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ПРОДАЖА КВАРТИРПРОДАЖА КВАРТИР  одно-, одно-, 
двух-, трехкомнатных в ново-двух-, трехкомнатных в ново-
стройке кирпичного дома. стройке кирпичного дома. 

ул. Свердлова, 74а.ул. Свердлова, 74а.
Тел. 8-922-013-63-88Тел. 8-922-013-63-88

Заезжай в новую — продавай Заезжай в новую — продавай 
старую!старую!

— рассрочка, ипотека 8%*;— рассрочка, ипотека 8%*;
— под сертификаты.— под сертификаты.
Аренда и продажа помещений  Аренда и продажа помещений  
на цокольном этаже под ком-на цокольном этаже под ком-
мерцию.мерцию.
* ПАО Сбербанк Ген. лицензия Банка России * ПАО Сбербанк Ген. лицензия Банка России 
№1481 от 11.08.2015. №1481 от 11.08.2015. 
АО «КБ ДельтаКредит» Ген.лицензия ЦБ РФ АО «КБ ДельтаКредит» Ген.лицензия ЦБ РФ 
№3338 от 21.01.2015.№3338 от 21.01.2015.

Завершается строительство пер-
вого этажа мечети. Но, чтобы 
нынче завести здание под кры-
шу, нужна помощь населения.

К

2 2 6, 36, 3
будет потрачено на ре-
монт участка дороги от 
Гривенки до дороги Нязе-
петровск — Куса

млн. 
руб.

Ташкиновцы приступили к заготовке 
сенажа

В этом году на ремонт 
дорог в Нязепетровском 
районе будет потрачено  
40 774,4 тыс. руб. Из них 
большая часть направлена 
на ремонт километрового 
участка от автодороги Куса 
— Нязепетровск до дерев-
ни Гривенка.  

ак сказал начальник МКУ «Ня-
зепетровское УЖКХ» С. И. 
Кирилов, в рамках рекон-
струкции предполагается 
расширение дорожного по-
лотна и укладка асфальтово-

го покрытия. 
Вопрос ремонта дороги от Гри-

венки до дороги  Нязепетровск  — 
Куса начал решаться еще тогда, ког-
да главой Гривенского поселения 
был Сергей Аркадьевич Южанинов. 

В Гривенке расположены несколько 
крестьянско-фермерских хозяйств, 
которые занимаются заготовкой 
и реализацией сена. Дорога, по-
строенная еще в советские годы, 
пришла в негодность: одни ямы да  
ухабы. Кроме того, постоянно воз-
никали трудности в ходе паводка. 
Река Ургала хоть и небольшая, но 
проблемы создавала: весной ее 
уровень поднимался, приходилось 
проводить водосброс. Для этого в 
Нязепетровске арендовали кран, 
с помощью которого поднимали 
створ плотины. На это затрачива-
лись средства. У Гривенского посе-
ления была возможность попасть 
в областную программу помощи 
селу, направленную на поддержку 
сельхозтоваропроизводителей, за-
нимающихся переработкой и пере-
возкой сельхозпродукции. Адми-

нистрация поселения решила этой 
возможностью воспользоваться. 

В 2011 году была составлена про-
ектно-сметная документация, в 
2012 году она прошла госэксперти-
зу. Но из-за отсутствия средств в 
областном бюджете дальше этого 
дело не пошло. Нынешний глава 
Владимир Михайлович Леонов 
взялся довести его до конца. 

Дорог километр, 
да важен

Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïè-Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïè-
ñêà íà ñêà íà «Íÿçåïåòðîâ-«Íÿçåïåòðîâ-

ñêèå âåñòè» ñêèå âåñòè» 
íà âòîðîå ïîëóãîäèå íà âòîðîå ïîëóãîäèå 

2018 ã. 2018 ã. 
Â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ Â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ 
ñòîèìîñòü ïîäïèñêè  ñ ñòîèìîñòü ïîäïèñêè  ñ 
äîñòàâêîé íà äîì íà 5 äîñòàâêîé íà äîì íà 5 
ìåñÿöåâ (ñ àâãóñòà ïî ìåñÿöåâ (ñ àâãóñòà ïî 

äåêàáðü) — äåêàáðü) — 
  329 ðóá. 60 êîï.329 ðóá. 60 êîï.

Ñòîèìîñòü ðåäàêöèîí-Ñòîèìîñòü ðåäàêöèîí-
íîé ïîäïèñêè  (ñ ïîëó÷å-íîé ïîäïèñêè  (ñ ïîëó÷å-

íèåì ãàçåòû â ðåäàêöèè, â íèåì ãàçåòû â ðåäàêöèè, â 
ìàãàçèíàõ) íà 5 ìåñÿöåâ  ìàãàçèíàõ) íà 5 ìåñÿöåâ  

— —   267 ðóá. 267 ðóá. 

Уважаемые жители 
г. Нязепетровска! 

МУП «Водоканал» информирует о том, что 
в связи с регламентными работами на сетях 
водоснабжения города будет производиться 
отключение на сутки с 9.00 до 9.00 следу-
ющего утра участков водопроводных сетей:
● Тверской микрорайон — 23 июля
● ул. Похвалина — пер. Рабочий — 24 июля
● ул. Пионерская — ул. К Либкнехта — 25 июля
● ул. К. Либкнехта от ул. Некрасова до площа-
ди — 26 июля
● ул. Свердлова от ул. Пионерской до ул. Щер-
бакова — 27 июля
● ул. 30 лет ВЛКСМ от ул. Свердлова до ул. Кру-
шина — 30 июля
● ул. Советская, ул. Гагарина, ул. Ленина, ул. 
Пушкина — 31 июля
● железнодорожный микрорайон (полностью) 
— 1 августа.

Просим вас сделать запас воды.
Администрация МУП «Водоканал»

Идет начальный этап работ по реконструкции дорожного полотна

В Гривенке спустя семь лет начался долгожданный ремонт автодороги

— Хозяйства будут заготавливать два вида 
кормов: сено и сенаж. К заготовке сенажа при-
ступили ташкиновцы. На сегодня ими заготов-
лена первая тысяча тонн, что составляет 20 % к 

плану (план — 4,5 тысячи тонн). Это примерно 
пять центнеров кормовых единиц на одну услов-
ную голову скота, — сообщила главный агроном 
управления сельского хозяйства Л. Д. Желтыше-
ва. — Остальные хозяйства приступили к сеноко-
шению, но готового сена пока нет. 

Весна была запоздалая, были обильные осад-
ки и холодно, в результате травы жирноваты: в 
них много влаги. А когда в траве слишком много 
влаги, она сгниет, пока досушится. Питательных 
веществ сохраняется мало — с водой все уйдет, 
пока подсохнет. Поэтому тянули, чтобы как мож-
но больше сухого вещества сформировалось. Но 
дальше тянуть некуда, иначе качество кормов бу-
дет низкое. 

Людмила Дмитриевна отметила, что для зи-
мовки скота требуется 30 центнеров кормовых 
единиц, и заверила, что корма будут, поскольку 
условия этого года позволяют их заготовить.

Зульфия ХАКИМОВА

Первая тысяча

Память участника Великой 
Отечественной войны Ш. Ф. Фа-
тыхова увековечена книгой его 
воспоминаний. А еще при жизни 
он стал одним из героев фото-
проекта о ветеранах глубинки, 
снятого фотокорреспондентом 
агентства «РИА Новости»  Алек-
сандром Кондратюком. Фото-
графии — на нашем сайте www.
np-vesti.ru в разделе «Фото».

На этой неделе в районе стартовала 
кормозаготовительная кампания.

                ясно

                ясно

                ясно

Два из шести
В рамках подготовки 
к зиме в Нязепетровске 
планируется отремонти-
ровать шесть водопрово-
дов, два из них практиче-
ски готовы. 

В железнодорожном микро-
районе отремонтирован участок 
водопровода протяженностью 
168 м от улицы Х. Кульман до 
ул. Кутузова, 85. Заканчивается 
ремонт водопровода от ул. Вок-
зальной до ул. Тельмана. Здесь 
коммунальщики отремонтиро-
вали 150 м сетей.  Старые чугун-
ные трубы заменены на пласти-
ковые, заменены задвижки труб, 
установлены чугунные люки. К 
концу недели завершатся рабо-
ты на участке водопровода от ул. 
Кутузова до ул. Дзержинского. 

Еще по четырем водопрово-
дам предстоит отыграть аукци-
оны и определить исполнителя 
работ. Как сообщил начальник 
Нязепетровского УЖКХ С. И. Ки-
рилов, полностью все ремонт-
ные работы согласно графику 
должны закончиться в конце 
сентября. «Но скорее всего рабо-
ты будут выполнены раньше», — 
уверен Сергей Иванович. 

Шах и мат
В ункурдинской библиотеке 
подходит к концу летний 
турнир по шашкам и шах-
матам среди маленьких 
читателей.

Традиционно он проходит в 
июне-июле. В теплые дни сорев-
нования проводятся на улице, 
в дождливые — в помещении. В 
турнире принимают участие не 
только маленькие ункурдинцы, 
но и ребята, приехавшие на ка-
никулы из Челябинска и Златоу-
ста, они, кстати, более активны, 
чем местные дети. По итогам 
турнира лучшие игроки получат 
сладкие призы. 

Заведующая библиотекой Е. 
Ю. Попова отметила, что прове-
дение таких игр не только благо-
творно действует на интеллекту-
альное развитие, но и развивает 
коммуникативные способности 
ребят: во время игр они знако-
мятся и потом продолжают об-
щаться друг с другом.  
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КСТАТИ
В 2017 году в Нязепетров-
ском районе пособие на 
подготовку к учебному году 
получили 147 семей на 331 
ребенка. В денежном выра-
жении это составило 496500 
рублей.

51905190
получил в этом году на 
реализацию программы 
«Реальные дела»  Нязепет-
ровский район. Всего же 
по решению губернатора 
Челябинской области Б. 
А. Дубровского городским 
округам и муниципаль-
ным районам выделено 
500 млн. руб. 

тыс. 
руб.

