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Сельское хозяйство

750 млн. рублей будет направ-
лено в этом году из областного 
бюджета на решение насущных 
проблем территорий региона. 
Каков будет принцип распреде-
ления средств в этом году — в на-
шем интервью с главой района 
С. А. Кравцовым. 

Решают жители

Зимовка — самый ответственный период в животноводстве (фото М. Сахаутдинова)

П

ПогодаПогода

Победные проекты

В число победителей конкур-
са на предоставление грантов 
губернатора Челябинской об-
ласти для физических лиц и 
инициативных групп вошли 
два нязепетровских проекта, 
выдвинутых жителями одного 
из малочисленных населенных 
пунктов района. 
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в настоящее время осу-
ществляют сельскохозяй-
ственную деятельность на 
территории района: 2 пред-
приятия (СПК «Ташкиново» 
и ООО «Совхоз Ункурдин-
ский») и 3 крестьянско-фер-
мерских хозяйства (КФХ Ко-
тов С. А., КФХ Пырочкин В. 
П. и КФХ Южанинов С. А.). 

хозяйств

пройдет в этом году муни-
ципальный этап областно-
го конкурса «Ученик года». 

Как сообщили в управлении 
образования, о своем желании 
участвовать в конкурсе заявили 
шесть учащихся школ района, из 
них четверо — городские школь-
ники, двое — из Араслановской 
и Первомайской СОШ. Прием 
заявок проводится до 1 февраля, 
поэтому число участников  мо-
жет и измениться. 

Конкурс состоится 15 февраля. 
Каждый участник проявит себя в 
пяти состязаниях: раскроет свои 
таланты в творческой презента-
ции, выведет формулу успеха, 
продемонстрирует лэпбук «Му-
зеи моего края», выставку «Ши-
рока страна моя родная» и инфо-
графику «Интересные музейные 
реликвии нашего края».

Из-за заболеваемости коро-
навирусом конкурс в этом году 
будет проходить без зрителей и с 
соблюдением участниками всех 
мер безопасности. 

В обычном 
формате, но 
с соблюдением 
мер

ШИРОКАЯ ЯРМАРКА МЕХА! НОВИНКИ 2021 года ШИРОКАЯ ЯРМАРКА МЕХА! НОВИНКИ 2021 года 
Скидки до 60 % на весь ассортиментСкидки до 60 % на весь ассортимент

РАСПРОДАЖА ШУБ И ДУБЛЕНОКРАСПРОДАЖА ШУБ И ДУБЛЕНОК  
по ценам производителей от 10 000 рублейпо ценам производителей от 10 000 рублей

ШУБКИ ИЗ ЦЕЛЬНОЙ НОРКИ & МУТОНА ШУБКИ ИЗ ЦЕЛЬНОЙ НОРКИ & МУТОНА по спеццене допо спеццене до 72  72 размераразмера
БОЛЬШОЙ ВЫБОР РАЗНОГО МЕХА И ЦВЕТОВОЙ ГАММЫ БОЛЬШОЙ ВЫБОР РАЗНОГО МЕХА И ЦВЕТОВОЙ ГАММЫ 
НА ЛЮБОЙ БЮДЖЕТ!НА ЛЮБОЙ БЮДЖЕТ!
Дубленки из кожи и замши от 10 000 рублей.Дубленки из кожи и замши от 10 000 рублей.
Зимние куртки для мужчин. Дамские шапки. Зимние куртки для мужчин. Дамские шапки. КРЕДИТ*. КРЕДИТ*.  

25 ЯНВАРЯ 2021 г. 
Здание «ДИКСИ», 2 ЭТАЖ 

(ул. Щербакова, 4Б) 
с 10 до 19 час.

АКЦИЯ: АКЦИЯ: 
ОБМЕН СТАРОЙ ШУБЫ НА НОВУЮ, ОБМЕН СТАРОЙ ШУБЫ НА НОВУЮ, 

ОЦЕНКА СТАРОЙ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ ОЦЕНКА СТАРОЙ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ 
ДО 40 000 ПРИ ПОКУПКЕ НОВОЙ ДО 40 000 ПРИ ПОКУПКЕ НОВОЙ   *Кредит предоставляет АО «ОТП Банк», генеральная лицензия Банка России № 2766 от 27 ноября 2014 г.
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* * *
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Выбирают 
глав
В среду, 20 января, закон-
чились конкурсные про-
цедуры по определению 
кандидатов на пост глав 
Гривенского, Шемахинско-
го и Кургинского сельских 
поселений. 

Из восьми претендентов кон-
курсный отбор смогли пройти 
только шесть человек. Уже в на-
чале следующей недели Советы 
депутатов рассмотрят кандида-
туры и примут решение о том, 
кто следующие пять лет будет 
представлять интересы жите-
лей сельских поселений в каче-
стве глав.

Отметим, в выборах прини-
мают участие и действующие на 
сегодняшний момент главы по-
селений В. З. Ибраев, Ю. В. Мя-
кишев и В. М. Леонов.

В Ункурдинском сельском по-
селении нового главу избрали 
еще в феврале прошлого года. 
Пост руководителя занял Р. М. 
Азнабаев.

Наступивший 2021 год по вос-
точному календарю пройдет 
под покровительством Быка. 
Каким выдался ушедший год 
для его «соплеменников», рас-
сказала старший зоотехник 
управления сельского хозяй-
ства С. Г. Хасанова.

оголовье скота в сельхоз-
предприятиях района на 1 ян-
варя 2021 года составило 1019 
голов, из них мясных — 506, 
молочных — 513, в том чис-
ле коров — 213 и 217 соответ-

ственно. Как отметила С. Г. Хасано-
ва, произошло снижение поголовья 
скота. Это обусловлено ликвидаци-
ей в мае 2020 года ООО Агрофирма 
«Калиновка». Кроме того, в прош-
лом году произошел большой па-
деж животных — 124 головы, что со-
ставило 7,5 % к обороту стада.

Как рассказала Салиха Гайфе-
ловна, идет «перепись» буренок и в 
личных подсобных хозяйствах. Так, 

в Кургинском сельском поселении 
на сегодня 81 голова КРС, из них 48 
коров, а в Гривенском поселении 
254 головы КРС, из них 131 корова.

Хотя поголовье молочных коров 
в сельхозпредприятиях небольшое, 
его продуктивность достаточно хо-
рошая. Надой на одну фуражную 
корову с начала года составил 3984 
кг (за аналогичный период прошло-
го года — 3619 кг), в том числе: СПК 
«Ташкиново» — 4057 кг (в 2020 г. — 
3542), ООО «Совхоз Ункурдинский» 
— 3881 кг (в 2020 г. — 4053) на одну 
фуражную корову.

В 2020 году из-за ликвидации Аг-
рофирмы «Калиновка» план по про-
изводству молока был выполнен на 
80 %. Реализовано продукции: ООО 
«Совхоз «Ункурдинский» — 363 тн, СПК 
«Ташкиново» — 434 тн молока. Реали-
зовано мяса в живом весе — 137 тн. 

В 2020 году в сельхозпредприя-
тиях получено 75 телят на 100 ко-
ров, из них в молочном стаде — 88 
телят, в мясном — 63. Среднесуточ-
ный привес КРС составил 458 г, ва-

ловый привес — 105 тн.
На сегодня среднесуточный 

удой на одну корову по району 
составляет 7,5 кг (на этот период 
прошлого года было 6,3 кг), в том 
числе «Совхоз «Ункурдинский» — 7 
кг (7,7 кг), СПК «Ташкиново» — 7,8 кг 
(5,3 кг). Рост производства молока в 
хозяйствах ожидается в конце фев-
раля-марте, когда начнется отел 
коров и нетелей.

Оксана ЩЕКАЛЕВА 

Как сложился год?
О плюсах и минусах в животноводстве района Да или нет?

Массовая вакцинация, объяв-
ленная по стране, еще не «шагну-
ла» на территорию нашего райо-
на, но уже сейчас нязепетровцам 
надо определиться, будут ли они 
прививаться или нет. Разъяс-
нения, подготовленные нашим 
корреспондентом, помогут сде-
лать правильный выбор.  
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Поздравляю Народный бюджет 

Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю с Днем российского студенчества! 
Это праздник ярких, смелых, креативных молодых людей, которых у 

нас в Челябинской области десятки тысяч. Вас всех объединяет стрем-
ление получить профессию, узнать новое, испытать свои силы, в конце 
концов — проверить этот мир на прочность. И именно ваши идеи и экс-
перименты во многом обеспечивают движение вперед во всех отраслях 
экономики и сферах жизнедеятельности. 

Но помимо желания влиться в профессию у наших студентов есть 
еще одно общее свойство — стремление быть активной социальной си-
лой. Все значимее и масштабнее становится работа студотрядовского 
движения, волонтерских организаций, других молодежных объедине-
ний, все глубже современное студенчество осознает ответственность и 
свою роль в судьбе Южного Урала и всей страны. 

Желаю вам добиться успехов во всех начинаниях, стать хорошими 
профессионалами и ценными специалистами, найти дело по душе и же-
лательно — в родной Челябинской области!

Губернатор Челябинской области  А. Л. Текслер

В Челябинской области начи-
нается массовая вакцинация 
от коронавируса. Регион уже 
получил 11800 доз вакцины от 
коронавируса, а до конца фев-
раля получит еще 152 тысячи.

