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Спонсор прогноза погоды

Погода

    суббота

ночь +13
день  +18

06.0706.07

   воскресенье

ночь +13
день  +20

07.0707.07

Даешь БАМ!

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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Среди нязепетровцев есть те, 
кому довелось участвовать в 
самом масштабном проекте со-
ветских времен — строительстве 
Байкало-Амурской железно-
дорожной магистрали. 8 июля 
легендарная стройка отметит 
45-летие. 

понедельник

ночь  +12
день  +19

08.0708.07

Реклама, объявление

Летом игровая площадка для детей — излюбленное место времяпрепровождения

стр. 33

«Исследуй, твори, 
побеждай»

Отличница СОШ № 1 Екатерина 
Каработова уже сейчас приме-
няет свои знания с пользой. Бла-
годаря победам в олимпиадах и 
активной жизненной позиции 
она стала стажером образова-
тельного центра для одаренных 
детей «Сириус».

ФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬ
    ЦВЕТОВ    ЦВЕТОВ

Огромный выбор уличных и домашних цветов-саженцев.Огромный выбор уличных и домашних цветов-саженцев.
Натуральный мед от пчеловодов.                    Натуральный мед от пчеловодов.                    

Мясные деликатесы, рыба холодного и горячего копчения. Мясные деликатесы, рыба холодного и горячего копчения. 
  Кондитерские изделия. Овощи и фрукты. Орехи и сухофрукты.  Кондитерские изделия. Овощи и фрукты. Орехи и сухофрукты.

Взрослый и детский трикотаж, обувь.Взрослый и детский трикотаж, обувь.

10 ИЮЛЯ
городская площадь

(ул. Свердлова, 1)

емья пользовалась водой из ко-
лодца, которая была не очень 
хорошего качества. «Носили 
воду на себе и зимой, и летом 
на протяжении нескольких лет, 
— рассказала хозяйка дома. — 

В этом году воду провели, что значи-
тельно облегчило нам жизнь». 

Глава Гривенского сельского 
поселения В. М. Леонов отметил, 
что в прошлом году эту проблему 

решить не удалось из-за отсутствия 
средств. Запланировали работы на 
этот год. Подрядчиком выступило 
МУП «Исток», которое провело к 
дому Савищевых водопровод. 

— Таким образом, проблему с 
водопроводами в Гривенке мы за-
крыли. Остается отремонтировать 
водопроводы на улицах Октябрь-
ской, Набережной и на участке от 
ул. Гагарина до Советской в Ситце-
ва, — рассказал Владимир Михай-
лович. — Погода пока не позволяет 
приступить к работам, но до конца 
августа время еще есть — сделаем. 

Привели также в порядок водо-
напорную башню в Ситцева. Убрали 
решетку, которую не меняли с со-
ветских времен и в которой на се-
годня нет необходимости: водораз-
бор интенсивный, поэтому вода не 

застаивается и не замерзает. Баш-
ню почистили, сделали ограждение 
и люк, чтобы был ограничен доступ 
посторонним. 

Кроме того, в рамках программы 
«Реальные дела» новыми элемен-
тами пополнилась детская игровая 
площадка в Ситцева. «Еще в совет-
ские годы на ней было установлено 
две-три конструкции, — рассказал 
глава поселения. — По просьбе ро-
дителей было решено дополнить ее 
еще четырьмя новыми элемента-
ми: горкой, песочницей, баланси-
ром-качелями и беседкой. Детей на 
площадке бывает много, особенно 
летом: приезжают из городов на ка-
никулы, поэтому она востребована. 
Конструкции изготовили мастера 
ООО «АбсолютСталь» из Челябинска. 
Они же привезли и установили их. В 
этот же вечер на площадке играло 
человек двадцать ребятни. Догово-
рились также со спонсорами, что они 
привезут песок для песочницы. 

Зульфия ХАКИМОВА

Благодаря программе «Реальные дела» 
многодетная семья из Гривенки обрела водопровод

А у нас 
водопровод! Вот!

575575
выделено в этом году Гривен-
скому поселению на реали-
зацию мероприятий по про-
грамме «Реальные дела».

тыс. руб

С

В МФЦ — 
новый режим работы 

С 1 июля 2019 года в цент-
ре «Мои документы» из-
менился режим работы: 
прием заявителей теперь 
осуществляется с поне-
дельника по пятницу с 8.00 
до 17.00 часов, без переры-
ва. Выходные дни: суббота, 
воскресенье.

В семье Савищевых из деревни Гривенки подрастает трое де-
тей: семи, десяти и двенадцати лет. Воды для бани и стирки 
детских вещей требуется много, а капитального водопрово-
да у них не было.

                облачно

                облачно

                пасмурно

Зажигай, 
молодежь!
6 июля районный дом 
культуры приглашает 
всех на празднование Дня 
молодежи.

Откроется мероприятие в 
14.00 спортивным состязанием 
юных велосипедистов «Вело-
бум». Если тебе от 7 до 14 лет, и у 
тебя есть велосипед, ты еще мо-
жешь стать участником соревно-
ваний — заявки принимаются до 
16.00 час. 5 июля (по тел. 3-10-70 
или по адресу: ул. Свердлова, д. 
1, методический кабинет). 

В 18.00 начнется концертно-
развлекательная программа 
«Мы — молодые, незнакомые» 
с участием солистов РДК и дет-
ской школы искусств, завершит-
ся празднование дискотекой.  

Все мероприятия пройдут на 
площадке перед РДК. Пригла-
шаются все желающие.

Клещи дождя 
не боятся
Нязепетровский район 
стал самым неблагопри-
ятным по количеству 
клещевых укусов наряду 
с Каслинским и Кусинским 
районами.

С 10 апреля по 4 июля в отде-
ление скорой медицинской по-
мощи обратились 355 человек 
(в прошлом году — 250), постра-
давших от укусов клещей, из них 
около 50 детей и подростков. 
Четверо человек из числа уку-
шенных находятся под медицин-
ским наблюдением в инфекци-
онном отделении. 

Территорией повышенного 
риска по нападению клещей 
являются жилые зоны города и 
сел, на втором месте — лесной 
массив, единичные случаи за-
фиксированы на кладбище и в 
детском парке. 

Врач инфекционного каби-
нета районной поликлиники 
Л. Н. Шерстнева предупреждает 
жителей, что, несмотря на пас-
мурную погоду и дожди, сезон 
активности клещей продолжа-
ется. Не забывайте соблюдать 
меры предосторожности: ис-
пользуйте надлежащую одежду 
и препараты от насекомых; не 
приносите из леса букеты цве-
тов, проводите осмотр домаш-
них животных, находящихся на 
самовыгуле.

Âíèìàíèþ Âíèìàíèþ 
ïîäïèñ÷èêîâ!ïîäïèñ÷èêîâ!

ÊÀÐÒÓ ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÀ, äà-ÊÀÐÒÓ ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÀ, äà-
þùóþ ïðàâî íà ñêèäêó 3 % þùóþ ïðàâî íà ñêèäêó 3 % 
â ðÿäå ìàãàçèíîâ è ôèðì â ðÿäå ìàãàçèíîâ è ôèðì 
Íÿçåïåòðîâñêà (ñïèñîê — Íÿçåïåòðîâñêà (ñïèñîê — 

íà 6 ïîëîñå), ìîæíî çàáðàòü íà 6 ïîëîñå), ìîæíî çàáðàòü 
â ðåäàêöèè.â ðåäàêöèè.

Ïîäïèñ÷èêè, æèâóùèå Ïîäïèñ÷èêè, æèâóùèå 
â ñåëüñêèõ ïîñåëåíèÿõ, â ñåëüñêèõ ïîñåëåíèÿõ, 
êàðòó ïîäïèñ÷èêà ïîëó-êàðòó ïîäïèñ÷èêà ïîëó-

÷àò íà ñëåäóþùåé íåäåëå     ÷àò íà ñëåäóþùåé íåäåëå     
âìåñòå ñ ãàçåòîé.âìåñòå ñ ãàçåòîé.

Подписка — 2019
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Поздравляем Будем здоровы

Будущие первоклашки детской 
школы искусств будут учиться 
музыке на «президентском» 
пианино. Инструмент был 
доставлен ДШИ  под самый  за-
навес учебного года.

В двух из четырех фортепианных 
классов школы искусств уже стоят 
новые пианино, которыми школа 
пополнилась  в 2014 году по област-
ной целевой программе  оснаще-
ния музыкальными инструментами 
образовательных учреждений куль-
туры и искусства.  А в двух других 
кабинетах инструменты не обнов-
лялись десятки лет. Самый старый 
из них находился в классе молодо-
го преподавателя по фортепиано 
А.  Ю.  Антоновой: на нем училась 
не только она сама, но и педагоги 

старшего поколения. Поэтому мес-
то для «президентского» пианино 
в школе искусств было определено 
без долгих раздумий.  

— Новым пианино я очень до-
вольна: инструмент  с хорошим зву-
ком, отлично настроен, — говорит 
Анна Юрьевна. 

Вместе с Нязепетровском в рам-
ках поручения Президента РФ Вла-
димира Путина обеспечить детские 
школы искусств музыкальными ин-
струментами новенькие пианино 
получили все города Челябинской 
области, где есть ДШИ. Этот факт 
говорит о том, насколько остро  сто-
ит в школах искусств проблема  на-
личия инструментов. 

Все «президентские» фортепиа-
но — российского производства, Ка-
лужской фабрики роялей и пианино 

«Аккорд». Государственный заказ на 
обеспечение детских школ искусств 
инструментами фабрика получила 
в качестве меры поддержки отечест-
венного производителя.  

Фортепиано, доставленное в Ня-
зепетровск, не просто новое, но и 
относится к недавно выпущенной 
серии «Николай Рубинштейн», ши-
рокое производство которой нача-
лось только с 2017 года. Серия раз-
работана по образцам немецкого 
инструмента крупнейшей европей-
ской фирмы по производству форте-
пиано «Seiler» («Зайлер»).  

Кроме первоклассников на «пре-
зидентском» пианино под руковод-
ством А.  Ю.  Антоновой будут за-
ниматься также ученики вторых и 
третьих классов. 

Елена СЕВЕРИНА

Президентский аккорд

о-первых, диспансеризация 
стала ежегодной для всех, 
кому за 40.  Если ранее было 
предусмотрено, что медос-
мотр проводится один раз в 
два года, а диспансеризация 

— один раз в три года, то с 2019 года 
диспансеризация и медосмотр объ-
единены, и согласно новому приказу 
люди старше 40 лет могут проходить 
диспансеризацию один раз в год, в 
то время как для граждан 18 — 39 лет 
сохраняется возможность ее про-
хождения один раз в три года.

