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Спортивная жизнь

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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В преддверии Дня подводника 
наш земляк поделился воспоми-
наниями о службе, проходившей 
полвека назад.

Хотя задолженность по налогам 
снижается, налоговая культура 
нязепетровцев по-прежнему не-
достаточно высокая. Общая не-
доимка по району — около 5 млн. 
рублей. Эти средства могли бы 
пойти на ремонт дорог или дру-
гие важные цели.
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Эти соревнования являются 
обязательным видом для участия 
в Спартакиаде учащихся школ Ня-
зепетровского района. 

В рамках праздника состоятся 
соревнования по лыжным гонкам 
свободным стилем на дистанциях 
1, 2, 3 и 5 км, в зависимости от воз-
растной ступени;   по мини-фут-
болу (команда семь человек); по 
гиревому спорту (личное первен-

ство); по армрестлингу (личное 
первенство).

Предварительные заявки при-
нимаются до 14 часов 15 марта. 
Команды, не подавшие предвари-
тельные заявки, к соревнованиям 
не допускаются. 

Начнется праздник в 11 часов.
По всем вопросам обращаться 

в спорткомитет по тел.3-12-25.
Подготовила Оксана ЩЕКАЛЕВА

Традиционные, 
Борисовские
Управление по молодежной политике, физической культуре 
и спорту приглашает всех желающих принять участие 
в спортивном празднике, посвященном памяти В. А. Бори-
сова, который состоится 16 марта.

Будущий врач, полицейский, 
актер, хореограф, тренер, 
программист и летчик — 
семь ребят в возрасте от 15 
до 18 лет приняли участие 
в первом районном конкурсе 
«Мистер Нязепетровск». 

частниками конкурса стали 
Антон Дмитриев (СОШ № 3), 
Павел Зубков (филиал КПГТ), 
Савелий Кислов (СОШ № 27), 
Никита Мыльников (Перво-
майская СОШ), Андрей Ро-

гожин (Шемахинская СОШ), Дияз 
Хабибуллин (Араслановская СОШ) и 
Алексей Шарпенков (Ункурдинская 
СОШ). Каждому предстояло пройти 
четыре испытания, три из них — до-
машние задания. 

И первый по традиции — «Ви-
зитка». Самым оригинальным было 
выступление Павла. Он рассказал 
о себе языком движений. За белым 
экраном, при приглушенном свете 

«рисовалась» история о нем и тех, 
кто его окружает: о бабушке — глав-
ном человеке в его жизни, братьях и 
сестрах, «второй семье», которой для 
него стала студия танца «Светлое на-
стоящее», его девушке, а голос Павла 
за кадром комментировал происхо-
дящее. Другие ребята тоже постара-
лись: Никита, Дияз и Алексей приго-
товили видеопрезентацию, Савелий 
и Андрей разыграли сценки, в кото-
рых они были главными героями. 

В конкурсе «Моя будущая про-
фессия» ребятам надо было расска-
зать, кем они хотят стать и почему. 
Антон поделился заветной мечтой 
стать летчиком, Павел видит себя в 
будущем хореографом, Савелий го-
товится стать тренером, Никита — 
актером, Андрей намерен связать 
будущее с программированием, 
Дияз мечтает о профессии врача, 
Алексей хочет стать полицейским. 
Зрители аплодисментами встрети-
ли желание Дияза после окончания 

учебы вернуться на работу в Нязе-
петровский район. 

Конкурс «Импровизация» стал 
логическим продолжением конкур-
са «Профессия». Его участниками 
стали и зрители. Они произносили 
предложения (фразы) из жизни или 
фильмов, связанные с названными 
профессиями, а ребята, используя 
характерные интонации, манеры 
поведения, должны были «сыграть» 
свои будущие профессии. 

Семеро смелых

Л. В. Иванько, член жюри: 
—Таких талантливых ребят 
днем с огнем не сыскать! Мне 
приятно за наше будущее. На-
деюсь, у ребят все сложится 
и наступит время, когда мы 
будем не просто гордиться 
ими, а говорить: «Мы когда-то 
судили их в «Мистере Нязе-
петровск».

Выходной
посвятите
здоровью
В субботу, 16 марта, 
в районной больнице г. Ня-
зепетровска пройдет день 
открытых дверей по дис-
пансеризации.

В этот выходной день с 8.00 до 
13.00 в кабинете № 15 поликлини-
ки начать обследование своего 
здоровья приглашают граждан, 
которые не могут сделать это в 
течение рабочей недели. Явиться 
на осмотр пациентам следует на-
тощак, поскольку в этот день им 
будет предложено сдать анализы, 
а также пройти все необходимые 
обследования: флюорографию, 
ЭКГ и другие. По результатам пер-
вого этапа пациенты, которым 
потребуется уточнить диагноз, 
отправятся на обследование к 
участковым терапевтам и про-
фильным специалистам. 

Возможность пройти дис-
пансеризацию в выходной день 
в ЦРБ предоставляется один-
два раза в месяц. В рабочие дни 
диспансеризация   проводится 
с 8.00  до 15.00. При себе иметь 
полис ОМС. 

Победитель конкурса Дияз Хабибуллин

поборолись за звание «Мистер Нязепетровск»

Трус 
не играет 
в хоккей
9 марта в Шемахе прошел 
товарищеский матч между 
нязепетровскими и шема-
хинскими хоккеистами.

Перед началом турнира с на-
путственным словом выступил 
судья соревнований, учитель 
физкультуры Шемахинской СОШ 
П. А. Шишкин. Он поздравил ре-
бят с приходом весны, Маслени-
цей и пожелал удачной игры.

Команды сыграли почти на 
равных — со счетом 16:15 победу 
одержали городские хоккеисты. 
Уже во второй раз ворота ше-
махинцев защищала предста-
вительница слабого пола Елена 
Новинькова. Она была отмечена 
призом в честь прошедшего Меж-
дународного женского дня.

По окончании матча всех 
накормили пирогами с чаем, 
которые помогли хоккеистам 
восстановить силы после эмоцио-
нальной и напряженной борьбы.

Служил 
на подлодке

                ясно

                ясно

                пасмурно
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Есть проблема

В коридорах власти Обратная связь

Как доложил заместитель на-
чальника отдела надзорной дея-
тельности и профилактической 
работы № 8 А. С. Суетин, основ-
ные причины пожаров — не-
исправность электропроводки 
(либо ее неправильное устрой-
ство) и печного отопления. Боль-
шинство пожаров произошло в 
частном секторе, пострадали в 
основном пожилые люди. В свя-
зи с этим Александр Сергеевич 
предложил проводить рейды в 
такие домовладения с привлече-
нием специалистов ПСЧ-69, во 
время которых обращать внима-
ние хозяев на состояние электро-
оборудования и печей. Он также 
сообщил, что областное мини-
стерство социальных отношений 
готово выделять малоимущим 
категориям граждан средства на 
замену электропроводки и ре-
монт печей. В некоторых терри-
ториях области такая практика 
уже была. Правда, деньги переда-
вались собственникам и часто ис-
пользовались не по назначению. 

— После праздников съездим 
в неблагополучные семьи, по-
вторно пройдем их, — отметил 
Александр Сергеевич. — В Нязе-
петровск планируют приехать 
специалисты ВДПО (Всероссий-
ского добровольного пожарного 
общества) из Челябинска, кото-
рые будут заниматься обучением 
населения, включая жителей от-
даленных населенных пунктов. 

Памятки и листовки — пожа-
луй, самая распространенная 
форма работы с населением. Она 
активно используется во всех 
поселениях. Проводятся также 
обходы домовладений. В Нязе-

петровске, например, этим зани-
маются работники местного от-
деления ВДПО. Глава города А. 
В. Коростелев отметил, что нын-
че эта работа будет продолжена. 
«С печами проще, поскольку все 
изъяны на виду, а вот с электри-
кой сложнее. Надо разработать 
памятку для населения по ис-
пользованию электрооборудова-
ния», — обратил он внимание. 

Глава Гривенского поселения 
В. М. Леонов тоже отметил, что в 
части электропроводки обстанов-
ка в поселении неблагополучная. 
У людей нет средств на ремонт 
электропроводки, которая часто 
служит десятилетиями. Он пред-
ложил применять адресную по-
мощь: выявлять одиноко прожи-
вающих людей, которые не могут 
справиться с ремонтом электро-
оборудования, и выделять сред-
ства на ремонт. 

В этой связи начальник УСЗН А. 
В. Сухорукова отметила, что плани-
руется внести изменения в Поло-
жение об оказании материальной 
помощи пострадавшим от пожара. 
Они касаются оказания единовре-
менной выплаты на ремонт печей, 
электрооборудования, установ-
ку пожарных извещателей в до-
мах граждан, состоящих на учете 
в управлении соцзащиты. Этот во-
прос планируется рассмотреть на 
ближайшем заседании районного 
Собрания депутатов. Начальник 
отдела ГО и ЧС А. А. Бурлакова 
предложила деньги, которые пере-
даются поселениям на предупреж-
дение ЧС и чаще всего не использу-
ются, направить на приобретение 
пожарных извещателей для насе-
ления из группы риска. 

В 2018 году в семьях из группы 
риска и социально опасных уже 
было установлено 38 пожарных 
извещателей. Необходимо обору-
довать ими еще 15 домов. Об этом 
сообщила директор комплексного 
центра социального обслуживания 
населения В. Н. Муфтакова. Про-
звучало также предложение обе-
спечить пожарными извещателя-
ми многодетные семьи и одиноко 
проживающих пенсионеров. Их в 
районе 123 и 308 соответственно.  
Глава района В. Г. Селиванов отме-
тил, что этот вопрос будет вынесен 
на обсуждение депутатов. Возмож-
но, на эти цели удастся изыскать 
средства в резервном фонде. 

Зульфия ХАКИМОВА

Из ряда вон
Как никогда огненным выдалось начало этого года 
в Нязепетровском районе
С начала года произошло 14 пожаров: в городе — 10, в Шемахин-
ском поселении — 3, в Гривенском — 1. За аналогичный период 
прошлого года — 5, все в Нязепетровске. Чтобы разобраться 
в причинах такого роста, было созвано внеочередное заседа-
ние комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

К сожалению, никто из сви-
детелей произошедшего не про-
явил гражданскую активность, не 
остановил правонарушителя и не 
сообщил о нем в ЕДДС Нязепет-
ровского района, правоохрани-
тельные органы. После праздника 
этот мусор пришлось убирать со-
трудникам отдела благоустрой-
ства администрации Нязепет-
ровского городского поселения 
совместно с работниками ООО 
«Горкомхоз», которое постоянно  
и безвозмездно предоставляет 

технику для ликвидации несанк-
ционированных свалок. 

Призываю  жителей  Нязепет-
ровска  вывозить  и  складировать  
мусор  в отведенных для этого 
местах и не  загрязнять нашу при-
роду, наш город.  Кстати, за нару-
шение  правил благоустройства 
населенных пунктов предусмот-
рен штраф в отношении граждан 
от одной до пяти тысяч рублей.

