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ìàðòà — äîñðî÷íûé ìàðòà — äîñðî÷íûé 
ýòàï ïîäïèñêè íà ãàçåòó ýòàï ïîäïèñêè íà ãàçåòó 
«Íÿçåïåòðîâñêèå âåñòè» «Íÿçåïåòðîâñêèå âåñòè» 

íà âòîðîå ïîëóãîäèå íà âòîðîå ïîëóãîäèå 
2019 ã.2019 ã.

Â ýòè äíè â ïî÷òîâûõ îò-Â ýòè äíè â ïî÷òîâûõ îò-
äåëåíèÿõ ñòîèìîñòü ïîä-äåëåíèÿõ ñòîèìîñòü ïîä-

ïèñêè íà «Íÿçåïåòðîâñêèå ïèñêè íà «Íÿçåïåòðîâñêèå 
âåñòè»  ñ äîñòàâêîé íà äîì âåñòè»  ñ äîñòàâêîé íà äîì 

— — 434 ðóá.34 êîï.434 ðóá.34 êîï.

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.
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          снег

Помогут 
юристы
Получить бесплатно юри-
дическую помощь может 
любой житель района, об-
ратившись в центральную 
районную библиотеку. 

Каждый четвертый четверг 
месяца здесь проводится бес-
платная онлайн-консультация 
с юристом из Челябинска (ЧРО-
СПО «Правосознание»). Ее нача-
ло — в 15.40. С вопросами можно 
заранее обратиться в информа-
ционный отдел библиотеки.

Раз в месяц проводится он-
лайн-прием обращений граж-
дан через систему Skype. 27 фев-
раля с 11.00 до 12.30 прием будет 
вести начальник отдела по рас-
смотрению обращений и при-
ему граждан прокуратуры Че-
лябинской области О. А. Чубук. 
Предварительная запись обяза-
тельна. При себе иметь паспорт. 
Если вы ранее уже обращались 
со своей проблемой в какие-
либо инстанции, необходимо 
взять с собой копии ответов. 

Это учитель обществознания 
З. Ф. Хабибуллина и учитель 
начальных классов А. М. Сам-
сутдинова из Араслановской 
СОШ и учитель русского языка 
и литературы Ситцевской 
СОШ О. П. Нуреева. 

онкурсанток оценивало ком-
петентное жюри. На первом 
конкурсном дне присутство-
вала и детская судейская 
коллегия.   

Первый этап проходил 14 февра-
ля в средней школе № 2. Альфия Му-
ратшаевна Самсутдинова провела 
для учеников третьего класса урок 
окружающего мира по теме «Если 

хочешь быть здоров». Дети выпол-
няли различные тесты, отгадывали 
загадки, дружно и весело повторя-
ли упражнения во время физминут-
ки. Выполняя задания, школьники 
узнали, что главные помощники в 
сохранении здоровья — это режим 
дня, личная гигиена, правильное 
питание, движение, закаливание и, 
конечно же, врачи.  

Земфира Фатыковна Хабибулли-
на на уроке обществознания в ше-
стом классе раскрывала с ребятами 
тему «Семья», а именно — какое 
значение имеет семья для обще-
ства в целом. Чтобы ответить на 
вопрос: «Почему семья важна для 
общества?» — педагог использова-
ла прием «фишбоун» или «рыбий 

скелет», который помогает разло-
жить полученную информацию «по 
полочкам». Наиболее активными 
были мальчики: они быстрее дево-
чек отвечали на вопросы, выполня-
ли задания за партой и у доски.

Профессионализм 
и творчество

Б. А. Дубровский, губерна-
тор Челябинской области:

— Конкурсы профессиональ-
ного мастерства показыва-
ют, что в южноуральской си-
стеме образования работают 
специалисты, которыми мы 
можем гордиться, это люди, 
по-настоящему преданные 
своей профессии.  
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Победитель конкурса «Учитель года» О. П. Нуреева. Звание на год, призвание на всю жизнь

За звание «Учитель года — 2019» боролись три педагога — все из сельских школ

Как сообщила мастер В. М. Фат-
хлисламова, в течение зимы рабо-
чие ООО УК «Жилищник» три раза 
убирали снег с крыш МКД. Сейчас 
проходят дома в четвертый раз. 

Там, где есть необходимость, 
убирают и сосульки. Часто, когда 
коммунальщики предупреждают 
жителей об этом, от их услуг отказы-
ваются. В среду вместе с В. М. Фат-
хлисламовой мы побывали в доме 
на Р. Люксембург, 1. При мне про-
изошел разговор представителя УК 
со старшим по дому. «Сосульки бу-
дем сбивать?» — «Нет!» — «Как нет?» 
— «Сосульки отбить — 15 минут, а та-
кие суммы за это наворачиваются!» 
Деньги за автовышку вычитаются 
с лицевого счета дома. За час рабо-
ты — 1500 рублей. Собственники не 
хотят оплачивать такие деньги. Хо-
рошо еще, если на счете дома есть 

средства. Но есть дома, у которых 
задолженность за текущий ремонт 
и содержание жилья составляет де-
сятки тысяч рублей. С этих домов 
снег и сосульки тоже надо убирать. 

С наступлением тепла комму-
нальщики повесили на подъездах 
домов объявления с просьбой дер-
жать чердачные люки, слуховые 
окна закрытыми. В тех домах, где 
просьбу выполнили, сосулек почти 
нет. На других домах сосульки при-
дется убирать, иначе наледь нач-
нет поднимать железо, растаявшая 
вода побежит в квартиры. 

 — Хотела в феврале отдохнуть, 
отпуск взять, но не до этого! Работы 
много. Хорошо, что работники у нас 
понимающие: могут выйти на рабо-
ту в любое время дня и ночи, — го-
ворит В. М. Фатхлисламова. 

Зульфия ХАКИМОВА

У коммунальщиков напря-
женная пора: с наступлением 
тепла на крышах много-
квартирных домов появились 
сосульки.

Не до отпуска

Снег и сосульки — главная 
опасность оттепели

В День защитника Отечества мы 
будем поздравлять ветеранов 
Великой Отечественной войны и 
других боевых действий, бывших 
и нынешних военнослужащих — 
всех тех, у кого за плечами хоро-
шая школа жизни. Такой школой 
для нашей молодежи сегодня мо-
жет стать  «Юнармия».

— вот основные инструменты воз-
действия на нерадивых подряд-
чиков по очистке дорог от снега. 
Насколько они эффективны?

                ясно

                пасмурно

Родители 
«примерят» 
ЕГЭ на себя
26 февраля наш район при-
соединится к Всероссий-
ской акции «Единый день 
сдачи ЕГЭ родителями». 

Родители смогут оказаться на 
месте своих детей, выпускников 
11 классов, и пройти  процедуру 
ЕГЭ: от металлодетектора до по-
лучения результатов экзамена.

Пункт проведения экзаме-
на — СОШ № 1.  Участники на-
пишут небольшую экзаменаци-
онную работу, составленную из 
заданий, аналогичных тем, что 
будут на ЕГЭ по русскому язы-
ку и базовой математике. Же-
лающим участвовать в акции 
необходимо записаться сегод-
ня, обратившись в СОШ № 1 или 
в управление образования по 
тел. 3-16-02 (Т. В. Берсенева). При 
себе следует иметь паспорт и 
черную гелевую ручку. Начало в 
11.00, но в пункте проведения эк-
замена надо быть в 10.30.

Общественное 
обсуждение

Администрация Нязепетров-
ского муниципального района 
извещает о проведении обще-
ственного обсуждения по объекту 
«Реконструкция объекта незавер-
шенного строительства физкуль-
турно-спортивный комплекс с 
бассейнами в г. Нязепетровске 
под размещение физкультурно-
спортивного комплекса».

Общественное обсуждение 
проводится 27 февраля 2019 
года в 16.00 в актовом зале 
детской школы искусств.

Предложения граждан  прини-
маются в письменной форме с ука-
занием контактной информации 
(ФИО, место жительства, телефон, 
место работы или учебы) в админи-
страции Нязепетровского района 
(ул. Свердлова, д. 6, кабинет № 27) .

Официально
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Б. А. Дубровский, губернатор 
Челябинской области, по итогам 

встречи со школьниками во время 
их экскурсии на Челябинский 

цинковый завод в рамках проекта 
«День без турникета»:

— Было бы хорошо, если бы уча-
щиеся могли посетить предпри-
ятия региона, посмотреть на тех-
нологические процессы, узнать 
историю производств, побывать 
в заводских музеях. Профориентация школьников — не новое 
веяние, это помогает подросткам сориентироваться, понять, чем 
они хотят заниматься. Надо уметь рассказать о профессии, увлечь 
их делом, рассказать о возможностях предприятия. У меня в этом 
плане были хорошие учителя. Они смогли увлечь, заинтересо-
вать. Главное, чтобы дети поняли, что люди, которые тут работа-
ют, их труд, без громких слов, создает экономику страны. 

Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Этот праздник всегда был связан с воинской службой, с силой и му-

жеством российского солдата, с защитой интересов своей страны и 
гордостью за ее великую историю. Сегодня Россия надежно стоит на 
стра же своих национальных интересов, опираясь на вековые воинские 
традиции, единство армии и народа. Южноуральцы вносят весомый 
вклад в обороноспособность страны, приумножают ее потенциал и хра-
нят ее великие идеалы.

Желаю всем крепкого здоровья, мира, счастья, благополучия и 
успешного воплощения в жизнь всех начинаний на благо Отечества!

Губернатор Челябинской области Б. А. ДУБРОВСКИЙ

Уважаемые жители Нязепетровского района!
 Поздравляем вас с Днем защитника Отечества! Для нашей страны 23 

февраля — праздник мужества, воинской доблести и преданного служе-
ния интересам России. В этот день мы с глубоким уважением вспоми-
наем подвиги наших земляков, с оружием в руках защищавших Отече-
ство, и говорим спасибо ветеранам, военнослужащим запаса, солдатам 
и офицерам — тем, кто оберегал и оберегает мир в наших домах. 

Мы поздравляем тех, кто ежедневно заботится о мире и благополу-
чии своей семьи, но по первому зову готов встать на защиту Родины, а 
также тех,  кому еще только предстоит стать защитниками.

В День защитника Отечества желаем добра, счастья и благополучия 
каждой семье. Пусть этот праздник отважных и мужественных людей 
всегда будет мирным и радостным!

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

Нязепетровского муниципального района С. А. КРАВЦОВ

«Городская среда»

На встрече со школьниками 
на Челябинском цинковом заво-
де губернатор Борис Дубровский 
подчеркнул значение всерос-
сийской профориентационной 
акции «Неделя без турникетов» 
и предложил подключить к про-
екту все крупнейшие предприя-
тия и компании Южного Урала. 

