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предстоит проверить 
приемной комиссии в 
Нязепетровском районе 
к новому учебному году. 
А также подписать акты 
приемки центра помощи 
детям, спортивной школы, 
детской школы искусств и 
филиала КПГТ.

образовательных
организаций

Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïè-Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïè-
ñêà íà «Íÿçåïåòðîâñêèå ñêà íà «Íÿçåïåòðîâñêèå 

âåñòè» íà âòîðîå âåñòè» íà âòîðîå 
ïîëóãîäèå 2018 ã. ïîëóãîäèå 2018 ã. 

Â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ Â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ 
ñòîèìîñòü ïîäïèñêè  ñ äî-ñòîèìîñòü ïîäïèñêè  ñ äî-

ñòàâêîé íà äîì íà 4 ìåñÿöà ñòàâêîé íà äîì íà 4 ìåñÿöà 
(ñ ñåíòÿáðÿ ïî äåêàáðü) — (ñ ñåíòÿáðÿ ïî äåêàáðü) — 

  263 ðóá. 68 êîï.263 ðóá. 68 êîï.

Ñòîèìîñòü ðåäàêöèîí-Ñòîèìîñòü ðåäàêöèîí-
íîé ïîäïèñêè  (ñ ïîëó÷å-íîé ïîäïèñêè  (ñ ïîëó÷å-
íèåì ãàçåòû â ðåäàêöèè, íèåì ãàçåòû â ðåäàêöèè, 
â ìàãàçèíàõ) íà 4 ìåñÿöà  â ìàãàçèíàõ) íà 4 ìåñÿöà  

— —   213 ðóá. 213 ðóá. 

Неутомимый краевед Б. К. Ба-
рыкин,   а в прошлом — главный 
технолог, начальник планово-
экономического отдела Нязе-
петровского краностроительно-
го завода, директор техникума, 
празднует 80-летний юбилей

Комиссия в составе предста-
вителей управления образо-
вания, Роспотребнадзора, 
противопожарной службы, 
полиции и других начала про-
верку традиционно с сельских 
поселений. 

 понедельник проверку 
прошли школы и детсады в 
Гривенском поселении, на 
следующий день комиссия 
побывала в образователь-
ных организациях их сосе-

дей, ункурдинцев. 
Как сообщил начальник управ-

ления образования Д. А. Галанов, 
в принципе образовательные орга-
низации к началу занятий готовы. 
Кое-где ремонтные работы еще 
находятся на стадии завершения, 
например, в Ункурдинской шко-
ле продолжается замена оконных 
блоков. Всего комиссии предстоит 
проверить 29 организаций, а также 
подписать акты приемки центра 
помощи детям, спортивной школы, 
детской школы искусств и филиала 
Каслинского промышленно-гума-
нитарного техникума. 

Во вторник в Нестеровской ос-
новной школе, до того как туда 
приехала приемная комиссия, по-
бывали и мы. Здесь наносили по-
следние штрихи. Так, повар и вос-
питатель развешивали в коридоре 
листки наглядной агитации по по-
жарной безопасности. Другие ра-
ботники вывозили сухую скошен-

ную траву со школьного двора. 
Директора школы мы застали на 

школьном крыльце. «Пройдемте, 
посмотрим», — гостеприимно при-
гласил Рифат Миндибаевич Азна-
баев в школу в ответ на вопрос, что 
было сделано в ходе подготовки к 
новому учебному году. А показать 
было что, и наверняка результаты 
оценят и дети, когда первого сен-
тября переступят порог школы. В 
школе впервые за последние во-

семь лет практически полностью 
покрасили все! Свежая краска на 
полу и стенах школьных коридоров, 
в пищеблоке, спортзале, а также 
в помещениях, которые отведены 
под дошкольную группу… Цвета 
для покраски подобрали яркие 
светлые, создающие позитивный 
настрой. На лестничных пролетах 
приварили недостающие металли-
ческие прутья. 

Идет приемка 
В понедельник началась приемка образовательных организаций района                                     

к новому учебному году

Лоск перед приемкой навели, остались мелочи

                пасмурно

               пасмурно

Уважаемые 
южноуральцы! 

Поздравляю вас с Днем госу-
дарственного флага, который 
отмечается 22 августа! Каждый 
из нас испытывает гордость за 
свою страну и ее удивительных 
людей, чтит историю и прилага-
ет все усилия, чтобы и в будущем 
Россия была процветающей 
державой, свободной, муже-
ственной, благородной и вели-
кодушной. Именно эти чувства 
и душевные порывы вызывает у 
граждан России триколор, ста в-
ший символом единения во имя 
силы и мощи Отечества. Желаю 
вам успехов, благополучия и но-
вых важных дел на благо России!

Губернатор 
Челябинской области  

Б. А.  ДУБРОВСКИЙ 

Об этой хорошей новости рас-
сказал глава Гривенского сельско-
го поселения Владимир Михайло-
вич Леонов. До этого ситцевским 
медработникам приходилось ез-
дить на старом автомобиле. Он 
весь заржавел, готов был вот-вот 
развалиться. 

— В прошлом году в Нязепет-
ровск приезжал заместитель мини-
стра здравоохранения Челябинской 
области и пообещал две машины. 
Одну из них — новую санитарную 
машину — мы получили в январе и 
передали службе скорой помощи, 

а другая была обещана для села. Ее 
получил пункт скорой медицинской 
помощи в Ситцева, — рассказала 
главный врач районной больницы 
Наталья Николаевна Степанова. — 
Сейчас в сельской местности три 
санитарные машины. Все работают. 
Нам еще хотелось бы автомобиль в 
Шемахинский пункт скорой меди-
цинской помощи. 

Кстати, месяц назад жители Сит-
цева написали обращение к губер-
натору Челябинской области Б. А.  
Дубровскому с просьбой выделить 
санитарную машину. Не известно, 
ускорило ли их обращение выделе-
ние автомобиля, но через месяц по-
сле обращения в деревне появился 
новый УАЗ. 

Зульфия ХАКИМОВА

Когда новое лучше старого
Пункт скорой медицинской 
помощи в Ситцева полу-
чил новенькую санитарную 
машину.

Флаг вам 
в руки!
В Нязепетровском районе 
пройдут мероприятия, 
посвященные Дню государ-
ственного флага. 

День  флага Российской Фе-
дерации отмечается в России 
22 августа. С 20 по 22 августа на 
абонементе центральной библи-
отеки будет размещена выставка 
литературы, посвященная рос-
сийскому флагу. Все посетители 
библиотеки в эти дни получат 
в подарок книжные закладки с  
изображением флага и неболь-
шие бело-сине-красные флаж-
ки, а для воспитанников центра 
помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, пройдет 
познавательная беседа об исто-
рии и  значении российского 
триколора. Мероприятия в по-
знавательно-игровой форме  на 
тему флага как символа госу-
дарственности пройдут  также 
в Ситцевском доме культуры и 
Араслановском сельском клубе.

гроза

С новой машиной у водителя 
Сергея Васильевича Перфильева 
забот с ремонтом не будет

Хорошая новость

В  День физкультурника  у вхо-
да в спортзал РДК была открыта 
мемориальная доска памяти  
мастера спорта Н. Е. Кокарева, 
чемпиона РСФСР  по легкой ат-
летике и бронзового призера 
первенства Европы, который за-
ведовал спортзалом с 2007 по 2017 
годы

ПРОДАЖА КВАРТИРПРОДАЖА КВАРТИР  1-, 2-, 1-, 2-, 
3-комнатных в новостройке 3-комнатных в новостройке 
кирпичного дома. кирпичного дома. Заезжай в Заезжай в 
новую — продавай старую!новую — продавай старую!
Кухонный гарнитур в подарок!Кухонный гарнитур в подарок!
— 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.

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

*ПАО Сбербанк Ген. лицензия Банка России *ПАО Сбербанк Ген. лицензия Банка России 
№1481 от 11.08.2015. АО «КБ ДельтаКредит» Ген.№1481 от 11.08.2015. АО «КБ ДельтаКредит» Ген.
лицензия ЦБ РФ №3338 от 21.01.2015.лицензия ЦБ РФ №3338 от 21.01.2015.

Скоро 
премьера!
Уже через две недели 
в районном доме культуре 
откроется обновленный 
кинозал.

Торжественное открытие ки-
нозала с разрезанием красной 
ленты состоится 30 августа в  
18.00, а в 19.00 начнется премье-
ра российского триллера «Го-
голь. Страшная месть», которую 
нязепетровцы увидят одновре-
менно со всей страной. Однако 
самые нетерпеливые смогут про-
тестировать современный вид 
досуга уже  начиная с раннего 
утра:  в 9.00 начнется демон-
страция детского мультфильма 
в формате 2D «Принцесса и дра-
кон». Всего на день открытия за-
планировано  шесть кинопока-
зов: помимо мультика зрители 
днем увидят премьеры триллера 
«Гоголь. Страшная месть» и аме-
риканского фильма «Альфа»,  
рассказывающего о жизни  древ-
них племен.  Билеты на все филь-
мы можно будет приобрести в 
кассе РДК в день открытия.



В этом году на летнее содержа-
ние дорог поселению из дорожно-
го фонда было выделено немногим 
более 2 миллионов рублей. Боль-
шую их часть направили на грей-
дирование и прикатку грунтовых 
дорог. Еще около 150 тысяч рублей 

будут потрачены на межевание 25 
объектов дорог. 

Как рассказал глава поселения 
Юрий Владимирович Мякишев, в 
ремонтных работах были задейство-
ваны четыре подрядчика, два из них 
— из Нязепетровского района. Так, 

силами СПК «Ташкиново» (директор 
В. Л. Дружинин) были приведены в 
порядок дороги в Ташкинова, а ра-
ботники ООО «Горкомхоз» (дирек-
тор С. К. Зайцев) отремонтировали 
дороги на улицах Труда, Ленина и 
Пролетарской в пос. Арасланово, на 
улице 22 съезда КПСС в с. Араслано-
во, а также участок дороги протя-
женностью 1340 м, охватывающий 
улицы Коммунаров, Крупской и 
один переулок в селе Шемаха. 

Еще в прошлом году на ремонте 
дорог неплохо себя зарекомендова-
ли индивидуальные предпринима-
тели из Свердловской области — из 
села Шокурово и поселка Красноар-
меец. Нынче они отремонтировали 
межпоселенческую дорогу от Ше-
махи до Сказа и улицу Школьную в 
поселке Сказ. «В первую очередь хо-
тели охватить автобусные маршру-
ты», — объясняет глава поселения. 
Дороги отремонтировали также на 
улицах Калинина, Свердлова, Ком-
сомольской, Советской, Воровского 
и Октябрьской в Шемахе. А вот доро-
ги, на которых нужна отсыпка, в этом 

году ремонтировать не стали — ще-
бень приходится везти за 80 с лиш-
ним километров, а это очень дорого. 

