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Выборы — 2021

В

ПогодаПогодаРеклама

Новое поколение танцоров сту-
дии танца «Светлое настоящее»  
завоевали звание  лучшего кол-
лектива  областного телевизион-
ного конкурса «Марафон талан-
тов-2021».

Снова лучшие!
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Голосование прошло спокойно и активно

Анонс

Хороший воспитатель  для роди-
телей ребенка — надежный тыл и 
помощник, а  для ребенка – значи-
мый взрослый на всю оставшуюся 
жизнь.
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На территории Нязепетровского 
района начался сезонный рост 
заболеваемости ОРВИ Большин-
ство болеющих – дети, поэтому 
школы вынуждены  частично вво-
дить дистанционный формат обу-
чения.
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Такая важная 
профессия

Заболевших 
все больше

На этой неделе в Челябин-
ской области, как и по всей 
России, подвели итоги вы-
боров депутатов Государ-
ственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва.

Нязепетровском районе 
явка на выборах составила 
49,4 % — проголосовал каж-
дый второй житель, внесен-
ный в списки избирателей. 
«Уважаемые избиратели, от 

лица территориальной избиратель-
ной комиссии хотел бы поблаго-
дарить вас за активную позицию! 
Выборы прошли слаженно, в участ-
ковые избирательные комиссии 
не поступило ни одной жалобы на 
процедуру голосования. В целом 
по району наибольшее количество 
голосов получила партия «Единая 
Россия» — ее поддержали 2280 ня-
зепетровцев, следом — «Комму-
нистическая партия Российской 
Федерации», 1506 голосов. 935 жи-
телей нашего района поддержали 
партию «Справедливая Россия», 696 
— ЛДПР, 296 голосов поддержки у 
«Партии пенсионеров». Небольшие 
партии — «Зелёная альтернатива», 
«Партия роста», «Гражданская плат-
форма» — они, конечно, получили 
меньше голосов, — рассказал пред-
седатель ТИК С. А. Володин. — По 
одномандатному избирательному 
округу больше всего голосов у В. В. 
Бурматова — 55,5 % от числа тех, кто 
пришел на голосование, поддержа-
ли его кандидатуру». 

Согласно информации, раз-
мещенной на официальном сайте 
ЦИК РФ, результаты выборов по 
федеральному избирательному 
округу следующие: «Единая Россия» 
— 49,82 %. На втором месте «Ком-
мунистическая партия Российской 
Федерации» — 18,93 %, ЛДПР — на 
третьем (7,55 %). Также в пятерку 
лидеров вошли «Справедливая 
Россия» — 7,46 % и «Новые люди» — 
5,32  %. Среди остальных партий го-
лоса распределились так: «Партия 
пенсионеров» — 2,45 %, «Яблоко» — 
1,34 %, «Коммунистическая партия 
Коммунисты России» — 1,27 %, «Рос-

сийская экологическая партия «Зе-
лёные» — 0,91 %; «Родина» — 0,80 %; 
«Российская партия свободы и 
справедливости» — 0,77 %; «Зелёная 
альтернатива» — 0,64 %; «Партия 
роста» — 0,52 %; «Гражданская плат-
форма» — 0,15 %.

По одномандатному избира-
тельному округу № 190, в который 
входит Нязепетровский район, 
Владимир  Бурматов («Единая Рос-
сия»)  набрал 50,8 % голосов изби-
рателей. На втором месте Игорь 
Егоров (КПРФ) — 13,25 %, на третьем 
Дмитрий Ларин («Справедливая 
Россия — За правду») — 12,78 %. 
«Можно говорить со стопроцент-
ной уверенностью про полную 
легитимность, открытость вы-
боров. Присутствовало большое 

количество наблюдателей. Также 
надо сказать, что выборы прошли 
в конкурентной среде. Что касается 
явки, она была выше, чем на выбо-
рах 2016 года. Я хочу поблагодарить 
жителей Челябинской области за 
неравнодушие и ответс твенность 
перед будущим страны и региона», 
— прокомментировал итоги глава 
региона Алексей Текслер.

Людмила МЕЛАШИЧ

Каждый второй
Около 50 % избирателей Нязепетровского района приняли участие в голосовании

49,449,4
составила явка на выборах 
в Нязепетровском районе.

процента

 пасмурно

 пасмурно

дождь

1 октября во всем мире отмеча-
ется День пожилого человека.

Мероприятия, приуроченные к это-
му празднику, пройдут и в Нязепетров-
ском районе. 

Так, в РДК 1 октября состоится кон-
цертная программа под названием 
«Мудрости свет». Свои лучшие номера, 
а также хорошее праздничное настрое-
ние зрителям подарят коллективы и со-
листы районного дома культуры. Нача-
ло программы в 18.00, вход — 50 рублей. 

Праздничную программу для одно-
сельчан готовят и работники Ситцев-
ского дома культуры. По традиции она 
будет состоять из песен, танцев, а так-

же игровой программы. Мероприятие 
пройдет 1 октября. 

Ункурдинский ДК приглашает всех 
желающих 1 октября на концертную 
программу «Мудрой осени счастливые 
мгновенья». Начало в 12 часов, вход — 
свободный.

Концертно-развлекательная про-
грамма «От всей души с поклоном и 
любовью» пройдет в этот день и в Шема-
хинском ДК. Традиционно создать дру-
жественную атмосферу и оживить зал 
помогут конкурсы и игры со зрителями.

Ждут всех желающих на концертные 
программы и сельские клубы. 

Зульфия ХАКИМОВА 

Для «золотого» возраста

Смелей 
вперед!
Сегодня, 24 сентября, 
на Еловом мысу пройдут 
II районные соревнования 
по спортивному туризму 
на пешеходных дистанци-
ях среди педагогов. 

Программа туристическо-
го слета включает визитную 
карточку участников и тури-
стическую технику: переправа 
«бревно», переправа по парал-
лельным перилам, вязка узлов, 
переправа маятником верти-
кальным и навесная переправа.

Напомним, организаторами 
мероприятия являются управ-
ление образования и профсо-
юзный комитет работников 
образования Нязепетровского 
района. 

Команды, занявшие призо-
вые места, награждаются ди-
пломами и ценными подарками. 

Начало соревнований в 13.00. 

Вероника, 
мы с тобой!
В Челябинске проходит 
конкурс и вручение премии 
«ТОП 50. Самые знамени-
тые люди Челябинской об-
ласти». В число номинан-
тов в категории «Люди, 
меняющие город» вошла 
и наша землячка, выпуск-
ница СОШ № 27 2002 года 
Вероника Варламова.

Сегодня Вероника — эко-ак-
тивист, руководитель проекта 
«Чистый Челябинск» и зооза-
щитной организации «Я Жи-
вой», основатель и директор 
завода по переработке втор-
сырья. В. В. Варламова также 
является членом Челябинского 
областного отделения «Опора 
России» и общественного коор-
динационного совета по эколо-
гии при губернаторе Челябин-
ской области.

На портале top50.chlb.
sobaka.ru стартовало голосова-
ние, которое продлится до 29 
сентября 2021 года. Поддержим 
нашу землячку! 
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26 сентября — День машиностроителя 

Добрая традиция на протя-
жении многих лет поддержива-
ется в ООО «Литейно-меха-
нический завод» — обновление 
Доски почета, на которую раз-
мещают фото лучших труже-
ников предприятия. В преддве-
рии Дня машиностроителя она 
пополнилась новыми именами. 

Елена Викторовна Слесарева 
начала свою трудовую деятельность 
в ОАО «Нязястроймаш» (в настоящее 
время ООО «Литейно-механический 
завод») в 2001 году экономистом фи-
нансового отдела, а с 2013 года воз-
главила планово-экономический 
отдел. Елена Викторовна является 
экономически грамотным руково-
дителем, обладающим большим 
опытом работы и практическими 
знаниями, ее отличают высокая ра-
ботоспособность, стрессоустойчи-
вость, решительность и целеустрем-
ленность.

— Такой меня воспитали мои 
родители: трудолюбивой, ответ-
ственной и честной. Эти три состав-
ляющих всегда при мне, начиная со 
школьной скамьи, — говорит Е. В. 
Слесарева. — Работу свою я люблю, 
ведь завод дает возможность посто-
янно расти и развиваться профес-
сионально и просто как личности. 
Работа моя нерутинная, требует 
большого внимания, точности и со-
блюдения сроков. Выполняя те или 
иные задачи, получая после их реа-
лизации результат, который прино-
сит благо для всего завода, ощуща-
ешь, что ты делаешь всё, как нужно. 
Будущее завода Елена Викторовна 

видит в ракурсе перспективы разви-
тия: «Я уверена в том, что завод бу-
дет наращивать объемы, расширять 
модельный ряд кранов и модерни-
зировать имеющийся».

Олег Петрович Шевченко свою 
трудовую деятельность в ООО «Ли-
тейно-механический завод» начал в 
2014 году в ремонтном цехе налад-
чиком станков с ЧПУ и манипулято-
ров. Огромный практический опыт, 
талант и трудолюбие позволили 
ему стать высококлассным специ-
алистом своего дела.

— От результатов моей работы 
зависит успешное выполнение про-
изводственных заданий другими 
людьми и, как правило, их матери-
альное благополучие, — говорит О. 
П. Шевченко. — Впрочем, это отно-
сится и к участкам, цехам, да и к за-

воду в целом. Чувствую ответствен-
ность перед коллегами.