Социальная защита  «Реальные  дела»

Работа над ошибками

Пособие положено на каждого 
ребенка из многодетных малои-
мущих семей и каждого ребенка-
инвалида из малоимущих семей 
в возрасте до 18 лет, обучающих-
ся по очной форме в общеобра-
зовательных организациях, про-
фессиональных образовательных 
организациях, в общеобразова-
тельных организациях для обу-
чающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья. Размер 
пособия — 1500 рублей.

«На выплату пособий к новому 
учебному году из региональной 
казны будет направлено более 
50 миллионов рублей. По пред-
варительным расчетам родите-
ли порядка 34 тысяч детей на эти 

деньги смогут подготовить ребят 
к школе. Средства на эти цели на-
правляются ежегодно, потому что 
поддержка многодетных семей 
— это наш приоритет», — подчер-
кнул Борис Дубровский. Как со-
общает gubernator74.ru, выплата 
пособий на подготовку к школе 
производится в Челябинской об-
ласти с 2007 года.

Жители Нязепетровского 
района, которые имеют право на 
пособие, могут его оформить в 
комплексном центре социально-
го обслуживания населения (ул. 
Свердлова, 7). Документы при-
нимаются до 31 октября текущего 
года. По словам министра соци-
альных отношений Челябинской 
области Татьяны Никитиной, сами 
выплаты начнутся с 1 августа.

На все вопросы, касающиеся 
пособия, документов, которые 
необходимо представить для 
оформления пособия, вам от-
ветят сотрудники комплексного 
центра по тел. 3-16-46.

Подготовила Елена АГАФОНОВА

Пособие к школе
На Южном Урале начинают принимать заявления на получение 
пособия на подготовку к учебному году. 

в Нязепетровске начнутся 
ремонтные работы на до-
рогах. Почти все конкурсные 
процедуры завершены, под-
рядчики определены, договоры 
в стадии подписания.

Ямочный ремонт дороги на 
ул. Ленина будет выполнять ООО 
«ДРСУ» (г. Златоуст), а контракт 
на ямочный ремонт асфальтиро-
ванных дорог по другим улицам 
заключается с другой компани-
ей с похожим названием — ООО 
«Златоустовское ДРСУ». Список 
улиц, на которых подлатают до-
рожное полотно, большой: Южа-
нинова, Колина, 30 лет ВЛКСМ, 
Карла Либкнехта, Калинина, Ком-
сомольская и др. Как пояснил 
глава города А.  В.  Коростелев, 
значительная часть городских до-
рог была отремонтирована в 2008 
году, когда цены на эти виды ра-
бот были примерно вдвое ниже, 
чем сейчас, и городу из област-
ного бюджета было выделено 26 
млн. руб. Сейчас цены выросли, а 
выделяется ежегодно примерно 5 
— 6 млн. руб. Этого хватает лишь 
на то, чтобы залатать самые боль-
шие ямы. Таким же путем придет-
ся пойти и в этом году.

Щебеночные дороги тоже тре-
буют больших вложений. Дорого-
стоящий ремонт с добавлением 
нового материала выполнит ООО 
«Тракторг» (г. Челябинск). Эти ра-
боты произведут на 16 участках. 
Так, по 18 кубометров щебня под-
сыплют на улицах Бычкова, Гор-
шенина и в пер. Рудокопов, 17 — на 
ул. Окраинной, по 6 кубометров 
потратят на засыпку водопропуск-
ных труб на перекрестках ул. 30 
лет ВЛКСМ с улицами Матросова 
и Крушина, 20 кубометров израс-
ходуют на ул. Зотова от д. 68 до д. 
135 и др. Профилирование дорог 
без добавления нового материала 
выполнит ООО «Горкомхоз». 

Капитально будет отремон-
тировано совсем немного дорог. 
Это два участка на ул. Трактовой 
(напротив магазина «Уралочка» и 
в месте поворота на ул. Кутасова, 
всего 250 погонных метров), право 
на заключение муниципального 
контракта получило ООО «Сим-
метрия» (г. Челябинск). В ближай-
шее время пройдет аукцион и на 
капитальный ремонт дороги на 
ул. Ураимской, здесь планируется 
уложить 400 погонных метров но-
вого асфальта. 

Алена ПАНКРАТОВА 

В 2017 году проект вновь про-
шел экспертизу, поскольку в соот-
ветствии с требованиями мини-
стерства дорожного хозяйства и 
транспорта Челябинской области 
данные надо было актуализиро-
вать. Из федерального и област-
ного бюджетов были выделены 
средства на ремонт дороги. Был 
отыгран конкурс, в котором побе-
дило ООО «Интервал» из Кусы. По 
итогам конкурса на определение 
подрядчика от первоначальной 
максимальной стоимости 31  855 
009 рублей удалось сэкономить 
около 6 миллионов рублей, они бу-
дут возвращены в областной и фе-
деральный бюджеты. 

— В рамках ремонта дороги 
строители будут менять водо-
пропускные трубы, которые были  
уложены давно и пришли в негод-
ность. Всего будет уложено семь 
труб: две трехочковые трубы (каж-
дая труба с тремя отверстиями) 
под плотиной и одна с одним от-
верстием — на въезде в Гривенку, 
— рассказал Сергей Иванович. 

Два раза в неделю С. И. Кирилов 
бывает с инспекцией в Гривенке. 
Приезжают и другие контролиру-
ющие органы. Так, в день нашего 

приезда на объекте побывали пред-
ставители «Стройконтроля», ранее 
проверку провели инспекторы Гос-
стройнадзора Челябинской области.

На время ремонта дороги кусин-
цы сделали объездную дорогу. В ка-
честве основы использовали грун-
товую дорогу, которая раньше вела 
на местную ферму. Она проходила 
через небольшую речку, которую 
приходилось преодолевать вброд. 
Строители уложили трубы через 
речку, а также удлинили дорогу. 

В ходе подготовительного эта-
па выкопали также дренажные ка-
навы, срезали растительный слой 
грунта. Начали завозить щебень 
для формирования основания до-
рожного полотна. Этот строитель-
ный материал возят из Сатки. Пока 
возят крупный, потом начнут до-
ставлять мелкий. После того как 
будут уложены трубы, рабочие при-
ступят к асфальтированию дорож-
ного полотна. Новый участок ав-
тодороги оборудуют бордюрами, 
съездами. На нем появятся также 
разворотная площадка и автобус-
ный павильон. С обеих сторон во-
доема установят ограждения. Пол-
ностью все работы планируется 
завершить к 15 сентября. 

Зульфия ХАКИМОВА

Дорог километр, 
да важен

В «Нязепетровских вестях» № 27 от 6 июля в публикации «Во взрослую 
жизнь» не указано имя еще одной выпускницы, окончившей школу с ме-
далью «За особые успехи в учении» — выпускницы Шемахинской СОШ 
Екатерины Борисовой. Приносим Екатерине извинения.

В № 28 от 13 июля в публикации «В горе и радости» следует читать: 
«Хабир Ибрагимович и Рамзия Амерхановна Юсуповы из Ситцева». Ав-
тор приносит супругам Юсуповым  свои извинения.

Со дня на день

Заплаты на дороге на ул. Ленина — пятидесяти оттенков 
серого. Давно пора делать капитальный ремонт, но...
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В рамках программы «Реальные 
дела» продолжается замена 
окон в средней школе № 27. 
В этом году на замену старых 
оконных блоков было направле-
но 500 тыс. рублей. 

утем аукциона определи-
ли подрядчика, им стал мо-
лодой предприниматель из 
Златоуста Нарек Айрапетян. 
Часть средств в результате 
торгов была сэкономлена. На 

отыгранные 323 тыс. рублей будет 
установлено 26 пластиковых окон: 
в столовой, вестибюле, раздевалке, 
в кабинете информатики и учебном 
кабинете, где будут заниматься чет-
вероклассники. «В вестибюле окна 
после зимы даже «распечатывать» 
не стали — побоялись, что выпа-
дут», — шутит директор школы Т. В. 
Плешакова. Сделаны замеры всех 
окон, на следующей неделе плани-
руется начать установку.

На оставшиеся 177 тысяч по пря-
мому договору можно будет за-
менить еще порядка десяти окон. 
Проблемные окна в учительской, 
библиотеке, кабинете музыки и в 
переходе между новым и старым 
зданиями школы. «Посмотрим, где 
нужнее, там и вставим», — говорит 

Татьяна Васильевна. Ей бы хоте-
лось продолжить сотрудничество с 
ООО «Ваши окна». В прошлые годы 
эта организация себя очень хорошо 
зарекомендовала.

После замены окон и подклю-
чения в прошедшем учебном году 
к голубому топливу от новой ко-
тельной сразу же почувствовалась 
разница в температурном режиме: 
впервые за долгие годы зимой в 
школе ходили не в сапогах, а в туф-
лях и кроссовках.

Сейчас полным ходом идет под-
готовка школы к новому учебному 
году. В течение лета планируется 
произвести замену водопрово-
дной системы и отопительных 
труб, сделать вентиляцию в столо-
вой и туалетах. Договоры с орга-
низациями на проведение данных 
работ уже заключены. 

Но это еще не все, что тревожит 
директора. 16 августа состоится при-
емка школы. В прошлом году сотруд-
ник Роспотребнадзора обратила 
внимание на состояние школьного 
крыльца: несколько ступеней полу-
разрушены, и существует опасность 
упасть с него. К сожалению, крыль-
цо до сих пор не восстановлено. «Мы 
уже подготовили смету, на ремонт 
требуется 200 тысяч. Но эти деньги 

нам пока выделить не могут, — гово-
рит Т. В. Плешакова. — Мы, конечно, 
пытались отремонтировать крыльцо 
своими силами, но ступени рушатся 
снова. Здесь нужны профессионалы, 
чтобы сделать все капитально».

Татьяна Васильевна выражает 
благодарность администрации Ня-
зепетровского района и управле-
нию образования за помощь школе.

Всех проблем сразу, конечно же, 
не решить, но очень важно, что ру-
ководство Челябинской области не 
сворачивает программу, а значит, 
реальных дел станет больше. 

