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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.

Поздравляем

Вернуться 
в программу
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Прогноз магнитных бурь   
на ноябрь: 5 — 11, 15 — 18, 21 — 23

Уважаемые южноуральцы, земляки!
Поздравляю Вас с Днем народного единства! Всех 

нас объединяет искренняя любовь к своему 
Отечеству, бережное отношение к его истории 
и глубокое уважение к людям, кто своим тру-
дом сделал нашу страну великой держ авой. 
Многонациональный уклад Южного Урала и ис-
креннее желание жить в согласии всегда помо-
гали нам преодолевать трудности, воплощать 
в жизнь смелые и яркие проекты, приумножая 
промышленный, научный и социальный по-
тенциал нашего региона, одного из ведущих в 
стране. Верю в достойное будущее России, же-
лаю вам мира, благополучия и успехов во всех 
добрых начинаниях!

Губернатор Челябинской области 
Б. А. ДУБРОВСКИЙ

В этом году он впервые 
перешагнул за границы об-
ластного, превратившись 
в межрегиональный. Участ-
никами фестиваля помимо 
глав муниципалитетов, их 
заместителей и председате-
лей законодательных органов 
городов и районов Челябин-
ской области стали их колле-
ги из Свердловской области 
и Башкортостана. 

ынешний конкурс, в кото-
ром были представлены 23 
территории, посвящался 
100-летию комсомола. По-
этому было так много со-
ответствующей этой теме 

атрибутики. Она начиналась у 
входа в РДК, где был вывешен 
огромный плакат со словами при-
ветствия участникам фестиваля. 
Соответствующая атмосфера ца-
рила и внутри РДК. Каждого входя-
щего встречали пионеры, и редко 

кто не вскидывал в ответ им руку в 
пионерском салюте: «Всегда готов!» 
Всем конкурсантам повязывали пи-
онерские галстуки. В красных гал-
стуках, косынках, с комсомольски-
ми значками были организаторы 
мероприятия и все, кто чувствовал 
себя причастным к духу минувшего 
времени, его делам. 

Мероприятие открылось внесе-
нием в зал под барабанную дробь 
и под пионерские речевки красно-
го знамени. Созданную атмосферу 
подхватило младшее поколение об-
разцового коллектива студии танца 
«Светлое настоящее», исполнившее 
танец под «Песню про дружбу». А 
ребята постарше исполнили номер 
со знаменами под песню «Любовь, 
комсомол и весна». Название этой 
песни и стало темой фестиваля. 

Зрителей, гостей и участников 
фестиваля тепло приветствовал гла-
ва района В. Г. Селиванов. Привет-
ствуя представителей Республики 
Башкортостан и Свердловской об-
ласти, Валерий Георгиевич  выразил 

надежду, что география участни-
ков будет шириться и дальше. По-
здравительный адрес от министра 
культуры Челябинской области А. В. 
Бетехтина зачитал начальник управ-
ления министерства культуры И. П. 
Ворожцов. В нем, в частности, были 
пожелания успешного выступления 
всем конкурсантам. Ну а победите-
ля определяло жюри, в состав ко-
торого вошли профессор Челябин-
ского государственного института 
культуры, Заслуженный деятель 
искусств России Р. Г. Хабибуллин, 

Феерично, 
как всегда!

в Нязепетровске прошел очередной конкурс-фестиваль «Соло с главой»

Выступление П. К. Жаркова из Чесменского района жюри признало лучшим

Конкурс 
талантов
В субботу 10 ноября в РДК 
состоится конкурс «Мисс 
старшеклассница». В про-
шлом году в нем участво-
вали семь девушек, а по-
бедила Елизавета Хабарова 
из Ункурдинской СОШ.

Представительница этой 
школы, как ожидается, будет и в 
этом году участвовать в конкур-
се. Соперницами ей станут стар-
шеклассницы городских школ, а 
также Первомайской, Шемахин-
ской и Гривенской СОШ. Всего 
будет около десяти участниц. 
Как отмечают организаторы, в 
отличие от конкурса красоты в 
«Мисс старшекласснице» прежде 
всего оцениваются таланты, ко-
торыми обладают конкурсантки. 

Начало конкурса в 18.00. Сто-
имость билета — 100 рублей. 

Уважаемые жители Нязепетровского района!
Примите искренние поздравления с Днем народного единства!

Этот праздник — дань уважения вековым российским традициям еди-
нения народа во имя Отечества. И сегодня национальное согласие и един-
ство общества, основанные на нравственных ценностях, испытанных ве-
ками, являются необходимым условием для стабильного и динамичного 
развития России, спокойной и благополучной жизни ее граждан.

В этот замечательный праздник искренне благодарим всех жителей 
Нязепетровского района за добрые дела, общественные инициативы, 
большие и малые достижения, ведь именно в них — любовь к малой ро-
дине и великой стране, забота о родных и близких. 

Примите самые теплые поздравления и пожелания крепкого здоро-
вья, счастья и веры в лучшее! Пусть в каждом доме, в каждой семье царят 
мир, благополучие и радость!

Глава Нязепетровского муниципального района В. Г. СЕЛИВАНОВ.
Председатель Собрания депутатов 

Нязепетровского муниципального района С. А. КРАВЦОВ

Нязепетровцы активно подклю-
чаются к сдаче нормативов ГТО 
и достойно справляются с ис-
пытаниями. А ученики СОШ № 1 
Кирилл Бычков и Антон Сидоров 
свою награду — золотые значки 
— уже получили.
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КСТАТИ
В качестве признания испол-
нительского мастерства побе-
дителю кроме кубка и Дипло-
ма вручили специальный приз 
от губернатора Челябинской 
области — статуэтку «Градо-
начальник», представляю-
щую собой копию одноимен-
ной скульптуры на Кировке в 
Челябинске.

намерены жители многоквар-
тирных домов Нязепетровска, 
чьи дома исключаются из про-
граммы капремонта. 
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          снег

                ясно

                ясно

Вместе 
формируем 
«Реальные 
дела»
9 ноября в РДК пройдут 
общественные слушания, 
на которых нязепетровцы 
обсудят и решат, какие 
мероприятия в рамках 
областной программы «Ре-
альные дела» будут реали-
зованы в 2019 году. 

Программа «Реальные дела», 
реализуемая в Челябинской 
области по инициативе губер-
натора Б. А. Дубровского с 2016 
года, будет продолжена и в 2019 
году. Решение, на что потратить 
средства, принимается в соот-
ветствии с наказами жителей 
поселений, исходя из остроты 
проблем и с учетом того, чтобы 
мероприятия приносили пользу 
как можно большему числу жите-
лей района. 

Участников общественных слу-
шаний проинформируют о том, 
на что были израсходованы сред-
ства, полученные по программе в 
предыдущие годы, представите-
ли поселений смогут поделиться 
тем, реализации каких меропри-
ятий они ожидают в следующем 
году. В результате обсуждения 
будет сформирована программа 
«Реальные дела-2019» . 

Начало слушаний в 15.00. 
Приглашаются все желающие.



№ 44, пятница, 2 ноября 2018 г. 2
Качество жизни

Уважаемые друзья! 
Искренне поздравляю вас с 95-летием Нязепетровского района! С мо-

мента основания первого на Южном Урале завода трудовой уральский 
характер, хозяйственная сметка, основательный уклад жизни стали ва-
шей неотъемлемой чертой. Сегодня вы вкладываете свои силы, труд, 
знания в самые разные отрасли экономики: машиностроение, дерево-
обработку, сельское хо зяйство, туризм.  Убежден, что природные богат-
ства здешнего края, помноженные на трудолюбие, долгие годы будут 
сопутствовать достойному развитию вашего района.

Желаю вам крепкого здоровья и благополучия, счастья и радости в 
семьях, большой удачи во всех добрых начинаниях!  

Губернатор Челябинской области Б. А. ДУБРОВСКИЙ

 Поздравляем

Дорогие нязепетровцы!
Примите поздравления  с 95-летием Нязепетровского района! 
Мы по праву гордимся историей нашего района, его современными 

достижениями, верим в его будущее. Будущее зависит прежде всего от 
нас, от нашего взаимоуважения, поддержки и желания сделать район 
современным, комфортным и благоустроенным.

Нязепетровский район вносит свою уникальную лепту в экономиче-
ское и культурное развитие Челябинской области. Но главным богат-
ством района всегда остаются его жители, искренне любящие свою ма-
лую родину и стремящиеся к ее процветанию. Доброта, отзывчивость, 
трудолюбие и умение добиваться поставленных целей — вот далеко не 
все качества, отличающие жителей Нязепетровского района. 

Сегодня в очередной раз хочется сказать слова благодарности вете-
ранам, внесшим значительный вклад в становление и развитие района, 
всем, кто своим повседневным трудом активно участвует в обществен-
ной жизни, отдает ему частичку своего сердца, тепло своей души. Пусть 
ваша энергия, трудолюбие, творческий и интеллектуальный потенциал 
послужат дальнейшему процветанию нашей малой родины.

Выражаем благодарность всем жителям Нязепетровского района 
за внесенный вклад в развитие района, за любовь и преданность своей 
малой родине. Искренне желаем району стабильности и процветания, 
а всем жителям — крепкого здоровья, добрых событий, счастья, благо-
получия, уверенности в завтрашнем дне! 

Глава Нязепетровского муниципального района В. Г. СЕЛИВАНОВ.
Председатель Собрания депутатов 

Нязепетровского муниципального района С. А. КРАВЦОВ

Этот вопрос мы адресовали 
оператору газовой заправки 
Александру Ершову. Александр 
рассказал и показал, что в опера-
торской установлено специаль-
ное устройство, которое автома-
тически переводит килограммы в 
литры. На его экране сохранились 
цифры последней заправки: в бал-
лон было заправлено 15 кг 29 г газа,  
в переводе на литры получается 32 
л 91 мл. Оператору остается толь-
ко умножить это число на 24 руб. 
(стоимость 1 л газа), чтобы узнать 
стоимость газа, заправленного 
в баллон. Александр сказал, что 

любой желающий, приехавший 
заправить баллон, может про-
контролировать цифры, выведен-
ные на устройстве, и отметил, что 
объем заправленного газа может 
каждый раз отличаться. Это зави-
сит от того, сколько остатка газа  и 
сколько конденсата было в балло-
не. Кроме того, баллоны бывают 
китайские, у них железо тоньше, 
бывают старые российские, там 
железо тяжелее. «Это все учиты-
вается, поэтому вес газа каждый 
раз может отличаться», — говорит 
Александр. 

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА 

В 2018 году более 70 процентов 
средств из расходной части об-
ластного бюджета по решению 
главы региона были направлены 
на социальную сферу: развитие 
здравоохранения, образования, 
культуры, спорта, социальную 
защиту населения и другие со-
циально значимые направления. 

Образование
На поддержку и развитие со-

циальной сферы Нязепетровского 
района из областного бюджета на-
правляются значительные сред-
ства. В частности, на образование. 
Напомним, что в рамках иницииро-
ванной главой региона программы 
«Реальные дела» в отдельных об-
разовательных организациях была 
проведена замена старых окон, ре-
монт аварийной кровли, устройство 
спортплощадок и другие мероприя-
тия. На эти цели району в 2018 году 
было направлено 3 370 тыс. рублей, 
а всего в период с 2015 по 2018 годы 
наш район на аналогичные цели по-
лучил около 6,5 млн. рублей. 