По признанию заводчанина, он 
занимается своим любимым делом. 
«Электроникой я увлекаюсь с шес-
ти лет и всю жизнь, так или иначе, 
был с ней связан. Прогресс не сто-
ит на месте, стараюсь не отставать, 
изучаю новые направления, благо 
возможности есть, — говорит Олег 
Петрович. — Что касается будуще-
го завода, на мой взгляд, ситуация 
сейчас совершенно не выглядит па-
дением. Всё будет хорошо. Успехов 
всем, дорогие коллеги!»

Лена Сергеевна Слепинина с 
2018 года работает в отделе главно-
го технолога техником-технологом. 
Несмотря на молодой возраст, она 
зарекомендовала себя ответствен-
ным сотрудником с развитым тех-

ническим мышлением, способным 
справляться с большим объемом ра-
бот и любым по сложности выполне-
ния техническим заданием.

— Если поставить перед собой 
четкую цель, то нет никаких пре-
град для ее достижения. Я считаю, 
что мне помогают добиться высо-
ких показателей строгое соблюде-
ние поставленных сроков выпол-
нения задач и личная дисциплина, 
— говорит Л. С. Слепинина. — Я убе-
дилась, что сделала правильный 
выбор, профессия мне очень нра-
вится. По возможности все силы и 
знания отдаю для устранения той 
или иной проблемы, и коллектив 
отдела мне в этом помогает.

Станислав Ваисович Кари-
мов пришел в ООО «ЛМЗ» в 2016 
году резчиком металла на прессах 

и ножницах. За время работы на 
предприятии успешно освоил про-
фессии фрезеровщика и токаря-ка-
русельщика, а в настоящее время 
работает слесарем механосбороч-
ных работ 4 разряда в механо-заго-
товительном цехе.

— Добиваться высоких показате-
лей мне помогают целеустремлен-
ность, умение работать в команде, 
определенное упорство и четко 
поставленные цели. Мне нравится 
команда, в которой я работаю, ощу-
щение того, что моя работа прино-
сит пользу, — говорит заводчанин. 
— В будущем наш завод я вижу, 
как минимум, стабильным, разви-
вающимся во всех направлениях 
предприятием с гарантированным 
портфелем заказов.

Подготовила Оксана ЩЕКАЛЕВА

Почет, слава и уважение
Главное достояние ООО «ЛМЗ» — это люди, которые достойно трудятся на его благо и процветание

Елена Викторовна Слесарева Олег Петрович Шевченко Станислав Ваисович КаримовЛена Сергеевна Слепинина

Уважаемые ветераны и работники 
машиностроительной отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Машиностроение идет в авангарде стратегического развития 

страны, технологического прогресса и инноваций. В этой отрас-
ли сосредоточен колоссальный профессиональный и интеллекту-
альный потенциал. В конструкторских бюро и на машинострои-
тельных предприятиях трудятся сильные, умные и ответственные 
специалисты, которые понимают, что от результата их работы во 
многом зависит функционирование всех отраслей экономики и 
надежность оборонно-промышленного комплекса страны.

Серьезный вклад в развитие российского машиностроения вносят пред-
приятия Челябинской области. Наши краны, бульдозеры, дорожно-строи-
тельную и горнопроходческую технику, оборудование для военных машин и 
судов знают далеко за пределами России. Южноуральские машиностроите-
ли прочно встроены в межрегиональные кооперационные цепочки, успешно 
участвуют в процессах импортозамещения.

Я убежден, что мощный потенциал отрасли и системная поддержка госу-
дарства позволят Челябинской области уверенно двигаться вперед, решать 
большие стратегические задачи, развивать экономику и укреплять славу наше-
го региона как одного из главных центров отечественного машиностроения.

Благодарю ветеранов и работников отрасли за нелегкий труд и желаю креп-
кого здоровья, успехов, благополучия, мира и взаимопонимания в семьях!

Губернатор Челябинской области  А. Л. ТЕКСЛЕР

Дорогие коллеги! 
Сегодня, в наш профессиональный праздник, я 

хочу поблагодарить вас за повседневный кропотли-
вый труд. Уверен, именно благодаря вашим усилиям 
наше предприятие с его колоссальным потенциалом 
сможет достойно проявить себя в самом ближайшем 
будущем!

Знаю, вы люди, преданные своей работе, ответ-
ственные и трудолюбивые специалисты. Неодно-
кратно вы это доказывали своим трудом. Нам дово-
дилось вместе преодолевать трудности и радоваться 
успехам компании. Мы всегда стараемся помогать 
друг другу и поддерживать, не бросаем коллег в не-
простых ситуациях, не отступаем перед препятствия-
ми, не убегаем от сложностей. Мы с вами — команда.

С праздником вас, дорогие коллеги! Самые наи-
лучшие пожелания вам, вашим родным и близким! 
Желаю счастья, здоровья и общих успехов в развитии 
нашего предприятия. Новых достижений, финан-
совой стабильности и благополучия. Легкого, бес-
препятственного движения вперед, удивительных 
открытий, чтоб наш труд был полезен, признан и по 
достоинству оценен.

Директор ООО «ЛМЗ» А. В. БЕДИН

Уважаемые труженики машинострои-
тельной отрасли, дорогие ветераны! 

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Для нязепетровцев этот праздник имеет особое 

значение — вот уже два с половиной века жизнь Нязе-
петровского района и тысяч его жителей неразрывно 
связана с развитием градообразующего предприя-
тия. Особых слов благодарности в этот день заслужи-
вают ветераны. Молодое поколение учится у вас тру-
долюбию и ответственности, а ваш бесценный опыт 
помогает решать самые сложные задачи. Сфера, в ко-
торой вы трудитесь, уникальна тем, что в ней талант 
инженеров, механиков, конструкторов неразрывно 
связан с мастерством рабочих. 

В этот праздничный день мы благодарим всех вас 
за добросовестный самоотверженный труд, верность 
своему делу, мастерство. Желаем вам высоких произ-
водственных результатов, новых идей и творческих ре-
шений! Крепкого здоровья вам и вашим близким, сча-
стья и благополучия!

Глава Нязепетровского 
муниципального района С. А. КРАВЦОВ.

Председатель Собрания депутатов Нязепетровского 
муниципального района А. Г. БУНАКОВ 

 

 

Конкурс

Фонд «Бардым» приглашает 
жителей Нязепетровского 
района принять участие в кон-
курсе домашних кулинарных 
изделий «Капустник». 

На конкурс могут быть пред-
ставлены кулинарные изделия в 
четырех номинациях: пирожки и 
пироги с капустой, пирожки и пи-
роги с картофелем, пирожки и 
пироги с рыбой, сладкие пироги. 
Участниками конкурса могут стать 
жители Нязепетровского района 
(можно участвовать всей семьей), 
предприятия общественного пита-
ния, зарегистрированные на тер-
ритории Нязепетровского района, 

а также творческие и учебные кол-
лективы. Желающие принять учас-
тие в конкурсе в срок по 27 сентя-
бря 2021 года включительно подают 
заявку на e-mail bardym74@mail.ru, 
в совет ветеранов Нязепетровско-
го район (ул. Свердлова, д. 23, тел.: 
3-13-04, 3-14-81) или филиал КПГТ в 
Нязепетровске (ул. Ленина, 97, тел: 
3-14-04). Форма заявки размещена 
на сайте фонда «Бардым» и в офи-
циальной группе газеты «Нязепет-
ровские вести» ВКонтакте. На ос-
нове лучших кулинарных рецептов, 
а также фотографий готовых блюд 
будет создан сборник кулинарных 
рецептов Нязепетровского района. 

Ждем мастеров-кулинаров, а 

также тех, кто хочет попробовать 
или приобрести вкусную домаш-
нюю выпечку, 2 октября в актовом 
зале филиала КПГТ. Начало конкур-
са в 11.00. При себе просим иметь 
средства индивидуальной защиты 
(маску, перчатки). Победители кон-
курса в каждой из номинаций будут 
награждены дипломами и ценными 
призами — сертификатами в мага-
зин DNS на сумму 4 тысячи рублей.

Мероприятие проводится при 
финансовой поддержке благо-
творительного фонда Елены и 
Геннадия Тимченко в рамках про-
граммы «Культурная мозаика: 
партнерская сеть».

Команда фонда «Бардым»

Приглашаем на капустник! 

Первый кулинарный фестиваль фонда «Бардым» проходил в РДК. 
В этом году площадку для проведения предоставляет КПГТ 



Знай наших!
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Хорошая новость

17 сентября в рамках Дня от-
крытых дверей на площадке 
ПСЧ № 69 прошли соревнования 
среди пожарных подразделений 
федеральной противопожарной 
службы МЧС России по Челябин-
ской области.

а право называться сильней-
шими газодымозащитника-
ми боролись команды по-
жарно-спасательных частей 
8-го отряда ФПС Главного 
управления МЧС России по 

Челябинской области из Нязепет-
ровска, Каслей, Кунашака, Кыш-
тыма и Верхнего Уфалея, а также 
огнеборцы пожарной части № 114 
п. Нижнего Уфалея и специального 
управления ФПС № 7 МЧС России г. 
Снежинска.