— Нареканий к дорожникам нет, 
улицы стали проезжие. Вместе с ру-
ководителями мы контролировали 
работы, — говорит Юрий Владими-
рович. — Единственная проблема 
на сегодня — дорога, которая идет 
от Нязепетровска до Шемахи. Это 
два участка: один — между посел-
ком Арасланово и селом Араслано-
во, второй — от поселка Арасланово 
до Шемахи. Это областная дорога. 
Ее нужно грейдировать, кроме того, 
заросли обочины, над дорогой на-
висают деревья. 

Первого августа администрация 
поселения направила письмо в ми-
нистерство дорожного хозяйства и 
транспорта Челябинской области. 
Ответа еще не получили. Обрати-
лись с письмом еще и в приемную 
губернатора. «Каждый день прихо-
дится выслушивать от людей упре-
ки, что дорога в плохом состоянии 
и что о людях думаем только перед 
выборами. Нынешние ремонтные 

работы показали, что не только пе-
ред выборами», — говорит Юрий 
Владимирович. 

Напомним также, что с начала 
мая в Шемахе идет ремонт моста. 7 
мая бригада нязепетровских рабо-
чих приступила к разборке сооруже-
ния, но до середины июня по мосту 
еще пропускали автотранспорт. В 
двадцатых числах июня движение 
закрыли, и бригада АО «Южурал-
мост» из Долгодеревенского при-
ступила непосредственно к ремон-
ту. На сегодня рабочие уложили в 
основание моста два слоя цемента 
с гидроизоляцией, поставили 80 % 
перил, на 40 см с обеих сторон мо-
ста расширили проезжую часть. 8 
сентября согласно графику рабочие 
должны уложить асфальт, а в кон-
це сентября планируется открыть 
движение. В связи с ремонтом мо-
ста движение транспорта осущест-
вляется по объездной дороге через 
село Арасланово. Согласно догово-
ренности рабочие уже четыре раза в 
течение лета грейдировали ее. 

Зульфия ХАКИМОВА
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Есть проблема

очему такое происходит, мы 
выясняли у главы Нязепет-
ровского городского по-
селения А. В. Коростелева 
и представителей фирмы-
подрядчика. 

Надо добавлять
— В этом году мы отыграли два 

аукциона по кладбищу: один — на 
содержание, второй — на захороне-
ние граждан, не имеющих родствен-
ников, — рассказывает Александр 
Владимирович. — Их выиграла одна 
и та же фирма — ритуальная компа-
ния «Ангел» из Кусы. Контракт на со-
держание кладбища в этом году был 
отыгран на сумму 120 тысяч рублей. 
Это очень небольшие деньги. В той 
же Кусе на содержание кладбища 
выделяется около 400 тысяч рублей. 
У нас, к сожалению, бюджет города 
малодоходный. 

К обязанностям по содержанию 
кладбища относятся вывозка мусо-
ра, мелкий ремонт. У нас подошло 
время ремонтировать изгородь: 
примерно одной ее трети нет. Из-
городь упала со стороны улицы 
Бычкова и со стороны филиала Кас-
линского промышленно-гумани-
тарного техникума. Но в этом году 
денег на ремонт изгороди не было. 

Несколько лет назад мы хоте-
ли поставить металлическую из-
городь, чтобы уж раз и навсегда. 
Планировали по 20 — 30 метров из-
городи каждый год делать, но де-
нег в бюджете не хватает, а сделать 
нормальный забор стоит недеше-
во. Мы и так каждый год на содер-
жание кладбища добавляем. На-
чинали с 30 — 40 тысяч рублей. При 
формировании бюджета города на 
2019 год будем просить депутатов, 
чтобы добавили денег именно на 
ремонт изгороди. 

Большое «спасибо»
— Большое «спасибо» тем, кто 

хоронит и не восстанавливает по-
сле этого изгородь. То есть они 
зашли где-то с края, часть изго-
роди сняли, приставили рядом и 
ушли, а через эту дыру потом ско-
тина заходит. Другое «спасибо» 
— нязепетровцам, которые живут 
рядом с кладбищем и специально 
загоняют туда скотину. Причем на 
вопрос, зачем они так делают, ис-
кренне недоумевают: «Чем вам ме-
шает моя корова (коза)?!» А живот-
ные приходят, все растаскивают, 
разламывают. Недавно позвонила 
расстроенная женщина. Она по-
хоронила сына, поставила цветы. 
Пришли козы, живые цветы съели, 
остальное все развалили.  

Много случаев, когда убирают 
мусор с могилок своих родствен-
ников и складывают его рядом на 
заброшенных могилках. Одни бро-
сят, за ними другие, куча растет, а 
потом эти люди сами же говорят: 
«Грязно на кладбище». 

На Новой Уфе проблема с убор-
кой мусора в том, что мы не мо-
жем загнать на кладбище трактор. 
Перед кладбищем железнодорож-
ные пути, подрядчик не соглаша-
ется переезжать их, а заставить его 
мы не можем. Мы раньше вешали 
мешки на заборе, отдавали их бес-
платно в магазин, чтобы люди в них 
складывали мусор. Они мешки бра-
ли, уносили их домой, а мусор так 
же в кучи складывали. Так вы со-
берите в мешки, мы уберем! И вам 
удобно, и нам. 

В достойном виде
В прошлую пятницу мы побывали 

на городском кладбище. Мусорные 
баки и те места, куда складируется 
мусор, были убраны. Один из работ-
ников ритуальной компании «Ангел» 
рассказал, что мусор обязательно 
раз в неделю вывозится. Это делает-
ся по мере накопления мусора. Он 
же рассказал о случаях, когда прихо-
дилось убирать пустые бутылки по-
сле молодежных компаний. Стран-
ное место для тусовки, конечно! 
Помимо уборки мусора работники 
занимаются еще и выкашиванием 
травы с дорожек, чтобы люди мог-
ли пройти к могилкам. Но зарослей 
на территории все равно много, в 
основном сорняками заросли бро-
шенные могилки. Работников мало, 
а территория кладбища большая — 
не успевают выкашивать. 

— Раньше тоже были проблемы. 
Валялись заброшенные памятники, 
мы их потом сами убирали, — гово-
рит работник РК «Ангел» Евгений 
Биктагиров. Он работает здесь не 
первый год, тоже следит за поряд-
ком. — Сейчас такого нет. Все ско-
шено, прибрано — вполне достой-
ный вид, считаю. В уборке мусора 
как-то участвовали и казаки. 

Пока осматривала территорию, 
заметила несколько коз. Они вполне 
комфортно чувствовали себя здесь, 
в отличие от меня. Жевали сочную 
траву, справляли естественные на-
добности. В этот момент стало осо-
бенно обидно за память усопших. 
Они этого не заслужили… 

Зульфия ХАКИМОВА

Кто виноват? 
Городское кладбище стало в этом году притчей во языцех

Козам на кладбище, как в басне Крылова, «под каждым кустом 
готов и стол, и дом»

На беспорядок на кладбище 
жаловались ветераны на по-
следнем заседании президиума 
районного совета. Интернет-
группа «Подслушано Нязепет-
ровск» объединяет в основном 
молодежь, но и здесь очень 
часто встречались тревожные 
публикации. «Пришла на город-
ское кладбище и ужаснулась: 
могилы истоптаны, венки 
разбросаны, скотина гуляет, 
ворота открыты, забора 
нет», — пишет автор одного 
из постов. Были обращения 
и в редакцию нашей газеты.

Эх, дороги...

Нареканий нет
В Шемахинском поселении этим летом отремонтировали значи-
тельную часть дорог. Качеством работ жители довольны.

Работы на мосту в Шемахе в полном разгаре

— Две недели назад я был в 
правительстве Челябинской об-
ласти на заседании экспертной 
комиссии по оценке эффективно-
сти деятельности органов местно-
го самоуправления. Там подводи-
ли результаты опроса за 2017 год. 
Нязепетровский район оказался 
в числе худших в целом по общей 
оценке и по некоторым показате-
лям — в числе самых последних 
в Челябинской области, — рас-
сказывает глава района В. Г. 
Селиванов. — Мы на последнем, 
43-м месте по удовлетворенности 
населения организацией элект-
роснабжения, в числе четырех 
крайних районов — по удовлетво-
ренности населения организаци-
ей транспортного обслуживания, 
водоснабжения и качеством авто-
мобильных дорог. 

В этом году, несмотря на все 
наши попытки привлечь большее 
количество людей к этому опросу, 
результат плачевный: на начало 
августа в опросе приняли участие 
всего 114 человек. Понятно, что 
объективной такую оценку на-
звать нельзя. Тем не менее сегодня 
в соответствии с решением прави-
тельства РФ эта суммарная оценка 
учитывается при оценке в целом 
работы органов местного само-
управления и, так или иначе, отра-
жается на отношении правитель-
ства области к нашим проблемам. 

С одной стороны, мы, конечно 
же, реагируем на критику сами. В 
принципе, вопросы, которые есть 
в опросе, это самые наболевшие 
проблемы, которые есть у нас, и 
мы ими занимаемся, нам есть что 
сказать по этому поводу. Но по ре-
зультатам опроса населения скла-
дывается впечатление, что ни 
глава, ни администрация райо-
на, ни представительные органы, 
ни какие-либо другие исполни-
тельные органы местной власти 
ничего не делают. Мы с этим не 
согласны. Делать выводы на осно-
вании мнения ста человек, на наш 
взгляд, все-таки неправильно. Мы 

хотели бы, чтобы максимальное 
количество граждан участвовали 
в этом опросе. По моему мнению, 
зарегистрироваться (если вы еще 
не зарегистрированы) на портале 
госуслуг, через который прово-
дится интернет-голосование, а 
потом зайти на сайт района и про-
голосовать не составляет большо-
го труда.

Если проголосует хотя бы 10 — 
15 % населения района, мы будем 
понимать, что это объективная 
оценка, будем знать, по каким 
направлениям нужно усиливать 
нашу работу. И правительство об-
ласти будет понимать, что это не 
мы высосали проблему из пальца, 
а это людей беспокоит. Эта оцен-
ка будет влиять и на некоторые 
политические решения, тем бо-
лее что в следующем году выбо-
ры губернатора, соответственно, 
губернатор будет видеть, какие 
проблемы в первую очередь надо 
решать в Нязепетровском районе. 

