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Спонсор прогноза погоды
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31.0831.08

   воскресенье

ночь +6
день  +7

01.0901.09

Решать жителям

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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Нязепетровск вновь готовится 
принять участие во всероссий-
ском конкурсе благоустрой-
ства. На какую из 3 обществен-
ных территорий направить 55 
млн. руб., — решать жителям.

понедельник

ночь  +5
день  +9

02.0902.09

стр. 44

Три уровня 
сложности 

Нередко можно слышать, как 
нязепетровцы выражают свое 
недовольство тем, что для по-
лучения медицинской помощи 
приходится ехать в Кыштым и 
Челябинск.  Наш район, как и 
многие соседние, находится на 
самом первом уровне современ-
ной трехступенчатой системы 
здравоохранения.  

Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà 
íà «Íÿçåïåòðîâñêèå âåñòè» íà «Íÿçåïåòðîâñêèå âåñòè» 

íà ïåðâîå ïîëóãîäèå 2020 ã. íà ïåðâîå ïîëóãîäèå 2020 ã. 
Â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ Â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ 

ñòîèìîñòü ïîäïèñêè ñòîèìîñòü ïîäïèñêè 
ñ äîñòàâêîé íà äîì — ñ äîñòàâêîé íà äîì — 

462 ðóá. 06 êîï. 462 ðóá. 06 êîï. 
Ñòîèìîñòü Ñòîèìîñòü 

ðåäàêöèîííîé ïîäïèñêè ðåäàêöèîííîé ïîäïèñêè 
(ñ ïîëó÷åíèåì ãàçåòû (ñ ïîëó÷åíèåì ãàçåòû 

â ðåäàêöèè, â ìàãàçèíàõ)  â ðåäàêöèè, â ìàãàçèíàõ)  
— — 340 ðóá. 340 ðóá. 

К

Новости района 8

Поздравляем

Советы 
дизайнера
В субботу, 31 августа, 
в читальном зале районной 
библиотеки состоится 
награждение участников 
и победителей конкурса 
на лучшую придомовую тер-
риторию Нязепетровска.

В рамках мероприятия сос-
тоится встреча с Алексеем Ива-
новичем Агаповым — ведущим 
научным сотрудником научно-
исследовательской лаборато-
рии «Интродукции растений», 
членом Челябинского отделения 
Русского ботанического обще-
ства, более 10 лет работающим 
в сфере ландшафтного дизайна, 
одним из постоянных ведущих 
«Зеленой передачи» на област-
ном телевидении. Он расскажет 
о перспективных растениях ма-
лого сада и основах его компози-
ции. Вход свободный.

А 14 — 15 сентября в актовом 
зале школы искусств пройдет 
двухдневный семинар по разра-
ботке концепции и технического 
задания на проектирование се-
мейного парка «Сказки елового 
леса» на мысу городского пруда, 
Регистрация участников с 11.00, 
начало семинара в 12.00. 

Объект сдан!
Акт приемки  средней шко-
лы № 1 подписан, и процесс 
ее реконструкции можно 
считать  официально за-
вершенным. 

Глобальная реконструкция 
здания школы, в ходе который 
были разобраны крыша и все 
капитальные перекрытия между 
этажами, длилась ровно год. И 
вот, наконец, в понедельник, 2 
сентября, в 11.00 с открытием тор-
жественной линейки, посвящен-
ной началу учебного года, школа 
распахнет двери для своих уче-
ников. На долгожданное собы-
тие приглашены глава Челябин-
ской области А. Л. Текслер, глава 
Министерства строительства и 
инфраструктуры В.  А.  Тупикин, 
представители Министерства 
образования. Линейка состоится 
на спортивной площадке школы. 
Ее главным моментом станет 
торжественное разрезание крас-
ной ленточки.

Прогноз магнитных бурь на 
сентябрь:  1, 6, 26 — 28 

Новый учебный год для ны-
нешних восьмиклассников 
станет новым во всех смыс-
лах: отныне ребята будут 
носить не только форму, 
но и звание: «Товарищ кадет». 

ак рассказал наставник каде-
тов, учитель ОБЖ СОШ № 2 
М. А. Хажипов, идею откры-
тия кадетского класса пред-
ложили казаки еще два года 
тому назад, но она тогда так 

и осталась только на словах, а в 
школе вскоре начало развиваться 
юнармейское движение. «Мы уви-
дели, какие успехи делают наши 
юнармейцы, и в этом году решили 
все-таки попробовать организо-
вать кадетский класс, — говорит 
Марат Ахматфазылович. — Для на-

чала изучили всю законодательную 
базу, съездили в Уфалей, посмотре-
ли, как там работают в этом направ-
лении». Кадетов решили набрать 
среди учащихся восьмого класса: 
все-таки и возраст у них подходя-
щий, и большинство ребят в нем 
— юнармейцы, за плечами которых 
занятия по строевой подготовке, 
победы и призовые места в район-
ных смотрах. Они не на словах зна-
ют, что такое дисциплина, которая 
очень важна для кадетов. 

Весной для родителей будущих 
восьмиклассников провели собра-
ние. Многие идею поддержали, и 
большой класс разделился на два: 
обычный и кадетский. Алла Ке-
това, мама одного из кадетов: «Я 
открытию такого класса в нашей 
школе очень обрадовалась. Мне 
кажется, это поможет привить на-

шим детям самостоятельность, от-
ветственность, дисциплинирован-
ность. Да и учителя сказали, что мой 
сын способный, и посоветовали от-
дать его в кадетский класс, к тому 
же и он был не против. За лето мы 
с ним морально подготовились, ду-
маю, он справится. Единственное, 
он очень любит пошутить, посме-
яться на уроках. Надеюсь, теперь 
станет серьезней».

Какие же требования предъявля-
ют к юным кадетам педагоги? 

Кадетство
В средней школе № 2 наряду с юнармейцами появятся кадеты

За несколько дней до линейки кадеты получили форму и изучили особенности ее ношения

Дорогие земляки! Уважаемые южноуральцы!
От всего сердца поздравляю Вас с Днем знаний!От всего сердца поздравляю Вас с Днем знаний!

Первое сентября — это особенный день, он нас объединяет и греет 

будет знаменовать для нас начало нового жизненного этапа, старт 
для воплощения планов. для воплощения планов. 

Хочу поздравить родителей, бабушек, дедушек, которые сегодня Хочу поздравить родителей, бабушек, дедушек, которые сегодня 
поведут своих детей и внуков в школу. Желаю вам сил, здоровья, ра-поведут своих детей и внуков в школу. Желаю вам сил, здоровья, ра-
дости и гордости за своих ребят! Желаю успеха школьникам, студен-дости и гордости за своих ребят! Желаю успеха школьникам, студен-
там, выпускникам. Впереди — целый учебный год, он обязательно там, выпускникам. Впереди — целый учебный год, он обязательно 
принесет много новых знаний, поможет раскрыть таланты, добиться принесет много новых знаний, поможет раскрыть таланты, добиться 
поставленных целей!поставленных целей!

Искренние поздравления педагогам! Желаю Вам неиссякаемой Искренние поздравления педагогам! Желаю Вам неиссякаемой 
энергии, пусть Ваши ученики радуют своими достижениями.энергии, пусть Ваши ученики радуют своими достижениями.

С праздником Вас! С Днем знаний!С праздником Вас! С Днем знаний!
С уважением, депутат Государственной Думы РФ В. С уважением, депутат Государственной Думы РФ В. БУРМАТОВБУРМАТОВ

ДДоДоДо

ПерПерПеререререррПер

                пасмурно

                пасмурно

дождь

1616
будут учиться в СОШ № 2.

кадетов

стр. 10

Уважаемые педагоги и родители! Уважаемые педагоги и родители! 
Дорогие ученики!Дорогие ученики!

Поздравляем вас с замечательным праздником  – Поздравляем вас с замечательным праздником  – 
Днем знаний!Днем знаний!

Мы учимся на протяжении всей жизни, но школьные Мы учимся на протяжении всей жизни, но школьные 
годы, с уроками и переменами, друзьями и любимыми годы, с уроками и переменами, друзьями и любимыми 
учителями, по праву считаются самыми интересными. учителями, по праву считаются самыми интересными. 
В этот праздничный день желаем школьникам терпе-В этот праздничный день желаем школьникам терпе-
ния и упорства в покорении вершин знаний, учителям ния и упорства в покорении вершин знаний, учителям 
— радости за достижения своих учеников, а родителям — радости за достижения своих учеников, а родителям 
— терпения и понимания.— терпения и понимания.

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

Председатель Собрания депутатов Нязепетровского Председатель Собрания депутатов Нязепетровского 
муниципального района С. А. муниципального района С. А. КРАВЦОВКРАВЦОВ  
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ПраздникНа Южном Урале

8 сентября нязепетровцы смо-
гут не только проголосовать, 
но и с пользой провести время.

