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Актуально

Главное — участие

В Тюмени состоялся окружной 
полуфинал Всероссийского кон-
курса «Большая перемена» для 
школьников из регионов УрФО. 
В делегацию из Челябинской об-
ласти вошел 141 старшеклассник, в 
том числе и нязепетровская деся-
тиклассница Екатерина Каработо-
ва. Совсем скоро станет известно, 
прошла девушка в финал или нет. 

ночь -2
день +4

ночь +9
день +3

Их работа 
не опасна, но трудна

В это воскресенье свой профес-
сиональный праздник отмечают 
работники дорожных служб. От-
радно, что, несмотря на слож-
ности этой профессии, молодые 
выбирают ее. Руслан Шигапов — 
один из них.

Образование

835835  

района получают бес-
платное горячее питание.

школьников 
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Бесплатное нововведение пришлось по вкусу и детям, и родителям

дождь

 ясно

 пасмурно

на территории Нязепетровско-
го района были установлены 
новые памятники нязепетров-
цам-участникам Великой Отече-
ственной войны. В эту среду один 
из них торжественно открыли в 
деревне Ситцева.
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В Год памяти и славы 

С новой 
крышей!
Подходит к завершению 
замена кровельного по-
крытия Каслинского про-
мышленно-гуманитарного 
техникума. 

Как рассказала директор фи-
лиала КПГТ Е. П. Попилина, кры-
ша здания не видела капремонта 
с 80-х годов.

В этом году областное мини-
стерство образования обратило 
внимание на эту проблему, из 
регионального бюджета выдели-
ли порядка 4 млн. руб. на замену 
кровли.

Укладку шифера проводят 
специалисты ООО «Строитель-
Плюс» из г. Кыштыма. «Объем 
работ очень большой,  — говорит 
Елена Петровна, — но ребята ра-
ботают очень хорошо, быстро. 
Если так пойдет и дальше, на 
этой неделе с кровлей закончат, 
останется утеплить потолок». 

Выполненную часть ремон-
та уже проверили представите-
ли Минобра. Качество работ их 
удовлетворило. 

Первое, второе 
и сюрприз
Львиную долю стоимости бес-

платного питания — 45 рублей 
на одного ребенка в день — обе-
спечивает федеральный бюджет. 
Еще 11 рублей выделяется из об-
ластного бюджета, и всего 0,06 
рубля — из районного. Это позво-
лило школам района предостав-
лять ученикам полный обеденный 
комплект с салатом и дополни-
тельными вкусностями, тогда как 
до введения закона детям давали 

только одно горячее блюдо.
По новому закону школьники 

должны быть обеспечены горя-
чим блюдом и напитком не менее 
одного раза в день. Как и чем кор-
мить, каждая школа принимает 
решение сама. 

В СОШ № 1 меню составляется 
на десять дней, а затем повторя-
ется. Это позволяет избежать со-
впадений по дням недели. Кстати, 
с меню можно ознакомиться на 
сайте школы в разделе «Условия». 

В рацион ученика начального 
звена в СОШ № 1 входит не только 

второе, но и горячие супы. Прав-
да, они появляются на столах не 
ежедневно.

— Первый месяц показал, что 
большинство современных детей, 
увы, не жалуют супы. Многие их 
даже не пробуют. Поэтому теперь 
первое блюдо в начальных клас-
сах дают через день, — рассказала 
завуч начального звена Т.  В.  Бер-
сенева.

Что на обед?
Как изменился школьный рацион 

после введения бесплатного питания для учеников начального звена

До первого сентября 2020 года каждый школьник Нязепет-
ровского района с первого по четвертый класс питался 
на 30 — 39 рублей в день — в зависимости от наличия льгот 
и размера утвержденной в школе родительской платы. Теперь 
эта сумма стала одинаковой для всех — почти 57 рублей. 
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В Нязепетровске прошли 
проверки соблюдения горо-
жанами масочного режима.

14 октября межведомственная 
комиссия, куда вошли предста-
вители территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по 
Челябинской области  в г. Кышты-
ме, г. Верхнем Уфалее, Каслинском 
и Нязепетровском районах, поли-
ции и специалист районной адми-
нистрации, проинспектировала 16 
общественных мест в центральной 
части города, включая торговые 
организации, банки, почтовое от-
деление. Также в течение дня со-
трудниками ДПС был проведен 
рейд по городским автобусам. 15 
октября представители админи-

страции и полиции посетили 7 тор-
говых точек железнодорожного 
микрорайона. 

Проверка показала, что во всех 
торговых точках выполняются ре-
комендации о проведении профи-
лактических и дезинфекционных 
мер: сотрудники в масках и пер-
чатках, в свободном доступе при-
сутствует средство дезинфекции 
рук, соблюдается график влажной 
уборки помещений.  Покупатели 
магазинов  и клиенты организа-
ций также  в большинстве своем 
носят маски. По итогам двух дней 
было вынесено одно предупреж-
дение сотруднику торговой точ-
ки и составлено 6 протоколов на 
жителей, проигнорировавших 

рекомендации носить маску. Из 
них пять случаев было выявлено в 
общественном транспорте и один 
— в почтовом отделении. По ста-
тье 1 ч. 6.3. КоАП РФ  нарушителям 
грозит штраф в размере от 100 до 
550 рублей. Подобные проверки 
будут еженедельными.

Елена СЕВЕРИНА

Соблюдаем режим!

Родному селу 
посвящается
В следующем году село 
Калиновка отметит свой 
125-летний юбилей. Подар-
ком для его жителей ста-
нет сборник «Я вырос здесь, 
и край мне этот дорог».

Сборник о Калиновке уже в 
печати. На 153 страницах издания 
будут размещены фотографии, 
статьи из газет, воспоминания 
уроженца села, учителя, краеве-
да П. Г. Дурандина, материалы 
о калиновских фронтовиках кра-
еведа Л. М. Переселкиной, рас-
сказы бывших жителей села Г. Н. 
Цыплятниковой, Л. П. Власовой 
и других, в том числе живущих за 
пределами района. 

Заведующая Калиновской 
библиотекой Н. А. Щукина вы-
ражает огромную благодар-
ность Р. Ш. Каримуллину и всем, 
кто оказал финансовую помощь: 
«Благодаря вам сборник скоро 
выйдет в свет!».
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Поздравляем 18 октября — День работников дорожного хозяйства

Именно в таком формате в РДК 
пройдут два традиционных 
творческих конкурса: «Молодой 
педагог» и «Молодая семья». 

РДК призывает творчески подой-
ти к вызову времени и приглашает 
молодых педагогов школ и учрежде-
ний дополнительного образования, 
а также молодые семейные пары 
принять участие в конкурсах «Моло-
дой педагог» и «Молодая семья». 

— Вместо традиционного сцени-
ческого выступления мы предлага-
ем участникам снимать видеороли-
ки и присылать нам по электронной 
почте. Это может раскрыть конкур-
сантов с неожиданной стороны. 
Любые ограничения всегда можно 
преодолеть креативностью и твор-
ческим подходом, — уверен мето-

дист РДК и организатор конкурсов 
Евгений Харланов.

Оба конкурса проводятся РДК 
совместно с управлением по моло-
дежной политике, физкультуре и 
спорту. Финансовое обеспечение, 
как всегда, очень достойное. Об-
щий призовой фонд конкурса «Мо-
лодой педагог» составил 20 тысяч 
рублей, а молодые супружеские 
пары получат в награду бытовую 
технику (телевизор, мультиварку 
или микроволновку).

На конкурс «Молодой педа-
гог-2020» в РДК ждут молодых 
учителей школ и учреждений до-
полнительного образования Нязе-
петровского района в возрасте до 
35 лет. Онлайн- конкурс будет со-
стоять из трех традиционных эта-
пов: «Визитка» в свободной форме, 

«Творческий номер», при подго-
товке которого приветствуется по-
мощь учеников, и «Домашнее зада-
ние», где нужно рассказать о своем 
увлечении. Подать заявку нужно 
до 22 октября. Подведение итогов 
конкурса — 31 октября.

Для участия в конкурсе «Моло-
дая семья-2020» приглашаются 
супружеские пары, состоящие в 
зарегистрированном браке, вос-
питывающие одного и более детей 
в возрасте до 15 лет. Возраст супру-
гов не должен превышать 35 лет. 
Заявки принимаются до 31 октября 
включительно. Жюри конкурса за-
очно выберет победителей конкур-
са по трем номинациям: «Семья 
года», «Национальное достояние» и 
«Счастливы вместе». 