Хотелось бы, чтобы жители 
сельских поселений тоже участво-
вали в опросе. Все библиотеки 
района подключены к интернету. 
Библиотекари дадут консульта-
цию, помогут зарегистрироваться 
на портале госуслуг. Пунктом кол-
лективного доступа является так-
же МФЦ, в котором тоже можно 
принять участие в опросе. 

Сегодня в бюджетной сфере 
района работают больше 2 тысяч 
человек, и они не хотят участво-
вать в голосовании. Мы не при-
емлем такой позиции, когда ра-
ботники, получающие бюджетные 
средства, не хотят оценивать эф-
фективность деятельности орга-
нов местного самоуправления, и 
у нас есть право стимулировать их 
участие в этом опросе. Эффектив-
ность работы органов местного са-
моуправления — один из критери-
ев финансирования района. Если 
людям ничего не надо, соответ-
ственно, и области обращать вни-
мание на наши проблемы не надо. 

Зульфия ХАКИМОВА

Чем активнее, 
тем эффективнее
Нязепетровцам надо активнее  голосовать, 
если они хотят решения наболевших проблем
С 2013 года по поручению Президента РФ В. В. Путина в России 
проводится интернет-опрос населения о качестве работы 
местной власти. Его результаты служат основой для оценки 
степени удовлетворенности населения работой администра-
ции, благоустройством, работой ЖКХ, дорогами. В отличие 
от жителей других территорий Челябинской области нязепет-
ровцы не проявляют активности в голосовании. 
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Зима — тревога наша

Образование

Подготовка к отопительно-
му сезону ведется с учетом 
работ по благоустройству. 

Начальник Нязепетровского 
участка АО «Челябоблкоммун-
энерго» В. Б.  Волков рассказал, 
что сделано, чтобы наступление 
осенних заморозков не стало не-
ожиданностью. 

В этом году объем внеплано-
вого ремонта почти в два раза 
больше планового: согласно пла-
ну отремонтировано 260 метров 
теплотрассы, а вне плана пред-
стоит заменить около 400 метров 
трубы, на момент подготовки пу-
бликации было заменено 26 м. Это 
связано с тем, что коммунальные 
работы ведутся в согласованном 
режиме с асфальтированием дво-
ров в рамках программы «Город-
ская среда» и реконструкцией СОШ 
№ 1. Старые трубы на этих участках 
меняют заблаговременно, чтобы 
снизить риск аварийности после 
благоустройства территорий. Так-
же этим летом убрали под землю 
наружную часть трубопровода 
перед входом во двор дома № 22 
на ул. Ленина. Раньше попасть во 
двор можно было только через пе-
шеходный мостик поверх труб, а 
теперь попадать во двор жителям 
стало намного удобнее.

В рамках плана отремонтиро-
вали два участка теплотрассы. 
Один из них прошел по улице Р. 
Люксембург: здесь продолжили 
ремонт, начатый два года назад, 
когда были заменены трубы от 
магазина «Капитошка» до нача-
ла улицы Р. Люксембург. В этом 
году пришла очередь следующе-
го участка. Старый трубопровод 
в этом месте проходит прямо под 
дорогой, и, чтобы не раскрывать 

недавно уложенный асфальт, но-
вые трубы протянули поверх зем-
ли и чуть правее дороги. Также по 
плану отремонтировали тепло-
трассу во дворе дома № 23 на ули-
це Свердлова. 

Подготовка котельных и теп-
лооборудования к отопительно-
му сезону началась, как обычно, 
еще весной. Сразу после отключе-
ния тепла были разобраны котлы 
и пересмотрены их детали, сде-
ланы пробные вырезки котловых 
труб, чтобы установить процент 
их коррозионного износа и оце-
нить качество подготовки воды 
для котлов. От того, насколько 
хорошо очищается вода от песка, 
ржавчины, глины и примесей за-
висит безаварийность работы 
оборудования в течение отопи-
тельного сезона. Проверка пока-
зала, что износа труб практически 
нет, то есть химводоочистка в ко-
тельных работает хорошо. Также 
были проведены гидравлические 
испытания теплосетей для выяв-
ления мест утечек воды, ремонт 
сетевых и подпиточных насосов и 
ревизия всей запорной арматуры.

— В случае неожиданного на-
ступления морозов все текущие 
работы сможем завершить за два 
дня, — шутит Владимир Борисо-
вич и добавляет: «Котельные и те-
плосети практически полностью 
готовы, но вот насколько потреби-
тели готовы принять тепло? Каж-
дая организация должна предста-
вить акт готовности предприятия 
к началу отопительного сезона, 
и на данный момент готовность 
показал только центр помощи де-
тям, оставшимся без попечения 
родителей».

Елена СЕВЕРИНА

Меняй трубы загодя

Предусмотреть все

Для Рифата Миндибаевича ны-
нешняя приемка — семнадцатая 
по счету. В сентябре 2000 года он 
впервые переступил порог этой 
большой школы. Тогда здесь 
обучалось 63 человека, а вообще 
школа строилась в расчете на 192 
человека. Постепенно учеников 
становилось меньше. В 2008 году 
их осталось 36, после чего школь-
ников с 5 по 9 классы перевели в 
Ункурду. Еще в позапрошлом году 
в Нестеровской школе учились 9 
детей, в прошлом — 7, они зани-
мались в двух учебных кабинетах. 
Нынче учеников начального зве-
на всего трое, поэтому они будут 
заниматься в одном кабинете, а 
второй закрыли. 

Есть надежда, что в перспек-
тиве школьников будет больше: 
подрастут дети, которые посеща-
ют дошкольную группу. В этом 
году их тринадцать человек. Де-
тей в Нестеровскую школу под-
возят также из Деево и Котово. 
«Будут дети, если семьи не будут 
уезжать, — делает оговорку Ри-

фат Миндибаевич. — А то дети 
подрастают, и родители, получив 
материнский капитал, уезжают в 
Нязепетровск». 

Детей становится меньше, а 
требования те же, что к полноком-
плектным школам, и документа-
цию приходится готовить в пол-
ном объеме. В этом году в рамках 
антитеррористической безопас-
ности школу по наружному пери-
метру подключили к системе ви-
деонаблюдения. Под контролем 
все входы: главный, запасной, со 
стороны спортзала… 

А ремонтные работы здесь про-
должатся и после приемки. Надо 
закончить начатый ремонт навеса 
над входным крыльцом, который 
протекал. В планах также покра-
сить окна и побелить фасад зда-
ния. В последний раз его белили 
в 2005 году. Придется все делать 
собственными силами. В штате 
— девять человек, из них шесть — 
техперсонал. «К началу учебного 
года успеем сделать, время еще 
есть», — заметил директор. 

Зульфия ХАКИМОВА

Идет приемка
 стр. 1

Любой город силен и горд людь-
ми, которые славными делами 
красят место, где довелось 
жить и работать. Борис Кон-
стантинович Барыкин — один 
из людей, создававших своим 
трудом славу Нязепетровского 
завода в годы его расцвета, 
а также широко известен крае-
ведческими исследованиями.

Коренной заводчанин
Трудовая деятельность Бориса 

Константиновича на протяжении 
полувека была связана с заводом и 
кузницей кадров для него — Нязе-
петровским машиностроительным 
техникумом. На завод Б. К. Барыкин 
пришел сразу после школы: сначала 
работал токарем, потом конструк-
тором, параллельно обучаясь на 
вечернем отделении в техникуме. 
Затем окончил Уральский политех-
нический институт и вернулся на 
родной завод конструктором в отдел 
главного технолога. И сразу же, с 1967 
года начал по совместительству пре-
подавать в техникуме. 

Трудовая молодость Бориса 
Константиновича совпала с годами 
подъема завода. Начало семидеся-
тых годов стало для завода време-
нем внедрения новых технологиче-
ских процессов и оборудования, и 
Б. К. Барыкин, занимаясь проекти-
рованием оснастки производства, 
был непосредственным участником 
этого процесса. Им был спроекти-
рован оригинальный кантователь 
для сварки рам ходовых тележек 
крана, который получил Золотую 
медаль на ВДНХ. Авторитет Бориса 
Константиновича на производстве 
был так высок, что два раза его на-
правляли в зарубежные команди-
ровки: сначала в Германию, а затем 
в Польшу. В 1975 году Б. К. Барыкина 
перевели на должность директора 
техникума, который в тот момент 
переживал довольно серьезные 
проблемы, вплоть до угрозы за-
крытия. Борису Константиновичу 
пришлось решать проблемы набо-
ра специалистов на всех уровнях, 
выстраивая заново работу со шко-
лами, заводом и Министерством 
машиностроения СССР.

С. М. Бурлаченко, которого поз-
же, после своего возвращения на 
завод, Борис Константинович реко-
мендовал вместо себя на место ди-
ректора техникума, в те годы только 
начинал преподавать, и его становле-
ние шло под началом Б. К. Барыкина.

— Как директор Борис Констан-
тинович был требовательным, но 
справедливым. Именно он, можно 
сказать, создал меня как педагога и 
открыл дорогу к должности дирек-
тора техникума, предложив вместо 
себя мою кандидатуру. Опыт, полу-
ченный под его руководством, стал 
для меня определяющим, — вспо-
минает Сергей Михайлович.

После 8 лет руководства тех-
никумом Борис Константинович 
снова вернулся на завод, но уже  
начальником планово-экономи-
ческого отдела. В последующие 
годы он трудился заместителем 
главного инженера, исполнял обя-
занности главного инженера, а 
закончил свою трудовую деятель-
ность в должности главного кон-
структора завода. В 1998 году Борис 
Константинович ушел с завода по 
состоянию здоровья и... снова по-
шел работать — опять в техникум, 
ставший к тому времени филиалом 
ЮУрГУ, где проработал еще 8 лет. 

В. В. Латыев трудился на заво-

де и во времена Б. К. Барыкина, а 
сейчас он помощник директора по 
производству. От имени всех за-
водчан, кто когда-либо работал с 
Борисом Константиновичем, Вла-
димир Васильевич поздравляет его 
со знаменательной датой:

— Борис Константинович — ко-
ренной заводчанин, отдавший за-
воду всю свою жизнь. Его всегда от-
личали аккуратность, стремление к 
порядку во всем и любовь к знани-
ям: он обладал не только обширны-
ми техническими, но и самыми раз-
нообразными познаниями. Уйдя на 
пенсию, он не прервал связей с за-
водом и продолжает интересовать-
ся его делами. Желаем Борису Кон-
стантиновичу всех благ, здоровья и 
долгих лет жизни!

