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Спонсор прогноза погоды

Погода

    суббота

ночь + 12
день  + 12

3.083.08

   воскресенье

ночь + 11
день  + 15

4.084.08

Зима не за горами 

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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Собственники квартир в много-
квартирных домах, отказавшихся 
от услуг управляющей компании, 
должны в срочном порядке опре-
делиться, каким образом их дома 
будут проходить подготовку к ото-
пительному сезону.

понедельник

ночь  + 9
день  + 18

5.085.08

300300
— такова будет протяжен-
ность тротуара в сторону 
Тверского микрорайона. 

метров

Конкурс 
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«Династия» 
звучит гордо

На подготовку 
к школе
Комплексный центр со-
циального обслуживания 
населения начал прием 
документов по выплате 
единовременного социаль-
ного пособия на подготов-
ку к учебному году.

Выплата пособия будет про-
изводиться на каждого ребенка 
из многодетных малоимущих 
семей и каждого ребенка-ин-
валида из малоимущих семей в 
возрасте до 18 лет, обучающих-
ся по очной форме обучения в 
общеобразовательных орга-
низациях, профессиональных 
образовательных организаци-
ях, образовательных органи-
зациях высшего образования, 
в общеобразовательных орга-
низациях для обучающихся с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья. 

Пособие выплачивается од-
ному из родителей (законному 
представителю) в размере 1500 
рублей на каждого ребенка. 
Прием документов на выплату 
единовременного социального 
пособия осуществляется до 31 ок-
тября 2019 года. Обращаться по 
адресу: ул. Свердлова, 74 а, пом. 
25, каб. № 8. Телефон 3-16-46.

Прогноз магнитных бурь на ав-
густ: 4 — 6, 16 — 20, 29

В районе стартовал конкурс «Тру-
довая семейная династия». Ор-
ганизаторы отмечают, что без 
награды не останется ни один из 
его участников. На сегодня пред-
ставители 11 династий выразили 
желание рассказать о себе.

ще одна жительница этого 
микрорайона, не захотев-
шая представиться пожилая 
женщина, сказала, что живет 
в этой стороне города поч-
ти тридцать лет. Отметила, 

что из-за возраста редко бывает в 
центре города, но изменения к луч-
шему нельзя не заметить: ямы на 
дорогах ремонтируются, в детском 
парке появились пешеходные до-
рожки… Теперь вот тротуар делают. 
«Он, конечно, нужен: ходить-то не-
удобно», — говорит она.

Победителем аукциона на стро-
ительство тротуара стало ООО 
«Аспект» из Челябинска. Его рабо-

чие, начиная с этого понедельни-
ка, выставляли бордюры, делали 
подсыпку гравием. Следующий 
этап — асфальтирование. На этой 
неделе работы шли в районе плоти-
ны. Здесь протяженность тротуара 
составит 100 м. Рабочие заверили, 
что, если погода не помешает, за 
неделю этот участок закончат.

Еще 200 м тротуара будет уложе-
но до границы детского парка, по 
верху набережной. Появится и за-
граждение. Если ближе к плотине 
оно будет со стороны проезжей ча-
сти, чтобы защитить пешеходов от 
брызг из-под колес проезжающего 
транспорта, то выше ограждение 

установят со стороны пруда. «Что-
бы коляска детская случайно не 
скатилась, например», — объясняет 
глава города А. В. Коростелев. 

Напомним, что работы по стро-
ительству тротуара выполняются в 
рамках реализации программы «Ре-
альные дела». В ноябре прошлого 
года в РДК прошли общественные 
слушания с участием жителей рай-
она, где тротуар был назван в числе 
насущных проблем. На строитель-
ство объекта из областного бюдже-
та было выделено 1,5 млн. рублей. 
Планируется до начала учебного 
года тротуар построить. 

Зульфия ХАКИМОВА

Мечты сбываются
В Нязепетровске идет строительство тротуара в сторону Тверского микрорайона

Житель улицы Кирова А. А. Мецлер не скрывает радости 
в связи с начавшимся строительством. «Давно мечтал 
о том, чтобы здесь, на плотине, был тротуар, — говорит 
Александр Александрович. — Это и для детей хорошо: не бу-
дет грязи, и ходить станет безопаснее. Можно сказать: 
мечта сбылась! Еще бы спортивный комплекс сделали, совсем 
хорошо было бы, а то детям заниматься негде». 

Тротуар будет — сомневаться не приходится

С вопросами 
к депутату
Во вторник, 6 августа, де-
путат Законодательного 
собрания Челябинской об-
ласти Олег Александрович 
Голиков проведет прием 
жителей Нязепетровского 
района. 

Прием состоится в депутат-
ском центре Нязепетровского 
местного отделения всероссий-
ской политической партии «Еди-
ная Россия», расположенном 
по адресу: Нязепетровск, ул. К. 
Либкнехта, д. 14, кабинет 7 (на-
против поликлиники). 

Областной парламентарий 
будет принимать нязепетровцев 
с 11.00 до 12.00. Предварительно 
необходимо записаться на при-
ем по телефону 8-922-732-13-96. 

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

Â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ ñòîè-Â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ ñòîè-
ìîñòü ïîäïèñêè ñ äîñòàâêîé ìîñòü ïîäïèñêè ñ äîñòàâêîé 
íà äîì íà 4 ìåñÿöà (ñ ñåíòÿ-íà äîì íà 4 ìåñÿöà (ñ ñåíòÿ-

áðÿ ïî äåêàáðü) — áðÿ ïî äåêàáðü) — 
289 ðóá. 56 êîï. 289 ðóá. 56 êîï. 

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

ãàçåòû â ðåäàêöèè, â ìàãàçè-ãàçåòû â ðåäàêöèè, â ìàãàçè-
íàõ) íà 4 ìåñÿöà — íàõ) íà 4 ìåñÿöà — 226 ðóá. 226 ðóá. 

Фонд сохранения и развития рекреаци-
онных ресурсов северных территорий 
Южного Урала «Бардым» приглашает жи-
телей частного сектора Нязепетровска 
принять участие в конкурсе на лучшее 
оформление придомовой территории. 

Конкурс проводится в рамках проекта «Сказ-
ки елового леса» фонда «Бардым» при финансо-
вой поддержке фонда Елены и Геннадия Тим-
ченко в рамках конкурса «Культурная мозаика 
малых городов и сел», а также при содействии 
администрации Нязепетровского городского 
поселения, отдела культуры, районного совета 
ветеранов и газеты «Нязепетровские вести». 

Главное условие для участия — домовла-
дение должно иметь признаки ландшафтного 
дизайна. Это не значит, что в победителях ока-
жется тот, у кого больше финансовых возмож-
ностей, ведь с помощью творческой выдумки и 
умелых рук можно создать красоту даже из са-
мых простых подручных материалов.

Заявки для участия в конкурсе принимаются 
до 15 августа на электронный адрес bardym74@
mail.ru и по телефону 3-14-81 (совет ветеранов). 
В заявке необходимо указать фамилию, имя от-

чество участника, дату рождения, адрес прожи-
вания. По желанию можно приложить фотогра-
фию участка. 

Жители города могут также предложить ор-
ганизаторам адреса тех домовладений, кото-
рые, на их взгляд, достойны участия в конкур-
се. После осмотра домовладений заявленных 
участников конкурсная комиссия выберет нес-
колько победителей.

Подведение итогов конкурса состоится 31 
августа в читальном зале районной библиоте-
ки. Победителей ждут ценные призы. Общий 
призовой фонд конкурса — 22  000 рублей. К 
этому событию также будет приурочена встре-
ча со специалистом ландшафтного искусства 
«Green park» (г. Екатеринбург) по теме «Цветы 
и растения ландшафтного дизайна на Урале». 
Вход свободный.

Елена СЕВЕРИНА

Сам себе дизайнер

Свой участок — благодатная почва
для творчества

дождь

дождь

                ясно
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Поздравляем Жилье мое

Глава региона А. Л. Текслер 
встретился в Магнитогорске 
с президентом РФ В. В. Пути-
ным.

На встрече было обсуждено рас-
ширение саммитов ШОС и БРИКС: 
в связи с большим количеством 
участников мероприятия будут 
проводиться в двух городах — Че-
лябинске и Санкт-Петербурге. Про-
звучало также, что Челябинская 
область получит дополнительные 
возможности для финансирования 
социальной сферы, которое соста-
вит порядка нескольких десятков 
миллиардов рублей.

На момент встречи исполнилось 
ровно четыре месяца, как А.  Текс-
лер был назначен главой региона. 
Он отметил, что за это время уда-
лось разобраться с текущей ситуа-
цией в области, выстроить планы 
на ближайшую перспективу. 

— У нас крепкий регион. И са-
мое важное — это, конечно, люди. 
Знаете, Владимир Владимирович, 
не люди ради экономики, а эконо-
мика ради людей. Это тот принцип, 
который мы в настоящий момент 
реализовываем, — сказал А.  Текс-
лер. — Большие планы в части со-
циальной сферы. Мы сегодня об-
суждали вопросы детских садов. 
Решим проблемы доступности дет-
ских садов для детей до трех лет. 
Мы будем строить новые школы, 
чтобы решать вопросы со второй 
сменой. Большие планы на спорт 
и сферу культуры. Социальная 

сфера — это то, на что надо, безус-
ловно, обратить внимание. Плюс 
развитие инфраструктуры: мы уве-
личиваем объем финансирования 
на дороги, газификацию. И есте-
ственно, все, что касается развития 
городской среды, сельских терри-
торий, – это тот фокус внимания, 
который у меня и у правительства 
Челябинской области есть.

Комментарий политолога Ма-
рата Баширова: «В России присту-
пили к реализации предложенных 
Путиным национальных проектов. 
Президент хорошо знает Текслера, 
поскольку до этого челябинский 
врио был заместителем министра 
энергетики. Это очень важное ве-
домство, от которого зависит на-
полнение бюджета, реализация 
многочисленных программ по мо-
дернизации промышленности. Пу-
тин считает Текслера одним из тех 
государственных деятелей, за кем 
будущее нашей страны. Алексей 
Текслер — часть команды прези-
дента, которую Путин выращива-
ет для новой кадровой политики. 
Поэтому Текслер и был направлен 
в Челябинскую область, считаю-
щуюся одним из промышленных 
центров России. Реализация нац-
проектов, переход на более низкую 
себестоимость производства той 
же металлургии, все это требует 
новых решений. И Алексей Текслер 
— человек, который может эти ре-
шения предложить».

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА

Планы большие
На Южном Урале

Дорогие земляки! 
Уважаемые работники железной дороги!

Примите самые искренние поздравления в Ваш профессиональный 
праздник!

Благодаря Вашей работе каждый день тысячи человек имеют воз-
можность безопасно и комфортно передвигаться из одного конца на-
шей необъятной Родины в другой, навещать родных и любимых, пу-
тешествовать, открывать для себя новые города и возможности. Без 
Вашего слаженного квалифицированного труда невозможно предста-
вить развитие и бесперебойную работу всех отраслей экономики. При 
этом железная дорога остается самым доступным, самым экологич-
ным и не зависящим от погодных условий способом транспортной свя-
зи всех областей и районов России.

