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Благоустройство

Достойны уважения

В прошлую пятницу  сотрудники 
ООО «ЛМЗ» отпраздновали свой 
профессиональный праздник 
— День машиностроителя. Де-
сятки заводчан были отмечены 
наградами различных уровней. 

ночь +6
день +6

ночь +6
день +14

Семья вместе — 
душа на месте

В Ункурде во второй раз выбра-
ли лучшую молодую сельскую 
семью. Самыми талантливыми 
строителями семейной крепости 
стали супруги с десятилетним ста-
жем Андрей и Наталья Ширяевы. 

5 октября — День учителя 
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ÄÅØÅÂËÅ ÍÅ ÁÓÄÅÒ!ÄÅØÅÂËÅ ÍÅ ÁÓÄÅÒ!
Ñ 1 ïî 10 îêòÿáðÿ Ñ 1 ïî 10 îêòÿáðÿ 

â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ 
— âñåðîññèéñêàÿ äåêà-— âñåðîññèéñêàÿ äåêà-
äà ïîäïèñêè íà ïåðâîå äà ïîäïèñêè íà ïåðâîå 

ïîëóãîäèå 2021 ã.ïîëóãîäèå 2021 ã.
Â ýòè äíè â ïî÷òîâûõ îò-Â ýòè äíè â ïî÷òîâûõ îò-

äåëåíèÿõ ñ ó÷åòîì ñêèäîê, äåëåíèÿõ ñ ó÷åòîì ñêèäîê, 
ïðåäîñòàâëåííûõ Ïî÷òîé ïðåäîñòàâëåííûõ Ïî÷òîé 
Ðîññèè è ðåäàêöèåé ãàçå-Ðîññèè è ðåäàêöèåé ãàçå-
òû, ñòîèìîñòü ïîäïèñêè íà òû, ñòîèìîñòü ïîäïèñêè íà 
«Íÿçåïåòðîâñêèå âåñòè» «Íÿçåïåòðîâñêèå âåñòè» 

ñ äîñòàâêîé íà äîì — ñ äîñòàâêîé íà äîì — 
437 ðóá. 04 êîï. 437 ðóá. 04 êîï. 

  Ïî îêîí÷àíèè ýòîãî ïå-  Ïî îêîí÷àíèè ýòîãî ïå-
ðèîäà ïîäïèñêà ñîñòàâèò ðèîäà ïîäïèñêà ñîñòàâèò   

522 ðóá. 12 êîï.522 ðóá. 12 êîï.
Ñòîèìîñòü ðåäàêöèîííîé Ñòîèìîñòü ðåäàêöèîííîé 
ïîäïèñêè (ñ ïîëó÷åíèåì ïîäïèñêè (ñ ïîëó÷åíèåì 

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

Прогноз магнитных бурь на 
октябрь: 29, 30

Д. А. Малков: «В стенах родной школы чувствую себя, как рыба 
в воде»

В десятку 
сильнейших
вошли воспитанники спор-
тивной школы Нязепет-
ровска по итогам участия 
во всероссийских и регио-
нальных соревнованиях 

26 сентября в Нижнем Тагиле 
прошли всероссийские соревно-
вания по лыжному двоеборью, в 
которых приняли участие четверо 
наших спортсменов: Александр 
Карпов, Артем Горбунов, Андрей 
Тотов и Максим Желтышев. Все 
ребята входят в областную сбор-
ную по лыжному двоеборью. По 
итогам участия в прыжках с трам-
плина и кроссе на 4 км лучший ре-
зультат показал Александр, зам-
кнувший десятку сильнейших. У 
Артема 17-е место, у Андрея — 22-
е, у Максима — 26-е. 

В этот же день в Чебаркуле про-
шло открытое первенство спорт-
школы «Луч» по кроссу среди лыж-
ников-гонщиков 2007 — 2008 г. р. 
Наша Александра Долгова заняла 
десятое место среди 38 участниц, 
состязавшихся на дистанции 1 км. 

Большой 
юбилей
Сегодня система профте-
хобразования, включая 
филиал КПГТ, отмечает 
80-летие.  

Это большая история —  воз-
рождения, становления, разви-
тия… Огромную лепту в написа-
ние этой истории внесло и наше 
училище. Не всё было гладко на 
этом пути, но благодаря людям, 
влюбленным в свою профессию, 
стремящимся передать багаж 
своих знаний и умений будущим 
представителям рабочих профес-
сий и специальностей, многие де-
сятилетия поддерживалась жиз-
недеятельность завода и других 
организаций города и района. 

Администрация филиала Кас-
линского промышленно-гумани-
тарного техникума  поздравляет 
ветеранов педагогического тру-
да, педагогов и мастеров с юби-
леем! Всем здоровья, материаль-
ного благополучия, оптимизма!

 облачно

 ясно

 ясно

До назначения на руководя-
щую должность Дмитрий 
Александрович Малков после 
окончания университета два 
года проработал в СОШ № 27 
учителем истории и обще-
ствознания. С конца августа 
он возглавил родную школу, 
где семь лет назад ему вруча-
ли аттестат с пророчески-
ми словами о его директор-
ской будущности.

Педагог по призванию
Над столом молодого директора 

висит благодарность с формули-
ровкой «За неоценимый педагоги-
ческий труд и профессионализм в 
работе» от руководства детского 
оздоровительного лагеря «Лесная 
застава», что под Челябинском. Там, 
начиная со второго курса универси-
тета, Дмитрий Александрович на-
рабатывал опыт не только педаго-
гической, но и административной 
работы. Начинал с руководителя 
археологического кружка (это лишь 
одна из нескольких дополнитель-
ных педагогических «опций» нового 
директора), затем был вожатым и 
воспитателем, а к третьему курсу по-
пал в администрацию лагеря, про-
должая при этом работать с детьми. 
Именно в творческой атмосфере 
лагеря будущий директор раскрыл-
ся как педагог и научился жить в на-
пряженном ритме круглосуточной 
разноплановой работы, когда все 
расписано строго по часам. Но глав-
ное — еще раз убедился, что работа с 
детьми приносит истинную радость. 
Именно поэтому, уже готовясь к 
должности директора школы, этим 
летом свой отпуск, как и всегда, он 
снова провел, работая в лагере.

— Для меня работа с детьми – это 
удовольствие и отдых. Даже когда 
я пришел преподавать в школу, то 
просто не мог не завести себе отряд 
детишек, и сразу же взял классное 
руководство, — шутит Дмитрий 
Александрович. 

Школьные годы 
чудесные
Новый директор школы № 27 

улыбчив, открыт и обаятелен, себя 
называет гуманитарием до мозга 
костей. Однако свойственная это-
му типу людей интеллигентность 
у Дмитрия Александровича Мал-
кова сочетается с ненавязчивой, 
но твердой уверенностью в себе и 
активной жизненной позицией так 
же гармонично, как его любовь к 
истории с увлечением французским 
языком. И особенно ценно, когда 

человек, возглавляющий педагоги-
ческий коллектив, наделен и адми-
нистративными способностями, и 
учительским даром.

Про таких, как он, говорят «цель-
ная натура», и поэтому по окончании 
школы № 27 вопроса с выбором про-
фессии у Д. А. Малкова не стояло: 
только педагогика, только история. 
После окончания школы он окончил 
исторический факультет Челябин-
ского педагогического университета. 

Молодой да ранний
В школе железнодорожного микрорайона — новый директор
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Сортировка мусора — показатель 
внутренней культуры

Около месяца назад на контейнерных 
площадках в центральной части города 
появились сетки для сбора пластиковых 
бутылок и алюминиевых банок. 

Контейнеры для раздельного сбора полимер-
ных отходов, установленные на 8 площадках для 
сбора ТКО, — инициатива предпринимателя из 
Уфалея, занимающегося сбором и сдачей этого 
вида отходов на переработку. В Уфалее подобные 
контейнеры уже четыре года как установлены на 
всех крупных контейнерных площадках. В Нязепет-
ровске контейнеры появились после согласования 
с компанией-перезвозчиком — Верхнеуфалейским 
горкомхозом, который осуществляет сбор ТКО. 

Сбору в контейнеры подлежат пластиковые бу-
тылки из-под воды, газированных и алкогольных 
напитков, растительного масла, бытовой химии, а 
также алюминиевые банки. Не стоит кидать боль-
шие твердые бутыли из-под воды из поликарбоната.

Установка контейнеров — пусть инициатива и 
частная, но это первый шаг к исполнению закона 
о раздельном сборе мусора. Если эксперимент 
по пробуждению экологической сознательности 
в Нязепетровске удастся, и контейнеры будут на-
полняться, или, как минимум, останутся невреди-
мыми, предприниматель готов установить их и в 
других районах города. 

Также напомним, что в Тверском микрорайоне 
и на Ураимских Томилках установлены контейне-
ры серого и красного цвета. Серые предназначены 
для отходов органического происхождения (рас-
тительных и пищевых отходов), красные — для 
неутилизируемых отходов, к которым относится в 
том числе и пластик.

Сдать полимерные пластиковые отходы за пла-
ту можно нязепетровскому предпринимателю М. 
Шлемину на ул. Кооперативная (бывшие склады 
райпо).

Елена СЕВЕРИНА 

Для сбора пластика
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По состоянию на утро 1 
октября в Нязепетровском 
районе   подтверждено 52 
случая заболевания коро-
навирусной инфекцией. 
На стационарном лечении 
находится 4 пациента, 
43 человека выздоровели,  
5 скончались.