Старшее поколение помнит, 
что день выборов всегда считался 
праздником. На всю округу играла 
музыка, люди шли нарядные, по-
купали в буфете детям вкуснятину. 
Аналогичную праздничную атмос-
феру постараются создать в день 
выборов губернатора Челябинской 
области 8 сентября и на террито-
рии района. 

Так, на избирательном участке 
в СОШ № 3 в 11.00 состоится кон-

цертная программа «Хорошее на-
строение» с участием ансамбля на-
родной песни  «Берегиня». В СОШ 
№ 27 в 11.00 выступит образцовый 
коллектив студия танца «Светлое 
настоящее». Ребята покажут свои 
самые лучшие номера. В СОШ № 2 
с 10.00 будет организована дорож-
ка здоровья, где желающие смогут 
измерить рост, вес, артериальное 
давление, снять ЭКГ, УЗИ, опреде-
лить уровень сахара в крови, прой-
ти тесты на ВИЧ, получить консуль-
тацию врачей.  Будет организована 
и выставка краеведческой литера-
туры. Для избирателей, голосую-

щих в РДК, и всех желающих в 12.00 
состоится показ бесплатных мульт-
фильмов, в 18.00 — художествен-
ного фильма «Оно-2» (триллер 18+). 
Первые 100 зрителей — бесплатно.

В последнее время у здорового 
образа жизни появляется все боль-
ше приверженцев. Ведь это луч-
ший способ оставаться красивым, 
бодрым, позитивным и  здоровым. 
Для них в доме учащейся молоде-
жи состоится лекция главного те-
рапевта районной больницы Г. Р. 
Гессен «Три кита здоровья». Ее на-
чало в 12.00. 

Концерты с участием артистов 

художественной самодеятельности 
пройдут и в сельских поселениях. В 
Ункурдинском ДК и Аптряковском 
клубе они начнутся в 11.00, в Ситцев-
ском и Шемахинском ДК — в 12.00, 
в Ташкиновском клубе — в 14.00, в 
Араслановском ДК — в 16.00. 

Как всегда, для впервые голосу-
ющих и молодежи предусмотрены 
различные сувениры и подарки: 
футболки, бейсболки, браслеты и 
другое. 

— На сегодня избирательные 
участки практически готовы к ра-
боте. Напоминаю, что для рабо-
тающих вахтовым методом, ко-

мандировочных есть возможность 
проголосовать по месту нахож-
дения. Для этого с 28 августа по 4 
сентября надо подать заявление в 
территориальную избирательную 
комиссию, МФЦ или любую участ-
ковую избирательную комиссии. 
Если вы прикреплены к одному 
избирательному участку, но вам 
удобнее проголосовать на другом, 
который для вас, например, терри-
ториально ближе, вы тоже можете 
подать заявление, — сообщил пред-
седатель территориальной избира-
тельной комиссии С. А. Володин. 

Зульфия ХАКИМОВА

Концерты, кино и лекция

Флагу — честь!

Каждому хотелось приклеить сердечко на плакат

ассовое празднование Дня 
флага в нашем городе со-
стоялось впервые: ранее 
члены местного исполкома 
партии «Единая Россия» со-
вместно с РДК проводили 

лишь акцию — раздавали ленточки-
триколоры. Нынче решили не огра-
ничиваться этим. 

Несмотря на то, что День флага 
не является выходным, в детском 
парке собралось немало жителей 
города, да и погода выдалась, как 
на заказ. Начался праздник с тор-
жественного вручения паспортов. 
Самый важный документ из рук на-
чальника миграционного пункта 
по Нязепетровскому району Н. А. 
Карелиной получили четыре юных 
нязепетровца. С музыкальным по-
здравлением для новых граждан РФ 
выступил Артем Аристов.

Продолжилось мероприятие 
детской развлекательно-познава-
тельной программой, в которой ак-
тивное участие приняли маленькие 
гости праздника — воспитанники 
детского сада №  3 «Дюймовочка». 
Дети с радостью выполняли все за-
дания, отвечали на вопросы. Когда 
ребята не смогли сказать, какой го-
род является столицей России, и ве-
дущая программы О. А. Голубович 
дала им подсказку, что он самый 
большой и красивый, ответ не за-
ставил себя ждать: «Нязепетровск!». 
По итогам конкурсов никто из ма-

лышей не остался без сувенира — 
бело-сине-красных ленточек. 

Свое выступление присутство-
вавшим подарил и танцевальный 
коллектив «Фитперсона» (руково-
дитель А. Зуева). Девочки были оде-
ты в костюмы символичных цветов, 
на щеке у каждой — нарисованный 
российский флаг. 

В завершение развлекательной 
программы все желающие остави-
ли свои пожелания и разноцветные 
сердечки на плакате с изображени-
ем контура России.

После торжественной части при-
шла очередь спортивных состяза-
ний. В комбинированной легко-
атлетической эстафете приняли 
участие восемь команд, которые 
были разделены на две возрастные 
группы. В группе до 14 лет победу 
одержала старшая команда юнар-
мейцев. С разрывом всего лишь в 
две сотые секунды им уступили их 
младшие соратники из команды 
«Барселона». Третье место заня-
ла команда СОШ № 27 «Беркут». В 
группе 14 лет и старше лидером гон-
ки стала сборная железнодорожно-
го микрорайона «Локомотив», вто-
рыми на финишную черту пришли 
«Лыжники» (в составе команды вы-
ступали бывшие и нынешние вос-
питанники ДЮСШ), третьими — 
сборная «Тверская».

Соревнования по стрельбе из 
пневматической винтовки собрали 

более 30 участников. Среди мужчин 
в призовую тройку вошли Кирилл 
Бычков, Н. Н. Яппаров и М. А. Хажи-
пов (I, II, III места соответственно). 
Среди женщин (их было всего две) 
победу одержала Надежда Проко-
пенко, уступила ей Наталья Бабуш-
кина. У мальчиков самым метким 
оказался Евгений Акмалов, второе 
место занял Никита Ахметсидиков, 
третье — Данил Хажипов. У девочек 
победительницей стала Сабрина 
Баширова. Дарья Сикова и Алена 
Гусева заняли второе и третье места 
соответственно. 

Как отметил инструктор управле-
ния по молодежной политике, физ-
культуре и спорту А. Г. Харланов, за 
время состязаний было израсходо-
вано 250 пуль. Алексей Григорьевич 
рассказал также, что перед нача-
лом соревнований к нему подошел 
мальчик (как позже выяснилось, он 
приехал  из Челябинска) и попросил 
разрешения пострелять. «Я очень 
люблю стрелять, но в тир ходить до-
рого, и мама не всегда дает мне на 
него деньги», — рассказал малень-
кий гость. «Мы, конечно, не отказа-
ли мальчику в просьбе. Жалко, что 
ли? А видели бы вы, какой он уходил 
довольный! Пострелял, да к тому же 
бесплатно! — улыбается А. Г. Харла-
нов. — Почему я об этом рассказы-
ваю? Пусть народа на праздник при-
шло не так и много, но то, что в этот 
день мы смогли подарить радость 
хотя бы одному ребенку, поверьте, 
дорогого стоит. Значит, не зря мы 
все организовали, значит, будем де-
лать это и дальше».

Оксана ЩЕКАЛЕВА

22 августа Нязепетровск отметил День Государственного флага 
Российской Федерации. В честь 25-летнего юбилея триколора 
в детском парке прошла череда развлекательных и спортивных 
мероприятий.

M

Пресс-конференцию Алексей 
Текслер начал с небольшой при-
ветственной речи, в которой по-
благодарил журналистов за со-
вместную работу и обозначил 
самые проблемные точки поездок 
по региону. Первой была названа 
наша больница.

— Я как обычный человек, как 
отец, как глава региона хотел бы, 
чтобы в нашем регионе хотелось 
жить, учиться, работать, созда-
вать семью, заниматься спортом, 
отдыхать… Хотел бы, чтобы мо-
лодежь не уезжала, и ветераны 
чувствовали заботу о себе. Я хочу, 
чтобы наш регион был лидером 
по всем социально-экономиче-
ским показателям и чтобы мы гор-
дились своим регионом — нашей 
Челябинской областью, — завер-
шил свое небольшое выступление 
глава региона.

После этого журналисты стали 
задавать вопросы. Их темы были 
самыми разными: борьба с кор-
рупцией, поддержка детей войны 
и ветеранов, решение проблем об-
манутых дольщиков, оптимизация 
медицины, подготовка к праздно-
ванию 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне, ремонт до-
рог, газификация, развитие кон-
ного спорта, размер заработной 
платы, саммиты ШОС и БРИКС, 
судьба ТОСЭРов… На каждый из 
этих вопросов глава региона дал 
подробные ответы. Ознакомиться 
с ними вы можете на сайте  газе-
ты — там  выложена стенограмма 
пресс-конференции, подготовлен-
ная пресс-службой врио губерна-
тора Челябинской области.

