для новых знакомств.
Встретить друзей можно в самых неожиданных местах.
Стоял теплый летний день. Я поехала на базу отдыха «Огонек» около города
Кыштыма. В поездке меня сопровождали папа и его друг с дочерью Катей. Нас
заселили в фиолетовый домик. В первый день погода была прохладная, и мы
не пошли купаться. Осмотрели с Катей
окрестности и потрогали прозрачно-голубую воду, а папа с другом начали готовить шашлык и включили музыку.
На следующее утро Катя встретила
свою одноклассницу и большую часть
времени проводила с ней, а не со мной.
В этот день погода была теплее. Выглядывало солнышко, и пели птички. Мне
стало скучно, и я пошла купаться. В
холодной воде решили искупаться несколько взрослых и одна девочка. На вид
ей было лет двенадцать. Ее золотистокоричневые волосы развевались на ветру. Я зашла в озеро, она, улыбаясь, внимательно посмотрела на меня и сказала:
«Привет». После купания мы сильно
замерзли. Я предложила ей погреться у

нашего костра. Она согласилась. Вот так
у меня появилась новая подруга Аня. Из
рассказа девочки узнала, что она приезжает сюда каждое лето, здесь работает
ее тетя.
Вечером, как ни странно, было теп-

ло. Мы с Аней играли в бадминтон, качались на ее любимой качели, она пела
современные песни. Еще показала свои
рисунки и коллекцию марок. Самое любимое ее занятие — собирать листья клевера с четырьмя лепестками и круглые
камни. Вечером папин друг приготовил
ароматный плов и угостил мою подругу. Мы смеялись и веселились. Когда
она улыбалась, на ее щечках появлялись
ямочки.
Утром я немного расстроилась: это
последний день нашего пребывания на
базе отдыха «Огонек». Было прохладно,
но я все равно пошла купаться с Аней. За
компанию с подружкой сходила в магазин. Солнце скрылось, моросил мелкий
дождик. Стало грустно, ведь надо уезжать. Мы, обменявшись номерами телефонов, попрощались.
Теперь иногда переписываемся в
ВК и рассказываем друг другу смешные
и грустные истории, произошедшие с
нами. Мне снова хочется увидеть ее радостную улыбку и заглянуть в веселые
карие глаза.
АННА ЛОСКУТОВА, 12 лет
фото Анны Лоскутовой
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Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Нязепетровского муниципального района на основании Решения Комитета
от 21.10.2019 г. № 290 объявляет о проведении открытого аукциона по составу участников, форме подачи заявок и предложений по продаже земельного
участка из земель населенных пунктов.
Аукцион состоится 29 ноября 2019 года в 14.00
часов местного времени по адресу: г. Нязепетровск,
ул. Свердлова, дом № 7, помещение 3, каб. 3.
Аукцион проводит Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Нязепетровского муниципального района (далее — Организатор).
Официальным сайтом в сети Интернет для размещения информации о проведении аукциона является адрес: www.torgi.gov.ru. Документация об
аукционе предоставляется в свободном доступе на
сайте Нязепетровского муниципального района по
адресу: www.nzpr.ru и по адресу: г. Нязепетровск, ул.
Свердлова, д. 7, помещение 3.
Предмет аукциона: земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером
74:16:2400001:45 общей площадью 1000 кв. м, расположенный по адресу: Челябинская область, Нязепетровский район, в 80 метрах юго-восточнее
жилого дома № 5 по ул. Сосновая, д. Абдрахманова.
Земельный участок предоставляется в собственность претенденту, предложившему наивысшую цену.
Общая характеристика объекта продажи:
Земельный участок расположен в границах населенного пункта деревня Абдрахманова, и к земельному участку ведет грунтовая дорога.
Форма собственности: неразграниченная государственная собственность.
Способ продажи: открытый аукцион по составу
участников и по форме подачи заявок.
Ограничения использования земельного
участка: отсутствуют.
Разрешенное использование: для ведения
личного подсобного хозяйства.
Технические условия на подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: не предусмотрены.
Начальная цена за земельный участок: 39290
(тридцать девять тысяч двести девяносто) рублей
(НДС не предусмотрен).
Начальная цена продажи земельного участка
из земель населенных пунктов определена по кадастровой стоимости.
Сумма задатка: 7858 (семь тысяч восемьсот
пятьдесят восемь) рублей.
Сумма задатка установлена в размере 20 % от кадастровой стоимости земельного участка.
Шаг аукциона: 1179 (одна тысяча сто семьдесят
девять) рублей.
Шаг аукциона установлен в размере 3 % от кадастровой стоимости земельного участка.

