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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.
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Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà 
íà ãàçåòó «Íÿçåïåòðîâ-íà ãàçåòó «Íÿçåïåòðîâ-
ñêèå âåñòè» íà âòîðîå ñêèå âåñòè» íà âòîðîå 

ïîëóãîäèå 2019 ã.ïîëóãîäèå 2019 ã.
Â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ                     Â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ                     

ñòîèìîñòü ïîäïèñêè ñòîèìîñòü ïîäïèñêè 
íà «Íÿçåïåòðîâñêèå âåñòè»  íà «Íÿçåïåòðîâñêèå âåñòè»  

ñ äîñòàâêîé íà äîì —ñ äîñòàâêîé íà äîì —  

434 ðóá. 34 êîï.434 ðóá. 34 êîï.
Ñòîèìîñòü ðåäàêöèîííîé Ñòîèìîñòü ðåäàêöèîííîé 

ïîäïèñêè  (ñ ïîëó÷åíèåì ïîäïèñêè  (ñ ïîëó÷åíèåì 
ãàçåòû â ðåäàêöèè, â ìàãà-ãàçåòû â ðåäàêöèè, â ìàãà-

çèíàõ)   —çèíàõ)   —    340 ðóá.340 ðóá.

Начиная с этого лета над же-
лезнодорожным районом пе-
риодически будет раздаваться 
вертолетный гул: стадион «Локо-
мотив» выбран в качестве поса-
дочной площадки для вертолета 
службы санитарной авиации.

Более ста юных туристов при-
ехали на Куказар, чтобы побо-
роться за главный приз — кубок 
Совета депутатов городского 
поселения. Мероприятие при-
влекло не только молодежь. 
Здесь можно было встретить и 
туристов со стажем, включая об-
ладателя значка «Турист Совет-
ского Союза».

понедельник

ночь  +11
день  +24

10.0610.06

12 июня — День независимости России

С

Совсем по-другому смотрится на фоне произошедших перемен сохраненная на втором этаже мозаика

Праздник 
на весь день
В следующую субботу, 
15 июня, село Шемаха от-
метит свое 305-летие. Жи-
тели намерены провести 
его с большим размахом. 

Первыми в праздничную про-
грамму будут вовлечены дети. 
Для них в 12.00 начнется детская 
программа, подготовленная 
работниками РДК. В 13.00 ше-
махинцев и гостей праздника 
ждут на торжественной части, 
включающей поздравления и 
концерт. В 17.00 продолжится 
веселье для детей: свою про-
грамму проведут работники 
Шемахинского ДК. В 18.00 — ве-
черняя концертная программа. 
Как и дневная, она будет прово-
диться с участием артистов РДК 
и Свердловской области. 

Желающие смогут принять 
участие в мастер-классах, бу-
дет организована выставка. В 
20.00 — дискотека, а завершится 
праздник салютом. Он прогре-
мит над селом в 23.00.

ейчас в школе идут отделоч-
ные работы, а именно покрас-
ка стен. На сегодня она вы-
полнена процентов на 70-80, 
а на третьем этаже эта работа 
и вовсе близка к завершению. 

Основной цвет в коридорах и каби-
нетах — бежевый, но есть отдельные 
кабинеты, где стены выкрашены в 
голубой цвет. Сергей Иванович го-
ворит, что при выборе цвета учиты-
вали пожелание педагогов. После 
окончания покраски будут монти-
ровать подвесные потолки и укла-
дывать линолеум в кабинетах. В ко-
ридорах покрытие будет из плитки. 
Ею же обкладываются лестничные 
марши и ступеньки. Сварены и уста-
новлены новые перила. Они замет-
но выше прежних. «Таковы требо-

вания», — объясняет С. И. Кирилов. 
На первом этаже в понедельник ра-
бочие готовили стяжку под укладку 
плитки, на других этажах эта работа 
почти завершена, включая установ-
ку плинтусов. 

Отдельного внимания заслужи   
вает парадная лестница. Она также 
практически на выходе. Осталось 
покрасить конструкцию в «родной» 
белый цвет. «Это будет самое краси-
вое место», — уверен Сергей Ивано-
вич. Уже сейчас, по словам прораба, 
самые нетерпеливые пытаются про-
никнуть сюда, чтобы сделать селфи. 
Лестницу сделали по новому проек-
ту, но все ее составные части сдела-
ны по подобию тех, что были рань-
ше. Сбоку от лестницы выгрузили 
чернозем. Здесь можно будет прове-
сти озеленение: разбить клумбы, по-
садить кустарники — на усмотрение 
администрации школы и детей. 

В настоящее время рабочие так-
же укладывают плитку перед вхо-
дом в школу. Ею будет выложена 
вся прилегающая к зданию терри-
тория. Позднее появится входная 
группа, она будет оборудована 
навесом, как и запасной выход со 
стороны спортивной площадки. 
Предусмотрен и пандус для детей с 

ограниченными возможностями 
здоровья. Для них на первом эта-
же подготовлен учебный класс. На 
кровле устанавливаются снегоза-
держатели, сливные желоба. На 
спортплощадке остается поставить 
трехметровой высоты забор, кото-
рый огородит футбольное поле. 

По окончании учебного года в ре-
конструируемом здании побывали 
выпускники школы. Директор СОШ 
№ 1 С. П. Викулов сказал, что это 
была их просьбы. Экскурсия была 
небольшая: побывали на втором и 
третьем этажах. На урок истории ре-
бята вернулись молчаливые. «Мы не 
думали, что так будет», — ответили 
они на вопрос Сергея Павловича о их 
впечатлениях. «Плохо?» — спросил 
директор. «Хорошо!» — ответили они 
и выразили сожаление, что им уже 
не придется учиться в этой обнов-
ленной школе. Тем не менее обеща-
ли после 1 сентября посетить школу. 

Зульфия ХАКИМОВА 

Черты завершенности
обретает с каждым днем реконструируемая СОШ № 1

99
назад началась реконструк-
ция средней школы № 1.

месяцев

На этой неделе начальник 
управления ЖКХ С. И. Кирилов 
провел еще одну экскурсию 
для нашего корреспондента 
по школе. Хочется верить, что 
в следующий раз в СОШ № 1 
мы придем на ее открытие 
после реконструкции. И этот 
день не так уж далек: работы 
близятся к завершению.

Уважаемые жители Нязепетровского района! Уважаемые жители Нязепетровского района! 
Поздравляем вас с Днем России! Поздравляем вас с Днем России! 

12 июня — праздник каждого из нас. Это праздник росси-12 июня — праздник каждого из нас. Это праздник росси-
ян, тех, кто ощущает свою причастность к прошлому, насто-ян, тех, кто ощущает свою причастность к прошлому, насто-
ящему и будущему Отечества, тех, кому близки и понятны ящему и будущему Отечества, тех, кому близки и понятны 
гордость за страну, любовь к родному краю, семье, родным. гордость за страну, любовь к родному краю, семье, родным. 

Дорогие земляки, желаем вам быть достойными граж-Дорогие земляки, желаем вам быть достойными граж-
данами нашей страны! Успехов вам и благополучия! Пусть в данами нашей страны! Успехов вам и благополучия! Пусть в 
ваших семьях будет мир, а каждый новый день приносит ра-ваших семьях будет мир, а каждый новый день приносит ра-
дость!дость!

Глава Нязепетровского муниципального района Глава Нязепетровского муниципального района 
В. Г. В. Г. СЕЛИВАНОВСЕЛИВАНОВ..

Председатель Собрания депутатов Председатель Собрания депутатов 
Нязепетровского муниципального района С. А. Нязепетровского муниципального района С. А. КРАВЦОВКРАВЦОВ

Уважаемые южноуральцы!Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с Днем России! Поздравляю вас с Днем России! 

В этот день была принята декларация о независимости нашей страны, с ко-В этот день была принята декларация о независимости нашей страны, с ко-
торой начался отсчет новой российской истории. Для всех нас этот праздник торой начался отсчет новой российской истории. Для всех нас этот праздник 
является символом гордости за свою Родину, которая стараниями и трудами является символом гордости за свою Родину, которая стараниями и трудами 
многих поколений была и остается великой державой. Южноуральцы вносят многих поколений была и остается великой державой. Южноуральцы вносят 
свой посильный вклад в ее развитие, хранят добрые трудовые традиции, при-свой посильный вклад в ее развитие, хранят добрые трудовые традиции, при-
умножают экономический потенциал и создают достойные условия для жизни. умножают экономический потенциал и создают достойные условия для жизни. 
В этой общей работе – гарантия нашей свободы, независимости, гражданского В этой общей работе – гарантия нашей свободы, независимости, гражданского 
мира, согласия и благополучия.мира, согласия и благополучия.

Желаю вам, уважаемые земляки, здоровья, мира, счастья и успехов во всех Желаю вам, уважаемые земляки, здоровья, мира, счастья и успехов во всех 
начинаниях во славу России!начинаниях во славу России!

Временно исполняющий обязанности 
губернатора Челябинской области А. Л. ТЕКСЛЕР

На пути 
к спартакиаде
Команда городошников Ня-
зепетровского района вы-
шла в финал 42-й област-
ной сельской спартакиады 
«Золотой колос — 2019». 

Отборочные соревнования 
прошли 2 июня в селе Аргаяш. В 
них приняли участие спортсме-
ны из 10 районов. Наша коман-
да, в состав которой входили 
Р.  Г.  Болтачев, М. И. Голдырев, 
Н. С. Миронова и юниор Максим 
Шерстнев, одержала победу и 
получила право представлять 
наш район на областных сель-
ских играх. 

Как сообщили в управле-
нии по молодежной политике, 
физкультуре и спорту, следую-
щий отборочный тур — по масс-
рестлингу — состоится 8 июня в 
с. Миасском. Нязепетровцы в нем 
тоже участвуют. В команду вой-
дут наши атлеты Вячеслав Бетин, 
Степан Голубовский, Алена Гусе-
ва, Максим Сычев и Вера Седова, 
которая с недавнего времени 
является инструктором управле-
ния по молодежной политике, 
физкультуре и спорту. Ну, а при-
нимать участников «Золотого ко-
лоса» в этом году будет Нагайбак-
ский район.

                ясно

                ясно

дождь
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Поздравляем На Южном Урале

Уважаемые работники социальной защиты!
Поздравляю вас с профессиональным праздником! 

В основе вашей нелегкой, но очень благородной работы лежит про-
сто помощь тем, кто нуждается в постоянной заботе: ветеранам, пожи-
лым людям, инвалидам, детям. Ваш труд обеспечивает выполнение со-
циальных гарантий государства, обеспечивает защиту прав граждан, 
помогает людям в сложной жизненной ситуации. В Челябинской облас-
ти создана развитая система социальной защиты, которая постоянно 
дополняется новыми формами работы, мерами адресной поддержки 
граждан. Но во главе угла  — ваш профессионализм и неравнодушие, ис-
креннее участие в жизни других людей.

Спасибо вам за этот благородный труд. Желаю всем здоровья, сча-
стья и благополучия!

Временно исполняющий обязанности
губернатора Челябинской области А. Л. ТЕКСЛЕР

Уважаемые работники 
сферы социальной защиты населения!

От всего сердца поздравляю вас 
с вашим профессиональным праздником!