Д. КОЧЕВРЯГИН,  
начальник  отдела  по  охране 

окружающей  природной  среды 

Город-свалка?
В праздничные выходные  недобросовестный нязепетровец, 
предположительно проживающий в Гамаюнах, по свидетельству 
очевидцев, приехал на мотоблоке и выгрузил твердые бытовые 
отходы в районе объездной дороги. 

В общественную приемную 
губернатора люди обраща-
ются, как правило, уже пройдя 
другие инстанции и не найдя 
ответа на свои вопросы. Что 
больше всего волнует жителей 
района — на этот и другие 
вопросы ответила руководи-
тель общественной приемной 
губернатора Челябинской обла-
сти в Нязепетровском районе 
Л. Н. Тютикова.

— Любовь Николаевна, с ка-
кого времени Вы возглавляете 
общественную приемную губер-
натора?

— В 2011 году было принято по-
становление главы региона о созда-
нии во всех районах области обще-
ственных приемных губернатора. 
Они создавались как связь между 
властью и людьми. С июля 2011 года 
по предложению главы района и 
после утверждения моей кандида-
туры губернатором я и работаю. 
Институт общественных приемных 
губернатора существовал и рань-
ше, у нас в районе его возглавлял 
Ю. П. Беляев, но потом лет на де-
сять прекратил свое существова-
ние, пока его не восстановили. 

— Первый год работы помни-
те? Как это было?

— Поскольку у меня был боль-
шой опыт работы в разных структу-
рах района: в комсомоле, партий-
ных органах, в администрации, с 
депутатскими корпусами, с совета-
ми ветеранов, мне это не доставило 
особых сложностей. Я просто воз-
обновила работу со всеми этими 
структурами. Сегодня по-прежнему 
много времени уходит на связь с 
общественными структурами: со-
ветами ветеранов, музейно-выста-
вочным центром, библиотеками. 
Встречаюсь с работниками ФАПов, 
чтобы знать, какова ситуация, ка-
кие проблемы есть в поселениях. 

В последнее время у меня появи-
лась новая форма работы — выезд-
ные приемы. Еженедельно в четверг 
провожу приемы в сельских поселе-
ниях в присутствии председателей 
Советов депутатов или глав поселе-
ний. Еженедельно на оперативном 
совещании при главе района докла-
дываю о поступивших обращениях 
и о том, как они решаются. Тесно со-
трудничаю с районным Собранием 
депутатов, присутствую на всех за-
седаниях. Что мне это дает? Прежде 
всего, я знаю ситуацию в районе, 
поэтому, когда обращаются граж-
дане, могу что-то посоветовать. 
Кроме того, мне знакомы все руко-
водители подразделений, поэтому 
я с ними работаю напрямую. 

В мои обязанности входит так-
же изучение состояния межнацио-
нальных и межконфессиональных 
отношений на территории района. 
Я являюсь секретарем комиссии по 

предупреждению экстремизма на 
территории Нязепетровского райо-
на и принимаю активное участие во 
всех мероприятиях, проводимых в 
этом направлении. 

— Какие вопросы чаще волну-
ют жителей нашего района?

— Вопросов, конечно, много, но 
хочу сказать, что по сравнению с 
началом моей работы сейчас обра-
щений гораздо меньше. Во-первых, 
у нас создана новая структура — 
МФЦ, который помогает решать 
многие вопросы. Во-вторых, часть 
вопросов, например по обеспече-
нию лекарствами инвалидов, мо-
нетизированы. Вопросы в нашем 
районе не так быстро, как хотелось 
бы, но решаются, думаю, поэтому 
количество обращений граждан 
тоже уменьшается. Эта тенденция 
прослеживается и по всей области. 

Но нерешенных вопросов много, 
в том числе по электроэнергии на 
селе (например, по Сказу вопрос не 
решается), по части городских улиц. 
По обеспечению лекарственными 
средствами приходится советовать 
или самой обращаться в министер-
ство здравоохранения Челябин-
ской области. По-прежнему много 
вопросов по фонду обязательного 
медицинского страхования, я на 
все эти вопросы отвечаю, потому 
что восемнадцать лет проработала 
в этой системе и до сих пор поддер-
живаю связь. Много обращений по 
дорогам, автобусному сообщению, 
в частности до Екатеринбурга, вет-
хо-аварийному жилью… 

Каких-либо сложностей в рабо-
те нет, но волнует то, что не всегда 
должностные лица предоставляют 
обратившимся к ним людям пол-
ную информацию, не решают их 
вопросы. Другими словами, не так 
ответственно, как хотелось бы, вы-

полняют свои обязанности. 
— Сколько всего обращений 

было к Вам за прошлый год?
— За прошлый год ко мне посту-

пило 245 обращений, из них 12 % — 
письменные. Все они были взяты на 
контроль. Я ввела новую систему 
рассмотрения обращений граждан 
— рассмотрение с выездом на ме-
сто, чтобы знать ситуацию. 25 % об-
ращений были рассмотрены таким 
образом. 71 % обращений решены 
положительно либо по ним при-
няты какие-то решения, по 29 % (71 
обращение) — даны разъяснения, 
потому что люди часто обращают-
ся, чтобы получить ту или иную ин-
формацию. 

В прошлом году было проведе-
но два приема граждан совместно 
с главой района, практикую также 
приемы с участием должностных 
лиц исполнительной власти орга-
нов местного самоуправления или 
иных компетентных лиц. Это тоже 
новая форма работы. Дважды в 
прошлом году участвовала в обще-
российском дне приема граждан. 

— Ваша работа — это не толь-
ко помощь людям в решении их 
проблем, но и участие в обще-
ственно значимых мероприяти-
ях района. Какие из них запом-
нились больше всего? Что дают 
Вам эти мероприятия?

— Участие в них — еще одна но-
вая форма работы. Мне нравится, 
как проходят праздники деревень. 
Там можно выразить благодарность 
в виде письма заслуженным, извест-
ным селянам. Стал традиционным 
конкурс чтецов памяти Мусы Джали-
ля, где не только награждают детей, 
но и выражается благодарность тем, 
кто готовил их к конкурсу. Очень 
хорошее мероприятие состоялось 
в прошлом году в Постникова — от-
крытие памятника участникам вой-
ны. Недавнее мероприятие — соль-
ный концерт Альфиры Сунгатовой в 
селе Арасланово. Почему не побла-
годарить человека, который много 
лет выступает в знаменитом ансам-
бле? Мне доставляет удовольствие 
выразить благодарность человеку за 
его активную жизненную позицию. 

— Давайте напомним, где на-
ходится общественная приемная 
губернатора?

 — Она находится по адресу: г. 
Нязепетровск, ул. К. Либкнехта, 14, 
телефон: 3-14-80. Время приема: 
вторник и среда с 10 до 14 час.

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА

Не долг, 
а призвание

22
из областного бюджета 
по поручению губернато-
ра Б.  А. Дубровского на-
правляется в этом году на 
установку пожарных из-
вещателей в домах мало-
обеспеченных семей и се-
мей из группы риска. 
С начала 2019 г. на Южном 
Урале уже произошло пять 
случаев, когда сработали 
пожарные извещатели, и 
это спасло жизни 9 чело-
век,  в том числе детей.

млн. руб.

Л. Н. Тютикова вручает Благодарственное письмо инициатору 
создания памятника в дер. Постникова С. Н. Фазлыахметову

Сотни вопросов помогла решить нязепетровцам Л. Н. Тютикова за годы работы

Губернатор Челябинской области Б. 
А. Дубровский на совещании с руково-

дителями общественных приемных:

— Общественные приемные губерна-
тора — один из важнейших каналов 
коммуникации людей и власти, одна 
из эффективных форм общественного 
контроля. Я высоко ценю вашу актив-
ную гражданскую позицию, желание и 
возможность донести до людей инфор-
мацию о действиях власти на всех уровнях. 
В 2018 году вами проделана большая многоплановая работа. За 
год поступило свыше 4,7 тысячи обращений. Свыше 3 тысяч граж-
дан были приняты в ходе личных приемов. Более двух тысяч об-
ращений рассмотрено с положительным результатом.



№ 11, пятница, 15 марта 2019 г. 3
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Уважаемые работники 
бытового обслуживания и ЖКХ!

Поздравляю вас с профессиональным праздником! От вашей еже-
дневной работы зависит качество жизни и настроение людей, культура 
повседневности и социально-бытовой комфорт. Сегодня мы действуем 
в логике президентской программы пространственного развития России 
и нацелены на то, чтобы у нас повсеместно обновлялась инфраструкту-
ра, внедрялись современные технологии обслуживания, а блага циви-
лизации были доступными и качественными. Уверен, что ваш профес-
сионализм, внимание к людям, ответственность за свою работу станут 
основой для решения этой масштабной задачи. Желаю всем крепкого 
здоровья, успехов в работе, счастья и благополучия в семьях.

 Губернатор Челябинской области Б. А. ДУБРОВСКИЙ

Мы — молодые

Уважаемые работники 
бытового обслуживания и ЖКХ!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!  Невозможно 
переоценить значимость вашего труда: ни один человек сегодня не мо-
жет обойтись без услуг, которые вы оказываете.  Мы благодарим вас за 
тепло и уют в наших домах и желаем стабильности, благополучия и пло-
дотворной работы!

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

района С. А. КРАВЦОВ

С творческим конкурсом всегда 
связаны особые ожидания, и в этот 
раз зрители не были разочарованы. 
Антон исполнил вальс, Павел пред-
ставил новую хореографическую 
миниатюру и неожиданно для всех 
— сладкий пирог, который испек 
сам. Савелий исполнил танец под 
песню «Мокрые кроссы». Никита по-
радовал замечательным исполне-
нием песни «Режиссер» группы «Гра-
дусы», один из куплетов к которой 
сочинил сам. Практически во всех 
его выступлениях прослеживалась 
связь с будущей профессией. Анд-
рей, аккомпанируя себе  на электро-
гитаре, исполнил песню «Мы вам 
не верим». Она прозвучала словно 
гимн, философия молодого поко-

ления. Дияз покорил всех танце-
вальным миксом из военного танца, 
татарского и кавказского. Когда при-
шло время выступать Алексею, зри-
тели гадали, кто же из трех забавных 
мимов, вышедших на сцену, он? Все 
были в ярких клоунских костюмах, в 
очках на загримированных лицах. А 
«вычислив» его, с удовольствием по-
грузились в лицедейство. Это было 
настолько красиво и смешно, что 
председатель жюри С. А. Кравцов 
предложил Алексею подумать о дру-
гой профессии! 

Прежде чем назвать имя побе-
дителя конкурса, каждый из членов 
жюри: председатель районного 
Собрания депутатов С. А. Кравцов, 
начальник отдела культуры Л. В. 