Место проведения аукциона и ознакомления
претендентов с иной информацией, условиями
договора купли-продажи земельного участка:
прием и рассмотрение заявок, все другие процедуры проводятся по месту нахождения Организатора
по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Нязепетровск, ул. Свердлова, дом № 7, помещение 3, каб. 3.
Контактный телефон: 8 (35156) 3-16-39. Информация
размещается на сайте по адресу: http://www.torgi.
gov.ru и на сайте Нязепетровского муниципального
района: http://nzpr.ru.
Даты начала и окончания подачи заявок: с 25
октября 2019 г. по 21 ноября 2019 г. включительно в
рабочие дни с 8.00 часов до 12.00 часов, с 13.00 часов
до 17.00 часов местного времени.
Заявки подаются претендентом (лично или
через своего полномочного представителя) и принимаются Организатором в установленный срок
одновременно с полным комплектом требуемых
документов.
Дата и время рассмотрения заявок: 22 ноября
2019 г. 14.00 (время местное).
Дата и время проведения (подведения итогов)
аукциона: 29 ноября 2019 г. 14.00 (время местное).
Для участия в аукционе претендент представляет организатору аукциона (лично или через своего
представителя) в установленный в извещении о проведении аукциона срок заявку по форме, утверждаемой организатором аукциона, с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка, копии
документов, удостоверяющих личность заявителя
(для граждан), платежный документ с отметкой
банка плательщика об исполнении для подтверждения перечисления претендентом установленного
в извещении о проведении аукциона задатка в счет
обеспечения оплаты земельного участка и иные документы в соответствии с перечнем, опубликованным в извещении о проведении аукциона. Заявка и
опись представленных документов составляются в 2
экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой — у претендента.
Один претендент имеет право подать только одну
заявку на участие в аукционе.
Юридическое лицо дополнительно прилагает к
заявке заверенные копии учредительных документов, а также выписку из решения уполномоченного
органа юридического лица о совершении сделки
(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).
Выписка из единого государственного реестра
юридических лиц запрашивается организатором
торгов.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с
указанием даты и времени подачи документов. На
каждом экземпляре документов организатором тор-

(Комитет по управлению муниципальным имуществом Нязепетровского района) л/с 05382336031ВР,
р/с 40302810772005000005 отделение Челябинска №
8597 г. Челябинск, БИК 047501602.
В графе «Назначение платежа» указать: «Задаток для участия в аукционе по продаже земельного
участка из земель населенных пунктов 29 ноября 2019
года».
Задаток должен поступить на лицевой счет Организатора не позднее дня окончания приема заявок.
В случае нарушения претендентом настоящего
порядка внесения задатка при его перечислении на
счет Организатора, в том числе при неверном указании реквизитов платежного поручения, при указании в платежном поручении неполного и/или неверного назначения платежа, перечисленная сумма
не считается задатком и возвращается претенденту
по реквизитам платежного поручения.
Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток претенденту, не допущенному к
участию в торгах, в течение 3 рабочих дней со дня
оформления протокола о признании претендентов
участниками аукциона.
Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в
аукционе, уведомляются о принятом решении не
позднее следующего рабочего дня со дня оформления данного решения протоколом путем вручения
им под расписку соответствующего уведомления
либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления организатором аукциона протокола о признании претендентов участниками торгов.
Существенные условия договора купли-продажи земельного участка:
1. Земельный участок предоставляется для ведения личного подсобного хозяйства.
2. Договор купли-продажи с победителем торгов
заключается не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на
официальном сайте Российской Федерации в сети
«Интернет» www.torgi.gov.ru.
3. Оплата за земельный участок производится в
течение 3 рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи путем перечисления денежных
средств на расчетный счет, указанный в договоре
купли-продажи.
Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты по продаже земельного
участка.
Организатор аукциона вправе отказаться от
проведения аукциона не позднее чем за пятнадцать
дней до дня проведения аукциона.
График осмотра земельного участка: 25.10.2019 г.
с 13.00 до 16.00; 31.10.2019 г. с 10.00 до 12.00; 06.11.2019
г. с 10.00 до 12.00; 14.11.2019 г. с 10.00 до 12.00, 20.11.2019
г. с 10.00 до 12.00.