Хранитель времени
— Уже будучи на пенсии, Борис 

Константинович оказал неоцени-
мую помощь в создании историче-
ской фотоэкспозиции, размещен-
ной в здании заводоуправления 
ООО «ЛМЗ». Он предоставил весь 
исторический материал, собранный 
им вместе с В. Ф. Бычковым, и напи-
сал большую часть текстов для стен-
дов, — будто подхватывая мысль 
В.  В.  Латыева, рассказывает Н. В. 
Гусева об опыте взаимодействия с 
Борисом Константиновичем, когда 
она была культоргом завода.

В представлении в качестве кра-
еведа Б. К. Барыкин не нуждается: 
нязепетровцы наслышаны о его 
легендарных сборниках о жизни за-
вода и всего города, созданных им 
за сорок лет увлечения историей 
родного края. Это настоящая мно-
готомная энциклопедия — десятки 
объемных книг в твердом перепле-
те, где каждая страница создана Бо-
рисом Константиновичем вручную, 
с невероятным трудом и терпени-
ем, по его собственной технологии. 

Точно и емко охарактеризовал 
краеведческие заслуги Б. К. Бары-
кина научный сотрудник музея и 
краевед Н. М. Кислов: 

— Борис Константинович — ис-
тинный краевед, я бы сказал — крае-
люб, всей душой переживающий за 
судьбу своей малой родины, родно-
го завода. Неуемный труженик, так 
трогательно и так старательно со-

храняющий историю Нязепетров-
ска, беспокойный, неравнодушный, 
увлеченный, ищущий, щедрый 
душою человек! И это счастье, что 
такой человек продолжает честно 
и надежно служить родному краю. 
Многие лета хорошему человеку!

По теме краеведения Борис Кон-
стантинович много лет плодотвор-
но сотрудничает и с редакцией 
нашей газеты. О том, как это сло-

жилось, рассказала бывший 
корреспондент газеты Т. 
А. Снегирева:

— Когда в газете «Ня-
зепетровские вести» мы 

открыли рубрику «Следы давно ми-
нувших дней» и пригласили нязепе-
тровцев поделиться старыми фото-
графиями, Борис Константинович 
откликнулся одним из первых. Так-
тичный человек, умеющий доро-
жить своим и чужим временем, его 
визиты в редакцию всегда были в 
радость. Мы сотрудничали с ним 
(а точнее — дружили) все семь лет 
моей работы в газете. И никогда он 
не отказал в просьбе помочь с крае-
ведческим материалом. Отличием 
его публикаций стало то, что это 
была не сухая констатация фактов 
из жизни завода, а любовь к нему, 
людям, которые здесь трудились. 
Крепкого Вам здоровья, Борис Кон-
стантинович, долголетия, счастья и 
благоденствия вашей дружной се-
мье! Спасибо за сотрудничество, до-
брое отношение, счастье дружить с 
Вами и Тамарой Ивановной. 

Редакция газеты присоединяет-
ся к пожеланиям Татьяны Алексан-
дровны, ведь это сотрудничество 
продолжается и поныне, и все так 
же Борис Константинович готов 
щедро делиться своими знаниями 
и наработками:

— А вот что я сейчас Вам покажу, 
— в один из моих рабочих визитов 
к Борису Константиновичу он, за-
говорщицки улыбаясь, начинает 
раскладывать на полу листы ват-
мана с нанесенной разметкой. И 
складываются воедино фрагменты 
нарисованной вручную карты Ня-
зепетровского района. Вся карта та-
кая огромная, что на полу гостиной 
помещается лишь ее половина. А на 
ней — как старинные заимки, вы-
селки, рудники, так и современные 
объекты — дороги, водохранили-
ща… И эта карта — словно модель 
внутреннего мира этого удивитель-
ного человека, в котором нет про-
шлого времени как безвозвратно 
ушедшего, а есть несколько парал-
лельных пластов бесконечного и 
вечно живого настоящего. Возмож-
но, поэтому и складывается впечат-
ление, что, приходя к чете Быры-
киных в гости, будто попадаешь в 
другое, вневременное измерение, в 
котором у Бориса Константиновича 
за 80 лет жизни нет ни минуты поте-
рянного времени… 

Елена СЕВЕРИНА

Последний 
из могикан

21 августа почетному гражданину Нязепетровска Б. К. Барыкину исполнится 80 лет

Грамоту в честь 200-летия завода из своего личного архива 
Б. К. Барыкин передал в дар музею
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Мы — молодые

Поздравляю Спортивная жизнь

21 августа правоверные 
мусульмане всего мира от-
метят священный праздник 
Курбан-байрам (Ид аль-Адха).

Этот праздник жертвоприно-
шения ради достижения доволь-
ства нашего создателя — есть 
праздник благодарности и при-
ближения к милости его! В этот 
день молим Всевышнего Созда-
теля о мире и согласии в наших 
душах и семьях, о мире и спо-
койствии в общинах и мечетях, о 
мире и благоденствии в городах 
и селах нашей необъятной От-
чизны и во всем мире. 

От имени Регионального ду-
ховного управления мусульман 
Челябинской области и от мест-
ной мусульманской религиозной 
организации поздравляю всех 
с праздником Курбан-байрам! 
Пусть этот светлый праздник 
принесет в каждый дом, в каж-
дую семью тепло, радость, бла-
госостояние и счастье. 

21 августа в 9.00 в Верхнеуфа-
лейской махалля-мечети прово-
дится праздничное богослужение: 
гает-намаз, проповедь, чтение Ко-
рана и праздничный обед.  

Зайнагафар хазрат ИРКАБАЕВ, 
имам-мухтасиб Верхнеуфалейско-

го городского округа 
и Нязепетровского района 

Во имя мира 
и добра

Помимо традиционных спор-
тивных соревнований День 
физкультурника, прошедший 
в Нязепетровске 11 августа, 
ознаменовался памятным 
событием: на стене у входа 
в спортзал РДК была открыта 
мемориальная доска памяти 
мастера спорта по легкой ат-
летике Н. Е. Кокарева. 

За высокие результаты
В праздничный день любители 

спорта и все желающие могли по-
участвовать в спортивных играх и 
соревнованиях: в волейболе, мини-
футболе, беге, попробовать себя в 
подтягиваниях на перекладине и 
отжиманиях, проверить меткость 
в дартсе и стрельбе из пневмати-
ческой винтовки, а также посо-
стязаться в городошном спорте, 
шашках и шахматах. А на спортпло-
щадке во дворе дома № 35 на улице 
Ленина прошли соревнования по 
стритбаскету — уличному баскет-
болу, в которых приняло участие 
десять команд.

Начался спортивный праздник 
с церемонии награждения: глава 
Нязепетровского района В.  Г.  Сели-
ванов и начальник управления по 
молодежной политике, физкульту-
ре и спорту С.  А.  Моисеенко отме-
тили благодарностями и премиями 
тех, кто обеспечивает спортивные 
достижения района. Среди награж-
денных как ветераны спорта — Р. Г. 
Болтачев, Н. В. Пуков, М. К. Борисо-
ва, Н. А. Крылова, Н. И. Чебыкин, М. 
И. Голдырев, так и действующие тре-
неры — С. И. Троценко, С. А. Шадрин, 
Р. В. Хуснутдинов, А. В. Кулапин, В. 
В. Якунин, М. И. Ивуков, а также 22 
молодых спортсмена, занявших при-
зовые места в районных, областных 
и всероссийских соревнованиях, и 
спортсмены с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

После награждения возле спорт-
зала РДК была торжественно от-
крыта мемориальная доска в па-
мять о мастере спорта по легкой 
атлетике нязепетровце Николае 
Евгеньевиче Кокареве, в 1979 году 
ставшем чемпионом РСФСР в бего-
вой эстафете 4 х 400 метров. Доска 
была изготовлена по инициативе 
группы ветеранов спорта во главе с 
С. А. Шадриным при поддержке ди-
ректора МБУК «ЦКС» В. В. Морозки-
ной как стимул для подрастающих 
спортсменов в борьбе за спортив-
ные достижения. Непосредствен-
ный вклад в воплощение идеи 

внесли друзья и семья спортсмена, 
сотрудники фотостудии «Спектр» 
разработали дизайн доски и зака-
зали ее в Екатеринбурге. 

На спортивной 
передовой
Сразу после открытия мемори-

альной доски в детском парке на-
чался забег по недавно заасфаль-
тированной прогулочной дорожке, 
общая длина которой равна 350 
метров, а это, как отметил тренер С. 
А. Шадрин, почти те самые четыре-
ста, которые бежал в свое время Н. 
Е. Кокарев. Евгений Семякин стал 
первым среди мальчиков до 13 лет, 
из старших юношей первым прибе-
жал Антон Сидоров, а среди дево-
чек старше 12 лет лучшее время по-
казала Ирина Никифорова.

В это же время на территории 
возле спортивной базы прошел за-
бег на более серьезную дистанцию 
— 2000 метров. В нем среди мальчи-
ков до 13 лет первое место у Алексан-
дра Карпова, а у девочек этой воз-
растной категории победила самая 
быстрая лыжница области Елизаве-
та Стахеева. Среди юношей 13 — 15 
лет победителем стал Антон Желты-
шев,  у девушек — Ксения Белова. 

После легкоатлетического за-
бега в детском парке любители 
спорта разделились по несколь-
ким площадкам: в парке состя-
зались гиревики, а возле здания 
спортзала РДК метали дротики и 
стреляли из винтовки. В гиревом 
спорте у девушек в весовой кате-
гории до 63 кг победила Анаста-
сия Бархатова, сделавшая 95 рыв-
ков четырехкилограммовой гири, 
среди девушек свыше 63 кг самой 
сильной стала Яна Тюникова — 
она сделала 85 рывков гири весом 
16 кг. Среди мальчиков в весовой 
категории до 63 кг первое место у 
Евгения Кошманова — он толкнул 
гирю 146 раз. У юношей победил 
Кирилл Бычков, 85 раз толкнувший 
24-килограммовую гирю.

В дартсе среди девочек до 13 лет 
самой меткой стала Анна Алексее-
ва, а у мальчиков Данил Хажипов. 

Из девушек больше всех попала в 
яблочко Вера Седова, а среди юно-
шей первое место у Владислава Фе-
октистова. 

На силовом этапе больше всех 
сумел подтянуться на перекладине 
Андрей Бурлаченко — 50 раз, а сре-
ди девушек лучший результат в от-
жиманиях показала Дарья Карма-
нова, сделавшая 40 отжиманий.

