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Спонсор прогноза погоды
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Полжизни на заводе

Сельское хозяйство
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М. П. Карпов за 16 лет работы в 
ООО «ЛМЗ» прошел путь от сле-
саря до начальника цеха. Но не 
это главное. На заводе его ценят 
за редкое качество добиваться ре-
зультата там, где это, казалось бы, 
невозможно. 

понедельник

ночь -1
день +2

09.1209.12
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Наши таланты

Ученицы Ситцевской СОШ Алина 
Гайсина, Анастасия Светлакова и 
Диана Шафикова по итогам своей 
научно-исследовательской рабо-
ты завоевали высокие награды, а 
Алине выпала также честь пред-
ставлять Южный Урал на форуме 
в Москве. 

Новости района

Хорошая новость

ПРИНИМАЕМПРИНИМАЕМ
  Свежую Свежую СОСНО-СОСНО-
ВУЮ  ШИШКУ ВУЮ  ШИШКУ 

((2019 года2019 года))..
Без хвои. Сбор до 30 Без хвои. Сбор до 30 

марта 2020 г.марта 2020 г.
От 100 кг.От 100 кг.

Цена 30 руб./кг.Цена 30 руб./кг.  
Тел. 8-922-188-24-64Тел. 8-922-188-24-64

2020
и больше посвятили 
сельскому хозяйству 
награжденные.

лет

Мы 
пригласить 
хотим
7 декабря Шемахинский 
дом культуры приглашает 
всех желающих на фести-
валь «Живи, деревня!».

Конкурс самодеятельных 
творческих коллективов тради-
ционно пройдет в первую суббо-
ту декабря. В этом году он состо-
ится в шестой раз. 

На сцене сельского ДК высту-
пят солисты, ансамбли, хорео-
графические и хоровые коллек-
тивы Нязепетровского района и 
Свердловской области. Конкур-
санты сразятся в номинациях 
«Фольклор», «Вокал», «Хоровое 
пение» и «Хореография».

Напомним, в прошлогоднем, 
юбилейном, фестивале приня-
ли участие более 100 человек, 
представившие на суд жюри 38 
номеров.

Начало мероприятия в 14.00. 
Цена билета 50 руб. 

12 äåêàáðÿ â ïî÷òîâûõ 12 äåêàáðÿ â ïî÷òîâûõ 
îòäåëåíèÿõ — ïîñëåä-îòäåëåíèÿõ — ïîñëåä-

íèé äåíü âñåðîññèéñêîé íèé äåíü âñåðîññèéñêîé 
ÄÅÊÀÄÛ ÏÎÄÏÈÑÊÈ ÄÅÊÀÄÛ ÏÎÄÏÈÑÊÈ 
íà ïåðâîå ïîëóãîäèå íà ïåðâîå ïîëóãîäèå 

2020 ã.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 ãàçå-ïîäïèñêè (ñ ïîëó÷åíèåì ãàçå-
òû â ðåäàêöèè, â ìàãàçèíàõ) òû â ðåäàêöèè, â ìàãàçèíàõ) 

——    340 ðóá.340 ðóá.

Украсят 
заводскую 
елку
Предновогодние хлопоты 
уже начинаются не толь-
ко в домах, но и в органи-
зациях и на предприятиях. 

Так, в ООО «Литейно-ме-
ханический завод» объявлен 
традиционный заводской кон-
курс «Игрушка на елку своими 
руками». 

Как сообщает администра-
ция предприятия, количество и 
возраст участников не ограниче-
но, приветствуется и коллектив-
ное творчество. 

В этом году конкурсные ра-
боты будут участвовать в сле-
дующих номинациях: «Самая 
красивая гирлянда», «Мышиная 
возня», «Русская матрешка», 
«Сафари-парк» (жираф и его 
друзья). Победители будут от-
мечены призами. Результаты 
конкурса будут подведены пос-
ле 15 декабря, затем новогодние 
игрушки украсят ель, растущую 
на заводской площади. 

Нязепетровский район возгла-
вил рейтинг муниципальных 
образований Челябинской облас-
ти по реализации ВФСК «Готов 
к труду и обороне».

Муниципалитеты оценивали, в 
частности, по таким критериям, как 
доля зарегистрированного в элект-
ронной базе данных населения; доля 
населения, выполнившего нормати-
вы испытаний комплекса ГТО на «от-
лично», и другим. В итоге Нязепетров-
ский район набрал 46 баллов. Столько 
же баллов у Троицкого района. Таким 
образом, по итогам третьего квартала 
эти два муниципалитета лидируют по 

сдаче норм комплекса ГТО. 
Отметим, что Нязепетровско-

му району в 2020 году планируется 
выделить из областного бюджета 3 
млн. рублей на строительство спор-
тивной площадки для центра тести-
рования ГТО. Место строительства 
— стадион «Локомотив». Работы бу-
дут проводиться в следующем году. 
Они предполагают устройство по-
крытия и установку оборудования. 
Строительство площадки проводит-
ся в рамках реализации нацпроекта 
«Спорт — норма жизни», который 
является частью национального 
проекта «Демография».

Зульфия ХАКИМОВА

Лучшие по ГТО

15 ноября в Законодатель-
ном Собрании Челябинской 
области прошла церемония 
награждения лауреатов пре-
мии областного парламента 
в сфере агропромышленного 
комплекса. 

числе лауреатов — ин-
женер-механик СПК «Таш-
киново» П. В. Поздеев. В 
сельхозпредприятии Павел 
Васильевич трудится с ян-
варя 2000 года. Был принят 

трактористом-машинистом  и с са-
мого начала зарекомендовал себя 
ответственным работником. С 2011 
года, после получения высшего 
образования, работает инжене-
ром-механиком, умело руководит 
работниками подразделения, осу-
ществляющего ремонт техники 
и оборудования. На протяжении 

всех восьми лет работы в этой 
должности обеспечивает безава-
рийную и надежную работу всех 
видов техники и оборудования на 
предприятии.

За добросовестный труд Павел 
Васильевич неоднократно был на-
гражден денежными премиями и 
ценными подарками, а в 2018 году 
удостоен почетной грамоты Ми-
нистерства сельского хозяйства 
Челябинской области. В этом году 
копилка наград пополнилась пре-
мией областного парламента. 

Кстати, Павел Васильевич — из 
семьи потомственных аграриев: 
в сельском хозяйстве трудились 
его отец Василий Александрович 
Поздеев — заслуженный работник 
сельского хозяйства РФ, и его дед. 

А во вторник в администрации 
района в торжественной обста-
новке награды вручили еще двум 
работникам СПК «Ташкиново». По-

четной грамотой Министерства 
сельского хозяйства Челябинской 
области награжден бригадир по-
леводства Константин Валерьевич 
Назаров. Нынче двадцать пять лет, 
как он неотлучно трудится в СПК 
«Ташкиново». Заботы полевода 
Константин Валерьевич успешно 
совмещает с обязанностями ме-
ханика, учетчика-заправщика, ин-
женера по охране труда и технике 
безопасности предприятия!

Аналогичной награды удосто-
ен водитель Анатолий Васильевич 
Поздеев. 

Труд нелегкий 
и важный

В

Нязепетровцы — лидеры по сдаче норм ГТО

Лауреат премии Законодательного собрания области 
П. В. Поздеев (в центре)

Грамотами областного минсельхоза 
награждены А. В. Поздеев и К. В. Назаров

Лучшим труженикам сельского хозяйства района 
вручены награды областного уровня
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Не так давно Михаил Петрович 
отметил свой 40-летний юби-
лей, почти половину из своих 
сорока он посвятил заводу. 

ришел работать в 2003 году 
слесарем механосборочных 
работ, уже через три года на-
значен мастером участка и с 
тех пор надолго задержался 
в руководящих должностях. В 

его послужном списке руководство 
механосборочным и инструмен-
тальным цехами, планово-диспет-
черским отделом, а теперь — меха-
нозаготовительным цехом. 

Так повелось: на те участки, 
где сложно и, кажется, нет выхо-
да, «бросали» Карпова. Так было 
с участком освоения новых видов 
продукции (производство SMK-5.66, 
тогда называвшегося КБ-314). Из 
Германии, куда М. Карпов летал для 
обмена опытом, он вернулся через 
месяц, вдохновленный идеями, на-
ладил работу участка. В результате 
кран был изготовлен и пущен в се-
рийное производство. 

Так было на участке окрашива-
ния механосборочного цеха, кото-
рый надолго закрепился в статусе 
самого «узкого» заводского места. 
Назначили Карпова — навсегда за-
были о проблемах с окраской. По-
том был инструментальный цех и 
производство оснастки на 40-тон-
ник, потом — механозаготовитель-
ный со своими узкопрофильными 
сложностями… Словом, Михаилу 
Петровичу удается решать пробле-
мы в максимально короткие сроки.

Сегодня в списке наград М. П. 
Карпова грамоты различных уров-
ней, начиная с почетной грамо-
ты завода. В его личном деле есть 
награды города и района, Мини-
стерства промышленности Челя-
бинской области и самая дорогая, 
полученная в 2018 году, — грамота 
Министерства промышленности и 
торговли Российской Федерации.

— Михаил Петрович, что Вам 
больше всего нравится в Вашей 
работе?

— Мне нравится, когда видишь 
конечный продукт, когда есть ре-
зультат. Особые ощущения испы-
тываю, когда подхожу к заводу и 
вижу, как в разных его частях стоят 

на испытательных площадках но-
вые модели кранов. Вот он, резуль-
тат нашего общего труда! Разве это 
может не вдохновлять?

— Насколько Вам интересно 
выполнять трудные задачи, и 
какие из них Вам запомнились 
больше всего?

— Выполнять трудные, но реаль-
ные, небесполезные задачи — это 
всегда интересно. Интересно ос-
ваивать новую продукцию, прежде 
всего это краны. Например, освое-
ние и изготовление самого перво-
го крана-сорокатонника — вот это 
была, действительно, трудная и ам-
бициозная задача. Глаза горели не 
только у меня! На тот момент я за-
нимался изготовлением оснастки. 
Рад, что внес вклад в этот значимый 
для всех нас проект. 

— Есть ли что-то в работе груп-
пы компаний, что Вы хотели бы 
улучшить? 

