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Теперь
не депутаты
Сразу два народных избранника из сельских поселений района досрочно
сложили свои полномочия.

Мы — молодые

Снегири... приехали
В понедельник в Нязепетровске высадился отряд Уральского десанта «Снегирь»

Из состава депутатов Ункурдинского сельского поселения
по собственному желанию выбыл Ринат Миндрахманович
Муллахметов, а из состава депутатского корпуса Шемахинского
сельского поселения — Алексей Вячеславович Павлов. Последний попросил снять с себя
полномочия в связи с загруженностью по основному месту работы (А. В. Павлов — начальник
Нязепетровского РЭС производственного отделения «Центральные электрические сети»
филиала ОАО «МРСК Урала»
— «Челябэнерго»). А. В. Павлов
представлял также интересы шемахинцев в районном Собрании
депутатов, теперь эти полномочия переданы депутату по избирательному округу № 1 Андрею
Владимировичу Пахолкину.

Съемки проводил фотограф
из Екатеринбурга Дмитрий Емельянов.
Фотосессия проходила в начале февраля. На улице в тот
день было -5, а в пещере еще холоднее — примерно -8 градусов.
Несмотря на это, девушки провели под землей около трех часов: сколько смогли выдержать.
И то успели побывать только в
одном гроте. Чтобы попасть в
пещеру, участницам фотосессии пришлось заползать в нее,
и только потом они смогли подняться в полный рост. На фотографиях, которые можно найти
в интернете, девушки сняты не
только на фоне красот пещеры,
но и ее окрестностей, которые
не менее красивы.
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С бассейном или без?

Рассматриваются три варианта перепроектирования ФОКа:
с двумя, одним бассейном и без
бассейна. Общественное обсуждение пройдет 27 февраля. Высказать свое мнение можно в группах
нашей газеты и районной администрации в соцсетях Одноклассники и ВКонтакте.
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Подписка-2019

Фотосессия
в пещере
Нашествие туристов
для Сказовской пещеры —
явление привычное, а вот
уральские фотомодели
под землей побывали впервые. Девушки нарядились
в бальные платья в пол,
чтобы подчеркнуть красоту подземных гротов.

Слухи о реконструкции СОШ № 1
ходят разные, вплоть до присвоения средств, выделенных на ее
ремонт. Для тех, кто верит в них и
не верит, руководители района и
подрядчики провели экскурсию
по школе.

Самое важное для «десантников» — продолжать дарить добро

Шестнадцать студентов
Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета
— бойцов ОУД «Снегирь» —
прибыли в наш район, чтобы
пообщаться со школьниками
и помочь ветеранам с домашней работой.

Э

тот выезд дал старт волонтерской деятельности отряда в Челябинской области.
«Цель десанта — призвать
молодежь из небольших
населенных пунктов к активной творческой деятельности,
к получению высшего образования
и, конечно, помочь пожилым людям, — говорит комиссар отряда
Ксения Холина. — Это первая поездка нашей «птичьей» сборной, и о
нас пока еще мало кто знает. Мы хотим в дальнейшем, чтобы нас ждали, чтобы на наших мероприятиях
собиралось много народа. Ведь мы

очень долго готовимся! Ради этой
поездки многие из нас отказались
от уютных домашних каникул и
вернулись в Челябинск, чтобы начать подготовку к выезду».
Нязепетровский район хоть и
встретил десант обилием снега и
морозами, но, по признанию ребят, гостеприимно и тепло. А расположился отряд бойцов в СЮНе.
За время, что «Снегирь» пробудет в
Нязепетровске, ребята посетят четыре сельских населенных пункта и
железнодорожный микрорайон. В
школах они проводят мастер-классы по декоративно-прикладному
творчеству для учеников начальных
классов, уроки истории для ребят
постарше и профориентационные
занятия для будущих выпускников.
Каждый вечер в школе студенты показывают концертную
программу для всех желающих.
Это представление с элементами
светового шоу о дружбе и любви
длиною в жизнь. Его герои Женя и

50

лет

действует в нашей стране
Всероссийская патриотическая акция «Снежный
десант РСО». Уральский
десант — это часть проекта: в этом году Челябинская область в числе 40
других регионов присоединилась к нему.
Варя еще в детском саду поклялись,
что навсегда останутся друзьями.
Но дальше дружба перерастает в
любовь... Проводы Жени и письма любимому в армию, смотрины,
свадьба и счастливая старость —
все это увидят зрители на концерте. Отметим, что автор сценария
— комиссар отряда Ксения, а постановщик светового шоу — его командир Павел.
стр. 4

Хорошая новость

Газификация продолжается

В последние годы город газифицируется быстрыми темпами

284 ðóá. 52 êîï.
Ðåäàêöèîííàÿ ïîäïèñêà (ñ ïîëó÷åíèåì ãàçåòû
â ðåäàêöèè, â ìàãàçèíàõ)
îôîðìëÿåòñÿ ñ ëþáîãî
íîìåðà.
Êàðòû ïîäïèñ÷èêà ìîæíî çàáðàòü â ðåäàêöèè

Погода
Спонсор прогноза погоды

ПРОДАЖА КВАРТИР 1-, 2-,

3-комнатных в новостройке
кирпичного дома. Заезжай в
новую — продавай старую!
Кухонный гарнитур в подарок!
— рассрочка, ипотека 8%*;
— под сертификаты.
Аренда и продажа помещений
на цокольном этаже под коммерцию.
ул. Свердлова, 74а.
Тел. 8-922-013-63-88
*ПАО Сбербанк Ген. лицензия Банка России
№1481 от 11.08.2015. АО «КБ ДельтаКредит» Ген.
лицензия ЦБ РФ №3338 от 21.01.2015.

В железнодорожном микрорайоне Нязепетровска в этом году
построят два новых участка газопровода, из областного
бюджета на эти цели выделено 43 млн. 700 тысяч рублей.
Длина первого участка газопровода составит 9,5 км, он пройдет
по улицам Лесной, Октябрьской, П.
Лумумбы, Дзержинского, 8 Марта,
Кутузова, Железнодорожной, Спартака, Чернышевского, Тельмана,
Вокзальной. Реализация этого проекта позволит подключить к газу 218
домовладений (в перспективе 482).
Длина второго участка газопровода составит 6 км 987 м. Он пройдет по улицам Луговой, Восточной,
Заречной, Деповской, Кутузова, Ок-

Îôîðìèòü ïîäïèñêó
íà «Íÿçåïåòðîâñêèå
âåñòè» íà ïåðâîå
ïîëóãîäèå 2019 ã.
ìîæíî â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ — ñ ìàðòà.
Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè
ñ äîñòàâêîé íà äîì —

тябрьской, Дзержинского, 8 Марта,
Кутасова, Коммунистической, Дачной и позволит подключить к газу
74 домовладения (в перспективе
— 423).
В настоящее время МКУ «Нязепетровское УЖКХ» ведет подготовку
к аукционам по определению подрядчика. Работы на объектах должны завершиться к 1 сентября.

Людмила МЕЛАШИЧ, пресссекретарь администрации Нязепетровского муниципального района
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Качество жизни

Нязепетровск обеспечат
качественной водой

По решению главы региона из областного бюджета на проектирование нового водозабора в Нязепетровске выделено 14,7
млн. рублей, в том числе 5,8 млн. руб — на 2020 год.
Строительство нового водозабора на Нязепетровском водохранилище на реке Уфе стало одним
из ключевых вопросов совещания,
прошедшего 30 января в администрации Нязепетровского района.
Напомним, в соответствии с поручением губернатора Челябинской области Б. А. Дубровского,
данным им по результатам рабочего визита в Нязепетровск в июле
2017 года, в 2018 году было подготовлено технико-экономическое
обоснование трех вариантов модернизации системы водоснабжения Нязепетровска: переход на
водоснабжение из подземного источника, перенос существующего
водозабора в более глубокое место
и водоснабжение Нязепетровска
из Нязепетровского водохранилища на реке Уфе. Оптимальным вариантом признано строительство
нового водозабора в районе Нязепетровского
водохранилища.
Такое решение было принято на
комиссии областного межведомственного совета по проблемам
охраны и рационального использования природных ресурсов. Ги-

дравлический расчет подтвердил,
что это не потребует значительной
переделки системы водоснабжения города.
Работа по проектированию будет проведена в 2019 — 2020 годах. Готовность принять участие
в конкурсе на проведение проектных работ уже выразили две организации из Екатеринбурга: АО
«Экохим-проект» и ГК «Доминанта». Строительство нового водозабора на Нязепетровском водохранилище
на
реке
Уфе
запланировано на 2021 год — в
бюджете Челябинской области на
это предусмотрены средства в
размере 160 миллионов рублей.
С учетом строительства водозабора Нязепетровска утверждены новые схемы водоснабжения и
водоотведения, учитывающие все
мероприятия по модернизации
системы. Ознакомиться с ними
можно на официальном сайте
администрации Нязепетровского
района в разделе «Документы».