Конкурс будет проходить в два 

дистанционных этапа. До 16 ноя-
бря участникам нужно снять и при-
слать в оргкомитет «Визитку» (ви-
деоролик о семье протяженностью 
5 — 7 минут), а также изготовить 
для второго конкурсного задания 
«Древо счастья» генеалогическое 
древо в виде фотоколлажа или 
объемного макета. До 24 ноября 
семья должна снять и предоста-
вить на электронную почту еще два 
видео. В мастер-классе «Лайфхаки 
или семейные секреты» (видеоро-
лик или слайд-шоу из фото продол-
жительностью до 5 минут) хозяй-
кам нужно поделиться секретами 
оригинальных идей домашнего 
обихода. Также необходимо снять 
на видео творческий номер (про-
должительностью не более 3 ми-
нут), раскрывающий творческий 

потенциал семьи. Кроме членов 
семьи в номере могут участвовать 
родственники или друзья. Демон-
страция семейных талантов до-
пускается в самых разных жанрах: 
вокальном, танцевальном, сцени-
ческом и других. Подведение ито-
гов конкурса состоится в онлайн-
формате 30 ноября 2020 года.

Фото- и видеоматериалы кон-
курсов будут размещаться в офици-
альных группах РДК в социальных 
сетях после подведения итогов. 
Все вопросы можно задать мето-
дисту РДК Евгению Харланову по 
тел. 8-951-771-33-13. Видео, а также 
заявки в электронном виде при-
сылать на электронную почту: 
kharlanov.e@yandex.ru.

Елена СЕВЕРИНА

Молодым везде у нас онлайн

Уважаемые работники дорожного хозяйства!
Поздравляю вас с профессиональным праздником! 
Ваша отрасль всегда была ключевой. Она формирует качественную 

инфраструктуру региона, служит основой для экономического роста и 
напрямую влияет на качество жизни людей. Сегодня в поле вашего зре-
ния – почти 20 тысяч километров дорог, сотни мостов, развязок, транс-
портных объектов, а в ваших руках – новые технологии, современные 
дорожные покрытия и высокопроизводительная техника.

Все это позволило Челябинской области стать одним из ведущих ре-
гионов России в сфере дорожного строительства. Мы и впредь будем 
наращивать его объемы, приводить дороги в нормативное состояние, 
увеличивать бюджетное финансирование дорожной сферы. Уверен, что 
ваш профессионализм, опыт и ответственность всегда будут главным 
гарантом надежности, безопасности и долговечности южноуральских 
дорог. Желаю всем успешной работы, крепкого здоровья, счастья и бла-
гополучия!

Гу бернатор Челябинской области А. Л. ТЕКСЛЕР

Уважаемые работники дорожного хозяйства 
и ветераны отрасли!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Ваш труд не знает праздников и выходных: зимой и летом при любой 

погоде вы выходите на работу, чтобы обеспечить комфорт и безопас-
ность водителей и пассажиров.

За окном — последние теплые дни, впереди — межсезонье и холода, 
которые становятся серьезным испытанием для всех, чья работа связа-
на с дорогами. Желаем вам успешного выполнения стоящих перед вами 
задач, и пусть нязепетровцы говорят вам только слова благодарности!
Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия и оптимизма!

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

Нязепетровского муниципального района С. А. КРАВЦОВ

на территории Челябинской 
области будет действовать 
режим повышенной готов-
ности.

С начала недели на Южном 
Урале работниками лесхозов лик-
видировано 8 лесных пожаров на 
площади 70 га. Возгорания про-
изошли на территории Кыштым-
ского, Октябрьского, Чебаркуль-
ского и Шершневского лесхозов. 
На тушении были задействованы 
57 человек и 15 единиц техники.

«Режим повышенной готовно-
сти и ежедневное патрулирование 
мы не отменяем до установления 
снежного покрова. Нарушение 
правил пожарной безопасности 
по-прежнему влечет за собой ад-
министративный штраф. А с 1 ян-
варя 2021 года в силу вступает по-
становление Правительства РФ 
(от 07.10.2020 г. № 1614) об утверж-
дении правил пожарной безопас-
ности в лесах, которое уточняет, 
что открытым огнем в лесу будет 
считаться не только костер, но 
и мангалы, жаровни, паяльные 
лампы. На сегодняшний день на 
территории региона сохраняет-

ся 3 класс пожарной опасности. 
Если в эти теплые дни возникнет 
желание пожарить шашлыки, то 
сделать это лучше в местах, пред-
назначенных для этого», — сказал 
начальник Главного управления 
лесами Челябинской области Сер-
гей Лавров.

В случае обнаружения лесного 
пожара необходимо немедленно 
звонить на единый номер лесной 
охраны: 8-800-100-94-00 (звонок 
бесплатный), 112 или в региональ-
ную диспетчерскую службу по ту-
шению лесных пожаров по теле-
фонам: 8 (351) 261-65-54, 261-65-55. 
Помимо этого, южноуральцы мо-
гут оставить сообщение на интер-
нет-портале помоги-лесу74.рф.

По информации с официального 
сайта Правительства 
Челябинской области 

На Южном Урале

Пока 
снег не выпадет,

554554
ликвидировано в лесах 
области с начала пожаро-
опасного сезона.

пожара

Конкурс

Столь плотный график работы 
по силам не каждому, но Руслан 
Шигапов осознанно остановил 
свой выбор на труде дорожника, 
сначала, правда, помыкавшись 
по другим городам и попробовав 
себя на других работах. 

услану тридцать с неболь-
шим. Трудовую деятельность 
начал в восемнадцать лет. 
Отучившись в Челябинске на 
автомеханика, вернулся в Ня-
зепетровск, получил права и 

устроился водителем к ИП Набие-
ву, возил хлеб. Года через два пред-
приятие закрылось, и парень, не 
обремененный еще к тому времени 
семьей и детьми, решил попытать 
счастья в других городах. Работал 
водителем в Челябинске, Златоус-
те. А самого тянуло в Нязепетровск, 
где жили родители. 

Вернувшись на малую родину, 
устроился слесарем в обособлен-
ное подразделение «Нязепетров-
ский участок» ООО «Урал-Сервис-
Групп». Через год из-за небольшой 
зарплаты уволился, ушел в горпо, 
но и оно скоро закрылось. Сейчас 
снова трудится в дорожном пред-
приятии. Два года, как работает 
машинистом автогрейдера. (Обу-
чение этой специальности опла-
тила организация). Говорит, рабо-
тая на спецтехнике, можно больше 
заработать. Но сил и времени это 
тоже отнимает больше. Особен-
но летом — в пик дорожных работ, 
когда проводится профилирование 
дорог — и зимой, в снегопады. Тог-
да молодой отец практически не 
видит своих детей: «Уезжаю — они 
еще спят, приезжаю — уже спят». 
Выходной один — воскресенье, а в 
субботы пока отдыхает через одну, 
но уже предвидит, что с наступле-
нием зимы передышки не будет. 

— В сильный снегопад, как толь-
ко позвонит мастер, а это может 
быть и в пять, и в шесть часов утра, 
выезжаем на дороги, — рассказы-
вает Руслан. — Наш участок чистит 
автобусный маршрут до Маука, 
грейдеры задействованы также 
на деревенских маршрутах — в на-
правлении Ункурдинского, Гривен-
ского поселений, где бывают осо-
бенно большие снежные валы. 

Сейчас у Руслана не менее на-
пряженное время — он в одиночку 

грейдирует дороги областного зна-
чения на территории района. С это-
го понедельника работает в направ-
лении г. Арти. Второй грейдерист в 
отпуске. Трудиться приходится по 
десять-одиннадцать часов, поэто-
му, признается, бывает обидно, 
когда в адрес дорожников звучат 
нелестные слова. «Поехал как-то зи-
мой в Гривенское поселение дороги 
чистить, а люди уже жалуются, что 
в Шемаху не могут проехать, мол, 
спят дорожные службы. Не понима-
ют того, что не могу я «разорваться», 
а может, техника сломана», — гово-
рит Р. Шигапов. 

Ремонт, но уже строительный, 
отнимает то немногое свободное 
время, что есть у Руслана. Вернув-
шись в Нязепетровск, молодая се-
мья купила дом и с тех пор приво-
дит его в порядок. 

Хотя Руслан на предприятии 
работает не так давно, но уже для 

многих молодых успел стать на-
ставником. Жаль, что мало кто из 
ребят остается верен этой профес-
сии. Как отметил главный механик 
ОП «Верхнеуфалейский участок», 
ОП «Нязепетровский участок» Н. А. 
Хажиев, сейчас организации требу-
ются 6 механизаторов. Оплата тру-
да достойная  — не меньше 40 тысяч 
рублей. «Вот только это большой 
труд, нужно уметь профилировать, 
— говорит Назир Амирович, —  у 
Руслана это, кстати, хорошо полу-
чается. Побольше бы таких!». И на 
ремонте Руслан подолгу не стоит: 
два дня — и он снова на дороге. 

Впрочем, молодежи в организа-
ции достаточно, включая механи-
ка Сергея Усталкова. Им и другим 
коллегам в преддверии профессио-
нального праздника Руслан поже-
лал выдержки, терпения и здоро-
вья. Иначе в этой профессии никак! 