Вакцинация проводится бес-
платно первой зарегистрирован-
ной в мире вакциной «Гам-Ковид-
Вак» («Спутник V»), разработанной 
национальным исследователь-
ским центром имени Н. Ф. Гама-
леи. После первой дозы вакцины 
«Гам-Ковид-Вак» вектор с геном 
проникает в клетку и помогает вы-
рабатывать антитела. Вторая доза 
ставится через 21 день, после ее вве-
дения формируется устойчивый 
иммунитет, который может сохра-
няться до двух лет.

«Как при любой вакцинации, 
после прививки от COVID-19 могут 
возникнуть побочные эффекты — 
это нормальная реакция организ-
ма! — отмечают в министерстве 
здравоохранения Челябинской 
области. — Это может быть кра-
тковременное повышение темпе-
ратуры, головная боль, слабость 
или боль в мышцах, суставах, за-
ложенность носа, першение в гор-
ле, болезненность, отечность или 
припухлость в месте укола. Данные 
побочные эффекты после введения 
первого препарата не являются 
противопоказанием к проведению 
второго этапа вакцинации».

После введения компонентов 
вакцины в течение трёх дней стоит 
соблюдать рекомендации врача и 
следить за самочувствием.  Важно 
соблюдать все меры профилак-
тики и после вакцинации: носить 
маску, перчатки, соблюдать соци-
альную дистанцию. 

В первую очередь вакцину по-
лучат медицинские работники, 
педагоги, социальные работ-
ники, волонтеры, полицейские, 
люди старше 65 лет (в том числе 

из группы риска с хроническими 
заболеваниями), студенты и ра-
ботники крупных предприятий.
Те, кто желает поставить прививку 
от COVID-19 и не входят в выше-
перечисленные категории, могут 
записаться на вакцинацию через 
портал госуслуг. Пока запись ра-
ботает в тестовом режиме — спе-
циалистам нужно время, чтобы 
проверить корректность работы 
сервиса. Планируется, что штатно 
он начнет работать с 1 февраля. 
Кроме того, предприятия и орга-
низации могут подавать списки 
желающих пройти вакцинацию 
в приемную районной больницы 
г. Нязепетровска или специально 
созданный при администрации 
Нязепетровского района штаб (об-
ращаться к Н. В. Акишевой). 

Вакцина противопоказана бе-
ременным и кормящим женщи-
нам, детям до 18 лет, при острых 
инфекционных и неинфекцион-
ных заболеваниях в период обо-
стрения, при обострении хрони-
ческих заболеваний, а также при 
других индивидуальных противо-
показания по здоровью.

Как рассказал в эфире телека-
нала «Россия 24» глава Челябин-
ской области Алексей Текслер, 
сегодня заболеваемость корона-
вирусом в Челябинской области 
вышла на плато:

 «В целом, если говорить о теку-
щей ситуации, мы с конца декабря 
видим не просто стабилизацию, а 
снижение. И не только зарегистри-
рованных случаев заболевания 
— они в первую очередь зависят 
от объемов тестирования. Надо 
сказать, что у нас объем тестирова-
ния достаточно большой, это, если 
брать последние сутки, более 8 ты-
сяч тестов на ковид, или 234 на 100 
тысяч населения. Это больше всех 
индикативов, которые сегодня 
есть», — отметил губернатор.

Подготовила Людмила МЕЛАШИЧ

На Южном Урале

Здоровья ради

 В канун Нового года все ждут 
чуда и подарков. Больше всех 
этого ждут, конечно, дети. 

И нашу Первомайскую школу 
эти праздничные чудеса не обош-
ли стороной. Новогодними по-
дарками порадовал детишек на-
чальных классов депутат Совета 
депутатов Кургинского сельского 
поселения Т. С. Шайдуров. 

Тимофей Сергеевич частенько 
балует детей нашей школы подар-
ками. Мы их получаем не только 
под Новый год. В конце прошлого 
учебного года Тимофей Сергее-
вич передал учащимся старших 
классов книги.

Мы очень благодарны депутату 

за его внимание. Желаем ему здо-
ровья и исполнения всех задуман-
ных планов в новом году.

Е. ТИМАКОВА, 
учитель Первомайской СОШ 

Нам пишут

Подарки от депутата

Принцип действия тот же: 
жители определяют проблемы, 
которые необходимо решить, 
область выделяет средства.

о если раньше всю работу 
по подготовке и реализации 
«Реальных дел» выполняли 
администрации городского 
и сельских поселений, то те-
перь инициативным группам 

самим предстоит разработать про-
ект, согласовать его с жителями, 
подготовить смету и найти источ-
ники софинансирования.

Рассказать о «народном бюдже-
те» мы попросили главу Нязепет-
ровского района С. А. Кравцова.

— Сергей Александрович, кто 
может стать инициатором про-
екта?

— Разработать и предложить 
проект может инициативная груп-
па (не менее 10 человек старше 16 
лет, проживающих в Нязепетров-
ском районе), староста сельского 
населенного пункта, индивидуаль-
ный предприниматель или юри-
дическое лицо, зарегистрирован-
ные в установленном порядке и 
осуществляющие деятельность на 
территории муниципального об-
разования, а также органы терри-
ториального общественного само-
управления.

— Сколько времени дается на 
реализацию проекта?

— Планируемый срок реализа-
ции инициативного проекта, как 
правило, не должен превышать од-
ного года. 

— Насколько масштабным мо-
жет быть проект?

 — Инициативный проект может 
быть рассчитан на реализацию в 
рамках одного многоквартирного 
дома, группы жилых домов, квар-
тала, микрорайона, городского 
или сельского поселения или иных 
территорий проживания граждан. 
Чтобы корректно определить часть 
территории муниципального обра-
зования, на которой возможна реа-
лизация проекта, заранее, до вы-
движения инициативного проекта, 
можно направить в местную адми-

нистрацию заявление об определе-
нии части территории, на которой 
планируется реализовывать ини-
циативный проект с описанием ее 
границ. 

— На какую сумму могут рас-
считывать инициаторы проекта?

— Всего Нязепетровский район 
получит около 3,5 миллиона руб-
лей. Сколько получат поселения и 
город — зависит от активности их 
жителей.

 — На что важно обратить вни-
мание при подготовке проекта?

— Инициативные проекты со-
ставляются по стандартной форме 
(ее вы можете найти на сайтах адми-
нистрации Нязепетровского района 
и газеты «Нязепетровские вести» — 
прим. автора). В ней указывается 
информация о проблеме, решение 
которой имеет приоритетное значе-
ние для жителей, пути ее решения, 
а также описание ожидаемых ре-
зультатов реализации проекта. Обя-
зательной частью проекта является 
расчет расходов на его реализацию. 
При этом важно указать, как (финан-
сово, имущественно или трудом) в 
проекте будут участвовать его ини-
циаторы, планируется ли использо-
вать средства местного бюджета. 

Мы понимаем, что если с опи-
санием актуальности проблемы 
и путей ее решения проблем воз-
никнуть не должно, то подготовка 
сметной документации вызовет 
много вопросов, поэтому готовы 
оказать инициативным группам 
помощь в ее составлении. Также в 
администрации можно взять все 
бланки, необходимые для подго-
товки проекта. 

После того, как проект будет 
готов, его нужно обсудить на со-
брании с жителями. Если жители 
принимают решение о поддержке 
проекта, оно протоколируется, и 
проект вносится на рассмотрение 
администрации. Сделать это нужно 
не позднее 1 марта 2021 года.

— Можно ли вносить измене-
ния в проект?

— В течение трех дней после 
того, как администрация получила 
проект, информация о нем разме-

щается в сети Интернет. У нязепет-
ровцев будет время (не менее пяти 
рабочих дней), чтобы ознакомиться 
с проектом и представить замеча-
ния и предложения. 

— Кто решает, какие проекты 
будут реализованы?

— В течение 30 дней администра-
ция рассматривает проект и, если 
нет оснований для отказа, допуска-
ет для конкурсного отбора. После 
этого специальная комиссия оце-
нивает проекты по ряду критериев, 
каждый из которых имеет свой вес. 
Победителем конкурсного отбора 
становятся проекты, набравшие 
наибольшее количество баллов. 

— А что потом?
— После того, как будут опреде-

лены проекты, которые предстоит 
реализовать, запускается стандарт-
ная процедура — администрация 
объявляет аукцион, по его итогам 
определяется подрядчик, который 
и будет выполнять работы. 

В прошлые годы в рамках «Реаль-
ных дел» реализовывалось много 
проектов. Все это — ремонты, ас-
фальтирование, благоустройство 
— можно делать в рамках инициа-
тивного бюджетирования. Можно 
также готовить проектно-сметную 
документацию для крупных объек-
тов, чтобы потом претендовать на 
выделение областных или федераль-
ных средств. Конечно, раньше было 
проще — жители просто обозначали 
проблему, а администрация искала 
способ и средства ее решить. Сей-
час законодательство часть работы 
передает гражданам. И такое со-
участие — это не только новые обя-
занности. Это другое отношение к 
процессу и результатам работы, это 
хорошая возможность обозначить и 
решить именно те вопросы, которые 
наиболее важны сейчас. 

Времени на раздумья совсем не-
много — напомним, внести полный 
пакет документов необходимо до 1 
марта. Предлагайте, верьте в свои 
силы и не стесняйтесь задавать воп-
росы — администрация готова по-
мочь инициативным группам в под-
готовке проектов.

