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ПРОДАЖА КВАРТИРПРОДАЖА КВАРТИР  1-, 2-, 1-, 2-, 
3-комнатных в новостройке 3-комнатных в новостройке 

кирпичного дома. кирпичного дома. Заезжай в Заезжай в 
новую — продавай старую!новую — продавай старую!

Кухонный гарнитур в подарок!Кухонный гарнитур в подарок!
— рассрочка, ипотека 8%*;— рассрочка, ипотека 8%*;
— под сертификаты.— под сертификаты.
Аренда и продажа помещений  Аренда и продажа помещений  
на цокольном этаже под ком-на цокольном этаже под ком-
мерцию.мерцию.

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

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

Дорога, дорога
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На территории Нязепетровского 
района проходит 234,4 км област-
ных автодорог. Все они являются 
региональной собственностью, и 
в полномочия муниципалитета 
их текущее содержание не вхо-
дит. По инициативе руководства 
района в министерство дорож-
ного хозяйство было направлено 
письмо об их неудовлетворитель-
ном состоянии. Это хоть немного 
сдвинуло дело с мертвой точки.

Поручения Президента РФ 
В.   В.  Путина, озвученные в По-
слании, реализуются. Они под-
держат и наименее защищенные 
категории граждан Нязепетров-
ского района.
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Посевные работы на ташкиновских полях (фото М. Сахаутдинова)

П
Â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ                         Â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ                         

ñ 16 ïî 26 ìàÿ —              ñ 16 ïî 26 ìàÿ —              
âñåðîññèéñêàÿ äåêàäà    âñåðîññèéñêàÿ äåêàäà    

ïîäïèñêè.ïîäïèñêè.
Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè 

íà «Íÿçåïåòðîâñêèå âåñòè» íà «Íÿçåïåòðîâñêèå âåñòè» 
íà âòîðîå ïîëóãîäèå 2019 ã. íà âòîðîå ïîëóãîäèå 2019 ã. 

ñ äîñòàâêîé íà äîì —                 ñ äîñòàâêîé íà äîì —                 
399 ðóá. 60 êîï.399 ðóá. 60 êîï.

Ñòîèìîñòü ðåäàêöèîííîé Ñòîèìîñòü ðåäàêöèîííîé 
ïîäïèñêè (ñ ïîëó÷åíèåì ãàçå-ïîäïèñêè (ñ ïîëó÷åíèåì ãàçå-

òû â ðåäàêöèè, â ìàãàçèíàõ) òû â ðåäàêöèè, â ìàãàçèíàõ) 
——    340 ðóá.340 ðóá.

Нестеровцы 
зовут 
на субботник
Содержать в порядке 
могилы умерших, пом-
ня о своих родственни-
ках,  не допускать, чтобы 
могилы имели запущенный 
вид — наша обязанность. 

Именно поэтому завтра, 18 
мая, в деревне Нестерово на тер-
ритории кладбищ (православно-
го и мусульманского) состоятся 
субботники по очистке от мусора 
и поваленных деревьев. Всех, чьи 
родные и близкие похоронены 
там, нестеровцы просят при-
ехать помочь в уборке террито-
рии. С собой иметь необходимые 
инструменты: пилы, грабли, 
вилы. Начало субботника в 10.00. 

Знай наших!

Погодные условия в этом 
году способствовали тому, 
что селяне начали посевную 
кампанию раньше. 

очти все хозяйства провели 
закрытие влаги, частично 
пробороновали многолетние 
травы. На сегодня многие 
фермеры, работающие на 
территории Гривенского по-

селения, уже завершили посевные 
работы. Об этом сообщил начальник 
управления сельского хозяйства В. 
М. Егоров. «Ситуация в целом нор-
мальная. Закончим сев зерновых, 
останется в июне посеять однолет-
ние культуры (овес с горохом) на 
кормовые цели. Пока проблем нет: 
дизтопливо есть, семена приобрета-
ем, пашня готова», — отметил он.

В настоящее время на полях 
продолжают трудиться работники 
СПК «Ташкиново» и КФХ Пырочкин 
В. П., у которых посевные площади 
большие. Всего по району плани-
руется посеять 1724 га яровых куль-
тур — это практически столько, 
сколько сеяли в прошлом году. Ос-
новные культивируемые культуры 

— овес и пшеница. Многолетними 
травами планируется засеять око-
ло 100 га, что также соответствует 
уровню прошлого года. «Удастся 
ли выполнить план — будет за-
висеть от погоды», — отметил 
Василий Михайлович. Многолет-
ние травы нынче будут частично 
обновлены, поскольку их урожай-
ность снизилась. 

— В прошлом году июнь был хо-
лодный и без осадков. В результате 
фермеры, у которых многолетние 
травы были старые, получили уро-
жайность всего 10 центнеров с гек-
тара. А у кого травы были свежие 
(двух-, трехлетние), урожайность 
была в два раза выше, — продолжа-
ет В. М. Егоров.

В этом году ряды фермеров по-
полнил П. Н. Сотников, житель д. 
Юсупова. Он будет заниматься рас-
тениеводством, как и большинство 
его коллег из Гривенского поселе-
ния. «В планах начинающего фер-
мера на этот год посеять порядка 70 
га овса, в следующем году он наме-
рен зерновой клин увеличить. Весь 
вопрос в отсутствии комбайна», — 
отметил Василий Михайлович. 

Практически все сельхозпред-
приятия и фермеры в этом году по-
лучили государственную поддержку 
на растениеводство, называемую 
погектарной. Она оказывается на 
покупку семян, дизтоплива и удо-
брений. Но как отметил В. М. Егоров, 
из-за того, что условия получения 
субсидии с каждым годом ужесто-
чаются, общая сумма господдержки 
на район нынче составила всего 333 
тысячи рублей. Для сравнения: в 2018 
году было получено 726,6 тыс. руб-
лей, в 2017 — 1 млн. 960 тыс. руб. 

Сейчас в хозяйствах парал-
лельно с севом идет подготовка к 
переводу стада в летние лагеря. В 
частности, поданы заявки на под-
ключение лагерей к электроэнер-
гии. Перегонять животных начнут 
в конце мая. 

Зульфия ХАКИМОВА

Посевная в разгаре
Погода благоприятствует тому, 

чтобы все весенние полевые работы были выполнены в срок

17241724  

яровых культур будет посе-
яно в этом году.

га

Прием 
для деловых 
людей
24 мая накануне Дня 
российского предпринима-
тельства, отмечаемого 
26 мая, в выставочном 
зале РДК состоится тор-
жественный прием главы 
района работников малого 
и среднего бизнеса.

На сегодня в Нязепетровском 
районе работают почти 400 субъ-
ектов предпринимательской 
деятельности, из них 279 — это 
индивидуальные предпринима-
тели, 22 — крестьянско-фермер-
ские хозяйства, 11 — малые пред-
приятия. Самыми популярными 
сферами предпринимательской 
деятельности среди жителей 
района являются сфера торгов-
ли, сельского хозяйства и лес-
ной промышленности. И пусть 
не так активно, как хотелось бы, 
но ряды предпринимателей еже-
годно прирастают. 

24 мая РДК гостеприимно рас-
пахнет свои двери для тех, кто, 
создавая новые рабочие места, 
вносит свой вклад в экономику 
района. В программе: поздрав-
ления с профессиональным 
праздником, награждение и кон-
цертные номера. Начало торже-
ственного приема в 16.00.

Напомним, вечером 6 ноября 2018 
года в железнодорожном микрорай-
оне случился пожар в доме № 41 на 
ул. Кутузова. Одиннадцатиклассник 
Руслан Хуснутдинов, не раздумывая, 
поспешил на помощь пожилой хо-
зяйке. Об этом мы писали 16 ноября. 
После выхода статьи в редакцию нес-
колько раз звонили жители нашего 
города и спрашивали, был ли как-то 
отмечен смелый поступок школьни-
ка. К сожалению, ответ был отрица-
тельный. А в мае история получила 
долгожданное продолжение. 

В минувший вторник Руслану по-
звонили из администрации района 
и пригласили на вручение Благодар-

ственного письма. «Я был, честно 
говоря, в небольшом шоке, — при-
знается юноша. — Думал, все забы-
ли уже». Но вот из рук главы района 
В. Г.  Селиванова 17-летний нязепе-
тровец получил Благодарственное 
письмо уполномоченного по правам 
человека в Челябинской области М. 
П. Павловой — за большой вклад в 
дело защиты прав и свобод человека 
и гражданина. Помощник началь-
ника ОМВД в Нязепетровском райо-
не по работе с личным составом 
Д. А. Мазеин также поблагодарил 
Руслана за его отважный поступок 
и пригласил в будущем на работу в 
правоохранительные органы. 

Поддерживали юношу в этот 
знаменательный для него день его 
родители и друзья. Отец Руслана 

сказал, что испытывает огромную 
гордость и радость за сына, а мама 
призналась, что когда узнала о 
геройском поступке своего чада, 
сначала отругала его: «Испугалась 
— ведь всякое могло случиться». 
И тут же добавляет: «Конечно, он 
молодец!» Для своих друзей Р. Хус-
нутдинов стал примером. «Теперь, 
если мы увидим, что кто-то нужда-
ется в помощи, — обязательно по-
можем!» — говорят они. По словам 
Руслана, после спасения женщины у 
него появилась было мысль пойти в 
спасатели, но подумав, он решил не 
менять ранее принятое решение — 
стать учителем физкультуры. Кста-
ти, скоро юношу ожидает еще одна 
награда — золотой значок ГТО.

Оксана ЩЕКАЛЕВА 

Заслуженная награда
В среду юный нязепетровец Руслан Хуснутдинов, в ноябре спасший 
женщину из горящего дома, был награжден Благодарственным пись-
мом уполномоченного по правам человека в Челябинской области. 

Нязепетровску есть кем 
гордиться

                пасмурно

гроза

дождь
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На Южном Урале Качество жизни

С 1 мая в Челябинской области 
введен особый противопожар-
ный режим. Соответствую-
щее постановление принято 
областным правительством.

По состоянию на 13 мая в регио-
не произошло 312 лесных пожаров, 
общая площадь возгорания соста-
вила 7717,99 га. Согласно данным 
МЧС, основная причина — чело-
веческий фактор: разведение ко-
стров в неположенном месте, под-
жог мусора и сухой травы. 

На территории Нязепетровско-
го района пожаров зарегистриро-
вано не было, но зафиксированы 
две термоточки — задымление на 
городской и ункурдинской свал-
ках. Как отметила инженер по 
охране и защите леса ЧОБУ «Ня-
зепетровское лесничество» Э. Р. 
Золотина, свалки вовремя опахи-
ваются, что не допускает перехода 
огня за их территории. 