Как рассказал начальник ПСЧ-69 
П. Б. Викулов, газодымозащитная 
служба (ГДЗС) является неотъемле-
мой и важнейшей в составе подраз-
делений пожарной охраны и предна-
значена для работы в непригодной 
для дыхания среде при тушении по-
жаров и проведении аварийно-спа-
сательных работ. Вес оборудования, 

которое газодымозащитник несет с 
собой для выполнения задач, может 
превышать 30 килограммов. Именно 
поэтому ГДЗС в среде пожарных на-
зывают «спецназом». 

В состав команды ПСЧ-69 вошли 
газодымозащитники первого кара-
ула Евгений Шмидт, Андрей Бурла-
ченко, Павел Беляев и Сергей Лукин.

На всем протяжении соревнова-
ний на тренировочной площадке 
царил нешуточный накал страстей 
— условия были максимально при-
ближены к реальным. Состязались 
спасатели в двух дисциплинах: бое-
вом развертывании и прохождении 
теплодымокамеры.

Программа первого испытания 
включала боевое развертывание в 
учебную башню с элементами спасе-
ния пострадавшего, установку пере-
носного лафетного ствола и пораже-
ние мишени.

— Боевое развертывание — это 
имитация действий огнеборцев 
при прибытии на пожар, оно всегда 
получается зрелищным, — отмеча-
ет Павел Борисович. — Здесь очень 
важна командная работа, слажен-
ность действий. 

Наши газодымозащитники при-

ложили все усилия к выполнению 
задачи, но коллеги из Снежинска 
оказались быстрее.

Решающим соревнованием ока-
залось прохождение теплодымока-
меры. Специально для соревнова-
ний в ней был оборудован лабиринт, 
где пожарные, передвигаясь в усло-
виях нулевой видимости, должны 
были найти условного пострадавше-
го (пустой 50-литровый газовый бал-
лон), лежащего на полу, и вынести 
его обратно также через лабиринт.

— Умение ориентироваться в 
задымленном помещении носит 
совсем другой характер работы, — 
отмечает П. Б. Викулов. — Для созда-
ния этого условия маски пожарных 
были заклеены малярным скотчем. 

Во втором состязании не оказа-
лось равных нязепетровским газо-
дымозащитникам. В итоге — победа 
в общем зачете. 

— Во всех командах виделась 
хорошая подготовка, профессиона-
лизм, четкость и слаженность дей-
ствий и, конечно, стремление побе-
дить, — говорит Павел Борисович, 
— но, как известно, дома и стены 
помогают!

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Тяжело в учении 
— легко в бою

Сотрудники ПСЧ № 69 стали лучшими из лучших

З

Боевое развертывание — одно из самых зрелищных и технически сложных упражнений

В этом году в конкурсе приняли 
участие 27 муниципальных райо-
нов и 15 городских округов. После 
зональных отборов от Нязепет-
ровского района в финал прошли 
студия танца «Светлое настоящее» 
с постановкой «Путь к звезде» и 
юная вокалистка из села Ункурда 
Лилия Гайнуллина с песней «Я у 
мамы умница».

На финале конкурса, прошед-
шем 16 сентября в театре драмы 
им. Наума Орлова, исполнители 
боролись за право стать победи-
телями в разных номинациях. По 
итогам конкурса гран-при и глав-
ный денежный приз в размере 300 
тыс. рублей достались вокалистке 
из Аргаяша. Танцоры из Нязепет-
ровска вновь, как и в прошлом 
году, получили звание лучшего 
детского коллектива и денежный 
приз в размере 100 тыс. рублей. 
Лилия Гайнуллина вошла в исто-
рию конкурса как финалист.

Напомним, областной народ-
ный телевизионный конкурс «Ма-
рафон талантов» проводится по 
инициативе Законодательного 
собрания Челябинской области и 
при поддержке губернатора Челя-
бинской области. В состав жюри 
конкурса вошли председатель об-
ластного парламента Владимир 
Мякуш — инициатор и идейный 
вдохновитель конкурса, генераль-
ный директор медиахолдинга 
«Первый областной» Олег Гербер, 
основатель «Фонда социальных, 
культурных и образовательных 
инициатив» Ирина Текслер и со-
лист легендарного ансамбля 
«Ариэль» Борис Каплун.

После выступления каждого 
из участников члены жюри дели-
лись впечатлениями от увиден-
ного. Первой из нязепетровцев в 
финале вышла на сцену 10-летняя 
Лилия Гайнуллина. Лилия зани-
мается вокалом в рамках школь-
ной внеурочной деятельности под 
руководством учителя музыки Ун-
курдинской СОШ Л. В. Хабаровой, 
с детского сада участвует в кон-
цертах Ункурдинского ДК. 

Исполненная на «Марафоне» 
юмористическая песня о мами-
ной умнице и папином солныш-
ке, в конце которой «папа взялся 
за ремень», соответствует озор-
ному характеру самой юной ис-
полнительницы, а музыкальные 
данные, обаяние и настрой на 
успех помогли ей дойти до фина-
ла. Выступление Лилии не оста-
вило никого равнодушным ни в 
зале, ни в жюри. Особенно по-
нравилось выступление талант-
ливой девочки председателю 
жюри В. В.  Мякушу, который на-

путствовал ее теплыми и искрен-
ними словами.

— Все предыдущие «Марафо-
ны» рождали звезд, и сегодня еще 
одна звездочка появилась на не-
босклоне нашего конкурса. Тебя 
ждет большое будущее: помимо 
голоса, у тебя есть все необходи-
мые данные, в том числе и хоро-
шая пластика. При соответствую-
щем труде ты сможешь добиться 
самых высоких званий, — похва-
лил Лилю В. В. Мякуш.

Как и Лилия, новое поколение 
танцоров «Светлого настояще-
го» на этом конкурсе выступали 
впервые. Ребятам с первого раза 
удалось подняться на ту высоту, 
которую в прошлом году взяла 
старшая, ныне выпустившаяся, 
группа, снова став лучшим дет-
ским коллективом.

Своими эмоциями от поста-
новки «Путь к звезде» в прямом 
эфире финала конкурса подели-
лась Ирина Текслер:

 — Очень здорово: красивый 
номер, костюмы и потрясающая 
хореография! Вы очень вдохно-
венно станцевали и прочувство-
вали этот путь к звезде! Я знаю, что 
ребята вашей студии в том году 
уже были лауреатами конкурса, 
теперь вы продолжаете их тради-
ции и очень достойно выступаете!

Для ребят выход на конкурсную 
сцену «Марафона талантов» — 
первый после длительного пере-
рыва. Их дебютные выступления 
на конкурсах в сезоне 2019 — 2020 
года прервала пандемия, и по-
следние два года танцоры упорно 
трудились в классе, почти не имея 
концертной практики.

— Эта победа стала для нас 
несколько неожиданной. На «Ма-
рафон талантов» мы поехали, не 
надеясь ни на что — просто по-
казать, что мы есть, мы работаем, 
что подросли другие ребята. Для 
детей особенно важным оказалось 
не просто станцевать на конкурс-
ной сцене, а то, что они впервые 
участвовали в живом награжде-
нии, впервые ощутили вкус побе-
ды и триумфа. Это награда за их 
многолетний ежедневный труд в 
классе. Некоторые от переизбыт-
ка эмоций даже расплакались во 
время награждения, — рассказала 
руководитель коллектива Татьяна 
Сергеевна Киселева.

Денежный приз руководите-
лем студии, как всегда, будет на-
правлен на развитие коллектива 
— на пошив костюмов, участие в 
конкурсах и мастер-классах, без 
которых невозможны пути к но-
вым звездам и победам.

Елена СЕВЕРИНА

Образцовая победа
Участники «Марафона талантов» из Нязепетров-
ского района — в числе лучших
Второй год подряд образцовый коллектив студия танца 
«Светлое настоящее» становится победителем областного 
телевизионного конкурса «Марафон талантов» в номинации 
«Лучший коллектив» в категории «Дети».

Первый «Марафон» завершился победой. Так держать!

В этом году чаще всего вы-
пускники школ Нязепетровского 
района в качестве своей будущей 
профессии выбирали медицину. 

Всего в 2021 году школы района 
окончили 79 выпускников одиннад-
цатых классов: 57 человек — это вы-
пускники школ города, 22 — выпуск-
ники сельских школ. 

Из общего количества выпускни-
ков 34 человека поступили в ВУЗы и 
36 — в учебные заведения среднего 
профессионального звена. Из чис-
ла выпускников городских школ в 
ВУЗы поступили 29 человек. В шко-
лах сельских поселений из 22 вы-
пускников студентами ВУЗов стали 
5 человек: двое из Ситцевской СОШ, 
по одному из Араслановской, Перво-
майской и Ункурдинской СОШ.

Больше всего поступивших в 
высшие учебные заведения среди 
выпускников СОШ № 1 — 20 из 26. В 
СОШ № 3 из 12 выпускников этого 
года в ВУЗы поступили четверо, в 
СОШ № 2 — трое из семи, СОШ № 27 
— двое из двенадцати.

Самые популярные профессио-
нальные направления, выбранные 

выпускниками, — это медицина и пе-
дагогика, причем количество выпуск-
ников, желающих связать свою жизнь 
с медициной, в этом году резко возрос-
ло. Эту актуальную нынче профессию 
выбрали 16 выпускников района, из ко-
торых ровно половина будут учиться в 
ВУЗах и столько же — в учебных заве-
дениях среднего профессионального 
уровня. Трое поступили в медицин-
ский ВУЗ по целевым направлениям. 