Во-вторых, перечень медицин-
ских услуг стал шире. Одним из 
принципиальных дополнений но-
вой программы стало введение ме-
роприятий онкоскрининга и мето-
дов исследований, направленных 
на раннее выявление онкологиче-
ских заболеваний. 

Диспансеризация неизменно 
проходит в два этапа. Первый этап 
включает в себя: флюорографию, 
антропометрические измерения 
(рост, вес, окружность талии), изме-
рение артериального и внутриглаз-
ного давления (при первом прохож-
дении медосмотра и ежегодно — с 
40 лет), анализ крови на холестерин 
и глюкозу, определение сердечно-
сосудистого риска, рисков хрони-
ческих болезней, ЭКГ (при первом 
прохождении медосмотра и еже-
годно — с 35 лет), осмотр женщин 
врачом-гинекологом. 

Помимо этого при прохождении 
диспансеризации взрослого насе-
ления на первом этапе проводят-
ся: анализ кала на скрытую кровь 
для граждан в возрасте от 40 до 64 
лет включительно — один раз в два 
года, от 65 до 75 лет включительно 
— ежегодно; общий анализ крови 

(гемоглобин, лейкоциты, СОЭ) — с 
40 лет; ФГС — в возрасте 45 лет; для 
женщин цитологическое исследо-
вание (с 18 до 64 лет включительно 
— один раз в три года), маммогра-
фия (с 40 до 75 лет включительно 
— один раз в два года); для мужчин 
определение ПСА в крови (в 45, 50, 
55, 60, 64 года).

По результатам первого этапа 
профилактического осмотра врач-
терапевт проводит оценку состоя-
ния здоровья и определяет груп-
пу здоровья. При необходимости 
граждан направляют на второй 
этап диспансеризации — углублен-
ное обследование, включающее 
установление (уточнение) диагно-
за, определение (уточнение) груп-
пы здоровья, постановку на диспан-
серный учет (если это требуется), а 
также направление граждан при 
наличии медицинских показаний 
на дополнительное обследование, 
не входящее в объем диспансериза-
ции, для получения специализиро-
ванной медицинской помощи. 

Еще одним немаловажным но-
вовведением стало официальное 
освобождение от работы в дни дис-
пансеризации. В настоящее время 
Трудовым кодексом РФ установ-
лено выделение оплачиваемых 
дней для работающего населения: 
один день раз в три года в общем 
порядке, два дня ежегодно — для 
предпенсионеров и пенсионеров. 
Председателем Правительства РФ 
дано поручение подготовить внесе-
ние изменений: всем работающим 
гражданам старше 40 лет будет 
предоставляться один день на дис-
пансеризацию каждый год.

О. В. Снимщикова напоминает, 
что многие хронические заболе-
вания протекают бессимптомно, 
поэтому чем раньше будут выявле-
ны начальные проявления болезни 
или риск их развития, тем успешнее 
пройдет лечение. Именно для этих 
целей и проводится диспансери-
зация. «Администрация районной 
больницы делает многое, чтобы ак-
тивизировать людей на прохожде-
ние диспансеризации, — говорит 
Ольга Викторовна. — Кабинет проф-
осмотра (№ 15) работает каждый 
день с 8 до 15 часов, один раз в месяц 

врачи, задействованные в обследо-
ваниях, выходят на работу в субботу. 
Помимо этого, мы готовы выходить 
на предприятия и выезжать в села 
со своими ЭКГ-аппаратами, инстру-
ментами для забора крови и устрой-
ствами для измерения артериально-
го и внутриглазного давления. Мы 
призываем руководителей пред-
приятий к активному сотрудниче-
ству, а жителей района — быть вни-
мательными к своему здоровью». 

Под диспансеризацию в 2019 году 
попадают следующие года рожде-
ния: 1980, 1983, 1986, 1989, 1992, 1995, 
1998, а те, кто старше, могут теперь 
проходить обследование ежегодно.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Диспансеризация: 
просто, важно, 

доступно
С 6 мая 2019 года в России всту-
пил в силу новый приказ Минздра-
ва РФ о порядке проведения дис-
пансеризации. Какие изменения 
произошли в правилах массового 
профилактического обследо-
вания, рассказала на районном 
совещании заместитель глав-
ного врача районной больницы 
по медицинскому обслуживанию 
населения О. В. Снимщикова.

Основной акцент бесплатного медицинского обследования с 2019 года — 
раннее выявление онкологии

На днях исполнилось 100 дней, 
как А. Л. Текслер, назначенный 
Президентом РФ главой ре-
гиона, руководит Челябинской 
областью. Чем запомнился 
этот период его работы 
для южноуральцев? 

Прежде всего, достаточно 
жесткими кадровыми решени-
ями. Первое было принято уже 
на второй день работы: Алексей 
Текслер уволил министра дорож-
ного строительства и транспорта 
Дмитрия Микулика в связи с от-
сутствием доверия из-за сканда-
ла с антимонопольной службой 
и затягиванием дорожных работ. 
Затем были отправлены в отстав-
ку директор ХК «Трактор» Иван 
Сеничев, вице-губернатор Евге-
ний Тефтелев. Своего поста ли-
шился руководитель Управления 
дорожного хозяйства Челябинска 
Александр Шабалин — за неспо-
собность организовать ремонты 
дорог. Получил отставку вице-гу-
бернатор Руслан Гаттаров. Посты 
потеряли также директор телека-
нала ОТВ Олег Дубровин и руко-
водитель Агентства инвестици-
онного развития Алексей Бобов. 
Уволены руководители пред-
ставительства региона в Москве 
Александр Шепилов и его замес-
титель Илья Нутельс.

А. Л. Текслер сосредоточил 
внимание не только на кадровой 
политике. Он представлял реги-
он на Петербургском междуна-
родном экономическом форуме, 
где были, в частности, заключены 
соглашения со Сбербанком, ком-
панией ROCKWOOL, ВТБ (о мо-
дернизации систем городского 
транспорта, обновлении автобус-

ного парка). Вместе с Президен-
том России В. В.  Путиным принял 
участие в саммите стран ШОС в 
Бишкеке. Заручился поддержкой 
вице-премьера Алексея Гордее-
ва по выделению федеральных 
средств на улучшение экологии, 
включению региональной про-
граммы поддержки комплексного 
развития сел и деревень в феде-
ральную госпрограмму. Выступил 
в Законодательном собрании с 
Посланием, в котором обозначил, 
что интересы людей — превыше 
всего, экономика — для людей, а 
не наоборот. 

Благодаря решению главы ре-
гиона восстановлена областная 
служба санитарной авиации — те-
перь два вертолета несут кругло-
суточное дежурство. Начата раз-
работка областной программы 
по обеспечению жильем молодых 
врачей, врачей дефицитных спе-
циальностей и программы «Зем-
ский учитель», а также дан старт 
разработке муниципальных про-
грамм благоустройства. Принято 
решение о дополнительном пере-
распределении части собираемых 
налогов — порядка 800 миллио-
нов рублей ежегодно — в пользу 
муниципалитетов для дальней-
шего направления этих средств 
на нужды благоустройства. Выде-
лено дополнительно свыше 500 
миллионов рублей на муници-
пальные дороги. Начата работа 
по актуализации генеральной схе-
мы газоснабжения и газификации 
Челябинской области. Наконец, 
благодаря инициативе А. Л. Тек-
слера с 1 июля 2019 года увеличен 
размер выплат ветеранам труда 
Челябинской области. 

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА

А. Текслер: 100 дней 
во главе региона

Хорошая новость

77 Кирилл, Дмитрий, Алек-
сандр, Константин, Егор, 
Тимур. Иван

99      браков 44   развода

33 установления 
отцовства

1515 свидетельств
 о смерти: на 7 муж-
чин, 8 женщин

В июне сотрудники районного отдела ЗАГС зарегистрировали 39 ак-
тов гражданского состояния, 8 из них — на рождение детей.

Полина11

Демография

На Южном Урале

В

Дорогие нязепетровцы!
Семья, любовь, верность — главные ценности, которые наполняют 

нашу жизнь смыслом. С семьей мы делим радости и невзгоды, воплоща-
ем мечты, а любовь и верность несем через годы, как заветный огонек, 
освещающий нашу жизнь. 

В нашем районе много крепких и дружных семей, которые на протя-
жении многих лет сумели сохранить тепло и искренность отношений. 
Молодым семьям мы советуем равняться на них и желаем, чтобы свет-
лые чувства не тускнели, а совместная жизнь приносила только радость. 

Поздравляем всех жителей Нязепетровского района с Днем семьи, 
любви и верности. Пусть в ваших домах царит мир и согласие, как мож-
но чаще звучит детский смех, а близкие будут счастливы и здоровы.

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

Нязепетровского муниципального района С. А. КРАВЦОВ

Найди время для своего здоро-
вья, пройди диспансеризацию
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Как и асфальтирование дворо-
вых территорий, реконструкция 
горсада будет проводиться в рам-
ках программы «Комфортная го-
родская среда». 

— Средств не хватает, поэтому 
весь объем работ планируем вы-
полнить за два года, — говорит 
глава города А. В. Коростелев. — 
В планах на этот год провести в 
горсад капитальный водопровод, 
сделать центральную аллею в тро-
туарной плитке и заасфальтиро-
вать площадку для городошников, 
которую в будущем планируется 
использовать и для игры в стрит-
бол. Есть желание возродить танц-
площадку, но сделать ее крытой, 
чтобы зимой можно было прово-

дить мероприятия. Это будет что-
то типа молодежного кафе или 
досугового центра с пунктом обще-
ственного питания. Раз будет такой 
пункт, нужна вода. Капитального 
водопровода в горсаду нет. Будем 
тянуть его от здания старой дере-
вянной школы, сделаем люк, чтобы 
из него запитывать фонтан и пункт 
общественного питания. 

Конкурс на выполнение работ 
в горсаду отыгран, победитель 
— ООО «Дороги». Это тот же под-
рядчик, который сейчас занима-
ется асфальтированием дворовых 
территорий. Чтобы не превращать 
центр города в строительную пло-
щадку, было решено, что необходи-
мый стройматериал подрядчик нач-
нет завозить после празднования 
Дня города. На время ремонтных 
работ горсад планируется закрыть. 

