
В районе объездной дороги 
начались земельные ра-
боты по строительству 
нового водозабора. 

«В настоящее время в рам-
ках федерального проекта 
«Чистая вода»  нацпроекта 
«Жилье и городская среда» на-
чаты работы по строительству 
системы хозяйственно-питье-
вого водоснабжения, базирую-
щейся на водохранилище на 
реке Уфе, — рассказал первый 
заместитель главы района Ю. 
М. Педашенко. — Основные 
строительные работы должны 
быть завершены до конца этого 

года.  Предстоит построить  во-
дозаборные сооружения  с по-
гружными насосами, станцию 
водоподготовки с очистными 
сооружениями.  Водовод пой-
дет вдоль объездной дороги и 
по ул. Крушина до пересечения 
с ул. 30 лет ВЛКСМ, где будет 
врезка в существующую сеть.  
Запуск нового водозабора в 
эксплуатацию  запланирован 
на лето 2022 года». 

Напомним, 152 млн. рублей 
выделено из федерального и 
областного бюджета на строи-
тельство нового водозабора в 
Нязепетровске.
Подготовила Людмила МЕЛАШИЧ

www.np-vesti .ru

№ 22
(637)

4 июня 2021 г.
пятница

Г а з е т а  Н я з е п е т р о в с к о г о  м у н и ц и п а л ь н о г о  р а й о н а

www.gismeteo.ru

    суббота 05.0605.06

    воскресенье 06.0606.06

понедельник

ночь +13
день +23

07.0607.06

Новости района

ночь +10
день +22

ночь +7
день +19

Хорошая новость

Н

ПогодаПогода

стр. 22

Прийти на помощь в трудную 
ситуацию, стать своим подопеч-
ным порой роднее самых близ-
ких родственников — этими 
редкими качествами обладают 
истинные соцработники. Наш 
рассказ об одном из них. 

Помочь надо уметь 

Качество жизни

Реклама

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! 
ПРОДАЖА! ПРОДАЖА! 

9 ИЮНЯ 9 ИЮНЯ (в среду)(в среду)

КУРЫ-НЕСУШКИ,КУРЫ-НЕСУШКИ,
КУРЫ-МОЛОДКИ, КУРЫ-МОЛОДКИ, 
ДОМИНАНТЫ, КОРАЛЛЫ, ДОМИНАНТЫ, КОРАЛЛЫ, 
БРОЙЛЕРЫ, ИНДОУТКИ, БРОЙЛЕРЫ, ИНДОУТКИ, 
МУЛАРДЫ, ГУСИ, УТКИМУЛАРДЫ, ГУСИ, УТКИ  
(птица подращённая).(птица подращённая).
Нязепетровск — с 15.30 Нязепетровск — с 15.30 
до 16.00 час. на рынке до 16.00 час. на рынке 
по ул. Щербакова;по ул. Щербакова;
Ситцева — c 17.00 до 17.30 Ситцева — c 17.00 до 17.30 
час. у маг. «Продукты» час. у маг. «Продукты» 
по ул. Ленина, 44.по ул. Ленина, 44.

Тел. 8-912-676-05-96Тел. 8-912-676-05-96

Â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ Â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ 
ñ 7 ïî 17 èþíÿ — ñ 7 ïî 17 èþíÿ — 

ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÀß 
ÄÅÊÀÄÀ ÏÎÄÏÈÑÊÈ. ÄÅÊÀÄÀ ÏÎÄÏÈÑÊÈ. 

Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè 
íà «Íÿçåïåòðîâñêèå âåñòè» íà «Íÿçåïåòðîâñêèå âåñòè» 
íà âòîðîå ïîëóãîäèå 2021 ã. íà âòîðîå ïîëóãîäèå 2021 ã. 

ñ äîñòàâêîé íà äîì — ñ äîñòàâêîé íà äîì — 
469 ðóá. 92 êîï. 469 ðóá. 92 êîï. 

Ñòîèìîñòü ðåäàêöèîííîé Ñòîèìîñòü ðåäàêöèîííîé 
ïîäïèñêè (ñ ïîëó÷åíèåì ïîäïèñêè (ñ ïîëó÷åíèåì 

ãàçåòû â ðåäàêöèè, â ìà-ãàçåòû â ðåäàêöèè, â ìà-
ãàçèíàõ) — ãàçèíàõ) — 350 ðóá.350 ðóá.

Подписка — 2021Подписка — 2021

Плюс бонус 
Как мы уже сообщали, про-
ект Калиновской библио-
теки по изданию краевед-
ческого сборника «Я вырос 
здесь и край мне этот 
дорог» признан лучшим 
в областном конкурсе.

Книга, созданная в 2020 году 
при участии членов клуба «Хо-
зяюшка», посвящена 125-летию 
села Калиновка. Более ста че-
ловек приняло участие в сборе, 
анализе и обработке материалов 
об истории села, известных зем-
ляках, о местах, памятных для 
жителей. В сборнике 152 стра-
ницы и 132 фотографии. В нас-
тоящее время готовится второе 
издание, дополненное и перера-
ботанное. 

27 мая на праздничном меро-
приятии в Челябинске, приуро-
ченном к Общероссийскому дню 
библиотек, заведующая библио-
текой Нина Анатольевна Щуки-
на была награждена дипломом, 
а Калиновская библиотека полу-
чит денежное вознаграждение в 
размере 100 тыс. рублей.

28 мая, в день 103-й годовщины 
образования пограничных войск 
России, на заставе Нязепетров-
ской торжественно открыли 
наблюдательную вышку.

ачались праздничные меро-
приятия, посвященные Дню 
пограничника, с вступления 
школьников в ряды юнар-
мейского движения: у ме-
мориала воинам-землякам, 

погибшим в годы войны, 15 ново-
испеченных юнармейцев приняли 
присягу перед своими товарищами 
и ветеранами погранвойск. 

После возложения цветов к па-
мятнику павших пограничники и 
«новобранцы» дружной гудящей ав-
токолонной с развевающимися из 
окон флагами двинулись на окраи-
ну города — к заставе Нязепетров-
ской, где прошло чествование ви-

новников торжества, в разные годы 
проходивших армейскую службу на 
рубежах нашей Родины.

— Товарищ начальник заставы, 
личный состав нязепетровского по-
граничного отряда для празднова-
ния 103-й годовщины образования 
пограничных войск построен! — до-
ложил командир отряда Дмитрий 
Смирнов Алексею Зотову.

Затем ветеранам погранвойск С. 
М. Вавилину и А. Г. Харланову было 
предоставлено почетное право 
поднять знамя федеральной погра-
ничной службы.

— Из года в год на территории 
войсковой части 0074 появлялись 
новые объекты: пограничный 
столб, флагшток, КПП, — продол-
жил торжественную часть Дмитрий 
Валерьевич. — В этом году сила-
ми пограничников нашего отряда 
была смонтирована и установлена 
на заставе наблюдательная вышка. 

От настоящей пограничной 
башни металлическое сооружение 
отличается разве что высотой, в 
остальном оно полностью повто-
ряет конструкцию действующих 
вышек, что стоят на границе. Со-
стоит пограничная каланча из двух 
секций и будки, расположенной на 
смотровой площадке на отметке 9 
м. «Собирали мы металлоконструк-
цию здесь, на территории заставы, 
а затем подняли и установили с по-
мощью автокрана», — пояснил Д. В. 
Смирнов.

Пограничники 
на высоте!
И в прямом, и в переносном смысле этого слова

В. В. Булатов и Юрий Лосев — первые часовые заставы
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99
составляет высота 
смотровой башни.

метров

Пляж готов 
Работы по подготовке 
городского пляжа к купаль-
ному сезону проведены 
в полном объеме.

По прогнозам синоптиков к 
выходным в Нязепетровск вер-
нется тепло и солнце: днем тем-
пература поднимется до +26. А 
значит, горожане снова придут 
отдыхать на пляж. Теперь он 
полностью готов.

«В конце мая водолазы об-
следовали и очистили дно ак-
ватории пляжа, проведено его 
технологическое освидетель-
ствование, ГИМС МЧС России 
по Челябинской области устано-
вило, что использование пляжа 
разрешается», —- рассказывает 
начальник отдела общественной 
безопасности администрации 
района И. В. Дубровских.

К дежурству на пляже присту-
пили два спасателя, они будут 
дежурить на пляже ежедневно с 
10 утра до 9 вечера. 

К сведению владельцев со-
бак: выгул животных и их купа-
ние в акватории городского пля-
жа запрещены.

стр. 1010

Совсем скоро нынешние сту-
денты КПГТ закончат обучение 
и перейдут под крыло опытных 
наставников на производстве и 
предприятиях, которые помо-
гут им освоить все практические 
нюансы профессии. 

Пусть меня научат

Что за раскопки?

Новый водозабор должен решить проблему с качеством питьевой 
воды в Нязепетровске

 ясно

 ясно

 облачно



№ 22, пятница, 4 июня 2021 г. 2
В коридорах власти 8 июня — День социального работника

Уважаемые сотрудники и ветераны 
социальных служб! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
В День социального работника мы чествуем неравнодушных, отзыв-

чивых, терпеливых и компетентных людей, чье призвание – быть рядом с 
теми, кто нуждается в поддержке. Вы щедро делитесь душевным теплом, 
оберегаете, помогаете советом и делом. 

В период пандемии на плечи социальных работников легла повышен-
ная нагрузка. Вы помогали одиноким и пожилым, людям с ограниченными 
возможностями здоровья благополучно пережить режим самоизоляции, 
сохранить душевное спокойствие, уберечься от опасной болезни. Две ты-
сячи сотрудников интернатов работали долгими сменами по две недели, 
жертвуя личными интересами ради здоровья подопечных. Такая самоот-
верженность позволила спасти сотни бесценных жизней южноуральцев.

Пусть непростой и благородный труд социальных работников всегда 
встречает благодарность и уважение, получает достойную оценку и соот-
ветствующее вознаграждение. Желаю всем работникам и ветеранам от-
расли крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия!