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Программа «Реальные дела» помогает решить острые проблемы СОШ № 27

И красиво, и тепло

Среди тружеников сельско-
го хозяйства Нязепетровского 
района есть немало достойных 
людей. Напомним, в 2016 году 
лауреатом премии ЗСО стал 
директор СПК «Ташкиново» 
В. Л. Дружинин. 

Представить кандидатов мо-
гут органы местного самоуправ-
ления, организации, индиви-
дуальные предприниматели 
без образования юридического 
лица и крестьянские (фермер-
ские) хозяйства. Рассмотрев 
представленные кандидатуры, 
решение о выдвижении на соис-
кание премии примут депутаты 
Заксобрания.

Положение о премии разме-
щено на сайте ЗСО www.zs74.ru 
в разделе «Премии и конкурсы». 

Документы принимаются по 
3 сентября. Дополнительную ин-
формацию можно получить по 
телефонам: 8 (351) 239-88-12; 239-
25-17; 239-88-04. Электронная по-
чта: shevcova@zs74.ru.

Достойных — 
к премии!
Нязепетровских аграри-
ев приглашают принять 
участие в конкурсе на соис-
кание премии областного 
Законодательного собрания 
в сфере агропромышленного 
комплекса.

В школе № 27 после замены старых окон станет еще теплее
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Встречи в библиотеке Актуально

В отдел по охране окружающей 
природной среды поступила жало-
ба от жителей улицы Кутасова на 
то, что хозяин дома № 79 устроил 
свалку около нежилого дома № 81.

13 июля глава Нязепетровского 
городского поселения А. В. Коро-
стелев и Д. Н. Кочеврягин выехали 
по указанному адресу. Действи-
тельно, территория перед домом 
№ 81 была завалена мусором. Муж-
чину, устроившего этот беспредел, 
удалось застать дома. Он признал-
ся, что свалка — его рук дело и поо-
бещал в течение месяца устранить 
беспорядок. «Мужик сказал, му-
жик сделал!» — железно аргумен-

тировал он свое обещание. 
Еще одну свалку обнаружили в 

конце улицы Володарского на Но-
вой Уфе. Как отметили участники 
рейда, такие мини-свалки есть в 
каждом микрорайоне города. 

На улице Ломоносова, которая 
является центральной на Новой 
Уфе, обратили внимание на не-
жилой дом № 14, надворные по-
стройки которого превращаются в 
руины. Территория рядом стояще-
го дома № 12 также представляет 
картину полного запустения. Кто 
является их владельцами, предсто-
ит выяснить.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

За электроэнергию, 
потребленную с июля, 
платим «МРСК Урала»

Вредители
Благоустройство

«Себе на радость, городу на пакость» — так отозвался начальник 
отдела по охране окружающей природной среды Д. Н. Кочеврягин о 
нязепетровцах, которые после строительства или ремонта дома 
не знают, куда девать мусор, и выбрасывают его прямо на улицу.

Интересно, о чем думают люди, устраивая индивидуальные 
свалки прямо на улице?

Специалисты «МРСК Урала» 
информируют  о порядке и сро-
ках оплаты счетов для физических 
лиц и перезаключения договоров 
электроснабжения — для юриди-
ческих лиц.

Предприятиям, организациям, 
в том числе бюджетным, управля-
ющим компаниям необходимо в 
ближайшее время переоформить 
договоры электроснабжения и за-
ключить их с ОАО «МРСК Урала». 
Новые договоры (для бюджетных 
организаций — контракты) юриди-
ческим лицам будут направлены.

Для физических лиц переза-
ключение договоров не является 
обязательным.

Как оплачивать
Счета за электроэнергию, по-

требленную в июне текущего года, 
выставляет ПАО «Челябэнерго-
сбыт». Их необходимо оплатить. 
Авансовые платежи за июль не 
производите. Если вы уже уплати-
ли аванс за июль  или у вас есть пе-
реплата за предыдущие периоды, 
необходимо написать заявление в 
адрес ПАО «Челябэнергосбыт»  для 
возврата авансового платежа. 

Квитанции за электроэнергию, 
потребленную начиная с июля, 
будет выставлять ОАО «МРСК Ура-
ла». Первые квитанции — за июль 
текущего года — придут абонен-
там в начале августа, в них будут 
указаны новые реквизиты: 

р/сч 40702810816540044157
Банк получателя: УРАЛЬСКИЙ 

БАНК ПАО СБЕРБАНК
Место нахождения Банка полу-

чателя: 620026, г. Екатеринбург, 
ул. Куйбышева, 67

ИНН 7707083893, КПП 667143001
ОГРН 1027700132195, 
ОКПО 09254104
БИК 046577674
к/с 30101810500000000674.
Если вы оплачиваете электро-

энергию самостоятельно, то, со-
вершая платеж за июль, измените 
реквизиты получателя. Если вы 
платите за электроэнергию на по-
чте или в банке, их сотрудники 
перечислят деньги куда следует. 

Смена гарантирующего по-
ставщика не отразится на тари-
фах. С июля он составляет 3,14 руб. 
за кВт/час. 

В ближайшее время специали-
сты «МРКС Урала» проинформиру-
ют потребителей, которые пере-
дают показания приборов учета, 
о том, как это можно будет делать.

Куда обращаться
По любым вопросам, касаю-

щимся энергосбытовой деятель-
ности (расчетов, оформления 
квитанций, перезаключения до-
говоров), можно обратиться по 
единой электронной почте delo_
sbyt74@che.mrsk-ural.ru. 

В компании продолжает рабо-
тать телефон «горячей» линии 8 
800 2501 220 (звонок бесплатный), 
энергетики «МРСК Урала» готовы 
ответить на все вопросы. 

На сайте ОАО «МРСК Урала» 
создан специальный раздел, по-
священный новой сбытовой функ-
ции энергокомпании http://www.
mrsk-ural.ru/client/energysale/.
По материалам, предоставленным 
отделом по связям с общественно-
стью ОАО «МРСК Урала», подгото-

вила Елена АГАФОНОВА  

ВАЖНО
ПАО «Челябэнергосбыт» продолжает работать, лишение стату-
са гарантирующего поставщика ограничило компанию лишь в 
определенном виде деятельности. Долги всех групп потреби-
телей Челябинской области за потребленную электроэнергию 
перед ПАО «Челябэнергосбыт»  по итогам июня превышают 5 
млрд. руб. В компании сосредоточат все силы на возврат задол-
женности и выполнение своих обязательств перед кредиторами.
ПАО «Челябэнергосбыт» напоминает потребителям о необходи-
мости заплатить за электроэнергию, полученную в июне, а так-
же рассчитаться по долгам, которые возникли в предыдущие пе-
риоды. Весь объем электроэнергии, полученный потребителями 
до 1 июля 2018 года, должен быть оплачен в ПАО «Челябэнерго-
сбыт». Общество оставляет за собой право применить к непла-
тельщикам все меры, предусмотренные законодательством.

Пресс-служба ПАО «Челябэнергосбыт»

Мы уже сообщали о том, что ПАО «Челябэнергосбыт» лиши-
лось статуса гарантирующего поставщика электроэнергии, 
проще говоря, теперь оно не имеет права продавать электро-
энергию.  В соответствии с приказом Минэнерго  РФ с 1 июля 
2018 года статус гарантирующего поставщика электроэнер-
гии присвоено ОАО «МРСК Урала». 

Книга 
о П. Сумине — 
в интернете
Нязепетровцы могут бесплат-
но скачать книгу о жизни и дея-
тельности Петра Сумина.

Книга южноуральского историка 
Рашида Хакимова «Человек во вла-
сти, или Три дома Петра Сумина» о 
первом всенародно избранном гу-
бернаторе Челябинской области, ос-
нователе движения «За возрождение 
Урала» вышла в свет тиражом всего 
в тысячу экземпляров, он уже почти 
весь разошелся. Поэтому аппаратом 
ЗВУ было принято решение о разме-
щении книги в свободном доступе в 
интернете. Скачать книгу можно на 
сайте движения «За возрождение 
Урала» zvu-74.ru в разделе «Библи-
отека» или по ссылке http://www.
zvu-74.ru/spravochnik/library/00020. 

Последние годы своей жизни Ш. 
Ф. Фатыхов был неизменным 
и единственным из ветеранов 
Великой Отечественной войны 
участником митингов, по-
священных Дню Победы, а для 
нязепетровцев — символом 
своего героического поколения.

Молитва старого солдата
Шарип Фатыхович Фатыхов 

ушел из жизни в октябре 2017 года. 
Помимо войны за свою долгую 
жизнь он достойно прошел немало 
испытаний, сохранив любовь к жиз-
ни и людям, и остался человеком с 
большой буквы, а это, как говорит-
ся в послесловии к сборнику его 
воспоминаний, суждено только 
людям с поющим сердцем. Крутых 
поворотов в судьбе Шарипа Фаты-
ховича было немало: в раннем дет-
стве он лишился обоих родителей, 
затем юность, проведенная на вой-
не, а сразу после нее, спустя три ме-
сяца после свадьбы — арест по лож-
ному доносу и пять лет в местах не 
столь отдаленных, в разлуке с лю-
бимой. Он пережил три переворо-
та в стране, двадцать лет вдовства 
после смерти жены, прожил десять 
лет после инфаркта в преклонном 
возрасте. В сборник «Поющее серд-
це» вошли воспоминания ветерана 
о войне, стихотворная переписка 
с женой на башкирском языке, а 
также главы о племяннике ветера-
на А.  Ж.  Галиакберове, издавшем 
книгу, и о тамбурной вышивке как 
целом пласте башкирской нацио-
нальной культуры — этой вышив-
кой украшала рубашку Шарипа Фа-
тыховича его будущая жена. 

В память о Победе Шарип Фа-
тыхович хранил целую папку по-
здравлений от разных официаль-
ных лиц, а сама война осталась в 
его теле семью осколочными ра-
нениями, маленькие осколки кото-
рых постепенно выходили всю его 
жизнь. Когда началась война, Ш. 
Ф. Фатыхову было пятнадцать лет. 
День своего восемнадцатилетия он 
встретил под первым обстрелом. 
Дошел до Берлина, участвовал в 
штурме Рейхстага, но за 300 метров 
до него  был ранен. 