Вы выбрали нелегкий труд, который связан с искренней заботой, вни-
манием и помощью людям. Вы дарите тепло и поддержку тем, кто в ней 
больше всего нуждается, спасаете людей от одиночества и отчаяния.

Пусть все то тепло, которое вы каждый день несете людям, вернется 
к вам в многократном объеме! Пусть в ваших сердцах никогда не гаснет 
огонь, который согревает своим теплом других!

Искренне хочу пожелать вам взаимопонимания и успехов в вашей 
ответственной и значимой работе! Пусть будет крепким ваше здоровье, 
а дома царит любовь и благополучие!

С уважением, депутат Государственной Думы РФ Владимир БУРМАТОВ

Новость

Уважаемые работники и ветераны 
социальной защиты! 

Поздравляем вас с Днем социального работника! 
Вы посвятили себя благородному, важному и ответственному делу 

— работе с детьми и пенсионерами, инвалидами и ветеранами, много-
детными семьями и людьми, которые попали в сложную жизненную 
ситуацию, которым необходима помощь и поддержка. Ваш труд требу-
ет не только знаний, но и сердца — вы дарите людям надежду, делаете 
мир светлее и добрее. Примите искреннюю благодарность за ваш труд, 
за то, что вы всегда готовы сопереживать и сочувствовать. Крепкого вам 
здоровья, счастья и благополучия! Пусть работа дарит вам радость и 
удовлетворение!

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

Нязепетровского муниципального района С. А. КРАВЦОВ

30 мая глава региона А. Л. Текслер 
выступил с обращением перед 
депутатами Законодательного 
собрания Челябинской области. 

актически, это было первое 
официальное послание но-
вого руководителя Челябин-
ской области. На его оглаше-
ние были приглашены также 
мэры, общественники, бло-

геры, молодежь со всего региона. 
Человек — его интересы, уровень и 
качество жизни, комфортная и чи-
стая среда — это то, чем намерен 
руководствоваться в своей работе 
А. Л. Текслер и чего будет требовать 
от остальных. Тезисно представим 
основные моменты послания. 

Медицина
Именно с нее глава региона на-

чал свое обращение.
— Больше никакой непродуман-

ной оптимизации медицинских 
учреждений! Проанализируем уже 
проведенные сокращения. Если бу-
дет необходимо, откорректируем! 
Далее — обеспечим жесткую дис-
циплину строительства новых объ-
ектов. В 2018 году планировалось за 
счет областного бюджета построить 
30 фельдшерско-акушерских пунк-
тов, в реальности появилось два. 
Такой подход недопустим. Чтобы 
приблизить медицинскую помощь 
к селянам и обеспечить охват ею, до 
конца года будут введены 24 ФАПа. 
До 2024 года построим еще 100. 

Очень важно внедрение в реги-
оне модели «Бережливой поликли-
ники». В рамках проекта будут от-
ремонтированы регистратуры всех 
поликлиник региона. Но «Береж-
ливая поликлиника» — это, прежде 
всего, создание комфортных усло-
вий ожидания приема врачей, со-
кращение очередей, качественная 
медпомощь. Чтобы такая модель 
была привлекательна и для врачей, 
мы выработаем меры стимулирова-
ния для тех учреждений и коллекти-
вов, которые будут совершенство-
вать свою работу.

Социальная защита
— В этом году мы увеличим вы-

платы ветеранам труда Челябин-
ской области. Три года их индек-
сация не проводилась. Считаю это 

несправедливым. Помимо финан-
совой стороны в сфере социаль-
ной поддержки считаю важным 
реальную заботу о людях старшего 
возраста. Необходимо создавать 
Центры досуга пенсионеров при 
Комплексных центрах социального 
обслуживания.

В следующем году 75 лет Вели-
кой Победе. Людей, которые кова-
ли ее, осталось крайне мало. Для 
меня, да и для всех нас это личная 
история. Считаю, что все, кто про-
шел горнило войны, должны быть 
обеспечены всем необходимым. 
Поручаю Правительству поставить 
на особый контроль это направле-
ние работы, в том числе обеспечить 
реализацию проекта «Волонтер-
ская забота — каждому ветерану».

Дороги
— На сегодня объем областного 

дорожного фонда составляет 16,7 
миллиардов рублей, что сопоста-
вимо с другими похожими регио-
нами. Зато качество дорог не идет 
в сравнение – оно остается низким. 
На сегодняшний день почти поло-
вина дорог не соответствуют нор-
мативным требованиям. Ни меня, 
ни жителей области не устраивает 
такая ситуация. Будем ее менять. 
С учетом достаточной развитости 
сети автодорог акцент будет сде-
лан на ремонте и содержании суще-
ствующих, приведении их к норма-
тивному состоянию. Приоритетами 

при выполнении дорожных работ 
будут применение новых матери-
алов и технологий, усиление кон-
троля качества, обеспечение гаран-
тийных обязательств, переход на 
контракты жизненного цикла.

Газификация
— Для сельских территорий, да и 

не только, важным аспектом каче-
ства жизни является газификация. 
В этом году работы в этой сфере 
ведутся в 52 поселениях, будет по-
строено 300 километров газовых се-
тей и предоставлена возможность 
для подключения к сетевому газос-
набжению 8 тысяч домохозяйств. 
В ближайшие три года мы реали-
зуем все проекты с экспертизой, 
созданные с привлечением средств 
граждан. В среднесрочной перспек-
тиве мы должны стремиться к мак-
симальному уровню газификации 
региона. Для чего актуализируем 
генеральную схему газоснабжения 
и газификации Челябинской облас-
ти, которая давно не обновлялась. 
Соответствующие поручения даны. 

Кроме того, А. Л. Текслер в по-
слании привел много конкрет-
ных цифр по образованию и спор-
ту, строительству новых школ, 
детсадов, спортивных объектов и 
т. д. «Мы сегодня находимся не на 
том месте, которого заслуживаем, 
— наши возможности гораздо боль-
ше», — отметил глава региона.

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА

Самое главное — 
человек и его интересы

12 июня жителей и гостей Ня-
зепетровска ожидает двойной 
праздник — День независимо-
сти России  и Сабантуй.

Начнется народное гуляние в 
12.00 праздничным концертом, 
посвященным Дню независимо-
сти России. В нем примут участие 
вокалисты ДШИ и РДК, ансамбли 
песни «Берегиня» и «Для души». 

В 13.00 состоится открытие на-
ционального праздника Сабан-
туй, которое продолжит в 13.10 

концертная программа «Сабантуй 
собирает друзей». Зрители увидят 
выступления творческих коллек-
тивов из с. Арасланово и г. Уфалея.

В 13.30 заработают спортивные 
и творческие площадки. Все жела-
ющие смогут посоревноваться в 
национальной борьбе, перетяги-
вании каната, поднятии гири, бое 
мешками и принять участие в на-
циональных играх. 

Праздничные мероприятия 
пройдут в детском парке.

Подготовила Оксана ЩЕКАЛЕВА

Два в одном

Праздник

День защиты детей начался с 
внимания к самым маленьким — 
в 10.30 в малом зале РДК в торже-
ственной обстановке были  вру-
чены свидетельства о рождении 
малышей, появившихся на свет 
перед праздником. В мае в семье 
Никиты Евгеньевича и Людмилы 
Олеговны Бычковых родился сын 
Демид, а у Антона Анатольевича 
и Инны Владимировны Нечаевых 
— дочурка Арина. Первые в жизни 
малышей документы были вруче-
ны  родителям из рук заместителя 
главы района по социальным во-
просам Н.  В.  Акишевой. С попол-
нением семьи также поздравили  
заместитель секретаря местного 
отделения партии «Единая Рос-
сия» А.  А.  Устинкин и начальник 
отдела ЗАГС С. В. Зотова. А чтобы 
юные нязепетровцы с самого рож-
дения жили в ногу со всем райо-
ном, редакция районной газеты 
«Нязепетровские вести» подарила 
семьям малышей сертификаты на 

бесплатную подписку на газету на  
второе полугодие.

В полдень на городской площа-
ди началась детская развлекатель-
ная программа «Стартуем в лето!», 
подготовленная работниками 
РДК. В безбрежный океан солнеч-
ных дней, свободных от распи-
саний и режима, нязепетровская 
детвора отплыла вместе с бравы-
ми и веселыми матросами на си-
нем, как безоблачное летнее небо, 
морском лайнере. Испытания на 
готовность к летним приключени-
ям перемежались выступлениями 
юных вокалистов РДК, танцоров 
дома учащейся молодежи (руко-
водитель А. Зуева) и детских садов 
«Малышок» и  «Рябинушка».

После старта в лето на цент-
ральной площади и в город-
ском парке ребят ждали по-
настоящему летние развлечения: 
игры, конкурсы, викторины и 
квесты от детской библиотеки, 
музейно-выставочного центра, 

СЮН, СЮТ, а также батуты и  все-
возможные аттракционы. Одним 
из самых популярных из них стал 
настоящий пожарный автомо-
биль, предоставленный ПСЧ-69 
для лазания в свободном доступе. 
Ярким сюрпризом  оказалось шоу 
мыльных пузырей, подарившее 
незабываемые эмоции не только 
детям, но и взрослым.

Завершился праздник большим 
общим хороводом на городской 
площади. Объединиться в этом 
простом веселье теперь можно и 
летом: Нязепетровск впервые при-
соединился  к международной ак-
ции «Самый дружный хоровод». 
Этот флешмоб проходит в День за-
щиты детей в разных уголках мира 
и символизирует дружбу детей 
всей планеты. 

Первый день лета, когда «все 
так хорошо, все еще впереди»,  без 
сомнения, удался. Ждем продол-
жения от погоды.

Елена СЕВЕРИНА

Все еще впереди
1 июня нязепетровские ребятишки отравились в лето на мор-
ском лайнере, ловили переливающиеся на солнце мыльные пузыри, 
лазали по настоящей пожарной машине и объединились в одном 
большом хороводе. 

Лето — солнечного цвета!

В своей работе А. Л. Текслер намерен руководствоваться 
прежде всего интересами южноуральцев

Ф
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Далеко, но красиво
Дольше других пришлось ехать 

копейчанам — 3,5 часа. Руководи-
тель туристского объединения «Аль-
таир» при станции юных техников г. 
Копейска Г. И. Просвирина привезла 
5 команд-связок (связка — это 2 че-
ловека). Четвероклассница Катя Гу-
трова, хотя и занимается туризмом 
и имеет медали, в Нязепетровск 
приехала поболеть за своих ребят. 

— Она туризмом бредит, — рас-
сказал ее папа Александр Геннадье-
вич, сам турист еще с советских вре-
мен. — Потому что видит, что вокруг 
нее все увлечены туризмом. 

У Александра Геннадьевича, кро-
ме Кати, еще двое взрослых детей: 
дочь и сын (ему 47 лет). И они также 
увлекались туризмом. А. Г. Гутров 
убежден, что те дети, которые рань-
ше участвовали в туризме, стали 
настоящими людьми. «Туризм – это 
подготовка к жизни, труду. Делай 
сам, делай вместе», — говорит он. 

