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Спонсор прогноза погоды

Погода

    суббота

ночь +14
день  +19

24.0824.08

   воскресенье

ночь +11
день  +19

25.0825.08

Когда ремонт?

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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Жители многоквартирных до-
мов на ул. Мира, 2 и 8 ждут-не 
дождутся начала обещанного 
капремонта кровли. Один раз 
ее уже ремонтировали,  да не-
удачно. Теперь вместо плоской 
крыши им должны сделать скат-
ную. «Когда?» — задаются они 
вопросом. 

понедельник

ночь  +13
день  +16

26.0826.08
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Каникулы с пользой 

Юные железнодорожники, 
ученики СОШ № 27, побывав 
на практике на Малой Южно-
Уральской железной дороге, 
привезли домой багаж знаний и 
пятерки в удостоверениях.

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. 

Свой участок комиссии показывает В. П. Батракова

О

Новости района 15

В Нязепетровске продолжа-
ется ремонт дорог. 

Как отметил глава города А. В. 
Коростелев, уже провели на 3,5 млн. 
рублей ямочный ремонт дорог с 
асфальтовым покрытием. На сэко-
номленные в ходе конкурса 700 тыс. 
руб. также заключили соглашение. 

— В настоящее время идет про-
филирование щебеночных дорог. 
В рамках этого же контракта про-
водится срезка обочин, кое-где 
очистка кюветов. Очистку водопро-
пускных труб оставили на осень, 
чтобы, пока погода позволяет, за-
ниматься профилированием дорог. 
Все эти виды работ входят в ремонт 
и содержание дорог, их надо про-

водить регулярно, но денег на это 
в бюджете города, как правило, 
не хватает. Нынче решили на эти 
цели выделить порядка 300 тысяч 
рублей, — рассказал Александр 
Владимирович. — Подрядчик (ООО 
«Горкомхоз») работал и в выходные. 
Свою работу он строит сам: если 
дождь — срезает обочины, чистит 
кюветы, подвозит трубы, а в хоро-
шую погоду занимается профили-
рованием. 

Срезка кюветов проведена на ул. 
Свердлова, где люди жаловались, 
что вода бежит к дворам. Такая же 
работа запланирована на ул. Южа-
нинова, Кирова и других.

Зульфия ХАКИМОВА

Профилируют

Напомним, что главным 
условием для участия в кон-
курсе было объявлено наличие 
признаков ландшафтного 
дизайна для домовладения. 
Нязепетровцы оказались бо-
гаты на выдумку, о чем гово-
рит и количество участников 
конкурса — больше двадцати. 

дни сами подали заявку на 
участие, на других «навели» 
соседи, зная, какая рукот-
ворная красота сотворена у 
них в палисадниках либо за 
домами, где у большинства 

жителей расположены обыкновен-
ные огороды. 

Вот и на участке Людмилы Пет-
ровны Ломакиной на ул. Победы 
когда-то, больше десяти лет назад, 
тоже был огород, где росла кар-

тошка. Сейчас это пример редкого 
для Нязепетровска ландшафтного 
дизайна, который можно увидеть 
на страницах глянцевых журналов 
соответствующей тематики. Про 
огород напоминают разве что по-
садки капусты, и те очень живопис-
но вписаны в ландшафт. 

— Семьдесят пять раз все пере-
делывалось, а сейчас именно тот 
момент, когда все стоит на своем 
месте, — с чувством удовлетво-
рения говорит хозяйка дома. — 
Огромную помощь оказывал муж 
— Сергей Кулуевич. 

Большую часть участка супруги 
отвели под газон и различные на-
саждения в виде цветов и декора-
тивных кустов и деревьев. Здесь 
мирно соседствуют пока доста-
точно редкие для нязепетровских 
участков гортензия, хосты и более 
привычные лилии, гладиолусы и 

другие однолетние и многолетние 
растения. Людмила Петровна рас-
сказала, что цветы она рвет охапка-
ми и раздает их людям, получая от 
этого огромное удовольствие. Под 
каждым из хвойников расположи-
лись какие-нибудь садовые фигур-
ки: ежик, грибочек и другие. 

Хитры на выдумку
В Нязепетровске полным ходом идет конкурс 

на лучшее оформление придомовой территории

Эх, дороги!
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Работники ООО «Горкомхоз» проводят очистку кюветов на ул. 
Кирова

                ясно

                пасмурно

гроза

Чему учить 
и как учить
В преддверии нового учеб-
ного года педагогические 
работники района встре-
тятся на ежегодной рай-
онной конференции, чтобы 
обсудить приоритетные 
направления работы на 2019 
— 2020 учебный год.

Конференция состоится 28 
августа в 10.00 в РДК. Начальник 
управления образования района 
Д.  А.  Галанов выступит с докла-
дом о том, как будет выстраивать-
ся деятельность системы образо-
вания Нязепетровского района в 
рамках национального проекта 
«Образование». В конференции 
примут участие руководители 
учреждений образования райо-
на, педагогические работники 
и представители родительских 
комитетов. Они подведут итоги 
прошлого учебного года, поде-
лятся достижениями и наметят 
план работы на предстоящий год. 
Работники, внесшие достойный 
вклад в развитие педагогической 
мысли и опыта, будут поощрены 
грамотами и благодарностями. 

В кино 
бесплатно
24 августа в Нязепетров-
ском кинозале пройдет еже-
годная всероссийская акция 
«Ночь кино».  Зрители смо-
гут увидеть три фильма, 
победивших во всенародном 
интернет-голосовании. 

Перед началом сеансов, 
в 17.30, зрителей будет ждать 
интерактивная программа 
«Фильм, фильм, фильм — год 
спустя». В 18.00 — начало к/ф для 
семейного просмотра «Домо-
вой». В 20.00 — показ драмати-
ческой киноленты «Балканский 
рубеж», основанной на реальных 
исторических событиях, в осно-
ве которых военный конфликт 
между Югославией и НАТО. Ко-
медия «Полицейский с Рублев-
ки» завершит кинопоказ. 

Сеансы бесплатные, но вход 
только по билетам. Их можно 
получить в кассе РДК в количе-
стве не более двух в одни руки.

А. Н. Крюков, член жюри, 
в прошлом начальник отдела 

архитектуры и строительства: 
 — Впечатления от конкурса за-
мечательные, особенно от та-
ких участков, например, как на 
ул. Победы, Зотова и самобыт-
ный участок на ул. Революци-
онной.  По сути, встречаешь 
даже то, чего не ожидаешь, 
и это дает очень сильные по-
ложительные эмоции. 
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15 августа в Законодательном 
собрании Челябинской области 
прошло IV заседание «Эксперт-
ного клуба — Челябинск». Участ-
ники круглого стола обсудили 
вопрос нового курса развития 
региональной экономики. 

есной этого года глава регио-
на Алексей Текслер заявил 
о необходимости создания 
министерства промышлен-
ности и природных ресурсов. 
«В одном из ключевых про-

мышленных регионов — это оче-
видная необходимость», — сказал 
тогда руководитель области. На-
помним, что минпром прекратил 
существовать с 1 января 2015 года. 
5 июня этого года было подписано 
постановление главы региона об 
образовании министерства про-
мышленности, которое в статусе ис-
полняющей обязанности возглави-
ла Ирина Акбашева. 

Участники круглого стола об-
судили вопросы приоритетов про-
мышленной политики региона, 
развития технологичных отраслей, 
привлечения новых инвесторов. 
Собравшиеся также затронули тему 
поддержки бизнеса в сфере креди-
тования, выхода на рынок сырья и 
сбыта, доступности новых техноло-
гий и трудовых ресурсов. 

Очень важно, подчеркнули 
участники, чтобы создаваемое ми-
нистерство промышленности об-
ласти из «бумажного» превратилось  
в министерство, которое плани-
ровало появление новых произ-
водств на территории региона. Но 
при этом нужно соблюсти баланс: 
приход инвесторов не должен уще-
мить интересы уже существующих 
производств, поскольку сегодня мы 
живем в мире перепроизводства. 
Создать ту атмосферу, в которой 
бизнесу хотелось бы прийти сюда, 
и развивать его здесь — сложная за-
дача, но решать ее необходимо.

«Если мы увеличим производ-
ство, снизим затраты, сократим из-
держки, то тем самым создадим 
конкурентное производство,  — от-
метил  один из участников круглого 

стола, депутат Законодательного 
собрания Александр Решетников. 
—   Если мы говорим о людях, кото-
рые трудятся на производстве, то 
при снижении затрат у предпри-
ятия будет больше прибыли, что по-
зволит стимулировать труд своих 
работников. Также при увеличении 
объемов производства мы получим 
увеличение бюджета — а это значит, 
сможем увеличить расходы бюджета 
на социальную политику».

В качестве эксперта на круглый 
стол был приглашен и наш земляк, 
профессор, директор Института 
экономики отраслей, бизнеса и ад-
министрирования ЧелГУ В. И. Бар-
хатов.