кция стартует весной, а пока 
мы узнали, насколько к это-
му готовы предприятия Ня-
зепетровска. 

Есть все возможности
Цель акции «Неделя без турни-

кетов» — помочь школьникам и сту-
дентам определиться с выбором бу-
дущей профессии и познакомиться 
с работой ключевых предприятий 
региона. В связи с большой соци-
альной значимостью «Неделя без 
турникетов» поддержана Феде-
ральным агентством по делам мо-
лодежи, а в Челябинской области 
этот проект реализуется при под-
держке губернатора Челябинской 
области и министерства образова-
ния и науки. 

По словам Б. А. Дубровского, 
проект «День без турникета» дол-
жен стать востребованным, инте-
ресным, полезным школьникам для 
профессиональной ориентации. 
Он поможет им увидеть новые воз-
можности для своей будущей ка-
рьеры. А таких возможностей в Че-
лябинской области множество: в 
промышленности, сельском хозяй-
стве и любой другой отрасли. 

В Нязепетровском районе в рам-
ках прошлогодней акции «Неделя 
без турникетов» за две недели ок-
тября состоялось 15 мероприятий 
с участием основных предприятий 
района. Больше всего экскурсий 
для школьников провели сотруд-
ники Нязепетровского кранострои-
тельного завода.  

Без отрыва 
от производства
Несмотря на то, что акция в на-

шем районе осенью прошла впер-
вые, для ООО «ЛМЗ» она была не 
в новинку: экскурсии для школь-
ников здесь проводят постоянно. 
Система профориентационной ра-
боты со школьниками и студента-
ми четко отлажена: каждый месяц 
по заявке от школ и филиала КПГТ 
обычно бывает по две-три  экс-
курсии, специально приезжают 
и школьники из деревень. Также 
по запросу школ сотрудники ООО 
«ЛМЗ» рассказывают о деятельно-
сти завода и его истории на класс-
ных часах в школах. К организации 

экскурсий на заводе подходят серь-
езно.

— Мы осознаем важность такой 
работы. Обязательно учитываем, 
чтобы в день, когда планируется 
визит школьников, производствен-
ный процесс не был перегружен и 
детям можно было уделить доста-
точно внимания. Также это важно 
для соблюдения требований без-
опасности, — рассказала началь-
ник отдела управления персоналом 
ООО «ЛМЗ» Елена Викторовна Оже-
гова.

Экскурсии на заводе даже под-
разделяются: младшим классам ин-
тересно все, поэтому для них прово-
дят обзорную экскурсию по заводу; 
более старшим могут показать, как 
осуществляется та или иная часть 
производственного процесса; сту-
дентам КПГТ обычно нужны более 
узкие направления, связанные с их 
будущей профессией. 

В коллективе ООО «ЛМЗ» есть 
люди, за которыми не просто за-
креплена экскурсионная деятель-
ность, а которые умеют и любят это 
делать. Постоянный заводской экс-
курсовод — заместитель начальни-
ка механосборочного цеха А. В. Со-
логуб. Он проводит как общие 
экскурсии, так и по основному про-
изводству. Рассказать о продукции 
— типах и видах кранов, о том, как 
налажена отгрузка, никто не может 
лучше заместителя главного меха-
ника завода И. С. Сукина.

— Для нас нет сомнений в буду-

щей отдаче от вложенных усилий, 
ведь в маленьком городе найти лю-
дей на рабочие специальности го-
раздо сложнее, — подытожила свой 
рассказ о работе завода со школь-
никами Е. В. Ожегова.

Довольны все
Для не менее стратегически важ-

ного предприятия нашего района 
— СПЭСВТВ — акция «Неделя без 
турникетов» стала первым опытом 
профориентационной работы за 
всю многолетнюю историю его де-
ятельности. Прошлой осенью ра-
боту водозабора на реке Уфе и двух 
насосных станций впервые увиде-
ли школьники СОШ № 3. Для этого 
директор СПЭСВТВ А.  Ю.  Газизов 
даже предоставил служебный ав-
тобус и вместе со своим замести-
телем А.  Г.  Бунаковым они лично 
рассказали о работе этого закры-
того предприятия. Вслед за СОШ 
№ 3 на подобной экскурсии побы-
вали студенты филиала КПГТ, а за-
тем и десятиклассники СОШ № 1. 
Экскурсия понравилась не только 
школьникам — сами руководители 
тоже довольны, что деятельность 
их предприятия вызывает интерес у 
подрастающего поколения.

— К сожалению, мы не можем 
поставить подобные экскурсии 
на поток, как это сделано в ООО 
«ЛМЗ», у нас нет для этого людей; но 
если у молодежи есть такой искрен-
ний интерес, то, конечно, по мере 
возможностей, мы готовы его под-
держивать. Как говорится, лучше 
один раз увидеть, так пусть наши 
дети видят, что и у нас в городе 
можно жить и достойно трудиться. 
Возможно, кто-то из них после та-
кой экскурсии решит не уезжать из 
города, — выразил надежду заме-
ститель директора СПЭСВТВ Алек-
сандр Георгиевич Бунаков.

Елена СЕВЕРИНА 

Поздравляем Акция

Лучше один раз 
увидеть

А

688688
36 родителей и 18 педа-
гогических работников 
района приняли участие в 
акции «Неделя без турни-
кетов» в октябре 2018 года.

школьников,

Заместитель начальника механосборочного цеха ООО «ЛМЗ» 
А. В. Сологуб проводит экскурсию на участке изготовления  
поясов секций башни 

После ремонта — 
в собственность
В этом году общедворовые проезды после асфальтирования 
будут передаваться в собственность жителей многоквартир-
ных домов.

9 февраля 2019 года было при-
нято постановление Правитель-
ства РФ № 106 «О внесении из-
менений в приложение № 15 к 
государственной программе РФ 
«Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан РФ». У 
программы есть подпрограмма — 
«Формирование комфортной го-
родской среды». Глава города А. 
В. Коростелев рассказал, как из-
менения коснутся нязепетровцев: 

— 14 февраля в областном Ми-
нистерстве строительства и ин-
фраструктуры прошло совещание 
по выполнению мероприятий при-
оритетного федерального проек-
та «Формирование комфортной 
городской среды в Челябинской 
области в 2019 году». Программа 
была принята до 2022 года, но те-
перь ее продлили до 2024 года. 
Те территории МКД, где мы за-
планировали сделать ремонт до 
2022 года, практически все вошли 
в программу, за исключением че-
тырех-, шестиквартирных домов в 
железнодорожном микрорайоне, 
но заасфальтировать общие про-
езды к ним мы запланировали. 
При разработке программы наме-
чалось ежегодно направлять на 
асфальтирование общедворовых 
территорий по пять-шесть млн. 
руб., но средств выделяют мень-
ше. В этом году выделили 4 млн. 
руб., а нам нужно было минимум 
4,7 млн., поэтому один-два дома 
мы переносим на следующий год. 
Так как программа будет действо-
вать до 2024 года, надеюсь, что все 
территории сделаем. 

В чем особенности программы 
этого года? Два перечня работ по 
благоустройству, которые были, 
сохраняются. Первый перечень 
— обязательный. В него входят 
асфальтирование междворовых 
проездов, освещение территорий, 
установка лавочек, урн. Второй — 
дополнительный: оборудование 
автомобильных стоянок, установ-
ка малых архитектурных форм, из-
городей и т. д. Но если в прошлом 
году обязательным было трудовое 
участие или софинансирование ра-
бот, входящих в дополнительный 
список, а работы по обязательно-
му списку полностью проводились 
за счет бюджетных средств, то в 
этом году требования ужесточи-

лись. Теперь необходимым тре-
бованием к работам по первому 
списку является обязательное со-
финансирование жителями, ко-
торое будет составлять 5 %. Это в 
среднем 700 рублей с квартиры. 
Мы взяли общую площадь домов 
и 4 млн. руб., которые нам выдели-
ли, и пропорционально раздели-
ли. Возможно, будем исходить из 
площади квартир, и тогда, напри-
мер, жители четырехкомнатной 
квартиры заплатят одну тыс. руб., а 
однокомнатной — 200-300 руб. Сам 
механизм сбора платы обсудим 
с жителями на общих собраниях, 
которые необходимо провести в 
течение месяца. Второе обязатель-
ное условие — чтобы по окончании 
работ жители приняли отремонти-
рованные объекты в перечень иму-
щества многоквартирного дома. 

Если жители дома откажутся 
участвовать в софинансировании 
или принимать в собственность 
придомовую территорию, мы ис-
ключаем дом из программы этого 
года, вместо него включаем дру-
гой или перенаправим средства 
на благоустройство обществен-
ных территорий (горсада). Если 
жители дома передумают и решат 
участвовать в софинансировании, 
у них есть возможность вернуться 
в программу в следующем году. 
Таковы условия, не мы их устанав-
ливали и не нам их менять. 

Земельные участки будут ме-
жеваться за счет средств бюджета 
городского поселения. Будем од-
новременно проводить работу по 
асфальтированию междворовых 
территорий и межеванию, что-
бы к концу года передать участки 
жителям. Это должно быть зафик-
сировано в протоколах общих со-
браний. Так мы постепенно от-
межуем все площади, включая 
те, что были заасфальтированы в 
предыдущие годы. 

В настоящее время готовится 
проектно-сметная документация. 
После получения заключения го-
сэкспертизы мы должны до 1 мая 
заключить контракт на выпол-
нение работ по благоустройству 
общедворовых территорий, до 1 
июня — по благоустройству гор-
сада, чтобы потом в течение лета 
заниматься этой работой. 

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА

Совсем скоро предприятия района распахнут свои двери для школьных экскурсий
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Ольга Петровна Нуреева про-
вела интегрированный урок в 
форме исследовательской ла-
боратории. Ученики седьмых 
классов изучали свидетельства 
очевидцев событий Великой Оте-
чественной войны как достовер-
ный источник информации. 

Ребят разделили на четыре под-
группы: литературоведы, истори-
ки, лингвисты и социологи. Ко-
нечная цель урока — выявление 
причин, повлиявших на исход 
войны. Ребята использовали раз-
личные методы исследования. Ли-
тературоведы и лингвисты анали-
зировали отрывок из текста Д. А. 
Гранина «Первая бомбежка», исто-
рики — видео с рассказом очевид-
цев, одним из которых также был 
Даниил Гранин, а социологи рабо-
тали с анкетами. Все участники ис-
следования пришли к выводу, что 
сила духа русского народа и лю-
бовь к Родине — основные причи-
ны победы Советской армии над 
фашистами. Даниила Гранина как 
очевидца и как автора текста О. П. 
Нуреева выбрала неслучайно: это 
выдающийся русский писатель, 
наш современник, участник Вели-
кой Отечественной войны. Умер 
Даниил Александрович в 2017 году, 
1 января 2019 года отмечалось сто-
летие со дня его рождения. 2019 
год Указом Президента РФ был 
объявлен годом Даниила Гранина.