Губернатор Челябинской области  А. Л. ТЕКСЛЕР

Наличие задолженности нязе-
петровцев по налогам напрямую 
влияет на размер дотации, выде-
ляемой району из областного бюд-
жета. Согласно существующим 
правилам при расчете объема фи-
нансовой помощи району ее сумма 
уменьшается на величину недоим-
ки по налогам. На сегодня общая 
сумма задолженности по Нязепет-
ровскому району составляет 10 млн. 
43 тыс. рублей, в том числе долг по 
имущественным налогам физиче-
ских лиц в бюджет района равен 3 
млн. 818 тыс. рублей (их них земель-
ный налог — 2 млн. 292 тыс. рублей, 
налог на имущество — 1 526 тыс. 
рублей). В областной бюджет по 
транспортному налогу нязепетров-
цы должны 6 млн. 225 тыс. рублей. 

Такие данные были озвучены 
на заседании межведомственной 
рабочей группы по повышению 
собираемости налогов, страховых 
взносов во внебюджетные фонды, 
снижения неформальной занято-
сти, полноты и своевременности 
выплаты заработной платы. На 
нем присутствовали представи-
тели территориального отдела 
межрайонной налоговой службы 
(г.Уфалей), управления экономи-
ческого развития, финансового 
управления, КУМИ, председатель 
Собрания депутатов А.Г.Бунаков, 
а также главы сельских поселений.

В повестке заседания было 
обозначено два вопроса. Сначала 
были подведены промежуточные 
итоги работы с организациями, у 
сотрудников которых имеются за-
долженности по имущественным 
налогам. Затем обсудили наиболее 
эффективные методы и алгоритмы 
работы с такими организациям.

После прошлого заседания на-

логовой инспекцией были предо-
ставлены данные по задолженно-
сти по имущественным налогам 
сотрудников бюджетных учреж-
дений и организаций района. По 
этим спискам велась работа по 
уменьшению задолженности. Как 
отметила начальник управления 
экономического развития, сель-
ского хозяйства и туризма Л. Г. 
Пенькова, сотрудники бюджетных 
учреждений чаще всего не отри-
цают задолженности и готовы ее 
погасить, но сталкиваются с проб-
лемой отсутствия квитанций. На 
заседании попросили представи-
телей налоговой инспекции рас-
смотреть возможность вручения 
квитанций сотрудникам через ра-
ботодателей. Подобная практика 
имела место до начала пандемии и 
показала свою эффективность. 

По результатам работы, на-
правленной на уменьшение 
задолженности сотрудников 
бюджетной сферы, в бюджет до-
полнительно поступило 79 тыс. 
рублей. За апрель было сформи-
ровано 40 требований на оплату, 
направлено 50 заявлений на выда-
чу судебного приказа на 300 тыс. 
рублей. На 28 мая задолженность 
сотрудников бюджетной сферы 
составила 751 тыс. рублей. 

О проделанной работе по 
уменьшению задолженности по 
имущественным налогам на засе-
дании отчитались и главы сельских 
поселений. Говорилось на заседа-
нии и о том, что работодатели не 
имеют конкретных методов и алго-
ритмов работы, которые обеспечи-
ли бы погашение задолженности 
сотрудниками. Такие алгоритмы 
еще предстоит разработать.

Елена СЕВЕРИНА

На совести каждого

Пограничники на высоте!
Продолжилось мероприятие 

церемонией вручения благодар-
ностей от Союза ветеранов погра-
ничной службы Нязепетровского 
района. За большой личный вклад 
в благоустройство территории 
заставы были награждены П. С. 
Спирин и С. М. Вавилин, за про-
деланные сварочные работы при 
строительстве вышки — Д. Фай-
зуллин, В. Постников и Д. Логунов-
ский, за постоянное обеспечение 
заставы флагами, строительным 
инструментом — С. А. Постников, 
за контроль соблюдения норм и 
требований при обустройстве за-
ставы — А. Г. Харланов, за созда-
ние и многолетнее строительство 
заставы — начальник части А. М. 
Зотов, за теплоту и гостеприимство 
— «хозяйка» заставы Н. В. Проко-
пенко. С 1995 года активно участву-
ет в жизни братства И. В. Колпаков 
из Екатеринбурга, ему также вручи-
ли награду.

Затем начальник заставы А. М. 
Зотов под дружное «ура!» открыл 
смотровую вышку, перерезав крас-
ную ленту. А первыми часовыми, 
заступившими в наряд на высоту, 
были назначены старший по при-
зыву В. В. Булатов и юнармеец СОШ 
№ 27 Юрий Лосев.

В Нязепетровском районе боль-
шая семья пограничников, ко-
торые бережно хранят славные 
традиции пограничных войск. В 
праздничный день 28 мая зеленую 
фуражку надевают наши земляки, 
проходившие в разные годы служ-
бу на китайской границе. Так, два 
Александра Васильевича, Понома-
рев и Минин, призывались из Нязе-
петровска друг за другом — в 1969 и 
1971 годах соответственно, служить 
им посчастливилось вместе. 45 лет 
со дня призыва отметил П. М. Му-
сихин, 54 года — однополчане В. В. 
Булатов и С. А. Халилов. 

— На границе в те годы было 
очень неспокойно, на пограничных 
заставах случались и вооруженные 
провокации, и конфликты, — рас-
сказывают часовые Родины. — Нам 
повезло, что это происходило на 
других участках, а вот наш земляк 
Геннадий Степанов геройски по-
гиб в районе поста «Арканкерген» 
в ходе уничтожения диверсионно-
разведывательной группы. Каж-
дый год мы в этот день почти всем 
отрядом едем в Ситцева и возлага-
ем цветы к его памятнику. Здорово, 
что в Нязепетровске существует 
пограничное братство. Благодаря 
ему мы всегда в строю!

Оксана ЩЕКАЛЕВА 

Ни для кого не новость, что налоговые сборы участвуют 
в формировании бюджета Нязепетровского района, поэтому 
недоимки по налогам — это недополученная финансовая по-
мощь в виде областных субсидий. 

Хорошая новость
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Ольга Юрьевна стремится обеспечить своим подопечным 
достойную старость

Уважаемые работники социальной сферы! 
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником 

— Днем социального работника!
Вы посвятили себя важному делу — работать с теми, кто нуждается в 

помощи и поддержке. Ваша работа очень ответственная, значимая, тре-
бующая не только знаний, но и большого сердца. Спасибо вам за вашу 
доброту, за чуткое и бережное отношение к подопечным — пожилым лю-
дям, инвалидам, детям, многодетным и малообеспеченным семьям.

Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в вашем 
благородном труде!

Глава Нязепетровского муниципального района С. А. КРАВЦОВ.
Председатель Собрания депутатов 

Нязепетровского муниципального района А. Г. БУНАКОВ

В 1993 году Ольга Юрьевна 
окончила школу. Не определив-
шись сразу с дальнейшим об-
разованием, решила поискать 
себя в какой-либо деятель-
ности. Первой организацией, 
куда обратилась в поисках 
работы, была служба социаль-
ной помощи. 

руководитель службы в те 
годы Ю. П. Беляев предло-
жил поработать на подмене, 
во время летних отпусков. 
Эта временная занятость 
оказалась постоянной на 

протяжении уже 28 лет. 

Быть, а не казаться
Ольга Юрьевна рассказала, ка-

кими качествами должен обла-
дать соцработник. Прежде всего, 
это знание законов, необходимых 
для оформления субсидий, чтобы 
своевременно довести до сведе-
ния обслуживаемых, какими льго-
тами и преимуществами они мо-
гут воспользоваться. Социальный 
работник должен быть хорошим 
психологом, обладать умением об-
щаться, выявлять проблемы и на-
ходить способы их решения. Важна 
и честность: принес необходимые 
продукты, лекарства — предоставь 
все чеки. Но все-таки главное — это 
неравнодушие, умение поговорить, 
выслушать и посоветовать. «Я и для 
себя спрашиваю совета, люди с 
большим жизненным опытом пло-
хого не пожелают», — говорит Оль-
га Юрьевна. 

Завоевать доверие к себе можно 
и трудолюбием. «Участки большие, 
наберёшь полные сумки и идёшь 
в любую погоду: в метель, мороз, 
жару под 40. Отменить визит невоз-
можно, потому что знаю, меня ждут, 
— продолжает Ольга Юрьевна. — В 
такие моменты приятно слышать от 
подопечных слова сочувствия и бла-
годарности». 

Всё гладко не бывает, жизнь бо-
лее всего ранит людей возрастных, 

приходится выслушивать и вспле-
ски недовольства. «Агрессию надо 
вовремя поймать, найти такую ли-
нию поведения, которая позволит 
«вырулить ситуацию» — выслушать, 
в чем-то согласиться, приобнять 
и успокоить, а затем вместе найти 
решение. Уходя, важно оставить че-

ловека в позитивном настроении», 
— делится «наработанным» О. Ю. 
Хлызова. 

Люди все разные, поэтому и под-
ход к каждому индивидуален. «То, 
что дочь за четыре года прошла в 
ЧелГУ, обучаясь на психолога, я ос-
воила благодаря своей профессии», 
— смеется Ольга Юрьевна. 

«Если ты пришла, 
значит, день состоялся», 
— говорят Ольге Юрьевне её по-

допечные. Она много отдаёт, но ещё 
больше приобретает. Стойкости и 
жизнелюбию учится у Зои Данилов-
ны Зизеговой — труженицы тыла, 
чья трудовая деятельность связана 
с железной дорогой. Зоя Данилов-
на тяжело больна, но у неё нет раз-
дражения на жизнь, она не жалует-
ся на людей. Любовь Михайловна 
Сиратская — человек творческий. 
Ольга Юрьевна приносит ей рисун-
ки, распечатанные на принтере, по 
которым та делает вышивки. Своё 
занятие считает «лекарством». Бла-
годаря Анне Ивановне Горшениной 
пришло увлечение садоводством и 
цветоводством, О. Ю. Хлызова по-
знала все нюансы и тонкости этой 
деятельности. 