Людмила МЕЛАШИЧ

Больше 
ответственности

В этом году на смену программе «Реальные дела» 
пришло инициативное бюджетирование  

Н

Благодаря программе «Реальные дела» было решено много проблем (в частности, ремонт водопроводов 
в Гривенском поселении. Фото из архива), а сейчас эти задачи будет решать «народный бюджет»
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Знай наших!

С начала года на территории 
Нязепетровска произошло 
уже три пожара. Пострадав-
ших нет.

Как рассказал начальник ПСЧ 
№ 69 П. Б. Викулов, за анало-
гичный период прошлого года 
в районе был зарегистрирован 
один крупный пожар, в котором 
погиб хозяин дома. 

Печальную статистику проис-
шествий этого года начали возго-
рания в частных домах. В первом 
случае от огня пострадала баня, во 
втором — чердачное помещение.

Третий пожар случился в ми-
нувшее воскресенье, 17 января. 
Сообщение о возгорании в доме 
на ул. Вайнера поступило в по-
жарную часть в первой половине 
дня. В результате происшествия 
огнем были повреждены 5 кв. м 
жилого помещения. Причиной 
пожара стал перегрев с последую-
щим возгоранием согревающего 
кабеля для водопровода, идущего 
из скважины в дом. Как отметил 
Павел Борисович, за последние 
годы вследствие неправильной 
установки и использования систе-
мы обогрева труб произошло по-
рядка пяти возгораний различной 
степени. Поэтому сотрудники ПСЧ 
настоятельно рекомендуют жите-

лям района при монтаже греюще-
го кабеля обращаться за помощью 
к профессионалам.

Были привлечены огнеборцы и 
для ликвидации последствий ДТП. 
В ночь с 18 на 19 января в ПСЧ по-
ступило сообщение, что в районе 
Дробинной горы горит легковой 
автомобиль. Причиной пожара 
стало короткое замыкание элек-
тропроводки в моторном отсеке. 

Сейчас сотрудники пожарной 
части в плановом режиме в рам-
ках ежегодной профилактической 
операции «Жилье» проводят обу-
чение населения мерам пожарной 
безопасности. Поэтому к появле-
нию на пороге своего дома или 
квартиры сотрудников МЧС от-
носитесь спокойно. Во время по-
адресного обхода пожарные обра-
щают внимание домовладельцев 
на соблюдение правил эксплуата-
ции отопительных устройств, сос-
тояние электропроводки и элек-
трооборудования, содержание 
газового оборудования, объясня-
ют необходимые меры, направ-
ленные на сохранение жилья от 
пожара и правила поведения при 
возгорании. Также во время рей-
дов огнеборцы вручают памятки 
по пожарной безопасности и отве-
чают на интересующие вопросы.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Опять огонь...

Два проекта из Нязепетров-
ского района победили в кон-
курсе грантов губернатора 
Челябинской области для физи-
ческих лиц. Их авторы — Юлия 
и Руслан Хасановы.

«Ветер в соснах»
Первый проект будет реализо-

ван в маленькой деревне Постни-
кова (Чкалово). Сегодня здесь жи-
вет всего 17 человек, и хотя жители 
хорошо знают друг друга, каждый 
живет сам по себе — своими де-
лами и заботами. И коль скоро в 
деревне нет ни клуба, ни другого 
пространства для общения (даже в 
магазине последними новостями 
не обменяться — за отсутствием 
такового), авторы проекта приду-
мали способ, который объединит 
чкаловцев, возродит интерес к де-
ревне, а каждому из ее жителей по-
может почувствовать, что он при-
носит пользу, и не один, а вместе с 
другими. 

«Проект родился сам собой, — 
рассказывает Руслан Хасанов. — 
Мы обсуждали с жителями дерев-
ни, что нас не устраивает в данный 
момент в месте, где мы живём». 

В итоге получилось четыре ос-
новных задачи: восстановить за-
бор на деревенском кладбище, 
покрасить наличники у домов, 
посадить новые деревья и устано-
вить защитные ограждения для 
саженцев. Первую чкаловцы на-
чали решать своими силами, что 
делать со второй — пока большой 
вопрос (надо заменить около 300 
м забора), а две оставшиеся решат 
за счет средств гранта губернатора 
Челябинской области.

«Среди всех вопросов посадка 
деревьев оказалась самым актуаль-
ным и... реальным. Долго не могли 
определиться, ради чего именно 
мы хотим это сделать, но в конце 
концов поняли, что ради объеди-
нения людей в общем деле, для 
закладки фундамента, от которого 
будут отталкиваться наши даль-
нейшие добрососедские отноше-
ния. Поняли, что все занимаются 
только своим хозяйством, своим 
маленьким миром и нам нужен 
памятник (от слова напоминание) 
того, что мы вместе можем гораз-
до больше, чем лишь «моё». И у нас 
пока всё идёт хорошо!» — подводит 
первые итоги Руслан. 

В рамках проекта на улице 
Мира, а также вдоль улицы Гага-
рина, проходящей через деревню, 
высадят сосны с именными та-
бличками как память о тех, кто жил 

здесь. «Это заинтересует не только 
нынешних жителей деревни, но и 
тех, кто здесь родился и вырос», — 
отмечает Руслан.

Реализация проекта начнется 
весной, но уже сейчас у маленькой 
деревни появились друзья, готовые 
помогать. «Мы считаем это победой 
всех, кто будет участвовать в про-
екте или уже поучаствовал. Адми-
нистрация района откликнулась, 
помогла с письмами поддержки, 
предприниматель Андрей Макаров 
помогает с материалами для посад-
ки и штакетником. Ну и сами жите-
ли деревни готовы и ждут весны для 
проведения всех мероприятий», — 
говорит Руслан Хасанов.

«Тело новой жизни»
Второй проект — спортивный, 

для школьников из деревни Ситце-
ва. Ребят школьного возраста здесь 
чуть больше ста, и кроме секций по 
волейболу, туризму и танцам им 
некуда пойти. В сентябре прошло-
го года Юлия Хасанова договори-
лась с директором школы о начале 
занятий по ушу, но не все родители 
смогли найти средства на оплату 
тренировок. 

— Изначально я хотела своим 
проектом охватить весь район и 
выступала перед директорами 
школ с предложением сотрудни-
чества. Никто не отозвался, кроме 
Ситцевской школы, поэтому про-
ект получился, конечно, не таким 
масштабным, как планировалось, 
— рассказывает Юлия. — Проект 
«Тело новой жизни» — это то, что 
я делаю уже сейчас: просвещаю 
деревенских детей по ЗОЖ, тре-
нирую. Мы разбираем мышцы, 
которые участвуют в движении на 
тренировках, знакомимся с прави-
лами питания, учимся составлять 
упражнения. Это погружение в не-
вероятные возможности здорового 
образа жизни, где все гораздо ин-
тереснее, чем кажется на первый 
взгляд. Это целый мир и в нем ин-

тересно, полезно и безопасно на-
ходиться. ЗОЖ ведь не только про 
«не пить, не курить», но еще и про 
адекватные цели, уважительное 
взаимодействие, психическое здо-
ровье и здоровое окружение». 

Специалистов, которые примут 
участие в проекте, искали через 
интернет. Желающих оказалось 
так много, что пришлось выби-
рать. В итоге вторым наставни-
ком проекта стала детский хоре-
ограф и специалист по питанию 
из Санкт-Петербурга Екатерина 
Владимировна Плигач. Она будет 
заниматься с ребятами онлайн, а 
Юлия — очно.

«Занятия для школьников из 
Ситцева станут бесплатными. Это-
го я добивалась полгода, и победа 
в конкурсе грантов губернатора 
Челябинской области стала реше-
нием, — радуется Юлия. — Нас с 
ребятами ждёт много интересной 
работы. С помощью проекта мы 
сможем провести пару конкурсов 
с призами и фестиваль, можно бу-
дет сделать больше наглядного 
материала».

Сейчас команда проекта ждет 
инструкции от куратора, чтобы 
приступить к его реализации. 

«Хочу выразить благодарность 
директору Ситцевской школы Оль-
ге Петровне Нуреевой, начальнику 
управления по делам молодёжи, 
физкультуре и спорту Наталье Сер-
геевне Мироновой, учредителю 
фонда «Бардым» Ивану Михайло-
вичу Вотинову, — добавляет Юлия. 
— Победить было приятно!».

Людмила МЕЛАШИЧ

Победить приятно 
А когда оба победителя из одной семьи — приятно вдвойне

Руслан Хасанов: «Мы очень рады нашему успеху. Не ожидали, 
что оба проекта победят»

Теперь у ребят есть не 
только желание, но и воз-
можность заниматься

Хорошая новость

КСТАТИ
1 февраля стартует прием 
заявок на конкурс Фонда пре-
зидентских грантов. Подать 
свои проекты НКО смогут 
до 15 марта. Итоги конкурса 
будут подведены в июне. Фи-
нансирование поддержанных 
проектов начнется с 1 июля.

В Нязепетровский район 
поступила автоцистерна 
для питьевой воды. 

Современная сертифицирован-
ная автоцистерна на базе «Газели» 
вместимостью 1,8 куба была при-
обретена в конце прошлого года 
на средства областного бюджета. 
Водовоз предназначен для своев-
ременной доставки питьевой воды 
в территории, где будут возникать 
проблемы.

— Распоряжение о выделении 
финансовой помощи муниципа-
литетам области для приобрете-
ния автоцистерн дал губернатор 
Алексей Текслер, — говорит пер-
вый заместитель главы района Ю. 
М. Педашенко. — Нязепетровско-
му району на эти цели было выде-
лено два с небольшим миллиона 
рублей. 