— Об «экономической полити-
ке» в последние годы в области во-
обще никто не говорит. Сегодня 
мы видим, что взгляды нового ру-
ководства региона на управление 
экономикой, промышленностью, 
заметно отличаются, — отметил 
Виктор Иванович. — Мы должны 
смотреть за трендами развития рос-
сийской экономики. В последние 
годы именно государство, крупные 
госкорпорации стали основными 
структурами в экономике, поэтому, 
в первую очередь, мы должны нала-
дить привлечение именно капитала 
государства в нашу область. Ничего 
другого здесь на месте мы не сде-
лаем. Малый и средний бизнес не 
решают проблемы экономическо-
го развития региона, это иллюзия. 
Всегда точками роста являются 
крупнейшие предприятия, поэтому 
экономическая политика региона 
должна быть увязана с федеральной 
политикой для данной территории. 

Мы должны честно выделить 
центр и периферию в стратегии раз-
вития региональной экономики. 
Мы сами не можем решить задачу 
одновременного развития Уфалея, 
Нязепетровска и Аши, потому что 
такого центра, который бы подта-
щил капитал в каждый муниципа-
литет в равных и необходимых раз-
мерах, у нас нет. Значит, мы должны 
определиться, где у нас свои центры 
роста, вероятно — Магнитогорск и 
Челябинск. Какое воздействие мо-
жет оказать ускоренное развитие 

этих центров на муниципалитеты, 
которые их окружают? Нам придет-
ся смириться с тем, что некоторые 
территории получат статус «соци-
ального партнерства», и мы будем 
решать в них проблемы социально-
экономического характера за счет 
экономически более успешных. 
Сбалансированного развития тер-
риторий области не получится. 

У нас совершенно бездействует 
в вопросах промышленного раз-
вития области финансово-банков-
ская сфера. Банки существуют ради 
себя. Нам нужен «банк реконструк-
ции и развития» с фокусом на раз-
витие региона.

«Кластеры» нужно рассматривать 
сейчас не столько как отраслевой, 
а как социально-экономический 
управленческий проект. Москва 
сейчас идет по пути разделения тер-
риторий на кластеры: здесь — соци-
альный, здесь — развлекательный, 
здесь — промышленный. У нас эта 
территориальная стратификация 
точно так же выражена и должна 
учитываться при разработке коэф-
фициентов устойчивости социаль-
но-экономического развития муни-
ципалитетов.

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА

Точки роста — 
предприятия

Жилье мое

К капремонту крыш в Нязепе-
тровске регоператор обеща-
ет приступить ближе к зиме.

Уж осень на носу, а капремон-
тами пока и не пахнет… Хотя в 
прошлые годы в это время работа 
уже кипела вовсю. Напомним, что 
согласно программе капремонта 
нынче в Нязепетровске должны 
отремонтировать систему тепло-
снабжения на ул. Щербакова,2. 
Конкурс отыгран, подрядчик 
определен, но работы еще не на-
чаты. Нет подвижек и по капре-
монту кровель. На крышах четы-
рех домов на ул. Мира должна 
появиться скатная кровля, на двух 
из них — по решению суда. 

Летом 2015 года в рамках пер-
вого капремонта в Нязепетровске 
были отремонтированы крыши 
домов на ул. Мира, 2 и 8. Однако 
радость жильцов в связи с обре-
тением новой кровли была недол-
гой: спустя полгода эксплуатации 
крыши начали протекать. При-
чем, бежало даже в тех квартирах, 
где до капремонта такой беды не 
было. Жители начали обращать-
ся во всевозможные инстанции. 
Юридическую помощь им оказал 
правовой отдел администрации 
района. Результатом этого стал 
суд регионального оператора с 
недобросовестным подрядчи-
ком. По решению суда последний 
должен построить вентилируе-
мую скатную крышу взамен пло-
ской. Такая же будет построена и 
на домах №№ 4 и 6 на ул. Мира, 
которые вошли в программу ка-

премонта этого года. «От плоских 
крыш решено уходить», — отме-
тил первый заместитель главы 
района Ю. М. Педашенко. 

— Регоператор  сообщил, что 
крыши будут ремонтироваться 
после окончания «мокрого сезо-
на», то есть осени с ее дождями. 
Нам такое решение, конечно, 
не нравится, но администрация 
района из этого процесса исклю-
чена, — говорит Юрий Михай-
лович. — Есть и второй момент, 
объясняющий затягивание на-
чала работ. Чтобы проводить ка-
премонт, организации необхо-
димо иметь СРО (свидетельство 
саморегулируемой организации) 
с квалификацией на выполнение 
капитального ремонта. Крупные 
организации, у которых есть СРО, 
не идут на наши объекты. Они ре-
монтируют в Златоусте, Миассе, 
Челябинске, Магнитогорске, где 
огромные дома, большие подря-
ды. К нам заходить им невыгод-
но, поскольку у нас объем работ, 
а стало быть, и финансирования  
небольшой. В связи с этим испол-
няющий обязанности заместите-
ля губернатора Сергей Шаль дал 
поручение проработать вопрос о 
внесении законодательной ини-
циативы, чтобы по малым горо-
дам исключить из законодатель-
ства требование, связанное с СРО. 
Ведь именно с этим связана слож-
ность в проведении аукциона: 
конкурс объявляется, но никто не 
выходит на участие в нем. 

Зульфия ХАКИМОВА

Придется подождать

В

Хорошая новость

Образцовый коллектив сту-
дия танца «Светлое настоя-
щее» прошел в финал област-
ного телевизионного конкурса 
«Марафон талантов». 

Зональный отборочный тур кон-
курса «Марафон талантов» прошел 
18 августа в Кыштыме. На сцену 
вышли талантливые коллективы и 
солисты из 10 муниципальных об-
разований Челябинской области. 
Из них жюри выбрало всего пять 
финалистов, среди которых три хо-
реографических коллектива. Один 
из них — наше «Светлое настоя-
щее». На конкурсе танцоры пред-
ставили постановку руководителя 
коллектива Т. С. Киселевой «Боси-
ком по весне».

За шесть лет, что проводится 
конкурс, наши ребята стали его 
постоянными участниками и поч-
ти всегда проходили в финал. Не 
стал исключением и этот год, и 30 

августа студия танца выступит в 
финале конкурса в Челябинском 
театре драмы. 

Члены жюри «Марафона та-
лантов» встретили светловцев как 
давних знакомых, отметив, что 
всегда рады видеть этот танце-
вальный коллектив на конкурсной 
сцене. Особое внимание жюри 
привлекли стильные костюмы на-
ших танцоров. 

Кроме именитой студии тан-
ца в зональном этапе в Кыштыме 
принял участие еще один танце-
вальный коллектив из Нязепе-
тровского района — творческое 
объединение родной культуры 
«Добро», а также шестилетняя во-
калистка Анастасия Козицына. 

— Все наши участники вы-
ступили очень достойно и ров-
но, — поделилась впечатления-
ми директор централизованной 
клубной системы В. В. Морозкина.

Елена СЕВЕРИНА

Вновь в «Марафоне»!

Свое видение развития экономики региона представил В. И. Бархатов (на снимке первый справа)

Глава региона А. Л. Текслер:  
— В одном из ключевых 
промышленных регионов 
страны, а мы занимаем 
шестое место по объему про-
дукции обрабатывающих 
производств, создание ми-
нистерства промышленности 
— очевидная необходимость. 
В числе основных задач 
новому ведомству предстоит: 
проработать возможности 
для создания новых предпри-
ятий в моногородах; развить 
кооперационные цепочки на 
территории области, в том 
числе обеспечить стыковку 
крупного, среднего и малого 
бизнеса; обеспечить взаимо-
действие промышленности и 
региональной науки, а также 
всей системы профессиональ-
ного образования.

Эксперты обсудили пути развития промышленности в регионе

Четыре соседних дома на ул. Мира обзаведутся скатной крышей



№ 34, пятница, 23 августа 2019 г. 3
Спрашивайте — отвечаем Образование

В редакцию обратился житель 
ул. Свердлова, 23 И. Н. Блинов.

— Получили квитанцию за ус-
луги ЖКХ за июль. Тариф на водо-
снабжение вырос на 24 % против 
того, что было в июне, на водо-
отведение — на 14 %, — сообщил 
Иван Николаевич. В попытке разо-
браться в причинах такого резкого 
роста он позвонил в редакцию. 

Вот какой ответ мы получили 
из администрации района.