Людмила МЕЛАШИЧ,
пресс-секретарь администрации
Нязепетровского района

ВАЖНО
По программе «Чистая вода» за 2018 год в Челябинской области
построено и реконструировано более 40 объектов водоснабжения и канализации. В 18 муниципальных образованиях реализованы проекты, улучшившие качество водопроводной воды, на
общую сумму в 310,7 млн. рублей. За 5 лет реализации программы из областного бюджета на модернизацию систем водоснабжения и водоотведения направлено около 700 млн. рублей.

Время «Ч»

Обозначен окончательный срок сдачи в эксплуатацию после реконструкции СОШ № 1

Экскурсия вызвала большой интерес у ее участников
Во вторник для всех желающих
по школе была организована
экскурсия. В числе экскурсантов
были представители родительских комитетов школы, педагогического коллектива. А вот
были ли участники обсуждений
реконструкции в соцсетях, изза которых и была организована
экскурсия, — неизвестно. Ведь,
как правило, они не ставят подписи под своими постами.

Ходят слухи тут и там

Зима — тревога наша

Проверка снегом
Этой зимой большие снегопады — редкость. Но это не повод
расслабляться для тех, кто задействован в очистке снега.
Глава города А. В. Коростелев
отметил, что в этом году на очистке
дорог от снега задействованы те же
подрядчики, что и прежде: ИП Бабин Е. Н., ООО «Горкомхоз» и ООО
«Аспект» (г. Челябинск). Е. Н. Бабин
чистит дороги в железнодорожном микрорайоне. Сфера влияния
«Горкомхоза»: город, Новая Уфа,
Ураимские Томилки и околоток.
Он же занимается расчисткой заездных карманов, подъездов к автобусным посадочным площадкам
и павильонам. Дороги, по которым
проходят автобусные маршруты,
чистит ООО «Аспект», предприятие
привлекает к работе нязепетровский дорожный участок.
Всего на очистке дорог от снега
задействованы 3 единицы техники «Горкомхоза», 2 — ИП Бабин Е.
Н. и столько же у «Аспекта». Причем, как отметил Александр Владимирович, последние сначала
прочищают автобусные маршруты, потом межселенные дороги,
после чего возвращаются дочищать дорожную сеть в городе.
Механизированной очисткой
тротуаров мини-трактором занимается ИП Черепанов А. П., а
полумеханизированной — ИП
Клочков С. В. Его снегоуборщик
чистит тротуары, по которым не
может проехать мини-трактор: в
сторону Тверского микрорайона и
в центре города. Судя по комментариям в интернете, оба предпринимателя с работой справляются.
Тропинки в горсаду и пешеходные
переходы очищаются вручную силами работников отдела благоустройства города.
«Люди жалуются, что плохо
расчищаются перекрестки. Грейдер идет, перекресток заваливает снегом, а маленький трактор

только на следующий день за
ним проходит. В результате на
перекрестках образуются большие бровки. Сотрудники ГИБДД
выдают предписания нам, а мы
в свою очередь направляем претензии подрядчикам: что нагребли, должны за собой прочистить»,
— говорит А. В. Коростелев.
Были нарекания к работе подрядчика и в Ункурдинском поселении. В понедельник дороги
здесь перемело, особенно в направлении Калиновки и Беляево.
Поэтому в первую очередь подрядчик А. Л. Ковин направляет
технику на расчистку этих дорог,
по которым проходят маршруты
рейсового и школьного автобусов. В целом, как отметил глава
поселения С. В. Козионов, ситуация удовлетворительная.
В Кургинском поселении в
этом году один подрядчик — С. С.
Ибрагимова. По словам главы поселения В. З. Ибраева, жители довольны качеством очистки дорог.
В Гривенском поселении жалоб от населения на подрядчиков
не было, сообщил глава поселения В. М. Леонов. Дороги здесь чистят А. И. Никитин и МУП «Исток».
В Шемахинском поселении,
как и прежде, за зимнее содержание дорог отвечают 4 подрядчика: СПК «Ташкиново», ИП Гарифуллин Н. Ш., ИП Старков Ю. В.
и ООО «Энергосервис». «Была жалоба из поселка Арасланово. В середине января каждый день шел
снег, образовалась колея. ГИБДД
выписала предписание. Мы привлекли тяжелую технику (грейдер
из сторонней организации) и сняли колею», — сообщил глава поселения Ю. В. Мякишев.

Зульфия ХАКИМОВА

В конце января в группе «Подслушано Нязепетровск» появилась
информация о том, что на руководителей района постановлением
суда оформлена подписка о невыезде якобы из-за растраты бюджетных
средств, выделенных на реконструкцию СОШ № 1. Для того чтобы объяснить, какова ситуация на самом
деле, и была организована экскурсия. «Не все безоблачно по объекту,
проблемы есть, и мы готовы о них
рассказать», — сказал глава района
В. Г. Селиванов, открывая встречу.
— Мы не завершили объект в
прошлом году, как изначально
планировалось, не по злому умыслу или потому что подрядчик недобросовестный, а потому что
потребовались очень серьезные
корректировки в проектно-сметную
документацию. На сегодня документация практически завершена:
проектная находится на экспертизе,
сметная на этой неделе была откорректирована и сдана в экспертизу.
Без положительного заключения
экспертизы продолжение строительства невозможно, поэтому работы временно приостановлены.
Из 94 миллионов рублей, выделенных в прошлом году, освоено
порядка 50 миллионов. Из-за того
что потребовалась корректировка,
на этот год выделено 60 миллио-

нов рублей. Таким образом, общая
сумма, выделенная из областного
бюджета, составляет не 94 миллиона рублей, а 110 миллионов. На сегодня самую большую проблему мы
видим в том, чтобы как можно скорее пройти экспертизу, получить заключение и вернуться к тем темпам
работы, которые были достигнуты
в конце прошлого года, — сообщил
В. Г. Селиванов. После чего передал слово подрядчику — директору
ООО «НПА-Профиль» (г. Екатеринбург) А. В. Назипову, Почетному
строителю РФ. Кстати, именно эта
организация строила в Нязепетровске здание районной прокуратуры.

Привели в соответствие

Альберт Вазихович отметил, что
проект в стадии «П» (проект, предназначенный для экспертизы), который был выполнен в 2012 году и
приложен к конкурсной документации, потребовал существенной
корректировки в связи с изменением нормативов.
— Те решения, которые были заложены в основу проекта в стадии
«П», не соответствовали нормам
безопасности. Поэтому все металлоконструкции, железобетонные
перекрытия и армирование были
пересмотрены, — отметил подрядчик и доложил о том, какова ситуация на сегодня. — До Нового года
все инженерные коммуникации
были завершены, на 70 % выполнена электропроводка, чуть больше
— вентиляция, тепловой контур
замкнут (то есть коробка здания защищена от атмосферных явлений),
кровля выполнена. Благоустройство также практически выполнено, осталось огородить спортплощадку забором со стороны школы.
Спортплощадка тоже пересматривалась, потому что в проект решения была заложена кирпичная
крошка, которая является ненормативным материалом. Полно-

НА ЮЖНОМ УРАЛЕ
Перевод школьников на одну смену обучения — задача, поставленная Президентом РФ В. В. Путиным, — одно из приоритетных направлений работы правительства Челябинской области
в сфере среднего образования. За четыре года в регионе построено пять новых школ. В 2019 г. будут открыты две новые школы
в Челябинске. Идет масштабная реконструкция в двух школах —
в Нязепетровске и Усть-Катаве.
Б. А. Дубровский, губернатор
Челябинской области:
— Мы задали сами себе высокую планку и
неуклонно ей следуем. Таких темпов строительства школ Челябинская область еще
не знала. И эти темпы мы снижать не собираемся: в школах учатся наши дети, а значит, в них формируется наше будущее.

стью пересмотрено решение по парадному входу. Парадная лестница
была в ужасном состоянии, было
решено переделать ее. Нами отлиты все балясины, перила, вазоны —
все это приготовлено для монтажа.
Материал завезен весь, за исключением чистового (двери, материалы полов, потолки), потому что
грязная работа еще не закончена.
В основной массе мокрые процессы завершены, все конструктивные
решения выполнены. Как только
пройдет экспертиза и будет выдано заключение, продолжим работу.
Остались чистовые работы по фасаду (фасад весь утеплен), внутри
— покрасить стены, смонтировать
дверные блоки, положить полы.
Если в течение марта-апреля подтянемся, работы выполним вовремя.