Наши гости с восхищением го-
ворили о нязепетровской приро-
де. «Здесь настолько красиво, что 
уезжать не хочется», — признался 
Александр Геннадьевич. А Галина 
Ивановна отметила также, что су-
дейская бригада отработала заме-
чательно, все этапы были подготов-
лены на отлично, ребята довольны. 

Соревновались и играли
Соревнования проходили 31 мая 

и 1 июня. На берегу Куказара рас-
кинулся большой палаточный го-
родок. В первый день на дистанцию 
вышли туристы 14 — 15 и 16 — 18 лет. 
Для тех, кто не участвовал в состя-
заниях, работники автоклуба РДК 
провели развлекательную програм-
му, состоявшую из игр, конкурсов и 
дискотеки. Официальное открытие 
соревнований прошло на следую-
щий день. Старт состязаниям дал 
председатель Совета депутатов го-
родского поселения А. А. Титов. В 
этот день, наоборот, младшие ребя-
та состязались, а ребята постарше 
участвовали в краеведческой вик-
торине, результаты которой также 
шли в зачет соревнований. 

Своими впечатлениями о сорев-

нованиях поделилась участница ше-
махинской команды Дарья Борисова. 

— Очень тяжелая трасса, но судьи 
нам помогают: поддерживают нас. 
Самый сложный этап — наведение 
и снятие спуска. Это когда связка 
должна веревкой длиной 20 метров 
навести спуск, спуститься вдвоем и 
потом собрать это на себе. Неудоб-
но, потому что бугры, но нам еще 
повезло — старшие девочки вообще 
бегали по болоту. 

Наши победители 
и призеры
Нязепетровцы выступили достой-

но, хотя соперники у них были очень 
сильные. Например, те же копейча-
не. «Копейск серьезно занимается 
именно дистанциями. Они реаль-
ные профессиональные спортсмены 
и, конечно, они в лидерах», — отме-
тила главный секретарь соревнова-
ний С. М. Ишкаева (г. Челябинск). 

По итогам соревнований в млад-
шей возрастной группе в абсолют-
ном зачете команда Шемахинской 
СОШ заняла второе место, в средней 
возрастной группе Ситцевская СОШ 
— третье, в старшей возрастной груп-
пе золото у команды «Максимум» 
(центр помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей), серебро 
вновь досталось шемахинцам. 

В дисциплине «дистанция — пе-
шеходная связка» у девушек 16 — 18 
лет лучшими были Наталья Чудино-
ва и Юлия Лукманова («Максимум»). 
Серебро взяли Александра Абдрах-
манова и Камила Усманова (Шема-

хинская СОШ). У юношей второе 
место заняли Дмитрий Мишунин и 
Савелий Кравченко («Максимум»), 
третье — Антон Золотов и Иван Ста-
хеев (Шемахинская СОШ). 

В возрастной группе 14 — 15 лет 
практически весь пьедестал почета 
заняли копейчане. Правда, второе 
место мальчики у них все же «отби-
ли». Это сделали Виталий Кочевря-
гин и Дмитрий Лукоянов (СОШ № 3). 

В младшей возрастной группе 
вновь почти все места у гостей, за ис-
ключением второго места, которое 
заняли Максим Желтышев и Петр 
Карманов из СОШ № 3. 

В программе «Краеведение» по-
бедила Анастасия Мишунина, в про-
грамме «Топография» второе место 
занял Михаил Мишунин (оба из ко-
манды «Максимум»). 

С. М. Ишкаева отметила, что ко-
манды боролись честно. От имени 
федерации спортивного туризма Че-
лябинской области она поблагодари-
ла организаторов соревнований и ад-
министрацию городского поселения. 
Каждая команда получила на память 
фото, судьям соревнований вручили 
призы, предоставленные ООО «ЛМЗ». 

На церемонии награждения при-
сутствовал глава района В. Г. Се-
ливанов. «Для меня самого туризм 
— это образ жизни. Лет пятьдесят 
назад мы тоже участвовали в таких 
соревнованиях и побеждали», — от-
метил он, поблагодарил оргкомитет 
и выразил надежду на то, что коли-
чество участников соревнований с 
каждым годом будет расти. 

Любимица Линда 
Соревнования оставили хорошее 

впечатление не только у участников, 
но и зрителей. «Отлично, что наш 
район продвигает туристическое 
воспитание детей», — отметила Лю-
бовь Ивановна Стругова, еще одна 
бывалая туристка, обладательница 
редкого значка «Турист Советско-
го Союза». Она его получила еще в 
студенческие годы за переход через 
Карпатские горы. В этом испытании 
участвовали команды Челябинска, 
Москвы и Риги. Любовь Ивановна 
выступала за Челябинск. «Не все 
смогли пройти дистанцию, — рас-
сказала она. — Кого-то в предгорьях 
не допустили — из-за давления или 
других причин». 

На Куказар Любовь Ивановна 
приехала вместе с мужем. Григо-
рий Михайлович Стругов — казачий 
полковник — и старшие урядники К. 
Г. Журавлев и А. А. Кононов занима-
лись охраной лагеря. 

Было также организовано дежур-
ство медиков. Их помощь, к счастью, 
не понадобилась. А ИП Крестовских 
А. С. организовала торговлю кули-
нарными изделиями. Причем, ори-
ентировались на вкус детей: привез-
ли пиццу, сосиски в тесте, пирожки с 
разной начинкой, беляши и т. д. 

Ну, а всеобщей любимицей де-
тей и взрослых оба дня была лабра-
дор Линда. После встречи с этим 
добрейшим существом многие за-
хотели завести у себя такого же чет-
вероногого друга. 

Зульфия ХАКИМОВА

На Куказаре

В мае сотрудники районного отдела ЗАГС зарегистрировали 47 актов гражданского 
состояния, 10 из них — на рождение детей, 1 — на усыновление.

33 77 Демид, Даниил, Бог-
дан, Глеб, Констан-
тин, Платон, Марк

11      брак

44   развода 22 установления 
отцовства 2929 свидетельств

о смерти: на 16 
мужчин, 13 женщин

Елена, Арина, Ксения

более ста юных туристов в течение двух дней соревновались за кубок Совета депутатов городского поселения
Третьи открытые соревнова-
ния по спортивному туризму 
на пешеходных дистанциях 
«Майская лента» собрали тури-
стов в возрасте от 12 до 18 лет 
из разных территорий Челябин-
ской области. Помимо команд 
Нязепетровского района, в них 
участвовали спортсмены 
из Челябинска, Кыштыма, Кусы, 
Копейска, поселка Магнитка, 
Нижнего и Верхнего Уфалея. 

29 мая на территории района прошел 
рейд по водоохранным зонам. Его целью 
было обнаружение несанкционированных 
свалок мусора.

Проверка проводилась совместно с предста-
вителями местной администрации и Златоустов-
ского территориального отдела государственного 
регионального экологического надзора. Маршрут 
«разведки» охватил берега основных рек — Уфы и 
Нязи. В рамках обследования были совершены 
объезд и обход наиболее посещаемых мест: берега 
Нязи со стороны Тверского микрорайона, микро-
района Рогатка, берега Уфы со стороны железно-
дорожного микрорайона, Гамаюн и части берега 
со стороны пос. Новая Уфа до пос. Серный Ключ. 

В результате мероприятия мест захламления 
отходами, образующимися в процессе отдыха, 
жизнедеятельности и производства, выявлено 

не было. «Мы были приятно удивлены, — го-
ворит начальник отдела охраны окружающей 
природной среды Д. Н. Кочеврягин. — Это еще 
раз доказывает, что у нас все не так плохо, и не 
всегда наши жители оставляют после себя горы 
мусора. Да и зачастую замусоривание бере-
гов — это дело рук приезжих отдыхающих». По 
словам представителя Златоустовского отдела, 
накануне посетившего и другие водоохранные 
объекты горной зоны, в нескольких районах 
картина была не такая радужная, как у нас. 

Д. Н. Кочеврягин обращается к населению с 
просьбой и дальше поддерживать чистоту и кра-
соту нашего района и не допускать выброса мусо-
ра в тех местах, где это запрещено: «Очень многое 
зави сит от самих жителей района. Ведь только со-
вместными усилиями мы сможем сохранить при-
роду и окружающую среду нашей малой роди ны».

Оксана ЩЕКАЛЕВА

 Хорошая новость Демография

Приятно удивлены

25 мая на территории 
спортивной школы состоял-
ся традиционный весенний 
легкоатлетический кросс. 

В соревнованиях участво-
вали ученики городских школ, 
Первомайской СОШ и сотрудни-
ки Росгвардии — всего около 150 
человек. 

Девочки и мальчики 2007 г. 
р. и моложе преодолевали дис-
танцию в 500 м. Среди девочек 
победила Ильзира Хисаметди-
нова (СОШ № 2), второй стала 
Вероника Мезенцева (Перво-
майская СОШ), третье место — у 
Полины Слесаревой (СОШ № 1).
Среди мальчиков победителем 
стал Александр Гусев (СОШ № 3), 
второе место — у Леонида Горно-
вых (Первомайская СОШ), тре-
тье место занял Давид Соколов 
(СОШ № 1).

Девочки 2005 — 2006 г. р. бе-
жали 500 м, мальчики — 1000 м. 
Среди девочек победила Анна 
Миронова, второе место заняла 
Марина Смирнова (обе — учени-
цы СОШ № 1), на третьем месте 
— Лилиана Ишмухаметова (СОШ 
№ 2). Среди мальчиков: первое 
место — Константин Лобанов, 
второе — Антон Желтышев (СОШ 
№ 1), третье место — Савелий Се-
нин (СОШ № 3).

Среди девушек 2003 — 2004 
г. р. на дистанции 500 м первое 
место заняла Ксения Хамидулли-
на (СОШ № 2), второе место — у 
Альфии Саитовой, третье место 
заняла Юлия Дунаева (Перво-
майская СОШ). Юноши (1000 м): 
победителем стал Савелий Кис-
лов (СОШ № 27), вторе место за-
нял Вячеслав Бетин, третье место 
— Максим Кетов (СОШ № 2).

Среди девушек 2001 — 2002 г. р. 
(1000 м) первое место заняла Лю-
бовь Сикова (СОШ № 2), второе 
— Дарья Сикова, третье место 
у Дарьи Мироновой (СОШ № 1). 
Юноши этой же возрастной груп-
пы соревновались на дистанции 
2000 м. Победителем стал Антон 
Сидоров (СОШ № 1), вторым и тре-
тьим были Дмитрий Нестеров и 
Родион Бархитдинов (СОШ № 3).

Юноши 2000 г. р. и старше 
соревновались на дистанции 
2000  м. Победу разделили Сер-
гей Потеряев и Влад Каримов, 
бронзовыми призерами стали 
Артур Имаев и Александр Мас-
лов (все — росгвардейцы). 

В командном первенстве сре-
ди образовательных учреждений 
первое место заняла СОШ № 3, 
второе — СОШ № 2, третье — Пер-
вомайская СОШ.

Все победители и призеры на-
граждены грамотами и медалями. 

Подготовила Оксана ЩЕКАЛЕВА

На старт! 
Внимание! 
Марш!