Новая спецтехника соответ-
ствует всем требованиям, предъ-
являемым к автоцистернам для 
перевозки пищевых жидкостей, в 
ней и молоко можно возить. Как 
рассказал Юрий Михайлович, ад-

министрация района планирует 
передать машину в Шемахинское 
сельское поселение: в этом случае 
водовоз можно будет использо-
вать для подвоза питьевой воды 
жителям Сказа и пос. Арасланово, 
где отсутствует централизованное 
водоснабжение. Сейчас для этих 
целей используют резервуары, ко-
торые привозят на тракторе. 

Отметим, Нязепетровский 
район был определен как узловая 
точка северного куста области, 
где будет базироваться водовоз: в 
случае возникновения проблем с 
питьевой водой в соседних муни-
ципалитетах спецмашина будет 
направляться на подмогу в дан-
ные территории. 

Для решения проблем с питье-
вой водой в прошлом году также 
были приобретены сертифициро-
ванные пластмассовые баки емко-
стью 1 кубометр, которые устанав-
ливались в местах, где возникали 
аварийные ситуации или велись 
долгосрочные работы по ремонту 
системы водоснабжения.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Потому что без воды...

Автоцистерна поможет оперативно решать проблемы с 
водоснабжением
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Депутаты за работой Перепись — 2021

В конце декабря депутаты 
Законодательного Собрания 
Челябинской области утвер-
дили план законопроектных 
работ на 2021 год. 

Пока в план включено 79 про-
ектов региональных законов и по-
становлений Законодательного 
Собрания. Но к концу года этот пе-
речень может вырасти, поскольку 
постоянно появляются вопросы, 
которые требуют быстрого реа-
гирования со стороны законода-
тельного органа власти.

 «Уходящий год нам это нагляд-
но показал: в связи с пандемией 
депутаты  оперативно работали 
вместе с главой региона и област-
ным правительством над закона-
ми, направленными на поддержку 
населения, малого и среднего биз-
неса, системы здравоохранения и 
медицинских работников.  Поэто-
му при подведении итогов в кон-
це года мы увидели, что Законо-
дательным Собранием принято 
гораздо больше законов, чем пла-
нировалось, — отметил председа-
тель Законодательного Собрания 
Владимир Мякуш. —  Первона-
чально в план законопроектных 
работ на 2020 год были включе-
ны 80 законов и постановлений, 
а сейчас уже есть данные, что об-
ластной парламент принял 210 за-
конов и 553 постановления».

В течение года Законодатель-
ное Собрание традиционно будет 
работать над внесением измене-
ний в закон об областном бюдже-
те на текущий год.

«Также планируется рассмотре-
ние законодательных инициатив 
губернатора по изменениям в ре-
гиональное налоговое законода-
тельство. Они направлены на улуч-
шение инвестиционного климата 
в Челябинской области и поддерж-
ку субъектов малого и среднего 
предпринимательства, — отметил 
спикер областного парламента. 
—  Изменения коснутся законов 
Челябинской области о налоге на 
имущество и налоге на прибыль 
организаций, а также законов, 
регулирующих применение спе-
циальных налоговых режимов 
упрощенной и патентной систем 
налогообложения». 

В планах — вопросы поддержки 
и развития туристической отрасли, 
законодательное обеспечение мер 

государственной поддержки про-
мышленности, в том числе по вне-
дрению современных технологий в 
рамках специальных инвестицион-
ных контрактов. Продолжится осу-
ществление контроля над реали-
зацией законодательства в сфере 
пассажирских перевозок.

В 2021 году продолжится реа-
лизация национального проекта 
«Экология», на выполнение его ме-
роприятий в областном бюджете 
запланированы 1,25 млрд рублей. 

Комитет Законодательного 
Собрания по аграрной политике 
продолжит работу над законами 
в сфере обращения с домашни-
ми животными и животными без 
владельцев. Также предстоит кор-
ректировка регионального зако-
нодательства в связи с принятием 
Закона «О пчеловодстве в Россий-
ской Федерации». В этом году на 
территории Челябинской облас-
ти пройдет сельскохозяйственная 
микроперепись, и депутаты коми-
тета примут участие в ее подго-
товке и проведении.

В конце декабря 2020 года был 
принят федеральный закон о ком-
плексном развитии территорий 
с поправками, поступившими 
от Законодательного Собрания 
Челябинской области. Для при-
менения этого закона на уровне 
региона требуется доработка об-
ластного законодательства. Реа-
лизация закона позволит более 
эффективно привлекать в регион 
инвестиции и реализовывать на-
циональные проекты, обеспечит 
улучшение жилищных условий 
граждан, переселение из ветхого 
жилья и, одновременно, поддерж-
ку строительной отрасли.

Большая работа в этом году 
предстоит комитету Законода-
тельного Собрания по социаль-
ной политике. Так, депутаты уже 
приступили к разработке Концеп-
ции государственной семейной 
и демографической политики на 
период 2021 — 2025 годов.

В заключение  Владимир Мя-
куш  напомнил, что все комитеты 
Законодательного Собрания про-
должат рассматривать вопросы о 
ходе реализации национальных 
проектов в Челябинской области.

По информации пресс-службы 
Законодательного Собрания 

Челябинской области 
подготовила Зульфия ХАКИМОВА 

По всем фронтам

Чуть больше двух месяцев 
осталось до начала Всероссий-
ской переписи населения.

апреля в России начнет-
ся перепись населения. Уже 
сейчас в регионы доставлены 
планшеты для переписчиков 
и контролеров, а это значит, 
что автоматизированная сис-

тема полностью настроена.

Сколько вопросов 
зададут?
Для постоянных жителей России 

подготовили 33 вопроса. Из отве-
тов на первые 23 получится неболь-
шой рассказ о себе. Пол, возраст, 
гражданство, место рождения, на-
циональность, образование — все 
это отдельные вопросы переписи. 
Спросят источники средств к суще-
ствованию (но не размер дохода), 
попросят рассказать, какими вла-
деете языками и сколько у вас де-
тей. Еще 10 вопросов касаются ус-
ловий проживания, и почти ко всем 
есть варианты ответов. Надо будет 
отметить тип жилого помещения, 
например, частный дом, кварти-
ра, общежитие. Выбрать время по-
стройки дома, назвать общую пло-

щадь жилья, а также отметить типы 
благоустройства: например, цент-
ральное отопление, электричество.

Временно проживающие в Рос-
сии иностранцы ответят всего на 
7 вопросов. Это пол, возраст, стра-
на постоянного проживания, цель 
приезда в Россию и продолжитель-
ность проживания здесь, страна 
рождения и гражданство.

Как узнать переписчика?
Переписчики будут одеты в спе-

циальную форму: накидку со све-
тоотражающими элементами и 
шарф с логотипом Всероссийской 
переписи населения 2021 года. Каж-
дый из переписчиков будет иметь 
официальное удостоверение — он 
предъявит вам его вместе с паспор-
том. Для работы в темное время 
суток у них будет специальный фо-
нарь.  Кроме того, переписчикам 
выдадут сумки-портфели с логоти-
пом ВПН-2021 для планшета и блан-
ков переписных листов. Вы всегда 
сможете получить подтверждение 
личности переписчика по теле-
фонам ближайшего переписного 
пункта — номера мы опубликуем 
накануне начала переписи.

Стать переписчиком можете и 
вы — если являетесь гражданином 

РФ старше 18 лет, ответственны, 
коммуникабельны и умеете поль-
зоваться планшетом. О своем же-
лании принять активное участие в 
переписи лучше заявить уже сей-
час — по телефону 8-919-320-65-47 
(уполномоченный по проведению 
переписи в Нязепетровском районе 
Татьяна Владимировна Баранова) 
или подойти в штаб переписи, рас-
положенный по адресу: г. Нязепет-
ровск, ул. Ленина, д. 14.

«Работа по подбору кадров про-
должается», — отмечает Татьяна 
Владимировна. 

В марте будущих переписчиков 
позовут на обучение, где научат 
корректно задавать вопросы, вно-
сить данные в электронный план-
шет и правильно вести себя в раз-
личных ситуациях. 

Подготовила Людмила МЕЛАШИЧ

Уже скоро

1
ВАЖНО!

В переписные листы не зано-
сятся имена, фамилии и отче-
ства, паспортные данные и но-
мера каких-либо документов, 
информация о собственни-
ках жилья, уровне заработной 
платы и других доходов, све-
дения о точном месте работы.

Перепись в России проводится один раз в десять лет

Жители Нязепетровского 
района могут войти в сос-
тав общественного совета 
при министерстве дорожно-
го хозяйства и транспорта 
Челябинской области.

В состав общественного сове-
та могут входить  граждане Рос-
сийской Федерации, достигшие 
совершеннолетия и являющие-
ся представителями обществен-
ных и профессиональных объ-
единений (или независимыми 
экспертами) либо специалистами 
в сферах дорожного хозяйства и 
транспорта.

В состав общественного совета 
не могут входить  лица, замещаю-
щие государственные должности 

Российской Федерации и субъек-
тов, должности государственной 
службы Российской Федерации и 
субъектов, а также лица, замеща-
ющие муниципальные должно-
сти и должности муниципальной 
службы.

Прием заявок осуществляется с 
20 января по 10 февраля 2021 года.

Для того, чтобы направить заяв-
ку, необходимо предоставить заяв-
ление кандидата и типовую анкету 
с согласием на обработку персо-
нальных данных (все документы вы 
можете скачать на сайте Миндор-
транса) лично или по электронной 
почте  main@mindortrans74.ru  (в 
теме письма необходимо указать 
«Общественный совет»).