Хочу выразить огромную благодарность всем тем, кто ни на секун-
ду не дает останавливаться главной жизненно важной артерии нашей 
страны. Низкий поклон ветеранам железной дороги, посвятившим 
свои жизни самоотверженной работе!

От всего сердца желаю Вам крепкого здоровья, большого счастья, 
благополучия. Пусть Ваша дорога будет гладкой!

С уважением, депутат Государственной Думы РФ В. БУРМАТОВ

Это касается тех домов, где 
не заключены договоры на об-
служивание инженерных сетей. 
Определиться с выбором 
организации, которая будет 
заниматься подготовкой их 
дома к отопительному сезону, 
жителям необходимо в самые 
кратчайшие сроки — в течение 
двух недель.

ак рассказали в управлении 
ЖКХ Нязепетровского райо-
на, в этой ситуации оказа-
лись более тридцати домов 
в железнодорожном поселке 
на улицах С. Лазо, Ползуно-

ва, Чайковского, большинство из 
жителей которых ранее состояли в 
ТСЖ «Привокзальный», и двух до-
мов в центральном районе: на Щер-
бакова, 2 и Пушкина, 5. 

Жители домов железнодорож-
ного района отказались от услуг 
управляющей компании и в 2008 
году создали ТСЖ (товарищество 
собственников жилья) «Привок-
зальный». В 2009 году между ТСЖ 
и УК «Жилищник» был заключен 
договор, на основании которого 
управляющая компания занима-
лась подготовкой этих домов к ото-
пительному сезону. В 2016 году ТСЖ 
расторгло договор с УК, а затем офи-
циально прекратило свое юридиче-
ское существование. Дома остались 
без управления, но на протяжении 
нескольких лет необоснованно зна-
чились в реестре лицензий ООО УК 
«Жилищник», которое все эти годы 

продолжало готовить их к отопи-
тельному сезону. В этом году в связи 
с лицензированием деятельности 
документы были приведены в соот-
ветствие с требованиями жилищ-
ной инспекции и дома, фактически 
не имеющие никакого отношения к 
управляющей компании, были ис-
ключены из реестра.

— В соответствии с Жилищным 
кодексом в течение июля пред-
ставители администрации района 
инициировали проведение собра-
ний собственников жилья этих до-
мов, на которых жители официаль-
но подтвердили выбранный ими 
непосредственный способ управле-
ния домами. Тем, кто еще не офор-
мил протоколы собрания, нужно 
сделать это как можно быстрее, по-
тому что сейчас в срочном порядке 
необходимо выбрать организацию, 
которая будет готовить эти дома к 
отопительному сезону, — пояснила 
ситуацию специалист МКУ «Нязе-
петровское УЖКХ» Елена Миржая-
новна Зубарева.

Теплоснабжающая организация 
имеет право подать в дом тепло 
только на основании акта готовно-
сти дома к отопительному сезону. 
Он составляется после выполнения 
процедур подготовки системы ото-
пления: промывки, опрессовки, ги-
дравлических испытаний. Если все 
собственники жилья в доме заклю-
чили договор с подрядной органи-
зацией по обслуживанию жилых 
зданий и их инженерного оборудо-
вания, то вопросами по подготовке 

к отопительному периоду занима-
ется она. Если нет, то они должны в 
срочном порядке обратиться в ор-
ганизации, которые имеют право 
на проведение работ с тепловыми 
энергоустановками.

В Нязепетровске их две: ООО 
«Жилищник» и ООО «ТЭС» (бывший 
«Минигидро»).

— Когда мы говорим, что как 
вариант можно заключить дого-
вор с ООО «Жилищник», жители 
воспринимают это как принуж-
дение вернуться в управляющую 
компанию, но договор на управ-
ление и договор на ремонт и об-
служивание общего имущества 
— это не одно и то же. Договор на 
обслуживание означает, что дом 
остается на самоуправлении, но 
при этом компания предоставляет 
услуги, в том числе по подготовке 
к отопительному периоду, обеспе-
чивает необходимые ремонтные и 
аварийные работы и несет ответ-
ственность за функционирование 
систем отопления в течение всего 
отопительного сезона, — уточнила 
Е. М. Зубарева.

Как ООО «ТЭС», так и ООО «Жи-
лищник» будут готовить дом к зиме 
только в том случае, если договор 
на обслуживание заключат все соб-
ственники квартир в доме. Оста-
вить заявку в ООО «ТЭС» старшие по 
дому могут до 1 сентября по адресу: 
ул.Клубная, 15а. Заключить договор 
с ООО «Жилищник» нужно успеть 
до 15 августа.

Подготовила Елена СЕВЕРИНА

Решать, 
не откладывая

Жильцы многоквартирных  домов, находящихся в  непосредственном 
управлении,  рискуют встретить зиму с холодными батареями

К

Вопросы развития региона обсудили В. В. Путин и А. Л. Текслер

Принять решение, кто будет готовить их дом к зиме, жителям нужно как можно быстрее

Уважаемые железнодорожники, 
поздравляем вас с профессиональным праздником! 

Ваш труд — очень непростой и ответственный: именно вы обеспе-
чиваете связь между разными уголками нашей страны. Многие нязе-
петровцы, связавшие свою жизнь с железной дорогой, сегодня с но-
стальгией вспоминают времена, когда жизнь на станции кипела. Мы не 
оставляем надежду, что однажды ситуация изменится, и благодарим 
тех, кто и сегодня продолжает трудиться на железной дороге. 

В этот праздничный день мы выражаем особую признательность вете-
ранам — за их вклад в развитие отрасли, за опыт и знания, которые они 
передают молодому поколению. Желаем всем железнодорожникам креп-
кого здоровья, семейного благополучия, счастья и удачи во всех делах.

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

Нязепетровского муниципального района С. А. КРАВЦОВ

Наши футболистки приняли 
участие в региональном этапе 
Всероссийского фестиваля дет-
ского дворового футбола.

Фестиваль проходил впервые, 
он был запущен как новое направ-
ление проекта партии «Единая Рос-
сия» «Детский спорт». В Челябин-
ской области фестиваль стартовал 
в конце мая. Он состоит из 3 этапов: 
муниципального, регионального и 
всероссийского.

По итогам муниципального эта-
па было отобрано 22 команды-по-
бедителя, которые встретились 
31 июля в Челябинске в борьбе за 

главный приз — право сыграть в 
финале, который пройдет в конце 
августа в Санкт-Петербурге. 

Право  защищать честь Нязепет-
ровского района в финальном мат-
че выпала девушкам 2005 — 2008 
г. р.: защитникам Е. Булгаковой и 
Ю. Ушаковой, нападающим Я. Габ-
драхмановой и Л. Ишмухаметовой, 
вратарям Е. Гусевой и В. Хатмулли-
ной и Э. Хасановой. Их соперника-
ми стали команды из Златоуста, Ет-
куля и Аргаяша.

Встреча с еткульской командой 
закончилась проигрышем наших 
девушек со счетом 2:0, аргаяшцы 
обыграли нас со счетом 1:0, сопер-

ницы из Златоуста закатили в воро-
та нашей команды три мяча (3:0). В 
итоге наша сборная — четвертая. 

По словам тренера С. А. Шадри-
на, его подопечные играли самоот-
верженно.  «Мы проиграли сильней-
шим командам области, поэтому 
мне за моих девчонок не стыдно», 
— говорит Сергей Александрович и 
выражает огромную благодарность 
местному исполкому партии «Еди-
ная Россия», управлению по моло-
дежной политике, физкультуре и 
спорту и председателю районного 
Собрания депутатов С. А. Кравцову 
за организацию поездки.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Спортивная жизнь

Проиграли достойно
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Юбилей

Все пятнадцать лет, что 
Анфиса Дмитриевна жила 
у родственников в Златоу-
сте, она мечтала вернуться 
на свою родину в Нязепетровск, 
где прошла большая часть ее 
жизни.

оздравления по случаю сво-
его юбилея Анфиса Дмитри-
евна принимала 25 июля. В 
этот день заместитель главы 
района по социальным во-
просам Н. В. Акишева посе-

тила юбиляршу в ее новом жилье 
и вручила поздравление от Прези-
дента России В. Путина.

Анфиса Дмитриевна выглядит 
настолько моложе своих лет, что 
невольно хочется обернуться: где 
же тут девяностолетняя бабушка? 
«Это наша Дыня», — представляет 
юбиляршу ее дальняя родственни-
ца Л. А. Сохрина. Близкие называют 
Анфису Дмитриевну исключитель-
но этим необычным домашним 
прозвищем, которое более трид-
цати лет назад дали ей маленькие 
племянники. 

Анфисе Дмитриевне в ее девя-
носто больше шестидесяти лет не 
дашь: ее глаза, улыбка и весь облик 
в целом полны жизнерадостности 
и удивительной бодрости. Глядя 
на легкость ее движений, сразу по-
нятно, кто в квартире поддержива-
ет порядок, чистоту и уют: «Все по 
дому делает сама: и готовит, и уби-
рает», — кивает Л. А. Сохрина. 

Родилась Анфиса Дмитриевна в 
Нязепетровске. Война, которую она 
встретила подростком, определила 
всю ее дальнейшую жизнь: ее буду-
щий муж вернулся с фронта сильно 
раненый, и его жизнь рано оборва-
лась. Детей в их семье не было. 

За 42 года своей трудовой жиз-
ни Анфисе Дмитриевне много где 
пришлось поработать: долго труди-

лась в ЧОКСО десятником, а на пен-
сию ушла с базы ОРСа. После того, 
как один за другим ушли из жизни 
ее сестра и брат, а ей самой сдела-
ли серьезную операцию, родствен-
ники уговорили продать домик в 
Нязепетровске и переехать к ним 
в Златоуст. Все эти пятнадцать лет 
Дыня, по ее признанию, постоянно 
плакала — уж очень хотелось вер-
нуться на родину. Она часто приез-
жала в Нязепетровск в гости, но воз-
вращаться насовсем было некуда. 

Как вдова участника войны Ан-
фиса Дмитриевна имела право на 
получение жилья, а с оформлением 
документов помогла Л. А. Сохрина. 
Квартиру А. Д. Феоктистова выбира-
ла сама, какая понравится. Та, кото-
рую выбрала, требовала большого 
ремонта, но и в этом ей помогли. 

Сейчас Анфиса Дмитриевна бук-
вально светится от радости: «Те-
перь можно жить: я дома!» В ответ 
на пожелания встретить столетний 
юбилей такой же молодой и краси-

вой, она шутит: «А я краски куплю 
красной!» — и показывает, что на-
румянится.

Дыня на все реагирует с неиз-
менным юмором, а ведь жизнь у 
нее была нелегкая. Анфиса Дми-
триевна перенесла шесть опера-
ций, обширный инфаркт. Когда 
после одной из операций ее выпи-
сали уже на десятый день, сестра 
недоумевала: почему так быстро, 
неужели все настолько плохо? А 
врач сказал: «Да она у вас еще пля-
сать будет!». И как в воду глядел: 
первое утро девяносто первого 
года своей жизни юбилярша нача-
ла с танцев под радио «Дача»!