Каждая команда работала в связке, то есть вдвоем
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Благоустройство В коридорах власти

Мы все хотим жить в благо-
устроенном мире, не важно, 
большой это город или малень-
кое село — все населенные пунк-
ты требуют комфорта и по-
рядка. Но без участия самих 
жителей в сфере благоустрой-
ства мало что получится — 
вот основной момент, о кото-
ром говорилось на прошедшем 
районном совещании. 

а сегодняшний день вопро-
сы обустройства населенных 
пунктов стоят, безусловно, 
на первом месте. Как отметил 
глава Нязепетровска А. В. Ко-
ростелев, «отправной точкой» 

благоустройства является 2017 год. 
«До этого времени на благоустрой-
ство территорий средства выделя-
лись по остаточному принципу, — 
сказал Александр Владимирович. 
— В первую очередь мы проводи-
ли мероприятия по жизнеобеспе-
чению граждан: водоснабжению, 
теплоснабжению, по безопасности, 
в том числе и дорожного движе-
ния, и только после этого обращали 
внимание на благоустройство. Увы, 
бюджетных средств оставалось не-
много, и поэтому практически ни-
чего не делалось». 

С 2017 года ситуация по всей 
стране изменилась: федеральные 
власти обратили внимание на обу-
стройство жизненных пространств, 
и была запущена программа «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды». На сегодняшний день 
принято решение о ее продлении 
до 2024 года.

Благоустройство города
Напомним, что руководством 

Нязепетровска в рамках федераль-
ной программы был разработан 
проект «Пять шагов благоустрой-
ства городской повседневности», в 
который вошли два больших объ-
екта: зоны многоквартирных до-
мов и общественные территории. 
Проектными мероприятиями охва-
чены детский парк, городской сад, 
площадь и набережная, придомо-
вые территории и междворовые 
проезды всех МКД. «Денег нам вы-
деляется раза в 3-4 меньше необхо-
димой суммы, приходится делать 
работу небольшими частями, — от-
метил мэр. — Но за два года суще-
ствования программ «Городская 
среда» и «Реальные дела» в сфере 
благоустройства Нязепетровского 
района нам удалось достигнуть не-
плохого уровня. Сегодня средства 
из областного и федерального бюд-
жета по-прежнему выделяются, 
это дает уверенность, что работы 
по благоустройству нашего города 
будут продолжаться». Сейчас пред-
стоит два года работы в горсаду, 
на площади и набережной. Центр 
после этого приобретет презента-
бельный вид. Будут продолжаться 
и работы по асфальтированию вну-
тридомовых территорий МКД. Но 
здесь существует один нюанс. В 2019 
году появилось новое условие для 
включения домов в программу бла-
гоустройства: прежде чем получить 
деньги из федерального бюджета 
на обустройство территорий МКД, 
их земельные участки должны быть 
отмежеваны и переданы в общедо-
мовое имущество собственников. 

Как отметил А. В. Коростелев, по-
рядок в городе во многом зависит от 
самого населения, а также руководи-
телей предприятий и учреждений. 
«Средств местного бюджета хватает 
лишь на поддержание достигнутого 
уровня комфорта, — говорит глава. 

— Чтобы продвинуться еще дальше в 
сфере благоустройства, необходимо 
взаимодействие с гражданами, юри-
дическими лицами. Нельзя не заме-
тить, что во многих дворах, где были 
проведены работы по асфальтиро-
ванию, у жильцов возникло желание 
еще больше обустроить территории: 
были отремонтированы и покраше-
ны изгороди и скамейки, приведены 
в порядок цветники и площадки. Это 
очень радует».

В целях обеспечения содер-
жания и уборки территории два 
года назад вновь было принято 
постановление на заключение со-
глашений о благоустройстве при-
легающей территории. Оно пред-
усматривает непосредственное 
участие физических и юридических 
лиц и индивидуальных предприни-
мателей, являющихся правообла-
дателями земельного участка, зда-
ния, нежилого помещения в МКД, 
в выполнении работ по созданию 
комфортных и благоприятных ус-
ловий для проживания граждан и 
посещения ими соответствующих 
объектов. Ранее подобное соглаше-
ние носило обязательный характер, 
теперь же оно — добровольное. Это 
не есть хорошо — многие отказыва-
ются от подписания договоров: на 
сегодняшний день в городском по-
селении заключено лишь 40 согла-
шений. Отсутствие договоров, по 
мнению нерадивых домовладель-
цев и руководителей предприятий, 
дает им право не содержать терри-
тории в надлежащем состоянии. 
«Мы уже несколько лет выезжа-
ем в рейды, призываем людей к 
сознательности, — говорит мэр. 
— До кого-то получается «досту-
чаться», до кого-то, к сожалению, 
нет. Напомню, что придомовые 
территории частных домовладе-
ний являются муниципальной соб-
ственностью, и мы имеем полное 
право требовать от жильцов поряд-
ка. Остальным же настоятельно ре-
комендуем быть добропорядочны-
ми и повышать уровень комфорта 
и привлекательности территорий, 
зданий и сооружений, а значит, и 
всего нашего города в целом». 

Порядок в Шемахе
В Шемахинском сельском по-

селении большую роль в обустрой-
стве территорий играют всеобщие 
субботники, проводимые весной и 
осенью. Помощь в предоставлении 
техники для вывоза мусора активно 
оказывают ООО «УралГравитонСер-
вис», ИП Старков Ю. В., ООО «Энер-
госервис» и ИП Гарифуллин Н. Ш. 

Силами жителей два года на-
зад в с. Шемаха была сделана дет-
ская площадка, элементы которой 
были перенесены с территории 
сгоревшего детского сада. С помо-
щью предпринимателей вокруг нее 

установили изгородь. В этом году 
игровые объекты были обновлены 
— покрашены. В настоящее вре-
мя в рамках программы «Реальные 
дела» установлена детская игро-
вая площадка в с. Арасланово, еще 
одна площадка будет в Шемахе.

В текущем году планируется про-
вести ремонт 350 м дороги до клад-
бища с. Шемаха. В прошлом году 
были отмежеваны четыре сельских 
кладбища, два из них — в с. Арас-
ланово и с. Шемаха — поставили на 
кадастровый учет. С погостами д. 
Межевая и пос. Арасланово возник-
ли проблемы, поскольку они нахо-
дятся на территории гослесфонда. 
Сейчас идет согласование с област-
ным управлением лесами. 

В с. Арасланово будет прове-
ден ремонт уличного освещения 
— установка новых светильников. 
В настоящее время заключен дого-
вор с фирмой из Челябинска на их 
поставку, монтаж будет проводить 
ООО «Энергосервис». 

В рамках благоустройства в Ше-
махинском поселении ветеранской 
организацией принято за практику 
каждый год проводить конкурс на 
лучшее сельское подворье. В этом 
году на 305-летие с. Шемаха при 
спонсорской поддержке планиру-
ется провести конкурс на лучшее 
домохозяйство. 

Как и в городском поселении, 
возникают трудности при заклю-
чении соглашений на благоустрой-
ство прилегающих территорий. На 
сегодня договоры заключены толь-
ко с двумя предпринимателями: И. 
М. Баталовой и Т. А. Шомполовой. 

Одной из главных проблем явля-
ется разбор и вывоз сгоревших до-
мов. «Администрация это сделать 
не может, поскольку это частная 
собственность, а сами хозяева не 
торопятся, — сокрушается Юрий 
Владимирович. — Мы выделяем 
технику, кто-то вывез, а два дома 
так и стоят. Я понимаю, что чем 
больше мы будем привлекать жите-
лей к благоустройству территорий 
населенных пунктов, тем лучше бу-
дет результат. Но в последнее вре-
мя у населения потребительское 
отношение, и до него все труднее 
«достучаться».

Еще одна проблема — жидкие 
коммунальные отходы. В настоя-
щее время этим вопросом занима-
ется районная администрация. Ру-
ководством сельского поселения 
Шемахинской средней школе была 
передана стоящая на балансе ем-
кость от бывшей котельной — она 
была использована под школьную 
канализацию. Выкопанным грун-
том были подсыпаны дороги к шко-
ле, старым шлаком с территории 
котельной засыпали площадки пе-
ред ФАПом и домом культуры.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Себе во благо
О выполнении мер по улучшению уровня благоустройства 

Нязепетровского городского и Шемахинского сельского поселений рассказали их главы

Н
На новом асфальте и рисуется лучше

Разительный контраст
Перед первым в этом году 

рейдом по благоустройству гла-
ва района В. Г. Селиванов, глава 
городского поселения А. В. Ко-
ростелев и начальник отдела по 
охране окружающей природной 
среды Д. Н. Кочеврягин пришли к 
общему мнению, что доске непо-
чета настало время кануть в Лету. 
Есть в Нязепетровске достаточно 
рачительных хозяев, на чьи дома 
приятно посмотреть. Это не зна-
чит, что те, у кого перед воротами 
«златые горы» хлама и строймате-
риалов, могут расслабиться. Без 
внимания администрации они не 
останутся, ведь на фоне благовид-
ных домов беспорядок особенно 
бросается в глаза. Фотографии 
этих домов по-прежнему останут-
ся на всеобщем обозрении — на 
сайте нашей газеты и районной 
администрации. 

Из общего дела благоустрой-
ства придомовых территорий не 
исключается и вклад жителей 
многоквартирных домов. Марш-
рут первого в этом году рейда, со-
стоявшегося 31 мая, прошел и по 
дворам домов на улице К. Либк-
нехта, где в прошлом и позапро-
шлом году в рамках программы 
«Комфортная городская среда» 
были заасфальтированы дворо-
вые проезды. 

В домах № 8 и 10 это не стало 
стимулом к дальнейшему обла-
гораживанию: как и в прежние 
годы, края дорожек здесь украша-
ют уже, видимо, такие привычные 
жителям заросли крапивы, лопу-
хов и чистотела. Забота жителей 
дома № 22 на ул. К. Либхнехта о 
внешнем виде своих дворов была 
видна и до появления асфальта. 
За аккуратно выкрашенными из-
городями — цветники и веселые 
фигурки животных из автомо-
бильных покрышек. Теперь же во 
дворе совсем хорошо: своими си-
лами жители отсыпали щебнем 
небольшую площадку с лавочка-
ми и столиком для коллективного 
отдыха, облагородили нижнюю 
часть фасада дома, но вот обва-
лившиеся цементные ступеньки 
к подъезду портят весь вид. Они 
находятся в ведении ООО УК 
«Сфера» (бывший «Жилищник») и 
ремонтировать их, по словам жи-
телей, УК согласна только через 
повышение тарифа, а на это уже 
не согласны жители. Такая же си-
туация со ступеньками и в двух со-
седних домах №№ 18 и 20.

Вдоль по Тверской 
В планах у глав района и горо-

да в течение лета охватить рей-
дами последовательно каждый 
микрорайон частной застройки. 
Первым под прицел попал Твер-
ской район. 

Улицу Кудрявцева, круто под-
нимающуюся по Катайской горе, 
можно назвать смотровой пло-
щадкой Нязепетровска: если уж 
показывать гостям город, то не-
пременно отсюда. Да и дома 
вдоль улицы, будто специально, 
все сплошь добротные, ухожен-
ные. Любо-дорого посмотреть на 
дома №№ 7а, 7б, 18 и другие в на-
чале улицы.