Ольга Юрьевна живет заботой о 
своих подопечных. К примеру, если 
вдруг возникла проблема с телеви-
зионной антенной, она приведет 
мастера. Она скучает, когда нахо-
дится в отпуске, если не звонят ей, 
звонит сама: «Как здоровье? Что по-
казывает глюкометр?» 

И если каждый из дней посеще-
ния Ольгой Юрьевной своих по-
допечных состоится, состоится и 
жизнь.

Наталья СМИРНОВА

Много отдает, еще 
больше приобретает

Р

О. Ю. Хлызова в своей профессиональной деятельности



Образование

Поздравляю
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Зима — тревога наша

Для учащихся старших 
классов начался важный этап 
в жизни — выпускные экзаме-
ны и поступление в професси-
ональные учебные заведения. 

В 2021 году государственную 
итоговую аттестацию (ГИА) прой-
дут 183 выпускника девятых клас-
сов и 79 — одиннадцатых. 

Основной государственный 
экзамен (ОГЭ) сдавали 160 девя-
тиклассников, государственный 
выпускной экзамен для детей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья (ГВЭ) — 23 человека. 
Для аттестации учащихся девятых 
классов пункт проведения ОГЭ 
был утвержден на базе СОШ № 2, 
ГВЭ — СОШ № 1. 

Коронавирусные ограниче-
ния по-прежнему присутствуют, 
поэтому итоговая аттестация вы-
пускников девятых классов прово-
дилась только по русскому языку и 
математике. Основной этап экза-
менов начался 24 мая. В соответ-
ствии с сантребованиями, учени-
ки были распределены на два дня: 
экзамены по русскому языку про-
шли 24 и 25 мая, по математике — 
27 и 28 мая. Дети с ограниченными 
возможностями здоровья сдавали 

на выбор один из двух обязатель-
ных предметов: 24 мая — русский 
язык и 27 мая — математику.

Выпускникам одиннадцатых 
классов, которые не планируют 
поступать в высшие учебные за-
ведения, вместо единого государ-
ственного экзамена (ЕГЭ) нужно 
будет сдать государственный вы-
пускной экзамен (ГВЭ) по двум 
предметам — русскому языку и 
математике. На этом основании 
получат аттестат о среднем об-
щем образовании 6 человек. 

73 выпускника, которые со-
бираются учиться в вузах, будут 
сдавать ЕГЭ по русскому языку и 
по необходимым для поступления 
предметам. Пункт проведения 
ГИА утвержден на базе СОШ № 
1. Стартовали экзамены 31 мая. В 
этот день одиннадцатиклассники 
сдавали географию, литературу 
и химию, 3 и 4 июня — ЕГЭ по рус-
скому языку. 7 июня выпускникам 
предстоит сдать экзамен по мате-
матике, 11 июня — истории и физи-
ке, 15 июня — обществознанию, 18 
июня — по биологии. Завершится 
«горячая пора» 24 июня экзаме-
ном по информатике и ИКТ.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Ответственная пора

Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с Днем эколога! Этот праздник объединяет предста-

вителей разных профессий и специальностей, чья цель — сохранить эко-
систему нашей планеты, хрупкий природный баланс. 

На Южном Урале работа экологов особенно заметна и ценна. Стро-
гий научный подход и новейшие разработки в сфере экологии помогают 
снижать антропогенную нагрузку на природу, не  отказываясь от  идей 
инновационного экономического развития. Мы активно реализуем в 
Челябинской области нацпроект «Экология», рекультивируем свалки, 
восстанавливаем леса и земли, пострадавшие от  промышленного за-
грязнения, очищаем берега рек и водоемов. Наша область стала первой 
в стране, где разработан и принят региональный экологический стан-
дарт, задающий повышенные требования к реализации природоохран-
ных мер. Эту масштабную работу мы ведем все вместе — профессио-
нальные экологи, органы государственной власти и муниципалитеты, 
промышленные предприятия, общественные организации, волонтеры, 
неравнодушные жители области.

В День эколога я желаю всем, кто любит нашу прекрасную южноу-
ральскую природу, кто вносит вклад в ее охрану и восстановление, креп-
кого здоровья, успехов и всего самого доброго.

Губернатор Челябинской области  А. Л. ТЕКСЛЕР

В Челябинской области предва-
рительное голосование для опре-
деления сильнейших кандидатов, 
которых партия выдвинет в депута-
ты Госдумы, в этом году проходило 
полностью в электронном формате. 
По максимально открытой модели: 
голосовать мог любой желающий. 
Кандидатами могли стать как чле-
ны партии, так и беспартийные. 

«Мы можем сказать, что про-
цедура состоялась. В голосовании 
приняли участие около 154 тысяч 
граждан — это 6 % от общего числа 
избирателей Челябинской области. 
Отмечу достаточно высокий актив-

ный интерес к политике и внутри-
партийной процедуре у наших жи-
телей. По итогам предоставления 
документов фамилии 135 кандида-
тов попали в бюллетени. Серьезный 
конкурс на место был во всех пяти 
одномандатных округах», — сооб-
щил заместитель губернатора Челя-
бинской области Анатолий Векшин. 

Предварительное голосование 
многие южноуральцы рассматрива-
ют как хорошую возможность заявить 
о себе в политике. Так, треть канди-
датов представляют общественные и 
волонтерские организации. Просма-
тривается и тренд на омоложение — 

30 % кандидатов моложе 35 лет, само-
му молодому всего 22 года.

«Это хороший тренд, который 
позволяет обновлять не только пар-
тийные ряды, но и управленческие 
кадры на всех этажах власти. Имен-
но такие задачи ставит губернатор, 
лидер «Единой России» в Челябин-
ской области Алексей Текслер», — 
отмечает Сергей Филичкин, медиа-
менеджер и член регионального 
оргкомитета по проведению пред-
варительного голосования. 

По Челябинскому одноман-
датному избирательному округу 
победу в голосовании одержал 
вице-спикер Законодательного 
Собрания, топ-менеджер ЧТПЗ Вла-
димир Павлов. Его поддержали 
более 11 тысяч выборщиков. Дей-
ствующий депутат Госдумы, глава 
комитета по экологии Владимир 

Бурматов одержал победу в Метал-
лургическом округе. В его активе 
— более 31 тысячи голосов жителей 
округа. Выборщики Коркинского 
округа поддержали новичка в по-
литике, главного врача челябин-
ской детской больницы № 8 Антона 
Рыжего. Магнитогорск и южные 
территории Челябинской области 
выступили за Виталия Бахметьева, 
который уже отработал один созыв 
в нижней палате российского пар-
ламента. За него проголосовали 
почти 20 тысяч избирателей. В Зла-
тоустовском округе победу одер-
жал действующий депутат Госдумы 
Олег Колесников. Его поддержали 
почти 30 тысяч избирателей округа. 

По федеральному округу наи-
большее количество голосов по-
лучили легенда хоккея Сергей 
Гомоляко, главный врач област-

ного госпиталя ветеранов Татьяна 
Василенко, вице-спикер ЗСО Олег 
Голиков и действующий депутат 
Госдумы Дмитрий Вяткин, депутат 
Заксобрания Алексей Денисенко. 

Вячеслав Курилин, член регио-
нального штаба ОНФ в Челябинской 
области, подчеркнул, что «Единая 
Россия» — единственная партия, ко-
торая при выдвижении кандидатов 
опирается на мнение людей. 

«В составе оргкомитета я внима-
тельно наблюдал и за регистрацией 
кандидатов, и за ходом голосова-
ния — могу констатировать, что 
процедура максимально прозрач-
на. Очень близко к настоящим вы-
борам. То, что партия опирается 
на мнение людей, а не определяет 
кандидатов в кулуарах, это очень 
хороший демократический инсти-
тут», — считает общественник.

Выбрали своих кандидатов
Кто по решению жителей Челябинской области получит право 
представлять самую сильную партию в стране на предстоя-
щих сентябрьских выборах в Государственную Думу? И почему 
молодые южноуральцы пробуют свои силы в политике именно 
на внутрипартийных процедурах?

рамках подготовки объ-
ектов ЖКХ, энергетики и 
социальной сферы утверж-
дены планы организацион-
но-технических мероприя-
тий по подготовке объектов 

и повышению эффективности ра-
боты котельных с целью сниже-
ния убытков, график проведения 
комплексных противоаварийных 
тренировок на объектах. «Всего за-
планировано пять тренировок в 
период с 15 июля по 27 августа», — 
уточнил заместитель начальника 
управления ЖКХ Э. В. Спирин.

На подготовку к новому отопи-
тельному сезону объектов тепло-
снабжения запланировано напра-
вить порядка 5,9 млн. рублей, в том 
числе: из областного бюджета — 241 
тыс. рублей и из местного бюджета 
— 420 тыс. рублей. Основная сум-
ма — это средства предприятий и 
ресурсоснабжающих организаций.

На подготовку к отопительному 

периоду объектов социальной сфе-
ры запланировано более 4,6 млн. 
рублей, в том числе: из областно-
го бюджета — 733 тыс. рублей, из 
местного — 3,9 млн. рублей. «По 
некоторым объектам требуется до-
полнительное финансирование», 
— отметил Эдуард Валерьевич.

В рамках организационно-тех-
нических мероприятий по повы-
шению эффективности работы 
котельных и снижению убытков 
предприятий запланирована уста-
новка труб в котельных Ситцевского 
детского сада и Нестеровской ООШ 
(ресуроснабжающая организация 
ООО «Теплоснаб») на общую сумму 1 
млн. рублей. «Данные мероприятия 
запланированы на период с июня 
по август, — сообщил Э. В. Спирин. 
— В настоящее время на всех имею-
щихся котельных создаются запасы 
материалов на случай аварийной 
ситуации и ремонта. Проведение 
проверки готовности источников 

теплоснабжения планируется в пе-
риод с 19 по 30 августа». Также бу-
дет проведено обучение 29 человек 
безопасности эксплуатации тепло- 
и энергоустановок.