Зульфия ХАКИМОВА 

Не каждый 
выдерживает

Полдня на дорогах района, нередко без выходных — таков труд грейдериста

Р

Руслан Шигапов из тех, кто не боится тяжелой работы 
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Никто не забыт 

Уважаемые работники пищевой промышленности!
Поздравляю вас с профессиональным праздником! 
В Челябинской области успешно работают сотни предприятий пище-

вой промышленности. Мы гордимся тем, что южноуральская продукция 
получает престижные награды на выставках и ярмарках, радует своим 
ассортиментом и высоким качеством, известна далеко за пределами на-
шей области.Признателен всем, кто делает южноуральский стол разно-
образным, полезным и богатым, балует жителей области аппетитными 
новинками,относится к своей работе как к искусству, вкладывая в нее 
силы, знания и душу.Уверен, что новые технологии в сочетании с высо-
ким профессионализмом и творческим вдохновениемпозволят отрасли 
всегда оставаться на высоте и отвечать самым строгим и изысканным 
вкусам покупателей. Желаю всем крепкого здоровья и благополучия, 
новых успехов и трудовых достижений!

 Губернатор Челябинской области А. Л. ТЕКСЛЕР

Поздравляю

Георгий Евгеньевич Чебыкин 
родился и вырос в многодетной 
семье, его малая родина — район 
Непряхино. Здесь прошло и моё 
детство. Любимым местом время-
провождения был лес за «ключи-
ком» (так местные жители называли 
колодец), где собирали ягоды, гри-
бы, там же было футбольное поле, 
а недалеко — горнолыжная трасса. 
По правую сторону от «ключика» 
стояли добротные изгороди, за ко-
торыми люди сажали картофель. С 
годами всё стало меняться: в нашем 
любимом лесу на каждом шагу ста-
ли появляться мусорные кучи, су-
хостой, валежник, футбольные во-
рота сгнили, а поле стало зарастать 
мелколесьем. И вдруг в привычной 
глазу панораме произошли измене-
ния — на пригорке, за «ключиком», 
построена беседка. 

— За последние годы только в 
нашем квартале появилось много 
маленьких детей. Едешь по улице 
осторожно, потому что гоняют на 
велосипедах, того и гляди под колё-
са попадут, — рассказывает Георгий 
Евгеньевич. — Нужно было органи-
зовать свободное время детей так, 
чтобы они не болтались с банкой 
пива по городу, а занимались спор-
том, как я сам в свое время.

И Георгий Евгеньевич взял до-

бровольное шефство над нашим 
любимым местом. Сначала стал вы-
страивать отношения с лесниками, 
выясняя, кому принадлежит данная 
земля. На пригорке построил бесед-
ку. Обзор из неё открывается краси-
вый — весь город, как на ладони. С 
материалами для строительства бе-
седки помогли А. Макаров, М. Шлё-
мин, А. Сахно, а для крыши Г. Е. Чебы-
кин использовал свой старый шифер. 

Вывез с близлежащей террито-
рии мусор, убрал валежник, пресе-
кает незаконные вырубки. Бабушки, 
которые пользуются дарами этого 
леса, очень благодарны ему. В бе-
седке часто собираются компании 
молодых людей. Сначала спраши-
вали у него разрешения, можно ли. 
Теперь убедились, что он построил 
беседку не лично для себя. Един-
ственное условие Георгия Евгенье-
вича — соблюдение порядка. Рядом 
с беседкой стоит бочка для мусора, 
который по мере возможности Г. 
Е. Чебыкин вывозит. В ближайших 
планах — разровнять площадь под 
футбольное поле, засеять газонной 
травой и соорудить трибуны. Но 
прежде необходимо получить раз-
решение главы города на проведе-
ние земляных работ.

По мере рассказа о том, что он 
ещё хотел бы сделать, Георгий Ев-

геньевич заметно воодушевляется. 
Место позволяет построить волей-
больную площадку, мечтает он и 
о сооружении детского игрового 
комплекса. Недоумевает, почему 
нязепетровцы ездят в Уфалей ка-
таться на тюбингах, когда это мож-
но сделать у нас. Чувствуется — от 
задуманного не отступит, потому 
что человек неравнодушный, боле-
ющий за людей. 

Зимой он на своей технике чи-
стит улицу от снега. «Жалко смот-
реть, как соседка с коляской идёт, 
утопая в колеях», — объясняет он. 
Когда весной дорога по улице Про-
летарской провалилась, обратился 
к А. В. Коростелёву. Дали грейдер, 
засыпали яму, прорыли водосто-
ки — дорога высохла, и люди стали 
ездить, а раньше приходилось объ-
езжать по соседней улице. 

Дальнейшее осуществление заду-
манных планов требует финансовой 
помощи, а это уже другой уровень 
взаимоотношений, поэтому Георгий 
Евгеньевич нынче решил баллотиро-
ваться в депутаты. К сожалению, не-
обходимого количества голосов не 
набрал. Но чувствуется, что руки не 
опустил, будет и дальше делать то, 
что в его силах. Хорошо бы нашлись 
люди, поддержавшие его. 

Наталья СМИРНОВА 

«Кто, если не мы?»
Этот лозунг был использован губернатором Челябинской области 
в недавней избирательной кампании. А. Текслер делает ставку на ини-
циативных, деятельных, бескорыстных людей. Много ли у нас таких, 
кто не словами, а поступками делает нашу жизнь более совершенной? 

Георгий Евгеньевич ждет сподвижников

Лица наших земляков

Зато детей периодически ра-
дуют приятные сюрпризы в виде 
фруктов, йогуртов, мерендинок. 
Чаще стали давать соки, а кроме 
них из напитков в меню присут-
ствуют кисель из ягод, какао, чай 
с лимоном или молоком, компо-
ты, в том числе из свежих яблок, 
и даже напиток из шиповника. Из 
полезных дополнений в рационе 
появились также свежие салаты 
или овощи. По закону бесплатное 
школьное питание должно быть 
здоровым — при его приготовле-
нии используется сырье без ГМО, 
пестицидов, агрохимикатов и дру-
гих опасных для здоровья веществ. 

Котлеты 
большие и вкусные
С введением нового закона пи-

тание стало разнообразней, а объ-
ем порций больше, а вот на вкусе и 
качестве пищи это не отразилось, 
ведь в столовой и раньше кормили 
вкусно — так считают и в админи-
страции СОШ № 1, и повара.

— Котлета вместо привычных 50 
граммов теперь 80 граммов, а вот 
объем супа остался прежним — 250 
граммов, но многие не съедают и 
этого, — подтверждает слова заву-
ча заведующая производством сто-
ловой Н. А. Пастухова. — Если дети 
привыкли к чипсам и сосискам, бы-
вает, к обеду и не притрагиваются, 
а кто кушает, тем вкусно, нередко 
даже просят добавки, — говорит 
Надежда Александровна.

Для контроля за качеством пита-
ния со стороны родителей в каждой 
школе создана специальная комис-
сия по контролю за организацией 
питания учашихся, в составе кото-
рой родители, учителя и предста-
вители школьного руководства. В 
СОШ № 1 родительский контроль 
проходит каждые две недели. Кро-
ме постоянного состава, на рейды 
обязательно приглашаются заин-
тересованные родители. Они смо-
трят, как дети едят, спрашивают их 
мнение, пробуют сами. 

— За полтора учебных месяца за-
мечаний по организации питания 
пока не было. Недавно был случай, 
когда ребенок сказал маме, что не 
наедается. Она пришла, посмотре-
ла и убедилась, что обеды достаточ-
но плотные и вкусные, — рассказа-
ла Т. В. Берсенева.

В день, когда мы заглянули в 
школьную столовую, дежурные 
восьмиклассники разносили по 
столам тарелки с гречкой и котле-
той, которая выглядела и впрямь 
очень внушительно. В качестве до-
полнительного блюда в тот день 
полагались бутерброды со сливоч-
ным маслом. Если раньше бутер-
броды подавались только к кашам, 
то сейчас они дополняют рацион 
школьника почти каждый день. Та 
скорость, с которой котлеты на-
чали исчезать с тарелок, говорила 
сама за себя. На вопрос, вкусно ли 
кормят в столовой, мальчишки тре-
тьего класса наперебой закричали: 
«Очень! Просто класс!».

Елена СЕВЕРИНА

Образование

Что на обед?
 стр. 1

рганизаторы — администра-
ция Гривенского сельского 
поселения, дом культуры и 
Ситцевская СОШ — прило-
жили немало усилий, что-
бы это событие оставило в 

памяти и душе присутствующих 
неизгладимый след. Размещен па-
мятник на месте старого, по обе 
стороны мемориала вскопаны две 
больших клумбы, пока их украша-
ют многолетники. 

Открыл митинг глава поселения 
В. М. Леонов. «Это необыкновенное 
событие, а состоялось оно потому, 
что мы хотим и будем чтить память 
наших земляков, — сказал Влади-
мир Михайлович. — На прежнем 
памятнике значилось 45 фамилий. 