В условиях особого противо-
пожарного режима ситуация с 
лесными пожарами стоит на конт-
роле МЧС, прокуратуры, отдела 
полиции и лесничества. В случае 
выявления виновных лиц гражда-
нам грозит привлечение к адми-
нистративной ответственности, 
исходя из расчета ущерба, причи-
ненного лесному фонду. 

Лицам, которые производят 
пал сухой травы на полях, также 
грозит административная ответ-
ственность в виде штрафа. «При 
пале сухой травы возможен пере-
ход огня с полей на земли гослес-
фонда. Это может повлечь возник-
новение лесного пожара, штраф 
будет рассчитываться, исходя из 
размера нанесенного ущерба. А 
это большие суммы, вплоть до 
миллионов», — отмечают сотруд-
ники лесничества. 

Учитывая введенный на тер-
ритории лесов режим, жителям 

района необходимо воздержаться 
от использования любого источ-
ника огня. Запрещается разведе-
ние костров и поджог сухой травы; 
бросать спички, окурки и стекло, в 
том числе из окон транспортных 
средств. Теплая и ветреная пого-
да способствует возникновению и 
быстрому распространению огня. 
Напоминаем, что в условиях осо-
бого противопожарного режима 
суммы штрафов за нарушение 
правил пожарной безопасности 
увеличиваются в 2 и более раз. 
Штраф на граждан составит от 4 
до 5 тысяч рублей, на должност-
ных лиц — от 20 тысяч до 40 тысяч 
рублей и на юридические лица — 
от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

В случае обнаружения лесного 
пожара звоните по круглосуточ-
ному номеру телефона 8 (35156) 
3-23-94, организованному в ЧОБУ 
«Нязепетровское лесничество».

Проявлять бдительность и 
осторожность призывают и со-
трудники 69-й пожарно-спаса-
тельной части. 

— С начала 2019 года на тер-
ритории Челябинской области 
произошло 5406 пожаров, на по-
жарах погибло 103 человека, — со-
общают они. — Так, 6 мая из-за 
неосторожного обращения с ог-
нем (гражданином был разведен 
костер вблизи частного дома) 
от порыва ветра огонь перешел 
на жилое строение. В результа-
те пожара погибли 3 человека, в 
том числе ребенок 2017 г. р. 8 мая 
также из-за неосторожного об-
ращения с огнем (жарка шаш-
лыка) произошло возгорание 
хозяйственных построек. Было 
уничтожено 2 автомобиля, 35 хо-
зяйственных построек. Если Вы 
попали в чрезвычайную ситуацию 
или стали ее свидетелем, звоните 
по номерам «01», «101» или «112».

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Чтобы не было беды

А. Л. Текслер, 
временно исполняющий 

обязанности  губернатора 
Челябинской области: 

– Ситуация по пожарам в области 
— сложная, а в некоторых районах 
— критичная. И опасность будет на-
растать, поэтому необходимо при-
нять исчерпывающие меры, чтобы 
не допустить перехода через крас-
ную черту. 

Демография

55 44 Александр, Тимофей, 
Артем, Иван

11
     брак

44
  развода

11 установление 
отцовства

2626 свидетельств о 
смерти: на 18 муж-
чин, 8 женщин

В апреле сотрудники районного отдела ЗАГС зарегистрировали 43 
акта гражданского состояния, 9 из них — на рождение детей, 1 — на 
перемену имени.

Евгения, Дарья, Эвита, 
Александра, Татьяна

Поручения — 
в жизнь

Задачи, обозначенные в Послании Президента РФ В. В. Путина                                                   
Федеральному Собранию в феврале 2019 года, воплощаются в жизнь

В Послании В. В. Путин предло-
жил новые решения социальных 
проблем. В число приоритет-
ных задач вошли поддержка 
многодетных семей, улучшение 
уровня жизни россиян, обе-
спечение доступности ме-
дицинской помощи и другие. 
Оперативно принятые зако-
нодательные акты позволяют 
решить многие задачи уже 
в этом году.

Выплаты увеличатся
С 1 июля 2019 года будут уве-

личены ежемесячные выплаты 
по уходу за детьми-инвалидами 
и инвалидами с детства I группы. 

В соответствии с Указом Пре-
зидента РФ от 07.03.2019 г. № 95 с 1 
июля 2019 года ежемесячные вы-
платы родителям (усыновителям) 
или опекунам (попечителям), осу-
ществляющим уход за детьми-ин-
валидами и инвалидами с детства 
I группы, будут увеличены до 10 000 
рублей. В Челябинской области раз-
мер выплат составит 11 500 рублей (с 
учетом районного коэффициента). 
Получателям указанной выплаты 
перерасчет будет произведен в без-
заявительном порядке.

На сегодняшний день в Нязе-
петровском районе проживают 97 
детей-инвалидов и инвалидов с 
детства I группы. В настоящее вре-
мя размер ежемесячной выплаты 
по уходу за ними составляет 5500 
рублей (в Челябинской области 6 
325 рублей).

Напомним, право на получение 
ежемесячной выплаты имеют граж-
дане, осуществляющие уход за ре-
бенком-инвалидом в возрасте до 18 
лет или инвалидом с детства I груп-
пы, являющиеся трудоспособными, 
при этом не работают и не являют-
ся получателями какого-либо вида 
пенсии  и пособия по безработице.  
Ежемесячные   выплаты   устанав-
ливаются одному неработающему 
трудоспособному лицу в отноше-
нии каждого ребенка-инвалида или 
инвалида с детства I группы на пе-
риод осуществления ухода за ним.

Период ухода за детьми-инвали-
дами и инвалидами с детства I груп-
пы засчитывается в страховой стаж 
в размере 1,8 пенсионных балла за 
каждый год ухода. В случае пре-
кращения ухода, выхода на работу 
или начала осуществления иной 
деятельности, подлежащей вклю-
чению в страховой стаж, в случае 
назначения пенсии, пособия по без-
работице гражданин, осуществляю-
щий уход, обязан в течение 5 дней 
известить об этом УПФР, чтобы сво-
евременно прекратить получение 
компенсационной выплаты. В про-
тивном случае гражданину придет-
ся вернуть в ПФР неправомерно по-
лученные денежные средства.

Индексация — 
после социальной 
доплаты
С 1 января 2019 года изменился 

порядок расчета социальной допла-
ты к пенсии до прожиточного мини-
мума пенсионера.

Это предусмотрено вступившим 
1 апреля 2019 года в силу Федераль-
ным законом «О внесении измене-
ний в статью 12.1 Федерального зако-
на «О государственной социальной 
помощи» и статью 4 Федерального 
закона «О прожиточном минимуме 
в Российской Федерации»,

Согласно ранее действовавшим 

правилам индексация проводилась 
без учета прожиточного минимума 
пенсионера, поэтому каждая новая 
индексация увеличивала размер 
пенсии и пропорционально умень-
шала размер социальной доплаты 
до прожиточного минимума.

Новый порядок позволяет снача-
ла доводить общую сумму матери-
ального обеспечения пенсионера 
до прожиточного минимума пен-
сионера и сверх этого выплачивать 
сумму индексации пенсии. 

Напомним, что в  январе страхо-
вые пенсии неработающих пенси-
онеров были проиндексированы 
на 7,05 %. В феврале на 4,3 % проин-
дексированы ежемесячные денеж-
ные выплаты. Пенсии по  государ-
ственному обеспечению увеличены 
на 2 % в апреле текущего года.

Величина прожиточного мини-
мума пенсионера, установленного 
в Челябинской области на 2019 год, 
составляет 8691 рубль.

Обращаем внимание, что для 
определения права и размера со-
циальной доплаты к пенсии учиты-
ваются суммы денежных выплат не 
только по линии Пенсионного фон-
да, но и меры социальной поддерж-
ки, предоставляемые по линии со-
циальной защиты населения.

Прибавку к пенсии в связи с всту-
пившими в силу изменениями полу-
чат неработающие пенсионеры, ко-
торым по состоянию на 31 декабря 
2018 года, на 31 января 2019 года и на 
31 марта 2019 года была установлена 
социальная доплата к пенсии.

Перерасчет выплат коснется бо-
лее 1000 тысячи пенсионеров в Ня-
зепетровском районе, являющихся 
получателями федеральной соци-
альной доплаты к пенсии. Перерас-
чет органы ПФР проведут безза-
явительно. Уже в мае нязепетровцы 
получат пенсии с учетом нового ме-
ханизма расчета.

Т. ГРАЧЕВА, начальник 
УПФР в Нязепетровском районе

Налоговые новшества
Многодетные семьи уже в ны-

нешнем году смогут воспользо-
ваться новыми налоговыми льго-
тами на имущество и землю. 

Семьи с тремя и более несовер-
шеннолетними детьми будут иметь 
право на вычет «шести соток» при 
определении налоговой базы по зе-
мельному налогу.

Еще одно изменение касается 
снижения налога на имущество. 
Многодетные семьи смогут полу-
чить дополнительный вычет — по 5 
квадратных метров в квартире и по 7 
квадратных метров в доме на каждо-
го растущего в такой семье ребенка. 
Таким образом, если сейчас нало-
гом не облагаются 20 метров пло-
щади квартиры, то в семье с тремя 
детьми налоговая льгота коснется 
еще плюс 15 метров. Таким образом, 
вычет составит уже 35 кв. метров.

Третье новшество касается огра-
ничения роста земельного нало-
га для всех налогоплательщиков. 
Он должен быть справедливым и 
посильным для населения. После 
вступления закона в силу земель-
ный налог для граждан не сможет 
увеличиваться более чем на 10 % по 
сравнению с прошлым годом, даже 
если кадастровая стоимость земли 
выросла в цене, такое ограничение 
уже действует в отношении налога 
на жилье. Таким образом, вводится 
коэффициент 1,1, ограничивающий 
рост земельного налога, исчислен-
ного по кадастровой стоимости.

Также упрощается взаимодей-
ствие налогоплательщиков с на-
логовыми органами: пенсионерам 
и предпенсионерам налоговые 
службы будут сами начислять 
льготную сумму имущественных 
налогов. Никаких заявлений для 
этого не потребуется.

Новые нормы будут распро-
страняться на налоги, которые лю-
дям будет необходимо заплатить 
за 2018 год. 