 — Девяносто лет, а так расцвела! 
— снова шутит Дыня, принимая для 
фотографирования все подаренные 
букеты. «Еще и замуж можно вы-
йти», — поддакивают ей, а она тут 
же парирует: «А вы там, случайно, с 
собой никого не привезли? Только 
чтоб лет шестьдесят, не старше!».

Елена СЕВЕРИНА

С легким сердцем
Свое девяностолетие вдова участника Великой Отечественной войны 

и труженица тыла А. Д. Феоктистова встретила в новой квартире

Лет до ста цвести Вам, Анфиса Дмитриевна!

Но прежде перед старейшина-
ми района выступил председатель 
территориальной избирательной 
комиссии Нязепетровского района 
С. А. Володин. Сергей Александро-
вич сообщил, что помимо выборов 
губернатора Челябинской области 
8 сентября пройдут также допол-
нительные выборы в сельские со-
веты депутатов. В них будут участ-
вовать жители Шемахинского (191 
избиратель) и Ункурдинского (158 
избирателей) поселений. Он по-
знакомил также с новыми техно-
логиями при проведении выборов, 
а именно,  возможностью голосо-
вания по месту нахождения, а не 
регистрации. В настоящее время в 
территориальной избирательной 
комиссии Нязепетровского района 
и МФЦ идет прием заявлений от 
желающих голосовать на том изби-
рательном участке, где им удобнее. 
Подать заявление можно и через 
портал госуслуг.

Затем слово предоставили Н. Н. 
Постниковой. В состав комиссии, 
которую возглавляет Наталья Ни-
колаевна, входит 11 человек, из них 
четверо — представители район-
ного совета ветеранов, остальные 
— руководители организаций, 
занимающихся воспитанием под-
растающего поколения. В своей 
работе комиссия тесно взаимо-
действует с управлением по мо-
лодежной политике, физкультуре 
и спорту, домом учащейся моло-
дежи, управлением образования, 
музейно-выставочным центром, 
управлением социальной защиты 
населения, школами, казачеством 
и другими. «На основе этого вза-
имодействия строятся основные 
направления нашей работы, и 
прежде всего это работа с моло-
дежными организациями», — от-
метила докладчица. На сегодня 
в рядах пионерской организации 
состоит почти 500 детей, во всех 
школах есть и октябрятские ор-
ганизации. Кроме того, в районе 
растет число детей, охваченных 
юнармейским движением. Как 
отметила Н. Н. Постникова, это 
движение имеет огромное воспи-
тательное значение. Как и работа 
с казачатами, которую несколько 
лет назад организовали казаки. 
Большую работу в районе прово-
дят волонтеры, которые работают 
под руководством управления по 

молодежной политике. 
— Наша комиссия совместно 

с молодежными организациями 
оказывает помощь ветеранским 
организациям в проведении раз-
личных мероприятий и, прежде 
всего,  Бессмертного полка. Ребя-
та изготавливают штендеры для 
портретов, участвуют в шествии 
полка. Большую работу в этом на-
правлении проводят юнармейцы 
во главе с М. А. Хажиповым, — 
рассказала Наталья Николаевна. 
В числе мероприятий были назва-
ны также Дни боевой славы, День 
памяти и скорби. 

 Учитывая важную роль музе-
ев в патриотическом воспитании 
детей и молодежи, комиссия уде-
ляет постоянное внимание их дея-
тельности, изучает их работу, ор-
ганизует обмен опытом, помогает 
готовить материалы на конкурс 
музеев. В 2018 году в смотре-кон-
курсе музеев участвовали Арасла-
новская СОШ, СОШ № 27. Нынче 
мероприятие также состоится — в 
сентябре-октябре. 

Сохранение исторических па-
мятников — еще одно направле-
ние работы комиссии. Отмечено, 
что не уделяется должного вни-
мания памятникам участникам 
гражданской войны, которых на 
территории района не так и много. 
Требуют ремонта и мемориальные 
доски. В городе их 15, в сельских по-
селениях  — 8. 

— На заседаниях районного со-
вета ветеранов мы рассматриваем 
вопросы по всем направлениям 
нашей работы. Много внимания в 
последние три года обращали на 
молодежное движение и, считаю, 
не зря. На сегодня ситуация в райо-
не изменилась в лучшую сторону, 
— отметила в заключение Н. Н. 
Постникова. 

Содокладчиками по вопросу 
выступили начальник управления 
по молодежной политике, физ-
культуре и спорту Н. С. Мироно-
ва, преподаватель-организатор 
СОШ № 2 М. А. Хажипов, почетный 
атаман СКО «Станица  Нязепет-
ровская» полковник Г. М. Стругов, 
педагог-организатор ДУМ Л. В. 
Сельницина. В результате работу 
комиссии по работе с молодежью 
решено было признать хорошей. 

Зульфия ХАКИМОВА

Результат есть
Главным вопросом повестки дня районного совета ветеранов 
стал доклад о работе комиссии по работе с молодежью, с кото-
рым выступила председатель комиссии Н. Н. Постникова.

Перепись населения по праву от-
носится к одному из самых важных 
государственных мероприятий. 
Она является основным источни-
ком получения актуальных сведе-
ний о численном и национальном 
составе населения, его размещении 
на территории Российской Феде-
рации, социально-экономических 
характеристиках. Данные, которые 
получены в результате переписи, 
становятся основой для форми-
рования бюджетов всех уровней и 
разработки государственных про-
грамм. Причем речь идет не только 
о глобальных социально-экономи-
ческих проектах: от данных пере-
писи зависит, будет ли построена в 
конкретном населенном пункте но-
вая школа или больница.

Подготовка к всероссийской 
переписи населения 2020 года на-
чалась еще в 2018 году, когда была 
проведена пробная перепись на-
селения. Ее особенностью было то, 
что любой россиянин мог самосто-
ятельно заполнить электронный 
переписной лист на сайте gosuslugi.
ru. По старинке, с участием пере-
писчиков, посчитали жителей 10 
пилотных регионов. Как отметили 
в Росстате, первая цифровая пере-
пись, участниками которой стали 
1,2 млн человек, прошла успешно: 
«Населению экспериментальная 
интернет-перепись понравилась, 
об этом говорят положительные 
отзывы респондентов на порта-
ле gosuslugi.ru. В свою очередь, 
мы убедились, что использование 

цифровых технологий позволяет 
существенно экономить государ-
ственные средства», — прокоммен-
тировал предварительные итоги 
руководитель Росстата Александр 
Суринов. Также Росстат отметил 
положительный опыт использо-
вания планшетных компьютеров, 
которые значительно упростили и 
ускорили процесс опроса.

Сейчас подготовка к переписи 
2020 года вступила в новую фазу 
– необходимо актуализировать 
сведения о количестве домов и чис-
ленности проживающего в них на-
селения. С августа по сентябрь 2019 
года с картами в руках регистра-
торы обойдут населенные пункты 
Нязепетровского района, чтобы до-
бавить дома и улицы, которые еще 
не обозначены, и убрать те, которые 
существуют только на бумаге.

Подготовила пресс-секретарь ад-
министрации района Л. МЕЛАШИЧ 
по материалу уполномоченного по 

вопросам переписи Т. БАРАНОВОЙ 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 4 ноября 2017 года № 2444-р во всех субъектах 
Российской Федерации с 1 по 31 октября 2020 года должна быть 
проведена очередная Всероссийская перепись населения.

142,9142,9
составила численность 
населения по итогам пе-
реписи 2010 года, из них 
74 % — городское населе-
ние, 26 % — сельское.

млн. 
человек

Сведения обновят

По состоянию на 24 июля 
на водоемах Челябинской об-
ласти утонули 52 человека, 
из них 12 детей. Семь тра-
гических случаев произошли 
с детьми, которые купались 
без присмотра взрослых.

В связи с установлением жаркой 
погоды резко увеличилось число 
отдыхающих на природе и жела-
ющих охладиться в речке. С целью 
предотвращения несчастных слу-
чаев на воде в минувшие выходные 
представители МЧС, полиции и 
администрации района провели 
рейды на водоемах рек Нязя и Уфа 
в местах массового отдыха людей 
у водных объектов. Особый акцент 
— выявление детей, купающихся 
без надзора родителей. 

В ходе патрулирования на р. 
Уфа в железнодорожном микро-
районе были замечены четверо 
несовершеннолетних, находя-
щихся без присмотра со стороны 
взрослых. С ребятами провели 
профилактическую беседу и от-

правили домой. За ненадлежащее 
исполнение обязанностей по обе-
спечению безопасности и здоро-
вья детей в отношении родителей 
были составлены административ-
ные протоколы, их ожидает вы-
зов на комиссию. Но, по словам 
проверяющих, основная цель 
проведенных мероприятий — не 
наказать, а достучаться до людей, 
что бесконтрольное нахождение 
детей у воды опасно.

Других случаев нарушения 
(распитие спиртных напитков, ку-
пание в нетрезвом состоянии) вы-
явлено не было.

Во время проверки с отдыхаю-
щими проведены беседы, разъяс-
нены правила поведения на воде 
и охраны жизни людей на водных 
объектах, также были розданы 
памятки. Особое внимание взрос-
лых обращено на то, чтобы они не 
отпускали детей купаться без со-
провождения старших и не остав-
ляли маленьких детей у воды без 
присмотра. 

Оксана ЩЕКАЛЕВА 

А у реки
Безопасность жизни

 Перепись — 2020
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Знакомство с этой педагоги-
ческой династией открывает 
цикл рассказов о трудовых 
династиях Нязепетровского 
района: медиках, заводчанах, 
учителях... Есть среди них 
такие, чей общий стаж в про-
фессии насчитывает не одну 
сотню лет. 

се работы будут участво-
вать в районном конкурсе 
«Семейная трудовая динас-
тия», а рассказы о лучших 
— отправлены для участия 
в областном конкурсе, по-

священном в этом году 85-летию 
Челябинской области. 

Немного предыстории
Инициатором проведения 

районного конкурса выступила 
бывший директор СОШ № 3, а ныне 
председатель первичной ветеран-
ской организации школы В. П. Бат-
ракова. 