Людмила МЕЛАШИЧ

Хочешь? Действуй!
Актуально

Культура

пройдут популярные среди 
нязепетровцев мероприятия 
РДК.

И начнем, как водится, с более 
приятной новости. 29 января на 
сцене районного дома культуры 
состоится премьера спектакля «Как 
Кондрат царем хотел стать», рас-
считанная на аудиторию старше 
двенадцати лет. 

Спектакль будет проходить с со-
блюдением мер безопасности, то 
есть обязательно наличие масок и 
социальное дистанцирование. Что-
бы соблюсти последнее условие, 
зрителями будет заполнена только 
четверть зала. Впрочем, тем, кто не 
успеет купить билеты, не стоит рас-

страиваться. В РДК обещают, что в 
случае успеха премьеры будет нес-
колько повторов спектакля. Цена 
билета 50 рублей, начало в 18.00. 

А 27 февраля, но уже в режиме 
онлайн, состоится третий район-
ный конкурс «Мистер Нязепет-
ровск», который будет проходить 
в этом году под девизом «В чело-
веке должно быть все прекрасно: 
и лицо, и тело, и одежда, и душа, 
и мысли». В настоящее время идет 
прием заявок от желающих при-
нять участие в конкурсе, заявиться 
можно до 5 февраля. Напомним, 
что участниками конкурса могут 
стать учащиеся школ и средне-спе-
циальных учебных заведений в воз-

расте от 14 до 18 лет, проживающие 
в Нязепетровском районе. По ре-
зультатам творческих состязаний 
будут присуждены главные номи-
нации: «Мистер Нязепетровск-2021» 
и «Мистер Импозантность-2021», а 
также поощрительные номинации, 
которые будут устанавливаться 
спонсорами. 27 февраля в группах 
РДК в социальных сетях можно бу-
дет посмотреть видео онлайн-кон-
курса. 

Отметим также, что открыт на-
бор в «Школу КВН» для ребят в 
возрасте от 11 до 18 лет. Написать 
заявление о приеме можно в мето-
дическом кабинете РДК, 

Зульфия ХАКИМОВА 

Онлайн и офлайн
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В районной библиотеке Память

13 января ушла из жизни Таи-
сия Петровна Ильина — педа-
гог, краевед, автор-состави-
тель словаря нязепетровского 
говора.

В Нязепетровск Таисия Пет-
ровна попала по распределению 
после окончания Магнитогорско-
го педагогического института в 
1966 году как учитель английско-
го языка. Город ей представился, 
как музей под открытым небом, 
её очаровали люди, заинтересо-
вал местный говор — особенный, 
необычный, своеобразный. Об-
ратившая внимание в молодости 
на эту особенность, через много 
лет она задумалась о сохранении 
местного диалекта. Обладая линг-
вистическим даром, она пони-
мала, что с каждым годом уходят 
носители этого языка. Она с тре-
петом относилась к языку народа, 
купалась, буквально растворялась 
в народной речи. Не зря среди её 
любимых писателей был один из 
писателей-народников Виктор 
Астафьев. Поэтому любовь к мест-
ному фольклору прошла красной 
нитью через всю её жизнь.

По роду своей педагогической 
деятельности она стала заниматься 
краеведческой работой с детьми. 
Позже, работая в районном отделе 
образования, она курировала крае-
ведческую работу школ района.

Таисия Петровна была нашим 
неофициальным литературо-
ведом, который редактировал, 
рецензировал, корректировал и 
помогал издавать книги местных 
авторов. Почти все предисловия 
к книгам нязепетровских авторов 
написаны её рукой. Чего стоит 
только её предисловие к книге 
профессионального писателя, 
члена Союза писателей России, 
уроженца Нязепетровска Сергея 
Алексеевича Полякова «По по-
следнему льду».

Таисия Петровна обладала 
огромным литературоведческим 
талантом. Интеллигент по приро-
де, она очень долго и скрупулезно 
собирала творческие материалы 
ушедших из жизни В. Постникова, 
Т. Крохалёвой, П. Федотова. Она 
свела в единое целое их поэтиче-
ское наследие и их биографии, 
таким образом оказав помощь в 

издании их книг. Входила в иници-
ативную группу по созданию энци-
клопедии Нязепетровского райо-
на. Ею были написаны биографии 
наших известных земляков.

Несколько лет Таисия Петров-
на проработала в центральной 
библиотеке и вела литературный 
кружок «Собеседник», который со-
бирал весь «цвет» интеллигенции 
города. Таисия Петровна была 
читателем, другом и партнёром 
центральной библиотеки. Участ-
ник краеведческой секции. Она 
участвовала во многих библио-
течных мероприятиях, выходя 
совместно с библиотекарями в 
школы, в местное отделение по-
лиции, в детский дом. Где бы ни 
выступала Таисия Петровна, она 
всегда была украшением любого 
мероприятия. Художественный 
взгляд она выражала в своих фо-
тоработах, которые неоднократно 
выставлялись в фойе центральной 
библиотеки. За все годы существо-
вания литературного объедине-
ния «Ковчег» Т. П. Ильина была 
самым первым объективным кри-
тиком для самобытных авторов 
Нязепетровска и первым челове-
ком, кому авторы доверяли свои 
работы.

Часто на встречах со школьни-
ками, рассказывая о её творчестве 
и демонстрируя вышитые  ею кар-
тины, мы заостряли внимание на 
том, что талантливый человек та-
лантлив во всём, что у Таисии Пет-
ровны не только светлая голова, 
но и золотые руки.

Коллектив 
центральной библиотеки

Невосполнимая 
потеря

«В силу информационной и 
прочей ограниченности в прош-
лом, в каждой местности жили 
по-своему: своя речь, свой быт, 
своя культура, своя философия. 
Как замечательно удалось пере-
дать все это Павлу Федотову. Как 
удачно сочетает он беллетристи-
ку с серьезными краеведчески-
ми исследованиями, опираясь 
на исторические документы. У 
Виктора Астафьева есть рассказ 
«Зрячий посох». Вот таким посо-
хом представляется мне Павел 
Федотов, за которым идем мы по 
историческим дебрям от прошло-
го к настоящему и к будущему, и 
который без назидания учит нас, 
раскрывает нам глаза: «Смотрите, 
как было, сравните с тем, как есть, 
и думайте о том, как будет». Соз-
дается впечатление, что это труд 
профессионального историка, об-
ладающего житейским даром. Ан 
нет! Оказывается, что это бывший 
геолог со средним специальным 
образованием.

А когда прочитаешь его био-
графию, то и вовсе изумляешь-
ся. Как же покрутило, побросало 
человека! Далеко от творчества, 
от эстетики, от литературы, от ис-
кусства. Но ведь с какой живостью 
пишет он характеры исторически 
недосягаемых для него людей, 
равно как и тех, кто «пестовал» его 
в детстве, юности.

Кроме прозы Павел Федорович 
пишет и стихи. Здесь лучше всего 
раскрывается его натура: скомо-
рох, Лель! Вот такие несовмести-
мые, казалось бы, грани! Стихи 
его идут не от интеллекта, не от 
эрудиции, не от образованности. 
Они от матушки Природы, кото-
рая щедро одарила его сильным 
характером, веселой мудростью, 
нежной чувствительностью. Сти-
хи просты и незатейливы. Те, что 
на «злобу дня», напоминают ча-
стушки, которые рождаются как 
бы сами собой. Но и сквозь ерни-
чанье услышишь такую боль, та-
кой крик души».

Отрывок из предисловия 
Т. П. Ильиной к книге 
П. Федотова «Между 
прошлым и будущим»

ато научились рабо-
тать в онлайн-режиме», 
— называет она плюс. 
«Адаптироваться к ра-
боте на удалении было 
трудно. Первые две 

недели преобладало чувство смя-
тения, а затем стали перенимать 
опыт других библиотек, вовлекаясь 
в процесс проведения всероссий-
ских мероприятий, приобретали 
опыт, который затем использовали 
в проведении своих мероприятий», 
— продолжает тему заведующая 
методико-библиографическим от-
делом В. С. Берсенева. 

Основные достижения
В Год памяти и славы, каким 

был объявлен 2020 год, библиотеки 
района приняли участие в между-
народных, российских и областных 
конкурсах, к участию в них было 
привлечено 312 человек. Победите-
ли награждены дипломами, грамо-
тами, сертификатами. 

В детской библиотеке и желез-
нодорожном филиале состоялась 
презентация открытия удаленного 
электронного читального зала Пре-
зидентской библиотеки им. Б. Н. 
Ельцина. Презентация прошла в он-
лайн-режиме на сайте ЦИБС.

«От идеи до проекта, от проекта 
к результату» — под таким назва-
нием прошел районный конкурс на 
лучший социальный проект, в кото-
ром приняли участие практически 
все филиалы ЦИБС. По итогам кон-
курса Калиновский филиал издал 
краеведческий сборник «Край мне 
этот дорог».

Беляевский филиал отметил 
90-летний юбилей, поделившись 
своей историей в социальных сетях, 
поблагодарив читателей и партнё-
ров библиотеки.

Почётной грамотой Министер-
ства культуры Челябинской области 
награждена заведующая методико-
библиографическим отделом Вера 
Сергеевна Берсенева за многолет-
ний добросовестный труд и высо-

кие профессиональные показатели.