Больше всего будущих медиков 
— это выпускники СОШ № 1: 4 посту-
пили в ВУЗ и 1 в ССУЗ. Медицину вы-
брали также трое выпускников СОШ 
№ 3, один из которых стал студентом 
ВУЗа. По два будущих медика выпу-
стились из стен СОШ №№ 2, 27, Арас-
лановской СОШ (в этих школах по 
одному поступившему в ВУЗ и ССУЗ) 
и Первомайской СОШ (ССУЗ).

Вторым по популярности направ-
лением среди выпускников-2021 ста-
ла педагогика. Эту профессиональ-
ную стезю выбрали 10 выпускников, 
из которых трое стали студентами 
ВУЗов. Больше всего склонности к 
педагогике проявили выпускники 
СОШ № 3 — четверо будущих педа-
гогов, двое из которых будут обу-

чаться в ВУЗе и двое — в ССУЗах. Еще 
один поступивший в педагогический 
ВУЗ — из СОШ № 1. Обучение в сред-
них учебных заведениях по этому 
направлению также продолжат по 
одному выпускнику из СОШ №№ 1, 
27, Ункурдинской, Первомайской и 
Араслановской школ.

Еще одним популярным у выпуск-
ников направлением стало техниче-
ское — его выбрали 8 выпускников. 
Учебные заведения технической на-
правленности предпочли четверо 
выпускников СОШ № 1 и по двое вы-
пускников СОШ №№ 3 и 27. Количе-
ство поступивших в ВУЗы и в ССУЗы 
здесь одинаково — по 4 человека. 
Студентами технических ВУЗов стали 
двое выпускников СОШ № 1 и по од-
ному из СОШ №№ 3 и 27.

В основном выпускники 2021 года 
для продолжения обучения выбрали 
учебные заведения своего региона, 
расположенные в Челябинске и Ека-
теринбурге. А 5 выпускников будут 
получать профессию за пределами ре-
гиона: двое поступили в ВУЗы Москвы 
и трое выбрали для обучения Санкт-
Петербург. Все — выпускники СОШ № 1.

Елена СЕВЕРИНА

Медицина в приоритете
Образование
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27 сентября — День воспитателя и всех дошкольных работников

Болеют дети
По данным территориаль-

ного отдела Роспотребнадзора, 
в течение сентября произошел 
ожидаемый сезонный скачок забо-
леваемости ОРВИ. Особенно много 
заболевших среди детей школьного 
возраста. Если за первые две неде-
ли сентября количество болеющих 
школьников по Нязепетровскому 
району было равно 10, то на третьей 
неделе эта цифра увеличилась до 30 
человек. Всего за неделю с 13 по 19 
сентября по району было выявлено 
90 случаев заболевания ОРВИ, из 
которых 50 заболевших — дети, в 
том числе 30 — дети школьного воз-
раста. В целом количество заболев-
ших ОРВИ в районе не превышает 

средние показатели заболеваемо-
сти, характерные для начала осени. 

Из-за роста заболеваемости 
ОРВИ школы начали временно пе-
реводить процесс обучения в дис-
танционный формат. С 20 сентября 
и до особого распоряжения на дис-
тант переведены все классы Ункур-
динской СОШ, где выявлено более 
двадцати заболевших ОРВИ и нес-
колько случаев коронавирусной 
инфекции. На прошедшей неделе 
на несколько дней дистанционного 
обучения были переведены также 
три класса среднего звена СОШ № 1 
и девятый класс СОШ № 2.

Не панацея, но защита
Одновременно с ОРВИ осень 

приносит и такое неприятное по 
своим возможным последствиям 
заболевание, как грипп. Самое эф-
фективное средство профилактики 
гриппа — вакцинация. 

Прививаться от гриппа врачи 
советуют прежде всего тем, кто 
ежедневно находится в местах мас-
сового скопления людей. Как пока-
зывает статистика заболеваемости 
ОРВИ, чаще всего под вирусную 
атаку попадают дети, посещающие 
образовательные учреждения. 

Заведующая инфекционным 
отделением районной больницы 
Татьяна Сергеевна Балакина рас-
сказала, что на данный момент в по-
ликлинике имеются две вакцины от 
гриппа — «Совигрипп» и «Ультрикс». 
Первая предназначена для вакци-
нации взрослого населения, вторая 
— для детей. Начинать прививать 
детей от гриппа можно с любого 
возраста. Беременные женщины 
могут по своему выбору привиться 

как более легко переносимой вак-
циной «Ультрикс», так и «Совигрип-
пом», никаких специальных проти-
вопоказаний для использования 
«Совигриппа» у беременных нет.

Противопоказаниями к вакци-
нации от гриппа являются лишь 
ранее перенесенные аллергиче-
ские реакции, в том числе на при-
вивки, период заболевания ОРВИ, 
обострение хронических болезней 
или любое острое состояние, со-
провождаемое повышением тем-
пературы. 

Ковид + грипп?!
Перенесенная коронавирусная 

инфекция не является противопо-
казанием для вакцинации от грип-
па. В этом случае Татьяна Сергеев-
на советует обращать внимание на 
состояние здоровья. Если заболе-
вание протекало в тяжелой форме 
или после выздоровления сохраня-
ется неважное самочувствие, или 

наблюдаются неблагоприятные 
последствия — во всех этих случаях 
нужно обязательно проконсульти-
роваться с терапевтом.

— Важно помнить, что состоя-
ние здоровья у каждого человека 
индивидуально, поэтому любая 
прививка — это сугубо личное ре-
шение. Тех, кто уже планировал 
или уже поставил прививку от ко-
ронавируса и побаивается совме-
щать ее с вакцинацией от гриппа, 
хочу успокоить — одно другому не 
противоречит, но между прививка-
ми должен пройти месяц, — добав-
ляет Т. С. Балакина.

Рекомендации для тех, кто не-
давно перенес ОРВИ, традицион-
ные: выждать две недели после пол-
ного выздоровления. 

Все желающие поставить при-
вивку от гриппа могут обратиться в 
прививочный кабинет поликлини-
ки с 8.30 до 14.30.

Елена СЕВЕРИНА

Сентябрь считается началом сезонного периода повышения 
заболеваемости ОРВИ и гриппом. Не стал исключением и этот 
первый осенний месяц. В отличие от ОРВИ случаев гриппа пока 
не  наблюдалось, и это самое время для того, чтобы принять 
меры по его профилактике.

Чтоб не вырос гриппа вирус
Будем здоровы!

«Пойдем в лес, отнесем зайке капусту». З. В. Шадрина любит 
водить своих воспитанников в походы...

Самые опытные воспитатели 
детского сада «Рябинушка» — 
Галина Николаевна Чумакова 
и Зоя Владимировна Шадрина — 
трудятся в этом детском саду 
с самого открытия.

ачинали свой трудовой путь 
оба воспитателя еще в «Ро-
машке», с разницей в нес-
колько лет. Галина Никола-
евна в этом году отмечает 
40 лет педагогического ста-

жа, у Зои Владимировны — 36 пе-
дагогического и 46 общего. За эти 
годы они выпустили уже по шесть-
семь поколений детей. Первые 
воспитанники Г. Н. Чумаковой и 
З. В. Шадриной сейчас взрослые 
дяди и тети, которые, неожиданно 
встретив своих воспитателей где-
нибудь на улице, по детской при-
вычке заключают их в объятия.

Путь в профессию
Свою работу с детьми и Зоя Вла-

димировна, и Галина Николаевна 
когда-то начинали в «пробном» 
режиме: придя в садик случайно, 
вскоре поняли, что не могут жить 
без детских голосов и проказ.

Галина Николаевна Чумако-
ва мечтала быть учителем и пос-
ле школы собиралась поступать в 
педагогический институт. Когда с 
первой попытки поступить не уда-
лось, в 1978 году пошла временно 
поработать в детский сад и вскоре 
поняла, что нашла себя. Через год 
уже осознанно поступила в педа-
гогическое училище на воспита-
теля и после его окончания вер-
нулась в коллектив детского сада 
«Ромашка» уже дипломированным 
педагогом. «Все мои ожидания от 
работы в детском саду оправда-
лись, я сразу почувствовала себя 
уверенно, на своем месте», — вспо-
минает Галина Николаевна.

Зоя Владимировна Шадрина в 
юности в педагогику не стреми-
лась, даже несмотря на то, что 
ее мама трудилась нянечкой в 
детском саду «Ромашка». После 
окончания школы на протяжении 
десяти лет Зоя Владимировна ра-
ботала оператором на пульте вне-
ведомственной охраны, а когда 
возникла необходимость сменить 
работу, устроилась воспитателем 
в «Ромашку». Первый год дался 

непросто.
— Они все такие махонькие, ре-

вут: «Мама где?», а я не знаю, что 
с ними делать-то, как успокоить. 
Очень благодарна за поддержку 
своим бывшим коллегам-настав-
никам В. В. Бекетовой, Т. М. Алда-
кушевой и заведующей детским 
садом «Ромашка» В. В. Сапожнико-
вой, — вспоминает З. В. Шадрина.

Спустя год работы в садике Зоя 
Владимировна тоже решила полу-
чать профессию воспитателя.