Первые места в командных видах 
спорта распределились следующим 
образом: в волейболе среди жен-
щин первое место заняла команда 
«Жираф», у мужчин победителями 
стала команда села Арасланово. В 
мини-футболе среди девушек побе-
ду одержала сборная команда горо-
да, а мужчины снова, как и на Дне 
города, сыграли в большой футбол, 
в котором на первое место вышла 
сборная Арасланово. 

Елена СЕВЕРИНА

НА ЮЖНОМ УРАЛЕ
В рамках празднования 100-летия физкультурного движения на 
Южном Урале губернатор  Б. А. Дубровский наградил «Лучших 
спортсменов столетия»: единственную в истории конькобежного 
спорта шестикратную олимпийскую чемпионку, двухкратную 
абсолютную чемпионку мира, рекордсменку мира, «уральскую 
молнию» Лидию Скобликову; четырехкратного олимпийского 
чемпиона, одиннадцатикратного чемпиона мира, биатлони-
ста Александра Тихонова; двухкратного олимпийского чемпио-
на, восьмикратного чемпиона мира по хоккею Сергея Макарова; 
двухкратную олимпийскую чемпионку, пятикратную чемпионку 
мира в эстафете, двухкратную чемпионку мира по летнему биат-
лону Светлану Ишмуратову; двухкратного олимпийского чемпио-
на, двухкратного чемпиона мира, чемпиона Европы, обладателя 
Суперкубка мира по гандболу Валерия Гопина.
Из рук губернатора Бориса Дубровского легенды южноуральско-
го cпорта получили изготовленный мастерами Златоуста приз из 
натуральных уральских камней — кварцита и горного хрусталя.

gubernator74.ru

Кто со спортом дружит
Уважаемые земляки! 
Поздравляю всех мусульман 

Южного Урала с добрым и свет-
лым праздником Курбан-Бай-
рам! Этот праздник напоминает 
об основах ислама и глубоких 
культурных традициях, призы-
вает к справедливости и мило-
сердию, уважительному отно-
шению к общечеловеческим 
ценностям, символизирует чи-
стоту и искренность побужде-
ний, з аботу о ближних и духов-
ное совершенствование. Пусть в 
ваших сердцах царят мир и бла-
гочестие, а в каждом доме — лю-
бовь, счастье и благополучие.

Губернатор Челябинской 
области Б. А. ДУБРОВСКИЙ 

Спортивная гордость района

Пример, достойный для под-
ражания

В День физкультурника прошла 
первая юнармейская легкоат-
летическая спартакиада, при-
уроченная к 75-летию Курской 
битвы. 

Одной из задач юнармейско-
го движения является развитие у 
молодежи интереса к истории на-
шей страны, поэтому спартакиада 
стала совместным проектом юнар-
мейской организации Нязепетров-
ска и совета ветеранов, который 
учредил переходящий  Кубок побе-
дителя спартакиады. 

Спортивные соревнования и 
воспитательно-патриотические 
мероприятия в рамках спартакиа-
ды в течение года будут посвяще-
ны Дням воинской славы. Первой 
памятной датой стало 75-летие 
победы в Курской битве, которая 

длилась с 5 июля по 23 августа 1943 
года и стала одним из ключевых 
сражений Великой Отечественной 
войны, окончательно предопреде-
лившим исход всей войны. В сра-
жении на Курской дуге принимали 
участие и наши земляки, только 
шестеро вернулись домой. Их под-
виг отмечен боевыми наградами. 

Участниками первой спартакиа-
ды стали юнармейцы школ города, 
которые участвовали в командной 
легкоатлетической эстафете, про-
шедшей в детском парке, в стрель-
бе из пневматической винтовки и 
состязаниях по отжиманию и под-
тягиванию на перекладине. 

На старт первой эстафеты выш-
ли четыре команды: «Орлята НЗП», 
«Легион НЗП» (две команды) и ко-
манда СОШ № 1. В составе каждой 
были два мальчика и две девочки. 

Дистанция представляла собой че-
тыре этапа, на которые была разби-
та круговая дорожка в парке. Длина 
одного этапа — около ста метров. 
Сначала были проведены полуфи-
нальные забеги, а затем два финала. 
На последнем этапе победу вырвала 
вторая команда «Легион НЗП», по-
казавшая результат 43,88 сек. 

В силовых упражнениях лучши-
ми стали Дарья Карманова — она 
отжалась 40 раз и Андрей Бурлачен-
ко, 50 раз подтянувшийся на пере-
кладине. В стрелковых соревнова-
ниях победителями стали Сабрина 
Баширова и Данил Хажипов.

Выражаем благодарность на-
ставникам — учителям средних 
школ №№ 1, 2 и № 27 и всем участ-
никам соревнований.

Г. ВИКУЛОВА, председатель район-
ного совета ветеранов 

Первая юнармейская

Евгений Фатхисламов  принес 
победу своей команде на по-
следнем этапе эстафеты 

Нязепетровск присоединился к празднованию столетия  физкультурного движения  в  Челябинской области

В память 
о храме
19 августа в праздник Преоб-
ражения Господня состоится 
крестный ход с молебном 
на освящение мемориального 
камня, заложенного на месте 
бывшей Никольской церкви.  

Многие нязепетровцы  стар-
шего поколения помнят храм 
Николая Чудотворца, находив-
шийся на скалистом берегу Нязи: 
кто-то здесь крестился, кто-то ре-
бенком приходил с родителями 
на богослужения. Церковь  была 
закрыта в 1961 году, а позже раз-
рушена. Сейчас на этом месте 
стоит двухквартирный дом. 

В этом году исполняется ров-
но сто лет, как с приходом совет-
ской власти начались гонения на 
Русскую православную церковь. 
В июле по инициативе атамана 
станицы Нязепетровская Г. М. 
Стругова на скале над рекой, не-
подалеку от места расположения 
церкви, был заложен мемори-
альный камень с плитой, на кото-
рой выгравирована информация 
о храме.   Приглашаем всех же-
лающих почтить память об этом 
храме и всех, кто в нем служил и 
молился.

Крестный ход начнется по 
окончании Божественной Ли-
тургии в Петропавловском хра-
ме, приблизительно в 10.30. 

Николай СТЕПАРЮК,  иерей, 
настоятель храма  

св. апостолов Петра и Павла

Вера



№ 33, пятница, 17 августа 2018 г. 9
Деревенька моя

ПроисшествиеОбразование

М

Несколько деревушек в нашем 
районе канули в Лету, а многие 
из тех, что остались, говоря 
казенным языком, относятся 
к разряду неперспективных по-
селений. Но живут в них люди, 
которые любят свой край 
за жизнь без суеты, за перво-
зданную красоту природы 
и просто за то, что они там 
родились или прожили большую 
часть своей жизни. 

естные жители о Бозово го-
ворят: «Тупиковая деревня». 
Но это не потому, что жизнь 
там остановилась, зашла в 
тупик, а потому что даль-
ше ни в какой населенный 

пункт дорога не ведет. 

От полутора 
до девяноста
Но и то, что жизнь в деревне бьет 

ключом, тоже не скажешь: здесь дав-
но закрыта начальная школа, нет 
ни одного производства. Молодежь 
разъехалась в поисках лучшей доли, 
в деревне остались коротать свой 
век старожилы. Всего в Бозово около 
50 жителей. Старейшина деревни А. 
И. Цыпышев в апреле отметил 89-ле-
тие, а самой маленькой жительнице 
Юле Носовой полтора года. Еще есть 
двое детей школьного возраста и 
одна девочка-подросток. 

Мне удалось побеседовать с од-
ним из коренных бозовских жителей 
Н. В. Днепровским и узнать, как и 
чем живут его земляки. «Люди у нас 
в деревне очень хорошие, каждый 
по-своему уникален, — рассказыва-
ет Николай Владимирович. — Есть, 
например, четверо старейшин: су-
пруги Цыпышевы, В. С. Юдин, А. Г. 
Ахулин. Абдула Ахулин, ему хоть уже 
за 80 — мужичок такой крепенький. 
Домашних животных он уже не дер-
жит, но до сих пор ходит на охоту, на 
рыбалку, зимой ездит на снегоходе. 
Еще есть супруги Черепановы — они 
пятерых детей воспитали». 

Да и сам Н. В. Днепровский — 
личность выдающаяся: в свободное 
время, которого у него немного, он 
увлекается пением и охотно высту-
пает на различных мероприятиях. 

Бозово сегодня
Традиционно люди в деревне 

живут своим трудом, домашним 
хозяйством: выращивают овощи, 

держат коров, овец, птицу, поро-
сят. Так и в Бозово. Общее поголо-
вье коров в этом году в деревне со-
ставляет всего 12 голов, пасут их по 
очереди. Семья Семеновых — един-
ственные на селе коневоды. Отец и 
сын Мироновы — пасечники. Заня-
тие пчеловодством перенял у сво-
его отца и Василий Цыпышев. Как 
говорят сами жители, мед в Бозово 
особый, отменный. В общем, кто не 
ленится, тот обеспечивает свой до-
статок за счет личного подсобного 
хозяйства.

Необходимыми продуктами бо-
зовцев снабжает магазин. «Раньше 
он был горповский, — говорит Ни-
колай Владимирович, — а сейчас 
его держит предпринимательница 
из Нязепетровска М. А. Дубровских. 
Она расширила ассортимент, люди 
духом воспрянули. А то, бывало, 
привезут три банана и три огурца 
на всю деревню, люди ругаются из-
за них. Потом вообще магазин за-
крылся. Но теперь работает вот уже 
второй месяц, нехватки товара нет. 
Хозяйка может и на заказ привезти, 
что нужно. Уже жить можно!»

В Бозово есть ФАП, но в этом 
году его закрыли: фельдшер вышла 
на пенсию, а работать там, как это 
всегда бывает в деревнях, больше 
некому. Бывший медик односель-
чанам, конечно, в помощи не отка-
зывает, может при необходимости 
принять на дому, и укол поставить, 
и давление померить. В экстренных 
случаях приходится вызывать «ско-
рую помощь».

С ностальгией вспоминают жи-

тели, что раньше жизнь в Бозово 
кипела. Это была большая дерев-
ня. Был и детский сад, и начальная 
школа. А сегодня в деревне один 
магазин, один почтовый работник 
и один социальный работник. 

«Жалко деревню, все-таки столь-
ко лет здесь люди живут! — вздыха-
ет супруга Днепровского, Наталья 
Алексеевна. — Вроде и желающие 
приехать сюда есть, но нет условий 
жить. Люди, уставшие от городской 
суеты, тянутся к жизни в деревне, 
к природе, чистому воздуху. У нас 
здесь места очень красивые, в лесу 
и грибов, и ягод полно». 