— Идея провести такой конкурс 
появилась, когда я стала председа-
телем совета ветеранов СОШ № 3. 
Обнаружила, что в музее истории 
школы очень мало материала о пе-
дагогах, а у нас третья школа — се-
мейная: там работало очень много 
семейных династий. Например, 
родные сестры: Елена Николаевна 
Петухова, Александра Николаев-
на Драчева и Клавдия Николаевна 
Бархатова; Зоя Васильевна Акише-
ва и Зинаида Васильевна Гусева; 
Елена Николаевна Белоногова и 
Людмила Николаевна Устюгова. 
Работали Николай Иванович Юр-
таев и его сестра Раиса Ивановна. 
Двоюродные сестры: Елена Иванов-
на Ведерникова и Ольга Петров-
на Судакова; троюродные сестры: 
Вера Петровна Батракова и Татьяна 
Николаевна Редреева. Были линии 
«родители и дети»: Мария Васи-
льевна Вехова и ее сын Ростислав 
Иванович; Нина Констатиновна 
Похвалина и ее дочь Татьяна Васи-
льевна Коростелева; Степан Петро-
вич Текин и его дочь Валентина Сте-
пановна. Работали целые семьи: 
Николай Георгиевич Чеченцев, его 
жена Любовь Григорьевна и жена 
брата Любови Григорьевны Нина 
Павловна Рогова; Григорий Агило-
вич Худайбердин, его жена Фаина 
Геннадьевна и три ее племянницы: 
Алсу Дамировна Салахова, Альфия 
Дамировна Слесарева и Гульфия 
Дамировна Шайдуллина (они тру-
дятся в школе сейчас). Работали 
супруги: Николай Андреевич и Ма-
рия Федоровна Лавровы, сейчас ра-
ботают Наталья Васильевна и Кон-
стантин Анатольевич Желтышевы. 

Мне захотелось весь этот ма-
териал систематизировать. Было 
продумано Положение о район-
ном конкурсе «Семейная трудовая 
династия». На сегодня для участия 
в конкурсе подано 11 материалов: 
6 — о педагогических династиях и 
по 1 — о медицинской, железнодо-
рожной, заводской, органов вну-
тренних дел и культуры. Но этого 
недостаточно. К сожалению, не 
представлено сельское хозяйство, 
бытовое обслуживание населения. 
Тем, кто желает принять участие, 
надо поторопиться: в сентябре-

октябре уже будем подводить ре-
зультаты.

 
Елена Николаевна 
Елена Николаевна Петухова 

(Бычкова) родилась в 1913 году. С 
1921 по 1928 годы обучалась в на-
чальной (гамаюнской) школе. Это 
были тяжелые годы для страны: го-
лод, сильная засуха, восстановле-
ние хозяйства после гражданской 
войны. Несмотря на трудности, 
Лена старательно занималась в хо-
ровом и драматическом кружках. 
Окончив школу, поступила учиться 
на учителя начальных классов. 

С 1932 по 1937 годы работала учи-
телем начальных классов семилет-
ней школы № 1 (сейчас СОШ № 3). 
Ее коллеги А. В. Евсевьева, М. В. Ве-
хова, Н. П. Мыльникова, Р. И. Юр-
таева, Н. П. Крушина, Н. П. Рогова и 
Л.  Г. Чеченцева помогали молодо-
му педагогу в овладении професси-
ей. Среди первых учеников Елены 
Николаевны были Полина Яков-
левна Нестерова, Валентин Алек-
сандрович Бозов, Владимир Ива-
нович Акишев. Елена Николаевна 
работала и в средней школе № 1. 

После Великой Отечественной 
войны семья переехала в город 
Шадринск Курганской области. В 
общей сложности тридцать пять 
лет посвятила Елена Николаевна 
любимому делу. Она считала, что 
учитель — счастливый человек: 
на его долю выпадает и счастье от 
встреч с новыми людьми, и счастье 
от новых открытий. 

Александра Николаевна
Вторая сестра — Александра 

Николаевна Драчева — родилась 
5 ноября 1919 года. Также окончи-
ла семилетнюю школу № 1, а затем 
по стопам сестры Лены отправи-
лась учиться: получать специаль-
ность учителя начальных классов. 
Трудовую деятельность начала 1 
сентября 1939 года в средней шко-
ле № 1, где проработала до начала 
Великой Отечественной войны. В 
1942 году ушла на фронт, является 
участницей Великой Отечествен-

ной войны. 
После войны с 1946 по 1949 годы 

работала в семилетней школе № 1 
(СОШ № 3), затем вместе с мужем 
П. Г. Драчевым были переведены в 
д. Ергалаш, где находилось подсоб-
ное хозяйство ОРСа леспромхоза. 
Потом была начальная школа, где 
Петр Григорьевич работал дирек-
тором, а Александра Николаевна 
учителем. Дочь Татьяна и сын Вале-
рий жили и учились там же. После 
закрытия подсобного хозяйства и 
школы Александра Николаевна ра-
ботала учителем начальных клас-
сов в восьмилетней школе № 2 и 
средней школе № 1. В 1974 году ушла 
на заслуженный отдых. Обучению 
и воспитанию детей она отдала 
тридцать два года. Награждена ме-
далями, в том числе «Ветеран тру-
да», многочисленными грамотами. 

Постоянно участвовала в обще-
ственной жизни района, активная 
участница районного хора вете-
ранов с 1975 года, с момента его 
создания. Часто бывала в школах 
города: встречалась с детьми на 
пионерских сборах, праздниках, 
где рассказывала о Великой Отече-
ственной войне, истории города и 
образовательных учреждений. 

Добрую память об А. Н. Бычковой 
сохранила ее ученица А. З. Нуреева. 

— Какой я ее помню… Краси-
вая, нарядная, всегда аккуратная 
и очень добрая. На перемене мы 
всегда стояли у учительского сто-
ла, окружив педагога. В Новый 
год в красивом атласном платье 
она водила с нами хоровод вокруг 
елки, а потом раздавала новогод-
ние кульки. Кульки были бумаж-
ные, и мы с большой осторожно-
стью несли их домой. Александра 
Николаевна прекрасно пела, была 
хорошим организатором. А боль-
ше всего мне запомнилось, как 
Александра Николаевна 19 мая, в 
День пионерии, водила нас в Ня-
зепетровск на парад. С султанчи-
ками в руках (это привязанные на 
палку ленты и цветы), с песнями, 
горном и барабаном мы шли семь 
километров пешком до станции 
Нязепетровской, потом ехали на 
пригородном поезде до ремеслен-
ного училища № 27, потом строем 
шли на площадь, где проходил пи-
онерский парад. А потом радост-
ные возвращались домой. 

Клавдия Николаевна
Клавдия Николаевна Бархатова 

родилась 22 августа 1923 года. Она 

была самая младшая в многодет-
ной семье. В 1939 году окончила 
школу и начала свою трудовую 
деятельность в качестве учителя 
начальных классов в Шемахе. Че-
рез год была переведена в школу 
№ 3 (филиал средней школы № 
1 в Тверском микрорайоне) и по-
ступила учиться заочно в Миас-
ское педагогическое училище. 
Из-за Великой Отечественной во-
йны окончила его только в 1947 
году. Молодую энергичную учи-
тельницу, у которой был опыт ра-
боты и образование, в 1949 году 
направляют в Гривенку, где от-
крылась начальная школа. В 1953 
году Клавдия Николаевна прихо-
дит работать в гамаюнскую шко-
лу учителем начальных классов. 
Отдала школе двадцать шесть 
лет. 13 ноября 1979 года ушла на 
заслуженный отдых. Педагогиче-
ский стаж — сорок лет. Это годы, 
отданные воспитанию и обуче-
нию учеников, а также трех сво-
их детей, подготовке к урокам, 
проверке тетрадей… А еще сбору 
металлолома и макулатуры, по-
мощи ветеранам, занятиям хоро-
вого кружка. Как и сестры, Клав-
дия Николаевна прекрасно пела, 
имела многочисленные грамоты 
за активное участие в подготовке 
и проведении смотров художе-
ственной самодеятельности. На-
граждена многочисленными на-
градами. В 1969 году ее портрет 
был вывешен на районном стенде 
«Лучшие люди района» на площа-
ди Нязепетровска. 

Клавдия Николаевна — продол-
жатель династии сестер Бычковых 
и основатель семейной педагоги-
ческой династии Бархатовых. Ее 
дети: Александр Александрович 
и Татьяна Александровна, внучка 
Анна Александровна Яскина (Бар-
хатова) и сноха Галина Николаевна 
Бархатова — учителя математики.

Татьяна Александровна призна-
ется, что с детства полюбила про-
фессию педагога, наблюдая, как 
мама готовится к урокам, делает 
дидактический материал. «У нее 
было много различной литерату-
ры, и для меня было большим удо-
вольствием «рыться» в этой лите-
ратуре, — говорит она. — С детства 
впитала от мамы добросовестное 
отношение к труду». В августе ис-
полнится 38 лет ее педагогической 
деятельности, стаж брата чуть 
больше — 40 лет. 

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА 

Три сестры
из многодетной семьи Бычковых выбрали профессию учителя начальных классов

В

Учителя начальных классов А. Н. Драчева, Е. Н. Петухова, К. Н. Бархатова. 1980 год

— Энергетические компании 
меняются, как перчатки. Бог с 
ним: пусть меняются, лишь бы это 
не касалось населения. А то пре-
кращает функции «Челябэнерго-
сбыт», люди должны были платить 
новой компании — «МРСК Урала», 
а оплатили «Челябэнергосбыту». 
Эти деньги население, особенно 
пожилые люди, до сих пор не мо-
гут вернуть. А суммы немалень-
кие: у некоторых — больше тысячи 
рублей, — обозначила проблему 
представитель районного совета 
ветеранов Н. Н. Постникова.

Напомним, что с  1 июля постав-
щик вновь сменился: на смену 
«Россети Урал» (ОАО «МРСК Ура-
ла») пришло ООО «Уралэнергос-
быт». Эти компании заключили 
соглашение о порядке возврата 
переплат за электроэнергию. Как 
следует из договоренности, обра-
зовавшиеся у населения перепла-
ты автоматически перейдут ново-
му гарантирующему поставщику, 
их зачислят на лицевые счета або-
нентов «Уралэнергосбыта» и учтут 
при расчете будущих периодов.
Согласно условиям соглашения, 
переплаты, образовавшиеся до 30 
июня 2019 года, будут зачислены 
на лицевые счета потребителей 
и отражены в графе «оплата» кви-
танций за июль, а средства, пере-
численные после этой даты, — в 
последующих квитанциях. В пер-
вых платежках от «Уралэнергос-
быта», которые придут потреби-
телям электроэнергии в августе, 
будет указано наличие перепла-
ты, если таковая имелась, и ин-
формация о перерасчете. При-
чем, если кто-то не согласен с 
зачислением денежных средств 
на лицевые счета, то необходимо 
обратиться с соответствующим 
заявлением в любой из офисов 
обслуживания ООО «Уралэнер-
госбыт». Средства вернут на ука-
занные реквизиты. Участники 
соглашения будут проводить еже-
недельный мониторинг переплат 
и корректировку расчетов до тех 
пор, пока это будет необходимо. 
Как пояснили в компании «Россе-
ти Урал» (ОАО «МРСК Урала»), от 
начисления и взыскания неустой-
ки, предусмотренной действую-
щим законодательством, осво-
бождаются физические лица, не 
имеющие статуса индивидуаль-
ного предпринимателя, если они 
полностью оплатят задолжен-
ность за поставленную электро-
энергию до 1 сентября 2019 года.
Договоренности соглаше-
ния не относятся к денежным 
средствам, внесенным потре-
бителями в адрес ПАО «Че-
лябэнергосбыт», прежнего га-
рантирующего поставщика 
электроэнергии в Челябинской 
области. Зачесть переплату в этом 
случае невозможно, поскольку 
между ОАО «МРСК Урала», по-
требителями электроэнергии и 
ПАО «Челябэнергосбыт» нет по 
этому поводу договоренностей 
и взаимных обязательств. Для 
защиты своих прав и законных 
интересов потребители вправе 
обратиться в судебные органы.
Добавим, что смена поставщи-
ка электроэнергии по-прежнему 
вызывает у населения много воп-
росов. По бесплатному номеру 
8-800-2222-500 можно получить 
информацию и профессиональ-
ную консультацию.