— В следующем году работы 
продолжим, — сообщил А. В. Ко-
ростелев. — Хочется восстановить 
фонтан в горсаду, вокруг него так-

же в тротуарной плитке сделать 
зону отдыха и начать ремонт изго-
роди, хотя бы ее фасадной части. 
На 2021-й год запланирован ремонт 
площади, эти работы как раз вклю-
чают ремонт изгороди. Идея отре-
монтировать ее существует еще со 

времени работы в городской адми-
нистрации Н. С. Киселева. Плани-
руется сделать изгородь в детский 
парк и калитки, чтобы животные не 
заходили, отремонтировать трибу-
ну и изгородь вокруг горсада. 

Зульфия ХАКИМОВА

Фонтан и танцплощадка

1,61,6  млн. руб.

будет направлено в этом году 
на работы в горсаду.

Детский парк преобразили. Очередь за горсадом, который пока 
выглядит запущенным

появятся в горсаду в рамках реализации программы «Комфорт-
ная городская среда». Фонтан должен угодить старожилам Нязе-
петровска: в годы их молодости он бил в горсаду. Танцплощадка 
тогда тоже была, но теперь она больше актуальна для современ-
ной молодежи. 

2017 году Катя вошла в чис-
ло лучших учеников области, 
получивших путевку в «Ар-
тек», а весной этого года по-
бывала там второй раз, побе-
див в конкурсе от компании 

«Газмпромнефть».
О бесплатном центре для ода-

ренных детей Катя и ее мама узнали 
случайно и сразу же решили подать 
заявку на обучающий курс по лите-

ратуре. Попасть в «Сириус» можно 
только на конкурсной основе. 
Решение выносит экспертный 
совет центра на основании ре-
зультатов предметных олимпиад, 
турниров, конкурсов и других под-
тверждений достижений в выбран-
ном виде деятельности. Катя посы-
лала также сканы статей из газеты 
«Калейдоскоп», ссылки с детских 
журналистских сайтов, успевае-

мость из электронного дневника. 
Вместе с положительным отве-

том о зачислении пришел и внуши-
тельный список рекомендованных 
к прочтению пьес: июньский курс 
по литературе, на который попала 
Катя, был посвящен драматургии. 
До этого ее не привлекал этот лите-
ратурный жанр, но после обучения 
в «Сириусе» Катя поменяла мнение: 
«Оказывается, это интересно».

 Учеба будущего
Каждый месяц в центре «Сири-

ус» проходит обучение около 600 
детей. Образовательная деятель-
ность ведется по четырем направ-
лениям: искусство, спорт, наука и 
литература. На июньский курс по 
литературе поступило 98 человек. 
Трое, включая Катю Каработову, — 
из Челябинской области.

Образовательная программа 
разделена на три тематических не-
дели. Первая, по признанию Кати, 
оказалась самой трудной, так как 
времени на адаптацию почти не 
было. Сразу началась интенсивная 
учеба: три полуторачасовых заня-
тия ежедневно, три сочинения в 
день. Вторая неделя была посвяще-
на практической групповой рабо-
те. Сами писали пьесу в заданном 
жанре, сами ставили, придумывали 
костюмы, сочиняли песни и тан-
цы. Третья неделя — читательские 
мастерские по индивидуально-
му выбору. Катю заинтересовала 
тема «Поэтический арт-объект», 
где главную мысль стихотворения, 
ассоциации и образный ряд нужно 
было выразить с помощью других 
видов искусства: пластической 
формы, аппликации, рисунка.

Две последние недели занятия 
проходили в свободной, творче-
ской форме, а вели и курировали 
группы преподаватели из Санкт-
Петербурга, а также современные 
писатели-соавторы Евгения Па-
стернак и Андрей Жвалевский.

— Учеба в «Сириусе» особенная: 
никто никого не заставлял, но при 
этом все увлеченно занимались. На 

обсуждениях и встречах все зада-
вали вопросы не потому, что надо, 
а потому что действительно инте-
ресно. Свободная, раскрепощенная 
обстановка, где хочется раскрыть 
себя, выложиться. Такой нужно в 
будущем сделать и обычную школу, 
— уверена Катя.

С учебы она приехала отдохнув-
шая, ведь «Сириус» находится в 
Адлеровском районе Сочи рядом 
с Сочи-парком, на самом берегу 
моря. Учебный процесс выстроен 
так, чтобы совмещать учебу и от-
дых. Несмотря на то, что вся жизнь 
одаренных детей расписана по ми-
нутам, свободного времени было 
достаточно: побывали на аттракци-
онах в Сочи-парке, в дендрарии, в 
городе-курорте «Горки город», под-
нимались на фуникулерах в горы. В 
свободное время можно было зани-
маться спортом, ходить в бассейн 
или посещать различные полезные 
мероприятия вроде игры «Что? Где? 
Когда?». Последние два дня больше 
времени проводили на море.

Шанс на успех
Обучение в «Сириусе» — это еще 

и шанс для одаренных детей быть 
замеченными и получить возмож-
ность для дальнейшего развития 
своих способностей. Личный ре-
зультат каждого участника курсов 
центра «Сириус» оценивается в 
баллах. Катя Каработова набрала 
почти максимум: 96 баллов из 100. 
По итогам обучения каждый уча-
щийся получает сертификат о про-
хождении образовательного курса 
и статус стажера центра для одарен-
ных детей. В дальнейшем они могут 
принять участие в олимпиадах, еще 
более повышающих уровень их зна-
ний и образовательный статус. 

— Чтобы чего-то добиться, не 
нужно сидеть сложа руки, а старать-
ся участвовать везде, где только 
можно. Где-нибудь обязательно по-
бедишь и куда-нибудь да съездишь, 
— считает Катя. Сама она мечтает 
побывать в «Сириусе» еще раз.

Елена СЕВЕРИНА

Планета талантливых
Девятиклассница СОШ № 1 прошла обучение в образовательном центре для одаренных детей «Сириус» в Сочи 

В День защиты детей в «Сириусе» — общая зарядка на свежем 
воздухе

Екатерина Каработова — отличница, участница школьных этапов 
олимпиад почти по всем предметам, но больше всего ее интересу-
ет литературная деятельность. Катя —  учащаяся творческого 
объединения «Основы журналистской работы и издательского 
дела» дома учащейся молодежи и юнкор газеты «Калейдоскоп». 

Благоустройство

С 1 июля 2019 года «Россети 
Урал» (ОАО «МРСК Урала») 
прекратило исполнять функ-
ции гарантирующего постав-
щика электрической энергии 
на территории Челябинской 
области. Они переданы ООО 
«Уралэнергосбыт».

Платеж за электроэнергию, 
потребленную в период с 1 июля 
2018 года по 30 июня 2019 года, 
необходимо осуществить в адрес 
(и по реквизитам) «МРСК Урала».

Окончательный расчет с «Рос-
сети Урал» («МРСК Урала») при 
отсутствии задолженности будет 
отражен в квитанциях за июнь 
2019 года, которые будут выпу-
щены в первой половине июля. 
Оплатить услугу по-прежнему 
можно по системе «Город», в от-
делениях ПАО «Челиндбанк», 
ПАО «Сбербанк России», ФГУП 
«Почта России».

Оплата электроэнергии, по-
требленной после 1 июля 2019 
года, производится в адрес ново-
го гарантирующего поставщика 
— ООО «Уралэнергосбыт», кви-
танции от которого жители Юж-
ного Урала получат в августе.

По вопросам, касающимся 
энергосбытовой деятельности 
«Россети Урал» в период с 1 июля 
2018 г. по 30 июня 2019 г., вы мо-
жете обратиться по круглосуточ-
ному телефону 8-800-2501-220. 
Раздел на сайте, посвященном 
сбытовой деятельности «Россе-
ти Урал» на территории Южного 
Урала, закрыт.

Сайт нового гарантирующего 
поставщика — компании ООО 
«Уралэнергосбыт» — находится по 
адресу: http://uralsbyt.ru/. Офисы 
очного обслуживания клиентов 
ООО «Уралэнергосбыт» будут ра-
ботать по тем же адресам, что офи-
сы «Россети Урал».

Будьте 
внимательны! В

Уважаемые сотрудники Уважаемые сотрудники 
ЦЗН Нязепетровского райо-ЦЗН Нязепетровского райо-
на, ветераны государствен-на, ветераны государствен-

ной службы занятости ной службы занятости 
Нязепетровского района!Нязепетровского района!

Поздравляем вас со знаме-Поздравляем вас со знаме-
нательным событием в жизни нательным событием в жизни 
вашего коллектива — 28-летней вашего коллектива — 28-летней 
годовщиной создания Центра годовщиной создания Центра 
занятости населения Нязепет-занятости населения Нязепет-
ровского района!ровского района!

Желаем в этот день вам, ва-Желаем в этот день вам, ва-
шим родным и близким любви, шим родным и близким любви, 
здоровья, тепла и достатка в ва-здоровья, тепла и достатка в ва-
ших домах и мирного неба над ших домах и мирного неба над 
головой!головой!

За эти годы служба занятости За эти годы служба занятости 
сформировалась как эффектив-сформировалась как эффектив-
но работающая структура, опе-но работающая структура, опе-
ративно и адекватно реагирую-ративно и адекватно реагирую-
щая на запросы рынка труда.щая на запросы рынка труда.

Постоянно расширяется Постоянно расширяется 
спектр государственных услуг в спектр государственных услуг в 
области содействия занятости области содействия занятости 
населения, повышается их каче-населения, повышается их каче-
ство и доступность.ство и доступность.

За годы своей деятельности За годы своей деятельности 
служба занятости показала, что служба занятости показала, что 
способна эффективно противо-способна эффективно противо-
стоять безработице, успешно стоять безработице, успешно 
взаимодействовать с социаль-взаимодействовать с социаль-
ными партнерами.ными партнерами.

Сегодня в числе важнейших Сегодня в числе важнейших 
приоритетов — содействие за-приоритетов — содействие за-
нятости социально уязвимых нятости социально уязвимых 
категорий населения. Инвали-категорий населения. Инвали-
ды, пожилые люди, женщины, ды, пожилые люди, женщины, 
воспитывающие малолетних де-воспитывающие малолетних де-
тей, выпускники образователь-тей, выпускники образователь-
ных организаций должны найти ных организаций должны найти 
свое место на рынке труда, и ра-свое место на рынке труда, и ра-
ботники службы занятости — их ботники службы занятости — их 
главные помощники в этом.главные помощники в этом.