В 1995 году, после закрытия «Ро-
машки», коллектив детского сада 
почти полным составом перешел 
работать во вновь открывшийся 
детский сад «Рябинушка», где Га-
лина Николаевна и Зоя Владими-
ровна набрали свои первые ясель-
ные группы. Сейчас Г. Н. Чумакова 
работает с детьми старшей груп-
пы, а З. В. Шадрина год назад на-
брала малышей. 

Воспитание с яслей
Воспитателю детского сада нуж-

но развить в ребенке то, что дома, 
в расслабляюще-комфортной об-
становке, часто упускается из виду. 
И в первую очередь — это самосто-

ятельность и представление о себе 
как о частице коллектива. 

— Приходя в детский сад, ма-
лыши не понимают, что можно 
делать, а что не надо. Все можно, 
но не все надо. Этому и пытаемся 
научить с самых первых дней в са-
дике: не запретам, а пониманию, 
— говорит Зоя Владимировна.

— Основное, что ребенок дол-
жен воспринять в детском саду, 
— порядок, дисциплина, взаимо-
действие в коллективе. И начина-
ется это воспитание с самых яслей. 
Если сразу не научить, потом зна-
чительно сложнее, — вторит ей Га-
лина Николаевна. 

Для воспитания всех необхо-
димых навыков у Галины Никола-
евны, как и у Зои Владимировны, 
в педагогическом арсенале нет 
приказного тона: обе стремятся 
сделать так, чтобы дети осознали 
важность чего-то сами. «Повышать 
голос неэффективно, это дети не 
воспринимают», — говорят воспи-
татели.

Мягкая твердость
Галина Николаевна Чумакова 

распространяет вокруг себя атмос-

феру теплого и уютного спокой-
ствия, но при этом она умеет подве-
сти ребенка к нужному результату. 
Главный принцип Галины Николаев-
ны в воспитании — последователь-
ность и твердость: если дети должны 
освоить какой-то навык, то нельзя 
отступать, нельзя отменять задание, 
нельзя поддаваться на капризы.

В группе у Галины Николаевны ее 
воспитанники всегда заняты делом. 

— Нужно направить детскую 
природную активность во что-то 
нужное и полезное, но это не зна-
чит, что дети должны целый день 
сидеть за столами, — считает она. 

Галина Николаевна стремится 
развивать своих подопечных в на-
правлении физкультуры и оздоров-
ления. С ребятами предыдущего 
выпуска она первая в детском саду 
начала заниматься сначала скан-
динавской ходьбой, а затем дети 
встали и на лыжи. Еще раньше было 
и так, что по согласию родителей 
часть группы в летний период об-
ливалась на участке водой. Сейчас 
детям в группе Галины Николаев-
ны по пять лет — самое время для 
развития спортивных навыков. 

— В этом году у нас в детском 
саду появился тренер по физиче-
ской культуре, и мы с ребятами 
начали активно заниматься, чему 
я очень рада, — говорит воспита-
тель.

Г. Н. Чумакова убеждена, что ув-
лечь чем-то детей по-настоящему 
можно лишь тогда, когда это инте-
ресно самому воспитателю, а для 
этого педагогу нужно сохранять в 
душе молодость и интерес к жизни.

С шуткой и прибауткой
Молодость и бодрость — это 

про Зою Владимировну Шадрину. 
Подрастая, дети продолжают на-
зывать ее «Зоя» или даже ласково 
«Зоенька», и это не от излишней 
свободы, а оттого, что чувствуют 
в ней кого-то очень близкого по 
складу и духу. «Зоя, как хорошо, 
что ты у нас молодая, с нами игра-
ешь, а не сидишь, будто тебе сорок 
лет!» — эта искренняя детская по-
хвала — самая дорогая.

Зое Владимировне удается со-
четать доброту со строгостью, ко-
торую она преподносит тоже через 
игру и шутку. Нужного результата 
воспитатель всегда добивается с 

юмором, прибаутками: «Бывает, 
с утра капризку прогоняем, всей 
группой смотрим — вон она в окно 
полетела». И везде у Зои Владими-
ровны свои маленькие хитрости: 
«Помочь застегнуть куртку? Нет, я 
не умею, ну-ка ты меня научи!»

В 6.30 утра Зоя Владимировна 
уже на работе, ведь до прихода де-
тей нужно успеть подготовить что-
нибудь интересное, чтобы в течение 
дня было чем увлечь, занять. И не 
только резать, клеить и лепить, но 
и, например, запустить шуточное 
соревнование по подниманию кон-
феты на подъемном механизме из 
палочки для мороженого и шнурка. 

Зоя Владимировна всегда стре-
мится придумать какую-то дея-
тельность за пределами детского 
сада: то ведет детей в поход на Ши-
ханку, то на пляж, то вовсе к себе 
на дачу, а однажды даже ходили на 
экскурсию в церковь. 

— Мы с ребятами всегда очень 
любим куда-нибудь ходить. На 
Шиханке обязательно и ягод насо-
бираем, и пикник устроим. В таких 
нетипичных ситуациях дети лучше 
усваивают, что такое дружба, вза-
имопомощь, — считает Зоя Влади-
мировна.

В течение дня воспитатели кру-
тятся, как белки в колесе, ведь 
всем известно, что работать с ма-
ленькими детьми очень непрос-
то, но самым трудным днем, по их 
признанию, станет тот, когда им 
не нужно будет идти к детям.

Елена СЕВЕРИНА

С детства и на всю жизнь
Воспитатель для ребенка — это и наставник, и друг, и первый значимый взрослый из большого мира

Н

...а Г. Н. Чумакова приучает 
детей к спорту
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Депутат Государственной Думы Вла-
димир Бурматов поблагодарил жителей 
Нязепетровского района за поддержку 
и доверие на прошедших в минувшие вы-
ходные выборах.

арламентарий выиграл выборы в Го-
сударственную Думу, набрав 50,8  % 
голосов, оставив далеко позади вось-
мерых оппонентов и существенно уве-
личив свой результат по сравнению с 
прошлыми выборами в 2016 году.  Ре-

зультат парламентария, получившего под-
держку более 111 тысяч жителей своего из-
бирательного округа, стал лучшим среди 
депутатов-одномандатников Челябинской 
области и одним из лучших по стране.  Убе-
дительную победу Бурматова признали 
даже кандидаты-оппоненты.

— Дорогие друзья, хочу вас поблагода-
рить за ваш выбор и за голоса, отданные в 
мою поддержку. Я очень дорожу вашим до-
верием. Прошедшие выборы были весьма 
конкурентными, за мандат депутата Госу-
дарственной Думы на нашем избиратель-
ном округе боролись девять человек, это 
были как представители парламентских, 
так и непарламентских партий. Избира-
тельная кампания была очень активной. 
Мы провели более тысячи встреч в трудовых 
коллективах, цехах предприятий, на сходах 
граждан во дворах, собрали более 27 тысяч 
наказов избирателей, которые легли в ос-
нову нашей «Народной программы», и эта 
программа была поддержана вами. На бли-
жайшие пять лет выполнение этих наказов 
станет безусловным приоритетом нашей ра-
боты. Через месяц в Государственной Думе 
начнется бюджетный процесс, мы будем 
рассматривать новый федеральный бюджет 
на  2022 — 2024  годы, и главная задача для 
меня — привести в Нязепетровский район 
федеральные средства на решение перво-
очередных задач, благоустройство района, 
строительство дорог и другое.

За прошедшие годы нам уже удалось в Ня-
зепетровском районе благоустроить десятки 
дворов и общественных пространств, про-
вести реконструкцию школ, садиков, домов 
культуры, медицинских учреждений, спор-
тивных объектов, подключить к газу сотни 
домов. Мы не намерены останавливаться на 
достигнутом и снижать активность.

Дорогие друзья, тот результат, который 
мы получили на выборах, — это огромная от-
ветственность для меня. Хочу поблагодарить 
каждого, кто поддержал мою кандидатуру. Я 
вас не подведу!» — обратился Владимир Бур-
матов к жителям района.

Оппозиция: 
«Выборы прошли честно»

После окончания выборов Владимира 
Бурматова поздравили с победой его конку-
ренты на прошедших выборах, отметившие 
отсутствие нарушений в ходе предвыборной 
кампании, легитимность и чистоту выборов. 

Политологи: «Победа Бурматова 
стала результатом его системной 
работы на протяжении пяти лет»

Эксперты также заявили, что Бурматов 
провёл самую эффективную в регионе пред-
выборную кампанию, что позволило ему 
одержать безоговорочную победу. 

Какие законы будет принимать 
новая Госдума?

Владимир Бурматов рассказал о первых за-
конопроектах, которые рассмотрит новый сос-
тав Государственной Думы.  

Техосмотр — дело добровольное
Владимир Бурматов пообещал избирате-

лям принять законопроект об отмене обяза-
тельного техосмотра. Проходить техосмотр 
будет необходимо только при постановке на 
учет, смене владельца, изменении конструк-
ции или замене основных агрегатов автомо-
биля или мотоцикла старше четырех лет.

«Автомобилисты массово обращались ко 
мне с предложением отменить обязательный 
техосмотр. Мы согласны с этим. Эта процеду-
ра должна стать добровольной, человек ее 
должен проходить тогда, когда ему это нужно, 
например, для продажи старого авто», — под-
черкнул Владимир Бурматов.

Защитить должников!
Парламентарий отметил, что одним из пер-

воочередных станет и законопроект о   запрете 
списания единовременных социальных выплат.