После уроков состоялся раз-
говор педагогов с учащимися. 
Сабрина Баширова, Анна Андри-
янова, Эльвира Хасанова, Даниил 
Балаев и Ольга Аристова задали 
конкурсанткам множество во-
просов: «Кем Вы хотели стать в 
детстве?», «Чему Вы учите своих 
учеников и чему учитесь у них?», 
«Приходилось ли Вам выбирать 
между семьей и работой?» и т.д. 
О. П. Нуреева настолько эмоцио-
нально рассказывала о себе, что 
у школьников сам собой возник 
вопрос: «Вы никогда не хотели по-

ступать в театральный?»
15 февраля участницы конкурса 

делились педагогическим опы-
том. Они представили презента-
ции образовательных технологий, 
которые используют в своей рабо-
те, и результаты их применения. 
Так, А. М. Самсутдинова расска-
зала о здоровьесберегающих тех-
нологиях в образовательном про-
цессе для младших школьников, 
а на мастер-классе поделилась 
методикой их реализации и по-
казала упражнения для глаз, рук, 
ног и т. д. З. Ф. Хабибуллина рас-
сказала о применении современ-
ных образовательных технологий 
на уроках обществознания, а О. П. 
Нуреева — о методе проектирова-
ния «Из прошлого в настоящее и 
будущее». Во время мастер-клас-
са Земфира Фатыковна раскрыла 
путь успеха педагога через позна-
ние детей. Она рассказала, как 
работать с детьми разных пси-
хологических типов (сангвиник, 
флегматик, холерик, меланхолик). 
А Ольга Петровна показала ис-
следовательский метод — анализ 
текста. Конкурсантки написали 
сочинения по произведениям Д. А. 
Гранина на тему «В чем смысл жиз-
ни?» с точки зрения ребенка, а О. П. 
Нуреева проанализировала их.

Все три участницы достойно 
прошли испытания, но, как в лю-
бом конкурсе, победитель должен 
быть один. По итогам двух кон-
курсных дней лучшим педагогом 
стала Ольга Петровна Нуреева. 
Альфия Муратшаевна стала лау-
реатом в номинации «Педагоги-
ческий поиск», Земфира Фатыков-
на Хабибуллина — в номинации 
«Педагогический опыт и верность 
профессии».

В конце марта, в единый ме-
тодический день, в РДК пройдет 
церемония награждения победи-
телей конкурсов «Ученик года — 
2019» и «Учитель года — 2019». 

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Профессионализм 
и творчество

 стр. 1

— В газете прошла информация 
о том, что будет переделываться 
после капремонта крыша на Мира, 
2. А наша крыша? Она тоже после 
капремонта протекает,  — замети-
ла Антонина Тарасовна. 

За разъяснениями мы обрати-
лись к специалисту отдела ЖКХ 
МКУ «Нязепетровское УЖКХ» Е. 
М. Зубаревой. Елена Миржаянов-
на отметила, что жители Мира, 2 
были активнее в решении своей 
проблемы, но поскольку дома ра-
зыгрывались одним лотом, под-
рядная организация была одна, 
нарушения те же, то и на Мира, 8 
крыша также будет переделывать-

ся. Согласно техническому зада-
нию крыши будут двускатные. В 
настоящее время идет разработка 
проектно-сметной документации. 
Теперь все будет зависеть от про-
ектантов: если они успеют, то кры-
ши будут отремонтированы в этом 
году, нет — ремонт перенесут на 
следующий год. Она также заме-
тила, что если раньше программа 
капремонта формировалась на 
один год, то теперь — на два, то 
есть на 2019 — 2020 гг. «Один год 
отводится на проектирование, 
другой — на выполнение работ», 
— сообщила Елена Миржаяновна. 

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА

В понедельник на прошлой 
неделе работники Нязепетров-
ского участка АО «Челябоблком-
мунэнерго» в который раз уте-
плили этот участок теплотрассы. 
Но уже в прошлый четверг здесь 
были замечены первые следы 
хулиганства: было раскрыто два 
метра теплосетей. За выходные 
пострадало еще несколько мет-

ров. Заметно выросло и коли-
чество пустой пивной тары под 
трубами… 

Не удивительно, что у комму-
нальщиков опускаются руки. Вряд 
ли они захотят вкладывать сюда 
средства, заранее зная, какой ре-
зультат их ожидает чуть ли не на 
следующий день. 

Зульфия ХАКИМОВА

Возвращаясь к напечатанному 

Руки чешутся?
Не прошло и недели, как неизвестные, проигнорировав чужой 
труд и затраченные средства, снова «раздели» теплотрассу 
за сапоговаляльным цехом. 

Одна проблема на двоих
Рабочая неделя началась со взволнованного звонка в редакцию 
старшей по дому № 8 на ул. Мира А. Т. Лосевой. 

Выставки

Первые шаги
Как будет проходить «мусорная реформа» в нашем районе, покажет время

С начала года региональные 
операторы по обращению 
с коммунальными отходами 
начали осуществлять свою 
деятельность во всех город-
ских округах и муниципальных 
районах Челябинской области. 
В том числе и в Нязепетровске.

настоящее время услуга 
по вывозу ТКО оказывает-
ся только жителям много-
квартирных домов Нязепет-
ровска. Мусор собирается 
регоператором силами на-

шего «Горкомхоза» в соответствии 
с договором найма транспортного 
средства. Все отходы, вывезенные 
с территорий МКД, пока складиру-
ется на городской свалке. В скором 
времени регоператор начнет вы-
возить ТКО с ее территории. В част-
ном секторе в городе и в сельских 
населенных пунктах до момента 
создания там контейнерных пло-
щадок все останется по-прежнему.

Платят все
Жителям многоквартирных до-

мов, находящихся по адресам: 
Гагарина, 1, Бычкова, 2, Мира, 6 и 
Ленина, 35, уже начали приходить 
новые квитанции — оплата за вы-
воз мусора. Платежи начислены в 
соответствии с данными о количе-
стве жильцов, зарегистрированных 
в квартирах, предоставленными 
ООО «Спецсервис» управляющей 
компанией «Жилищник». Готовятся 
платежки и для других многоквар-
тирных домов. 

За вывоз мусора придется пла-
тить всем жителям МКД, незави-
симо от того, заключен договор с 
ООО «Спецсервис» или нет: соглас-
но законодательству договор при-
знается заключенным с даты нача-
ла предоставления коммунальной 

услуги, то есть потребитель услуги 
должен платить с даты прихода ре-
гоператора в район. 

По сравнению с другими реги-
онами РФ в Челябинской области 
тарифы на оказание услуги по вы-
возу твердых коммунальных отхо-
дов одни из самых низких. А из пяти 
южноуральских кластеров тарифы, 
по сравнению с Кыштымским кла-
стером, к которому относится Нязе-
петровский район, дешевле только 
в Горном кластере. Напомним, пла-
та за вывоз ТКО с одного человека, 
живущего в МКД, в Нязепетровске 
составляет 63,22 руб.

Что дальше
Когда настанет тепло, начнут 

оборудовать площадки. Мы уже 
писали, что областным министер-
ством экологии Нязепетровскому 
району в конце прошлого года было 
выделено 56 мусорных контейне-
ров. Они доставлены в район и бу-
дут использованы на территории 
городского поселения для укруп-
нения имеющихся площадок там, 
где это необходимо, и для замены 
контейнеров, пришедших в непри-
годное состояние.

По распоряжению губернатора 
Челябинской области Б. А. Дубров-
ского, в этом году из областного 
бюджета будет выделено 100 млн. 
руб. для создания дополнительных 
контейнерных площадок на терри-
ториях муниципалитетов. Отделом 
по охране окружающей природной 
среды администрации Нязепет-
ровского муниципального района 
подана заявка в министерство эко-
логии, в которой обозначены места 
размещения будущих контейнер-
ных площадок и необходимое коли-
чество мусорных баков. Всего для 
городского и сельских поселений 
их требуется порядка 300 штук. Как 

отметил начальник отдела Д. Н. Ко-
чеврягин, при поступлении денеж-
ных средств в наш район в первую 
очередь места для складирования 
твердых коммунальных отходов бу-
дут создаваться в частном секторе 
Нязепетровска. 

Чистое будущее
Одним из важных компонентов 

«мусорной реформы» является пере-
ход на раздельный сбор ТКО и сорти-
ровку мусора. Если население станет 
самостоятельно сортировать мусор, 
как это планируется в будущем, за-
траты регоператора на оказание 
коммунальной услуги уменьшатся, 
это позволит снизить тарифы на 
вывоз ТКО. На сегодняшний день 
сортировочные работы ведет регио-
нальный оператор, и стоимость этой 
услуги включена в общий платеж. «В 
предстоящей работе очень многое 
будет зависеть от жителей, их на-
строя, ведь если они будут сорти-
ровать мусор на начальном этапе, 
качество последующей сортировки 
будет намного лучше и утилизируе-
мых отходов будет меньше», — ком-
ментирует министр экологии Челя-
бинской области С. Ф. Лихачев. 

Отношение людей к «мусорной 
реформе» неоднозначное, воз-
можно, из-за того, что пока не со-
всем понятна конечная ее цель. По 
мнению специалистов, она заклю-
чается в том, чтобы улучшить эко-
логическую ситуацию в каждом на-
селенном пункте, в стране в целом 
за счет строительства современных 
сортировочных комплексов и вве-
дения раздельного сбора отходов. 
Максимальное вовлечение мусора 
во вторичный оборот должно сни-
зить до минимума экологический 
вред окружающей среде. Какие бу-
дут результаты, покажет время.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

В

Регоператор ООО «Спецсервис» имеет развитую инфраструктуру для обращения с ТКО

Фотографии Мухамматдина 
Галяутдиновича  Сахаутдинова из-
вестны многим нязепетровцам  по  
социальной сети «Одноклассники», 
где его яркие кадры родной приро-
ды всегда набирают много «клас-
сов» и восхищенных комментариев. 

Главный энергетик  СПК «Таш-
киново» М.  Г.  Сахаутдинов фото-
графией занимается со школьной 
скамьи. В музее выставка  его ра-
бот представлена впервые. На ней  
только зимние краски природы се-
верной части нашего района.

В  зимних пейзажах М.  Г.  Саха-
утдинова так трепетно отражена 

нетронутая чистота нашей приро-
ды, что их можно назвать  поэзией 
фотографии. Эту поэтичность еще 
более подчеркнул при оформлении 
выставки научный сотрудник музея 
Н.  М.  Кислов, проиллюстрировав-
ший фото стихотворными строчка-
ми поэтов литературного объеди-
нения «Ковчег» и классиков поэзии. 
Стихи настолько точно передают 
образ и  настроение каждого фотоэ-
тюда, что выставка воспринимается 
как единство двух  искусств. 