Желаем вам профессиональ-Желаем вам профессиональ-
ного роста и новых достижений в ного роста и новых достижений в 
реализации задач государствен-реализации задач государствен-
ной политики занятости.ной политики занятости.
ОКУ ЦЗН Нязепетровского районаОКУ ЦЗН Нязепетровского района

Актуально
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Жители Нязепетровского 
района, зарегистрированные 
на портале госуслуг, могут 
принять участие в опросе 
населения об эффективности 
деятельности руководителей 
в 2019 году.

Это ежегодное мероприя-
тие, цель которого — объектив-
но оценить качество работы ру-
ководителей органов местного 
самоуправления и организаций, 
осуществляющих оказание услуг на-
селению района. 

Пока жители района достаточ-
но пассивны: на сегодня в опросе 
приняло участие всего около 170 
человек из нескольких тысяч заре-
гистрированных на портале гос-
суслуг. «Этого недостаточно для 
того, чтобы объективно оценить 
ситуацию в районе», — говорит 
глава муниципального образо-
вания В. Г. Селиванов. Ведь чем 
больше жителей  Нязепетровского 
района  пройдут опрос, тем более 
достоверной будет оценка дея-
тельности органов местного само-
управления, тем более адекватной 
будет реакция вышестоящих орга-
нов власти. 

Напомним, что опрос населения 
проводится в течение всего года. 
Принять участие в нем могут те, кто 
зарегистрирован на портале госу-
дарственных услуг. Зарегистриро-
ваться на портале можно быстро и 

бесплатно в МФЦ, отделе ЗАГС, биб-
лиотеках района. Старшему поко-
лению помочь зарегистрироваться 
могут дети, внуки. Для регистрации 
понадобятся  паспорт и СНИЛС. 

Чтобы принять участие в опросе, 
надо зайти на официальный сайт 
администрации Нязепетровского 
района nzpr.ru и перейти на баннер 
«Опрос населения об эффективно-
сти деятельности руководителей», 
расположенный в правом нижнем 
углу cайта. Вам будет предложено 
оценить качество автомобильных 
дорог, состояние внутридворовых 
территорий, качество предоставле-
ния услуг ЖКХ, уровень организации 
водоснабжения, теплоснабжения, 
электроснабжения, газоснабжения, 
благоустройства на территории 
района. Это все те вопросы, которые 
волнуют каждого из нас. Вы можете 
выбрать ответ из предложенных ва-
риантов либо написать свое мнение. 

За шесть лет, что проводится 
опрос, наверняка произошли из-
менения. Например, в состоянии 
внутридворовых территорий Нязе-
петровска: благодаря программе 
«Комфортная городская среда» ас-
фальтируется все больше дворов. 
Но есть проблемы, которые оста-
ются неизменными на протяжении 
многих лет. Вы можете отметить 
все эти моменты, приняв участие в 
опросе. Важно мнение каждого жи-
теля района. 

Зульфия ХАКИМОВА

Важно мнение 
каждого!

В Нязепетровске также есть 
люди, строившие дорогу в XXI 
век, как называли тогда леген-
дарную стройку. О необычном 
жизненном пути семьи Софьи 
Николаевны и Равиза Рауфо-
вича Болтачевых мы писали 
совсем недавно, но в преддве-
рии юбилея БАМа попросили их 
поделиться воспоминаниями 
о работе на самом сложном 
участке Байкало-Амурской 
магистрали — строительстве 
Северомуйского тоннеля. 

Время гудело: БАМ!
На главную всесоюзную строй-

ку страны Болтачевы приехали 
из солнечного Ташкента в сентя-
бре 1981 года, через семь лет пос-
ле постановления ЦК КПСС от 8 
июля 1974 года о возобновлении 
строительства БАМа и через три 
года после начала горнопроход-
ческих работ на Северомуйском 
горном перевале. Железнодорож-
ный тоннель протяженностью 15 
км строители пробивали в скаль-
ных породах в течение 26 лет. По-
езда начали ходить по БАМу с 1989 
года, но фактически строитель-
ство дороги завершилось только 
в 2003 году, после введения в экс-
плуатацию Северомуйского тон-
неля. До этого составы пускали в 
обход по хребту.

Попасть на БАМ было не так-
то просто: слишком много было 
желающих. Равиз Рауфович уехал 
раньше, а когда нашел работу, вы-
звал Софью Николаевну с детьми. 
В аэропорту Улан-Удэ они провели 
четверо суток в бесконечных очере-
дях за билетом, то же самое повто-
рилось и в Нижнеангарске. «Люди 
спали на полу на газетах неделями 
— вот как народ валил на БАМ», — 
вспоминает Софья Николаевна. 

Рельсы упрямо режут 
скалу
Люди ехали в Забайкалье не 

только за романтикой социалисти-
ческой стройки и запахом тайги: 
строителям БАМа была гарантиро-
вана работа с хорошей зарплатой, 
длинный северный отпуск, предо-
ставляли жилье и «подъемные» 
деньги. Многие ехали только ради 
машины, которую можно было по-
лучить по специальному ваучеру 
уже после 2 — 3 лет работы.

Северомуйск возник как посе-
лок первопроходцев БАМа и весь 
состоял из длинных одноэтажных 
щитовых бараков. Жило тогда в 
нем около 12 тысяч человек. В ком-
натах было центральное отопле-
ние, горячая вода, а туалет общий 
и на улице. Зимой в Северомуй-
ске, приравненном к территориям 
Крайнего Севера, мороз доходил до 
45 градусов, но для готовых к под-
вижническому труду комсомольцев 
это обстоятельство было малозна-
чительным. 

Тренера по боксу с высшим об-
разованием и со следом МВД в био-
графии Равиза Рауфовича сначала 
на работу принимать не хотели, 
опасаясь, уж не следить ли он прие-
хал, но рабочих рук не хватало, и его 
все-таки приняли горнорабочим. 

Одиннадцать лет проработал 
Равиз Рауфович на подземных рабо-
тах в тоннельном отряде № 22. Ра-
бота тяжелая, поэтому смена была 
по 6 часов. Хребет пробивали с двух 
противоположных концов, а чтобы 
продвигалось быстрее, сверху были 
пробурены еще две шахты, или так 
называемые два «ствола», по 7,5 м 
диаметром и 200 м глубиной. На 
одном из них и работал Р.  Р. Бол-

тачев. В ствол опускали вагонетки, 
лес, материалы. 

Кроме основного тоннеля для 
поездов параллельно бурили вто-
рую штольню для хозяйственных 
нужд. Работа была разная: изго-
тавливали бетон, опускали его под 
землю, бетонировали своды тонне-
ля. Слой бетона делали очень тол-
стым, чтобы сдержать подземные 
воды. Вода считалась самой боль-
шой опасностью. Бывали трагиче-
ские случаи, когда она проникала 
и сносила все на своем пути. После 
одной такой аварии на соседнем 
участке пришлось пробивать новый 
столб, и только на бетонирование 
ушло два года. 

Помимо работы в отрядах ки-
пела и общественная жизнь: шеф-
ствовали над школьниками, летом 
помогали окрестным совхозам с 
сенокосом, в каждом отряде была 
спортивная команда. Равиз Рауфо-
вич создал в своем отряде команду 
по городошному спорту.

Советский рай 
О том, с каким размахом велась 

стройка и насколько государство 
не жалело для нее средств, можно 
судить по социальной сфере. Со-
фья Николаевна работала в Северо-
муйске завучем начальных классов. 
Школа состояла из пяти огромных 
корпусов. В классе было в среднем по 
сорок учеников, а всего в начальных 
классах училось 1200 детей, в стар-
ших классах более 2000 школьни-
ков. Каждый класс начальной шко-
лы имел по три кабинета: учебный, 
спальня для дневного сна и игровая. 
В школе были ковры, телевизоры, в 
мастерских всевозможные станки. 

Многие здания были ангарного 
типа, рассчитанные на большое ко-
личество людей: щкольная столо-
вая вмещала всех учеников сразу, 
общественная поселковая столо-
вая — 2,5 тысячи людей. Огромные 
общественные бани, два дома куль-
туры, два спорткомплекса с бассей-
нами, свое телевидение.

На БАМ направлялись дефицит-
ные товары народного потребления. 
Снабжение было преимущественно 
японским. Дорогостоящие товары 
выписывали по талонам в качестве 
поощрения работников. Равизу Рау-
фовичу так достался мотоцикл. 

— Всегда отменно кормили: 
мясо какое хочешь, изобилие рыбы, 
очень много фруктов. Первый раз в 
жизни мы увидели бананы, анана-

сы. Мандарины и яблоки были даже 
дешевле, чем в Узбекистане. Вино-
град завозили просто возами, из 
него люди даже сами делали вино, 
— рассказ Софьи Николавны напо-
минает утопию.

При средней зарплате по стране 
в 120 — 150 рублей у бамовцев она 
составляла 400 рублей, а у инжене-
ров доходила до 600. По желанию 
часть зарплаты сразу перечисля-
лась «на ваучер», на машину. После 
накопления необходимой суммы 
по нему можно было получить ма-
шину в любом городе страны.

Хоть и ехали многие ради маши-
ны, на БАМе главным было не это. 
В сплотившихся людях преобладал 
энтузиазм, подогреваемый внима-
нием государства к главной строй-
ке страны, и вера в то, что завтра 
будет лучше, чем вчера. А завтра 
началась перестройка.

Дорога в XXI век 
 С приходом 90-х годов на БАМе 

сначала начались задержки зарпла-
ты, а вскоре стройка века была при-
знана бесперспективной, и работы 
практически прекратились. Много-
летний подвижнический труд ба-
мовцев стали называть напрасным, 
а сам БАМ — дорогой в никуда.   
Многие уезжали, но большинству 
молодежи, не имевшей своего жи-
лья на большой земле, некуда было 
возвращаться. Коллеги С. Н. Болта-
чевой по Северомуйской школе ра-
ботают в ней до сих пор. 

Болтачевых перестройка лиши-
ла машины, заработанной Софьей 
Николаевной. К тому моменту, ког-
да на ее ваучере накопилась сумма, 
первый президент РСФРС Б. Ельцин 
решил, что пора прекращать «бес-
платную» выдачу машин. В 1992 
С. Н. и Р. Р. Болтачевы вернулись с 
БАМа в Челябинск.

Многие бамовцы после пере-
стройки считали свой приезд на 
БАМ ошибкой, а Болтачевы хором 
говорят: «Нет! Это высшее, что у нас 
было в жизни! Это была мечта!»