Если подняться по Кудрявцева 
чуть выше, то открывается вид на 
весь город, здесь же и оборудова-
на площадка для игры в баскет-
бол. А возле нее как ржавый па-
мятник отечественному грузовому 
автомобилестроению — остов 
кабины от бывшего «Урала». Ря-
дом бревна, цементные валуны и 
то, что когда-то было трактором. 
Это хозяин дома № 26 разошелся 
в своей бережливой экспансии аж 
на другую сторону улицы. Перед 
палисадником самого дома — лег-
ковушка без колес, листы железа, 
крапива. И даже номерок на доме 
обреченно смотрит вниз, держась 
на одном гвозде. 

— Уберу все за три дня, — по-
обещал хозяин этого богатства 
В.  А.  Николаев в ответ на упрек, 
что превратил улицу в свалку. 

Ему предоставили более реаль-
ный срок — месяц, но вызова на 
административную комиссию не 
избежать.

Маршрут по Тверскому райо-
ну включил улицы Кудрявцева, 
Осипенко, Красноармейская, Ха-
лутрина, Ключевская, Южанино-
ва. В целом, эстетически привле-
кательных домов в этом районе 
гораздо больше. Внимание глав 
администрации привлекли дома 
на ул. Кудрявцева, 100, Осипен-
ко, 7 и 15, Ключевской, 22. Там, 
где хозяева следят за порядком, 
кажется, даже сорняки на полян-
ках не растут, а только солнеч-
ные одуванчики. 

Фотографии всех домовладе-
ний можно посмотреть на нашем 
сайте в разделе «Фото». Там по-
явятся виртуальные доски почета 
и непочета, которые будут обнов-
ляться после каждого рейда по 
благоустройству.

Елена СЕВЕРИНА

Эстетика в почете
По улицам Нязепетровска прошел  первый рейд
Этим летом на доске непочета возле районной администрации 
мы не увидим фотографий зарослей крапивы, захламленных 
домиков, а только радующие взгляд снимки благоустроенных 
домовладений. Сама доска в скором времени будет гордо име-
новаться доской почета. 

На самом живописном месте Катайской горы — кладбище 
старой техники



№ 23, пятница, 7 июня 2019 г. 9
Юбилей

Продолжение. Начало в номерах №№ 8 — 17, 20 — 22

Продолжение следует

День 
в истории 
района

Дата

27 июля 1949 года за многолет-
нюю и безупречную работу в долж-
ности машиниста паровоза Степан 
Ерофеевич Кондесюк награжден 
орденом Красного Знамени, а 
Александр Васильевич Бархатов — 
медалью «За трудовое отличие».

6 августа 1949 года началь-
ник районного отдела милиции 
капитан Кочетков Пётр Спиридо-
нович награжден орденом Крас-
ного Знамени.

1 марта 1950 года Совет Мини-
стров СССР принял постановление 
о переводе курса рубля по отноше-
нию к иностранным валютам с дол-
лара на более устойчивую золотую 
основу и установил золотое содер-
жание рубля в 0,222168 грамма чи-
стого золота. В результате доллар 
подешевел более чем на 1 рубль — 
его стоимость составила 4 рубля. С 
этого же дня снижены розничные 
цены на основные продукты пита-
ния и промышленные товары.

22 июня 1950 года Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР 
ветеринарный фельдшер Гривен-
ского зоотехническо-ветеринар-
ного пункта Никифор Петрович 
Даньков награжден орденом Ле-
нина, заведующий Шемахинским 
зоотехническо-ветеринарным 
пунктом Иван Семёнович Кула-
ков — орденом «Знак Почета», за-
ведующий Калиновским зоотех-
ническо-ветеринарным пунктом 
Александр Дмитриевич Батуев, по-
мощник главного ветеринарного 
врача отдела сельского хозяйства 
Зинаида Анатольевна Мирошни-
ченко, главный ветеринарный врач 
отдела сельского хозяйства Андрей 
Васильевич Субботин — медалью 
«За трудовую доблесть».

20 июля 1950 года в Челябин-
ске завершены соревнования по 
легкой атлетике на первенство 
Южно-Уральской железной доро-
ги, нязепетровская команда «Локо-
мотив» заняла второе место.

15 октября 1950 года в резуль-
тате укрупнения из 24 колхозов 
в районе создано 7 более круп-
ных колхозов. Из колхозов имени 
Свердлова (Шемаха) и «Восьмое 
марта» (Арасланово) создан кол-
хоз «Победа». Колхозы «Красный 
маяк» (Ташкиново), «Красная звез-
да» (Голдыревка), имени Крупской 
(Межевая) объединены в колхоз 
имени Молотова. Колхозы «Со-
циализм», «Прогресс», «Чулпан», 
имени 17 партсъезда Кургинского 
сельсовета объединены в один 
колхоз «Социализм». Колхозы Ун-
курдинского сельсовета имени 15 
годовщины Октября, «Ленинский 
путь», «Красный боец», «7-й Съезд 
Советов» объединены в колхоз «Ле-
нинский путь». Из колхозов имени 
Сталина, «Свободный труд», «Заря», 
имени Кирова, имени Чкалова Ка-
линовского сельсовета создан кол-
хоз имени Сталина. Колхозы «Пер-
вое мая», «Парижская коммуна», 
«Уральский партизан» Ушатовского 
сельсовета объединены в колхоз 
«Первое мая». Нетронутым остался 
колхоз имени Ворошилова Гривен-
ского сельсовета. 

24 ноября 1950 года лейтенант 
районного отдела милиции Тро-
фим Ефимович Гринчук награжден 
медалью «За боевые заслуги».

10 февраля 1951 года в Нязепет-
ровской конторе связи установлен 
новый коммутатор, что позволило 
не только улучшить телефонную 
связь, но и увеличить число теле-

фонов-полуавтоматов в городе.
21 июля 1951 года обществен-

ность города торжественно от-
метила 40-летие драматического 
коллектива клуба завода имени 
Калинина. За активное участие в 
работе кружка Почетными грамо-
тами награждены 23 члена твор-
ческого коллектива, среди них И. 
О. Шмонин, М. Я. Шмонина, С. Д. 
Батраков, Н. А. Беляева, Л. Н. Ан-
таков, И. П. Михайлюк, И. Мухина 
и другие. В заключение были по-
ставлены отрывки из спектаклей 
по пьесам Островского «Без вины 
виноватые», Горького «На дне», Фё-
дорова «Пути-дороги».

13 ноября 1951 года учительни-
ца семилетней школы № 27 Варвара 
Степановна Доменина награждена 
медалью «За трудовое отличие».

31 мая 1952 года Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР за 
выслугу лет и безупречную работу 
76 работников Нязепетровского 
леспромхоза награждены ордена-
ми и медалями, в том числе: орде-
ном Ленина — 12 человек, орденом 
Трудового Красного Знамени — 10 
человек, медалью «За трудовую до-
блесть» — 28 человек, медалью «За 
трудовое отличие» — 26 человек.

15 мая 1952 года Президиум 
Верховного Совета СССР наградил 
медалью «За трудовую доблесть» 
главного врача Нязепетровской 
районной больницы Клавдию Ва-
сильевну Трифонову, медалью «За 
трудовое отличие» — фельдшера 
Валуевского медицинского пункта 
Виктора Ивановича Кузьмичёва.

28 августа 1952 года руковод-
ство колхоза «Победа» (Араслано-
во, Шемаха) организовало крас-
ный обоз с хлебом нового урожая. 
В два часа дня автоколонна кол-
хоза, груженая зерном, под звуки 
духового оркестра торжественно 
въехала в ворота Араслановско-
го хлебоприемного пункта «За-
готзерно». Колхозники «Победы» 
первыми в районе досрочно вы-
полнили план хлебосдачи. В этот 
же день также досрочно выполни-
ли план продажи государству зер-
на нового урожая колхозы имени 
Молотова (Ташкиново, Межевая, 
Голдыревка) и «Ленинский путь» 
(Ункурда).

Н. КИСЛОВ, 
научный сотрудник МВЦ

24 мая в актовом зале учебного 
корпуса филиала КПГТ на ул. 
Ленина собрались выпускники 
разных лет, ветераны педа-
гогического труда, почетные 
гости и нынешние студенты. 

ачалось торжество с показа 
специально снятого к юбилею 
видеоролика «Наш техникум» 
об истории создания учебно-
го заведения, о педагогах и 
директорах, о студенческой и 

общественной жизни в разные годы. 
Затем ведущие поприветствовали 
ветеранов педагогического труда и 
почтили минутой молчания память 
тех, кого уже нет в живых. После экс-
курса в прошлое студенты рассказа-
ли о современной жизни техникума 
и показали видеопрезентацию, где 
в стихотворной форме представили 
своих педагогов.

Череду торжественных поздрав-
лений открыли и. о. директора КПГТ 
Т.  А.  Гвоздева и директор Нязепет-
ровского филиала КПГТ Е. П. Попи-
лина, после чего коллектив поздра-
вили глава района В. Г. Селиванов, 
глава города А. В. Коростелев и дру-
гие представители администрации. 

В юбилейную дату принято от-
мечать все лучшие достижения. За 
добросовестный труд и професси-
ональное мастерство почетными 
грамотами Министерства образо-
вания Челябинской области были 
награждены четыре сотрудника 
филиала КПГТ: мастера производ-
ственного обучения И.  А.  Некрасо-
ва, Д.  П.  Рукоданов, преподавате-
ли Т.  М.  Чебыкина и О.  Р.  Рябова. 
Всем сотрудникам филиала были 
вручены почетные грамоты от 
руководства КПГТ. Районное Со-
брание депутатов отметило благо-
дарственным письмом старшего 
мастера филиала Ю. Ф. Пьянкову, а 
труд секретаря филиала Э. И.Нико-

новой отмечен почетной грамотой 
Совета депутатов Нязепетровского 
городского поселения. 

Почетными грамотами за дости-
жения в учебе, спорте и за участие в 
культурно-массовой жизни филиала 
были отмечены также 32 лучших сту-
дента. В их числе Александр Яблоков 
и Алена Гусева, разделившие первое 
место в конкурсе «Студент года», 
который состоялся в филиале за не-
делю до юбилея и был приурочен к 
этой праздничной дате.

Особо теплые слова на юбилее 
звучали в адрес почетных гостей — 
благотворителей, бескорыстно по-
могающих филиалу в обеспечении 
учебного процесса и хозяйственных 
нуждах. Это руководство и пред-
ставители ключевых предприятий 
района, частные предприниматели, 
директора общеобразовательных 
школ и просто выпускники, ставшие 
постоянными помощниками и дру-
зьями филиала. Всем им были вру-
чены благодарственные письма от 
руководства филиала КПГТ. 

Благодаря двум частным пред-
принимателям училище смогло от-
ремонтировать к юбилею лестницу 

входной группы: А.  И.  Сухоплюев 
привез тонну цемента, а Р. Ш. Кари-
муллин предоставил железобетон-
ный лестничный марш. Подарком 
директора СПЭСВТВ А. Ю. Газизова 
стал рулон линолеума для кабине-
та химии.