Спортивная жизнь

Занятость

Рынок труда в Челябинской области
и Нязепетровском районе
По данным Главного управления по труду
и занятости населения Челябинской области,
на рынке труда региона с 1 января по 30 сентября 2019 г. в сравнении с аналогичным периодом 2018 года наблюдалось снижение:
— удельного веса трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей
работы , — 47,4 (55,0) %;
— заявленной организациями области потребности в работниках — 26 029 (31 945) человек;
увеличение:
— численности граждан, обратившихся за
содействием в поиске подходящей работы, —
23 469 (23 151) человек;
— численности безработных граждан — 20
378 (19 981) человек;
— уровня регистрируемой безработицы —
1,09 (1,07) %;
— напряженности на рынке труда — 0,89
(0,72) незанятые/1 вакансия;
Уровень регистрируемой безработицы по Нязепетровскому району на 01.10.2019 г. — 6,04 %.
В Нязепетровском районе с 01.01.2019 г.
по 30.09.2019 г. за предоставлением государственных услуг в Центр занятости населения
обратилось 3 283 человека, из них за консультацией — 1 395 человек. С начала года статус
безработного получили 665 человек.
На 01.10.2019 г. на учете в Центре занятости населения состояло 464 человека, из них
437 безработных, в том числе 229 женщин, 153
жителя села. Работодателями заявлено 337 вакансий (в том числе на общественные работы).
С 01.01.2019 г. по 30.09.2019 г. трудоустроено 254 человека, из них 147 безработных, на
общественные работы 57 человек, 0 человек
направлено на досрочную пенсию.
На профессиональное обучение направлено 72 человека, в том числе 70 безработных
граждан, 1 пенсионер, стремящийся возобновить трудовую деятельность, и 1 женщина, на-

гов делается отметка о принятии заявки с указанием
номера, даты и времени подачи документов.
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на которой делается отметка об отказе в принятии документов с
указанием причины отказа, возвращается в день ее
поступления претенденту или его уполномоченному представителю под расписку.
Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до окончания срока
приема заявок, уведомив об этом (в письменной
форме) организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток претенденту в течение 3 банковских дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок. В
случае отзыва заявки претендентом позднее даты
окончания приема заявок задаток возвращается в
порядке, установленном для участников аукциона.
Прием документов прекращается не ранее чем
за пять дней до проведения аукциона.
В день определения участников организатор
аукциона рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от
претендентов задатков на основании выписки с соответствующего счета. По результатам рассмотрения документов организатор аукциона принимает
решение о признании претендентов участниками
аукциона или об отказе в допуске претендентов к
участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В протоколе приводится перечень принятых
заявок с указанием наименований претендентов,
перечень отозванных заявок, наименования претендентов, признанных участниками аукциона, а
также наименования претендентов, которым было
отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
а) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном
сообщении (за исключением предложений о цене),
или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
б) заявка подана лицом, не уполномоченным
претендентом на осуществление таких действий;
г) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в извещении о
проведении аукциона.
Порядок внесения и возврата задатка:
Для участия в аукционе претендент вносит задаток на указанный в извещении о проведении аукциона счет организатора аукциона. Документом,
подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, является выписка со счета организатора аукциона.
Реквизиты для перечисления задатка:
Задаток перечисляется заявителем на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 7436000192,
КПП 745901001, ОКТМО 75644101 Финуправление

ходящаяся в отпуске по уходу за ребенком до
достижения им возраста 3 лет.
101 человек получил услугу по временному
трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от
учебы время.
В 2019 г. на территории Челябинской области, в том числе в Нязепетровском районе,
реализуется ряд мероприятий подпрограммы
«Содействие занятости населения Челябинской области» с предоставлением субсидий
работодателям на возмещение затрат. На
01.10.2019 г.:
— на возмещение затрат на содействие занятости инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, в том числе с организацией
наставничества. Участвуют в программе 2 работодателя, трудоустроено 2 инвалида;
— на возмещение затрат на содействие занятости безработных граждан, проживающих
в моногородах Челябинской области с напряженной ситуацией на рынке труда. Участвуют
в программе 4 работодателя, трудоустроено 13
человек;
— на возмещение затрат на организацию
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц
предпенсионного возраста. Участвуют в программе 2 работодателя, переобучение 2 человек предпенсионного возраста.
Подробную информацию об услугах Центра занятости населения можно посмотреть на
официальном сайте ОКУ ЦЗН Нязепетровского района, составить резюме или самостоятельно ознакомиться с вакансиями нашего и
других регионов можно на информационном
портале «Работа в России» www.trudvsem.ru.
Более подробную информацию по государственным услугам и порядке их предоставления можно найти на официальном сайте Областной службы занятости населения www.
szn74.ru.