Глава воспоминаний о войне 
завершается стихотворением 
Ш.  Ф.  Фатыхова «Молитва старо-
го солдата». Всю жизнь молитва 
старого солдата Шарипа Фатыхо-
ва была об одном: чтобы никогда 
не повторилась та жестокая война. 
Свое последнее интервью для баш-
кирского телевидения в 2016 году 
он закончил словами: «Одно на 
всех желание: пусть всегда будет 

мир. В душах, в семье, на работе, в 
стране, в мире… И мы должны бе-
речь этот мир!»

Завет ветерана
Шарип Фатыхович родился в 

1926 году в деревне Кирикеево Бе-
лянковского сельсовета. В юности 
он попал на дорожные работы, и 
там зародилась мечта стать дорож-
ным мастером. Ее он осуществил 
уже после войны и снятия судимо-
сти, поступив учиться в Уфимский 
автодорожный техникум. В 1957 
году приехал по распределению в 
Нязепетровское дорожное ремонт-
но-строительное управление, где и 
проработал до самой пенсии. В его 
в трудовой книжке было всего две 
записи: принят и уволен.

На презентации книги собра-
лись родственники Ш. Ф. Фатыхова 
и все, кто его знал: дочь Р. Ш. Юсу-
пова с мужем, его правнуки, пле-
мянник А. Ж. Галиакберов с женой, 
бывшие коллеги по ДРСУ В.  Н.  Ки-
селев и Н. П. Шмонина, сосед 
Ю.  М.  Лыткин, краеведы В. Г. Суб-
ботин, Т. П. Ильина, Б. К. Барыкин, 
На встрече присутствовали также 
юнармейцы из СОШ № 2, где Ша-
рип Фатыхович много рассказывал 
молодежи о своем боевом пути. 

Правнуки ветерана Артем, Ай-
рат и Айдар прочли отрывки из 
книги, В. В. Галиакберова — стихот-
ворную переписку с женой, которая 
занимает добрую половину книги. 
Много было сказано о любви Шари-
па Фатыховича к жене Гайникамал, 
которую они сумели пронести через 
долгие годы и благодаря которой 
его сердце всю жизнь оставалось 
поющим. Руководитель татаро-
башкирского культурного центра 
Г.  Х.  Рахматуллина, участником 

которого был Ш.  Ф.  Фатыхов, за-
читала не вошедшие в книгу стихи 
Шарипа Фатыховича, а участницы 
ансамбля «Туган моннар» проиллю-
стрировали историю любви и раз-
луки народными песнями.

Все выступавшие вспоминали 
Шарипа Фатыховича как челове-
ка большой силы воли и крепкого 
духом. Он опирался на простые, 
мудрые истины, которые постигал 
на опыте всей свой жизни. Обла-
дая удивительным спокойствием 
и терпением, ни при каких обсто-
ятельствах он не повышал голоса, 
умеренно питался — в день ему 
хватало двух печеных картофелин, 
никогда не пил никаких лекарств, 
до последних лет своей жизни был 
всегда в движении и в работе, в 90 
лет легко выигрывал партии в шах-
маты. Завет ветерана молодым: 
беречь здоровье, хранить чистоту 
сердца, не вступать в ссоры и всегда 
оставаться людьми.

А.  Ж.  Галиакберов с женой уди-
вились, насколько светла и объем-
на память, которую оставил о себе 
Шарип Фатыхович у знавших его 
людей, и как много материалов 
осталось за рамками книги. Все 
присутствовавшие сошлись на об-
щем мнении: у книги должно быть 
второе, более полное издание.

Завершилась встреча чаепити-
ем: «От отца никто без чая не ухо-
дил», — с этими словами дочь вете-
рана Раиля Шарипьяновна Юсупова 
внесла два торта, украшенных викто-
рией с огорода Шарипа Фатыховича. 
Ягодник продолжает плодоносить 
уже без своего хозяина, а плодом до-
стойной жизни этого удивительно го 
человека стала книга: благодаря ей 
память о ветеране будет жить.

Елена СЕВЕРИНА

Поющее сердце 
В центральной библиотеке состоялась презентация книги воспоминаний Ш. Ф. Фатыхова

Дочь и зять ветерана Р. Ш. и Н. Ф. Юсуповы: наказы отца 
выполняем!
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Возвращаясь к напечатанному

Культура Духовная жизнь

Участницы ансамбля «Ляйсан» на параде

Нязепетровцы приняли уча-
стие в VII международной 
научно-практической конфе-
ренции «Расулевские чтения: 
ислам в истории и современной 
жизни России», которая прошла 
в Троицке.

т Нязепетровского района 
в работе конференции уча-
ствовали председатель рай-
онного Собрания депута-
тов Сергей Александрович 
Кравцов, имам-хатыб  Га-

фур  Мугафович Мугафин из Нязе-
петровска, предприниматель Ман-
сур Махмутович Нухов из Ункурды и 
Мухаматдин Галяутдинович Саха-
утдинов из села Арасланово. 

Программа мероприятия была 
большая: пленарное заседание, 
научные секции, круглые столы, а 
также культурная часть. А самым 
ярким событием в программе Ра-
сулевских чтений стало открытие 
медресе, на котором присутство-
вал губернатор Челябинской обла-
сти Борис Дубровский. Работы по 
восстановлению здания медресе в 
Троицке с 2015 года велись на сред-
ства областного бюджета по рас-
поряжению главы региона   Бориса 
Дубровского. Троицкое медресе 
станет единственным учебным за-
ведением для имамов в Уральском 
федеральном округе. Здесь созданы 
все условия для обучения.

— В конференции участвовали 
Верховный  Муфтий  России Тал-
гат  Таджуддин, профессор  меж-
дународного  университета  ис-
ламских наук  из Иордании, 

шейх  Абдурраззак Ассаади, являю-
щийся в 41-м поколении потомком 
пророка Мухаммеда, Муфтий  Че-
лябинской  и  Курганской  обла-
стей  Ринат  Раев, а также гости из 
стран Ближнего Востока, стран СНГ 
и регионов России, — рассказал 
Мансур Махмутович. — Обсудили 
вопросы развития ислама в стране 
и на постсоветском пространстве. 
На пленарном заседании шейх Аб-
дурраззак Ассаади более подробно 
рассказал о состоянии ислама, его 
целях и задачах. Позже состоялась 
встреча с ним, было очень интерес-
но его послушать. Разговор шел о 
становления ислама, шейх позави-
довал ситуации в России: здесь все 

спокойно в отличие от Иордании, 
где случаются теракты. 

У Мансура Махмутовича Нухова 
была возможность пообщаться с гу-
бернатором Борисом Дубровским и 
Верховным Муфтием России Талга-
том Таджуддином. Он рассказал им 
о ходе строительства мечети в Нязе-
петровске, выразил надежду на под-
держку с их стороны. Оба лидера 
выразили позитивное отношение к 
строительству и обещали помощь. 

Между тем строительство ме-
чети в Нязепетровске идет полным 
ходом. Строители взяли хороший 
темп. К концу месяца они должны 
завершить строительство первого 
этажа. На этой неделе они ставили 
оконные перемычки. «Еще два ряда 
кирпича и первый этаж будет готов», 
— сообщил куратор стройки Виктор 
Николаевич Киселев. Тяжело было 
работать в жару, сейчас установи-
лась более благоприятная погода. 

В этом году строители планиру-
ют завести здание под крышу, но 
для этого потребуется помощь на-
селения. Все, кому не безразлично 
строительство мечети, могут ока-
зать помощь в виде пожертвова-
ния. Важна любая сумма. 

Зульфия ХАКИМОВА

Без помощи 
не обойтись

О

На конференции М. М. Нухов (справа) пообщался с губернатором 
Б. А. Дубровским

Помощь в строительстве мечети в Нязепетровске обещана на уровне области,     
но не менее важна поддержка жителей района

Самые оригинальные

Более 300 творческих коллек-
тивов из Татарстана, Башкорто-
стана, Удмуртии, Марий Эл, Чу-
вашии, Мордовии, Кемеровской, 
Свердловской, Самарской, Сара-
товской, Астраханской, Ульянов-
ской, Тюменской, Челябинской, 
Омской, Нижегородской, Киров-
ской, Оренбургской, Пензенской, 
Волгоградской областей, Перм-
ского края, а также гости из Кры-
ма приняли участие в нынешнем 
юбилейном фестивале. 

Араслановцы выступали сразу 
в четырех номинациях из вось-
ми: «Лучший вокальный коллек-
тив», «Лучший исполнитель ба-
итов и мунаджатов», «Лучший 
фольклорно-хореографический 
коллектив» и «Инструментальная 
музыка». Состязания проходили 
в один день, поэтому, как сказала 
руководитель ансамбля Роза Ни-
замовна Мухарамова, пришлось 
побегать. Самым успешным стало 
выступление в номинации «Луч-
ший вокальный коллектив», за ко-
торое араслановцы взяли диплом 
лауреата второй степени. 

— Все прошло очень хорошо, за 
исключением того, что было очень 
жарко —  плюс 38, — рассказала 
Роза Низамовна. — Участники кол-
лектива не молоды, у многих из-за 
жары поднималось давление. 

На фестиваль не смогли по-
ехать самые возрастные бабуш-
ки: у кого-то ноги болят, кто-то 
недавно перенес операцию. По-
этому в Старой Кулатке коллек-
тив выступал наполовину обнов-
ленным составом. Транспорт для 
поездки выделил Конгресс татар 
Челябинской области — большой 

комфортабельный «Икарус». 
Фестиваль открывал парад 

участников. На нем ансамбль 
«Ляйсан» в единственном лице 
представлял Челябинскую об-
ласть. Кроме конкурсной програм-
мы араслановцы приняли участие 
в мастер-классах. Так, одни побы-
вали на народных играх, а Роза Ни-
замовна посетила мастер-класс, 
посвященный инструментальным 
ансамблям. Занятия оказались 
очень полезными. «У меня новая 
гармонь, так мне на мастер-классе 
помогли отрегулировать звук, по-
лучила и другие советы», — гово-
рит Роза Низамовна. 