Поздравляем Праздник

Уважаемые учителя!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником. Он 

одинаково дорог и взрослым, и детям, потому что в жизни каждого че-
ловека был свой Учитель, имя которого мы помним всегда. Учитель, ко-
торый не только дал знания о мире, но и помог открыть самих себя, на-
учил жить по совести, любить свое дело и быть ответственным за судьбу 
своей страны.

Ваша работа во все времена была подвижнической. Она требует по-
стоянного напряжения, полной отдачи сил: и душевных, и физических. 
Требует времени, которого порой не хватает для себя и своих близких. 
Требует терпения, выдержки и такта, чтобы всегда оставаться приме-
ром для своих учеников. Большое спасибо вам за этот большой труд. 
Пусть ученики радуют вас своими успехами. Доброго здоровья вам, сча-
стья и благополучия.

Губернатор Челябинской области А. Л. ТЕКСЛЕР

Дорогие земляки! Уважаемые учителя, 
работники сферы образования, 

ветераны педагогического труда!
Сердечно поздравляю Вас с профессиональным 

праздником — Днем учителя!
Учитель — это человек, который занимает особое 

место в жизни каждого из нас! Суметь найти свой путь, ставить цели и 
добиваться их, воплощать мечты, верить в себя, не останавливаться в 
поисках новых знаний — те бесценные уроки от наших учителей, без 
которых невозможно представить ни настоящего, ни будущего.

Низкий поклон тем, кто посвятил всю свою жизнь учительскому тру-
ду — педагогам-ветеранам! Ваши  мудрость, терпение, искренняя лю-
бовь к профессии ведут к свету не только школьников, но и молодых 
коллег, которым предстоит продолжать эту благородную миссию слу-
жения и воспитания!

Искренне желаю всем учителям крепкого здоровья, счастья, благо-
получия, жизненной энергии, оптимизма и гордости за своих учеников!

С уважением, депутат Государственной Думы РФ В. В. БУРМАТОВ

Дорогие педагоги и ветераны педагогического труда! 
Поздравляем вас с Днем учителя!
В этот праздничный день примите слова искренней благодарности 

за то, что вы посвятили свою жизнь важному и благородному делу. Шко-
ла — чрезвычайно ответственная пора в жизни любого человека. От 
того, какие уроки мы усвоили в детстве, во многом зависит, как сложит-
ся судьба каждого из нас, и дело не только в знаниях и умениях.

Благодарим вас, дорогие педагоги, за вашу непростую, такую ответ-
ственную и нужную работу! Желаем огромного счастья, крепкого здоро-
вья, профессиональных успехов, благополучия. Любите свою профес-
сию и будьте счастливы!

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

Нязепетровского муниципального района С. А. КРАВЦОВ 

Как рассказала начальник от-
дела по ГО и ЧС А.А. Бурлакова, 
в рамках последнего рейда было 
проверено 13 объектов, в том чис-
ле 10 объектов торговли. «Из 110 
человек, которые присутствова-
ли там в это время, 60 были без 
масок, —  рассказывает Алина 
Алексеевна. — Большинство про-
давцов масочный режим соблю-
дают, а вот покупателей в масках 
— единицы, хотя у многих маски 
с собой есть».

Между тем  расслабляться 
рано: коронавирус по-прежнему 
опасен, да и других вирусов в воз-
духе циркулирует много.  

— Просто поражаюсь нашей 
беспечности: уже кажется всем 
понятно, что COVID не придумка, 
от него умер мой одноклассник, 
очень успешный бизнесмен, ко-
торый точно мог позволить себе 
любое лечение. Умер мой колле-
га, его не смогли спасти лучшие 
врачи Челябинской области, — 
говорит глава района В. Г. Сели-
ванов. —  А большинство из нас 

по-прежнему думают, что «это 
нас не касается». Когда коснется, 
будет поздно! Если спросить сей-
час у нашего населения, хотим 
ли мы возвращения жестких мер, 
таких как «удаленка» для школь-
ников и студентов, запрет всех 
массовых мероприятий, вряд 
ли найдется кто-то, кому этого 
хочется. Так почему мы не со-
блюдаем элементарные правила 
безопасности? Маски сегодня до-
ступны каждому, и они признаны 
во всем мире очень эффектив-
ным средством профилактики. 
COVID очень опасен! Миру нужен 
хотя бы год для того, чтобы с ним 
справиться. Берегите себя и сво-
их близких!

Для снижения рисков распро-
странения инфекций работода-
телям Челябинской области ре-
комендовано перевести часть 
сотрудников на дистанционный 
режим работы — соответству-
ющее распоряжение подписал 
глава региона Алексей Текслер. 
Количество сотрудников на «уда-
ленке» работодатель определя-
ет самостоятельно – так, чтобы 
сохранить  рабочий процесс и 
не нарушить интересы потре-
бителей.  Режим повышенной 
готовности, введенный в Челя-
бинской области из-за пандемии 
COVID-19, продлен до 4 октября. 
Гражданам старше 65 лет реко-
мендуется оставаться дома.

Людмила МЕЛАШИЧ

COVID не придумка
Актуально

25 сентября в РДК состоялось 
торжественное мероприятие, 
посвященное Дню машино-
строителя, в ходе которого 
прошла церемония награждения 
лучших работников ООО «Ли-
тейно-механический завод».

ачался праздник с показа ви-
деоролика о жизни градоо-
бразующего предприятия, а 
затем на сцену вышли веду-
щие Константин Сметанин 
и Алла Слепинина, которые 

своими искренними улыбками и те-
плыми словами на протяжении все-
го мероприятия создавали уютную 
и дружественную атмосферу в зале.

Впервые за историю празднова-
ния Дня машиностроителя торже-
ственная церемония награждения 
сотрудников ЛМЗ открылась вы-
носом на сцену трудового знамени 
предприятия. Честь внести флаг 
завода выпала знаменной группе 
в составе знаменосца кадета Ан-
тона Федотова и его ассистентов 
— юнармейцев Олега Сухарева и 
Руслана Ахтамова (все — учащиеся 
СОШ № 2). 

Есть загрузка!
Первому слово для поздравле-

ния заводчан было передано управ-
ляющему акционеру ООО «ЛМЗ» Е. 
В. Киселеву. «В гражданском маши-
ностроении мы являемся одним из 
двух-трех предприятий, которые 
производят конкурентоспособную 
продукцию на уровне мировых ана-
логов, — сказал Евгений Владими-
рович. — Это не пустые слова — мы 
с вами работаем в рынке, конкури-
руем с ведущими мировыми брен-
дами. Где-то выигрываем, где-то 
проигрываем, но сам факт того, что 
мы производим машиностроитель-
ную продукцию, говорит о том, что 
мы сегодня движемся в правиль-
ном направлении». По словам Е. В. 
Киселева, несмотря на сегодняш-
ние тяжелые времена, пандемию 
и санкции, ООО «ЛМЗ» в этом году 
работает достаточно уверенно. 
«Мы загружены заказами до конца 
текущего года, на следующий год 
у нас есть предварительный пакет 
заказов на 38 кранов, что позволяет 
говорить о том, что первое полуго-
дие мы будем работать достаточно 

стабильно, — подчеркнул управля-
ющий акционер. — Благодарю всех 
за самоотверженный труд: и дей-
ствующих работников, и ветера-
нов завода, которые служат для нас 
жизненным ориентиром, которые 
показали своим трудом, как нужно 
работать, и на которых мы должны 
равняться».

Самая высокая награда 
Самую высокую награду — по-

четную грамоту Министерства 
промышленности и торговли РФ за 
большой вклад в развитие промыш-
ленности и многолетний добросо-
вестный труд — получил начальник 
производственно-технического от-
дела Р. Н. Гибадуллин. Благодар-
ностью губернатора Челябинской 
области за личный вклад в разви-
тие предприятия и отрасли маши-
ностроения, многолетний добро-
совестный труд и профессионализм 
был отмечен слесарь-ремонтник 
ремонтно-механического участка 
А. А. Астахов. Благодарственные 
письма губернатора Челябинской 
области за добросовестный труд и 
высокий профессионализм были 
вручены мастеру контрольному-
заместителю начальника отдела 
технического контроля Т. Н. Теки-
ной и электросварщику на автома-
тических и полуавтоматических 
машинах в среде углекислого газа 
механосборочного цеха С. М. Лап-
теву. Свидетельство о награждении 
нагрудным знаком отличия ООО 
«Литейно-механический завод» 
второй степени Е. В. Киселев вручил 
Т. В. Нестеровой за многолетний, 
безупречный труд и значительный 
вклад в совершенствование дея-
тельности предприятия, внесение 
большого личного вклада в разви-
тие внутренней службы.

Продолжили торжественную це-
ремонию глава района В. Г. Сели-
ванов и председатель районного 
Собрания депутатов С. А. Кравцов. 
Валерий Георгиевич отметил, что 
состав персонала завода за послед-
ние годы серьезно обновился, по-
молодел. «Мне казалось, со сменой 
поколений заводчан в работе пред-
приятия что-то должно потерять-
ся, пропасть, но ничего подобного 
не происходит, ведь те, кто вчера 
еще работал на заводе, могут и 
способны передать молодежи свои 

навыки и традиции, — сказал руко-
водитель района. — Я уверен, что 
у завода есть будущее, пока смена 
поколений происходит вот так — 
безболезненно, и с каждым новым 
поколением уровень компетенции 
растет, завод становится более уни-
версальным, способным выпускать 
более сложную технику».