Проделанная работа по выявлению 
имен наших земляков, прежде всего 
Марией Андреевной Савостиной, 
позволила нам продолжить поиск, 
но и эти данные ещё требуют уточ-
нения. Это имена ваших дедов и 
прадедов, тех, кто погибал на полях 
сражений, умирал в госпиталях от 
ран, сгинул в фашистском плену, без 
вести пропал, кто вернулся и восста-
навливал сельское хозяйство».

Председатель районного Собра-
ния депутатов С. А. Кравцов посе-
товал на то, что из-за коронавируса 
район не смог достойно отметить 
День Победы, но мы должны чтить 
память наших земляков, участ-
ников Великой Отечественной 
войны. В этом году были выделены 

большие средства на изготовле-
ние и установку мемориалов, па-
мятник в Ситцева — четвертый по 
счету. «Молодое поколение – это 
тот мостик, то связующее звено, 
которое должно передать память 
о поколении, прошедшем войну, 
следующему поколению, должно 
знать и помнить историю войны и 
её итоги», — отметил Сергей Алек-
сандрович. 

«Когда-то все, кто вернулся с 
войны, жили среди нас, — сдержи-
вая слезу, сказала председатель ве-
теранской организации Гривенско-
го поселения А. З. Нуреева, которой 
была предоставлена честь перере-
зать красную ленточку. — Сегодня 
из участников войны-односельчан 
в живых остался один. В День Побе-
ды и 22 июня мы с односельчанами 
и школьниками приходили к преж-
нему памятнику и будем приходить 
сюда, чтобы вспомнить их». 

Среди присутствующих была 
дочь участника войны — Праско-
вья Григорьевна Щапина. Её отец 
и два дяди, к счастью, вернулись с 
фронта. Она поделилась воспоми-
наниями о бабушке — Аграфене 
Осиповне, которая, проводив на 
фронт трех сыновей, переживала и 
молилась за них. 

При открытии памятника была 
отслужена панихида по погибшим 
воинам, и состоялось освящение 
мемориала. 

Как рассказал после торжествен-
ной части В. М. Леонов, прежний 
памятник был установлен в се-
редине 60-х годов. Его ежегодно 
ремонтировали. Средства на изго-
товление нового мемориала были 
выделены по программе «Реальные 
дела». Исполнителем работ высту-
пило ООО «Стела» из Уфалея. 

Памятник погибшим воинам 
нынче установили и в Аптрякова, 
его открытие планируется весной. 

Наталья СМИРНОВА 

Память 
в наследство

В Ситцева открыли памятник землякам-участникам Великой Отечественной войны

Помни, какой ценой завоевано счастье

Память в наследство — основная мысль всех выступлений, которые 
прозвучали 14 октября, в день открытия мемориала, установленно-
го в память о тех, кто выстоял и победил, и тех, кто погиб на по-
лях сражений. 228 имен увековечены на мемориальной доске славы. 
Все они прозвучали на мероприятии. 

О



Депутаты за работой
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Знай наших!

В пятый раз Законодательное 
Собрание Челябинской области 
возглавил Владимир Мякуш.

С 2005 года В. В. Мякуш стоит 
у руля областного парламента, а 
общий стаж его работы в Законо-
дательном Собрании — 22 года. В 
1970 — 1980-е он также избирался 
депутатом Металлургического 
районного Совета народных депу-
татов г. Челябинска.

Депутаты седьмого созыва 
единогласно поддержали кан-
дидатуру Владимира Мякуша на 
должность председателя Законо-
дательного Собрания. В. В. Мякуш 
поблагодарил главу региона А. Л. 
Текслера и депутатский корпус за 
оказанное доверие:  «Вместе с гу-
бернатором Челябинской области 
и правительством сделаем все для 
того, чтобы регион поступательно 
развивался, повышалось качество 
жизни южноуральцев».

Первым заместителем пред-
седателя Заксобрания избран 
Александр Лазарев, в недавнем 
прошлом — глава Южноураль-
ска. Заместителями председателя 
избраны Юрий Карликанов, Кон-

стантин Струков, Владимир Пав-
лов, Олег Голиков, Анатолий Ере-
мин, Вадим Ромасенко. У каждого 
из них — свое направление рабо-
ты. Так, Александр Лазарев будет 
курировать деятельность комите-
та Законодательного Собрания по 
бюджету и налогам. Юрий Карли-
канов — отвечать за деятельность 
комитета по законодательству, 
государственному строительству 
и местному самоуправлению и 
комитета по Регламенту и депу-
татской этике. Константин Стру-
ков будет курировать вопросы 
экологии и природопользования. 
Владимир Павлов ответственен за 
деятельность комитета по эконо-
мической политике и предприни-
мательству и комитета по аграр-
ной политике. Олег Голиков будет 
курировать вопросы   строитель-
ной политики и ЖКХ. Анатолий 
Еремин — деятельность комитета 
по социальной политике и коми-
тета по молодежной политике, 
культуре и спорту. Вадим Рома-
сенко — вопросы промышленной 
политики, энергетики, транспор-
та и тарифного регулирования.

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА

Есть желание 
работать

Губернатор Челябинской области А. Л. Текслер:  
— Деятельность Владимира Викторовича Мякуша отмечена 
государственными наградами, он является Почетным гражда-
нином Челябинской области. У Владимира Викторовича есть 
желание работать и передавать опыт  молодым депутатам, 
поэтому поддерживаю его кандидатуру для избрания предсе-
дателем Законодательного Собрания.

Как пройти 
в полуфинал?
История участия в «Большой 

перемене» нязепетровской десяти-
классницы Екатерины Каработовой 
началась, когда девушка услышала 
о конкурсе в одной из телепередач. 
«Меня это очень заинтересовало, — 
говорит школьница, — я нашла в ин-
тернете всю информацию о проекте 
и решила попробовать свои силы». 

На первом, дистанционном, 
этапе старшеклассники прошли те-
сты на профориентацию, тип лич-
ности, особенности интеллекта и 
общую эрудицию, которые помог-
ли ребятам лучше определиться с 
направлением участия в конкурсе. 
Всего было предложено 9 темати-
ческих направлений — вызовов: «Я 
творю!» (искусство и творчество), 
«Сохраняй природу!» (экология), 
«Меняй мир вокруг!» (среда оби-
тания), «Будь здоров!» (здоровый 
образ жизни) и другие. Екатерина 
выбрала для себя вызов «Расскажи 
о главном!». «Это направление для 
меня было более близким, ведь я с 
третьего класса посещаю кружки 
журналистики — сначала «Коло-
бок» в школе, сейчас «Калейдоскоп» 
в доме учащейся молодежи, — рас-
сказывает девушка. — Результаты 
тестирования подтвердили пра-
вильность моего выбора».

Следующим этапом было эссе, в 
котором конкурсантам нужно было 
обосновать выбор вызова и расска-
зать о том, как он поможет реали-
зоваться участникам в конкурсе и 
в жизни. Во второй части ребята в 
форме аудио-, видеопрезентаций 
или текстов представляли себя, 
описывали свои сильные стороны, 
качества, навыки и увлечения. Пос-
ле этого школьники проходили до-
полнительные задания, характер-
ные для разных направлений. «Мне 
выпало рассказать о своем участии 
в волонтерской деятельности. Как и 
эссе, я сделала это в форме видео, — 
говорит Катя. — За выполнение дан-
ных этапов нам выставляли баллы, я 
набрала максимальное количество». 

Далее старшеклассники, на-
бравшие наибольшее количество 
баллов, приступали к «Командному 
состязанию». На этом этапе участ-
ники формировали команды из 
2 —  5 человек и приглашали настав-
ника — любимого педагога. Вместе 
с командой конкурсанты работали 

над решением кейсовых заданий. 
Отметим, кейс интересен тем, что 
не имеет однозначно верного ре-
шения, каждый может предложить 
наиболее оптимальный, по его мне-
нию, выход из предлагаемой ситуа-
ции. В таком методе упор делается 
не на результат, а на поиск путей ре-
шения и их обсуждение.

— Мы сами выбирали задания, 
которые были нам интересны, — 
рассказывает Е. Каработова. — Я 
несколько раз меняла тему кейса и 
в конечном итоге свой выбор оста-
новила на проекте «Что самое важ-
ное нужно знать о космосе». Никто 
из моей команды в космосе, конеч-
но, особо не разбирался, поэтому 
это было очень сложно и интересно 
одновременно. 

Результатом почти двухнедель-
ной работы Екатерины и ее коман-
ды под руководством педагога до-
полнительного образования ДУМ 
Н. М. Бычковой стала статья о меж-
дународной космической станции 
«МКС — это жизнь». Она была оце-
нена максимальным количеством 
баллов. «Узнав это, я была просто 
счастлива! — делится эмоциями де-
сятиклассница. — Еще бы! Ведь это 
пропуск в полуфинал!».