Иванько, директор ДУМ Е. Ю. Ра-
фикова и методист РДК Е. П. Харла-
нов сказали теплые слова в адрес 
каждого конкурсанта. А звание 
«Мистер Нязепетровск» и главный 
приз — портативную колонку — по-
лучил Дияз Хабибуллин.  Был также 
вручен приз в номинации «Мистер 
Импозантность». Его получил Антон 
Дмитриев. За него проголосовало 
большинство участников группы 
«Районный дом культуры» в соцсе-
тях «ВКонтакте» и «Одноклассни-
ки». Был еще один приз — билет на 
выступление балета Аллы Духовой 
«Todes». Его руководитель студии 
танца «Светлое настоящее» Т. С. Ки-
селева вручила Павлу Зубкову. 

Зульфия ХАКИМОВА

Семеро смелых
 стр. 1

С 11 по 25 марта террито-
риальный отдел Роспотреб-
надзора в городе Кыштыме, 
Верхнем Уфалее, в Каслинском 
и Нязепетровском районах 
открывает «горячую линию» 
на телефоне 8 (35164) 3-12-07, 
по которой можно задать все 
интересующие вопросы о покуп-
ке товаров с «умной электрони-
кой». По итогам прошлого года 
эта тема была одной из самых 
актуальных в Нязепетровске 
по количеству жалоб.

Смарт — вот этот тема!
Всемирный день защиты прав 

потребителей, который отмечается 
15 марта, каждый год проходит под 
определенным девизом. В этот раз 
он звучит как «Цифровой мир: на-
дежные смарт-устройства». О потре-
бительской теме этого года расска-
зала главный специалист-эксперт 
по защите прав потребителей терри-
ториального отдела Роспотребнад-
зора в Кыштыме, В. Уфалее, в Кас-
линском и Нязепетровском районах 
Жанна Валерьевна Бондарь:

— К смарт-устройствам тради-
ционно относится так называе-
мая «умная электроника»: смарт-
фоны, носимые фитнес-трекеры, 
голосовые помощники, «умные» 
телевизоры, смарт-часы и другое. 
«Умная» электроника приносит по-
требителям много возможностей, 
но и серьезные причины для беспо-
койства: отсутствие безопасности, 
обнаружение всевозможных уязви-
мостей, нарушение конфиденци-
альности личных данных. 

По словам Ж.  В.  Бондарь, на-
рушение прав потребителей чаще 
всего происходит при приобрете-
нии товаров ненадлежащего каче-
ства, среди которых бытовая техни-
ка занимает главное место наряду с 
продуктами питания. 

Путь к справедливости
Первая инстанция для нязепет-

ровцев, куда можно обратиться 
за консультацией при возникно-
вении любых спорных ситуаций 
в сфере защиты потребительских 

прав — это начальник управления 
экономического развития админи-
страции Нязепетровского района 
Л.   Г.  Пенькова (телефон 3-19-40). 
Лариса Геннадьевна обращает вни-
мание жителей Нязепетровского 
района: «Мы не надзорный орган и 
не проводим проверки, но прежде 
чем что-либо предпринимать само-
стоятельно, лучше обратиться к нам 
за консультацией».

За прошлый год к Л. Г. Пеньковой 
поступило 66 обращений, 65 из них 
касались сферы торговли. Большин-
ство вопросов было связано с приоб-
ретением сложной бытовой техники 
и средств связи. По всем случаям 
были даны разъяснения. 

Л. Г. Пенькова может дать со-
вет, как правильнее действовать в 
каждой конкретной ситуации, как 
составить претензию к продавцу не-
качественных товаров. А вот если 
ответ от продавца не получен или 
оказался неудовлетворительным 
для покупателя, тогда его дорога ле-
жит прямиком в г. Верхний Уфалей, в 
территориальный отдел Роспотреб-
надзора по Челябинской области.

Свое обращение в надзорный ор-
ган можно сделать лично, явившись 
с паспортом по адресу: г. В. Уфалей, 
ул. Окишева, 26, либо отправить по 
почте. Также можно подать обра-

щение через сайт Управления Феде-
ральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благо-
получия человека по Челябинской 
области, но в этом случае необходи-
мо иметь регистрацию на портале 
госуслуг, поскольку Роспотребнад-
зор не работает с анонимными об-
ращениями. 

Спрашивайте — 
ответим!
В территориальный отдел Роспо-

требнадзора в г. Верхнем Уфалее 
жалоб от жителей Нязепетровско-
го района по сравнению с другими 
территориями поступает немного, 
большинство ситуаций разрешает-
ся на месте, в досудебном порядке. 
За два месяца текущего года из Ня-
зепетровского района было получе-
но всего одно обращение: в одном 
из продуктовых магазинов Нязепет-
ровска покупатель приобрел печень 
с какими-то личинками. По резуль-
татам проверки предпринимателя 
привлекли к административной от-
ветственности. Осенью прошлого 
года были две жалобы на неудов-
летворительное обслуживание на 
АГЗС по поводу неполной заправки 
газовых баллонов. Жалоба была 
перенаправлена в Отдел государ-
ственного Управления Росстандар-
тнадзора по Челябинской области. 

 По словам Ж.  В.  Бондарь, в 
большинстве случаев граждане не 
защищают свои права прежде все-
го от незнания. Жанна Валерьев-
на готова давать разъяснения по 
конкретным случаям нарушения 
потребительских прав жителей Ня-
зепетровского района через нашу 
газету. Если вы считаете, что ваши 
права нарушены, пишите или зво-
ните нам в редакцию. 

Елена СЕВЕРИНА

Покупать с умом
К Дню потребителя 

нязепетровцы смогут получить консультации о защите своих прав

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО:
 при несоответствии стоимости товара на ценнике и на кассе 
покупатель имеет право купить товар по ценнику;
 администрация магазина несет ответственность за вещи, 
оставленные в камерах хранения; 
 сотрудники магазина не могут принуждать покупателей 
оставлять свои вещи в ячейках,  а также проводить досмотр лич-
ных вещей покупателя. В случае вызова полиции никто не име-
ет право удерживать покупателя в магазине до ее прибытия;
  если у продавца нет сдачи, он не может отказать покупате-
лю в приобретении товара или услуги.

Чем сложнее и «умнее» приобретаемая техника и гаджеты, 
тем выше покупательский риск

Нязепетровское управление 
жилищно-коммунального хозяй-
ства было создано в 2008 году. 
Оно претерпело несколько реор-
ганизаций, неизменной остается 
лишь цель — обеспечение ком-
фортных и безопасных условий 
проживания населения на терри-
тории Нязепетровского района.

В МКУ «Нязепетровское УЖКХ» 
сегодня трудятся девять человек. 
С 2015 года управлением руково-
дит С. И. Кирилов. Сергей Ивано-
вич осуществляет проверку закон-
ченного строительства объектов 
ЖКХ и приемку выполненных ра-
бот, курирует все подрядно-стро-
ительные работы, проверяет их 
качество. В 2018 году пришел в 
ЖКХ заместитель начальника 
управления Эдуард Валерьевич 
Спирин. Он занимается стратеги-
чески важными в определенный 
момент вопросами. С первых дней 
создания управления трудятся 
главный бухгалтер Ирина Влади-
мировна Спирина и юрисконсульт 
Римма Ивановна Паршакова. 

Начальник технического отде-
ла Александр Анатольевич Дурнов 
контролирует качество выполняе-
мых работ на объектах газифика-
ции и при строительстве объектов 
ЖКХ, их модернизации. Сейчас он 
работает, в частности, с програм-
мой «Чистая вода».

Любовь Юрьевна Елькина со-
ставляет сметы для строительства, 
реконструкции, капитального 
ремонта и формирует начально-
максимальную цену контрактов и 
договоров. Елена Миржаяновна 
Зубарева ведет работу по капи-
тальному строительству, ремон-
ту, реконструкции объектов ЖКХ, 
выполняет функции муниципаль-
ного жилищного контроля по об-
ращениям и заявлениям граждан. 
Ольга Александровна Оруджева 
работает по программам «Жилье 
для российской семьи», «Устой-

чивое развитие сельских поселе-
ний», «Обеспечение доступным 
комфортным жильем граждан РФ 
в Нязепетровском муниципаль-
ном районе» и «Оказание моло-
дым семьям государственной под-
держки для улучшения жилищных 
условий». 

Ольга Николаевна Баушева го-
товит документацию по муници-
пальным контрактам и договорам 
на выполнение работ и размещает 
ее на сайте госзакупок. Также она 
производит подготовку, согласо-
вание различных экономически 
обоснованных расчетов.

Об объемах работы управления 
ЖКХ в 2018 году говорят следующие 
цифры. На реализации всех муни-
ципальных программ в прошлом 
году было освоено более 111 млн. 
руб.: более 102 млн. руб. — средства 
областного и федерального бюд-
жетов, 8,940 млн. руб. — средства 
местного бюджета. Было заключе-
но 118 муниципальных контрактов 
и договоров на выполнение работ, 
связанных со строительством, мо-
дернизацией, реконструкцией, 
капитальными и текущими ремон-
тами объектов ЖКХ и социальной 
сферы, на общую сумму  149 млн. 
372 тыс. руб. В целях поддержки 
субъектов малого предпринима-
тельства заключено 24 контракта 
на общую сумму 65 млн. 312 тыс. 
руб. Экономия бюджетных средств 
после проведения торгов состави-
ла  9 млн. 405 тыс. руб. 

По словам С. И. Кирилова, все 
сотрудники МКУ «Нязепетровское 
УЖКХ» действуют оперативно, 
слаженно, грамотно подходят к 
решению вопросов. Сергей Ива-
нович выражает им благодар-
ность за их труд и поздравляет с 
профессиональным праздником: 
«Желаю всем здоровья, успехов в 
работе, терпения и весеннего на-
строения».

Оксана ЩЕКАЛЕВА 

Делают одно дело
17 марта свой праздник отметят люди, на чьих плечах лежит 
ответственность за обеспечение жизнедеятельности города 
и всего района, — работники жилищно-коммунального хозяй-
ства. Нередко их работа остается незамеченной и неоцененной.

Профессиональный праздник

Сотрудники управления ЖКХ знают свое дело от и до
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Анонс

В коридорах власти

Межведомственная рабочая 
группа по обеспечению соби-
раемости налогов, страховых 
взносов во внебюджетные фон-
ды, снижению неформальной 
занятости, полноты и свое-
временности выплаты зара-
ботной платы провела первое 
в этом году заседание. 

Тенденция к снижению
Сначала была заслушана ин-

формация о работе глав поселе-
ний с недоимщиками в 2018 году. 
Практически во всех поселениях 
отмечается снижение задолжен-
ности. Так, в городском поселении 
она уменьшилась на 1,4 млн. рублей 
и на сегодня составляет 3,7 млн. 
рублей. В основном это задолжен-
ность физических лиц по земель-
ному налогу (2,2 млн. руб.) и налогу 
на имущество физических лиц (1,2 
млн. руб.). В течение года задол-
женность по этим видам налогов 
удалось уменьшить на 566 и 615 тыс. 
рублей соответственно. Для этого 
налогоплательщикам рассылались 
письма об имеющейся задолжен-
ности, кроме того, была списана 
задолженность по отмененному 
единому социальному налогу. Гла-
ва района В. Г. Селиванов отметил, 
что сумма долга, которая имеется 
в настоящее время, сопоставима с 
суммой, направляемой на ремонт 
дорог в городском поселении. 