Кроме того, 5,4 млн. рублей рай-
ону в этом году выделено из об-
ластного бюджета в виде субсидий. 
Большая часть этих средств направ-
лена на приобретение двух школь-
ных автобусов — 3  млн. 240 тыс. 
рублей. Новенькими транспортны-
ми средствами для подвоза детей 
обзавелись Шемахинская и Ункур-
динская СОШ. Годом ранее новые 
школьные автобусы получили Пер-
вомайская и Ситцевская СОШ, рас-
ходы составили 3  млн. 176 тыс. руб-
лей. Больше, чем в предыдущие два 
года, потрачено нынче средств на 
организацию отдыха и занятости 
детей в каникулярное время — 779, 6 
тыс. рублей. Всего же за период с 
2015 по 2018 годы район на эти цели 
получил более 3 млн. рублей. 

На выплату компенсации ро-
дителям за детский сад в 2018 году 
выделено 581  800 рублей, на орга-
низацию питания детей из малообе-
спеченных семей — 340 100 рублей. 

Здравоохранение
Благодаря средствам, выделен-

ным из областного бюджета, ре-
шались проблемы и в сфере здра-
воохранения района. В частности, 
в терапевтическом корпусе рай-
онной больницы вместо старого, 

пришедшего в негодность линоле-
ума на пол положили плитку. На-
польное покрытие заменили в ко-
ридорах всех пяти этажей здания. 
На капитальный ремонт пола за 
2017 —2018 годы было потрачено 1,6 
млн. рублей. Кроме того, 582,5 тыс. 
рублей в этом году были направле-
ны на реализацию мер безопасно-
сти: установку камер видеонаблю-
дения и монтаж противопожарной 
сигнализации. 

На приобретение различно-
го медицинского оборудования в 
период с 2016 по 2018 годы из об-
ластного бюджета было выделено 
около 7 млн. рублей. Самыми до-
рогостоящими были ультразву-
ковая диагностическая система с 
тремя датчиками (ее стоимость со-
ставила 2,8 млн. рублей), автомо-
биль скорой медицинской помощи 
со встроенным оборудованием для 
районной больницы  и санитарный 
автомобиль для пункта скорой ме-
дицинской помощи деревни Сит-
цева. 

Социальная защита
В сфере социальной защиты на-

селения Нязепетровскому району 
выделялись средства на выплаты 
ко Дню пожилого человека. На-
помним, они были введены в 2006 
году и производились до 2014 года. 
В 2014 году пожилые южноуральцы 

эту социальную помощь из-за от-
сутствия дополнительных доходов 
в бюджете области не получили. В 
2015 году выплаты по инициативе 
губернатора Челябинской области 
Бориса Дубровского были возоб-
новлены и увеличены до 700 руб-
лей. В Нязепетровском районе эту 
выплату тогда получили 4952 чело-
века. Следующие два года денег на 
дополнительную поддержку пожи-
лых в региональной казне вновь не 
было. С 1 ноября этого года пенсио-
неры снова получат по 700 рублей. 
В Нязепетровском районе выпла-
ту получат 5136 человек. В денеж-
ном выражении помощь составит 
3,5 млн. рублей.

В 2016 году в Челябинской обла-
сти введены выплаты детям погиб-
ших защитников Отечества. Нязе-
петровскому району за 2016 — 2017 
годы и 9 месяцев 2018 года на эти 
цели направлено 373 240 рублей. 

Ежегодно многодетные семьи и 
семьи с детьми-инвалидами полу-
чают выплаты на подготовку детей 
к школе. В этом году такую помощь 
получили 126 семей, в которых вос-
питывается 281 ребенок. На эти 
цели было направлено 421,5 тыс. 
рублей. Всего в период с 2015 по 2018 
год на оказание этого вида соцпо-
мощи из областного бюджета нам 
выделено 1,8 млн. рублей. 

На оказание материальной по-
мощи жителям Нязепетровского 
района за четыре года было на-
правлено более 1,5 млн. рублей. 
Этот вид помощи получили люди, 
потерявшие жилье в результате 
пожара, либо те, кто из-за низких 
доходов не мог приобрести доро-
гостоящие лекарства, назначен-
ные врачом. Материальная по-
мощь оказывалась также тем, чей 
доход ниже установленного по об-
ласти прожиточного минимума. 

На проведение ремонтных и 
противопожарных мероприятий в 
центре помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей, за четы-
ре года было направлено 1,4 млн. 
рублей. 

Кроме того, из областного бюд-
жета было выделено 15,5 млн. руб-
лей на приобретение помещения 
в новом доме на ул. Свердлова, в 
которое после окончания ремонт-
но-строительных работ переедет 
из аварийного помещения управ-
ление социальной защиты населе-
ния, а также комплексный центр 
социального обслуживания насе-
ления. 

Зульфия ХАКИМОВА

Забота о людях — 
в приоритете 

Проект губернатора Б. А. Дубровского «Реальные дела»: расходы на социальную 
сферу в Челябинской области в этом году составили беспрецедентную сумму

Автоматизированная инфор-
мационная система «Молодежь 
России» — это система учета мо-
лодежной активности по всей 
стране. С помощью этой систе-
мы любой молодой человек смо-
жет   зарегистрироваться   на му-
ниципальные, региональные, 
окружные и федеральные меро-
приятия, а также  грантовые кон-
курсы. Регистрация доступна, на-
чиная с 14 лет.

— С середины октября мы нача-
ли регистрировать через АИС «Мо-
лодежь России» проводимые на 
территории Нязепетровского рай-
она мероприятия, связанные с мо-
лодежью. Каждый желающий при-
нять участие в этих мероприятиях 
может подать заявку. За участие в 
мероприятиях ребятам начисля-
ются баллы, которые будут учиты-
ваться для участия в мероприятиях 
более высокого уровня. Но прежде 
надо зарегистрироваться в систе-
ме. Для регистрации необходимы 

паспортные данные и фотография, 
— рассказал начальник управле-
ния по молодежной политике, физ-
культуре и спорту С. А. Моисеенко. 
—  Хочу успокоить тех, кого волну-
ет вопрос защиты персональных 
данных. АИС «Молодежь России» 
находится на домене gov.ru  — это 
главный  домен  российских госу-
дарственных сайтов, все его дан-
ные хорошо защищены. 

Все наши более или менее мас-
совые мероприятия регистриру-
ются в этой системе. После того 
как мероприятие появится в си-
стеме, мы будем направлять в 
школы района письма с интернет-
ссылкой на эти мероприятия для 
желающих принять в них участие. 
Прошу образовательные органи-
зации района наладить работу по 
регистрации участников на меро-
приятия. Если появятся вопросы, 
обращайтесь в управление по мо-
лодежной политике.

Зульфия ХАКИМОВА
Б. А. Дубровский, 

губернатор Челябинской области: 
—  Вложенные в социальные проекты 
и сферы финансовые средства — это те 
самые «инвестиции в будущее», которые 
не всегда дают быстрый эффект. Но имен-
но этот «отложенный эффект» от ранних 
вложений позволяет сейчас уверенно 
развиваться тем странам и регионам, где 
инвестиции в экономику и человеческий 

капитал вкладывались десятилетиями. И мы к этому обязательно 
придем, если не будем бояться больших проектов, искать и нахо-
дить под них ресурсы, не только финансовые, но и организацион-
ные, интеллектуальные и другие.

О. М. Кислова, 
директор Шемахинской СОШ: 

— Мы очень рады, что нашей школе выделили 
новый автобус. Он заменил «Газель», которая 
отслужила свой срок эксплуатации, да и мест 
в ней было всего десять. Новый «ПАЗ» рас-
считан на 22 места. Очень удобно, что автобус 
большой: можно больше детей вывозить на 
мультфильмы, смотры, конкурсы и другие 
мероприятия. В  обычные дни он используется для подвоза детей 
из Ташкинова и Межевой в Шемаху.

В коридорах терапевтического корпуса районной больницы 
полы полностью привели в порядок

Заяви о себе!

Спрашивайте — отвечаем

Сколько вешать в граммах?

Зарегистрировавшись в АИС «Молодежь России», нязепетров-
ская молодежь сможет участвовать в мероприятиях не толь-
ко районного, но и всероссийского уровня.

В редакцию обратился житель деревни Ситцева С. П. Смирнов.
— Заправляю баллон на газовой заправке. За 14 кг газа берут как за 31 л. 

Я читал в интернете, что в одном килограмме газа содержится около 2 л 
сжиженного газа, а точнее — 1,76 л. Значит, в 14 кг должно быть 24,64 л. 
Почему с меня взяли за 31 л?  — спрашивает Сергей Петрович.

Мы — молодые
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Жилье мое Культура

В общественных организациях

В прошлую пятницу в адми-
нистрации района прошло 
заседание координационного 
совета собственников жилья 
в многоквартирных домах, 
на котором обсудили ситуацию 
с домами, исключенными из об-
ластной программы капиталь-
ного ремонта. 

его работе приняли уча-
стие председатели советов 
многоквартирных домов, 
первый заместитель главы 
района Ю. М. Педашенко, ди-
ректор ООО УК «Жилищник» 

Е. В. Лисичкина, специалист управ-
ления ЖКХ Е. М. Зубарева и другие. 

Напомним, что депутаты Зако-
нодательного собрания Челябин-
ской области внесли изменения в 
закон «Об организации проведения 
капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории 
Челябинской области». Согласно 
этим изменениям дома, в которых 
износ основных конструктивных 
элементов (кровля, стены, фунда-
мент) составляет свыше 70 %, из 
региональной программы капре-
монта планируется исключить. Под 
действие этого закона попадают 39 
многоквартирных домов Нязепет-
ровска. Между тем, как отметил 
председатель координационного 
совета А. А. Титов, фактически в Ня-
зепетровске на сегодня только 9 до-
мов признаны ветхоаварийными. 
Остальные дома, как предположил 
Алексей Алексеевич, попали в этот 
список из-за неточных сведений, 
переданных региональному опера-
тору при формировании програм-
мы капремонта. «Данные передава-

лись на основании техпаспорта и 
содержали информацию о дате 
ввода дома в эксплуатацию и дру-
гие технические характеристики. 
Эти данные могли быть внесены не-
корректно», — отметил он. 

Кроме того, в ходе совещания 
выяснилось, что в список домов, 
которые планируется исключить из 
программы капремонта, попали и 
те дома, в которых в прошлом году в 
рамках капремонта была отремон-
тирована кровля. Это дома №№ 7 
и 11 на улице Клубной в железнодо-
рожном микрорайоне. Планирова-
лось отремонтировать также  фун-
дамент и фасад этих домов, но эти 
виды ремонта сначала перенесли на 
2018 год, а теперь — на 2019-й. 

Было решено, что данные по 
всем домам, которые планируется 
исключить из программы капремон-
та, надо обновить. Для этого необ-
ходимо провести техническую экс-
пертизу каждого дома. Ее стоимость 
— 6 тыс. рублей для каждого дома. 
Специально собирать средства на 
эти цели не надо. «Жилищник» в 
соответствии с протоколами, под-
писанными жителями, возьмут эти 
средства с лицевых счетов домов. 
Экспертизу будут проводить специ-
алисты БТИ. Эту работу необходимо 
провести до февраля 2019 года. 