«Есть, конечно, приезжие, — про-
должает Николай Владимирович, 
— вот, например, семья из Челя-
бинска, оба пенсионеры, построи-
лись за два года, обосновались. Еще 
приезжают две семьи из Озерска и 
Кыштыма — у них здесь дачи». 

«Хочется, чтобы побольше внима-
ния деревням уделялось, — говорит 
Н. А. Днепровская. — Администра-
ция нас, конечно, не забывает. Посе-
щают нас, проблемы выслушивают, 
решают по мере возможности. Осве-
щение, дорогу сделали, с магазином 
проблема решилась, транспорт вы-
делили детей в школу возить. Люди, 
в общем, довольны. Со связью вот 
только проблемы. Была бы связь хо-
рошая, без перебоев, и тогда бы во-
обще хорошо было!» 

Конечно, поинтересовалась я и 
состоянием дорог в зимнее время. 
Как выяснилось, улицы очищаются 
от снега регулярно. За это жители 
от души благодарят А. И. Никитина.

Жизнь прожить — 
не поле перейти
Не могла я не пообщаться и со 

старейшинами деревни Бозово — 
супругами Александром Ильичом 
и Александрой Андреевной Цыпы-
шевыми.

Александр Ильич с родителями 
приехали в наш край из Башкирии 
в 1939 году. «Война застала меня 
уже в Бозово», — вспоминает он. В 
конце 1941 года на оборудовании 
эвакуированных в Нязепетровск 
новокраматорских заводов был на-
чат выпуск военной продукции, и А. 
И. Цыпышев, как и все, день и ночь 
работал на нужды фронта. Готовую 
продукцию отправляли на 259-й за-
вод им. Ленина в Златоуст. 

Александра Андреевна тоже из 
Башкирии, в Бозово ее семья пере-
ехала в 1950 году. В 1953 году она вы-
шла замуж за Александра Ильича. «И 
все не можем разбежаться», — шутит 
супруг. А. И. Цыпышев работал трак-
тористом в совхозе, А. А. Цыпышева 
— кладовщицей. Супруги вырастили 
троих детей. «Жизнь прожили, не ка-
ялись», — говорят они.

Хорошо помнят мои собеседники 
времена, когда жизнь в деревне била 
ключом. Было очень много детей, на 
каждом подворье множество до-
машней живности, взрослые работа-
ли в совхозе. «90 школьников ездили 
учиться в Ситцево, — вспоминает 
Александр Ильич, — коров в деревне 
было 700 голов. И работа была: в 1962 
году здесь было больше 160 рабочих. 
Домов много было, народу много 
— жизнь кипела! На Бозово у адми-

нистрации были «наполеоновские» 
планы: сделать большой пруд, на бе-
регу построить Дом культуры. Да где 
там? Все развалили».

У супругов Цыпышевых было 
большое хозяйство: держали коров, 
овец, занимались вместе пчеловод-
ством. «Сейчас здоровье не позво-
ляет пасеку держать, передали дело 
сыну, — рассказывает Александра 
Андреевна. — Он сначала с неохо-
той занимался этим, а потом втя-
нулся. Мед делает на совесть, про-
веряет на плотность, на качество». 

Сегодня у Цыпышевых неболь-
шое хозяйство: они держат кур, 
причем забота о них полностью на 
Александре Ильиче, засаживают 
небольшой огород. А. И. Цыпышев, 
несмотря на свой возраст, до сих 
пор пашет сам, никому не доверя-
ет. «Я нынче еще двум соседям ого-
роды вспахал, — говорит он. — Да 
мне не трудно, я ведь всю жизнь на 
тракторе». 

На мой вопрос, как им сейчас 
живется в деревне, почти в голос 
отвечают: «Хорошо живем! Дети, 
внуки приезжают. Правнуков у нас 
уже одиннадцать. Социальный ра-
ботник приходит. Все есть: и доро-
ги, и свет, и вода, и дрова, пенсию 
получаем — обижаться не на что. 
Разве что связь подводит. Вечером 
телефон работает, утром встанешь 
— уже нет, или наоборот. А вообще, 
жить можно, было бы здоровье». 

Так и живет Бозово тихой, раз-
меренной жизнью. Спешить-то 
ведь некуда.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Чем живешь, Бозово?
Жизнь в деревне — это не только радости, но и трудности. Или наоборот?

Недавно мы писали о полураз-
валившемся школьном крыльце. 
На его капитальный ремонт денег 
в бюджете района не хватило, и 
работники школы уже не в первый 
раз решили сами взяться за вос-
становление ступеней. Для этого 
нужен цемент. «Его покупка — це-
лая история, — рассказывает за-
меститель директора по АХЧ В. В. 
Колотухина. — Учитель труда В. 
П. Чебыкин весь город объехал в 
поисках цемента. Сейчас ведь го-
рячая пора, все строятся, ремонты 
делают. Но все-таки купили и при-
нялись за дело».

«Буквально за один день Влади-
мир Петрович восстановил ступе-
ни, а сотрудница школы Надежда 
Иванова заделала у крыльца бока 

— штукатурка и кирпичная кладка 
их давно обвалились», — говорит 
директор школы Т. В. Плешакова. 
Сейчас обновленные ступени спря-
таны под листами железа, что при-
дает школе не очень приглядный 
вид. «Когда цемент полностью вы-
сохнет, мы все уберем, — говорит 
Татьяна Васильевна. — Главное, 
к началу учебного года крыльцо 
успели отремонтировать».

С крыльцом-то проблема реши-
лась, а вот с новыми окнами шко-
ле придется еще подождать. По 
соглашению сторон ранее заклю-
ченный договор с предпринимате-
лем  из Златоуста был расторгнут. 
Сейчас объявлен новый аукцион 
по определению подрядчика. Он 
состоится 27 августа. Напомним, 

что по программе «Реальные дела» 
СОШ № 27 на замену оконных бло-
ков выделено 500 тыс. рублей, на 

которые планируется поставить 26 
пластиковых окон.   

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Выйди на крылечко
Пока учащиеся СОШ № 27 наслаждаются последними летними 
денечками, в школе полным ходом идет ремонт. За лето была 
отремонтирована водопроводная система в столовой, замене-
на часть отопительной трубы, до начала учебного года будет 
установлена вентиляция в кухне и туалетах.

Н. В. Днепровский несколько раз уезжал 
из родного села и всегда возвращался

И снова 
о пожаре
14 августа в 04 часа 53 минуты 
на пульт пожарно-спасатель-
ной части поступил сигнал 
из деревни Межевой о возго-
рании одной из двух квартир 
в кирпичном доме на улице 
Молодежной. 

На место происшествия выехали 
две бригады: пожарный караул ПСЧ 
№ 69 и добровольная пожарная ох-
рана села Шемахи. 

Хозяйка квартиры, в которой 
находился очаг возгорания, — жен-
щина пенсионного возраста — и ее 
соседи, к счастью, не пострадали, 
но огнем были уничтожены кровля, 
потолок, внутренняя отделка квар-
тиры и обе веранды.

Как сообщил заместитель на-
чальника пожарной части В. А. Га-
неев, причиной возгорания стало 
короткое замыкание из-за наруше-
ния правил монтажа электрообору-
дования.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Деревня старая — дома новые

Скоро на отремонтированном крыльце по традиции будут 
фотографироваться школьники
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прошел всеобщую дис-
пансеризацию в Нязепет-
ровском районе по состо-
янию на 6 августа. Всего 
же в 2018 году ее должен 
пройти 2831  человек. 

человек

Хочу в семью

Занятость

Здравия желаем

Когда мы обращаемся к врачу? 
Чаще всего только тогда, 
когда наш организм начинает 
подавать сигналы, что в его 
работе произошел какой-то 
сбой. Но даже если у человека 
нет конкретных жалоб, за 
здоровьем необходимо следить. 
Помощь в этом призвана ока-
зать диспансеризация. 

Раз в три года
Всеобщая диспансеризация в 

Российской Федерации была вве-
дена в 2013 году. Принятие этой 
программы было вызвано ежегод-
ным ростом уровня смертности от 
хронических заболеваний.

Регулярное прохождение дис-
пансеризации позволяет в зна-
чительной степени уменьшить 
вероятность развития наиболее 
опасных заболеваний сердеч-
но-сосудистой системы, злокаче-
ственных новообразований, са-
харного диабета и хронических 
бронхолегочных заболеваний, 
являющихся основной причиной 
инвалидности и смертности насе-
ления нашей страны, или выявить 
их на ранней стадии развития, ког-
да лечение наиболее эффективно. 

Диспансеризация — не только 
диагностические исследования и 
выявление факторов риска, но и 
консультирование людей в про-
филактических целях. Именно 
такие консультации позволяют 
достаточно быстро и в значитель-
ной степени снизить вероятность 
развития заболеваний, к которым 
они предрасположены, а у лиц, 
уже страдающих такими заболе-
ваниями, значительно уменьшить 
тяжесть течения заболевания и 
частоту развития осложнений.

Министерство здравоохране-
ния РФ на основании статистиче-
ских данных проводит регулярную 
корректировку перечня обследо-
ваний в рамках диспансеризации. 
Из-за отсутствия в медучрежде-
ниях требуемого оборудования, 
низкой информативности в 2018 

году из перечня исключены: об-
щий анализ крови, анализ мочи, 
ультразвуковое исследование ор-
ганов брюшной полости. Также 
если ранее электрокардиографию 
назначали с 21 года, то теперь ее 
будут проходить мужчины старше 
35 лет и женщины старше 45. При 
наличии у человека индивидуаль-
ных показаний ему назначат до-
полнительные исследования.

Диспансеризация проводится 
бесплатно для взрослых граждан, 
начиная с 21 года и до 90 лет, каж-
дые три года. В 2018 году диспансе-
ризацию могут пройти люди, ро-
дившиеся в 1997, 1994, 1991, 1988, 
1985, 1982, 1979, 1976, 1973, 1970, 
1967, 1964, 1961,  1958, 1955, 1952, 
1949, 1946, 1943, 1940, 1937, 1934, 
1931, 1928 годах. 