С. БОДРИКОВА, 
начальник МРИ ФНС России № 20 

по Челябинской области

Многодетные семьи получат налоговые льготы на землю 
и имущество

В. В. Путин, Президент РФ:
— Сегодня пособие по уходу за 
детьми с инвалидностью и за 
инвалидами с детства первой 
группы всего 5,5 тысячи руб-
лей. Предлагаю уже с 1 июля 
текущего года повысить его 
до 10 тысяч рублей. Понимаю, 
конечно, что и это немного. И, 
тем не менее, такая мера ста-
нет дополнительной поддерж-
кой для семей, где ребенок 
нуждается в особой заботе.
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Они трудились в тылу
7 мая в районном Совете ветера-

нов прошла торжественная встре-
ча, посвященная празднованию 9 
Мая. На встречу были приглашены 
дети погибших участников войны, 
ветераны труда, труженики тыла, 
представители ветеранских орга-
низаций сельских поселений, а так-
же главы администраций района и 
города В. Г. Селиванов и А. В. Коро-
стелев и другие. 

На сегодняшний день в нашем 
районе в живых осталось всего 
четыре участника Великой Отече-
ственной войны. Уходит то время, 
когда люди, не знавшие войны, 
могли услышать их рассказы из пер-
вых уст о том, какой ценой далась 
им та Победа. Но есть еще свидете-
ли страшных военных лет, которые 
помнят годы войны и не менее тяж-
кие послевоенные годы. Все они, 
трудившиеся ночами у станков, не 
дождавшиеся с фронта своих от-
цов, были также бойцами, но тру-
дового фронта. 

Ведущая встречи В.  Берсенева 
по очереди рассказывала о вкладе 
в Победу каждого из присутствую-
щих, желающие брали слово сами 
и лились непрерывным потоком 
воспоминания и рассказы о тех 
нелегких временах. В исполнении 
ансамбля народной песни «Для 
души» звучали песни военных лет, 
а самые любимые песни пели все 
вместе. 

В поздравлениях и пожеланиях 
звучала одна общая мысль — как 
важно сохранять память о той вой-
не, чтобы молодежь понимала, ка-
кой нелегкой ценой нашей стране и 
каждой семье дались эти семьдесят 
четыре мирных года. 

8 мая в кафе «Метелица» про-
шел традиционный прием главы 
района, а вечером в РДК состоялся 
большой праздничный концерт с 
участием солистов и творческих 
коллективов РДК. Финальной стала 
песня «День Победы», которую зри-
тели слушали стоя. 

Накануне праздника прошло 
немало других мероприятий. Так, 
8 мая в СОШ № 2 торжественно от-
крыли Парту Героя. Ее установи-
ли в память о бывшем директоре 
школы, участнике Великой Отече-
ственной войны Н. Г. Чеченцеве. А 
старшеклассники СОШ № 3 в этот 

же день навели порядок на улице, 
которая носит имя Героя Советско-
го Союза И. Н. Колина. 

Диктант Победы
8 мая нязепетровцы вместе со 

всей страной писали «Диктант По-
беды». Всего в Челябинской облас-
ти было открыто 55 площадок для 
желающих принять участие в этой 
исторической акции, и одна из 
них — в Нязепетровском районе, 
на базе управления образования. 
В тесте участвовали двадцать ня-
зепетровцев: школьники, учителя, 
работники культуры, библиотеки, 
управления образования и дру-
гие. Участникам предстояло за 45 
минут ответить на 20 вопросов, 
к большинству из которых было 
предложено по четыре варианта 
ответов.

— Было очень интересно, — по-
делилась руководитель исполкома 
Нязепетровского отделения партии 
«Единая Россия» Д. А. Сухорукова. – 
Была пара очень легких вопросов. 
Например, где установлен памят-
ник «Родина-мать?». Это наверня-
ка знают все. Второй вопрос: «Как 
называлась в войну дорога через 
Ладожское озеро». Другие задания 
были сложнее: например, описание 
боевых действий с пропущенным 
названием города. Предлагалось 
выбрать из вариантов ответа.

Дарья Александровна не только 
участвовала в диктанте, но и явля-
лась одним из его организаторов 
как представитель партии «Единая 
Россия». В числе организаторов ак-
ции выступили также управление 
образования и местные волонтеры. 
«Надеюсь, что в следующем году в 
диктанте примут участие больше 
нязепетровцев. Эта акция призва-
на напомнить нашим жителям, что 
события Великой Отечественной 
войны мы должны знать, это наше 
наследие», — отметила Дарья Алек-
сандровна. 

Живи в веках, 
Бессмертный полк
Главные мероприятия прошли 

9 мая. Начало им положило ше-
ствие Бессмертного полка, которое 
проводилось в Нязепетровске в 
юбилейный пятый раз. Сотни лю-
дей прошли с портретами родных 
и близких, воевавших на фронтах 

Великой Отечественной войны, 
от районного Совета ветеранов до 
площади. Затем состоялся митинг, 
на котором выступил глава района 
В. Г. Селиванов. Валерий Георги-
евич с сожалением отметил, что 
в этом году в митинге смог при-
нять участие лишь один из четырех 
оставшихся в живых участников 
войны — Петр Никитич Белов. Три 
участницы не смогли прийти по со-
стоянию здоровья и в силу возраста 
— им больше 90 лет. 

Великая Отечественная стала с 
одной стороны большим испыта-
нием для жителей страны. С дру-
гой стороны она стала двигателем 
прогресса. В частности, для нашего 
района. «В довоенном 1940-м году 
объемы производства на заводе со-
ставляли менее 5 миллионов руб-
лей, в 1941-м — 8,6 миллиона руб-
лей, в 1942-м — более 12 миллионов 
рублей. За полтора года производ-
ство на заводе выросло почти в три 
раза, — отметил глава района. - За-
вод, ранее производивший только 
лемеха плугов, наковальни, двер-
ные петли, освоил выпуск снаря-
дов, авиабомб, противогазов». Это 
удалось сделать благодаря общей 
для всех цели – победить врага. Се-
годня перед нязепетровцами стоит 
не менее важная задача — сделать 
город и район привлекательными 
для высокообразованной, профес-
сионально подготовленной моло-
дежи. Для этого необходимо объ-
единить усилия местной власти, 
градообразующему предприятию, 
учреждениям образования и здра-
воохранения, малому бизнесу, мо-
лодежи и ветеранам. 

Завершился митинг парадным 
расчетом учащихся школ города, 
которым командовал подполков-
ник запаса А. В. Гречушников. Пос-
ле этого все прошли к мемориалу 
нязепетровцам, павшим в годы Ве-
ликой Отечественной войны, для 
возложения венков и цветов.

Годовщина — 74-я, 
эстафета — 50-я
Празднование Дня Победы за-

вершила традиционная легкоат-
летическая эстафета. Как отметил 
глава района В. Г. Селиванов, эта 
эстафета стала юбилейной — пяти-
десятой. Соревнования проходили 
в пяти возрастных группах. Поми-
мо городских школ участвовала и 
команда 5—9 классов Ситцевской 
СОШ. 

Первыми на старт вышли самые 
маленькие участники — воспитан-
ники пяти городских детсадов. По-
бедителем стала команда детского 
сада «Рябинушка», второе место, 
как и в прошлом году, занял дет-
ский сад «Улыбка», третье — дет-
ский сад «Малышок». Призеров 
наградили медалями, грамотами, 
команде-победителю вручили так-
же кубок и торт. Маленькие бегу-
ны из детсадов «Дюймовочка» и 
«Березка» награждены грамотами 
за участие. Все малыши получили 
сладкие призы от редакции газеты 
«Нязепетровские вести».

Затем состоялся забег для уча-
щихся начальных классов. Победу 
в нем одержала команда СОШ № 
2, второй результат показали уче-
ники СОШ № 3, третий — СОШ № 
1. Призерам вручили грамоты и ме-

дали, победившей команде — еще 
и кубок. 

Следующий старт – для учащих-
ся 5-9 классов. В этой возрастной 
группе победа досталась команде 
СОШ № 1, второе место — СОШ № 2, 
третье — СОШ № 3. Призерам вру-
чены грамоты и медали, а лидерам 
забега - победный кубок. Победите-
лей на этапах мужества — Савелия 
Кислова (СОШ № 27) и Елизавету 
Стахееву (СОШ № 1) — наградили 
грамотами и денежными призами 
от администрации района.  

В забеге среди 10—11 классов пер-
вое место у команды СОШ № 1, вто-
рое — СОШ № 3, третье — у второй 
сборной СОШ № 1. Команды-призе-
ры награждены грамотами и меда-
лями, команда-лидер — вдобавок 
кубком. Победителями на этапах 
мужества стали ученики СОШ № 1 
Антон Сидоров и Дарья Миронова, 
они также получили грамоты и де-
нежные призы от администрации 
района. 

Последними на старт вышли 
представители производствен-
ных коллективов. Кубок и золото 
в этой группе завоевала сборная 
отделения полиции и Росгвардии, 
серебро взяли заводчане, бронзу 
— управление образования. Лучши-
ми на этапах мужества стали Денис 
Овчинников (полиция) и Екатери-
на Новинькова (ООО «ЛМЗ»). Они 
были награждены специальным 
призом — денежными сертифика-
тами от редакции газеты «Нязепет-
ровские вести».

Подготовили 
Елена СЕВЕРИНА, Оксана ЩЕКАЛЕВА, 

Зульфия ХАКИМОВА

Нязепетровцы отметили 
День Победы

Около тридцати мероприятий было приурочено в этом году 74-й годовщине Победы

Изюминкой праздника стали парадные расчеты

В связи с многочисленными об-
ращениями граждан и глав сель-
ских поселений администрацией 
района было направлено письмо 
в Министерство дорожного хозяй-
ства и транспорта Челябинской 
области о текущем состоянии об-
ластных автомобильных дорог об-
щего пользования на территории 

района с указанием всех критиче-
ских точек. 7 мая при главе района 
состоялось совещание с участием 
представителя ОГКУ «Челябин-
скавтодор» В. С. Кетова. На заседа-
нии присутствовали также главы 
города и сельских поселений, пер-
вый заместитель главы района Ю. 
М. Педашенко и заместитель на-
чальника Нязепетровского УЖКХ 
Э. В. Спирин.

Как отметил В. Г. Селиванов, на 
сегодняшний день 2/3 областных и 
почти 90% местных дорог в нашем 
районе не имеют твердого покры-
тия, поэтому удовлетворитель-

ное состояние таких дорог можно 
обеспечить только при их хорошем 
текущем содержании. Профилиро-
вание дорог без добавления щебе-
ночного материала и укатывание 
при нынешнем их состоянии в боль-
шинстве случаев — деньги на ветер. 
После первого дождя от проведен-
ных работ не остается и следа. За 
последние пять лет с добавлением 
материала было капитально отре-
монтировано только 8,3 км дорог 
областного значения, а по местным 
направлениям дороги практически 
не ремонтировались.

 Эх, дороги...

Работа идет, тревога остается

Дороги в шемахинском направлении не зря вызывают 
нарекания: на фото — мост, буквально испещренный ямами

Форматы были разные: концерты, встречи с тружениками тыла, 
чаепития и другие. Были также мероприятия, не включенные 
в официальный план, но от этого не являющиеся менее значимыми. 
Например, группа волонтеров накануне праздника помогла труже-
нице тыла сложить дрова. Ей эта работа была не по силам. 