— Распоряжением Правитель-
ства РФ от 15.11.2018 г. № 2490-р для 
Челябинской области установлен 
средний индекс изменения разме-
ра вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги с 1 июля 2019 
года — 2 % и предельно допустимое 
отклонение индекса по муници-
пальным образованиям — 2 %. Ак-
цент делается на средний индекс 
изменения размера платы за ЖКУ, 
т. е. рост тарифа на разные виды 
услуг и по разным муниципалите-
там может быть различным. Так, 
по Нязепетровскому району та-
риф на водоснабжение по городу 
увеличился на 24,07 %, на водоот-
ведение — на 14,4 %, а вот на тепло-
снабжение, пусть незначительно, 

но все же уменьшился: - 1 %.  
Для МУП «Водоканал» минис-

терством тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской 
области утверждены производ-
ственная программа и тарифы с 
учетом долгосрочных параметров 
на пятилетний период: 2019 — 2023 
годы. Динамика роста на водоснаб-
жение выглядит следующим об-
разом: первый год (2019 г.) — 124 %, 
второй год (2020) — 102 %, третий 
год (2021 г.) — 102 %, четвертый год 
(2022 г.) — 102 %, пятый год (2023 г.) 
— 103, 5 %. При этом, утвержденные 
тарифы гораздо ниже экономиче-
ски обоснованных. Так, от годового 
объема расходов, представленного 
МУП «Водоканал», в расчет тарифа 
принята только половина. То есть 
даже при стопроцентной собирае-
мости предприятие не сможет нор-
мально функционировать. Недо-
полученные доходы в рамках платы 
за услуги компенсируются в форме 
бюджетных субсидий, отчего бюд-
жет района несет существенные 
расходы. Вообще, говоря о тарифах 
на коммунальные услуги, следует 
учитывать, что если бы регион не 
осуществлял бюджетного субси-
дирования, то по информации из 

открытых источников министер-
ства тарифного регулирования 
Челябинской области экономиче-
ски обоснованный рост платежей 
граждан с 1 июля 2019 года составил 
бы в среднем по области 13,5 %. 

В настоящее время начаты ра-
боты по проектированию новой 
системы водоснабжения города, 
строительство которой заплани-
ровано на 2021 год. Ожидается, 
что с введением в эксплуатации 
новой системы водоснабжения не 
только улучшится качество воды, 
но и снизится ее стоимость. 

Напоминаем также, что граж-
дане имеют право на получение 
субсидии на оплату коммунальных 
услуг. Узнать, можете ли вы пре-
тендовать на частичное возмеще-
ние затрат, можно, обратившись 
в управление социальной защиты 
населения. Каждый случай тре-
бует индивидуального подхода, 
поскольку расчеты делаются в за-
висимости от состава семьи, до-
хода каждого из ее членов, а так-
же исходя из того, где гражданин 
проживает: в частном  доме или 
квартире. 

Подготовила 
Зульфия ХАКИМОВА

Почему такой рост?

В редакцию в поисках справед-
ливости обратился житель 
одного из многоквартирных 
домов. 

— В нашем подъезде две квар-
тиры сдаются, проживают в них 
по два-три человека. Заглянул 
как-то в их «платежки» за воду, 
во всех — по нолям. У нас стоит 
общедомовой счетчик, по которо-
му с нас берут оплату. Выходит, за 
воду мы платим не только за себя, 
но еще и за квартирантов. Почему 
так несправедливо? Объясните, 
пожалуйста, через газету, может, 
эта информация и другим приго-
дится, — попросил он.

В ситуации помог разобраться 
председатель координационного 
совета многоквартирных домов 
по вопросам ЖКХ г. Нязепетровска 
А. А. Титов. Как отметил Алексей 
Алексеевич, установка приборов 
учета потребления коммунальных 
ресурсов сейчас является обяза-
тельной для всех собственников 
помещений в МКД. Несмотря на 
это, многие квартиры индивиду-

альными счетчиками до сих пор не 
оборудованы. Если на жилплоща-
ди никто не зарегистрирован и нет 
приборов учета воды, ЖКХ счет за 
услугу не выставляет, и весь израс-
ходованный объем воды распре-
деляется на остальных собствен-
ников квартир. Получается, они из 
собственного кармана платят за 
себя и по общедомовому счетчику  
— за всех неучтенных лиц.

Чтобы никому из жильцов пла-
тить за «того парня» не пришлось, 
необходимо документальное под-
тверждение факта проживания 
на данной жилплощади незареги-
стрированных граждан. Для этого 
сотрудниками жилищных органи-
заций в присутствии председателя 
домового совета и двух соседей, 
выполняющих роль своего рода 
понятых, составляются акты об 
установлении количества вре-
менных жильцов (не зарегистри-
рованных в жилом помещении 
в установленном порядке). Срок 
действия документа — полгода. В 
случае, если в жилом помещении 

живут квартиросъемщики и отсут-
ствуют индивидуальные счетчики 
расхода воды, начисление оплаты 
коммунальной услуги будет произ-
водиться согласно установленным 
нормативам — 6,9 кубов холодной 
воды на одного человека.

За помощью в подобной ситуа-
ции, а также за бланками актов 
можно обращаться в Совет депу-
татов городского поселения к А. А. 
Титову.

Алексей Алексеевич также об-
ращает внимание жителей, что, 
согласно постановлению Прави-
тельства РФ «О предоставлении 
коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых 
домов», если в доме отсутствуют 
общедомовые и индивидуальные 
квартирные счетчики при техни-
ческой возможности их установки, 
к гражданам будут применяться 
повышающие коэффициенты по 
нормативам потребления комму-
нальной услуги.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

За себя и за того парня

До начала ремонта опасный участок огородили

Заметно подросшие тарифы на воду озадачили жителей многоквартирных домов

Выделенные деньги пошли на 
установку современных пласти-
ковых окон в трех детских садах: 
«Улыбка», «Малышок», «Рябинуш-
ка», а также в СОШ № 2. Детскому 
саду № 1 «Улыбка» было направ-
лено 548 тыс. руб. На эту сумму 
заменено в общей сложности 26 
оконных блоков: 21 стеклопакет 
установили по муниципальному 
контракту и 5  — на сэкономлен-
ные в ходе аукциона 148 тыс. руб. 
Детский сад № 5 «Малышок» полу-
чил 687 тыс. руб. Цена контракта 
после торгов составила 580 тыс. 
руб. Этих средств хватило на за-
мену всех оставшихся 30 старых 
окон, сэкономленные 107 тыс. руб. 
решено направить на установку 
современных стеклопакетов в 
детском саду № 3 «Дюймовочка». 
235 тыс. руб. было выделено дет-
скому саду № 7 «Рябинушка». Этой 

суммы хватит на замену порядка 
8 — 9 окон. Также на обновление 
оконных блоков будет потрачена 
экономия от реконструкции кров-
ли — 238 тыс. руб. В СОШ № 2 про-
ведут замену 32 окон, на эти цели 
школа получила 530 тыс. руб. 

В Ункурдинской СОШ новые 
стеклопакеты установлены в рам-
ках программы «Реальные дела». 
Школа получила из области 1 млн. 
руб. Этих средств хватило на 44 
пластиковых окна.

Кроме того, комфортные усло-
вия созданы и в организациях до-
полнительного образования. На 
средства, выделенные из район-
ного бюджета, были заменены 
все оконные блоки в доме уча-
щейся молодежи и на станции 
юных техников (17 и 15 окон соот-
ветственно).

Оксана ЩЕКАЛЕВА 

Эстетика и комфорт
В ряде муниципалитетов области при поддержке главы Челя-
бинской области Алексея Текслера реализуется проект «Теплое 
окно». Нязепетровский район в этом году стал единственной 
северной территорией, получившей в рамках данного проекта 
дополнительные средства, — 2 млн. руб. 

В прошлую среду  эта тема об-
суждалась на областном совеща-
нии, а 20 августа по поручению 
главы региона в Нязепетровск  при-
были представители РЖД и мини-
стерства дорожного хозяйства Че-
лябинской области, чтобы на месте 
найти решение проблемы. 

После того, как специалисты 
осмотрели мост, стало понятно, 
что он нуждается в капитальном 
ремонте. Но для того, чтобы  во-
йти в федеральную программу 
реконструкции и ремонта реги-
ональных и муниципальных мо-
стов, которую в настоящее время 
по поручению Дмитрия Медведе-

ва готовит правительство, необ-
ходимо, чтобы мост был признан 
собственностью Нязепетровского 
района, а  на это требуется время. 
Поэтому сейчас основной акцент 
сделан на то, чтобы предотвра-
тить дальнейшее разрушение 
моста и сделать проезд по нему 
безопасным. В ближайшее время 
специалисты подготовят техни-
ческую документацию, на осно-
вании которой до наступления хо-
лодов аварийный участок должен 
быть отремонтирован.    

Л. МЕЛАШИЧ, 
пресс-секретарь  администрации 

Нязепетровского района

Будут ремонтировать
В рамках рабочего визита в Нязепетровск глава Челябинской 
области А. Текслер пообещал посодействовать ремонту моста 
через реку Уфу, соединяющего центральную часть города с желез-
нодорожным микрорайоном — один из пролетов моста отклонил-
ся, что создает угрозу безопасности водителей и пешеходов. 

Актуально

Завуч СОШ № 2 Н. В. Павлова: «Старые окна в спортзале 
были очень плохие, зимой из них дуло»

С 1 июля услуги за водоснабжение для нязепетровцев выросли на четверть
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Глава города рассказал о трудностях, 
с которыми пришлось столкнуться 
в ходе его строительства.