Срок —
последний звонок

Прозвучала и дата завершения
работ — 24 мая. В этот день в школе
пройдет праздник последнего звонка, на который приглашен губернатор. Планируется, что мероприятие
пройдет на новой спортплощадке.
Затем глава района ответил на
вопросы. Экскурсанты интересовались, будут ли восстановлены фигуры школьника и школьницы на
парадном входе. «В проекте этого
нет, но желание восстановить их
есть, хотя не факт, что получится
это сделать к 24 мая», — сказал глава. Прозвучала также просьба отреставрировать стеклянную мозаику,
выложенную рядом с учительской.
Подрядчик обещал рассмотреть эту
возможность, тем более что с 1997
года организация занимается реставрацией объектов культурного
наследия — это основное направление деятельности «НПА-Профиль».
Интересовались, сколько учеников
вместит школа после реконструкции. «Триста, как и раньше», — ответил директор школы С. П. Викулов. Он же подтвердил, что дети
будут учиться в одну смену. Причем второй этаж полностью займут
ученики начальной школы. Для них
здесь будет отведено 6 кабинетов и
столько же — в филиале «Ромашка».
На месте старой столовой появятся две игровые комнаты, а на месте
старой кочегарки — тепловой узел,
благодаря чему в школе постоянно
будет горячая вода, что позволит
детям пользоваться душевыми.
А затем всех пригласили на экскурсию, ее участники могли сами
оценить масштаб выполненных работ и увидеть, какие перепланировки произошли в школе.
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Хорошая новость

Есть проблема

Педиатр
или фельдшер?

Родители обсуждают, кто из медиков должен приехать на вызов к заболевшему ребенку
На страницах группы «Подслушано Нязепетровск» ВКонтакте разгорелась горячая
дискуссия. Родители маленьких пациентов пытались
разобраться, в каких случаях
на вызовы приезжают врачи
детской поликлиники, а в каких
— фельдшеры скорой либо неотложной помощи.

О

дна из пользователей пишет:
«На каком основании скорая помощь не выезжает на
вызов к детям старше двух
лет? В законе написано, что,
пока ребенок состоит на учете в детской поликлинике, скорая
должна выезжать на вызов. Что мне
больного ребенка через весь город
в больницу тащить?» Другая мамочка, очевидно, тоже столкнувшаяся
с этой ситуацией, отвечает: «Я поняла так, что к детям до двух лет
выезжает врач, а дети старше двух
лет могут рассчитывать только на
скорую».
Прояснить ситуацию мы попросили главного врача районной
больницы Н. Н.Степанову.
— Медицинская помощь детскому населению района оказывается врачами-педиатрами детского поликлинического отделения,
фельдшерами неотложной медицинской помощи, врачами специалистами поликлиники, фельдшерами скорой медицинской помощи,
врачами педиатрического отделения. Распределения детей по возрасту нет. Приоритет у врачей —

Во время роста заболеваемости телефон почти не смолкает
дети до 5 лет, но это не значит, что
врач не поедет к ребенку старшего
возраста. Это связано с необходимостью сокращения времени ожидания вызова, то есть кто свободен
в данное время, тот и выезжает. Координируют эту работу диспетчеры
отделения скорой и неотложной
помощи и администратор детской
поликлиники. Количество вызовов
очень большое: в подъем заболеваемости врач принимает до 30 — 40
человек на приеме. Врачи не успевают всех обслужить, поэтому им
на помощь приходят фельдшеры,
которые обучены оказанию неотложной помощи и владеют знаниями по назначению лечения детям.
Большим плюсом в посещении
ребенка фельдшером неотложки
является то, что он может непо-

К СВЕДЕНИЮ
Согласно Территориальной программе государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Челябинской области на 2018 год и плановый период
2019 — 2020 годов срок ожидания приема врачами-педиатрами
не должен превышать 24 часа с момента обращения пациента в медицинскую организацию. Срок ожидания оказания
первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме
составляет не более 2 часов с момента обращения пациента в
медицинскую организацию. Срок ожидания оказания специализированной, за исключением высокотехнологичной, медицинской помощи составляет не более 30 календарных дней
со дня выдачи лечащим врачом направления на госпитализацию. Срок проведения консультаций врачей-специалистов
составляет не более 14 календарных дней с момента обращения пациента в медицинскую организацию. Срок проведения
диагностических инструментальных (рентгенографические исследования, включая маммографию, функциональная диагностика, ультразвуковые исследования) и лабораторных исследований при оказании первичной медико-санитарной помощи
не должен превышать 14 календарных дней со дня назначения.

средственно на месте сделать укол,
ингаляцию и при необходимости
доставить в стационар. На повторный прием дети приходят к своему
участковому врачу.
— В каких случаях надо вызывать врача или скорую на дом?
— Обслуживание детей на дому
осуществляется при любом ухудшении состояния здоровья у ребенка до одного года; при любом
повышении температуры тела у
детей до 3 лет, выше 37,5° С — у детей старше 3 лет; при появлении
высыпаний на коже, рвоты, жидкого стула, боли в животе, острой
боли любой локализации.
Вызвать врача (фельдшера,
фельдшера неотложной помощи)
на дом можно по телефону:
▶ 3-10-20 — с 8.00 до 12.00,
▶ 3-14-11 — с 12.00 до 20.00,
▶ 03 — с 20.00 до 8.00.
При вызове врача на дом администратор обязан уточнить и
зафиксировать фамилию, имя, отчество ребенка, его возраст, адрес
фактического проживания, в том
числе подъезд, этаж, контактный
номер телефона, причину вызова, а
также возможность доступа в квартиру, при неработающем домофоне — варианты доступа (номер
мобильного телефона, номер квартиры соседей).
— За какое время должна приехать скорая помощь?
— Время, отведенное на прибытие бригад скорой медицинской
помощи к пациенту при оказании
скорой медицинской помощи в экстренной форме, не должно превышать 20 минут с момента ее вызова.

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА

Качество жизни

Коллективные антенны: нужны или нет?

3 июня на территории Челябинской области будет полностью
отключено аналоговое телевещание. К этому сроку жителям Нязепетровского района, которые еще смотрят «аналог», необходимо определиться — перейти на спутниковое (платное) телевидение или цифровое с двадцатью бесплатными каналами.
Для тех, у кого до сих пор телевизоры вещают «аналог» (если таковые еще есть), напомним, что
для перехода на «цифру» необходимы приставка и дециметровая
телевизионная антенна, но если
телевизор поддерживает цифровой стандарт DVB-Т2, то его нужно
просто настроить на прием цифровых каналов.
В многоквартирных домах личная антенна может быть неэффективна. Как отметил первый заместитель главы Ю. М. Педашенко, в
этом случае возможное решение —

установка коллективной антенны
и распределительная система для
квартир одного подъезда или всего дома. Система коллективного
приема цифровых каналов удобна
и для приема сразу на несколько
телеприставок в одной квартире. В
связи с тем, что эта система будет
являться частью общедомового
имущества, за обслуживание коллективных антенн жителям МКД
придется платить.
Жильцы многоквартирных домов должны определиться, нуждаются ли они в установке коллек-

тивных антенн. Решение (общего
собрания собственников квартир
или личное) нужно предоставить
председателю Совета депутатов
Нязепетровского городского поселения А. А. Титову. Собранную
со всего региона информацию
доведут до губернатора. На основании полученных сведений
определят, есть ли необходимость
повсеместной установки систем
коллективного приема цифрового
телевидения, и утвердят тарифы
на их обслуживание. Размер тарифа зависит от того, кто будет оказывать услугу: управляющая компания или сторонняя организация.
К примеру, жители г. Челябинска в
настоящее время платят за это около 30 рублей в месяц.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

ФОК будет
перепроектирован
5 млн. рублей будет выделено в этом году из районного бюджета на перепроектирование физкультурно-оздоровительного
комплекса. Такое решение приняло Собрание депутатов Нязепетровского района 28 января.

Снести нельзя
достроить

Строительство ФОКа в Нязепетровске началось в 2006 году, работы проводились до 2012 года, после
чего были приостановлены. В июле
2017 года в ходе рабочей поездки в
Нязепетровск губернатор Челябинской области Б. А. Дубровский поручил проработать вопрос о завершении строительства ФОКа.
После оценки состояния, в
котором находится ФОК, было
принято решение о его перепроектировании, так как за десять лет
строительные нормы изменились,
а часть здания разрушилась. К сожалению, немалый вклад в разрушение ФОКа внесли и жители
Нязепетровска: окна перебиты,
рамы оплавлены, двери выломаны, а все, что можно испортить, —
испорчено. В отделении полиции
скопилось достаточное количество материалов, чтобы составить
черный список тех, кого в ФОК после завершения строительства пускать не стоит — слишком дорого
их баловство обошлось бюджету.

Три варианта

На сегодня рассматривается три варианта реконструкции,
каждый из которых имеет достоинства и недостатки.
▪ Реализация первоначального проекта, предполагающего обустройство двух бассейнов: детского и взрослого. Главный плюс
этого варианта в том, что жители
района получат возможность проводить досуг с пользой для здоровья. Однако экономические расчеты показывают, что даже если
все жители Нязепетровского района, будут регулярно посещать
бассейн, то все равно не смогут
загрузить его больше чем на 40
%. Следовательно, значительные
средства из бюджета будут потрачены напрасно.
▪ Можно полностью убрать бас-

сейны и перепроектировать ФОК
под спортивные залы с гардеробными и душевыми. Это позволит
снять нагрузку со спортзала РДК и
создать нашим спортсменам прекрасные условия для тренировок.
▪ Согласно третьему варианту
в ФОКе остается детский бассейн
площадью 50 кв. м, а на оставшихся площадях обустраиваются
спортивные залы. В этом случае
совмещаются преимущества первых двух вариантов: дошкольники и младшие школьники смогут
посещать бассейн, а спортсмены
тренироваться в современных
просторных залах.