С. А. Кравцов в своей речи под-
черкнул, что День машиностроите-
ля — это общий праздник, и что се-
годня литейно-механический завод 
начинает плотно входить в жизнь 
города, в реализацию социальных 
проектов благоустройства. «Наде-
юсь, мы и в дальнейшем все будем 
делать вместе!» — сказал он.

Благодарность главы и район-
ного Собрания депутатов за мно-
голетний добросовестный труд и 
личный вклад в развитие завода 
получили штамповщик механоза-
готовительного цеха А. Д. Друх, спе-
циалист по кадрам отдела управле-
ния персоналом Н. В. Пименова и 
водитель транспортного участка Е. 
Н. Лемтюгин.

Без завода нет города
— Я всегда говорил и буду гово-

рить, что город есть завод, и без за-
вода нет города. Вы — основа Нязе-
петровска, — сказал глава города 
А. В. Коростелев. — Хочу поблаго-
дарить руководство завода и лично 
Евгения Владимировича за ту не-
оценимую помощь, благодаря ко-
торой наш город стал победителем 
Всероссийского конкурса проектов 
благоустройства малых городов и 
исторических поселений. Кроме 
того, руками ваших специалистов 
в этом году смонтирован и установ-
лен понтонный мост на городском 
пляже. Вы прикладываете немало 
усилий для того, чтобы наш город 
стал лучше. Это было всегда, во все 
времена и очень хорошо, что это 
продолжается и сегодня.

Почетные грамоты главы и Со-
вета депутатов городского посе-
ления за добросовестный труд и 
успехи в трудовой деятельности 
получили слесарь-ремонтник ре-
монтно-механического участка А. 
М. Хайрулин, контроллер ведом-
ственной охраны О. В. Поляков и 
токарь механозаготовительного 
цеха А. В. Русинов.

Под знаком качества
Десятки сотрудников завода были отмечены наградами

Н

Р. Н. Гибадуллин отмечен самой высокой наградой — почетной грамотой Минпромторга России
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Еженедельно в Нязепетровске проходят рейды по  проверке со-
блюдения масочного режима. Их основная цель — не наказание, 
а напоминание о том, что сегодня использование индивидуальных 
средств защиты — жизненная необходимость.
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В прошлую пятницу, 25 сентя-
бря, в Ункурдинском ДК во вто-
рой раз прошел конкурс «Мо-
лодая сельская семья». Своими 
секретами счастья поделились 
три супружеские пары. 

ткрыла мероприятие ма-
ленькая артистка Лиля Гай-
нуллина песней «Моя семья», 
а затем на сцену ДК вышли 
конкурсанты: семьи Ямало-
вых, Корлыхановых и Ширя-

евых. К сожалению, в наше время, 
чтобы прокормить семью, мужчине 
надо не видеть ее месяцами. Вот и 
главы семейств Ильгиз Ямалов и 
Сергей Корлыханов несли в день 
проведения конкурса трудовую 
вахту в других городах, и честь се-
мей как истинные хранительницы 
домашнего очага отстаивали их 
жены Оксана и Марина. Наталье 
Ширяевой повезло — ее супруг Анд-
рей находился вместе с ней на сце-
не, а их маленькая дочка Дарья не 
отходила от папы ни на шаг. 

Нелегкая задача выбрать из се-
мей-конкурсанток самую-самую 
выпала судейской коллегии в сос-
таве председателя жюри, началь-
ника управления по молодежной 
политике, физкультуре и спорту Н. 
С. Мироновой, ветерана педагоги-
ческого труда А. М. Светлаковой и 
корреспондента газеты «Нязепет-
ровские вести» О. В. Щекалевой.

Пока участники готовились к 
первому конкурсу — традицион-
ной «Визитке» — Роза Юрпалова 
исполнила для всех песню «Мы со-
впали с тобой». Затем конкурсанты 
представили зрителям и жюри свои 
видеопрезентации: фотографии, 
сменяя одна другую, рассказали 
о том, как создавались, крепли и 
росли дружные и счастливые се-
мьи. Семейный союз Андрея и На-
тальи Ширяевых сложился десять 
лет назад, в семье подрастает дочка 
Дарья. Ильгиз и Оксана Ямаловы 
поженились пять лет назад, у них 
растут сыновья Денис и Данис. А 
семья Сергея и Марины Корлыха-
новых, хоть и самая молодая, — они 
вместе всего три года — но самая 
большая: супруги воспитывают 

дочерей Ангелину, Софью и Алек-
сандру. Кстати, песню, под которую 
демонстрировалась визитная кар-
точка их семьи, исполняла старшая 
дочь Марины Ангелина. 

Перед вторым, творческим, эта-
пом программы конкурсантам сно-
ва дали передышку. Паузу заполнил 
ансамбль «Веселые девчата».

Ямаловы для своего выступле-
ния выбрали русскую народную 
сказку «Курочка Ряба». Пересказав 
ее на новый лад, Оксана с группой 
поддержки донесли до всех зрите-
лей в зале, что «мир в семье — все-
го дороже». Марина Корлыханова 
и ее помощницы разыграли сценку 
по мотиву стихотворения Е. Се-
рова «Три мамы», в которой они 
показали «ох, как не просто быть 
мамами!». Завершила выступление 
Ангелина песней Веры Брежневой 
«Близкие люди». Семья Ширяевых 
продемонстрировала видеоролик, 
как Наталья с маленькой ассистент-
кой Дашей пекут торт. Во время по-
каза главная героиня «хлопотала» 
на сцене возле игрушечной кухни, 
угощая родителей кашей и чаем. А 
результат совместного труда мамы 
с дочкой — красивый пышный ман-
ник — в конце номера появился на 
столе перед жюри.

Пока участники отдыхали перед 
финальным этапом, Роза Юрпалова 
и Фаниль Сафаргалин исполнили 
песню «Заходи ко мне во сне». 

Завершились испытания кон-
курсом «Семейные традиции». 
Участники показали совместные 
увлечения своих семей, успехи, 
достижения каждого из них. По 
сложившейся традиции все пред-
ставители сильного пола семьи 
Ямаловых увлекаются рыбалкой. 
Поэтому различные рыбные блюда 
— неотъемлемая часть семейного 
стола. Их приготовлением занима-
ется, конечно, Оксана. Зрителям 
даже был показан видеоролик, где 
хозяйка поделилась своим секре-
том запекания рыбы в сметане. А 
он простой: готовить нужно с лю-
бовью и хорошим настроением. Ну, 
еще сметана должна быть густая, 
домашняя. 

Марина Корлыханова рассказа-

ло о хобби каждого члена своей се-
мьи. Оказалось, все они творческие 
и трудолюбивые. Старшая дочь Ан-
гелина занимается пением, а сред-
няя Софья в силу возраста еще не 
определилась, чем ей заниматься: 
она поет, танцует, любит рисовать 
и возиться с домашними животны-
ми. Маленькая Александра — по-
мощница в каждом деле: с мамой 
она и в доме, и в саду, и в огороде. 
Хобби главы семейства Сергея — 
строительство и работа с деревом: 
он строит бани, дома, выполняет их 
внешнюю и внутреннюю отделку. А 
главное увлечение Марины — соз-
давать уют в доме, заботиться о сво-
их близких и родных людях. В конце 
выступления хозяйка преподнесла 
судейской коллегии ягодный торт. 

Семейным увлечением Ширяе-
вых является пчеловодство. Пока 
Наталья рассказывала о том, какое 
это нелегкое, но интересное заня-
тие, маленькая Даша «зажигала» 
на сцене под популярную сейчас 
песню «Пчеловод». Продуктом до-
машнего дружного производства — 
душистым янтарным медом — Ши-
ряевы угостили жюри.

И вот настал самый волнующий 
момент — оглашение результа-
тов конкурса. Несомненно, все его 
участники — талантливые и друж-
ные строители семейной крепости, 
где совместно решаются все быто-
вые и житейские проблемы, где для 
каждого члена семьи домашние 
обязанности — это радость и удо-
вольствие, а дом — это целый мир, 
где всех любят такими, какие они 
есть. Но конкурс есть конкурс. Дип-
ломом за третье место и электро-
чайником была награждена семья 
Ямаловых. С перевесом в один балл 
второе место заняли Корлыхановы, 
им вручили мультиварку. Победу 
в конкурсе «Молодая сельская се-
мья» одержали Андрей и Наталья 
Ширяевы. Они стали обладателями 
микроволновой печи.

За предоставленные подарки 
организаторы конкурса выражают 
благодарность управлению по мо-
лодежной политике, физкультуре и 
спорту.