Подготовлено по материалу 
«Южноуральской панорамы»

Переплаты 
зачтут
В ходе встречи главы регио-
на А. Л. Текслера с нязепе-
тровцами был задан вопрос 
относительно смены по-
ставщиков электроэнергии 
на территории области. 

КСТАТИ
Прием работ о семейных трудовых династиях Нязепетровско-
го района продолжается. Рассказать о династии можно в любой 
форме: написать очерк, предоставить фотоальбомы, видеомате-
риалы, копии дипломов, наград и т. д. 
Работы принимаются в районном совете ветеранов по адресу: 
ул. Свердлова, 23. Награждение победителей состоится в День 
района, 3 ноября. 



№ 31, пятница, 2 августа 2019 г. 9
Страницы истории

Продолжение. Начало в номерах №№ 8 — 17, 20 — 30

Продолжение следует

День 
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Дата

22 марта 1966 года Челябин-
ским облисполкомом принято ре-
шение о разукрупнении Шемахин-
ского сельсовета и образовании 
Кургинского сельского Совета с 
центром в деревне Курга. Насе-
ленные пункты: д. Курга, Сухово, 
Бехтерево, Юлдашево, поселки 
Береговой, Первомайский, Белян-
ковский и Кургинский кордоны 
Шемахинского сельсовета с насе-
лением 975 человек переданы во 
вновь образованный сельсовет.

24 марта 1966 года бригадир 
малой комплексной бригады Ку-
казарского лесопункта Нязепет-
ровского леспромхоза Галимьян 
Хазгалиевич Миннигалеев зане-
сен в областную Книгу почета пе-
редовиков соревнования в честь 
XXIII съезда КПСС, которая пере-
дана на вечное хранение в област-
ной краеведческий музей. 

8 апреля 1966 года из Челя-
бинска отправился в путь поезд 
«Дружба». Среди пассажиров по-
езда комсомольцы-передовики 
производства и комсомольские 
активисты, в включая предста-
вителей нязепетровского комсо-
мола: М. Агарышева — штукатур-
маляр Ункурдинского совхоза, В. 
Колотов — секретарь комитета 
комсомола Гривенского совхоза, 
Ю. Деев — слесарь и А. Черноусо-
ва — фрезеровщица завода имени 
М. И. Калинина. Туристы побы-
вали в Киеве, Минске, Вильнюсе, 
Риге, Таллине, а ленинские дни 
они провели в Ленинграде и озна-
комились с ленинскими местами.

17 мая 1966 года в Кремлев-
ском дворце съездов начал работу 
XV съезд ВЛКСМ. От Нязепетров-
ской районной комсомольской 
организации в работе съезда уча-
ствовала зоотехник Гривенского 
совхоза Светлана Дьяконова. 

21 июня 1966 года в селах 
Шемаха и Арасланово открыты 
памятники воинам-землякам, 
павшим на полях сражений в годы 
Великой Отечественной войны.

23 июля 1966 года Президиум 
Верховного Совета СССР за до-
стигнутые успехи в выполнении за-
даний семилетнего плана по про-
изводству строительных машин 
наградил рабочих, инженерно-
технических работников и служа-
щих завода имени М. И. Калинина: 
орденом Ленина — мастера Петра 
Захаровича Самохина; орденом 
Трудового Красного Знамени — 
бригадира слесарей Николая Его-
ровича Горбунова, зуборезчика 
Николая Ивановича Деева; орде-
ном «Знак Почета» — формовщика 
литейного цеха Владимира Нико-

лаевича Бадьянова, директора за-
вода Василия Кузьмича Латыева, 
токаря инструментального цеха 
Виктора Александровича Плеш-
кова, слесаря Владимира Ивано-
вича Феоктистова, токаря Марию 
Сергеевну Шерстнёву; медалью 
«За трудовую доблесть» — началь-
ника цеха Николая Андреевича 
Бехтерева, слесаря-сборщика 
Александра Степановича Гусева, 
слесаря Константина Сергеевича 
Деева; медалью «За трудовое отли-
чие» — электросварщика Алексея 
Александровича Баранова, кра-
новщицу Анастасию Михайловну 
Мыльникову, электровсарщика 
Александра Васильевича Соколь-
ских.

4 августа 1966 года за достиг-
нутые успехи в выполнении се-
милетнего плана перевозок Пре-
зидиум Верховного Совета СССР 
наградил: орденом Трудового 
Красного Знамени — слесаря ло-
комотивного депо Нязепетровск 
Южно-Уральской железной до-
роги Георгия Степановича Коли-
на; орденом «Знак Почета» — ма-
шиниста локомотивного депо 
Нязепетровск Василия Алексан-
дровича Астахова, мастера ло-
комотивного депо Нязепетровск 
Михаила Ивановича Котова, 
дежурного по станции Нязепет-
ровская Владимира Андреевича 
Куницу, дорожного мастера Ня-
зепетровской дистанции пути 
Виктора Фёдоровича Мясникова, 
дорожного мастера Нязепетров-
ской дистанции пути Николая 
Андреевича Погорова; медалью 
«За трудовую доблесть» — токаря 
локомотивного депо Галину Про-
копьевну Балеевских, машиниста 
локомотивного депо Виктора Ев-
докимовича Крушина, главного 
кондуктора Нязепетровского ре-
зерва Сергея Агафоновича Кузне-
цова, дорожного мастера дистан-
ции пути Дмитрия Давыдовича 
Сазонова, секретаря Нязепетров-
ского райкома КПСС Алевтину 
Николаевну Федотову; медалью 
«За трудовое отличие» — дежур-
ную по переезду Нязепетровской 
дистанции пути Ульяну Ивановну 
Кузнецову.

19 августа 1966 года лучшие 
люди Араслановского лесопункта 
Нязепетровского леспромхоза: 
бригадир малокомплексной бри-
гады на верхнем складе В. Белый, 
тракторист А. Чусов, обрубщик су-
чьев М. Марин и моторист Н. Да-
нилов получили ключи от новых 
квартир.

Н. КИСЛОВ, 
научный сотрудник МВЦ

Нязепетровский завод в начале 60-х годов ХХ века

В начале XX века белочешские и 
колчаковские террористические 
действия происходили не толь-
ко в центральных регионах Рос-
сии, но и в отдаленных районах. 
Эти события коснулись также 
Нязепетровска и близлежащих 
населенных пунктов. 

Довольно подробно и досто-
верно эти события описал в своей 
книге «За синими горами» нязепет-
ровский краевед, историк, писатель 
Александр Михайлович Постников. 
Ниже приведены краткие сведения 
из его книги о тех трагических днях, 
которые пришлось испытать жите-
лям и защитникам Нязепетровска, 
когда белочехи, захватив Челя-
бинск, начали продвижение на вос-
ток, запад и север.

Окружить и уничтожить
Военные действия на Урале в 1918 

году для красногвардейских отря-
дов развертывались очень неудач-
но, несмотря на массовый героизм 
в их рядах. Это объясняется, в част-
ности, тем, что большинство крас-
ногвардейцев были не знакомы или 
мало знакомы с военным делом. 
Командный состав красных частей 
тоже только начал приобретать бо-
евой опыт. Поэтому красные войска 
в течение июня и июля 1918 года вы-
нуждены были оставить огромные 
территории Среднего и Южного 
Урала и часть территории Среднего 
Поволжья.

30 мая 1918 года ожесточенные 
бои проходили под Златоустом, Ми-
ассом. Красногвардейским отрядам 
пришлось отступать не только из-
под Миасса, но и дальше в сторо-
ну Златоуста, так как чехословаки 
перешли в контрнаступление. При 
отступлении красногвардейцев из-
под Златоуста в тылу у них вспыхну-
ли кулацкие мятежи. Такие мятежи 
вспыхнули на станции Бердяуш, в 
Сатке и в районе Кусинского завода. 
Красногвардейцам пришлось отсту-
пать не по линии железной дороги, 
а лесами. Отступление велось орга-
низованно, с боями.

К Нязепетровску красногвардей-
цы отошли к началу июня 1918 года. 
На станции Нязепетровская сосре-
доточились следующие краногвар-
дейские отряды: Нязепетровский, 
Кусинский, Миньярский, Нижне-
Сергинский и другие.  

Белые хотели в Нязепетровске 
окружить все отряды и уничтожить 
их полностью. С этой целью они по-
вели наступление на завод по трем 
направлениям. Основная группа 
белочехов, опираясь на бронепоезд, 
двигалась вдоль линии железной 
дороги на станцию Нязепетровская. 
Другая группа двигалась правее ли-
нии дороги через речку Церковка 
для того, чтобы выйти на Уфалей-
ский тракт и отрезать красногвар-
дейцам возможность отступления 
на Уфалей. Третья группа двигалась 
левее железной дороги, стремясь за-
хватить ее участок севернее завода в 
районе речки Кабанки, чтобы не дать 
возможность красным отступить по 
железной дороге в сторону станции 
Дружинино. Более двух недель около 
станции Нязепетровская шли бои, в 
результате которых красным приш-
лось все-таки отступить. На всех на-
правлениях велись ожесточенные 
бои. Однако красные отступили на 
станцию Михайловский завод, а по-
том на станцию Дружинино. 

После того, как белые взяли Ня-
зепетровск, они начали дикие рас-
правы над населением и особенно 

над членами семей красногвардей-
цев. В силу целого ряда причин 
некоторые из красногвардейцев-
нязепетровцев вынуждены были 
остаться в городе. Все они были 
схвачены и зверски замучены. Были 
убиты в разных местах товарищи 
Крушин, Бархатов, братья Текины, 
Кудрявцев, Бычков, Плешков, бра-
тья Зотовы, Щербаков, Кутасов и 
другие. Их именами названы улицы 
в Нязепетровске. 

Террор белых в Нязепетровске 
продолжался ровно год. Белогвар-
дейцы категорически запретили 
местным жителям хоронить во вре-
мя боя бойцов-красногвардейцев. 
Белогвардейцы реквизировали у 
местных жителей лошадей, продо-
вольствие и другие ценности. Затем 
началась мобилизация мужчин в 
колчаковскую армию. Так как боль-
шинство молодых парней не хотели 
попасть в белую армию, то белоче-
хи и колчаковцы создали на терри-
тории Нязепетровской и соседней 
Белянковской волостей несколько 
карательных отрядов, которые охо-
тились за людьми (под такую облаву 
попал и мой родной дядя Андрей 
Константинович Киселев. Он с груп-
пой земляков, которые оказались 
в телячьем вагоне, смогли при эта-
пировании по железной дороге вы-
рвать в полу вагона деревянные до-
ски и на ходу выпрыгнуть из вагона. 
Покалечились, но остались живы и 
продолжали бороться за совобожде-
ние от беляков Нязепетровска).