Ресурсоснабжающие организа-
ции проводят гидравлические ис-
пытания тепловых сетей и промывку 
отопительных систем в многоквар-
тирных домах и социальных объек-
тах: ООО УК «Сфера» — с 25 мая, ООО 
«НТЭК» — с 21 мая, ООО «Горкомхоз» 
— с 1 июня. Кроме того, ООО УК «Сфе-
ра» в рамках текущего ремонта МКД 
будут отремонтированы системы 
отопления, дымовые трубы. 

В управлении ЖКХ заверили, 
что все мероприятия по подготов-
ке к отопительному сезону идут по 
плану.

Обсуждая итоги прошедшего 
отопительного периода, Э. В. Спи-
рин сообщил, что по состоянию на 
1 мая общая задолженность потре-
бителей теплоресурсов (населения 
и предприятий) перед теплоснаб-
жающими организациями соста-
вила порядка 8,3 млн. рублей, в том 
числе перед ООО «ТЭС» — 740 тыс. 
рублей, АО «Челябоблкоммунэнер-
го» — 3,2 млн. рублей.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Готовься к зиме летом
Совсем недавно закончился отопительный сезон, 

а уже пришла пора готовиться к новому

В

Партийная жизнь

Бригада рабочих «Челябоблкоммунэнерго» производит замену участка теплосети районной 
поликлинники

В предстоящем отопительном периоде 2021 — 2022 гг. тепло-
снабжение на территории Нязепетровского района будут 
обеспечивать 13 котельных четырех теплоснабжающих органи-
заций: АО «Челябкоммунэнерго» — 3 котельные, ООО «НТЭК» — 2 
котельные, ООО «ТЭС» — 1 котельная и ООО «Теплоснаб» — 7 
котельных. 
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Будем здоровы! Человек и его дело

Один в поле воин

ладимир Анатольевич — 
владелец небольшого участ-
ка в лесу. Есть на участке не-
большой водоем — с него и 
его ресурсов и начал когда-
то В. А. Верховцев свой 

предпринимательский путь: раз-
водил рыбу для платной рыбалки. 
Потом в этой сфере начались слож-
ности и многие рыбопитомники 
закрылись. Пришлось перейти, что 
называется, на «подножный корм» 
— заготовку сена для продажи. 
Этим предприниматель промыш-
лял около шести лет, работая на 
поле в одиночку. 

— Одному заготавливать сено 
тяжело: на такой участок нужен 
напарник и, как минимум, три 
трактора, а чтобы повышать объ-
емы, необходимо больше площа-
дей и техники, — говорит В. А. Вер-
ховцев.

Успех в бизнесе, в основе кото-
рого лежит землепользование, не-

редко зависит и от погоды. 
Почти все эти шесть 

лет, что предпри-
ниматель зани-

мался заготов-
кой сена, 
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лось холодным и дождливым. 
В прошлом году Владимир Ана-

тольевич решил использовать зем-
лю в другом виде — переквалифи-
цироваться на выращивание ягод: 
продал пресс-подборщик, купил 
маленький трактор, подходящий 
для обработки ягодных культур, 
закупил посадочный материал. В 
сортах ягод мужчина разбирается 
самостоятельно: садоводческие 
навыки перенял еще в детстве от 
мамы-садовода. 

Уход за ягодными культурами 
— процесс очень трудоемкий, тем 
более, если начинать новое дело 
с нуля. И снова Владимир Анато-
льевич всю работу выполняет соб-
ственноручно: осенью сам больше 
месяца ежедневно высаживал рас-
саду и кусты, теперь сам вручную 
поливает. Осенью на этапе посад-
ки очень нужны были помощники, 
предприниматель предлагал за эту 
работу тысячу рублей в день, но же-

лающих трудиться не нашлось. По-
могать отцу в поле готова старшая 
дочь Дарья, которая скоро закон-
чит учебу в университете.

Кроме работы в поле В. А. Вер-
ховцев держит небольшой фер-
мерский магазин, где продает 
мясо и рыбу преимущественно 
местных производителей. К сча-
стью, здесь у Владимира Анатолье-
вича есть постоянная помощница 
— жена. Сейчас круг поставщиков 
магазина значительно сократил-
ся по той причине, что частники 
не настроены ориентироваться на 
потребности рынка и качественно 
разделывать мясо перед прода-
жей. Прочные деловые связи уста-
новились у предпринимателя с 
фермером из Башкирии, который 
очень внимательно реагирует на 
просьбы закупщика в отношении 
качества.

— Пользуясь моментом, хочется 
поблагодарить Эльшана Кулиева 
за обучение правильной разрубке 
мяса, — говорит предприниматель.

Пресловутая пандемия, от ко-
торой сильнее всего пострадал 
мелкий бизнес, на делах В. А. Вер-
ховцева не отразилась, разве что 
последние пару месяцев начали 
резко ползти вверх цены, кото-
рые приходится сдерживать все-
ми возможными усилиями. Боль-
ше вредит неустойчивая погода: 
пока специализировался на заго-
товке сена — год за годом стояло 
дождливое лето, перешел на вы-
ращивание ягод — выдалась мо-
розная бесснежная зима, вслед за 
которой нагрянула аномально ве-
сенняя жара. 

Самое же сложное для В. А. Вер-
ховцева как для частного пред-
принимателя — это работать при 
полном отсутствии поддержки го-
сударства:

— Нас для власти будто нет, 
если только дело не касается упла-
ты налогов. Несколько лет назад 
еще можно было раз в три года 
получить денежную субсидию, ко-
торую можно было вернуть за счет 
уплаты налогов. Сейчас и это от-
менили, а кредиты брать неоправ-
данно: проценты привлекатель-
ные только в рекламных буклетах, 
а на деле — бешеные.

Кроме предпринимательской 
деятельности Владимир Анато-
льевич также работает тренером 
по лыжным гонкам в спортивной 
школе. Но это — другая история, о 
кторой мы тоже расскажем.

Елена СЕВЕРИНА
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Несмотря на трудности, В.А.Верховцев продолжает  искать 
пути развития

В преддверии Дня защиты де-
тей нязепетровские школьники 
приняли участие в трехдневном 
форуме для детей и подростков 
«Профиль будущего 2021». 

Подобное мероприятие для ребят 
12 — 16 лет проводилось на Южном 
Урале впервые. Оно проходило на тер-
ритории детского оздоровительного 
комплекса «Уральские зори» на берегу 
озера Банного, что в 45 км от Магнито-
горска. Проведение форума было при-
урочено Дню защиты детей и стало 
подарком для ребят, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, но, не-
смотря на это, отличившихся в учебе, 
спорте и творческих начинаниях.

В форуме, проходившем с 28 по 
30 мая, приняли участие двое под-
ростков из Нязепетровского района: 

Александра Бархатова из СОШ № 3 и 
Данил Гильманшин из СОШ № 1. Оба 
окончили в этом году восьмой класс. 
Как рассказал Данил, все три дня, что 
они провели в лагере, были насы-
щены различными мероприятиями. 
Подъем был в половине восьмого, 
а затем начинались лекции, посвя-
щенные, например, тому, как зараба-
тывать в интернете или как не стать 
жертвой маньяков. В конце каждого 
дня все отряды собирали на огонек 
— общий сбор отрядов, на котором, 
в частности, детей спрашивали, ка-
кие из мероприятий дня им понрави-
лись, а какие нет. «Непонравившихся 
не было», — говорит Данил. Недале-
ко от озера Банное находится гор-
нолыжный центр «Металлург – Маг-
нитогорск», оттуда ребята в один из 
дней на подъемниках поднялись по 

канатной дороге на горную вершину. 
«Вид с нее открывался замечатель-
ный», — поделился Данил. 

Три дня пролетели незаметно, и 
когда настал час расставания, это 
были, пожалуй, самые грустные мо-
менты за все время пребывания в 
лагере. 

— У нас был дружный отряд, ребята 
поддерживали друг друга. Сейчас мы 
создали беседу в «ВКонтакте» и обща-
емся в ней, — говорит Данил. — Расста-
лись недавно, а уже все соскучились. 

Отметим также, что такой форум 
министерство социальных отноше-
ний Челябинской области планирует 
сделать ежегодным, а значит, еще не-
мало ребят из нашего района смогут 
побывать в этой интересной и позна-
вательной для них атмосфере.

Зульфия ХАКИМОВА 

Интересно и полезно

Глава района  С. А. Кравцов: 
— Я считаю необходимостью поставить вакцину максимально-
му числу жителей. Только так мы будем в безопасности и вер-
нёмся к нормальной жизни без масок и ограничений. Прививка 
доступна, проверена, испытана, а главное эффективна. При-
зываю всех жителей Нязепетровского района воспользоваться 
этой возможностью! Можно записаться через госуслуги, лично 
в районной больнице, более того врачи готовы выехать в трудо-
вые коллективы. Лично я уже воспользовался этой возможно-
стью, побочных эффектов не наблюдаю. Присоединяйтесь!

Данил и Саша — первопроходцы форума

Такое короткое лето

Труд в сфере мелкого бизнеса — это бесконечная борьба за выживание

Более десяти лет Владимир Анатольевич Верховцев занимается 
предпринимательством в области фермерского и сельского хозяй-
ства. Работа с природными ресурсами требует тяжелого физи-
ческого труда и упорства. Развивать свой бизнес В. А. Верховцев 
пытается практически в одиночку.

На прошлой неделе в Нязе-
петровском районе началась 
вакцинация против COVID-19 
еще одним препаратом — 
«КовиВак». На сегодняшний 
день его поставили 8 человек. 

— Новая вакцина поступила в 
район в количестве 50 доз. Вводится 
она также двукратно, с интервалом 
две недели, — рассказывает район-
ный инфекционист Э. Ф. Хакулова. 
— По мнению специалистов, «Ко-
виВак» — препарат «мягкого» дей-
ствия и практически не вызывает 
поствакцинальных реакций. Одна-
ко наши пациенты отдают предпо-
чтение «Спутнику V». 

По состоянию на 2 июня против 
коронавируса привились 1975 жите-
лей района, в том числе вакциной 
«Спутник V» — 1818 человек, «ЭпиВак-
Корона» — 149. 