По традиции участники фести-
валя дали концерты в соседних 
деревнях. Араслановцы побывали 
в Средней Терешке, которая нахо-
дится примерно в 35 км от места 
проведения фестиваля. Выступа-
ли перед сельским домом куль-
туры, где собралось очень много 
зрителей.  «Ляйсан» показал свой  
оригинальный номер, в котором 
участники создают мелодию при 
помощи звуков, извлекаемых ко-
чергами и совками. Здесь арасла-
новцев наградили Благодарствен-
ным письмом. 

— Спасибо директору центра-
лизованной клубной системы Ня-
зепетровского района Вере Влади-
мировне Морозкиной за помощь в 
организации поездки, а также всем 
участникам ансамбля за поддерж-
ку, — говорит Р. Н. Мухарамова. 

В следующем году фестиваль 
«Тугерек уен» будет проходить в 
Казани. Араслановцы уверены, 
что не пропустят его. 

Зульфия ХАКИМОВА

Народный коллектив «Ляйсан» из села Арасланово стал лауре-
атом второй степени X Всероссийского  фестиваля-конкурса 
татарского фольклора «Тугерек уен», который проходил в по-
селке городского типа Старая Кулатка Ульяновской области. 

30 июня состоялась встреча 
жителей бывшего Берегового. 
Приехали гости из Москвы, 
Челябинской области, с Севера. 

Прошли по деревне, которая 
изменилась до неузнаваемости. 
Вспомнили, как жили в свое время 
дружно и в горе и в радости, как мы, 
будучи детьми, переправлялись в 
половодье через реку, которая раз-
ливалась весной более километра. 

Наша деревня возникла из 
группы заимок, жителями кото-
рых являлись работники заво-
да имени М. И. Калинина. Когда 
встал вопрос о создании подсоб-
ного хозяйства при заводе, пред-
ложили эти заимки, так как они 
располагались ближе к дороге. 
Это хозяйство существовало с 1941 
по 1960 год. Занимались овоще-
водством, животноводством. Был 
создан пионерский лагерь, где 
отдыхали дети заводчан. Была 
сильная комсомольская органи-
зация, активными комсомольца-

ми были Никифоров, Лупынин. 
После 1960 года хозяйство вошло 
в состав Ункурдинского, а потом 
Шемахинского совхоза, который 
просуществовал до 1985 года. Пос-
ле этого жители начали уезжать из 
деревни: молодежь не видела пер-
спектив для себя, а старикам было 
тяжело жить, потому что не было 
постоянной переправы через реку 
Уфу, да и получить соцуслуги было 
проблематично. Такова история 
Берегового со слов Анатолия Ва-
сильевича Плешкова. 

Благодарим предпринимателя 
Владимира Петровича Пырочкина 
за предоставленную для перепра-
вы через Уфу лодку, а Жамиля Са-
бирьянова — за машину, на кото-
рой доехали до деревни. Большое 
спасибо за помощь в организа-
ции этого мероприятия супругам 
Плешковым — Елене Александров-
не и Михаилу Алексеевичу. 

З. ГИЗЗАТУЛЛИНА, председатель 
совета ветеранов Кургинского 

сельского поселения

Нам пишут

Деревенька, которой нет

Прощай, полянка: с берега Нязи в районе пляжа срезали излиш-
нюю крутизну

Банковские реквизиты в Нязепетровском филиале ПАО «Челинд-
банк» для пожертвования на строительство соборной мечети:
ИНН 7402013073, № счета 40703810807530001556,
БИК 047501711, к/ с 30101810400000000711.
Необходимо сделать пометку «пожертвование для строительства 
соборной мечети в Нязепетровске».

На следующий день гора дерна 
исчезла, зато появились большие 
кучи земли перед ограждением,  а 
на самом пляже — признаки неяс-
ной по смыслу активной деятель-
ности: ямы, новые участки снятого 

дерна, развороченный берег. Люди 
недоумевали: чтобы добраться от 
воды до лавочек, нужно преодолеть 
полосу препятствий, пройдя по 
полосе свежераспаханной земли. 
«Официально пляжа нет, значит, 

нас тут быть не должно, поэтому и 
делают, что хотят», «На соседней 
улице все перекопали, проводят газ, 
наверное, берут отсюда землю», — 
люди строили разные догадки. 

На самом деле, как рассказал 
глава города А. В. Коростелев, все 
делается во благо отдыхающих:

— Поскольку в этом году не 
нашлось подрядчиков на благо-
устройство и содержание пляжа, а 
деньги выделены, решили выров-
нять рельеф пляжа вдоль береговой 
линии. Спуск к воде в некоторых 
местах достигал высоты до одного 
метра, к тому же из-за достаточно 
большого уклона все работы по за-
сыпанию пляжа песком сводились к 
нулю — песок смывало в воду. Сей-
час берег выравнивается и будет за-
сыпан песчано-гравийной смесью.

Александр Владимирович заве-
рил, что весь снятый дерн вместе 
с землей, который пока вывозят за 
ограду перед пляжем, также будет 
убран, а в следующем году плани-
руется поставить хотя бы один пирс. 

Елена СЕВЕРИНА

Не пляж, а полоса препятствий
На прошедшей неделе отдыхающие на пляже были неприятно 
шокированы: местами вдоль берега  экскаватором был снят слой 
дерна и свален в конце пляжа.
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Стояк раздора

Дома № 44 и 46 на улице Сверд-
лова расположены рядом, расстоя-
ние между ними совсем небольшое. 
По проекту газовый стояк, подводя-
щий газ в дом № 44, должен распо-
лагаться возле угла этого дома. Ве-
чером накануне установки стояка 
собственница соседнего дома № 46 
Валентина Григорьевна Бычкова 
подошла к мастеру участка, чтобы 
еще раз убедиться в том, что стояк 
будет располагаться согласно про-
екту и никак не затронет террито-
рию возле ее дома. «Не волнуйтесь, 
бабушка, идите домой спокойно», 
— услышала она в ответ. На следую-
щее утро пенсионерка, придя в дом 
из квартиры, где временно прожи-
вает, увидела, что, несмотря на за-
верения мастера, стояк установлен 
возле угла ее дома.

В.  Г.  Бычкова рассказала о том, 
что в этом году она собиралась ре-
монтировать крышу и фундамент 
дома, а теперь газовая труба пере-
кроет вход в проулок между дома-
ми, который согласно межеванию 

относится к ее владению. К тому же, 
по ее мнению, это не соответствует 
нормам пожарной безопасности. 

— Согласия на установку стояка 
к углу моего дома у меня не спра-
шивали. Получается, что накануне 
мастер газовщиков ввел меня в за-
блуждение. Наверное, он решил, 
что раз я пенсионерка, а сын у меня 
инвалид, то мы не сможем ремонти-
ровать дом, что можно не считаться 
с моим мнением. Когда я обнаружи-
ла, что от проекта отступили, о сво-
ем несогласии с установкой стояка 
возле моего дома я оповестила на-
чальника управления ЖКХ С. И. Ки-
рилова и его сотрудника А. А. Дурно-
ва, но они нарушение не признали и 
сказали, что могут перенести стояк 
только за мой счет, — сокрушается 
Валентина Григорьевна. 

Начальник МКУ «Нязепетров-
ское УЖКХ» Сергей Иванович 
Кирилов уверен, что права пенсио-
нерки не нарушены: 

— Фронтальная граница участка 
В. Г. Бычковой проходит по фасаду 

дома. Подвод газопровода к дому 
№ 44 выведен не в самом междо-
мовом пространстве, а перед ним, 
а здесь уже земля муниципальная, 
поэтому претензии В.  Г.  Бычковой 
являются необоснованными. Даже 
если бы у нее был палисадник и га-
зовый подвод пришлось бы устано-
вить в нем, то и в этом случае это 
было бы законно, так как земли под 
палисадниками тоже находятся в 
муниципальной собственности. По 
проекту, действительно, газовый 
подвод к дому должен был выве-
ден к углу дома № 44. Отступление 
от проекта произошло потому, что 
там оказалась неразборная скала, 
к тому же как раз над этим местом 
проходят электропровода, прове-
денные к дому В.  Г.  Бычковой, по-
этому в любом случае подъехать 
под них экскаватору было бы невоз-
можно. Расстояние между этими 
домами всего около полутора ме-
тров, поэтому речь идет о совсем не-
большом смещении газового под-
вода, сантиметров на 40 — 50, и это 
допустимо. Что касается вопроса 
пожарной безопасности, то и здесь 
нет нарушений: между подводом 
и трубой достаточно места, чтобы 

при необходимости проникнуть в 
пространство между домами. 

С ответом С.  И.  Кирилова В. Г. 
Бычкова не согласна и обратилась 
к главе района В.  Г. Селиванову 
с просьбой о переносе стояка со-

согласно проекту. Пока земля не 
утрамбована и трубы не подведе-
ны, это еще можно сделать, считает 
она. Глава района пообещал рас-
смотреть обращение. 

Елена СЕВЕРИНА

Бывает, что и пятьдесят сантиметров принципиально важны

Культура Никто не забыт

Василий Николаев подростком 
сбежал из Шемахи на фронт.  
И стал сыном полка.

Во время Великой Отечествен-
ной войны наши солдаты пригре-
вали брошенных, беспризорных 
детей, сирот, которые потерялись 
или у которых погибли родите-
ли, детей, убежавших из тыла на 
фронт и добравшихся до передо-
вой. Термин «сын полка» получил 
распространение, по-видимому, 
после выхода в свет в 1945 году 
повести «Сын полка» В. П. Катае-
ва. До этого говорили «воспитан-
ник». 

Таким был и наш земляк Ни-
колаев Василий Федорович 1929 
года рождения. Сбежав из дома, 
до фронта Василий добрался в 
июне 1942 года. Рядовой, воевал 
на Северо-Западном фронте. Вос-
питанник оружейной мастерской 
артиллерийского снабжения 312-
го стрелкового полка 26-й стрел-
ковой дивизии. Во время работы 
в мастерской в совершенстве изу-
чил материальную часть стрелко-
вого оружия, хорошо производил 

ремонт. Ему было только 13 лет, 
но он целыми сутками работал на 
ремонте вооружения. Оружие, от-
ремонтированное им, безотказно 
действовало в бою. За это коман-
дир 312-го стрелкового полка май-
ор Болтакс Борис Иосифович 21 
марта 1943 года  наградил воспи-
танника Николаева медалью «За 
боевые заслуги». 