Обсудим вместе

В настоящее время администрация Нязепетровского района
готовит документацию для объявления конкурса по определению организации, которая будет
перепроектировать ФОК. Решение о судьбе комплекса должно
учитывать мнение жителей, поэтому 27 февраля в Нязепетровске пройдет общественное обсуждение проекта. О времени
и месте его проведения сообщим
дополнительно. Уже сейчас высказать свое мнение о том, какой
из вариантов лучше, можно в
группах нашей газеты и районной
администрации в соцсетях Одноклассники и ВКонтакте.
Планируется, что уже в 2020
году ФОК войдет в государственную программу, а значит, из областного бюджета будут выделены
средства на завершение строительства. Сегодня никто не может
гарантировать, что уже к 2021 году
строительство будет завершено,
однако проведение экспертизы и
подготовка проектной документации — важный этап, необходимый
для завершения строительства.

Людмила МЕЛАШИЧ,
пресс-секретарь администрации
Нязепетровского района

Депутаты за работой

Дефицитный бюджет
На очередном заседании Собрания депутатов Нязепетровского
муниципального района было рассмотрено внесение изменений
в решение Собрания депутатов о районном бюджете на 2019 год.
Заместитель главы района по
финансовым вопросам Л. В. Нечаева представила проект решения,
который предусматривает увеличение доходов и расходов бюджета Нязепетровского муниципального района на 2019 год.
Увеличение дохода районного бюджета предусматривается
на сумму 3 млн. руб. за счет увеличения субсидий из областного
бюджета на строительство газопроводов и газовых сетей в рамках муниципальной программы
«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан РФ в
Нязепетровском муниципальном
районе Челябинской области».
Также проект решения предусматривает увеличение расходов
бюджета на текущий год за счет направления остатков собственных
средств бюджета, образовавшихся на 1 января 2019 года, на сумму
14 млн. 422 тыс. 600 руб. Средства
планируется направить в рамках
муниципальных программ: на предоставление субсидий районному
совету ветеранов; на мероприятия
по обеспечению общественной
безопасности; на устройство пе-

шеходных переходов в сельских
поселениях и создание комплексной схемы организации дорожного движения; на замену оконных
блоков в музейно-выставочном
центре; на приобретение звукового
оборудования, музыкальных инструментов, программного обеспечения для цифрового телевидения
отделу культуры и другие цели.
В рамках внепрограммных направлений деятельности средства
будут направлены: на мероприятия по обеспечению своевременной и полной выплаты заработной
платы, на частичное повышение
МРОТ с 1 января 2019 года; на резервный фонд администрации Нязепетровского муниципального
района; на мероприятия по проведению финансового аудита МУП
«Водоканал».
С учетом внесенных изменений
параметры бюджета Нязепетровского муниципального района на
2019 год составят: по доходам —
806 млн. 853 тыс. 400 руб., по расходам 821 млн. 276 тыс. руб., с дефицитом бюджета в сумме 14 млн. 422
тыс. 600 руб.
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Образование

Акция

За правами — в КПГТ

Нет повести
прекраснее
на свете
Совсем немного осталось
до 14 февраля, праздника всех
влюбленных. Предлагаем вам
поздравить вашу любимую
половинку с этим праздником!

Расскажите на страницах нашей газеты о своей любви либо
историю знакомства, предложения руки и сердца или какой-либо случай, свидетельствующий о
любви в вашей паре.
Счастливые истории любви
написаны самой жизнью и прямо сейчас все так же самозабвенно любят Ромео и Джульетты
разных возрастов. Чтобы рассказать ваш сюжет, вам не обязательно писать любовный роман.
Доверьте это нашим корреспондентам!
Просто пришлите на наш
электронный адрес np-vesti@
yandex.ru ваше совместное фото
и контактный телефон до 9 утра
11 февраля, и мы сами свяжемся с вами. Ваш любимый или
любимая наверняка будут приятно удивлены, прочитав ваше
необычное поздравление на наших интернет-ресурсах в День
святого Валентина и в газетном
номере от 15 февраля.
Поделившись своей love story
с читателями, вы сделаете столь
же благое дело, как в свое время
святой Валентин — увеличите
количество любви в этом мире! А
мы обещаем автору самой яркой
истории хороший приз.

Елена СЕВЕРИНА

Мы — молодые

Снегири...
приехали
стр. 1
Со дня приезда отряд Уральского десанта уже побывал в с.
Арасланово, в Шемахе и Ситцева. «Очень гостеприимные люди!
И помощь в организации наших
мероприятий оказали хорошую»,
— делятся впечатлениями бойцы
«Снегиря». Отлично прошли мастер-классы для младших школьников, на которых дети научились
делать игрушки — снегирей из
пряжи, броши из фетра и освоили
технику изготовления открыток
айрис-фолдинг. Для ребят среднего школьного звена провели
уроки и викторины по истории Челябинской области, приуроченные к 85-летнему юбилею региона. Старшеклассникам студенты
рассказали о своих учебных заведениях и агитировали к поступлению в вузы. Очень тепло «птичий»
отряд принимали сельские жители во время представления. Пожилым жителям Шемахи ребята оказали помощь в домашних
делах и уборке снега. Ветеран
труда, 79-летняя М. С. Кислова со
слезами в голосе благодарит их:
«Такие деточки добрые, отзывчивые, трудолюбивые! Так мне помогли! И снег везде вычистили, и
окна помыли, и пыль протерли. А
уж какие ласковые! Большое спасибо им и их родителям за то, что
так хорошо воспитали детей!»
Ребята пробудут у нас до воскресенья. В оставшиеся дни они
посетят железнодорожный микрорайон и село Ункурду.
«Ребята в отряде заряжены
порадовать жителей Нязепетровского района, а значит, все
получится!» — написала на своей
странице «ВКонтакте» Ксения Холина незадолго до поездки. И все
получилось!

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Нязепетровский филиал Каслинского промышленно-гуманитарного техникума
расширяет спектр образовательных услуг
Год назад, 6 февраля, произошло объединение филиала КПГТ
с бывшим филиалом ЮУрГУ.
О результатах первого года работы в новом статусе рассказала директор Нязепетровского
филиала Каслинского промышленно-гуманитарного техникума Елена Петровна Попилина.

От автомобильных прав
до праздничного обеда
— Подводя итоги этого года,
хочется отметить, что главной нашей проблемой была необходимость ремонта учебного корпуса
на улице Ленина. Здание требовало больших вложений. Огромное спасибо за помощь в решении
этой проблемы хочется сказать
руководству ООО «ЛМЗ», а также
предпринимателям В. Г. Кузнецову и А. А. Макарову, — отметила
Е. П. Попилина.
Объединение двух образовательных учреждений повлекло за
собой и расширение сферы деятельности. Одним из самых кардинальных нововведений прошедшего года стало открытие при КПГТ
курсов подготовки водителей категории «В» и «С». При головном
учреждении в Каслях автошкола
существует давно. В Нязепетровске
это стало возможным только после
присоединения к филиалу КПГТ
бывшего филиала ЮУрГУ, где есть
свой педагог для преподавания
теории и практики вождения —
преподаватель по специальности
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»
А. Н. Акишев. Автомобили для отработки навыков вождения будут
предоставлены из Каслей. На обе
категории уже идет запись.
При филиале КПГТ еще со времен его бытности училищем продолжают работать курсы трактористов. Перед Новым годом была
выпущена группа, сейчас идет новый набор. Курс обучения — 3 месяца. За прошедший год подготовлены необходимые документы для
открытия в удостоверении тракториста категории AI («Внедорожные мототранспортные средства»),
дающей право управления снегоходами и квадроциклами. Плани-

Теорию ПДД А. Н. Акишев (на фото) будет преподавать в учебном корпусе КПГТ на улице Ленина
руется, что группы по обучению
вождению квадроциклов будут набраны уже к лету.
Техникум оказывает и такие
коммерческие услуги, как предоставление в аренду помещения
столовой, проведение юбилеев и
поминальных обедов. Раньше это
практиковалось училищем, а сейчас в учебном корпусе филиала
КПГТ на улице Ленина есть все условия для возрождения прошлого
опыта: большая столовая, отменные повара. Также здесь можно заказать пироги и выпечку для семейных мероприятий.

Новая специальность
В прошлом году в КПГТ набирали только бюджетные, очные группы. В этом году впервые открывается набор на новую специальность
на базе 9 классов «Право и организация социального обеспечения».
Форма обучения — заочная, контрактная основа.
— Эта специальность дает возможность совместить обучение
предметам школьной программы и
получение среднего специального
образования. Она будет актуальна
для работников службы социальной помощи, не имеющих специального образования, а также для

тех, у кого по каким-то причинам
нет среднего общего образования.
Стоимость обучения относительно
невысокая, 21 — 22 тысячи в год, —
рассказала Е. П. Попилина.
Также в зависимости от количества желающих будет открыт набор
на заочную форму обучения на базе
11 классов по одной из следующих
специальностей: «Технология машиностроения» или «Экономика и
бухгалтерский учет по отраслям».
На очную форму обучения в
следующем, 2019 — 2020 году в филиале КПГТ будут набирать по специальностям «Сварщик», «Мастер
сухого строительства» (срок обучения — 2 года 10 месяцев), а также «Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного транспорта» (срок обучения 3 года 10
месяцев). Набор на все эти специальности осуществляется на базе
9 классов.