Состояние автодорог оста-
ется главным фактором не-
удовлетворенности жителей 
района работой органов госу-
дарственной власти и местно-
го самоуправления.

стр. 9
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В РДК прошел муниципальный 
этап областного народного 
телевизионного конкурса «Ма-
рафон талантов». 

По условиям конкурса на этом 
этапе жюри должно выбрать трех 
участников, которые представят 
район на зональном этапе. Творче-
ская конкуренция составила десять 
сценических номеров на каждое из 
трех потенциальных мест. Всего же 
на сцене РДК свои таланты и спо-
собности в разных видах сцениче-
ских искусств показали участни-
ки тридцати номеров. Среди них 
— более двадцати вокальных, три 
инструментальных номера в ис-
полнении гитаристов народного 
отделения ДШИ и три танца.

Танцами порадовали образ-
цовый коллектив студия танца 
«Светлое настоящее» и творческое 
объединение родной культуры 
«Добро» Ситцевского дома куль-
туры (руководитель Н. Н. Кузнецо-
ва). Светловцы выступили с танце-
вальной постановкой «Босиком по 
весне», а коллектив из Ситцева по-
казал два русских народных тан-
ца. У одного из них под названием 
«Рукодельница» довольно неожи-
данный финал: девушки в русских 
нарядах, на протяжении всего 
танца сплетающие длинные раз-
ноцветные ленты, в финале раз-
ворачивают флаг с изображением 
герба района. 

В этом году заметной особен-
ностью районного этапа мара-
фона стало большое количество 
участников из детской школы ис-
кусств. На сцену РДК вышли гита-
ристы народного отделения Анна 
и Вячеслав Митюшкины, Злата и 

Вадим Юнусовы, Вадим Наумов, 
а также солисты, дуэты и хоровые 
коллективы ДШИ. Вокальные но-
мера исполнили воспитанники 
В.  А.  Сокольских, Н.  М.  Степано-
вой и А.  И.  Ламановой Анастасия 
Козицына, Варвара Шевченко, 
Александр Шадрин, Софья Тетери-
на, Артем Аристов и Ольга Лоба-
нова, Алиса Никонова. От Арасла-
новского ДК выступила Розалина 
Мухарамова, от Ункурдинского ДК 
— Анна Овчинникова. Взрослый 
вокал представили постоянная 
участница концертов РДК Т. Гиль-
маншина и педагог ДШИ А. И. Ла-
манова, а также хор ветеранов, 
ансамбль народной песни «Для 
души», вокальный коллектив «Не-
стеряночка» из деревни Нестерова 
и ансамбль «Туган моннар». 

Конкурс «Марафон талантов» 
— это, прежде всего, телевизион-
ное шоу, что и определяет крите-
рии отбора номеров. Кроме вы-
сокого уровня исполнительского 
мастерства, они должны быть яр-
кими, динамичными, удивляю-
щими оригинальностью и запоми-
нающимися. По решению жюри 
максимально этим требованиям 
соответствовали танцевальные 
номера «Босиком по весне» сту-
дии танца «Светлое настоящее», 
танец «Рукодельница» творческо-
го объединения родной культуры 
«Добро» Ситцевского ДК и песня 
«Бегемотик» в исполнении шести-
летней солистки Анастасии Кози-
цыной (педагог В. А. Сокольских). 
Осенью им предстоит выступить 
во втором этапе творческого ма-
рафона в Кыштыме.

Елена СЕВЕРИНА 

Ступень к признанию

Ситцевские красавицы «соткали» в танце флаг с гербом 
района

В конце апреля в спортивном 
зале РДК прошел муниципаль-
ный этап «Президентских 
состязаний». 

Всероссийские спортивные 
соревнования школьников «Пре-
зидентские состязания» прово-
дятся ежегодно. В них сражаются 
команды, в состав которых входят 
ученики одного класса: восемь 
мальчиков и восемь девочек для 
городских школ, для сельских — 
по четыре мальчика и девочки.  

Из-за небольшого количества 
детей в классах (особенно в сель-
ских школах) участие в состязани-
ях смогли принять только четыре 
школы: №№ 1 и 27, Ункурдинская и 
Ситцевская СОШ. 

Программа соревнований тра-
диционно состояла из многобо-
рья (тестов): бег на 60 и 1000 м, 
поднимание туловища из поло-
жения лежа на полу за 30 секунд, 
наклон вперед из положения сидя 
на полу, подтягивания на высокой 
перекладине для мальчиков, сги-
бание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу для девочек, прыжок 
с места толчком двух ног.

По результатам личных сорев-
нований грамоты за первое место 
получили ученики СОШ № 1 Сер-
гей Юдайханов и Яна Горбунова и 
ситцевские школьники Владимир 
Шалиманов и Алина Гайсина; за 
второе место — Виталий Токун и 
Екатерина Каработова из СОШ № 1 
и Линар Динов и Сания Нуреева из 
Ситцевской СОШ; за третье — Са-
велий Кравченко (СОШ № 1), Сати 
Тайчабарова (СОШ № 27), Игорь Ка-
нисев (Ункурдинская СОШ) и Юлия 
Агафонова (Ситцевская СОШ).

Победу среди классов-команд 
одержали СОШ № 1 и Ситцевская 
СОШ, вторые места достались 
СОШ № 27 и Ункурдинской СОШ.  

Команды-призеры награждены 
грамотами, команды-победители 
еще и кубками. СОШ № 1 получи-
ла право участвовать в областном 
этапе «Президентских соревно-
ваний», который пройдет 14 мая в 
Сатке. Желаем ребятам успеха!

Подготовила Оксана ЩЕКАЛЕВА

Впереди — Сатка
Спортивная жизнь

Профессиональное училище 
в Нязепетровске дало путевку 
в жизнь, наверное, не менее 
чем половине жителей нашего 
района, и сейчас его выпускники 
понимают всю важность под-
держки единственного в районе 
учреждения профессионального 
образования. 

Несмотря на то, что теперь учи-
лище стало единым целым с быв-
шим Нязепетровским филиалом 
ЮУрГУ и вошло в состав Каслинско-
го промышленно-гуманитарного 
техникума, в здании бывшего РУ, 
СГПТУ, ПТУ или ПУ — кому как при-
вычнее называть свою альма-матер 
— вчерашние школьники, как и пре-
жде, получают здесь свои первые 
рабочие специальности. С прошло-
го года Нязепетровский филиал 
КПГТ возглавляет Елена Петровна 
Попилина.

Команда 
молодости нашей
Сегодня в учебном корпусе на 

улице Ленина, или отделении на-
чального профессионального 
обучения филиала КПГТ, обуче-
ние ведется по четырем рабочим 
профессиям: «повар-кондитер», 
«сварщик», «станочник» и «мастер 
сухого строительства». Основам 
профессии и всем необходимым 
навыкам студентов учат масте-
ра производственного обучения. 
Их пятеро: И.  А.  Некрасова обуча-
ет профессии «повар-кондитер», 
Д.  П.  Рукоданов и М.  А.  Бадретди-
нов — мастера производственно-
го обучения у будущих сварщиков, 
В.  А.  Сорокин преподает азы про-
фессии будущим станочникам, а 
А.  С.  Юмагужин обучает мастеров 
сухого строительства. Руководство 
мастерами осуществляет старший 
мастер Ю. Ф. Пьянкова.

Мастер производственного обу-
чения поваров Ирина Анатольев-
на Некрасова — самая опытная 
из ныне работающих мастеров. В 
училище трудится с 1987 года. Ког-
да она молоденькой двадцатилет-
ней девчонкой пришла в училище, 
на нее смотрели с сомнением: смо-
жет ли она управляться с ватагой 
бравых ребят? А она как с первого 
занятия выстроила студентов по 
струночке, так и держит дисци-
плину в своих группах более трид-
цати лет.

На год раньше начала свою тру-
довую деятельность в училище 
библиотекарь и преподаватель 
истории Татьяна Михайловна  Че-
быкина. Сейчас она заведует еще и 
музеем училища, который сама же в 
этом году организовала. 

Стаж бывшего мастера про-
изводственного обучения про-
давцов Надежды Аркадьевны 
Самохиной в училище — 22 года, 
последние годы она работала сто-
рожем, но в этом году снова вер-
нулась к преподаванию: обучает 
профессии продавца группы про-
фессиональной переподготовки 
от центра занятости.

Длительное время работают 
также учителя общеобразова-
тельных дисциплин: Т. А. Набиева 
преподает историю, О.  Р.  Рябо-
ва — математику, Р.  Р.  Хиляева и  
М.  С.  Темникова — русский язык 
и литературу. Недавно к ним при-
соединились преподаватели 

А. А. Бунакова (химия и биология), 
А. М. Стахеев (физика и основы без-
опасности жизнедеятельности), 
А.  П.  Клеменков (информатика, 
английский язык). Е.  Д.  Фельдше-
рова ведет экологию и экономику 
и вместе с кураторами групп орга-
низует всю воспитательную рабо-
ту в училище.

Студенческая жизнь филиа-
ла КПГТ, как и раньше, насыщена 
праздничными и спортивными ме-
роприятиями. Волейбольная ко-
манда под руководством препода-
вателя физкультуры М. И. Ивукова 
всегда занимает призовые места, 
в том числе и на областных сорев-
нованиях. Каждый год студенты 
участвуют в конкурсах профессио-
нального мастерства. В конце апре-
ля сварщик третьего курса Никита 
Горбунов (мастер М.  А.  Бадретди-
нов) занял первое место в отбороч-
ном туре конкурса в г. Касли. В мар-
те впервые в областном конкурсе 
профессионального мастерства 
среди педагогов, проходившем в 
Златоусте, принял участие мастер 
производственного обучения ста-
ночников В.  А.  Сорокин. Он занял 
6-е место среди 14 участников.

Вопреки трудностям,
благодаря людям
За свою 75-летнюю историю 

училище много раз меняло свое 
название, выпустилось немало по-
колений студентов, но почти не ме-
няется старое здание — ни снару-
жи, ни внутри. На вечерах встречи 
выпускники с сожалением отмеча-
ют, что в этих стенах нет даже ми-
нимальных признаков современ-
ного обновления: ни новых окон, 
ни дверей. До сих пор, чуть ли не с 
самых 40-х годов, в классах стоят те 
же самые парты. 