Василий принимал участие и 
в боевых действиях. Получив ра-
нение в бою, он умер от ран 21 ок-
тября 1943 года. Похоронен в де-
ревне Селиваново Старорусского 
района  Ленинградской области. 
Похоронка пришла в Нязепетров-
ский район  в Шемаху матери Ва-
силия Марии Сергеевне.

Сам факт участия детей в вой-
не — это трагично, ведь война и 
дети — несовместимые понятия. 
И каждый человек, даже ребенок, 
переживший войну с немецко-фа-
шистскими захватчиками, может 
называться победителем.

Анна Титова, ученица 7 класса 
гимназии № 7 «Ступени», 

г. Верхний Уфалей 

Нязепетровский
воспитанник 

К сожалению, фото Василия Николаева найти не удалось, на 
этом фото — его однополчане, бойцы 312-го Новгородского 
стрелкового полка

В редакцию обратилась В. Г. Бычкова, собственница частного 
дома № 46 на улице Свердлова: вопреки проекту газификации  воз-
ле ее дома установили стояк, подводящий газ в соседний дом.

Тот 

самый стояк

    раздора

Б

В этом году у праздника до-
брых соседей первый юбилей — 
он прошел в пятый раз. 12 июля 
на площадке перед станцией 
юных техников добрососедские 
посиделки ждали жителей улиц 
Розы Люксембург, Карла Либ-
кнехта и близлежащих улиц.

ольшинство домов на улицах 
Розы Люксембург и Карла 
Либкнехта многоквартир-
ные и  крепки добрыми тра-
дициями добрососедства: 
основная часть жителей жи-

вут в них уже много лет и  помнят 
те времена, когда  собирались по 
несколько квартир, чтобы отметить 
праздник, и  без церемоний, по-
соседски, захаживали  друг к другу в 
гости. Наверное поэтому, когда на-
чался дождь, большинство жителей 
и не думали покидать праздник —  
из девяносто человек, пришедших 
на праздник, дождя не испугались 
около семидесяти. 

Еще до дождя  сотрудники би-
блиотеки провели книжную лоте-
рею и конкурс детского рисунка,  а 
также все желающие могли полю-
боваться на выставку творческих 
работ:  плетеные корзинки Г. М. Ва-
севой и фотоработы А. В. Бычкова. 
Впервые в выставке приняли уча-
стие дети из центра помощи детям, 
оставшимся без попечения роди-
телей, — они показали вязаные 
игрушки и изумительные по кра-
соте вышивки лентами. Праздник  
вели Л. Д. Бычкова и В. С. Берсене-
ва. Жители передавали от дома  к 
дому музыкальные приветы, кото-
рые исполняли Наталья Сомова и 
маленькие певцы Алина Гильман-
шина и Артем Аристов, а участники 
литературного объединения «Ков-
чег» О. Кулакова, И.  Моршинина 
и Л.  Бычкова прочли свои стихи. 
Одним из самых душевных момен-
тов вечера стало коллективное ис-
полнение всеми  жителями песен 
о соседях и доме — бард С. Клочков 
подыгрывал на  аккордеоне, а сосе-

ди, стоя под зонтами, хором пели: 
«В нашем доме поселился замеча-
тельный сосед».

В  домах на улицах Розы Люк-
сембург и Карла Либкнехта живет 
много замечательных людей: крае-
веды Т. П. Ильина, Н. К. Похвалина 
и Б.  К.  Барыкин,  директор детской 
школы искусств Е.  В.  Стаценкова, 
вдова бывшего директора ДШИ 
А.  В.  Баранова Роза Михайловна  и 
другие. Р. М. Баранова — старей-
ший житель дома № 22 на улице К. 
Либкнехта. Пятьдесят лет назад, в 
1968 году началось заселение этого 
дома, и Роза Михайловна живет в 
нем с тех самых пор. Отдельно были 
отмечены цветоводы этого дома 
Елена Сурганова,  Галина Горшкова 
и Галина Мыжевских. В доме № 9 на  
ул.  Р. Люксембург  более сорока лет 
прожили З.  П.  и  Е. С.  Постниковы, 
Л. В. Шебалина. 

Также в этом районе много чи-
тателей и друзей библиотеки, кото-
рые принимают участие в ее меро-
приятиях.  Десять самых активных 

читателей были награждены  книга-
ми и сладкими призами, а краеведы 
Т. П. Ильина и Н. К. Похвалина полу-
чили Благодарственные письма от 
руководителя общественной при-
емной губернатора Челябинской 
области в Нязепетровском районе 
Л.  Н.  Тютиковой за активную жиз-
ненную позицию и большой вклад 
в дело воспитания подрастающего 
поколения. Также совместно с во-
лонтерским проектом «День Ангела 
Нязепетровск» дипломами были 
награждены волонтеры проекта 
Сергей Студнев, Павел Кутин, Ар-
тем Юртаев, Александр Яблоков,  
проживающие в этом районе.

Когда дождь начал ослабевать, 
во двор прилетел озорной Карлсон.   
Вместе с  Фрекенбок  они  провели 
для детей веселые конкурсы. За-
вершился праздник при ярких лучах 
солнца — дождь внезапно закончил-
ся, будто его и не было,  и все соседи 
разошлись по домам с солнечным 
настроением.

Елена СЕВЕРИНА

Приходил 
сосед к соседу

Дождь веселью не помеха

Центральная библиотека продолжает возрождать традиции  добрососедства
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Такое короткое лето

Сейчас Сказ — это 98 жите-
лей и шесть улиц, на каждой 
осталось по несколько жилых 
домов. Те, кто когда-то уехал, 
поселок помнят другим — люд-
ным и многоголосым. Таким он 
снова стал 7 июля, когда более 
ста бывших сельчан собрались 
на своей родине, чтобы уви-
деться спустя многие годы.

 этом году поселку испол-
нилось 105 лет, и впервые за 
всю его длинную жизнь ска-
зовцы отметили День села. 
Всю организацию праздни-
ка на себя взяла председа-

тель совета ветеранов Зайнаб Ка-
нишевна  Аксенова. С кем-то она 
уже давно поддерживала связь по 
телефону, кого-то нашла через со-
циальные сети, а далее сработало 
сарафанное радио. Средства на 
праздник собирали сами же — сра-
зу после объявления о встрече в со-
циальных сетях односельчане ста-
ли присылать переводы. 

Местом для народного гуляния 
была выбрана площадка перед же-
лезнодорожной станцией. Здесь 
Зайнаб Канишевна   вместе с по-
мощниками выстроили навес для 
аппаратуры, обозначив место для 
выступлений, и лавочки для зрите-
лей. Рядом накрыли два длинных 

стола с овощной нарезкой, окрош-
кой и пловом — это все наготови-
ли А.  Устюгова, Г.  Абдулгалимова 
и Н.  В. Кашеварова. Накрывать и 
украшать столы им помогали Э. Ху-
зин, Е. Антипин, В. Тетерин. В. Аф-
риев весь день хлопотал вокруг 
двух самоваров на углях и обеспе-
чивал всех свежим чаем. 

Торжественная часть праздни-
ка открылась в 11 утра. Глава Шема-
хинского сельского поселения Ю. 
В. Мякишев поприветствовал быв-
ших односельчан на родной земле, а 
З. К. Аксенова поздравила юбиляров 
села, кому в этом году исполняется 
45, 55 и 65 лет. Для самых пожилых 
жителей поселка Е. И. и В. А. Полом-
ских, Е. С. Борисовой, С. С. Галимо-
вой, Н. Н. Чертович, которые в силу 
возраста не смогли присутствовать 
на празднике, она передала через 
родственников подарки. Затем на-
чалась концертная программа, сце-
нарий которой подготовила уро-
женка Сказа, а ныне сотрудница 
центральной библиотеки В.  С.  Бер-
сенева, вели концерт шемахинки 
Л.  Зинова и Е.  Голунова. Хорошее 
настроение всем присутствовавшим 
на празднике создавали танцеваль-
ный коллектив Ункурдинской СОШ 
(руководитель Е. Ю. Оплеснина), ан-
самбль «Нестеряночка», шемахин-
ский хор «Вдохновение». Директор 
шемахинской школы О. М. Кислова 

исполнила несколько песен.
Бывшие жители приехали на 

праздник не только из близлежа-
щих городов, но и из Тюменской 
области, Ханты-Мансийского ав-
тономного округа, Казани, Уфы. 
Большинство из них не виделись 
по тридцать-сорок лет — уже не к 
кому было приезжать. З.  В.  Леж-
нина уже более сорока лет жи-
вет в Ситцева. От родительского 
дома на станции Сказ давно уже 
осталось только место, поросшее 
травой. Два месяца назад Зое Вла-
димировне сделали операцию на 
сердце, но встречу сельчан она 
пропустить не смогла. 

— Атмосфера на встрече была 
очень душевной: встретившись спу-
стя столько лет, многие плакали от 
радости. Мы все получили такой 
позитивный заряд бодрости и ра-
дости, что смогли танцевать четыре 
часа подряд. Про больное сердце я 
даже и не вспомнила, нигде ни разу 
не кольнуло, — поделилась впечат-
лениями Зоя Владимировна.

Все сельчане благодарят З. К. 
Аксенову и всех, кто помогал в про-
ведении праздника, за отличную 
организацию встречи, за теплый и 
радушный прием, очень хочется по-
вторить все на следующий год. Зай-
наб Канишевна  не против, а помощ-
ники — она уверена — найдутся!

Елена СЕВЕРИНА

С 1 по 17 июня я отдыхала 
на западном побережье Испа-
нии Коста-Бланка — в одном 
из главных туристических 
центров страны.  

Наверное, многие мои земля-
ки скажут: «Нашла чем хвалиться, 
тут каждый второй отдыхал за гра-
ницей!». Это, конечно, так. Но я — 
простая женщина, пенсионерка 
— совершила такое путешествие в 
первый раз, и на меня это произве-
ло большое впечатление, которым 
я не могу не поделиться.