Не в службу, 
а в дружбу
Спрашивали журналисты Алек-

сея Текслера и о том, что помогает 
ему продвигать интересы Челя-
бинской области: личные связи 
или умение убеждать? «Вы знае-

те, основное — это, конечно, быть 
убедительным, быть аргументи-
рованным, — ответил глава ре-
гиона. А потом добавил: — Везде 
я получаю поддержку, одобрение. 
Понятно, что требуются всегда 
обоснования, проекты, но я вижу 
желание людей помогать, в том 
числе, потому, что мы коллеги, и я 
знаю практически всех руководи-
телей нашего правительства лич-
но уже много лет».

Кто успел, тот и съел
Журналист из Магнитогорска 

поинтересовался у главы региона, 
где область будет искать средства 
на реализацию глобальных проек-
тов. Алексей Текслер отметил, что 
Южный Урал — самодостаточный 
регион, который в целом умеет и 
может зарабатывать, однако необ-
ходимо провести диверсифика-
цию экономики, чтобы избежать 
зависимости от колебаний цен 
на мировом рынке. А за средства 
из федерального бюджета пред-
стоит побороться: «Большой объ-
ем средств выделяется государ-
ством на национальные проекты. 
Не все регионы могут справиться 
со своевременной подготовкой 
проектно-сметной документации, 
есть конкуренция за проекты, и во 
многом нет распределительной 
системы. Кто первым «добежал», 
представил и решил задачу, тому 
эти средства выделяются».

Тот хорош, 
кто для дела гож
Не обошли журналисты и тему 

прямых выборов. «Моя позиция 
была и остается следующей: са-
мое важное — это человек, кото-
рого выбирают или назначают… 
Я за эту систему, мы к этому при-
дем», — отметил глава региона.

Л. МЕЛАШИЧ, 
пресс-секретарь администрации 

Нязепетровского района 

Вопросов хватает
Пресс-конференция главы региона чем-то похожа на экзамен, 
вот только вопросы заранее неизвестны, а предмет — очень 
сложен. Знания Алексея Текслера о Челябинской области жур-
налисты в эту среду проверяли три часа, хотя могли бы и 
дольше: вопросов в муниципалитетах хватает.

Три часа А. Текслер отвечал на вопросы журналистов

Выборы — 2019

День флага России стал прекрасным поводом для нязепетровцев 
весело и с пользой провести время



№ 35, пятница, 30 августа 2019 г. 3
Благоустройство

На кону — 55 миллионов
Нязепетровск будет повторно участвовать в федеральном конкурсе благоустройства. Голосование пройдет 8 сентября

лава города А. В. Коросте-
лев объясняет: «Наш проект 
был сыроват, главным об-
разом потому, что сегодня 
любой проект требует боль-
ших финансовых затрат. В 

этом году благодаря финансовой 
поддержке руководства нашего 
градообразующего предприятия 
мы вышли на московскую фирму 
ООО «Новая земля», которая гото-
ва подготовить проект-заявку для 
повторного участия во всероссий-
ском конкурсе». 

В настоящее время проводится 
подготовительная работа, в рам-
ках которой необходимо провести 
опрос жителей, какую из обще-
ственных территорий они хотели 
бы видеть более благоустроенной, 
какие элементы благоустройства и 
где надо установить. Эти пожела-
ния будут учтены при разработке 
проекта. Нязепетровск участвует 
в конкурсе в категории «Малые 
города» (т. е. с численностью на-
селения от 10 до 20 тыс. человек), и 
в случае победы может рассчиты-
вать на федеральный грант в раз-
мере до 55 млн. рублей. 

На общественное голосование 
выносятся три площадки. Первая 
— центр Нязепетровска. Его преоб-
ражение включает реконструкцию 
площади, в ходе которой планиру-
ется выполнить в  едином стиле из-
городи и входные группы детского 
парка и городского сада, устано-
вить новую парадную трибуну, про-
вести реконструкцию территории 
кругового движения, системы улич-

ного освещения, выполнить рестав-
рацию фасадов, в первую очередь 
— храма Петра и Павла. Преобра-
жение коснется также улицы Сверд-
лова, включая территорию возле 
музейно-выставочного центра, и 
улицы К. Маркса, на которых по-
явятся новая система освещения и 
тротуары.   

Вторая площадка — центр же-
лезнодорожного микрорайона, 
включающий стадион «Локомотив»  
и часть улицы Клубной до пересече-
ния с улицей Чайковского. 

— Благоустройство в части стро-
ительства тротуаров и асфальти-
рования междворовых территорий 
в ж/д районе мы и так планируем 
сделать в рамках программы «Ком-
фортная городская среда», — го-
ворит А. В. Коростелев. — Жители 
просили установить перед входом 
на стадион детскую площадку. Но 
условия не позволяют это сделать: 
там проходит линия электропе-
редачи. Как вариант, можно уста-
новить детскую площадку внутри 
стадиона. В городе планируется по-
строить при ФСК спортивную пло-
щадку, поэтому необходимости 
в таком большом спортивном со-
оружении, какой есть сейчас в ж/д 
микрорайоне, уже не будет. 

Третья площадка — территория, 
планируемая к созданию семейно-
го парка «Сказки елового леса» в 
районе второго мыса. Подробно о 
ней мы писали в одном из послед-
них номеров газеты. 

Общественное голосование 
состоится в день выборов губер-

натора Челябинской области 8 
сентября, чтобы как можно боль-
ше нязепетровцев приняло в нем 
участие. Анкеты для голосования 
можно будет получить на избира-
тельных участках у волонтеров. 
Жителей Нязепетровска попросят 
ответить на три вопроса. Первый 
вопрос: какую площадку Вы счита-
ете наиболее перспективной для 
разработки архитектурного про-
екта на участие во всероссийском 
конкурсе благоустройства? Второй 
вопрос: какое направление стиля 
Вам кажется наиболее подходя-
щим для архитектурного оформле-
ния проекта? Третий вопрос: каких 
архитектурных и ландшафтных 
элементов центру нашего города, 
на Ваш взгляд, сегодня недостает? 
Надо будет поставить галочку про-
тив предлагаемых вариантов отве-
тов либо предложить свой вариант. 
Кстати, в случае победы в голосова-
нии одной территории другие тоже 
не останутся без внимания.

— Даже если не победим, а по-
падем в число призеров, все равно 
финансирование из областного 
бюджета будет, пусть и не в объеме 
федерального гранта. Ну, а мы бу-
дем продолжать улучшать проект и 
добиваться победы в этом конкур-
се, — говорит Александр Владими-
рович. 

К слову, город Карабаш, полу-
чивший в этом году грант в разме-
ре 60 млн. рублей на реализацию 
своего проекта, тоже не с первого 
раза стал победителем. Будем на-
деяться, что благодаря финансовой 
помощи завода, профессиональной 
работе проектантов и, что немало-
важно, активному участию жителей 
в голосовании, у Нязепетровска 
есть шанс стать одним из лауреатов 
конкурса создания комфортной го-
родской среды. 

Зульфия ХАКИМОВА

Первый всероссийский конкурс лучших проектов создания 
комфортной городской среды состоялся в 2018 году, и тог-
да же Нязепетровск впервые принял в нем участие. Однако 
в Министерстве строительства и инфраструктуры Челя-
бинской области посчитали, что проект, представленный 
администрацией городского поселения,  надо доработать. 

Г

Верхний парк (или детский парк) расположен в центре Ня-Верхний парк (или детский парк) расположен в центре Ня-
зепетровска. В непосредственной близости от него находятся зепетровска. В непосредственной близости от него находятся 
администрации города и района, районный дом культуры, администрации города и района, районный дом культуры, 
СОШ № 1, школа искусств, мемориал павшим нязепетров-СОШ № 1, школа искусств, мемориал павшим нязепетров-
цам-участникам Великой Отечественной войны, спортивные цам-участникам Великой Отечественной войны, спортивные 
сооружения. Поэтому в парке  могут быть спроектированы сооружения. Поэтому в парке  могут быть спроектированы 
функциональные точки, удовлетворяющие интересы детей, функциональные точки, удовлетворяющие интересы детей, 
молодежи, взрослых и пожилых людей.  Он должен стать цент-молодежи, взрослых и пожилых людей.  Он должен стать цент-
ром притяжения для людей разных возрастных групп. ром притяжения для людей разных возрастных групп. 