Еще одна 
диспансеризация
Из-за высокой смертности 

россиян от сердечно-сосудистых 
патологий и онкологических за-
болеваний в 2018 году Приказом 
Министерства здравоохранения 
РФ был расширен круг обследо-
ваний для определенных групп 
взрослого населения. Согласно 
этому Приказу с нынешнего года 
для мужчин и женщин определен-
ного возраста один раз в два года 
проводится дополнительная дис-
пансеризация, которая включа-
ет: анализ кала на скрытую кровь 
для выявления злокачественных 
новообразований прямой кишки 

— для мужчин и женщин с 49 лет; 
маммография молочных желез — 
обследование женщин, находя-
щихся в зоне риска по раку груди 
— 39 лет — 51 год; электрокардио-
грамма для определения патоло-
гий сосудов сердца — мужчины с 
35 лет, женщины с 45 лет. 

В 2018 году дополнительные об-
следования следует пройти:

● мужчинам и женщинам 1969, 
1965, 1963, 1959, 1957, 1953, 1951, 1947, 
1945 годов рождения;

● женщинам 1960, 1962, 1966, 
1968, 1950, 1954, 1956, 1948 годов 
рождения. 

В Нязепетровском районе дис-
пансеризацию определенных 
групп населения за семь месяцев 
прошли 148 человек из 3510 (4,2 %).

Ваше здоровье — 
в ваших руках!
По состоянию на 6 августа в Ня-

зепетровском районе всеобщую 
диспансеризацию прошел  1201 че-
ловек из 2831 по плану (42,4 %). 

«В этом году по выполнению 
плана диспансеризации мы нахо-
димся в середине списка муници-
палитетов, наш показатель бли-
зок к среднеобластному — 41,4 % 
и 41,6  % соответственно (данные 
на 2 августа), — рассказывает за-
ведующая поликлиникой С. В. 
Никифорова. — С одной сторо-
ны, это неплохой результат, но 
хочется лучше. Мы в начале года 
так хорошо начали, но летом не-
множко притормозились. Это, 

конечно, может быть связано с 
отпусками — многие уезжают от-
дыхать. Работающее население 
не очень активно участвует в дис-
пансеризации, ведь на это нужно 
время. Тут уместно напомнить, 
что согласно статьи 24 Федераль-
ного закона РФ от 21 ноября 2011 
г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской 
Федерации» работодатели обя-
заны обеспечивать условия для 
прохождения медицинских осмо-
тров и диспансеризации, а также 
беспрепятственно отпускать ра-
ботников для их прохождения. 
Это не отгул и не прогул, это опла-
чиваемое рабочее время, только 
наши работодатели иногда об 
этом забывают».

Диспансеризация — дело добро-
вольное. Если человек отказывает-
ся от нее, он должен написать заяв-
ление, а врач зафиксировать это в 
амбулаторной карте пациента. 

«Мы всем рекомендуем про-
ходить обследования, чтобы убе-
диться, что все показатели ва-
шего здоровья в норме, выявить 
предрасположенность к забо-
леваниям, в том числе наслед-
ственным, выявить отклонения 
в состоянии здоровья и не про-
пустить первые и скрытые при-
знаки серьезных заболеваний, 
— говорит Светлана Васильевна. 
— Именно при прохождении дис-
пансеризации за последние два 
года обнаружилось много случа-
ев заболевания сахарным диа-
бетом — порядка тридцати. Это 
серьезное заболевание и требует 
срочного лечения. Также выявле-
но много онкологической пато-
логии. Основная цель диспансе-
ризации — профилактическая, ее 
конечный результат — сохране-
ние здоровья».

 «Сейчас медицинские страхо-
вые компании отправляют смс-
сообщения своим клиентам с на-
поминанием о необходимости 
пройти диспансеризацию, — про-
должает фельдшер Нязепетров-
ской ЦРБ Н. В. Сохрина. — Если вы 
получили такое смс, пожалуйста, не 
игнорируйте его, а придите в боль-
ницу и пройдите обследования».

Врачи Нязепетровской ЦРБ 
приглашают всех, кто подходит по 
возрасту, пройти диспансериза-
цию: «Будем рады видеть вас в ка-
бинете № 15 поликлиники, в ФАПе 
по месту жительства или в офисе 
врача общей практики в железно-
дорожном микрорайоне».

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Савелий, 13 лет
Жизнерадостный, открытый, 

общительный  и отзывчивый ре-
бенок, с удовольствием занима-
ется спортом. В свободное время 
любит рисовать, играть, гулять 
на свежем воздухе. Трудовые по-
ручения выполняет старательно, 
следит за своим внешним видом. 
Опекает младших братьев. 

Сотрудники центра помощи 
детям, оставшимся без по-
печения родителей, продол-
жают знакомить жителей 
Нязепетровского района  
со своими воспитанниками, 
мечтающими жить и воспи-
тываться в семье. Сегодня 
— рассказ о трех братьях, 
очень дружных мальчиках. 

Три брата

Арсений, 7 лет
Дружелюбный, любознатель-

ный и открытый ребенок.  Любит 
играть в подвижные игры и ма-
шинки, играть со строительным 
материалом. Любознателен и 
эмоционально отзывчив.  Очень 
привязан к своим братьям.

Богдан, 10 лет
Богдан коммуникабельный и 

дружелюбный. Открыт и легко 
идет на контакт со взрослыми 
и детьми.  У него много друзей. 
Любит гулять на свежем возду-
хе, играть в подвижные игры. 
Интересуется всем, всегда зада-
ет много вопросов. Активно уча-
ствует в мероприятиях.

По вопросу знакомства с детьми 
обращаться в отдел опеки и попе-
чительства УСЗН  Нязепетровского 
района  или в МБУСО «Центр помо-
щи детям, оставшимся без попече-
ния родителей» г. Нязепетровска.

Если хочешь быть здоров
Врачи настоятельно рекомендуют регулярно проходить диспансеризацию

На рынке труда Челябинской 
области на 1 августа 2018 года в 
сравнении с аналогичным перио-
дом прошлого года наблюдалось 

▶ снижение: 
— численности граждан, обра-

тившихся за содействием в поиске 
подходящей работы — 25560 че-
ловека (аналогичный период 2017 
года — 32192);

— численности безработных 
граждан — 20891 человек (27474);

— уровня регистрируемой без-
работицы — 1,12 % (1,48 %);

— напряженности на рынке тру-
да — 0,73 (1,09) незанятые/одна ва-
кансия;

— удельного веса трудоустроен-
ных граждан в общей численности 
граждан, обратившихся за содей-
ствием в поиске подходящей рабо-
ты — 53,6 % (53,9 %);

▶ увеличение:
— заявленной организациями 

области потребности в работниках 
— 32707 человек (27949).

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

В Нязепетровском районе с 1 ян-
варя по 31 июля 2018 года за предо-
ставлением государственных услуг 
в центр занятости населения обра-
тились 2748 человек, из них за со-
действием в поиске работы — 823 
человека. С начала года статус без-
работного получили 627 человек.

В настоящее время на учете в 
центре занятости населения Ня-
зепетровского района состоят 587 
человек, из них 555 безработных, в 
том числе 244 женщины и 190 сель-
ских жителей. Работодателями за-

явлены 203 вакансии (в том числе 
на общественные работы). 

С начала года центром занято-
сти населения трудоустроено 195 
человек, из них 97 безработных, на 
общественные работы — 46 чело-
век, 11 человек направлены на до-
срочную пенсию.

На профессиональное обучение 
направлено 49 человек, в том числе 
безработные граждане, пенсионе-
ры, стремящиеся возобновить тру-
довую деятельность, и женщины, 
находящиеся в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им воз-
раста 3 лет. 

94 подростка получили услугу 
по временному трудоустройству 
несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время.

На рынке труда Челябинской области и Нязепетровского района

Любое заболевание легче предупредить, чем вылечить!

                                                 КСТАТИ
Центр занятости населения 
Нязепетровского района 
напоминает, что получить 
государственные услуги и 
оставить заявление на их 
получение в электронном 
виде можно на портале www.
gosuslugi.ru. 
Составить резюме или само-
стоятельно ознакомиться с 
вакансиями нашего и других 
регионов можно на инфор-
мационном портале «Работа 
в России» www.trudvsem.
ru. Информацию об услугах 
службы занятости населения 
можно найти на официаль-
ных сайтах www.npt.szn74.ru 
и www.szn74.ru



В средствах массовой инфор-
мации то и дело сообщают 
о заблудившихся в лесу гриб-
никах и ягодниках, чаще это 
пожилые люди. 

олько в июле пожилых 
«потеряшек» искали в 
Орловской, Тюменской, 
Челябинской областях, 
Красноярском крае и дру-
гих регионах. В поисковых 

операциях принимают участие во-
лонтеры, спасатели. Часто поиски 
заканчиваются успешно, заблудив-
шихся находят живыми. Но не всег-
да. Так, в середине июля в сосед-
нем Уфалее ушел в лес за грибами 
и не вернулся 92-летний мужчина. 
После 20-дневных поисков тело 
пенсионера нашли. 

Чтобы избежать подобных си-
туаций, МЧС России настоятельно 
рекомендует соблюдать правила 
поведения в лесу. Даже если вам 
кажется, что вы все знаете, прочи-
тать об этом снова лишним не бу-
дет. И рассказать об этих правилах 
своим близким. 

Правила поведения 
в лесу
● Перед тем как отправить-

ся в лес, сообщите близким или 
друзьям, куда вы идете и когда 
планируете вернуться. Это одно 
из основных правил, которое дей-
ствует в отношении любого похода 
в любом составе. Если к назначен-
ному времени вы не вернулись, вас 
обязательно начнут искать. 

● Определите место стоянки 
и время возвращения. Если вы с 
компанией приехали в лес за ягода-
ми или грибами, обязательно реши-
те, кто и в каком направлении пой-
дет, договоритесь, в какое время вы 
должны вернуться к месту стоянки. 
Если вы заблудились, это поможет 
своевременно начать ваши поиски 
в указанном направлении. 

● Возьмите все необходимое. 
Собираясь в лес, обязательно возь-

мите с собой компас, нож, спички,  
заряженный мобильный телефон, 
небольшой продуктовый паек, 
легкую запасную одежду. Спички 
и одежду упакуйте в полиэтилен, 
чтобы они не промокли в случае 
дождя. 

● Одевайтесь в яркую одежду. 
Спасатели советуют, отправляясь в 
лес, надевать одежду ярких цветов, 
а не камуфлированную, как это де-
лают многие. Яркая одежда позво-
лит заметить человека среди зеле-
ных деревьев и кустов. И, конечно 
же, надо надеть что-то на голову (с 
мелких деревьев и кустарников мо-
гут падать клещи), длинные брюки 
(может быть, придется продирать-
ся сквозь кусты) и удобную обувь. 

