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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.

 «Почему  мы должны платить за 
холодный воздух в наших квар-
тирах?» — этим вопросом зада-
лись жители многоквартирных 
домов, обнаружившие в майских 
квитанциях за тепло неожидан-
но большие цифры.

Нязепетровское АТП, в прошлом 
году отметившее свое 60-летие, 
сегодня находится в состоянии 
тяжелейшего кризиса. Есть ли вы-
ход из ситуации, рассказал глава 
района В. Г. Селиванов.

понедельник

ночь  +18
день  +26

24.0624.06

1010
грузоподъемностью 40 т за-
действованы сегодня в строи-
тельстве Курской АЭС.

кранов

Мы помним
22 июня — памятная дата 
для каждого жителя России. 
В этот день семьдесят 
восемь лет назад  началась 
Великая Отечественная 
война, унесшая миллионы 
жизней, в том числе жизни 
3993 наших земляков, по-
гибших на полях сражений. 

В память о них завтра, 22 
июня, у мемориала нязепетров-
цам, павшим в годы Великой 
Отечественной войны, пройдет 
траурный митинг. Это ежегодное 
мероприятие, которое организу-
ет районное общество «Память 
сердца. Дети погибших защит-
ников Отечества». По окончании 
митинга состоится возложение 
венков. На мероприятие пригла-
шаются жители и гости города. 

Начало митинга в 11.00. 

Еще один прорыв!
На ООО «ЛМЗ» успешно прошли испытания 

крана-сорокатонника на рельсовом основании 

Нязепетровскому району — 95

Под таким названием в му-
зейно-выставочном центре 
развернута выставка, по-
священная 95-летию со дня 
образования Нязепетровско-
го района. 

На стендах и витринах пред-
ставлены фотографии и докумен-
ты, недавно поступившие в фонды 
музея и отражающие 95-летнюю 
историю района. Особый интерес у 
посетителей вызывают карты адми-
нистративного устройства района 
и сельских Советов, составленные 
специалистами отдела народно-
хозяйственного учета в 1938 году с 
обозначением всех существовав-

ших на тот момент населенных 
пунктов, включая заимки, хутора, 
железнодорожные казармы. Цент-
ральное место на выставке зани-
мает портретная галерея почетных 
граждан Нязепетровского района. 

На днях выставку посетили более 
полусотни жителей Челябинска, со-
вершающих тур по северным терри-
ториям области. Приглашаем на экс-
позицию всех жителей района, кому 
интересна история родного края! 
Выставка открыта на втором этаже 
МВЦ, часы ее работы в рабочие дни с 
8.00 до 17.00 (перерыв на обед с 12.00 
до 13.00), в субботу — с 10.00 до 16.00. 

Н. КИСЛОВ, научный сотрудник 
музейно-выставочного центра

День за днем

Новая модификация башенно-
го крана GIRAFFE TDK-40.1100 
на рельсовом основании 
предназначена для атомной 
промышленности и строи-
тельства крупных инфра-
структурных объектов. 

го предшественник, кран TDK-
40.1100, созданный по  уни-
кальному проекту конструк-
торского бюро GIRAFFE, на 
сегодня хорошо известен бла-
годаря работе на строитель-

ной площадке Курской АЭС-2 в г. 
Курчатов. Сейчас там работает уже 
девять кранов, еще один монтиру-
ется буквально в настоящее время. 

Напомним, что разработка ба-
шенного крана GIRAFFE TDK-40.1100 
началась в 2016 году в рамках реали-
зации стратегии импортозамеще-
ния, в том числе и при строительстве 
объектов с государственным финан-
сированием. Кран-сорокатонник 
может использоваться при строи-
тельстве таких крупнейших объек-
тов, как АЭС, ТЭС, ГЭС, космодро-
мов, крупнейших промышленных и 
инфраструктурных объектов, а так-
же для строительства и обслужива-
ния портов и судоверфей. Помимо 
импортозамещения на внутреннем 
рынке, серийное производство кра-
на грузоподъемностью 40 тонн от-
крывает огромный экспортный по-
тенциал. Подобная техника широко 
востребована на промышленных и 
энергетических строительных про-
ектах стран ближнего и дальнего 
зарубежья.

Проектирование и запуск крана-
сорокатонника в серийное производ-
ство стали одним из самых значимых 
прорывов в российском кранострое-
нии за последние годы. Данная мо-
дель крана является уникальной для 
отечественного краностроения как с 
точки зрения класса грузоподъемно-
сти, так и технологий и конструктор-
ских решений, реализованных при 
ее производстве. Максимальная гру-
зоподъемность крана составляет 40 
тонн, на максимальном вылете стре-
лы  81 метр кран способен поднимать 
груз весом до 12 тонн.

Серийное производство подоб-
ной техники потребовало уникаль-
ных конструкторских компетенций 
и больших производственных мощ-
ностей. Такими компетенциями во 
всем мире обладают только счи-
танные предприятия, которые по 
праву можно назвать мировыми 
лидерами краностроения, задаю-
щими вектор развития отрасли.

Продолжая работать над рас-
ширением модельного ряда, 
усовершенствованием техники, 
сегодня конструкторское бюро 
GIRAFFE готово предложить рын-
ку новую модель крана-сорока-
тонника, поставленную на рель-
совое основание, что позволяет 

быть ему еще более маневренным.  
Новый кран также отправится на 
одну из самых важных строек Рос-
сии. А пока у нязепетровцев и гостей 
города есть возможность полюбо-
ваться на красавец-кран, возвыша-
ющийся над заводской площадкой. 

Материал подготовлен 
с использованием информации 

сайта giraffecrane.ru.

Кран хорошо виден с разных точек города, но лучший обзор —
с Катайской горы

Е

Н. М. Кислов знакомит челябинцев с историей района

Юбилейная
встреча
Десять лет назад в дерев-
не Абдрахманова Гривен-
ского сельского поселения 
начали проводить встречи 
земляков. На них при-
езжают бывшие жители 
деревни из разных уголков 
страны, включая дальний 
Владивосток. 

В следующую субботу, 29 
июня, в Абдрахманова состоится 
юбилейная, десятая, встреча. По 
уже сложившейся многолетней 
традиции на выкошенной поляне 
силами жителей будут накрыты 
столы. Ожидается, что на празд-
ник приедут порядка 80 гостей. 
Это в несколько раз больше се-
годняшнего населения деревни! 
Культработники в настоящее 
время готовят развлекательную 
часть программы. Эту приятную и 
в то же время хлопотную миссию 
взяли на себя работники Ситцев-
ского ДК. В рамках мероприятия 
с концертными номерами высту-
пят творческое объединение род-
ной культуры «Добро» (его руко-
водитель Н. Н. Кузнецова, кстати, 
родом из дер. Абдрахманова) и 
ансамбль «Родники». Будут орга-
низованы игры, конкурсы. 

Начало праздника в 11.00. При-
глашаются все желающие. 

                облачно

                облачно

                пасмурно
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Все мероприятия, которые 
планировалось провести 
в рамках празднования юбилея 
Шемахи, благополучно состо-
ялись. А вот дождь прошел 
вне программы: он внезапно 
начался как раз перед началом 
торжественной части и ушел, 
намочив сцену и скамьи, при-
готовленные для зрителей. 

ткрыла праздник детская 
программа, которую про-
вели методисты РДК К. Сме-
танин и Е. Харланов. Маль-
чишек и девчонок собрали в 
большой круг и предложили 

потанцевать, усложняя при этом 
танцы всякими заданиями. Затем 
устроили состязания отдельно для 
мальчиков и девочек, после чего 
снова объявили общий танцпол, 
чтобы выявить победителя. Но все 
дети с таким азартом и старанием 
танцевали, что конфеты в итоге по-
лучили все юные танцоры. 

Односельчан и гостей с юбилеем 
села поздравил и пожелал хороше-
го настроения глава Шемахинского 
поселения Ю. В. Мякишев. Замес-
титель главы района по социаль-
ным вопросам Н. В. Акишева зачи-
тала поздравительный адрес главы 
района. В нем, в частности, было 
отмечено, что шемахинцы могут 
гордиться своей славной истори-
ей, известными личностями и со-
временными достижениями. Глава 
района выразил уверенность, что 
у села есть все предпосылки для 
роста и развития, и одна из самых 
главных — это его жители. Их че-
ствование и было положено в осно-
ву торжественной части. 

Начали со старожилов. Церемо-
нию награждения благодарствен-
ными письмами провел председа-
тель Совета депутатов поселения А. 
В. Пахолкин. «Разные времена были 

в истории села: и хорошие, и поху-
же, — отметил Андрей Владими-
рович. — И сегодня не все хорошо, 
есть проблемы: отсутствие рабо-
чих мест, плохая демографическая 
ситуация. Но пока есть люди, село 
будет жить». Всего было отмечено 
более 20 человек: А. Н. Борисов, А. 
К. Синицына, А. М. Шишков, И. Е. 
Новиньков, А. В. Золотов и другие. 

Теплые слова прозвучали и в 
адрес семейных пар, чей союз длит-
ся полвека и больше. Их в Шемахе 7: 
А. М. и З. Н. Шишковы, В. Ф. и Л. С. 
Берсеневы, В. Н. и Т. А. Старковы, П. 
Н. и Н. П. Екимовы, А. Н. и А. В. Бори-
совы, Н. Я. и В. И. Мироновы, Н. П. и 
З. М. Бугаевы. Для них были подго-
товлены дарственные грамоты люб-
ви. На сцену пригласили и молодую 
семью Ивановых, чей брак был заре-
гистрирован неделю назад. Не так 
давно скрепили свои отношения и 
супруги Добычины, уже имеющие 
за плечами опыт семейной жизни. 

Со времени празднования 
300-летия Шемахи в селе родилось 
23 ребенка: 8 девочек и 15 мальчи-
ков. Пополнение в семье Вячесла-
ва и Светланы Балюк произошло в 
юбилейный для села год: на свет 
появился сын Роман. 

Неожиданным и приятным сюр-
призом для шемахинцев стало по-
здравление из далекого Красно-
дарского края. Именно там живет 
сегодня Алексей Петрович Петров, 
бывший воспитанник детского 
дома, эвакуированного в годы вой-
ны в Шемаху. Он пожелал шемахин-
цам здоровья и процветания. 