— Мы хотели сделать тротуар шире — 
хотя бы 1 м 60 см, но для этого нужно было 
перенести опоры электропередачи в сто-
рону проезжей части. При проведении ра-
бот выяснилось, что вся верхняя часть про-
езжей части залита бетоном сантиметров 
в тридцать, и бур не идет. Поэтому пере-
ставлять опоры не стали, а закатали их в 
асфальт, — рассказывает А. В. Коростелев. 
— Но у нас есть проект капитального ре-
монта ул. Ленина, который предполагает 
расширение дорожного полотна на данном 
участке в сторону завода. На будущий год 
планируем проводить капремонт, глава ре-
гиона А. Л. Текслер во время приезда в Ня-

зепетровск обещал выделить средства. И 
тогда проведем асфальтирование дороги, 
соблюдем все уклоны, чтобы вода уходила, 
и будем делать расширение проезжей час-
ти. Перед мостом в связи с сужением про-
езжей части после строительства тротуара 
планируется установить  соответствующие 
дорожные знаки: «Сужение дороги», «Пре-
имущество встречного движения».

Поскольку денег на строительство тро-
туара было мало, пришлось вносить изме-
нения в проектно-сметную документацию. 
Тротуар на месте заезда на плотину немного 
(метров десять) не доделали. Доделаем в бу-
дущем году в рамках капремонта ул. Лени-
на. На сегодня готовность тротуара состав-
ляет порядка 85 %, — сообщил глава города. 

Зульфия ХАКИМОВА

Почти готов
тротуар в сторону Тверского микрорайона

все работы, запланированные в этом 
году по благоустройству придворовых 
территорий и общественных про-
странств.

В рамках программы «Комфортная го-
родская среда» в этом году запланировано 
заасфальтировать 15 дворов. В июне строи-
тели провели подготовительную работу, в 
ходе которой состоялась планировка объ-
ектов, установка бордюров, отсыпка щеб-
нем. Затем в работах наступило некоторое 
затишье. «Долго ждали погоды, потому что 
в дождь асфальтировать нельзя», — объ-
ясняет глава города А. В. Коростелев. На 
сегодня работы на ул. Мира завершены. 
Осталось заасфальтировать дворы на ул. 
Щербакова №№ 4, 7,11 и 13. 

— Бордюры, где планировали, местами 
не установили, потому что не было  возмож-
ности: где-то надо было разбирать изгоро-
ди, а жители  не стали этого делать, где-то 
старые бордюры были монолитные – их 
только взрывать, где-то жители попросили 
не устанавливать бордюры, чтобы была воз-
можность заехать, поставить машину, и мы 
провели укрепление обочин, — рассказал в 
понедельник Александр Владимирович. — 
Работы продвигаются, хотя погода не особо 
благоприятствует. Думаю, за оставшееся до 
сентября время их завершим.

Еще один объект благоустройства по 
программе «Комфортная городская среда» 
в этом году — это горсад. Планировалось, 
что подрядчик приступит к работам в нем 
после празднования Дня города. Фактиче-
ски это произошло гораздо позже. В насто-

ящее время здесь идут подготовительные 
работы, в частности, проведена плани-
ровка центральной аллеи. Также засыпали 
щебнем площадку, где будут стритбольная 
и городошная площадки. 

— Сейчас рабочие засыпят дорожку, где 
будет асфальт и приступят к ее асфальти-
рованию. Самое главное — провели во-
допровод к будущему фонтану. Осталось 
запорную арматуру в люках поставить и 
можно будет в будущем году протянуть к 
фонтану воду, — продолжает глава города. 
— Таким образом, все запланированное в 
этом году мы тоже сделаем. Главное, в хо-
рошую погоду асфальт положить, а плитку 
можно класть и в пасмурную погоду — тех-
нология позволяет. Плитка будет трех цве-
тов: серая, черная и белая. Осталось толь-
ко ее завезти. 

Работы по благоустройству горсада в 
рамках программы «Комфортная город-
ская среда» рассчитаны на два года. В сле-
дующем году здесь должен появиться фон-
тан, который когда-то в советские времена 
уже существовал и, как и танцплощадка, 
был местом притяжения горожан. 

Зульфия ХАКИМОВА

Сделают в срок

На областном туристско-
краеведческом слете команда 
завоевала шесть призовых мест 
из восьми и стала абсолютным 
победителем в возрастной кате-
гории 14 — 15 лет среди 11 команд.

бластной слет туристов-кра-
еведов, проходивший с 12 
по 16 июля на озере Тургояк, 
собрал 27 команд в трех воз-
растных группах и более 180 
участников. Кроме СОШ №3 

Нязепетровский район представ-
ляли команда СЮН (руководитель 
А.  А.  Михайловских) и команда 
центра помощи детям, оставшим-
ся без попечения родителей (ру-
ководитель М.  А.  Постников). Они 
выступали в возрастных категори-
ях 14-15 и 12-13 лет соответственно. 
По количеству команд наш район 
стал вторым после Челябинска, что, 
по словам руководителя команды 
«Эдельвейс» К.  А.  Желтышева, го-
ворит о популярности спортивного 
туризма в нашем районе.

Спортивный туризм — это со-
ревнования не только в турист-
ской технике, но и в креативности. 
В творческие состязания на слете 
обычно входит представление ко-
манд, конкурсы туристской песни 
и туристских газет. В представле-
нии команды «Эдельвейс» не было 
ни традиционных для этого кон-
курса песен, ни костюмов, а лишь 
стихотворные строчки, которые все 
участники команды читали друг за 
другом очень четко и энергично. 
Слаженностью исполнения ребята 
сумели убедить жюри в своей спло-
ченности, и команда сразу попала в 
тройку лучших, взяв третье место. 

На конкурсе песен девушки из 
«Эдельвейса» покорили жюри ис-
полнением песни Ю. Визбора «Пе-
ревал» и принесли команде победу 
в этом конкурсе. Три третьих места 
эдельвейсовцы завоевали в кон-

курсе газет, в преодолении водной 
дистанции на катамаранах и в лич-
но-командном конкурсе по технике 
пешеходного туризма, где Анаста-
сия Корлыханова показала блестя-
щий результат, став второй на лич-
но-командной дистанции. Проходя 
пешеходную дистанцию в следую-
щем конкурсе уже всей командой, 
ребята еще раз показали свою спло-
ченность, результатом которой ста-
ла победа в этом конкурсе.

Самыми сложными на слете ока-
зались два конкурса, требующие 
демонстрация краеведческих зна-
ний и туристических навыков. Пер-
вый потребовал знания геральди-
ки, легенд и названий рек Южного 
Урала. В нем команда СОШ №3 за-
няла пятое место. Во втором нуж-

но было показать навыки работы с 
картой, с компасом на местности и 
в завязывании узлов. Здесь ребятам 
из «Эдельвейса» снова не оказалось 
равных — победное первое место! 

Для каждой из туристских команд 
этот слет стал в чем-то первым. Впер-
вые участвовали в слете младшие 
туристы центра помощи детям и ко-
манда СЮН. Обе команды показали 
неплохой результат: четвертые ме-
ста в своих возрастных категориях. 
Туристы станции юных натурали-
стов стали первыми на водной дис-
танции и вторыми в конкурсе газет. 
Команда центра помощи детям по-
бедила в конкурсе туристских навы-
ков и конкурсе газет. 

Для команды «Эдельвейс» из 
СОШ №3 это первая победа в абсо-

лютном первенстве.
— В истории школы и за всю мою 

педагогическую практику такого 
результата удалось достичь впер-
вые. Это стало возможным благо-
даря слаженному взаимодействию 
всех участников команды, каждый 
из ребят внес свой личный вклад в 
эту победу. Все ребята — молодцы, 
— отметил руководитель команды 
Константин Анатольевич.

Команда «Эдельвейс» благода-
рит за помощь в организации по-
ездки управление по молодежной 
политике, физкультуре и спорту, 
управление образования и лично 
водителя С. П. Пиврикова, который 
специально вышел из отпуска, что-
бы отвезти команду на слет.

Елена СЕВЕРИНА

Результатом довольны!
Для туристской  команды «Эдельвейс» из СОШ № 3 летний сезон завершился победой

О

Вне конкурса команды из Нязепетровска были одним целым

Тротуар заасфальтировали, осталось доделать ограждение

Благоустройство

Команды с такими названи-
ями соревновались в «Огу-
речной эстафете» в игровой 
программе «Веселый огу-
речник», которая прошла 
17 августа на поляне возле 
Ташкиновского клуба.

Все участники признались, 
что любят огурцы, а их роди-
тели выращивают их в своих 
огородах, за исключением го-
стей праздника, которые живут 
в городской квартире.  Тимур 
Якупов и Николай Даутов при-
несли самые большие огурцы 
— весом 1 кг 100 г и 680 г — и 
получили за это сладкие при-
зы. Все вместе сыграли в игру 
на внимательность, где веду-
щий, стоя в кругу участников, 
должен был увидеть, как они 
передают огурец за спинами 
друг другу. А затем все с удо-
вольствием побегали, собирая 
урожай огурцов, закидывая в 
ведерко на расстоянии, нося 
их на голове и между лбами. 
Пришлось потрудиться и зуба-
ми, и глазами. 