«Мы намерены защитить социальные вы-
платы от списания банками в счет погашения 
задолженностей. Эти выплаты даются людям 
для того, чтобы поддержать их финансовое 
положение, а не для того, чтобы поддержать 
банки, такие выплаты должны быть неприкос-
новенны», — пояснил Владимир Бурматов.

«Дачная амнистия» еще на 10 лет
Также Владимир Бурматов назвал приори-

тетным принятие закона о продлении «дачной 
амнистии» до 1 марта 2031 года. Согласно до-
кументу, россияне смогут легализовать дома, 
построенные до 14 мая 1998 года.

«Это была большая просьба от наших са-
доводов. Многие не успели узаконить дачные 
постройки, садовые домики. Мы предлагаем 
продлить «дачную амнистию» для того, что-
бы у людей была возможность в течение еще 
нескольких лет без бюрократических проволо-
чек свои дачные домики узаконить, получить 
необходимые разрешительные документы и 
чувствовать себя спокойно и в безопасности», 
— отметил Владимир Бурматов.

Что сделано в Нязепетровском 
районе за пять лет при поддержке 
Владимира Бурматова

Благоустроено 49 дворов, а также два 
парка: детский парк имени Гагарина и го-
родской сад; уложено более 145 000 кв. м но-
вого асфальта; в 29 школах и детских садах 
установлены новые теплые окна, в 8 образо-
вательных учреждениях прошел капиталь-
ный ремонт кровли, обновлено 12 школьных 
пищеблоков; начал работу новый современ-
ный передвижной фельдшерско-акушерский 
пункт; 430 частных домов подключены к газу.

Федеральные средства на решение этих 
вопросов были приведены в Челябинскую об-
ласть при поддержке депутата Государствен-
ной Думы Владимира Бурматова. 

Анна ИВАНОВА 

Владимир Бурматов: 
«Я вас не подведу!»

Александр ТАТАРНИКОВ, 
кандидат от партии «Родина»: 

— Мы видели активную работу Влади-
мира Бурматова в округе, он провел 
огромное количество личных встреч с 
избирателями и до этого все пять лет 
своего депутатского срока работал на 
результат. Эти выборы были честными 
и конкурентными, но здесь, как и в 
спорте, победитель может быть только 
один. Им стал Владимир Бурматов. 
Такому сильному оппоненту не стыдно 
проиграть. Я уже позвонил Владими-
ру Владимировичу и поздравил его с 
заслуженной победой, пожелал ему 
удачи и плодотворной работы.

Александр МЕЛЬНИКОВ, политолог: 
— Владимир Бурматов был на голову выше всех своих оппонентов, он сразу же 
стал фаворитом предвыборной гонки и подтверждал этот статус в течение всего 
периода кампании. Избиратели высоко оценили и его активную работу в преды-
дущем депутатском созыве. Бурматов активно проявлял себя как на федеральном 
уровне, так и на местном: он активно работал в Госдуме, получив статусный пост 
председателя комитета по экологии и при этом постоянно заботясь о своём округе. 
Мы видели, что его команда и он лично постоянно вели полевую работу, не за-
бывая ни об избирателях, ни о лидерах общественного мнения. Он все пять лет 
депутатства работал на эту победу: внёс и добился принятия большого количества 
законов, постоянно выступал с думской трибуны, привёл в бюджет Челябинской 
области миллиарды федеральных рублей. Результат, который он показал по ко-
личеству голосов, — самый высокий в регионе и один из самых больших в стране. 
На его округе также один из самых высоких в регионе результатов голосования и 
за партию «Единая Россия», и высокая явка. Это говорит о том, что он решающую 
фазу предвыборной кампании провёл наиболее успешно среди всех кандидатов в 
депутаты Государственной Думы, которые были представлены в Челябинской об-
ласти, выполнил свою задачу и помог партии, которая его выдвинула.

Сергей ЗЫРЯНОВ, политолог: 
— В условиях серьёзной конкуренции проходили эти выборы. Было девять канди-
датов в Металлургическом округе, все они вели активную работу, была опасность 
растаскивания голосов при большом количестве оппонентов. Бурматов не только 
сумел победить, но сделать это с большим отрывом. Когда я познакомился с итога-
ми голосования по одномандатным округам Челябинской области, меня, конечно, 
по-хорошему удивил результат Владимира Бурматова. Он набрал в полтора раза 
больше голосов, чем в ходе своей прошлой избирательной кампании. Конечно, 
возник вопрос: что же дало такой результат? Прежде всего, системная работа в 
межвыборный период с населением на избирательном округе. Это очень важно, 
потому что для депутата важно видеть проблемы разного уровня, требующие 
внимания и решения со стороны властей, реагировать на эти проблемы, не только 
обещать, но и фактически решать эти проблемы. Это всегда вызывает доверие 
у людей, живущих в избирательном округе. Бурматов — эффективный лоббист 
интересов своего региона, постоянно приводит в свои территории федеральные 
средства, люди это оценили, им в Думе нужен именно депутат, который работает.

П

Все профессии 
нужны, 
все профессии 
важны
Любовь к технике победила перво-
начальное желание Н. Ш. Сохрина 
работать на штамповке труб.

Николай Шаехметович — уроженец по-
селка Беляево. С раннего детства познал 
тяжёлый крестьянский труд. Мать одна в 
послевоенные годы поднимала троих сы-
новей, поэтому возможности получить об-
разование не было, за его плечами только 
начальная школа. 

С восьми лет работал на сенокосе. «Если 
лошадь попадалась боящаяся овода, она 
могла нагруженную копну сена вместе с 
возчиком затащить в лес. Женщины руга-
ются, а от звеньевого кнутом попадало не 
только лошади», — вспоминает Николай 
Шаехметович. 

В подростковом возрасте Ункурдин-
ским совхозом Николай был направлен на 
обучение в ГПТУ № 27, где получил специ-
альность тракториста, и, начиная с 1963 
года, трудился в совхозе. 

Судьбоносная встреча с будущей су-
пругой произошла в Беляево, куда Нина 
Константиновна приехала с коллективом 
ремонтно-механического цеха завода на 
помощь Ункурдинскому совхозу в уборке 
урожая. Кареглазый красавец с богатой 
копной густых волос не мог не привлечь 
внимания. «Встретились в Беляево, но она 
переманила меня в город», — говорит Ни-
колай Шаехметович. 

В 1966 году он устроился в механиче-
ский цех № 2 на штамповку труб. Но когда 
появилась возможность пересесть на трак-
тор, перешёл в железнодорожный цех. 
Работал на колёсном тракторе, совершая 
межцеховые перевозки, в случае необхо-
димости пересаживался на гусеничный 
трактор, экскаватор, бульдозер. За свой 
труд награжден грамотами и денежными 
премиями, его имя занесено в Книгу почё-
та предприятия, портрет был размещен на 
галерее передовиков производства. В 1986 
году Николай Шаехметович был удостоен 
правительственной награды — медали «За 
трудовое отличие». При этом он не счита-
ет свой труд особенным, просто был до-
бросовестен, исполнителен и безотказен. 
Часто, когда зимой у котельных смерзался 
уголь, его могли поднять среди ночи. Он 
на своей технике помогал кочегарам раз-
бивать и подавать уголь. 

С наступлением пенсионного возрас-
та Николай Шаехметович попытался уво-
литься, но его уговорили поработать еще, 
и только когда ближе к семидесяти годам 
стало сдавать зрение, он уволился. 

43 года Николай Шаехметович посвя-
тил заводу, имеет звание «Ветеран труда». 

Наталья СМИРНОВА

Твои люди, район

Скромный труженик, он не считал 
своих заслуг
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В субботу, 18 сентября, в дет-
ской школе искусств прошел 
концерт творческой студии 
«СолоАРТ» (г. Екатеринбург). 

Это мероприятие открывает се-
рию встреч, организованных фон-
дом «Бардым» в рамках проекта 
благотворительного фонда Елены 
и Геннадия Тимченко «Культурная 
мозаика: партнерская сеть», в рам-
ках которых ребята из Нязепетров-
ска и района смогут познакомить-
ся с творчеством их сверстников из 
других уральских городов. 

«Мы задумали очень инте-
ресный проект, который пред-
полагает встречу музыкантов из 
разных городов — музыкантов 
юных, начинающих. В будущем, 
мы надеемся, наши концерты ста-

нут совместными, — рассказала 
руководитель студии «СолоАРТ» 
О. М.  Платонова. — У нас творче-
ская студия, сюда приходят ребя-
та с абсолютно разными данными, 
дети обычные, без музыкального 
образования, но желающие осво-
ить инструмент. И настолько их 
желание сильно, что мы даем им 
такую возможность, и ребята до-
стигают различных высот».

На концерте прозвучала клас-
сическая музыка, произведения 
современных авторов и песни, ко-
торые сочинили юные музыканты. 
«Мы очень рады, что в жизни на-
шей школы случилось такое собы-
тие, и мы окунулись в мир автор-
ской песни», — отметила директор 
ДШИ Е. В. Стаценкова.

Людмила МЕЛАШИЧ

Музыкальная встреча

Е. В. Стаценкова: «Мы очень рады, что в жизни нашей школы 
случилось такое событие!»

школьная легкоатлетическая 
эстафета, посвященная памя-
ти мастера спорта по легкой 
атлетике Н. Е. Кокарева, про-
шла 16 сентября.