Оксана ЩЕКАЛЕВА 

Там правит 
только слово «мы»

В Ункурде выбрали лучшую молодую семью

О

Семья — самое главное и ценное в жизни

Награды от родного
предприятия
С профессиональным праздни-

ком коллег поздравил директор 
ООО «ЛМЗ» О. В. Загумённов. «Я 
всем желаю любить завод, отно-
ситься к своей работе, порученным 
делам ответственно, подходить к 
делу с умом, трезво и выполнять 
все качественно и в срок, — ска-
зал Олег Вячеславович. — Люби-
те традиции, которые выстроены 
нашими ветеранами. В свое вре-
мя эти люди многого добились и 
достигли». Пятнадцать заводчан 
за высокие производственные по-
казатели и добросовестный труд 
получили из рук директора почет-
ные грамоты руководства завода. 
Почетные грамоты Министерства 
промышленности, новых техноло-
гий и природных ресурсов Челя-
бинской области за многолетний 
добросовестный труд и высокое 
профессиональное мастерство 
были вручены заместителю глав-
ного бухгалтера по финансам Т. 
В. Пырочкиной, маляру механос-
борочного цеха, занятому на ра-
ботах с применением веществ не 
ниже третьего класса опасности, 
Ю. В. Даньковой, инженеру служ-
бы ремонта А. Н. Лукоянову, ма-
шинисту электромостового крана 
механозаготовительного цеха И. 
Г. Мыльниковой, электросварщику 
на автоматических и полуавтома-
тических машинах в среде углекис-
лого газа механосборочного цеха 
Н. З. Галимулину и дефектоскопи-
сту рентгеногаммаграфирования 
центральной заводской лаборато-
рии А. В. Булатову. 

Следующей частью церемонии 
стало награждение победителей 
конкурса профессионального 
мастерства. За высокие произ-
водственные показатели и добро-

совестный труд звания «Лучший 
рабочий 2020 года» удостоились 
десять сотрудников ЛМЗ.

Продолжилось мероприятие 
вручением почетных грамот, их 
получили еще двенадцать отли-
чившихся сотрудников завода. За-
тем на сцену для чествования при-
гласили ветеранов предприятия. 
О. В. Загумённов вручил благодар-
ственные письма восьми бывшим 
заводчанам, чей огромный вклад 
и опыт и сегодня помогают в раз-
витии ООО «ЛМЗ»: В. В. Миклину, 
О. С. Устюгову, А. В. Конищеву, Е. Н. 
Ковердяеву, Т. В. Нестеровой, Л. В. 
Сидоровой и супругам Латыевым. 

Благодарственное письмо и 
памятные подарки от литейно-ме-
ханического завода получил и об-
разцовый коллектив студия танца 
«Светлое настоящее» за недетскую 
работоспособность и активную 
жизненную позицию. Коллектив 
завода, в свою очередь, поздрави-
ла и поблагодарила за тесное со-
трудничество и поддержку дирек-
тор централизованной клубной 
системы В. В. Морозкина. 

Для виновников торжества 
была подготовлена большая кон-
цертная программа. Свои выступ-
ления им подарили студия танца 
«Светлое настоящее» и вокалист-
ка Дарья Карманова. Большим 
сюрпризом для заводчан стали 
гости праздника — скрипичный 
дуэт «Life» из Челябинска. Бурю 
восторга и шквал аплодисментов 
вызвало «Баян-шоу» аккордеони-
ста-виртуоза, вокалиста из Ека-
теринбурга Руслана Манина. Его 
мастерское исполнение на аккор-
деоне хитов советского и настоя-
щего времени так и тянуло зрите-
лей пуститься в пляс, а бархатный 
голос увлекал за собой ехать «в со-
седнее село на дискотеку».

Оксана ЩЕКАЛЕВА 

Под знаком качества
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Будем здоровы!

если вовремя привиться, 
а сейчас как раз идет период 
вакцинации.

В этом году из-за ситуации с 
коронавирусом вакцинация от 
гриппа и ОРВИ в целом по стра-
не и в районе, в частности, нача-
лась раньше обычного. И можно 
сказать, на сегодня результаты 
неплохие: привито 66 % населе-
ния района, что составляет 5408 
человек из 8245 по плану.  Из 5625 
взрослых на сегодня вакциниро-
вано 3374 — 60 %. 

По детскому населению ситуа-
ция чуть похуже: привито меньше 
половины, а именно 1045 детей 
из 2620. Но медики уверены, что 
с получением очередной партии 
вакцины (должна прийти после 8 
октября) план будет выполнен. 

В настоящее время 100-про-
центно привиты медработники — 
все 340 человек, 82 % работников 
образовательных организаций 
(455 из 554), практически столько 
же работников сферы коммуналь-
ного хозяйства, транспорта  и дру-
гих (488 из 591).  

Медики отмечают, что лица 
старшего возраста всегда были в 
числе тех, кто прививается очень 
активно. В прежние годы они сами 
без всякого напоминания шли в 
прививочный кабинет поликли-
ники. В этом году из-за режима 
самоизоляции, который до сих 
пор рекомендован для лиц старше 
60 лет, прививки этой категории 

граждан в основном ставятся на 
дому. Списки формируют участко-
вые врачи-терапевты. 

На сегодня из 3042  пожилых 
по плану привито 1419, что состав-
ляет 47 %. Такой процент охвата 
лиц старшего возраста медики 
объясняют тем, что недоставало 
врачей-терапевтов (из-за болезни 
или пребывания в отпуске). То же 
и касается и лиц с хроническими 
заболеваниями. «Ждем вакцину, 
и когда врачи вернутся на рабо-
ту», — сообщили в прививочном 
кабинете.  

Отметим также, что в этом году 
для вакцинации населения исполь-
зуются две вакцины: «Совигрипп» 
— ею прививают  лиц старше 60 
лет, и  «Флю-М» — ею прививают 
тех, кто моложе этого возраста, это 
новая отечественная вакцина. 

Медики говорят, что в этом 
году из всего огромного букета 
вирусов-возбудителей ОРВИ (а их 
более 200) наиболее серьёзными 
будут две инфекции (а не одна, 
как было раньше). Это грипп и ко-
ронавирус COVID-19. И если суще-
ствует доказанная возможность 
защититься от хотя бы одной из 
них, то это следует сделать.

В регионы начала поступать и 
вакцина от коронавируса. Ждут 
ее и в Нязепетровском районе. На 
начальном этапе вакцинировать 
будут добровольцев. О своем же-
лании привиться уже заявили де-
сять медработников. 

Зульфия ХАКИМОВА

Грипп не пройдет,
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Ветераны подвели итоги кон-
курса «Я не участвовал в войне 
— она участвует во мне», по-
свящённого 75-летию Победы. 

Работы представляли собой 
воспоминания детей, представи-
телей ветеранских организаций о 
своих родителях-участниках вой-
ны, тружениках тыла. Конкурс был 
задуман и организован совместно 
с центральной библиотекой. Ее 
работники М. Н. Иванова и А. А. 
Аристова оказали также большую 
помощь участникам конкурса в ре-
дактировании материала и пред-
ставлении его в электронном виде. 

Перед награждением участни-
ков конкурса прозвучало стихотво-

рение «Война — пять букв в корот-
ком слове, но сколько горя всем 
несёт» в исполнении автора — Г. Н. 
Цыплятниковой.

Ведущая встречи Вера Петров-
на Батракова тепло представила 
каждого автора и его работу. «Мы 
— последнее поколение, которое 
видело вживую участников Вели-
кой Отечественной войны», — от-
метила она и поблагодарила кон-
курсантов за то, что сохраняют и 
передают память о своих родите-
лях их потомкам. Председатель 
районного Совета ветеранов Г. П. 
Викулова вручила участникам по-
чётные грамоты и подарки. 

Кроме того, всем присутству-
ющим были представлены участ-

ники Всероссийского конкурса 
«Диктант Победы»: ветераны О. О. 
Сафиуллина, О. И. Зотова (СОШ № 
1), В. Ф. Бычков (ООО «ЛМЗ»). Их 
участие было отмечено благодар-
ственным письмом и подарком.

Слова благодарности прозвуча-
ли и в адрес предпринимателей, 
оказывающих активную помощь 
в работе районного Совета – И. Н. 
Титовой и И. Н. Колиной.

В. П. Батракова посетовала, что 
в связи с карантином не получи-
лось провести все запланирован-
ные мероприятия, посвященные 
юбилею Победы, но районный Со-
вет не оставляет надежды испол-
нить всё задуманное. 

Наталья СМИРНОВА

Не сдаются

лет был организован по 
инициативе педагогов, ра-
ботающих в направлении 
туризма, при содействии 
управлении образования. 
В соревнованиях приняли 

участие 5 команд: учителя-пред-
метники трех школ, а также педа-
гоги станции юных натуралистов и 
центра помощи детям, оставшим-
ся без попечения родителей.

Программа слета состояла из 
двух частей — творческой и спор-
тивной. В первом конкурсе «Визит-
ка», который оценивало жюри из 
числа представителей управления 
образования, нужно было в креа-
тивной форме представить свою 
команду. Четыре из пяти команд 
исполнили под гитару туристскую 
песню, а команда СОШ № 3 пред-
ставила себя с помощью юмори-
стических стихов. 

Учитывая, что опыт в спортив-
ном туризме у участников слета 
сравнительно небольшой, непо-
средственно туристская часть сле-
та была настолько простой, на-
сколько это возможно, но даже 
этот уровень потребовал от участ-
ников полной мобилизации и 
предварительной подготовки. На-
пример, чтобы преодолеть препят-
ствие «навесная переправа», ими-
тирующее переправу на другую 
строну рва или реки по навесному 
тросу, нужны сноровка, сила рук и 
определенная смелость.

Всего с помощью туристского 
снаряжения педагогам предстоя-
ло преодолеть пять этапов турист-
ской пешеходной дистанции, а 
также завязать на скорость три ту-
ристских узла и выполнить ориен-
тирование на местности. Судьями 
на каждом этапе дистанции высту-

пили бывалые туристы, в том чис-
ле и несколько старшеклассников 
СОШ № 3, имеющих звание «юный 
судья».