Фотовыставка краеведа Т. П. 
Ильиной в фойе центральной биб-
лиотеки оформлена к  75-летнему 

юбилею Таисии Петровны. «Смот-
реть и глазами, и сердцем» — на-
звание выставки  отражает наличие 
у  автора личного художественного 
взгляда, умение  замечать необыч-
ное  в обычном.  Таисия Петровна 
увлекается  фотографированием 
также уже очень много лет:  на про-
гулки по городским окрестностям 
она неизменно берет с собой фото-
аппарат и обычно возвращается  с 
интереснейшими кадрами.  Сложно 
поверить, что ее фотографии сня-
ты на ходу, на обычную цифровую 
«мыльницу»  и  не обработаны в фо-
торедакторах: на них удивительные 
цветовые сочетания и глубокие по 
содержанию, философские сюжеты. 

Обе фотовыставки продолжат 
свою работу до начала марта.

Елена СЕВЕРИНА

И глазами, и сердцем
 Сразу две фотовыставки наших земляков открылись в Нязепет-
ровске в феврале: в музейно-выставочном  центре  можно уви-
деть фотоэтюды М. Г. Сахаутдинова, а в центральной библио-
теке свои фотографии представила краевед Т. П. Ильина.
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Эх, дороги... Юбилей

Школьники из других городов 
станут в Нязепетровске постоян-
ными гостями, поскольку детский 
туризм в Челябинской области раз-
вивается не только в спортивном 
направлении, но и в культурно-
историческом аспекте в виде экс-
курсий по городам. 

Для этого областной центр раз-
вития туризма, Министерство куль-
туры и Министерство образования 
и науки Челябинской области со-
вместно с представителями муни-
ципалитетов разработали специ-
альные экскурсионные маршруты 
для школьников по следующим на-
правлениям: Нязепетровск — Верх-
ний Уфалей, Кыштым — Касли — 
Озерск. Экскурсии рассчитаны на 
три возрастные группы: начальные 
классы, среднее звено и 9 — 11 клас-
сы. За два-три часа пребывания в го-
роде школьники погуляют по нему и 
посетят наиболее интересные куль-

турно-исторические объекты. 
Кроме любования природными 

красотами Нязепетровск может 
предложить юным гостям немало 
интересного. Начнется экскурсия с 
посещения музейно-выставочного 
центра, где дети осмотрят экспози-
цию быта горно-заводского Урала, 
узнают о памятниках археологии 
на территории Нязепетровского 
района и, в зависимости от возрас-
та, побывают в уральской избе в 
гостях у бабушки Варвары или по-
смотрят спектакль с использовани-
ем нязепетровского говора «Каша 
из топора». Здесь же все желающие 
смогут приобрести «Словарь нязе-
петровского говора».

Одним из этапов экскурсии ста-
нет художественная мастерская 
РДК, ее руководитель Л. В. Захаро-
ва всегда знает, чем увлечь детей: 
от мастер-классов по изготовлению 
игрушек до техники войлоковаля-

ния. После музея и художественной 
студии школьники 5 — 8 классов по-
бывают в сапоговаляльном цехе «Се-
верянка», а старшеклассники отпра-
вятся на краностроительный завод.

После Нязепетровска школьни-
ки поедут в Верхний Уфалей, где по-
бывают в ООО «МетМаш», на уфа-
лейском хлебозаводе и в музее.

По словам начальника отдела 
культуры Нязепетровского района 
Л.  В.  Иванько, пока маршруты об-
катываются, гостеприимство будет 
осуществляться за счет средств рай-
онного бюджета, но предполагает-
ся, что в будущем проект войдет в 
одну из областных программ. 

Нязепетровская часть маршрута 
получила одобрение у представите-
лей областных министерств и цент-
ра развития туризма, и в ближайшее 
время сотрудники МВЦ пройдут 
обучение на экскурсоводов.

Елена СЕВЕРИНА

Накаты — главная беда
Качество очистки дорог остается одной из самых обсуждаемых ня-
зепетровцами тем. Вместе с заместителем главы города Р. Р. Ами-
ровым мы разбирались, почему так плохо чистятся дороги.

Дружить городами
Нязепетровск вошел в состав детского межмуниципального туристического маршрута
Планируется, что первую группу туристов-школьников наш 
город примет уже весной, а пока 13 февраля в Нязепетровске сос-
тоялся «тест-драйв» городского экскурсионного маршрута члена-
ми межведомственной комиссии по развитию детского туризма 
в Челябинской области.

Знакомство с Нязепетровском будет начинаться с музея

Стратегия развития

6,96,9
было направлено на зим-
нее содержание дорог в 
Нязепетровске в 2018 году, 
включая расходы на про-
тивогололедную обработ-
ку, очистку и вывоз снега.  

млн. руб.

— Проблемы возникают прежде 
всего из-за больших накатов на до-
рогах с асфальтобетонным покры-
тием. Они образуются, потому что 
подрядчик ООО «Аспект» не всегда 
вовремя и добросовестно чистит 
снег. Складывается впечатление, 
что для него дороги городского по-
селения — второстепенные. Часто 
бывает, что идет грейдер (либо дру-
гая техника) и чистит одну сторону 
дороги. Прочистил с самого утра и 
— уехал на дороги областного зна-
чения. Вечером возвращается и чи-
стит другую сторону дороги. А пока 
он ездил, на широких улицах (Коо-
перативная, площадь) посередине 
дороги оставался снег, по нему ез-
дили машины и образовался накат. 

Кроме того, пока не было боль-
шого снега, дорожники еще справ-
лялись с ситуацией, но когда с 1 по 
10 февраля выпало  осадков 350 % 
от декадной нормы, это привело к 
тому, что из-за большого количе-
ства автомобилей моментально 
образовался накат. Он постоянно 
растет, в итоге подрядчик не мо-
жет его срезать. Самые большие 
накаты, как правило, образуются 
на перекрестках, у светофора, на 
круговом движении, перед пере-
ездами, где машины притормажи-
вают, а накат делается все больше 
и больше. Проблема осложняет-
ся тем, что за последнее время у 
«Аспекта» сломались два больших 
грейдера. Только они в состоянии 
убрать большие накаты. Пока их 
ремонтируют, накаты растут.

— Какие меры в связи с этим 
принимаете? 

— Направляем письма-претен-
зии подрядчику, требуем в крат-
чайшие сроки убрать помехи на 
всех участках дорог. В феврале мы 
направили три письма: 4, 11 и 14 
февраля. Не всегда подрядчик ре-
агирует вовремя. На последнюю 
претензию ответил, что техни-
ка сломалась. В итоге выделили 

легкий грейдер, он срезал до 
удовлетворительного состояния 
огромный накат на ул. Южной. В 
воскресенье срезал накаты на ул. 
Ленина и Кооперативной. Прав-
да, на Ленина снять их до конца 
не удалось. Срежут, когда технику 
отремонтируют.

С 2018 года у нас появилась 
возможность наказывать под-
рядчика. В соответствии с По-
становлением Правительства РФ 
от 30.08.2017 г. № 1042 за каждый 
факт ненадлежащего исполнения 
подрядчиком обязательств, пре-
дусмотренных контрактом, за-
казчиком может накладываться 
штраф в размере 3 % от стоимости 
контракта. Такие претензии мы 
намерены предъявлять неради-
вым подрядчикам. 

— Что скажете о работе дру-
гих подрядчиков? 

— Е. Н. Бабин в этом году чи-
стит территорию железнодо-
рожного микрорайона. К нему 
были небольшие нарекания, но в 
принципе он справляется: всег-
да реагирует, вовремя расширяет 
проезжую часть. Самые большие 
нарекания — к ООО «Горкомхоз», 
но у него и объем работ большой: 
полностью территория города, 
Новая Уфа, Ураимские Томилки, 
Серный Ключ и разъезд Ураим. И 
техника у «Горкомхоза» старая, с 
каждым годом становится только 
хуже, купить новую — нет возмож-
ности. Но без этой организации 
нам некуда деваться: чистить до-
роги будет некому. 

— Есть вообще выход из этой 
ситуации?

— Дополнительно искать дру-
гих подрядчиков, в том числе и за 
пределами района. Мы в этот раз 
обращались в Кусу, к руководите-
лю ООО «Интервал». Он сначала 
дал добро, но потом получил боль-
шой объем работ в другом муни-
ципальном образовании и от нас 
отказался. Звонили челябинцы, но 
как только мы объяснили, какие у 
нас стесненные местные условия, 
«плечи», горы, они сразу отказа-
лись, потому что очень сложно 
работать в таких условиях при по-
стоянных нареканиях со стороны 
населения. К тому же они хотели 
гонять технику из Челябинска, 
но мы через это проходили в 2015 
году. Снегом тогда завалило — 
мама не горюй! 

Зульфия ХАКИМОВА

Огромную тягу к знаниям, 
стремление дойти до самой 
сути явлений, «до сущности 
протекших дней, до их причи-
ны» можно назвать, пожалуй, 
главным движущим интере-
сом в жизни В. Ф. Бычкова. 
А основа всему — его самоот-
верженная любовь к родному 
краю.

ладимир Федотович ро-
дился 23 февраля 1939 года 
в Нязепетровске, окончил 
среднюю школу № 1. С 17 лет 
работал на Нязепетровском 
заводе сначала учеником 

электрика, затем электромонте-
ром. После службы на Северном 
Флоте в Североморске вернулся на 
родной завод, где проработал до 
самой пенсии. 

И вширь, и вглубь
Краеведением Владимир Федо-

тович увлекается большую часть 
своей жизни, а началось все, ког-
да его друга Бориса Константи-
новича Барыкина попросили пе-
реплести старинные церковные 
метрические книги с записями ак-
тов гражданского состояния. Для 
друзей, увлекавшихся историей 
родного края, это был настоящий 
подарок судьбы, ведь по записям 
можно было воссоздать родослов-
ную своих семей. 

Историю своего рода Влади-
мир Федотович восстановил до 
самых первых переселенцев на 
Урал, но, следуя свойственной ему 
широте взгляда, вписал свой род в 
историю становления всей Нязе-
петровской стороны. И так в каж-
дом краеведческом своем труде: 
из скупых фактов и фамилий ему 
удается создать живое полотно 
жизни, его отличная цепкая и об-
разная память сохраняет самые 
точные детали, благодаря кото-
рым прошлое  оживает. 