— Если что и хотел бы улучшить, 
то, наверное, качество планиро-
вания. В первую очередь, планов 
продаж. В компании планируемые 
продажи зачастую не совпадают с 
фактом. А от этого зависит многое: 
планирование трудовых ресурсов, 
снабжение и другое.

— Что мотивирует, вдохновля-
ет Вас на трудовые достижения?

— Прежде всего, результат про-
деланной работы. Когда что-то де-
лаешь и у тебя получается.

— Сложно ли руководить ме-
ханозаготовительным цехом? 
Что в руководящей работе, на 
Ваш взгляд, самое сложное, а что 
самое интересное?

— Думаю, быть руководителем 
непросто вне зависимости от под-
разделения. В моем случае помо-
гает коллектив. Сотрудники цеха 
— это не только сильные мастера, 
грамотные специалисты, но и спло-
ченная команда. Не секрет, что най-
ти квалифицированных специали-
стов достаточно сложно и не важно, 
какой специальности: мастер, то-
карь, слесарь или другой. Сложно 
из ученика вырастить настоящего 
специалиста. 

Интересно все то, что является 
новым для меня и для цеха: новый 
станок, новое производство, новая 
технология. Интересно находить и 

применять нестандартные решения.
— Согласны ли Вы с тем, что 

командная работа приносит 
большие результаты?

— Безусловно, команда может 
решить намного больше задач. 
Важно понимать, что такое коман-
да и не путать с группой людей. 
Команда — это прежде всего общая 
цель, коллективная заинтересован-
ность в результате труда, четкое по-
нимание каждым членом команды 
своей роли. На мой взгляд, именно 
командная работа как нельзя лучше 
проявилась во время изготовления 
40-тонного крана. Много сложных 
задач решали сообща. Что касается 
коллектива, то он в МЗЦ всегда был 

дружный, сплоченный. Это не моя 
заслуга, а самих работников. Моя 
задача — сохранить, поддержать, 
вдохновить сформировавшуюся ко-
манду, создать условия для ее мак-
симальной эффективности.

— Что хотели бы пожелать 
коллегам?

— Желаю коллегам, сотрудни-
кам завода быть довольными до-
стигнутыми результатами, чтобы 
труд приносил каждому только по-
ложительные эмоции, чтобы наши 
результаты вызывали у нас, у ра-
ботников завода, гордость, а у кон-
курентов — зависть!

По материалам 
корпоративной газеты «GIRAFFE»

Помогает коллектив
Секрет успеха — в командной работе, 

уверен начальник механозаготовительного цеха ООО «ЛМЗ» Михаил Петрович Карпов

П

Губернатор Челябинской облас-
ти Алексей Текслер принял учас-
тие в работе Международного 
форума  «Электрические сети». 

Глава региона выступил с до-

кладом на  пленарном заседании. 
Ключевой темой обсуждений ста-
ли вопросы цифровых изменений 
в регионах и привлечения инвести-
ций на инновационные преобразо-
вания в отрасли.

— Челябинская область — реги-
он, у которого большой потенциал, 
в первую очередь человеческий, со-
циальный, экономический, и моя 
задача как губернатора максималь-
но содействовать раскрытию этого 
потенциала,  — отметил   Алексей 
Текслер  во время своего выступле-
ния. — У нас есть конкурентные пре-
имущества: мы трансграничный 
регион, у нас развита транспортная 
инфраструктура, промышленность, 
есть соответствующие компетен-
ции. Конечно, нам нужно двигаться 
вперед, в том числе развивать наш 
научно-образовательный компо-
нент, и здесь вопросы цифровиза-
ции сопряжены с технологически-
ми партнерами, такими как Ростех, 
если речь идет о цифровой транс-
формации в машиностроении, ме-
таллургии. Наша задача — вместе с 
Россетями, а также всеми заинтере-
сованными сторонами создать ин-
терактивную карту, чтобы каждый 
мог, зайдя на эту карту, увидеть все 
возможности территории и также 

возможности подключения к сетям.
Все, что мы сейчас делаем со-

вместно с Россетями, с нашими 
сетевыми компаниями с точки 
зрения инвестпрограмм, так или 
иначе включает элементы цифро-
вой трансформации. Что касается 
технологического присоединения, 
то здесь потенциал использования 
умных цифровых решений колос-
сален, я надеюсь, мы сможем эти 
решения в наших  регионах апроби-
ровать. Сегодня можно оказывать 
безграничное количество сервисов, 
и Россети этим уже занимаются, в 
том числе и в Челябинской облас-
ти. У нас появилось больше 10 за-
рядных станций для разного типа 
электрических автомобилей, плюс 
мы говорим с коллегами о необхо-
димости энергосервисных контрак-
тов и обо всем, что с этим связано. 

В своем выступлении глава ре-
гиона также отметил, что цифровые 
решения в энергетической сфере не 
должны приводить к росту тарифов.

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА

На пути к цифровой энергетике

М. П. Карпову всё по силам

Его трудовая биография по-
богаче: начинал трудовую дея-
тельность в литейном цехе Нязе-
петровского завода, поработал и 
в Нязепетровском лесничестве. 
Последние шестнадцать лет жи-
вет и трудится в Тащкинова. «Это 
человек, душой болеющий за свое 
дело», — отзывается о нем руко-
водитель сельхозпредприятия В. 
Л. Дружинин. 

Работник ООО «Совхоз «Ункур-
динский» Александр Иванович 
Цыпышев присутствовать на вру-
чении награды не смог. Он также 
удостоен почетной грамоты Ми-
нистерства сельского хозяйства 
Челябинской области. В сель-
ском хозяйстве начал трудиться 
еще после окончания школы в 
1996 году. После службы в армии 
вернулся на работу в ТОО «Гри-
венское». Работал трактористом, 
скотником. С 2008 года ухажива-
ет за животными в ООО «Совхоз 
«Ункурдинский». «Трудолюби-
вый, дисциплинированный, ис-
полнительный», — характеризует 
его директор предприятия Ю. И. 
Ибрагимова. 

Зульфия ХАКИМОВА
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Труд 
нелегкий
и важный

Образцовый 
детский сад
Определены результаты 
районного конкурса среди 
учреждений дошкольного об-
разования «Детский сад года 
— 2019».

Напомним, на участие в кон-
курсе подали заявки шесть дет-
ских садов: четыре городских 
(«Улыбка», «Дюймовочка», «Малы-
шок» и «Рябинушка») и два сель-
ских (Ситцевский «Елочка» и Ун-
курдинский «Светлячок»).

Дошкольные организации со-
ревновались в двух номинациях: 
«Лучший городской детский сад» 
и «Лучший сельский детский сад». 
По итогам двух этапов конкурса 
главных наград — денежных пре-
мий — удостоены детский сад № 7 
«Рябинушка» и Ункурдинский дет-
ский сад «Светлячок». Остальные 
получили дипломы участников.

Детские сады-победители уже 
определились с тем, как они рас-
порядятся выигрышем: для «Ря-
бинушки» будет приобретен ноут-
бук, для «Светлячка» — шторы.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Сельское хозяйство

Новость района

А. Л. Текслер (в центре) был одним из докладчиков на форуме в Москве

На Южном Урале

В отставку
Глава Ункурдинского сельско-
го поселения С. В. Козионов 
объявил о своем решении 
сложить с себя должностные 
полномочия. 

Об этом он сообщил в эту сре-
ду на очередном заседании Сове-
та депутатов поселения. Сергей 
Владимирович уходит с поста по 
собственному желанию. Напом-
ним, что он возглавлял поселе-
ние с 2016 года. Срок его полно-
мочий завершится 13 декабря, а 
пока депутатам поселения пред-
стоит определиться с кандидату-
рой на должность исполняющего 
обязанности главы. Как отметила 
председатель Совета депутатов В. 
Г. Имаева, подходящая кандида-
тура есть: «Если человек согласит-
ся, будет работать в должности и. 
о. до сентября 2020 года, т. е. до 
дня выборов. Если нет, в соответ-
ствии с Уставом поселения объ-
явим в январе конкурс на главу».
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Знай наших! Депутаты за работой

ченица 9 класса Алина Гай-
сина получила специаль-
ный диплом «Перспектива» 
за научно-исследователь-
скую работу в направлении 
«Естественные науки» (ру-

ководитель Наталья Михайловна 
Макарова). 

Ученица 10 класса Анастасия 
Светлакова получила диплом по-
бедителя II степени за научно-ис-
следовательскую работу в направ-
лении «Историческое краеведение» 
(руководитель Салия Акрамовна 
Светлакова).

Ученица 6 класса Диана Ша-
фикова, впервые выступившая в 
таком масштабном конкурсе, по-
лучила диплом победителя среди 
юниоров I степени за научно-иссле-

довательскую работу в направле-
нии «Историческое краеведение» 
(руководители Наталья Михайлов-
на Макарова и Валентина Викто-
ровна Панина). 

Но на этом наш золотой ноябрь 
не закончился. 25 ноября прошел 
первый Всероссийский юниорский 
водный форум в г. Москва. Из Че-
лябинской области на него были 
приглашены 2 призера региональ-
ного областного конкурса «Вода на 
земле». Одним из них стала учени-
ца нашей школы Алина Гайсина, 
которой выпала честь представлять 
Южный Урал. 

В течение трех дней участники 
Российского национального юни-
орского водного конкурса обсуж-
дали актуальные направления для 

разработки и реализации проек-
тов по охране и восстановлению 
водных ресурсов, принимали уча-
стие в увлекательных семинарах, 
круглых столах, командных играх 
и других мероприятиях с участием 
представителей бизнеса, экологи-
ческих организаций и органов госу-
дарственной власти. 

Основная цель форума — форми-
рование эффективных механизмов 
вовлечения молодого поколения в 
проектную деятельность в рамках 
 Российского национального юни-
орского водного конкурса по реа-
лизации национальных проектов в 
сфере экологии и вовлечение заин-
тересованных юношей и девушек в 
решение вопросов развития водо-
хозяйственного комплекса Россий-
ской Федерации.

Мы гордимся нашими одарен-
ными, творческими детьми и их та-
лантливыми педагогами. Желаем 
вам в новом году новых побед!