Проект предполагает, что в верхнем парке оборудуют пло-Проект предполагает, что в верхнем парке оборудуют пло-
щадку, разделенную на три сектора. В первом для детей млад-щадку, разделенную на три сектора. В первом для детей млад-
шего возраста будут установлены качели, горка и песочница, шего возраста будут установлены качели, горка и песочница, 
для родителей — лавочки, запланировано мягкое резиновое для родителей — лавочки, запланировано мягкое резиновое 
покрытие. Второй сектор — для младших школьников и под-покрытие. Второй сектор — для младших школьников и под-
ростков — представляет собой деревянную конструкцию для ростков — представляет собой деревянную конструкцию для 
лазания с горкой и уровневыми препятствиями. Третий сектор лазания с горкой и уровневыми препятствиями. Третий сектор 
делится на две зоны: тихую и активную. Тихая зона будет делится на две зоны: тихую и активную. Тихая зона будет 
оборудована столиками, за которыми можно перекусить или оборудована столиками, за которыми можно перекусить или 
поиграть в настольные игры. В активной зоне можно будет поиграть в настольные игры. В активной зоне можно будет 
поиграть с мячом, попрыгать на скакалке, покрутить обруч. поиграть с мячом, попрыгать на скакалке, покрутить обруч. 
Центром станет место отдыха — круглая скамья вокруг дере-Центром станет место отдыха — круглая скамья вокруг дере-
ва, предназначенная для детей и родителей. ва, предназначенная для детей и родителей. 

Также в верхнем парке появится площадка для выступле-Также в верхнем парке появится площадка для выступле-
ний, рядом с которой установят бетонные скамьи с реечными ний, рядом с которой установят бетонные скамьи с реечными 
сиденьями и обустроят декоративный фонтан. Рядом будут рас-сиденьями и обустроят декоративный фонтан. Рядом будут рас-
полагаться огороженная волейбольная площадка, а также пло-полагаться огороженная волейбольная площадка, а также пло-
щадка для воркаута и веревочный экстрим-парк. Для прогулок, щадка для воркаута и веревочный экстрим-парк. Для прогулок, 
занятий бегом или катания на велосипедах будет заасфальти-занятий бегом или катания на велосипедах будет заасфальти-
рована круговая дорожка. На участке набережной, который рована круговая дорожка. На участке набережной, который 
выходит к мемориалу, будут оборудованы места отдыха. выходит к мемориалу, будут оборудованы места отдыха. 

Нижний парк (горсад) проектируется в первую очередь для Нижний парк (горсад) проектируется в первую очередь для 
молодежи и взрослых. У входа появятся киоск с газетами и молодежи и взрослых. У входа появятся киоск с газетами и 
журналами и мангальная зона. Внутри парка будет построено журналами и мангальная зона. Внутри парка будет построено 
кафе, где нязепетровцы смогут потанцевать и отдохнуть, не-кафе, где нязепетровцы смогут потанцевать и отдохнуть, не-
подалеку расположится фонтан. Появятся в нижнем парке и подалеку расположится фонтан. Появятся в нижнем парке и 
спортивные сооружения, в частности, площадка для стритбо-спортивные сооружения, в частности, площадка для стритбо-
ла. Вокруг парка будет обустроена круговая дорожка. ла. Вокруг парка будет обустроена круговая дорожка. 

Таким образом, каждый нязепетровец сможет с пользой Таким образом, каждый нязепетровец сможет с пользой 
провести время или же просто хорошо отдохнуть.провести время или же просто хорошо отдохнуть.

P.S. При подготовке данного материала использованы P.S. При подготовке данного материала использованы 
иллюстрации и текстовая часть к проекту, участвовавшему в иллюстрации и текстовая часть к проекту, участвовавшему в 
конкурсе в 2018 году. конкурсе в 2018 году. 

Эскизный проект 
благоустройства 

верхнего парка
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Почему нельзя
Поводом для этой статьи стало 

обращение читателя, которого на-
правили в Кыштым на простейшую 
операцию удаления полипов в но-
совой полости. Это вызвало его не-
доумение, ведь когда-то эту про-
цедуру можно было выполнить в 
Нязепетровске, почему же сейчас 
нельзя? Подобных вопросов, не-
доумения и несогласия с новыми 
принципами работы медицинских 
учреждений у пациентов возника-
ет немало. Мы попросили Светлану 
Ивановну Гуляеву рассказать о том, 
как устроена современная система 
оказания медицинской помощи. 

Ее создание регулируется феде-
ральным законом № 323 от 2011 г. 
«Об охране здоровья граждан РФ». 
В течение всех этих лет с момен-
та принятия закона деятельность 
всех медицинских организаций 
постепенно начала перестраивать-
ся в соответствии с новой моделью 
трехуровневой системы оказания 
медицинской помощи.

Визуально ее можно предста-
вить в виде пирамиды, разделен-
ной на три части. Первый уровень, 
самый обширный по охвату насе-
ления, — это центральные район-
ные и городские больницы. Второй 
уровень — межрайонные центры 
(для нас — Кыштым). Туда относит-
ся большая часть стационарной 
помощи. Третий уровень, вершина 
пирамиды — областные больницы, 
оказывающие высококвалифици-
рованную медицинскую помощь.

Первый уровень: 
что можно
Наша районная больница отно-

сится к медицинским организаци-
ям первого уровня. Прежде всего, 
здесь должны оказывать первич-
ную медико-санитарную (поликли-
ническую) помощь и проводить всю 
профилактическую работу. Обяза-
тельные стационарные лечебные 
учреждения этого уровня: терапев-
тическое, педиатрическое и хирур-
гическое отделения. 

Нет и не должно быть на пер-
вом уровне стационарной ЛОР-
помощи, а только амбулаторная. 
Поэтому и не выполняются опера-
ции на ЛОР-органах, в том числе и 
такие, как удаление полипов в но-
совой полости. Согласно порядку 
оказания медицинской помощи, 

операции должны выполнять спе-
циалисты, специализирующиеся 
строго на данном виде помощи. Так 
как межрайонного профильного 
центра нет, этих пациентов направ-
ляют сразу на третий уровень, в об-
ластную больницу. 

Также на первом уровне не пре-
дусмотрено акушерского отделе-
ния, тем не менее, в Нязепетровске 
оно есть. 

— Если бы район не находил-
ся так далеко от Кыштыма, наше 
родильное отделение обязатель-
но закрыли бы. Даже в более круп-
ных городах родильных домов уже 
нет. Нас Министерство здравоох-
ранения Челябинской области со-
храняет только потому, что мы на-
ходимся очень далеко, — говорит 
С. И. Гуляева.

На примере работы родиль-
ного отделения можно нагляд-
но посмотреть принцип работы 
трехуровневой системы здравоох-
ранения. На первом уровне раз-
решено принимать роды только у 
полностью здоровых женщин, без 
болезней в анамнезе и отклонений 
беременности. Тех, у кого возникли 
даже небольшие осложнения, от-
правляют в межрайонный родиль-
ный дом в Кыштым, а женщины, 
отнесенные по каким-либо призна-
кам к группам риска, рожают в об-
ластном перинатальном центре. 

Раз ступенька, 
три ступенька
Кроме акушерского направле-

ния, трехуровневая система оказа-
ния медицинской помощи в нашем 
районе отлажена в травматологии, 
оказании помощи при остром ин-
фаркте миокарда и остром наруше-
нии мозгового кровообращения. 

По остальным направлениям 
в Челябинской области пока нет 
межрайонных медицинских учреж-
дений второго уровня. Вся меди-
цинская помощь оказывается в тес-
ном взаимодействии с отделением 
экстренной и неотложной консуль-
тативной помощи при областной 
больнице. При появлении на пер-
вом уровне пациента, нуждающе-
гося в помощи следующего уровня, 
сотрудники районной больницы 
сообщают об этом в консультаци-
онный центр, отправляют по элект-
ронной почте подробную выписку 
со всеми анализами и обследова-

ниями. Далее пациента могут по-
ставить на дистанционное наблю-
дение или сразу забрать на третий 
уровень для лечения.

— По каждому существующему 
профилю заболеваний у нас есть 
приказы по маршрутизации Мини-
стерства здравоохранения Челя-
бинской области. В них четко рас-
писан алгоритм действий: каких 
пациентов мы оставляем здесь, а 
кого госпитализируем на следую-
щий уровень. Например, прописа-
но, что в учреждения первого уров-
ня мы не госпитализируем больных 
с инфарктами и инсультами, за 
исключением случаев, когда сос-
тояние больного очень тяжелое, и 
он нетранспортабельный. В таком 
случае пациент госпитализируется 
в отделение реанимации первого 
уровня до улучшения состояния, — 
пояснила С. И. Гуляева.