Самое тесное и многолетнее со-
трудничество у бывшего училища 
№ 27 традиционно сложилось с за-
водом, для пополнения кадров кото-
рого 75 лет назад оно и было создано. 
От ООО «ЛМЗ» юбиляров поздра-
вил первый заместитель директора 
О. В. Загуменнов. Он выразил готов-
ность и в дальнейшем откликаться 
на все просьбы и нужды филиала 
КПГТ и подарил так необходимый 
студентам сварочный аппарат.

Праздничное настроение всем 
гостям на юбилее создавали выс-
тупления студентов, образцового 
коллектива «Светлое настоящее» и 
юной вокалистки РДК Алисы Нико-
новой. После торжественной час-
ти все гости были приглашены на 
праздничный фуршет, накрытый 
будущими поварами-кондитерами, 
студентами третьего курса.

Елена СЕВЕРИНА

В кругу друзей
Бывшее профессиональное училище № 27 отпраздновало свое 75-летие

Н
Ветеранам училища — почет и уважение

В День защиты детей в Бе-
ляевской библиотеке прошла 
игровая программа «Планета 
радужного детства». 

Праздник получился двойной. На-
кануне праздника заведующая фили-
алом Е. А. Шидловская обратилась к 

предпринимателю Ж. Г. Сабирьяно-
ву с просьбой выделить деньги на за-
купку настольных игр и спортивного 
инвентаря для детей. Жамиль Гази-
нурович выделил средства. Игры, 
мячи и скакалки были куплены, и ре-
бятня получила огромный подарок, 
чему была очень рада. Теперь нужно 

время, чтобы все их освоить. Хочу 
выразить благодарность за спонсор-
скую помощь Ж. Г. Сабирьянову, М. 
П. Хисматуллиной, П. Н. Клыкову, А. 
Н. Бажину, А. М. Беляеву. Эти люди 
всегда откликаются на призыв о по-
мощи. Спасибо им огромное.

Е. ШИДЛОВСКАЯ

На радость детворе

 Нам пишут

Праздник начался с концертно-
развлекательной программы «Вол-

шебная страна детства». Ее открыл 
вокальный коллектив «Соловушки» 
(руководитель Ю. Г. Темникова) 
песней «Добрые сказки». В его ис-
полнении прозвучали также пес-
ни «Сказочная страна», «Планета 
детства» и «Шарики воздушные». 
Учащиеся первого класса исполни-
ли песню «Вместе весело шагать». 
Никого не оставило равнодушным 
выступление самых маленьких ар-
тистов — воспитанников детского 
сада «Елочка», которые вместе с В. 
В. Паниной исполнили танец «Од-
нажды на полянке». Ведущая Г. Г. 
Гайсина вместе со сказочными пер-
сонажами Бабой-ягой (Ю. Г. Темни-
кова) и Кикиморой (А. Б. Синицына) 
проводили игры и загадывали за-
гадки, а вокальный коллектив «Со-
ловушки» и К. С. Забаранкова при-
гласили всех на флешмоб под 
песню «Время придет». 

Все дети, активно участвовав-
шие в течение года в клубных ме-
роприятиях, были награждены гра-
мотами и призами. По окончании 
концертной программы всех ребят 

пригласили принять участие в кон-
курсе рисунков на асфальте «Раз-
ноцветное лето». Дети рисовали 
солнце, лес, поляну, цветы и мно-
гое другое. Затем желающие смог-
ли пройти полосу препятствий, 
посоревноваться в меткости, пере-
тягивании каната, беге в мешках и 
других играх конкурсной програм-
мы «Один за всех и все за одного». 
Все участники получили призы. 

Праздник прошел при актив-
ном участии детей и взрослых. Мы 
благодарим всех, кто участвовал в 
организации праздника: руководи-
телей коллективов и организаций, 
которые приняли участие в развле-
кательной программе и, конечно 
же, юных артистов, подаривших   
зрителям хорошее настроение, а 
также выражаем огромную благо-
дарность за спонсорскую помощь 
Е.  П.  Поликарповой, О. С. Котовой, 
Е.  Г.  Курьяновой, К. А. Шафиковой, 
Ю. М. Потеряеву и другим. 

Ю. ТЕМНИКОВА, 
художественный руководитель 

Ситцевского ДК 

Все мы родом из детства

Детство — счастливая пора

Степан Дмитриевич Батра-
ков, начальник районной 
конторы связи

1 июня в дер. Ситцева прошел 
праздник детства, посвящен-
ный Международному дню 
защиты детей.
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Раз в год один из городов Челя-
бинской области становится 
настоящей Меккой для работ-
ников СМИ не только Южного 
Урала, но и их коллег из других 
регионов. 

этом году местом «палом-
ничества» стал старинный го-
род Троицк (ему 275 лет), рас-
положенный практически на 
границе с Казахстаном. Вы-
езжать пришлось, что назы-

вается, еще до первых петухов. Чуть 
больше четырех часов езды и мы 
— в Троицке. Размещение в гости-
нице, регистрация, а затем — старт 
двум насыщенным полезными ма-
стер-классами дням. Среди лекто-
ров: секретарь Союза журналистов 
России Владимир Касютин, веду-
щая новостей телеканала «Россия 1» 
Татьяна Ремезова и другие не менее 
именитые люди. 

Тема форума была «Новые ме-
диа — новые возможности», по-
этому многие мастер-классы были 
посвящены работе с социальными 
сетями, сайтами, куда с каждым 
годом все активнее перемещается 
молодежь и люди среднего возрас-
та. Старшее поколение традицион-
но предпочитает печатные СМИ. И 

здесь как бальзам на душу прозву-
чало экспертное мнение лекторов, 
что печатные СМИ еще поживут. 
Закончился первый день приемом 
главы Троицкого городского округа 
Александром Виноградовым. 

На второй день, кроме мастер-
классов, прошли и экскурсии. Пер-
вая — «Город трех религий» с по-
сещением духовных мест. Вторая 
— «Сделано в Троицке» с посещени-
ем фабрики мороженого и фабрики 
по пошиву сумок. Мы выбрали пер-
вую, о чем не пожалели. Побывали в 
женском монастыре, где для гостей 
монахинями и послушницами была 
приготовлена трапеза, посетили 
церковь и мусульманское кладби-
ще. В рамках экскурсии побывали 
в шикарной центральной библио-
теке, где прошел мастер-класс по 
современной исламской каллигра-
фии. Попытались собственноручно 
написать некоторые буквы и даже 
слова. Вечером в этих же гостепри-
имных стенах прошла встреча с 

руководителем региона А. Л. Текс-
лером. Она состоялась в формате 
«вопрос — ответ». Редакторы газет 
пожаловались на кадровый голод 
(кстати, для нас он тоже актуален), 
прозвучала просьба рассмотреть 
возможность принятия программы 
«Земский журналист» по аналогии с 
уже действующими в области «Зем-
ский врач» и «Земский фельдшер». 

— Интересное предложение, — 
сказал глава Челябинской области 
Алексей Текслер. — Давайте над 
этим подумаем, но нужно обратить 
внимание, как заинтересовать мо-
лодых специалистов.

Журналисты интересовались, 
какие книги предпочитает глава 
региона. Ответ: «Исторические. Не-
давно перечитал практически все-
го Бориса Акунина». Прозвучали и 
другие вопросы.

Завершилось мероприятие цере-
монией награждения победителей 
областного конкурса журналистики. 

Зульфия ХАКИМОВА

Два дня в Троицке
Представители нашей газеты побывали на XXI областном фестивале СМИ

150150
принял в этом году област-
ной фестиваль, в том числе 
из Москвы, Свердловской, 
Курганской, Пермской об-
ластей, Республики Баш-
кортостан, Казахстана.

журналистов

На встрече с главой региона А. Л. Текслером 

В

Нам пишут

Чтобы фотографии и данные по-
пали в экспозицию мультимедий-
ного музея, необходимо загрузить 
их на сайт «Дорога памяти», ука-
зав минимальный набор данных: 
ФИО, год или точную дату рожде-
ния и фотографию. Эта информа-
ция будет привязана к данным, ко-
торые уже имеются в базе данных 
Минобороны России, можно будет 
ознакомиться ними и дополнить 
семейный архив.

При отсутствии доступа к сети 
Интернет сведения можно напра-
вить через комиссариат (г. Нязе-
петровск, ул. Щербакова, 2) или по 
почте: 119160, г. Москва, Большой 
Знаменский пер., д. 8/1 (с помет-
кой «Дорога памяти»).

Тружениками тыла являются 
лица, работавшие в тылу в пери-

од с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 
года не менее 6 месяцев, исклю-
чая период работы на временно 
оккупированных территориях 
СССР, а также лица, награжден-
ные орденами и медалями СССР 
за самоотверженный труд в пери-
од ВОВ. Основанием являются на-
грады, трудовые книжки, справки 
архивных учреждений и организа-
ций, подтверждающие факт рабо-
ты в годы ВОВ.

Жителями блокадного Ленин-
града считаются лишь награжден-
ные знаком «Житель блокадного 
Ленинграда».

Подготовила Людмила МЕЛАШИЧ 
по материалам, предоставленным 

военным комиссаром г. Верхний 
Уфалей и Нязепетровского района 
Челябинской области В. ТКАЧЕНКО

«Дорога памяти»
К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне Министер-
ство обороны РФ организует грандиозный проект «Дорога 
памяти», который объединит десятки миллионов фотографий 
фронтовиков и работников оборонных предприятий, партизан 
и жителей блокадного Ленинграда — всех, кто самоотверженно 
сражался и трудился в годы Великой Отечественной войны.

30 мая впервые за много лет 
над Нязепетровском раздался 
гул медицинского вертолета, 
прилетевшего забрать паци-
ента в Челябинскую област-
ную клиническую больницу. 
Теперь практика экстренной 
транспортировки по воздуху 
будет постоянной. 

Хорошо забытое старое
Вертолет, приземлившийся 

на стадионе «Локомотив» прак-
тически под окнами школы № 
27, для нязепетровцев — диво, 
а для сотрудников районной 
больницы — первая ласточка 
возрождающейся системы сани-
тарной авиации. Как рассказала 
главный врач районной боль-
ницы Н.  Н.  Степанова, доставка 
пациентов в областной центр с 
помощью винтокрылых машин 
для нашей больницы не является 
чем-то кардинально новым. 

— Лет двадцать пять назад са-
навиация очень широко исполь-
зовалась в Челябинской области, 
в том числе и в Нязепетровске. 
Потом на смену вертолетам, кото-
рые постепенно вышли из строя, 
пришли санитарные машины и 
реанимобили, но по-прежнему 
вся эта система продолжала назы-
ваться санавиацией. В этом году в 
Челябинской области появились 
два вертолета, которые будут вы-
полнять ту же самую функцию, 
которую вертолеты ранее выпол-
няли всегда — транспортировка 
экстренных больных в медицин-
ские организации более высокого 
уровня для продолжения лечения, 
— рассказала Н. Н. Степанова.

Два медицинских вертолета 
производства республики Татар-
стан в Челябинской области по-
явились в рамках реализации фе-
деральной программы «Развитие 
системы оказания первичной ме-
дицинской помощи», в которую об-
ласть вошла в прошлом году. Вер-
толеты базируются в двух городах: 
Челябинске и Магнитогорске и, со-
ответственно, обслуживают север-
ные и южные районы области.