О. НУРЕЕВА, 
директор Ситцевской СОШ

Золото победы

Вот уже в седьмой раз наши юные исследователи приняли 
участие в Федерально-окружном соревновании Российской 
научно-социальной программы «Шаг в будущее» по Уральско-
му федеральному округу. Наши воспитанницы традиционно 
выступили достойно и получили заслуженно высокую оценку 
своего научно-исследовательского труда.

У

Награды — результат большого труда девочек и педагогов

В понедельник прошло 61-е 
заседание районного Собра-
ния депутатов, на котором 
состоялась первая стадия рас-
смотрения проекта бюджета 
района на ближайшие три года.

С проектом бюджета района 
на 2020-й и плановый период 2021 
— 2022 годов депутатов и пригла-
шенных ознакомила заместитель 
главы района по финансовым во-
просам Л. В. Нечаева. 

Как отметила Лидия Валенти-
новна, документ сформирован на 
основе прогноза социально-эко-
номического развития района, 
оценке поступления доходов в 
муниципальный бюджет. Доход-
ная часть бюджета в 2020 году со-
ставит 825 875,2 тыс. руб., из них 
646 752,1 тыс. руб. (или 78 % от об-
щих доходов бюджета) — безвоз-
мездные поступления из других 
бюджетных источников, в том 
числе 645  667,7 млн. рублей — об-
ластные средства, что на 19 млн. 
рублей больше уровня 2019 года. 
Таким образом, на каждый рубль 
местного бюджета приходится 16 
рублей из областного бюджета. В 
2020 году поступление собствен-

ных налоговых и неналоговых 
сборов, которые являются одним 
из основных источников доходов 
бюджета района, ожидается в сум-
ме 176 123, 1 тыс. рублей, что на 2,9 % 
больше ожидаемой оценки 2019 
года. Из них налоговых доходов 
прогнозируется 155  370,7 тыс. руб-
лей — увеличение на 9 033,5 тыс. 
рублей по сравнению с 2019 годом. 
Неналоговых доходов ожидается в 
сумме 20 752,4 тыс. рублей. 

В 2021 году доходная часть 
впервые превысит миллиард и 
составит 1  022  450,9 тыс. рублей, 
безвозмездные поступления — 
842  101,4 тыс. рублей, в 2022 году 
— 1 081 361,0 тыс. рублей и 892 359,4 
тыс. рублей соответственно. 

Расходная часть бюджета бу-
дет равна доходной. 

Проверка проекта бюджета 
района, проведенная контрольно-
счетной палатой Нязепетровско-
го района, показала, что бюджет 
сбалансирован, сформирован с 
соблюдением всех норм законода-
тельства. Об этом сообщила пред-
седатель КСП М. Б. Харланова. 

В итоге проект бюджета едино-
гласно был принят в первом чтении. 

Зульфия ХАКИМОВА

В первом чтении

Промышленное 
производство
 В январе-сентябре 2019 года 

отгружено товаров собственного 
производства, выполнено работ и 
услуг собственными силами орга-
низациями вида экономической 
деятельности «Обрабатывающие 
производства» на 11,5 % больше, 
чем в январе-сентябре 2018 года, 
вида экономической деятельно-
сти «Водоснабжение; водоотведе-
ние, организация сбора и утили-
зации отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений» — на 
22,1 % меньше.

Среди обрабатывающих про-
изводств увеличение по сравне-
нию с уровнем января-сентября 
2018 года наблюдалось в органи-
зациях по ремонту и монтажу ма-
шин и оборудования (в 9,1 раза), 
производству готовых металли-
ческих изделий, кроме машин и 
оборудования (в 3,6 раза), произ-
водству машин и оборудования, 
не включенных в другие группи-
ровки (на 5,5 %).

Уровень жизни населения 
Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 
работников организаций за ян-
варь-сентябрь 2019 года составила 
27 929,9 рубля, что на 8,1 % боль-
ше, чем за январь-сентябрь 2018 
года, у работников организаций: 
строительства — 96 138,9 рубля, 
государственного управления и 
обеспечения военной безопас-
ности; социального обеспечения 
— 29 549,8 рубля (104,5 % к уров-
ню января-сентября 2018 года), 
деятельности в области культу-
ры, спорта, организации досуга 
и развлечений — 29 464,2 рубля 
(99,5 %), деятельности в области 
здравоохранения и социальных 
услуг — 27 556,5 рубля (107,6 %), 
водоснабжения; водоотведения, 
организации сбора и утилизации 

отходов, деятельности по ликви-
дации загрязнений — 26 812,1 рубля 
(105,6 %), торговли оптовой и роз-
ничной; ремонта автотранспорт-
ных средств и мотоциклов — 26 
410,4 рубля (101,2 %), образования 
— 22 817,8 рубля (104,0 %).

На 1 октября 2019 года про-
сроченная задолженность по за-
работной плате в организациях 
Нязепетровского района отсут-
ствовала.

Занятость и безработица
Среднесписочная численность 

работников организаций (без 
внешних совместителей) за ян-
варь-сентябрь 2019 года составила 
2343 человека, что на 3,8 % мень-
ше, чем за январь-сентябрь 2018 
года, из них в организациях: об-
разования — 541 человек (100,7  % 
к уровню января-сентября 2018 
года), деятельности в области 
здравоохранения и социальных 
услуг — 418 человек (98,7 %), госу-
дарственного управления и обес-
печения военной безопасности; 
социального обеспечения — 356 
человек (102,2 %), водоснабжения; 
водоотведения, организации сбо-
ра и утилизации отходов, деятель-
ности по ликвидации загрязнений 
— 292 человека (101,9 %), деятель-
ности в области культуры, спорта, 
организации досуга и развлече-
ний — 76 человек (103,5 %), торгов-
ли оптовой и розничной; ремонта 
автотранспортных средств и мо-
тоциклов — 65 человек (180,1 %). 

Численность не занятых тру-
довой деятельностью граждан, 
состоящих на учете в государ-
ственных учреждениях службы 
занятости населения Нязепет-
ровского района, на конец сен-
тября 2019 года составила 464 
человека, из них признано безра-
ботными 437 человек (94,2 %). 

Информация предоставлена 
специалистами Челябинскстата

Итоги 
третьего квартала
Органы государственной статистики подвели итоги социаль-
но-экономического развития Нязепетровского района в январе-
сентябре 2019 года (без учета субъектов малого предприни-
мательства и организаций, средняя численность работников 
которых не превышает 15 человек).

Статистика

В сентябре мы писали, что де-
рево возле дома В. В. Ромашовой 
в Шемахе стало причиной опас-
ной для жизни ситуации: ветки 
«проросли» сквозь электрические 
провода, и на дом летели искры. 

Чтобы добиться возможности 
спокойно спать по ночам, женщине 
потребовался год настойчивого оби-
вания порогов различных инстан-
ций. На прошлой неделе дерево, на-
конец, спилили. Да не одно. 

Каждое лето для Валентины Васи-
льевны становилось испытанием. С 

наступлением сезона дождей и гроз 
ей часто приходилось прямо посреди 
ночи уходить к соседке — настолько 
небезопасно было оставаться дома. 
Обращалась Валентина Васильевна 
и в Шемахинскую администрацию, 
и в администрацию района, оттуда 
чиновники посылали официальные 
запросы в Нязепетровский РЭС. 

Спилить одно дерево вне годово-
го плана опиловки деревьев в МРСК 
оказалось делом практически невоз-
можным, так как автокран у органи-
зации находится в Кыштыме. Тем не 
менее, осенью сотрудники Нязепет-

ровского РЭС все же частично опи-
лили крону тополя, находящуюся  в 
непосредственной близости от про-
водов. Однако этого было недоста-
точно: крупные ветви по-прежнему 
оставались в проводах, и единствен-
но возможным эффективным реше-
нием проблемы могло быть лишь 
полное спиливание дерева. 

Валентина Васильевна не отсту-
пила. Она звонила даже в приемную 
губернатора Челябинской области, 
а когда в Шемаху с выездным прие-
мом приехал заместитель прокурора 
Нязепетровского района А. Б. Сакен-
баев, обратилась к нему с жалобой. 

Спустя некоторое время у дома 
женщины появился заветный авто-
кран, специально вызванный из дру-
гого города, и работа закипела. Ока-
залось, что для полной безопасности 
необходимо спилить сразу два дере-
ва, что и было сделано. Валентине 
Васильевне до сих пор не верится, 
что эпопея, наконец, завершилась:

— Большое спасибо за помощь и 
неравнодушие заместителю проку-
рора района А. Б. Сакенбаеву и на-
чальнику Нязепетровского РЭС А. В. 
Павлову за то, что все-таки нашлась 
возможность направить технику и 
рабочих! Теперь можно  спать спо-
койно  и не бояться.

Елена СЕВЕРИНА

Помогла прокуратура
Возвращаясь к напечатанному

Опасное соседство дерева и ЛЭП длилось не один год
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Культура

27 ноября в читальном зале 
центральной районной биб-
лиотеки состоялось очередное 
заседание педагогического 
клуба «Общение». Мероприятие 
было посвящено грядущему 
75-летию Победы и прошед-
шему празднику Дню матери 
и прошло под названием «Под-
виг матери».

се дальше уходит День Побе-
ды 1945 года, и с каждым го-
дом становится все меньше 
живых свидетелей тех страш-
ных лет — ветеранов Великой 
Отечественной войны. Так 

уж сложилось, что память о войне 
и все представления о ней — муж-
ские. И это понятно, ведь воевали в 
основном мужчины. 

Но с годами люди все больше 
начинают постигать бессмертный 
подвиг женщин на войне. Трудно 
представить, что, как и мужчины, 
падали они на землю, прошитые 
автоматной очередью, гибли от 
осколков разорвавшихся снарядов, 
горели в самолетах и подбитых тан-
ках, выносили под обстрелом ра-
неных с поля боя. Страшно. Но так 
было. Однако самым страшным 
было вовсе не это: простые совет-
ские женщины отдали во имя сво-
боды Родины самое дорогое, что у 
них было, — своих детей.

Разговор о маме — обыденном 
и вечном — начался с рассказа за-
ведующей читальным залом М. А. 
Цыпышевой об истории возникно-
вения праздника в России. Затем 
ребята из кадетского класса СОШ 
№ 2 прочитали стихи о маме. Они 
сделали это так проникновенно, 
что многие из присутствующих не 
смогли сдержать слез. 