В течение торжественной час-
ти, кажется, так или иначе были 
упомянуты все жители села, в том 
числе военнослужащий Констан-
тин Мякишев, проходящий сей-
час службу в армии. Отметили и 
тех, для кого этот год юбилейный 
дважды. Так, 30 лет работает спе-
циалистом военно-учетного стола 

Р. Н. Бугаева, 40 лет трудится в си-
стеме образования Е. Л. Борисова, 
30 лет трудового стажа у соцработ-
ника М. Ю. Дреминой. Нынешним 
выпускникам Шемахинской СОШ 
подарили на память белые бейс-
болки, чтобы они служили для них 
симовлическим оберегом в пред-
стоящей самостоятельной жизни. 
Теплые слова прозвучали в адрес 
шемахинских медиков, педагогов, 
соцработников, работников куль-
туры, торговли, лесной промыш-
ленности, почтового отделения, 
пекарей, работников сельской ад-
министрации. В перерывах между 
поздравлениями концертными вы-
ступлениями зрителей радовали 
ансамбль «Сладка ягода» и солист 
Федор Донов из Уфалея, образцо-
вый коллектив студия танца «Свет-
лое настоящее», творческое объе-
динение родной культуры «Добро» 
Ситцевского ДК, шемахинские хо-
ровые коллективы «Вдохновение» и 
«Россияночка» и Ольга Кислова. 

Завершилась торжественная 

часть словами благодарности в 
адрес спонсоров. Ими выступили 
Е. А. Усольцев, В. Г. Кузнецов, Ю. В. 
Старков, В. В. Борисов, А. С. Бори-
сов, Т. А. Шомполова, С. Н. Шиш-
кина, А. А. Плюхин, М. Зинов, Э. Ю. 
Бурлаков. Но праздник на этом не 
закончился: вечером прошла еще 
одна детская программа и концерт 
с участием хореографических кол-
лективов и солиста Рустема Ибра-
гимова из Свердловской области. 
А точку над «и» поставил празднич-
ный салют из 48 залпов. 

— Мы благодарны всем за по-
мощь в проведении праздника:  Р. Р. 
Шишкиной и М. А. Борисовой — на-
шим ведущим,  В. И. Тришкиной и Е. 
А. Хомутовой — они весь день кор-
мили всех участников, всем спон-
сорам, творческим коллективам и 
исполнителям. Особая благодар-
ность К. Сметанину и Е. Харланову, 
которые вели вечернюю програм-
му, — поблагодарила директор Ше-
махинского ДК О. И. Золотова.

Зульфия ХАКИМОВА

Село, где пахнет хлебом,
отметило в прошлую субботу свое 305-летие

О

С профессиональным празд-
ником медиков поздравили глава 
района В. Г. Селиванов и глава го-
родского поселения А. В.  Коросте-
лев, заместитель главы района по 
социальным вопросам Н. В. Акише-
ва и другие представители админи-
страции района.

Шесть работников ЦРБ:  участ-
ковый врач-педиатр А.  М.  Пукова,  
заведующая оргметодкабинетом 

О.  В.  Снимщикова, начальник тех-
нического отдела ЦРБ А.  Б.  Пуков, 
старшая медсестра поликлини-
ки М.  А.  Ерофеева, медсестра ка-
бинета трансфузионной терапии 
Н.  П.  Текина,  заведующая  ФАП с. 
Ункурда Н.  Б.  Гизатуллина были 
удостоены наград районного Соб-
рания депутатов и главы района. 
Торжественное вручение наград 
состоится в День города, а пока но-

минантов поприветствовали апло-
дисментами и цветами. 

Благодарственными письма-
ми  Совета депутатов городского 
поселения были поощрены за-
ведующая отделением лучевой 
и функциональной диагностики, 
врач-рентгенолог районной боль-
ницы Е.  Н.  Федько, экономист 
районной больницы О.  М.  Волко-
ва, председатель профсоюзного 
кабинета работников здравоох-
ранения Нязепетровского района 
Н. В. Редреева. 

Труд врача акушера-гинеколо-
га Е.  П.  Мангилевой отмечен  по-
четной грамотой главы и Совета 
депутатов городского поселения. 
В этом году Елена Петровна от-
метила свой профессиональный 
праздник в тридцатый раз. По-
здравления с тридцатилетием ста-
жа звучали также в адрес медсе-
стры терапевтического отделения 
Э.  В.  Дельмухаметовой, медсестры 
дневного стационара З. Ф. Вильда-
новой, зубного врача зубоврачеб-
ного кабинета деревни Ситцева 
А.  А.  Зайнуллина, уборщицы слу-
жебного помещения хирургическо-
го отделения Р. А. Гусевой. 

С двадцатилетним стажем по-
здравили водителя  М.  А.  Ахмана-
ева, медицинскую сестру проце-
дурной поликлиники  Г. З. Котову и  
участковую медсестру детской по-
ликлиники Л. Ю. Плисс. 

Самыми бурными аплодисмен-

тами и самыми горячими словами 
признательности за работу были 
отмечены умудренные опытом ра-
ботники ЦРБ, чей стаж  в этом году 
достиг  сорока лет. Это врач клини-
ческой лабораторной диагностики 
А.  Л.  Богданова, медсестра инфек-
ционного отделения Г.  Х. Кирча-
нова,  старшая медицинская се-
стра хирургического отделения В. 
В. Рычкова и медсестра участковой 
поликлиники Т. А. Полякова.

Главный врач ЦРБ Н. Н. Степа-
нова поздравила коллектив в сти-
хотворной форме и вручила бла-
годарственные письма старшей 
медицинской сестре инфекцион-
ного отделения И.  В. Берсеневой,  
медицинской сестре участковой 
поликлиники А. Л. Цыпышевой, за-
вхозу хирургического отделения  
Л.  П.  Галяутдиновой и  уборщице  
поликлиники А. Н. Борисовой. 

В праздничный день творче-
ские поздравления своим колле-
гам дарили и сами медики. Медсе-
стра офиса врача общей практики 
железнодорожного района В.  С. 
Бархатова, отдавшая медицине 
46 лет,  исполнила песню и прочи-
тала стихотворение, а молодежь 
ЦРБ во главе с «представителем 
старой гвардии медиков район-
ной больницы» С.  В.  Кутеповым 
показала  выступление команды 
КВН от районной больницы «Я 
только спросить». 

Елена СЕВЕРИНА

Всегда в почете
14 июня в РДК состоялось чествование представителей самой гуманной в мире профессии

Тридцать лет в медицине

Работники сферы здравоохранения отметили свой профессиональ-
ный праздник в торжественной и теплой обстановке. В их адрес 
звучали слова благодарности за  их нелегкую, но почетную  работу, 
а артисты РДК дарили музыкальные и танцевальные подарки. 

Свои лучшие танцы шемахинцам и гостям праздника подарило 
творческое объединение «Добро»

Алексей Текслер сообщил об 
успешном проведении посев-
ной кампании в Челябинской 
области и рассказал об эффек-
тивности программы устойчи-
вого развития сельских терри-
торий в части мероприятий по 
строительству дорог и газифи-
кации. В 2019 году на средства 
программы планируется по-
строить 32 км газораспредели-
тельных сетей и 23 км сельских 
автомобильных дорог в муни-
ципальных районах области. 
Средства на эти цели привлека-
ются и по другим программам. 
Глава  региона выразил убежде-
ние, что объемы строительства 
инфраструктурных объектов 
нужно увеличивать. На сегод-
ня в области газифицировано 
всего 40% сельских населенных 
пунктов, сеть дорог также раз-
вита недостаточно. Если бы из 
федерального бюджета выде-
лялось больше средств на фи-
нансирование программы раз-
вития сельских территорий, 
темпы работ были бы выше.

В этой связи Алексей Текслер 
озвучил предложение по под-
готовке отдельной региональ-
ной программы развития сел и 
деревень, которая может стать 
частью федеральной програм-
мы комплексного развития 
сельских территорий, утверж-
денной Правительством РФ в 
начале июня. Региональная 
программа охватит весь ком-
плекс проблем южноуральских 
сел: газификация, улучшение 
жилищных условий, дороги и 
прочее. Разработка этого до-
кумента позволит опреде-
лить точки роста сельского 
хозяйства на уровне региона, 
привлечь для их развития до-
полнительные средства финан-
сирования из федерального 
бюджета. Формироваться ком-
плексная программа развития 
будет на основании программ 
муниципалитетов. Алексей 
Гордеев одобрил предложение 
главы Челябинской области. 

Подготовила 
Зульфия ХАКИМОВА

Больше 
средств 
на развитие 
села
На этой неделе глава региона 
Алексей Текслер встретился 
с заместителем председа-
теля Правительства РФ 
Алексеем Гордеевым, на ко-
торой рассказал об основных 
направлениях деятельности 
в региональном агропромыш-
ленном комплексе. Участни-
ки встречи обсудили также 
вопросы комплексного раз-
вития сельских территорий, 
в том числе газификации 
и строительства дорог. 
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Есть проблема Эх, дороги...

Ситуации в АТП было посвяще-
но несколько совещаний с уча-
стием руководства и пред-
ставителей наблюдательного 
совета предприятия, а также 
потенциальных перевозчиков 
— ООО «Параллель» из г. Ека-
теринбурга, которые заин-
тересовались пассажирскими 
перевозками в Нязепетровском 
районе. Об этом рассказал гла-
ва района В. Г. Селиванов. 

бои в работе предприятия 
начались в начале июня. В 
частности, перестал осущест-
вляться маршрут до Миасса. 
Кроме того, АТП не заявилось 
на участие в конкурсе на осу-

ществление пригородных (внутри-
районных) перевозок пассажиров. 
«Чтобы сохранить эти маршруты, 
мы были вынуждены пойти на за-
ключение прямых договоров, — 
говорит В. Г. Селиванов. — Июнь 
мы таким образом закрыли, но это 
не снимает проблему: в июле нам 
снова придется каким-то образом 
выходить из этой ситуации. В АТП 
ситуацию обосновывают тем, что не 
могут приобрести необходимое для 
организации этих маршрутов обо-
рудование, в частности, тахографы. 
Купить их не могут, потому что не 
позволяет финансовое положение». 