Испания в это время вся в цвету. 
Вдоль дорог (а они там прекрасные!) 
растут цветы, пальмы и цветущие 
деревья. Там отдыхает очень много 
русских. Их можно встретить повсю-
ду: на пляже, на рынке, на улице, 
вечером на набережной. Испанцы 
к нашим туристам относятся очень 
хорошо, очень уважительно отзыва-
ются они и о нашем президенте.

Мы остановились в городе Тор-
ревьеха — туристическом местечке 
на Коста-Бланка. Люди там при-
ветливые и доброжелательные. На 

улице, где мы жили, все здорова-
лись друг с другом, даже незнако-
мые всегда говорили «Оле!» (при-
вет). Еще меня удивило, что все 
пожилые пары, наряду с молоды-
ми, гуляют, взявшись за руки.

Во время путешествия мы по-
бывали на обзорных экскурси-
ях в Валенсии и Мурсии. Мурсия 
— прекрасный старинный город, 
административный центр однои-
менной провинции. Своеобразная 
архитектура зданий и многочис-
ленных соборов поражает красо-
той, дома все — разные, двух оди-
наковых не найти.

Хочется рассказать и о ценах. 
Хлеб в Испании дорогой, самый 
дешевый батон стоит один евро. 
Мясо, яйца, молоко тоже доро-
гие. Ну и, конечно, цены на бензин 
и электроэнергию гораздо выше, 
чем у нас. А вот виноградное вино, 
фрукты и сыр замечательные и 
сравнительно недорогие. 

Медицина там очень дорогая, 
поэтому испанцы ведут здоровый 
образ жизни, много ходят, особен-
но пенсионеры. Кстати, пенсия у 

них составляет восемьсот евро. 
Впечатления об Испании у меня 

остались очень хорошие. Это пре-
красная и счастливая страна. Же-
лаю вам, дорогие земляки, там по-
бывать, отдохнуть и все увидеть 
своими глазами.

С уважением,
Раиса Афанасьевна Жильцова  

Накануне предстоящего вы-
хода в горы юнармейцы изучили 
материалы об этой горе, узнали о 
достопримечательностях парко-
вой зоны, о впечатлениях участ-
ников восхождения на гору. Свое 
название хребет Нургуш получил 
от двух башкирских слов: «нур», 
что переводится как «сияние»; 
«куш» или «кош» — «птица». Вме-
сте это означает «лучезарная и 
сияющая птица». 

Восхождение на гору началось 
у въезда в п. Сибирка. Здесь участ-
ники похода получили билеты на 
посещение национального парка, 
инструкции по безопасному по-
ведению. И начали свой маршрут, 
который пролегал по живописным 
местам предгорья хребта. Ребятам 
предстояло пройти около 13 км в 
одну сторону, преодолевая сна-
чала пологий, а затем и тяжелый 
подъем в гору. Совершая плано-
вые остановки через определен-
ные инструктором промежутки 
времени, все туристы и юнармей-
цы спустя четыре с половиной часа 
поднялись на плато, которое рас-
кинулось над лесными массивами. 
Ребята ощутили величие гор, про-
стирающихся вдалеке. Но впереди 
был еще не менее сложный переход 
через каменные россыпи кварци-
та, а также подъем на высоту 1406 

м, который проходил в тундровой 
горной местности. И через пять 
часов сложнейшего перехода ре-
бята водрузили флаг Юн армии на 
самой высокой точке Челябинской 
области. Именно здесь открывают-
ся потрясающие виды: на севере 
находится гора Лукаш, опоясыва-
емая озером Зюраткуль; левее — 
хребты Москаль и Зюраткуль; на 
западе и юго-западе — впечатляю-
щие хребты Средний и Малый Нур-
гуш. К горным хребтам в синеватой 
дымке как нельзя лучше подходит 
сказочное название этой части 
Уральских гор — Синегорье. 

Шестеро смелых учащихся 
средней школы № 2 преодолели 
сложный подъем в гору и не менее 
сложный спуск обратно, которые 
в общем итоге составили около 27 
км. За время похода ребята мно-
гое узнали о природе Челябинской 
области, о правилах поведения во 
время похода в горной местности. 
А самое главное — ребята прояви-
ли сплоченность, взаимовыручку 
и взаимопонимание, без которых 
в жизни не обойтись.  На память 
у ребят осталось множество фото-
графий и, конечно же, неизглади-
мые впечатления от красоты гор 
нашего уральского края. 

М. ХАЖИПОВ, начальник 
штаба МО ВВПОД «Юнармия»

Родом со СказаЛучше гор могут 
быть только горы
Ранним июльским утром юнармейцы средней школы № 2, среди 
которых были учащиеся 5 — 8 классов, вместе с опытными 
туристами средней школы № 1 отправились в поход выходного 
дня в национальный парк Зюраткуль, где расположен хребет 
Нургуш и самая высокая гора Челябинской области  с одноимен-
ным названием. Ребятам предстояло восхождение на высоту 
1406 м над уровнем моря.

Нязепетровские юнармейцы покоряют горы

Нам пишут

Праздник

А я была в Испании!

Впервые за всю историю в поселке Сказ состоялась встреча земляков

В

Бывшие сказовцы собрались, чтобы отметить 105-летие своего поселка

От путешествия в Испанию 
у Р. А. Жильцовой остались 
яркие впечатления

Размер фиксированной вы-
платы для пенсионеров, достиг-
ших 80 лет, составляет 9965,80 
руб. Кстати, в  июле текущего года 
80-летие отметят 12 жителей Ня-
зепетровского района.  Всего же 
у нас 900 пенсионеров, перешаг-
нувших 80-летний рубеж.

Исключение составляют инва-
лиды  I группы, получающие стра-
ховую пенсию по старости. Им  
фиксированная выплата к страхо-
вой пенсии уже установлена в раз-
мере 9965,80 руб. У этой катего-
рии после 80 лет величина пенсии 
останется прежней.

80-летний пенсионер  может 
обратиться в УПФР за назначени-
ем ежемесячной компенсацион-
ной выплаты по уходу, если за ним 
ухаживает трудоспособный нера-
ботающий гражданин. Выплата 
составляет с учетом районного ко-
эффициента 1380 руб. в месяц. Ком-

пенсация устанавливается к пен-
сии нетрудоспособного лица.  Для 
этого следует обратиться в кли-
ентскую службу Управления ПФР 
по месту нахождения пенсионного 
дела нетрудоспособного лица с за-
явлением о дате начала ухода.  

В случае прекращения ухода, 
выхода на работу или начала осу-
ществления иной деятельности, 
подлежащей включению в страхо-
вой стаж, назначения пенсии, по-
собия по безработице гражданин, 
осуществляющий уход, обязан в 
течение 5 дней известить об этом 
Пенсионный фонд, чтобы своев-
ременно прекратить осуществле-
ние ежемесячной выплаты. Иначе  
гражданину придется вернуть в 
Пенсионный фонд неправомерно 
полученные денежные средства.

Л. БОРОНИНА, главный специ-
алист-эксперт УПФР 

в Нязепетровском районе

В двойном размере
УПФР в Нязепетровском районе напоминает, что при достиже-
нии гражданином 80 лет фиксированная выплата к страховой 
пенсии выплачивается в двойном размере. Перерасчет произво-
дится автоматически без подачи письменного заявления. 
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Мы — молодые

О внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки Нязепетровского городского поселения
Распоряжение главы Нязепетровского городского поселения 

от  06. 07. 2018 г. № 121
В соответствии со статьями 31, 32, 

33 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Ня-
зепетровского городского поселения, 
протоколом-заключением Комиссии 
по землепользованию и застройке Ня-
зепетровского городского поселения 
от 19.06.2018 г. № 4:  

1. Организовать подготовку по 
внесению изменений в Правила зем-
лепользования и застройки Нязепет-
ровского городского поселения по 
предложению физического лица со-

гласно приложению 1 к настоящему 
распоряжению.

2. Отклонить предложение по внесе-
нию изменений в Правила землеполь-
зования и застройки Нязепетровского 
городского поселения согласно прило-
жению 2 к настоящему распоряжению.

3. Настоящее распоряжение опу-
бликовать в газете «Газета Нязепетров-
ские вести», разместить на официаль-
ном сайте Нязепетровского городского 
поселения.

4. Контроль исполнения настояще-
го распоряжения оставляю за собой.

 Глава Нязепетровского город-
ского поселения  А. В. Коростелев

Приложение 1 к распоряжению главы 
Нязепетровского городского поселения от  06.07.2018 г. № 121

№ 
п/п

Предложения о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки

Заключение Комиссии 
(результаты рассмотре-

ния)
1 Внести изменения в Правила землепользова-

ния и застройки Нязепетровского городского 
поселения в части дополнения в Градостро-
ительный регламент основных видов раз-
решенного использования «Жилые дома, 
существующие на момент принятия Правил» 
территориальной зоны  общественно-деловой 
комплексная ОД(К) для земельного участка , 
имеющего местоположение: Челябинская об-
ласть, г. Нязепетровск, ул. Бархатовой , 9.

Рекомендовать главе 
Нязепетровского 
городского поселения 
учесть предложение 
при разработке Проекта 
внесения изменений в 
Правила землепользо-
вания и застройки Нязе-
петровского городского  
поселения 

Приложение 2 к распоряжению главы 
Нязепетровского городского поселения от  06.07.2018 г. № 121

№ 
п/п

Предложения о внесении из-
менений в Правила землеполь-

зования и застройки

Причины отклонения предложений

1 Внести изменения в Правила 
землепользования и застройки 
Нязепетровского городского 
поселения выделить из зоны  
мелкого производства и скла-
дирования ОД(C-7) зону жилых 
домов усадебного типа.