Знаковые мероприятия
25 января 2020 года состоял-

ся Всероссийский исторический 
кроссворд. Решить кроссворд при-
глашали любителей истории и всех 
желающих проверить свои знания. 
Центральная библиотека второй 
год принимает участие в данном 
проекте. Перед началом меропри-
ятия для учеников старших классов 
состоялся военно-исторический 
квест, проведенный совместно с на-
чальником штаба местного отделе-
ния «Юнармии» М. А. Хажиповым. 
Четыре команды школьников Нязе-
петровска показали свои историче-
ские знания, выполняя задания на 
каждом этапе станции. 

27 января библиотеки района 
присоединились к Всероссийский 
акции памяти «Блокадный хлеб». В 
фойе библиотеки была оформлена 
выставка-инсталляция «Непоко-
ренный Ленинград». Позднее тема 
войны была отражена в выставках-
инсталляциях: «Имя твое — под-
виг…», «У войны не женское лицо», 
«Дети-участники войны — наши 
ровесники».

Читатели детской библиотеки 
приняли участие в областной акции 
«Литературный десант правнуков 
героев Танкограда», состоявшейся 
в феврале-марте. Были записаны 
ролики, в исполнении детей прозву-
чали стихи о войне, отрывки из про-
заических произведений, посвящен-
ные людям, прославившим Родину 
доблестным трудом и мужеством. 
Победителей выбирали по количе-
ству просмотров видеороликов.

В марте-апреле детская библио-
тека провела городской конкурс ри-
сунков «Наша Победа». Всего было 
представлено 49 работ учащихся 
1 — 4 классов школ города. 

В целях сохранения и увекове-
чивания памяти о героизме и му-
жестве советских солдат в годы Ве-
ликой Отечественной войны МБУК 
«ЦИБС» был организован конкурс 

рисунков, лэпбуков «Я не видел 
войны». Активное участие приняли 
учащиеся СОШ № 3 и читатели Ун-
курдинского филиала.

В мае прошла акция «Окна По-
беды», в которой приняли участие 
все библиотеки района, а также их 
читатели.

6 мая состоялась ХI междуна-
родная акция «Читаем детям о 
войне», инициированная Самар-
ской областной детской библиоте-
кой. Впервые она проходила в он-
лайн-режиме. Детская библиотека 
в четвертый раз приняла участие в 
данной акции. Детям онлайн был 
прочитан рассказ А. Митяева «Серь-
ги для ослика». Видеоролик был 
просмотрен более 700 раз.

9 мая в официальной группе 
центральной районной библиоте-
ки «ВКонтакте» был запущен би-
блиомарафон. Для пользователей 
были подготовлены: флешмоб 
«Литература Победы», участника-
ми которого стали жители района 
(взрослые и дети), они читали сти-
хи о войне; литературная акция «75 
книг о войне», книжный видеооб-
зор «Они писали о войне», «Песни 
Победы» в исполнении жителей 
Нязепетровска.

Детская библиотека провела 
сетевые акции: «Подарки для вете-
ранов», «Я помню! Я горжусь!». Для 
этого на странице в «ВК» и в груп-
пе «Нязепетровская детская биб-
лиотека» были размещены, соот-
ветственно, фотографии поделок, 
изготовленных в дар ветеранам, 
и фотографии родных и близких, 
которые защищали нашу Родину, 
ковали победу в тылу. Также были 
размещены видеочтения стихотво-
рений о войне.

«Память нашей Победы» — та-
кой темой были объединены собы-
тия «Библионочи — 2020», которая 
прошла в режиме онлайн. Во время 
акции все желающие могли позна-
комиться с творчеством участни-
ков литературного объединения 
«Ковчег», послушать песни о войне, 
посмотреть мастер-класс по из-
готовлению поздравительной от-
крытки, ознакомиться с книжным 
обзором «Память о войне нам кни-
ги оставляют».

Дорогу осилит 
идущий

Централизованная информационно-библиотечная система 
подвела итоги работы за 2020 год

«З
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Книговыдача и посещаемость составили 70 %, число читателей 
сократилось до 82 % по сравнению с предыдущим отчётным 
периодом. Директор МБУК «ЦИБС» О. В. Бычкова считает, что 
в условиях, когда был объявлен карантин, а затем введен запрет 
на проведение массовых мероприятий, результат неплохой. 

Правнуки героев Танкограда — учащиеся СОШ № 3. Справа — руководитель С. В. Шлемина 
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В минувшую среду свой юбилей 
отметила Александра Иоси-
фовна Козицына — Учитель 
с большой буквы, которая сво-
им трудом заслужила призна-
ние и любовь своих учеников.

лександра Иосифовна ро-
дилась 20 января 1941 года в 
Нязепетровске. Стать учите-
лем она твердо решила, еще 
учась в средней школе № 27, 
поэтому, получив аттестат 

зрелости, в 1959 году девушка по-
ступила в Миасское педагогическое 
училище. Через три года, по окон-
чании учебного заведения, А. И. Ко-
зицына по распределению попала 
в Гривенскую восьмилетнюю шко-
лу, где работала учителем русско-
го языка и литературы. «В то время 
Гривенка была деревня деревней, — 
рассказывала позднее Александра 
Иосифовна своей подруге и колле-
ге по школе № 27 Раисе Михайлов-
не Карповой. — Там была такая не-
хватка учителей, что мне поручали 
вести еще и пение». Самым запо-
минающимся событием в первые 
годы преподавания для молодень-
кой учительницы стал приезд в 1962 
году в Гривенку кинопередвижки. 
В то время на экраны вышел фильм 
«Человек-амфибия». По словам А. 
И. Козицыной, он произвел на де-
ревенскую молодежь такое впечат-
ление, что молодые люди «гастро-
лировали» за киноустановкой из 
деревни в деревню, чтобы снова и 
снова посмотреть необыкновенный 
для того времени фильм. 

С 1963 года Александра Иоси-
фовна совмещала работу с учебой 
в Челябинском педагогическом ин-
ституте на литературном факульте-
те, успешно его окончила. Вернув-
шись в 1964 году в Нязепетровск, 
А. И. Козицына стала работать пи-
онервожатой в родной 27-ой шко-
ле. Старшей вожатой тогда была И. 
В. Кутепова — человек активный и 
раскованный (позднее, в 1991 году, 
она возглавила созданное к тому 
времени бюро занятости). Алек-
сандра Иосифовна вспоминала, 
как страшно ей было идти на долж-
ность пионервожатой, ведь это ко-
лоссальная работа, а на вожатых 
нигде не учили — не было такого 
учебного заведения. В обязанности 
пионервожатых входила подготов-
ка и проведение всех пионерских 
мероприятий (развлекательных, 
спортивных, сбора вторсырья и 
других), походов, работа с советом 
дружины — активом школы. Мно-

гому начинающая вожатая научи-
лась у Инны Васильевны. 

В то время пионерским отрядам 
было принято присваивать почет-
ные имена Героев Советского Со-
юза. А. И. Козицына выбрала для 
своего отряда имя легендарного со-
ветского летчика Михаила Девята-
ева, который участвовал в Великой 
Отечественной войне и прославился 
за счет дерзкого побега из-под носа 
немецких захватчиков на угнанном 
им бомбардировщике с острова 
пленных Узедом. После войны он 
вернулся в родную Казань и прожил 
там всю жизнь. Ребята из отряда им. 
Михаила Девятаева писали Герою 
Советского Союза письма, а потом и 
вживую его увидели. Михаил Петро-
вич после войны побывал во многих 
городах, нанес он визит и нязепе-
тровцам. Встреча с ним произошла 
в клубе им. Кутасова железнодорож-
ного микрорайона.

Позднее А. И. Козицыной пред-
ложили преподавать в школе не-
мецкий язык, поскольку она хо-
рошо им владела. «Мы немецкий 
просто обожали, прямо бежали 
на урок! — вспоминает бывшая 
ученица Александры Иосифовны, 
педагог школы № 27 Татьяна Васи-
льевна Плешакова. — Сидя за пар-
тами, с восторгом слушали и учили 
новые слова и выражения, а дома 
перед родителями с гордостью де-

монстрировали свои знания». 
Александра Иосифовна препо-

давала и русский язык и литера-
туру. Она обладала умением 
разбудить у учеников инте-
рес к своему предмету, на-
учила детей очень серьезно 
относиться к своим урокам. 
Будучи человеком требо-

вательным и строгим, А. И. 
Козицына никогда не позво-
ляла себе повышать на уче-
ников голос. 

Александра Иосифовна 
была в школе председателем 

методической секции, председате-
лем месткома, работала завучем. 

«Завучи в то время приходили на 
уроки к молодым учителям, на-

ставляли их, — рассказывает 
педагог СОШ № 27 Р. 

М. Карпова. — Настав-
ления Александры 

Иосифовны всегда 
были корректными, 
методически гра-
мотно выверенны-
ми, она умела най-
ти сильные стороны 
урока, на слабые 
указать тактично, 

деликатно. А для этого нужны и му-
дрость, и тонкость».

На протяжении многих лет А. И. 
Козицына была классным руково-
дителем. «Хорошим классным ру-
ководителем быть очень непросто, 
— говорит Раиса Михайловна. — 
Это такая многогранная личность: 
и мама, и воспитатель, наставник, 
судья, утешитель и десяток других 
ролей. Классному руководителю 
нужно уметь решать и внутренние 
проблемы, и конфликты в семье 
или с учителями. Александра Ио-
сифовна все это умела». Она мог-
ла справиться даже с самыми не-
простыми классами, найти общий 
язык с любым учеником, каким бы 
сложным он ни был. И ребята зна-
ли: учитель никому не даст их в 
обиду, всегда поможет, но в то же 
время и спросит по всей строгости.