Руководство Нязепетровского 
филиала КПГТ и преподаватели 
пытаются сделать все возможное, 
чтобы улучшить материально-тех-
ническую базу и облагородить 
пространство своими силами. По 
традиции привлекают к этому и 
потенциал студентов: в этом году в 
качестве дипломных проектов вы-
пускники-сварщики изготовили 
уличные металлические цветоч-
ницы в виде импозантных черных 
котов, тренажеры в студенческий 
тренажерный зал, пандусы для 
входной группы.

Но есть проблемы, связанные с 
состоянием здания, которые свои-

ми силами не решить. Например, 
по современным требованиям в 
поварской лаборатории должны 
быть установлены профессиональ-
ные плиты для приготовления 
пищи. Их нет, и до последнего вре-
мени даже некуда было ставить — 
на первом этаже в аудитории по-
варов полностью сгнил пол. Как 
всегда, помогли спонсоры: дере-
вообработчик В. Г. Кузнецов при-
вез стройматериалы для пола, а 
старенькую, но рабочую плиту от-
дала столовая литейно-механиче-
ского завода. Сейчас в аудитории 
поваров готовятся делать ремонт, 
и совсем скоро здесь будет все, как 
надо.

Этот учебный год в училище 
встретили с острой проблемой: во-
донагревательный котел кочегар-
ки был изношен до такой степени, 
что разморозка системы отопле-
ния была практически гарантиро-
вана. Проблему с ремонтом кот-
ла помогли решить, как всегда, 
добрые люди в лице работников 
ООО «ЛМЗ». Сейчас остро стоит 
другая задача — ремонт крыши. 
Эксплуатация старого здания в та-
ких условиях требует повышенного 
внимания, ее обеспечивает хозяй-
ственная группа под руководством 
завхоза Д. И. Сасс.

Спонсоры и выпускники, без-
возмездно помогающие училищу, 
играют очень большую роль в ре-
шении насущных хозяйственных 
проблем филиала КПГТ и техниче-
ском обеспечении учебного про-
цесса. Среди них руководители 
ведущих предприятий, частные 
предприниматели, большинство 
из которых сами вышли в жизнь из 
этих стен. 

 — К кому бы мы ни обращались, 
никто и никогда не отказывает в по-
мощи. Помогают всем, чем могут: 
стройматериалами, краской, ин-
струментом, берут наших ребят на 
практику. Огромное спасибо всем, 
кто изыскивает возможность по-
мочь, — благодарит Е. П. Попилина 
всех помощников. 

Студенческие годы, как прави-
ло, еще полны беззаботности, но 
придет время, и нынешние сту-
денты смогут оценить те знания и 
силы, которые сейчас вкладывает 
в них и в процесс обучения коллек-
тив филиала КПГТ.

Елена СЕВЕРИНА

Стены, 
ставшие родными

Бывшее профессиональное училище № 27 приглашает на празднование                           
своего 75-летнего юбилея. Торжественное мероприятие состоится 24 мая в 14.00                

в учебном корпусе по адресу ул. Ленина, 97

Мастера производственного обучения филиала КПГТ во главе со 
старшим мастером Ю. Ф. Пьянковой (в центре)
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Продолжение следует

День 
в истории 
района

Дата

20 сентября 1942 года в газете 
«Социалистический труд»  опубли-
ковано сообщение о награждении 
заведующей молочно-товарной 
фермой колхоза «7-й съезд Сове-
тов»  Ункурдинского сельсовета 
Вассы Семеновны Бекетовой знач-
ком «Отличник социалистическо-
го сельского хозяйства». 

30 сентября 1942 года рай-
онная газета «Социалистический 
труд»  опубликовала  решение На-
родного комиссара земледелия 
Союза ССР И. А. Бенедиктова о 
награждении за отличную рабо-
ту в сельском хозяйстве значком 
«Отличник социалистического 
сельского хозяйства»  Сисамба-
еву Эмилию — телятницу про-
филактория колхоза «Первое 
мая»  Ушатовского сельсовета, 
Стахееву Ирину Григорьевну — 
заведующую молочно-товарной 
фермой колхоза имени Крупской 
Ташкиновского сельсовета, Фи-
лимонову Феклинью Ильинич-
ну — телятницу профилактория 
колхоза «Красный пахарь»  Кали-
новского сельсовета, Цыпышеву 
Татьяну Ильиничну — телятницу 
профилактория колхоза «Соци-
ализм»  Кургинского сельсовета, 
Щербинину Дарью Гавриловну 
— доярку колхоза «7-й съезд Сове-
тов» Ункурдинского сельсовета. 

22 ноября 1942 года в Нязе-
петровск эвакуировано Первое 
Ростовское артиллерийское учи-
лище, которое разместилось в 
здании кинотеатра (бывшей Пе-
тропавловской церкви).

11 декабря 1942 года в районе 
развернута работа по сбору средств 
на строительство танковой колон-
ны «Челябинские колхозники».

10 января 1943 года с начала 
кампании по сбору теплых ве-
щей для бойцов Красной Армии 
(октябрь 1941 года) трудящимися 
района собрано и отправлено на 
склад Народного комиссариата 
обороны 352 полушубка,106 фуфа-
ек,1263 пары валенок, 1776 пар варе-
жек, 1488 пар носков и других теп-
лых вещей. В сборе теплых вещей 
приняло участие более 7 тысяч 
человек. Кроме этого, от жителей 
района  на фронт отправлена 18321 
посылка — это порядка 6 желез-
нодорожных вагонов. В каждую 
посылку были вложены письма со 
словами благодарности фронто-
викам за их ратный труд. В этом 
патриотическом движении приня-
ло участие более 24 тысяч человек.

30 января 1943 года в Нязепет-
ровске состоялась XVIII районная 
партийная конференция, на кото-
рой дан глубокий анализ вклада 
тружеников района в общее дело 
борьбы с гитлеровским фашизмом.

19 мая 1943 года Президиум 
Верховного Совета СССР наградил 

медалью «За трудовое отличие» 
Степана Дмитриевича Батрако-
ва — начальника Нязепетровской 
конторы связи.

16 октября 1943 года Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР командиру взвода саперного 
батальона Александру Федорови-
чу Патракову присвоено звание Ге-
роя Советского Союза посмертно.

16 октября 1943 года Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР за отвагу и героизм, прояв-
ленные при форсировании реки 
Днепр, старшему лейтенанту Ива-
ну Васильевичу Южанинову при-
своено звание Героя Советского 
Союза посмертно.

24 октября 1943 года сдана в 
эксплуатацию железнодорожная 
ветка, соединившая завод имени 
М. И. Калинина с линией главного 
хода станции Нязепетровская.

1 января 1944 года подведен 
итог: за 1943 год в районе подго-
товлено ворошиловских стрелков I 
степени 1650 человек, ворошилов-
ских стрелков II степени — 30 чело-
век, женщин-стрелков — 305, усо-
вершенствованных стрелков — 50, 
истребителей танков — 81 человек.

10 января 1944 года за героизм 
проявленный при форсировании 
Днепра, Президиум Верховного 
Совета СССР присвоил звание Ге-
роя Советского Союза Ивану Ни-
колаевичу Колину.

13 — 15 января 1944 года брига-
дир фронтовой комсомольско-мо-
лодежной бригады завода имени 
М. И. Калинина Владимир Танци-
рев принял участие в работе Все-
союзного совещания бригадиров 
комсомольско-молодежных бри-
гад в Москве. К этому времени на 
заводе работало 59 комсомольско-
молодежных бригад.

22 февраля 1944 года Указом 
Президиума Верховного Сове-
та СССР за мужество и героизм, 
проявленные в борьбе против не-
мецко-фашистских захватчиков в 
период Великой Отечественной 
войны, Василию Алексеевичу По-
хвалину присвоено звание Героя 
Советского Союза.

7 апреля 1944 года на имя 
директора завода имени М. И. 
Калинина Желтецкого и секрета-
ря парткома Большакова получе-
на телеграмма от И. В. Сталина: 
«Прошу передать рабочим, работ-
ницам, инженерно-техническим 
работникам, служащим Нязепет-
ровского завода имени Калини-
на, собравшим 101718 рублей на 
строительство самолета «Нязепет-
ровский машиностроитель» для 
Северо-Западного фронта, мой 
братский привет и благодарность 
Красной Армии». 

Н. КИСЛОВ, 
научный сотрудник МВЦ

Курсанты Ростовского артиллерийского училища

Работа идет, тревога остается
 стр. 3
Одна из основных причин сло-

жившегося положения — удален-
ность щебеночного карьера: бли-
жайший карьер находится в 90 км 
от районного центра и в 140 км - от 
сельских поселений. Это увеличива-
ет стоимость ремонта дорог почти 
в два раза по сравнению с другими 
муниципалитетами. Судьба щебе-
ночного карьера «Табуска», распо-
ложенного в 15 км от Нязепетровска, 
до сих пор не решена — права на его 
разработку уже несколько лет пере-
ходят из рук в руки, так и не стано-
вясь официальным разрешением.

Руководство района тревожит 
и тот факт, что органы местного 
самоуправления: администрации 
района, города и сельских поселе-
ний полностью исключены из про-
цесса контроля. «На сегодняшний 
день у нас нет понимания того, как 
все это контролируется, — отметил 
В. Г. Селиванов. — Что будет на до-
рогах областного значения в этом 
году? Какие объемы работ будут 
выполнены? Какие точки будут ре-
монтироваться в рамках текущего 
содержания? С этими вопросами 
жители обращаются к нам, и мы хо-
тим конкретно на них отвечать, а не 
просто говорить, что за это отвечает 
правительство области». 

О том, какие работы проведены и 
будут выполнены в ближайшее вре-
мя, рассказал В. С. Кетов. В рамках 
контракта по содержанию дорог с 
щебеночным покрытием есть два 
основных вида работ: планировка 
покрытия и восстановление профи-
ля с добавлением каменных матери-

алов. На данный момент подрядная 
организация как раз выполняет ра-
боты по восстановлению профиля 
с добавлением каменных матери-
алов. Как отметил куратор дорож-
ного хозяйства, весной это всегда 
делается в первую очередь. На день 
проведения совещания, в рамках со-
держания, закончен ремонт участка 
Куса — Нязепетровск. Автодорога 
приведена в удовлетворительное 
проезжее состояние. Единственное 
— возник вопрос по качеству ремон-
та дороги в Гривенке: в месте, где 
находятся водопропускные трубы, 
размывало грунт. 6 мая начались 
работы на автомобильной дороге 
от Нязепетровска до границы со 
Свердловской областью: был вос-
становлен профиль, убрана грязь, 
подсыпан каменный материал. На 
участке дороги Табуска — Шемаха — 
Межевая проведены работы по пла-
нировке, будет также восстановлен 
профиль с добавлением материала. 
Данные виды работ проведены и на 
автодороге Ситцева — Абдрахмано-
ва. Оставалось восстановить щебе-
ночную дорогу на участке Нязепет-
ровск — Курга.