В конце июня и в начале июля 
1919 года Красная Армия приступила 
к освобождению уральской земли. 
Территория Нязепетровского райо-
на оказалась на стыке двух фронтов 
Красной Армии: Северного и Южно-
го. В южной части нашего района и в 
центральной его части действовали 
войска 5-й армии, которой коман-
довал М.Н. Тухачевский. В районе 
деревень Постниково — Савалда 
— Беляево нашего района и около 
деревни Новая Маскара Белокатай-
ского раона Башкирии в первой по-
ловине июля 1919 года был двухднев-
ный бой. Белые отступили в Ункурду, 
а затем по линии железной дороги в 
Кусу и Златоуст. Вслед за ними на-
ступали части Красной Армии. Это 
были части 5-й армии Тухачевского. 
Шемаха, Арасланово, Нязепетровск 
были освобождены в середине июля 
1919 года частями 5-й стрелковой 
дивизии (в составе 39-го и 43-го 
стрелковых полков). 43-м стрелко-
вым полком в то время командовал 
легендарный Василий Иванович 
Чуйков, маршал Советского Союза, 
дважды Герой Советского Союза. 

В июле-августе 1919 года Нязе-
петровский район был полностью 
освобожден. После событий 1919 
года Нязепетровск погрузился в 

мирную созидательную жизнь. На 
смену бывшим защитникам города 
пришли люди с новым мировоз-
рением. Полным ходом шли инду-
стриализация и развитие сельского 
хозяйства по всей стране и, в том 
числе, в Нязепетровском районе. В 
50-х годах в знак памяти о павших 
борцах революции и жертвах бело-
гвардейского террора было приня-
то решение о создании в Нязепет-
ровске памятника-мемориала на 
территории городского кладбища. 
Место определили на месте бывшей 
церкви Вознесения Господня, сне-
сенной ранее.

 
Ничего не изменилось
После окончания семилетки я 

юнцом в 1953 году начал свою трудо-
вую деятельность в ремонтно-стро-
ительной организации при горком-
хозе.  Работа у нас была 
разноплановая в пределах города и 
района. В 1957 году руководство ор-
ганизации обратилось к нам с пред-
ложением поработать на вскрытии 
братских захоронений, которые 
сохранились еще со времен боевых 
действий с белочехами и колчаков-
скими войсками в 1918-1919 годах. Я 
попал в бригаду, которая работала 
на братском захоронении в районе 
станции Нязепетровская. Работа 
необычная, плюс ответственная и 
трудоемкая. Учитывался и психоло-
гический фактор: «Молодым страх 
чужд». Объемы работ по подготовке 
и вскрытию были выполнены брига-
дой в составе семи-восьми человек 
за один месяц. Сейчас не передать, с 
чем пришлось столкнуться в процес-
се выполнения вскрышных работ. 
По характеру состояния останков 
наших бойцов-красногвардейцев 
были зафиксированы жестокие зло-
деяния со стороны белогвардейцев.

Вслед за этими работами началась 
подготовка к созданию и сооруже-
нию мемориала на городском клад-
бище — на месте, где стояла Церковь 
Вознесения Господня. В дальнейшем 
нам пришлось работать на вспомога-
тельных работах при сооружении па-
мятника защитникам Нязепетровска 
и района, павшим от рук белочехов и 
колчаковцев. Открытие мемориала 
состоялось 2 августа 1957 года. 
Разработка проекта мемориала осу-
ществлялась Нязепетровским отде-
лом архитектуры под руководством 
нашего земляка, участника Великой 
Отечественной войны Петра Ивано-
вича Воронова.

Долгое время облик мемориала 
сохранялся. С течением времени  о 
нем стали забывать: не было каких-
либо обновлений, реставрации, хотя 
общественность указывала на бесхоз-
ность и запущенность памятника. Но 
и сегодня пока ничего не изменилось. 

В. КИСЕЛЕВ, г. Челябинск 

Террор 
продолжался год

В 1918 — 1919 годах в Нязепетровске происходили настоящие боевые действия

Белочехи. 1918 год
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В коридорах власти

В селе Фершампенуаз Нагай-
бакского района с 25 по 28 июля 
прошли финальные соревнования 
42-х областных летних сельских 
спортивных игр «Золотой колос».

Со 2 июня команды и личники из 
22 муниципалитетов региона боро-
лись за право стать сильнейшими 
в двадцати видах спорта: самбо, 
мини-футболе, мас-рестлинге, ги-
ревом спорте, легкой атлетике и 
других. Впервые в программу спар-
такиады в этом году было включено 
многоборье ГТО.

Нязепетровский район представ-
ляли шестнадцать спортсменов. Их 
результаты  по итогам соревнова-
ний следующие. В легкой атлети-
ке наша команда заняла 21 место, 
в перетягивании каната — двадца-
тое. Самбистка Ксения Искандаро-
ва вывела Нязепетровский район на 
шестнадцатое место, мас-рестлеры  
— на пятнадцатое, по армрестлин-
гу и многоборью ГТО наша команда 
стала тринадцатой. Женская сбор-
ная по мини-футболу подобралась к 
десятке сильнейших и встала с 11 по 
14 место в рейтинге футбольных ко-
манд, а вот наши гиревики вошли в 
десятку лучших в области. Спортив-
ная семья Рафиковых оказалась на 
девятом месте. Удалось представи-
телям Нязепетровского района под-

няться и на пьедестал почета: наши 
городошники Р. Г. Болтачев, М. И. 
Голдырев, Н. С. Миронова и М. Шер-
стнев заняли второе место в горо-
дошном спорте, глава района В. Г. 
Селиванов также стал серебряным 
призером в соревнованиях руково-
дителей по стрельбе. 

По итогам областных летних со-
ревнований в командном зачете 
спортсмены нашего муниципалитета 
заняли 22 место. В третий раз подряд 
победу в спартакиаде одержала сбор-
ная команда Аргаяшского района.

Нязепетровцы отметили высо-
кий уровень организации прове-

дения финала «Золотого колоса 
— 2019» и яркие, запоминающиеся 
церемонии открытия и закрытия 
Игр. Для участников и гостей сорев-
нований была проведена насыщен-
ная концертно-развлекательная 
программа с участием творческих 
коллективов, а также приглашен-
ных эстрадных гостей. Завершил 
программу финальных мероприя-
тий праздничный фейерверк.

Эстафету проведения областной 
сельской спартакиады «Золотой ко-
лос» Нагайбакский район передал 
Октябрьскому.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Победа — счастье, 
поражение — стимул

25 июля в поселке Араслано-
во отмечали юбилей одного 
из старейших жителей — Кон-
стантина Павловича Бугаева. 
Ему исполнилось 90 лет.

Константин Павлович — ува-
жаемый всеми человек, добрый, 
отзывчивый, тактичный, а его 
возраст — это не просто годы, а 
вся его трудовая и общественная 
деятельность. Несмотря на его 
возраст, к К.П.Бугаеву до сих пор 
идут люди с просьбами, со свои-
ми трудностями, за советом. 

Вот и в день юбилея к нему шли 
с поздравлениями и подарками 
как представители официальных 
кругов, так и жители поселка. Кон-
стантина Павловича поздравили 
глава администрации Шемахин-

ского поселения Ю. В.  Мякишев, 
руководитель общественной при-
емной губернатора Челябинской 
области Л.  Н.  Тютикова, а также 
представители совета ветеранов, 
управления социальной защиты 
населения.

 Со своей женой, Зоей Алексан-
дровной, Константин Павлович 
живет в любви и согласии вот уже 
65 лет. Они воспитали трех сыно-
вей, а сейчас у них трое внуков и 
четверо правнуков. В день юби-
лея все его родные собрались, 
чтобы поздравить с 90-летием 
и пожелать доброго здоровья и 
долгих лет. К этим пожеланиям 
присоединяемся и мы, жители по-
селка Арасланово. 

Т. ПУЧИЛИНА, 
жительница пос. Арасланово

25 июля под председательством 
главы района состоялось очеред-
ное заседание рабочей группы по 
обеспечению собираемости налогов, 
страховых взносов во внебюджетные 
фонды, снижению неформальной за-
нятости, полноты и своевременности 
выплаты заработной платы.

В заседании приняли участие на-
чальник межрайонной инспекции 
ФНС по Челябинской области С. В. 
Бодрикова, начальник отдела уре-
гулирования задолженности ФНС 
А. А. Семенова, начальник Нязе-
петровского отдела судебных при-
ставов С. В. Шерстнева, председа-
тель КУМИ О. В. Суслукина, главы 
городского и сельских поселений, 
а также приглашенные лица. Ос-
новной вопрос повестки — работа 
с физическими лицами, имеющими 
задолженность по налогам и стра-
ховым взносам. 

По состоянию на 1 июня 2019 года 
на территории Нязепетровского 
района было собрано налогов на об-
щую сумму 1 млн. 550 тыс. руб., что на 
570 тыс. руб. больше, чем за анало-
гичный период прошлого года. На-
логовая задолженность в местный 
бюджет составляет 8,8 млн. руб. В 
первом полугодии проведены сле-
дующие мероприятия по погаше-
нию долгов: физическим лицам на-
правлено 866 требований на общую 
сумму 4 млн. 256 тыс. руб., из них 
поступило в бюджет 2 млн. 554 тыс. 
руб. — 60 % от выставленной суммы; 
принято 244 решения о взыскании 
задолженностей с расчетных счетов 
на сумму 818 тыс. руб., поступило 523 
тыс. руб. — 64 %; в суды направлено 
1462 исковых заявления на сумму 8 
млн. 622 тыс. руб., поступило 3 млн. 
966 тыс. руб. — 46 %.

По распоряжению главы ре-
гиона основная деятельность на-
логовых органов по погашению 
задолженностей должна быть на-
правлена на работу с руководителя-

ми предприятий, сотрудники кото-
рых имеют общую задолженность 
свыше 50 тыс. руб. На территории 
Нязепетровского района таких ор-
ганизаций три: центральная район-
ная больница, централизованная 
клубная система и управление со-
циальной защиты населения. Прак-
тически на всех работников были 
направлены исковые заявления в 
мировой суд. «Они не заплатили 
в добровольном порядке, поэто-
му приходится работать с ними в 
принудительном — через судебных 
приставов и мировой суд», — гово-
рит С. В. Бодрикова. 

Межрайонная инспекция ФНС 
обращает внимание налогопла-
тельщиков, что в связи с выборами 
главы региона в этом году, нало-
говые уведомления будут направ-
лены только после проведения го-
лосований, т. е. в конце сентября 
- начале октября. Поэтому времени 
для уплаты налогов на имущество 
физических лиц будет совсем не-
много. Напомним, срок погашения 
— до 2 декабря.