В увлечении Владимира Федо-
товича краеведением нашли выход 
его несомненные способности к 
истории: глубина мысли, точность 
и скрупулезность в работе с дан-
ными, способность по нескольким 
деталям восстанавливать истори-
ческие взаимосвязи явлений. При 
этом всех, кто близко знает Вла-
димира Федотовича, не может не 
поражать широта его интересов 

и талантов помимо краеведения: 
это и литература, и музыка, и ри-
сование — каков был старый храм 
Петра и Павла, мы знаем по его ри-
сунку. А еще Владимир Федотович 
очень любит и знает природу и, как 
следствие, — садовод: в прежние 
времена его дом всегда утопал в 
цветах, на окнах каждый год он со-
бирал урожай домашних лимонов, 
а в огороде до сих пор растут даже 
те виды и сорта растений, которые 
не приживаются на Урале. Но что 
особенно удивительно: при всех 
своих разносторонних интересах в 
каждом деле ему удается достигать 
подлинного совершенства. 

Вклад бесценный
Объемы краеведческой ин-

формации, собранной Владими-
ром Федотовичем в течение всей 
жизни, — огромны и бесценны. А 
главное, они систематизированы 
и литературно оформлены в руко-
писи, часть которых уже стала на-
стоящим достоянием общества: 
благодаря его трудам нязепет-
ровцы знают, как раньше называ-
лись улицы города или какой была 
жизнь рабочих в Нязепетровском 
заводе с самых времен его основа-
ния. Также он восстановил и свел в 
один труд всю информацию о дея-
тельности и внешнем виде храмов 

Нязепетровска. 
По словам его соратников-крае-

ведов, самая социально значимая 
краеведческая заслуга Владими-
ра Федотовича состоит в том, что 
он восполнил пробел в местном 
краеведении и описал историю за-
вода советского времени, которую 
собрал по крупицам. Сейчас гото-
вится к выходу его книга «Нязепет-
ровский завод. Тридцатые годы ХХ 
века — начало XXI века». Когда В. Ф. 
Бычков еще работал на заводе, пос-
ле перестройки вдруг оказалось, 
что стали никому не нужны завод-
ские архивы советских времен, 
которые большими бумажными 
кипами стояли в коридорах в сво-
бодном доступе. Это был еще один 
удачно найденный клад. Данные, 
статистика, графики, информация 
о людях, а с этим и дух трудовых 
будней советских лет — все это Вла-
димир Федотович бережно сберег 
в тот непростой период, когда  не 
только на заводе, а и в душах люд-
ских распалась связь времен… 

Владимир Федотович Бычков — 
истинный летописец нашей малой 
родины. Общаясь с ним, невольно 
задумываешься: это как же надо 
любить свою родину, чтобы вот так 
беззаветно и скромно посвятить ей 
всю свою жизнь.

Елена СЕВЕРИНА

До самой сути 

В

В. Ф. Бычков во время службы на Северном Флоте

23 февраля краевед Владимир Федотович Бычков отметит свое 80-летие



№ 8, пятница, 22 февраля 2019 г. 9

В 2018 году начальником отдела 
культуры Нязепетровского рай-
она стала молодой специалист 
Л. В. Иванько. На районном 
совещании она  отчиталась 
о результатах деятельности 
подведомственной ей сферы за 
прошедший год.

фера культуры нашего 
района состоит из цент-
рализованной информа-
ционно-библиотечной сис-
темы, централизованной 
клубной системы, музей-

но-выставочного центра, детской 
школы искусств. Объем финанси-
рования сферы культуры район-
ным бюджетом в 2018 году составил 
65,725 млн. руб. Сюда относятся все 
затраты: на осуществление деятель-
ности учреждений, содержание зда-
ний, оплата труда и прочие. Сред-
няя заработная плата работников 
учреждений культуры в 2018 году 
была равна 28 638 руб., а педагогов 
дополнительного образования в 
сфере культуры — 28 834 руб.

▶ Услуги культуры 
стали обходиться дороже

На обеспечение культурного до-
суга  одного жителя Нязепетров-
ского района в среднем в ушедшем 
году было потрачено  3764 бюджет-
ных рубля. А вот сам этот житель 
на услуги культуры за весь год по-
тратил всего 150 руб. В прошлом 
году эта цифра была еще  меньше 
— 111 рублей.  Удорожание  связано 
в том числе с повышением цен на 
билеты в кино после модернизации 
кинозала. Эти цифры довольно ус-
ловные, поскольку принимается во 
внимание количество всех жителей 
района, а не только регулярно посе-
щающих культурные мероприятия. 

Повысилась и стоимость допол-
нительного образования — в 2018 
году затраты на обучение одного ре-
бенка в ДШИ составили 31,5 тысячи 
рублей в год. Кстати, по  итогам неза-
висимой оценки качества, прошед-
шей в 2018 году, удовлетворенность 
граждан качеством предоставления 
услуг ДШИ  составила 100 %. 

▶ Произошло несколько          
важных изменений

Самые значимые — это модер-
низация кинозала районного дома 
культуры, выполненная на средства 
федерального гранта Фонда кино, 
и покупка ранее арендуемого Сит-
цевского ДК  на средства местного 
бюджета. Не обошлось и без по-
терь: были закрыты Нестеровский 

сельский клуб и библиотека в по-
селке Котово. 

▶ Библиотек больше,               
чем положено

Обеспеченность населения 
Нязепетровского района библи-
отеками составляет 154 %. Не-
посредственно библиотечным 
обслуживанием охвачено 55,4 % 
населения. ЦИБС включает в себя 17 
библиотек (центральная районная 
библиотека, детская библиотека, 
два  городских филиала, 13 сельских 
филиалов). Согласно приказу Ми-
нистерства культуры Челябинской 
области от 2017 г. в нашем районе 
достаточно иметь всего 11 библио-
тек.  В 2019 году закрытий библио-
тек не планируется.  В  Котово вза-
мен закрытой библиотеки в этом 
году будет открыт пункт выдачи. 

▶ Ремонты ведутся
В рамках планового ремонта в 

2018 году было отремонтировано 
крыльцо Калиновской библиоте-
ки, осуществлен косметический 
ремонт выставочного зала МВЦ, 
ремонт крыши и концертного зала 
филиала ДШИ в железнодорожном 
микрорайоне. На  эти цели было 
потрачено 369 800 руб. из местного 
бюджета и внебюджетных источни-
ков. Капитальный ремонт зданий в 
течение 2018 года в сфере культуры 
не проводился.  

В 2019 году планируется начало 
капитального ремонта здания му-
зейно-выставочного центра, в част-
ности, будут заменены окна. 

▶ Материально-                      
техническая база 

В 2018 году в библиотеки было 
закуплено восемь принтеров, ком-
пьютер,  ноутбук. В рамках субси-
дии «Лучшее учреждение культуры 
в сельской местности» библиотека 
деревни Бехтерева пополнилась те-
левизором, многофункциональным 
устройством, цветным принтером. 
Для Араслановского СДК в рамках 
этой же субсидии приобретены 
баян и мультимедийная установка. 
За счет средств местного бюджета 
и внебюджетных поступлений от 
основной деятельности (доходы от 
реализации культурных услуг и т.д.) 
другие клубы и дома культуры Нязе-
петровского района смогли приоб-
рести видеопроектор, компрессор, 
принтер, сценические костюмы,  
детская школа искусств — цифро-
вое пианино,  музей — выставочные 
витрины.

В этом году планируется заме-
нить кресла в зрительных залах трех 
сельских клубов.

▶ Культура пользуется спросом
 В целом посещаемость  куль-

турно-досуговых мероприятий и 
кинозала, а также число читателей 
библиотек в ушедшем году продол-
жали расти.  По отношению к  2010 
году востребованность этой сферы 
у жителей  увеличилась на 60 %, а 
значит, можно говорить и  о росте  
эффективности работы культурных 
учреждений района. 

Елена  СЕВЕРИНА

Культурная 
аналитика

С

Юный вокалист Артем Аристов за новым цифровым пианино

27 февраля 1924 года Президиум 
Уральского областного  исполни-
тельного комитета Советов рабо-
чих и крестьянских депутатов, рас-
смотрев вопрос о районировании, 
утвердил сеть районов Уральской 
области. В числе утвержденных 16 
районов Екатеринбургского (позд-
нее — Свердловского) округа был  
и Нязепетровский район. В район 
вошли населенные пункты Нязепе-
тровской и Майгашинской волос-
тей.  Шемахинская волость вошла  
в состав Михайловского района. 

17 марта 1924 года собрания 
граждан Гривенского, Ункурдин-
ского сельсоветов Нязепетров-
ской волости и собрание граждан 
Майгашинской волости откры-
тым  голосованием избрали деле-
гатов на районный съезд Советов. 

18 марта 1924 года в Нязепе-
тровске состоялась первая район-
ная конференция РКП(б). Конфе-
ренция избрала райком партии в 
количестве 7 человек и делегатов 
на окружную партийную конфе-
ренцию. Ответственным секрета-
рем райкома РКП(б) избран Иван 
Осипович Гусев.

23 марта 1924 года  первый 
районный съезд Советов избрал  
исполком Нязепетровского рай-
онного Совета рабочих и кре-
стьянских депутатов. В составе 
исполкома сформированы: пре-
зидиум райисполкома, земстол, 
районо, райздравотдел, райсо-
бес, комхоз, финчасть, военстол. 
Председателем райисполкома  
был избран Макар Петрович Бу-
ров. Штат райисполкома состоял 
из  17 человек. 

На территории района  были  
организованы сельсоветы: Гри-
венский, Калиновский, Ункурдин-
ский. 

1 апреля 1924 года в Нязепе-
тровске состоялась первая рай-
онная комсомольская конфе-
ренция. Конференция избрала 
райком РКСМ и делегатов на 
окружную комсомольскую кон-
ференцию. Первым секретарем 
райкома комсомола избран 
Александр Шерстнев.

22 мая 1924 года Пленум Нязе-
петровского райсовета рассмо-
трел вопрос о границах сельских 
советов, входивших в состав Нязе-
петровского района.

9 июля 1924 года Президиум 

Уральского областного исполни-
тельного комитета заслушал до-
клад о результатах работы комис-
сии по обследованию состояния 
Нязепетровского завода (оста-
новлен в мае 1922 года из-за про-
рыва плотины заводского пруда, 
в результате чего завод лишился 
основной энергетической базы) и 
подтвердил  заключение Облсов-
нархоза и Уралплана о нецелесо-
образности затрат значительных 
средств на пуск и переоборудова-
ние завода. При этом облиспол-
ком, ввиду интереса, проявлен-
ного членом Президиума ВЦИК 
П. Г. Смидович к пуску Нязепет-
ровского завода (его письмо в об-
лисполком от 17 марта 1924 г.),  и 
требования делегации рабочих  
относительно пуска завода, при-
нял решение направить в Пре-
зидиум ВЦИК материал, включая 
сметы и заключения, относящиеся 
к пуску завода, и разрешить деле-
гации бывших рабочих завода и 
райисполкому сделать в секрета-
риате ВЦИКа соответствующий 
доклад.