Не зря трудились Софья Нико-
лаевна и Равиз Рауфович и еще бо-
лее двух миллионов человек: доро-
га в никуда все-таки стала дорогой 
в XXI век: уже тридцать лет, как 
идут по БАМу поезда, и теперь уже 
внуки бывших бамовцев прокла-
дывают БАМ-2, серебряная шпала 
которой была заложена в день со-
рокалетия БАМа.

Елена СЕВЕРИНА

Идут по БАМу поезда…
8 июля исполнится 45 лет с начала строительства Байкало-Амурской магистрали

Р. Р. Болтачев (слева) в «бамовской дубленке» — фуфайке, 
которая была на БАМе самой распространенной верхней 
одеждой. В них ходили все, включая детей

Салют, Нязепетровск!
Главный летний праздник— 
День города — остался позади. 
Приятным сюрпризом для горо-
жан стал праздничный салют.

Эстафету праздничных меро-
приятий открыли спортсмены. С 
десяти часов утра на разных пло-
щадках города стартовали сразу 
несколько спортивных состязаний: 
по волейболу,  дартсу и пневмати-
ческой стрельбе, шахматам.

В полдень начался праздник 
для детей и их родителей. Сотруд-
ники РДК в образах озорных и весе-
лых героев зарядили детей на хо-
рошее настроение и вместе с ними 
составили рецепт праздничного 
пирога в подарок городу. Свои 
песни родному городу подарили 
юные вокалистки Алиса  Никоно-
ва, Варвара  Шевченко, Анастасия 
Козицина, Дарья Ахманаева, Оль-
га Лобанова и Весна Втулкина.  По 
окончании  детской программы 
прошло награждение победите-
лей и участников конкурса детско-
го рисунка «Мой любимый город». 

В 14.00 концертно-развлека-
тельная площадка праздника пе-
реместилась в детский парк, где 
ансамбль народной песни «Для 
души»  и вокальный ансамбль «Бе-
региня» создавали для всех гуля-
ющих хорошее настроение. Затем 
микрофон перешел к участникам 
татаро-башкирского центра, ко-
торые пригласили горожан в свою 
песенную «Чайхану».

На городской площади всех 
маленьких гостей праздника жда-
ли традиционные  развлечения:  
надувные батуты и аттракционы, 
катание на лошадках и даже на 
верблюде. На тротуарах  детского 
парка разместились тематические 
дорожки.  Одна из них стала до-
рожкой здоровья, другая превра-
тилась в библиотечный бульвар, 
вдоль которого расположилась 
выставка-продажа краеведческих 
книг нязепетровских авторов. 
Здесь же можно было написать лю-
бимому городу письмо с пожела-
ниями и поучаствовать в литера-
турных викторинах.  

На центральной дорожке пар-
ка расположилась аллея масте-
ров. В этом году на нее вышли 
более сорока участников. Пора-
довать нязепетровцев рукотвор-
ной красотой приехали жители 
Верхнего Уфалея, Кусы, Кыштыма, 
Екатеринбурга и даже далекой Во-
логды. Свои работы представи-
ли и мастерицы Нязепетровско-
го района. Обратить взгляд, как 
всегда, было на что: лоскутное 
шитье  и текстильные изделия,  
мягкие игрушки ручной работы, 
войлоковаляние и изделия из по-
лимерной глины, керамика, изде-
лия из камня, резьба по дереву. 

Вечерний концерт традици-
онно открылся поздравлениями 
главы города А. В. Коростелева 
и председателя районного Соб-
рания депутатов С. А. Кравцова, 
а затем началось чествование 
лучших работников предприятий 
Нязепетровска. Почетной грамо-
той Совета депутатов и главы го-
рода были награждены 11 человек 
и 1 учреждение — детская биб-
лиотека. Еще три человека были 
отмечены почетной грамотой 
главы района и районного Соб-
рания депутатов: инспектор опе-
ративного отдела ГУ МВД России 
по Челябинской области М. С. По-
номарев, врач-педиатр детской 
поликлиники А. М. Пукова и заве-
дующая кабинетом врача-мето-
диста О. В. Снимщикова.

Программу вечернего концерта 
на городской площади составили  
выступления местных и приезжих 
артистов.  С главной сцены города 
своих земляков порадовали сту-
дия танца «Светлое настоящее», 
вокалисты К.  Устюгова, Д. Карма-
нова, З. Самситдинова, А.Бардина, 
вокальный ансамбль «Берегиня» а 
также кавер-группа «Панда-band»  
из Екатеринбурга и участники хора 
Михаила Бублика, финалиста Все-
российского музыкального шоу 
«Битва хоров». Завершил торже-
ство праздничный салют, к началу 
которого число горожан на площа-
ди заметно прибавилось. 

Елена СЕВЕРИНА

Праздник
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Продолжение следует

День 
в истории 
района

Дата

19 октября 1957 года в средней 
школе № 27 прошел торжествен-
ный вечер, посвященный 25-ле-
тию педагогической деятельно-
сти Нины Ивановны Карповой.

31 октября 1957 года в желез-
нодорожном микрорайоне горо-
да открыт павильон бытового об-
служивания. Здесь организована 
работа цеха по индивидуальному 
пошиву дамской и мужской одеж-
ды, сапожной мастерской и па-
рикмахерской. Оборудован также 
зал для приема заказов.

17 ноября 1957 года 37 много-
детных матерей района награж-
дены орденами и медалями СССР.

27 ноября 1957 года открыто 
ежедневное автобусное сообще-
ние по маршруту Нязепетровск — 
Верхний Уфалей. Рейс выполнялся 
один раз в день. 

4 декабря 1957 года исполком 
Нязепетровского горсовета пере-
именовал улицу Ворошилова в 
улицу Победы, улицу Молотова в 
улицу Некрасова, улицу Андреева 
в улицу Кутузова, улицу Шолохова 
в улицу Тургенева.

9 января 1958 года коллектив 
литейного цеха завода поздрав-
лял лучшего формовщика цеха 
Ефима Ефимовича Темникова с 
награждением его медалью «За 
трудовую доблесть».

3 февраля 1958 года состоя-
лось открытие нового типового 
здания семилетней школы № 2 
(ныне средняя школа № 2). Это 
было третье типовое здание шко-
лы, построенное в Нязепетровске 
за последние три года.

30 апреля 1958 года состо-
ялась церемония пуска первой 
очереди железобетонного моста 
через Уфу в Нязепетровске. Мед-
ленно и торжественно по мосту 
прошел первый поезд. В митинге, 
посвященном этому знаменатель-
ному событию, приняло участие 
несколько тысяч жителей район-
ного центра.

27 мая 1958 года облиспол-
ком присвоил вновь возникшему 
поселку Нязепетровского райо-
на название «Лесной». В этот же 
день принято решение о пере-
несении центра Куказарского 
сельского совета из населенного 
пункта Куказар в поселок Лесной. 
Этим же решением населенные 
пункты Пушечкино, Верхний Ку-
казар, Батраково, Аюш Никола-
евского сельсовета переданы в 
состав Куказарского сельсовета, 
а населенные пункты Телушкино, 
Ильинка, Мягково, Церковский 
и Чулаевский кордоны из Кука-
зарского сельсовета переданы в 

административное подчинение 
Нязепетровскому горсовету.

1 декабря 1958 года все отделе-
ния Ункурдинского совхоза переве-
дены на хозяйственный расчет.

23 декабря 1958 года в рай-
коме КПСС состоялось совещание 
представителей общественности, 
посвященное созданию в районе 
на базе средней школы № 1 крае-
ведческого музея.

29 декабря 1958 года в Ше-
махе состоялось собрание пред-
ставителей коллективов колхозов 
«Победа» и «Урал», на котором 
было решено объединить кол-
хозы в один колхоз и именовать 
его «Урал». Избран новый состав 
правления. Председателем ново-
го колхоза избран Ф. З. Гарипов. 
Центром колхоза решено было 
считать село Шемаха.

5 января 1959 года открыто 
прямое беспересадочное желез-
нодорожное сообщение (прямой 
вагон) между Нязепетровском и 
Челябинском, а также Златоус-
том. Позднее прямое сообщение 
установлено между Нязепетров-
ском и Уфой.

9 января 1959 года райком 
КПСС и райисполком присвоили 
звание «Лучшая доярка района» 
доярке бывшего колхоза «Побе-
да» А. Мироновой, надоившей в 
1957 году 2800 кг молока от каж-
дой коровы и занявшей первое 
место в районе, доярке Деевско-
го отделения Ункурдинского со-
вхоза Софье Иштугановой, надо-
ившей 2791 кг молока, занявшей 
второе место в районе. 

25 марта 1959 года Челябин-
ский облисполком утвердил реше-
ние Нязепетровского райисполко-
ма об объединении Куказарского 
сельского Совета с Нязепетров-
ским горсоветом, Николаевского 
сельского Совета с Шемахинским 
сельсоветом.

23 мая 1959 года райиспол-
комом принято решение о строи-
тельстве в Нязепетровске пасса-
жирского аэродрома при долевом 
участии завода, леспромхоза, лес-
хоза и дорожного участка.

7 июня 1959 года открылось 
автомобильное движение по но-
вому железобетонному мосту че-
рез реку Уфу в Нязепетровске.

13 июня 1959 года у Сокольей 
горы открылся первый районный 
слет юных туристов.

7 ноября 1959 года в Шемахе 
состоялось открытие памятника 
шемахинцам, павшим за власть 
Советов в 1918 — 1920 годах.

Н. КИСЛОВ, 
научный сотрудник МВЦ

В День города прошло на-
граждение победителей VIII 
городского конкурса детского 
рисунка «Мой любимый город». 

Тема конкурса в этом году была 
«Красота родного края». Всего в ху-
дожественную мастерскую РДК было 
представлено 455 рисунков. Из них 
для оценки жюри было отобрано 
305 авторских работ по 5 возрастным 
группам от 5 до 15 лет. 24 июня члены 
жюри оценили каждую из работ по 
десятибалльной шкале, что позволи-
ло определить победителей и призе-
ров в каждой возрастной группе и, 
конечно, абсолютного победителя. 

Традиционно церемония на-
граждения юных художников про-
шла в День города на большой 
сцене. Глава города А. В. Коросте-
лев вручил каждому диплом и па-
мятный подарок. В этом году всего 
было определено 67 победителей и 
16 лауреатов конкурса. Лауреатами 
в этом году стали также авторы, чьи 
рисунки были отмечены добрыми 

друзьями РДК — индивидуальными 
предпринимателями города. Таким 
образом, еще 38 участников кон-
курса получили поощрительный 
приз от спонсоров и каждого члена 
жюри. Абсолютным победителем 
конкурса стала ученица 2 б класса 
СОШ № 1 Василиса Сабитова, чей 
рисунок по оценке жюри набрал 
максимальное количество баллов.