Решение о вакцинации по-
прежнему каждый принимает сам, 
но в связи с ухудшением в ряде субъ-
ектов России ситуации с коронави-
русом сейчас перед медиками стоит 
задача наращивать темпы вакци-
нации. Для этого в Нязепетровском 
районе продолжает работать пере-
движной ФАП с прививочной брига-
дой. Разворачиваются мобильные 

пункты в детском парке, во дворах 
МКД, у магазинов — одним словом, 
в местах, где можно, так сказать, 
мимоходом привиться от COVID-19. 
Предварительная запись не  требу-
ется, что выгодно отличает вакцина-
цию здесь от процедуры в поликли-
нике. Единственное, необходимо 
иметь при себе паспорт, СНИЛС или 
полис. При посещении передвижно-
го ФАПа пациенту перед прививкой 
также измеряется температура, уро-
вень насыщения крови кислородом 
и давление, проводится анкетиро-
вание. После процедуры привитый 
наблюдается фельдшером, чтобы 
убедиться, что у него нет болезнен-
ной реакции. 

— В настоящее время в Нязе-
петровском районе роста заболе-
ваемости коронавирусом нет, под 
наблюдением медиков никто не 
находится, — говорит Элина Фани-
совна. — Но это не повод расслаб-
ляться! Не забывайте о соблюдении 
масочного режима и социальной 
дистанции в местах массового посе-
щения людей. И, конечно, не тяните 
время, пройдите вакцинацию! Толь-
ко это поможет сформировать кол-
лективный иммунитет, без которого 
не остановить коронавирус.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Если не хотите быть 
«коронованы»

На территории Нязепетров-
ского района с 1 по 10 июня 
года проводится оперативно-
профилактическое мероприя-
тие «Защита».

Цель мероприятия — защита 
прав и законных интересов несо-
вершеннолетних; профилактика 
противоправного поведения роди-
телей или иных законных предста-
вителей несовершеннолетних, не 
исполняющих своих обязанностей 
по воспитанию, обучению или со-
держанию несовершеннолетних 
либо жестоко обращающихся с 
ними, и другое.

В ежедневном режиме сотруд-
никами полиции отслеживается 
сводка происшествий по району, 

совершенных за сутки, с проверкой 
семей, в которых имеются несовер-
шеннолетние дети и в которых про-
исходят конфликты и скандалы, в 
частности,  на почве употребления 
алкогольной продукции. По ре-
зультатам проверок принимаются 
решения о привлечении к админи-
стративной ответственности, про-
водятся профилактические беседы.

Поделиться имеющейся инфор-
мацией по неблагополучным се-
мьям жители района могут по теле-
фону участковых уполномоченных 
полиции и ПДН ОМВД России по 
Нязепетровскому району 3- 18-31.

По информации специалиста по 
связям с общественностью отде-
ления МВД России по Нязепетров-

скому району А. УСТИНКИНА

Акция 

В поддержку слабых
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В районной библиотеке

Разными дорогами пришли 
в районную библиотеку сегод-
няшние её сотрудницы, но все 
они освоили и полюбили свою 
профессию и сегодня демон-
стрируют удивительное по-
стоянство и преданность ей. 

ак, О. В. Бычкова рано на-
чала читать и папа за руч-
ку привел её в библиотеку. 
Любовь к чтению повлияла 
на выбор профессии. М. А. 
Цыпышева в детстве в пе-

риод летней страды вынуждена 
была заменять маму-библиотека-
ря на её рабочем месте и ничего 
скучнее этой работы не видела. В. 
С. Берсенева, поменяв место жи-
тельства, стала работать в сель-
ской библиотеке, так как другого 
выбора не было. 

Каждый выбирает сам
О роли библиотеки в совре-

менном мире рассказала ведущая 
мероприятия — заведующая мето-
дическим отделом В. С. Берсенёва. 
Библиотека сегодня это не просто 
упорядоченное собрание книг, а 
информационный, культурный и 
образовательный центр с откры-
тым фондом литературы и пло-
щадкой для творчества и досуга по 
интересам для разных слоёв насе-
ления. Библиотека сотрудничает с 
местными организациями и учреж-
дениями. 

Однако для каждого из гостей 
«квартирника» понятие «библиоте-
ка» имеет и свой глубинный смысл: 
храм, клуб, общение, радость и 
другое. Так, для Зухры Абдуллиной 
библиотека ассоциируется со сло-
вом «ковчег», для Натальи Суминой, 
прежде всего увлекшейся приклю-
ченческой литературой, — с «путе-

шествием в мир сказки». Татьяна 
Дмитриевна Киселёва рассказала, 
что особенно глубоко окунулась в 
чтение и стала посещать библиоте-
ку, когда оставила работу в школе. 
«И вот тогда меня «понесло»… За-
хотелось изложить всё, что накопи-
лось за жизнь», — говорит она. Сей-
час Татьяна Дмитриевна готовит к 
изданию сборник своих рассказов.

В. Н. Киселёв самостоятельно за-
писался в библиотеку в 1949 году, с 
тех пор вся его жизнь связана с биб-
лиотекой, включая годы службы в 
армии, где он отвечал за культуру и 
исполнял функции библиотекаря. 
В библиотеку Виктор Николаевич 
приходит, как в «родной дом».

Для К. Г. Журавлёва библиоте-
ка ассоциируется с «позитивом». 
Поначалу Константин Германович 
приходил сюда за книгой, но в по-
следние годы, считает он, библио-
тека изменилась: здесь проводятся 
интеллектуальные мероприятия, 
встречи, праздники. 

Как и первый учитель, в жизни 
каждого был первый библиоте-
карь. В. Ф. Бычков рассказал об 
одном из первых нязепетровских 
библиотекарей – Д. А. Сосницкой. 
«Дора Абрамовна была очень де-
ятельной, ставила с детьми спек-
такли, готовила утренники, про-
водила новогодние праздники. 
Активных читателей она поощряла 

подарками, а провинившихся отлу-
чала от библиотеки на десять дней. 
Таковы были правила», — расска-
зал Владимир Федотович. 

Вспомнили библиотекарей: Ва-
лентину Анатольевну Федорову, 
Галину Константиновну Бурак, Та-
мару Гавриловну Воронову, Нину 
Кузьмовну Токареву, Анну Семёнов-
ну Беспалову. О творческом и очень 
начитанном школьном библиотека-
ре Ирине Александровне Гаубец рас-
сказала Т. Д. Киселёва, а А. А. Бурла-
кова поведала об Ираиде Петровне 
Тимаковой – «человеке, преданном 
своему делу», из д. Курга. Для Е. В. 
Гордеевой библиотекарь из Ситце-
ва Масхуда Мингареевна Закирова 

была «иконой стиля» и примером в 
жизни.

Партнёры — 
лучшие друзья
Понятие «социальное партнёр-

ство» пришло в мир библиотеки с 
появлением интернета. Сначала 
библиотекари восприняли интер-
нет, как своего врага, так как с его 
появлением число читателей зна-
чительно уменьшилось. Но сегодня 
заведующая читальным залом М. А. 
Цыпышева с упоением рассказывает, 
какую большую работу им удалось 
наладить благодаря интернету, где 
можно почерпнуть информацию на 
любую тему. Активизировалась мас-
совая работа, школы обращаются с 
просьбой провести ту или иную бесе-
ду и приводят свои классы либо би-
блиотекарь сам идёт в школу. Тесные 
партнерские отношения вот уже на 
протяжении двенадцати лет выстро-
ены с отделением полиции. Работает 
программа «Университет культуры», 
в рамках которой Маргарита Алек-
сандровна организует для полицей-
ских встречу с интересными людьми 
и специалистами разных сфер дея-
тельности. Реализуется программа 
по работе с трудными подростками. 
Ежегодно совместно с бывшим на-
чальником отдела ГО и ЧС админи-
страции района А. А. Бурлаковой 
в школах проводился месячник по 
гражданской обороне и чрезвычай-
ным ситуациям. Территориальная 
избирательная комиссия района об-
ращается в библиотеку с просьбой 
провести День молодого избирате-
ля. С целью налаживания взаимовы-
годного социального партнёрства 
обращаются также «Росгвардия», 
пожарные, врачи. «Мы рады сотруд-
ничеству и любим своих партнёров», 
— говорит М. А. Цыпышева.

Наталья СМИРНОВА

О себе, о жизни, о работе
рассказали библиотекари на библиотечном «квартирнике», прошедшем в преддверии Общероссийского дня библиотек

Т

Выбор профессии случаен, но любовь — на всю жизнь

Самый высокий уровень под-
держки на самом конкурент-
ном одномандатном округе 
в Челябинской области проде-
монстрировал депутат Госду-
мы Владимир Бурматов. 

Более 31 тысячи участников пред-
варительного голосования отдали 
Бурматову свои голоса при высо-
кой конкуренции: 17 претендентов на 
место. Теперь Владимир Бурматов, 
победивший на предварительном 
голосовании, будет выдвинут пар-
тией «Единая Россия» на выборах де-
путатов Государственной Думы РФ, 
которые пройдут в сентябре.

В преддверии праймериз Влади-
мир Бурматов провел несколько со-
тен встреч во дворах, в ветеранских 
организациях, в цехах предприя-
тий, с трудовыми коллективами, 
в детских садах и школах, меди-
цинских учреждениях. На встречах 
парламентарий отчитался о выпол-

нении 20 000 наказов, которые он 
получил, избираясь депутатом Гос-
думы в 2016 году.

За четыре года в Нязепетровском 
районе при поддержке Владимира 
Бурматова благоустроено 49 дворов, 
а также 2 парка: детский парк имени 
Гагарина и городской сад. Уложено 
более 145 000 кв. м нового асфальта. 
В 29 школах и детсадах установлены 
новые окна, в 8 образовательных уч-
реждениях прошел капитальный ре-
монт кровли, обновлено 12 школьных 
пищеблоков. Начал работу новый со-
временный передвижной фельдшер-
ско-акушерский пункт. 430 частных 
домов подключены к газу.