Полетят не все
Путь из Нязепетровска в Челя-

бинск по воздуху занимает всего 

40 минут. Тем не менее, вертоле-
ты не станут полной альтернати-
вой реанимобилям и машинам 
скорой помощи, поскольку для 
работы санавиации нужны два ус-
ловия: летная погода и вертолет 
должен быть свободен. 

В Нязепетровск служба санави-
ации будет прилетать во всех слу-
чаях, когда нужна экстренная эва-
куация пациентов из стационара. 
Транспортировка пациентов сог-
ласно приказам по машрутизации 
пациентов с острым инфарктом 
миокарда и нарушением мозгово-
го кровообращения в Челябинск 
или Кыштым сразу из дома будет 
по-прежнему осуществляться ма-
шинами скорой помощи. 

Не совсем удобно для районной 
больницы, что в качестве посадоч-
ной площадки Центром медици-
ны катастроф был выбран стадион 
«Локомотив». Это достаточно дале-
ко, и дорога туда не самая лучшая. 
Старая вертолетная площадка на 
объездной дороге была бы удоб-
нее, но она не была одобрена, так 
как ее размер 12 х 15 м, а по совре-
менным требованиям вертолету 
для приземления нужна площадь 
50 х 50 м. Сейчас в администрации 
Нязепетровского района рассма-
тривается вопрос об определении 
балансодержателя старой верто-
летной площадки и проведения 
всех необходимых работ для ее 
приведения в соответствие с требо-
ваниями санавиации. 

Немного цифр
В этом году на обеспечение 

оказания экстренной медицин-
ской помощи с использованием 
санавиации выделено 70 миллио-
нов рублей из федерального бюд-
жета и 23 миллиона из региональ-
ного. В течение ближайших лет на 
эти цели будет выделено больше 
300 миллионов рублей. Эти день-
ги пойдут на оплату работы авиа-
бригад, поскольку все российские 
регионы, включенные в федераль-
ную программу развития меди-
цинской авиации, не покупают у 
Татарстана машины, а оплачива-
ют их вылеты. Примерная потреб-
ность Челябинской области в год 
составляет 500 вылетов или три 
пациента в день. 

Елена СЕВЕРИНА

Только экстренные
Особо «тяжелых» пациентов в областной центр            
будет доставлять вертолет

В День защиты детей 12 
детских дуэтов распевали 
разноцветные песни на сцене 
Ташкиновского сельского клуба. 

Этот конкурс проходит у нас уже 
второй раз, и в этом году в соответ-
ствии с заданной темой участники (в 
возрасте от 4 до 15 лет) должны были 
выбрать песню, в которой упомина-
ется какой-либо цвет. Кроме того, 
упоминаемый цвет должен был при-
сутствовать и в облике конкурсантов. 
Например, Артем Ситдиков был одет 
в серый джемпер, а его партнерша 
Адэлина Сисанбаева — в розовое 
платье, так как в их песне кожа «Ро-
зового слона» поменялась на серую. 
Как и в прошлом году, участники са-
мостоятельно выбирали себе пар-
тнера, в результате сформировались 
6 девичьих, 3 мальчишьих и 3 сме-
шанных дуэта. А вот песни себе само-
стоятельно выбрали только 3 пары, 
остальные остановились на пред-
ложенных известных старых доб-
рых мультяшных песенках («В тра-

ве сидел кузнечик», «Чунга-чанга», 
«Волшебный цветок алый», «Облака 
— белогривые лошадки», «Голубой 
вагон» и др.). Многие дети выступали 
в дуэте впервые, но желание петь на 
сцене в микрофон пересилило страх 
даже у самого маленького участни-
ка Василия Кузнецова (4 года). А три 
участницы помогли состояться не-
скольким дуэтам, приняв предложе-
ние спеть другие песни: Ирина Фран-
цузова пела в двух дуэтах, Адэлина 
Сисанбаева — в трех, а Александра 
Щербакова — в четырех.

Независимое жюри конкурса в 
составе воспитателя Ташкиновско-
го детского сада Т. И. Калачевой и 
двух «опытных» поющих в дуэте со-
листок творческого объединения 
«Ах, артист!» Анастасии Калачевой 
и Ксении Назаровой решили при-
судить по два диплома лауреатов 1, 
2 и 3-ей степени. Дипломы I степени 
получили дуэты: Екатерина Позде-
ева и Ирина Французова, Адэлина 
Сисанбаева и Александра Щерба-
кова. И это закономерно, так как 
девочки раньше других определи-
лись с выбором исполняемых пе-
сен («Разноцветное лето» и «Белые 
кораблики») и раньше начали репе-
тировать. Второе место разделили 
дуэты: Евгения Щербакова и Ири-
на Французова (песня «Оранжевое 
лето»), Артем Ситдиков и Адэлина 
Сисанбаева. Конкурсантка Алек-
сандра Щербакова была награжде-
на за труды вторым призовым ди-
пломом (III степени), спев в дуэте с 
Вероникой Даутовой песню «Крас-
ные сапожки». Кстати, резиновые 
сапожки, в которые были обуты 
девочки, в этот вечер спасли их от 
проливного дождя, когда они спе-
шили на концерт. Диплом за третье 

место получил один из мальчишьих 
дуэтов — Сергей Цыпышев и Алек-
сандр Сазонов, которые призна-
лись в любви в своей разноцветной 
песенке «Летнему лесу». 

Все участники и победители были 
награждены дипломами и поощри-
тельными сладкими призами — раз-
ноцветными конфетами «Скитлз» и 
шоколадками. Конечно, не все зри-
тели и болельщики согласились с 
решением жюри, не все конкурсан-
ты справились с волнением, а неко-
торые поленились выучить хорошо 
тексты песен: наступившие летние 
каникулы заставили забыть об учебе 
сразу же. И пусть в День защиты де-
тей мы не смогли всех защитить от 
неприятных эмоций, но такие кон-
курсы нужны, чтобы стремиться к но-
вым вершинам и не останавливаться 
на достигнутом, спасая участников 
от «звездной болезни». 

К празднику были также открыты 
две выставки работ детей, занима-
ющихся в кружке «Праздник своими 
руками». Буйство фантазии потре-
бовали рисунки на тему «Фантасти-
ческое животное». Дети придумы-
вали не только образы, но и имена 
своим милым и ужасным существам 
(«Закомасс», «Симас», «Пасясюня», 
«Горбатый волосач» и др.). На вы-
ставке «Любимые герои зарубежных 
мультфильмов» представлены рабо-
ты участников и победителей район-
ного конкурса рисунков «В стране 
веселых мультяшек». Спасибо боль-
шое всем конкурсантам за смелость 
и творческую активность. Желаю хо-
рошо отдохнуть в летние каникулы, 
чтобы продолжать радовать своими 
талантами наших односельчан.

О. КАЛАЧЕВА, 
заведующая Ташкиновским СК

«Споем дуэтом: разноцветные песни!»

К 75-летию Победы

Поют Адэлина Сисанбаева 
и Александра Щербакова
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Государственная регистрация 
маломерных судов, используемых в 
некоммерческих целях, осуществля-
ется в реестре маломерных судов. 
Маломерное судно — судно, дли-
на которого не должна превышать 
двадцать метров и общее количество 
людей на котором не должно превы-
шать двенадцать. 

Не подлежат государственной ре-
гистрации:

— шлюпки и иные плавучие сред-
ства, которые являются принадлежно-
стями судна:

— суда массой до 200 кг включи-
тельно и мощностью двигателей (в 
случае установки) до 8 киловатт вклю-
чительно (10.88 л.с);

— спортивные парусные суда, дли-
на которых не превышает 9 метров, ко-
торые не имеют двигателей и на кото-
рых не оборудованы места для отдыха;

— беспалубные суда, длина кото-
рых не должна превышать 12 метров.

Не подлежащие государственной 
регистрации маломерные суда, в том 
числе ранее зарегистрированные в 
ГИМС МЧС России (до вступления в силу 
Федерального закона 23.04.2012 №36-Ф3 
и внесения изменений в Кодекс внутрен-
него водного транспорта РФ), классифи-
кации и освидетельствованию (в том 
числе очередному) не подлежат. 

Для государственной регистрации 
судна необходимо:

— заявление;
— документ, удостоверяющий лич-

ность;
— доверенность, подтверждающая 

полномочия на осуществление дей-
ствий от имени заявителя;

— документ, который в соответ-
ствии с законодательством РФ под-
тверждает наличие, возникновение, 
переход прав на судно;

— свидетельство, удостоверяющее 
исключение судна из реестра судов (в 
случае, если судно ранее было зареги-
стрировано);

— оплатить госпошлину.
Для регистрации судна рекомен-

дуется подать заявление на сайте го-
сударственных услуг (www.gosuslugi.
ru). Там же после регистрации заяв-
ления можно оплатить госпошлину со 
скидкой 30 %.

Документы предоставляются зая-
вителем лично, на бумажном носителе 
либо доверенным лицом, по доверен-
ности, оформленной в соответствии с 
законодательством РФ, если заявитель 
не является собственником судна.

После регистрации в реестре мало-
мерных судов присвоенный иденти-
фикационный номер наносится кон-
трастным цветом слева направо на 
обоих бортах судна.

Все плавсредства, подлежащие ре-
гистрации, обязаны проходить техни-
ческое освидетельствование (ТО) через 
каждые 5 лет. Обязательной процедуре 
технического освидетельствования и 
классификации подвергаются судна, 
не имеющие сертификата завода-из-
готовителя, а также судна, сделанные 
кустарным способом. ТО проводится 
также в тех случаях, когда плавсредство 
перемещается в другой регион. Вне-
очередному ТО подвергаются лодки, 
прошедшие через капитальный ремонт 
или после ликвидации замечаний, ука-
занных после прохождения предыду-
щего ТО. После принятия новых правил 
осмотр плавсредств осуществляется в 
два этапа. Первый этап заключается в 
ходовых испытаниях на плаву (море-
ходные качества), после чего судно под-
вергается окончательным процедурам, 
связанным с его пригодностью к даль-
нейшей эксплуатации. Все затраты, 
связанные с подъемом (спуском) лодки, 
— за счет владельца плавсредства.

Право на управление 
маломерным судном
На какое плавсредство можно по-

лучить право на управление маломер-
ным судном? Ответ очень простой: на 

любые маломерные суда, подлежащие 
регистрации.

Получить судоводительский доку-
мент можно после прохождения соот-
ветствующих курсов обучения. Но есть 
возможность самостоятельной под-
готовки, после чего необходимо сдать 
экзамены в ГИМС. Нужно лишь офор-
мить заявление и оплатить госпошли-
ну. Экзамен, касающийся теории, сда-
ют в подразделениях ГИМС. Экзамен 
по вождению принимается прямо на 
воде. Судоводитель плавсредства обя-
зан выполнить ряд указаний, получен-
ных от рядом сидящего госинспектора 
ГИМС. При успешной сдаче экзамена 
гражданин получает удостоверение 
судоводителя. Если сдать экзамен не 
получится, то можно повторить по-
пытку через одну неделю. 