Погодные условия не позволили 
сделать соревнования открытыми 
и провести их на территории дет-
ского парка — забег прошел для 
учащихся СОШ № 2 на школьной 
спортплощадке.

В эстафете приняли участие 8 
команд, которые были разделены 
на две возрастные группы: первая 
— команды 4 — 6 классов, вторая — 
7 — 8 классов.

Перед началом забега прошло 
торжественное построение, на ко-
тором ребятам рассказали о Н. Е. 
Кокареве. «Николай Евгеньевич 
был выпускником нашей школы, 
когда она была еще восьмилетней 
школой № 1, — отметил учитель 
физкультуры СОШ № 2 С. А. Шад-
рин. — Он единственный мастер 

спорта по легкой атлетике в нашем 
районе. Поэтому очень важно, что-
бы нынешнее поколение знало и 
помнило о таких выдающихся лю-
дях, наших земляках, которые, к со-
жалению, ушли из жизни».

Состязания прошли интересно 
и зрелищно. Одноклассники, учи-
теля и классные руководители ак-
тивно поддерживали участников 
соревнований. 

По итогам соревнований в млад-
шей подгруппе победу одержала 
команда шестого класса в составе 
Дениса Тореева, Владимира Никули-
на, Дарьи Сагитдиновой и Полины 
Ведерниковой. Немного отстали от 
лидеров четвероклассники Кирилл 
Хисматуллин, Егор Камшилов, Ната-
лья Хамелова и Диана Суюндукова. 
Замкнули тройку призеров учащиеся 
пятого класса Алексей Никифоров, 
Кирилл Алексеев, Арина Полякова и 
Вероника Южанинова. 

Эмоциональным получился за-
бег среди учащихся 7 — 8 классов. На 

старте вперед вышла команда седь-
мого «а», но второй ее участник от-
влекся, в результате чего команда в 
составе Александры Долговой, Свет-
ланы Блинниковой, Сергея Пше-
ницына и Никиты Бычкова заняла 
третье место, а первыми финиширо-
вали восьмиклассники Анас Раши-
дов, Варвара Хатмуллина, Денис Со-
хрин и Алена Новинькова. Серебро 
соревнований досталось участни-
кам второй команды восьмого клас-
са Владиславу Янбердину, Александ-
ру Семякину, Анастасии Бархатовой 
и Полине Зеленкиной. 

Церемония награждения из-
за начавшегося дождя прошла в 
школьном спортзале. Команды-по-
бедители и призеры были награж-
дены кубками (за первое место), 
медалями и грамотами. Сладкие 
подарки получили все участники 
соревнований.

С. А. Шадрин выражает огром-
ную благодарность спонсорам со-
ревнований за помощь в приобре-

тении призов, главному секретарю 
Эльвире Хасановой за помощь в 
проведении эстафеты, а также зри-

телям и болельщикам за создание 
позитивной атмосферы. 

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Пятая, юбилейная

Главное — не уронить эстафетную палочку при передаче

Воспитанники центра помощи 
детям побывали на экскурсии 
на первой в Нязепетровске 
сити-ферме по выращиванию 
микрозелени. 

ы получили президент-
ский грант на органи-
зацию сити-фермы для 
выращивания микро-
зелени, — рассказал го-
стям директор фонда 

«Бардым» И. М. Вотинов. — Если хо-
тите, вы тоже можете выращивать 
здесь микрозелень. Мы хотим, что-
бы вы стали нашими помощниками 
— вместе с вами мы будем учиться и 
осваивать технологию. Примерно 
раз в неделю у нас будут видеоуро-
ки, а с микрозеленью, по-хорошему, 
надо быть каждый день — она рас-
тет очень быстро, и ежедневно надо 
либо подсевать, либо срезать и упа-
ковывать».

Практически все оборудование 
сити-фермы уже собрано: вдоль 
стен небольшого кабинета на стан-
ции юных натуралистов разме-
стились двухметровые стеллажи с 
подсветкой и автоматическим по-
ливом, машница (приспособление 
для проращивания семян бобовых 
культур), небольшой стеллаж для 
выращивания цветов и клубники, а 

также «умный» бокс — в нем управ-
лять температурой и другими важ-
ными для растений характеристи-
ками можно через интернет. Для 
того чтобы микрозелень можно 
было хранить и транспортировать, 
приобрели вакууматор.

У каждого из ребят, которые бу-
дут здесь заниматься, — своя зона 
ответственности. Им предстоит по-
садить разные семена, научиться 
выращивать микрозелень на разных 
основах, определить оптимальное 
соотношение влажности и темпе-
ратуры воздуха. При этом результат 
работы виден практически сразу: се-
мена прорастают буквально на сле-
дующий день, а в течение недели по-
лучается готовый продукт.

На первом этапе выращивать 
микрозелень будут две группы ребят 
под руководством педагога СЮН Л. 
Я. Устюговой. Кураторами выступят 
Тарас Назаренко, Алена и Влади-
мир Радочины. На втором этапе, ко-
торый стартует в ноябре, к проекту 
смогут присоединиться и взрослые. 

Вершки и корешки
Как приготовить вкусный и полез-

ный напиток из того, что природа, 
столь щедрая этим летом, успевает 
нам подарить перед наступлением 
холодов? Какую пользу можно из-

влечь из сорняков даже поздней осе-
нью? Об этом и многом другом — на 
авторском курсе Натальи Лазаревой, 
нового партнера фонда «Бардым».

«В поисках вкусов и ароматов 
я узнала, что чай можно готовить 
практически из любых культур, ко-
торые растут в нашем климате. И 
за чаем — вкусным, ароматным, по-
лезным — необязательно ехать в Ки-
тай. Можно его добывать в шаговой 
доступности, на наших участках, — 
рассказывает Наталья. — Почему я 
хочу поделиться этой информаци-
ей? Из тысяч съедобных растений на 
наших столах преобладают 12 моно-
культур, этому много причин. Упо-
требляя разные чаи, мы вводим в 
рацион большое количество расте-
ний, каждое из которых уникально 
по содержанию биологических ве-
ществ, по свойствам. Сырье заготав-
ливается по-разному: одни листья 
требуют ферментации, другие — 
сушки, третьи — обжарки. Казалось 
бы, сейчас, осенью, собрать уже ни-
чего нельзя. Однако это не так».

О том, как и какие растения мож-
но заготавливать осенью, Наталья 
рассказывает в серии видео мастер-
классов. Найти их вы можете на сай-
те твоязаимка.рф и в одноименной 
группе ВКонтакте. 

Людмила МЕЛАШИЧ 

Первая в городе

Спортивная жизнь

Оборудование для выращивания микрозелени смонтировано

«М
18 сентября в Ташкиновском 
клубе прошла традиционная 
концертная программа в день 
выборов под названием «Жизнь 
прекрасна и удивительна!». 

Своими песнями и стихами ар-
тисты клуба говорили зрителям о 
нашей не простой, но прекрасной 
жизни. Так, гармонист Федор Поз-
деев песней призывал председате-
ля к ответу за умирающую деревню, 
а вокальный коллектив «Надежда» 
прославлял жизнь в маленькой 
деревеньке. Венера Ситдикова и 
Адэлина Сисанбаева пели о «горо-
де, которого нет» и о «нарисован-
ном на окне мире», призывая меч-
тать и моделировать свою жизнь. 
Башкирская песня «Уфтанма» («Не 
горюй!») вокального коллектива 
«Надежда» и стихотворение Рачи-
ды Сисанбаевой «Мой счастливый 

день» рассказали зрителям о том, 
что надо ценить все, что посылает 
нам жизнь и быть благодарным за 
каждое мгновение. 

«Этот мир придуман не нами» 
— поется в известной песне, но от 
каждого из нас зависит, каким он 
будет, от нашего осознанного вы-
бора. И часто мы сами усложняем 
свою жизнь, о чем мы поведали в 
юмористической сценке «Диета». 
А зрителям мы порекомендовали 
упражнение, чтобы выработать в 
себе привычку видеть в жизни пре-
красное во всех ее проявлениях.

Жаль только, что ташкиновцы у 
нас очень занятые и не позволяют 
себе выделить время на культур-
ный отдых. Хотелось бы видеть в 
нашем зале больше улыбающихся 
и довольных жизнью людей.

О. КАЛАЧЕВА, заведующая 
Ташкиновским сельским клубом

Соблюдая традиции
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Из первых уст Мы — молодые

Одним из главных критериев 
при определении права на но-
вые меры поддержки семей 
является размер среднедуше-
вого дохода. 

По правилам для назначения по-
собия беременным, вставшим на 
учет в ранние сроки, и пособия на де-
тей 8 — 16 лет, которых воспитывает 
одинокий родитель или в отношении 
этих детей есть судебное решение о 
выплате алиментов, среднедушевой 
доход не должен превышать величи-
ну прожиточного минимума на душу 
населения в субъекте. В 2021 году в 
Челябинской области такой мини-
мум составляет 11 430 руб.