На 93 тыс. рублей уменьшилась 
задолженность в Шемахинском по-
селении и составляет 521 тыс. руб-
лей. «Работа с недоимщиками ве-
лась достаточно интенсивно: было 
направлено 56 писем, на информа-
ционных стендах и среди населе-
ния распространялись листовки с 
информацией, куда могли бы быть 
направлены непоступившие сред-
ства», — сообщил глава поселения 
Ю. В. Мякишев. Хороший результат 
дали выезды работников налого-
вой инспекции в поселение. Благо-
даря этому летом было отмечено 
снижение задолженности. Юрий 
Владимирович обозначил и проб-
лему: на территории поселения 
много домов, которые использу-
ются под дачи, их хозяева годами 
не появляются, а задолженность за 
ними числится. 

Почти на такую же сумму отме-
чено снижение недоимки в Ункур-
динском поселении (92 тыс.), но 
общая сумма задолженности здесь 
чуть больше — 572 тыс. рублей. На 
12 тыс. рублей снижена задолжен-
ность в Кургинском поселении и со-
ставляет 68 тыс. рублей. 

Единственное поселение, где 
по итогам 2018 года отмечен рост 
задолженности, — Гривенское. За-
долженность здесь выросла на 22 
тыс. рублей и составляет 467 тыс. 
рублей. Администрации поселе-
ния рекомендовано проанализи-
ровать причины и принять меры к 
ее снижению. 

Подводя итоги по этому воп-
росу, глава района отметил, что в 
2018 году работа с недоимщиками 
велась активно, и поблагодарил 
за это глав поселений. Но в то же 
время дал понять, что текущий год 
в финансовом плане ожидается 
очень сложным, поэтому работа по 
снижению задолженности должна 
стать одной из главных задач. 

Работа ведется
С информацией о собираемости 

неналоговых доходов выступила 
председатель КУМИ О. В. Суслуки-
на. Общая задолженность состав-
ляет 6,6 млн. рублей. Снижение 
по итогам года составило 1,7 млн. 
рублей. В структуре долга 68 % со-
ставляет задолженность за аренду 
муниципального имущества, 32 % 
— за аренду земельных участков. В 
рамках взыскания задолженности 
в течение года было передано в суд 
94 дела на сумму 632 тысячи рублей. 
По решению суда в бюджет района 
поступило 1 млн. 74 тыс. рублей. 

Содокладчиком по этому воп-
росу выступала начальник отдела 
финансовых ресурсов финансово-
го управления С. В. Желтышева. За-
долженность в сумме 78 тыс. рублей 
имеется только по управлению об-
разования: за школьное питание и 
содержание детей в детсадах. «Ра-
бота управлением образования ве-

дется, задолженность снижается», 
— отметила Светлана Васильевна. 

Арест счета — крайняя,
но действенная мера
Начальник отдела судебных при-

ставов С. В. Шерстнева доложила о 
работе по исполнению судебных 
решений по взысканию налоговых 
и неналоговых обязательств в 2018 
году. Всего на исполнение посту-
пило и возбуждено 705 исполни-
тельных производств на сумму 48 
млн. 797 тыс. руб., из них налоговые 
платежи — 48 млн. 149 тыс. руб., по 
взысканию с физических лиц — на 
3 млн. 677 тыс. руб., с юридических 
лиц — 44 млн. 472 тыс. руб. Было 
взыскано 5 млн. 557 тыс. руб, из них 
с физических лиц — 2 млн. 409 тыс. 
руб. О взыскании страховых взно-
сов поступило 32 документа на сум-
му 648 тысяч рублей, перечислено в 
бюджет 319 тысяч. 

Все должники по налоговым 
платежам ограничены в праве вы-
езда за пределы РФ, обращено взы-
скание на денежные средства, нахо-
дящиеся на счетах, вынесен запрет 
на проведение регистрационных 
действий в отношении транспорт-
ных средств, движимого и недви-
жимого имущества, проведено 5 
арестных мероприятий. Аресты 
счетов дают положительную дина-
мику. Люди сразу вспоминают, что 
у них имеется задолженность. Все 
происходит, как правило, в течение 
недели: запрос в Пенсионный фонд 
(о месте работы должника) либо 
кредитное учреждение (об имею-
щихся у должника счетах в банке), 
ответ и — обращение взыскания на 
денежные средства. 

Зульфия ХАКИМОВА

Налоги — это дороги
Налоги на землю и имущество — 

одни из основных статей дохода районного бюджета

На очередном заседании пре-
зидиума районного совета 
ветеранов с отчетами о рабо-
те выступили руководители 
двух первичных ветеранских 
организаций. 

Галина Николаевна Цыплятни-
кова — председатель молодой: воз-
главляет ветеранскую организацию 
Новой Уфы меньше года. Органи-
зация объединяет 80 человек, в их 
числе 36 ветеранов труда, пять тру-
жеников тыла, двое детей погибших 
защитников Отечества. Благодаря 
спонсорской помощи, оказываемой 
предпринимателями В. Г. Кузнецо-
вым, А. А. Макаровым, Е. А. Усоль-
цевым, для ветеранов проводятся 
праздник 8 Марта, День матери, 
День пожилого человека, 9 Мая, 

празднование Нового года. Галина 
Николаевна рассказала и о планах 
на март: празднование Женского 
дня и посещение на дому ветера-
нов труда, тружеников тыла и вдов 
участников войны. Последних в по-
селке две, одной исполнится 90 лет, 
другая уже перешагнула этот рубеж. 

Доклад дополнила председа-
тель социально-бытовой комиссии 
районного совета ветеранов Г. И. 
Корякова. Она отметила, что Дон-
ской выделялась единовременная 
помощь в размере 25 тысяч рублей 
на ремонт дома. Другие ветераны 
за помощью не обращались. На на-
домном обслуживании находятся 
10 человек, все очень благодарны 
соцработнику Л. Ю. Булатовой. 

— У меня на учете 22 человека. 
Контингент возрастной: 1928, 1930, 

1936 год рождения, в основном жи-
тели разъезда Ураим, — рассказала 
председатель ветеранской орга-
низации ООО УК «Сфера» (бывший 
«Жилищник») В. М. Фатхлисламова. 
В силу возраста ветераны на меро-
приятия ходят редко. По этой же 
причине основное, чем приходится 
заниматься, по признанию Васили 
Махмутовны, — оказание помощи 
в похоронах. Зимой дороги на Ура-
име до кладбища нет, был случай, 
когда человека в последний путь 
везли туда на снегоходе. 

— Работа в первичке ведется хо-
рошо. Есть красный уголок, где про-
водятся все мероприятия. Василя 
Махмутовна не только объединяет 
ветеранов, к ней за советом часто 
обращается молодежь, — отметила 
Г. И. Корякова. 

Обеим председателям было ре-
комендовано больше привлекать 
к работе ветеранский актив перви-
чек, а организационно-методиче-
ской комиссии совета ветеранов 
— оказать им помощь в планирова-
нии и организации деятельности. 

Был утвержден новый состав мо-
лодежной комиссии. Вместо В. П. 
Батраковой, Н. П. Косачевой и Ю. 
М. Лыткина теперь с молодежью бу-
дут работать Н. Н. Канищева, З. И. 
Кетова и Г. М. Стругов. 

На заседании было также при-
нято решение о создании новой 
первичной ветеранской организа-
ции. Она объединит ветеранов до-
школьных учреждений, а руково-
дить ею будет А. И. Каева. Пока идет 
подготовительная работа. 

Зульфия ХАКИМОВА

В районном совете ветеранов

На одну первичку больше

Плати налоги — будут хорошие дороги

Догадались, о чем речь? О вок-
зальской лестнице! Этой зимой 
она, похоже, обрела настоящего 
хозяина. Не того, кто владеет ею, 
а того, кто, по-хозяйски обсчитав 
ее, следит за порядком на ней. 
Это Вячеслав Петрович Воронов. 
От бывшего хлебозавода он спе-
циально ездит в железнодорож-
ный микрорайон, чтобы разме-
сти 66 метров лестницы. На это 
у него уходит от четырех до пяти 
часов. Все цифры — его подсче-
ты. Говорит, страсть к точности 
у него осталась с учебы в маши-
ностроительном техникуме. У 
технологов тоже были сплошные 
размеры и чертежи. 

Вячеслав Петрович — пред-
пенсионер. До выхода на заслу-
женный отдых ему осталось чуть 
больше года. В своей жизни ис-
пробовал разные профессии: был 
помощником машиниста, води-
телем на машине скорой помощи, 
работал на кислородной станции 
завода, где в 1993 году попал под 
сокращение, с тех пор безработ-
ный. Прошлой осенью в центре за-
нятости ему предложили порабо-
тать дворником на общественных 
работах, и он охотно согласился. 

Из короткого общения с Вячес-
лавом Петровичем поняла, что он 
неисправимый оптимист. Вот и 

в своей временной работе видит 
одни плюсы. Во-первых, трудит-
ся практически бок о бок со свои-
ми однокурсниками, с которыми 
учился в ремесленном училище на 
слесаря-сборщика промышлен-
ного оборудования. Во-вторых, 
замечательные виды, открыва-
ющиеся с вершины вокзальской 
лестницы. В-третьих, общение с 
людьми, которого ему, одиноко-
му человеку, недоставало. А по-
говорить он любит, и рассказчик 
отменный. Чего стоят воспоми-
нания о поездке на Горьковский 
автозавод. 60 курсантов Нязепе-
тровской автошколы были на-
правлены на два месяца на прак-
тику на заводской конвейер. В 
результате и практику прошли, и 
новенький грузовой ГАЗ для ав-
тошколы пригнали. Очень впе-
чатлили его тогда широта Волги и 
мотоциклы в свободной продаже, 
которых в Нязепетровске не было. 
Говорит, предлагали после учебы 
вернуться на завод, обещали обе-
спечить жильем. Но ребята все как 
один отказались. 

Жалеет Вячеслав Петрович, 
что всего месяц отработал на же-
лезной дороге. Надо было прохо-
дить переквалификацию, потом 
пройти полгода обкатки на БАМе. 
23-летнему парню не хотелось 
себя этим утруждать. «Сейчас был 
бы уже на пенсии», — улыбается 
он. Впрочем, кое-что из опыта ра-
боты железнодорожником приго-
дилось ему на нынешней работе. 