Сейчас А. И. Козицына на заслу-
женном отдыхе, окружена заботой 
родных и близких. Она — счастли-
вая мама и бабушка. С супругом 
они прожили уже больше пятиде-
сяти лет, вырастили дочь и сына, у 
них трое внуков и двое правнуков.

Что является мерилом учитель-
ской деятельности? Кто-то скажет — 
правительственные награды и при-
своение званий, кто-то — высокие 
результаты на экзаменах и посту-
пление в высшие учебные заведе-
ния бывших подопечных. И только 
истинные педагоги знают, что глав-
ная награда — это благодарность 
учеников, любовь к своему учите-
лю, память о нем, пронесенные че-
рез десятки лет. «Директор нашей 
школы Маргарита Георгиевна Па-
синюк, которой, к сожалению, уже 
нет в живых, всегда гордилась и ста-
вила во главу угла учителей — быв-
ших выпускников школы, — рас-
сказывает Р. М. Карпова. — Среди 
«пришлых», конечно, тоже было и 
есть много достойных педагогов, 
но таким учителем, как Александра 
Иосифовна, можно гордиться по 
праву. Сколько сил, труда, терпе-
ния, души она вложила в каждого 
из своих учеников, чтобы они вы-
росли настоящими людьми!»

Коллектив СОШ № 27 поздравля-
ет А. И. Козицыну с юбилеем, жела-
ет ей крепкого здоровья, счастли-
вых и светлых дней и долголетия. 

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Восемьдесят лет 
достойной жизни

Всю жизнь посвятила любимой работе педагог СОШ № 27 А. И. Козицына

А

Педагоги СШ № 27. Слева направо верхний ряд: М. Г. Желтышева 
(Пасинюк), Р. С. Копейкина, В. М. Нестерова, З. В. Ерофеева, М. 
А. Воробьев; нижний ряд: А. П. Пермяков, А. А. Храмцова, А. И. 
Козицына, С. Г. Сафиулин, Т. А. Воробьева, Р. Я. Веденеева

— так видит своё пребывание 
в этом мире прихожанка Ня-
зепетровского храма святых 
апостолов Петра и Павла.

У каждого, кто стремится прий-
ти к Богу, свой путь, каждая исто-
рия этого пути индивидуальная 
и глубоко личная. Поэтому наме-
ренно не называю имени своей 
собеседницы, но надеюсь, что её 
искреннее признание кому-то по-
может в трудной жизненной ситуа-
ции, в часы болезни, в часы потерь. 

Родом моя собеседница из Ко-
стромы. Бабушка с дедом были 
православными, глубоко веру-
ющими людьми. Дед Матвей 
служил старостой в храме и ал-
тарником в алтаре, умер перед 
самой войной, оставив бабушку 
с двенадцатью детьми, двое из 
которых — приёмные. Бабушка 
была неграмотной, но псалтырь 
на церковнославянском языке чи-
тать умела. В годы становления 
советской власти в Поволжье все 
храмы были разрушены. Храмы в 
Костроме не только не разрушили, 
но и сохранили их деятельность (с 
определёнными ограничениями) 
даже в годы войны. Моя собесед-
ница помнит, как в 1950 — 1960-е 
годы бабушка водила её в храм, 
особенно впечатлили празднич-
ные службы. В те годы прихожа-
нами храмов были старики и дети, 
мужчины в храм боялись ходить, 
так как можно было поплатиться 
карьерой, могли и уволить с ра-
боты. Детство называет самым 
благодатным временем, помнит 
свою искреннюю, по-детски не-
посредственную любовь и веру в 
«Боженьку». 

Женщина утверждает, что по-
настоящему еще не пришла к 
Богу, «пока только на подходе». 
Выслушав ее искренний, полный 
откровенных признаний рассказ, 
я поняла, насколько это трудный 
путь. Ведь служители храма — та-
кие же люди, одолеваемые стра-
стями и пороками, но в отличие 
от нас, мирских, они понимают 
происхождение своих слов и по-
ступков и у них есть спасение — 
молитва. 

Вся жизнь — это ступени. Пер-
вая ступень — детство. Бабушка 
научила внучку двум молитвам: 
«Живый в помощи» и «Отче наш», 
и у девочки была вера в то, что Бо-
женька любит ее и охраняет.

Вторая ступень — юношество. 
Всем молодым свойственно рав-
нодушие и любопытство, искать 
и сомневаться, принимать и от-
вергать. Моя собеседница счита-
ет, что, если в это время заложить 
зёрнышко веры в благодатную 
почву, оно всё равно прорастёт, и 
«это спасёт».

Третья ступень — взрослая 
жизнь. Будучи человеком партий-
ным, она носила в нагрудном кар-
мане делового костюма латунный 
крестик и маленькую иконку, по-
даренные бабушкой. Потом поя-
вилась мода на ношение креста, 
появился и крестик из благород-
ного металла. Моя собеседница 
признаётся, что её жизнь была 
очень обеспеченной, но всё это 
поверхностное. «Обеспеченность 
отобрала у меня определенный 
период жизни», — считает она. 
Когда в её доме случился пожар, 
спасти не удалось ничего. Она не 
пожалела о хрустальной люстре и 
вазах, пожалела только рабочий 
инструмент. Освободившись от 
материального, почувствовала 
облегчение, рассудив: раз этого 
лишилась, его и не надо было.

Через год после пожара у нее 
обнаружили онкологию. Приняла 
это спокойно, решив, что ей сле-
дует что-то исправить. Привела 
в изумление дочь своим спокой-
ным и рассудительным отноше-
нием к проблеме. Решила: «Раз 
Господь оставил жизнь, значит, я 
должна ещё помочь своим близ-
ким, родным и по мере своих сил 
работать в храме». 

Казалось бы, всё просто, но со-
блюдение простых вещей даётся 
непросто. Нужны смирение — не 
считай себя лучше других, доброта 
— относись к людям так, как хотел 
бы, чтобы относились к тебе, до-
брожелательность — тяжело про-
щать, но надо это в себе воспиты-
вать. Если тебя возмущают пороки 
других людей — умей смолчать. 
Научись радоваться, делиться не 
только горем, но и радостью. 

— Жить нужно здесь и сейчас 
и ценить каждый день, ценить то, 
что у тебя есть, и благодарить за 
всё Господа, — говорит моя собе-
седница. — Обычно у людей по-
требительское отношение к Богу, 
просят: «Дай», но молитва посте-
пенно меняет человека, и мы про-
сим: «Помоги...» 

Наталья СМИРНОВА

«Жизнь — 
это ступени»

КСТАТИ
Церковные праздники в 2021 году:
15 февраля — Сретение Господне
7 апреля — Благовещение Пресвятой Богородицы
25 апреля — Вербное воскресенье (Вход Господень в Иеруса-
лим)
10 июня — Вознесение Господне
20 июня — День Святой Троицы (Пятидесятница)
12 июля — Праздник Святых первоверховных апостолов 
Петра и Павла
2 мая — Пасха, Праздник Воскресения Христова
14 октября — Покров Пресвятой Богородицы



Росреестр сообщает
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Нам пишут

Прежде госпошлина за данную 
государственную услугу не упла-
чивалась только в случае, если 
такое право регистрировалось, к 
примеру, при заключении сделки 
с этим имуществом (т.е. одновре-
менно с регистрацией перехода 
права). Сейчас ранее возникшие 
права на земельные участки, жи-
лые дома, квартиры, нежилые 
строения (садовые, дачные доми-
ки, гаражи) можно зарегистриро-
вать бесплатно с документами, на 
основании которых человек при-
обрел в собственность это имуще-
ство. Это может быть, например, 
договор приватизации, свиде-
тельство о праве собственности 
на землю, договор купли-прода-
жи, удостоверенный нотариусом, 
или иные правоустанавливающие 
документы. Отмена госпошли-
ны может стать дополнительным 
стимулом для оформления прав 
на недвижимость в установлен-
ном законом порядке для тех 
южноуральцев, которые давно 
собирались это сделать, но по ка-
ким-либо причинам откладывали 
обращение в Росреестр.

Дополнительно поясним, что 
ранее возникшими правами яв-
ляются права на объекты недви-
жимости, которые были приоб-
ретены до 31 января 1998 года. Эта 
дата считается началом действия 
на территории Российской Феде-
рации системы государственной 
регистрации прав на недвижимое 
имущество, потому что в этот день 
вступил в силу Федеральный за-
кон № 122-ФЗ от 21 июля 1997 года 
«О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним». Ранее возникши-
ми права на имущество считались 
потому, что до 31 января 1998 года 
сведения о них уже были учтены 
органами технической инвента-
ризации (БТИ), комитетами по 
земельным ресурсам и землеу-

стройству или местными адми-
нистрациями. Закон не требовал 
идти переоформлять такое имуще-
ство или получать дополнитель-
ные подтверждающие документы. 
Возникшие до 31 января 1998 года 
права на объекты недвижимости 
признаются государством и по 
сей день и считаются юридически 
действительными даже при отсут-
ствии их государственной реги-
страции в Росреестре. 