В прошлый вторник состоялась 
встреча с участием главы района, 
председателя районного Собрания 
депутатов С. А. Кравцова, главы 
городского поселения А. В. Коро-
стелева, представителей ООО «Па-
раллель» и трудового коллектива 
автотранспортного предприятия. 
Речь шла о дальнейших планах руко-
водства АТП и о возможной переда-
че маршрутов в городе, пригороде 
и межгороде какому-либо другому 
предприятию. ООО «Параллель» оз-
вучило свои предложения, заявив, в 
частности, что в случае своего при-
хода в качестве перевозчика в Ня-
зепетровский район сохранит кол-
лектив. Не менее веским доводом 
является и наличие у организации 
собственного транспорта, который 
более экономичен и который оно 
может безболезненно поставить на 
маршруты Нязепетровского райо-
на. У «Параллели» есть также воз-
можность и опыт приобретения но-
вого подвижного состава в лизинг, 
а для АТП это сегодня одна из самых 
весомых статей расходов, которая 

ведет к убыткам. 
— Наполняемость автобусов 

небольшая, все они в значитель-
ной степени изношены и очень 
затратны по ГСМ. На сегодня для 
большинства наших маршрутов 
достаточно ГАЗели, чтобы обеспе-
чить элементарное движение, при 
этом расходы на ГСМ сокращаются 
в разы. Но отдельно взятые город-
ские и внутрирайонные маршруты 
будут заведомо убыточными, и если 
они в достаточной степени не будут 
субсидироваться из районного и 
городского бюджета, эти перевозки 
не смогут себя оправдывать, — рас-
сказывает глава района. — А если 
взять в совокупности еще и между-
городние маршруты: Челябинск, 
Миасс и, возможно, Екатеринбург, 
это предприятие может быть при 
тех же условиях, в каких существо-
вало АТП, рентабельным. Руковод-
ство ООО «Параллель» заявило, что 
оно гарантирует не снижать зара-
ботную плату в случае своего при-
хода, а постепенно наращивать. 

На прошлой неделе глава района 
встретился с руководством управ-
ления пассажирских перевозок ми-
нистерства дорожного хозяйства и 
транспорта Челябинской области. 
«Нужно чтобы пассажироперевозки 
были в одних руках. Внутрирайон-
ные и городские маршруты оты-
грываем мы, а по междугородним 
маршрутам подрядчика определяет 
министерство дорожного хозяй-
ства. На этой неделе состоится еще 
одна встреча, которая определит, 
будет ли кто-то еще претендовать 
на перевозки в Нязепетровском 
районе либо не будет. После этого 

станет понятно, с кем дальше мы бу-
дем работать по организации пас-
сажирского автобусного движения 
в городе, пригороде и межгороде», 
— сообщил В. Г. Селиванов. 

Ситуация сложная, чем обеспо-
коено и население района. Так, на 
встречах с главой района жители 
Гривенского сельского поселения 
просили возобновить маршрут до 
Миасса. «Но это частное предпри-
ятие, мы не можем их заставить, 
— объясняет В. Г. Селиванов. — До 
2022 года они обязаны выполнять 
маршруты, а они уже сегодня их 
срывают. Думаю, нам удастся со-
хранить городские и пригородные 
пассажироперевозки. Для этого мы 
дополнительно выделили деньги в 
мае и рассматриваем возможность, 
чтобы выделить еще и обеспечить 
население района пассажирскими 
перевозками». 

Глава района также подчеркнул, 
что эта проблема не возникла с при-
ходом нового руководителя пред-
приятия. Прежний руководитель 
АТП А. П. Недоспелов в силу своего 
опыта умел решать проблемы. Си-
туацию усугубил комок дополни-
тельных проблем, которые на мо-
мент прихода нового руководителя 
образовались. На сегодня без внеш-
него перевозчика не обойтись, уве-
рен В. Г. Селиванов. Долгов доста-
точно много, брать на себя долги 
прошлых лет ЗАО «АТП» никто не 
хочет. На собрании большинство 
работников АТП сказали, что хотят 
сохранить коллектив и готовы рас-
сматривать предложение о работе 
в новом предприятии. 

Зульфия ХАКИМОВА

Ситуация критическая
Иначе нынешнее положение дел в Нязепетровском АТП не назовешь

С
Городской транспорт пока работает без перебоев

77-летнего Ивана Васильевича 
мы застали за хозяйственными 
заботами. Отложив дела, он рас-
сказал и показал суть проблемы. 
Ветеран живет на этой улице с 1964 
года и говорит, что за все это вре-
мя этот участок улицы ни разу не 
ремонтировали. «Революционную 
выше улицы Гагарина года три на-
зад грейдировали, я думал, и к нам 
приедут, а они уехали, хотя у нас 
тут всего-то сто метров дороги», — 
с некоторой обидой поделился он. 

Дом Ивана Васильевича рас-
положен на склоне горы Шихан-
ки. По этой причине и размывает 
дорогу: вода после дождей либо 
во время весеннего таяния снега 
стекает вниз по склону, проклады-
вая себе русло. Иван Васильевич 
рассказал, что раньше летом авто-
мобилисты активно пользовались 
этим участком дороги, чтобы сре-
зать путь из Гамаюн на Свердлова 
или в сторону телевышки. Теперь 
дорога пришла практически в не-
проезжее состояние и редко кто 
отважится проехать здесь. Тем не 
менее, такие смельчаки находят-
ся. В поисках твердой и более-ме-
нее ровной почвы под колесами 
они проложили новый путь. 

Иван Васильевич уверен: 
пройди тут грейдер, и проблема 
решится, а еще лучше — две-три  
машины щебня высыпать и раз-
ровнять. Дело ведь не только в 
том, что личный транспорт по 

такой дороге не проедет, но и ма-
шины служб экстренной помощи 
тоже. Иван Васильевич сам ча-
стенько из-за состояния здоровья 
вызывает скорую. А недавно после 
сильного ливня канавы, и без того 
глубокие, стали еще глубже. Жи-
тели улицы пытаются своими си-
лами забросать борозды: битыми 
кирпичами, плиткой, камнями, 
но это все равно, что толочь воду 
в ступе. Обращался И. В. Нестеров 
со своей проблемой в админи-
страцию города, но результата не 
добился. «И никому не надо, депу-
татам тоже, — горестно продол-
жает он, — а ведь нас здесь семь 
семей живут: четыре пенсионера, 
трое — работающие. С уличным 
освещением тоже перебои: ли-
вень прошел, и у нас четвертый 
день (разговор был в понедельник 
— ред.) его нет». 

Впрочем, Иван Васильевич 
все же припомнил один случай, 
когда тяжелая техника на улице 
все-таки появилась. «В прошлом 
году приехал самосвал с щебнем, 
вывалил его на ул. Калинина (она 
пересекает ул. Революционную) 
на не требующем ремонта участ-
ке, выровнял и уехал, а ведь на это 
были потрачены деньги», — рас-
сказал он. Дедушка выразил на-
дежду, что его обращение в газету 
возымеет-таки результат и на про-
блему обратят внимание. 

Зульфия ХАКИМОВА

Не толочь бы 
воду в ступе
В редакцию обратился житель Нязепетровска И. В. Нестеров. 
На улице Революционной, где он проживает, размыло дорогу. 
На машине здесь не проехать. Пожилым людям с больными 
суставами ходить тоже проблематично.

И. В. Нестеров: «Ни пройти ни проехать»

Комиссия по благоустройству 
продолжила объезд улиц Твер-
ского микрорайона.

Дом № 11 на ул. Южанинова, пер-
вым попавший под пристальное 
внимание участников рейда, не-
жилой. Заросший травой и кустами 
палисадник, покосившиеся ворота, 
повалившийся забор — все это на 
фоне соседних ухоженных домов 
портит облик улицы. И таких домов, 
к сожалению, немало. Дальше по 
улице территория дома № 31 тоже 
запущена: подпертый доской кри-
вой забор палисадника с дырами 
от выломанных штакетин, калитка, 
болтающаяся на одной петле, тра-
ва вместо цветов. А ведь жилище 
не пустующее. Видимо, порядок за 
воротами хозяев совсем не волнует.

А вот вид дома № 80 порадовал: 
жилище утопает в зелени яблонь, 
растущих за кованой изгородью, 
на придомовой территории – по-
рядок. Ее как раз в момент приезда 
представителей администрации 
окашивала хозяйка. Члены комис-
сии выразили благодарность до-

мовладельцам за добросовестное 
отношение не только к внешнему 
облику дома, но и к благоустрой-
ству прилегающей территории.        

И, как в насмешку — рядом ма-
ленькая заброшенная избушка, за-
валившаяся на бок… 

Дом № 81 на этой же улице опрят-
ный и ухоженный, но весь вид пор-
тит груда металлолома, сваленная у 
гаража. Хозяина «коллекции» дома 
не застали, в почтовом ящике для 
него оставили уведомление. Такая 
же картина открылась на террито-
рии дома № 80 на ул. Ключевской. 
Владельцев обязали в течение двух 
недель навести порядок. Как отме-
тил глава района В. Г. Селиванов, 
раньше завал был у соседнего дома 
(№ 82), теперь наоборот: террито-
рия убрана, палисадник ухожен, на 
изгороди множество разноцветных 
скворечников, привлекающих не 
только птиц, но и внимание людей.

А хозяин дома № 18 на ул. Се-

верной устроил около ворот и за-
бора целую выставку: в ряд стоят 
канистры из-под моторного масла, 
изношенные покрышки, «внутрен-
ности» грузовых машин. «А куда 
мне все это девать-то?» — пожимает 
плечами владелец «экспозиции», но 
все-таки обещает в течение месяца 
навести порядок. Не придает значе-
ния благоустройству прилегающей 
территории и хозяин дома № 35: у 
ворот, видимо, уже давно стоит на 
пеньках вместо отсутствующих пе-
редних колес ржавая «Ока», рядом 
с ней телега, доверху набитая мусо-
ром, завершает композицию пачка 
отходов, сползающих на дорогу. 
Через соседа нерадивому домовла-
дельцу сделали предупреждение.