При назначении пособий исполь-
зуется также правило нулевого дохо-
да. Оно предполагает, что пособия 
назначаются при наличии у трудо-
способных членов семьи заработка 
(стипендии, доходов от трудовой 
или предпринимательской деятель-
ности или пенсии) или отсутствие 
доходов обосновано объективными 
жизненными обстоятельствами. К 
таким обстоятельствам относятся:

▶ период нахождения в статусе 
безработного (необходимо под-
тверждение официальной регистра-
ции в качестве безработного в центре 
занятости, учитывается до 6 месяцев 
нахождения в таком статусе);

▶ уход за ребенком до достиже-
ния им возраста трех лет;

▶ обучение по очной форме са-
мим заявителем или членами семьи 
младше 23 лет;

▶ уход за инвалидом-ребенком 
в возрасте до 18 лет или инвалидом 
с детства 1 группы, или инвалидом 
1 группы, или престарелым, нужда-
ющимся по заключению лечебного 
учреждения в постоянном посторон-
нем уходе либо достигшим возраста 
80 лет;

▶ прохождение лечения длитель-
ностью от 3 месяцев и более;

▶ срочная служба в армии и 3-ме-
сячный период после демобилизации;

▶ заявитель или члены его семьи 
были лишены свободы, включая пе-
риод не более 3 месяцев со дня осво-
бождения;

▶заявитель является единствен-
ным родителем, имеющим несо-

вершеннолетних детей (то есть у ре-
бенка официально есть только один 
родитель, второй родитель умер, не 
указан в свидетельстве о рождении 
или пропал без вести);

▶ многодетная семья (то есть за-
явитель или трудоспособный член 
семьи на протяжении всех 12 месяцев 
могут не иметь доход).

Периоды, в течение которых от-
сутствовали доходы по указанным 
основаниям, должны составлять в 
совокупности 10 и более месяцев 
расчетного периода.

Обращаем внимание, что выпла-
ты назначаются с учетом комплекс-
ной оценки нуждаемости. Пособия 
смогут получать беременные жен-
щины или одинокие родители, если 
среднедушевой доход в семье мень-
ше прожиточного минимума и се-
мья соответствует имущественным 
критериям назначения выплаты (в 
том числе с учетом владения недви-
жимостью, земельными участками, 
автотранспортными средствами). 

Т. ГРАЧЕВА, 
руководитель клиентской службы 

в Нязепетровском районе 

Правило нулевого дохода

С большой любовью за питом-
цами ухаживают сотрудники 
приюта — А. П. Черепанов, 
И. А. Гузачев и Д. В. Сукин, 
— а также их добровольные по-
мощники. Наш корреспондент 
пообщался с Андреем Павлови-
чем Черепановым. 

 
— У каждого из вас, кроме 

приюта, есть свое дело. В какой 
момент вы поняли, что работа с 
животными — это ваше?

— Родители у меня работали в 
сельском хозяйстве — отец, Павел 
Васильевич Черепанов, работал на 
протяжении долгого времени глав-
ным зоотехником района, а позже 
начальником отдела по искусствен-
ному осеменению, я всегда был с 
ним и, соответственно, с животны-
ми. А потом и сам выбрал профес-
сию ветеринарного врача.

На момент открытия приюта 
обстановка в городе сложилась не 
очень, и не хотелось, чтобы из-за 
принятия нового закона собачки 
покидали родные края (на время 
заключения контракта ближайший 
приют, соответствующий требо-
ваниям, находился в Златоусте, — 
прим. автора). Приют необходим в 
каждом городе. Понятно, что в раз-
ведении безнадзорных животных 
виноваты мы, люди.

— Как к вам попадают живот-
ные?

 — В основном, ездим, собираем 
брошенок — из ЕДДС мало стало 
поступать звонков, сегодня люди 
сами предлагают, чтобы мы забра-
ли их питомцев.

— Как проходит работа с соба-
ками? Какой у них распорядок дня? 

— После обработки и стерили-
зации мы выпускаем собак, но они 
сами возвращаются в приют. Весь 
распорядок дня — питание и про-
гулки, а главное — общение с нами 
и посетителями, которые к нам 
приходят и приезжают. 

— Можно ли перевоспитать 
уличную собаку? Как проходит 
социализация животных?

— Можно. Собаки должны быть со-
циализированными, добродушными. 
Это происходит, когда они чувствуют 

заботу, доброжелательное отноше-
ние и отвечают тем же. Могу проде-
монстрировать, приходите в гости!

— Чем собака с биркой в ухе 
отличается от остальных собак, 
живущих на улице? 

— Собака с биркой обработана 
от гельминтов и паразитов, при-
вита от бешенства, у неё нет репро-
дуктивных органов, нет агрессии.

— Как удается находить хозя-
ев для ваших питомцев? 

— Всю информацию о наших пи-
томцах мы выкладываем в группе 
ВКонтакте, социальные сети помога-
ют не только пристроить животных, 
но и донести информацию о наших 
«хвостиках». Наша основная задача 
— чтобы все питомцы обрели дом. 
Все собаки у нас занесены в журнал, 
мы знаем телефон и адрес нового хо-
зяина, периодически выкладываем 

в сеть новости от наших питомцев в 
рубрике «Новый дом». 

— Помогают ли волонтеры и 
какая помощь нужна приюту?

— Спасибо большое отзывчи-
вым людям, помогают всем: и про-
дуктами, и финансово. По мере не-
обходимости всегда выкладываю 
расходную часть, ни один рубль не 
будет просто потрачен — все только 
на животных.   Отдельная благодар-
ность Алексею Зотову, который при-
ютил нас с питомцами, пока решает-
ся вопрос со зданием. 

Самый главный вопрос сейчас — с 
помещением ветлечебницы. Помо-
гает в решении этой непростой за-
дачи и районная администрация — 
А. Г. Бунаков, А. В. Коростелев, С. А. 
Кравцов и депутат Государственной 
Думы В. В. Бурматов. 

Людмила МЕЛАШИЧ

Добрые руки
Чуть больше трех месяцев назад в Нязепетровске открылся приют «Дружок», в кото-
ром временный дом обретают собаки, потерявшие хозяев или никогда их не имевшие

Животных из приюта «Дружок» отдают только в добрые и 
ответственные руки (фото из группы приюта ВКонтакте) 

УПФР информирует

Очень ответственно подош-
ли к проведению предвыборной 
агитационной кампании Ксения, 
Рената и Анастасия. Они выпусти-
ли листовки со своей предвыбор-
ной программой и разместили их 
на школьном информационном 
стенде.

По мнению Ксении, жизнь в 
школе должна быть интересной, 
разнообразной и насыщенной. 
Для этого необходимо проводить 
больше мероприятий: интеллек-
туальных игр, встреч с интерес-
ными людьми, совместных меро-
приятий с родителями, поездок и 
экскурсий. Для повышения успе-
ваемости девушка предложила 
создать комитет по оказанию по-
мощи для неуспевающих. «Я хочу, 
чтобы наша школа стала местом 
развития и положительных эмо-
ций для всех детей», — подчеркну-
ла К. Пьянкова.

Основными пунктами предвы-
борной программы Ренаты стали 
развитие досуга, активное разви-
тие школьных профилей в соци-
альных сетях с целью повышения 
интереса учащихся и родителей 
к жизни школы, популяризация и 
развитие волонтерского движе-
ния в школе и продвижение идей 
учеников по улучшению школь-
ной жизни. «Если вы выберете 
меня, я буду добиваться этого все-
ми силами вместе с вами, — деба-
тировала Р. Хадиуллина. — Только 
вместе можно достичь успеха!».

Анастасия предложила уста-
новить в школе ящик просьб и 
пожеланий, ввести интересную 
систему наблюдения и поощре-
ния-наказания за дежурство по 
школе, проводить спортивные 

мероприятия с целью пропаганды 
здорового образа жизни, а также 
соревнования на самый активный 
класс для поднятия командного 
духа — «Класс года». «Школа, в 
которой хочется учиться!» — так 
звучал предвыборный лозунг А. 
Корлыхановой. 

16 сентября состоялись выбо-
ры. Причем, самые настоящие. 
«В нашей школе располагался из-
бирательный участок для голосо-
вания на выборах в Госдуму, для 
этого на сцене были установлены 
кабинки для голосования и изби-
рательный ящик, — рассказывает 
заместитель директора по воспи-
тательной работе СОШ № 3 А. Р. 
Нечаева. — Нам разрешили вос-
пользоваться этим при проведе-
нии наших выборов. Даже наблю-
датель присутствовал настоящий 
— из числа сотрудников полиции, 
задействованных на подготовке к 
выборам в Госдуму». 

В голосовании принимали 
участие ученики 7 — 11 классов и 
педагоги. Комиссия под роспись 
выдавала избирательные бюл-
летени с именами кандидатов и 
пунктом «Против всех». А нака-
нуне, по инициативе учащегося 
Петра Карманова, был прове-
ден публичный онлайн-опрос в 
соцсетях для болеющих или от-
сутствовавших в день выборов 
школьников. Остальные голоса 
не учитывались.

В результате очного и заочного 
голосований наибольшее коли-
чество голосов набрала Ксения 
Пьянкова. Нового президента 
школы представили сегодня на 
общешкольной линейке.

Оксана ЩЕКАЛЕВА 

По-взрослому!
Накануне выборов в Государственную Думу 
в  СОШ № 3 прошли выборы президента школы

Свои кандидатуры на ответственный пост выдвинули учени-
ца девятого класса Ксения Пьянкова, десятиклассницы Рената 
Хадиуллина и Анастасия Корлыханова, а также будущие вы-
пускники Дарья Деева и Виталий Кочеврягин. Все претенден-
ты — ребята с активной жизненной позицией, постоянные 
участники различных мероприятий.

Ксения Пьянкова еще не знает, что она — будущий 
президент школы
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