Обучение
с переобучением
Продолжает филиал КПГТ и
давние традиции сотрудничества
с центром занятости населения
по профессиональному переобучению. Мало кто знает, что все
специальности, которым обучает
биржа труда с помощью образо-

вательных ресурсов техникума,
можно получить и напрямую при
техникуме. От центра занятости
на переподготовку направляются
те, кто имеют статус безработного, а в техникуме получить дополнительную специальность могут
все желающие.
Например, в настоящее время
при филиале КПГТ идет формирование группы по основам компьютерной грамотности «Оператор
ЭВМ». От центра занятости группа сформирована, а от техникума
еще можно записаться. Обучение
начнется в феврале. Стоимость
курсов можно уточнить по телефону 3-12-23 (учебный корпус филиала
КПГТ на улице Ленина).
Другие рабочие профессии, которые в ускоренном режиме можно освоить на базе техникума:
кассир торгового зала, штукатур,
повар, парикмахер, слесарь механосборочных работ, электрогазосварщик на автоматических
и полуавтоматических машинах,
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Группы на обучение этим
профессиям будут формироваться по мере поступления заявок в
течение года.

Елена СЕВЕРИНА

Демография

Жилье мое

В январе сотрудники районного отдела ЗАГС зарегистрировали 55
актов гражданского состояния, 11 из них — на рождение детей.

Чтобы сон стал явью
В редакцию с письмом обратилась жительница Нязепетровска Н. К Сохрина.

5
5
1

Дарина, Каролина,
Элина, Дарья, Злата

браков

установление
отцовства

6

два Матвея, Арсений,
Александр, Данис, Степан

5

разводов

33

свидетельства
о смерти: на 15 мужчин, 18 женщин

— Приснился нам, жителям многоквартирного дома № 35 на ул. Ленина, сон, что в 2019 году на деньги,
что мы платим управляющей компании за содержание и текущий ремонт, наконец-то приняли на работу уборщиц для мытья в подъездах,
а не пишут объявления, что подъезд надо помыть. В Уфалее давно за
эти же деньги в подъездах убирают
уборщицы из УК. Дай Бог, чтобы сон
стал явью, — написала женщина.
Мы позвонили в одну из управляющих компаний Уфалея, которая расположена на ул. Каслинской. Специалисты ответили, что,
действительно, с прошлого года в
нескольких домах по заявлениям
жителей подобная услуга предоставляется. Но это дополнительная услуга, которая оказывается
за отдельную плату, решение о

том, согласны ли жильцы ее оплачивать, принимается на общем собрании собственников многоквартирного дома.
Директор ООО УК «Жилищник»
Нязепетровска Е. В. Лисичкина ответила, что и наша управляющая компания может оказывать такую услугу
— за дополнительную плату.
— Эта услуга входит в минимальный перечень работ, необходимых
для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в
многоквартирном доме, но только если в структуре тарифа предусмотрены затраты на уборку мест
общего пользования (подъезды).
У нас домов, где структура тарифа
предусматривала бы такие затраты,
нет, поэтому данная услуга не оказывается. Если жители хотят, чтобы у них в подъездах проводилась
уборка, мы можем составить смету,
определить затраты, — объяснила
Евгения Владимировна.

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА
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Знай наших!

Малый бизнес

Хватило бы всем

С запасом валенок на складе ООО «Северянка» не страшны любые холода
Судя по ровности спроса
на валенки, обещанные на прошедшей неделе морозы нязепетровцев не напугали. И неудивительно: имея в небольшом
городе свой сапоговаляльный
цех, жители твердо знают,
что валенок в «Северянке» всегда предостаточно.

Не подшиты, новеньки
в магазине многие приходят к нам и
покупают еще одни, так как замечают, что в магазинных валенках у детей ножки холодные. Валенок в продаже сейчас действительно много,
но многие уже по опыту знают, что
наши валенки самые теплые. Они
на сто процентов состоят из овечьей
шерсти, тогда как в фабричные валенки часто добавляют синтетическое волокно и используют коровью
и верблюжью шерсть, а также производственные остатки овчинно-меховых фабрик, — рассказала Татьяна
Ивановна Батракова.
К детским валенкам в «Северянке» специально закупают силиконовые галошки, а перед началом
зимнего сезона сотрудники украшают готовые валенки декоративными нашивками. Из-за нехватки

Образцовый коллектив студия танца «Светлое настоящее»
вновь покоряет космические высоты современного танца.
В международном детско-юношеском конкурсе хореографического творчества «Звездный дождь» в Екатеринбурге он стал
лауреатом I степени в двух номинациях и лауреатом II степени.
Космическую планку профессионализма этого конкурса можно
представить уже по составу жюри,
в которое вошли ведущие педагоги, хореографы, деятели культуры
и искусства России и зарубежья:
педагог и член жюри танцевальных проектов России, Италии, Нидерландов, Великобритании, Германии, Испании и Швеции Ридон
Ван Ден Берг; декан хореографического факультета Московского
государственного института культуры, балетмейстер фонда имени
Мариса Лиепы И. В. Пиворович;
преподаватель ГИТИС, балетмейстер Московского цирка Никулина на Цветном бульваре, хореограф-постановщик танцевальных
проектов и танцевальных спектаклей Лика Шевченко и другие.
«Звездный дождь» — это 78 танцевальных коллективов со всей

Н

ачало февраля для цеха —
это конец сезона, и в это
время валенки уже не делают. Тем не менее, по словам
директора ООО «Северянка» Т. И. Батраковой, если
бы случился всплеск покупательской потребности, валенок, имеющихся в запасе, хватило бы на всех.
Основной сезон активной работы в «Северянке» — начало зимы,
конец ноября–декабрь. Тогда-то
и бывает самый большой спрос на
валенки, особенно если сразу приходят морозы. В этом году испытанием могло стать скорее аномально теплое начало зимы, но люди
за валенками все равно шли. Местность у нас сельская, и у «Северянки» есть свои постоянные клиенты,
большинство из деревень. Ведь
даже теплой зимой в деревне без
валенок никак, это самая популярная повседневная обувь — сунул
ноги и пошел!
Особым постоянным спросом в
«Северянке» всегда пользуются детские валеночки. В начале зимнего
сезона за ними даже специально
приезжают из городов, так как по
сравнению с качественными зимними сапожками они значительно
дешевле и теплее. Причем гораздо
теплее и тех валенок, что продаются на рынках и в магазинах.
— После покупки детских валенок

В танцевальном космосе

времени обычно это небольшая
партия, и такие валеночки разбирают в первую очередь.
Валенки в «Северянке» покупают
даже летом и даже несмотря на то,
что с марта до осени цех работает
только на прием шерсти от населения. Ее можно сдать за деньги, а
можно обменять на валенки с доплатой, что жители и делают. В этом
случае валенки обходятся гораздо
дешевле. Все это время в продаже
есть готовая битая шерсть.
Сейчас все оборудование в «Северянке» остановлено до следующего сезона, в феврале цех продолжит
работу по зимнему графику: в рабочие дни с девяти утра до пяти вечера. С марта и до осени «Северянка»
будет работать только по средам.

страны и три дня непрекращающегося дождя из 297 блистательных хореографических постановок. Из них всего девятнадцать
номеров были выбраны для участия в гала-концерте, среди которых и танец «Босиком по весне».
Об этом наши «светловцы» даже и
не мечтали.
Старшая группа «Светлого
настоящего» стала дважды лауреатом I степени: в номинации
«Эстрадный танец» (были представлены танцы «Там, в краю далеком» и «Босиком по весне») и в
номинации «Фристайл» за постановку Ульяны Мозгляковой «Онлайн». Средняя группа представила два танца — «Путь к звезде» и
премьеру нового танца — и стала
лауреатом II степени в номинации
«Современный танец».

Елена СЕВЕРИНА

Юбилей

Песня в подарок

В прошлую субботу 90-летие отметила труженица тыла,
активист районного татаро-башкирского культурного центра
Галима-апа Ишбулатова.