Председатель многоквартирно-

го дома № 23 на ул. Свердлова И. Н. 
Блинов внес предложение запро-
сить у регионального оператора 
капремонта информацию о том, 
сколько средств собрано с каждого 
дома за капремонт жилья. «Чтобы 
жители каждого дома знали, какой 
суммой они располагают на дан-
ный момент и чтобы эти средства, 
собранные за три с половиной года, 
не ушли из Нязепетровского райо-
на», — мотивировал он свое пред-
ложение. Ю. М. Педашенко обещал 
запросить такую информацию. 

До тех пор пока дом не признан 
ветхоаварийным, за жителями со-
храняется обязанность по оплате 
взносов за капремонт. Как будут ис-
пользоваться эти средства в после-
дующем, если дом признают ветхо-
аварийным, а также то, что будет с 
такими домами, пока неизвестно: 
областным правительством про-
грамма только разрабатывается. 

По второму вопросу повестки 
дня выступил глава Нязепетров-
ского городского поселения А. В. 
Коростелев, который рассказал, 
какие работы планируется прове-
сти в 2019 году в рамках реализа-
ции проекта по благоустройству 
«Городская среда». Третий вопрос 
был посвящен нововведениям в 
жилищном законодательстве. 

Зульфия ХАКИМОВА

Нужна экспертиза, 
чтобы многоквартирные дома, которые исключаются из программы капремонта,                 

могли остаться в ней
начальник отдела по взаимодей-
ствию с политическими партиями 
и избирательными комиссиями 
управления по внутренней полити-
ке правительства Челябинской об-
ласти  С. М.  Ахлюстин, начальник 
управления министерства культу-
ры И. П. Ворожцов, ведущий спе-
циалист Челябинского областного 
центра народного творчества Р. В. 
Биушева и заместитель главы Ня-
зепетровского района по социаль-
ным вопросам Н. В. Акишева. 

Старт более чем двухчасово-
му песенному марафону дали 
глава Шемахинского сельского 
поселения Ю. В. Мякишев и хор 
«Вдохновение», исполнившие под 
аккомпанемент Л. А. Лютикова ав-
торскую песню о Шемахе. А затем, 
сменяя друг друга, на сцену выхо-
дили представители Челябинска, 
Трехгорного, Красноуфимска, 
Саткинского, Аргаяшского, Ка-
тав-Ивановского, Красноармей-
ского, Чесменского, Сосновского, 
Еманжелинского, Кунашакского, 
Каслинского, Белокатайского и 
Нязепетровского районов. В их 
исполнении прозвучали знакомые 
многим песни. «Их пели раньше 
на праздниках, в кругу семьи, они 
звучали в исполнении вокально-
инструментальных ансамблей. 
Многие воспитаны на них», — от-
метил председатель жюри Руслан 
Генятович Хабибуллин. Конкур-
санты не только пели, но и вирту-
озно играли на баяне, как глава 
Светловского поселения Чесмен-
ского района П. К. Жарков, или на 
гитаре, как представители Нязе-

петровского района С. А. Кравцов 
и В. Г. Селиванов, или танцевали, 
как глава Зауральского городско-
го округа И. Н. Сабиров. Подводя 
итоги конкурса, Р. Г. Хабибуллин 
сказал, что праздник удался. 

И вот конкурсанты уступают 
место на сцене жюри. Сначала 
объявляются имена дипломантов 
фестиваля. В их число вошли гла-
ва Шемахинского поселения Ю. 
В. Мякишев, Гривенского — В. М. 
Леонов, Кургинского — В. З. Ибра-
ев. Лауреатом третьей степени стал 
председатель районного Собрания 
депутатов С. А. Кравцов, выступив-
ший с вокально-инструменталь-
ным ансамблем. Лауреатом второй 
степени стал глава Нязепетровска 
А. В. Коростелев. Исполнить номер 
ему помогали воспитанницы ДШИ. 
В число лауреатов первой степени 
вошел глава района В. Г. Селива-
нов. В составе ВИА (за синтезато-
ром С. А. Каширин, бас-гитара — А. 
В. Ерофеев, солист — С. А. Ерофеев) 
он исполнил попурри из комсо-
мольских песен и сорвал бурные 
аплодисменты. Впрочем, зрители 
ни для кого не скупились на апло-
дисменты. Они дружно хлопали, 
искренне восхищаясь талантом и 
так же искренне приободряя самых 
волнующихся исполнителей. 

Лауреатами первой степени 
стали также первый заместитель 
главы администрации города 
Трехгорного С. П. Олейник и заме-
ститель главы Красноуфимского 
района Свердловской области Р. 
В. Родионов. Молодой обаятель-
ный Роман Викторович завоевал 
и приз зрительских симпатий, ко-
торый ему вручила начальник от-
дела культуры Нязепетровского 
района Л. В. Иванько. А победи-
телем нынешнего конкурса стал 
глава Светловского поселения 
Чесменского района П. К. Жарков. 
Группа поддержки Петра Констан-
тиновича ликовала! 

Организаторы конкурса выра-
жают благодарность за помощь в 
организации и проведении фести-
валя предпринимателям А. П. Буб-
нову и Т. В. Макаровой. Пока жюри 
подводило итоги, зрителей свои-
ми выступлениями порадовал об-
разцовый коллектив студия танца 
«Светлое настоящее», прозвучали 
песни в исполнении ансамбля «Бе-
региня» и ансамбля «Россияне» из 
г. Трехгорного. 

Зульфия ХАКИМОВА

Феерично, как всегда

Наградили активистов 
19  октября Нязепетровская 

местная организация Всероссий-
ского общества слепых отметила 
70-летие. Поздравить коллег при-
ехала председатель Челябинской 
областной организации Т.  П. Са-
вицкая. Татьяна Павловна весьма 
кстати подарила местной орга-
низации принтер: имеющийся в 
обществе аппарат был старый и 
не подходил к ноутбуку. Она так-
же вручила Грамоты областной 
организации за активную обще-
ственную работу Л. А. Лютикову 
(Шемаха), Л. П. Гавриловой, В. А. 
Ракунову (Ситцева), Г. Н. Халезо-
вой, Р. Т. Гильманшину, Н. В. Ско-
робогатовой и Х. З. Конзуловой. 

Теплые слова поздравлений с 
юбилеем прозвучали также от за-
местителя главы района по соци-
альным вопросам Н. В. Акишевой, 
начальника управления социаль-
ной защиты населения А. В. Сухору-
ковой и заместителя главы города 

Р. Р. Амирова. Радий Ревмирович 
вручил денежные премии двум ак-
тивистам общества: Валерию Вали-
ахметовичу Ахмадуллину (групорг 
Шемахинской группы) и Татьяне 
Александровне Гильманшиной. 
Благодарственными письмами 
главы района были отмечены пред-
седатель жилищно-бытовой комис-
сии Райда Нуритдиновна Хасанова 
и член бюро Галина Савельевна По-
теряева. От местной организации 
каждому из награжденных были 
вручены подарки: чайный сервиз, 
картина, говорящие часы и другие. 

В честь юбилея работники РДК 
подготовили праздничный кон-
церт, в котором приняли участие 
В. В. Морозкина, А. Слепинина, 
ансамбль песни «Берегиня», а так-
же члены местной организации 
слепых Т. А. Гильманшина и Л. А. 
Лютиков. Своим выступлением по-
радовала специалист областного 
общества М. А. Шалинцева, испол-
нившая несколько песен. 

— Все прошло на высшем уров-
не! Выражаем благодарность ди-
ректору РДК В. В. Морозкиной, а 
также спонсорам: Т. В. Даньковой, 
В. Н. Селивановой, Л. Ф. Киселевой 
и Т. В. Макаровой, — говорит пред-
седатель нязепетровской организа-
ции Л. М. Смирнова. — Последние 
месяцы для нашей организации 
были очень насыщенные: отчетно-
выборная конференция, праздник 
урожая, юбилей, а завершит работу 
в этом году новогодний праздник. 

Как все начиналось
На два дня раньше районное 

общество инвалидов отметило 
свое 30-летие. Его председатель 
Н. Н. Яппаров достает из ящика 
стола старенькую общую тетрадь. 
Тетрадь, как оказалось, истори-
ческая: в ней написанный от руки 
протокол первого заседания об-
щества инвалидов от 7 июня 1988 
года. Именно в этот день была 
создана районная организация, 
которая объединила 38 человек. 
Ее председателем единогласно 
был избран Анатолий Федорович 

Горшенин, который руководил 
организацией до 1992 года. После 
него в этой должности работали В. 
Г. Горшенин (1992 — 1995), С. С. Да-
выдов (1995 — 1999), П. В. Романов 
(1999 — 2003), Т. П. Беспалова (2003 
— 2011), Т. П. Гиже (2011— 2013). 

С 2013 г. и по сегодняшний 
день (с небольшим перерывом) 
обществом руководит Нажип На-
кипович. Он называет самых зна-
ковых для организации людей: 
это Татьяна Петровна Беспалова, 
которая дольше всех руководила 
обществом и до сих пор помогает 
в его работе, и самые преданные 
члены общества — В. С. Сукин и М. 
Самситова. Они состоят в органи-
зации 28 лет. А всего в настоящее 
время районное общество насчи-
тывает 113 человек, в том числе 11 
детей. 23 человека из них в связи с 
юбилеем были отмечены различ-
ными наградами. Так, Почетной 
грамоты Центрального правления 
Всероссийского общества инвали-
дов удостоены Т. П. Беспалова и М. 
И. Голдырев. Благодарственные 
письма правления вручены В. А. 

Седухину, А. А. Никоновой и С. В. 
Тарану. Девять человек награжде-
ны грамотой областного общества 
инвалидов и столько же — Благо-
дарственными письмами. 

С юбилеем членов общества 
поздравили глава района В. Г. Се-
ливанов, заместитель главы райо-
на по социальным вопросам Н. В. 
Акишева, председатель районного 
Собрания депутатов С. А. Кравцов, 
заместитель начальника управле-
ния соцзащиты населения Н. П. Бех-
терева. С концертной программой 
выступили ансамбль песни «Для 
души» и А. Слепинина. 

— Я пять лет работаю пред-
седателем общества, хочется по-
благодарить всех, кто за это время 
оказывал нам помощь: ООО «ЛМЗ», 
администрации города и района, 
управление социальной защиты 
населения, комплексный центр со-
циального обслуживания населе-
ния, а также предпринимателей: В. 
Г. Кузнецова, А. А. Макарова, М. М. 
Нухова, Е. А. Усольцева и А. С. Пост-
никова, — говорит Н. Н. Яппаров. 

Зульфия ХАКИМОВА

Сто лет на двоих
Сразу две общественные организации района на днях отметили 
юбилеи. Оба торжества проводились в малом зале РДК. 
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района  В. Г. Селиванову 
звание лауреата I степени
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Нязепетровска могут быть 
исключены из программы 
капремонта МКД. Чтобы 
эти дома остались в про-
грамме, необходима тех-
ническая экспертиза

много-
квартирных
домов

В прошлом году в доме № 7 на ул. Клубной отремонтировали 
крышу, а нынче его могут исключить из программы капремонта
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К 100-летию комсомола

Великую дату 100-летия ком-
сомола отметили ветераны 
России, большинство которых 
в свои юные годы в комсо-
мольских ячейках участвовали 
в строительстве, укреплении 
социализма, закладывали осно-
вы будущего коммунистическо-
го бытия.