Что изменилось
Чем трехступенчатая система 

здравоохранения отличается от 
прежней, советской, кроме печаль-
ного факта сокращения количества 
медицинских организаций по стра-
не? Раньше на прием к врачу-специ-
алисту в областной центр пациента 
могли направить только с общим 
анализом крови. Теперь же наобо-
рот: все обследования делаются на 

первом уровне, а в областные уч-
реждения пациент поступает для 
лечения или операции. Цель — не 
занимать на время обследований 
койко-места областного центра, 
не тратить на простые манипуля-
ции дорогостоящего времени уз-
копрофильных высококлассных 
специалистов. Для этого все койки 
стационаров перенесены на вто-
рой, межрайонный уровень, а пер-
вый уровень укомплектовывается 
медицинским оборудованием для 
обследования. 

— За последние годы наша боль-
ница получила новые современные 
аппараты ФГС, УЗИ, маммограф, 
флюорограф, цифровой рентген-
аппарат. Для оказания помощи 
детскому населению поступило 
офтальмологическое оборудова-
ние, детский аппарат УЗИ, кардио-
граф и дефибриллятор. При этом 
на первый уровень мы никогда не 
получим аппараты МРТ и компью-
терной томографии, потому что 
простаивание этого дорогостоя-
щего оборудования недопустимо. 
Сейчас большое значение придает-
ся ФАПАм, будем надеяться, что их 
оснащение будет на надлежащем 
высоком уровне, но нужно пони-
мать, что компьютерный томограф 
в ФАП не поставят, — продолжает 
рассказ С. И. Гуляева.

На вопрос, почему ездить в об-
ласть теперь приходится гораздо 
чаще, Светлана Ивановна ответила: 

— Потому что увеличилось ко-
личество обследований в целом. 
Медицина не стоит на месте, ста-
ло больше методов обследования. 
Раньше о такой детальной диагно-
стике и не мечтали. Появляется но-
вое технологичное оборудование, 
которое невозможно внедрить в 
каждый районный центр. Мы пони-
маем, что даже до Кыштыма ехать 
далеко, но так расположен наш 
район, и географического расстоя-
ния нам не уменьшить.

Путь к вершине
Цель реорганизации системы 

медицины в трехуровневую — по-
вышение доступности качествен-
ной медицинской помощи для 
населения. Доступность складыва-
ется из множества составляющих: 
инфраструктурная доступность, 

транспортная, финансовая. Пенси-
онер из деревни Ситцева пытается 
получить лечение в стационаре Че-
лябинска еще с марта. На прием в 
областную больницу попал лишь 
спустя два месяца после обраще-
ния, в мае. Еще через два съездил 
на повторный прием. Госпитализа-
цию в областной стационар ему за-
планировали на сентябрь. Каждая 
поездка из Ситцева в Челябинск 
на частном автомобиле обходит-
ся в пять тысяч рублей. Итого пят-
надцать тысяч без учета стоимости 
лечения — такова цена пути на вер-
шину пирамиды Минздрава. Дру-
гой пример: чтобы удалить боро-
давки ребенку, понадобилось две 
поездки в Челябинск и десять ты-
сяч рублей. Сама процедура заняла 
две минуты времени высококласс-
ного специалиста. 

Пока для удаленных от областно-
го центра территорий трехуровне-
вая система напоминает скорее айс-
берг: все плюсы от ее внедрения для 
пациентов первого уровня скрыты 
под водой. Может быть, в будущем 
они станут более очевидны.

Елена СЕВЕРИНА

Пирамида Минздрава
Медицина — одна из самых волнующих тем для наших читателей

В Нязепетровском роддоме на свет появляются малыши только у абсолютно здоровых и молодых 
мамочек. А. Алексеева рада, что ехать никуда не пришлось

Почему в последние годы по каждому поводу приходится ездить 
в областной центр, почему в Нязепетровске стало невозможным 
проведение простых манипуляций, которые ранее можно было 
сделать на месте? Заместитель главного врача районной больни-
цы С. И. Гуляева рассказала о современной трехуровневой системе 
оказания медицинской помощи.

Глава Челябинской области 
А. Л. Текслер: 

—   «Трудно стало попасть к 
врачу-специалисту», «Боль-
ница давно требует ремонта», 
«В селе нет даже фельдшера», 
«Ездим с анализами за 30 
километров»... — говорят мне 
люди на встречах, и это не 
просто эмоции. За каждой — 
боль и без того страдающего 
человека. Можно успешно от-
читываться о деньгах, койко-
местах, человеко-часах. Но 
если люди не могут получить 
помощь, когда она им необ-
ходима, значит, система дает 
сбой. И это не просто бытовое 
неудобство — под угрозой 
оказывается жизнь. 
Доступность и качество меди-
цины — это не то, к чему мы 
должны стремиться в некоем 
светлом будущем, а главный 
критерий оценки всех при-
нимаемых решений прямо 
сейчас. 
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Продолжение следует

День 
в истории 
района

Дата

1 августа 1969 года Нязепет-
ровский узел связи включен в сис-
тему прямых соединений. С этого 
дня в письмах, телеграммах, по-
сылках и переводах необходимо 
было указывать индекс почтового 
отделения.

4 августа 1969 года райкомом 
КПСС и райисполкомом принято 
совместное решение о ежегодном 
праздновании в четвертую суббо-
ту января Дня Нязепетровского 
района, принято также постанов-
ление о звании «Почетный граж-
данин Нязепетровского района».

25 ноября 1969 года открыты 
автобусные маршруты Нязепе-
тровск-Курга, Нязепетровск-Ун-
курда. Всего в районе функциони-
рует 13 автобусных маршрутов: 5 
городских, 8 пригородных и меж-
дугородных.

17 декабря 1969 года в конкур-
се по улучшению качества выпус-
каемой продукции заводу имени 
М. И. Калинина присуждено тре-
тье место среди машинострои-
тельных предприятий Челябин-
ской области.

31 декабря 1969 года. Водитель 
лесовоза Сказовского лесопункта 
А. П. Козин в течение 1969 года вы-
вез 7000 кубометров древесины. 
Это лучший результат по леспром-
хозу. Коллектив паровозного депо 
провел в 1969 году 1640 тяжеловес-
ных поездов и перевез дополни-
тельно более 205 тысяч тонн народ-
нохозяйственных грузов.

3 — 6 января 1970 года уча-
щийся 8 класса Шемахинской 
средней школы, активный член 
школьного лесничества Сергей За-
харов принял участие во Всерос-
сийском слете ученических произ-
водственных бригад и школьных 
лесничеств.

6 января 1970 года школьному 
лесничеству «Дубок» Шемахинской 
средней школы присуждено третье 
место во Всероссийском смотре-
конкурсе школьных лесничеств.

15 января 1970 года стартова-
ла Всесоюзная перепись населе-
ния, в районе организовано 11 ин-
структорских и 82 счетных участка.

29 января 1970 года райко-
мом КПСС и райисполкомом 
принято решение о присвоении 
звания «Почетный гражданин 
Нязепетровского района» за вы-
сокие показатели в труде и ак-
тивное участие в общественной 
жизни района Южанинову Ивану 
Петровичу — участнику Великой 
Отечественной войны, много лет 
проработавшему в Нязепетров-
ском леспромхозе, Житниковой 
Екатерине Григорьевне — доярке 
Шемахинского совхоза, кавале-
ру ордена Ленина, депутату рай-
совета, Постникову Александру 

Михайловичу — учителю средней 
школы № 1, Лопатину Николаю 
Николаевичу — участнику Вели-
кой Отечественной войны, Суббо-
тину Андрею Васильевичу — вете-
ринарному врачу Ункурдинского 
совхоза, кавалеру ордена Трудо-
вого Красного Знамени. 

31 января 1970 года в Нязе-
петровске состоялось первое 
празднование Дня Нязепетров-
ского района: спортивные сорев-
нования, игры на льду, катания на 
тройках, самоварные чаи. Празд-
ничному настроению способство-
вала прекрасная погода. Вечером 
в клубе завода имени Калинина 
прошли торжественное собра-
ние представителей трудящихся 
района и праздничный концерт. 
Было много гостей из соседних 
городов и районов, а также пред-
ставителей областных органов. 
На торжественном собрании Е. Г. 
Житниковой, Н. Н. Лопатину, А. М. 
Постникову, А. В. Субботину, И. П. 
Южанинову были вручены удосто-
верения и ленты «Почетный граж-
данин Нязепетровского района».

20 марта 1970 года большая 
группа трудящихся района сов-
местным решением обкома КПСС 
и облисполкома награждена юби-
лейной медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина».

10 апреля 1970 года комсомоль-
цы Нязепетровского района приня-
ли участие во Всесоюзном комсо-
мольском собрании «По-ленински 
работать, учиться и жить!».