Члены комиссии объехали с рей-
дом также улицы Кирова, Труда, 
Крупской, Куйбышева. Их облик в ос-
новном порадовал: дома красивые, 
на прилегающих к ним территориях 
чистота и порядок, во многих па-

лисадниках среди изобилия цветов 
— лебеди из покрышек, пальмы из 
пластиковых бутылок и другие эле-
менты декора, сделанные умелыми 
руками заботливых хозяев.  

Но много и таких жителей, ко-
торые считают придомовую терри-
торию своей, а не муниципальной, 
и складируют на ней мусор, стро-
ительные материалы и бытовые 
отходы. Во время рейда к предста-
вителям администрации несколь-
ко раз подходили жители улиц с 
претензиями к качеству дорог, 
освещения и другими вопросами. 
Выходит, они отлично знают свои 
права на установку дорожного 
полотна, уличных светильников, 
системы газо- и водоснабжения, а 
сами не могут выполнить элемен-
тарных правил благоустройства. А 
ведь порядок в городе — забота не 
только администрации, но и каж-
дого жителя.

Оксана ЩЕКАЛЕВА 

И снова в рейд
 Благоустройство

Масштабы завалов порой 
впечатляют и удручают
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Такое короткое лето

Давно уже утекла из радиато-
ров та вода, которая, согласно 
суммам в платежных квитанци-
ях АО «Челябоблкоммунэнерго», 
обогревала многоквартирные 
дома Нязепетровска до 23 мая. 
Фактически же батареи похо-
лодели в ночь на 8 мая, а воз-
мущение жителей до сих пор 
не может остыть, ведь цифры 
в платежках красноречиво пред-
лагают им оплатить майский 
холод в собственных квартирах 
по расценкам тепла.

этом году в дома, жители 
которых заключили прямые 
договоры с ресурсоснабжа-
ющей организацией на по-
ставку теплоэнергии, приш-
ли квитанции за май, где 

сумма к оплате за 7 дней майского 
тепла лишь ненамного отличается 
от суммы за полный отапливаемый 
месяц. В Нязепетровском участке 
«Челябоблкоммунэнерго» они по-
лучали ответ, что по постановле-
нию главы города отопительный 
сезон закончился только 23 мая, и 
все эти дни нужно оплачивать. «Но 
за что платить, если не топили? И 
почему котельную отключили, если 
сезон не был окончен?» — недоуме-
вают люди. 

Не по факту
Как рассказал первый замести-

тель главы района Ю. М. Педашен-
ко, фактически отопительный сезон 
в этом году был закончен, как и в 
прежние годы, по постановлению 
главы района в соответствии с уста-
новлением среднесуточных темпе-
ратур выше 8 градусов на протяже-
нии пяти суток. «Жара пришла еще 
в последних числах апреля, люди 
звонили и возмущались, что в квар-
тирах нечем дышать, несмотря на 
то, что батареи поддерживали на 
самом минимуме. Никаких веских 
оснований для продолжения ото-
пительного сезона не было», — объ-
яснил Юрий Михайлович.

Продолжительность отопитель-
ного сезона устанавливается гла-
вой городского поселения, и в Ня-
зепетровске она равна 235 суткам. 
Этот календарный период лежит в 
основе расчетов годового нормати-
ва потребления тепловой энергии 
для Нязепетровска. Фактически же 
отопительный сезон может быть 

меньше или больше этих 235 дней, 
так как начинается и заканчивает-
ся по постановлению главы района 
в зависимости от среднесуточных 
температур. 

Почему расчет в квитанциях 
за май был произведен за двад-
цать три дня, а не за семь, разъяс-
няет ведущий экономист отдела 
сбыта «Челябоблкоммунэнерго» 
Ж. Ю. Родионова:

— Для расчета стоимости тепло-
вой энергии в домах, не оборудо-
ванных счетчиками теплоэнергии, 
фактическая дата начала и окон-
чания отопительного периода не 
играет никакой роли. Расчет сто-
имости потребленной тепловой 
энергии в этих домах производит-
ся в соответствии с годовым нор-
мативом потребления тепловой 
энергии, который привязан к уста-
новленному главой района сроку 
отопительного периода. В соот-
ветствии с правовыми актами РФ, 
регулирующими отношения в жи-
лищно-коммунальном хозяйстве, 
предусмотрена оплата норматив-
ного годового объема тепловой 
энергии в течение отопительного 
периода, который составляет 235 
дней. Если отопительный период 
заканчивается постановлением 
главы района раньше этого срока, 
то услуга считается все равно пол-
 ностью предоставленной, и долж-
на быть оплачена в соответствии с 
годовым нормативным объемом 
потребления тепловой энергии. 
Никаких перерасчетов тут не пред-
усмотрено. Если постановлением 

главы отопительный период закан-
чивается позже и превышает уста-
новленные 235 суток, то и в этом 
случае жители платят тоже только 
за норматив.

Официальный ответ из Челябин-
ского офиса «Челябоблкоммунэнер-
го», где перечислено все вышенапи-
санное, завершается однозначным 
резюме: «Начисление за отопление 
с 01.10.2018 года по 23.05.2019 года 
произведено корректно и перерас-
чету не подлежит». (Для расчетов 
по нормативу берется календарный 
период с 1 октября по 23 мая — это те 
же самые 235 дней).

Четыре плюс пять
По словам Ю.  М.  Педашенко, 

размер платы по нормативу всегда 
был привязан к продолжительно-
сти отопительного сезона, просто в 
прошлые годы разница между фак-
тическим окончанием отопитель-
ного периода и календарным была 
не столь ощутима, так как составля-
ла всего 3 — 4 дня. В этом году она 
стала заметной по причине сразу 
нескольких факторов. 

Во-первых, фактический сезон 
был закончен чуть раньше (обычно 
9-10 мая, в этом году 7-го), а дли-
тельность нормативного календар-
ного отопительного периода с это-
го года увеличена на 5 суток. 

До осени 2018 года отопитель-
ный сезон в Нязепетровске был ра-
вен 230 суткам. Постановлением 
главы города № 290 от 05.09.2018 г. 
установлен новый срок в 235 суток. 
Это изменение связано со стабиль-

ным увеличением количества дней 
с низкой температурой осенью и 
весной. Последние пять лет факти-
ческий отопительный сезон регу-
лярно превышал установленную в 
районе нормативную длительность 
отопительного периода.Так, в се-
зон 2014 — 2015 гг. фактически было 
протоплено 235 суток, в 2015 — 2016 
гг. — вообще 250, так как из-за низ-
ких температур отопление вклю-
чили уже 3-го сентября. Сезон 2016 
— 2017 г. был равен 235 суткам, сле-
дующий — 237.

И все эти годы потребители пла-
тили по нормативу, за 230 дней. В 
этом году обратная ситуация: факти-
чески протоплено 223 дня, а заплати-
ли опять по нормативу, но уже за 235. 

Второй фактор, непосредствен-
но повлекший рост суммы в майских 
квитанциях — по решению «Челя-
боблкоммунэнерго» оплата за четы-
ре дня сентября (с 27 по 30.09.2018 г.) 
была перенесена на май. 

— Мы предупреждали потреби-
телей еще осенью, что стоимость 
этих четырех дней не будем брать 
в октябре, а включим их в майскую 
квитанцию, — напомнил начальник 
Нязепетровского участка АО «Челя-
боблкоммнуэнерго» В. Б. Волков.

Фактически отопительный се-
зон начался 27 сентября, а 235 суток 
истекли 19 мая. Последним днем 
подачи тепла стало 7 мая. Разни-
цу в 12 дней жителям, не имеющим 
счетчики, пришлось бы оплатить в 
любом случае. К этой сумме была 
добавлена оплата за четыре сен-
тябрьских дня.

Чтобы не переплачивать
Норматив можно сравнить со 

средней зарплатой или средней 
температурой по больнице, это не-
что очень усредненное. Он не отра-
жает ни фактического потребления 
тепловой энергии, ни объема ее по-
ставок. В течение отопительного 
периода ресурсоснабжающая орга-
низация выдает неодинаковый объ-
ем теплоэнергии: осенью и весной, 
когда тепло, он ниже, а зимой в мо-
розы объем тепла увеличивается. 
Те, у кого есть счетчики, это видят 
в квитанциях, а для тех, кто платит 
по нормативу, сумма весь год оди-
наковая. Даже если, исходя из по-
годных условий, фактический ото-
пительный сезон вдруг оказался бы 
короче на целый месяц, все равно 
жителям домов без счетчиков при-
шлось бы платить за все 235 дней.

Плата по нормативу — это 
всегда переплата. Единственный 
выход, чтобы платить по факти-
ческим объемам — установка об-
щедомовых или индивидуальных 
приборов учета. Об этом говорят 
как в администрации района, так 
и в АО «Челябоблкоммунэнерго». 
Однако с теплосчетчиками не все 
так просто, так как стоимость их 
установки высока, да и сами со-
трудники «Челябоблкоммунэнер-
го» признают, что далеко не во всех 
домах есть техническая возмож-
ность для установки. На данный 
момент счетчики стоят лишь в по-
ловине многоквартирных домов.

Кстати, потребителям, получа-
ющим платежные квитанции через 
ООО УК «Сфера», за май тоже при-
дется доплатить. По словам дирек-
тора Е. В. Лисичкиной, им будет 
сделан перерасчет.

Проверка покажет
Для некоторых жителей много-

квартирников начисление пла-
ты за отопление стало настолько 
острым вопросом, что они обра-
тились в прокуратору. Помощник 
прокурора Нязепетровского райо-
на Д.  С.  Бурлаков подтвердил, что 
в прокуратуру района поступил ряд 
обращений от жителей, в том числе 
коллективных:

— Рассмотрение поступивших 
обращений организовано про-
куратурой района во взаимодей-
ствии с органами Государствен-
ной жилищной инспекции. В 
настоящее время прокуратурой 
района проводятся надзорные 
мероприятия, направлены соот-
ветствующие требования о предо-
ставлении необходимой инфор-
мации в уполномоченные органы, 
ресурсоснабжающие организации 
для уточнения причин и основа-
ний начисления платы за услуги 
теплоснабжения за прошедший 
отопительный период. В данный 
момент, на начальной стадии про-
верочных мероприятий, ставить 
вопрос о законности либо незакон-
ности произведенных начислений 
не представляется возможным. По 
результатам проверки в случае вы-
явления нарушений прокуратурой 
района будут приняты необходи-
мые меры реагирования, направ-
ленные на устранение нарушений 
и по проведению перерасчета про-
изведенных начислений.