Сегодня Владимир Бурматов 
формирует «Народную программу» 
на следующую пятилетку. Первые 
из этих наказов будут реализованы 
уже в мае-августе этого года, не до-
жидаясь выборов. Это работы по 
благоустройству парков, скверов, 
набережных, по ремонту и рекон-

струкции дорог, строительству и 
модернизации садиков и школ, 
больниц, приведению в порядок 
дворов, ремонту сельских клубов, 
стадионов, оборудованию меди-
цинских пунктов, проведению газа, 
расселению из ветхо-аварийного 
жилья.  Владимир Бурматов побла-
годарил всех, кто поддержал его на 
предварительном внутрипартий-
ном голосовании: «Я хочу сказать 
спасибо и пожать руку   каждому, 
кто отдал свой голос за мою канди-
датуру. Эта поддержка очень важна 
для меня, и она дорогого стоит. Я 
хочу поблагодарить каждого, кто 
нашёл время и принял участие в тех 
встречах, которые мы организовы-
вали накануне предварительного 
внутрипартийного голосования. 
Эти встречи позволили сформиро-
вать нам «Народную программу», 
в которой сегодня уже несколько 
десятков тысяч предложений от 
жителей нашего избирательного 

округа. Эта «Народная программа» 
станет основой работы для нас. Мы 
пойдём с ней на выборы в Государ-
ственную Думу, которые пройдут 
19 сентября этого года, и в случае 
нашей победы я буду прилагать все 

усилия для того, чтобы реализовать 
эти наказы точно так же, как мы ре-
ализовали полностью 20 тысяч на-
казов, которые были даны нам на 
прошлых выборах в 2016 году».

Анна ИВАНОВА

Кандидат номер один!
Партийная жизнь

Анатолий СУРКОВ, председатель областного Совета ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов Челябинской области: 

— Я ни на йоту не сомневался, что Владимир Бурматов победит в предварительном голосовании, по-
тому что он уважительно относится к избирателям. Сегодня избиратель — грамотный, умеет отличить 
в человеке ложь, стремление понравиться от ума, содержания, работоспособности. Люди выбирают 
депутатов не по фотогеничности, а по способности чувствовать боль человека, сострадать, засучить 
рукава и делать дело, быть полезным, быть слугой. У Бурматова правильный лозунг: «Депутат, который 
работает», другие не могут так о себе сказать, а Владимир Владимирович — может, потому что он дей-
ствительно работает. Его все знают как человека энергичного и деятельного, уважающего и любящего 
людей. Без любви к людям в депутатстве делать нечего. Поэтому я не удивлен его победе и поздравляю 
Владимира Бурматова с прохождением этого этапа. Я убежден, что он одержит такую же громкую побе-
ду на выборах в Государственную Думу. Я сам буду его страстным агитатором и буду его поддерживать, 
потому что считаю, что именно такие, как он, должны быть нашими законодателями.

Светлана ЗОТОВА, 
председатель Совета ветеранов Нязепетровского района: 

— Мы поддерживаем Владимира Бурматова, потому что он 
действительно помогает нашему району, решает наши проб-
лемы,  люди ему доверяют и верят в него. Он у нас бывает, и за 
последние четыре года в районе многое изменилось: благоустраи-
вается набережная, достраивается физкультурно-оздоровительный 
комплекс, строится новый водозабор, идет газификация. Он во всех 
этих вопросах принимает участие, помогает двигать на уровне об-
ласти и страны. Авторитет Бурматова очень высок в нашем районе.
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В редакцию обратилась 
80-летняя жительница ул. 30 
лет ВЛКСМ: 

«На пересечении улиц 30 лет 
ВЛКСМ и Коминтерна и раньше был 
мусор, а теперь его стало еще боль-
ше. А ведь это центр города, не ме-
шало бы навести порядок», — озву-
чила она одну проблему. «Дети на 
самокатах, велосипедах скатывают-
ся на скорости с горы по ул. Комин-
терна, а обережи внизу нет, могут 
упасть в овраг, — следом обозна-
чила она еще одну. — Будем ждать, 
пока гром не грянет?» 

Наш корреспондент побывал на 
месте, о котором шла речь. Недалеко 
от водопропускной трубы, действи-
тельно, — приличная куча мусора, 

который уже начал зарастать травой. 
Очевидно, на это и надеялись те, кто 
выбросил его практически в центре 
города. Среди  мусора: куски старого 
шифера, засохшие ветви деревьев…
Рядом — набитый под завязку мешок. 
Внизу, где через водопропускную тру-
бу бежит Табунка, накидано несколь-
ко автомобильных шин. А ведь, как 
рассказал начальник отдела охраны 
окружающей природной среды Д. Н. 
Кочеврягин, совсем недавно, в ходе 
апрельских субботников эту террито-
рию убирали от мусора школьники. 
«Пока не изменится менталитет лю-
дей, на что могут уйти не десятиле-
тия, а, возможно, столетия, порядка 
не будет», — выразил мнение Дмит-
рий Николаевич. Если посмотреть, 
сколько у нас больших и малых сти-

хийных свалок по городу и сельским 
поселениям, никаких волонтеров не 
хватит, чтобы убрать весь мусор. Са-
мое обидное, что как только свалки 
очищаются, на их месте снова начи-
нают расти мусорные горы. 

Что касается ограждения, то, как 
пояснил замглавы района по дорож-
ному хозяйству и благоустройству А. 
В. Коростелев, его установка запла-
нирована, но пока денег в бюджете 
на эти цели нет. «Будет ремонт доро-
ги на ул. 30 лет ВЛКСМ и, возможно, 
в ходе этих работ будет установлено 
ограждение, — отметил Александр 
Владимирович. — Оно здесь необхо-
димо для безопасности не только ве-
лосипедистов, но и пешеходов». 

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА

Нужна обережь

Закон жизни
Инициатором проведения се-

минара выступил районный совет 
ветеранов. Одним из направлений 
работы всегда было выстраивание 
и поддержание межпоколенческих 
связей. На производстве эти связи 
особенно важны — они обеспечи-
вают преемственность профессио-
нального опыта и навыков от стар-
шего поколения высококлассных 
специалистов ко вновь пришедшим 
на предприятие новичкам.

Кроме студентов, преподавате-
лей и ветеранов на семинаре при-
сутствовали также представители 
предприятий, с которыми у филиа-
ла сложилось многолетнее сотруд-
ничество. Гостями мероприятия 
стали начальник отдела управления 
персоналом ООО «ЛМЗ» Е.  В.  Оже-
гова, начальник строительного цеха 
СПЭСВТВ С. Л. Борняков, наставник 
поваров в СОШ № 2 И.  П.  Панина, 
мастер ООО УК «Сфера» В.  М.  Фат-
хлисламова, ветеран филиала КПГТ 
и бывший преподаватель матема-
тики А. И. Устюгова. 

В ходе семинара студенты и гос-
ти семинара сообща попытались 
понять и сформулировать, что та-
кое наставничество как явление и 
почему наставники так важны как 
для молодого специалиста, так и 
для всего предприятия.

— Передача опыта и знаний от 
старших к молодым — это закон жиз-
ни. В самом начале трудовой дея-
тельности очень важно иметь рядом 
человека, который помог бы влиться 
в работу конкретного предприятия 
и освоить все нюансы профессии. 
Без таких людей не обойтись ни на 

одном производстве или предприя-
тии. Практически все сотрудники, 
ставшие первоклассными специали-
стами, проходят через путь настав-
ничества для своих юных коллег, 
— отметила в своем выступлении 
Елена Викторовна Ожегова.

Представители предприятий 
рассказали о своих традициях на-
ставничества на предприятиях, а 
также о том, что важно понять но-
вичку на производстве, чтобы вза-
имодействие с наставником стало 
максимально эффективным.

— Главное для подопечных — 
прислушиваться к тем наставле-
ниям, которые даются, не отмахи-
ваться, принимать их к сведению. А 
у наставников обязательно должен 
быть позитивный настрой к своей 
профессии и к предприятию, что-
бы молодой человек смог успешно 
влиться в профессию и коллектив 
и трудиться с радостью, — подели-
лась своим опытом Анна Ивановна 
Устюгова. Ей, как и всем пригла-
шенным гостям, довелось пройти 
путь от новичка до опытного на-
ставника. 

От студента 
к профессионалу
За годы обучения студенты фи-

лиала КПГТ уже имели опыт вза-
имодействия с наставниками — 
кураторами практик со стороны 
предприятий. Прохождение произ-
водственной практики — это важ-
ный этап, который открывает дверь 
в профессию. Старший мастер Ю. Ф. 
Пьянкова и преподаватели филиа-
ла КПГТ рассказали, как проходила 
практика в этом году: чему научи-

лись, с какими сложностями приш-
лось столкнуться, что понравилось. 
Всего в филиале сейчас обучается 
187 студентов, партнерами КПГТ по 
организации производственной 
практики выступают 15 предприятий 
района. Последние в свою очередь 
поделились своим мнением о со-
трудничестве на производственных 
практиках, рассказали, как у них вы-
строена система наставничества. 

Наиболее тесное и многолет-
нее сотрудничество сложилось у 
филиала с ООО «ЛМЗ». Поскольку 
современное производство требу-
ет большого запаса знаний, обуче-
ние молодых специалистов на этом 
серьезном производстве — целая 
система. В ЛМЗ существует специ-
альный лицензированный кабинет 
технического обучения, а также 
ежегодным приказом утверждают-
ся люди, в задачи которых входит 
наставничество. Чтобы иметь право 
передавать нюансы производствен-
ных технологий и опыта молодым, 
специалисты проходят специаль-
ное дополнительное обучение. Е. В. 
Ожегова дала понять студентам, что 
на заводе их ждут и всегда готовы 
научить и помочь, а в ответ ждут от-
ветственного отношения, начиная с 
этапа производственной практики. 
«Прогуливая практику, помните, 
что в этот день вы теряете ценные 
знания, которые потом вам придет-
ся добывать самостоятельно», — на-
помнила Елена Викторовна.

По мнению всех присутству-
ющих, мероприятие получилось 
очень теплым и полезным. Не обо-
шлось и без торжественного момен-
та: студентам, участвовавшим в не-
сении вахты памяти у вечного огня 
накануне Дня Победы, и. о. предсе-
дателя районного совета ветеранов 
А. Н. Ахметсафина вручила благо-
дарности.