На пути к миллиону
Полуфинал был очень насыщен-

ным: встречи со «звездными» на-
ставниками и экспертами — веду-
щими специалистами разных сфер 
деятельности, лекции и мастер-
классы, конкурсы и творческие 
флешмобы. Но главной частью стал 
кейс-чемпионат. «Мы ждали, что 
будем выполнять кейс-задания по 
своим направлениям, но нас раз-
делили на команды не «по интере-
сам», — рассказывает Екатерина. 
— В группах было по девять чело-
век разных возрастов, и мы решали 
кейс, посвященный профилактике 
и борьбе с диабетом. О существова-
нии такой болезни каждый из нас, 
конечно, знал, но в вопросах диа-
гностики и лечения ее на ранних 
стадиях, естественно, никто не раз-
бирался».

Буквально за несколько часов 
участники должны были вникнуть 
во все аспекты заданной темы. «Это 
был просто полет фантазии, мозго-
вой штурм, — смеется десятикласс-
ница. — Сначала мы собирали и 
анализировали информацию по 

этому вопросу, определяли проб-
лемы и перспективы развития, а 
затем генерировали все идеи в об-
щую и создавали проект целиком 
— от старта до реализации. В кон-
це мы должны были его достойно 
представить и защитить в любой 
форме. На каждый этап нам отво-
дилось по 15 минут».

Как отметила полуфиналистка, 
главным критерием оценки про-
деланной работы было умение 
креативно мыслить, находить не-
стандартные решения, работать в 
команде и проявлять лидерские ка-
чества. 

— Команда у нас была очень хо-
рошая, дружная, — рассказывает 
Екатерина. — Удивительно, но со-
перничество между нами не чув-
ствовалось, наоборот, была спло-
ченность, мы все были заодно. 

По признанию девушки после 
возвращения домой она еще долгое 
время находилась под впечатлени-
ем от поездки. «За эти три с неболь-
шим дня пребывания в Тюмени мы 
успели сделать столько, сколько, ка-
жется, невозможно и за месяц! — го-
ворит Е. Каработова. — Мы записали 
программу на радио, где рассказы-
вали о своих городах, сколотили 
скворечники в рамках волонтерской 
акции, участвовали в различных по-
знавательных и развлекательных ме-
роприятиях, ходили на экскурсии, не 
обошлось и без прощального костра 
с песнями. Я каждый день пыталась 
представить, как в Нязепетровске в 
это время жили мои одноклассники 
— обычной размеренной жизнью, в 
то время как я там успевала за день 
сделать, казалось, сотню дел: и пора-
ботать, и развлечься, и отдохнуть». 

Несмотря на такую насыщенную 
программу, десятиклассница полу-
чила массу позитива и впечатле-
ний, нашла новых друзей, общение 
с которыми поддерживает до сих 
пор. Но самое главное — это полу-
ченные знания и опыт, которые, не-
сомненно, помогут Екатерине в вы-
боре профессионального пути.

А лучших ребят по итогам каж-
дой смены ждет выход в финал 
«Большой перемены», который 
пройдет в начале ноября в между-
народном детском центре «Артек». 
За главные призы поборются 1200 
школьников, победителями станут 
300 учащихся 8 — 9 классов, кото-
рые получат денежные премии в 
размере 200 тысяч руб., и 300 деся-
тиклассников, выигрыш которых 
составит 1 миллион. Все финалисты 
конкурса получат путевки в «Артек».

Оксана ЩЕКАЛЕВА

В шаге от победы
Ученица СОШ № 1 Екатерина Каработова 

стала полуфиналисткой Всероссийского конкурса для школьников

Конкурс «Большая перемена» самого масштабного проекта 
президентской платформы «Россия — страна возможностей» 
стартовал 28 марта и продлится до 31 октября. Всего в нем при-
няли участие более 1 миллиона старшеклассников из всех регионов 
страны, в полуфинал вышли 6 тысяч школьников.

Полуфинал «Большой перемены»  проходил с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических 
требований

Жители Нязепетровска 
в пятницу, 23 октября, смо-
гут обменять выработавшие 
свой ресурс батарейки на 
сочные зеленые яблоки.

Использованная батарейка — 
бомба замедленного действия. 
На свалке от коррозии защитный 
металлический слой батареек 
разрушается, и тяжёлые метал-
лы достаточно легко проникают 
в почву, а оттуда — в грунтовые 
воды. Содержимое одной «паль-
чиковой» батарейки способно за-
грязнить до 20 кв. метров земли и 
около 400 литров воды.

Принесите использованные 
батарейки в один из пунктов сбо-
ра и получите взамен сочное зе-
леное яблоко.

После акции специальный 
«Автобус добра» заберет собран-
ные батарейки из нашего города, 
дальше они отправятся на пере-
работку на завод «Мегаполисре-
сурс» в Челябинск.

Все желающие могут принести 

батарейки 23 октября в админи-
страцию Нязепетровского райо-
на (бокс будет стоять в холле на 
1 этаже). Также боксы будут уста-
новлены в РДК, ДШИ и детской 
библиотеке.

P.S. Не забывайте делать сел-
фи и выкладывать их в социаль-
ных сетях с хэштегами #dadobro 
#яблокозабатарейку #дапри-
роде. За лучшую фотографию 
организаторы акции, команда 
DaDobro подарит стильную эко-
кружку для кофе.

Людмила МЕЛАШИЧ

Яблоко за батарейку
Акция

КСТАТИ
Если ваша организация хо-
чет присоединиться к ак-
ции, вы также можете пред-
ложить вашим сотрудникам/
клиентам/ученикам прине-
сти использованные бата-
рейки и взамен вручить им 
сочные яблоки, а собранные 
батарейки принести в адми-
нистрацию до 26 октября.
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Ряпусов Павел Иванович, 
1923 г. р. Майор. Старшина. Техник 
авиационный 75 штурмового авиа-
ционного полка. Награжден двумя 
медалями «За боевые заслуги», ме-
далью «За победу над Японией». 

Борисенков Валентин Алек-
сеевич, 1919 г. р. Майор. В РККА с 
1939 года. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Японией». 

Вавилин Сергей Егорович, 1918 
г. р. Майор. Старший лейтенант ме-
дицинской службы. Старший фельд-
шер 12 отдельного медицинского са-
нитарного батальона. В РККА с 1938 
года. Воевал на Карельском, 2 Бело-
русском фронтах. Награжден двумя 
орденами Красной Звезды, орденом 
Красного Знамени. 

Беспалов Николай Иванович, 
1910 г. р. Майор. Заместитель ко-
мандира артиллерийского дивизи-
она 16 механизированной бригады. 
В РККА с 1932 года. Награжден ор-
деном Отечественной войны 1 сте-
пени (посмертно). Погиб 27.03.1944 
года. Каменец – Подольская об-
ласть, Должокский район, деревня 
Голоски. 

Тюленев Анатолий Харитоно-
вич, 1914 г. р. Майор. Заместитель 
командира 275 стрелкового полка 91 

стрелковой дивизии. В РККА с 1936 
года. Воевал на Северо-Западном, 
Западном, 3 Белорусском фронтах. 
Награжден орденами Красной Звез-
ды, Александра Невского, Отече-
ственной войны 2 степени, Красно-
го Знамени, медалями «За боевые 
заслуги», «За взятие Кенигсберга», 
«За победу над Японией». 

Никонов Иван Федорович, 
1910 г. р. Майор. Заместитель ко-
мандира 861 стрелкового полка 294 
стрелковой дивизии. В РККА с 1932 
года. Воевал на Западном, 1, 2 Бело-
русском фронтах. Награжден ме-
далью «За боевые заслуги», ордена-
ми Красной Звезды, Отечественной 
войны 1 степени.

Дунаев Иван Васильевич, 1922 
г. р. Майор. Старший лейтенант. 
Командир минометного взвода 16 
механизированной бригады. Вое-
вал на 2, 3 Украинском, Забайкаль-
ском фронтах. Награжден медаля-
ми «За отвагу», «За боевые заслуги», 
«За освобождение Праги», «За побе-
ду над Японией». 

Евсеев Николай Федорович, 
1926 г. р. Майор. Младший лей-

тенант медицинской службы. Ко-
мандир санитарного взвода 285 
стрелкового полка 183 стрелковой 
дивизии. Воевал на 1, 4 Украинском 
фронтах. Награжден двумя орде-
нами Красной Звезды, медалью «За 
боевые заслуги». 

Половодов Алексей Александ-
рович, 1922 г. р. Майор. Старший 
лейтенант. Старший грузов поле-
вого армейского артиллерийского 
склада № 1404. В РККА с 1940 года. 
Награжден двумя орденами Крас-
ной Звезды, двумя медалями «За 
боевые заслуги». 

Пономарев Николай Федоро-
вич, 1904 г. р. Майор. Помощник ко-
мандира 35 отдельного полка связи. 
Награжден двумя орденами Крас-
ной Звезды, медалями «За боевые 
заслуги», «За взятие Кенигсберга». 