12 апреля 1970 года жители 
Нязепетровска посмотрели на 
сцене заводского клуба новый 
спектакль драматического кол-
лектива «Стряпуха замужем». Ре-
жиссер — В. В. Коростелёв.

19 апреля 1970 года в клубе 
завода состоялось торжественное 
собрание представителей тру-
дящихся района, посвященное 
100-летию со дня рождения В. И. 
Ленина.

22 апреля 1970 года в Нязе-
петровске прошла манифестация 
комсомольцев и молодежи, по-
священная ленинскому юбилею.

7 мая 1970 года районная 
газета «Заря» опубликовала со-
общение Центрального статисти-
ческого управления при Совете 
Министров СССР о предваритель-
ных итогах Всесоюзной переписи 
населения 1970 года. В СССР — 241 
миллион 748 тысяч жителей.

7 мая 1970 года водитель Нязе-
петровского леспромхоза Алексей 
Петрович Козин занесен в област-
ную Ленинскую книгу Трудовой 
доблести.

Н. КИСЛОВ, 
научный сотрудник МВЦ

Актив школьного  лесничества Шемахинской средней школы. 
Первый справа — Сергей Захаров

В ходе этой работы серьез-
ные изменения будут внесены 
во внутреннюю «начинку» ФСК, 
поменяется и внешняя отдел-
ка. Неизменными останутся 
разве что размеры сооружения. 

апомним, что в связи с от-
сутствием средств на завер-
шение строительства ФСК и 
большими расходами в бу-
дущем на содержание двух 
бассейнов было предложе-

но вместо большой чаши бассейна 
сделать универсальный спортзал. 
За это предложение проголосовало 
и большинство участников обще-
ственного обсуждения, которое 
прошло в марте этого года в детской 
школе искусств. В связи с этим по-
требовалось перепроектирование 
объекта. Этой работой в настоящее 
время занимаются специалисты 
ООО «Реконпроект» (г. Челябинск). 
Ознакомительный этап с объектом 
позади, сейчас проектировщики за-
нимаются обмерными чертежами 
и обследованиями, которые прово-
дятся при согласовании с админи-
страцией района. 

— Потом будет эскизный про-
ект, затем проектная документа-
ция, которая пройдет экспертизу. 
После получения положительного 
заключения экспертизы будет раз-
работана рабочая документация, 
по которой все и будет строиться, 
— рассказал главный инженер про-
екта И. С. Стоянов. 

Как отметил Иван Савович, из-
менения ожидаются большие. Так, 
вместо большого бассейна появит-
ся универсальный спортзал для за-
нятий волейболом, баскетболом и 
мини-футболом. Под этим залом 
будут размещены тренажерный и 
теннисный залы, зал тяжелой атле-
тики, тренажерный зал для мало-

мобильных групп населения. На 
третьем этаже разместится зал для 
хореографии. Детская ванна бас-
сейна останется. Одновременно в 
ней смогут заниматься 15 человек. 

30 сентября материалы по об-
следованию и инженерные изыска-
ния должны быть сданы, а к концу 
мая 2020 года завершится работа 
над проектом, после чего начнется 
этап реконструкции. Изменения 
коснутся не только внутренних по-
мещений. За прошедшее время в 
негодность пришла и внешняя от-
делка здания. Ее тоже будут менять. 
Проектировщики готовы изменить 
и цветовое решение фасада — если 
заказчик выразит такое желание. 
На сегодня отделка ФСК выполнена 
в серо-оранжевом цвете. 

На земельном участке за ФСК 
планируется построить спортив-
ную площадку, на которой будет 
размещена площадка для заня-

тий волейболом, баскетболом, 
мини-футболом, а также беговая 
дорожка. Все это будет использо-
ваться для тренировок и проведе-
ния соревнований среди школьных 
и производственных коллективов 
города и района. «Полноценный 
стадион сюда не вписать — не прой-
дет по санитарно-защитной зоне», 
— объясняет И. С. Стоянов. «Глав-
ная цель — чтобы людям было где 
заниматься спортом», — добавляет 
первый заместитель главы района 
Ю. М. Педашенко. 

Зульфия ХАКИМОВА

В стадии 
перепроектирования

находится физкультурно-спортивный комплекс

Н

Воспитанники трех групп дет-
ского сада «Рябинушка» побы-
вали в музейно-выставочном 
центре на мастер-классе по 
изготовлению русской народ-
ной куклы. 

Сначала ведущая мастер-клас-
са, методист МВЦ Н.  А.  Кулапина 
рассказала об истории традици-
онной русской куклы, о том, что 
на Руси куклы были не предметом 
игры, а в первую очередь выпол-

няли обережную функцию, были 
помощницами в домашнем хозяй-
стве. Ребята посмотрели иллюстра-
ции в книгах и подержали в руках 
разные виды кукол. С большим 
удивлением они обнаружили, что 
у славянских кукол не было лица, 
и дети должны были сами каждый 
раз придумывать выражение, эмо-
ции, характер куклы. 

Затем малыши попытались из-
готовить тряпичную куклу своими 
руками, выдержав все традицион-

ные требования к ее изготовлению: 
кукла должна быть выполнена без 
использования иголок и ножниц, а 
все детали скреплены при помощи 
красных нитей. На видимые части 
куклы ребятам было предложено 
вместо нитей повязать красные 
шелковые ленточки, отчего изделия 
получились яркие и праздничные. 

Больше всего малышам понра-
вилось, что такие простые на вид 
куколки могут танцевать. Недаром 
на Руси этот вид кукол назывался 
«хороводница». При ее создании 
тканевая основа повязывается вок-
руг палочки. Когда игрушка готова, 
ее достаточно просто покрутить 
между пальцев, и она начинает ве-
село вращаться. Обычно каждому 
ребенку делалось сразу две куклы 
— по одной в каждую руку, а кру-
тить их нужно было одновременно 
в разные стороны. Интересно, что 
даже такая простая игра на Руси 
имела большую практическую 
пользу: служила для тренировки 
мелкой моторики, чтобы впослед-
ствии у девочек легче получалось 
осваивать прядение.

Для современных детей, изба-
лованных гаджетами, подобные 
игрушки оказались слишком прос-
ты: все они решили, что подарят хо-
роводницу своим мамам. 

Елена СЕВЕРИНА

Куклы для мам

Дети были удивлены отсутствием у славянских игрушек лица

Идет очередное согласование деталей проекта. В центре — 
И. С. Стоянов

Культура

55
выделено из районного 
бюджета на перепроекти-
рование ФСК.

млн. руб.
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В субботу на самой границе 
Нязепетровского района 
с Башкортостаном было не-
обычно оживленно. 

а берегу реки Уфы на излю-
бленном месте многих, в том 
числе и наших горожан, лю-
бителей отдохнуть на при-
роде, рыбаков и ягодников, 
состоялся праздник — День 

деревни Перевоз «Здравствуйте, 
односельчане!». На месте праздно-
вания была установлена юрта, раз-
вевался башкирский флаг, были 
накрыты столы, над округой стоял 
запах костра вперемешку с арома-
том варящегося мяса и, конечно, 
звучали песни в исполнении артис-
тов, одетых в нарядные костюмы. 

Сейчас в Перевозе постоянно 
проживают всего четыре человека, 
остальные пять дворов — дачники. 
А когда-то в этой большой деревне 
насчитывалось около 170 человек. 
Тут кипела жизнь, были свои мага-
зин, клуб, школа, ферма, конный 
двор и даже мельница. 

Но участь многих деревень не 
обошла и Перевоз. Представители 
подрастающего поколения один 
за другим, словно птенцы, покида-
ли свои гнезда и обустраивались 
по месту учебы или работы. Иные, 
перекатав или продав дом, меняли 

место жительства всей семьей. 
И вот впервые за долгие годы 

многие из них — повзрослевшие, 
возмужавшие — приехали на ма-
лую родину, чтобы встретиться с 
односельчанами. Инициатором 
праздника стал выходец этой де-
ревни М. М. Умурзаков. Приехав 
в 1975 году учиться на токаря в 
СГПТУ-27, он так и остался в Нязе-
петровске и всю трудовую жизнь 
посвятил заводу. В интернете еще в 
2017 году он создал группу «Я с Пе-
ревоза!», где предложил односель-
чанам собраться. И лишь в этом 
году откликнулась Ф. С. Зарипова, 
руководитель народного ансам-
бля «Ляйсан» из Уфалея. Сообща с 
администрацией Белянковского 
сельского поселения были назна-
чены день и час встречи. Уфалейцы 
приехали на праздник со своей кон-
цертной программой, свои выступ-
ления подготовили и творческие 
коллективы из д. Белянки. 