Вместе со всем 
советским народом
Моим сверстникам очень повез-

ло: наша комсомольская юность 
росла и крепла 60-е годы прошлого 
столетия. Мы ликовали и гордились 
тем, что Юрий Гагарин совершил 
космический полет и благополуч-
но вернулся на родную землю. Еже-
дневно мы слушали по радио о де-
лах на всесоюзных комсомольских 
стройках. Тогда усиленно строили 
гидроэлектростанции на могучих 
сибирских реках. Молодые пар-
ни-призывники не отлынивали от 
службы в вооруженных силах стра-
ны и по-спартански служили три 
года в сухопутных войсках и до пяти 
лет в морфлоте.

Советские спортсмены без сти-
муляторов побеждали в летних и 
зимних видах спорта: наша земляч-
ка Лидия Скобликова — победи-
тельница Олимпиады в Гренобле, 
советских хоккеистов победить не 
могли, впечатляли успехи лыжни-
ков, штангистов, гимнастов, высо-
ко котировался советский футбол.

Большие перемены и явное 
движение вперед ощущали мы и 
в нашем районе. Особенно стали 
заметны успехи, когда восстано-
вили Нязепетровский район. Ком-
сомольцы и молодежь  принимали 
активное участие в его социально-
экономической жизни.

Я сейчас часто задумываюсь, как 
это нам удавалось сообща решать 
производственные задачи, по втор-
никам заниматься в политкружках, 
находить время на репетиции, в 
открытом кузове грузовой машины 
ехать с концертом после рабочего 
дня в соседнюю деревню, выход-
ные посвящать футбольным и во-
лейбольным баталиям, субботни-
кам, воскресникам? Нам поручали, 
нам доверяли, нам помогали и с нас 
спрашивали. 

В качестве наставника высту-
пал секретарь парткома. Мне до-
велось работать в комсомоле под 
руководством опытных партработ-
ников: Павла Петровича Лесового 
и Василия Александровича Кузне-
цова. В райкоме комсомола у меня 
тоже был мудрый наставник Ана-
толий Порфирьевич Мыльников, я 
всегда старался довести до своих 
комсомольцев требования време-
ни, вышестоящих комсомольских 
органов, внести в намечаемое дело 
местную «изюминку».

Как искали 
неизвестно выбывших
В ноябре 1965 года, когда меня 

избрали секретарем комсомоль-
ской организации Ункурдинского 
совхоза, зав. сектором учета рай-
кома Валентина Петровна Мыль-
никова показала мне огромную 
пачку учетных карточек с неиз-
вестно выбывшими комсомоль-
цами, которые не посещали  со-
брания, не платили взносы и т. д. 
Оценив ситуацию, я понял, что в 
поиске неизвестно выбывших и в 
восстановлении их в комсомоль-
ской жизни мне могут помочь от-
ветственные, пунктуальные ком-
сомольские вожаки. Пришлось  

какое-то время посвятить подбору 
в цеховых организациях будущих 
секретарей ячеек. Так, в МТМ ор-
ганизацию возглавил Лева Ми-
носян, выпускник ункурдинской 
школы, он работал токарем. Это 
дисциплинированный, грамотный 
человек, он всегда приводил своих 
комсомольцев на субботники, на 
спортивные соревнования, вскоре 
в комсомольскую жизнь МТМ втя-
нулись и неизвестно выбывшие. 
Теперь Левон Суренович живет в 
Ялте, и мы часто с помощью интер-
нета тепло общаемся.

Активным комсоргом была 
Галя Аубакирова. Навыки работы 
с молодежью помогли Галиме Тас-
мыгамбетовне стать бухгалтером 
отделения, а потом бригадиром 
животноводства Беляевского отде-
ления. Галима Тасмыгамбетовна и 
по сей день здравствует, живет в по-
селке Беляево.

Инициативная, веселая, жиз-
нерадостная была Нина Делягина, 
воспитатель детсада Калиновского 
отделения. Мы быстро с ней нашли 
«законспирированных» комсомоль-
цев. Нина заочно окончила Троиц-
кое педучилище, вышла замуж и те-
перь живет в Кусе.

Всегда были проблемы с ком-
сомольцами, работающими в раз-
личных организациях Ункурды, их 
трудно было созвать на собрание, 
они неактивно принимали участие 
в массовых молодежных меропри-
ятиях. В те годы в «кустарь» (сто-
лярный цех) была направлена на 
работу после техникума сибиряч-
ка Аня Кузнецова. Она возглавила 
территориальную  организацию, и 
комсомольская жизнь значительно 
оживилась. Кстати, Аня Кузнецо-
ва и Лева Миносян стали мужем и 
женой, гостеприимно встречают в 
Ялте земляков и родных.

Вместо драк — 
соревнования
Не забыть обмен комсомоль-

ских документов, волнующие ми-
нуты собеседования. Нам повезло, 
что были еще живы комсомольцы 
времен Гражданской войны. Так, 
в совхозе работал Василий Ива-
нович Андреев, контролер МТМ, 
вступивший в комсомол в 1918 году. 
Первый секретарь обкома ВЛКСМ 
Виктор Петрович Поляничко в то-
карном цехе горячо приветствовал 
его и благодарил за то, что он по-
отечески наставляет молодежь на 
праведный путь.

Мне очень повезло, что в Ункур-
де жил Вася Желтышев, тракторист, 
комбайнер Ункурдинского совхоза. 
Вася был очень талантливый чело-
век, он разучил нотную грамоту и 

организовал из ребятишек духовой 
оркестр, они вдохновенно испол-
няли гимн СССР, марши. Это под их 
музыку в апреле 1967 года молодежь 
Ункурды шла с площади строем на 
строительство коровника.

Профессиональной обществен-
ницей была в комитете комсомола 
совхоза Люся Попкова, она возглав-
ляла культмассовый сектор. В на-
стоящее время Люся превратилась в 
Людмилу Михайловну Переселкину, 
она восстановила и восстанавливает 
имена воевавших на фронтах Вели-
кой Отечественной войны земляков.

Комитет комсомола совхоза 
всегда принимал активное уча-
стие в проведении праздников: са-
бантуя или праздника российской 
березки. Но была одна проблема: 
каждый праздник заканчивался 
дракой (к счастью, в то время дра-
лись без ножей, до убийств дело не 
доходило). Помню, как комсомоль-
цы Толя Глушков, Валера Кушмин, 
Гена Пастухов предложили органи-
зовать между драчунами, которые 
обычно затевали междеревенские 
стычки, спортивные состязания по 
лыжам, гиревому спорту, волейбо-
лу, шахматам и т. д.

Мы в комитете обсудили эту ини-
циативу, заручились поддержкой в 
рабочкоме, парткоме и у директо-
ра совхоза. Вечерами после рабо-
ты инициаторы по согласованному 
графику выезжали в отделения и в 
клубах и на спортплощадках устра-
ивали деревенские соревнования, 
а потом и межсельские. Бывшие 
драчуны знакомились между со-
бой, постепенно кулачные драки 
переросли в спортивные соревно-
вания, драк не стало.

Сейчас в стране пытаются как-
то консолидировать общество, 
создают партии, движения, моло-
дежные организации, но, по моему 
мнению, во всей этой работе боль-
ше формы, а не содержания. Ее ве-
личество частная собственность 
диктует негласно свою идеологию: 
успей откуси свой кусок от бюджет-
ного пирога… Олигархи богатеют, 
вращаются с умным, участливым 
видом в административных кругах, 
а рабочий люд и пенсионеры ста-
новятся от инфляции беднее и бед-
нее. Теряется смысл общественной 
работы. Правда, справедливости 
ради надо сказать, что сейчас раз-
вивается волонтерское движение.

Видимо, стареем мы здорово, 
если ворчим. Но, тем не менее, до-
рогие ветераны! С праздником вас, 
достаньте припрятанный оптимизм 
и верьте в светлое будущее!

Н. ПЕРЕСТОРОНИН,  
комсорг Ункурдинского совхоза 

с ноября 1965 г. по август 1968 г. 

Так нам сердце 
велело…

Всего, что было сделано и пережито в дни комсомольской юности, не перечислить и не забыть

Ункурдинские комсомольцы на заготовке силоса

Комсомол уже давно прекратил 
свое существование, но многие 
до сих пор вспоминают о нем с но-
стальгией. И хотя люди старшего 
поколения хорошо знают историю 
комсомола, встреча началась с по-
каза электронной презентации об 
истории этой организации, видео-
роликов о героической и трудовой 
деятельности комсомольцев в раз-
ные годы. На встречу был пригла-
шен ансамбль «Для души», в испол-
нении которого прозвучала песня 
«Дан приказ ему на запад». Вспо-
миная молодость, гости с удоволь-
ствием пели песни: «Комсомоль-
цы-добровольцы», «Там вдали, за 
рекой», «Юность моя» и многие 
другие. Ведущая вечера Л. Н. Дее-

ва рассказала об истории создания 
нязепетровской комсомольской 
ячейки в 1919 году и о делах первых 
комсомольцев, а также о книге Н. 
М. Кислова «Время выбрало нас». 

Присутствовавшие на встрече 
гости вспоминали, чем жили ком-
сомольцы тех лет. Интересными 
и яркими рассказами поделилась 
Валентина Петровна Ковырдяева, 
комсомолка 1950-х. Также прозву-
чали рассказы о делах комсомоль-
цев 1970 — 1980-х. Свои знания о 
комсомоле гости показали, отве-
чая на вопросы викторины. Закон-
чилось мероприятие  обзором книг 
о комсомоле. 
Л. ДЕЕВА, заведующая библиотекой 

железнодорожного микрорайона 

Встреча с юностью
26 октября в библиотеке железнодорожного микрорайона прошла 
встреча за круглым столом «Это наша с тобой биография». 

Дом учащейся молодежи, кото-
рый вожатые тех лет по привычке 
называют домом пионеров, и поны-
не является штабом современной 
пионерской организации, а ее коор-
динатор Л.  В.  Сельницина — един-
ственная пионервожатая на весь 
район. Пионерский сбор начался, 
как и положено, с торжественного 
марша пионеров, которые от име-
ни пионерской организации XXI 
века поздравили всех, «кто дружен 
с комсомолом». «С праздником вас 
всех, ребята!» — так закончили свое 
выступление пионеры, и от этого 
обращения засветился еще ярче 
огонек пионерского задора в глазах 
бывших молодых ребят и девчат, 
которым когда-то пионерия дала 
путевку в жизнь. 

Огромный объем воспитатель-
ной и организационной работы, ко-
торую проводили в школах пионер-
ские вожатые, был по плечу только 
людям определенного склада, ка-
кими в воспоминаниях остались 
вожатые И.  В.  Кутепова, С.  И.  Ми-
нашкина, Л. И. Вехова, Л. В. Конде-
сюк, В. М. Трофименко, Г. А. Фаты-
хова — активными, деятельными и 
творческими.

Когда ведущая встречи, бывший 
директор СОШ № 3 В. П.  Батракова 
предложила вспомнить, что кон-
кретно делали в школе вожатые, все 
присутствовавшие единогласно от-
ветили: «Все!» Вожатые проводили 
пионерские мероприятия, вечера, 
сборы металлолома и макулатуры; 
писали сценарии вечеров и сборов, 
разучивали стихи и сценки; были 
психологами — надо было уметь 
посочувствовать пионерам в их пе-
чалях; были судьями на соревнова-
ниях, водили пионеров в походы, 
оформляли плакаты и школьные пи-
онерские уголки, выпускали стенга-
зеты, а чтобы командовать пионер-
ской дружиной всей школы, нужно 
было иметь способности к руковод-
ству. 