Елена СЕВЕРИНА

Точка кипения
В мае за отопление платить — только маяться, считают жители Нязепетровска

Поток клиентов с вопросами все не прекращается
В

Детский оздоровительный  ла-
герь в Ситцева функционирует ме-
нее десяти лет и появился он толь-
ко после того, как в школе прошел 
капитальный ремонт. Для детворы 
это единственное место летнего 
досуга и отдыха, и в этом году, как 
обычно, свободных мест здесь нет.  

В этом году на летней площад-
ке отдыхают три отряда: два для 
школьников начальных классов и 
один для детей с 5 по 8 класс, а все-
го  в лагере оздоровилось 50 детей. 

— Обычно у нас  проходит по 
три мероприятия в день, одно из 
которых спортивное. В конце дня — 
обязательное свободное время для 
игр на свежем воздухе. Программа 
очень насыщенная, чтобы скучать 
было просто некогда!  — с такими 

словами встретила нас начальник 
оздоровительного лагеря, замести-
тель директора школы по воспита-
тельной работе В. В. Панина.

У школьного лагеря в Ситцева 
нет профильной направленности, 
но в течение смены  ребята много 
занимались творчеством, особен-
но изобразительным: это и обыч-
ные рисунки на свободную тему, 
и коллективные работы на листах 
большого формата, и подготовка 
выставки к предстоящему Дню де-
ревни. Особенно понравилось ре-
бятишкам рисовать мелом прямо 
на школьном полу — асфальт-то в 
деревне только на проезжей части! 

Теме дорожной безопасности 
в лагере уделяется также при-
стальное внимание, особенно в 

младших отрядах. Несколько раз 
в неделю вместе с преподавателем 
ОБЖ Г. Г. Зиганшиным младше-
классники вспоминают правила 
поведения на дороге, а затем — 
практическое занятие на улице. 

Сразу два ярких события в рабо-
те летней площадки были посвя-
щены Году театра. Одно прошло в 
доме культуры, где ребята показы-
вали подготовленные заранее те-
атрализованные сценки, а второе 
— флешмоб по мультфильму «Бар-
барики» —  для самых младших ре-
бят провели восьмиклассницы Ма-
рия Мавлютова и Сания Нуреева. 

Большая доля развлекательных 
мероприятий для летней площад-
ки проходит в соседнем со школой 
здании дома культуры. Работни-
ки ДК открывали и  будут закры-
вать  смену, проводили игровые 
программы, в том числе ко дню 
рождения А. С. Пушкина, Дню Рос-
сии. Не остались в стороне и на-

родные праздники: на день летне-
го солнцестояния руководитель 
творческого объединения родной 
культуры «Добро» Н.  Н. Кузнецова  
запланировала обрядово-развле-
кательную программу с русскими 
хороводами.

Ну, а больше всего ребятам, по-
сещавшим летнюю площадку, по-
любились те дни, когда школьный 
коридор заполнялся сотней раз-
ноцветных воздушных шаров — то-
то было радости!  

Елена СЕВЕРИНА

Хорошо отдохнули!
В Нязепетровском районе завершают свою работу детские 
летние оздоровительные площадки при школах. Два последних дня 
работы лагеря в деревне Ситцева будут не менее насыщенные, 
чем вся прошедшая смена.

Бодрое утро начинается с танцев!
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Продолжение. Начало в номерах №№ 8 — 17, 20 — 24

Продолжение следует

День 
в истории 
района

Дата

1 января 1954 года Управле-
нием капитального строительства 
завода сдан в эксплуатацию типо-
вой детский сад на 100 мест на ули-
це Карла Маркса в Нязепетровске.

24 марта 1954 года первый 
секретарь райкома ВЛКСМ А. А. Са-
пожников вручил комсомольские 
путевки комсомольцам и молоде-
жи, пожелавшим поехать на освое-
ние целинных и залежных земель, 
а уже на следующий день перво-
целинников торжественно прово-
жали на Нязепетровском вокзале.

25 марта 1954 года коллектив 
завода изготовил три 15-тонных дер-
рик-крана для Новосибирской ГЭС.

1 апреля 1954 года Совет Ми-
нистров СССР и ЦК КПСС приняли 
постановление о снижении цен на 
продовольственные и промыш-
ленные товары.

21 мая 1954 года начальник 
Нязепетровской конторы связи 
Степан Дмитриевич Батраков на-
гражден орденом «Знак Почета», 
а девять работников связи райо-
на награждены медалью «За тру-
довую доблесть», в их числе Анна 
Николаевна Харланова, Пётр Ан-
тонович Шишков, Анна Никола-
евна Шишкова, Пётр Максимович 
Гаврилов, Евдокия Семёновна Го-
лунова, Пётр Михайлович Деев, 
Анна Харитоновна Деева,  Антон 
Иванович Журавлёв, Мария Васи-
льевна Сазонова.

16 июня 1954 года Указом Пре-
зидиума Верховного Совета РСФСР      
Араслановский, Ташкиновский и 
Шемахинский сельсоветы были 
объединены в один Шемахинский 
сельский Совет, а Валуевский, Ка-
линовский и Ункурдинский сель-
советы — в один Ункурдинский 
сельский Совет.  В районе осталось 
8 сельсоветов: Аюшский (центр 
Николаевка — с 15.10.1948 г.), Гри-
венский (Гривенка), Ильинский 
(Ситцева), Куказарский (Куказар, 
с 27.05.1958 г. — пос. Лесной), Кур-
гинский (Курга), Ункурдинский 
(Ункурда), Ушатовский (Аптряко-
во), Шемахинский (Шемаха).

31 июля 1954 года  в соответ-
ствии с Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 28 июля 
1949 года за выслугу лет и безупреч-
ную работу на железнодорожном 
транспорте награждено 150 работ-
ников Нязепетровского отделения 
ЮУЖД, в том числе орденом Лени-
на 20 человек, орденом Трудового 
Красного Знамени — 21 человек, 
медалью «За трудовую доблесть» 
— 56 человек, медалью «За трудо-
вое отличие»  — 53 человека.

1 сентября 1954 года  Ситцев-
ская начальная школа преобразо-
вана в семилетнюю школу.

28 сентября 1954 года награж-
дены работники Ункурдинской 
МТС: Сергей Яковлевич Калинин 
медалью «За трудовую доблесть», 
Пётр Фёдорович Попов — ме-
далью «За трудовое отличие».

2 ноября 1954 года Президиум 
Верховного Совета СССР наградил 
за выслугу лет и безупречную ра-
боту большую группу работников 
Нязепетровского леспромхоза, 
в том числе: орденом Ленина — 
Павла Васильевича Бобышева; 
орденом Трудового Красного 
Знамени — Михаила Алексеевича 
Гусева, Александра Михайловича 
Михайлова, Ивана Фёдоровича 
Шлёмина; медалью «За трудовую 
доблесть»  — Фёдора Сергеевича 
Вавилина,  Александра Яковлеви-
ча Ерёмина, Прохора Николаеви-
ча Золотова, Григория Алексееви-
ча Киселёва, Ивана Герасимовича 
Крушина, Василия Николаевича 
Николаева, Алексея Иосифовича 
Перевышина, Фёдора Николаеви-
ча Тореева; медалью «За трудовое 
отличие» — Якова Алексеевича Ба-
ранова, Степана Константинови-
ча Воробьёва, Ивана Васильевича 
Денисова, Семёна Потаповича 
Синицина, Ивана Васильевича 
Федотова.

2 декабря 1954 года учитель-
ница средней школы № 27 Евгения 
Николаевна Быковская награжде-
на медалью «За трудовое отличие».

4 декабря 1954 года нязепетров-
ские машиностроители отправили 
строителям Куйбышевской ГЭС 6 
бетононасосов С-284 производитель-
ной мощностью  40 кубометров в час.

12 декабря 1954 года  газета 
«Социалистический труд» опубли-
ковала статью о доярке Ункурдин-
ского совхоза Мугалиме Забихо-
вой, надоившей от каждой коровы 
закрепленной группы  в течение 
года 3135 кг молока. Это был первый 
трехтысячный рекорд в районе.

20 апреля 1955 года Нязепет-
ровское отделение ЮУЖД вошло 
в состав Златоустовского отделе-
ния ЮУЖД.

7 июня 1955 года Министром 
строительного и дорожного ма-
шиностроения Е. С. Новосёловым 
подписан приказ  об открытии Ня-
зепетровского вечернего машино-
строительного техникума при за-
воде строительных машин имени 
М. И. Калинина.

Н. КИСЛОВ, 
научный сотрудник МВЦ

Во время Великой Отечествен-
ной войны в ОКБ-240 под руко-
водством Сергея Владимирови-
ча Ильюшина был создан самый 
массовый боевой самолет 
в истории авиации — Ил-2. 

ыло выпущено и поставлено 
на фронт 34943 машины. Этот 
грозный самолет был осна-
щен боевой нагрузкой до 600 
килограммов бомб, а также 
двумя пушками 20  мм и дву-

мя пулеметами 7,62 мм. Воздушный 
стрелок был оснащен пулеметом 12,7 
мм и защищал самолет в воздухе от 
атак вражеской авиации. Фашист-
ская пехота называла наш самолет 
«Мясником», фашистские летчики 
— «Железным Густавом», для кон-
структоров он был «Летающий танк», 
а летчики его нежно называли «Гор-
батый». При заходе на цель самолет 
Ил-2 определял цели, при втором за-
ходе летчики пикировали над целью, 
в первую очередь уничтожали зенит-
ные орудия, батареи и танки против-
ника. Когда заканчивались бомбы, в 
бой вступали две пушки и два пуле-
мета «Летающего танка». Все зависе-
ло от умения и мастерства летчика. 
При подлете к цели по первому кругу 
выявляли огневые цели противника, 
особенно зенитные установки. По 
второму кругу уничтожали средства 
противовоздушной обороны: 20 мм, 
37 мм, 88 мм зенитные орудия, кото-
рые легко прошивали самолет Ил-2. 
После того, как боевой комплект 
бомб заканчивался, на третьем круге 
в ход шли две пушки 20 мм и два пу-
лемета 7,62 мм. Немецкие зенитные 
орудия были очень маневренные и 
по вертикали, и по горизонтали, по-
этому экипажи самолетов Ил-2 несли 
большие потери, но большие потери 
были и на стороне немецких войск, 
а фотосъемка атаки на огневые цели 
фиксировала потери фашистов.