После этого настал черед воспо-
минаний: гости библиотеки расска-
зали о своих мамах, которые воева-
ли и помогали ковать победу в тылу.

Н. А. Григорьева рассказала 
о матери своей близкой подруги 
Р. У. Постниковой (в девичестве 
Котовой) — участнице Великой 
Отечественной войны. Раиса Усти-
новна — Раечка, как ее все называ-
ли, — родилась в 1918 году. Когда 
началась война, ей было 23 года. 
Мужа Раисы, Ивана Тимофеевича, 
призвали на фронт в первые дни 
войны, а в мае 1942 года пришла по-
вестка и ей. Раису Устиновну напра-
вили в Ереван на шестимесячные 

курсы по подготовке специалистов 
по обслуживанию самолетов. Слу-
жить ей довелось в 149 авиацион-
ном Краснознаменном полку. Се-
рьезная и ответственная, девушка 
всегда была на хорошем счету у ру-
ководства, пользовалась уважени-
ем и доверием однополчан. «Мама 
Рая» — так звали ее девушки-сослу-
живицы как самую старшую из них. 
Р. У. Постникова в составе Первого 
Белорусского фронта принимала 
участие в освобождении Польши, 
Белоруссии, Германии. Победу Ра-
иса встретила в 60 километрах от 
Берлина. В августе 1945 года демо-
билизовалась и вернулась в Нязе-
петровск. Умерла в 2005 году, про-
жив достойную жизнь. 

Советские женщины, которые 
остались в тылу, не воевали, но 
стояли у станков, у металлурги-
ческих печей, работали в селах. 
Огромную тяжесть войны они вы-
несли на своих хрупких плечах. 

Трудно было работать в тылу, и 
особенно тяжело было в сельском 
хозяйстве. Ведь мужчин практиче-
ски не было. Так, мама Г. Х. Рахма-
туллиной Х. Х. Хайруллина рабо-
тала в годы войны трактористкой. 
Хатима Хакимовна — уроженка с. 
Арасланово. Родилась в 1925 году в 
многодетной семье. Когда пришла 
война, Хатиме не было и шестнад-
цати. Девушка просилась на фронт, 
но ее не отпустили — в селе нужны 
были рабочие руки. За две неде-
ли она отучилась на тракториста. 
Однажды ее трактор сломался, и, 
когда его ремонтировали, Хатиме 
в глаз попала металлическая струж-
ка. Девушка осталась без глаза, 
став на всю жизнь инвалидом (по 
этой причине от нее в будущем уй-
дет первый муж, оставив жену одну 
с двумя детьми на руках). После 
травмы за руль трактора Х. Х. Хай-
руллина больше не села, а стала ра-
ботать почтальонкой. В почтовое 
отделение, которое располагалась 
в Шемахе, она пробиралась через 
реку вброд. В любое время года хо-
дила Хатима за почтой, потому что 
знала: люди ждут письма с фронта. 
После войны она снова вышла за-
муж, и у них с мужем родилось пя-
теро детей. Х. Х. Хайруллина всегда 
учила дочерей и сыновей терпению 
и справедливости и всю жизнь была 
для них идеалом и примером.

Мама Л. П. Власовой — В. С. Бату-
ева (Белослутцева) в годы ВОВ тру-
дилась на железной дороге. «Она 

была труженицей, каких много», — 
говорит о Вассе Самсоновне дочь. 
Семья Белослутцевых приехала в 
Нязепетровск из Пермского края, 
когда девочке было всего два меся-
ца. После окончания школы в 1942 
году девушка пошла работать в ва-
гонное депо. Любовь Петровна рас-
сказала историю, связанную с этим. 
1 февраля 1943 года Вассе оформля-
ли трудовую книжку. У девушки при 
себе не было никаких документов, 
и в отделе кадров все данные запи-
сали с ее слов. И вот что обнаружи-
лось в 2012 году: в трудовой записи 
мама Любови Петровны оказалась 
Вассой Самсоновной Белослутце-
вой, рожденной 4 сентября 1927 г. в 
дер. Афонькино Кунгурского райо-
на Пермского края. А на самом деле 
она Василиса и родилась в августе 
в дер. Назарово Кишертского райо-
на. В 1948 году Васса вышла замуж 
за Петра Батуева, вернувшегося с 
фронта. Она окончила курсы крой-
ки и шитья и обшивала всю семью. 
Сейчас В. С. Батуевой 92 года. 

В годы войны в вагонном депо 
работала и мама В. П. Батраковой 
— Е. И. Сазонова (Борисова). Ека-
терина Ивановна пошла в школу, 
когда ей было десять лет. В 1943 
году она получила начальное об-
разование и больше в школу не по-
шла. В марте 1944 года ее взяли на 
работу в вагонное депо учеником 
слесаря-автоматчика. Кате в то 
время было четырнадцать. Вместе 
с ней в депо работали и две ее гама-
юнские подружки. Трудились сут-
ками с 7 до 7, на работу из Гамаюн 
добирались пешком. Маленькие, 
часто голодные девочки помога-
ли менять тяжелые колеса у ваго-
нов, деревянную обшивку на них 
и наносили литеры по трафарету. 
Это были тяжелые времена, и Ека-
терина Ивановна не любила о них 
рассказывать, лишь изредка дели-
лась воспоминаниями. Е. И. Сазо-
нова проработала в вагонном депо 
больше десяти лет, потом долгое 
время трудилась на мебельной фа-
брике в ЧОКСО. В 52 года по горяче-
му стажу вышла на пенсию. Умерла 
в 2010 году.

Вот такими мужественными, 
стойкими, смелыми были женщи-
ны. О каждой из них можно написать 
целую книгу. В марте будущего года 
районный Совет ветеранов планиру-
ет издать альманах «Воспоминания 
о женщинах-труженицах тыла».

Оксана ЩЕКАЛЕВА 

На фронте и в тылу

В

С весельем и грустью прошло заседание ветеранов педагогического труда, посвященное Дню матери

Хотя литераторов двух сосед-
них городов связывает давняя 
дружба, их совместные творче-
ские вечера случаются нечасто 
— обычно несколько раз в год, 
но каждый раз становятся долго-
жданным событием и толчком к 
новым вершинам творчества. Ве-
чер состоял из двух частей: снача-
ла свои стихи и песни представили 
гости из Уфалея, затем с ответным 
словом выступили нязепетровцы. 

Как и в Нязепетровске, родным 
домом для поэтов и писателей 
в Уфалее стала центральная го-
родская библиотека, поэтому на 
встречу в Нязепетровск приехала 
и ее библиотекарь И. В. Румянце-
ва. Она открыла вечер и предста-
вила собравшимся поэта Виктора 
Алексеевича Севостьянова. Его 
профессия — зубной врач, но, кро-
ме своего увлечения стихосложе-
нием, он еще и художник, и спорт-
смен, а также автор и популярный 
в Уфалее исполнитель песен соб-
ственного сочинения. Виктор 
Алексеевич спел несколько песен, 
а затем известный уфалейский пи-
сатель и наш земляк С. А. Поляков 
представил его недавно вышед-
ший сборник «Палитра судьбы». 

Поэтесса Елена Пантелеева 
тоже в Уфалее больше, чем поэт 
— она еще и опытный фотограф. 
Разнопланово и поэтическое 
творчество Е.Пантелеевой: это и 
эпиграммы, и юмористические 
зарисовки, и лирические стихи, 
многие из которых переложены на 
музыку и стали любимыми песня-
ми для уфалейцев. Е.Пантелеева 
показала видеозаписи песен на 
свои стихи и других поэтов в ис-
полнении ансамбля «Времена» 

под руководством преподавателя 
ДШИ В.Уфалея Л. С. Вишняковой. 
Прозвучали также песни на стихи 
поэтов, уже ушедших в мир иной.

В творческой семье поэтов 
Бориса Васильева и Юлии Дег-
тяревой стихосложением увле-
кается также и мама Юлии, учи-
тель русского языка и литературы 
Т. А. Клевакина. На встрече Юлия 
прочитала свои стихи, а Борис — 
несколько стихотворений своей 
тещи и исполнил несколько песен. 
Его приятный голос еще более на-
строил всех присутствовавших на 
лирический, душевный лад.

Щедрую возможность ежегод-
ных встреч поэтам и писателям 
двух городов дает фестиваль «Уфа-
лейские струны души». Видеоклип 
о фестивале в музыкальном со-
провождении одноименной песни 
барда С. Клочкова стал логическим 
и плавным переходом к ответному 
выступлению нязепетровских по-
этов. Своим литературным творче-
ством поделились участники лите-
ратурного объединения «Ковчег» 
Н.  Г.  Смирнова, З. В. Абдуллина, 
Л.  Д.  Бычкова, А.  В.Дунаева, В. Су-
кин, В. А. Дурнова и другие. Проза-
ик Т. Д. Киселева познакомила всех 
собравшихся со своим рассказом 
«Мгновения счастья».

Душевные песни, от которых у 
многих на глаза наворачивались 
слезы, разговоры о литературе, 
русском языке, о загадке поэтиче-
ского вдохновения, добрый юмор 
и вся атмосфера встречи — все 
это, несомненно, станет для по-
этов духовной подпиткой, будора-
жащей творческие силы и дающей 
жизнь новым стихам.

Елена СЕВЕРИНА

К 75-летию Победы

«Ковчег» 
собрал друзей
На литературно-музыкальном вечере «Встреча старых дру-
зей», прошедшем в читальном зале центральной библиотеки, 
поэты и писатели литературного объединения «Ковчег» встре-
тились со своими коллегами по поэтическому цеху из Уфалея. 

Елена Пантелеева повеселила всех вредными советами для 
взрослых

44      брака

33
  развода

2323 свидетельства о смерти: 
на 14 мужчин, 9 женщин

В ноябре сотрудники районного отдела ЗАГС зарегистрировали 35 
актов гражданского состояния, 4 из них — на рождение детей, 1 — на 
перемену имени.