— По левой стороне, где поруч-
ни, люди постоянно ходят вверх-
вниз, через месяц-два образуются 
натоптыши. Я беру у дежурного 
по вокзалу штуковину весом ки-
лограммов двенадцать, которой 
на тепловозе чистят тормоза. Она 
очень хорошо снимает натоптыши 
с сетки. Я работал помощником 
машиниста, поэтому и вспомнил 
об этом предмете, — говорит он. 

Лестницу Вячеслав Петрович 
не бросал и в новогодние празд-
ники. Приезжал по собственной 
инициативе и 31 декабря, и 1 янва-
ря, хотя рабочие смены ему за это 
не ставились. Зато людям было 
приятно. О добросовестном двор-
нике пишут в местном интернет-
сообществе, просят начальство 
дать ему премию. 

Зульфия ХАКИМОВА

Раз ступенька, 
два ступенька…
У дворника В. П. Воронова все ступеньки на счету
«Инженерное сооружение под углом 45 градусов с металлическим 
покрытием шириной 4 метра, сетка толщиной 4 — 5 милли-
метров, 50 ступенек шириной 40 сантиметров, по окончании 
на самом верху — десятиметровка мелкозернистой фракции».

Дворник, достойный звания 
«Лучший»

Юбилейная 
«Супер-
бабушка»
22 марта в РДК в пятый раз 
пройдет конкурсно-развлека-
тельная программа «Супер-
бабушка». 

Участницы — четыре. Три из 
них — жительницы Нязепетров-
ска, одна бабушка приедет из 
села Арасланово. Все участницы 
очень позитивные и активные. На 
суд зрителей и жюри они пред-
ставят свою «Визитную карточ-
ку», покажут умение преподнести 
себя в дефиле вечерних платьев, 
расскажут о своих увлечениях, от-
ветят на вопросы блиц-опроса. 

Начало конкурса в 18.00, стои-
мость билета — 50 рублей.
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19 марта — День моряка-подводника Дата

День 
в истории 
района
Продолжение. Начало в номерах №№ 8 — 10

Волею призыва Анвар Галлямов 
из Ситцева оказался за тысячи 
километров от родного дома. 
Было это пятьдесят лет назад. 

О службе, быте и дружбе
— Я призывался в мае 1969 года. 

Из Нязепетровского района нас 
было двое: я и Николай Валенти-
нович Половинкин. Шесть месяцев 
учились в школе подводного плава-
ния в Северодвинске, где нас готови-
ли к службе на атомной лодке, потом 
распределили на разные корабли. Я 
проходил службу на Северном фло-
те, на атомном ракетоносце. Иногда 
за глаза этот проект атомных подво-
дных лодок называют «раскладуш-
кой» за то, что на ней были контей-
неры для загрузки ракет, которые 
на момент стрельбы в надводном 
положении поднимались на верхней 
палубе на угол стрельбы. 

База нашей лодки находилась 
в Западной Лице (Мурманская об-
ласть – авт.). Туда в 1959 году при-
шел первый отряд атомных подво-
дных лодок. В память об этом есть 
табличка. Обычно на эту базу при-
ходят самые современные атомные 
подводные лодки. А в 1971 году там 
пришвартовалась «Золотая рыб-
ка», корпус которой был полностью 
титановый, — рассказал бывший 
подводник. — Служба заключалась 
в торпедных и ракетных стрельбах, 
боевом дежурстве в районе Барен-
цева моря и т. д.

В первый год мы жили в казарме 
на берегу. Там условия были хоро-
шие. А к концу службы нас перевели 
на плавбазу, где условия были хуже. 
Плавбаза была старая, реквизиро-
ванная: затемненные иллюминато-
ры, подвесные койки. Зато кормили 
хорошо. Питание было четырехра-
зовое, усеченное на берегу и с доп-
пайком — при выходе в море: вино, 
таранька, шоколад. 

Экипаж подводной лодки был 
больше 100 человек. Дружбу заво-
дили в основном с ребятами своего 
призыва. Были ребята из Молда-
вии, Украины… — практически весь 
Советский Союз. С нами служил 
также парень из города Артемовска 
Донецкой области. Очень хотелось 
бы написать ему, узнать, как там се-
годня живется, под обстрелами. 

Времени на досуг особо не было, 
так как часто ходили в море. Схо-
дим, немного постоим на берегу и 
— снова в море. Бывало, уходили на 
несколько суток. Несли вахту каж-

дые четыре часа, в частности, заме-
ряли в это время воздух. 

Без всплытия
— В апреле 1970 года проводи-

лись крупномасштабные маневры 
сил ВМФ СССР «Океан». В составе 
подводных кораблей Северного 
флота в них участвовала и наша 
подводная лодка. Маневры про-
водились в Атлантическом океане 
ниже Фарерских островов. Вышли 
из базы, погрузились и до возвраще-
ния без всплытий ходили 45 суток, — 
продолжает Анвар Рафильевич. 

Учения продемонстрировали 
мощь советского флота и в целом 
прошли успешно, за исключением 
того, что на одной из лодок слу-
чился пожар в подводном положе-
нии. За образцовое выполнение 
задания на маневрах «Океан» всем 
участникам объявили благодар-
ность, вручили памятный жетон 
«За дальний поход» и наградили 
юбилейной медалью «За воинскую 
доблесть в ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения В. И. Ленина». 
Всему экипажу был предоставлен 
отпуск в дом отдыха на 15 суток. 

— Потом наша лодка была по-
ставлена на очередной ремонт в 
Полярное, где в это время была 
пришвартована легендарная К-3 

«Ленинский комсомол» — первая 
советская атомная подводная 
лодка. Наши ребята ходили в го-

сти к ее экипажу, — говорит Ан-
вар Рафильевич. 

«Над нами — 240,
под нами — 500»
Служба на атомной подво-

дной лодке имела свои особен-
ности.

— На лодке было десять от-
секов, шестой — реакторный. 

Обычно во время службы мы в 
реакторном отсеке не задержива-
лись. Случаи повышения радио-

фона бывали, но после дезакти-
вации определенных участков 

мы об этом просто забы-
вали, видя офицеров 

и сверхсрочников, 
которые служили 

намного дольше 
нас на атомных 
лодках. 

Анвар Рафи-
льевич входил 
в число тех, кто 
занимался раз-
магничиванием 

лодки. Это на словах красиво, а на 
деле — тяжелый ручной труд.

— Такую процедуру проводят 
планово обычно на всех лодках. 
Кто служил, тот знает, как это про-
исходит. Из-за действия магнит-
ного поля Земли на корпус  подво-
дной  лодки она намагничивается 
и может притягивать мины, могут 
неточно показывать приборы. По-
этому один-два раза в год проводи-
лось размагничивание лодки. Для 
этого ее по всей длине вручную об-
матывали кабелями. Длина лодки 
— 134 метра, диаметр — 12 метров, 
— рассказывает Анвар Рафильевич. 
— Планово ходили на глубоковод-
ные испытания подводной лодки. 
На предельную глубину в целях без-
опасности, конечно, не опускались, 
но на 200-240 метрах проводили 
испытания. Думаю, поэтому и была 
сочинена песня «240/500», которую 
пели старшины призывом раньше. 

Не знал, не гадал я, братцы, и вот          
Подводником призван на Северный флот. 
Идет под водою мой атомоход: 
Над нами — 240, под нами — 500…

Никто не знает за месяц вперед, 
Что с нами будет, что нас ждет.
Ведь может случиться все наоборот:
Под нами — 240, над нами — 500. 

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА 

15 июня 1931 года в районе 
организован Нязепетровский 
маслосовхоз № 93 Уралмаслотре-
ста, занявший 57 тысяч гектаров 
пахотных, сенокосных и пастбищ-
ных угодий. Уже к концу 1931 года в 
примитивно оборудованных дво-
рах было поставлено свыше 1000 
голов скота. 

14 июля 1931 года сталелитей-
ный цех завода имени М. И. Кали-
нина выдал первую продукцию.

8 ноября 1931 года вышел 
первый номер районной газеты 
«Социалистический труд». Газета 
выходила один раз в пять дней ти-
ражом 1500 экземпляров.

1 января 1932 года постанов-
лением Президиума ВЦИК Ураль-
скому облисполкому было разре-
шено с целью укрупнения районов 
упразднить некоторые районы, в 
том числе Михайловский, а Арас-
лановский, Ташкиновский и Ше-
махинский сельсоветы передать 
в Нязепетровский район. Этим 
же постановлением селение Ня-
зепетровский завод отнесено к 
категории рабочих поселков с 
присвоением ему наименования 
«Нязепетровск».

1 июля 1932 года Нязепетров-
ский совхоз был разделен на два 
совхоза Уралмаслотреста: Ункур-
динский с центральной усадьбой 
в Нестерово и Гривенский с цент-
ральной усадьбой в Ситцево.

1 сентября 1932 года Нязепе-
тровская школа-семилетка преоб-
разована в фабрично-заводскую 
десятилетку, а в 1934 году она 
включена в сеть образцовых сред-
них школ.

17 января 1934 года Уральская 
область разделена на три обла-
сти: Свердловскую, Челябинскую, 
Обь-Иртышскую. Нязепетровский 
район вошел в состав Челябин-
ской области.

15 апреля 1934 года из соста-
ва Пермской железной дороги 
была выделена Южно-Уральская 
железная дорога. На базе Нязе-
петровского участка Пермской 
железной дороги создано шестое 
отделение Южно-Уральской же-
лезной дороги, просуществовав-
шее вплоть до 1956 года. Работа 
участка значительно улучшилась. 
Вес поезда увеличился с 560 тонн 
до 920 тонн. Снизился простой ва-
гонов, увеличился их оборот. В это 
время в Нязепетровске родился 
метод погрузки леса «с шапкой», 
предложенный А. Т. Калининым 
и распространенный по всей сети 
железных дорог. 

15 мая 1934 года правитель-

ством принято постановление «О 
структуре начальной и средней 
школы». Были установлены еди-
ные типы общеобразовательной 
школы: начальная, неполная 
средняя и средняя.

1 октября 1934 года проведена 
Всесоюзная библиотечная пере-
пись. В массовых и школьных би-
блиотеках района насчитывалось 
около 19 тысяч книг.

11 февраля 1935 года брига-
дир колхоза «1 Мая» (Аптряково) 
Фаткий Шаихисламов принял 
участие во втором съезде колхоз-
ников-ударников, проходившем в 
Москве с 11 по 16 февраля.

4 марта 1935 года президи-
ум Челябинского облисполкома 
удовлетворил ходатайство жите-
лей деревень Большие и Малые 
Бадажи и передал Ушатовский 
сельсовет из Уфалейского района 
в Нязепетровский.

В результате общая территория 
Нязепетровского района состави-
ла 3459 кв. км, на которой прожи-
вало более 28 тысяч человек. 

24 марта 1935 года в клубе 
машиностроения прошла первая 
районная олимпиада детского 
самодеятельного искусства. На 
смотр было отобрано 45 номеров. 
Дети играли на баяне, пели песни, 
танцевали, читали стихи.