В конце войны в строю нашей ави-
ации осталось около 3 тысяч само-
летов Ил-2. Самолет для этой войны 
был хороший и нужный, но он не 
очень сберегал экипажи: погибли 
7837 летчиков и воздушных стрелков. 
Члены экипажа иногда делили одну 
судьбу на двоих, погибая вместе.

Расскажу о летчиках и воздушных 
стрелках штурмовой авиации — на-
ших земляках.

Павел Данилович Андреев, 
1925 г. р., Нязепетровский район, 
младший сержант, воздушный стре-

лок 566 штурмового авиационного 
полка 224 штурмовой авиационной 
дивизии. Воевал на Брянском фрон-
те. Погиб 17.04.1943 г.: не вернулся с 
боевого задания. 

Василий Иванович Шлемин, 
1915 г. р., г. Нязепетровск, млад-
ший лейтенант, командир звена 826 
штурмового авиационного полка 211 
штурмовой авиационной дивизии. 
Воевал на Калининском фронте. По-
гиб 12.10.1943 г.

Николай Данилович Викулов, 
1922 г. р., г. Нязепетровск, ефрей-
тор, воздушный стрелок 41 штур-
мового авиационного полка 299 
штурмовой авиационной дивизии. 
Воевал на Центральном фронте. 
Погиб 22.07.1943 г.: не вернулся с 
боевого задания. 

Петр Михайлович Мухин, 1923 
г. р., Нязепетровский район, стар-
ший сержант, авиационный меха-
ник 525 штурмового авиационного 
полка 227 штурмовой авиационной 
дивизии. На фронте с 1942 года. Во-
евал на 4 Украинском фронте. За 
обслуживание 120 успешных боевых 
самолетовылетов и быструю подго-
товку к боевым вылетам Петр Ми-
хайлович был награжден медалью 
«За боевые заслуги».

Иван Николаевич Киселев, 
1925 г. р., Нязепетровский район, 
сержант, воздушный стрелок 95 
штурмового авиационного полка 5 
штурмовой авиационной дивизии. 
На фронте с 1943 года. Воевал на 1 
Украинском фронте. За 17 успешных 
боевых вылетов на штурмовку и 
бомбардировку войск противника 

Иван Николаевич был награжден 
медалью «За отвагу».

Анатолий Максимович Голдо-
бин, 1922 г. р., Нязепетровский рай-
он, старший сержант, авиационный 
механик 999 штурмового авиацион-
ного полка 277 штурмовой авиацион-
ной дивизии. На фронте с сентября 
1941 года. Воевал на Ленинградском, 
3 Белорусском фронтах. За обеспе-
чение бесперебойной работы по об-
служиванию 125 самолетовылетов на 
штурмовку войск противника был 
награжден медалью «За оборону Ле-
нинграда», орденом Красной Звезды.

Леонид Степанович Слесарев, 
1923 г. р., Нязепетровский район, 
старший сержант, механик авиаво-
оружения 93 штурмового авиацион-
ного полка. На фронте с июля 1943 
года. Воевал на Сталинградском, 
Юго-Западном, 1, 3 Украинском 
фронтах. За 4 успешных боевых вы-
лета в качестве воздушного стрелка 
был награжден медалью «За отвагу». 
Работая механиком авиационного 
вооружения, обслужил 360 самоле-
товылетов. За эти действия Леонид 
Степанович был награжден орденом 
Красной Звезды. 

Самолет Ил-2 защищал советское 
небо с самого начала Великой Отече-
ственной войны. Основными целями 
штурмовиков были танки, немецкая 
пехота, огневые точки, зенитные и 
артиллерийские батареи, скопления 
техники, железнодорожные станции 
и склады в прифронтовой полосе. 
Вклад штурмовиков в победу над фа-
шизмом неоценим.

Анна ТИТОВА, г. Верхний Уфалей

Наши штурмовики 
«летающего танка»

Первый типовой детский сад в Нязепетровском районе

Троицкая школа воздушных стрелков. 1943 год

Б

Они летали на боевом самолете Ил-2 и нередко не возвращались с боевого задания

 Твои люди, район

Наша мама —  счастливый чело-
век, богатый не только душой:  у нее 
6 детей,  18 внуков и 36 правнуков, и 
она имеет звание «Мать-героиня». 

Мама родилась в 1921 году в Бе-
локатайском районе Башкирии. 
С самого детства трудилась в кол-
хозе, помогая отцу, который был 
бригадиром. Всю войну работала 
на полях, пахала и сеяла, сначала 
на лошадях, а потом выучилась на 
тракториста. Она  вдова участника 
Великой Отечественной войны, 
ветеран труда, труженица тыла. 
Мама встретила нашего папу пос-
ле  войны, и в 1950 году они приеха-
ли в поселок Котово, где прожили 
долгую и  счастливую жизнь, вы-
растили и выучили нас, детей. 

Мама всегда была активист-
кой, состояла в родительском ко-
митете. Все мы, ее дети, получили 

образование и разъехались, но 
недалеко, в пределах родной Че-
лябинской области.

Часть жизни мама провела в 
Пензенской области,  работала на 
ткацкой фабрике и там же вышла 
на пенсию. Пять лет назад мама 
вернулась на родину, уже одна, так 
как папы не стало еще в 1994-м году. 
При переезде мама получила трав-
му —  перелом шейки бедра и с тех 
пор передвигается на инвалидном 
кресле. Мама живет в железнодо-
рожном микрорайоне Нязепетров-
ска, рядом с ней постоянно нахо-
дится младшая дочь. 

Сейчас мама —  единственный 
представитель старшего поколе-
ния нашей семьи. Большое спасибо 
тебе, мама, что ты у нас есть!

Л. ФАРХУТДИНОВА, 
жительница пос. Котово 

Спасибо, мама!
20 июня нашей маме Марии 
Федоровне Илюшкиной испол-
нилось 98 лет. 

Среди наград М. Ф. Илюшкиной 
— две медали материнства
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Культура

Дню независимости России 
было приурочено несколько 
спортивных мероприятий.

Первые соревнования — ми-
ни-футбол среди девушек — со-
стоялись 9 июня на стадионе «Ло-
комотив». В них приняли участие 
три команды: сборная городских 
школ, ФК «НЗП» и девочки 2005 — 
2006 г. р. (кстати, бронзовые при-
зеры областного турнира на кубок 
«НОВАТЭК»). Изначально игра пла-
нировалась только между двумя 
коллективами старшеклассниц для 
выявления претенденток на место 
в сборной района, но неожидан-
но на турнир приехала младшая 
команда. С ней были проведены 
дружеские матчи.

По итогам футбольных бата-
лий со счетом 2:0 школьная сбор-
ная одержала победу над ФК 
«НЗП». Оба мяча красиво закатила 
в ворота соперниц Зульфия Зин-
нурова. Несмотря на проигрыш, 
команда ФК «НЗП» продемонстри-
ровала хорошую игру: упорно за-
щищала ворота Эльвира Хасано-
ва, неплохо действовали на поле 
сестры Любовь и Дарья Сиковы. 

Все участники турнира были 
награждены медалями и денеж-
ными призами от спонсоров.

«Отборочные туры будут про-
должаться, места в сборной от-
крыты для всех желающих», — го-
ворит наставник футболистов 
С. А. Шадрин.

10 июня в спортзале РДК про-
шел открытый школьный турнир 
по волейболу среди смешанных 

команд девушек и юношей 2002 
г. р. и моложе. За победный кубок 
сражались учащиеся СОШ №№ 2, 
3 и команда КПГТ.

Игра, проведенная по круговой 
системе, получилась интересной 
и зрелищной. В результате борьбы 
обладателем кубка и золотых ме-
далей стала сборная 10 — 11 клас-
сов СОШ № 2, серебро соревно-
ваний завоевали учащиеся КПГТ, 
бронзу — команда СОШ № 3, по-
четное четвертое место доста-
лось ученикам 9 класса СОШ № 2. 
Все команды получили грамоты и 
сладкие призы, по традиции были 
определены и награждены приза-
ми лучшие игроки турнира. 

Заключительными спортивны-
ми мероприятиями, посвящен-
ными Дню России, стали соревно-
вания по гиревому спорту среди 
юношей и девушек и армрестлин-
гу. Они были проведены 12 июня 
в рамках городского Сабантуя. В 
поднятии гирь победу одержали 
Кирилл Бычков и Яна Тюникова, 
второй результат показали Влади-
мир Кислов и Вера Седова, третий 
— Вячеслав Бетин и Алена Гусева. 
В состязании по армрестлингу не 
было равных Алексею Телушкину, 
Максим Сычев и Алексей Кулапин 
заняли второе и третье место со-
ответственно.

Победители и призеры сорев-
нований были награждены ме-
далями и ценными подарками от 
районного татаро-башкирского 
культурного центра «Дуслык». 

Оксана ЩЕКАЛЕВА  

Реакция и сила

С начала 2019 года на территории 
Челябинской области зарегистри-
ровано 110 ДТП с участием детей, 
все они получили травмы различ-
ной степени тяжести, два ребенка 
погибли. В Нязепетровском районе 
произошло одно ДТП с участием ве-
лосипедиста 2011 г. р., в результате 
которого ребенок получил телесные 
повреждения. Проведение меро-
приятий по профилактике детского 
дорожно-транспортного травма-
тизма особую актуальность приоб-
ретает во время летних каникул. 

В этом году соревнования среди 
юных велосипедистов переросли из 
городских в районные: к участию 
в акции присоединилась команда 
Ункурдинской СОШ. Всего же свои 
умения управлять двухколесным 
транспортом и знания правил пове-
дения на дороге продемонстриро-
вали 20 ребят из 5 школ района.