3311 Екатерина, Аде-
лина, МарияЕвгений

Демография



27 июля — 3 августа 1985 года 
в Москве проходил XII Всемирный 
фестиваль молодежи и студентов. 
Нязепетровскую молодежь на фес-
тивале представляла Раиля Сунга-
това, звеньевая комсомольско-мо-
лодежного звена Араслановского 
отделения  совхоза «Шемахин-
ский». Накануне открытия фес-
тиваля юноши и девушки района 
собрались в верхнем зале киноте-
атра «Октябрь», чтобы приветство-
вать молодежный форум планеты.

5 декабря 1985 года за достиг-
нутые успехи по увеличению про-
дуктов животноводства в зимний 
период 1984 — 1985 годов орденом 
Трудовой Славы III степени на-
граждена доярка совхоза «Шема-
хинский» Нина Николаевна Бело-
ногова.

27 марта 1986 года начались 
подготовительные работы по 
строительству гидроузла Верхне-
Араслановского водохранилища.

8 июня 1986 года на площади 
Революции Нязепетровска состо-
ялся городской праздник совет-
ской семьи. В программе праздни-
ка: демонстрация и распродажа 
моделей одежды летнего сезона, 
спортивные состязания, реги-
страция новорожденных, мульт-
фильмы для детей. Завершился 
праздник киновечером «Дом, в 
котором я живу» и  молодежной 
дискотекой.

10 июня 1986 года Президиум 
Верховного Совета СССР за высо-
кие показатели в труде наградил 
орденом Трудового Красного Зна-
мени формовщика завода имени 
М. И. Калинина Зуфара Нурис-
ламовича Мамлеева; орденом 
«Знак Почета» — токаря завода 
Владимира Анатольевича Трапез-
никова; орденом Трудовой Славы 
III степени — токаря завода Васи-
лия Ивановича Гусева, заточника 
завода Михаила Григорьевича  
Кузнецова, штамповщицу заво-
да Нину Григорьевну Сметанину; 
медалью «За трудовую доблесть» 
— токаря завода Тамару Влади-
мировну Домрачеву, токаря заво-
да Ивана Михайловича Карпова, 
старшего инженера Любовь Ва-
сильевну Мартынову; медалью 
«За трудовое отличие» — электро-
монтера завода Владимира Фе-
дотовича Бычкова, токаря завода 
Антонину Максимовну Викулову, 
машиниста экскаватора завода 
Николая Шаехметовича Сохрина, 
обрубщицу литейного цеха заво-
да Раису Михайловну Шестакову. 

16 июня 1986 года в семье 
железнодорожников Нины Пав-
ловны и Александра Егоровича 
Криницыных, проживающих в Гал-
кино, родился 16 ребенок — Павел.

3 июля 1986 года за трудо-
вые успехи, достигнутые в вы-
полнении заданий XI пятилетки, 
Президиум Верховного Совета 
СССР наградил орденом Ленина 
машиниста локомотивного депо 
Зиновия Ивановича Ковальского; 
орденом Октябрьской револю-
ции — машиниста депо Анатолия 
Ивановича Петрова; орденом 
Трудового Красного Знамени — 
бригадира дистанции пути Ивана 
Васильевича Дятлова; орденом 
Дружбы народов — машиниста 
депо Михаила Ивановича Пьячё-
ва; орденом Трудовой Славы III 
степени — дежурную стрелочно-

го поста станции Нязепетровская 
Татьяну Васильевну Балеевских, 
машиниста депо Сергея Павлови-
ча  Ежкова,  бригадира дистанции 
пути Минуллу Сабирова; медалью 
«За трудовое отличие» — опера-
тора дефектоскопной тележки 
Виктора Николаевича Погорова, 
составителя поездов станции Ун-
курда Петра Михайловича Шар-
пёнкова.

12 июля 1986 года завод име-
ни М. И. Калинина посетил ми-
нистр дорожного, строительного 
и коммунального машинострое-
ния Евгений Андреевич Варначёв. 
Министр ознакомился с ходом 
технического перевооружения 
завода и выполнения программы 
интенсификации производства.

19 июля 1986 года в механи-
ческом цехе № 3 завода вступил 
в строй новый участок по произ-
водству товаров народного по-
требления.

13 августа 1986 года за трудо-
вые успехи, достигнутые в годы XI 
пятилетки, Президиум Верховно-
го Совета СССР наградил орденом 
Трудового Красного Знамени во-
дителя Нязепетровского леспром-
хоза Ивана Васильевича Орлова; 
медалью «За трудовую доблесть»  
— лесничего Шемахинского лес-
ничества Валентина Павловича 
Бурлакова, начальника Сказов-
ского лесопункта леспромхоза 
Виктора Николаевича Мельнико-
ва, повара столовой Сказовского 
лесопункта Анфису Михайловну 
Радчину; медалью «За трудовое 
отличие» — раскряжёвщика дре-
весины Николая Васильевича  
Степанова.

14 августа 1986 года маши-
нист бульдозера Нязепетровского 
дорожного ремонтно-строитель-
ного управления Пётр Яковлевич 
Бубнов награжден орденом Тру-
довой Славы II степени.

20 августа 1986 года Прези-
диум Верховного Совета СССР за 
достигнутые успехи в обучении и 
воспитании детей наградил орде-
ном Трудового Красного Знамени 
учителя Ситцевской средней шко-
лы  Галину Николаевну Усталкову; 
орденом «Знак Почета» — учите-
ля Араслановской восьмилетней 
школы Валентину Васильевну Зо-
лотову;  медалью «За трудовое от-
личие» — учителя восьмилетней 
школы № 3 г. Нязепетровска Нину 
Анатольевну Крылову.

Н. КИСЛОВ, 
научный сотрудник МВЦ
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Раиля Сунгатова, участница 
XII Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов

В районной библиотеке прошел 
творческий вечер участника 
литературного объединения 
«Ковчег» Натальи Суминой.

ети, душа!» — так назва-
ла свою встречу со слу-
шателями и коллегами 
по литературному цеху 
Наталья Анатольевна. 
Практически так же на-

зывалась песня, которой она откры-
ла вечер. 

Прологом к вечеру стали био-
графические данные, из которых, в 
частности, следовало, что какое-то 
время жизнь Натальи Анатольевны 
проходила между двумя городами: 
большим Ч. и маленьким Н. При-
чем, находясь в Ч., ее неудержимо 
тянуло в Н., где жила ее семья: се-
стра, бабушка, сын. Бросив люби-
мую работу в ателье, Наталья вер-
нулась в свой маленький городок, 
где открыла собственное мини-ате-
лье и магазинчик. 

Как предпринимателя и со-
листку Н. А. Сумину знают многие 
нязепетровцы, а вот с ее стихами 
и прозой до сих пор были знакомы 
только ковчеговцы. В ряды литобъ-
единения Наталья влилась три 
года назад. Она призналась, что, 
как и многие, пробовала писать 
еще в юности. «Получились заучен-
ные рифмы. Решив, что это не мое, 
поставила на этом деле крест», — 
говорит она. Возвращение к лите-
ратурному творчеству произошло 
спустя многие годы, когда они с 
сыном решили переделать сказку 
«Репка». Получилась интересная 
интерпретация. Сказку на новый 
лад на вечере в лицах разыграли 
ковчеговцы. 

Не без участия сына родилось и 
первое стихотворение. «Талантли-
вый человек талантлив во всем», — 
убеждал маму сын, который к тому 
времени вырос, организовал с дру-
зьями группу «Спикер». Группе нуж-
на была своя песня, стихи для кото-
рой и попросил написать Евгений. 
Так появилось на свет стихотворе-
ние «Восторженные крылья». Ну, а 
дальше в результате собственных 
пережитых эмоций либо наблю-
дения за эмоциями других начали 

рождаться и другие стихи. 
Два года назад Н. Сумина впер-

вые побывала на семинаре редакто-
ра-составителя челябинского аль-
манаха «Графоман» Н. И. Годины. 
Помимо новых знаний Наталья по-
лучила возможность публиковать-
ся в альманахе. Ее произведения 
теперь появляются в «Графомане» 
с той же периодичностью, с какой 
выходит издание — раз в квартал. 
Ее стихи и проза опубликованы так-
же в сборнике рассказов «Счастье» 
и антологии одного стихотворения 
«Русская береза», выпущенных Со-
юзом писателей России совместно с 
Н. И. Годиной. Наталья призналась, 
что была приятно удивлена, увидев 
свои произведения опубликован-
ными, так как начинающего автора 
сразу предупредили, что сборник  

«не резиновый». Все это стало для 
нее стимулом двигаться дальше, не 
бросать литературное творчество. 
«В планах — издать свой сборник. 
Надеюсь, что за зиму напишу доста-
точно, и весной мы встретимся на 
презентации моей первой книги», 
— выразила надежду Наталья Ана-
тольевна.

Уверенность, что все у автора 
получится, выразила руководитель 
литературного объединения «Ков-
чег» О. В. Бычкова. Оксана Вален-
тиновна отметила также огромное 
стремление Натальи к творческому 
самосовершенствованию. С почи-
ном в виде творческого вечера и 
«боевым крещением» Н. А. Сумину 
тепло поздравили ее коллеги-ков-
чеговцы и друзья.

Зульфия ХАКИМОВА

Творчество души

Н. А. Сумина раскрыла новую грань своего таланта 

С процессом изготовления самой 
теплой зимней обуви познакоми-
лись ученики Ситцевской СОШ.

Все знают, что уральская зима 
— это самое суровое время года, 
поэтому пора позаботиться о те-
плых вещах. В валенках не страшны 

морозы и метели, поэтому лучшей 
обуви для катания на санках и про-
гулок не найти. 

Нам стало интересно узнать, а 
как делают валенки? Для этого ре-
шили посетить сапоговаляльный 
цех в Нязепетровске и узнать тех-
нологию изготовления валенок. 

Мы узнали, что здесь до сих пор 
используют традиционный способ 
производства валенок — вручную. 
Поэтому старинную зимнюю обувь 
из натуральной шерсти называют 
валенки-самокатки. Изготовление 
валенок — дело непростое. Здесь 
нужны физическая сила, сноровка, 
умение, а самое главное — это лю-
бовь мастера к своему делу и к лю-
дям, которые будут носить эту об-
увь. Может, из-за того, что валенки 
сохраняют тепло рук своих создате-
лей, их так удобно носить? 