В те времена роль пионервожа-
тых в школе была так значима, что 
они даже проходили специальную 
подготовку в учебных заведениях. 
В числе первых профессиональ-
ных вожатых Нязепетровска была 
А.  И.  Каева. Она закончила пио-
нерское отделение Челябинского 
педагогического училища по спе-
циальностям «Учитель начальных 
классов» и «Старший пионерский 
вожатый». По ее стопам пошли 
В.  П. Батракова, Г. Ф. Батракова и 
З. И. Рудакова. Среди вожатых были 
и будущие учителя, совмещавшие 
работу пионервожатыми с обуче-

нием на заочном отделении. Среди 
них — З. В. Швалева, В. С. Шерстне-
ва, Т.  Ю.  Давыдова, Г.  А.  Мустафи-
на, О. В. Каширина. 

Были и те, кто приходил рабо-
тать вожатыми по рекомендации 
райкома комсомола, без всякой 
подготовки. Со школьной скамьи 
начала свой путь старшей пионер-
ской вожатой Н.  Н.  Постникова, 
председатель молодежной комис-
сии районного совета ветеранов, 
а в прошлом учитель биологии и 
заместитель директора средней 
школы № 2. От предыдущего вожа-
того Н. М. Кислова, призванного на 
службу в армию, ей досталась дру-
жина, много лет сохранявшая ста-
тус правофланговой, и начинаю-
щей вожатой нужно было удержать 
эту планку. Молодые люди обычно 
становились вожатыми, если пос-
ле окончания школы оставалось 
время до призыва в армию. Кроме 
Н.  М.  Кислова так начинали свой 
путь в школе учителя физкультуры 
В. М. Зотов и С. А. Шадрин, которые 
до сих пор продолжают свой труд 
на педагогическом поприще.

С особой благодарностью вожа-
тые вспоминали директора дома 
пионеров тех лет Н.  С.  Табунову, 
и было внесено предложение при-
своить дому учащейся молодежи 
ее имя.

Потребность в активной дея-
тельности до сих пор не дает пио-
нерским вожатым оставаться без 
дела: их сбор прошел в рамках еже-
месячных встреч педагогов, кото-
рые организовывает Вера Петровна 
Батракова. Для ветеранов педагоги-
ческого труда она проводит темати-
ческие встречи, они вместе ходят на 
концерты, потому что сидеть дома 
совсем не хочется — не привыкли.

Елена СЕВЕРИНА

Всегда готовы!
В доме учащейся молодежи состоялась встреча бывших пионерво-
жатых. Видя по-прежнему горящие глаза своих коллег по комсомоль-
ской юности, собравшихся вокруг импровизированного пионерского 
костра, участники сбора пришли к выводу, что бывших пионервожа-
тых, как и бывших комсомольцев, не бывает.

Гори, пионерский костер!
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У учащихся девятых и одиннад-
цатых классов есть возмож-
ность принять участие в тре-
нировочном тестировании.

Тестирование одиннадцати-
классников будет проводиться в с 10 
по 25 декабря 2018 года.

В управление образования 
подано 36 заявок от общеобра-
зовательных школ на участие в 
пробном тестировании. Четыре бу-
дущих выпускника СОШ № 1 хотят 
проверить свои знания в русском 
языке, один — в биологии. По че-
тыре одиннадцатиклассника СОШ 
№ 3 потренируются в сдаче ЕГЭ 
по физике и обществознанию, по 
одному — по русскому языку, ма-
тематике профильной, биологии 
и истории. Ученики Ситцевской 
СОШ выбрали русский язык, хи-

мию и профильную математику. 
Одиннадцатиклассники Шемахин-
ской СОШ будут сдавать русский 
язык, биологию и химию. 

Тренировочное тестирование 
будет проводиться по технологи-
ям ЕГЭ. Стоимость участия одного 
человека — 390 рублей за каждый 
предмет. 

Ученики девятых классов прове-
рят свои знания в период с 15 по 30 
января 2019 года. Заявки на участие 
принимались до 1 ноября.

На момент подготовки публи-
кации желание проверить себя 
изъявили 68 девятиклассников. 
Ученики СОШ № 1 будут сдавать 
пробный экзамен по физике, обще-
ствознанию, географии, биологии, 
математике, литературе и русско-
му языку. Девятиклассники СОШ 
№ 3 потренируются в сдаче ОГЭ 

по химии, математике, физике, 
информатике, обществознанию и 
биологии, десять человек хотят ис-
пытать себя в знании русского язы-
ка. Учащиеся Араслановской ООШ 
прорепетируют экзамен по рус-
скому языку, математике, обще-
ствознанию и географии. Восемь 
учащихся Ситцевской СОШ про-
верят свои силы в сдаче русского 
языка. По одному девятикласснику 
из Шемахинской СОШ выбрали для 
проверки физику и информатику, 
из Первомайской СОШ — русский 
язык, математику, обществозна-
ние и физику. 

Пробное тестирование учащихся 
девятых классов будет проводиться 
по технологиям ОГЭ. Стоимость уча-
стия одного человека — 290 рублей 
за каждый предмет.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Репетиция экзаменов

Чтобы уберечь от вырубки 
одно дерево, достаточно сдать 
на переработку сто килограм-
мов макулатуры. Менее чем 
за месяц участники Всероссий-
ского экологического марафона 
«Сдай бумагу — спаси дерево!» 
в Нязепетровском районе сдали 
более двух тонн макулатуры, 
сохранив 21 дерево.

арафон, возрождающий 
сбор макулатуры, постро-
ен по соревновательному 
принципу «кто больше». 
По его результатам будет 
составлена Зеленая рей-

тинговая таблица каждой области, 
и самым активным регионам, об-
ластям, районам, а также предпри-
ятиям, организациям и отличив-
шимся гражданам будет присвоен 
статус Эко-героя. Финалисты, со-
бравшие более 100 тонн, получат 
ценные и интересные призы, а на-
градой за первое место станет ал-
лея из десяти саженцев редких по-
род деревьев (маньчжурский орех, 
дуб, явор) из генофонда Главного 
ботанического сада Российской 
Академии наук. 

В Нязепетровском районе в сбо-
ре макулатуры участвовали четыре 
школы — СОШ № 1, СОШ № 27, Ун-
курдинская и Шемахинская СОШ и 
одна организация — Нязепетров-
ский РЭС производственного отде-
ления Центральные электрические 
сети ОАО «МРСК Урала». 

По условиям необходимо было 
собрать более 300 кг макулатуры в 
одном месте и оставить заявку на 
официальном сайте проекта, после 
чего в назначенный день грузовой 
автомобиль от представителей ак-
ции в Челябинской области объез-
жал все пункты приема и забирал 
собранную макулатуру.

В СОШ № 1 решение об участии в 
марафоне принимали вместе с уче-
никами на школьном парламенте. 
Пункта приема было два — в основ-
ном здании и в филиале «Ромашка», 
где вместе с учениками начальных 
классов активное участие приня-
ли и учителя. Всего школа собрала 
890 кг макулатуры. 

Особое рвение проявили 6 «а», 6 
«б», 8 «б», 9 «а», 9 «б» и 10 «б» классы, 
а две ученицы — Александра Беляе-
ва (10 «б») и Влада Кудрявцева (6 «а») 
— поставили школьный рекорд, 
принеся каждая по 20 кг макулату-
ры. В школе сами не ожидали, что 
получится собрать так много, ведь 
традиция хранить кипы ненужных 

газет и журналов осталась далеко 
в прошлом. «По сравнению с тем, 
как это было раньше, макулатуры 
сейчас мало, основная часть того, 
что принесли, добыта у пожилых 
родственников», — рассказала 
завуч по воспитательной работе 
Л. П. Плешкова.

В СОШ № 27, наоборот, счита-
ют, что макулатуры в «закромах 
родины» на удивление осталось 
еще много: заявку на участие в 
марафоне подавали, сильно со-
мневаясь, что удастся набрать по-
ложенные 300 кг, а собрали 420 кг. 
Известие о таком соревновании 
ребята встретили с энтузиазмом, 
и в школе развернулась жаркая 
борьба за первое место. Особенно 
острой она была между ученика-
ми девятого и десятого классов. 
Победил девятый — 89 кг, у деся-
тиклассников — 43 кг, на третьем 
месте 8 «б» — 40 кг. Из начальных 
классов отличился 4 «а», собрав-
ший 21 кг. Свой вклад в сбор школы 
внес Нязепетровский РЭС, сотруд-
ники которого, узнав о марафоне, 
захотели присоединиться и ути-
лизировали 80 кг списанной доку-
ментации и домашних архивов.

Очень активно подключилась к 
акции и ункурдинская школа. Уче-
никам удалось собрать 717 кг, из ко-
торых третью часть — более 200 кг 
— собрали ученики восьмого клас-
са. Помимо сбора макулатуры 23 
октября в школе в игровой форме 
прошел экологический марафон. 
Выполняя задания на конкурсных 

этапах, ребята спасали планету от 
разрушительного вируса и в конце 
получили противоядие от жестоко-
сти в виде витаминок добра.

Ученики шемахинской школы 
собрали около 100 кг. Это меньше 
положенного, но организаторы 
согласились забрать вклад шема-
хинских ребят, однако по техниче-
ским причинам в положенный день 
машина до Шемахи не добралась. 
Тем не менее труд ребят не пропа-
дет: акция будет продолжаться и 
собранную макулатуру пообещали 
забрать в следующий раз. 

СОШ № 3 в акции не участвова-
ла, но этим летом, когда назрела 
необходимость утилизировать ли-
тературу, списанную из школьной 
библиотеки, они провели свой, 
внутришкольный, сбор макулатуры 
и собрали 4 тонны. 

В школах Нязепетровского райо-
на сбора макулатуры не было более 
двадцати лет, с советских времен. 
За это время выросло несколько по-
колений учеников, не подозреваю-
щих, насколько это занятие может 
быть увлекательным и азартным. В 
каждой из школ отметили, что все 
ребята участвовали в этом добром 
деле с хорошим настроением и го-
товы принять участие в следующей 
акции по спасению деревьев. Всего 
в Нязепетровском районе вместе с 
результатом СОШ № 3 было собра-
но более 6 тонн макулатуры, а это 
60 спасенных деревьев или один не-
большой парк.

Елена СЕВЕРИНА

Спасать деревья
              легко!

Нязепетровский район присоединился к акции по сбору макулатуры

Ученицы СОШ № 1 : «Расхламление — лесу спасение!»

В Гривенской библиотеке про-
шло мероприятие, посвящен-
ное юбилею комсомола. 

Старожил деревни, в прошлом 
учительница русского языка и 
литературы Агния Ивановна Кре-
стьянинова рассказала школьни-
кам, какой работой занималась 
она и ее ровесники, будучи ком-
сомольцами. Рассказала она и об 
истории комсомольской органи-
зации. В частности, о первом Все-
российском съезде союзов рабо-
чей и крестьянской молодежи, на 
котором было провозглашено соз-
дание союза молодежи; о подви-
гах комсомольцев в годы Великой 
Отечественной войны. Активно 
участвовали комсомольцы и в по-
слевоенном восстановлении стра-

ны: в строительстве БАМа, освое-
нии целины и т. д. А завершилась 
история комсомола в начале 90-х 
годов, вместе с распадом СССР. 