Если судоводитель не имеет права 
на управление подобным плаваю-
щим средством, то при определенных 
условиях судоводитель и владелец бу-
дут привлечены к административной 
ответственности, а лодка будет от-
буксирована на специальную стоянку 
до устранения причины задержания. 
Ее можно вернуть, если предъявить 
документы, указывающие на право 
собственности, касающиеся данного 
плавсредства.

При управлении на водном объекте 
маломерным судном, подлежащим ре-
гистрации, судоводитель обязан иметь 
при себе следующие документы:

— удостоверение судоводителя;
— судовой билет или его заверен-

ную в установленном порядке копию 
(в ГИМС);

— документ, подтверждающий пра-
во пользования (распоряжения) мало-
мерным судном (доверенность), в случае 
управления маломерным судном в от-
сутствии владельца маломерного судна.

В соответствии с Правилами охра-
ны жизни людей на водных объектах 
запрещается находиться на водном 
объекте лицам на надувном матрасе, 
маломерном судне или ином плава-
тельном средстве без надетых индиви-
дуальных средств спасения (спасатель-
ных жилетов, кругов, нагрудников).

А. ПЕРВУШИН, старший государ-
ственный инспектор ГИМС ГПС 1

Владельцам плавсредств

Официально

О заявлении председателя Совета депутатов 
Шемахинского сельского поселения

Решение Совета депутатов Шемахинского сельского поселения
от  28.05.2019 г. № 164

Рассмотрев заявление председа-
теля Совета депутатов Шемахинского 
сельского поселения о снятии с него 
обязанностей председателя по соб-
ственному желанию, Совет депутатов 
Шемахинского сельского поселения 
РЕШАЕТ:

1. Снять обязанности председателя 
Совета депутатов Шемахинского сель-
ского поселения с депутата по избира-

тельному округу № 2 Отставнова Павла 
Андреевича согласно поданному заяв-
лению с 30 мая 2019 года.

2. Решение вступает в силу со дня 
принятия.

3. Данное решение опубликовать в га-
зете «Газета Нязепетровские вести». 

Председатель Совета депутатов  
Шемахинского сельского 

поселения П. А. Отставнов 

Об избрании председателя Совета депутатов 
Шемахинского сельского поселения

Решение Совета депутатов Шемахинского сельского поселения
от  28.05.2019 г. № 165

В соответствии с пунктом 1 статьи 21 
Устава Шемахинского сельского посе-
ления, итогами открытого голосования 
по выборам председателя Совета депу-
татов Шемахинского сельского посе-
ления, Совет депутатов Шемахинского 
сельского поселения РЕШАЕТ:

1. Избрать председателем Совета де-
путатов Шемахинского сельского поселе-

ния депутата от избирательного округа 
№ 1 Пахолкина Андрея Владимировича. 

2. Решение вступает в силу с момента 
принятия.

3. Данное решение опубликовать в га-
зете «Газета Нязепетровские вести».

Председатель Совета депутатов 
Шемахинского сельского 
поселения А. В. Пахолкин

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

№
п/п Дата Время

Ф. И. О. лица,
осуществляющего прием Должность

1 10.06.2019 13-00 — 
14-00

Бунаков Александр Георгиевич Зам. директора Челябинского филиала МУП «Водоканал» СПЭСВТВ 
г. Екатеринбурга, депутат по избирательному округу № 5

2 13.06.2019 10-00 — 
12-00

Тютикова Любовь Николаевна Руководитель Общественной приемной губернатора Челябинской 
области  в Нязепетровском муниципальном районе

3 14.06.2019 13-00 — 
14-00

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

4 18.06.2019 09-00 — 
11-00

Кравцов Сергей Александрович Председатель Собрания депутатов Нязепетровского муниципаль-
ного района, депутат по избирательному округу № 9

5 19.06.2019 10-00 — 
11-00

Устинкин Анатолий Анатолье-
вич

Заведующий отделом телевидения МБУК «ЦКС», депутат по изби-
рательному округу № 7

6 21.06.2019 13-00 — 
14-00

Лукоянов Николай Борисович Главный механик Челябинского филиала МУП «Водоканал» 
СПЭСВТВ г. Екатеринбурга, депутат по избирательному округу № 11

7 24.06.2019 10-00 — 
11-00

Рясов Владимир Иванович Начальник участка ООО «Тепло Ресурс»

8 25.06.2019 09-00 — 
11-00

Кравцов Сергей Александрович Председатель Собрания депутатов Нязепетровского муниципаль-
ного района, депутат по избирательному округу № 9

9 27.06.2019 16-00 — 
17-00

Кутепов Сергей  Васильевич Врач ЦРБ, депутат по избирательному округу № 2

10 28.06.2019 15-00 — 
16-00

Тематический прием по вопро-
сам местного значения ведет 
Акишева Наталья  Васильевна

Заместитель главы Нязепетровского муниципального района по 
социальным вопросам

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

Согласно пункту 1 статьи   26   Фе-
дерального  закона от 28.12.2013 г. 
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях» 
выплата страховой пенсии на тер-
ритории Российской Федерации, 
включая ее доставку, производится 
за текущий месяц.

Выплата пенсии через организа-
ции федеральной почтовой связи  и 
кредитные учреждения в соответ-
ствии с пунктом 23 Правил выплаты 
пенсии осуществляется на основа-
нии двусторонних договоров, заклю-

ченных данными организациями с 
Отделением Пенсионного фонда РФ 
по Челябинской области, по типовой 
форме, утвержденной Министер-
ством труда и социальной защиты 
Российской Федерации. 

Пенсионер вправе выбрать по 
своему усмотрению организацию, 
осуществляющую доставку, и уве-
домить об этом территориальный 
орган ПФР путем подачи заявления 
о доставке пенсии (пункт 24 Правил 
выплаты пенсии). 

Заявление о доставке пенсии мо-
жет быть подано непосредственно в 
УПФР в Нязепетровском районе. Кро-
ме того, оно может быть представле-
но в форме электронного документа 
с использованием информационной 
системы Пенсионного фонда России 
«Личный кабинет гражданина».

Доставка пенсий через органи-
зации федеральной почтовой свя-
зи осуществляется с 4 по 24 число ме-
сяца за текущий месяц. В пределах 
периода доставки пенсии каждому 
пенсионеру устанавливается дата 
получения пенсии в соответствии с 
графиком доставки. Доставка за вы-
ходные или праздничные дни может 
быть произведена досрочно в преде-

лах текущего месяца, но не ранее 
чем за три дня до наступления даты 
получения пенсии, установленной 
по графику. В том случае, если пен-
сионер не получил пенсию согласно 
графику, ее доставка может быть 
произведена после этой даты в тече-
ние периода доставки пенсии либо 
в другое время, с соблюдением ус-
ловий, определенных статьей 26 Фе-
дерального закона от 28.12.2013  г. № 
400-ФЗ «О страховых пенсиях».

Перечисление пенсий в кредит-
ные учреждения производится   по 
основным спискам получателей еже-
месячно не позднее 25 числа месяца, 
по дополнительным спискам получа-
телей — до конца текущего месяца.

Доставка пенсии за текущий ме-
сяц на счет производится в день по-
ступления   денежных средств, но не 
позднее следующего операционного 
дня после получения соответствую-
щего платежного документа.

Зачисление сумм пенсий на счет 
пенсионера   кредитным учреждени-
ем производится без взимания ко-
миссионного вознаграждения.

В Нязепетровском районе 6406 
граждан получают выплаты по линии 
ПФР через почту, через кредитные 
организации — 2402 гражданина.

Л. ЯКУПОВА, 
ведущий специалист-эксперт УПФР 

в Нязепетровском районе      

О порядке выплаты пенсии

В редакцию с вопросом обра-
тился житель Нязепетровска. 

— В СМИ появились сообщения 
о том, что все нежилые строения 
и сооружения, расположенные на 
дачном или садовом участке (баня, 
сарай, теплица и другие), будут об-
лагаться налогом на имущество 
физических лиц. Действительно ли 
это так, — поинтересовался он.

— Налогом на имущество фи-
зических лиц облагаются только 
те хозяйственные постройки, све-
дения о которых есть в Едином 
государственном реестре недви-
жимости (ЕГРН) или были пред-
ставлены в налоговые органы из 
БТИ. Владелец хозпостройки сам 
определяет, нужно ли ему обра-
щаться в органы Росреестра для 
ее регистрации в качестве недви-

жимости или нет. Для внесения 
в ЕГРН хозпостройка должна от-
вечать признакам недвижимости: 
быть прочно связана с землей, а 
ее перемещение без ущерба ее на-
значению невозможно. 

Хоспостройки, которые не от-
носятся к недвижимости, в ЕГРН 
не регистрируются. Речь идет о 
не имеющих капитального фун-
дамента теплицах, навесах, хоз-
блоках и других строениях. Если 
хозпостройка зарегистрирована 
в ЕГРН, но ее площадь не более 
50 м2, налог не взимается. Льгота 
применяется только для одной 
хозпостройки. При этом, построй-
ка не должна использоваться в 
предпринимательской деятель-
ности, — ответила начальник МРИ 
ФНС России по Челябинской об-
ласти С. В. Бодрикова. 

Налог на хозпостройки: 
правда или вымысел?

В редакцию обратилась 
жительница села Арасланово 
Л. Б. Вайсилова.

— У нас практически каждую 
неделю происходит отключение 
электроэнергии. Это еще полбеды 
— вместе со светом пропадает вода 
в кране. Видимо, это как-то связано 
с электричеством. Свет могут от-
ключить и через пять минут дать, 
а вот без воды приходится сидеть, 
пока ее, видимо, кто-то не вклю-
чит. Иногда мы весь день без воды. 
Раньше такого не было. Сегодня 
(звонок был в понедельник — ред.) 
тоже электроэнергию отключили 
на час, а воды нет до сих пор, — 
описала она ситуацию. — Хотелось 
бы узнать, кто ответственный за то, 
чтобы включать воду?

Начальник РЭС А. В. Павлов 
факты отключений подтвердил. «В 
Арасланово РП (распределитель-

ный пункт) старый стоял, был в 
аварийном состоянии, даже захо-
дить было нельзя. Мы поставили 
обычный ТП (трансформаторный 
пункт)». В настоящее время рабо-
ты закончены, и таких частых от-
ключений, по его словам, не будет. 
Хотя совсем они тоже не прекра-
тятся, поскольку будут проводить-
ся плановые ремонтные работы. 

В администрации Шемахин-
ского сельского поселения от-
ветили, что, когда отключается 
свет, автоматически отключается 
рубильник на скважине. «Рань-
ше в селе был человек, который 
после того, как дали свет, ходил 
включать рубильник, но он умер, 
— сообщили нам. — Выход из си-
туации есть — собрать совет села и 
выбрать человека, который будет 
этим заниматься». 

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА

Нет света — нет воды

Порядок выплаты пенсии определен Федеральным законом 
от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» и Правилами 
выплаты пенсии, утвержденными Приказом  Министерства   
труда и социальной защиты РФ № 885н от 17.11.2014 г.

УПФР информирует

В 2017 г. начал действовать новый регламент по регистрации ма-
ломерных судов, который стал одной из причин горячих дискуссий 
и большого количества вопросов владельцев плавсредств. Отве-
ты на вопросы о том, какие суда подлежат, а какие не подлежат 
государственной регистрации, и другие — в этой публикации. 
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