Провела познавательную экскур-
сию для нас директор ООО «Севе-
рянка» Наталья Николаевна Крав-
цова, а ее муж Александр Иванович 
наглядно показал весь процесс изго-
товления валенок. Свое дело он зна-
ет хорошо, ведь на этом предприя-
тии он проработал двадцать лет. 

Экскурсия нам очень понрави-
лась, теперь мы можем рассказать о 
валенках своим родным и друзьям, 
а работникам ООО « Северянка» же-
лаем крепкого здо ровья.

Ученики 3 класса Ситцевской СОШ, 
классный руководитель

Л. И. ГОМЗИКОВА 

Морозы не страшны

Валенки носят многие, но немногие знают, как их делают

Нам пишут

«Л
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23 ноября в Ташкиновском клубе 
прошла концертная програм-
ма в честь Дня матери «Все 
на Земле от рук материнских», 
на которой мы также поздрав-
ляли ташкиновских юбиляров.

Зрительный зал был полон, из чего 
можно сделать вывод, что День ма-
тери один из самых любимых празд-
ников ташкиновцев, да и десять из 
одиннадцати юбиляров ответственно 
отнеслись к приглашению — те, кто не 
смог прийти, отправили вместо себя 
своих родственников, за что всем от-
дельное спасибо от наших артистов. 

Открыли программу стихи-при-
знания матери и сына (Рачида Си-
санбаева и Тимур Якупов) и песня-от-
кровение «Только мама» отца Федора 
Поздеева. Затем мы чествовали на-
ших юбиляров на сцене, вручая им са-
модельные юбилейные медали в виде 
кленовых листьев. А помощники Деда 
Мороза (он, кстати, тоже празднует 
день рождения осенью — 18 ноября) 
гномики вручили юбилярам ново-
годние подарки — бумажные елочки-
гармошки с символом наступающего 
года — белой крыской на вершине, 
изготовленные детьми на кружке в 
клубе. Всех юбиляров и мам поздра-
вила председатель ветеранской ор-
ганизации д. Ташкинова Галиябанум 
Кудрявцева.

В программе прозвучало много пе-
сен о маме. Так 85-летняя Фариза Си-
санбаева получила в подарок песню 
на башкирском языке «Живи, мама 

долго». 30-летнюю Ильвиру Зайнаго-
ву поздравлял сын-первоклассник Ай-
нур вместе с учащимися Межевской 
школы песней «Мама - первое слово». 
Екатерина Поздеева передала сво-
еобразный привет от дочери Агаты 
маме- юбилярше Хамиде Ширвановой 
(45 лет) песней «Мама», порадовав и 
свою маму в зале. 45-летнему Салавату 
Хафизову трио мальчиков (Артем Сит-
диков, Сергей Цыпышев, Александр 
Григорьев) подарили душещипатель-
ную песню «Мама» популярной груп-
пы «Руки вверх», вызвав слезы на гла-
зах и своих матерей в зале. Холостяку 
Владимиру Худалею (30 лет) девочки 
из творческого объединения «Ах, ар-
тист!» пожелали песней  «Ой, мама, ой» 
встретить спутницу жизни, готовую 
пойти наперекор матери ради любви. 
Всех бабушек поздравили шуточной 
песенкой учащиеся Межевской школы 
в образах бабушек и дедушек. Коллек-
тив «Надежда» и Венера Ситдикова по-
советовали своими песнями всем зри-
телям беречь и ценить своих матерей, 
пока они живы.

Все именинники осени смогли на-
сладиться красивой песней «Осень», 
исполненной Венерой Ситдиковой по 
заявке 45-летнего Вячеслава Захарен-
ко. Она же исполнила песню дально-
бойщика «Я вернусь» по непрекослов-
ному желанию Владимира Сычева (50 
лет), а в дуэте с Оксаной Калачевой 
песней «Лебедь белая» поздравила 
«сильную» (по значению имени) жен-
щину Валентину Казаковцеву (55 лет).

Двое из юбиляров пожелали полу-

чить в подарок танец. 10-летнего Ар-
тема Муминова поздравили друзья-
второклассники Александр Сазонов и 
Сергей Цыпышев танцем «ВДВ». А для 
30-летней мамы Лилии Ярмухамето-
вой дочь Даша вместе с младшими 
девочками  коллектива «Ах, артист!» 
исполнила восточный танец под лю-
бимую песню юбилярши «Ты прости, 
малыш». Самого маленького 5-летнего 
юбиляра Василия Кузнецова заворо-
жили своим танцем старшие девочки 
под любимую песню «Зацепила», ис-
полненную старшим братом юбиляра 
Александром Сазоновым и Сергеем 
Цыпышевым. 

Судя по тому, что после полутора-
часового концерта зрители благода-
рили артистов и  не хотели расходить-
ся, праздник получился. 

29 ноября в Межевской школе 
прошла концертно-развлекательная 
программа «Вам, дорогие, любимые 
самые»,  на которой учащиеся поздра-
вили мам д. Ташкинова и Межевая.

Началась программа мини-спек-
таклем «Приключения Катерины в де-
ревне».  По сюжету спектакля Машень-
ка, любимая трудолюбивая внучка 
бабушки и дедушки, спасала Катери-
ну, ленивую городскую сестру, из пле-
на веселых частушечниц Бабок Ёжек. 
Девочки навели в вечно сбегающей от 
беспорядка избушке на курьих ножках 
порядок и уговорили хозяек Ёжек пой-
ти с ними в гости к бабушке и дедуш-
ке. Затем по традиции дети подарили 
мамам песни, стихи и изготовленные 
на уроках ИЗО и технологии подар-
ки — самооткрывающиеся открытки-
цветочки и белых мишек с сердечком, 
сделанных в технике папье-маше. Кро-
ме того, к празднику дети нарисовали 
вазы для мам в графике черной геле-
вой ручкой и долго позировали для 
фотовыставки «Хохочущие фото-цве-
ты». В конкурсной части программы 
юные художники совместно нарисо-
вали «портрет мамы», вытягивая бу-
мажку с определенной частью тела, и  
смастерили конфетные ожерелья для 
мам. А мамы погадали на «Волшебной 
ромашке» и мы узнали,  у кого из них 
самые красивые глаза, улыбка, строй-
ная фигура и др. И мамы, и дети оста-
лись довольны праздником.

О. КАЛАЧЕВА, заведующая 
Ташкиновским сельским клубом

Для самых любимых

Получать подарки всегда приятно

30 ноября в Ситцевском ДК 
прошла концертная про-
грамма «Быть женщиной — 
великий шаг».

В ней приняли участие уча-
щиеся 1 — 2 классов (классный 
руководитель К. А. Шафикова), 
учащиеся 3 класса (классный 
руководитель Л. И. Гомзикова), 
детский вокальный коллектив 
«Соловушки» (руководитель Ю. 
Г. Темникова), а также соли-
сты: Снежана Ширяева, Татьяна 
Строкина, солистка вокального 
коллектива «Родники» З. В. Леж-
нина, творческое объединение 
родной культуры «Добро» (ру-
ководитель Н. Н. Кузнецова) и 
гости нашего мероприятия: на-
родный ансамбль русской на-
родной песни «Русские узоры», 
вокальный ансамбль «Звонни-
ца» (руководитель Светлана 
Шавкунова) и солистка Алёна 
Калинина из пос. Нижний Уфа-
лей, ансамбли песни «Несте-
ряночка» и «Сватьюшки» из д. 
Нестерово (руководитель С. А. 
Ивахненко). 

Для всех присутствующих 
прозвучали песни: «Поговори со 
мною, мама», «Очень я мамочку 
люблю», «Есть мама у котенка», 
«Праздник мамин», «По небу ле-
тят журавли», «Мамины глаза» и 
другие и исполнены танцы: «Ва-
ренька» и «Татарский». Г. С. Поте-
ряева прочитала стихотворение 
«Она уронила ложку». Дети по-
дарили мамам цветы, сделанные 
своими руками из конфет на ма-
стер-классе «Подарок маме» под 
руководством методиста ДК М. Р. 
Гибадуллиной.

Много добрых слов и пожела-
ний прозвучало в этот вечер для 
мам. Завершилось мероприятие 
песней «Желаю» в исполнении А. 
Калининой.

Спасибо ведущим Алине Гай-
синой и Сание Нуреевой, уча-
щимся Ситцевской СОШ, звукоо-
ператору К. С. Забаранковой.

Ю. ТЕМНИКОВА, 
художественный руководитель 

Ситцевского ДК

Мамин  
праздник 

Гиревой спорт в Нязепетровске 
активно развивается. Под-
тверждение этому — прошед-
ший открытый турнир среди 
учащихся 2 — 7 классов.

Первенство на призы почетного 
атамана станицы Нязепетровская 
полковника Г. М. Стругова состо-
ялось 27 ноября в спортзале РДК. 
Участие в соревнованиях приняли 22 
юных силача в возрасте от 8 до 13 лет. 

«Участников становится все 
больше и больше, уровень детско-
го гиревого спорта поднимается. 
Медленно, но верно, — не без гор-
дости отмечает тренер гиревиков 
С. А. Шадрин. — Мы будем прила-
гать все усилия для его дальнейше-
го развития».

Вместе с количеством участни-
ков увеличивается и количество 
болельщиков — на турниры стали 
приходить целыми семьями, на-
чиная с бабушек-дедушек и закан-
чивая сестрами-братьями. Такой 
интерес к спортивному увлечению 
своих детей и к соревнованиям со 
стороны взрослых не может не ра-
довать.

Итоги прошедшего первенства 
следующие. Среди девочек с гирей 

весом 4 кг победу одержала Ана-
стасия Бархатова, выполнившая 75 
рывков. Второе место заняла Варва-
ра Хатмуллина — 68 подъемов. С та-
ким же результатом Дарья Щекале-
ва замкнула призовую тройку (при 
одинаковом количестве подъемов 
преимущество получает участник, 
имеющий меньший вес). 

Среди юношей с гирей 4 кг луч-
ший результат показал Никита Быч-
ков (71 подъем). Уступив ему один 
рывок, второе место занял Дмит-
рий Журавлев. Третье место доста-
лось Вадиму Наумову, выполнив-
шему 65 подъемов гири.