В первом, творческом, конкурсе 
призовые места распределились 
следующим образом: первое мес-
то у команды педагогов СОШ № 1, 
второе место заняла педагогиче-
ская команда СОШ № 27 , третье — 
команда СОШ № 3. Победу в сорев-
нованиях по туристской технике 
одержала команда центра помо-
щи детям, оставшимся без попе-
чения родителей,   второе место у 
команды СЮН, на третьем месте — 
педагоги СОШ  .

— Участники команды центра 
помощи детям готовились к слету 
под руководством молодого педа-
гога по туризму Павла Александ-
ровича Голубовского. Он работает 
в этом направлении всего месяц, 
и победа его команды показала, 
что работает успешно. Стоит от-
метить, что все команды пришли 
подготовленные и хорошо спра-

вились с заданиями. Не было ни 
одного участника, который бы не 
знал, что нужно делать на дистан-
ции, — рассказал один из органи-
заторов и участников слета, ру-
ководитель туристской команды 
СОШ № 3 Константин Анатолье-
вич Желтышев.

После соревнований все участ-
ники слета собрались вокруг костра, 
где уже кипел котелок с ароматным 
лесным чаем. Замечательная пого-
да и всеобщее хорошее настроение 
после легкой физической нагрузки 
на свежем воздухе укрепили орга-
низаторов в намерении сделать это 
мероприятие ежегодным. 

— В целях популяризации ту-
ризма среди педагогов и учащих-
ся в следующем году дистанцию 
сделаем чуть сложнее, а сами со-
ревнования — двухдневными, с 
ночевкой на природе, — рассказал 
К. А. Желтышев.

Также в планах у педагогов со-
вместный поход на Таганай. 

Елена СЕВЕРИНА

С переправой 
справились!

Накануне Всемирного дня туризма в Нязепетровске появилось 
еще одно туристское мероприятие, которое обещает стать традиционным

25 сентября впервые в районе 
прошел слет педагогов школ 
и учреждений дополнительного 
образования «В одной связке». 
Школьным учителям-пред-
метникам и педагогам допол-
нительного образования было 
предложено попробовать себя 
в качестве туристов и с по-
мощью специального снаря-
жения преодолеть несколько 
препятствий на пешеходной 
дистанции.

С

Один за всех, все — за одного!

Мы попросили ребят ответить 
на три вопроса: 1. Почему приня-
то решение по окончании школы 
продолжить образование в фили-
але КПГТ? 2. Чем обоснован выбор 
профессии? 3. Как в будущем пла-
нируете использовать получен-
ные знания и навыки? 

Анна Ткачёва — выпускница 
Шемахинской СОШ (окончила 11 
классов). Аня — будущий мастер 
сухого строительства. (Руководи-
тель группы — А. С. Юмагужин). 
Первое, чем аргументирует свой 
выбор Анна, — ее профессия по-
пулярна, востребована. Опреде-
литься с выбором помогла мама, 
убедив, что всегда будет работа. 
Можно, в частности, трудоустро-
иться в строительную компанию, 
возводящую новостройки, есть 
также много домов, которые под-
лежат ремонту. Имея такую про-
фессию, всегда можно заработать.

Виталий Токун — выпускник 
СОШ № 1 (окончил 9 классов). Ви-
талий осваивает сварочное дело. 
(Преподаватель — М. С. Темнико-
ва). Считает, что удобно, не меняя 
места жительства, получить обра-
зование. Сварочное дело востре-
бовано на любых предприятиях, 
организациях, фирмах, где есть 
металл. В будущем хочет продол-
жить обучение, возможно, и сме-
нить сферу деятельности. Счита-
ет, что полученное образование 
позволит быть более свободным 
и независимым в принятии соб-
ственных решений. 

Иван Недоспелов — выпуск-

ник СОШ № 3 (окончил 9 классов). 
Обучается в группе «Техническое 
обслуживание и ремонт автомо-
бильного транспорта». (Препода-
ватель — А. Н. Акишев). Иван лю-
бит технику, разбираться в ней. По 
его мнению, в наш автомобильный 
век квалификация «техник» востре-
бована. В планах на будущее — от-
крыть свою автомастерскую.

Валерий Чернушкин — вы-
пускник СОШ № 2 (окончил 11 клас-
сов). Осваивает специальность 
«Технология машиностроения» 
(Преподаватель — М. А. Акишева). 
Валерий признался, что, по сути, 
он гуманитарий и мечтал посту-
пить в педагогический колледж, 
но обстоятельства материально-
го характера не позволили осуще-
ствиться этой мечте. В техникум 
пошёл за компанию с друзьями. 
Главное Валерий в жизни уже при-
обрел — умение трудиться, и это 
обязательно приведет к желаемо-
му результату.

Наталья Имаева и Дарья Ни-
кифорова — выпускницы СОШ 
№ 27 и СОШ № 2 соответственно. 
(Мастер — Е. А. Некрасова). Де-
вочки с восхищением рассказыва-
ют о выбранной профессии — по-
вар-кондитер. Подруги убеждены, 
что их профессия, прежде всего, 
творческая: «Можно создавать но-
вые рецепты, новые вкусы и этим 
удивлять людей». Они настроены 
связать своё будущее с выбран-
ной профессией. В нашем городе 
нет ресторана, но они считают, 
что начать можно с малого, на-
пример, создать своё кафе. Как 
хороший пример, называют кафе 
«Бон-Бон», которое, к сожалению, 
закрылось. Красивый интерьер, 
богатое меню, можно было по-
кушать днём и провести время с 
друзьями вечером. Жаль, что из-за 
низкого материального достатка 
населения такой бизнес в нашем 
городе не приживается. Девочки 
готовы учиться дальше, повышать 
квалификацию, создавать свой 
бизнес и быть примером для под-
чиненных.

Наталья СМИРНОВА  

Профессия, 
дающая свободу
Сегодня, в юбилейную дату профтехобразования России, мы 
подготовили интервью с учащимися Нязепетровского филиала 
Каслинского промышленно-гуманитарного техникума, будущи-
ми обладателями рабочих профессий и специальностей. 

В районном Совете ветеранов
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Берсенев Николай Иванович, 
1923 г. р. Подполковник. Рядовой. 
Связист 711 стрелкового полка 215 
стрелковой дивизии. На фронте с 
августа 1942 года. Воевал на Запад-
ном фронте. Награжден медалью 
«За отвагу». 

Агарышев Илья Иванович, 
1925 г. р. Подполковник. Лейтенант. 
Командир взвода 514 стрелкового 
полка 172 стрелковой дивизии. На 
фронте с 1943 года. Воевал на 1 Укра-
инском фронте. Награжден ордена-
ми Красной Звезды, медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги». 

Тимаков Петр Михайлович, 
1898 г. р. Подполковник. Награжден 
орденом Ленина, двумя орденами 
Красного Знамени.

Бычков Михаил Иванович, 
1924 г. р. Подполковник. Старший 
сержант. Командир топографиче-
ского отделения 2 дивизиона 85 ми-
нометного полка. На фронте с мая 
1942 года. Воевал на Воронежском, 
Донском, Брянском, 1, 2 Прибалтий-
ском фронтах. Награжден двумя 
медалями «За боевые заслуги». 

Ведерников Александр Ники-
форович, 1918 г. р. Подполковник. 
Капитан медицинской службы. 
Врач полевого подвижного госпи-
таля № 625. Воевал на Волховском, 
Ленинградском, 1 Украинском 
фронтах. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалями «За боевые 
заслуги», «За оборону Ленинграда». 

Евсеев Григорий Павлович, 
1909 г. р. Подполковник. Замести-
тель командира 876 стрелкового 
полка 276 стрелковой дивизии. В 
РККА с 1931 года. Воевал на Юго-За-
падном, Сталинградском, Южном, 
4 Украинском фронтах. Награжден 
орденом Ленина, двумя орденами 
Красной Звезды, двумя орденами 
Красного Знамени, орденом Отече-
ственной войны 2 степени, двумя 
медалями «За боевые заслуги», ме-
далью «За оборону Сталинграда».

Зевальд Алексей Александро-
вич, 1916 г. р. Подполковник. Стар-
ший лейтенант. Командир роты 1 
отдельного инженерного батальона 
1 отдельной инженерной бригады. 
Награжден орденом Отечественной 
войны 2 степени, медалями «За отва-
гу», «За боевые заслуги», «За оборону 
Сталинграда», «За освобождение 

Варшавы», «За взятие Берлина». 

Чебыкин Георгий Данилович, 
1894 г. р. Подполковник. Старший 
преподаватель офицерских курсов 
младших командиров 3 армии. В 
РККА с 1917 года. Награжден ордена-
ми Красной Звезды, Отечественной 
войны 2 степени, двумя медалями 
«За боевые заслуги». 

Ермаков Александр Митрофа-
нович, 1918 г. р. Подполковник. Ка-
питан. Начальник узла связи 23 от-
дельного полка связи 3 воздушной 
армии 1 Прибалтийского фронта. В 
РККА с 1937 года. Награжден орде-
ном Красной Звезды, медалью «За 
боевые заслуги». 

Чечуров Антон (Анатолий?) 
Савватеевич, 1925 г. р. Подполков-
ник. Лейтенант. Летчик 31 учебного 
авиационного полка. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

Мурашкин Константин Кон-
стантинович, 1908 г. р. Подполков-
ник. В РККА с 1930 года. Награжден 
орденами Ленина, Красного Знаме-
ни, Красной Звезды, двумя медаля-
ми «За боевые заслуги». 