В конкурсе «Голый огурец» 
участники зубами обгрыза-
ли шкурку огурца, а в конкур-
се «Точняк», прикинув на глаз, 
разрезали огурец ровно на две 
половинки. После взвешива-
ния определились четверо са-
мых точных. В результате всех 
конкурсов победила команда 
«Корнишоны». В завершение 
посмотрели мультфильм «При-
ключения огуречика». 

Наш «огуречный праздник», 
посвященный Международному 
дню огурца (отмечается 27 июля) 
удался, несмотря на небольшое 
количество участников. 

О. КАЛАЧЕВА, 
заведующая 

Ташкиновским СК

«Пикуля» и 
«Корнишоны»

«Реальные дела»

5,75,7
выделено в 2019 году на асфаль-
тирование дворов и благоустрой-
ство горсада.

млн. руб.
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Продолжение следует

День 
в истории 
района

Дата

1 января 1969 года совхозами 
района в 1968 году продано сверх 
плана мяса —  727 тонн, молока —  
2035 тонн, яиц — 275 тысяч штук.

25 доярок района в течение 
1968 года надоили более 3000 ки-
лограммов молока от каждой ко-
ровы. Лучшие результаты у доярок 
Межевского отделения Шемахин-
ского совхоза  А. М. Берсенёвой 
(3930 кг), Т. М. Андрюковой (3799 
кг), К. Ф. Берсенёвой (3750 кг), Е. 
П. Подскрёбышевой (3727 кг), Н. М. 
Брагиной (3712 кг).

16 января 1969 года состоя-
лось собрание партийно-хозяй-
ственного актива района, обсу-
дившего задачи по выполнению 
постановления ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР от 19 ноября 1968 
года «О серьезных недостатках в 
деятельности милиции и мерах по 
дальнейшему ее укреплению».

4 февраля 1969 года в газете 
«Заря» опубликован бюджет Ня-
зепетровского района 1969 года. 
По доходам и расходам он соста-
вил 2 229 570 рублей. При этом на 
образование предусматривалось 
1 276 000 рублей (57,2 процента), 
на здравоохранение — 896 800 
рублей (40,2 процента), на содер-
жание учреждений культуры — 90 
300 рублей (4,1 процента).

15 марта 1969 года сдан в экс-
плуатацию клуб на 200 мест в де-
ревне Межевой.

21 марта 1969 года начались 
регулярные рейсы в Нязепетровск 
автозаправочной станции Ункур-
динской нефтебазы.

2 — 4 апреля 1969 года  деле-
гация Нязепетровского района 
принимала участие в областном 
съезде сельской интеллигенции. 
В составе делегации учителя, 
врачи, работники культуры.  Воз-
главлял делегацию заведующий 
отделом пропаганды и агитации 
райкома партии Н. М. Федин.

8 мая 1969 года во втором ме-
ханическом цехе завода имени М. 
И. Калинина началась сборка опыт-
ного образца бетононасоса с гидро-
приводом. Производительность 
новой машины в два раза выше ста-
рой, увеличивалось  на 150 метров и 
расстояние подачи бетона.

24 мая 1969 года открыт ав-
тобусный маршрут Нязепетровск 
- Челябинск. Автобус отправлял-
ся с железнодорожного вокзала в 
6.15, с площади в 6.35. В Челябинск 
он прибывал в 13.00. В обратный 
путь автобус отправлялся с челя-
бинского железнодорожного вок-
зала в 16.40.

3 июня 1969 года в Арасла-
новском отделении Шемахинско-
го совхоза картофелем засажена 
площадь в  200 гектаров, что в два 
раза больше предыдущего года.

6 — 7 июня 1969 года в Нязе-
петровске проходил общегород-
ской субботник по благоустройству 

и озеленению улиц и приусадебных 
участков, скверов и клумб.

17 июня 1969 года на заводе 
имени М. И. Калинина состоялся 
многолюдный митинг рабочих, 
инженерно-технических работни-
ков. Собравшиеся осудили дей-
ствия китайских провокаторов на 
советско-китайской границе.

24 июня 1969 года газета 
«Заря» опубликовала опыт рабо-
ты Голдыревской фермы Межев-
ского отделения Шемахинского 
совхоза, надоившей в 1968 году от 
каждой коровы по 3623 кг молока.

29 июня 1969 года в Нязепет-
ровске проведен Праздник серпа 
и молота, посвященный Дню со-
ветской молодежи.  В этот день 
в городском саду состоялись вы-
ступления самодеятельных арти-
стов и спортивные соревнования. 
Праздник продемонстрировал 
дружбу городской и сельской мо-
лодежи.

28 июня 1969 года в Ункурдин-
ском совхозе проходил районный 
конкурс пахарей. Победу одержал 
Александр Кузьмич Киряков (Ун-
курдинский совхоз), вторым был 
Аркадий Егорович Южанинов 
(Гривенский совхоз), третьим — 
Григорий Георгиевич Субботин 
(Шемахинский совхоз). 

12 июля 1969 года в Нязепет-
ровске состоялась встреча участ-
ников гражданской войны, посвя-
щенная 50-летию освобождения 
Урала от Колчака.

14 — 22 июля 1969 года 40 
детей медицинских работников 
района отдохнули в плавучем ла-
гере, развернутом на пароходе 
«Уфа». Дети проплыли по рекам Бе-
лой, Каме, Волге, по каналу Волга-
Москва, реке Москве до столицы 
нашей Родины. Побывали  также в 
городах Уфе, Казани, Чебоксарах, 
Горьком, Ярославле,  Угличе.

20 июля 1969 года профко-
мы завода, паровозного депо, 
Гривенского совхоза, комбината 
бытового обслуживания и рай-
потребсоюза организовали мас-
совый выезд трудящихся в город 
Челябинск. 196 нязепетровцев  по-
смотрели в этот день  во дворце 
спорта «Юность» балет на льду «В 
мире чудес» в постановке Вахтан-
га Вронского.

22 июля 1969 года комитет 
комсомола и клуб завода имени 
М. И. Калинина в районе Клубнич-
ной горы организовали массовое 
гуляние трудящихся Нязепетров-
ска. Участники играли в волейбол, 
перетягивали канат, ходили на 
ходулях, пели и танцевали под ду-
ховой оркестр.

28 июля 1969 года открыт до-
полнительный маршрут Нязепе-
тровск-Половинка. Автобус кур-
сировал дважды в день: утром и 
вечером.

Н. КИСЛОВ, 

С 24 по 28 июля ученики СОШ 
№ 27, обучающиеся на курсах 
внеурочной деятельности 
«Юный железнодорожник», 
проходили практику на Малой 
Южно-Уральской железной до-
роге в Челябинске.

В поездке нас сопровождали 
наши руководители, учителя шко-
лы М. В. Бехтерев и К. П. Баушева. 
Работали мы очень продуктивно, 
каждый из нас попытался изучить 
специфику разных железнодорож-
ных профессий: стрелочника, про-
водника, диктора, оператора, ос-
мотрщика вагонов, дежурного по 
переезду, дежурного по перрону. 

Рабочий день начинался с про-
изводственной планерки. Сначала 
между нами распределялись про-
фессии, которые ежедневно меня-
лись, что позволило каждому из нас 

ознакомиться с особенностями раз-
личных специальностей. Нам разъ-
ясняли, какие обязанности входят в 
занимаемую нами должность, и что 
в этот день мы должны выполнить. 
Также на планерке мы могли полу-
чить и замечание за плохо выпол-
ненные должностные обязанности 
за предыдущий день. 

После планерки мы отправля-
лись по рабочим местам, где ста-
рались применить на практике все 
наши теоретические знания. Рабо-
тать всем нам очень нравилось, в 
эти моменты мы чувствовали себя 
взрослыми людьми, на плечи ко-
торых легла большая ответствен-
ность. Да и в конце смены нам 
в удостоверения выставлялись 
оценки за работу, и всем, конеч-
но, хотелось получить побольше 
пятерок. Помимо оценок в удосто-
верениях также фиксировалась 

каждая наша смена и занимаемая 
должность. 

После окончания работы мы еха-
ли на ужин (кормили нас три раза в 
день бесплатно и очень вкусно), а 
затем развлекаться. Мы побывали 
в парке аттракционов, сходили в 
кинотеатр на интересный фильм 
«Король Лев». Посетили и библио-
теку Челябинского железнодорож-
ного узла Южно-Уральской желез-
ной дороги, где нам рассказали 
о театрах разных стран, а в музее 
библиотеки узнали много интерес-
ного о самой железной дороге. По 
вечерам мы и наши руководители 
собирались вместе и играли в раз-
ные игры. 

За время практики все ребята 
еще больше сдружились. Нам очень 
понравилась эта поездка! 

А. ЛОПАТКИНА, 
ученица 9 класса СОШ № 27

Дорога к знаниям

Нязепетровские спортсмены 
привезли с открытого турнира 
по гиревому спорту бронзовый 
кубок.

Соревнования, посвященные 
Дню физкультурника, прошли в ми-
нувшие выходные, 17 — 18 августа, в 
г. Карабаше. Площадкой для про-
ведения турнира стал спортивный 
комплекс «Металлург».