Принято решение рассмотреть возмож-
ность внесения изменений в части вы-
деления из зоны  мелкого производства 
и складирования ОД(C-7) зону жилых 
домов усадебного типа в ПЗЗ после раз-
работки и утверждения документации 
по планировке территории 

О внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки Нязепетровского городского поселения
Распоряжение главы Нязепетровского городского поселения 

от  06. 07. 2018 г. № 122
В соответствии со статьями 31, 32, 

33 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Ня-
зепетровского городского поселения, 
протоколом-заключением Комиссии 
по землепользованию и застройке Ня-
зепетровского городского поселения 
от 04.07.2018 г. № 5:  

1. Организовать подготовку по 
внесению изменений в Правила зем-
лепользования и застройки Нязепет-
ровского городского поселения по 
предложению физического лица со-

гласно приложению 1 к настоящему 
распоряжению.

2. Отклонить предложение по внесе-
нию изменений в Правила землеполь-
зования и застройки Нязепетровского 
городского поселения согласно прило-
жению 2 к настоящему распоряжению.

3. Настоящее распоряжение опу-
бликовать в газете «Газета Нязепетров-
ские вести», разместить на официаль-
ном сайте Нязепетровского городского 
поселения.

4. Контроль исполнения настояще-
го распоряжения оставляю за собой. 

Глава Нязепетровского город-
ского поселения  А. В. Коростелев

Приложение 1 к распоряжению главы 
Нязепетровского городского поселения от  06.07.2018 г. № 122

№ 
п/п

Предложения о внесении изменений в Прави-
ла землепользования и застройки

Заключение Комиссии 
(результаты рассмотре-

ния)
1 Внести изменения в Правила землепользова-

ния и застройки Нязепетровского городского 
поселения в части дополнения в Градостро-
ительный регламент в условно разрешенные 
виды использования «Жилые дома» терри-
ториальной зоны  общественно-деловой 
комплексная ОД(К) для земельного участка , 
имеющего местоположение: Челябинская об-
ласть, г. Нязепетровск, ул. Трактовая, 1Г.

Рекомендовать главе 
Нязепетровского город-
ского поселения учесть 
предложение при разра-
ботке Проекта внесения 
изменений в Правила 
землепользования и за-
стройки Нязепетровского 
городского  поселения 

Приложение 2 к распоряжению главы 
Нязепетровского городского поселения от  06.07.2018 г. № 122

№ 
п/п

Предложения о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки

Причины отклонения пред-
ложений

1 Внести изменения в Правила землеполь-
зования и застройки Нязепетровского 
городского поселения путем выделения 
из зоны городских парков, скверов, 
садов, бульваров Р-2 зоны жилых домов 
усадебного типа для земельного участка, 
имеющего местоположение: Челябин-
ская область, г. Нязепетровск, ул. К. 
Либкнехта, 5.

Принято решение рассмо-
треть возможность внесения 
изменений путем выделения 
из зоны городских парков, 
скверов, садов, бульваров Р-2 
зоны жилых домов усадебного 
типа в ПЗЗ после разработки и 
утверждения документации по 
планировке территории 

На рынке труда Челябинской области
На регистрируемом рынке труда 

Челябинской области на 1 июля 
2018 г. численность безработных 
граждан составила 21  580 человек, 
уровень регистрируемой безрабо-
тицы — 1,16 %.

За содействием в поиске под-
ходящей работы обратилось 26 724 
человека.

За отчетный период нашли под-
ходящую работу 20 757 человек (50,9 
% от обратившихся), в том числе без-
работные — 12 027 человек.

За январь — июнь 2018 г. снято 
с учета 29 486 безработных граж-
дан (трудоустройство, приступили 
к профессиональному обучению, 
назначена трудовая пенсия, по дру-
гим причинам).

В Нязепетровском районе с 1 ян-
варя по 30 июня 2018 года за предо-
ставлением государственных услуг в 
центр занятости населения обрати-
лись 2 449 человек, из них за консуль-
тацией — 926 человек; за содействи-
ем в поиске работы — 734 человека, 
в т. ч. 335 женщин, высвобожденные 
— 40 человек (из них в 2018 г. — 33 че-
ловека).

Получил статус безработного с 
начала года 531 человек.

Состоят на учете в настоящее вре-
мя всего 618 человек, из них:  неза-
нятых трудовой деятельностью — 611 
человек, безработных — 555 человек, 
в т. ч. 246 женщин (44,32 %), жители 
села — 182 человека (32,79 %). 

Снято с учета с начала года 785 
человек, в т.ч. безработных — 622 
человека.

Трудоустроен 171 человек, в т. ч. 
безработных — 100 человек.

Количество предприятий, сооб-
щивших о высвобождении, — 9, в 
них высвобождается 18 человек. 

Получено вакансий с начала года 
— 196 ( с общественными работами).

Направлено на профессиональ-
ное обучение 44 человека, из них: 
безработные граждане — 43 чело-
века, пенсионеры, стремящиеся 
возобновить трудовую деятель-
ность, — один человек; женщины, 
находящиеся в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им воз-
раста 3 лет, — 0 человек.

Направлено на досрочную пен-
сию 6 человек.

Трудоустроено на общественные 
работы 36 человек.

Организация временного тру-
доустройства несовершеннолет-
них граждан в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время — 
87 человек.

Уровень регистрируемой без-
работицы по Нязепетровскому 
району на 1 июля 2018 года — 
7,40 %. 

Пройдет семинар ориенти-
ровочно в июле-августе и пред-
полагает обучение по вопросам 
использования контрольно-кас-
совой техники, получения микро-
займов, программ поддержки 
фермеров, предпринимателей. 
Предложить другие темы для 
обсуждения и записаться на об-

учение предприниматели Ня-
зепетровского района могут, 
обратившись в управление эко-
номического развития админи-
страции Нязепетровского муни-
ципального района: телефон 8 
(35156) 3-34-40, электронная почта 
uer@nzpr.ru, адрес — ул. Свердло-
ва, 6, каб. 23. 

Вот и остались позади уроки, 
перемены, школы и учителя. 
Совсем скоро вчерашние учени-
ки шагнут в новую, студенче-
скую жизнь и, чаще всего, вдали 
от родного дома.

апомним, что в этом году 
школы района выпустили 
из своих дверей 69 один-
надцатиклассников. Боль-
ше всех выпускников — 24 
человека — было в СОШ № 

1. Из них десять набрали 80 и более 
баллов по ЕГЭ. 

С такими хорошими резуль-
татами этих ребят ждет учеба в 
высших учебных заведениях. Все 
они уже определились с будущи-
ми специальностями, выбрав для 
поступления вузы в Челябинске и 
Екатеринбурге. Четверо из них от-
дали предпочтение юридическим 
факультетам в Южно-Уральском 
государственном университете и 
Уральском государственном юри-
дическом университете, три вы-
пускницы подали документы в 
ЧелГУ и УрФУ на биологические 
факультеты, к получению высшего 
педагического образования скло-
няется одна выпускница, еще одна 
подала документы в ЧелГУ на хи-
мический факультет и один из вы-
пускников поступает в УрФУ на IT-

специалиста (программиста).
Очень часто выбор профессии 

не совпадает с нашими желаниями 
по каким-либо причинам: не полу-
чилось поступить на выбранный 
факультет, профессия не очень 
престижная или малооплачивае-
мая, отговорили родители. Но и 
реализовать свои мечты у многих 
все-таки получается.

Евгения Митюшкина с детства 
хотела стать полицейским. Повзрос-
лев, с мечтой своей не рассталась, 
поэтому ЕГЭ сдавала по общество-
знанию и истории. В Челябинский 
юридический институт МВД России 
поступить ей не удалось, и Женя по-
дала документы в ЮУрГУ на юри-
дический факультет и на факультет 
подготовки сотрудников правоох-
ранительных органов. 

Несмотря на то, что работа по-
лицейского не совсем женская и 
временами опасная, Евгения очень 
хочет связать свою жизнь с право-
охранительной деятельностью. 
Девушка считает эту профессию 
интересной и нужной, ведь, по ее 
мнению, она может помочь сделать 
жизнь каждого человека и обще-
ства в целом безопасней и лучше.

«Главное — не ошибиться в сво-
ем выборе и посвятить выбранному 
делу всю жизнь!» — говорит Женя.

Дмитрий Пономарев выбор 

будущей специальности програм-
миста объяснил несколькими сло-
вами: «Сам не знаю, просто душа 
лежит». Это, конечно, очень хоро-
шо, когда профессия по душе. Но 
ведь нужно не только отучиться 
и получить специальность, но и в 
будущем устроиться на работу. В 
наш век компьютеров специалисты 
в IT-сфере еще долгое время будут 
востребованы на рынке труда, к 
тому же эта профессия одна из вы-
сокооплачиваемых, но, конечно, 
в зависимости от уникальности 
компетенций специалиста и при 
наличии стажа. Кстати, еще одним 
преимуществом профессии про-
граммиста является возможность 
трудоустройства без опыта работы. 

Студенты, решившие связать 
свою трудовую деятельность с ме-
дициной, тоже могут быть увере-
ны в дальнейшем трудоустройстве 
— врачи, медсестры и фельдшеры 
всегда востребованы. 

А вот у молодых людей, попол-
нивших ряды юристов и педаго-
гов, вероятность устроиться на ра-
боту по специальности невелика.

Остается пожелать будущим сту-
дентам, чтобы выбранная ими доро-
га была легкой и интересной, а труд 
приносил не только материальный 
достаток, но и удовольствие.

 Оксана ЩЕКАЛЕВА

Куда идут учиться?

ВАЖНО
Центр занятости населения 
Нязепетровского района 
напоминает, что государ-
ственные услуги доступны в 
электронном виде на портале 
www.gosuslugi.ru. Составить 
резюме или самостоятельно 
ознакомиться с вакансиями 
можно на информационном 
портале «Работа в России» 
www.trudvsem.ru. Инфор-
мацию об услугах службы 
занятости населения можно 
найти на официальных сай-
тах www.npt.szn74.ru и www.
szn74.ru

Выбрать профессию непросто, но принимать решение нужно самим

«Куда уйдем со школьного двора?»

Занятость

Малый бизнес

Предпринимателям на заметку
Фонд развития малого и среднего предпринимательства про-
ведет в Нязепетровске однодневный семинар для предпринима-
телей и для тех, кто только планирует открыть свое дело.

Официально
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