29 марта 1935 года в клубе ма-
шиностроения на втором этаже 
состоялось открытие фойе, в кото-
ром разместились буфет, подиум 
для оркестра и три комнаты для 
кружковой работы.

12 апреля 1935 года впервые в 
районе состоялась олимпиада мо-
лодежной художественной само-
деятельности.

15 апреля 1935 года в Нязепет-
ровске начало функционировать 
звуковое кино. Киноустановка 
была смонтирована в клубе маши-
ностроения (первый этаж здания 
Петропавловской церкви).

27 апреля 1935 года принято 
решение об открытии в Шемахе с 
1935 — 1936 учебного года непол-
ной средней школы. 1 сентября за 
парты сели 126 пятиклассников из 
Шемахи и близлежащих деревень, 
а всего в школе обучалось 390 че-
ловек, обучение вели 11 учителей.

14 мая 1935 года колхозами 
района посеяно зерновых культур 
на площади 8212 гектаров, установ-
ленный план выполнен на 103 %.

3 июня 1935 года в Нязепет-
ровске состоялся первый район-
ный слет колхозниц-ударниц.

Н. КИСЛОВ, 
научный сотрудник МВЦ

На страже 
Баренцева моря

Наш земляк рассказал о своей службе в подводных войсках

Фото сделано в 1971 году в Нязепетровске, 
во время отпуска

Спрашивали —  отвечаем

Степан Григорьевич рассказал, 
что они с супругой оба давно имеют 
звание «Ветеран труда»,  однако он 
получает выплату, а жена нет.

— Мы обращались в соцзащиту и 
получили отказ, который был моти-
вирован тем, что  поскольку мы оба 
ветераны труда и живем в одном 
доме, то получать эту доплату может 
только кто-то один из нас, — расска-
зал пенсионер. Сомневаясь в закон-
ности отказа, он попросил нашу га-
зету запросить официальный ответ.

Ситуацию прокомментирова-
ла начальник  отдела назначе-
ния мер социальной поддержки  
УСЗН И. В. Мыльникова:

—  Звание «Ветеран труда» — это 

личная заслуга каждого человека,  на 
основании которой ему и  назначает-
ся  ежемесячная денежная выплата.  
На территории Челябинской обла-
сти действует закон от 30.11.2004 г. 
№ 327-З0 «О мерах социальной под-
держки ветеранов в Челябинской 
области». В соответствии со ст. 4 
этого закона гражданам из катего-
рии «Ветеран труда» устанавливает-
ся ежемесячная денежная выплата, 
которая ежегодно индексируется. 
С  01.01.2019 г. она составлает 1181 
рубль. С. Г. Денисов состоит на уче-
те в управлении социальной защи-
ты населения по данной категории 
«Ветеран труда», выплата в указан-
ном размере ему осуществляется 

через отделение Сбербанка России.  
Его супруга, Э.  Н. Денисова, также 
состоит на учете в УСЗН, но  по дру-
гой категории — «Ветеран труда 
Челябинской области». Выплаты 
по этой категории регулируются 
законом «О звании «Ветеран труда 
Челябинской области», принятым 
29.11.2007 г.  В соответствии с  п. 1 ст. 4  
указанного закона Эмилии Никола-
евне назначена выплата в размере 
877 рублей, которая осуществляется 
через почтовое отделение.

Также И.  В.  Мыльникова уточни-
ла,  что с этим вопросом  С. Г. Денисов  
в отдел не обращался.  Возможно, 
причиной спорной ситуации мог-
ла стать невнимательность супруги 
С. Г. Денисова, которая получает вы-
плату  вместе с пенсией. При получе-
нии пенсии на эту ежемесячную вы-
плату выдается отдельный чек. 

Елена СЕВЕРИНА

Звание одно, а категории разные
В редакцию обратился пенсионер С. Г. Денисов с просьбой разо-
браться, насколько законно его жене, которая, как и он, имеет по-
четное звание «Ветеран труда», в управлении социальной защиты 
населения отказали в получении положенной денежной выплаты.

Ликвидация неграмотности. В школе для взрослых

Продолжение следует
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8 девчонок от 7 до 16 лет пригла-
сили нас в «Театр моды», пригото-
вив наряды для нескольких дефи-
ле: «Бабушкин комод», «Как мама», 
«Цветовая гамма», «Золушка» и «Бал 
принцесс». После каждого дефиле 
наши  красавицы проверяли свои 
способности и умения, выполняя 
задания: смотать клубочек, наря-
дить доченьку (роль которой игра-
ли мальчики из зрительного зала), 
вспомнить названия цветов, ото-
брать  фасоль и бобы из гречки и, на-
конец, танцевать в бальном платье 
под музыку разных стилей. Девочки 
очень волновались, но полный зал 
зрителей поддерживал их аплодис-
ментами. А сладкие призы для всех 
участниц и песни наших мальчиков 
помогали справиться со стрессом. 

В начале концерта воспитанники 
Межевской школы и Ташкиновского 
детского сада поздравили всех мам  
и бабушек песенкой «Встречайте 
праздник песнями», затем эстафету 
приняли мальчики творческого объ-
единения «Ах, артист!», исполнив 
старые песни. Алмас Усманов и Егор 
Красноперов своей песней «Мало, 
так мало осталось нормальных дев-
чат» заставили задуматься девчонок 
о том, какой должна быть избран-
ница современных юношей. Федор 
Поздеев исполнил новую песню о 
ромашке, а женщины из «Надежды» 
попросили мужчин в песнях дарить 
«цветы без повода» и «полюбить нас 
такими, какие мы есть».

Для женщин, не спешивших до-
мой к своим гостям, праздник про-

должился на «Веселом девичнике» у 
самовара со сладостями, шуточны-
ми викторинами и конкурсами. 

А дети хорошо позабавились и 
полакомились блинами на Масле-
ничном гулянье 9 марта. Все жела-
ющие девчонки и даже мальчишки 
покрыли голову по русскому обы-
чаю платками (оказалось, что дере-
венские дети сегодня уже не умеют 
правильно надевать платок) и, не-
смотря на ветреную погоду, с удо-
вольствием зарабатывали призы 
в разных конкурсах и состязаниях. 
Непростое это дело — проводить 
зиму. Мы бросали валенки, метали 
гирю, прыгали от скакалки «рыба-
ка», бились мешками, перетягива-
ли канат, слушали хвастливые ча-
стушки девчонок, которых потом 
целовали мальчишки, штурмовали 
снежную крепость, защитник кото-
рой отдал флаг только после того, 
как сломали его древко. И, конечно  
же, по традиции в конце гуляния мы 
сожгли чучело Зимы, предваритель-
но покатав его на лошадке по дерев-
не. Большое спасибо хранителям 
деревенских традиций Сергею и 
Вячеславу Щербаковым, Анатолию 
Кузнецову и Виталию Хуснуллину 
за катание детей на празднично на-
ряженных лошадях и всем женщи-
нам, приготовившим угощения для 
нашего праздника. Да здравствуют 
доброта и дружелюбие наших одно-
сельчан, которые поселили весну в 
наших сердцах!

О. КАЛАЧЕВА, 
заведующая Ташкиновским СК

10 марта нязепетровцы и гос-
ти города прощались с зимой 
и прощали друг друга.

В этот день, несмотря на совсем 
не весеннюю погоду, на площади 
собралось немало народа. То тут, то 
там раздавалось радостное: «С Мас-
леницей вас! Простите меня!» Под-
держивать праздничное настроение 
веселым театрализованным пред-
ставлением помогали артисты РДК, 
порадовал и ансамбль песни «Бе-
региня», от выступления которого 
ноги сами собой пускались в пляс. 
Для детей скоморохи проводили 
подвижные игры, не давая им ску-
чать. Да было и не до скуки! Малы-
ши со смехом катались на карусели, 
прыгали на батутах, гоняли по пло-
щади на детских электромобилях, 
катались в расписных санях на ло-
шади. Ни один ребенок не ушел без 
подарка, проверив свою меткость в 
тире. Бойко шла торговля у продав-
цов — у торговых рядов выстраива-
лись очереди за блинами, шашлыка-
ми и чаем из самоваров.

Во время представления было 
проведено множество конкурсов, 
по результатам которых выявились 
самые сильные и ловкие. В подни-
мании гирь, конечно, не было рав-
ных нашим спортсменам. Победу 
одержали Владимир Журавлев и 
Дарья Скрипова, немного уступи-

ли им Антон Даньков и Наталья 
Бушуева, замкнули тройки лиде-
ров Николай Сиков и Алена Гусе-
ва. Как отметил тренер гиревиков 
С.   А.  Шадрин, восьмиклассники 
Дарья и Антон в этот день впервые 
выступили в ранге перворазрядни-
ков — первый взрослый разряд по 
гиревому спорту ребятам был при-
своен совсем недавно, 28 февраля. 

Азартно прошел конкурс «Бег 
с мукой». Быстрее всех с мешком 
муки весом 50 кг пробежал Дмит-
рий Бушуев, за что и получил его в 
награду. Проявили небывалую лов-

кость при покорении столба Артур 
Хамзин, Артем Юртаев и гость из 
Челябинска Павел Черняев. Нязе-
петровцев одарили мешками муки, 
челябинца — мешком сахара. И 
без утешительных призов не остал-
ся никто — всем участникам забав 
вручали связки баранок. 

Завершилось гуляние традици-
онным сожжением чучела Зимы. 
Яркий огонь озарил лица уставших 
от холодной зимы людей, подарив 
им радость и надежду на скорый 
приход весны.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Гори-гори ясно!

Первые весенние праздники 
дружно отметили в деревне 
Ситцева.

Всем женщинам посвящался 
праздник «Женщина — сказка, жен-
щина — загадка», прошедший 7 
марта в Ситцевском доме культуры.

А за неделю до этого воспитан-
ницы вокального коллектива «Соло-
вушки» на мастер-классе «Рук моих 
творение» старательно изготавли-
вали из цветной бумаги цветы — 
флоксы и каллы — для своих мам и 
бабушек, а также для всех женщин, 
которые должны были прийти на 
концерт. 

В честь праздника любимых мам 
и бабушек 4 марта в фойе дома 
культуры была оформлена выстав-
ка детских рисунков «Женщина и 
цветы», в которых учащиеся Сит-
цевской СОШ выразили добрые 
пожелания в адрес мам и бабушек. 
Здесь можно увидеть букеты са-
мых разнообразных весенних цве-
тов. Дети проявили удивительную 
фантазию, и выставка получилась 
очень яр кой. 