2 сентября 1924 года принято ре-
шение об открытии в рабочем клу-
бе «Пролетарий» кинематографа.

1 ноября 1924 года был создан  
Нязепетровский сельсовет. Техни-
ческий аппарат  в составе 5 чело-
век из райисполкома был передан 
в сельсовет. В сельсовет был пере-
дан и ЗАГС. 

14 января 1925 года президиум 
Нязепетровского райкома партии, 
рассмотрев доклад председате-
ля райисполкома М. П. Бурова об 
итогах обследования наполови-
ну сгоревшей  Петропавловской 
церкви, предложил  райисполко-
му войти с ходатайством в окри-
сполком о закрытии церкви с тем, 
чтобы приспособить ее под клуб.

22 июня 1925 года президиум 
Нязепетровского учкпрофсожа 
Пермской железной дороги рас-
смотрел вопрос о  месте для стро-
ительства нового клуба на стан-
ции Нязепетровская.

4 — 6 июля 1925 года в Нязепе-
тровске  впервые была проведена 
спартакиада, в которой участво-
вали команды крупных станций 
Западно-Уральской железнодо-
рожной ветки Пермской железной 
дороги, а также команда завод-
ского поселка. 

27 февраля 1924 года был образован Нязепетровский район.      
Сегодня мы начинаем цикл публикаций о наиболее значимых со-
бытиях, происшедших в нашем районе за 95 лет его существо-
вания. Рубрику ведет научный сотрудник музейно-выставочно-
го центра Николай Михайлович Кислов.

Двадцатые годы

Участники спартакиады в Нязепетровске. 1925 год

День 
в истории 
района

Продолжение следует

На нашей встрече, посвященной 
30-летию вывода советских войск 
из Афганистана, присутствовали 
воины-интернационалисты: В. Н. 
Савельев, Ю. Г. Курьянов, Ю. М. 
Потеряев, Н. М. Потеряев. Вели ме-
роприятие Алина Гайсина и Дарья 
Вакилова.

Ю. М. Потеряев и Ю. Г. Курьянов 

поделились своими воспоминания-
ми о той войне и исполнили песню 
«90 суток». Юрий Григорьевич при-
шел со своей верной спутницей — 
гитарой — и спел песню «Тишина».

Как дань уважения  и памяти во-
инов-интернационалистов,  тех, кто 
погиб, и тех, кто вернулся, но не до-
жил до сегодняшнего дня, минута 
молчания стала минутой памяти. 
Все присутствовавшие в зале молча 
поднялись и под звуки метронома 
вспомнили о тех, кого нет рядом.

Затем звучали песни. Их испол-
нили вокальные коллективы «Род-
ники» и «Соловушки», первокласс-
ники (классный руководитель К. А. 
Шафикова), Степанида Зарипова. 
Г. Г. Гайсина прочитала стихи об 

Афганистане и спела песню «Доро-
га домой».

Концертная программа завер-
шилась словами: «Мы всех вас, 
люди, поздравляем с великим этим 
счастьем — жить!» и танцем «Впе-
ред, Россия!», в котором приняли 
участие юные артисты и творче-
ское объединение родной культуры 
«Добро» (рук. Н. Н. Кузнецова). Мы 
говорим большое спасибо всем тем, 
кто, не жалея себя, вставал и встает 
на защиту нашей Родины, кто охра-
няет покой мирных граждан.

Спасибо всем, кто принял уча-
стие в программе, и всем, кто при-
шел на это мероприятие.

О. ПЕРФИЛЬЕВА, 
директор Ситцевского ДК 

Прошедшим через огонь Афгана 

В коридорах власти Следы давно минувших дней

Дата

«День вывода войск из Афгана —
Не красная дата в скрижалях, 
Не праздник, а рваная рана, 
Для тех, кто ее застали». 

С этих слов началась концерт-
ная программа «Дом,  в кото-
ром ждут солдата» в Ситцев-
ском ДК.

Востребованность сферы культуры  у жителей района  год от года растет
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23 февраля — День защитника Отечества

Кислов Михаил Васильевич, 
1916 г. р. Старший сержант. По-
мощник командира взвода связи 
357-го артиллерийского полка 171-й 
стрелковой дивизии. На фронте с 
февраля 1942 года. Воевал на Севе-
ро-Западном, 2-м Прибалтийском 
фронтах. За умелое командование 
своим взводом связи был награж-
ден медалью «За отвагу», орденом 
Красной Звезды, орденом Отечест-
венной войны II степени. 

Кислов Степан Михайлович, 
1911 г. р. Старший лейтенант. Коман-
дир огневого взвода 775-го артил-
лерийского полка 243-й стрелковой 
дивизии. На фронте с 1941 года. В 
боях в районе деревни Юльевка на 
высоте 104,2 и 105,1 со своим взво-

дом старший лейтенант Кислов 
уничтожил 200 фашистов, две са-
моходные установки, 8 станковых 
пулеметов, отбил 6 атак противни-
ка. Был награжден орденом Отече-
ственной войны II степени и ме-
далью «За отвагу». 

Шастов Петр Савельевич, 1925 
г. р. Младший сержант. Командир 
отделения связи 657-го артилле-
рийского полка 204-й стрелковой 
дивизии. На фронте с августа 1943 
года. Воевал на Калининском, 1-м 
Прибалтийском фронтах. В боях за 
деревню Телятниково Витебской 
области связист Шастов под силь-
ным артиллерийским, миномет-
ным, пулеметным огнем против-
ника устранил 36 порывов кабеля. 
За этот подвиг был награжден ор-
деном Отечественной войны II сте-
пени, медалями «За отвагу» и «За 
боевые заслуги». 

Макурин Николай Никола-
евич, 1924 г. р. Младший лейте-
нант. Командир пулеметного взво-
да 860-го стрелкового полка 28-й 
стрелковой дивизии. На фронте с 
1942 года. За умелое командова-
ние своим взводом, за бои у дер. 
Савинково, Волобуево младший 
лейтенант Макурин награжден ор-
деном Отечественной войны II сте-
пени. Погиб 30.07.1944 года в Кали-
нинской области. 

Половинкин Петр Макарович, 
1918 г. р. Сержант. Артиллерист. 
На фронте с 1941 г. Имеет пять ра-
нений. Воевал под Москвой, Ста-
линградом, Орлом, Витебском. 

Особенно отличился под Сталин-
градом, где в одном бою из 76-мил-
лиметрового орудия уничтожил 
6 танков противника. Награжден 
орденом Красной Звезды, орденом 
Отечественной войны II степени. 

Алексеев Иван Никитович, 
1924 г. р. Лейтенант. Командир пу-
леметной роты 91-го стрелкового 
полка 33-й стрелковой дивизии. На 
фронте с августа 1942 года. Воевал 
на Центральном, 3-м Белорусском, 
1-м Прибалтийском фронтах. За 
умелое командование своей ротой 
лейтенант Алексеев был награжден 
орденами Красной Звезды и Оте-
чественной войны II степени.

Нестеров Сергей Михайлович, 
1922 г. р. Лейтенант. Командир взво-
да роты противотанковых ружей 
337-го стрелкового полка 54-й стрел-
ковой дивизии. На фронте с июня 
1941 года. За умелое командование 
своим взводом награжден орденом 
Отечественной войны II степени. 

Котов Павел Васильевич, 1913 
г. р. Старший лейтенант. Командир 
взвода 369-го стрелкового полка 212-
й стрелковой дивизии. В РККА с 1935 
года. Воевал на Западном, 1-м и 2-м 
Белорусском фронтах. Под Сталин-
градом был тяжело ранен. Награж-
ден медалью «За отвагу», орденом 
Красной Звезды, орденом Отечест-
венной войны II степени. 

Бычков Михаил Степанович, 
1925 г. р. Сержант. Командир отде-
ления автоматчиков 89-го отдель-
ного тяжелого танкового полка. На 
фронте с июня 1943 года. Воевал на 
1-м Белорусском фронте в составе 
танкового десанта. Командир 89-
го отдельного тяжелого танкового 
полка подполковник Жила награ-
дил сержанта Бычкова медалью «За 
отвагу», орденом Красной Звезды. 
Особенно отличился Михаил Сте-

панович при переправе через реку 
Одер, под сильным огнем против-
ника увлек за собой бойцов в атаку. 
Сам был ранен. За этот подвиг на-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени. 

Поздняков Александр Васи-
льевич, 1919 г. р. Старший лейте-
нант. Адъютант штаба артиллерии 
11-го танкового корпуса. На фрон-
те с 1942 года. Воевал на 1-м Укра-
инском, 1-м Белорусском фронтах. 
Награжден медалью «За боевые за-
слуги». В боях за Берлин за умелое 
командование артиллерийскими 
частями лейтенант Поздняков был 
награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени. 

Сесекин Василий Сергеевич, 
1914 г. р. Майор. Политрук, парторг 
27-го стрелкового полка 1-й стрел-
ковой дивизии. В РККА с 1936 года. 
Участник боев на озере Хасан 1938 г. 
и войны с Финляндией 1939 — 1940 
гг. Воевал на Западном, 3-м Бело-
русском фронтах. Отличился в боях 
за Кенигсберг, был награжден орде-
ном Красного Знамени, орденами 
Отечественной войны I и II степени. 

Тюленев Анатолий Харитоно-
вич, 1914 г. р. Майор. Заместитель 
командира 275-го стрелкового пол-
ка 91-й стрелковой дивизии. В РККА 
с 1936 года. Воевал на Северо-Запад-
ном, Западном, 2-м Белорусском 
фронтах. Имеет два ранения. Был 
награжден орденом Красной Звез-
ды, орденом Александра Невского, 
орденом Отечественной войны II 
степени, орденом Красного Знаме-
ни, медалями «За взятие Кенигсбер-
га», «За победу над Японией».

Геройски сражались на войне 
многие мужчины Нязепетровского 
района. Все они — гордость нашего 
края и остаются в памяти земляков. 

Анна ТИТОВА, г. Верхний Уфалей

Помним  своих  героев
Когда и как начинается дорога к подвигу? По-моему,   она берет 
начало от родного края. Совершить подвиг может лишь тот, 
кто любит свою землю и Родину. Нязепетровская земля родила 
и взрастила много героев. Вот имена нескольких из них. В числе их 
наград, полученных за самоотверженность в боях, орден Оте-
чественной войны II степени.