В. С. Кетовым было отмечено 
ужасное состояние твердого покры-
тия дороги по направлению Котово 
— Ункурда. «Будем направлять под-
рядчика на устранение пучиноо-
бразования, проведение ямочного 
ремонта, — сообщил Виктор Сергее-
вич. — В Министерство дорожного 
хозяйства доведем информацию, 
что требуются более кардиналь-
ные меры по содержанию данного 
участка». Будет выполнен ямочный 

ремонт на автодороге Нязепетровск 
— Курга и Куса — Нязепетровск до 
Ситцева. «Самый тяжелый участок 
— Котово, там сплошные ямы на 
въезде, и до Постникова, — отме-
тил куратор. — На данный момент 
выполнение выравнивающих сло-
ев пока не запланировано, но как 
только появятся дополнительные 
средства, будем действовать в этом 
направлении, потому что там одни-
ми работами по содержанию доро-
гу практически не спасти. Ямочным 
ремонтом займемся в ближайшее 
время. Сейчас вылезли все весенние 
дефекты, будем устранять их».

Вот уже год стоит вопрос об уста-
новке предупреждающих знаков на 
ункурдинском участке до границы 
с Башкирией, где находится опас-
ный поворот на Белокатай. В. С. 
Кетов отметил, что уже занимался 
решением этой проблемы. По его 
словам, подрядчик признался, что 
упустил этот момент, но в ближай-
шее время предупреждающие зна-
ки будут установлены. 

Как заявил куратор дорожного 
хозяйства, будет проводиться еже-
дневный надзор со стороны подряд-
чика, со стороны отделения МВД 
Нязепетровского района и раз в две 
недели — со стороны «Челябинскав-
тодора». «Все гарантийные обяза-
тельства по содержанию дорог в 
Нязепетровском районе будут вы-
полняться. Мы будем своевременно 
реагировать на полученную инфор-
мацию от глав сельских поселений 
и руководства города и района», — 
пообещал он. 

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Эх, дороги...

9 мая на ООО «ЛМЗ», несмот-
ря на выходной день, было 
очень многолюдно, потому 
что собирались не просто от-
метить самый почитаемый 
в России день, а встретить его 
дружно, семьями.

 Не стали долго мудрствовать – 
объявили 9 Мая на заводе Днем от-
крытых дверей. Заранее навели без-
упречный порядок на территории, 
пригласили ветеранов, открыли тур-
никеты для детей, включили музы-
ку… Гостям разрешили практически 
все: пойти с папой на его участок,  
сфотографироваться за маминым 
рабочим столом, взять столько воз-
душных шаров (с фирменной симво-
ликой «GIRAFFE»), сколько сможешь 
удержать, пить чай с конфетами 
прямо на заводской площади и еще 
много чего было можно…

День начали с подведения итогов 
традиционного конкурса детского 
рисунка «Лучший город на земле». И 
теперь в основном цехе завода — ме-
ханосборочном — рядом с производ-
ственным экраном, отражающим 
результаты работы трудового кол-
лектива, размещен стенд с детскими 
работами. Трудовые победы отцов 

— в одном ряду с успехами детей.
Награждение победителей при-

урочили к празднику. Первый за-
меститель директора ООО «ЛМЗ» 
О.  В. Загумённов поздравлял твор-
ческую гвардию в зале заседаний 
завода, в присутствии родителей, 
бабушек, друзей. В номинации «Ма-
лыши» (возраст до 7 лет) победите-
лями признаны все участники — за 
смелость, за выдумку и фантазию, 
за любовь к родному городу и про-
сто за то, что малыши. В номинации 
«От 7 до 10 лет» победителями объ-
явлены: Кристина Мыльникова, 
Лера Юмагужина и Полина Бай-
рамгалина. В старшей группе по-
бедили: Роман Хурматов, Дарья Пе-
тренко и Карина Гибадуллина. 

Определить победителя в дет-
ском конкурсе всегда очень трудно, 
а в конкурсе среди заводских деток 
комиссии было еще сложнее: ня-
зепетровские пейзажи любимые, 
трогательные до слез. Краны в раз-
личном уровне исполнения, но 
очень узнаваемы, реально понима-
ешь, что это нязепетровские краны 
— и конструктив наш, и в подписи 
«GIRAFFE» никто ни разу не ошибся. 
Практически в каждом рисунке есть 
чему удивиться. Иришка Сологуб, 

например, не ограничилась ки-
сточкой и красками, а написала не-
большое стихотворение о родном 
городе. Вне конкурса традиционно 
отмечен рисунок семьи Гашковых 
— Лизы и Прохора. Вне конкурса, 
потому что эти дети не оставляют 
шанса на победу никому, ни в од-
ном творческом конкурсе! В итоге 
небольшой подарок (набор юного 
художника) от завода получил каж-
дый участник конкурса. 

Детские эмоции просто «за-
шкаливали». Были и восторжен-
ные крики: «Папа, мне директор 
руку жал!!!!», были и горькие слезы: 
«Мама, почему ты мне только один 
раз сказала, что нужно нарисо-
вать…», « я сегодня нарисую обяза-
тельно…». Словом, нязепетровские 
«жирафики», как и все дети, — самая 
отзывчивая, самая благодарная, са-
мая непредсказуемая и непосред-
ственная часть общества.

Пережив детскую эйфорию, день 
продолжился по традиционному 
сценарию празднования Дня По-
беды — дня памяти, дня скорби, 
самого святого дня в году. Митинг 
и возложение венка от коллектива 
завода павшим заводчанам. При-
ветствие ветеранов, а их присут-
ствовало немало: О. С. Устюгов, В. В. 
Латыев, В. В. Миклин. Добрые слова 
и пожелания крепкого здоровья для 
участников Великой Отечествен-
ной войны (их на заводе 16 человек: 
3 участника боев и 13 тружеников 
тыла). Участие заводской колон-
ны в шествии Бессмертного полка, 
чествовании ветеранов района. 
Участие заводской команды в тра-
диционной районной легкоатлети-
ческой эстафете … А вечером кол-
лективный поход в кино: дети — на 
нашумевший фильм «Мстители», 
родители посмотрели «Коридор 
бессмертия» — фильм, основанный 
на реальных военных событиях.

Е. ОЖЕГОВА

Праздник по-семейному

На заводском митинге
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Под таким названием в Кали-
новке прошел праздник Победы. 

Третий год у нас в селе прово-
дится акция «Бессмертный полк». 
В этом году в ней приняло участие 
более 40 человек. Впервые вме-
сте с фотографиями фронтовиков 
пронесли фотографии тружеников 
тыла. На праздник пришли ветера-
ны: труженица тыла В. П. Шушкова, 
которая девочкой - подростком ра-
ботала в годы Великой Отечествен-
ной войны, Н. П. Чебыкина, А. И. 
Плотникова. Ученики Ункурдин-
ской средней школы Дамир Галиев, 
Женя Постников, Галя Гаврилова, 
Саша Щукина, Настя Чилякова и 
Люда Куликова прочитали стихи о 
войне. Девочки были в платьях по 
моде 40-50-х годов. На празднике 
присутствовали гости из Нязепет-
ровска, Снежинска, Челябинска, 
Балтыма Свердловской области.

Всех присутствующих с праздни-
ком поздравила депутат сельского 
поселения С. Ф. Деляева. Было ор-
ганизовано чаепитие, на котором 
слушали песни о войне. Ветераны 
вспоминали былые времена, гово-
рили, что жили очень трудно, но 

дружно, много пели, помогали друг 
другу всегда и во всем, сожалели, 
что сейчас все не так. Всем ветера-
нам вручили небольшие подарки, 
а приболевшей труженице тыла 
М. С. Закировой подарок вручили 
дома. Перед праздником у мемори-
ала провели субботник по уборке 
территории, купили цветы, укра-
сили мемориал к празднику. Участ-
ницы клуба «Хозяюшка», который 

работает в библиотеке третий год, 
убрали на кладбище могилу фрон-
товика Г. А. Калинина, прикрепили 
на памятники ветеранам георгиев-
ские ленточки.

Спасибо всем, кто принял учас-
тие в подготовке и проведении 
праздника. Отдельное спасибо 
спонсору Л. А. Даниловой.

Н. ЩУКИНА, заведующая Калинов-
ским филиалом № 7 МБУК «ЦИБС»

«Помним. Славим. Гордимся»

7 мая в клубе поселка Новая Уфа 
прошло праздничное мероприя-
тие, посвященное Дню Победы. 

В зале присутствовали те, кто 
подростками непосильным тру-
дом помогали приблизить Победу, 
чьи отцы с оружием в руках встали 
на защиту своей Родины, а также 
совсем юное поколение. Поздрав-
лял с этим великим праздником 
ансамбль «Для души» под руковод-
ством Н. Гилязтдиновой, которая 
также исполнила сольно несколь-
ко песен для своих односельчан. 
Звучали песни военных лет, лири-
ческие песни. Зрители тепло при-
ветствовали Татьяну Гильманши-

ну и ведущую Аллу Слепинину за 
душевное исполнение песен. Мно-
гие в зале подпевали исполните-
лям. Всех собравшихся порадовал 
гость из Екатеринбурга – юный ис-
полнитель Илья Ким, прадед ко-
торого воевал на полях сражений. 
Он очень трогательно исполнил 
песни о прадедушке и о России. 

В фойе клуба А. М. Мазетовой и 
А. Ю. Дозморовой был оформлен 
стенд в память о земляках, которые 
в годы войны сражались на фронте. 
Бывшие фронтовики смотрят с фо-
тографий на своих уже постаревших 
детей, возмужавших внуков, под-
росших правнуков. Их взгляд слов-
но говорит: «Мы защитили вас, а вы 

передавайте молодым поколениям 
историю такой, какая она есть».

После концерта всех пригла-
сили за праздничный стол, за что 
говорим большое спасибо на-
шим постоянным спонсорам Е. А. 
Усольцеву. А. А. Макарову и В. Г. 
Кузнецову. Ранее нам оказывали 
помощь Т. Б. Телятникова, Н. С. 
Шаймарданова и М. А. Кипари-
сова. Спасибо всем, кто помогает 
организовывать мероприятия для 
ветеранов и кто порадовал ново-
уфимцев концертными номерами!

Г. ЦЫПЛЯТНИКОВА, 
председатель 

первичной ветеранской 
организации пос. Н. Уфа

Памяти защитников Отечества

Благодаря погоде и организато-
рам в Ситцева достойно про-
вели празднование Дня Победы.