Киселев Леонид Петрович, 1915 
г. р. Майор. Капитан. Заместитель 
начальника по материальной час-
ти 78 отдельной танковой бригады. 
Награжден двумя орденами Крас-
ной Звезды, орденом Отечествен-
ной войны 2 степени, медалью «За 
боевые заслуги». 

Воронов Иван Абрамович, 1919 

г. р. Майор. Старший лейтенант. 
Адъютант командира 132 стрелко-
вого корпуса. В РККА с 1939 года. На-
гражден двумя орденами Красной 
Звезды, орденом Отечественной 
войны 2 степени, медалью «За бое-
вые заслуги». 

Шишков Павел Тимофеевич, 
1903 г. р. Майор. Капитан юстиции. 
Военный следователь 58 стрелковой 
дивизии. Находился на Северо-За-
падном, Воронежском, 1 Украинском 
фронтах. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалью «За боевые за-
слуги», «За освобождение Праги».

Добычин Николай Константи-
нович, 1925 г. р. Капитан. Старший 
сержант. Воздушный стрелок 362 
бомбардировочного авиацион-
ного полка 45 бомбардировочной 
авиационной дивизии. Награжден 
орденом Красной Звезды, медаля-
ми «За отвагу», «За боевые заслуги», 
«За взятие Кенигсберга», «За взятие 
Берлина». 

Бычков Михаил Васильевич, 
1923 г. р. Капитан. Лейтенант. Ком-
сорг 357 стрелкового полка 153 стрел-
ковой дивизии. Воевал на 2, 3 Бело-
русском фронтах. Награжден двумя 
орденами Отечественной войны 2 
степени, орденом Красной Звезды. 

Дятлов Петр Семенович, 1921 
г. р. Капитан. Старший лейтенант. 
Артиллерийский техник 826 стрел-
кового полка 302 стрелковой диви-
зии. В РККА с 1940 года. Воевал на 
Ленинградском, Центральном, Во-
ронежском, 1 Украинском фронтах. 
Награжден двумя орденами Крас-
ной Звезды, орденом Отечествен-
ной войны 2 степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За освобождение 
Праги». 

Постников Петр Константино-
вич, 1907 г. р. Майор. Награжден 
двумя орденами Красной Звезды, 
медалью «За боевые заслуги». 

Смирнов Иван Елисеевич, 1905 
г. р. Капитан. Инструктор политот-
дела 364 стрелковой дивизии. В РККА 
с 1941 года. Воевал на Северо-Запад-

ном, Волховском, Ленинградском 
фронтах. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалями «За боевые 
заслуги». «За оборону Ленинграда». 

Титов Петр Петрович, 1913 г. р. 
Капитан. На фронте с ноября 1944 
года. Награжден медалью «За бое-
вые заслуги». 

Бархатов Григорий Михайло-
вич, 1915 г. р. Капитан. Заместитель 
командира батальона 110 стрелко-
вого полка 325 стрелковой дивизии. 
В РККА с 1936 года. Воевал на 2 При-
балтийском фронте. Награжден ор-
деном Красной Звезды. 

Шклодских Николай Георгие-
вич, 1923 г. р. Капитан. Лейтенант. 
Командир взвода 1300 гаубичного 
артиллерийского полка 58 гаубич-
ной артиллерийской бригады. На 
фронте с декабря 1941 года. Воевал 
на Волховском, Ленинградском, 2 
Белорусском фронтах. Награжден 
орденом Отечественной войны 2 
степени.

«Офицеры, офицеры...»

Анна ТИТОВА,  г. Верхний Уфалей

Продолжение следует

Продолжение. Начало в № 39 — 41
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ТЕМА НОМЕРА

БЫВАЕТ И ТАК

Коронавирус — не помеха для туристов
Лето – жаркая пора для туристов. Что 
изменилось в их планах из-за коронави-
руса? Об этом рассказал педагог допол-
нительного образования станции юных 
натуралистов Александр Александрович 
Михайловских.

— Александр Александрович, как занимались 
с юными туристами во время дистанционного 
обучения? 

— Только онлайн. Изучали топографические зна-
ки, повторяли узлы. Я не знаю, как работали другие 
педагоги туристско-краеведческой направленности, 
но, я считаю, туризму онлайн не научишь.

Из-за эпидемии не удалось провести традицион-
ную «Майскую ленту», затем отменили трёхдневный 
поход на Аракуль, запланированный в первых числах 
июня. Сплав для подготовки к категорийному походу 
тоже не состоялся., а он позволяет детям получить 
третий взрослый разряд по спортивному туризму

Я думаю, что сильно изменились планы всех 
туристов России. Областной турслёт на Тургоя-
ке прошел онлайн. Раньше там собирались самые 
сильные туристы со всей области. У них было чему 
поучиться!

— Во время дистанционного обучения было 
время обдумать новые мероприятия. Появились 
ли новые проекты? 

—  Да, это турслёт для учителей. Именно учи-
тельский забег, чтобы педагоги попробовали, чем 
дышат их дети. 

— Помните первую встречу с воспитанниками 
после долгого отсутствия занятий? 

— Было много обнимашек. Как только сказал, что 
можно в поход, тут же все прибежали, спрашивают: 
«Когда? Куда? Сколько?». Для них не имело значе-
ние, какую сумму нужно принести. А сколько разго-
воров! Видно, что соскучились.

До снятия карантина удалось провести экскурсию 
на Мельничную. В это время там стояла экспедиция 
биологов ЧелГУ. В её состав входили энтомологи: 
декан кафедры биологии, доктор биологических наук 
Дмитрий Викторович Красуцкий и кандидат биоло-
гических наук Валерия Александровна Гашек.

Дети пробовали разные способы отлова насеко-
мых, удалось увидеть краснокнижную стрекозу. Око-
ло базы отдыха обнаружил чёрную гадюку. Валерия 
Александровна в два движения её поймала и начала 
рассказывать о ней. Потом дети осмелели, некоторые 
даже потрогали змею. 

В принципе, даже в сжатые сроки кое-что удалось 
сделать за лето, а на осень — новые планы. 

— Расскажите о слёте спелеологов. 
— Приезжали профессионалы из Ассоциации 

спелеологов Южного Урала. Старшие ребята уча-
ствовали в топографической съёмке местности, уви-
дели несколько новых для них приборов. Меня на-
правили на Араслановскую писаницу. Также сделали 
топосъёмку двух гротов на горе Яманташ. Сейчас 
Григорию Агиловичу Худайбердину прислали 3D - 
модели этих пещер. 

Так случилось, что один из участников слёта по-
вредил ногу. Мы отработали в реальных условиях на-
выки транспортировки пострадавшего. Это хорошая 
практика.

— Поделитесь самыми запомнившимися мо-
ментами со слёта. 

— Погода была, конечно, жутковатая, но самое 
интересное, что дети не только не просились домой, 
но со слезами на глазах просили оставить их на но-
чевку. Тогда я предложил: «Звоним родителям». Дети 
позвонили, те дали добро.

Жаль, что немногие туристы приехали на слёт. 
Всего участвовало 7 команд. Самое яркое на этом 
мероприятии - конкурс «Визиток». Когда выступа-
ли воспитанники центра помощи детям, оставшим-
ся без попечения родителей, это было что-то! Всех 
порвали! Максим Андреевич Постников с Павлом 
Александровичем Голубовским изображали Ромео и 
Джульетту, им на смену пришли дети. Было смешно, 
интересно, наверное, все это оценили. 

— Сплав стал ярким завершением летней 

кампании? Ваши впечатления. 
— Погода очень хорошая была, жара... Самые 

яркие впечатления подарил последний вечер. Мы 
устроили дискотеку, попрыгали вокруг костра и пели 
песни. Спасибо Виталию Кочеврягину за аккомпане-
мент.

Программу похода выполнили. На третий день 
побывали на смотровой площадке Араслановской 
писаницы. Сейчас готовим материалы для участия в 
областном турслёте. Да, для завершения летнего се-
зона это хорошая точка. 

— После снятия ограничений было проведено 
достаточно мероприятий для юных туристов. Из-
менилось ли отношение детей? 

— Во-первых, после карантина ребята соскучи-
лись по общению с друзьями. Во-вторых, устали си-
деть дома. Когда в августе выехали на Мельничную, 
парни натаскали из леса сушин, пилили, кололи, раз-
жигали костёр, варили кашу. Я просто не узнал детей!

Александр Александрович Михайловских гово-
рит, что детей всегда не хватает в походе, по-
тому что хочется показать им интересные места 
района. Надеюсь, что никакой вирус не вмешается 
в планы педагога дополнительного образования.