Тореев Николай Григорьевич, 
1905 г. р. Подполковник. Майор. 
Командир 109 укрепрайона. В РККА 
с 1929 года. Награжден орденами 
Ленина, Красного Знамени, Крас-
ной Звезды, медалью «За победу над 
Японией». 

Ламанов Василий Петрович, 
1919 г. р. Подполковник. Капитан. 
Командир батареи 978 истреби-
тельного противотанкового ар-
тиллерийского полка 55 отдельной 
истребительной противотанковой 
артиллерийской бригады. Награж-
ден орденом Красной Звезды, ме-
далью «За боевые заслуги».

Табунов Сергей Андреевич, 
1918 г. р. Подполковник. Майор. Ко-
мандир батальона 247 стрелкового 
полка 84 стрелковой дивизии. В 
РККА с 1936 года. Награжден орде-
ном Красной Звезды. 

Шмонин Василий Максимо-
вич, 1917 г. р. Подполковник. Стар-
ший лейтенант. Техник авиацион-
ного звена 5 бомбардировочного 
авиационного полка. В РККА с 1935 
года. Воевал на Западном, Северо-
Кавказском, 3 Белорусском, 1, 2 При-
балтийском, Ленинградском фрон-

тах. Награжден орденами Красного 
Знамени, Красной Звезды, Отече-
ственной войны 2 степени, медаля-
ми «За отвагу», «За боевые заслуги», 
«За оборону Кавказа».

Киселев Михаил Федорович, 
1910 г. р. Подполковник. Награжден 
орденами Красной Звезды, Отече-
ственной войны 2 степени, медаля-
ми «За боевые заслуги», «За взятие 
Кенигсберга». 

Шипулин Юрий Степанович, 
1925 г. р. Подполковник. Старший 
лейтенант. Воевал на Северо-Кав-
казском фронте. Награжден ме-
далью «За боевые заслуги». 

Ламанов Василий Петрович, 
1909 г. р. Подполковник. Капитан. 
Командир батареи 7 отдельного ис-
требительного противотанкового 
дивизиона 19 стрелковой дивизии. 
В РККА с 1933 года. Награжден дву-
мя орденами Красной Звезды, ме-
далью «За боевые заслуги».

Швагин Владимир Александ-
рович, 1926 г. р. Майор. Лейтенант. 
Награжден медалью «За боевые за-
слуги».

«Офицеры, офицеры...»

Анна ТИТОВА,  г. Верхний Уфалей

Продолжение следует

Продолжение. Начало в № 39
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В соревнованиях приняли учас-
тие восемь команд учеников СОШ 
№ 2: две в первой возрастной груп-
пе (2 — 4 классы) и шесть во второй 
(5 — 7 классы). «В предыдущие годы 
в эстафете участвовали и восьми-
классники, но сейчас, к сожале-
нию, нам не удалось привлечь их 
к забегу: ребята учатся в разные 
смены, — отмечает учитель физ-
культуры С. А. Шадрин. — По этой 
же причине в двух командах сред-
него звена было по три участника 
вместо положенных четырех».

По итогам эстафеты в первой 
группе с результатом 37,43 сек. по-
беду одержала команда 4 класса 
в составе Кирилла Постникова, 
Алексея Никифорова, Ирины Мяг-
ковой и Вероники Южаниновой. 
На 0,02 сек. отстали от лидеров 
третьеклассники Егор Камшилов, 
Кирилл Хисматуллин, Наталья Ха-
лилова и Дарья Тимофеева.

Во второй группе обладате-
лями золотого кубка стали уче-
ники 7 класса Алена Новинькова, 
Анас Рашидов, Влад Янбердин и 
Варвара Хатмуллина (33,53 сек.). 
Серебро соревнований взяли ше-
стиклассники Валерий Судаков, 
Лилия Мухаматнурова и Ольга Ду-

рушева (33,59), бронза досталась 
команде 5 класса: Владимиру Ни-
кулину, Александру Белоногову, 
Полине Ведерниковой и Анаста-
сии Хамидуллиной (33,61).

Команды-призеры были на-
граждены кубками (за 1-е место), 
медалями, грамотами и памят-
ными подарками. Сладкие призы 
получили все участники соревно-
ваний. 

«Эстафетный бег — это всегда 
интересно и зрелищно, это напря-
женная атмосфера на трибуне, 
волнение, которое охватывает бо-
лельщиков и спортсменов, — гово-
рит С. А. Шадрин. — Состязатель-
ные спортивные мероприятия, 
на мой взгляд, особенно нужны 
детям, ведь из них мы и растим 
будущих чемпионов. Спасибо ро-
дителям школьников, которые 
пришли поболеть за своих малень-
ких спортсменов». Также Сергей 
Александрович выражает благо-
дарность главной судейской кол-
легии в составе Р. С. Исмагилова 
и В. П. Смирнова и управлению по 
молодежной политике, физкуль-
туре и спорту за помощь в органи-
зации и проведении эстафеты.

Оксана ЩЕКАЛЕВА 

Памяти мастера
25 сентября в спортзале РДК прошла IV осенняя легкоатлетиче-
ская эстафета, посвященная памяти мастера спорта по легкой 
атлетике, бывшего выпускника СОШ № 2 Н. Е. Кокарева.

За последние годы наш город 
преобразился, а мировоззрение 
жителей, к сожалению, не ме-
няется.

етский парк стал местом при-
тяжения жителей всех воз-
растов. Молодые мамочки 
здесь не только оздоравли-
вают своих детей на свежем 
воздухе, но и обмениваются 

опытом воспитания. Малышня под 
присмотром бабушек и дедушек с 
восторгом испытывает себя на ка-
челях, катушках, батуте. Дети более 
самостоятельного возраста могут 
безопасно кататься на велосипеде, 
роликах, скейтборде. У подростков, 
профессионально занимающих-
ся спортом, и у людей, желающих 
поправить здоровье, появились 
прекрасные условия — асфальти-
рованные дорожки. Вечерами до-
рожки занимают прогуливающи-
еся со скандинавскими палками 
женщины. Позже, когда включают 
освещение, появляются компании 
людей, стекающихся сюда с близ-
лежащих улиц, семейные пары. Ос-
вещение, музыка — все это распо-
лагает к полноценному приятному 
общению. А вот поздним вечером 
здесь появляется другая публи-
ка, цель которой — «убить время». 
Судя по количеству пустых бутылок 
и брошенных пакетов, в это время 
здесь потребляют неограниченное 
количество спиртного, а мусор ки-
дают рядом с урной. 

Местом массового отдыха этим 
летом стал и городской сад. Даже 
простенькие урны украшены ко-
ваной веточкой: так изготовитель 
постарался внести в нашу повсед-
невную жизнь красоту. В солнеч-
ную погоду по аллеям прогули-
ваются пенсионеры, пассажиры 
автостанции на скамейках ожида-
ют своего рейса. Не только мест-
ных жителей, но и гостей города 
приводит в восхищение фонтан. 
Чудесно спроектирована зона от-
дыха и общения для молодёжи. 
Даже самый невежественный че-

ловек не может не оценить, как ци-
вилизованно стало в парке. 

«Чисто не там, где убирают, а 
там, где не мусорят», — повторил 
известное выражение старший 
специалист отдела по благоу-
стройству администрации город-
ского поселения Е. В. Щербаков. 
Он и рассказал, что на сегодняш-
ний день на территории города 
работают два дворника – Ю. В. 
Астахов и Максим Шакалов. Каж-
дое утро они обходят территорию 
набережной, два парка, централь-
ную часть города, все места ноч-
ного обитания молодёжи. В зоне 
их ответственности также очистка 
городских урн, порядок на оста-
новочных комплексах. В пляжный 
сезон их задействуют в наведении 
порядка на пляже. Летом они ме-
тут тротуары и дорожки, зимой 
чистят их от снега. Работают в вы-
ходные и праздничные дни, хотя 
делать этого не обязаны. 

Немало дополнительной ра-
боты приходится выполнять этой 
службе. Нынче летом проводилась 
очистка кюветов вдоль ул. Ленина, 
и здесь без дворников не обошлось, 
когда понадобилось откопать при-
сыпанные землёй трубы. Задей-
ствуют борцов за чистоту и в ор-
ганизации безопасного движения 

– убрать ветви придорожных дере-
вьев, закрывающие знаки. Практи-
чески ежедневно им приходится 
приводить в порядок поврежден-
ные дорожные знаки. 

— Стараемся работать оператив-
но, не ждём, когда поступят сигнал 
или жалоба, придет предписание, 
— говорит Евгений Владимирович. 
— Однако без этого не обходится. 
Наши люди любят жаловаться, при 
этом, не оглядываясь на себя. Сколь-
ко раз объясняли, что не следует 
складывать в местах сбора мусора 
сгнившие доски, старые оконные 
рамы, спиленные ветви. Они не от-
носятся к ТКО, которые должен вы-
возить регоператор. Но люди счита-
ют, что если платят деньги, то могут 
действовать без правил.

Если бы мы вдумчиво относились 
к своим действиям и поступкам и 
не только с позиции критики отно-
сились к людям, обеспечивающим 
наш комфорт, может, тогда согласие 
сторон было бы достигнуто. Вспоми-
нается фильм «Мусорщик» с Алексе-
ем Гуськовым в главной роли. Его ге-
рой встал в противостояние со всем 
миром, взяв в руки метлу и лопату, 
будучи убежденным, что душевная 
чистота истекает из чистоты окружа-
ющего нас мира. 