С самого утра 9 мая практиче-
ски по всей деревне была слышна 
музыка, лившаяся из динамиков 
ДК. Ответственной за озвучку была 
К. Забаранкова. К началу шествия 
Бессмертного полка музыку при-
глушили. Бессмертный полк про-
шел от школы до обелиска, где 
состоялся торжественный митинг, 
его почетными гостями были тру-
женики тыла, дети-сироты войны. 
С приветственным словом перед 
односельчанами выступили гла-
ва Гривенского поселения В. М. 
Леонов и председатель совета ве-
теранов поселения А. З. Нуреева. 
Учениками Ситцевской СОШ была 
подготовлена музыкальная компо-
зиция, во время которой звучали 
стихи, песни о войне. После митин-
га всех пригласили на концертную 
программу перед ДК, где были рас-
ставлены скамейки для зрителей. 
Вели программу директор ДК О. 
Е. Перфильева и М. М. Закирова. В 

концерте приняли участие вокаль-
ный коллектив «Родники», детский 
коллектив «Соловушки» (руководи-
тель Ю. Темникова). 

Всех участников концерта и 
зрителей потом пригласили отве-
дать настоящей солдатской каши 
— гречневой с тушенкой. А для 
тружеников тыла и детей войны в 
фойе ДК было организовано чае-
питие с концертными номерами. 
Прозвучали песни в исполнении З. 
Лежниной, Г. Гайсиной и Ю. Курья-
нова. М. М. Закирова выразительно 
и трогательно прочитала стихо-
творение «Я родилась в 41-м году». 
И вновь звучали поздравления: от 
А. З. Нуреевой и ветерана педаго-
гического труда Т. З. Шафиковой. 
Библиотекарь Г. Гайсина провела 
викторину на военную тематику. 
Гости пели, танцевали, вспомина-
ли трудные военные годы, выпав-
шие на их долю. 

— Праздник удался, — отметила 
А. З. Нуреева. — День был хороший: 
теплый, солнечный и в завершение 
праздника словно салют — ливень с 
грозой.

Праздник удался

В Аптрякова в преддверии Дня 
Победы обновили изгородь 
у обелиска. 

— Изгородь была очень плохая, 
в этом году нам наконец-то уда-
лось ее поменять. Администрация 
Гривенского поселения выделила 
стройматериалы. В ремонте были 
задействованы работники МУП «Ис-
ток» (директор Д. С. Горлов) и жите-
ли Аптрякова. На субботник ушло 
два дня: заменили изгородь, вывез-
ли мусор, — рассказал директор Ап-
тряковского клуба Р. М. Хасанов. 

8 мая работники клуба, предсе-
датель ветеранской организации 
Аптрякова Г. М. Ахметьянова вме-

сте с детьми съездили в Юсупова 
к труженикам тыла, детям войны. 
Поздравили с праздником и повя-
зали георгиевские ленточки. Дети 
были в пионерской форме, прочи-
тали стихи, спели военные песни 
под гармонь (аккомпаниатор - Ру-
фан Хасанов). Ветераны были рас-
троганы до слез и желали детям, 
чтобы они никогда не видели того, 
что пришлось пережить им. Всего 
посетили восемь домов, в том чис-
ле в Аптрякова. 

А 9 мая в Аптрякова состоялось 
шествие Бессмертного полка, в ко-
тором участвовало много детей и 
молодежи, и прошел концерт.  

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА

Сделали доброе дело

Празднование 74-й годовщины 
Великой Победы прошло и в по-
селке Сказ.

9 мая у бывшей железнодорож-
ной станции Сказ прошел торже-
ственный митинг, на котором со-
брались почти все жители. Пришли 
разделить радость победы и почтить 
память погибших и старейшины по-
селка — те, кому довелось жить и 
трудиться в страшные годы Великой 
Отечественной, те, кто дожил до се-

годняшнего дня: труженики тыла В. 
А. Поломских и Т. Ф. Серова, сирота 
войны Е. И. Поломских и вдова участ-
ника войны Е. С. Борисова. Предсе-
датель ветеранской организации по-
селка Сказ З. К. Аксенова вручила им 
открытки и денежные подарки. 

Поздравили всех присутствова-
ших с этим светлым праздником 
воспитанники Сказовского детско-
го сада и ученики Шемахинской 
СОШ. Дети читали стихи о войне, 

которые сопровождались песнями 
тех лет, руководила программой 
учитель начальных классов Н. Ю. 
Рогожина. Зейнаб Канишевна вы-
ражает им за это огромную благо-
дарность.

В дань памяти павших в борьбе 
против фашизма прошла минута 
молчания, затем состоялось возло-
жение венков к памятнику погиб-
шим землякам. 

Подготовила Оксана ЩЕКАЛЕВА

Дня важнее нет

После митинга — за праздничный стол

Более 40 калиновцев прошли в Бессмертном полку

К Дню Победы аптряковцы обновили изгородь обелиска

Недавнее резонансное убий-
ство в Нязепетровске никого 
не оставило равнодушным, 
ведь одной из его жертв стал 
ребенок. 

Администрация популярного 
сообщества «Подслушано Нязе-
петровск» объявила сбор средств 
на погребение мальчика. Многие 
поддержали зов о помощи. Об 
этом рассказал администратор 
сообщества Михаил Бычков.

— Михаил, кому принад-
лежит инициатива о сборе 
средств?

—  Прежде всего, администра-
ция сообщества «Подслушано 
Нязепетровск» выражает огром-
ную благодарность всем, кто от-
кликнулся и не остался равно-
душным. Изначально мы увидели 
в комментариях, что неравно-

душные жители уже проявляют 
инициативу о сборе материаль-
ной помощи семье погибших. 
Поэтому было принято решение 
объединить усилия и совместно 
организовать сбор средств. Адми-
нистрация сообщества созвони-
лась с родственниками Владика, 
обозначила сумму, необходимую 
на погребение, и сроки сбора. 

— Насколько активно от-
кликнулись участники группы 
на призыв?

— Честно говоря, мы не ожи-
дали таких результатов. Участни-
ки сообщества были настолько 
активны, что меньше чем за сут-
ки сборы перешли цифру 90 000 
рублей, что в пару раз превышает 
сумму, которую мы планирова-
ли собрать. Это заслуга каждого, 
кто откликнулся.  Даже после за-
вершения сбора и удаления всех 

банковских данных люди писали 
в личные сообщения с просьбой 
продублировать реквизиты. 

— Вы собрали денег в два 
раза больше, чем планирова-
ли. На что их потратили?

— Все собранные средства 
были потрачены на погребение. 
Небольшая часть средств, кото-
рые остались после погребения, 
были потрачены на оградку. 

— Готовы ли вы и дальше по-
могать людям, оказавшимся в 
непростой ситуации?

— Эта ситуация объединила 
всех жителей нашего города и по-
казала, что совместно мы можем 
решать любые задачи. Вся дея-
тельность нашего сообщества на-
правлена на улучшение жизни в 
городе, поэтому мы всегда гото-
вы откликнуться и помочь.

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА

Чужого горя не бывает
Милосердие
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Дата Время
Ф. И. О. лица,

осуществляющего
прием

Должность

17.05.2019 13.00 — 
14.00

Салатов Дмитрий Ива-
нович

Специалист по закупкам Челябинского филиала МУП 
«Водоканал» СПЭСВТВ г. Екатеринбурга, депутат по из-
бирательному округу № 13

21.05.2019 09.00 — 
11.00

Кравцов Сергей 
Александрович

Председатель Собрания депутатов Нязепетровского 
муниципального района, депутат по избирательному 
округу № 9

23.05.2019 16.00 — 
17.00

Кутепов Сергей  
Васильевич

Врач ЦРБ, депутат по избирательному округу № 2

24.05.2019 13.00 — 
14.00

Лукоянов Николай Бори-
сович

Главный механик Челябинского филиала МУП «Водо-
канал» СПЭСВТВ г. Екатеринбурга, депутат по избира-
тельному округу № 11

27.05.2019 10.00 — 
11.00

Рясов Владимир Ивано-
вич

Начальник участка ООО «Тепло Ресурс»

28.05.2019 10.00 —
11.00

Устинкин Анатолий Ана-
тольевич

Заведующий отделом телевидения МБУК «ЦКС», депу-
тат по избирательному округу № 7

29.052019 14.00 —
15.00

Тематический прием по 
вопросам местного зна-
чения ведет Коростелев 
Александр Владимирович

Глава Нязепетровского городского поселения

График приема граждан в депутатском центре Нязепетровского 
местного отделения ВПП «Единая Россия» на май 2019 года

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

Администрация Нязепетровского городского поселения сообщает сведения о поступившем заявле-
нии Макаренко Артёма Сергеевича о предоставлении земельного участка с кадастровым номером 
74:16:1303036:26, из земель населенных пунктов, для малоэтажной застройки. Земельный участок нахо-
дится в 34 метрах северо-восточнее ориентира жилой дом, расположенный за пределами участка, адрес 
ориентира: Челябинская область, г. Нязепетровск, ул. Карла Либкнехта, дом № 41, площадью 1390,0 кв. м. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения извещения имеют право подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе по продаже земельного участка или аукционе на право заключения договора аренды земель-
ного участка.

Заявления, претензии в форме документа на бумажном носителе принимаются в течение 30 дней с 
даты опубликования по адресу: 456970, г. Нязепетровск, ул. Свердлова, д. 6, администрация Нязепетров-
ского городского поселения, тел. 3-12-48.

Нормативно-правовые акты Нязепетровского муниципального 
района, обнародованные на 30.04.2019 г.

1. Постановление № 204 от 01.04.2019 г. «Об ут-
верждении административного регламента испол-
нения муниципальной функции по муниципаль-
ному контролю в области дорожной деятельности 
на территории Нязепетровского муниципального 
района»;

2. Постановление № 230 от 15.04.2019 г. «Об ут-
верждении норматива стоимости 1 кв. метра общей 

площади жилья на территории Нязепетровского 
муниципального района на 2 квартал 2019 г.»;

3. Спец. выпуск газеты «Нязепетровские вести» 
№ 16 (15) от 12.04.2019 г.»;

4. Постановление № 278 от 30.04.2019 г. «О внесе-
нии изменений в постановление администрации Ня-
зепетровского муниципального района от 21.04.2016 
г. № 188».

На территории Нязепетровского городско-
го поселения произошло 12 пожаров. За анало-
гичный период 2018 года произошло 7 пожаров. 
Количество пожаров по сравнению с прошлым 
годом увеличилось. 

Наибольшее количество пожаров происхо-
дит в жилом секторе.

Основными причинами пожаров являются: 
нарушение правил монтажа и технической экс-
плуатации электрооборудования, нарушение 
правил пожарной безопасности при устройстве 
и эксплуатации печей.

Нязепетровцы! Соблюдение правил пожар-
ной безопасности — долг каждого гражданина.