Ребята с интересом слушали 
рассказ бывшей комсомолки. 
Среди них были три школьника, 
которые в этом году стали пионе-
рами. Одна из девочек выразила 
сожаление, что после пионерской 
организации не будет другой типа 
комсомола. Ей тоже хотелось бы 
приносить пользу обществу, как 
это раньше делали комсомольцы. 
Именно силами комсомольцев в 
Гривенке были построены коче-
гарка и клуб-библиотека. 

Валентина БАЗУЕВА, 
заведующая Гривенским филиалом 

№ 6 районной библиотеки

Ведущие О. Е. Перфильева и Г. 
Г. Гайсина рассказали участникам 
об истории первого всероссий-
ского съезда РКСМ. Затем вспом-
нили и свои комсомольские годы, 
в частности то, как принимали в 
комсомол. Предоставили слово 
бывшему комсоргу совхоза «Гри-
венский» Юрию Михайловичу По-

теряеву, воевавшему в Афганиста-
не. Он рассказал о том времени, 
когда сам был комсомольцем, и о 
работе комсорга.

Участники мероприятия по-
смотрели комсомольский билет и 
комсомольский значок, послуша-
ли фрагменты песен о комсомоль-
ских стройках.

О себе и комсомоле

Нашей истории строки
Работники Ситцевского ДК провели с молодежью тематиче-
ский вечер «Комсомольцы в истории моей страны». 

Молодые, светлые лица — в 
преддверии юбилея комсомола все 
выставочное пространство второго 
этажа музея заполнено фотографи-
ями парней и девушек, которые 
своим трудом и своими жизнями 
складывали историю комсомоль-
ской организации Нязепетровско-
го района. В год столетия комсо-
мола многие из них, некогда столь 
юные, стали  «живыми страницами 
истории  нязепетровской комсо-
молии» —  так поэтично назвал 
собравшихся комсомольских ак-
тивистов  организатор и ведущий 
встречи младший научный сотруд-
ник МВЦ Н. М. Кислов.

Отпраздновать дату собралось 
около тридцати человек — ком-
сомольский актив района 1960 — 
1980-х годов. Бывшие комсомоль-
ские работники и поныне идейно 
активны и организованны: на 
юбилейное «заседание» собра-
лись секретари комсомольских 
организаций  каждого  совхоза  и 
большинство работников район-
ного комитета комсомола разных 
лет. По традиции комсомольское 
собрание поприветствовали пио-
неры: под звуки пионерского гим-
на они подарили всем присутство-
вавшим гвоздики.

Каждое комсомольское поко-
ление внесло свой неповторимый 
вклад в историю комсомольского 
движения и в развитие страны. 
Шестидесятые годы стали своеоб-
разным «Ренессансом» комсомо-
ла — в 1968 году  страна отметила  
50-летие комсомола, и  трудовые 
свершения комсомольцев 60-х 
стали одной из самых ярких стра-
ниц в его истории. Воспоминани-
ями о тех славных годах подели-
лись Н. А. Пересторонин, бывший 
в те годы секретарем комсомоль-
ской организации совхоза «Ун-
курдинский», а также секретарь 
комитета комсомола завода им. 
М. И. Калинина В.  А.  Ламанов и 
секретарь комсомольской орга-
низации совхоза «Гривенский» 
В.  В.  Бунаков.  О комсомольской 
работе на заводе в 70-е годы рас-
сказал А. П. Недоспелов, а от име-

ни комсомольцев 80-х выступил 
первый секретарь райкома ком-
сомола В. В. Латыев. Вспоминали 
и соратников по комсомолу, не 
доживших до столетия комсомо-
ла. Их память  почтили минутой 
молчания.

На встрече комсомольских ак-
тивистов присутствовал  глава 
Нязепетровского района В.  Г.  Се-
ливанов. Он рассказал о своей ра-
боте в качестве секретаря факуль-
тетского комитета комсомола 
Челябинского политехнического 
института, секретаря комитета 
комсомола завода им. Колющен-
ко, второго секретаря Советского 
райкома комсомола  Челябинска  
и члена горкома комсомола Че-
лябинска. Глава района отметил, 
что  комсомол был еще и  серьез-
ной управленческой школой, воз-
родить которую в современных 
условиях пока не удалось.

Два первых секретаря  райко-
ма комсомола присутствовать 
на праздничном заседании не 
смогли по уважительной причи-
не:  «Их вызвали в обком комсо-
мола», — пошутил Н. М. Кислов и 
все понимающе заулыбались —  
А. П. Мыльников и В. Г. Субботин 
в этот день были приглашены в 
Законодательное Собрание Челя-
бинской области на торжествен-
ный прием, посвященный юбилею 
комсомола. От них Николай Ми-
хайлович зачитал поздравитель-
ные «адреса»  —  смс-сообщения со 
стихотворными поздравлениями.

На юбилейном собрании вспо-
минали не только моменты из ге-
роической и партийной жизни, но 
и смешные случаи, а также много 
пели хором. 

Комсомол — это еще и юность 
сразу нескольких поколений, и 
он навсегда  останется в памяти 
тех, кто, говоря про себя «комсо-
молец», никогда не скажет «быв-
ший», потому что никогда не рас-
станется с комсомолом в своей 
душе. Поэтому финальную пес-
ню «И вновь продолжается бой»   
пели стоя.

Елена СЕВЕРИНА

«Это гордость моя…»
26 октября в музейно-выставочном центре собрались ком-
сомольские активисты трех десятилетий. Когда-то время 
выбрало их, чтобы силой горящих сердец, энергии, молодости 
и преданности  совершить огромный прорыв  во всех отраслях  
народного хозяйства страны, строящей светлое будущее.
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Знай наших!

Для водителя «неотложки», 
как и для врача, главное — 
жизнь и здоровье людей

Твои люди, район

Спортивная жизнь

18 октября нязепетровцы сно-
ва включились в сдачу норма-
тивов Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне».

Испытали себя
В позапрошлый четверг испыта-

ния начались для сотрудников  от-
дела вневедомственной охраны 
управления МВД России по г. Ня-
зепетровску. Нормы ГТО сдавали 
одиннадцать росгвардейцев, из 
них три представительницы сла-
бого пола. Программа включала в 
себя пять испытаний: подтягива-
ние из виса на высокой переклади-
не (или на выбор: сгибание и раз-
гибание рук в упоре лежа на полу, 
рывок гири весом 16 кг); наклон из 
положения стоя на гимнастиче-
ской скамье; прыжок с места толч-
ком двумя ногами; поднимание 
туловища из положения лежа на 
спине за одну минуту, челночный 
бег 3 x 10 м. Принимали нормы ГТО 
администратор центра тестирова-
ния ВФСК «ГТО» г. Нязепетровска 
М. Н. Потеряева, судьи Е. С. Белов, 
А. В. Кулапин, Р. В. Хуснутдинов и 
секретарь Т. А. Алексеева. Все со-
трудники ОВО, принимавшие учас-
тие в испытаниях, достойно спра-
вились с первым этапом, выполнив 
нормативы золотого, серебряного 
и бронзового знаков отличия. 

23 октября начался завершаю-
щий этап сдачи нормативов для со-
трудников централизованной клуб-
ной системы — на базе спортивной 
школы г. Нязепетровска они сдава-
ли бег: юноши — 3000 м, девушки 
— 2000 м. Среди участников по ито-
гам всех испытаний были выявлены 
претенденты на золотые, серебря-
ные и бронзовые значки ГТО. 

Также на прошлой неделе к ГТО 
подключились школьники — девяти- 
и одиннадцатиклассники. Во втор-
ник испытания начались для учени-
ков средней школы № 27, нормы ГТО 
сдавали 8 человек. В среду сотрудни-
ки центра тестирования принимали 
нормы ГТО у учащихся СОШ № 1. В 
силе и выносливости испытали себя 
30 старшеклассников. Ученики обе-
их школ показали особенно хорошие 
результаты в наклоне из положения 
стоя на гимнастической скамье и 
поднимании туловища из положе-
ния лежа на спине.

Знак ГТО на груди у него  
Перед тем как для учащихся шко-

лы № 1 началась сдача нормативов, 
сотрудники центра тестирования 
вручили золотые знаки отличия 

ГТО двум ученикам — по результа-
там испытаний, которые проходи-
ли летом, Антон Сидоров и Кирилл 
Бычков отлично сдали нормативы 
своей пятой возрастной ступени.

Имена этих ребят не раз упоми-
нались в наших публикациях — они 
постоянные участники областных 
соревнований: Кирилл — неодно-
кратный призер соревнований по 
гиревому спорту, Антон делает 
успехи в легкой атлетике. И вот — 
новое спортивное достижение.

«Когда мы узнали, что в июне 
будет проходить сдача нормати-
вов комплекса ГТО, сразу решили 
принять в этом участие, — говорят 
молодые спортсмены. — В первую 
очередь мы хотели проверить свои 
физические способности, к тому 
же это возможность получить до-
полнительные баллы к ЕГЭ при по-
ступлении в вузы». А оно у ребят не 
за горами, и они уже определились, 
куда будут поступать: Кирилл хочет 
учиться в ЧВВАКУШе, Антон — в 
УралГУФКе.

Нормы ГТО юноши тогда сдава-
ли впервые, но их целью, по при-
знанию обоих, был именно золотой 
значок. Кирилл, кстати, в двух ис-
пытаниях перевыполнил нормати-
вы «золота»: в прыжке в длину при 
норме 230 см он прыгнул на 250 см 
и один лишний раз подтянулся на 
перекладине. И все же то, что ребя-
та получили золотой значок, стало 
для них неожиданностью. «Знае-

те, как-то выполнили нормативы 
и забыли, — признаются «отлич-
ники» ГТО. — Сначала, правда, ду-
мали, будет значок или не будет, а 
если будет — то какой. На золотой 
почему-то и не рассчитывали — не 
было уверенности, что все нормы 
выполнили на максимум».  

Отметим, что получение знака 
отличия — дело не сиюминутное. 
Не стоит ожидать получения награ-
ды слишком быстро, часто до него 
проходит около двух месяцев, а 
иногда и больше: приказ о присвое-
нии золотых значков ГТО подписы-
вает лично министр спорта Россий-
ской Федерации. 

Когда в октябре в СОШ № 1 на-
чалась сдача норм ГТО, Кирилл и 
Антон снова подали заявку на учас-
тие. «И тут, перед началом испыта-
ний, сотрудники центра тестирова-
ния сказали, что нам будут вручены 
значки, — говорят ребята. — Но мы 
все равно еще раз проверили свои 
силы в сдаче обязательных норма-
тивов и снова сдали на «отлично». 
Золотым значкам ГТО мы, конечно, 
рады, но это несравнимо с тем, ког-
да получаешь награды на соревно-
ваниях областного значения». 

Кирилл и Антон не хотят оста-
навливаться на достигнутом и ре-
шили проверить свои силы в сдаче 
нормативов ГТО следующей воз-
растной ступени: «Там сложнее, а 
значит, интереснее».  

Оксана ЩЕКАЛЕВА

На пути к знаку 
отличия

Юные спортсмены Кирилл Бычков и Антон Сидоров стали обладателями 
еще одной спортивной награды — знаков отличия ГТО

К. Бычков и А. Сидоров: «Золотые значки ГТО — хорошо, 
но медали — лучше!»