Елена СЕВЕРИНА

Из рук в руки
В филиале КПГТ состоялся семинар о значении наставничества

Преемственность профессиональных навыков невозможна 
без опытных наставников, которые передают свой опыт молодым 
специалистам буквально из рук в руки. Исторически сложившаяся 
система наставничества на производстве — это уникальный вид 
обучения, которое невозможно пройти в техникуме или колледже.

Есть проблема

Хранители привезли с собой 
творческую команду, в которую 
вошли архитекторы, краеведы и 
дизайнеры. Итогом трехдневной 
работы стал проект экотроп, ко-
торые появятся на Еловом мысе. 
Он во многом перекликается с той 
концепцией, которую в прошлом 
году подготовили специалисты из 
Екатеринбурга, но ближе к приро-
де — строить тропы и МАФы будут 
из местных материалов, которые, 
в прямом смысле этого слова, сей-
час лежат под ногами.

О том, какие изменения ждут 
Еловый мыс, нязепетровцам рас-
сказали на итоговой презентации. 
«С 2002 года мы строили тропы на 
Байкале и сейчас хотим этот опыт 
перенести ближе к людям, — от-
крыл выступление Евгений Сквор-
цов. — Тропы — это не только для 
туристов, это и для нас нужно, что-
бы уникальные маршруты были до-
ступны, и мы могли не только куда-
то уезжая наполниться красотой 
природы, но и рядом с домом. Мы 
считаем, что именно это воспиты-
вает любовь к природе — когда ты 
ее пощупал, потрогал, посмотрел, 
ощутил и говоришь — это мое мес-
то теперь, моя горка, мое дерево. 
А чтобы подойти к таким уникаль-
ным местам, нужна инфраструкту-
ра — хотя бы тропа».

«Когда мы живем в красивом 
месте, постепенно перестаем его 
замечать. Когда мы живем с люби-
мым человеком, отношения пос-
тепенно становятся обыденными, 
— продолжил Евгений Ракитян-
ский. — Подобные наблюдения 
мы положили в историю развития 
Елового мыса в Нязепетровске. 
Наш проект отчасти направлен 
на обновление отношения к тому 
месту, которое мы хорошо знаем».

Помимо существующей спор-
тивной тропы, которая проходит 
по центру, на Еловом мысе плани-
руется создать еще две: верхнюю 
и нижнюю, а в перспективе — и 
водную.

«У нас есть исторически сло-
жившаяся дорога, — рассказыва-
ет Е. Ракитянский. — Но когда ты 
идешь по ней, то, что мы видим, не 
сильно отличается. А стоит отойти 
в сторону, начинаются приключе-
ния. Но для того, чтобы они были 
понятны для всех, нужно для чело-
века сделать среду. По существую-
щей дороге такого не происходит. 
Один-два раза можно пройти — и 
ощущение теряется. Обыден-
ность. Да, Еловый мыс, да, мы лю-
бим природу. Но является ли сей-
час Еловый мыс тем местом, куда 
мы отправляем приезжего челове-
ка, чтобы посмотреть достоприме-
чательности?»

Первая тропа — нижняя — идет 
вдоль скалистого берега. Вторая 
тропа — верхняя — будет прохо-
дить между существующей дорогой 
и нижней тропой. «Когда мы нахо-
димся на вершине горы, мы видим 
только то, что под нами. Когда мы 
где-то посередине, мы видим и то, 
что вверху, и то, что внизу, и наш 

мозг понимает, что мы на какой-то 
высоте, и эффект усиливается», — 
объясняет Евгений.

На Еловом мысе есть террито-
рия, где взрослые деревья высох-
ли. «Это достаточно большое про-
странство, где можно поставить 
конструкцию из природных мате-
риалов, проводить мероприятия. 
Мы хотели здесь сделать укрытие 
от дождя и дать возможность лю-
дям удовлетворить потребности, 
связанные с огнем, — обустроить 
единственно возможную мангаль-
ную зону, также здесь можно про-
водить мероприятия, где огонь 
играет сакральную роль, напри-
мер, турслеты. Здесь же можно 
разместить навигацию, правила 
поведения, тут они уместны. Это 
избавит нас от необходимости соз-
дания табличек на самой тропе», — 
говорят тропостроители.

Еще одно большое простран-
ство, которое предстоит благоу-
строить, — склон напротив спорт-
школы. «В этой части проводятся 
соревнования, нужно сделать так, 
чтобы наблюдать за ними было 
интересно. Если сделать удоб-
ным место наблюдения – появят-
ся новые зрители. Здесь хорошая 
визуальная составляющая, здесь 
классно фотографироваться и 
можно разместить большое коли-
чество людей», — рассказывает Ев-
гений Ракитянский. 

Работы по тропостроению пла-
нируется начать в 2022 году. «Про-
ект могут делать несколько че-
ловек — те, кто знает, как делать 
тропы, волонтеры, которые гото-
вы приехать сюда и, конечно, мест-
ные жители, которым небезраз-
лична судьба города», — говорит 
Евгений Скворцов. «Тропа — эта 
та вещь, к которой можно присту-
пить, даже не имея больших денег, 
и она дает видимый результат, — 
дополняет Евгений Ракитянский. 
— Когда тропы еще не завершены, 
продумываются и начинают воз-
водиться МАФы: скамейки, штуки 
из бревен. Появляется история. 
Параллельно решается вопрос о 
передаче земли, появляются инве-
сторы. Потом идут более крупные 
площадки — те, которые требуют 
крупных вложений».

Своеобразной рекламной пло-
щадкой Елового мыса станет центр 
города: «Разные элементы, кото-
рые будут в парке, мы инсталли-
руем в центре, — рассказывает 
Евгений Скворцов. — Получится 
недорассказанная история: «Вам 
понравилось? А что же там? Там 
много всего!»

И все-таки главная цель — не 
развлечения: «Наша задача, чтобы 
каждый, кто считает себя нязепе-
тровцем, не просто говорил «я люб-
лю природу», а знал ее уникальные 
маленькие черточки, которые мож-
но показать приезжающим сюда 
родственникам».

PS.Видео-версию хакатона вы мо-
жете найти на сайте газеты «Нязепе-
тровские вести». 

Людмила МЕЛАШИЧ

Код территории
С 28 по 30 мая в Нязепетровске прошел архитектурный 
хакатон. Мероприятие в непривычном для нашего города 
формате провела команда хранителей троп Урала под ру-
ководством Евгения Скворцова (г. Екатеринбург) и Евгения 
Ракитянского (г. Байкальск).



Есть мнение
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Мемориал воинам, погибшим 
в Великой Отечественную 
войну, в Нязепетровске располо-
жен очень неудобно и его нужно 
перенести, считает один 
из жителей Нязепетровска. 

С таким предложением и 
стремлением донести свою идею 
до наших читателей в редакцию 
обратился С. Б. Воронов. 

— Мне приходилось бывать во 
многих городах разных регионов 
нашей страны, и я обратил внима-
ние, что во всех населенных пунк-
тах памятник погибшим воинам 
находится в центре, на самом по-
четном месте. В Нязепетровске же, 
наоборот, он тщательно спрятан в 
укромном уголке парка. Гостям 
города найти его очень непросто, 
а сами жители из-за неудобного 
расположения бывают у мемори-

ала в лучшем случае раз в году — в 
День Победы. Если бы мемориал 
находился на более открытом и 
людном месте, он служил бы по-
стоянным напоминанием о тех 
подвигах, которые совершили 
наши отцы и деды, отдавшие свои 
жизни в Великую Отечественную 
войну, — объяснил Сергей Бори-
сович свое предложение.

Мысль о переносе мемориа-
ла мужчина вынашивает давно и 
даже предложил конкретное мес-
то, которое, на его взгляд, станет 
идеальным для его расположения: 
между трибуной у памятника В. И. 
Ленину и ступеньками к РДК, в не-
большом углублении в парк. При 
этом при проведении патриотиче-
ских акций и мероприятий будет 
более востребованной трибуна. 

— Многие знакомые мне нязе-
петровцы согласны, что памятник 
расположен неудачно и его бы 
лучше перенести, но не верят, что 
это возможно. Однако сейчас Ня-
зепетровск активно благоустра-
ивается, в скором времени из-
менения коснутся и центральной 
площади. Возможно, эта мысль 
найдет отклик в умах горожан и 
поддержку в городской админи-
страции, — говорит автор идеи. 

Елена СЕВЕРИНА

Мемориалу — 
новое место?

График приема граждан в депутатском центре 
Нязепетровского местного отделения ВПП «Единая Россия» на июнь 2021 года

№
п/п Дата Время ФИО лица, 

осуществляющего прием Должность

1 4.06 13.00 — 14.00 Важенин Андрей Владимирович Депутат Законодательного Собрания Челябинской области
2 11.06 13.00  — 4.00 Салатов Дмитрий Иванович Депутат Собрания депутатов Нязепетровского района по избирательному округу № 2
3 14.06 13.00 — 14.00 Газизов Александр Юристович Директор Челябинского филиала МУП «Водоканал» СПЭСВТВ г. Екатеринбурга, депутат Со-

брания депутатов Нязепетровского района по избирательному округу № 2
4 17.06 15.00 — 16.00 Кутепов Сергей  Васильевич Депутат Собрания депутатов Нязепетровского района по избирательному округу № 2
5 18.06 13.00 — 14.00 Тореева Ирина Николаевна Депутат Собрания депутатов Нязепетровского района по избирательному округу № 2
6 21.06 14.00 — 15.00 Павлов Алексей Вячеславович Депутат Собрания депутатов Нязепетровского района по избирательному округу № 2
7 23.06 13.00 — 14.00 Бунаков Александр Георгиевич Председатель Собрания депутатов Нязепетровского района 
8 28.06 9.00 — 10.00 Аристов Иван Алексеевич Депутат Собрания депутатов Нязепетровского района по избирательному округу № 3

Прием осуществляется по адресу депутатского центра: г. Нязепетровск, ул. Карла Либкнехта, д. 14, каб. 7

График выездных приемов граждан депутатского центра 
Нязепетровского местного отделения ВПП «Единая Россия» на июнь 2021 года

№
п/п Дата Время Место приема ФИО лица,

осуществляющего прием Должность

1 11.06 10.00 — 12.00 д. Ситцева, администрация, 
кабинет главы СП

Горлов Дмитрий  Сергеевич депутат Нязепетровского района по избирательному округу 
№ 3

2 23.06 13.00 — 14.00 с. Шемаха, Шемахинская СОШ Борисова Мария  Алексеевна депутат Собрания депутатов Нязепетровского района по 
избирательному округу № 3

3 26.06 14.00 — 15.00 д. Бехтерева, библиотека Плешкова Елена Александровна депутат Собрания депутатов Нязепетровского района по 
избирательному округу № 3

4 28.06 14.00 — 15.00 с. Ункурда, администрация, 
кабинет главы СП

Нухов Мансур  Махмутович депутат Собрания депутатов Нязепетровского района по 
избирательному округу № 3

Вниманию жителей Нязепетровского 
района!