В завершение церемонии на-
граждения почетной грамотой гла-
вы города были отмечены учащиеся 
1 — 4 классов учителя СОШ № 1 А. С. 
Грачевой — «за добросовестное от-
ношение к творческому процессу 
и активное участие в организации 
VIII городского конкурса детского 
рисунка «Мой любимый город». 
Именно работы этих ребят соста-
вили большую часть рисунков. Ор-
ганизатор конкурса Людмила Вита-
льевна Захарова за плодотворную 
работу в организации и проведении 
VIII городского конкурса детского 
рисунка была отмечена почетной 
грамотой главы города.

Районный дом культуры благо-
дарит за финансовую помощь и 
многолетнее участие в конкурсе 
детского рисунка «Мой любимый 
город» директора ООО «Русь» А. А. 
Макарова, ИП Педашенко Е. Н. (ма-
газин «Престиж»), ИП Титова И. Н. 
(магазин «Умничка»), ИП Селивано-
ва В. Н (кондитерская «Лакомка»), 
ИП Аюпова О. А. (салон красоты 
«Персона»), руководителя испол-
кома местного отделения партии 
«Единая Россия» Д. А. Сухорукову и 
руководителя общественной при-
емной губернатора Челябинской 
области в Нязепетровском районе 
Л. Н. Тютикову. Искренняя благо-
дарность за финансовую помощь 
также ИП Гасанов Ф. К., ИП Варни-
на Ю. Н. (магазин «Малютка»), ИП 
Дмитриева О. С. (магазин «Бусин-
ка») и ИП Шахоткин А. Н (компью-
терный салон), впервые приняв-
шему участие в конкурсе детского 
рисунка «Мой любимый город».

Л. ЗАХАРОВА, руководитель 
художественной мастерской РДК

Почти полтысячи

В редакцию обратилась 
жительница железнодорож-
ного микрорайона с жалобой 
на... лужу.

 — Я работаю в городе, до рабо-
ты добираюсь на автобусе, кото-
рый отъезжает от остановки возле 
школы № 27. Сейчас путь к оста-
новке практически полоса препят-
ствий: после непрекращающихся 

дождей здесь стоит большая лужа. 
И так уже не первый год. Неужели 
нельзя что-то сделать? — спраши-
вает женщина. 

Действительно, лужи в этом мес-
те появляются с завидной регуляр-
ностью весной и осенью, да и сей-
час при таком дождливом лете они 
просто не успевают высохнуть. Что-
бы подобраться к автобусной оста-
новке, людям приходится перепры-

гивать через лужи либо обходить 
их по мокрой траве. Плюс каждый 
раз есть риск быть обрызганным 
грязью подъезжающим транспор-
том. Выход из автобуса из-за лужи 
представляет прыжок, а ведь среди 
пассажиров и детсадовцы, и люди 
пожилого возраста. 

За разъяснениями мы обрати-
лись к заместителю главы города Р. 
Р. Амирову. «Конечно, эта ситуация 
нам известна. Проблема в том, что 
место, где возникают лужи, нахо-
дится ниже дорожного полотна и 
остановки, поэтому там постоянно 
скапливается вода, — ответил Ра-
дий Ревмирович. — Эти лужи мы 
уже подсыпали, но щебень осел». По 
словам Р. Р. Амирова, решение этой 
проблемы запланировано в рамках 
проведения дорожных работ. Адми-
нистрация уже вышла на аукцион 
для выявления подрядчика, однако 
возникло одно «но»: желающих на 
проведение ремонта нязепетров-
ских дорог пока нет. «Никто не за-
явился ни на асфальтобетонные, ни 
на щебеночные дороги, — отметил 
заместитель главы. — А средства из 
области району на это выделены». 
Но руководство города заверяет 
жителей железнодорожного микро-
района, что проблема луж на ул. 
Ползунова будет устранена.

Оксана ЩЕКАЛЕВА 

Раскинулась лужа широко
 Спрашивайте — отвечаем

Выходя из автобуса, главное — не сесть в лужу

Медленно и торжественно по новому мосту прошел первый поезд

Дети, отдыхающие в летних 
школьных лагерях, стали участ-
никами всероссийского конкурса 
патриотических рисунков и со-
чинений «Что такое подвиг?» 
и «Память сильнее времени».

Конкурс проводился Челябин-
ским областным отделением Все-
российской общественной органи-
зации ветеранов «Боевое братство» 
совместно с районным обществом 
инвалидов и был посвящен 78-ой 
годовщине начала Великой Оте-
чественной войны. Как отметил 
председатель районного общества 
инвалидов Н. Н. Яппаров, дети с 
удовольствием и энтузиазмом при-
няли предложение поучаствовать 
в конкурсе. Самыми активными 
оказались ребята из СОШ № 27: они 
написали девятнадцать сочинений 
и нарисовали двадцать семь рисун-
ков. Двадцать сочинений и восем-
надцать рисунков было представ-

лено на конкурс учащимися СОШ 
№ 1, в СОШ № 2 писали сочинение 
тринадцать человек, рисовали — 
девятнадцать. Девять сочинений и 
четырнадцать рисунков было вы-
полнено ребятами из СОШ № 3.

Рисунки и сочинения выпол-
нялись на специальном бланке 
Всероссийской общественной 
организации ветеранов «Боевое 
братство». В каждом — своя живая 
маленькая, но имеющая большое 
значение история. В рисунках — 
различные представления о геро-
изме: вот солдат выносит товари-
ща с поля боя, здесь советский воин 
спасает маленькую девочку, на 
этом рисунке — молоденькая воен-
ная медсестра, помогает раненому 
прямо среди взрывающихся снаря-
дов, а на этом — солдат бросает-
ся с гранатой на вражеский танк. 
Были изображены и герои нашего 
времени: пожарные, врачи скорой 
помощи, спортсмены и люди, спа-

сающие утопающих и снимающие 
с деревьев испуганных котят. 

Авторам рисунков также пред-
лагалось написать, что такое под-
виг. Ответов, как и рисунков, было 
много, но их объединило общее 
мнение, что подвиг — это герой-
ский поступок, совершенный не 
ради наград и славы, а ради спа-
сения других людей. В сочинениях 
ребята рассказали о героическом 
прошлом своих предков, о людях, 
чьи имена прославила Великая 
Отечественная война, и просто о 
том, что им было известно о ее да-
леких страшных годах. 

Все дети получили дипломы за 
участие, а конкурсные работы в 
скором времени отправятся в Че-
лябинское областное отделение 
Всероссийской общественной ор-
ганизации ветеранов «Боевое брат-
ство», где будут подведены итоги и 
выбраны победители.

Оксана ЩЕКАЛЕВА     

Великим тем годам
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ВАЖНО:
Главное управление лесами 
Челябинской области дово-
дит до сведения выпускников 
школ, техникумов и коллед-
жей о наборе абитуриентов 
в учебные заведения с про-
фильными специальностями 
по подготовке специалистов 
лесного хозяйства: для по-
ступления на очную и заоч-
ную формы обучения всех 
желающих приглашают в 
Уральский государственный 
лесотехнический универ-
ситет, Челябинский госу-
дарственный университет и 
Чебаркульский агролесохо-
зяйственный колледж.

Мы — молодыеСпортивная жизнь

К десятке сильнейших подобра-
лась женская сборная Нязепет-
ровского района по мини-футбо-
лу после участия в отборочном 
туре сельской спартакиады 
«Золотой колос — 2019».

Соревнования прошли 29 июня 
в с. Аргаяш. Всего в них приняли 
участие 15 команд, разбитых на 
четыре зоны. Соперниками наших 
юных футболисток по итогам же-
ребьевки стали команды Чебар-
кульского, Троицкого и Каслин-
ского районов. «Эти противники 
нам хорошо знакомы, — говорит 
тренер С. А. Шадрин. — На прош-
логодней спартакиаде в игре с 
Чебаркулем мы потерпели пора-
жение всухую. Каслинский район 
был нашим основным противни-
ком в «Уральской метелице», ему 
мы тоже проиграли». 

В этом году в сборной района 
произошли изменения: из старо-
го состава остались только на-
дежный вратарь Наталья Аликова 
и всегда радующие своей игрой 
Зульфия Зиннурова и Расиля За-
рипова. Присоединились к ним 
подающие надежды Анна Андрия-
нова и Ксения Хамидуллина, уни-
версальный игрок Алена Гусева и 
молодая, но перспективная фут-
болистка Эльвира Хасанова. 

Первый матч, проведенный с 
Чебаркульским районом, был про-
игран хоть и с минимальным, но 
серьезным поражением — 3:0. Во 
второй игре с Троицким районом 
мяч сначала никак не шел в воро-
та соперниц, и наши девушки про-
игрывали со счетом 1:0. Но связка 
Зиннурова-Зарипова вывела мяч 
на удар Эльвире Хасановой, кото-
рая забила гол и сравняла счет. Он 
до конца матча так и остался неиз-
менным. С Каслинским районом 
игра закончилась со счетом 0:0.

— У каслинцев сильная коман-
да. Я думал, они обыграют нас с 
разгромным счетом, но девчон-
ки собрались и сыграли вничью, 
— облегченно вздыхает Сергей 
Александрович. — В мини-футбо-
ле тайм длится десять минут, по-
этому здесь нужна быстрая игра. 
Наши девушки, к сожалению, бы-
стро играть пока не могут. Вынос-
ливость есть, а быстроты нет. 

В результате футбольных ба-
талий команда Нязепетровского 
района заняла третье место — впер-
вые за историю летнего женского 
мини-футбола. «Хотя девочки из 

разных школ, команда действова-
ла слаженно, дружно, — с удоволь-
ствием отмечает тренер игру своих 
подопечных. — Ни одного упрека, 
ни одного укора в адрес друг дру-
га: победа — общая, поражение — 
общее». Копилка Нязепетровского 
района в спартакиаде после про-
веденных турниров пополнилась 
более чем на сорок очков.

— Наша команда подбирается 
к десятке сильнейших в области: 
теперь у нее 11 — 14 место в рейтин-
ге футбольных команд. Одного 
гола не хватило девчонкам, что-
бы войти в десятку, — отметил С. 
А. Шадрин. — У нас есть две пер-
спективные футбольные сборные, 
а главное, у девушек есть желание 
тренироваться. 