В состязаниях с гирей весом 6 кг 
с результатом 72 рывка чемпионом 
стал Степан Киселев, серебро со-
ревнований взял Иван Рычков, вы-
полнивший 70 подъемов, бронзу — 
Василий Марков (58 рывков).

Победители и призеры награж-
дены медалями, грамотами, памят-
ными и сладкими призами. 

Сергей Александрович Шадрин 
выражает огромную благодарность 
нязепетровскому казачеству и ро-
дителям начинающих атлетов за 
спонсорскую поддержку турнира.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Мал, да удал!

Победитель соревнований Степан Киселев

Нам пишут

Жителям Челябинской об-
ласти начали поступать 
квитанции ОАО «МРСК Урала» 
на оплату просроченной задол-
женности за электроэнергию. 

Речь идет о долгах за потреб-
ленную электроэнергию, нако-
пившихся у потребителей-физи-
ческих лиц с 1 июля 2018 года по 
30 июня 2019 года — в период, 
когда ОАО «МРСК Урала» времен-
но выполняло функции гаранти-
рующего поставщика электро-
энергии в Челябинской области.

Общая сумма просроченной 
задолженности перед «МРСК 
Урала», накопленной только фи-
зическими лицами, составляет 
более 850 миллионов рублей. 
Денежные средства необходи-
мы энергетикам для ремонта и 
реконструкции электросетевого 
комплекса, их отсутствие отри-
цательно сказывается на энер-
гетической безопасности Челя-
бинской области, и особенно в 
осенне-зимний период — сезон 
пиковых нагрузок на сети.

Задолженность необходимо 
погасить. Энергетики преду-
преждают, что по неоплаченным 
долгам начата работа по взыска-
нию просроченной задолженно-
сти через суд.

ВНИМАНИЕ! При оплате за-
долженности до 31 декабря 2019 
года ОАО «МРСК Урала» гаранти-
рует отказ от требования уплаты 
предусмотренной законом пени 
(неустойки), размер которой в 
отдельных случаях может дости-
гать 19 процентов годовых.

Всю необходимую информа-
цию по дебиторской задолжен-
ности можно уточнить по телефо-
нам, указанным в квитанциях, а 
также по единому телефону под-
держки клиентов 8-800-25-01-220 
(звонок по России бесплатный) 
или в WhatsApp по мобильному 
телефону 8-912-2901-220 либо об-
ратившись очно в офис компа-
нии: г. Челябинск: Центральные 
электрические сети, Копейское 
шоссе, 40, тел. 8 (351) 259-85-08.

                                «Россети Урал» — 
«Челябэнерго»

Погасите 
долг

Нязепетровские городошники 
одержали уверенную победу 
в областных соревнованиях.

Уже второй раз Нязепетровск 
принимал у себя участников об-
ластных соревнований по городош-
ному спорту. Напомним, впервые 
они прошли в декабре прошлого 
года. 

Организатором мероприятия 
выступает Министерство по физи-
ческой культуре и спорту Челябин-
ской области и добровольное спор-
тивное общество «Урожай». 

Соревнования проходили в РДК 
с 30 ноября по 1 декабря. По итогам 
соревнований нязепетровцы заня-
ли первое место, повторив таким 
образом свой прошлогодний ре-
зультат. На второй ступени пьеде-
стала — спортсмены из Аргаяша, на 
третьей — верхнеуральцы. 

В лидерах нязепетровцы и по 
итогам личного первенства. Так, в 
соревнованиях среди женщин по-
беду одержала Н. С. Миронова, се-
ребро у Валерии Крыловой, бронза 
— у гостьи из Верхнеуральска. 

Зульфия ХАКИМОВА

Наши — 
лучшие

Актуально
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Есть мнение

Администрация Нязепетров-
ского городского поселения со-
общает сведения о поступивших 
заявлениях:

— Корлыхановой Екатерины 
Леонидовны о формировании зе-
мельного участка из земель сель-
скохозяйственного назначения, 
для сенокошения и пастьбы скота 
граждан и земли города с подчи-
ненными населенными пунктами. 
Земельный участок находится в 
3000 метрах восточнее ориенти-
ра жилой дом, расположенный за 
пределами участка, адрес ориен-
тира: Челябинская область, г. Ня-
зепетровск, ул. Октябрьская, дом 
№ 92, площадью 25000,0 кв. м.;

— Гирфанова Зуфара Фасса-
ховича о формировании земель-
ного участка из земель населен-
ных пунктов для ведения личного 
подсобного хозяйства. Земельный 
участок расположен по адресу: 
Челябинская область, г. Нязепет-
ровск, ул. Красина, дом № 19, пло-
щадью 1162,0 кв. м.

Со схемой расположения зе-
мельных участков можно ознако-
миться в течение 30 дней с даты 
опубликования по адресу: 456970, 
г. Нязепетровск, ул. Розы Люксем-
бург, д. 3, отдел по имуществен-
ным, земельным отношениям и 
градостроительству администра-
ции Нязепетровского городского 
поселения, тел. 3-32-01.

Заявления, претензии в форме 
документа на бумажном носителе 
принимаются в течение 30 дней 
с даты опубликования по адресу: 
456970, г. Нязепетровск, ул. Сверд-
лова, д. 6, администрация Нязепет-
ровского городского поселения, 
тел. 3-12-48.

Наступил первый зимний 
месяц, который каждый год 
дарит нам свои природные 
сюрпризы. Однако декабрь пре-
подносит и другие сюрпризы, 
влияющие на жизнь человека, 
общества, страны. 

5 декабря 1936 года Чрезвычай-
ным VIII съездом Советов Союза 
СССР была утверждена Конститу-
ция (Основной Закон) Союза Совет-
ских Социалистических республик. 
Эта Конституция известна как ста-
линская Конституция, по которой 
мы жили до 7 октября 1970 года. В 
этот день была принята новая Кон-
ституция, по которой КПСС офици-
ально утверждалась ведущей силой 
общества. На этом и погорели ком-
мунисты через 20 лет. 

12 декабря 1993 года на референ-
думе всенародным голосованием 
была принята Конституция Россий-
ской Федерации, по которой мы с 
вами живем. Ее знают как ельцин-
скую Конституцию. 

30 декабря 1922 года на террито-
рии бывшей Российской империи 
была создана новая держава — 
Союз Советских Социалистических 
республик, просуществовавший до 
1991 года и рухнувший по вине быв-
шего генсека ЦК КПСС Горбачева, 
бывшего члена КПСС Ельцина и еще 
трех его соратников. 

Кстати, человек, которого обли-
вают грязью уже более 60 лет, воз-
главлявший страну около 30 лет, 
переигравший Гитлера во второй 
мировой войне, Иосиф Виссарио-
нович Сталин родился тоже в дека-
бре, 21 числа. 

Оба основных закона отлича-

ются друг от друга не только по 
смыслу, но и по стилю написания. 
Сталинская Конституция имеет 
какую-то объемность, охватывает 
все сферы жизни человека и стра-
ны. Она написана, если можно так 
сказать, в стиле Сталина. В ней 
все расписано четко и конкретно. 
Именно поэтому к данному закону 
никаких дополнительных докумен-
тов, так называемых комментари-
ев, не издавалось.

Ельцинская Конституция, чув-
ствуется, писалась на скорую руку, 
для оболванивания одних и закре-
пления власти за другими. Этот 
документ грешит многообразием 
слова «свобода», которое проходит 
главенствующим через всю Консти-
туцию. На любви к свободе и слово-
блудии и купились россияне в 1993 
году. Четкости и конкретности дан-
ному закону не хватает. Поэтому 
люди и говорят: «Закон — что дыш-
ло: куда повернешь, туда и вышло». 
Сложно в этих условиях простым 
россиянам отстаивать свои права. 

Читаешь обе Конституции и на-
прашивается вопрос: «А чем же раз-
личаются эти законы, кроме стиля 
написания?». Вопрос серьезный. 
Сталинская Конституция прини-
малась на заре советской власти, а 
ельцинская как раз наоборот, когда 
мы с советской властью прощались. 
В обоих законах источником власти 
является ее многонациональный 
народ. Только в сталинской запи-
сано, что вся власть в СССР при-
надлежит трудящимся города и 
деревни в лице советов депутатов 
трудящихся, т. к. после Великого 
Октября в России была установлена 
диктатура пролетариата. В ельцин-

ской Конституции записано, что 
народ осуществляет свою власть 
непосредственно (а как непосред-
ственно – не сказано), а также через 
органы государственной власти и 
органы местного самоуправления. 
Именно через те органы, которые 
все улучшают и улучшают нашу 
жизнь. Оказывается, это мы сами 
подняли пенсионный возраст, сами 
ежегодно не по разу в год увеличи-
ваем цены и тарифы. 

Человеку, чтобы нормально 
жить, нужна работа. В СССР пос-
ле отмены частной собственности 
и уничтожения эксплуатации че-
ловека человеком труд стал обя-
занностью и делом чести каждого 
способного к труду гражданина. 
В СССР осуществлялся принцип 
социализма: «От каждого по спо-
собностям, каждому по труду». 
Каждый гражданин имел право на 
труд, т. е. право на получение га-
рантированной работы с оплатой 
труда в соответствии с его количе-
ством и качеством. В Конституции 
прямо записано, что право на труд 
обеспечивается социалистической 
организацией народного хозяй-
ства, неуклонным ростом произво-
дительных сил, устранением воз-
можности хозяйственных кризисов 
и ликвидацией безработицы. И все 
это выполнялось. 

В ельцинской Конституции за-
писано, что труд свободен. Каждый 
имеет право свободно распоря-
жаться своими способностями к 
труду, выбирать род деятельности 
и профессию. Принудительный 
труд запрещен, и каждый имеет 
право на защиту от безработицы. 
Не право на труд, а право на защиту 

от безработицы. 
Если дальше анализировать эти 

два основных закона, то даже по 
названию глав можно сказать, что 
в одной Конституции у граждан 
страны нет никаких обязанностей. 
Глава X сталинской Конституции 
называется «Основные права и 
обязанности граждан». А глава II 
ельцинской называется «Права и 
свободы гражданина и человека». 
Человек не отвечает ни за что, у 
него одни свободы и права. Даже в 
семье распределены обязанности, 
и каждый за что-то отвечает. 