● Осмотритесь на местно-
сти. Прежде чем войти в лес, вы-
ясните, где находятся основные 
ориентиры: дороги, реки, ручьи, 
населенные пункты — для того 
чтобы схематично представить 
себе границы местности, в кото-
рой будете ходить. Определите 
по компасу стороны света, чтобы 
знать, в каком направлении вы бу-
дете возвращаться. Если у вас не 

оказалось компаса, запомните, с 
какой стороны светит солнце. При 
возвращении оно должно светить 
с другой стороны. 

Что делать, если вы 
все-таки заблудились? 
Если вы поняли, что не можете 

сориентироваться на месте и не 
знаете, как выбраться из леса, — не 
паникуйте, соберитесь, вспомните 
элементарные знания о поведении 
в лесу и определите для себя поря-
док действий.

Остановитесь и подумайте: от-
куда пришли. Прислушайтесь: не 
слышно ли криков, шума машин, 
проходящего поезда, лая собак. 

Если есть возможность, влезьте 
на высокое дерево и осмотритесь. 
Что отличает местность, где вы на-
ходитесь (реки, просеки, горы, де-
ревни и т.д.)? Может быть, с высоты 
вы их увидите.

Если точно знаете, что вас будут 
искать, оставайтесь на месте, раз-
ведите костер — по дыму найти че-
ловека гораздо легче.

Если ищете дорогу сами — 
старайтесь не петлять, ориенти-

руйтесь по солнцу. Хорошо, если 
удалось выйти на линию электро-
передачи, железную дорогу, реку 
— идя вдоль этих объектов, всегда 
выйдете к людям.

Подавать звуковые сигналы мож-
но ударами палки о деревья, звук от 
них далеко расходится по лесу.

Если вы нашли в лесу тропинку, 
определите сначала — не звериная 
ли это тропа. А то есть шанс выйти 
к водопою вместе с семейством 
лосей, например. Если ветки то и 
дело бьют вам в лицо и грудь, это 
значит, что дорожка протоптана 
зверями. Немедленно сойдите с 
нее, встречаться с лесными обита-
телями опасно.

Оставляйте по дороге «зарубки»: 
надломленная ветка, стрела, выло-
женная из камней, привязанный к 
кусту кусок ткани могут сослужить 
службу и вам, и тем, кто захочет 
вам помочь.

Если все же ночь застала вас в 
лесу, подберите подходящее для 
ночлега место. Двигаться в темное 
время не рекомендуется, можно 
получить травму, оступившись или 
провалившись в воду. Место для 
ночлега выбирается высокое и су-
хое, желательно у большого дерева. 
Заготовьте хворост для костра, сде-
лайте подстилку из лапника. Рас-
положиться лучше всего спиной к 
дереву, перед собой разжечь костер 
и поддерживать его всю ночь.

Сотовый телефон уже не раз 
помогал установить место нахож-
дения заблудившихся грибников. 
Спасателям можно позвонить с 
мобильного без сим-карты и даже 
если вы находитесь на территории 
«чужого оператора» сотовой связи. 
Для этого необходимо набрать но-
мер 112 и попытаться объяснить 
свое местонахождение.

 Запомните: вас обязательно бу-
дут искать, но спасение во многом 
зависит от вашего грамотного по-
ведения в лесу.

По материалам www.mchs.gov.ru
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Безопасность жизни

Семьи с низкими доходами (ме-
нее 1,5 прожиточного минимума 
трудоспособного населения, уста-
новленного в субъекте прожива-
ния, на одного человека в семье) 
получили право на ежемесячную 
выплату из средств материнского 
капитала в случае рождения вто-
рого ребенка с 1 января 2018 года. 
Выплата предоставляется до дости-
жения ребенком полутора лет. При 
подаче заявления о назначении вы-
платы в течение 6 месяцев с даты 
рождения ребенка средства будут 
выплачены за все время, прошед-
шее с момента рождения ребенка. 
Если заявление  подано спустя 6 
месяцев — выплата назначается со 
дня обращения за ней.

Размер выплаты из материн-
ского капитала зависит от региона 
проживания семьи и равен установ-
ленному в нем прожиточному ми-
нимуму ребенка за второй квартал 
предыдущего года. То есть для се-

мей, обратившихся в Пенсионный 
фонд в 2018 году, размер выплаты 
будет равен прожиточному мини-
муму ребенка за второй квартал 2017 
года. В Челябинской области сумма 
выплаты составляет 10221 рубль.

Ежемесячная выплата устанав-
ливается на один год, затем семья 
может повторно обратиться с заяв-
лением, и выплата будет вновь на-
значена до достижения ребенком 
полутора лет.

Для удобства семей на сайте Пен-
сионного фонда России появилась 
новая опция — семейный калькуля-
тор. Он помогает узнать, имеет ли 
конкретная семья право на получе-
ние ежемесячной выплаты за второ-
го ребенка из средств материнского 
(семейного) капитала. Для расчета 
достаточно указать состав семьи, ре-
гион проживания и официальные 
доходы родителей и детей. Найти 
калькулятор можно в разделе «Полу-
чателям МСК». Далее следует пройти 

в раздел «Как получить и потратить 
материнский капитал», затем на-
жать на вкладку «Как получить еже-
месячную выплату» и после зайти в 
раздел «Как рассчитать среднедуше-
вой доход семьи». 

Заявление о назначении еже-
месячной выплаты подается в тер-
риториальный орган ПФР по месту 
жительства. Закон отводит Пенси-
онному фонду месяц на рассмотре-
ние заявления и еще десять рабо-
чих дней на перевод средств.

Консультацию по этому вопро-
су можно получить в управлении 
Пенсионного фонда по адресу: г. 
Нязепетровск, ул. К. Маркса, 20, 
тел. 3-13-51.

Н. ТЕМНИКОВА, ведущий специ-
алист-эксперт УПФР 

в Нязепетровском районе

Ежемесячная выплата 
из материнского капитала
С 2018 года программа материнского капитала расширена с 
учетом принятых Правительством РФ новых мер по поддержке 
российских семей с детьми. Семьям предоставлены более широкие 
возможности использования материнского капитала сразу после 
рождения или усыновления второго ребенка.

КСТАТИ
В Челябинской области при-
нято почти 250 заявлений 
на ежемесячную выплату 
из средств материнского 
капитала. В Нязепетровском 
районе такую выплату офор-
мили двое.

Что надо знать, чтобы не заблудиться в лесу, и что делать, если все-таки заблудился

Как, заблудившись, 
не пропасть

В большинстве случаев это 
касается вещей, оставленных на 
дачных участках. Преступники не 
гнушаются ни личными вещами, 
ни садовой и бытовой техникой, 
ни заготовками, сделанными 
хозяйками на зиму. Участились  
также случаи краж строительных 
материалов, оставленных без 
присмотра беспечными хозяева-
ми около собственных домов: до-
сок, инструмента и др. 

Факт подобных краж жители 
обнаруживают спустя некоторое 
время, что, естественно, затруд-
няет работу полицейских. Только 
за один месяц (с июля по август) 
в отделение полиции поступили 
сообщения о 9 кражах. Среди по-
хищенного фляги для питьевой 
воды, канализационные люки, 
бензопилы, сотовые телефоны 
и многое другое. В настоящее 
время сотрудники отделения по-
лиции ведут следствие и устанав-
ливают причастных к хищениям, 
по нескольким эпизодам уже воз-
буждены уголовные дела. 

Нязепетровские полицейские 
просят жителей соблюдать не-
сложные правила, что позволит 
сохранить личное имущество:

▶ в дачных домах установить  
решетки на окна, многоуровне-
вые замки на двери или поставить 
помещения на охрану частных 
либо государственных охранных 
организаций;

▶ попросить соседей присмо-
треть за оставленным на дли-
тельный период жилищем;

▶ не оставлять личные вещи 
без присмотра на длительный 
срок;

▶ обращаться в полицию, если 
видите подозрительных лиц.

И самое главное — при вы-
явлении факта хищения вашего 
имущества сразу сообщайте в 
отделение МВД по телефону де-
журной части 8(35156) 3-13-36.

А. УСТИНКИН, специалист отдела 
информации и общественных 

связей ГУ МВД России 
по Челябинской области  

На авось 
не надейся

Лес не терпит беспечности

Правопорядок

Каждую неделю в отделение 
МВД России по Нязепетров-
скому району поступают 
сообщения от населения 
о кражах личного имущества. 

Цель рейдов — профилактика 
безнадзорности и правонаруше-
ний среди несовершеннолетних, 
контроль над исполнением роди-
тельских обязанностей в семьях, 
которые состоят на учете. В Ня-
зепетровском районе под опекой 
КЦСОН находится 41 семья.

Работа отделения построена 
на тесном взаимодействии с орга-
нами опеки, комиссией по делам 
несовершеннолетних, управле-
нием социальной защиты населе-
ния, управлением образования, 
полицией, больницей, в сельских 
населенных пунктах — с главами 
поселений. «В зависимости от 
того, какая проблема наиболее 
остро стоит в семье, привлека-
ются те или иные специалисты, 
— рассказывает руководитель 
отделения помощи семье и де-
тям Н. М. Усольцева. — Если дети 
из трудных семей не посещают 
школу или очень плохо учатся, 
привлекаем управление образо-
вания, классных руководителей, 
школьных социальных психоло-
гов. Если подростки совершают 
правонарушения, за дело берется 

инспекция ПДН и т.д. Все вместе 
мы помогаем семьям выходить из 
трудной жизненной ситуации, на-
правляем их в нужное русло».

Основная проблема неблагопо-
лучных семей заключается в том, 
что многие родители привыкли 
жить за счет социальных пособий 
и льгот, отказываются работать, 
многие злоупотребляют спирт-
ным. «Во время рейдов мы прове-
ряем жилищно-бытовые условия, 
смотрим, чем занимаются дети 
и родители, — говорит Надежда 
Михайловна. — Благодаря нашим 
визитам и оказываемой помощи 
ситуация в семьях меняется в луч-
шую сторону, и тогда мы снимаем 
их с учета. Бывает, конечно, и та-
кое, что на родителей мы повлиять 
никак не можем, тогда органам 
опеки приходится изымать ребен-
ка из семьи и помещать в центр по-
мощи детям».

Но все же главная задача, сто-
ящая перед отделением, — не 
отобрать детей, ведь это сделать 
проще всего, а сохранить семью, 
помочь начать новую жизнь.  

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Встать на путь истинный
Ежемесячно отделением помощи семье и детям комплексного 
центра социального обслуживания населения проводятся рейды 
по семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
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