ВИТАЛИЙ КОЧЕВРЯГИН,
16 лет

фото из личного архива  А. А. Михайловских

Скажи мне, 
кто твой друг, и 
я скажу, кто ты
Нас окружают люди, с которыми приятно 
общаться. Их выбираем мы. Это наши 
друзья. Важная и неотъемлемая часть 
каждого человека. Есть стереотип, что 
не существует дружбы между девочкой и 
мальчиком. Так ли это?

Дружба с представителем противополож-
ного пола? Безусловно, да. И она очень полезна 
для обеих сторон. Хорошо, когда девочки дружат 
между собой. Можно посекретничать, попро-
сить совета, обсудить внешний вид. Но у такой 
дружбы есть обратная сторона, не очень прият-
ная: девочки любят сплетни, которыми с лёгко-
стью делятся друг с другом. Еще присутствует 
зависть, приводящая к плачевным последствиям, 
например, могут подставить в неподходящий мо-
мент или злорадствовать из-за твоих неудач. 

Существует еще дружба из-за выгоды, как 
материальной, так и общественной. Думаю, на-
стоящие, искренние отношения между девоч-
ками - это большая редкость и огромный труд. 
Если у вас есть такая подруга, то цените и ува-
жайте её, доверяйте ей, не ссорьтесь по пустякам. 
Межличностные отношения требуют терпения, 
компромисса и доверия. Как показывает личный 
опыт, с каждым разом всё сложнее строить до-
верительные отношения с подругами. Часто на 
помощь приходят друзья, которые всегда рядом 
и могут поддержать. 

Я считаю, что с мальчиками общаться го-
раздо проще. Почему? Возможно, потому что по-
разному смотрим на многие вещи. Это и ценно. 
Ты можешь услышать мнение, отличное от тво-
его. Прекрасно знаешь, что думает противопо-
ложный пол по поводу того или иного поведения 
девочек, их внешнего вида. Это всегда интерес-
но. И в чём-то исправляешься, совершенству-
ешься. Всегда чувствуется защита и поддержка 
в обществе, можно попросить совета, и ответ 
будет искренним.

 Мальчики тоже учатся правильно вес-
ти себя в отношении к девочкам, защищать их, 
оказывать помощь. Часто тоже прислушиваются 
к мнению противоположного пола и в чём-то 
исправляются. Фильм Тимура Бекмамбетова 
«Ёлки-1» - один из моих любимых. В нём девоч-
ка-сирота Варя невольно соврала, что у неё папа–
президент, что поздравит её с Новым годом. Что 
теперь делать? К счастью, на помощь приходит 
верный друг Вова и, благодаря его усилиям, не-
возможное становится возможным.

В целом, такая дружба идёт на пользу всем, 
партнеры прислушиваются к друг другу, совер-
шенствуются, появляется уверенность в своих 
силах, чувствуется поддержка. Шансы на пла-
чевные последствия такой дружбы снижаются в 
отличие от общения с девочками. 

ИРИНА ПЬЯЧЕВА,
15 лет

Карася не поймаешь без терпения
ПРОБА ПЕРА

Был обычный летний день. Мы с другом 
решили сходить на рыбалку. К сожалению, 
было пасмурно, и мы подумали, что ничего 
не поймаем. 

Пришли на пруд, расположенный там, где 
зимой находится каток. Начали раскладывать 
удочки. Я увидел, что на леске образовался 
узел. Потратил почти полчаса, чтобы его распу-
тать. К счастью, все получилось.

Насадил наживку и закинул удочку. 
Прошел час, второй… Рыба не клевала. 
Начался дождь. Мы решили уйти. И тут я 
вспомнил: отец говорил, что рыба лучше 
клюет в дождливую погоду. Так и случилось. 
Первым клюнул ротан, мы его отпустили, по-
тому что он был маленький. Сидим еще пол-
часа. Наконец-то! Еще клюнуло. Карась, но 
не у меня. Все равно я был рад. Через десять 

минут другу опять повезло.
Вдруг у меня поплавок стал тонуть, я 

подождал секунд пять. Когда он окончатель-
но ушел под воду, начал выдергивать удочку, 
а на крючке — карась, желтый, большой. Ког-
да снимал его с крючка, он метался.

Домой пришел весь промокший, но ра-
достный, потому что поймал 5 карасей. Мой 
дедушка их пожарил. Вкусная рыбка была!

ИВАН ТОПЫЧКАНОВ,
12 лет

Летнее приключение
Этим летом я с семьёй ездил на озеро 
Аракуль. 

Приехав на место, разбили палаточный 
лагерь. Я сразу подметил кем-то подготов-
ленное костровище. Папа ставил палатки, а я, 
мама и брат Аркаша разгружали вещи. Когда 
всё было сделано, папа разжёг костёр и по-
жарил грибы и мясо. Мы поужинали и легли 
спать.

На следующее утро посетили вершину 
Аракульских шиханов. Подъем был сложный, 
ведь высота горы более 40 метров. Я поднял-
ся на вершину. Какой обворожительный вид! 
Такая красота кругом! А еще я увидел насто-
ящих скалолазов.

Из Интернета узнал, что слово «аракуль» 
означает озеро, находящееся между гор. Учё-
ные обнаружили здесь стоянки первых жи-

телей Южного Урала, а на горе проводились 
жертвенные обряды. А еще были найдены 
фрагменты шлифованного каменного диска из 
гнейса белого цвета с отверстием по центру и 
другие предметы.

Когда вернулись в лагерь, пошли купаться 
на озеро. Вечером у костра делились впечатле-
ниями. Это были лучшие дни в моей жизни.

АРТЕМ АРИСТОВ,
11 лет
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Увлечение

Осенью отдых у водоемов 
и на воде не так активен, 
как летом, однако о безопас-
ности забывать нельзя, чтобы 
исключить несчастные случаи.

Во избежание несчастных слу-
чаев в осенний период нужно быть 
особенно внимательными и со-
блюдать элементарные правила 
поведения на воде. Осенью темпе-
ратура воды составляет всего 6 — 
10°С, и если человек вдруг окажется 
в воде, намокшая одежда тут же 
потянет его вниз, а холодная вода 
будет сковывать его движения. 
Спастись в такой ситуации бывает 
довольно трудно.

Если вы отдыхаете на берегу с 
маленькими детьми, самое первое 
и самое главное правило — дети 
дошкольного возраста должны 
всегда находиться около взрос-
лых, будьте особенно бдительны-
ми, не оставляйте их одних у воды 
без присмотра. Места для игр и 
развлечений старайтесь выбирать 
подальше от отвесных берегов, 
скользких камней и скал, с которых 
по неосторожности можно упасть 
в холодную воду. Не разрешайте 
детям кататься на самодельных 

плотах, досках, бревнах.
Если для отдыха вы используете 

маломерное судно (надувную лод-
ку, небольшой катер), необходимо 
помнить следующее:

▶ на маломерном судне дети мо-
гут находиться только при условии, 
что их количество соответствует 
количеству взрослых, умеющих 
плавать;

▶ на всех людях, находящихся на 
судне, должны быть одеты спаса-
тельные жилеты;

▶ посадку в лодку и высадку из 
нее надо производить по одному 
человеку, осторожно ступая посре-
ди настила;

▶ рулевой судна всегда должен 
внимательно смотреть вперед и 
по сторонам, чтобы избежать стол-
кновения;

▶ суда могут обгонять друг друга 
только с левой стороны в направле-
нии движения и расходиться левы-
ми бортами;

▶ нельзя подставлять борт мало-
мерного судна параллельно иду-
щей волне (становиться лагом к 
волне) – надо идти носом на волну;

▶ если маломерное судно пере-
вернулось, прежде всего, необхо-
димо оказать помощь людям, кото-

рые не умеют плавать.
В целях обеспечения безопасно-

сти на маломерных судах запре-
щается:

▪ катание на маломерном 
судне в нетрезвом состоянии, без 
спасательных средств, в ветреную 
погоду или темное время суток;

▪ движение на неисправном 
судне;

▪ перегрузка судна;
▪ буксировка судна с пассажи-

рами на борту, кроме аварийных 
случаев;

▪ во время движения пересажи-
ваться с одного судна на другое;

▪ сидеть на бортах судна;
▪ раскачивать судно;
▪ вставать во весь рост и пры-

гать с судна в воду;
▪ хвататься на ходу за ветки де-

ревьев и другие предметы.
Отправляясь в плавание, реко-

мендуется брать с собой мобильный 
телефон, сообщать людям на бере-
гу, куда и на сколько вы поехали.

В. БЫКОВ, 
государственный инспектор 

по маломерным судам 
группы патрульной службы №1 

Центра ГИМС Главного управления 
МЧС России по Челябинской области

Берегите себя и своих близких!