Елена СЕВЕРИНА

9 февраля — Международный день стоматолога

Зубной «фей»
Наверное, каждый из нас хотя бы раз в жизни сидел в кресле у стоматолога. Именно этой профессии вот уже почти сорок лет
верен В. Г. Швабауэр.
Родился и вырос Валерий Георгиевич в г. Копейске. После окончания зуботехнического отделения
Копейского медицинского училища, в 1981 году он по распределению
приехал работать в Нязепетровск.
«До того как попал сюда, я даже и
не слышал о таком городе, — вспоминает зубной врач. — Звучит вроде
громко, а оказался небольшой городок. Ничего, привык».
В своем роду В. Г. Швабауэр —
единственный стоматолог. Но не
просто стоматолог, а хирург. В детстве, правда, он мечтал совсем о
другой профессии — Валерий Георгиевич хотел стать археологом, доставать из недр земли вещественные источники исторического
прошлого человечества. Но, последовав совету знакомых, поступил

учиться на зубного врача.
Начал свою работу В. Г. Швабауэр
зуботехником в стоматологии, которая раньше располагалась в здании
нынешнего МВЦ, а затем перешел
в хирургический кабинет. И вот на
протяжении уже многих лет он удаляет зубы, лечит опухоли, устраняет
последствия травм в челюстно-лицевой области и выполняет другие
хирургические процедуры стоматологического профиля.
За день через опытные руки стоматолога проходит от девяти до
двадцати человек. Как говорил писатель А. П. Чехов, профессия врача
— это подвиг. Хирурга — тем более.
Ведь это всегда и боль, и кровь.
«Как-то меня пригласили в хирургию выполнить предварительную
санацию полости рта женщине,

В. Г. Швабауэр — самый опытный стоматолог в отделении

Цветы и подарок как знак уважения юбилярши
которой нужно было делать операцию, — вспоминает В. Г. Швабауэр. — И когда я начал удалять ей
корни, хирургическая медсестра от
увиденного упала в обморок».
Нередко пациентами Валерия
Георгиевича становятся дети. Основная сложность здесь — найти
свой подход к каждому, расположить к себе, настроить ребенка на
удаление зуба. Дети всегда боятся
стоматологов, поэтому в большинстве случаев родителям приходится их держать. «Они вырываются,
кричат и пальцы, бывает, кусают, —
рассказывает зубной врач. — Мне
всегда жалко детишек, но деваться
некуда — лечить-то ведь надо, чтобы потом еще хуже не было».
Стоматология как наука шагнула далеко вперед: появились новые
материалы, препараты, оборудование. Да и люди стали более грамотными: уже не запускают болезни зубов, ухаживают за полостью
рта. «Раньше в палатах специально
отводили места для людей со стоматологическими заболеваниями,
— говорит Валерий Георгиевич. —
Особенно много было пациентов
с флегмоной, то есть острым гнойным воспалением, и в основном из
деревень. Сейчас такое осложнение, к счастью, большая редкость».
Не забыл В. Г. Швабауэр упомянуть о замечательном, дружном
коллективе стоматологического
отделения и, пользуясь случаем,
поздравляет своих коллег с профессиональным праздником и желает всем здоровья и достойной
зарплаты.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

— Она для нас — пример для
подражания: позитивная, никогда не унывает, — говорят про юбиляршу ее более молодые коллеги,
составляющие костяк центра и
ансамбля «Туган моннар». В понедельник они вместе со своим руководителем Г. Х. Рахматуллиной
пришли поздравить Галиму-апу.
Гульнур Хамидулловна сказала
теплые слова и вручила подарок
и белые хризантемы. В придачу к
букету поющие гостьи подарили
песню на татарском языке «Белые
цветы», Галима-апа с удовольствием им подпевала. А потом гостеприимная хозяйка пригласила
всех за праздничный стол.
Радушие — одно из главных
качеств Галимы-апы. Однажды в
День города она выступила главным спонсором татаро-башкирского культурного центра, выделив из своей пенсии одну тысячу
рублей. По тем временам это были
немалые деньги. Они были использованы на проведение праздника «Чайхана»: устанавливается
юрта, организуется чаепитие с
угощениями. Свой поступок Галима-апа объяснила желанием помочь центру, в котором она состояла со дня его создания в 1991 году.
Ей тогда было за шестьдесят, что
не мешало ей лихо отплясывать
на концертах, а когда в Нязепетровске впервые проводился конкурс «Играй, гармонь!», именно за
этот талант Галима-апа получила
первое место в номинации «Народный танец».
Позитивный настрой к жизни,

чувство юмора женщина сохранила, несмотря на все трудности,
которые ей пришлось пережить.
Подростком она встретила Великую Отечественную войну. Вспомнила, как однажды пошла в лес
за пиканом (трава, из которой в
голодные военные годы варили
суп), увлеклась и почти дошла до
соседней деревни, которую от ее
родной деревни разделяло семь
километров. Это расстояние ей на
обратном пути пришлось преодолевать с полным мешком травы.
Со смехом вспоминает, как проходило ее сватовство. Когда жених приехал знакомиться с ней, у
нее под глазами выскочила сыпь,
поэтому она изо всех сил прикрывала лицо руками. Но будущего
супруга это не отвадило. С ним она
воспитала троих сыновей. Жили в
частном доме на Катайской горе.
Причем, когда выбирали дом, Галима-апа в отличие от мужа хотела, чтобы он был большой, со
стайками для скотины. А когда
увидела подходящий под ее запросы дом, ахнула: ведь именно он
приснился ей во сне! Практически
до последнего, пока хватало сил,
держала корову. В последние годы
живет в небольшой благоустроенной квартире в центре города, где
ее постоянно навещают дети, внуки. Труженицу тыла не забывает и
районный совет ветеранов: Галима-апа — почетный гость на празднике 9 Мая, а на юбилей она получила поздравительную открытку
от ветеранской организации.

Зульфия ХАКИМОВА
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В редакцию пришло письмо

В поисках
справедливости
Житель Нязепетровска
С. П. Гречушников обратился
в газету со своей давней проблемой.
«Обращаюсь к вам в надежде,
что, возможно, через СМИ смогу
добиться справедливости. В июле
2010 года соседи построили гараж
и баню в метре от моего дома, после чего я обратился в суд. Решением районного суда было вынесено
постановление о сносе этих построек, и постройки были снесены.
Однако спустя три года, в апреле
2013 года, Градостроительный совет дает моим соседям разрешение
на возведение перегородки из несгораемых материалов в метре от
моего дома, что является грубым
нарушением правил пожарной безопасности. В соответствии с приложением СНИП 2.07.01 - 89 о планировке и строительстве в городских и
сельских поселениях гаражи, сараи
и бани должны быть расположены
на расстоянии не менее 6 метров
от жилых строений. После этого я
дважды обращался к главе администрации с жалобой, но в итоге получил одни отписки.
В октябре 2013 года соседи на
том же месте, в метре от моего
дома, возводят двухэтажный гараж и сарай. Перекрывают все эти
строения общей кровлей, в результате чего разрыв между их крышей
и моим домом стал составлять не
более 30 сантиметров. Мало того,
что в случае возгорания пострадают оба домовладения, теперь я не
имею никакой возможности проводить ремонт своего дома со стороны этих построек, так как к этой
стене просто не подойти.
В 2014 году я был вынужден
вновь обратиться в суд, чтобы
была проведена экспертиза на соответствие правилам строительства и пожарной безопасности.
Однако экспертиза, проведенная
судебным экспертом, была необъективной: сделанный им вывод
гласит, что все построено в соответствии с нормами и правилами
безопасности. В итоге суд принял
во внимание выводы судебного
эксперта. После этого я решил обратиться в МЧС. В полученном ответе идет ссылка на «Свод правил
4.1313020.13», где указано, что минимальное расстояние от хозяйственных построек до жилых домов должно составлять 6 метров.
Я опять обращаюсь в суд, вновь
ходатайствуя об экспертизе, но в
очередной раз суд отказывает в
удовлетворении моей просьбы.
Областной и верховный суды, куда
я потом обращался, полагались,
видимо, на выводы судебного эксперта, и также не принесли положительного результата.
В качестве доказательства прилагаю к письму фотографию. Любой здравомыслящий человек без
всякого «Свода правил» и тому подобных документов понимает, что
возводить постройки в такой близости друг от друга нельзя: ни с точки зрения пожарной безопасности,
ни с точки зрения того, что при не-

обходимости ремонта дома к нему
не будет возможности подойти со
строительными материалами. Прошу вашу газету помочь найти справедливость», — пишет Сергей Петрович.
За разъяснением мы обратились к специалистам отдела архитектуры и строительства. Они
сообщили, что по заявлениям С. П.
Гречушникова для рассмотрения
конфликтной ситуации неоднократно выезжала комиссия в составе главы города, начальника
управления ЖКХ, главного архитектора, начальника отдела по имущественным, земельным отношениям
и градостроительству администрации Нязепетровска и специалистов
управления ЖКХ. «Выезжаем, проводим осмотр, С. П. Гречушников
указывает, какие конкретно проблемы его волнуют. В последний
раз комиссия выезжала в июле 2017
года. Отмечено, что на расстоянии
1 м 10 см от дома Гречушникова, который построен на границе участка, его сосед возвел гараж из несгораемых стеновых материалов.
Крышу направил в сторону своего
огорода, атмосферные осадки в
сторону участка Гречушникова не
попадают. Какого-либо дополнительного строительства со стороны
соседа не ведется», — отметили в
отделе архитектуры и градостроительства. Кстати, отметим, что крыша дома С. П. Гречушникова на 30
см заходит на территорию соседа и
с нее на соседский участок вода как
раз стекает.
В соответствии с исковым заявлением С. П. Гречушникова были
проведены две судебные экспертизы, одну заказывал он сам, другую
— суд. Суть обоих заключений: соседские постройки соответствуют
строительным нормам и правилам
и не создают угрозу жизни и здоровью жителей обоих домов.
С. П. Гречушников пишет: «В соответствии с приложением СНИП
2.07.01 – 89 о планировке и строительстве в городских и сельских
поселениях сказано, что гаражи,
сараи и бани должны быть расположены на расстоянии не менее
6 м от жилых строений». В отделе
архитектуры и градостроительства
пояснили, что согласно Градостроительному регламенту Правил
землепользования и застройки г.
Нязепетровска минимальное расстояние от вспомогательных строений (баня, гараж, теплица и других)
до границ соседнего участка — не
менее 1 м, при этом крыша строений должна быть направлена в сторону своего земельного участка,
а не в сторону соседнего участка,
либо с установкой снегозадерживающих и водоотливных устройств.
Сергей Петрович обратился в редакцию в надежде на то, что через
газету сможет добиться справедливости. Но мы не можем оспаривать
решения судов, которые принимались с учетом результатов экспертизы. А по-человечески его понимаем:
жить с возведенными впритык постройками — мало приятного.