С приветственной речью к со-
бравшимся обратился глава Белян-
ковского сельского поселения А. 
М. Абдуллин. Альберт Миндигале-
евич рассказал, что деревня Пере-
воз появилась в 1850 году в соответ-
ствии с распоряжением пермского 
губернатора переселить на берега 
реки Уфы несколько дворов из де-
ревни Кирикеево, чтобы организо-
вать полустанок между Поташкой 

(Свердловская область) и Ураимом. 
Три семьи построили здесь два 
дома типа постоялого двора, чтобы 
люди и лошади могли отдохнуть с 
дороги. Жители также обслужива-
ли паромную переправу через реку 
Уфу. Позже появился деревянный 
разборный мост. Деревня входила 
в Красноуфимский уезд Пермской 
губернии. Население в 1890 году со-
ставляло 20 дворов и 100 душ, в 1920 
— 146 человек, в 1937 — 164, в 1961 – 167 
человек. Со временем все они разъ-
ехались кто куда. 

Несмотря на то, что нынешних 
жителей можно пересчитать по 
пальцам, деревня жива. Всем им, 
включая долгожителей, А. М. Аб-
дуллин вручил благодарственные 
письма и подарки. К примеру, М. Ш. 
Умурзакова живет в крепком и доб-
ротном доме, построенном вместе 
с супругом своими руками, и в свои 
86 лет до сих держит хозяйство. Ее 
сыновья, как и еще полдеревни, обу-
строились и живут в Нязепетровске 
либо в сельских поселениях района. 

Праздник был организован 
спонтанно, поэтому не все смогли 
приехать, но поступило предложе-
ние в будущем году встретиться 
снова. А. М. Абдуллин предложил 
организовать весной субботник на 
кладбище: провести уборку и вос-
становить ограждения. 

Зухра АБДУЛЛИНА

Я из Перевоза

Жители Нязепетровска, чья родина — Перевоз

Н

Скоро на мечети появится кровля.
Работы на строительстве мечети шли 

все лето, в ближайшие дни строители 
должны приступить к возведению кров-
ли, так что зимовать здание будет под 
крышей. На то, чтобы закрыть кровлю, 
потребуется примерно 400 тысяч руб-
лей: на выплату зарплаты рабочим и на 
приобретение железа. Материал для 
стропил есть.

Как рассказал куратор стройки В. Н. 
Киселев, в планах на следующий год 
строительство минарета, устройство по-
лов и штукатурные работы. В частности, 
для строительства минарета понадобит-
ся порядка 8 тысяч штук кирпича и сталь-
ной лист. Будут также установлены 22 
окна, из них 15 — арочные. 

В прежние времена храмы строились 
всем миром. К сожалению, наша мечеть 
возводится фактически благодаря фи-
нансовым средствам М. М. Нухова. Но 
ведь в построенный храм будет открыта 
дверь всем: нам, нашим детям, внукам. 
После открытия мечети отпадет необ-
ходимость ездить в Уфалей или Белока-
тай, чтобы, например, узаконить перед 
богом и родными узы брака. Поэтому мы 
обращаемся к жителям района оказать 
посильную помощь в завершении строи-
тельства. В филиале ПАО «Челиндбанк» 
в  Нязепетровске  открыт специальный 
счет для пожертвований. Есть также до-
бровольный помощник по сбору пожерт-
вований — Фагиля-апа Мугафина. 

Зухра АБДУЛЛИНА

Зимовать будет под крышей

Банковские реквизиты в Нязепетровском филиале ПАО «Челиндбанк» 
для пожертвования на строительство 

соборной мечети: 
ИНН 7402013073,
№ счета 40703810807530001556,
БИК 047501711,
к/ с 30101810400000000711.
Необходимо также сделать пометку 
«пожертвование для строительства соборной мечети в Нязепетровске».

Хорошая новость

Мечеть возводится под руководством В. Н. Киселева

— Прежде всего, у ребенка не 
должно быть ограничений по здо-
ровью. Это главное условие, — го-
ворит  заместитель директора по 
воспитательной работе СОШ № 2 
Е. Данькова.  — Должна быть пре-
доставлена медицинская карта ре-
бенка с указанием, что он не состо-
ит на учете ни у каких врачей, что у 
него отсутствуют хронические за-
болевания. Группа здоровья долж-
на быть первая или вторая, но обя-
зательно основная. Что касается 
других видов подготовки, то, если 
ребенок здоров и у него есть стрем-
ление к учебе, освоению новых зна-
ний, — все получится. 

Ученикам кадетского класса 
предстоит занятость на весь день: 
в течение учебного времени они 
будут осваивать не только школь-
ную программу, но и дополни-
тельные дисциплины: уроки нрав-
ственности, ПДД, бальные танцы, 
иностранные языки, музыкальную 
грамоту и многое другое. День ка-
детов будет начинаться с утренней 
поверки и не закончится со звон-
ком с последнего урока: они бу-
дут находиться в школе в режиме 
полного рабочего дня, то есть до 
пяти-шести часов вечера. Вторая 
половина будет заполнена заня-
тиями по военно-исторической те-
матике, по строевой, тактической 
и огневой подготовке, соревнова-
ниями. Летом ребят, как правило, 
ожидают военно-полевые сборы. 

«Новобранцы» Антон Федотов 
и Кристина Давыдова говорят, 
что стать кадетами было их ре-
шением: «Это же так интересно!». 
Ребята понимают, какая нагрузка 
ляжет на их плечи и что теперь их 
жизнь будет практически расписа-
на по часам, но на вопрос, готовы 
ли они к этому, в голос отвечают: 
«Готовы!». Антону, правда, немно-
го тесновато в форме: «Думал, она 
будет свободней». Несмотря на 
то, что они оба еще и юнармейцы, 
ни Антон, ни Кристина в будущем 
не видят себя военнослужащими. 
Да и как говорит М. А. Хажипов, 
кадет — это не только форма, дис-
циплинированность и военная 
выправка, это, прежде всего, гар-
моничная, всесторонне развитая 

личность. А появление кадетского 
класса — это положительный мо-
мент для всей школы: остальным 
ученикам будет на кого равнять-
ся, за кем тянуться, ведь кадеты 
учатся самым главным вещам, 
которых так не хватает в совре-
менном обществе, — уважению к 
старшим, милосердию, порядоч-
ности и ответственности. А те ре-
бята, которые мечтают о военном 
поприще, смогут заранее прове-
рить свои силы, пройти хорошую 
подготовку и сделать свой оконча-
тельный выбор. Но, так или иначе, 
школа даст кадетам настоящую 
путевку в жизнь.

На торжественную школьную 
линейку восьмиклассники придут 
строевым шагом в новой форме и, 
несомненно, станут украшением 
праздника первого звонка. В доб-
рый путь!

Оксана ЩЕКАЛЕВА

 стр. 1

Кадетство

Форма кадета — не просто 
одежда, это образ жизни
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Официально

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Гривенского сельского поселения «О бюджете Гривенского 

сельского поселения на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов» № 184 от 24.12.2018 г.

Решение Совета депутатов Гривенского сельского поселения от 13.08.2019 г. № 204
Совет депутатов Гривенского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Совета депутатов Гривенского сельского поселения «О бюджете Гривенского сель-

ского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения и дополнения:
1) в статье 1:
- в пункте 1 части 1 цифры «8090,5» заменить на цифры «8140,5», цифры «7619,4» заменить на цифры «7669,4»
- в пункте 2 части 1 цифры «8498,8» заменить цифрами «8548,8»;
2)  В приложении 4: 
в строках: цифры     заменить 

на цифры

цифры      заменить 
на цифры

Наименование Целевая 
статья Раздел

Под-
раз-
дел

Группа 
вида 

расходов
Сумма Сумма

ВСЕГО:         8498,8 8548,8
Муниципальная программа «Чистая вода» 
на территории Нязепетровского муници-
пального района Челябинской области

15 0 00 00000      
1141,0 1181,0

Межбюджетные трансферты бюджетам 
поселений из бюджета муниципального 
района на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

15 0 54 00000      
1141,0 1181,0

Организация в границах поселения водо-
снабжения населения

15 0 54 06240       1141,0 1181,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

15 0 54 06240 05     1141,0 1181,0

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

15 0 54 06240 05 02 200 715,0 755,0

Муниципальная программа «Содержание 
объектов благоустройства территории 
Гривенского сельского поселения»

40 0 00 00000      
1245,4 1255,4

Иные расходы на реализацию отраслевых 
мероприятий

40 0 07 00000       1245,4 1255,4

Уличное освещение 40 0 07 21000       1096,8 1106,8
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

40 0 07 21000 05     1096,8 1106,8

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

40 0 07 21000 05 03 200 1096,8 1106,8

3)  В приложении 6:
     в строках:

Наименование Ведом-
ство Раздел Под-

раздел
Целевая 

статья

Группа 
вида 

расходов
Сумма Сумма

ВСЕГО:           8498,8 8548,8
Администрация Гривенского 
сельского поселения

832        
8498,8 8548,8

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

832 05     2466,9 2516,9

Коммунальное хозяйство 832 05 02     1221,5 1261,5
Муниципальная программа 
«Чистая вода» на территории Ня-
зепетровского муниципального 
района Челябинской области

832 05 02 15 0 00 00000
 

1141,0 1181,0

Межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из бюдже-
та муниципального района на 
осуществление части полномо-
чий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

832 05 02 15 0 54 00000

 

1141,0 1181,0

Организация в границах поселе-
ния водоснабжения населения

832 05 02 15 0 54 06240   1141,0 1181,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

832 05 02 15 0 54 06240 200 715,0 755,0

Благоустройство 832 05 03     1245,4 1255,4
Муниципальная программа 
«Содержание объектов благо-
устройства территории Гривен-
ского сельского поселения» 832 05 03 40 0 00 00000  

1245,4 1255,4

Иные расходы на реализацию 
отраслевых мероприятий 832 05 03 40 0 07 00000   1245,4 1255,4
Уличное освещение 832 05 03 40 0 07 21000   1096,8 1106,8
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 832 05 03 40 0 07 22000 200

1096,8 1106,8

цифры     заменить на цифры
4)  В приложении 8:
     в строках:

Наименование Раздел Подраздел Сумма Сумма
ВСЕГО:     8498,8 8548,8
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05   2466,9 2516,9
Коммунальное хозяйство 05 02 1221,5 1261,5
Благоустройство 05 03 1245,4 1255,4

2. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету и фи-
нансам (Гайсина Г. Г.).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и  подлежит опубликованию.
Глава Гривенского сельского поселения В. М. Леонов

Председатель Совета депутатов Гривенского  сельского поселения Р. А. Зайнуллина                                               

О внесении изменений в решение Совета депутатов Ункурдинского 
сельского поселения ««О бюджете Ункурдинского сельского 

поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Совет депутатов Ункурдинского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Совета депутатов Ункурдинского сельского поселения «О бюджете Ункурдинского сель-

ского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения и дополнения:
1) в статье 1:
- в пункте 1 части 1 цифры «8 029,9» заменить на цифры «8 079,9», цифры «7 131,0» заменить на цифры «7 181,0»
- в пункте 2 части 1 цифры «8 442,6» заменить цифрами «8 492,6»;
   2)  В приложении 4: 

Решение Совета депутатов Ункурдинского сельского поселения от 22.08.2019 г. № 231

цифры        заменить 
на цифры

     в строках:

цифры      заменить 
на цифры

3)  В приложении 6:
     в строках:

Наименование Ведом-
ство Раздел Под-

раздел Целевая статья
Группа 

вида рас-
ходов

Сумма Сумма

ВСЕГО:           8 442,6 8 492,6
Администрация Ункурдин-
ского сельского поселения 833         8 442.6 8 492,6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 833 01       2 754.4 2804,4
Обеспечение проведения 
выборов и референдумов 833 01 07     39.0 49,0
Непрограммные направле-
ния деятельности 833 01 07 99 0 00 00000   39.0 49,0
Расходы в сфере установ-
ленных функций органов 
местного самоуправления 833 01 07 99 0 04 00000   39.0 49,0
Другие мероприятия по ре-
ализации муниципальных 
функций 833 01 07 99 0 04 21500   39.0 49,0
Иные бюджетные ассигно-
вания 833 01 07 99 0 04 21500 800 39.0 49,0
Другие общегосударствен-
ные вопросы 833 01 13     24.0 64,0
Непрограммные направле-
ния деятельности 833 01 13 99 0 00 00000   24.0 64,0
Расходы в сфере установ-
ленных функций органов 
местного самоуправления 833 01 13 99 0 04 00000   24.0 64,0
Другие мероприятия по ре-
ализации муниципальных 
функций 833 01 13 99 0 04 21500   24.0 64,0
Иные бюджетные ассигно-
вания 833 01 13 99 0 04 21500 800 0 40,0

цифры               заменить 
на цифры

4)  В приложении 8:
     в строках:

Наименование Раздел Подраздел Сумма Сумма
ВСЕГО:     8 442,6 8 492,6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   2 754.4 2804,4
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 39.0 49,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 24.0 64,0

 2. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, экономической 
политике и налогам (Нухов М. М.).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в газете «Газета 
Нязепетровские вести». 

Глава Ункурдинского сельского поселения С. В. Козионов
Председатель Совета депутатов Ункурдинского сельского поселения В. Г. Имаева

О создании общественной комиссии 
Нязепетровского городского поселения 

Постановление главы Нязепетровского городского поселения от 28.08.2019 г. № 289
В целях реализации на территории Нязепе-

тровского городского поселения федерального 
проекта «Формирование комфортной город-
ской среды», участия в конкурсе лучших про-
ектов создания комфортной городской среды 
в малых городах и исторических поселениях в 
соответствии с постановлением Правительства 
РФ от 07.03.2018 г. № 237, во исполнение поста-
новления Правительства РФ от 10.02.2017 г. № 169 
«Об утверждении Правил предоставления и рас-
пределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку государственных программ субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной город-
ской среды», руководствуясь Федеральным за-
коном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Нязепетров-
ского городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить новый состав общественной 
комиссии по рассмотрению и оценке предло-

жений заинтересованных лиц о включении дво-
ровой и наиболее посещаемой общественной 
терр итории общего пользования в муниципаль-
ную программу «Формирование современной 
городской среды на территории Нязепетров-
ского городского поселения на 2018-2024 годы», 
общественному обсуждению проекта-заявки 
для участия во Всероссийском конкурсе лучших 
проектов по созданию комфортной городской 
среды, согласно приложению 1.

2. Передать полномочия общественной ко-
миссии с общественной палаты Нязепетров-
ского муниципального района и возложить на 
вновь созданную общественную комиссию.

3. Настоящее постановление подлежит опу-
бликованию в газете «Газета Нязепетровские 
вести» и размещению на официальном сайте 
Нязепетровского городского поселения.    

4. Контроль исполнения настоящего поста-
новления оставляю за собой.

                                                Глава Нязепетровского 
городского поселения А. В. Коростелев

Приложение к постановлению главы  Нязепетровского  городского поселения от 28.08. 2019 г. № 289

Состав общественной комиссии по рассмотрению и оценке предложений заинте-
ресованных лиц о включении дворовой и наиболее посещаемой общественной 

территории общего пользования в муниципальную программу «Формирование со-
временной городской среды на территории Нязепетровского городского поселения 
на 2018-2024 годы», общественному обсуждению проекта-заявки для участия во Все-
российском конкурсе лучших проектов по созданию комфортной городской среды

Председатель комиссии:
Коростелев Александр Владимирович — глава 

Нязепетровского городского поселения

Члены комиссии:
Педашенко Юрий Михайлович — первый заме-

ститель главы Нязепетровского муниципального 
района;

Слесарева Елена Викторовна — начальник ПЭО 
ООО «Литейно-механический завод»;

Макаров Андрей Алексеевич — директор ООО 
«Русь»;

Шмиголь Андрей Игоревич — индивидуальный 
предприниматель;

Акишева Наталья Васильевна — заместитель 
главы Нязепетровского муниципального района по 
социальным вопросам;

Плешков Андрей Викторович — председатель 

общественной палаты Нязепетровского муници-
пального района;

Викулова Галина Павловна — председатель рай-
онного Совета ветеранов;

Крюков Аркадий Николаевич — житель города 
Нязепетровска;

Брагин Михаил Николаевич — начальник 
ОГИБДД ОМВД России по Нязепетровскому муни-
ципальному району (по согласованию);

Бурлакова Алина Алексеевна — начальник отде-
ла ГОиЧС (по согласованию);

Сухорукова Дарья Александровна — исполни-
тельный секретарь Нязепетровского местного отде-
ления ЧРО ВПП «Единая Россия» (по согласованию)

Секретарь комиссии:
Зубарева Елена Миржаяновна — специалист 

МКУ «Нязепетровское УЖКХ»

Наименование Целевая 
статья Раздел Подраздел

Группа 
вида рас-

ходов
Сумма Сумма

ВСЕГО:         8 442,6 8 492,6
Непрограммные направления 
деятельности

99 0 00 00000       4 247.2 4297,2

Расходы в сфере установленных 
функций органов местного само-
управления

99 0 04 00000       2 746.2 2796,2

Другие мероприятия по реализа-
ции муниципальных функций

99 0 04 21500       63.0 113,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ

99 0 04 21500 01     63.0 113,0

Иные бюджетные ассигнования 99 0 04 21500 01 07 800 39.0 49,0
Иные бюджетные ассигнования 99 0 04 21500 01 13 800 0 40,0
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