Но одного желания недоста-
точно: чтобы достигнуть более 
высоких результатов, нужно соз-
дать необходимые условия для 
развития мини-футбола. Для ре-
гулярных тренировок не хватает 
площадки в городе, на стадион 
«Локомотив» в железнодорожный 
микрорайон не наездиться. «Ко-
нечно, можно расширить спорт-
площадку СОШ № 2, но, как 
всегда, у нас все упирается в недо-
статок средств», — сетует тренер. 
Еще одна причина — отсутствие 
мячей. Чтобы отрабатывать удар, 
их необходимо минимум пять. «У 
нас осталось только два. Осталь-
ные мячи, выделенные спонсора-
ми, пришли в негодность», — го-
ворит Сергей Александрович. 

Оксана ЩЕКАЛЕВА   

Все победы — впереди

нем приняли участие 164 
школьника, объединенных 
в 24 команды, из Миасского, 
Копейского и Челябинского 
городских округов и 12 муни-
ципальных районов, в том 

числе Нязепетровского. Наш рай-
он представляла команда «Новый 
баланс», созданная на базе стан-
ции юных натуралистов (кружок  
«Школьное лесничество»). 

Движение школьных лесни-
честв существует на Южном Урале 
уже более тридцати лет и остает-
ся одним из самых приоритетных 
направлений в работе Главного 
управления лесами Челябинской 
области. Оно же совместно с ми-
нистерством образования и нау-
ки региона и областным центром 
дополнительного образования 
детей выступило в числе органи-
заторов мероприятия. Почетными 
гостями слета были исполняющий 
обязанности начальника Главного 
управления лесами Челябинской 
области С. А. Лавров и его замес-
титель А. В. Барановский. Сергей 

Анатольевич отметил значимость 
проведения подобных мероприя-
тий, которые позволяют ребятам 
применить на практике знания, 
полученные за время обучения в 
школьных лесничествах. 

Участников слета ждал ряд кон-
курсов экологической, природоох-
ранной и лесной направленности: 
представление команд «Экологи-
ческое открытие», оформление би-
вуаков «Друзья природы», выставка 
«Красота родного города», эстафета 
«Лесное многоборье», конкурс о па-
мятниках природы «Эко-гид» и спе-
циализированные конкурсы юных 
экологов, ботаников, дендрологов, 
зоологов, энтомологов, лесоводов. 
Нязепетровская команда «Новый 
баланс» по итогам всех испытаний 
заняла восемнадцатое место. 

— Посмотрели, поучились, пере-
няли опыт. Надеемся на следующий 
год быть более подготовленными 
и выступить достойно, — говорит 
руководитель кружка Т. Н. Лемтю-
гина. — Главное, ребятам понра-
вилось. Хотя погодные условия не 
позволили отдохнуть,  как хотелось, 
все участники остались очень до-
вольны и пожелали поехать на  слет 
в следующем году.  

Татьяна Николаевна выража-
ет благодарность за организацию 
поездки попечительскому совету 

в лице руководителей деревопе-
рерабатывающих предприятий А. 
А. Макарова, В. Г. Кузнецова, Е. А. 
Усольцева, а  также руководителю 
Нязепетровского лесничества В. Г. 
Ушакову и инженеру по охране и 
защите лесов Э. Р. Золотиной. Они 
оказали не только материальную 
помощь, но и предоставили необ-
ходимые инструменты (буссоль, 
мерную вилку, высотомер). Сопро-
вождал ребят мастер леса Шема-
хинского участка С. В. Лемтюгин.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Наедине с природой

В

С 2010 года экспедиция иссле-
дует средневековый погребальный 
комплекс кочевников на озере Уел-
ги.  Организатором экспедиции 
является клуб «Формика» Дворца 
пионеров и школьников имени Н. 
К. Крупской, являющийся центром 
детской археологии Челябинской 
области. Научное руководство 
экспедицией осуществляет док-
тор исторических наук, профессор 
ЮУрГУ С. Г. Боталов. 

Мы первыми из школьных от-
рядов приехали на место, и нам 
предоставили возможность самим 
выбрать место для палаток. После 
установки палаток и размещения с 
детьми провели инструктаж по тех-
нике безопасности и познакомили 
с режимом и мероприятиями лаге-
ря. Мы приехали на начало первой 
смены, поэтому нам предстояло 
участие в обустройстве территории 
лагеря: установке столов и скамеек 
для столовой, умывальников, мост-
ков для купания и другого. Каждому 
школьнику надо было по очереди 

отдежурить в кухне, а это подъем в 
6 часов, помощь в приготовлении и 
раздаче блюд, мытье посуды. За то 
короткое время, что ребята провели 
в лагере, они также познакомились 
с местом раскопа погребального 
комплекса: расчищали бровки, за-
чищали могильные ямы, обследо-
вали отвалы, участвовали в рекуль-
тивации исследованного кургана.

Каждый день в лагере прово-
дились мероприятия. 22 июня со-
стоялось т оржественное открытие 
лагеря под гимн археологов. Затем 
— знакомство команд: защита фла-
га и инсценированное представле-
ние легенды о возникновении озера 
Сайгерлы. Вожатые также подго-
товили и провели со школьниками 
День памяти и скорби. Вечером у ко-
стра почтили минутой молчания па-
мять погибших участников Великой 
Отечественной войны, исполняли 
песни о войне под аккомпанемент 
профессионального музыканта и 
опытного археолога Леонида Туф-
ленкова. В этот же день прошел 

шахматный турнир. Новыми впе-
чатлениями и знакомствами был 
наполнен каждый день. Это один из 
тех лагерей, где нет места скуке, от-
куда не хочется уезжать.

В день отъезда начальник экспе-
диции С. В. Марков выразил огром-
ную благодарность нашим детям: 
Захару Аристову, Денису Юсупову, 
Виктории Копорушкиной, Оксане 
Гибадулиной и Людмиле Русино-
вой за активное и добросовестное 
участие во всех видах работ и меро-
приятиях и пригласил на традици-
онную встречу «Кто бывал в экспе-
диции», которая состоится в первое 
воскресенье октября. 

От имени ребят, родителей и 
своего имени хочу поблагодарить 
начальника управления по моло-
дежной политике, физкультуре и 
спорту Наталью Сергеевну Мироно-
ву, администрацию района и управ-
ление образования за организацию 
поездки и финансовую поддержку. 

Е. ТИМАКОВА, учитель истории 
МКОУ «Первомайская СОШ»

Здесь нет места скуке
20 — 24 июня группа учащихся Первомайской СОШ побывала в ар-
хеологической экспедиции школьников на восточном берегу озера 
Сайгерлы (Кунашакский район). 

Во время экспедиции ребята получили немало новых впечатлений 
и знакомств

Такое короткое лето

Воспитание у детей ответственности за сохранение природы — такова цель слета

Футбол — это балет для масс

С 17 по 21 июня на озере Тур-
гояк в условиях палаточного 
лагеря прошел ежегодный слет 
школьных лесничеств и дет-
ских экологических объединений 
«Юные друзья природы».  
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Рассмотрев письмо администрации 
Нязепетровского муниципального райо-
на, Собрание депутатов Нязепетровско-
го муниципального района решает:

1. Внести в состав комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав ад-
министрации Нязепетровского муници-
пального района, утвержденной решени-
ем Собрания депутатов Нязепетровского 
муниципального района от 29 октября 
2018 года № 410, следующие изменения:

— ввести в состав комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав: 

начальника Управления по молодеж-
ной политике, физической культуре и 
спорту Миронову Наталью Сергеевну — 
в качестве заместителя председателя ко-
миссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав;

— на должность ответственного сек-
ретаря комиссии по делам несовершен-
нолетних и защиты их прав — Азнабаева 

Ильгиза Рифатовича.
2. Решение вступает в силу со дня 

опубликования (обнародования).
3. Контроль исполнения решения воз-

ложить на постоянную комиссию Собра-
ния депутатов по мандатам, регламенту, 
законности и местному самоуправлению 
(Бунаков А. Г.).

Председатель Собрания депута-
тов Нязепетровского муниципально-

го района С. А. Кравцов

О внесении изменений в решение Собрания депутатов Нязепетровского 
муниципального района от 29 октября 2018 года № 410

Решение Собрания депутатов Нязепетровского муниципального района от 24.06.2019 г. № 511 

О внесении дополнений в Перечень муниципального имущества, 
предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства
Решение Собрания депутатов Нязепетровского муниципального района от 24.06.2019 г. № 513

Рассмотрев протокол заседания Об-
щественного координационного совета 
по малому и среднему предприниматель-
ству при главе Нязепетровского муници-
пального района от 06 июня 2019 года, 
предложения Комитета по управлению 
муниципальным имуществом админи-
страции Нязепетровского муниципально-
го района и руководствуясь Федеральным 
Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», 

Собрание депутатов Нязепетровского му-
ниципального района РЕШАЕТ:

1. Внести дополнения в Перечень му-
ниципального имущества, предназначен-
ного для передачи во владение и (или) в 
пользование субъектам малого и средне-
го предпринимательства, следующие 
объекты муниципального имущества:

— нежилое здание (общей площадью 
333,7 кв. м, этажность: 2, кадастровый но-
мер 74:16:1305003:44), расположенное по 
адресу: Россия, Челябинская обл., г. Ня-

зепетровск, ул. Свердлова, д. 8.
2. Решение вступает в силу со дня 

опубликования (обнародования).
3. Контроль исполнения настоящего 

решения возложить на постоянную ко-
миссию Собрания депутатов по экономи-
ке, бюджету и финансам (Кутепов С. В.).

Глава Нязепетровского муници-
пального района В. Г. Селиванов.

Председатель Собрания депута-
тов Нязепетровского муниципально-

го района С. А. Кравцов

На основании ст. 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», Совет депутатов Нязепетровского 
городского поселения РЕШАЕТ:  

1. Присвоить безымянной улице, рас-
положенной на территории г. Нязепет-
ровска, название: «Еловая». Расположе-
ние новой улицы находится от начала ул. 
Похвалина к проектируемому гостинич-
ному и жилому комплексу микрорайона 
«Северный».

2. Контроль исполнения решения воз-
ложить на постоянную комиссию Совета 

депутатов Нязепетровского городского 
поселения по законности и городскому 
самоуправлению (Титов А. А.).