Программа мероприятия вклю-
чала в себя прохождение четырех, 
так называемых, станций: «Фигур-
ное вождение велосипеда» — инди-
видуальное вождение велосипеда 
на специально оборудованной пре-
пятствиями площадке с подведе-
нием командного результата (судья 
— педагог дополнительного обра-
зования А. А. Плотников), «Основы 
безопасности жизнедеятельности» 
— общекомандный теоретический 
экзамен на знание основ безопас-
ного поведения на дороге и про-

верке эрудиции участников (судья 
— педагог дополнительного обра-
зования А. В. Кетова), «Знатоки пра-
вил дорожного движения» — инди-
видуальный теоретический зачет 
на знание правил дорожного дви-
жения с подведением командного 
результата (судья — заместитель 
директора по учебно-воспитатель-
ной работе Л. С. Стерляжникова) и 
«Теоретический зачет по правилам 
дорожного движения» — конкурс 
в командном первенстве (судья — 
педагог дополнительного образо-
вания А. А. Мустафина). 

Перед началом соревнований 
царила напряженная атмосфера, 
наставники команд давали послед-
ние рекомендации. Каждый этап 
конкурса требовал от участников 
внимательности, а самым зрелищ-
ным стало прохождение велотрас-
сы. Погода в этот день совсем не ра-
довала теплом, но ребята, несмотря 
на холодный порывистый ветер, изо 
всех сил пытались пройти это испы-
тание как можно более правильно и 
точно. Ведь каждое нарушение при-
водило к начислению штрафного 
времени: касание ногой земли при-
бавляло пять секунд, неправильная 
остановка на финише — десять.

Время пролетело незаметно, и 
вот судьи подвели итог соревнова-
ний: в общекомандном первенстве 
по количеству набранных баллов 
победителем районного конкурса 

«Безопасное колесо» и обладателем 
кубка стала команда СОШ № 1, вто-
рое место завоевала Ункурдинская 
СОШ, бронза досталась СОШ № 27. 
Были определены победители и по 
номинациям: «Знатоки ПДД» — Да-
нил Новиньков (СОШ № 1) и Анна 
Шабанова (СОШ № 3), «Фигурное 
вождение велосипеда» — Александр 
Моторин (Ункурдинская СОШ) и 
Алла Вильданова (СОШ № 1), они же 
стали лидерами веломногоборья в 
личном зачете. Команды-призеры 
награждены грамотами, личники — 
памятными подарками.

Желаем всем детям ярких, весе-
лых каникул и помните: соблюдать 
правила надо всегда, дорога не 
прощает невнимательности.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий 
с участием детей и подростков и пропаганды среди них навыков 
безопасного поведения на улицах по территории станции юных 
техников традиционно прокатилось «Безопасное колесо».

Закрутилось колесо

Просто крути педали — и все 
получится

Как отметил тренер команды 
С. А. Шадрин, этот силовой вид 
спорта приобретает популярность: 
если раньше в состязаниях при-
нимали участие 10 команд, в этом 
году их было 15. Наши спортсмены 
выезжают на соревнования по мас-
рестлингу уже лет шесть подряд.

В этом году в нашей сборной 
произошла смена состава: в нее 
вошли юные гиревики, и это сказа-
лось на результате поединков и ито-
ге соревнований. В упорной борьбе 
ребята завоевали последнее, пят-
надцатое место. «Как всегда, на-
шими противниками были более 
взрослые и опытные спортсмены, а 
мастерство взрослых спортсменов, 
конечно же, выше, чем детей, — 
говорит Сергей Александрович. — 
Но, к сожалению, Нязепетровскому 
району взрослые силовые резервы 
черпать неоткуда».

Среди женщин в весовой ка-
тегории до 65 кг выступала Але-
на Гусева, она заняла седьмое 
место из семнадцати участниц. В 
весе свыше 85 кг выступала наша 
постоянная призерка соревно-
ваний по мас-рестлингу Вера Се-
дова. Спортсменка и в этот раз 
не сдала позиции и в очередной 
раз стала обладательницей брон-
зовой медали. «Она заслуженно 

является одной из сильнейших 
мас-рестлингисток области», — с 
гордостью говорит тренер о своей 
воспитаннице.

Среди мужчин в весовой кате-
гории до 70 кг наш район пред-
ставлял гиревик-перворазрядник 
Вячеслав Бетин, его результат — 
четырнадцатое место из двадца-
ти. В весе 80 кг в нашей команде 
был заявлен Степан Голубовский, 
он занял одиннадцатое место из 
шестнадцати спортсменов. В ка-
тегории свыше 90 кг участвовал 
Максим Сычев, у него десятое 
место из девятнадцати.

В итоге наши спортсмены заво-
евали 35 очков в «копилку» Нязе-
петровского района в областных 
сельских играх.

Наставник команды С. А. Шад-
рин благодарит заведующего хоз-
группы РДК А. Н. Акишева за соз-
дание условий для тренировок: 
он изготовил необходимое при-
способление для мас-рестлинга. 
«Теперь можно будет не только 
тренировать ребят, но и самим 
проводить соревнования по это-
му виду спорта. То есть на буду-
щее перспектива у нас есть!» — на 
оптимистической ноте подводит 
итог Сергей Александрович.

Оксана ЩЕКАЛЕВА 

Перспектива есть
8 июня нязепетровские спортсмены выезжали в с. Миасское, 
где проходили соревнования по мас-рестлингу в зачет 42-х об-
ластных сельских спортивных игр «Золотой колос».

Мас-рестлинг — это интересно

Так называлась концертная 
программа, посвященная Дню 
России, которая 14 июня от-
крыла «Праздник русской берез-
ки» в дер. Ташкинова.

В этом году погода снова смило-
валась над нами, и хотя было ветре-
но, улыбающееся солнце помогло 
состояться нашим Троицким гуля-
ниям. Обрядовый хоровод вокруг 
украшенной лентами березки за-
вели девицы-красавицы в венках 
из березовых веток под песню «Бе-
резовый сок» в исполнении нашего 
гармониста Федора Поздеева.

Гости праздника — ансамбль 
Шемахинского ДК «Россияночка» и 
Леонид Лютиков — согревали души 
людей мелодичными и веселыми 
песнями о любви к родине и родной 
природе, а вокальный коллектив 
«Надежда» своими задорными пес-
нями зазывал зрителей на танцы. 
Песни Венеры Ситдиковой пригла-
шали на медленный танец не только 
ташкиновцев, но и вернувшихся по 
традиции на праздник Святой Трои-
цы в «заповедные места» земляков из 
других регионов страны. Все номера 
концертной программы рассказыва-
ли о неофициальных символах Рос-
сии: березках и ивушках, соловьях 
и жаворонках, гармошке и деревне, 
реках и чистых прудах, землянике 
и ромашке и даже о крапиве с лебе-
дой. Своеобразным ташкиновским 
символом стало самое популярное 
мужское имя Сергей (в деревне это 
имя носят 10 человек), так как полю-
бившаяся зрителям задорная песня 
«Ох, Сережка» принесла младшим 
исполнительницам творческого 
объединения «Ах, артист!» две по-
беды в детских районных конкурсах 
«Весенняя капель» и «Радуга».

Продолжая возрождать русские 
традиции, ташкиновские девчонки 

показали весенний обряд «Закли-
кания весны (закликания жаворон-
ков)». Все желающие могли не толь-
ко погреться горячим чаем с дымком 
из русского самовара, но и купить ис-
печенного жаворонка на благотво-
рительной ярмарке «Лакомый кусо-
чек» и погадать на будущее, так как 
каждая птичка печется с «задумкой». 
Если попадется пуговка — к новому 
платью, изюминка — к сладкой жиз-
ни, монетка — к богатству, уголек 
— к домашнему очагу или к скорой 
свадьбе, а щепотка соли — к слезам.

Первое место в ярмарке-конкурсе 
домашней выпечки завоевали сосис-
ки в тесте В. Ситдиковой, второе — 
торт «Птичье молоко» О. Калачевой, 
а третье — пирожные Р. Сисанбаевой. 
Все хозяюшки — победительницы и 
участницы ярмарки — были награж-
дены поощрительными призами.

Дети вдоволь потанцевали и по-
веселились на игровой программе, 
которую вел Константин Сметанин, 

напрыгались на батутах и наелись 
сладкой ваты ИП Хайртдиновой 
Ф. Р., за что им отдельное спасибо. 
Кроме того, все желающие зарабо-
тали призы, участвуя в соревнова-
ниях спортивной части праздника 
«Молодецкие забавы». Дети сорев-
новались в перетягивании каната 
и беге в мешках, молодые люди и 
взрослые бились мешками на брев-
не, подтягивались на перекладине, 
поднимали гирю, пытались удер-
жаться на ходулях и проверяли силу 
своих рук в армрестлинге.

Большое спасибо спонсорам на-
шего праздника: директору СПК 
«Ташкиново» В. Л. Дружинину, вла-
дельцам ташкиновского магазина 
М. М. и А. Г. Латыповым, а также 
всем неравнодушным зрителям, 
посещающим наши платные кон-
церты и поддерживающим разви-
тие культурной жизни на селе.

О. КАЛАЧЕВА, заведующая 
Ташкиновским сельским клубом

«Здесь все мое, и я отсюда родом!»

Как и в старину, закликание весны исполнили дети
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Согласно распоряжению Пра-
вительства РФ от 3 апреля 2019 г. № 
620-р функции оператора информа-
ционной системы мониторинга вы-
полняет ООО «Оператор-ЦРПТ».

В соответствии с постановле-
нием Правительства РФ от 28 фев-
раля 2019 г. № 224 «Об утвержде-
нии Правил маркировки табачной 
продукции средствами идентифи-
кации и особенностях внедрения 
государственной информаци-
онной системы мониторинга за 
оборотом товаров, подлежащих 
обязательной маркировке сред-
ствами идентификации, в отно-
шении табачной продукции» ввод 
в оборот сигарет и папирос, в том 
числе при их производстве вне 
территории РФ, без нанесения 
на них средств идентификации 
и передачи в информационную 
систему мониторинга сведений 
о маркировке указанных видов 
табачной продукции и их первой 
продаже (передачи, реализации) 
допускается до 1 июля 2019 г.