Котов Павел Васильевич

Завтра страна отметит 
День защитника Отечества 
— праздник всех тех, кто за-
щищал, защищает и готов за-
щищать свою Родину. В пред-
дверии этого дня начальник 
штаба местного отделения 
«Юнармии» М. А. Хажипов рас-
сказал об юнармейском отряде 
г. Нязепетровска, его дости-
жениях, трудностях и планах 
на будущее.

— Марат Ахматфазылович, с 
чего все начиналось?

— Идея формирования в нашем 
городе отряда в рамках Всероссий-
ского общественного военно-па-
триотического движения «Юнар-
мия» возникла в феврале прошлого 
года у юношей и девушек средних 
школ №№ 2 и 27 после проведе-
ния военно-спортивного конкурса 
«А ну-ка, парни!». И уже 28 мая и 22 
июня в ряды юнармейцев нашего 
города вступили 47 человек — уча-
щихся СОШ №№ 1, 2 и 27. Главная 
цель движения — сохранение и 
приумножение славных традиций 
нашей страны, формирование у мо-
лодежи готовности и практической 
способности к выполнению граж-
данского долга и конституционных 
обязанностей по защите Отечества. 
Отмечу, что «Юнармия» является 
общественной организацией, до-
бровольной для вступления. 

— Какие значимые события в 
работе юнармейцев Вы отмети-
ли бы?

— За время существования отря-
да было проведено много значимых 

мероприятий. Это участие в област-
ном смотре-параде в Кусе, где мы 
заняли второе место; участие в Вах-
те Памяти и в шествии Бессмерт-
ного полка 9 мая; участие в меро-
приятии, посвященном 100-летию 
пограничных войск. Также наши 
ребята, несмотря на непогоду, уча-
ствовали в акции «Свеча Памяти», 
в жаркие июльские дни поднялись 
на самую высокую вершину Челя-
бинской области гору Нургуш, со-
вместно с казаками станицы Нязе-
петровская они впервые приняли 
участие в зимних полевых сборах 
казаков в г. В. Уфалее. Еще юнар-
мейцы принимали участие в во-
енно-историческом квесте ко Дню 
Героев Отечества и в мероприяти-
ях, посвященных памяти нашего 
легендарного земляка П. С. Горше-
нина. Все это дает молодым людям 
возможность лучше знать историю 
страны и малой родины.

 — У вас есть связь с органами 
власти, общественными органи-
зациями?

— Конечно. Юнармейскому дви-
жению помогают управление об-
разования, управление по моло-
дежной политике, физкультуре и 
спорту, управление культуры, рай-
онный дом культуры, спортивная 
школа. Подписано соглашение о 
сотрудничестве между отделом во-
енного комиссариата по г. В. Уфа-
лею и Нязепетровскому району, 
администрацией Нязепетровского 
муниципального района и штабом 
местного отделения «Юнармии». 
Также движению активно помога-
ют ветераны города и района. Сре-
ди них активисты районного совета 
ветеранов войны и труда — предсе-

датель молодежной комиссии Н. Н. 
Постникова, председатель комис-
сии по военно-патриотическому 
воспитанию подполковник запаса 
С. А. Захаров, почетный атаман СКО 
«Станица Нязепетровская» полков-
ник Г. М. Стругов. 

— Каковы ваши ближайшие 
планы?

— В планах работы — создание 
юнармейского подразделения под 
эгидой поискового движения Челя-
бинской области, волонтерская ра-
бота по поддержанию чистоты на 
улицах города, совместные с СКО 

«Станица Нязепетровская» меро-
приятия по сохранности террито-
рий около памятника П. С. Горше-
нину и братской могилы погибших 
в годы Гражданской войны, уча-
стие в мероприятиях, посвященных 
Дням воинской славы, походы вы-
ходного дня, участие в различных 
областных мероприятиях.

— Что в работе местного от-
деления «Юнармии» Вас волнует 
больше всего?

— Главные сложности у нас — 
это отсутствие места для сбора ак-
тива движения и слабая матери-

альная база. Но, несмотря на это, 
работа продолжается. За это хочет-
ся выразить огромную благодар-
ность всем жителям нашего рай-
она, кто душой и делом помогает 
нам развиваться и принимать уча-
стие в мероприятиях, направлен-
ных на создание положительного 
имиджа нашего города и района.

В настоящее время в учебной 
программе мало внимания уде-
ляется основам службы в армии. 
Обращаемся к нашим мужчинам, 
которые в свое время овладели во-
енно-учетными специальностями, 
с просьбой: приходите в школы, 
расскажите о себе, покажите свои 
умения. Основы радиодела, ру-
копашного боя, вождения боевых 
машин, управления различными 
типами вооружения, рассказан-
ные специалистами, очень помо-
гут современным юношам в овла-
дении военной науки побеждать. 
Общайтесь с молодыми людьми 
XXI века, и наши ребята заново от-
кроют для себя своих отцов и бра-
тьев, знакомых и соседей. Ждем 
вас в каждом учебном заведении и 
в районном cовете ветеранов.

— Ваши пожелания ко Дню за-
щитника Отечества.

— Разрешите поздравить всех 
жителей нашего района, мужчин и 
женщин — ветеранов войны и труда, 
детей войны, тех, кто жил и трудил-
ся в те годы в тылу, всех тех, кто нес 
службу в вооруженных силах в раз-
ные годы, и наших будущих защит-
ников Родины. Желаем вам крепко-
го уральского здоровья, оптимизма 
и благополучия в ваших семьях! 

К печати подготовила 
Оксана ЩЕКАЛЕВА

Высокое звание — юнармеец
Юнармейское движение в Нязепетровске продолжает работу

С пламенем в сердце вперед, юнармейцы!

Библиотекарь познакомила 
студентов с историческими со-
бытиями войны в Афганистане, 
рассказала о том, что наша стра-
на оказывала кроме военной 
помощи продовольственную, 
госпитализировала раненых, по-
могала восстанавливать инфра-
структуру страны. В ходе беседы 
звучали стихи, ребята посмотре-
ли фильм об афганской войне. 
Библиотекарь рассказала сту-
дентам о музее памяти воинов-
интернационалистов «Шурави», 
открытом в Екатеринбурге в 
1991 году по инициативе членов 
«афганского» военно-патриоти-
ческого клуба Уральского госу-
дарственного педагогического 
университета. Основная задача 
музея — сохранение памяти о 
защитниках Отечества, которые 
честно выполнили воинский 
долг перед Родиной. 

Было видно, что ребят, уча-
ствовавших в мероприятии, не 
оставил равнодушными подвиг 
воинов-интернационалистов, 
почти их ровесников. 

М. ЦЫПЫШЕВА, 
заведующая читальным залом 

центральной библиотеки

Они были
почти
ровесниками
В день 30-летия вывода со-
ветских войск из Афганистана 
заведующая читальным залом 
центральной библиотеки М. 
А. Цыпышева провела для сту-
дентов филиала Каслинского 
промышленно–гуманитарного 
техникума историко-пат-
риотический час «Там, где 
память, там слеза». 

Никто не забыт Дата
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Всем ли жителям сельской 
местности положена надбав-

ка к пенсии?
Надбавка к пенсии устанавли-
вается (при соблюдении всех ус-

ловий) гражданам, которые:
— получают страховую пенсию 

по старости или по инвалидности;
— проживают в сельской мест-

ности;
— имеют не менее 30 календар-

ных лет работы в сельском хозяй-
стве;

— не работают.
Можно ли в случае переезда 
на новое место жительства 

за пределы сельской местности 
сохранить надбавку за сельский 
стаж?

Повышенная фиксированная 
выплата к страховой пенсии 

устанавливается на весь период 
проживания в селе. При переезде 
граждан на новое место житель-
ства за пределы сельской местно-
сти надбавка к пенсии не выплачи-
вается.  

Сохранится ли сельская над-
бавка к пенсии при переезде 

из сельской местности одного 
региона в сельскую местность 
другого региона Российской Фе-
дерации?

Да, так как место жительства 
остается в сельской местности.
Возможно ли установить по-
вышение фиксированной 

выплаты за сельский стаж по 
фактическому месту жительства 
пенсионера и как данный факт 
подтверждается?

Да. Надбавка к пенсии селянам 
устанавливается как по месту 

регистрации гражданина, так и по 
месту фактического проживания.  

Место фактического прожи-
вания гражданина РФ в сельской 
местности подтверждается его лич-
ным заявлением, которое подает-
ся ежегодно в  орган Пенсионного 
фонда  по месту его фактического 
проживания в селе. Подать заяв-
ление необходимо до истечения 12 
месяцев с месяца, в котором было 
подано предыдущее заявление. 
Ежегодно подтверждать место фак-
тического проживания не требует-
ся в случае получения пенсии через 
«Почту России».

Какая работа в сельской мест-
ности включается в стаж для 

установления повышения фик-
сированной выплаты к пенсии? 

В сельский стаж включается 
не любая работа, которая осу-

ществлялась в сельской местности. 
В стаж для сельской надбавки к 
пенсии включается работа в сель-

скохозяйственных организациях 
на территории Российской Феде-
рации (до 01.01.1992 г.  — на терри-
тории союзных республик бывшего 
СССР) по профессиям и в должно-
стях, предусмотренных Списком, 
утвержденным Правительством РФ 
(постановление от 29.11.2018 г. № 
1440), при условии занятости в рас-
тениеводстве, животноводстве или 
рыбоводстве. 

В Список включены основные 
профессии (должности) сельского 
хозяйства: агроном, агротехник, 
ветеринарный врач, тракторист, 
зоотехник, рыбовод и другие.

Работа по профессиям (должно-
стям), не перечисленным в Списке 
(повар, бухгалтер, няня детского 
сада и другие), не может быть за-
считана в сельский стаж.    

Периоды работы в колхозах, на 
машинно-тракторных станциях, 
на межколхозных предприятиях, 
в совхозах, крестьянских (фермер-
ских) хозяйствах, артелях сельско-
хозяйственных, которые выполня-
лись на территории бывшей РСФСР 
до 1 января 1992 г., включаются в 
сельский стаж независимо от наи-
менования профессии, специаль-
ности и занимаемой должности. 

Включаются ли периоды 
ухода за ребенком в сель-

ский стаж?
Да, в сельский стаж включа-
ются периоды ухода одного из 

родителей за каждым ребенком 
до достижения им возраста полу-
тора лет, но не более 6 лет в общей 
сложности. При этом указанные 
периоды ухода за ребенком долж-
ны иметь место в период работы по 
Списку, утвержденному Правитель-
ством Российской Федерации.      

Можно ли засчитать в сель-
ский стаж период работы в 

совхозе, находящемся в районах 
Крайнего Севера,  в льготном ис-
числении?