Честь Нязепетровского района 
защищали девять юных гиреви-
ков. Алена Гусева, выступавшая в 
весовой категории до 58 кг, под-
няла гирю 95 раз и заняла второе 
место, уступив мастеру спорта 
международного класса из Караба-
ша. Девушке не хватило всего пяти 
подъемов до первого взрослого 
спортивного разряда. Наталья Бу-
шуева в этой же весовой категории 
выполнила 111 подъемов и заняла 
третье место, пропустив вперед 
именитых мастеров спорта из Челя-
бинска. Дарья Скрипова в весе до 68 
кг показала четвертый результат — 
100 подъемов.

После длительного перерыва в 
тренировках наш кандидат в ма-
стера спорта Кирилл Бычков в ве-
совой категории до 73 кг выполнил 
25 подъемов двух гирь длинным 
циклом и занял третье место. Вла-
димир Кислов в весе до 68 кг сделал 
21 подъем и тоже стал бронзовым 
призером соревнований. Член 
сборной Челябинской области Вя-

чеслав Бетин выступал в новой для 
себя весовой категории до 68 кг. 
Он толкнул гири 70 раз и сделал 82 
рывка, подтвердив первый взрос-
лый разряд, и занял второе место. 
В перспективе у юноши — выпол-
нение нормативов кандидата в 
мастера спорта. Антон Бетин также 
перешел в весовую категорию до 68 
кг. Он сделал 36 толчков и 63 рывка 
двух гирь и занял четвертое место. 
Юноша уверенно подходит к тре-
тьему взрослому разряду. Степан 
Голубовский, выполнив 70 рывков 
и 34 толчка, стал победителем в ве-
совой категории до 73 кг. Максим 

Кетов в весе до 68 кг с результатом 
14 подъемов двух гирь длинным 
циклом стал бронзовым призером. 

По итогам соревнований коман-
да Нязепетровского района заняла 
третье место.

Как отметил тренер спортсменов 
С. А. Шадрин, все ребята выступили 
по своим силам. «Стоять на одном 
помосте с заслуженными масте-
рами спорта и мастерами спорта 
международного класса — это урок 
не только упорства и борьбы, но и 
мастерства», — говорит Сергей Алек-
сандрович. 

Оксана ЩЕКАЛЕВА    

Уроки упорства и борьбы
Спортивная жизнь

Возможно, в будущем кто-то из этих ребят станет железнодорожником

Ветераны гражданской войны у памятника нязепетровцам, 
павшим в годы колчаковского террора

Удача любит сильных
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Есть проблема

Марина Владимировна Бети-
на — человек разносторонних 
увлечений.

Марину Бетину я знаю со 
школьной скамьи. Мы — одно-
классницы, однокурсницы, и по 
жизни продолжаем держаться до-
вольно близко. Скажу честно: я 
никогда не видела ее слез. Она в 
принципе не умеет плакаться, жа-
ловаться на судьбу, хотя поводов 
для этого хватало.     Может, с на-
выком рукоделия ее бабушка Анна 
Андреевна Матвеева, добрейший 
души человек, передала и свой 
характер любознательной и ста-
рательной внучке? К удивительно 
спокойной и доброй, безотказ-
ной женщине тянулись и соседи с 
просьбами восполнить дефицит 
трикотажной  продукции. И уди-
вительным образом за короткое 
время в руках умелицы из много-
численных клубков рождались 
джемперы, жилеты, шали. К сло-
ву, одна из работ Анны Андреев-
ны — ажурная скатерть, связанная 
крючком — находится в нашем му-
зейно-выставочном центре. Семи-
летняя внучка, впервые взяв в руки 
крючок, схватывала все на лету, 
сидя рядом с бабулей, которая об-
вязывала свое немалое семейство.

Несмотря на то, что девочка 
росла единственным ребенком в 
семье, она не была капризна, из-
балована или заносчива. Впиты-
вала в себя, словно губка, только 
хорошее. Азы, привитые бабушкой, 
дали свои ростки. Сначала Марина 
обвязывала кукол, потом ее заин-
тересовали узоры. Стала собирать 
их образцы, вырезая из журналов, 
отрывных календарей. Затем стала 
обмениваться узорами с девочка-
ми, так же увлеченными вязанием, 
вместе срисовывали их, пробова-
ли. В седьмом классе Марина свя-
зала себе первую кофточку и с удо-
вольствием носила. 

С годами росло и ее любопыт-

ство: осваивала все новые техно-
логии (вилка, линейка), научи-
лась прясть шерсть. Любопытство 
и интерес Марины кажутся без-
граничными: в ход идут бисер, 
полимерная глина. И вот одно 
за другим в ее руках рождаются 
удивительные украшения. Парал-
лельно реставрирует бижутерию. 
Заинтересовали куклы — связала, 
сшила! Каждое изделие, будь это 
бижутерия или игрушка, непо-
вторимы. На ее шедевры всегда 
есть спрос. Оригинальный пода-
рок еще никого не оставлял рав-
нодушным, и люди, собравшись 
ехать в гости, обращаются за при-
обретением презента к ней. 

Душевная теплота ее рук, вло-
женная в каждый подарок, дарит 
радость своим владельцам в Мур-
манске, Новосибирске, Москве, 
Волгоградской области, не говоря 
уж о родном регионе. А вот при-
хватка, связанная крючком, кото-
рая была выставлена на благотво-
рительном католическом вечере в 
Челябинске, теперь радует хозяй-
ку из Индии. Буквально недавно 
две игрушки — куклы техники тек-
стильной скульптуры — побывали 
на выставке в Челябинске. Марина 
и сама с удовольствием участву-
ет во всевозможных выставках и 
мероприятиях в городе и районе. 
В центральной библиотеке и РДК 
она желанный гость, ее мастер-
классы всегда проходят на ура. 

Как многие, она не зарыла свой 
талант за монотонностью бытия, 
а смогла пронести по жизни и 
разносторонне развить. Мораль-
ную поддержку ей дают два сына, 
младший из которых сейчас слу-
жит в рядах Российской армии. 
Они — ее радость и гордость. 

Марине интересно все. Воз-
можно, интерес постичь что-то 
новое привел ее в торговлю, где 
она теперь дарит свое общение 
покупателям.

З. АБДУЛЛИНА

Дарит радость

Те, кому нужно попасть 
по делам в районный центр, 
на остановку идут наудачу: 
повезет или не повезет? Увы, 
но пока гораздо чаще жителей 
поселка до города подвозят по-
путные автомобили.

втобус «Нязепетровск-Арас-
ланово» проходит сначала 
через село Арасланово, а за-
тем заезжает за пассажирами 
бывшей железнодорожной 
станции. К 100-летию посел-

ка, отмечавшемуся несколько лет 
назад, здесь установили остановоч-
ный пункт, чтобы жителям не нужно 
было выходить на дорогу, как рань-
ше. На остановку автобус должен 
заезжать дважды в день — утром и 
вечером, в действительности ча-
стенько не появляется вовсе, по-
скольку все места заполняются пас-
сажирами еще в селе Арасланово.

В среду, 14 августа, на остановке 
в ожидании автобуса томились в 
неизвестности 11 человек. В тот день 
автобус все-таки пришел, но, как и 
всегда, большинство мест в двенад-
цатиместном микроавтобусе «Га-
зель», были заняты. Кто успел, тот и 
сел. Тамара Владимировна Сергее-
ва оказалась среди тех, кому места 
не хватило. 

— Рядом с водителем впереди 
было свободное место, но он не раз-
решил его занять. Я увидела, что 
там находился какой-то груз, — рас-
сказала женщина.

По ее словам, такое на маршру-
те в порядке вещей: например, не-
давно ее мужа, возвращавшегося 
из Нязепетровска, высадили пря-
мо на дороге, так как водитель не 
захотел заезжать в поселок из-за 
одного человека.

Кому не повезло, вместе с 
Т.  В.  Сергеевой пошли привычным 
путем: на дорогу Нязепетровск-Ше-
маха ловить попутную машину. Кто-
то, вздохнув, повернул домой. Все 
знают: уехать в аптеку или поликли-
нику с первой попытки — большая 
удача, но мириться с этим не хотят. 
Кому очень надо, обычно заранее 
договариваются с местными автов-
ладельцами. Поездка туда-обратно 
обходится в тысячу рублей, тогда 
как на автобусе в обе стороны мож-
но съездить всего за 132 рубля.

— Мы, жители поселка Арасла-

ново, возмущены такой работой 
автотранспорта. Хотим обратиться 
к транспортной компании, чтобы 
она обратила внимание: нельзя на-
правлять такой маленький автобус 
на два населенных пункта! Когда 
приезжает большой автобус, все 
вмещаются, да и в нем хотя бы сто-
ять можно, — передала Т. В. Сергее-
ва настроение жителей.

Ситуацию прокомментировал 
директор Нязепетровского АТП С. 
Н. Любимцев:

— Мы работаем на том транс-
порте, который имеется в наличии. 
Автобусный парк АТП очень ма-
ленький и сильно изношен. В совет-
ское время эти автобусы давно бы 
списали, а мы пытаемся их ремон-
тировать. Автобусов «ПАЗ» у нас в 
собственности всего три и еще три 
принадлежат администрации, мы 
их используем по договору. 