В Нязепетровском районе 
участились случаи продажи 
пожарных извещателей в де-
сятки раз дороже их реальной 
стоимости.

На прошлой неделе в отде-
ление полиции за два дня обра-
тились трое жителей Нязепет-
ровска, которые, поддавшись 
уговорам двух незнакомцев, при-
обрели противопожарную сиг-
нализацию по завышенной цене. 
Так, жительница улицы Свердло-
ва отдала за датчик более 11 ты-
сяч рублей, хотя максимальная 
его стоимость не превышает 1000 
рублей, а самый дешевый стоит 
чуть больше 200 рублей. Надо от-
метить, что среди поддавшихся 
на уловки мошенников оказались 

в основном пенсионеры — самая 
доверчивая категория жителей. 

Нязепетровские полицейские 
настоятельно рекомендуют жите-
лям не впускать в свое жилье не-
знакомых людей, предлагающих 
какие-либо товары или услуги. 
Если вы все-таки заинтересова-
лись их предложениями, не надо 
совершать необдуманных поку-
пок. Посоветуйтесь сначала с род-
ственниками, обратитесь к помо-
щи интернета, где можно узнать 
реальную стоимость товара. Толь-
ко так вы сохраните свои деньги и 
не испортите себе настроение.

Подготовлено 
по материалу специалиста 

отдела информации и обществен-
ных связей ГУ МВД России по Челя-

бинской области А. УСТИНКИНА

Дороже, чем есть

24 октября прошла открытая 
школьная гиревая эстафета 
СОШ № 2, посвященная столе-
тию комсомола.

К участию в соревнованиях до-
пускались юноши и девушки от 12 
до 18 лет. В программу эстафеты 
входило поднимание гири: весом 
4 кг — для первой возрастной груп-
пы (4 — 6 классы); 12 кг — для вто-
рой возрастной группы (7 — 9 клас-
сы); 16 кг — для третьей возрастной 
группы (старшеклассники и сту-
денты старше 16 лет). 

В состязании приняли участие 12 
команд по три юноши и по одной 
девушке. Каждой команде на вы-

ступление отводилось четыре ми-
нуты — по одной минуте для каж-
дого участника.

В младшей и средней группах 
соревновались юные гиревики 
СОШ № 2. Сначала выступали са-
мые младшие спортсмены. Побе-
дила команда шестиклассников, 
в которую входили Иван Рычков, 
Вероника Сплошникова, Николай 
Бетин и Олег Бушуев. Общее коли-
чество подъемов гири у них соста-
вило 143 раза. Второе место заняла 
команда учеников пятого класса —
Александр Семякин, Семен Зотов, 
Элина Немедова, Иван Сабитов. 
Они подняли гирю 132 раза. Зам-
кнула тройку лидеров, сделав на 

один подъем меньше, команда де-
вочек-пятиклассниц, в составе ко-
торой уже традиционно выступают 
Алена Новинькова, Анастасия Бар-
хатова, Варвара Хатмуллина, Эве-
лина Лещина. 

В средней группе шла борь-
ба между седьмыми и восьмым 
классами. Здесь победу одержа-
ла команда восьмиклассников, в 
составе которой были гиревики 
— участники областных соревно-
ваний Дарья Скрипова, Руслан Ах-
тамов, Олег Сухарев, Антон Дань-
ков. Они подняли гирю 143 раза. 
Второе место заняла команда 
седьмого «а» класса — Антон Бе-
тин, Антон Федотов, Кирилл Гафа-

ров и Дарья Петренко выполнили 
131 подъем. Ученики седьмого «б» 
Алексей Шарабидзе, Кирилл Нови-
ков, Александр Пшеницын и Дарья 
Ахманаева сделали 87 подъемов и 
стали бронзовыми призерами.

В старшей возрастной группе 
выступали ученики девятых клас-
сов СОШ №№ 1 и 2 и команда фи-
лиала КПГТ. Борьба между коман-
дами развернулась нешуточная, 
так как в их составы входили участ-
ники и призеры областных сорев-
нований. Лидерами соревнований 
стали ученики СОШ № 2 Наталья 
Бушуева, Алексей Кашин, Мак-
сим Кетов и Вячеслав Бетин, под-
нявшие гирю 132 раза. Серебряные 

призеры — учащиеся КПГТ Алена 
Гусева, Вера Седова, Максим Сычев 
и Степан Голубовский. Они выпол-
нили 123 подъема. Пять подъемов 
им уступили и замкнули призовую 
тройку ученики СОШ № 1 Кирилл 
Бычков, Владимир Кислов, Никита 
Мухин и ученица СОШ № 2 Наталья 
Бушуева. 

С. А. Шадрин выражает благо-
дарность атаману станицы Нязе-
петровская Г. М. Стругову и пред-
принимателям г. Нязепетровска, 
которые оказывают спонсорскую 
поддержку в проведении подобных 
мероприятий и развитии гиревого 
спорта среди молодежи. 

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Гиревой спорт — в массы

Н. Ю. Петухов с самого рожде-
ния живет на Катайской горе в Ня-
зепетровске, а все его годы рабо-
ты проходят за «баранкой». «Я не 
изменял ни своей улице, ни своей 
профессии», — улыбается он. По 
признанию Николая Юрьевича, 
шофером он себя видел всегда и 
о том, чтобы выбрать другую про-
фессию, даже не думал. Н. Ю. Пе-
тухов и в армии был водителем, за 
годы службы он получил хорошую 
практику.

Работа любого, кто сел за руль, 
очень ответственная. А у того, кто 
водит «неотложку», ответствен-
ность возрастает вдвое. Пасса-
жирами такой машины нередко 
становятся люди, находящиеся 
на грани жизни и смерти, и от во-
дителя требуется умение в любую 
погоду и в любое время суток 
ехать быстро и аккуратно, отлич-
но ориентироваться как в городе, 
так и в сельской местности. «Быва-
ет, и в Челябинск пациента везти 

приходится, — говорит опытный 
шофер. — А дороги у нас, сами зна-
ете, какие. Приходится применять 
все мастерство, чтобы доставить 
больного, выжимать из машины 
по полной. И пока не было случа-
ев, чтобы она меня подводила». 

Главное для любого водителя 
— беречь своего «железного коня», 
но для водителя неотложной ме-
дицинской помощи — не всегда. 
«Был случай, когда мы везли в 
больницу ребенка без сознания, 
— вспоминает Николай Юрьевич. 
— Тут уж о машине я совсем не ду-
мал. А когда выехали на площадь, 
моя сторона оказалась занята, 
пришлось выйти на встречную по-
лосу. Хоть на машине мигалок не 
было, водители нас пропускали».

Перед тем как сесть за руль ма-
шины медицинской помощи, Н. 
Ю. Петухов много лет возил това-
ры в магазины. «Машину медицин-
ской помощи водители уважают, 
конечно, больше. Но есть и такие, 
кому все равно, что едет «неотлож-
ка», что в ней тяжелый больной, 
— говорит Николай Юрьевич. — А 
ведь может такое случиться, что 
помощь понадобится именно ему 
или кому-то из близких . Только вот 
не все об этом задумываются».

Несмотря на все трудности, Н. 
Ю. Петухов любит свою работу. 
«За сорок с лишним лет я просто 
душой прикипел к «баранке», — 
признается он.

Сотрудники Нязепетровской 
районной больницы поздравляют 
всех водителей с прошедшим про-
фессиональным праздником и же-
лают много радостных мгновений 
и чтобы впереди всегда горел зеле-
ный свет. Ни гвоздя вам, ни жезла! 

Оксана ЩЕКАЛЕВА 

Ответственная работа
Водительский стаж у Николая Юрьевича Петухова — 43 года. 
Из них четыре года колесит он по дорогам Нязепетровского 
района на машине неотложной медицинской помощи.
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Служба занятости информирует

Об организации и проведении публичных слушаний по проекту планировки территории 
с проектом межевания территории по объекту: газопровод низкого давления 

для газоснабжения жилых домов по ул. М. Горького, ул. Кудрявцева, ул. Красноармей-
ская, ул. Осипенко, ул. Южанинова и ул. Зеленая в г. Нязепетровске Челябинской области 

Постановление главы Нязепетровского городского поселения от  30.10.2018 г. № 358
В соответствии с Федеральным зако-

ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», со статьей 13 Устава Ня-
зепетровского городского поселения, 
Положением «О публичных слушаниях 
в Нязепетровском городском поселе-
нии», утвержденным решением Совета 
депутатов Нязепетровского городского 
поселения от 24.05.2006 г. № 63, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по 
проекту планировки территории с про-
ектом межевания территории по объ-
екту: Газопровод низкого давления для 
газоснабжения  жилых домов по ул. М. 
Горького, ул. Кудрявцева, ул. Красноар-
мейская, ул. Осипенко, ул. Южанинова и 

ул. Зеленая в г. Нязепетровске Челябин-
ской области 5 декабря 2018 года в 14.00 
часов местного времени в актовом зале   
администрации Нязепетровского муни-
ципального района по адресу: г. Нязепет-
ровск, ул. Свердлова, 6. 

2. Утвердить порядок учета предло-
жений граждан по проекту планировки 
территории с проектом межевания тер-
ритории по объекту: Газопровод низко-
го давления для газоснабжения  жилых 
домов по ул. М. Горького, ул. Кудрявце-
ва, ул. Красноармейская, ул. Осипенко, 
ул. Южанинова и ул. Зеленая в г. Нязе-
петровске Челябинской области (при-
лагается).

3. Отделу организационного, право-
вого и информационного обеспечения 
Нязепетровского городского поселения 

(Синцову В. В.) опубликовать в газете 
«Газета Нязепетровские вести» и раз-
местить на официальном сайте адми-
нистрации Нязепетровского городского 
поселения в сети Интернет  проект пла-
нировки территории с проектом межева-
ния территории по объекту: Газопровод 
низкого давления для газоснабжения  
жилых домов по ул. М. Горького, ул. Ку-
дрявцева, ул. Красноармейская, ул. Оси-
пенко, ул. Южанинова и ул. Зеленая в г. 
Нязепетровске Челябинской области не 
позднее 2 ноября  2018 г. 

4. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня принятия и подлежит 
опубликованию.

5. Контроль исполнения настоящего 
постановления оставляю за собой.

 А. В. Коростелев

Приложение к постановлению главы  Нязепетровского городского поселения от  30.10.2018 г.  №  358

1. Предложения граждан по проекту 
планировки территории с проектом ме-
жевания территории по объекту: Газо-
провод низкого давления для газоснаб-
жения жилых домов по ул. М. Горького, 
ул. Кудрявцева, ул. Красноармейская, 
ул. Осипенко, ул. Южанинова и ул. Зе-
леная в г. Нязепетровске, Челябинской 
области принимаются со дня опубли-
кования указанных материалов в газете 
«Газета Нязепетровские вести».

2. Предложения граждан по проек-
ту планировки территории с проектом 

межевания территории по объекту: 
Газопровод низкого давления для га-
зоснабжения жилых домов по ул. М. 
Горького, ул. Кудрявцева, ул. Красно-
армейская, ул. Осипенко, ул. Южани-
нова и ул. Зеленая в г. Нязепетровске 
Челябинской области подаются в пись-
менной форме с указанием контактной 
информации (фамилия, имя, отчество, 
место жительства, телефон, место 
работы или учебы) в отдел организа-
ционного, правового и информацион-
ного обеспечения администрации Ня-

зепетровского городского поселения 
(г. Нязепетровск, ул. Свердлова, 6, каб. 
10), где регистрируются и передаются 
на рассмотрение в рабочую группу по 
разработке проекта.