3. Настоящее решение вступает в силу 
со дня опубликования в газете «Газета 
Нязепетровские вести» и подлежит раз-
мещению на сайте органов местного 
самоуправления Нязепетровского город-
ского поселения в сети Интернет.

Глава Нязепетровского городско-
го поселения А. В. Коростелев

 Председатель Совета 
депутатов Нязепетровского город-

ского поселения А. А. Титов

Решение Совета депутатов Нязепетровского городского 
поселения от 24.06.2019 г. № 212

О присвоении названия улице в городе Нязепетровске

Администрация Нязепетровского городского поселения сообщает сведе-
ния о поступившем заявлении Салатовой Натальи Петровны о формирова-
нии земельного участка из земель населенных пунктов для индивидуального 
жилищного строительства. Земельный участок находится в 25 метрах север-
нее ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ори-
ентира: Челябинская область, г. Нязепетровск, ул. Восточная, дом № 4А, пло-
щадью 1500,0 кв. м. 

Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться в течение 
30 дней с даты опубликования по адресу: 456970, г. Нязепетровск, ул. Розы Люк-
сембург, д. 3, отдел по имущественным, земельным отношениям и градостро-
ительству администрации Нязепетровского городского поселения, тел. 3-32-01.

Заявления, претензии в форме документа на бумажном носителе принима-
ются в течение 30 дней с даты опубликования по адресу: 456970, г. Нязепет-
ровск, ул. Свердлова, д. 6, администрация Нязепетровского городского посе-
ления, тел. 3-12-48.

Администрация Нязепетровского городского поселения сооб-
щает сведения о поступившем заявлении Корякова Александра 
Петровича о предоставлении земельного участка с кадастровым 
номером 74:16:0402012:4, из категории земель сельскохозяйствен-
ного назначения с разрешенным использованием — под сеноко-
шение. Земельный участок находится примерно в 2210 метрах по 
направлению на юг от ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: Челябинская область, г. Ня-
зепетровск, ул. Школьная, дом № 2, площадью 50000,0 кв. м. 

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

Заявления, претензии в форме документа на бумажном но-
сителе принимаются в течение 30 дней с даты опубликования по 
адресу: 456970, г. Нязепетровск, ул. Свердлова, д. 6, администра-
ция Нязепетровского городского поселения, тел. 3-12-48.

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

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

№
п/п Дата Время Ф. И. О. лица,

осуществляющего прием Должность

1 05.07.2019 13-00 — 
14-00

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

2 08.07.2019 13-00 — 
14-00

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

3 16.07.2019 10-00 —
12-00

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

4 22.07.2019 09-00 — 
11-00

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

5 24.07.2019 15-00 —
16-00

Тематический прием по во-
просам местного значения 
ведет Коростелев Александр 
Владимирович

Глава Нязепетровского городского поселения

6 25.07.2019 16-00 — 
17-00

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

7 26.07.2019 13-00 — 
14-00

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

8 29.07.2019 10-00 — 
11-00

Рясов Владимир Иванович Начальник участка ООО «Тепло Ресурс»

Нормативно-правовые акты Нязепет-
ровского муниципального района, 

обнародованные на 30.06.2019 г.
1. Спец. выпуск газеты «Газета Нязепетровские 

вести» № 13 (14) от 05.04.2019 г.;
2. Спец. выпуск газеты «Газета Нязепетровские 

вести» № 26 (22) от 31.05.2019 г.;
3. Спец. выпуск газеты «Газета Нязепетровские 

вести» № 24 (22) от 31.05.2019 г.;
4. Постановление № 360 от 10.06.2019 г. «О вне-

сении изменений в постановление администра-
ции Нязепетровского муниципального района от 
23.03.2016 г. № 129»;

2. Постановление № 298 от 17.06.2019 г. «О под-
готовке проекта «Генеральный план и Правила 
землепользования и застройки Ункурдинского 
сельского поселения».

Дополнительное соглашение № 3 
к соглашению № 62 от 3 декабря 2018 года о передаче 

осуществления части полномочий между муници-
пальным образованием «Нязепетровский муници-

пальный район» Челябинской области и муниципаль-
ным образованием «Гривенское сельское поселение»

Муниципальное образование «Нязепетровский муниципальный район» Челябин-
ской области, именуемое в дальнейшем «Муниципальный район», в лице главы Нязе-
петровского муниципального района Селиванова Валерия Георгиевича, действующе-
го на основании Устава, с одной стороны, и муниципальное образование «Гривенское 
сельское поселение», именуемое в дальнейшем «Сельское поселение», в лице главы 
сельского поселения Леонова Владимира Михайловича, действующего на основании 
Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее до-
полнительное соглашение о нижеследующем:

1. В Приложении к Соглашению о передаче осуществления части полномочий меж-
ду муниципальным образованием «Нязепетровский муниципальный район» и муни-
ципальным образованием «Гривенское сельское поселение»:

1) позицию, касающуюся организации в границах сельского поселения водоснаб-
жения, изложить в следующей редакции:

1 июля 2019 года  

Вопросы местного значения Сумма  
(тыс. руб.)

   организация в границах сельского поселения водоснабжения насе-
ления за счет предоставленных субсидий организациям Нязепетров-
ского района, оказывающим услуги водоснабжения, на возмещение 
части затрат, связанных с производственной деятельностью;
    другие мероприятия по организации водоснабжения населения

516, 02

574, 98

2. Все иные условия Соглашения, не измененные настоящим дополнительным со-
глашением и не прекратившие свое действие в период до заключения настоящего до-
полнительного соглашения, сохраняют свою силу.

3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглаше-
ния о передаче осуществления части полномочий между муниципальным образовани-
ем «Нязепетровский муниципальный район» и муниципальным образованием «Гривен-
ское сельское поселение» и вступает в силу после его официального опубликования.

4.  Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, каж-
дый из которых имеет равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Муниципальное образование «Нязе-
петровский муниципальный район» 
Челябинской области, 456970, г. Нязе-
петровск, ул. Свердлова, 6, Челябинская 
область 

Глава Нязепетровского муници-
пального района В. Г. Селиванов

Муниципальное образование «Гривен-
ское сельское поселение» Челябинской 
области, 456982, дер. Ситцева, ул. Лени-
на, 27, Нязепетровский район, Челябин-
ская область 

Глава Гривенского сельского 
поселения В. М. Леонов 

В этом году проект пройдет в со-
вершенно новом формате и станет 
грандиозным бизнес-событием ре-
гиона. Конкурс будет проводиться 
в восьми номинациях: интернет-
предпринимательство, сельское хо-
зяйство, франчайзинг, социальное 
предпринимательство, производ-
ство, инновации, торговля, сфера 
услуг. Кроме того, ожидаются две 
дополнительные премии: спецприз 
от наставников проекта и «Народ-
ный предприниматель», которого 
выберут онлайн-голосованием. Ор-
ганизатором конкурса выступает 
МФЦ «Территория бизнеса».

«В прошлом году мы проводили 
региональный этап конкурса «Мо-
лодой предприниматель России», 
и его формат значительно отли-

чался от формата других регионов 
— было много интересных призов, 
образовательных мероприятий, 
победители получили наставни-
ков в лице успешных предприни-
мателей Челябинской области. 
Конкурсанты из других регионов 
это тоже отметили и честно при-
знались, что немного нам завиду-
ют. Поэтому мы приняли решение 
не снижать планку, а сделать кон-
курс еще интереснее и полезнее», 
— прокомментировал Артур Юсу-
пов, генеральный директор Фонда 
развития предпринимательства 
Челябинской области — Террито-
рия бизнеса.

30 июля состоится торжествен-
ное открытие, на котором 500 
молодых предпринимателей ре-

гиона познакомятся с именитыми 
наставниками и примут участие в 
самом масштабном нетворкинге 
под открытым небом.

31 июля участники будут бороть-
ся за место в полуфинале в форма-
те конвейера бизнесов. За 3 минуты 
им предстоит презентовать свое 
дело перед опытными предприни-
мателями. Из 500 участников экс-
перты отберут 200.

Далее полуфиналистов ждет 
недельная образовательная про-
грамма, которая позволит успешно 
выступить в финале проекта перед 
наставниками из «большого» биз-
неса. Параллельно все желающие 
начнут подготовку к «Забегу пред-
принимателей» на 3 километра в 
рамках марафона «Европа-Азия» в 
Екатеринбурге.

В полуфинале, который прой-
дет в формате бизнес-кемпа на 
берегу живописного озера, участ-
никам предстоит первая защита 

своих проектов. Из 200 предпри-
нимателей в финал попадут 50.

Подготовка к суперфиналу нач-
нется с вызовов: «Забег предпри-
нимателей», борьба со стихией — 
парусная регата, бизнес-стендап с 
наставниками.

Лучшими из лучших станут 10 
молодых предпринимателей, из 
них выберут одного победителя. 
Именно их ждет феерическое на-
граждение, красная ковровая до-
рожка, фантастические призы, 
именитый наставник, обучение в 
лучших компаниях страны, реклам-
ный бюджет в СМИ и бизнес-мис-
сия в любую точку мира.

«Предприниматели создают 
новые технологии, производства, 
рабочие места. Важно, чтобы их 
работа улучшала качество жизни в 
регионе и его облик. Одна из наших 
главных задач — помочь молодым 
предпринимателям развиваться 
дальше, поддержать их инициати-

вы и идеи. Для этого есть инстру-
мент — «Территория бизнеса». Один 
из проектов — конкурс «Молодой 
предприниматель Челябинской об-
ласти» — создан как раз, чтобы вы-
явить и поддержать действующих 
бизнесменов, помочь в развитии 
их дела», — отметил глава Челябин-
ской области Алексей Текслер.

Участником может стать соб-
ственник официально зареги-
стрированного бизнеса до 35 лет, 
осуществляющий предпринима-
тельскую деятельность на терри-
тории Челябинской области. До-
статочно оставить заявку на сайте 
молодойпредприниматель74.рф 
или по телефону +7 (351) 776-21-24.

Конкурс реализует Фонд раз-
вития предпринимательства Че-
лябинской области — Территория 
бизнеса при поддержке главы ре-
гиона Алексея Текслера.

Управление экономического развития 
администрации Нязепетровского района

«Молодой предприниматель Челябинской области»
Челябинских предпринимателей в возрасте от 16 до 35 лет при-
глашают принять участие в региональном конкурсе, победители 
которого смогут пройти обучение в лучших компаниях страны 
и отправиться с бизнес-миссией в любую точку мира.

 Конкурс
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