Наталья СМИРНОВА 

За чистоту приходится бороться

Для облегчения труда дворников был приобретен ветродув

44 88 Андрей, Артур, Георгий, 
Дмитрий, Роман, Ильяс, 
Арсений, Савелий

1313 браков 66  разводов

11 установление 
отцовства 2727 свидетельств

о смерти: на 13 муж-
чин, 14 женщин

В сентябре сотрудники районного отдела ЗАГС зарегистрировали 59 
актов гражданского состояния, 12 из них — на рождение детей.

Александра, Полина, 
Арина, Софья

Демография

Победители эстафеты во второй группе — ученики 7 класса

Д

По нескольким направлени-
ям мер поддержки малого 
и среднего бизнеса Челябинская 
область опережает соседние 
регионы УрФО.

Весной текущего года депутаты 
Законодательного Собрания Че-
лябинской области рассмотрели и 
одобрили пакет инициатив губер-
натора и правительства региона, 
направленных на поддержку мало-
го и среднего бизнеса, пострадав-
шего от последствий пандемии 
коронавируса. Был проведен ана-
лиз действующих мер поддержки 
в Челябинской области и в других 
субъектах УрФО по нескольким на-
правлениям.

Снижение 
налоговой ставки
В Челябинской области для 

малого и среднего бизнеса в ус-
ловиях пандемии COVID-19 ставки 
по упрощенной системе налого-
обложения снижены до 1% для на-
логоплательщиков с объектом на-
логообложения «доходы» и 5% для 
налогоплательщиков с объектом 
«доходы — расходы» по 52 видам 
деятельности. Новые значения 
установлены для всех организа-
ций и ИП, независимо от момента 
их регистрации. В Курганской об-
ласти, например, льгота коснулась 
только предприятий, зарегистри-
рованных с 1 января 2019 г. 

Плата за патенты 
Для работающих по этой систе-

ме в Челябинской области плата за 
патент снижена до одного рубля по 
21 виду деятельности, стоимость па-
тента ниже, чем в других регионах 
УрФО. На Южном Урале патентная 
система включает 95 видов деятель-
ности. В других регионах УрФО: 
Свердловская область — 83; Курган-
ская область — 63; Тюменская об-
ласть — 64; ХМАО — 75; ЯНАО — 69.

Налоговые каникулы
В Челябинской области «нало-

говые каникулы» в виде нулевой 
ставки установлены для 75 видов 
деятельности по упрощенной си-
стеме налогообложения и 76 видов 
деятельности по патентной системе 
налогообложения, то есть по наи-
большему количеству видов дея-
тельности из УрФО.

В регионах УрФО (упрощенная 
система налогооблажения/патент): 
Свердловская область — 31/40, Кур-
ганская область — 50/12, Тюмен-
ская область — 48/39, ХМАО — 24/32, 
ЯНАО — 65/25.

Один из примеров эффектив-
ной и своевременной региональной 
поддержки малого и среднего биз-
неса – деятельность Фонда развития 
предпринимательства Челябинской 
области — Территория Бизнеса.

«Детский образовательный центр 
«Чудо — чадо» приостановил свою 
работу, когда был введен режим 

ограничений для недопущения рас-
пространения коронавирусной ин-
фекции. До 1 сентября центр не рабо-
тал, попав в категорию предприятий, 
на которые были наложены макси-
мальные ограничения. В мае, в самый 
разгар пандемии, руководитель к нам 
обратилась за поддержкой. И мы пре-
доставили льготный заем на три года 
на 260 тысяч рублей под один про-
цент годовых, с отсрочкой первого 
платежа на полгода. Центр не закрыл-
ся и возобновил работу с 1 сентября, 
все педагоги продолжили работу», — 
отметил генеральный директор Фон-
да развития предпринимательства 
Челябинской области — Территория 
Бизнеса Артур Юсупов.

954 миллиона рублей получили 
в период ограничений 250 малых 
предприятий Челябинской области 
в качестве поддержки. Например, в 
виде льготных кредитов под 1 % го-
довых с отсрочкой первого платежа.

Основное условие участия в анти-
кризисных программах «Территории 
бизнеса» — сохранение рабочих мест. 
Таким образом, на предприятиях ма-
лого бизнеса в Челябинской облас-
ти сохранено более 5 тысяч рабочих 
мест. Депутаты Законодательного 
Собрания седьмого созыва продол-
жат работу по подготовке и приня-
тию законов, направленных на под-
держку малого и среднего бизнеса. 

По материалам пресс-службы 
Законодательного Собрания 

Челябинской области

На Южном Урале 

Впереди соседей



№ 40, пятница, 2 октября 2020 г. 11
Культура

О внесении дополнений в решение Собрания 
депутатов Нязепетровского муниципального района 

от 02.12. 2019 г. № 567
Постановление администрации Нязепетровского муници-

пального района от 23 сентября 2020 г. № 9
Рассмотрев предложенные админи-

страцией Нязепетровского муниципаль-
ного района дополнения  в Положение 
«Об оплате труда работников муници-
пальных образовательных организаций, 
подведомственных управлению образо-
вания администрации Нязепетровского 
муниципального района», Собрание де-
путатов Нязепетровского муниципаль-
ного района РЕШАЕТ:

1. Внести в Положение «Об оплате тру-
да работников муниципальных образо-
вательных организаций, подведомствен-
ных управлению образования админи-
страции Нязепетровского муниципаль-
ного района», утвержденное решением 
Собрания депутатов Нязепетровского 
муниципального района от 02.12.2019 
года № 567, следующие дополнения:

абз.4 п.24 добавить: «Денежное воз-
награждение за классное руководство 
педагогическим работникам общеобра-
зовательных организаций»;

п.п 4 п 27 дополнить:
денежное вознаграждение выплачи-

вается в размере 5000 рублей ежемесяч-
но за классное руководство педагогиче-
ским работникам общеобразователь-
ных организаций, но не более 2-х выплат 
ежемесячного денежного вознагражде-
ния одному педагогическому работнику 
при условии осуществления классного 
руководства в 2-х и более классах.

Деятельность педагогического ра-
ботника по классному руководству осу-
ществляется только с его письменного 
согласия.

Денежное вознаграждение в раз-
мере 5000 рублей выплачивается пе-
дагогическому работнику за классное 
руководство в классе (классах), а также 
в классе-комплекте, который принима-
ется за один класс (далее — класс), не-
зависимо от количества обучающихся в 
каждом из классов, а также реализуемых 
в них общеобразовательных программ, 
включая адаптированные общеобразо-
вательные программы.

Денежное вознаграждение за класс-
ное руководство является составной ча-
стью заработной платы педагогическо-

го работника, в связи с этим оно:
- выплачивается педагогическим 

работникам одновременно с выплатой 
заработной платы;

- учитывается при определении на-
логовой базы по налогу на доходы фи-
зических лиц, как и другие доходы на-
логоплательщика, полученные им как в 
денежной, так и в натуральной форме;

- учитывается при определении от-
числений по единому социальному на-
логу, страховым взносам на обязатель-
ное пенсионное страхование и страхо-
вым взносам по обязательному социаль-
ному страхованию от несчастных случа-
ев на производстве и профессиональных 
заболеваний;

- учитывается для расчета заработ-
ной платы работников организаций, 
расположенных в местностях с особы-
ми климатическими условиями, а так-
же процентной надбавки к заработной 
плате за стаж работы в районах Крайне-
го Севера и в приравненных к ним мест-
ностях.

На время длительного отсутствия по 
болезни и другим причинам педагоги-
ческого работника, осуществляющего 
классное руководство, возможно заме-
щение другим педагогическим работни-
ком с установлением ему соответству-
ющих выплат за классное руководство 
пропорционально времени замещения.

За неисполнение или ненадлежащее 
исполнение педагогическим работни-
ком по его вине работы по классному 
руководству выплата за классное руко-
водство отменяется.

2. Решение вступает в силу со дня 
подписания и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 
1 сентября 2020 года.

3. Контроль исполнения решения 
возложить на постоянную комиссию 
Собрания депутатов по экономике, бюд-
жету и финансам (Газизов А. Ю).
Глава Нязепетровского муниципаль-

ного района В. Г. Селиванов
Председатель Собрания депутатов 
Нязепетровского муниципального 

района С. А. Кравцов

Под таким названием 26 сен-
тября в Ташкиновском клубе 
прошла концертная программа 
в честь Дня пожилого человека. 

этот Международный 
день добра и уважения наши 
самодеятельные артисты по-
старались поднять настро-
ение и зарядить бодростью 
присутствующих в зале своих 

и чужих бабушек и немногочислен-
ных зрителей. В начале программы 
всех с наступающим праздником 
поздравила председатель ветеран-
ской организации Г.С. Кудрявцева, 
пожелав солнечного настроения 
на весь год, уважения от детей и 
внуков, частых встреч с односель-
чанами и совместного отдыха.
Открыли программу учащиеся Ме-
жевской школы песней «Осень зо-
лотая». А затем на сцене появились 
знакомые всем юморные старушки 
Цветочек (Алена Калачева) и Ма-
трена (Ирина Кузнецова), которые 
веселили своими шутками зрите-
лей и артистов, периодически по-
являясь на сцене между концерт-
ными номерами. 