Согласно контракту, на приго-
родных маршрутах работает один 
«ПАЗ» и четыре «Газели». «ПАЗ» об-
служивает в основном два рейса, 
где нужно объезжать много дере-
вень: на Шемаху и на Беляево. На 
маршруте до Арасланово наполня-
емость каждый раз разная и про-
считать ее невозможно. Бывали 
случаи, что даже при наличии ав-
тобуса люди уезжали на попутках. 
Что касается того, что водитель не 

посадил пассажиров при наличии 
свободных мест или не довез их 
до остановки — конечно, так быть 
не должно. В таком случае пасса-
жиры должны запоминать даты и 
обращаться с жалобой, будем раз-
бираться.

Жители поселка убеждены, что 
пазик не наполняется потому, что 
люди стараются ездить в районный 
центр только в самых крайних слу-
чаях, а будь  уверенность, что уедут, 
наполняемость была бы. 

Ежедневно мимо поселка Арас-
ланово проходит частный автобус 
на 20 мест до Первоуральска. Он 
останавливается во всех населен-
ных пунктах Свердловской области, 
но не заезжает ни в один на терри-
тории Нязепетровского района. 

— Нам сказали, что ему не раз-
решают забирать наших пассажи-
ров, т. к. это оставит без работы 
нашу транспортную компанию. 
Почему бы этому автобусу не за-
езжать в поселок хотя бы в те дни, 
когда нет нязепетровского рейса? 
У многих из нас дети живут и ра-
ботают в Михайловске. Это же аб-
сурд: мимо поселка каждый день 
идет автобус, а люди выходят «го-
лосовать» на дорогу, — закончила 
свой рассказ Т. В. Сергеева.

Елена СЕВЕРИНА

Выхожу один я 
на дорогу…

Автобусная остановка в поселке Арасланово есть, 
но уверенности, что в назначенное время на ней появится автобус, — нет

А

Жители уверяют, что «негусто» на остановке бывает как раз 
из-за нерегулярной работы автотранспорта

Увлечение

М. В. Бетина с удовольствием проводит мастер-классы

 Конкурс

Впечатление от лицезрения этой 
красоты не испортил даже дождь, 
под который попали члены комис-
сии. На то, что все это создавалось 
как место для отдыха, указывают 
качели. Но, как признается Людми-
ла Петровна, несмотря на то, что 
они были ее мечтой, за пятнадцать 
лет она на них так ни разу и не по-
качалась — некогда! На участке иде-
альный порядок и чистота, не уди-
вительно, что хозяйка ходит здесь 
босиком. На прощание взяли с хо-
зяев слово, что они подготовят пре-
зентацию о своем участке и пред-
ставят ее в районной библиотеке, 
где 31 августа состоится подведение 
итогов конкурса. 

Немало сил и души вкладыва-

ют в свой участок на ул. Революци-
онной и супруги Батраковы. Вера 
Петровна и Сергей Иванович при-
обрели его тоже лет пятнадцать 
назад. Главная достопримечатель-
ность участка — небольшой пруд, 
обрамленный с одной стороны 
плитами, с противоположной — ме-
таллической изгородью, между ее 
элементами — деревянные столби-
ки, украшенные Сергеем Иванови-
чем резьбой и золотыми рыбками, 
а хозяйкой приспособленные под 
цветочные кашпо. С деревянного 
помоста закинул удочку в пруд вы-
резанный из деревянной доски Волк 
— персонаж мультфильма «Ну, по-
годи!». Напротив Волка в зарослях 
травы притаились, словно живые, 
цапли — еще один результат труда 

С. И. Батракова, как и украшенная 
резьбой беседка — любимое место 
отдыха семьи. Все сделано с любо-
вью и душой. «Для себя ведь стара-
емся», — говорит Вера Петровна. 
Останавливаться на этом супруги 
не намерены. В голове Сергея Ива-
новича уже роятся новые идеи. На-
пример, в будущем году планирует 
поменять изгородь возле беседки 
— сделать по новому забору объем-
ную березовую рощу, «запустить» в 
нее зверушек. Поделился он и соб-
ственной оригинальной идеей по 
оформлению колодца. 

Зинаида Ивановна Николаева 
с ул. Текина красоту создает соб-
ственными руками, и она начина-
ется уже в палисаднике. Здесь среди 
цветочных клумб расположилась 

дружная семейка поросят, пара из-
ящных лебедей, огромная божья 
коровка… Все сделано из бросо-
вых материалов: автомобильных 
покрышек, пластиковых бутылок, 
строительной каски. Фантазия 
хозяйки нашла воплощение и на 
участке за домом, который она пре-
вратила в цветочный оазис с эле-
ментами ландшафтного дизайна. 
Клумбы с цветами огорожены раз-
ноцветным крашеным кирпичом, 
между клумбами — дорожки из кру-
глых деревянных кружков, вкопан-
ных в землю. Одна из клумб сделана 
из шифера в виде розы. Признается, 
что раз сто все переделывала, стре-
мясь сделать лучше и красивее. 

Заявку на участие в конкурсе по-
дала и многодетная мама Алина 

Гусева с ул. Осипенко. Рассказала, 
что идеи для вдохновения черпала 
из разных источников: газет, журна-
лов, интернета, что-то придумыва-
ла сама. А воплощать их помогали 
старшие дети. Так общими усилия-
ми на участке появился добродуш-
ный медвежонок из автомобильных 
шин и в резиновых сапогах, установ-
ленный у рукомойника, мельница 
перед рукотворным водоемом, ве-
селая избушка с ножками. 

Более двух десятков домовладе-
ний комиссия уже объехала и в каж-
дом есть что почерпнуть. Надеемся, 
что своими идеями участники конкур-
са поделятся 31 августа. А самые инте-
ресные ландшафтные решения смо-
трите в фотогалерее на сайте газеты. 

Зульфия ХАКИМОВА
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Налоговая служба информирует Вера

Рынок труда в Челябинской 
области и Нязепетровском 
районе

По данным Главного управ-
ления по труду и занятости на-
селения Челябинской области, 
на рынке труда региона с 1 янва-
ря по 31 июля 2019 г. в сравнении 
с аналогичным периодом 2018 
года наблюдалось снижение:

— удельного веса трудоустро-
енных граждан в общей числен-
ности граждан, обратившихся за 
содействием в поиске подходя-
щей работы, — 44,2 (53,6) %;

— заявленной организациями 
области потребности в работни-
ках — 28 931 (32707) человек;

увеличение:
— численности граждан, об-

ратившихся за содействием в 
поиске подходящей работы, — 
26862 (25560) человек;

— численности безработных 
граждан – 21718 (20891) человек;

— уровня регистрируемой 
безработицы — 1,16 (1,12) %;

— напряженности на рынке 
труда — 0,86 (0,73) незанятые/1 
вакансия.

Уровень регистрируемой без-
работицы по Нязепетровскому 
району на 01.08.2019 г.- 7,19 %.

В Нязепетровском районе с 
01.01.2019 г. по 31.07.2019 г. за пре-
доставлением государственных 
услуг в Центр занятости населе-
ния обратилось 2789 человек, из 
них за консультацией — 1 184 че-
ловека. С начала года статус без-
работного получили 557 человек.

На 01.08.2019 г. на учете в 
Центре занятости населения со-
стояло 550 человек, из них 527 
безработных, в том числе 242 

женщины, 191 житель села. Рабо-
тодателями заявлено 238 вакан-
сий (в том числе на обществен-
ные работы).

С 01.01.2019 г. по 31.07.2019 г. 
трудоустроено 175 человек, из 
них 84 безработных, на обще-
ственные работы направлено 36 
человек, на досрочную пенсию 
— 0 человек.

На профобучение направлено 
47 человек, в том числе безработ-
ные граждане – 45 человек, пен-
сионеры, стремящиеся возобно-
вить трудовую деятельность, – 1 
человек, и женщины, находящи-
еся в отпуске по уходу за ребен-
ком до достижения им возраста 
3 лет, — 0 человек. 

88 подростков получили услу-
гу по временному трудоустрой-
ству несовершеннолетних граж-
дан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время. 

Подробную информацию об 
услугах Центра занятости на-
селения можно посмотреть на 
официальном сайте ОКУ ЦЗН 
Нязепетровского района. Соста-
вить резюме или самостоятель-
но ознакомиться с вакансиями 
нашего и других регионов мож-
но на информационном пор-
тале «Работа в России» www.
trudvsem.ru.

Более подробную инфор-
мацию по государственным 
услугам и порядке их предо-
ставления можно найти на 
официальном сайте Областной 
службы занятости населения 
www. szn74.ru.

Налогоплательщики могут 
скорректировать недостовер-
ную информацию, содержа-
щуюся в налоговом уведомле-
нии, обратившись в налоговые 
органы.