График приема граждан 
в депутатском центре Нязепетровского 

местного отделения ВПП «Единая Россия» 
на октябрь  2020 года

№
п/п Дата Время

ФИО лица,
осуществляющего

прием
Должность

1 16.10 13.00 — 
14.00

Салатов 
Дмитрий 
Иванович

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

2 20.10 10.00 —
11.00

Тютикова 
Любовь 
Николаевна

Руководитель общественной приём-
ной губернатора Челябинской области 
в Нязепетровском районе

3 22.10 16.00 — 
17.00

Кутепов Сергей  
Васильевич

Врач ЦРБ, депутат по избирательному 
округу № 2

4 26.10 9.00 — 
11.00

Кравцов 
Сергей 
Александрович

Председатель Собрания депутатов 
Нязепетровского района, депутат по 
избирательному округу № 9

Прием осуществляется в дистанционном режиме. 
Записаться на прием или оставить свое обращение вы можете по тел. 8-922-

732-13-96 (Вайбер, Ватсап), 8-904-801-82 -50 (телефон), по электронной почте: 
partiya-nzp@mail.ru, в группе вконтакте https://vk.com/er_nzp либо можете от-
править обращение по адресу депутатского центра: г. Нязепетровск, ул. Карла 
Либкнехта, д. 14, каб. 7.

Центральным банком РФ прод-
лен срок перехода на карты 
«Мир» до 31 декабря 2020 года.

Клиентская служба (на правах 
отдела) в Нязепетровском районе 
напоминает, что переход на карты 
«Мир» актуален для тех граждан, 
кто получает пенсии и иные со-
циальные выплаты на счета бан-
ковских карт других платежных 
систем («MasterCard», «Visa»). Для 
граждан, кому доставка произво-
дится через отделения почтовой 
связи или на счета в кредитных 
организациях, не предусматрива-
ющих наличие банковской карты, 
например, на сберкнижку, ничего 
не меняется.

В случае изменения реквизи-

тов расчетного счета, необходимо 
сообщить в ПФР по месту полу-
чения выплат. Подать заявление 
можно в электронном виде через 
Личный кабинет гражданина на 
сайте ПФР (es.pfrf.ru) в разделе 
«Пенсии» (сервис «Подать заяв-
ление о доставке пенсии»)  или  
портал госуслуг (gosuslugi.ru). 
Также заявление о смене реквизи-
тов можно подать через МФЦ,    в 
клиентскую службу ПФР, предва-
рительно записавшись на прием, 
либо направить по почте. Бланк 
заявления размещен на сайте ПФР 
(раздел «Пенсионерам»/«Выплата 
и доставка пенсий»).

Т. ГРАЧЕВА, руководитель КС 
(на правах отдела) 

в Нязепетровском районе 

УПФР информирует

Переход продлили

«Для минимизации рисков 
возникновения и распростране-
ния коронавирусной инфекции в 
Управлении Росреестра действует 
ряд обязательных для исполнения 
мер в связи с соблюдением ре-
комендаций Роспотребнадзора. 
Управление Росреестра предлага-
ет гражданам и представителям 
юридических лиц по возможности 
выбирать использование дистан-
ционного обращения в ведомство 
по интересующим их вопросам. 
Такой формат очень удобен, по-
скольку для этого даже не нужно 
выходить из дома, можно вос-
пользоваться современными 
каналами связи. Для получения 
консультаций можно обратиться 
по телефонам справочной служ-
бы, электронной почте или через 
официальный сайт Росреестра», 
— комментирует заместитель ру-
ководителя Управления Росреест-
ра по Челябинской области О. Г. 
Юрченко. 

Обращения от населения при-
нимаются на адрес электрон-
ной почты Управления (74_upr@
rosreestr.ru) и через региональную 
вкладку на портале Росреестра 
rosreestr.gov.ru (раздел меню «Фи-
зическим лицам» — «Обратная 
связь» — «Обращения граждан»). 
Консультирование населения по 

вопросам, входящим в компетен-
цию Управления, ведется по теле-
фонам: 8 (351) 237-27-91, 237-27-92.
Единый справочный телефон Ве-
домственного центра телефонно-
го обслуживания: 8 (800) 100-34-34 
(Звонки из регионов России бес-
платные).

«Если всё-таки есть неотлож-
ная необходимость личного обра-
щения в отделы Управления Рос-
реестра, не стоит пренебрегать 
использованием средств индиви-
дуальной защиты (маска, перчат-
ки) и, конечно, следует соблюдать 
социальную дистанцию, — про-
должает Ольга Геннадьевна. — В 
то же время обращаем внимание 
заявителей, что, несмотря на ряд 
ограничительных мер, действу-
ющих на территории области, 
Управление полностью выполня-
ет возложенные на него функции 
по предоставлению государствен-
ных услуг Росреестра. В частности, 
весь учетно-регистрационный 
процесс, а именно государствен-
ная регистрация недвижимости, 
кадастровый учёт и сделки с объ-
ектами недвижимого имущества, 
как и прежде, осуществляется в 
полном объеме».

Пресс-служба 
Управления Росреестра 

по Челябинской области

В условиях 
ограничительных мер
Управление Росреестра по Челябинской области информирует 
о порядке работы в условиях ограничительных мер, кото-
рые действуют для сдерживания распространения вирусной 
инфекции COVID-19.

Росреестр сообщает

Официально

Таковы героини нашей сегод-
няшней рубрики «Увлечение» 
— Ирина Моршинина и Галина 
Цыплятникова.

Я учусь
При всех своих негативных сто-

ронах интернет даёт много возмож-
ностей для саморазвития. Только 
не каждый хочет и умеет этим поль-
зоваться. 

Когда центральная библиотека 
открыла свои двери после каранти-
на, читатели смогли познакомить-
ся с творческими работами Ирины 
Моршининой, представленными 
на небольшой выставке под назва-
нием «Рисую лето». Как и стихи Ири-
ны, одни ее рисунки реалистичны, 
другие образны. Они выполнены в 
разной технике: карандаш, гуашь, 
акварель. Чувствуется, что автор 
пробует, ищет себя. Сама Ирина 
творчеством это не называет, и по-
нятно, потому что мыслит как ис-
тинный художник. 

На мастер-классах, выложенных 
в интернете, она пробует разные 
техники, но больше всего ей близка 
техника правополушарного рисо-
вания. «Пока у меня не получаются 
свои образы, я только повторяю 
за другими», — говорит Ирина. Но 
она продолжает упорно работать. 
Рисунки на тему осени украшают 
интерьер кабинета, в котором ра-
ботает Ирина. Цель занятий рисо-
ванием – проиллюстрировать свою 
будущую книгу стихов. «Думала, всё 
будет намного проще», — признает-
ся она. Пока же ей легче выложить 
художественный образ на бумагу 
в виде стихотворения, чем в виде 
рисунка. 

Хочется пожелать Ирине дости-
жения её цели, и — интернет ей в 
помощь! 

Душа болит за людей
Этими словами объясняется 

стремление Г. Н. Цыплятниковой 
помочь каждому, кто обращается 
к ней. «Каждый раскрывается по-

своему», — говорит Галина Нико-
лаевна. Она на волнующие её темы 
откликается стихами: 

«Весь посёлок река огибает, 
Свои чистые воды 
Вдаль поспешно несёт.
Ну а справа «железка» 
Совсем умирает
И неизвестно, когда оживёт.
Пусть и нет здесь того леспромхоза,
Что когда-то в округе гремел.
Нет сада и школы здесь тоже,
Но посёлок живёт, 
Только чуть постарел».
«Пишу, только когда есть жела-

ние и приходит вдохновение», — 
признается она. А желание помочь 
у Галины Николаевны возникает 
постоянно. Более сорока лет она 
проработала в дошкольном обра-
зовании — воспитателем, а затем 
заведующей детским садом пос. 
Новая Уфа. «По просьбе коллег 
оформляла альбомы или стенга-
зеты к юбилею. Люди рады, и я до-
вольна», — говорит она. Оформляя 

группу детского сада, писала доб-
рые и остроумные комментарии 
к фотографиям. Будучи сегодня 
председателем ветеранской орга-
низации посёлка Новая Уфа, она 
активно взаимодействует с посел-
ковым клубом и проявляет своё 
стихотворное творчество, участвуя 
в мероприятиях районного Совета 
ветеранов. 

Галина Николаевна не могла не 
откликнуться на просьбу принять 
участие в подготовке предстояще-
го юбилея своей малой родины — 
деревни Калиновки, которой была 
очарована с детства. Сейчас гото-
вит комментарии к историческим 
фотографиям, написала воспоми-
нания о родителях, школе, детских 
походах, родилось даже стихотво-
рение — «Экскурсия в юность». 

Я ожидала, что Галина Нико-
лаевна принесёт на нашу встречу 
тетрадь со стихами, но оказалось, 
такой тетради нет: стихи она запи-
сывала на том, что было на тот мо-
мент под рукою. Согласилась, что 
нужно собрать всё написанное и, 
может быть, даже издать сборник 
стихов — чистых и добрых, как по-
этическая душа автора. 

Наталья СМИРНОВА

Творческие натуры
Они очень разные, но душой прекрасные

Г. Н. Цыплятникова

И. Моршинина

Безопасность жизни
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