Праздничную концертную про-
грамму 7 марта вели ученики Сит-
цевской СОШ Дарья Вакилова, Саша 
Горлов, а также директор дома куль-
туры О. Е. Перфильева. В исполнении 
учеников начальных классов про-
звучало несколько песен. Благодар-
ственные письма за сотрудничество 
и поддержку были вручены класс-
ным руководителям К. А. Шафико-
вой, Л. И. Гомзиковой, Н.  В.  Шала-
мовой. Порадовали выступлениями 
вокальный коллектив  «Соловушки», 
солисты Р. Зайнуллина, З. Лежнина 
и творческое объединение родной 
культуры «Добро». А в мини-спек-
такле «Четыре невесты сантехника 
Струева» приняли участие: Н. Наби-
уллина, В. Катышева, Ю. Темнико-
ва, Г. Гайсина, А. Синицына, Н. Дне-
провский. Н. Днепровский исполнил 
песню «Хвастать, милая, не стану» и 
подарил всем женщинам, участво-
вавшим в концертной программе, 
тюльпаны. Мероприятие заверши-
лось песней «Одна на миллион». 

Хочется поблагодарить всех 
артистов-участников концерта, 

К. С. Забаранкову за музыкальное 
оформление и нештатного касси-
ра З. И. Ахметдинову за постоян-
ную поддержку. 

На следующий день в Ситцева 
провожали зиму. Сначала ведущие 
О. Е. Перфильева и Р. А. Зайнулли-
на предоставили слово главе Гри-
венского сельского поселения В. 
М. Леонову, а затем с песни «Ой, 
блины» в исполнении вокального 
коллектива «Родники» началась 
концертная программа. 

Все хотели соревноваться, силу, 
ловкость показать, кто сильнее, 
доказать. И такая возможность 
была. Н. Горлова провела конкур-
сы: «Перетягивание каната», «Бег 
в мешках», «Бег в калошах», «Хок-
кей с мячом», «Лыжники» и другие. 
Победителям вручались подарки, 
предоставленные администрацией 
поселения и предпринимателями 
Ситцева. Было организовано ката-
ние на снегоходах, которые предо-
ставили: И. Шафиков, Д. Горлов, 
Ю. Потеряев, Д. Панин. Вкусными 
шашлыками и чаем из самовара уго-
щали супруги Юрий Григорьевич и 
Тамара Вениаминовна Курьяновы. 
Пироги с разными начинками все 
желающие могли отведать у стола Е. 
Г. Курьяновой.

В течение всего праздника звуча-
ли песни в исполнении вокального 
коллектива «Родники» и солистов. 
Завершилось мероприятие тради-
ционным сжиганием чучела Зимы.

О. ПЕРФИЛЬЕВА, 
директор Ситцевского ДК

В зональном отборочном туре 
ежегодного фестиваля  «Радость», 
прошедшем 10 марта в Верхнем 
Уфалее, приняли участие более 
500 человек из Верхнего и Нижнего 
Уфалея, Озерска, Снежинска, села 
Миасское. Кроме «Светлого на-
стоящего» Нязепетровский район 
представило также творческое объ-
единение родной культуры «Добро» 
Ситцевского дома культуры. Танцо-

ры из Ситцева впервые состязались 
с лучшими образцовыми коллек-
тивами области и показали очень 
достойный уровень танцевальной 
подготовки, получив за свое высту-
пление диплом участника I степени. 

 «Светлое настоящее»  участво-
вало в фестивале в полном соста-
ве — тремя возрастными группами. 
Средняя и старшая группы стали 
лауреатами фестиваля I степени, 

а младшая группа была отмечена 
специальным дипломом за эмоци-
ональность и оригинальность за-
думки. По итогам фестиваля студия 
танца «Светлое настоящее» получи-
ла Гран-при в возрастной категории 
«Юниоры». Вторым обладателем 
Гран-при стал хореографический ан-
самбль «Грация» из ДШИ села Миас-
ское. Все коллективы, победившие в 
отборочных турах,  будут приглаше-
ны для участия в гала-концерте на 
Бажовском фестивале в июне 2019 г. 

Елена СЕВЕРИНА

Лучшие среди образцовых
Студия танца «Светлое настоящее» стала обладателем Гран-
при областного фестиваля детских хореографических коллекти-
вов «Радость-2019», участие в котором является обязательным 
для всех образцовых танцевальных коллективов области.

8 марта в Аптряковском клубе 
прошла конкурсная программа 
для детей «Умница». 

В конкурсе приняли участие 
девочки от 11 до 14 лет. Они про-
демонстрировали свое умение вя-
зать, вышивать, готовить блюда, 
представили визитную карточку 
и творческий номер. По решению 
жюри  лучшей в номинации «Са-
мая  обаятельная» стала Мария   
Иванова, «Самая привлекатель-
ная» — Анастасия Иванова, «Артис-

тичная» — Мария Лознян, «Самая 
находчивая» — Полина Фудина. 
Участницам конкурса были вруче-
ны дипломы и букеты цветов.

Мероприятие украсили своим 
выступлением фольклорный кол-
лектив «Шуранка» и мальчики, кото-
рые читали стихи и пели песни. Всех 
женщин с праздником поздравила 
председатель ветеранской органи-
зации деревни Аптрякова  Г. М. Ах-
метьянова. Праздник завершился 
дружным чаепитием с блюдами, ко-
торые девочки приготовили сами.

Именно так проводили зиму 
в Ункурде. 

В предпоследний день Мас-
леницы в селе прошел большой 
праздничный концерт с участием 
артистов художественной самодея-
тельности Ункурдинского ДК и ан-
самбля «Нестеряночка». Работники 
автоклуба РДК показали театрали-
зованное представление, где весе-
лые скоморохи собирали народ для 
участия в хороводах и играх. 

Яркое солнце, отличная музыка, 
народные песни, шашлыки, блины, 

пельмени в кафе, спортивные сос-
тязания, катание на лошадях и сне-
гоходе — все это дарило односельча-
нам улыбки и позитивный настрой. 
В конце этого веселья по традиции 
было сожжено чучело Зимы. 

Спасибо администрации Ункур-
динского сельского поселения за 
финансовую помощь для приобре-
тения призов, сотрудникам РДК — за 
помощь в проведении праздника. 
Спасибо каждому участнику художе-
ственной самодеятельности.

В. КУЗНЕЦОВ, 
директор Ункурдинского ДК

«Во всех ты, душенька, 
нарядах хороша!»
Эта фраза стала не только названием нашей  концертно-развле-
кательной программы, но и требованием к внешнему виду юных 
моделей, участвовавших  в праздничном дефиле 8 марта на сцене 
Ташкиновского сельского клуба.

Смотать клубочек тоже надо уметь

С улыбками 
и хорошим настроением

А ну-ка, девочки!

Подходите! Угощайтесь!

Женщин поздравляли, зиму провожали

Масленичные забавы и гуляния — развеселое время!
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УПФР информирует

Все юридические лица, обязан-
ные вести бухгалтерский учет, в том 
числе применяющие упрощенную 
систему налогообложения, не веду-
щие деятельность («нулевая» отчет-
ность) и реорганизованные, предо-
ставляют обязательный экземпляр 
бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности за 2018 год в течение трех меся-
цев после окончания отчетного года, 
то есть не позднее 1 апреля 2019 года.

  Не обязаны предоставлять го-
довую бухгалтерскую отчетность за 
2018 год государственные (муници-
пальные) учреждения, кредитные и 
страховые организации.

 Аудиторское заключение о го-
довой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за 2018 год, которая 
подлежит обязательному аудиту, 
предоставляется вместе с этой от-
четностью либо не позднее 10 рабо-
чих дней со дня, следующего за да-
той аудиторского заключения, но не 
позднее 31 декабря 2019 года.

 Предоставление годовой бухгал-
терской отчетности и аудиторского 
заключения к ней регламентирует 
Порядок предоставления обяза-
тельного экземпляра бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, утверж-
денный приказом Росстата от 31 мар-
та 2014 года № 220. 

 Электронный способ предостав-
ления отчетности является при-
оритетным для Челябинскстата и 

экономичным для юридического 
лица, поскольку ХML-шаблон ФНС 
России используется двумя госу-
дарственными структурами (Рос-
стат и ФНС России), в адрес которых 
российским законодательством 
предусмотрено предоставление го-
довой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности.

Подробная информация для 
руководителей и бухгалтеров о по-
рядке, сроках, особенностях предо-
ставления годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности разме-
щена на официальном Интернет-
портале Челябинскстата (http://
chelstat.gks.ru). Путь поиска: / Глав-
ная страница / Предоставление 
организациями годовой бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности и ау-
диторского заключения о ней. Кон-
тактные телефоны: 8 (351) 265-37-79, 
265-37-62, 265-62-86.

Семьи с низкими доходами (ме-
нее 1,5 прожиточного минимума 
трудоспособного населения, уста-
новленного в субъекте прожива-
ния, на одного человека в семье) 
имеют право на ежемесячную вы-
плату из средств материнского ка-
питала. Выплата предоставляется 
в случае рождения второго ребенка 
с 1 января 2018 года до достижения 
ребенком полутора лет. 

При подаче заявления о назна-
чении выплаты в течение 6 месяцев 
с даты рождения ребенка средства 
будут выплачены за все прошедшее 
время с момента рождения ребен-
ка. Если заявление   подано спустя 
6 месяцев, выплата назначается со 
дня обращения за ней.

Размер выплаты из мате-
ринского капитала зависит от 
региона проживания семьи и 
равен установленному в нем про-
житочному минимуму ребенка за 
II квартал предыдущего года. Для 
южноуральских семей, подавших 
заявление в 2019 году, размер еже-
месячной выплаты будет равен 
прожиточному минимуму ребенка 
за II квартал 2018 года — 10 147 руб. 

Следует помнить, что ежеме-
сячная выплата устанавливается 
на один год, затем семья может по-
вторно обратиться с заявлением, и 
выплата будет вновь назначена до 
достижения ребенком полутора лет. 

Для удобства семей на сайте ПФР 
есть семейный калькулятор. Он по-

могает узнать, имеет ли конкретная 
семья право на получение ежеме-
сячной выплаты за второго ребенка 
из средств материнского (семей-
ного) капитала. Для расчета доста-
точно указать состав семьи, регион 
проживания и официальные дохо-
ды родителей и детей. Найти каль-
кулятор можно в разделе «Получа-
телям МСК». Далее следует пройти 
в раздел «Как получить и потратить 
материнский капитал», затем на-
жать на вкладку «Как получить еже-
месячную выплату» и после зайти в 
раздел «Как рассчитать среднедуше-
вой доход семьи».

На 1 февраля 2019 года в Нязе-
петровском районе подано 6 заяв-
лений на ежемесячную выплату из 
средств материнского (семейного) 
капитала. 

Н. ТЕМНИКОВА, 
ведущий специалист-эксперт УПФР 

в Нязепетровском районе 

Время отчетов

Размер выплаты изменился
С 2018 года программа материнского капитала расширена с уче-
том принятых Правительством РФ новых демографических мер 
по поддержке российских семей с детьми. В соответствии с ут-
вержденными изменениями семьям предоставлены более широкие 
возможности использования материнского капитала сразу после 
рождения или усыновления второго ребенка.