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА

Просто и со вкусом
Жительницы Нязепетровска рассказали,
какой была свадебная мода в семидесятые годы прошлого века

Свадебные платья тех лет отличались простотой и скромностью, но, судя по рассказам
наших героинь, каждая невеста
старалась внести в требования моды свои, индивидуальные
штрихи.

Т

радиция надевать на свадьбу специальное белое платье
в СССР начала появляться,
точнее возрождаться, в 50-е
годы, а в небольших городках вроде нашего — позже. В
то время в моде были платья с пышной юбкой, а на нее нужно было
много ткани, поэтому позволить
себе сшить белое платье на один
выход могли лишь очень немногие
невесты. Платье на свадьбу невесты
шили чаще всего из обычной цветной ткани, чтобы потом его можно
было куда-то еще надеть. А когда в
60-е годы в моду вошли короткие
платья простого кроя, то белые
свадебные наряды стали шить уже
повсеместно. Неизменными атрибутами невест того времени были
короткая фата и лаковые туфли.

Две свадьбы, два платья

В Нязепетровске еще и в 70-е
годы невесты выходили замуж
в цветных платьях. Свадьба жительницы Нязепетровска Нины
Анатольевны Половодовой состоялась 30 апреля 1970 года. Ее платье было белым, а знакомая Нины
Анатольевны заказала на свою
свадьбу красное платье в белый
горошек и модную шляпку, все из
тех соображений — чтобы потом
наряд стал выходным.
В те времена купить платья можно было только в больших городах.
Не у всех была возможность туда выбраться, поэтому чаще всего платье
заказывали у портнихи или шили
своими силами. У Нины Анатольевны платье взялась сшить мама. Из
какой ткани шить? Решили, что хорошо будет смотреться белый капрон: нарядно и, главное, недорого. Но даже и такую простую ткань
найти оказалось сложно. В единственном галантерейном магазине
Нязепетровска, «Юбилейном», ее
не было в продаже. Поехали в Челябинск, но и даже там пришлось объехать почти весь город, прежде чем
нужная ткань нашлась.
К сожалению, свадебных фотографий у Нины Анатольевны нет,
но она рассказала, что ее платье
было очень коротким и «самымсамым простым»:
— Фасон был самый простой,
какой только бывает: обычное короткое платье, с длинным рукавом,
простой вырез. Тогда в моде были
короткие платья, до колен, у меня
же оно было очень коротким, существенно выше колена. По просьбе
бабушки мама удлинила платье на
пять сантиметров, а на большее я не
соглашалась, но все равно оно казалось очень коротким. С фатой реши-

Проще не бывает — свадебное платье Н. С. Супрунович, приобретенное
по талону в салоне для новобрачных
Элегантная простота —
И. Н. Карманова в платье
по собственному эскизу
ли просто: мама сборила капрон, а
сверху пришила розочку.
В этот же день свой союз регистрировали Ираида Николаевна и
Владимир Николаевич Кармановы.
Ираида Николаевна была модной
девушкой, с самого детства любила придумывать себе разные наряды. И, конечно же, ее свадебное
платье должно было быть неповторимым и отражать ее безупречный
вкус, который, как и потребность
всегда хорошо выглядеть, Ираида
Николаевна сохранила до сих пор,
в свои чуть за семьдесят.
Но как подчеркнуть индивидуальность, если в моде тотальная
простота? Ираида Николаевна
придумала всего одну деталь, не
заметить которую было невозможно: поверх короткого прямого платья до колен надевалась такой же
длины кружевная накидка с длинным рукавом, застегивающаяся
всего на одну пуговицу. Отложной
воротничок, классические прямые
линии — все в соответствии с законами моды тех лет: скромно, просто, но и элегантно. Ее платье было
не настолько коротким, как у Нины
Анатольевны, а до колена.
У Ираиды Николаевны тоже
была своя швея, ее сестра. С тканью этой невесте повезло больше:
и кружево, и парча в Нязепетровске нашлись. «Это была хорошая
плотная набивная парча. Сейчас
таких тканей уже нет», — вздыхает
с ностальгической улыбкой Ираида Николаевна. За фатой и букетом
она ездила в Свердловск, а туфли
были французские, купленные на
отдыхе. Платье у Ираиды Николаевны не сохранилось: красивая

ткань позже пригодилась на отделку других нарядов.

Единый портал государственных
и муниципальных услуг, при этом
на госпошлину предоставляется
скидка 30 %; а также в МФЦ (Нязепетровск, ул. Мира, д. 4) и в миграционном пункте (Нязепетровск, ул.
Ленина, д. 14).
Срок оформления внутреннего
паспорта при обращении по месту
жительства — до 10 дней, не по ме-

сту жительства — до 30 дней.
Если вы подаете документы через
портал госуслуг, то ваш паспорт будет готов через час после предоставления оригиналов необходимых документов в миграционный пункт.

По талонам

Готовые свадебные наряды тогда продавались только в больших
городах, в салонах для новобрачных, и купить их можно было только
по специальному талону, который
выдавался в ЗАГСе при подаче заявления. Нина Союзовна Супрунович свое платье покупала именно
по такому талону, в Свердловске. Ее
свадьба была в 1973 году. Платье она
хранила в течение 46 лет, и принесла его на выставку в ЗАГС.
Платье Нины Союзовны короткое, прямое, до колена, из тонкой
парчи, с воротничком-стоечкой.
Единственное украшение — декоративная тесьма под грудью. Платье двухслойное: чтобы ткань не
просвечивала, под низ надевалась
тонкая шелковая основа. Фата тоже
была короткой, ее покупали также
по талону. В свердловском салоне
для новобрачных продавались не
только наряды, но и красивая посуда. На оставшуюся от покупки
платья сумму невеста выбрала небольшой никелированный чайник.
Туфли были, как и полагается, лаковые, их привозили из «запретки».
Нина Союзовна рассказала, что
ее свадьба, прошедшая в конце 1973
года, пришлась на самый конец
моды на короткие платья. Уже через
пару месяцев, в начале весны подруга выходила замуж в длинном платье в пол. После 1970 годов вернулась
мода на длинные платья, и невесты
оделись в длинные белые платья.

Елена СЕВЕРИНА

Правовой ликбез

Получайте и меняйте паспорт в срок
Сотрудники миграционного пункта отделения МВД России по Нязепетровскому району напоминают жителям Нязепетровского
района о необходимости своевременного обращения за получением или заменой паспорта гражданина Российской Федерации.
Паспорт гражданина РФ выдается впервые по достижении 14-лет-

вить не позднее 30 дней с момента
наступления события.

него возраста и подлежит замене в

Аналогичный срок определен

20 и 45 лет. Документы для замены

при необходимости замены пас-

паспорта необходимо предоста-

порта в связи с изменением анкет-

ных данных (ФИО), а также внешности или пола. За несвоевременную
подачу документов на получение
или замену паспорта гражданина
РФ предусмотрена административная ответственность — штраф в размере от двух до трех тысяч рублей
(часть 1 статьи 19.15 КоАП РФ).
Подать документы на получение
или замену паспорта можно через

Н. КАРЕЛИНА, начальник миграционного пункта отделения МВД
России по Нязепетровскому району,
лейтенант полиции
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В учреждениях дополнительного образования

О Гайдаре и блокадном
Ленинграде
Педагог-организатор ДУМ
Л. В. Сельницина провела
для шестиклассников мероприятия, посвященные юбилейным датам.
В 6а классе СОШ № 1 прошел
час памяти к 75-летию снятия
блокады Ленинграда. Любовь
Владимировна рассказала, как
мужественно сражался город,
осажденный немецкими войсками, о дороге жизни, о голоде.
Рассказала о юной жительнице
Ленинграда Тане Савичевой,
сверстнице пришедших в ДУМ
ребят, и ее дневнике, в нем она
описывала страшную блокадную жизнь. Показала 125-граммовый кусочек хлеба, который в
сутки выдавали ленинградцам
— это примерно 4 или 5 «столовских» кусочков. Школьники были
удивлены, как можно наесться
таким количеством хлеба. Несмотря на голод и холод, дети
блокадного Ленинграда ходили
в школу, летом разбивали грядки
и выращивали овощи, за водой
ходили к реке, так как городской

водопровод не работал. Шестиклассники узнали также о единственной жительнице блокадного Ленинграда, проживающей в
Нязепетровске, — Людмиле Титовне Самохиной. Память погибших в годы блокады ленинградцев почтили минутой молчания.
А для ребят из 6б класса прошел
пионерский сбор, посвященный
115-летию со дня рождения Аркадия
Гайдара. Именно его книга «Тимур
и его команда» в свое время дала
начало тимуровскому движению
в стране. Любовь Владимировна
акцентировала внимание на тимуровском движении наших дней
— волонтерстве, о людях, которые
могут нуждаться в помощи добровольцев: пострадавшие от пожара, педагоги-ветераны и другие.
«Доброе дело вы сделаете, приняв
участие в облагораживании территории родной школы после окончания ее реконструкции», — отметила также Л. В. Сельницина.
По окончании мероприятий
прошли викторины. Ребята ответили на все вопросы.