Стоит отметить, что надлежа-
щее оформление имуществен-
ных прав имеет ряд неоспоримых 
преимуществ, главное из которых 
– возможность защитить свою 
собственность от мошеннических 
действий. Согласно действующе-
му законодательству, все сведе-
ния об объектах недвижимости, 
правах на них, ограничениях (об-
ременениях) прав и т.д. вносятся 
в Единый государственный ре-
естр недвижимости (ЕГРН). Нали-
чие в ЕГРН сведений об объекте 
недвижимости (квартире, садо-
вом доме, земельном участке, 
жилом доме и др.) гарантирует 
признание и подтверждение го-
сударством прав на объект. Лю-
бые действия с недвижимым иму-
ществом в настоящий момент 
возможны лишь при наличии 
сведений о нем в ЕГРН. Поэтому, 
если вы владеете имуществом 
на основании ранее возникшего 
права, распорядиться объектом 
недвижимости (продать, пода-
рить, завещать, сдать в аренду и 
т.п.) либо защитить его от мошен-
нических действий, написав за-
явление о запрете сделок без сво-
его личного участия, вы сможете, 
только зарегистрировав свою не-
движимость в установленном за-
коном порядке. Именно теперь, 
как уже было отмечено выше, это 
можно сделать бесплатно. 

 Пресс-служба Управления Рос-
реестра по Челябинской области

Без госпошлины
В связи с вступившими в силу изменениями, которые были вне-
сены в Налоговый кодекс РФ, с нового года за государственную 
регистрацию ранее возникших прав на объекты недвижимого 
имущества не взимается государственная пошлина. 

Штрафы с камер фотофикса-
ции в плохую погоду не долж-
ны выписываться, сообщает 
пресс-служба контрольно-
счетной палаты Челябинской 
области.

В январе Южный Урал осно-
вательно завалило снегом. И, 
несмотря на то, что дорожники 
практически круглосуточно ве-
дут с ним борьбу, даже в крупных 
городах не всегда удается полно-
стью очистить дорожное полотно. 
Но бесстрастным камерам фото-
видеофиксации нарушений все 
равно, видно дорожную разметку 
или нет:   их работа — констати-
ровать нахождение автомобиля в 
той заданной области, где его, по 
правилам, быть не должно.

Как быть, если после поездки 
в областной центр или соседний 
Екатеринбург вам пришло «пись-
мо счастья» со штрафом за нару-
шение ПДД, а вы просто не увиде-
ли разметки из-за снега на дороге?

«Если водитель получил 
штраф, например, за пересечение 
сплошной линии разметки или за 
выезд на полосу для обществен-
ного транспорта, а на фотографии 
не видно полосы — то это легко 
обжаловать. Для этого необходи-

мо обратиться в то подразделе-
ние, которое это постановление 
оформило. Нужно либо приехать 
лично, либо направить жалобу по 
почте. Напомним, что на обжало-
вание дается 10 суток с момента 
получения постановления. Отсут-
ствие разметки — это серьезный 
повод для отмены штрафа», — со-
общают в ведомстве.

Возможность  обжаловать 
штраф через интернет, без лично-
го посещения инспекции, появит-
ся  с 1 сентября нынешнего года, 
когда вступят в силу поправки в 
КоАП РФ.

Подготовила Людмила МЕЛАШИЧ

Штрафовать нельзя!
Актуально

Сменился номер телефона-
автоответчика для передачи 
показаний. Новый номер: 8-351-
214-71-14.

Чтобы передать показания, при-
готовьте номер вашего лицевого сче-
та и показания приборов учета. Набе-
рите номер 8 (351) 214-71-14 и следуйте 
указаниям автоинформатора. Вве-
дите номер лицевого счета (10 зна-
ков), по окончании ввода нажмите #. 
Прослушайте повтор, для подтверж-
дения правильно введенного лице-
вого счета нажмите *. Выберите тип 
прибора: если у вас однотарифный 
счетчик, нажмите 1; если двухтариф-

ный — 2. Затем введите показания 
прибора учета (цифры до запятой), 
прослушайте повтор, для подтверж-
дения показаний нажмите *.

Передавать показания необхо-
димо ежемесячно — в срок с 20 по 25 
число расчетного месяца.

Также передать показания мож-
но через мобильное приложение 
«Уралэнергосбыт», в личном ка-
бинете на сайте, через платежные 
системы «Город» и Mobil Cach, бан-
ковские приложения, а также при 
оплате в квитанции.

«Наши клиенты могут навсегда 
забыть об очередях, в которых при-
ходилось стоять, чтобы оплатить 

электроэнергию или передать по-
казания. В мобильном приложении 
все можно сделать на ходу. Это са-
мый комфортный способ взаимо-
действия с компанией, тот же лич-
ный кабинет, только в телефоне. В 
современных реалиях сервис по-
зволяет всегда оставаться на связи 
с поставщиком энергоресурсов, 
экономить время и не опасаться за 
свое здоровье», — отмечает Егор 
Суслов, директор по развитию ООО 
«Уралэнергосбыт».

Мобильное приложение можно 
скачать на платформе Google Play 
или App Store.

Подготовила Людмила МЕЛАШИЧ

Информация для тех, кто 
передает показания счетчика 
электроэнергии по телефону

Дорогу осилит идущий
16 мая железнодорожный фили-

ал провел акцию-челлендж «Здесь 
оставлено сердце моё» к юбилею 
поэтессы Ольги Берггольц. В самые 
трудные дни ленинградской блока-
ды она призывала земляков к му-
жеству и стойкости. Предлагалось 
прочесть любое стихотворение по-
этессы, снять видеоролик, разме-
стить у себя на страничке в «ВК» и 
передать эстафету друзьям.

К 75-летию Победы был подго-
товлен сборник «Мои родители — 
труженики тыла», куда вошли вос-
поминания о людях, трудившихся в 
тылу на нязепетровской земле.

Актуальные темы года
6 марта в центральной библио-

теке прошел городской семинар 
«Профилактика первичного потре-
бления наркотических и психоак-
тивных веществ» с участием предсе-
дателя Челябинской региональной 
общественной организации «Наш 
город» О. С. Чернышева. На семи-

нар были приглашены специали-
сты, работающие с подростками и 
молодёжью. После в филиале КПГТ 
для студентов Олег Сергеевич про-
вел профилактическую беседу.

Даже в условиях, связанных с 
пандемией, библиотеки не пре-
кратили сотрудничество со своими 
партнёрами и проводили совмест-
ные мероприятия в онлайн-режи-
ме. Так, совместно с начальником 
отдела по ГО и ЧС администрации 
района А. А. Бурлаковой был под-
готовлен онлайн-час безопасности 
«Правила безопасности».

К областной акции-месячнику «Я 
и закон» присоединились все биб-
лиотеки района, в рамках акции 
прошёл цикл мероприятий по пра-
вовому просвещению подростков. 
Состоялись встречи с заместителем 
прокурора А. С. Земсковым, нарко-
логом-психиатром А. А. Фертико-
вым, следователем Следственного 
комитета Д. М. Постниковым. 

И не только о главном
К 125-летию С. Есенина для уча-

щихся 4 классов в детской библио-
теке прошел литературный конкурс 
«Поэтическая гостиная с Сергеем 
Есениным». Конкурс состоял из 
нескольких номинаций, в каждой 
из которых были определены побе-
дители. Всего в конкурсе приняло 
участие 36 детей.

Библиотеки района приняли 
участие во Всероссийском сетевом 
марафоне «ДвестиФет», посвящен-
ном 200-летию со дня рождения А. 
А. Фета. Все желающие читали стихи 
классика, снимали на камеру и вы-
кладывали видео в социальных сетях. 

Особый интерес краеведов и ак-
тивных читателей вызвала встреча 
с автором книги «Нязепетровский 
завод…» В. Ф. Бычковым, которая 
состоялась в сентябре. А встречу с 
уроженцем Нязепетровска Н. Ф. Лу-
пыниным, которая пришлась на пе-
риод запрета массовых мероприя-
тий, провели в онлайн-формате. 
Видеопрезентация книги «Крутой 
камень» была выложена на сайт 
ЦИБС и в группе «ВКонтакте».

Наталья СМИРНОВА
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Качество жизни

В районной библиотеке

Символ зимы неоднократно порадовал 
ункурдинских ребятишек. 

Так, 9 января на площадке перед Ункур-
динским ДК прошла игровая программа 
«День рождения снеговика», организован-
ная работниками сельского дома культуры. 
В ходе мероприятия ребята познакомились 
с историей праздника, узнали, что означает 
фигура снеговика, затем прошла игровая 
часть мероприятия. 

Первым делом ребята размялись под 
весёлую музыку, повторяя движения за ве-
дущей. Затем, разделившись на команды, 
собирали на скорость снеговиков, рисовали 
любимого персонажа (каждый свою часть 
по очереди). Получились очень интересные 
снеговички. Также отгадывали загадки, «ле-
тали» на метле, перетаскивая снежки в кор-
зину, кто больше и быстрее. Праздник объе-
динил всех: от мала до велика. По окончании 
игровой программы все получили сладкое 
снежное угощение.

На днях работники Ункурдинского ДК 
провели в Ункурдинской СОШ познаватель-
но-игровую программу «Весёлый снеговик», 
посвященную международному дню сне-
говика, который отмечался 18 января. Этот 
праздник придумали в Германии, где нашёл-
ся человек, настолько влюблённый в этих 
человечков из снега, что в 2008 году попал в 
Книгу рекордов Гиннеса.

Подготовила 
Зульфия ХАКИМОВА 

Главный герой — Снеговик

Забавный Снеговик развлекал ункурдинских школьников
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