3. Поступившие предложения систе-
матизируются и представляются участ-
никам публичных слушаний в составе 
материалов публичных слушаний.

4. Прием письменных предложений 
по вопросам публичных слушаний за-
канчивается за три дня до заседания по 
вопросу публичных слушаний.

Порядок учета предложений граждан по проекту планировки территории 
с проектом межевания территории по объекту: газопровод низкого давления для газоснабжения 

жилых домов по ул. М. Горького, ул. Кудрявцева, ул. Красноармейская, ул. Осипенко, ул. Южанинова 
и ул. Зеленая в г. Нязепетровске Челябинской области 

График приема граждан в Депутатском центре Нязепетровского 
местного отделения ВПП «Единая Россия» на ноябрь 2018 года

Прием осуществляется по адресу: ул. К. Либкнехта, д. 14. оф. 7

Дата Время
ФИО лица,осуществляющего

прием Должность

06.11 10-00 — 12-00 Тютикова Любовь Николаевна Руководитель общественной приемной губернатора Челябинской 
области  в Нязепетровском муниципальном районе

07.11 09-00 — 11-00 Кравцов Сергей Александрович Председатель Собрания депутатов Нязепетровского муниципального 
района, депутат по избирательному округу № 9

09.11 13-00 — 14-00 Салатов Дмитрий Иванович Специалист по закупкам Челябинского филиала МУП «Водоканал» 
СПЭСВТВ г. Екатеринбурга, депутат по избирательному округу № 13

12.11 11-00 — 12-00 Павлов Алексей Вячеславович Начальник Районных электрических сетей, депутат по избирательно-
му округу № 9 Шемахинского сельского поселения

12.11 14-00 — 15-00 Тематический прием по вопросам 
дошкольного образования ведет 
Моисеенко Сергей Алексеевич

Начальник управления по молодежной политике, физической 
культуре и спорту администрации Нязепетровского муниципального 
района

14.11 10-00 — 11-00 Устинкин Анатолий Анатольевич Заведующий отделом телевидения МБУК «ЦКС», депутат по избира-
тельному округу № 7

16.11 13-00 — 14-00 Бунаков Александр Георгиевич Зам. директора Челябинского филиала МУП «Водоканал» СПЭСВТВ г. 
Екатеринбурга, депутат по избирательному округу № 5

19.11 10-00 — 11-00 Сухорукова Дарья Александровна Руководитель исполкома Нязепетровского местного отделения пар-
тии «Единая Россия»

20.11 09-00 — 11-00 Кравцов Сергей Александрович Председатель Собрания депутатов Нязепетровского муниципального 
района, депутат по избирательному округу № 9

22.11 16-00 — 17-00 Кутепов Сергей  Васильевич Врач ЦРБ, депутат по избирательному округу № 2
23.11 13-00 — 14-00 Лукоянов Николай Борисович Главный механик Челябинского филиала МУП «Водоканал» СПЭСВТВ                        

г. Екатеринбурга, депутат по избирательному округу № 11
26.11 10-00 — 11-00 Рясов Владимир Иванович Начальник участка ООО «Тепло Ресурс»

Вниманию жителей города Нязепетровска! 
5 декабря 2018 года в 14 часов местного времени в актовом зале администрации Нязепетровского муниципального района 

по адресу: г. Нязепетровск, ул. Свердлова, 6 проводятся публичные слушания по проекту планировки территории с проектом меже-
вания территории по объекту: Газопровод низкого давления для газоснабжения  жилых домов по ул. М. Горького, ул. Кудрявцева, 
ул. Красноармейская, ул. Осипенко, ул. Южанинова и ул. Зеленая в г. Нязепетровске Челябинской области. 

Приглашаются все желающие граждане, проживающие в г. Нязепетровске, достигшие 18-летнего возраста, Предложе-
ния по проекту планировки принимаются в отделе организационного, правового и информационного обеспечения  админи-
страции Нязепетровского городского поселения (г. Нязепетровск, ул. Свердлова, 6, каб. 10), тел. 3-15-44, 3-17-63. Регистрация 
участников публичных слушаний с 13.30 до 14.00 часов местного времени.

Администрация Нязепетровского городского поселения 

Официально

Так, пособие по безработице 
гражданам будет начисляться в 
процентном отношении к средне-
му заработку, исчисленному за по-
следние три месяца по последнему 
месту работы (службы), если они в 
течение 12 месяцев, предшествовав-
ших началу безработицы, состояли 
в трудовых (служебных) отношениях 
не менее 26 недель. Если гражда-
нин, уволенный с военной службы 
по призыву, состоял до призыва в 
трудовых отношениях не менее 26 
недель, пособие ему будет также на-
числяться в процентном отношении 
к среднему заработку за последние 
три месяца, предшествовавшие 
призыву на военную службу. 

Размер пособия составит: первые 
три месяца  — 75 % их среднемесяч-
ного заработка (денежного содержа-
ния, довольствия), исчисленного за 
последние три месяца по последнему 
месту работы (службы); в следующие 
три месяца — в размере 60 % указан-
ного заработка. При этом размер 
пособия по безработице не может 
быть выше максимальной величи-
ны пособия по безработице и ниже 
минимальной величины пособия по 
безработице, увеличенных на раз-
мер районного коэффициента. По-
собие по безработице во всех иных 
случаях гражданам, признанным в 
установленном порядке безработ-
ными, будет начисляться в размере 
минимальной величины пособия по 
безработице, увеличенной на размер 
районного коэффициента.

Период выплаты пособия по без-
работице гражданам, состоявшим 
в трудовых отношениях не менее 26 
недель в течение 12 месяцев, пред-
шествовавших началу безработицы, 
не может превышать шесть месяцев 
в суммарном исчислении в течение 
12 месяцев. Для всех остальных граж-
дан период выплаты пособия по без-
работице не может превышать три 
месяца в суммарном исчислении в 
течение 12 месяцев.

Гражданину, которому выплата 
пособия по безработице прекраще-
на с одновременным снятием с уче-
та в качестве безработного в связи с 
длительной (более месяца) неявкой 
в органы службы занятости без ува-
жительных причин, или попыткой 
получения либо получением посо-
бия по безработице обманным пу-
тем, или отказом от посредничества 
органов службы занятости (по лич-
ному письменному заявлению) и ко-
торый не трудоустроен после снятия 
с учета в органах службы занятости, 
в случае повторного признания его 
безработным в течение 12 месяцев 
со дня предыдущей регистрации в 
этом качестве пособие по безрабо-
тице не назначается до истечения 
указанного периода.

Государством определены 
дополнительные гарантии со-
циальной поддержки граждан 
предпенсионного возраста. Ст. 34.2 
настоящего закона гласит:

1. Период выплаты пособия по 
безработице гражданам предпен-
сионного возраста, признанным 
в установленном порядке безра-
ботными, уволенным по любым 
основаниям в течение 12 месяцев, 
предшествовавших началу без-
работицы, не может превышать 12 
месяцев в суммарном исчислении 
в течение 18 месяцев. Исключение 
составляют: граждане, стремящие-
ся возобновить трудовую деятель-
ность после длительного (более 
одного года) перерыва; граждане, 
уволенные за нарушение трудовой 
дисциплины или другие виновные 
действия, предусмотренные зако-
нодательством РФ; граждане, на-
правленные органами службы за-
нятости на обучение и отчисленные 
за виновные действия. 

2. Период выплаты пособия по 
безработице гражданам предпенси-

онного возраста, указанным в пункте 
1 настоящей статьи, имеющим стра-
ховой стаж продолжительностью не 
менее 25 и 20 лет для мужчин и жен-
щин соответственно либо имеющим 
указанный страховой стаж и необхо-
димый стаж работы на соответству-
ющих видах работ, дающие право 
на досрочное назначение страховой 
пенсии по старости в соответствии с 
Федеральным законом от 28 декабря 
2013 года N 400-ФЗ «О страховых пен-
сиях», увеличивается сверх установ-
ленных 12 месяцев на две недели за 
каждый год работы, превышающий 
страховой стаж указанной продол-
жительности. Правила продления 
сроков выплаты пособия по безра-
ботице устанавливаются уполномо-
ченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом 
исполнительной власти.

Период выплаты пособия по без-
работице указанным гражданам не 
может превышать 24 месяца в сум-
марном исчислении в течение 36 
месяцев.

3. Гражданам предпенсионного 
возраста, указанным в пунктах 1 и 2 
настоящей статьи, состоявшим в пе-
риод, предшествующий началу без-
работицы, в трудовых (служебных) 
отношениях не менее 26 недель, по-
собие по безработице начисляется в 
первые три месяца в размере 75 % их 
среднемесячного заработка (денеж-
ного содержания, довольствия), ис-
численного за последние три месяца 
по последнему месту работы (служ-
бы), в следующие четыре месяца — 
в размере 60 % такого заработка, в 
дальнейшем — в размере 45 % такого 
заработка. При этом размер пособия 
по безработице указанным гражда-
нам не может быть выше максималь-
ной величины пособия по безработи-
це и ниже минимальной величины 
пособия по безработице, определен-
ных в соответствии с пунктом 5 насто-
ящей статьи, увеличенных на размер 
районного коэффициента.

4. Гражданам предпенсионного 
возраста, указанным в пунктах 1 и 2 
настоящей статьи, состоявшим в пе-
риод, предшествующий началу без-
работицы, в трудовых (служебных) 
отношениях менее 26 недель, посо-
бие по безработице начисляется в 
размере минимальной величины 
пособия по безработице, определен-
ной в соответствии с пунктом 5 на-
стоящей статьи.

5. Размеры минимальной и мак-
симальной величин пособия по без-
работице для граждан, указанных 
в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, 
ежегодно определяются Правитель-
ством Российской Федерации.

6. Стипендия, выплачиваемая 
гражданам предпенсионного возрас-
та в период прохождения професси-
онального обучения и получения до-
полнительного профессионального 
образования по направлению орга-
нов службы занятости в соответствии 
со ст. 29 настоящего Закона, начисля-
ется в размере не выше максималь-
ной величины пособия по безработи-
це и не ниже минимальной величины 
пособия по безработице, определен-
ных в соответствии с пунктом 5 насто-
ящей статьи, увеличенных на размер 
районного коэффициента.

На основании предварительных 
расчетов предполагается увеличе-
ние максимальной величины посо-
бия по безработице с 4900 до 8000 
рублей, минимальной величины 
пособия по безработице с 850 до 
1500 рублей. Для граждан предпен-
сионного возраста предполагается 
установить максимальную величи-
ну пособия по безработице в разме-
ре величины прожиточного мини-
мума трудоспособного населения 
— 11280 рублей.

Т. УЧУВАТКИНА, начальник 
отдела трудоустройства 

ОКУ ЦЗН Нязепетровского района

Новое в законе 
о занятости
С 1 января 2019 года вступает в силу Федеральный закон от 
3 октября 2018 г. N 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
назначения и выплаты пенсий». В соответствии с данным 
законом претерпели существенные изменения некоторые 
статьи закона «О занятости в РФ». Изменения затронут всех 
граждан, состоящих на учете в службе занятости. 
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