Пожар легче предупредить, чем потушить! 
Будьте внимательны к себе и вашим близким, 
соседям! Категорически запрещено сжигание 
сухой травы, мусора и других.

Напоминаем, что в случае обнаружения воз-
горания следует немедленно сообщить по теле-
фону  01.

Администрация 
Нязепетровского городского поселения

Информация о состоянии пожарной безопасности 
на территории Нязепетровского городского 

поселения на 30.04.2019 г.  

 Официально

В течение дня сотрудники центра 
занятости населения Нязепетровско-
го района совместно со специали-
стами Главного управления по труду 
и занятости Челябинской области 
в режиме on-line ответят на самые 
актуальные вопросы, связанные с 
трудоустройством, трудовым зако-
нодательством и специальными про-
граммами.

В ОКУ ЦЗН Нязепетровского райо-
на на ваши вопросы ответят:

● Н. Б. Лукоянова — заместитель 
директора ОКУ ЦЗН Нязепетровского 
района, тел. 3-15-52,

● Т. В. Учуваткина — начальник от-
дела ОКУ ЦЗН Нязепетровского райо-
на, тел. 3-15-52,

● Е. М. Баранова — начальник от-
дела ОКУ ЦЗН Нязепетровского райо-
на, тел. 3-15-52.

В Главном управлении в работе 

горячей линии примут участие от-
делы:

▪ информационно-аналитиче-
ский, тел. 8 (351) 261-51-28, 

▪ программ и мероприятий в сфе-
ре  занятости населения, тел. 8 (8351) 
261-51-44, 261-51-19, 261-51-22,

▪ государственной службы, ка-
дров и правовой работы, тел. 8 (8351) 
261-51-38,

▪ охраны и госэкспертизы усло-
вий труда, тел. 8 (8351) 261-42-70,

▪ трудовой миграции и альтер-
нативной гражданской службы, тел. 
261-51-30,

▪ методического обеспечения ре-
гулирования оплаты труда в государ-
ственных учреждениях Челябинской 
области, тел. 8 (8351)  237-08-93,

▪ регулирования трудовых отно-
шений  и развития социального пар-
тнерства, тел. 8 (8351) 237-08-92.

Уважаемые жители Нязепетровского городского поселения!
Публичные слушания по проекту градостроительной документации  «Внесение изменений в гене-

ральный план Нязепетровского городского поселения», «Внесение изменений в правила землеполь-
зования и застройки Нязепетровского городского поселения» переносятся на 6 июня 2019 года в 
14.00 ч. местного времени. Место проведения — в здании администрации   Нязепетровского му-
ниципального района по адресу: Челябинская область, г. Нязепетровск, ул. Свердлова, д. 6, актовый 
зал.  Регистрация участников публичных слушаний с 13.30 до 14.00 местного времени.

Полный состав градостроительной документации для ознакомления размещен на официальном 
сайте Нязепетровского городского поселения (путь к странице:   http://nzp.nzpr.ru/ Градостроитель-
ство и архитектура/Градостроительное зонирование).

Администрация Нязепетровского городского поселения

О внесении изменений в постановление главы 
Нязепетровского городского поселения от 07.03.2019 г. № 78

Постановление главы Нязепетровского городского поселения 
от  14. 05. 2019 г. № 176

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом Ня-
зепетровского городского поселения, Положением 
«О публичных слушаниях в Нязепетровском город-
ском поселении», утвержденным решением Совета 
депутатов Нязепетровского городского поселения 
от 24.05.2006 г. № 63, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление главы Нязепетровско-
го городского поселения от 07.03.2019 г. № 78 «Об 
организации и проведении публичных слушаний 
по рассмотрению проекта градостроительной до-
кументации «Внесение изменений в генеральный 
план Нязепетровского городского поселения», 
«Внесение изменений в правила землепользования 
и застройки Нязепетровского городского поселе-
ния» следующее изменение: 

пункт 1 указанного постановления изложить в 

новой редакции: 
«1. Провести публичные слушания по рассмотре-

нию градостроительной документации «Внесение 
изменений в генеральный план Нязепетровского 
городского поселения», «Внесение изменений в 
правила землепользования и застройки Нязепет-
ровского городского поселения» 06 июня 2019 
года в 14.00 местного времени в актовом зале 
администрации Нязепетровского муниципального 
района по адресу: Челябинская область, г. Нязепет-
ровск, ул. Свердлова, 6.»

2. Настоящее постановление подлежит опубли-
кованию в газете «Газета Нязепетровские вести» и 
размещению на официальном сайте Нязепетров-
ского городского поселения.  

3.  Контроль исполнения настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

А. В. Коростелев

Вниманию жителей города Нязепетровска!
27 мая 2019 года в 9.30 местного времени в актовом зале  администрации Нязепетровского муници-

пального района по адресу: г. Нязепетровск, ул. Свердлова, 6 проводятся публичные слушания «Об испол-
нении бюджета Нязепетровского городского поселения за 2018 год».

Приглашаются все желающие граждане, проживающие в г. Нязепетровске, достигшие восемнадца-
тилетнего возраста. Предложения по проекту решения Совета депутатов Нязепетровского городского 
поселения «Об исполнении бюджета Нязепетровского городского поселения за 2018 год» принимаются 
в общем отделе администрации Нязепетровского городского поселения по адресу: г. Нязепетровск, ул. 
Свердлова,6, кабинет № 10, тел. 3-17-63.

Регистрация участников публичных слушаний с 9.00 до 9.30 часов.
(Проект решения «Об исполнении бюджета Нязепетровского городского поселения за 2018 год» будет 

опубликован в специальном выпуске газеты «Газета Нязепетровские вести» от 17.05.2019 г. и размещен на 
официальном сайте Нязепетровского городского поселения в разделе «Официальные документы» Про-
екты муниципальных правовых актов).

О назначении  и проведении публичных слушаний 
по проекту решения Совета депутатов «Об исполнении бюджета 

Нязепетровского городского поселения за 2018 год»
Постановление главы Нязепетровского городского поселения 

от  15.05.2019 г. №  177
В целях обсуждения проекта решения Совета 

депутатов «Об исполнении бюджета Нязепетров-
ского городского поселения за 2018 год» с участием 
жителей города Нязепетровска в соответствии со 
статьей 13 Устава Нязепетровского городского по-
селения, Положением «О публичных слушаниях в 
Нязепетровском городском поселении», утверж-
денным решением Совета депутатов Нязепетров-
ского городского поселения от 24.05.2006 г. № 63, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по обсуждению 
проекта решения Совета депутатов «Об исполнении 
бюджета Нязепетровского городского поселения за 
2018 год» 27 мая 2019 г. в 9.30 часов местного време-
ни в актовом зале администрации Нязепетровского 
муниципального района (ул. Свердлова, 6).

2. Утвердить порядок учета предложений граж-
дан по проекту решения Совета депутатов «Об ис-
полнении бюджета Нязепетровского городского 
поселения за 2018 год» (прилагается).

3. Финансово-экономическому отделу админи-
страции Нязепетровского городского поселения 
(Горбунова М. В.) опубликовать проект решения 
Совета депутатов Нязепетровского городского по-
селения «Об исполнении бюджета Нязепетровского 
городского поселения за 2018 год» не позднее 17 мая 
2019 г. в газете «Газета Нязепетровские вести».

4. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня принятия и подлежит опубликованию. 

5. Контроль исполнения настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

А. В. Коростелев

Приложение к постановлению главы Нязепетровского городского поселения 
от 15.05.2019 г. № 177

Порядок учета предложений граждан по проекту решения
Совета депутатов Нязепетровского городского поселения «Об испол-
нении бюджета Нязепетровского городского поселения за 2018 год»

1. Предложения граждан по проекту решения 
Совета депутатов Нязепетровского городского по-
селения «Об исполнении бюджета Нязепетровского 
городского поселения за 2018 год» принимаются со 
дня опубликования проекта решения в газете «Газе-
та Нязепетровские вести».

2. Предложения граждан по проекту решения 
подаются в письменной форме с указанием кон-
тактной информации (фамилия, имя, отчество, ме-
сто жительства, телефон, место работы или учебы) в 
администрацию Нязепетровского городского посе-
ления (г. Нязепетровск, ул. Свердлова, д.6, каб. 10), 

где регистрируются и передаются на рассмотрение 
в рабочую группу по разработке проекта решения 
Совета депутатов Нязепетровского городского по-
селения «Об исполнении бюджета Нязепетровского 
городского поселения за 2018 год».

3. Поступившие предложения систематизируют-
ся и представляются участникам публичных слуша-
ний в составе материалов публичных слушаний.

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

«Горячая линия» 
со Службой занятости 

В железнодорожном микро-
районе не так давно открылся 
опорный пункт участкового 
уполномоченного полиции. 

Теперь жителям данного ми-
крорайона не надо ехать с заявле-

нием или какой-либо информа-
цией в отделение МВД: они могут 
обратиться напрямую к своему 
участковому. Прием граждан ве-
дет участковый уполномоченный 
полиции А. В. Баушев. 

В день открытия железнодо-
рожный участок посетили глава 
города А. В. Коростелев, началь-
ник отделения МВД России по 
Нязепетровскому району А. В. 
Коротаев и начальник отделения 
участковых уполномоченных по-
лиции и по делам несовершен-
нолетних отделения МВД России 
по Нязепетровскому району С. С. 
Сокольских. Все они пожелали мо-
лодому сотруднику полиции удач-
ной службы на новом месте и как 
можно меньше обращений. Ведь 
если обращений мало, значит, на 
вверенном участке все спокойно 
и мирно. «Хорошо, светло, уютно», 
— так охарактеризовал глава Нязе-
петровска отремонтированное по-

мещение участкового пункта.
— По нашим ведомственным 

приказам на всех отдаленных тер-
риториях, даже непосредственно 
в городе, должен быть участковый 
пункт полиции, — объяснил не-
обходимость создания опорного 
пункта в железнодорожном микро-
районе С. С. Сокольских. — А во-
время полученная информация 
позволит сотруднику полиции не-
замедлительно отреагировать на 
правонарушение, оперативно вы-
ехать на место происшествия и сво-
евременно помочь и пресечь право-
нарушение или даже преступление.

Опорный пункт полиции в ж/д 
микрорайоне расположен по адре-
су: ул. Кутузова, 40 (здание бывше-
го интерната). Часы приема: поне-
дельник — с 17.00 до 19.00, среда — с 
18.00 до 20.00, суббота — с 15.00 до 
17.00. Обращаться можно и по теле-
фону: 3-39-20.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Для пользы дела

Участковый в микрорайоне — 
это целое отделение полиции

 Занятость

21 мая в рамках всероссийского «Дня защиты от безработицы» 
стартует работа «горячей линии» для населения и работода-
телей Челябинской области.
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