Сведения о налогооблагаемом 
имуществе и его владельце (вклю-
чая характеристики имущества, 
налоговую базу, правообладате-
ля, период владения) в налоговые 
органы представляют органы, 
осуществляющие регистрацию 
(миграционный учет) физических 
лиц по месту жительства (месту 
пребывания), регистрацию актов 
гражданского состояния физиче-
ских лиц, органы, осуществляющие 
государственный кадастровый учет 
и государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество, 
органы, осуществляющие регистра-
цию транспортных средств, органы 
опеки и попечительства, органы 
(учреждения), уполномоченные со-
вершать нотариальные действия, и 
нотариусы, органы, осуществляю-
щие выдачу и замену документов, 
удостоверяющих личность гражда-
нина Российской Федерации на тер-
ритории Российской Федерации.

Ответственность за достовер-
ность, полноту и актуальность ука-

занных сведений, используемых в 
целях налогообложения имуще-
ства, несут вышеперечисленные ре-
гистрирующие органы. Указанные 
органы представляют информацию 
в налоговую службу на основании 
имеющихся в их информационных 
ресурсах (реестрах, кадастрах, ре-
гистрах и т. п.) сведений.

Если, по мнению налогоплатель-
щика, в налоговом уведомлении 
имеется неактуальная (некоррект-
ная) информация об объекте иму-
щества или его владельце (в т. ч. о 
периоде владения объектом, нало-
говой базе, адресе), то для ее провер-
ки и актуализации необходимо об-
ратиться в налоговые органы любым 
удобным способом: для пользовате-
лей «Личного кабинета налогопла-
тельщика» — через «Личный кабинет 
налогоплательщика»; для иных лиц 
— посредством личного обраще-
ния в любую налоговую инспекцию 
либо путем направления почтового 
сообщения, или с использованием 
интернет-сервиса ФНС России «Об-
ратиться в ФНС России».

По общему правилу, налоговому 
органу требуется проведение про-
верки на предмет подтверждения 
наличия/отсутствия установлен-
ных законодательством оснований 
для перерасчета налогов и измене-

ния налогового уведомления (на-
правление запроса в регистрирую-
щие органы, проверка информации 
о наличии налоговой льготы, опре-
деление даты начала применения 
актуальной налоговой базы и т.п.), 
обработка полученных сведений и 
внесение необходимых изменений 
в информационные ресурсы (базы 
данных, карточки расчетов с бюд-
жетом и т. п.).

При наличии оснований для пе-
рерасчета налога (налогов) и фор-
мирования нового налогового уве-
домления налоговая инспекция не 
позднее 30 дней (в исключительных 
случаях указанный срок может быть 
продлен не более чем на 30 дней) 
сформирует уточненное налоговое 
уведомление и разместит его в Лич-
ном кабинете налогоплательщика.

В случае если Вы не являетесь 
пользователем Личного кабине-
та налогоплательщика, направит 
Вам уточненное новое налоговое 
уведомление в установленном по-
рядке; направит Вам ответ на об-
ращение (разместит его в Личном 
кабинете налогоплательщика), в 
т. ч. в случае отсутствия основания 
для перерасчета налога (налогов).

С. БОДРИКОВА, 
начальник межрайонной ИФНС Рос-
сии № 20 по Челябинской области

Если сведения неактуальные

Старшее поколение поддержат

На видеоконференции присут-
ствовали: заместитель главы райо-
на по социальным вопросам Н. В. 
Акишева, руководитель обществен-
ной приемной губернатора Челя-
бинской области  в Нязепетровском 
районе Л. Н. Тютикова, председа-
тель районного Совета ветеранов 
Г. П. Викулова, председатель орга-
низации «Память сердца. Дети по-
гибших защитников Отечества» В. 
А. Зотов и председатели первичных 
ветеранских организаций района. 

Пленум открыл председатель 
областного Совета ветеранов А. П. 

Сурков. Затем слово было предо-
ставлено Л. А. Текслеру, который 
рассказал об итогах работы, про-
деланной им с момента назначения 
главой региона, и планах на бли-
жайшую перспективу в отношении 
ветеранов и пенсионеров области 
с целью защиты их интересов. В 
числе последнего: увеличение раз-
меров региональных выплат вете-
ранам труда, досрочная выплата 
ко Дню пожилого человека. Кроме 
того, предполагается повысить вы-
платы труженикам тыла в пределах 
1600 руб.; восстановить социаль-

ную справедливость в отношении 
детей войны, чьи отцы погибли на 
фронтах Великой Отечественной 
войны, и установить ежемесячную 
выплату в размере 500 руб.; выде-
лить средства для восстановления 
памятных мемориалов участникам 
войны к 75-летию Победы и многое 
другое. Все инициативы главы ре-
гиона были поддержаны област-
ным Советом ветеранов. 

8 первичных ветеранских орга-
низаций области на пленуме доло-
жили о состоянии работы на своих 
территориях. Все обращения, ко-
торые были высказаны в докладах, 
А. Л. Текслер взял на заметку. 

Г. ВИКУЛОВА, председатель 
районного Совета ветеранов 

войны и труда 

17 августа в  актовом зале  администрации  района в режиме 
видеоконференции прошло заседание пленума областного Совета 
ветеранов с участием главы Челябинской области А. Л. Текслера. 
Был рассмотрен  вопрос о деятельности первичных ветеранских 
организаций. 

Еще одна жительница Нязе-
петровска стала жертвой 
мошенников.

Несмотря на предупреждения, 
жители продолжают доверчиво 
расставаться с собственными де-
нежными средствами. В этот раз 
мошенники представились со-
трудниками страховой медицин-
ской компании. 

Войдя в доверии к пенсионер-
ке и, поняв, что у потерпевшей 
есть чем «разжиться», мошенни-

ца предложила хозяйке дома раз-
менять имевшуюся у нее крупную 
наличность. Получив согласие, 
злоумышленница обменяла их на 
билеты банка приколов. В итоге 
пожилая женщина вместо своих 
10 000 рублей получила взамен 
книжные закладки, очень похо-
жие на настоящие деньги. На мо-
мент обнаружения истины злоу-
мышленницы уже и след простыл.

Женщина обратилась по фак-
ту мошенничества в полицию. 

К сожалению, время прошло и 
поймать мошенницу по горячим 
следам было невозможно. Как 
правило, подобные мошенниче-
ства совершают так называемые 
«гастролеры», которые стараются 
покинуть населенный пункт сразу 
после совершения преступления.

В этой связи полицейские в 
очередной раз напоминают жи-
телям, что нельзя передавать 
денежные средства и личные 
данные незнакомым людям. 
Если у вас есть сомнение в том, 
покупать или нет предлагаемую 
вещь (услугу), пригласите род-
ных либо знакомых, чтобы они 
были свидетелями или совет-
чиками. Это поможет избежать 
беды. Обо всех представителях 
сомнительных организаций, 
предлагающих платные услуги 
либо интересующихся вашими 
сбережениями, незамедлитель-
но сообщайте по тел. 02. 

Подготовлено по материалу 
специалиста отдела информации 

и общественных связей ГУ МВД 
России по Челябинской области 

Анатолия УСТИНКИНА

Уж сколько раз твердили миру…
Правопорядок

Испокон веков знаковым 
и важнейшим событием 
в жизни каждого мусульмани-
на является никах. 

Никах — это венчание в ме-
чети, символизирующее заклю-
чение союза между мужчиной и 
женщиной. Отрадно, что и в наши 
дни молодежь следует традициям 
предков и с удовольствием реги-
стрирует браки в божьем храме. В 
нашем городе мечеть пока только 
строится и молодым приходится 
ехать в Уфалей либо в Новобело-
катай, но будем надеяться, что в 
скором времени распахнутся две-
ри всем желающим и у нас. 

10 августа в Уфалее в пред-
дверии священного праздни-
ка Курбан-байрам свои судьбы 
узами брака связали Альберт и 
Гульназ. Перед самим обрядом 
имам-мухтасиб Верхнеуфалей-
ского городского округа и Нязе-
петровского района Зайнагафар 

хазрат Иркабаев дал наставле-
ние молодым и родственникам. 
Речь шла об уважении и понима-
нии как друг друга, так и членов 
новой семьи. 

Таинство проходило в теплой 
обстановке в окружении род-
ственников. По обычаю жених 
преподнес невесте «махр» — по-
дарок. Традиционно в качестве 
махра выступает какое-либо зо-
лотое украшение. Затем священ-
нослужитель объяснил невесте 
и жениху, что такое никах, какие 
обязательства он накладывает 
на сочетающихся этим обрядом, 
после чего прочел основную мо-
литву. В процессе молитвы он 
спросил у жениха с невестой их 
обоюдное согласие, которое они 
подтвердили трехкратным повто-
рением молитвы.   По окончании 
обряда венчания молодоженам 
вручили свидетельство о закон-
ности их брака.

З. АБДУЛЛИНА

Соблюдая традиции

Никах скрепил союз молодых

Нам пишут

Занятость


	NZP_2208_001
	NZP_2208_002
	NZP_2208_003
	NZP_2208_004
	NZP_2208_009
	NZP_2208_010
	NZP_2208_011