Чтобы ускорить взаимодействие 
граждан с налоговыми органами и 
упростить решение самых попу-
лярных задач, возникающих перед 
налогоплательщиками, несколько 
лет назад ФНС был разработан спе-
циальный интернет-сервис — «Лич-
ный кабинет налогоплательщика» 
для физических лиц. Используя его, 
можно: узнать о своих задолжен-
ностях перед бюджетом; получить 
информацию об объектах налого-
обложения (транспортных сред-
ствах, недвижимости, земельных 
участках); заполнить и распечатать 
квитанции на оплату налогов и 
уведомления; скачать программ-
ное обеспечение для заполнения 
и отправки через интернет нало-
говой декларации; обратиться в 
налоговую инспекцию по месту 
регистрации без личного посеще-

ния; направить заявление на воз-
мещение переплаты по налогам. 
Как отметила начальник МИФНС, 
в Нязепетровском районе процесс 
подключения к «Личному кабине-
ту» идет не очень активно, поэтому 
сотрудники инспекции предлагают 
услуги выездной мобильной брига-
ды в подключении жителей района 
к данному сервису.

Еще одним немаловажным мо-
ментом является переход налого-
вой службы на централизованное 
программное обеспечение. Это 
позволит усовершенствовать ин-
струменты налогового учета и кон-
троля, а также будет способство-
вать развитию новых сервисов и 
переходу на экстерриториальный 
и бесконтактный принципы обслу-
живания. Но и попасть в список 
должников, благодаря ЦПО, теперь 
будет тоже гораздо быстрее. «Все 
идет в автоматизированном режи-
ме, пакеты документов формиру-
ются операторами электронного 
документооборота, — отмечают в 
ФНС. — И если раньше сотрудники 
налоговых органов еще могли по-
тянуть сроки погашения задолжен-
ностей, то новая система в этом 
вопросе более «бесчеловечная»: в 
случае своевременной неуплаты 
по налоговым уведомлениям про-
грамма незамедлительно направ-
ляет иски в суд».

За первое полугодие 2019 года 
Нязепетровский районный отдел 
судебных приставов получил от на-
логового органа и возбудил испол-
нительных производств на общую 
сумму 14  млн. 564 тыс. руб., из них 
о взыскании налоговых платежей 
— на сумму 13 млн. 984 тыс. руб., о 
взыскании страховых взносов — на 
сумму 580 тыс. руб. Общая сумма, 
которая была перечислена в бюд-
жет, составляет 3 млн. 686 тыс. руб., 
из них налоговые платежи — 3 млн. 
116 тыс. руб., в том числе: взысканные 
по судебным приказам с физических 
лиц — 808 тыс. руб., перечисленных 
страховых взносов — 470 тыс. руб. 

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Налоговая предупреждает
В связи с предстоящими выборами губернатора сроки выполне-
ния налоговых обязательств сократятся почти вдвое. Об этом 
и другом рассказала начальник межрайонной инспекции ФНС 
по Челябинской области. 

Чтобы годы не считать

Нязепетровцы играют в городки с хозяевами Игр 

Александр Сергеев из Ситцева 
сообщил, что в деревне произо-
шло уже несколько встреч одно-
сельчан с гадюками, а по словам 
жительниц пос. Арасланово, реп-
тилии облюбовали их бани и те-
плицы. Возник резонный вопрос: 
почему пресмыкающиеся стали 
появляться около жилищ, и что 
делать в случае укуса змеи?

Одна из причин того, что в 
этом году стали часто встречаться 
чешуйчатые, — длительные осад-
ки. Из-за дождей уровень воды в 
реках и ручьях значительно под-
нялся, где-то произошли подто-
пления, поэтому змеи, которые 
категорически не любят воду, 
вынуждены были покинуть свои 
укрытия и переместиться ближе к 
человеческому жилью: в огороды, 
на дачные участки, пасеки, можно 
было встретить их и на улицах на-
селенных пунктов.

Во-вторых, в последние дни в 
районе стояла жара, а так как реп-
тилии хладнокровны, то выйти «в 
свет» погреться для них — то, что 
надо. А преобладающие в нашей 
местности ужи предпочитают сы-
рые, теплые места, поэтому могут 
забираться в бани или заброшен-
ные дома. Любят змеи понежить-
ся и на «последнем» солнышке, то 
есть осенью, перед тем, как отпра-
виться на места зимовки.

Еще одна причина — сильное 
сокращение пахотных земель. 
Если раньше вокруг сел было мно-
го распаханных полей, которые 
значительно осложняли мигра-
цию пресмыкающихся в направ-
лении жилья человека, то теперь 
практически все они заросли. Не 

исключается и то, что чешуйчатые 
тянутся к людям за прокормом.

Поэтому очень важно содер-
жать придомовые территории и 
садово-огородные участки в по-
рядке: избавиться в своих жили-
щах от грызунов, которых змеи 
любят употреблять в пищу, не 
устраивать на участках залежей 
старых досок и скосить траву. Реп-
тилиям негде будет скрыться, поэ-
тому на эту территорию они вряд 
ли полезут.

Запомните: при встрече с пре-
смыкающимися трогать их нель-
зя ни в коем случае! Крайне редко 
змея нападает на человека сама, 
если он, не заметив, наступил на 
нее или возился на грядке и слу-
чайно тронул рукой. Ходите акку-
ратно, смотрите под ноги, в тем-
ное время суток освещайте дорогу 
фонарем. Если заметили змею — 
не делайте резких движений (осо-
бенно в ее сторону), дайте ей спо-
койно уползти с вашей дороги.

Заместитель главного врача 
районной больницы С. И. Гуляе-
ва предупреждает жителей, что 
при укусе змеи ни в коем случае не 
нужно заниматься самолечением. 
В качестве доврачебной помощи 
рекомендуется только обрабо-
тать ранку антисептиком, принять 
противоаллергический препарат 
и пить больше воды. Очень важно 
ограничить движение больного и 
вызвать «скорую» или самостоя-
тельно как можно скорее попасть 
в хирургическое отделение, где бу-
дет оказана квалифицированная 
медицинская помощь. Сыворотка, 
кстати, в нашей больнице есть.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Безопасность жизни

Вот гады!
Новость о смерти жителя Сосновского района из-за укуса 
гадюки взволновала население и нашего района: в редакцию 
поступило несколько звонков от жителей сельских населенных 
пунктов, видевших змей вблизи своих домов.

Нам пишут

Спортивная жизнь

В 60 — 70 % случаев нападения всему виной является глупое 
человеческое любопытство
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Вниманию жителей Гривенского сельского поселения!
 Администрация Гривенского сельского поселения, находящаяся по 

адресу: д. Ситцева, ул. Ленина 27, приглашает 5 августа 2019 года на пуб-
личные слушания по проекту решения Совета депутатов Гривенского сель-
ского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Гривенско-
го сельского поселения». 

Проект решения обнародован на информационных стендах в населенных 
пунктах Гривенского сельского поселения и размещен на сайте Гривенского 
сельского поселения. Начало в 10 часов.

Приглашаются все желающие граждане, достигшие 18-летнего возраста.  
 Администрация поселения

О внесении изменений и дополнений в Устав Нязепетровского городского поселения
Решение Совета депутатов Нязепетровского городского поселения от 29.04.2019 г. № 196

Совет депутатов Нязепетровско-
го городского поселения РЕШАЕТ:

1. Внести в Устав Нязепетровского 
городского поселения следующие 
изменения и дополнения: 

1) В статье 7:
в пункте 1 подпункт 5 изложить в 

следующей редакции:
«5) дорожная деятельность в от-

ношении автомобильных дорог 
местного значения в границах на-
селенного пункта поселения и обес-
печение безопасности дорожного 
движения на них, включая создание 
и обеспечение функционирова-
ния парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального 
контроля за сохранностью автомо-
бильных дорог местного значения 
в границах населенного пункта по-
селения, организация дорожного 
движения, а также осуществление 
иных полномочий в области исполь-
зования автомобильных дорог и осу-
ществления дорожной деятельности 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;»;

в пункте 1 подпункт 20 изложить в 
следующей редакции:

«20) участие в организации дея-
тельности по накоплению (в том 
числе раздельному накоплению) и 
транспортированию твердых ком-
мунальных отходов;»;

в пункте 1 подпункт 22 изложить в 
следующей редакции:

«22) утверждение генеральных пла-
нов поселения, правил землеполь-
зования и застройки, утверждение 
подготовленной на основе генераль-
ных планов поселения документации 
по планировке территории, выдача 
разрешений на строительство (за ис-
ключением случаев, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными фе-
деральными законами), разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, ре-
конструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на 
территории поселения, утверждение 
местных нормативов градострои-
тельного проектирования поселения, 
ведение информационной системы 
обеспечения градостроительной дея-
тельности, осуществляемой на тер-
ритории поселения, резервирование 
земель и изъятие земельных участков 
в границах поселения для муници-
пальных нужд, осуществление муни-
ципального земельного контроля в 
границах поселения, осуществление 
в случаях, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской 
Федерации, осмотров зданий, со-
оружений и выдача рекомендаций об 
устранении выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений, направление 
уведомления о соответствии указан-
ных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома установ-
ленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке, 
уведомления о несоответствии ука-
занных в уведомлении о планируе-
мом строительстве параметров объ-
екта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома 
установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объ-
екта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома 
на земельном участке, уведомления 
о соответствии или несоответствии 
построенных или реконструирован-
ных объектов индивидуального жи-
лищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства 
о градостроительной деятельности 
при строительстве или реконструк-
ции объектов индивидуального жи-
лищного строительства или садовых 
домов на земельных участках, рас-
положенных на территориях посе-
лений, принятие в соответствии с 
гражданским законодательством 
Российской Федерации решения о 
сносе самовольной постройки, реше-
ния о сносе самовольной постройки 
или ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями, ре-
шения об изъятии земельного участ-
ка, не используемого по целевому 
назначению или используемого с 
нарушением законодательства Рос-
сийской Федерации, осуществление 
сноса самовольной постройки или ее 
приведения в соответствие с установ-

ленными требованиями в случаях, 
предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федера-
ции;»;

2) В статье 13 пункт 6 изложить в 
следующей редакции:

 «6. Порядок организации и про-
ведения публичных слушаний опре-
деляется нормативными право-
выми актами представительного 
органа муниципального образова-
ния и должен предусматривать за-
благовременное оповещение жи-
телей поселения о времени и месте 
проведения публичных слушаний, 
заблаговременное ознакомление с 
проектом муниципального правово-
го акта, другие меры, обеспечиваю-
щие участие в публичных слушаниях 
жителей поселения, опубликование 
(обнародование) результатов пу-
бличных слушаний, включая моти-
вированное обоснование принятых 
решений.».