В сталинской Конституции была 
статья «Местные органы государ-
ственной власти», а в ельцинской 
статья «Местное самоуправление». 
Местное самоуправление долж-
но обеспечивать самостоятель-
ное решение населением вопро-
сов местного значения, владение, 
пользование и распоряжение муни-
ципальной собственностью. Ниче-
го, кроме негатива, это местное са-
моуправление простому человеку 
не дало, т. к. в России стало три вла-
сти: федеральная, региональная и 
местное самоуправление. И каждая 
при решении любого вопроса ки-
вает на другую власть. Да и какая 
власть может управлять должным 
образом, если у нее нет финансов? 
Почти все муниципалитеты сидят 
на подачках региональной власти, 
а значит, это уже не власть. Это пря-
мая зависимость от верхов. 

В законе пишется, что местное 
самоуправление осуществляется 
гражданами путем референдума, 
выборов, других форм прямого 
волеизъявления, через выборные 
и другие органы местного само-

управления. Записано хорошо, но 
современным властям не важно, 
что записано в основном законе 
страны. В трех районах Челябин-
ской области: Кусинском, Карта-
линском и Нязепетровском статья 
«Выборы» исчезала из Уставов этих 
муниципальных образований по 
вине областных властей и верну-
лась только в этом году. 

В сталинской Конституции есть 
глава «Избирательная система», в 
которой записано: «Право выставле-
ния кандидатов в депутаты обеспе-
чивается за общественными органи-
зациями и обществами трудящихся: 
коммунистическими партийными 
организациями, профессиональны-
ми союзами, кооперативами, орга-
низациями молодежи, культурными 
обществами». А у нас сейчас от кого 
выставляются кандидаты в депутаты 
всех уровней? От партий и путем са-
мовыдвижения (под залог). 

Уже 26 лет живем мы по ельцин-
ской Конституции, многое по ней 
не работает, менять кое-что нужно, 
но власти меняют лишь то, что нуж-
но им, а не народу. 

В 2016 году я писал открытое 
письмо Президенту РФ В. В. Пути-
ну, где поднимал и вопросы кор-
ректировки Конституции РФ. Мне 
пришел ответ: для того, чтобы вы-
ходить с предложением об измене-
ниях в Конституции, нужно писать 
тем органам, которые имеют право 
законодательной инициативы. И 
указывают, что это за органы: Пре-
зидент, Госдума, Совет Федерации 
и т. д. А я-то кому писал?! Вот так 
власть реагирует на наши с вами 
предложения. 

В. ЗОТОВ

Основные законы страны

В соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации», правилами землепользования и 
застройки Нязепетровского городского 
поселения, утвержденными решением 
Совета депутатов Нязепетровского город-
ского поселения Челябинской области от 
01.08.2019 г. № 213, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение обществен-
ных обсуждений по проекту планиров-
ки и проекту межевания территории 15 
многоквартирных жилых домов в грани-
цах кадастрового квартала 74:16:1303016 
(ул. Р. Люксембург, ул. Коммунаров, 
ул. Мира, ул. Щербакова) и земельных 
участков с кадастровыми номерами 
74:16:1305015:66, 74:16:1305015:730 и уста-
новить срок проведения общественных 
обсуждений 18 декабря 2019 г. в 14.00 
местного времени в актовом зале адми-
нистрации Нязепетровского района (ул. 
Свердлова,6).

2. Администрации Нязепетровского 
городского поселения с участием пред-
ставителей проектировщика в порядке, 
предусмотренном ст. 45, 46 Градостро-
ительного кодекса Российской Федера-
ции, подготовить и провести в установ-
ленный срок общественные обсуждения 
по проекту с участием граждан, посто-
янно проживающих на территории, в от-
ношении которой подготовлен данный 
проект, правообладателей находящихся 
в границах этой территории земельных 
участков и расположенных на них объек-
тов капитального строительства, а также 
правообладателей помещений, являю-
щихся частью указанных объектов капи-

тального строительства, в том числе:
1) разместить оповещение о начале 

и сроках проведения общественных об-
суждений на официальном сайте адми-
нистрации Нязепетровского городского 
поселения в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет и опубли-
ковать в газете «Газета Нязепетровские 
вести»;

2) разместить проект и прилагаемые 
к нему информационные материалы, 
подлежащие рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях, на официальном 
сайте администрации Нязепетровского 
городского поселения в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интер-
нет (путь к странице: Градостроитель-
ство и архитектура/ Документация по 
планировке территории);

3) обеспечить прием заявлений и 
предложений по вопросам, указанным 
в пункте 1 настоящего постановления, 
от участников общественных обсужде-
ний через приемную администрации 
Нязепетровского городского поселения 
и (или) электронную почту adm-nzp@
yandex.ru.

3. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Газета Нязепетров-
ские вести» и на официальном сайте 
администрации Нязепетровского город-
ского поселения в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня его официального опуб-
ликования.

5. Контроль за исполнением данного 
постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы
Нязепетровского городского 

поселения Р. Р. Амиров

Постановление главы Нязепетровского городского поселения 
от 03.12.2019 г. № 413

О проведении общественных обсуждений 

Официально Конкурс

Вниманию жителей Нязепетровского городского поселения!
В соответствии с постановлением администрации Нязепетровского городско-

го поселения от  03.12.2019 г. № 413 в актовом зале администрации Нязепетровско-
го муниципального района 18 декабря 2019 г. будут проводиться общественные 
обсуждения по проекту планировки и проекту межевания территории 15 много-
квартирных жилых домов в границах кадастрового квартала 74:16:1303016 (ул. Р. 
Люксембург, ул. Коммунаров, ул. Мира, ул. Щербакова) и земельных участков с 
кадастровыми номерами 74:16:1305015:66, 74:16:1305015:730. Начало обсуждений в 
14 часов местного времени.

Приглашаются все желающие граждане, проживающие в Нязепетровском го-
родском поселении и достигшие восемнадцатилетнего возраста.

Регистрация участников общественных обсуждений  и прием предложений 
граждан по данному вопросу проводится по адресу: г. Нязепетровск, ул. Свердло-
ва, д. 6, оф. 12, тел. 3-17-63.

Нормативно-правовые акты 
Нязепетровского муници-

пального района, обнародо-
ванные на 30.11.2019 г.

1. Постановление № 664 от 06.11.2019 
года «О внесении изменений в поста-
новление администрации Нязепет-
ровского муниципального района от 
20.02.2019 г. № 122».

Большинство участников 
районного конкурса чтецов 
для школьников младших классов 
«Как хорошо уметь читать» 
выбрали для чтения стихотво-
рения военной тематики. 

Обычно в этом конкурсе школь-
ники читают стихи по собственно-
му выбору на свободную тему, но 
в этом году в связи с предстоящим 
75-летием Победы в Великой Оте-
чественной войне организаторы 
ввели дополнительную номина-
цию «Стихи о войне». Именно ее и 
выбрали 30 из 34 участников, пред-
ставлявших 9 школ района.

Зал дома учащейся молоде-
жи был переполнен: поболеть за 
чтецов пришли одноклассники, 
родители, бабушки. Большинство 
конкурсантов были в костюмах: в 
военной форме, в пилотке или с 
санитарной сумкой через плечо. 
Многие ребята читали свои стихи 
под музыкальное сопровождение. 

— Все выступающие хорошо 
знали слова, выразительно читали, 
старались донести до каждого при-
сутствующего в зале смысл читае-
мых ими строк и не оставили рав-
нодушным ни одного слушателя. 
Победителей конкурса члены жюри 
выбирали с большим трудом, — от-
метила педагог ДУМ и организатор 
конкурса Л. В. Сельницина.

Итоги конкурса подводились по 
двум номинациям в двух возраст-
ных группах: младшей (1 — 2 классы) 
и старшей (3 — 4 классы). В состав 
жюри вошли старшие инструкто-
ры управления по молодежной по-
литике, физкультуре и спорту А.  Г. 
Харланов и В. М. Седова, директор 
централизованной клубной систе-
мы В.  В.  Морозкина, заведующая 
читальным залом детской библио-
теки М. Н. Кочеврягина. 

В номинации «Стихотворение 
на свободную тему» заявилось 
всего три участника. Победитель-

ницей была признана ученица 4-го 
класса Ситцевской школы Викто-
рия Синицина (кл. руководитель 
Н. В. Шаламова). Она прочла сти-
хотворение К. Журавлева «Злая со-
бака». Второе место — у четверо-
классницы из Араслановской ООШ 
Олеси Харизовой. Для конкурса 
она выбрала произведение А. Бар-
то «В театре». 

В младшей возрастной группе 
номинации «Стихи о войне» всем 
особенно запомнилось выступле-
ние ученицы 2 «а» класса СОШ № 27 
Елизаветы Яремчук (кл. руководи-
тель Е.  П.  Николаева), которая и 
стала победительницей. Лиза была 
не только в форме, но и принесла 
с собой тематический реквизит 
— сделанный из картона Вечный 
огонь. В процессе чтения стихот-
ворения Г. Рублева «Памятник» де-
вочка торжественно возложила к 
нему искусственные цветы. 

Победителем в старшей воз-
растной группе стал Егор Гомзиков 
(4 класс СОШ № 3, кл. руководитель 
С.  В.  Шлемина). Он очень эмоци-
онально и выразительно прочел 
стихотворение С.  Калашникова 
«Летела с фронта похоронка», а его 
природная артистичность просто 
покорила жюри и зрителей. 

Второе место среди младших 
школьников досталось ученице 1 
«б» класса СОШ № 1 Дарье Федо-
товой. В старшей группе второе 
место занял Дмитрий Бычков (4 «б» 
класс СОШ № 1).

Третье место среди младших 
школьников у Варвары Шевченко 
(2 «а» класс СОШ № 1). В старшей 
возрастной группе третье место 
разделили Валерия Мухаметова (3 
класс Первомайской СОШ) и Ели-
завета Гашкова (4 класс СОШ №2).

Все победители и призеры полу-
чили сладкие призы, предоставлен-
ные управлением по молодежной 
политике, физкультуре и спорту.

Елена СЕВЕРИНА

Читали дети о войне…
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