В соответствии с постановлением администра-
ции Нязепетровского муниципального района от 
01.06.2021 г. № 463 будут проводиться публичные 
слушания по проекту: «Внесение изменений в пра-
вила землепользования и застройки Ункурдинского 
сельского поселения Нязепетровского муниципаль-
ного района Челябинской области» (далее — проект) 6 
июля 2021 года в 11 часов местного времени в здании 
дома культуры по адресу: Челябинская область, Нязе-
петровский район, с. Ункурда, ул. Советская, 84 .

Приглашаются все желающие граждане, достиг-
шие 18-летнего возраста. Предложения по проекту 
принимаются в администрации Ункурдиского сель-
ского поселения (Нязепетровский район, с. Ункурда, 
ул. Просвещенская, д. 65), тел. 8 (35156) 53-2-51 и в отде-
ле архитектуры и градостроительства администрации 
Нязепетровского муниципального района (г. Нязепет-
ровск, ул. Мира, 3, помещение 19), тел. 8 (35156) 3-17-52. 
Регистрация участников публичных слушаний с 10.30 
до 11 часов местного времени.

Полный состав проекта для ознакомления разме-
щен на официальном сайте Нязепетровского муни-
ципального района: http://nzpr.ru/ (путь к странице: 
Администрация/Градостроительная деятельность/
Проекты).

Администрация Нязепетровского 
муниципального района

Вера 

Официально

1 июня — это не только День 
защиты детей, но и Всемир-
ный день молока!

Вот поэтому 29 мая в Ташкинов-
ском сельском клубе прошла игро-
вая программа «Пейте, дети, мо-
локо — будете здоровы!». В гости к 
детям пришла веселая молочница и 
поведала о полезных свойствах мо-
лока. Участники программы, играя, 
вспоминали молочные продукты, 
разгадывали загадки, писали тай-
ные «молочные» письма, пили мо-
лочный коктейль, пели «молочные» 
частушки, танцевали под шуточную 
песню «Убежало молоко», вспоми-
нали «молочные» сказки (в которых 
говорится о молоке). А еще приняли 
участие в эстафетах «Подои корову» 
и «Перенеси молочные витамины». 
Всем удалось заработать сладкие 
конфеты. В конце программы мы 
назвали 10 причин, почему надо 
пить молоко. А потом долго и актив-
но танцевали.

1 июня в Ташкиновском клубе уже 
в четвертый раз прошел детский пе-
сенный конкурс «Споем дуэтом!», в 
этом году песни были о дружбе. От-
крыла наш праздничный концерт 
колыбельная песня медведицы в 
исполнении В. Ситдиковой. Затем 8 
участников конкурса выступали в 6 
дуэтах. Дети сами выбирали, с кем 
будут петь, некоторые участники 
пели в двух и трех дуэтах. К сожале-
нию, не все из участников довели 
начатое до конца: кто-то заболел, у 
кого-то раньше времени начались 
каникулы, кого-то родители пере-
стали отпускать на репетиции. Хочу 

сказать большое спасибо всем на-
шим участникам, которые не отсту-
пили и выступили достойно! И наше 
жюри в составе воспитателя Т. И. Ка-
лачевой и двух участников вокально-
го коллектива «Надежда»: Ф. С. Поз-
деева и Р. Х. Сисанбаевой отметило, 
что все конкурсанты пели хорошо. В 
итоге лауреатами 3-й степени стали 
Анна Цыпышева и Александра Щер-
бакова, 2-е место у Вероники Дау-
товой и Снежанны Хуснуллиной, а 
победили в конкурсе Екатерина Поз-
деева и Адэлина Сисанбаева. 

Завершила программу финаль-
ная песня из любимого детского ки-
нофильма о дружбе «Ты — человек» 
в исполнении Розанны Григорьевой. 
Все участники и победители полу-
чили сладкие призы благодаря спон-

сорской помощи администрации 
Шемахинского поселения. А еще мы 
были несказанно рады появлению в 
нашем клубе новых стоек и беспро-
водного микрофона, в который в 
этот вечер всем участникам непре-
менно хотелось спеть. За подарок 
мы сердечно благодарим ункурдин-
ского предпринимателя Мансура 
Махмутовича Нухова! Ведь именно 
он, оказавшись в жюри районного 
фестиваля юмора, проходившего в 
апреле в Ункурдинском ДК, высоко 
оценил выступление ташкиновских 
артистов и, пообещав помочь ма-
териально нашему клубу, сдержал 
слово. Все это очень ценно в наше 
непростое время.

О. КАЛАЧЕВА, заведующая 
Ташкиновским сельским клубом

Песни пели, молоко пили!

День молока дети провели с веселой молочницей

С конца апреля в храме 
святых апостолов Петра 
и Павла идет реконструкция 
крыши. Один из важных ее 
этапов — замена железа по 
всей кровле — уже позади.

Ремонтные работы по замене 
железа вела бригада казаков под 
руководством атамана С. В. Сени-
на. Старое оцинкованное железо 
по всей поверхности крыши было 
заменено на современный проф-
настил максимальной толщины 
и прочности. Рабочие старались 
использовать по максимуму те-
плые и ясные деньки, на которые 
оказалась щедра майская погода, 
поэтому дело спорилось, и на дан-
ный момент все работы по пере-
крытию крыши завершены. 

Также в ходе выполнения этих 
работ были частично заменены 

перекрытия над вторым этажом, 
но здесь основной объем ремонта 
еще впереди. За много лет каркас 
крыши сильно прогнил от посту-
павшей влаги и его необходимо 
менять практически полностью. 
Это станет возможно только по-
сле того, как на втором этаже хра-
ма появится пол, уничтоженный 
в 1990-е годы пожаром. Проект и 
смета на ремонт пола второго эта-
жа уже готовы, работы начнутся 
в ближайшее время. Закончить 
намеченный объем работ в храме 
планируют к августу.

Благотворительную помощь 
храму на восстановительные ра-
боты можно оказать непосред-
ственно в храме либо переводом 
на карту настоятеля храма Нико-
лая Степарюка, номер карты 4276 
7219 5965 6042.

Елена СЕВЕРИНА

Поэтапная 
реконструкция

Множество замечательных ри-
сунков юных художников было пред-
ставлено на выставке. Это работы 
ребят из детского сада «Елочка»: 
Валерии Корнуты («Сороконожки», 
«Дикие гуси на пруду»), Валерия Па-
нина («Жизнь на Земле», «Дождик»), 
Ефима Волкова («Шла веселая со-
бака»), Тимура Шагеева («Паучок»). 
Также в нашей выставке приняли 
участие ученики Ситцевской СОШ. 
Самые яркие и красивые работы у 
Виктории Синицыной, здесь и Жар-
птица, и веселый Лунтик, Крош и 
Ежик, «Сказочная поляна» и другие. 
Самая нежная работа у Алены Ша-
дриной — «Капля воды». Алена Ка-
раман нарисовала «Поляну, полную 

чудес», Руфина Аюпова — «Летнее 
настроение». 

Ведущие концертной программы 
«Приключения в стране детства» А. 
Гайсина и Д. Вакилова поздравили 
всех ребят и взрослых с Днем защиты 
детей и с воспитанниками детского 
сада «Елочка» и солистами вокаль-
ного коллектива «Соловушки» ис-
полнили песни: «Дружба крепкая», 
«Планета детства», «Юность», «Сол-
нечный круг» и другие. Неожиданно 
на празднике появились Лиса Алиса 
(Ю. Темникова) и Кот Базилио (М. Ги-
бадуллина), которые шли в страну ду-
раков за золотом, а пришли в страну 
детства, в которой золотом оказались 
дети, и провели с ними игру «Ёжики», 

отгадывали загадки и приняли учас-
тие в флеш-мобе «Я, ты, он, она». 

В театрализованной программе 
«Как домовенок Кузя Лето искал» 
Кузя (Г. Г. Гайсина) и Баба яга (А. Б. 
Синицына) искали Лето (Снежана 
Ширяева). Для этого им и ребятам 
пришлось преодолеть препятствия: 
пройти топкое болото, дремучий лес, 
пещеры в горах, переплыть море, 
перебраться через ручеек. Наконец 
они встретили Лето и отправились 
на конкурс рисунков на асфальте 
«Мир веселый и цветной». Самые 
активные ребята были награждены 
благодарностями, подарками, по-
ощрительными призами. А все, кто 
принял участие в праздничной про-
грамме, получили сладости. Выра-
жаем огромную благодарность за 
спонсорскую помощь Е. П. Поликар-
повой, Н. П. Дугину и работникам ДК.

Информация предоставлена 
Ситцевским ДК

В поисках Лета
Выставка рисунков «Маленькая страна», концертная программа 
«Приключения в стране детства», театрализованная игровая 
программа «Как домовенок Кузя лето искал», конкурс рисунков 
на асфальте «Мир весёлый и цветной» — все это было проведено 
работниками Ситцевского ДК 1 июня.
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