3) В статье 22:
а) пункт 3 — исключить; 
б) пункт 6 изложить в следующей 

редакции:
«6. Решения Совета депутатов, за-

трагивающие права, свободы и обя-
занности человека и гражданина, 
устанавливающие правовой статус 
организаций, учредителем которых 
выступает муниципальное образо-
вание, а также соглашения, заклю-
чаемые между органами местного 
самоуправления, вступают в силу 
после их официального опубликова-
ния (обнародования).

Муниципальные правовые акты 
и соглашения, заключаемые между 
органами местного самоуправ-
ления, подлежат официальному 
опубликованию в периодическом 
печатном издании на основании 
гражданско-правового договора, за-
ключаемого на определенный срок, 
либо обнародованию путем раз-
мещения их на информационных 
стендах в порядке, установленном 
Советом депутатов Нязепетровского 
городского поселения.».

4) В статье 28:
а) в пункте 2 абзац 2 – исключить; 
б) пункт 3 изложить в следующей 

редакции:
«3. Постановления, изданные в 

пределах полномочий Главы поселе-
ния, затрагивающие права, свободы 
и обязанности человека и гражда-
нина, устанавливающие правовой 
статус организаций, учредителем 
которых выступает муниципальное 
образование, а также соглашения, 
заключаемые между органами мест-
ного самоуправления, вступают в 
силу после их официального опуб-
ликования (обнародования).

Муниципальные правовые акты 
и соглашения, заключаемые между 
органами местного самоуправ-
ления, подлежат официальному 
опубликованию в периодическом 
печатном издании на основании 
гражданско-правового договора, за-
ключаемого на определенный срок, 
либо обнародованию путем раз-
мещения их на информационных 
стендах в порядке, установленном 
Советом депутатов Нязепетровского 
городского поселения.».

5) В статье 32:
в пункте 1 подпункт 8 изложить в 

следующей редакции:
«8) организует дорожную деятель-

ность в отношении автомобильных 
дорог местного значения в грани-
цах населенного пункта поселения 
и обеспечение безопасности дорож-
ного движения на них, включая соз-
дание и обеспечение функциониро-
вания парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального 
контроля за сохранностью автомо-
бильных дорог местного значения 
в границах населенного пункта по-
селения, организует дорожное дви-
жение, а также осуществляет иные 
полномочия в области использо-
вания автомобильных дорог и осу-
ществления дорожной деятельности 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;»;

в пункте 1 подпункт 15 изложить в 
следующей редакции:

«15) участвует в организации 
подготовки генеральных планов 
поселения, правил землепользова-
ния и застройки, утверждает подго-
товленную на основе генеральных 
планов поселения документацию 
по планировке территории, выда-
ет разрешения на строительство 

(за исключением случаев, преду-
смотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами), 
разрешения на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, 
расположенных на территории 
поселения, утверждает местные 
нормативы градостроительного 
проектирования поселения, ведет 
информационную систему обес-
печения градостроительной дея-
тельности, осуществляемой на тер-
ритории поселения, резервирует 
земли и изымает земельные участки 
в границах поселения для муници-
пальных нужд, осуществляет муни-
ципальный земельный контроль в 
границах поселения, осуществляет 
в случаях, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской 
Федерации, осмотры зданий, со-
оружений и выдает рекомендации 
об устранении выявленных в ходе 
таких осмотров нарушений, направ-
ляет уведомление о соответствии 
указанных в уведомлении о плани-
руемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового 
дома установленным параметрам 
и допустимости размещения объ-
екта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома 
на земельном участке, уведомле-
ние о несоответствии указанных 
в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объек-
та индивидуального жилищного 
строительства или садового дома 
установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объ-
екта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома 
на земельном участке, уведомление 
о соответствии или несоответствии 
построенных или реконструиро-
ванных объектов индивидуального 
жилищного строительства или са-
дового дома требованиям законо-
дательства о градостроительной 
деятельности при строительстве или 
реконструкции объектов индивиду-
ального жилищного строительства 
или садовых домов на земельных 
участках, расположенных на терри-
ториях поселений, принимает в со-
ответствии с гражданским законо-
дательством Российской Федерации 
решение о сносе самовольной по-
стройки, решение о сносе самоволь-
ной постройки или ее приведении 
в соответствие с установленными 
требованиями, решение об изъятии 
земельного участка, не используе-
мого по целевому назначению или 
используемого с нарушением зако-
нодательства Российской Федера-
ции, осуществляет снос самоволь-
ной постройки или ее приведение 
в соответствие с установленными 
требованиями в случаях, предусмот-
ренных Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации;»;

в пункте 1 подпункт 26 изложить в 
следующей редакции:

«26) создает и содержит места 
(площадки) накопления твердых 
коммунальных отходов, за исклю-
чением установленных законода-
тельством Российской Федерации 
случаев, когда такая обязанность 
лежит на других лицах; определяет 
схемы размещения мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных 
отходов; организует экологическое 
воспитание и формирование эколо-
гической культуры в области обра-
щения с твердыми коммунальными 
отходами;»; 

2. Настоящее решение подлежит 
официальному опубликованию в га-
зете «Газета Нязепетровские вести», 
обнародованию на информацион-
ных стендах после его государствен-
ной регистрации в территориальном 
органе уполномоченного федераль-
ного органа исполнительной власти 
в сфере регистрации уставов муни-
ципальных образований.

3. Настоящее решение вступает в 
силу после его официального опуб-
ликования в газете «Газета Нязепет-
ровские вести» (обнародования) в 
соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации. 

Глава Нязепетровского город-
ского поселения А. В. Коростелев

 Председатель Совета депута-
тов Нязепетровского городского 

поселения А. А. Титов

Об утверждении градостроительной документации 
«Внесение изменений в генеральный план Нязепет-

ровского городского поселения», «Внесение измене-
ний в правила землепользования и застройки Нязепет-

ровского городского поселения» 
Решение Совета депутатов Нязепетровского городского поселе-

ния от 01.08.2019 г. № 213
В соответствии с требованиями Гра-

достроительного кодекса РФ, Федераль-
ным законом РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах местного само-
управления в Российской Федерации», 
Уставом Нязепетровского городского 
поселения, Совет депутатов Нязепетров-
ского городского поселения РЕШИЛ:

1.  Утвердить градостроительную до-
кументацию «Внесение изменений в ге-
неральный план Нязепетровского город-
ского поселения», «Внесение изменений 
в правила землепользования и застрой-
ки Нязепетровского городского поселе-
ния» разместить на официальном сайте 
Нязепетровского городского поселения.

2. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на главу город-
ского поселения Коростелева А. В. и на 
постоянные комиссии Совета депутатов 
Нязепетровского городского поселения.

3. Настоящее решение вступает в 
силу с момента принятия и подлежит 
опубликованию в газете «Газета Нязе-
петровские вести» и размещению на 
сайте администрации Нязепетровского 
городского поселения.

Глава Нязепетровского городско-
го поселения А. В. Коростелев

 Председатель Совета депутатов 
Нязепетровского городского 

поселения А. А. Титов

Дата Время
Ф. И. О. лица,

осуществляющего
прием

Должность

06.08.2019 11-00 — 
12-00

Голиков Олег 
Александрович

Депутат Законодательного Собрания Челя-
бинской области

07.08.2019 10-00 —
11-00

Устинкин Анато-
лий Анатольевич

Заведующий отделом телевидения МБУК 
«ЦКС», депутат по избирательному округу 
№ 7

09.08.2019 13-00 — 
14-00

Салатов Дмитрий 
Иванович

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

12.082019 13-00 — 
14-00

Бунаков 
Александр 
Георгиевич

Зам. директора Челябинского филиала 
МУП «Водоканал» СПЭСВТВ г. Екатеринбур-
га, депутат по избирательному округу № 5

14.08.2019 10-00 —
12-00

Тютикова Любовь 
Николаевна

Руководитель Общественной приемной 
губернатора Челябинской области  в Нязе-
петровском муниципальном районе

19.08.2019 09-00 — 
11-00

Кравцов Сергей 
Александрович

Председатель Собрания депутатов Ня-
зепетровского муниципального района, 
депутат по избирательному округу № 9

21.082019 15-00 —
16-00

Тематический 
прием по вопро-
сам местного 
значения ведет 
Коростелев Алек-
сандр Владими-
рович

Глава Нязепетровского городского  
поселения

22.08.2019 16-00 — 
17-00

Кутепов Сергей  
Васильевич

Врач ЦРБ, депутат по избирательному 
округу № 2

30.08.2019 13-00 — 
14-00

Лукоянов 
Николай 
Борисович

Главный механик Челябинского филиала 
МУП «Водоканал» СПЭСВТВ г. Екатеринбур-
га, депутат по избирательному округу № 11

График приема граждан в депутатском центре 
Нязепетровского местного отделения 

ВПП «Единая Россия» на август 2019 года

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

С 1 июля 2019 года увеличены 
ежемесячные выплаты по ухо-
ду за детьми-инвалидами и ин-
валидами с детства I группы.

В соответствии с Указом Пре-
зидента РФ от 07.03.2019 г. № 95 
с 1 июля 2019 года ежемесячные 
выплаты лицам, из числа родите-
лей (усыновителей) или опекунов 
(попечителей), осуществляющим 
уход за детьми-инвалидами и ин-
валидами с детства I группы, будут 
увеличены до 10 000 рублей. В Че-
лябинской области размер выплат 
составит 11 500 рублей (с учетом 
районного коэффициента). Полу-
чателям указанной выплаты пере-
расчет будет произведен в безза-
явительном порядке.

На сегодняшний день в Нязе-
петровском районе проживают 97 
детей–инвалидов и инвалидов с 
детства I группы. Размер ежеме-
сячной выплаты по уходу за деть-
ми-инвалидами и инвалидами с 
детства 1 группы в настоящее вре-
мя составляет 5500 рублей (в Челя-
бинской области 6 325 рублей).

Напомним, право на получе-
ние ежемесячной выплаты имеют 
лица, осуществляющие уход за 
ребенком-инвалидом в возрасте 

до 18 лет или инвалидом с детства 
I группы, которые являются трудо-
способными, не работают и не яв-
ляются получателями какого-либо 
вида пенсии   и пособия по безра-
ботице.   Ежемесячные   выплаты   
устанавливаются одному нерабо-
тающему трудоспособному лицу в 
отношении каждого ребенка-ин-
валида или инвалида с детства I 
группы на период осуществления 
ухода за ним.

Период ухода за детьми-инва-
лидами и инвалидами с детства I 
группы засчитывается в страховой 
стаж в размере 1,8 пенсионных бал-
лов за каждый год ухода. В случае 
прекращения ухода, выхода на 
работу или начала осуществления 
иной деятельности, подлежащей 
включению в страховой стаж, в слу-
чае назначения пенсии, пособия по 
безработице гражданин, осущест-
вляющий уход, обязан самостоя-
тельно в течение 5 дней известить 
об этом УПФР, чтобы своевремен-
но прекратить получение компен-
сационной выплаты. В противном 
случае гражданину придется вер-
нуть в ПФР неправомерно получен-
ные денежные средства.

Т. ГРАЧЕВА, 
начальник Управления ПФР         

УПФР информирует

Выплаты подросли
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