В 2019 году остается без изменений порядок предоставления в Челя-
бинскстат годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в со-
ответствии со статьей 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 
года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Необходимо помнить, что тол-
щина льда на водоеме не везде 
одинакова. Но даже если в целом 
на водоеме устойчивый лед, то 
при воздействии течений и мете-
оусловий возможно появление 
опасных участков: трещин и полы-
ней. Как правило, они и являются 
причиной возникновения различ-
ных происшествий на льду, в том 
числе и с автомобильным транс-
портом. Попадая на такие участ-
ки, автотранспорт моментально 
уходит под воду, люди не всегда 
успевают выбраться наружу. 

Постановлением Правитель-
ства Челябинской области №479-П 
от 19.09.2012 г. «Правила охраны 
жизни людей на водных объектах 
в Челябинской области» выезд на 
лед, передвижение по льду и сто-
янка транспортных средств (в том 
числе мотоциклов, снегоходов, гу-
жевых повозок и других транспорт-
ных средств) на льду запрещены.

Нарушение установленных пра-
вил дает основание для привлече-
ния нарушителей к администра-

тивной ответственности по ч. 3 ст. 
15 Закона Челябинской области от 
27 мая 2010 г. N 584-30 «Об адми-
нистративных правонарушениях 
в Челябинской области» и влечет  
наложение административного 
штрафа: на граждан — в размере 
от пятисот до двух тысяч рублей; на 
должностных лиц — от десяти ты-
сяч до пятидесяти тысяч рублей; на 
юридических лиц — от пятидесяти 
тысяч до ста тысяч рублей.

Не является административ-
ным правонарушением выезд на 
лед водных объектов служебных 
транспортных средств органов, 
служб и организаций, деятель-
ность которых непосредственно 
связана с обеспечением безопас-
ности жизни и здоровья людей, 
для оказания помощи людям, тер-
пящим бедствие на льду, а также с 
охраной окружающей среды.

А. ПЕРВУШИН, руководитель 
ГПС № 1 ФКУ «Центр ГИМС по Че-

лябинской области», старший 
инспектор по маломерным судам

В целях рассмотрения и обсужде-
ния градостроительной документации 
«Внесение изменений в генеральный 
план Нязепетровского городского посе-
ления», «Внесение изменений в правила 
землепользования и застройки Нязепет-
ровского городского поселения» с уча-
стием жителей города Нязепетровска, 
на основании Градостроительного ко-
декса РФ от 28 декабря 2004 года № 190-
ФЗ, в соответствии со статьей 13 Устава 
Нязепетровского городского поселения, 
Положением «О публичных слушаниях 
в Нязепетровском городском поселе-
нии», утвержденным решением Совета 
депутатов Нязепетровского городского 
поселения от 24.05.2006 г. № 63, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания 
по рассмотрению градостроительной 
документации «Внесение изменений 
в генеральный план Нязепетровского 
городского поселения», «Внесение из-
менений в правила землепользования 
и застройки Нязепетровского город-
ского поселения» 21 мая 2019 года в 
14.00 местного времени в актовом 
зале администрации Нязепетровского 
муниципального района по адресу: г. 

Нязепетровск, ул. Свердлова, 6. 
2. Утвердить порядок учета пред-

ложений граждан по разработке градо-
строительной документации «Внесение 
изменений в генеральный план Нязепет-
ровского городского поселения», «Вне-
сение изменений в правила землеполь-
зования и застройки Нязепетровского 
городского поселения» (прилагается).

3. Общему отделу администрации 
Нязепетровского городского поселения 
(Шапошникова С. Г.) опубликовать в 
газете «Газета Нязепетровские вести» и 
разместить на официальном сайте ад-
министрации Нязепетровского город-
ского поселения в сети Интернет про-
ект градостроительной документации 
«Внесение изменений в генеральный 
план Нязепетровского городского посе-
ления», «Внесение изменений в правила 
землепользования и застройки Нязе-
петровского городского поселения» не 
позднее 15 марта 2019 г. 

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

5. Контроль исполнения настояще-
го постановления оставляю за собой.

А. В. Коростелев

Об организации и проведении публичных слушаний 
по рассмотрению  проекта градостроительной документа-

ции  «Внесение изменений в генеральный план Нязепетров-
ского городского поселения», «Внесение изменений 

в правила землепользования и застройки 
Нязепетровского городского поселения»

Постановление главы Нязепетровского городского поселения 
от  07.03.2019 г. № 78

1. Предложения граждан по раз-
работке градостроительной докумен-
тации «Правила землепользования и 
застройки Нязепетровского городско-
го поселения (внесение изменений)» 
принимаются со дня опубликования 
указанных материалов в газете «Газета 
Нязепетровские вести» .

2. Предложения граждан по раз-
работке градостроительной докумен-
тации подаются в письменной форме 
с указанием контактной информации 
(фамилия, имя, отчество, место жи-
тельства, телефон, место работы или 
учебы) в приемную администрации 

Нязепетровского городского поселе-
ния, (г. Нязепетровск, ул. Свердлова, 
6), где регистрируются и передаются 
на рассмотрение в рабочую группу по 
разработке градостроительной доку-
ментации.

3. Поступившие предложения сис-
тематизируются и предоставляются 
участникам публичных слушаний в 
составе материалов публичных слу-
шаний.

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

Приложение к постановлению 
главы  Нязепетровского городского поселения от 07.03.2019 г. № 78

Порядок учета предложений граждан по разработке градострои-
тельной документации «Правила землепользования и застройки 
Нязепетровского городского поселения (внесение изменений)»

Вниманию жителей Нязепетровского городского поселения!
21 мая  2019 года в 14 часов местного времени в актовом зале администра-

ции Нязепетровского муниципального района по адресу: г. Нязепетровск, ул. 
Свердлова, 6 проводятся публичные слушания по градостроительной докумен-
тации «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Нязепет-
ровского городского поселения» (далее — градостроительная документация).

Приглашаются все желающие граждане, достигшие 18-летнего возраста. Пред-
ложения и замечания по градостроительной документации принимаются в отде-
ле архитектуры и градостроительства администрации Нязепетровского муници-
пального района (г. Нязепетровск, ул. Свердлова, 3), тел. (351)3-17-52. Регистрация 
участников публичных слушаний с 13.30 до 14.00 ч. местного времени.

 Полный состав градостроительной документации (текстовая часть, градо-
строительные регламенты и карта градостроительного зонирования Нязепет-
ровского городского поселения, карта границ зон с особыми условиями ис-
пользования территории) для ознакомления размещен на официальном сайте 
Нязепетровского городского поселения: http://nzp.nzpr.ru/ (путь к странице: Гра-
достроительство и архитектура/ Градостроительное зонирование).

Администрация Нязепетровского городского поселения

Выезд автотранспорта 
на лед запрещен
Несмотря на предупреждения МЧС, рыболовы-любители про-
должают выезжать на личном автотранспорте на лед, под-
вергая свою жизнь серьезной опасности. 

Безопасность жизни

Особое внимание было обра-
щено на подготовку и проведение 
традиционного месячника обо-
ронно-массовой и военно-патри-
отической работы. Основная цель 
месячника — почтить память тех, 
кто не жалея жизни отстоял мир в 
тяжелое для страны время. В фев-
рале началась работа по достойной 
встрече 74-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне. 
Конечно, свои коррективы внесла 
тяжелая эпидемиологическая об-
становка в районе, но, несмотря 
на это, проведена большая работа 
всеми организациями, занимаю-
щимися с детьми. В школах прош-
ли классные часы по темам: «Наша 
армия самая сильная», «Почетная 
профессия — Родине служить», «О 
создании Вооруженных Сил РФ» и 
т. д. С каждым годом все сложнее 
организовывать встречи с ветерана-
ми Великой Отечественной войны, 
так как их осталось всего четверо, 
поэтому организуются встречи с 
воинами-интернационалистами. 
Было бы неплохо привлекать к этой 
работе вдов участников войны, 
тружеников тыла, детей погибших 
защитников Отечества, но в насто-
ящее время учебные заведения ин-
формацией о них  не располагают. 
В ходе месячника проведены также 
спортивные соревнования «Вперед, 
мальчишки!», «А ну-ка, парни!». 

Много сделано и домом уча-
щейся молодежи, особенно это 
касается районной пионерской 
организации. Интересно прошли 
пионерские сборы «Звезда Гайда-
ра», «День юного героя-антифа-
шиста», урок мужества «Детям о 
блокаде Ленинграда», районный 
конкурс краеведческих и исследо-
вательских работ о наших земля-
ках. Педагоги М. С. Лемтюгина и Л. 
В. Сельницина стали участниками 
всероссийского конкурса презента-
ций «Защитники Отечества». 

Насыщенный получился фев-
раль у наших юнармейцев — про-
ходили беседы и встречи. Они орга-
низовали празднование 120-летия 
со дня рождения П. С. Горшенина, 
посвятив этой дате стрелковые 
соревнования. Ребята очистили 
территорию вокруг памятника и 
перед Днем защитника Отечества 
совместно с казаками возложили  
венки. По инициативе молодежной 
комиссии районного совета вете-
ранов в районе к этой дате прошла 
акция по очистке памятников вои-
нам Великой Отечественной войны 
и Гражданской войны учащимися 
школ, волонтерами. 

Можно сказать, что координа-
торами всей этой работы являются 
управление образования, управле-
ние по молодежной политике, физ-
культуре и спорту. Патриотическая 

работа активизировалась с прихо-
дом Т. А. Мурыгиной, Н. С. Мироно-
вой, А. Г. Харланова. 

В ходе месячника достойно про-
шла военно-спортивная игра «Ру-
беж», турнир по волейболу среди 
мужских команд, посвященный 
Дню защитника Отечества, про-
шел урок мужества, посвященный 
30-летию вывода советских войск 
из Афганистана. 

Хочется сказать особое спасибо 
нашим ветеранам — активным по-
мощникам в подготовке и проведе-
нии мероприятий: Г. М. Стругову, С. 
А. Захарову, М. С. Ильину, А. И. Ис-
корцеву и другим. 

Остается год до юбилейной даты 
— 75-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне. Согласно плану 
подготовки к этой дате мы начина-
ем проверять наличие  и состояние  
памятных досок, посвященных ге-
роям и знаменательным событиям 
войны. В этой акции будут задей-
ствованы председатели первичных 
ветеранских организаций, учащи-
еся школ, юнармейцы (они уже ра-
ботают по мемориальным доскам 
и памятникам героям Гражданской 
войны), волонтеры. 

Большая просьба к жителям 
района оказать помощь в этой ра-
боте, так как есть случаи, когда 
упавшие мемориальные доски хра-
нятся у них дома. Сообщить о таких 
случаях можно в совет ветеранов 
или администрацию города.

Н. ПОСТНИКОВА, 
председатель молодежной комиссии 

районного совета ветеранов

Растим патриотов
В январе этого года на совместном заседании молодежной ко-
миссии районного совета ветеранов и координационного совета 
по патриотическому воспитанию молодежи обсуждались планы 
работы на 2019 год. 

Нам пишут Официально

Правовой ликбез
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