Вокальный коллектив «Надеж-
да» похвалил собравшихся в зале 
песней «Мы из деревни родом» и 
взбодрил женщин задорными пес-
нями «Бабье лето» и «Яблонька». 
Дети поздравили бабушек песней 
«С бабушкой», рассказав, как здо-
рово с ней вместе проводить вре-
мя, а Адэлина Сисанбаева в песне 
«Ой, бабуля» просила рассказать 
ей про любовь. Две веселые бабу-

ли (Екатерина Поздеева и Розан-
на Григорьева) похвастались тем, 
как они помогают своим внукам 
делать уроки и посещать кружки, 
а также посмеялись над своим 
возрастом в задорных частушках. 
Рачида Сисанбаева заставила 
взгрустнуть и воспрянуть духом 
своим стихотворением «Женщи-
на-лето», а наш гармонист Федор 
Поздеев спел о «нелегкой» мужиц-
кой доле в деревне в песне «Зреют 
яблони и вишни в саду». Повесели-
ли зрителей и шуточная песенка 
их дуэта «Отучала бабка деда», а 
также завершившая концерт сцен-
ка «Городская и деревенская» (Р. 
Сисанбаева и О. Калачева).

А после концерта все бабушки и 
дедушки были приглашены на вечер 
отдыха «Согреем ладони, разгладим 
морщины» с чаепитием, устроен-
ным благодаря спонсорской помо-
щи администрации Шемахинского 
сельского поселения. Вспоминали 
пионерские девизы, отгадывали за-
гадки-гибриды, соревновались в 
знании песен на заданную тему 
(цвет, животное), разыграли сказку 
«Репка» на новый лад, примерили 
новый образ, вытянув головной убор 
из волшебного мешочка. В общем, 
хорошо отдохнули и пообщались 
после долгого перерыва.

О. КАЛАЧЕВА, заведующая 
Ташкиновским клубом

Пусть будет теплой осень жизни

Праздничная программа была разнообразной

График приема граждан в депутатском центре
Нязепетровского местного отделения 

ВПП «Единая Россия»  на октябрь 2020 года
№

п/п Дата Время
ФИО лица,

осуществляю-
щего прием

Должность

1 12.10 9.00 — 
11.00

Кравцов 
Сергей 
Александрович

Председатель Собрания депутатов Ня-
зепетровского муниципального района, 
депутат по избирательному округу № 9

2 15.10 16.00 —  
17.00

Бунаков 
Александр 
Георгиевич

Зам. директора Челябинского филиала 
МУП «Водоканал» СПЭСВТВ г. Екатеринбур-
га, депутат по избирательному округу № 5

3 16.10 13.00 — 
14.00

Салатов 
Дмитрий Ива-
нович

Специалист по закупкам Челябинского 
филиала МУП «Водоканал» СПЭСВТВ г. 
Екатеринбурга, депутат по избирательно-
му округу № 13

4 20.10 10.00 —
11.00

Тютикова 
Любовь 
Николаевна

Руководитель общественной приёмной 
губернатора Челябинской области в Нязе-
петровском районе

5 22.10 16.00 — 
17.00

Кутепов 
Сергей  Ва-
сильевич

Врач ЦРБ, депутат по избирательному 
округу № 2

6 26.10 9.00 — 
11.00

Кравцов 
Сергей 
Александрович

Председатель Собрания депутатов Ня-
зепетровского муниципального района, 
депутат по избирательному округу № 9

Прием осуществляется по адресу: ул. К. Либкнехта, д. 14. оф. 7

На прошлой неделе в ночь 
с пятницы на субботу произо-
шел пожар на ул. Ленина. Если 
бы не случайный водитель, 
последствия возгорания могли 
быть куда более серьезными. 

Как сообщил заместитель на-
чальника ПСЧ-69 Н. С. Малявин, он 
получил сообщение о пожаре в 00 
часов 46 минут. К этому времени воз-
горанием были охвачены дома №№ 
48 и 50 на ул. Ленина (первый — жи-
лой дом, второй — дача). Согласно 
предварительным данным пожар 
произошел из-за бани. Жильцы дома 
№ 48 вечером топили баню, а что 

произошло потом — можно только 
гадать. «Может, труба была нагрета, 
а на ней что-нибудь лежало и вос-
пламенилось», — одно из предполо-
жений сотрудника пожарно-спаса-
тельной части. 

В результате пожара сгорела 
сама баня, дворовые постройки и 
деревянный каркас крыши. У нежи-
лого строения сгорела и обрушилась 
крыша, уничтожены пристрой и дво-
ровые постройки. Дома, располо-
женные по соседству с этими строе-
ниями, пожарным удалось отстоять. 

На улице Ленина — плотная за-
стройка, и трагедии удалось избе-
жать, по словам Николая Сергее-

вича, только благодаря водителю, 
который в это позднее время проез-
жал по улице и заметил возгорание. 

Всего же с начала года на тер-
ритории района произошло 27 по-
жаров. Для сравнения: за аналогич-
ный период прошлого года было 42 
пожара. И это несмотря на то, что в 
этом году из-за коронавирусной ин-
фекции профилактическая работа 
с населением проводилась не так 
активно, как раньше. Хочется наде-
яться, что прав Николай Сергеевич, 
говоря, что люди стали вниматель-
нее относиться к вопросам проти-
вопожарной безопасности. 

Зульфия ХАКИМОВА 

До трагедии было недалеко

В Воспользоваться предложе-
нием можно во всех почтовых от-
делениях, на сайте, в мобильном 
приложении Почты России, а так-
же у почтальонов.

Оформить подписку можно 
себе, своим родственникам и зна-
комым. Кроме того, благотвори-
тельная акция Почты России «Де-
рево добра» позволяет подарить 
подписку детскому дому, школе-

интернату или дому престарелых. 
Для этого нужно выбрать учреж-
дение, в пользу которого поку-
пается подписка, и оплатить ее 
картой на сайте или в отделении 
почтовой связи.

В каталоге Почты России 5 000 
изданий. Среди них общественно-
политические, развлекательные и 
узкоспециализированные газеты 
и журналы. 

Почта России предлагает 
скидку 30% на подписку
С 1 по 11 октября подписаться на периодические издания можно 
со скидкой до 30 %. Почта России совместно с издательскими 
домами снизит стоимость подписки более чем на 1800 газет 
и журналов.

Подписка — 2021

Официально

Объявление
С 5 по 9 октября 2020 года в депутатском центре Нязепетровского 

местного отделения ВПП «Единая Россия» состоится неделя приемов 
граждан старшего поколения по социально-правовым вопросам, 
приуроченная к Международному дню пожилого человека.

Задать свой вопрос вы можете по телефонам: 8-922-732-13-96; 8-904-
801-82-50.

— Для меня всегда школа была 
самым настоящим вторым домом, 
а школьные годы настолько ком-
фортными, что выпускался я чуть ли 
не со слезами на глазах, — Дмитрий 
Александрович не раз в разгово-
ре подчеркнул, насколько важную 
роль сыграла в его жизни школа. Го-
ворит, что всегда знал, что вернется 
в свой город и видел себя только 
здесь, в любимой школе.

В качестве учителя истории и об-
ществознания Д.  А.  Малков пришел 
работать в школу в 2018 году, когда 
из коллектива ушли сразу два педа-
гога-историка: одна на пенсию, дру-
гая в декрет. Начинающему педагогу 
достались почти все часы истории 
с пятого по девятый класс. «Эти два 
года школа занимала все мое время. 
Уходил поздно вечером, до ночи го-
товился к урокам», — говорит Дмит-
рий Александрович. При этом за эти 
два насыщенных года прошел пере-
подготовку на учителя французского 
языка, биологии, географии, а также 

по специальности «Менеджмент в 
образовании». Успел поучаствовать в 
конкурсе «Молодой педагог», где до 
победы ему не хватило всего одного 
балла, и сыграл со старшеклассника-
ми в КВН. Сейчас молодой и активный 
директор продолжает преподавать, 
даже от любимого французского язы-
ка, который ведет на внеурочной ос-
нове, не смог отказаться.

Директор волею судьбы
Директорство Д. А. Малкову окру-

жающие предрекали буквально с 
самого детства, видя, что любимой 
игрой мальчишки было не гонять в 
футбол, а расчерчивать тетради на 
манер школьного журнала. В годы 
учебы в школе он всегда был старо-
стой, а в старших классах — прези-
дентом школы. Поэтому назначение 
не было неожиданным ни для само-
го Дмитрия Александровича, ни для 
школьного коллектива.

В новую должность Д. А. Малков 
вступил в непростой период: в СОШ 
№ 27 начинается подготовка к рекон-

струкции старого здания школы. 
— Это самая главная задача меня 

как директора, важно разгрузить ос-
новную школу и вернуть начальную 
школу в старое здание. В этом году 
мы начинаем подготовку докумен-
тации для проекта реконструкции, — 
рассказал Дмитрий Александрович.

Также в планах у нового директо-
ра активизировать общественную 
жизнь школы, возродив в новом ка-
честве школьное самоуправление. На 
этой неделе в школе прошли выборы 
президента. Есть задумка вдохнуть 
новый ритм жизни в актовый зал, раз-
вить туризм, подготовить в спортзале 
площадку для проведения мероприя-
тий, связанных с туризмом. 

Свою активную жизненную по-
зицию Дмитрий Александрович 
пытался реализовать и за стенами 
школы: выдвинул свою кандидатуру 
на выборах в Совет депутатов город-
ского поселения по 15 округу и занял 
второе место по количеству голосов 
среди кандидатов округа.

Елена СЕВЕРИНА
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Происшествие

5 октября — День учителя 

Молодой да ранний
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