Начиная с 1 июля 2019 г., все вы-
пускаемые в оборот упаковки ука-
занной табачной продукции (пачки 
и блоки) будут маркироваться спе-
циальным двумерным штриховым 
кодом, содержащим код товара 
(GTIN), максимальную розничную 
цену, уникальный номер упаковки и 
криптографический код проверки.

Также, начиная с 1 июля 2019 
г., организации розничной торгов-
ли должны быть зарегистрированы 
в информационной системе мони-
торинга.

Кроме того, при продаже мар-
кированной табачной продукции 
указанный двумерный штрихо-
вой код необходимо сканировать 
2D-сканером для дальнейшей пере-
дачи через оператора фискальных 
данных сведений о продаже каждой 
упаковки в информационную систе-
му мониторинга.

Продажа остатков немаркиро-
ванной табачной продукции раз-
решается только до 1 июля 2020 г. и 
осуществляется без передачи дан-
ных в информационную систему мо-
ниторинга.

Учитывая изложенное, в целях 
безусловного выполнения требо-
ваний действующего законода-
тельства (в части сроков введения 
обязательной маркировки и монито-
ринга оборота табачной продукции) 
организациям розничной торговли, 
торгующим табачной продукцией, 
необходимо зарегистрироваться в 
информационной системе монито-
ринга до 1 июля 2019 г.

Инструкция для работы с марки-
рованными сигаретами на офици-
альном сайте оператора по адресу: 
https://честныйзнак.рф/business/
projects/manual_tobacco/. 

Вниманию организаций, 
торгующих табачной продукцией!

Новости налоговой службы

«Лучший социально 
ответственный работодатель года»

Для участия в конкурсе в вы-
шеназванной номинации необ-
ходимо направить заявку и ин-
формационную карту участника в 
Главное управление по труду и за-
нятости населения Челябинской 
области по адресу: 454091, г. Челя-
бинск, ул. Комсомольская, 18а.

Положение о конкурсе и фор-
мы для заполнения размещены 
на сайте: www.szn74.ru в раз-
деле «Социальное партнерство/
Конкурсы/Лучший социально 
ответственный работодатель 
года/2019», телефон для справок: 
8 (351) 261 42 70.

Законодательством Российской 
Федерации о ККТ (Федеральный за-
кон от 22.05.2003 г. № 54-Ф3) «О при-
менении контрольно-кассовой тех-
ники при осуществлении расчетов в 
Российской Федерации») предусмот-
рена обязанность применения ККТ 
на территории Российской Федера-
ции в обязательном порядке всеми 
организациями и индивидуальными 
предпринимателями, за исключени-
ем случаев, предусмотренных ука-
занным Федеральным законом. 

С 01.07.2019 г. следующие хозяй-
ствующие субъекты обязаны при-
менять ККТ:

— индивидуальные предприни-
матели, являющиеся плательщи-
ками ЕНВД и ПСН, работающие в 
сфере розничной торговли и обще-
ственного питания и не имеющие 
наемных работников;

— организации и индивидуаль-
ные предприниматели, оказываю-
щие услуги питания, за исключени-
ем услуг общественного питания с 
наемными работниками;

— организации и индивидуаль-
ные предприниматели, осуществля-
ющие безналичные расчеты с физи-
ческими лицами;

— организации и индивидуаль-

ные предприниматели, осущест-
вляющие реализацию товаров с ис-
пользованием торговых автоматов.

ИСКЛЮЧЕНИЕ 
В  п. 2  ст.  2  Федерального закона  

от 22.05.2003 г. № 54-Ф3  поименова-
ны  виды деятельности, при которых 
ККТ может не применяться.

ВНИМАНИЕ! 
До 01.07.2019 г. индивидуальным 

предпринимателям, являющимся 
налогоплательщиками, осущест-
вляющим виды предприниматель-
ской деятельности, предусмотрен-
ные подпунктами 6 — 9 пункта 2 
статьи 346.26, подпунктами 45 — 48 
пункта 2 статьи 346.43 Налогового 
кодекса Российской Федерации, 
разрешается выдавать подтвержда-
ющий оплату документ на бумаж-
ном носителе, но при приеме на 
работу сотрудника плательщик, не 
использующий контрольно-кассо-
вую технику, обязан в течение 30 ка-
лендарных дней с даты заключения 
трудового договора приобрести и 
зарегистрировать указанную техни-
ку в налоговых органах.

Подробная информация разме-
щена на сайте ФНС России www.
naiog.ru. Телефон контакт-центра 
ФНС России: 8-800-222-22-22.

Кто должен применять ККТ
с 01.07.2019 г.

Трудолюбивый и общитель-
ный — таким запомнила своего 
отца–участника войны Рамиля 
Мидхатовна Миндибаева.

идхат Низамутдинов родил-
ся и вырос в деревне Тюре-
шево Буздякского района 
Башкирии. Ему было восем-
надцать лет, когда его при-
знали годным к службе и в 

августе 1942 года направили в во-
инскую часть. 19 сентября он принял 
присягу при 40-м стрелковом пол-
ку. С августа по февраль 1943 года 
— курсант, с февраля по июль 1943 
года — командир 2-го стрелкового 
полка пулеметного отделения, с 
июля по февраль 1944 года — коман-
дир 331-го стрелкового полка пуле-
метного отделения. 9 февраля 1945 
года был ранен в брюшную полость. 
«Три дня пролежал на снегу», — рас-
сказала об этом эпизоде его жизни 
Р. М. Миндибаева. Полгода лечился 
в госпитале, был демобилизован. 
Но и после войны рана давала о 
себе знать, поэтому Мидхат Хиса-
мутдинович частенько ложился на 
лечение в Челябинский военный 
госпиталь. «Этот огромный рубец я 
до сих пор помню, он нам всегда его 
показывал», — говорит дочь.

Вернувшись в родной район, в 
июле 1945 года М. Х. Низамутдинов 
был назначен военруком Буздяк-
ской школы. В 1954 году окончил 
Молотовский горный институт, 
в этом же году был направлен на 
работу в Араслановскую семилет-
нюю школу. Здесь он завел друзей, 
связь с которыми поддерживал по-
том на протяжении практически 
всей жизни. Спустя четыре года он 
работает учителем в Чкаловской, 
а потом Котовской школе. В  1962 
году окончил исторический фа-
культет ЧГПИ. Будучи историком, 
вел в деревенской школе физкуль-
туру, пение. Пел он по воспоми-
наниям дочери хорошо, особенно 
любил исполнять военные песни: 
«Дан приказ ему на запад…» и дру-
гие. Одинаково хорошо пел и на 
русском языке, и на татарском. 

С женой Мидхат Хисаметдино-
вич прожил долгую счастливую 

жизнь, а познакомились они в Пер-
ми, где оба учились в институте. 
Супруга Салима была на шесть лет 
моложе его. Вдвоем воспитали пя-
терых детей, Рамиля — самая стар-
шая. Говорит, что отец был трудого-
ликом и своим детям тоже прививал 
любовь к труду. Она же сообщила, 
что известная многим надпись на 
въезде в село Арасланово «Слава 
труду!», выложенная камнями, была 
сделана по его инициативе.  

Мидхата Хисаметдиновича не 
стало в 1992 году, но его всегда 
с благодарностью вспоминают 
дети,  внуки, которых у него на се-

годня одиннадцать. А правнуков 
еще больше — семнадцать. В по-
запрошлом году правнук Артем, 
ученик СОШ №3, вместе с бабуш-
кой Рамилей впервые прошел в 
Бессмертном полку, гордо неся 
портрет прадеда. В этом году они 
прошли в рядах нязепетровского 
полка снова, а в 2018 году с портре-
том отца Рамиля Мидхатовна про-
шествовала по улицам Сургута. 

— Пока мы живы, будем пом-
нить. И не дай Бог нашим детям 
увидеть войну, — говорит дочь ве-
терана. 

Зульфия ХАКИМОВА

Пока мы живы, 
мы помним

На этом фото М. Х. Низамутдинову предположительно 20 лет

Память о фронтовиках сегодня хранят их внуки, правнуки.

М

 Актуально

Официально

Уважаемые потребители 
электрической энергии!
В соответствии с приказом Ми-

нистерства энергетики Российской 
Федерации от 03.06.2019 г. № 557 с 
01.07.2019 г. функции гарантирую-
щего поставщика по электроснабже-
нию потребителей, которые времен-
но с 01.07.2018г. по настоящее время 
исполнялись сетевой организацией 
ОАО «МРСК Урала», будет выполнять 
ООО «Уралэнергосбыт».

Для физических лиц переза-
ключение договоров не требуется. 
Юридическим лицам будут направ-
лены новые договоры (контракты 
для бюджетных организаций).

Замена гарантирующего постав-
щика не окажет влияния на регули-
руемые тарифы для потребителей 
Челябинской области, так как в 
соответствии с действующим зако-
нодательством в текущем периоде 
(2019 г.) до начала следующего пе-
риода регулирования (2020 г.) для 
нового гарантирующего поставщи-

ка применяются тарифы, установ-
ленные для прежнего.

Внимание!
С целью исключения ошибок, убе-

дительная просьба перед оплатой 
за электроэнергию, потребленную 
с 01.07.2019 г., тщательно проверять 
платежные реквизиты, указанные в 
счетах и квитанциях, а также обес-

печить снятие и передачу новому 
гарантирующему поставщику в срок 
не позднее 01.09.2019 г. показаний 
приборов учета по состоянию на 00 
часов 00 минут 01.07.2019 г.

Информация о платежных рек-
визитах ООО «Уралэнергосбыт» бу-
дет опубликована Министерством 
тарифного регулирования и энер-
гетики в установленном порядке.

О смене гарантирующего поставщика электрической 
энергии на территории Челябинской области

Что необходимо сделать гражданам 
при смене гарантирующего поставщика электроэнергии

Главное управление по труду и занятости населения Челябинской 
области объявило о проведении с 5 июня 2019 г. областного конкурса 
«Лучший социально ответственный работодатель года», в том 
числе в номинации «Организация работ по условиям и охране труда».

В соответствии со статьей 20.1 Федерального закона от 28 
декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регу-
лирования торговой деятельности в Российской Федерации» 
создается государственная информационная система монито-
ринга за оборотом товаров, подлежащих обязательной марки-
ровке средствами идентификации.
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