Серебро и бронза
Спортсмены СОШ № 2 стали призерами Кубка «Новатэк».
Мини-футбольные турниры Кубка «Новатэк» среди учащихся общеобразовательных учебных заведений проводятся
региональной газовой компанией «Новатэк-Челябинск» совместно с областным Министерством образования и науки. Соревнования проходят с сентября по декабрь
среди школьных команд мальчиков и девочек в четырех возрастных группах. Бороться
есть за что: команда-победитель получает
новое футбольное поле. Компания «Новатэк» построила в области уже тридцать
современных площадок, каждая из них соответствует самым высоким стандартам,
предъявляемым к футбольным полям.
В этом году на Южном Урале стартовал
VIII сезон областных соревнований. 15 — 16
октября в с. Аргаяш состоялся второй дивизионный этап сезона 2019 — 2020 гг. Его участниками стали сборные юношей 2006 — 2007
г. р. и девушек 2004 — 2005 г. р. СОШ № 2.
В своей возрастной группе нязепетровские юноши встретились с командами из г.
Карабаша и с. Ишалино. Карабашцам удалось обыграть наших спортсменов всухую —
со счетом 6:0. «По сравнению с прошлым годом, это поражение было более достойным
— тогда мы проиграли 16:0, — рассказывает
тренер команды С. А. Шадрин. — В целом
же, ребята показали неплохую игру, но им
не хватает физической подготовки — соперники обыгрывали их на скорости и точности
ударов. Но наш вратарь Кирилл Новиков сумел спасти ворота от многих голов».
Вторая встреча со счетом 3:1 закончилась
победой команды с. Ишалино. «Гол престижа»
в ворота противников удалось забить капитану нязепетровской сборной Егору Досаеву.
В результате наши юноши стали бронзовыми призерами Кубка «Новатэк».
Соперницами нязепетровских девушек
в возрастной группе 2004 — 2005 г. р. стали

сборные с. Аргаяша и с. Бажикаево. «Первый
период игра с аргаяшскими школьницами
шла на равных, и уже казалось, что она закончится «вничью», — рассказывает Сергей
Александрович, — Но, к сожалению, наши
девушки в конце матча допустили две досадные ошибки, и на последних трех минутах в
их ворота прилетело два мяча».
Первый тайм встречи со сборной с. Бажикаево прошел на равных. Во втором тайме два красивых гола в ворота соперниц
забила наша спортсменка Яна Габдрахманова с подачи Эльвиры Хасановой — лучшего игрока в этом сезоне. Позже Эльвира забила противникам еще один гол. Один мяч
в свои ворота нязепетровские спортсменки
все же пропустили — ошибка защиты. В итоге — 3:1 в нашу пользу и серебро соревнований. Как отметил тренер команды, такого
успеха в Кубке «Новатэк» у нязепетровской
девичьей сборной не было с 2017 года.
«Девчонки играют в мини-футбол уже
давно, команда очень сплоченная, — говорит С. А. Шадрин. — Прошедшая игра
— достойное тому подтверждение. В двух
голах Яне Габдрахмановой ассистировала
Лилиана Ишмухаметова, в защите надежно играли Ксения Хамидуллина и Кристина
Давыдова, отстояла ворота Дарья Петренко. Также хорошо выполняла свои обязанности Анна Андриянова».
Сергей Александрович выражает огромную благодарность управлению образования за предоставление транспорта и
водителям М. О. Кривоусову и С. П. Пиврикову за профессионализм. Отдельные слова благодарности С. А. Шадрин выражает
учителю ОБЖ СОШ № 2 М. А. Хажипову, который несколько лет является техническим
директором школьных сборных.
Поздравляем наши команды с призовыми местами в дивизионном этапе областных
соревнований. Желаем дальнейших побед!

Оксана ЩЕКАЛЕВА