Исчисление стажа работы в сель-
ском хозяйстве производится 

только в календарном порядке.
Включаются ли в сельский 
стаж для установления повы-

шения фиксированной выплаты 
к страховой пенсии периоды 
работы в сельскохозяйственных 
организациях Республики Казах-
стан после 1 января 1992 г.?

Нет. В указанный стаж могут 
быть учтены периоды работы, 

которые выполнялись на терри-
тории СССР до 1 января 1992 г., при 
условии занятости на работах, 
производствах, по профессиям и 
должностям, предусмотренным 
Списком, утвержденным Прави-

тельством Российской Федерации.
Могут ли быть включены в 
сельский стаж периоды рабо-

ты в сельскохозяйственных ор-
ганизациях, расположенных на 
территории города?        

Да, периоды работы в сельско-
хозяйственных организациях, 

расположенных в городе (например, 
на птицефабрике), могут быть вклю-
чены в сельский стаж. При этом для 
установления сельской надбавки 
должны быть соблюдены все усло-
вия (в том числе проживание пенси-
онера в сельской местности).   

Возможно ли повышение 
пенсии за работу в совхозе в 

должности  доярки общей про-
должительностью 29 лет 11 меся-
цев 3 дня?

Нет. Повышенная фиксирован-
ная выплата устанавливается 

лицам, проработавшим в сель-
ском хозяйстве не менее 30 кален-
дарных лет.

В какой срок осуществляется 
перерасчет размера пенсии 

за сельский стаж жителям села, 
которые приобрели право на по-
вышение фиксированной выпла-
ты по состоянию на 31 декабря 
2018 г.?

Жителям села, имеющим право 
на повышение фиксированной 

выплаты за длительный сельский 
стаж по состоянию на 31 декабря 
2018 г.,  перерасчет осуществлен с 1 
января 2019 г. 

Граждане имеют право в любое 
время предоставить дополнитель-
ные документы, подтверждающие 
сельский стаж до 31 декабря 2018 г.  
Если вы обратитесь по 31 декабря 
2019 г., перерасчет пенсии за сель-
ский стаж будет осуществлен с 1 
января 2019 г. Если обращение по-
ступит после 31 декабря 2019 г., то 
сельская надбавка будет установле-
на с первого числа месяца, следую-
щего за месяцем подачи заявления.

Будет ли пересмотрен раз-
мер пенсии, если пенсионер 

доработал необходимую про-
должительность сельского ста-
жа 30 лет? 

Да. Если гражданин доработает 
необходимый стаж в сельском 

хозяйстве (30 лет), то размер фикси-
рованной выплаты к страховой пен-
сии будет увеличен. Для перерас-
чета размера пенсии необходимо 
обратиться с заявлением в террито-
риальный орган ПФР.  Перерасчет 
будет осуществлен с первого числа 
месяца, следующего за месяцем об-
ращения.  

В аналогичном порядке при на-
личии необходимых условий про-
изводится перерасчет размера пен-
сии с учетом сельской надбавки в 
случае переезда из города в село и 
(или) оставлении работы. 

Т. ГРАЧЕВА, начальник Управления 
ПФР  в Нязепетровском районе 

Надбавка к пенсии работникам 
сельского хозяйства
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Сколько дней 
отдыхаем

23 февраля отмечается День за-
щитника Отечества. В соответствии 
с ТК РФ выходные дни, совпадаю-
щие с нерабочими праздничными 
днями, переносятся. Вот и 23 фев-
раля переносится — но не на поне-
дельник 25 февраля, а на 10 мая.

В марте отдыхать будем с 8-го по 
10-е.

В мае нас ждут большие выход-
ные: первомайские — с 1 по 5 мая 
(суббота и воскресенье 5 и 6 января 
перенесли на 2 и 3 мая) и День Побе-
ды — с 9 по 12 мая (10 мая отдыхаем 
за счет переноса с 23 февраля). 

XVIII Спартакиада проходила 
c 15 по 17 февраля в Чебаркуле. В 
лыжных гонках приняли участие 
более 250 спортсменов из 24 муни-
ципалитетов региона. 

16 февраля лыжники-гонщики 
соревновались в классическом 
спринте: девушки — 1,4 км, юно-
ши — 1,6 км. На следующий день 
прошли состязания в индивиду-
альной гонке свободным стилем: 
девушки — 3 км, юноши — 5 км.  

Нязепетровский район пред-
ставляли учащиеся спортив-
ной школы. Наши спортсмены в 
командной гонке соревновались 
с лыжниками г. Усть-Катава, Бре-
динского и Уйского районов. По 
итогам гонок сборная Нязепет-
ровского района заняла в своей 
группе первое место. Второй ре-
зультат показали спортсмены из 
Брединского района, третий — из 
Уйского района. 

«В этом сезоне у ребят еще 
немало стартов, — говорит ди-
ректор спортшколы Е. С. Белов. 
— Хочется пожелать нашим спорт-
сменам удачи и больших побед. А 

также поблагодарить  ООО «Ли-
тейно-механический завод» за 
спонсорскую помощь в приобре-
тении спортивного инвентаря для 
лыжников».

Подготовила Оксана ЩЕКАЛЕВА

Соревнования проходили в 
Вишневогорске 16 февраля. Глав-
ным призом был кубок памяти 
Сергея Борисовича Плюхина, 
внесшего большой вклад в раз-
витие хоккея в Вишневогорске. 
Наши спортсмены боролись за 
кубок второй раз и практически 
вплотную приблизились к победе. 

Всего участвовали 4 команды: 
две из Вишневогорска (молодеж-
ный и ветеранский составы) и 
команды из Челябинска и Нязе-
петровска. По итогам жеребьевки 
первая игра нашей команды была 
с челябинцами. В упорной борь-
бе с соперниками, которые были 
моложе основной части наших 
игроков, нязепетровцы победили 
со счетом 5:4. Во второй игре наша 
команда встретилась с вишнево-
горской молодежью. И здесь наши 
хоккеисты показали бойцовский 
характер: забили два гола в воро-
та соперника. Но молодежь оказа-
лась сильнее,  результат — 2:4. По 
итогам двух матчей наша команда 
заняла второе место. 

Бессменный капитан команды 
А. В. Халин в тот день происходя-
щее оценивал со стороны. «Нака-
нуне получил ушиб груди, поэто-

му не смог играть, — рассказывает 
Андрей Викторович. — За капита-
на играл мой сын Антон, он специ-
ально приехал из Челябинска, где 
работает. Конечно, обидно было, 
что я не смог участвовать». 

Андрей Викторович поделил-
ся также своими впечатлениями: 
«Было около двухсот зрителей, 
что говорит о том, что хоккей — 
зрелищный вид спорта. Если бы 
мы проводили такие соревнова-
ния, тоже полгорода бы приезжа-
ло. Вспомните, сколько зрителей 
было на играх «Уральской метели-
цы», которую мы принимали в 2015 
году. Мы могли бы приглашать к 
себе команды из Вишневогорска, 
Бердяуша, Златоуста, Кусы. Но 
для этого надо заинтересовать 
спортсменов, нужны хорошие 
призы, чтобы люди с удовольстви-
ем к нам ехали. В Вишневогорске, 
например, в этот раз призами на-
градили не только команды, но и 
каждого игрока: газовыми плита-
ми туристическими, электрочай-
никами, видеорегистраторами, 
термосами. А все остальное у нас 
соответствует требованиям: и 
лед, и хоккейная площадка». 

Зульфия ХАКИМОВА

Шахматные баталии прохо-
дили в Сосновском районе на 
базе оздоровительного комплек-
са «Лесная застава». Участие в 
них приняли 54 спортсмена из 18 
команд. Нязепетровский район 
представляли шахматисты-люби-
тели: заведующая Шемахинским 
ДК О. И. Золотова и пенсионеры Л. 
С. Лебедев и Р. К. Газизов. 

Состязания проходили по 
швейцарской системе, особен-
ность которой состоит в том, что 
соревнования проводятся без 
выбывания игроков. Это позво-
ляет принимать в них участие не-
ограниченному числу спортсме-
нов и определять победителя 
при небольшом количестве про-
водимых туров.

В течение двух дней наши зем-
ляки отыграли семь туров. Их со-
перниками стали спортсмены с 
более сильной подготовкой — в 
нескольких сельских командах 
участвовали и перворазрядники, 
и кандидаты в мастера, и мастера 
спорта по шахматам. А это очень 
сильные противники. По итогам 
проведенных встреч нязепетров-
ские шахматисты принесли в об-
щую копилку района девятнад-
цать очков.

Наши спортсмены остались до-
вольны поездкой. Они не только 
посоревновались в уме и логике, 
но и хорошо отдохнули: побыва-
ли на концерте местной самодея-
тельности и на дискотеке.

Оксана ЩЕКАЛЕВА  

Пенсионным законодательством предусматривается доплата 
к пенсии за работу в сельском хозяйстве более 30 лет в размере 
25 % от суммы фиксированной выплаты  к страховой пенсии. 
В этой публикации вы найдете ответы на вопросы, которые 
чаще всего задают о повышении пенсии за сельский стаж.
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Скорость, азарт и борьба
Без этого наши хоккеисты вряд ли взяли бы серебро в серии 
матчей по хоккею между командами Вишневогорска, Челябин-
ска и Нязепетровска. 

Победа одна на всех 
Сборная команда лыжников Нязепетровского муниципально-
го района приняла участие в самых значимых соревнованиях 
— ежегодной Спартакиаде учащихся Челябинской области 
по лыжным гонкам «Олимпийские надежды Южного Урала».

И соревнования, и отдых
В минувшие выходные шахматисты Нязепетровского района 
приняли участие в соревнованиях в зачет шестнадцатой об-
ластной сельской зимней спартакиады «Уральская метелица».

На дистанции Ксения 
Белова

Формат рисунков А3 (43 х 31 см, 
допускается отклонение 2 см в обе 
стороны). Работы могут выполне-
ны красками (гуашь, акварель), 
цветными карандашами, флома-
стерами. Необходимо указать фа-
милию и имя участника конкурса, 
возраст, название работы, школу, 
класс, ФИО руководителя и кон-
тактный телефон.

Возраст участников конкурса 
— от 5 до 15 лет. Работы принима-
ются в художественной мастер-
ской до 23 марта. 

Награждение участников и по-
бедителей конкурса состоится в 
РДК 29 марта в 11.00 —  перед днев-
ным кинопоказом. Все вопросы 
можно задать Л. В. Захаровой, 
конт. тел. 8-950-733-57-64.

Снова мультяшки.
На этот раз зарубежные
Художественная мастерская РДК объявляет о начале  IV рай-
онного конкурса детского рисунка  «В стране веселых мультя-
шек». На этот раз темой рисунков  стала зарубежная мульти-
пликация.

УПФР информирует Спортивная жизнь

Конкурс Календарь
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