Зульфия ХАКИМОВА

Мнение

В восторге от кинозала
и городка
В редакцию позвонила учительница начальных классов
Ситцевской СОШ Лидия Ивановна Гомзикова.
— Мы живем в сельской местности, но я всегда стараюсь, чтобы
наши дети не отставали от городской жизни, — сообщила Лидия
Ивановна. — С моими второклассниками мы уже побывали в библиотеке, в музейно-выставочном
центре Нязепетровска. А недавно
мы вместе с первоклассниками и
их педагогом Ксенией Александровной Шафиковой посмотрели
в новом кинозале РДК мультфильм
«Гринч» в 3D. Дети были в востор-

ге! Огромное спасибо всем, кто
принимал участие в открытии кинозала, и отдельно — директору
районного дома культуры Вере
Владимировне Морозкиной.
После мультфильма побывали
в снежном городке, где тоже получили столько позитива! Дети с
удовольствием катались с горки,
бродили по ледовому лабиринту,
фотографировались со снежными
фигурками. Спасибо всем, кто приложил руку к строительству такого
замечательного городка. Это не
только украшение, но и праздник.
Хотелось бы, чтобы такие городки
были и в сельских поселениях.

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА

Спортивная жизнь

Бронза, что сродни золоту

Бронзовые призеры спартакиады
Команда футболисток Нязепетровского района впервые
в истории участия в областной
зимней спартакиаде «Уральская метелица» вошла в число
призеров в своей подгруппе.
А ведь такого результата могло и
не быть. Тренер команды С. А. Шадрин говорит, что не хотел везти девушек на соревнования. «Девчонки
разуты, раздеты», — объяснил он,
имея в виду отсутствие зимней формы. Душа болела, как они будут бегать по снегу в летних кроссовках и
футболках поверх олимпиек. Но девушки настояли на поездке. И не зря!
— Первая игра была с командой Аргаяшского района. Команда
для нас знакомая, она — призер,
чемпион «Уральской метелицы» и

«Золотого колоса». В лучшем случае надеялся, что проиграем не с
разгромным счетом. Но девчонки
выстояли, свою задачу выполнили:
сыграли вничью, — рассказывает
Сергей Александрович.
Следующими
соперницами
были карталинки. С ними наши
девушки играли впервые. Команда
Карталинского района показала
хорошую игру, заняла второе место, победив соперниц из Аргаяшского района. Из-за отсутствия в
нашей команде бомбардира карталинок побаивались. Но и эта игра
закончилась вничью.
Третья игра была с лидером зоны
— командой Каслинского района,
которая уже имела две победы. Ей
проиграли 0 : 1. В итоге наши девушки заняли третье место, впервые
обыграв команду Аргаяша.

С 30 января по 2 февраля состоялся муниципальный этап
IV областного зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне».

положения стоя с прямыми ногами
на гимнастической скамье, поднимании туловища из положения
лежа на спине за 1 минуту. Во второй возрастной ступени (9 — 10 лет)
лучший результат показала команда Шемахинской СОШ, второе место заняли ученики СОШ № 1, третье
— СОШ № 27. В третьей ступени (11
— 12 лет) победителями стали учащиеся СОШ № 1, второй результат у
Шемахинской СОШ, третий — СОШ
№ 3. В четвертой ступени (13 — 15
лет) больше всего очков набрала
команда СОШ № 1, на втором ме-

В снежном городке дети получили море позитива

Новости налоговой службы

Законом Челябинской области от 30.10.2018 г. № 801-30 внесены изменения в пункт 2 статьи 4 Закона Челябинской области
от 28.11.2002 № 114-30 «О транспортном налоге».
Согласно внесенным изменениям для пенсионеров и многодетных семей, имеющих трех и
более детей в возрасте до восемнадцати лет, снижена ставка для
легковых автомобилей мощностью от 150 (до 110,33 кВт) до 180
лошадиных сил (до 132,39 кВт)
включительно. Указанная категория граждан уплачивает налог по
сниженной ставке 1 рубль с каждой
лошадиной силы в отношении одного транспортного средства по
выбору налогоплательщика.

Изменения в закон Челябинской области от 28.11.2002 г. № 11430 будут учтены при расчете налога за 2018 и последующие годы.
Подробную информацию о
льготах и налоговых ставках
по имущественным налогам граждан, в том числе по транспортному
налогу, в любом регионе России
можно получить с помощью интернет-сервиса «Справочная информация о ставках и льготах
по имущественным налогам» на
сайте www.nalog.ru.

Зульфия ХАКИМОВА

Готовность номер один

В первый день праздника спорта 15 команд учащихся школ №№
1, 2, 3, 27 и Шемахинской СОШ испытали себя в общефизических
дисциплинах: подтягивании из
виса на высокой перекладине, сгибании и разгибании рук в упоре
лежа на полу, наклоне вперед из

Льготы по транспортному налогу
для пенсионеров и многодетных
семей расширены

— Это самый высокий результат
за всю историю наших выступлений в «Уральской метелице», — говорит С. А. Шадрин. — Хочется отметить всю команду, потому что
все потрудились на славу: Ксения
Искандарова, Наталья Аликова
(вратарь, которая спасла от четырех-пяти неминуемых, казалось бы,
голов), Аня Андриянова, Эльвира
Хасанова, Люба Сикова, Настя Батура и Алена Гусева.
Управлению по молодежной
политике, физкультуре и спорту
Сергей Александрович пожелал серьезнее относиться к подготовке к
спартакиаде: собирать тренеров,
оргкомитет, готовить спортинвентарь. «Нам нынче даже тренироваться было негде: стадион не чистился», — отметил он.

Педагоги и росгвардейцы к труду и обороне — готовы!

сте СОШ № 3, на третьем — СОШ
№ 27. В пятой ступени (16 — 17 лет)
победу одержала команда Шемахинской СОШ, второе место досталось СОШ № 3, третье — СОШ № 1.
Самое большое количество очков
в копилку своих команд принесли
ученики СОШ № 1 Ксения Бекетова
и Константин Лобанов.
31 января в таком же многоборье
состязались представители педагогических коллективов СОШ №№ 1 и 3
и Росгвардии. Быстрее, выше, сильнее всех оказалась команда педагогов средней школы № 3, на втором
месте — педагоги СОШ № 1, на третьем — росгвардейцы. Лучшие личные спортивные достижения продемонстрировали А. Р. Нечаева (СОШ
№ 3) и С. В. Лукин (Росгвардия).
Завершился фестиваль 2 февраля на базе спортивной школы массовым лыжным забегом на 1, 2, 3 и
5 км, в зависимости от возрастной
ступени. Все участники не только
прошли тестовые испытания в беге
и передвижении на лыжах, но и получили заряд бодрости.
Все личные результаты будут занесены в автоматизированную информационную систему ВФСК ГТО.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Официально
О снятии депутатских полномочий с депутата Совета депутатов
Ункурдинского сельского поселения
Решение Совета депутатов Ункурдинского сельского поселения от 04.02.2019 г. № 208
В соответствии п. 2 ст. 40 Федерального закона 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ункурдинского сельского
поселения и рассмотрев заявление депутата Совета депутатов Ункурдинского
сельского поселения от 16.01.2019 г. Муллахметова Рината Миндрахмановича,
Совет депутатов Ункурдинского сельского поселения РЕШАЕТ:

1. Снять депутатские полномочия с
депутата Совета депутатов Ункурдинского сельского поселения по одномандатному избирательному округу
№5 Муллахметова Рината Миндрахмановича в связи с отставкой по собственному желанию на основании личного
заявления.
2. Решение вступает в правоотношения с момента принятия и подлежит опубликованию (обнародованию) в газете

«Газета Нязепетровские вести».
3. Контроль над исполнением решения возложить на постоянную комиссию
Совета депутатов по мандатам, регламенту, законности и местному самоуправлению (А. Л. Ковин).
Глава Ункурдинского сельского
поселения С. В. Козионов
Председатель Совета депутатов Ункурдинского сельского поселения В. Г. Имаева

