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Спонсор прогноза погоды

Погода

    суббота

ночь +7
день  +16

07.0907.09

   воскресенье

ночь +8
день  +15

08.0908.09

То ли еще будет...

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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В этом году в Нязепетровском 
районе продолжилась реализа-
ция программы «Реальные дела». 
Что где сделано, читайте на

понедельник

ночь  +10
день  +17

09.0909.09
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Клубу быть!

Людей, творчески занимаю-
щихся оформлением своей 
придомовой территории, в Ня-
зепетровске много. Их решено 
объединить в клуб.

Н

Новости района 1

Выборы — 2019

С днем рождения, новая школа!

115115
израсходовано на рекон-
струкцию средней школы 
№ 1. 

млн. рублей 

есмотря на отсутствие солн-
ца, 2 сентября на школьной 
спортплощадке было празд-
нично и ярко. Кроме цветоч-
ных букетов все школьники 
принесли на линейку разно-

цветные воздушные шары, а само 
здание в качестве главного вино-
вника торжества сочно-зеленым 
цветом своих стен будто посылало 
всем весенний привет. И даже небо 
крепилось до последнего и посыпа-
ло мелким дождичком уже после 
окончания линейки. 

Теперь школа № 1 — украшение 
и гордость Нязепетровска, но путь 
к этому был долгим. Программа 
реконструкции была разработана 

еще двадцать лет назад и состояла 
из трех этапов. Первый был завер-
шен в 2004 году, когда состоялся 
ввод в эксплуатацию столовой 
и спортзала.   На втором этапе, в 
сентябре 2011 года, в эксплуата-
цию был сдан учебный корпус с 8 
учебными кабинетами   и теплым 
переходом. 

Третьим этапом стала рекон-
струкция главного корпуса. По 
проекту, должны быть полностью 
разобраны крыша и все перекры-
тия между этажами, а также парад-
ная лестница. После прохождения 
госэкспертизы в проекте обнару-
жились ошибки, допущенные про-
ектной организацией, которые 

могли привести к срыву работ. 
Проект и смету пришлось отправ-
лять на госэкспертизу повторно. В 
2018 году работы были временно 
приостановлены. 

Несмотря на задержки, к началу 
учебного года обновленное здание 
предстало в самом лучшем виде, 
какого не знало даже с момента по-
стройки, но его исторический об-
лик остался в полной сохранности. 
Поэтому на праздничной линейке 
не раз звучало словосочетание «ста-
рая новая школа». 

Старая, но новая!
С первым в этом учебном году школьным звонком в СОШ № 1 снова закипела жизнь

Мечта нескольких поколений учеников о новой школе сбылась: 
на месте старенького обветшалого здания теперь возвыша-
ется красивое и современное, но по-прежнему дорогое для всех, 
кто провел и проводит свои школьные годы в этих стенах.
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Дорогие нязепетровцы! 
1 сентября мы открыли после 

реконструкции первую школу. 
И если у нас хватит активности, 
хватит желания менять свою 
жизнь к лучшему, то таких объек-
тов с каждым годом будет боль-
ше и больше. 

Я призываю вас проявить 
свою гражданскую сознатель-
ность, проявить любовь к малой 
Родине и прийти на выборы, для 
того, чтобы определить на мно-
гие годы вперед судьбу Нязепет-
ровского района. Я приглашаю 
вас всех прийти 8 сентября на 
избирательные участки и сделать 
свой выбор!

Глава Нязепетровского муници-
пального района В. Г. СЕЛИВАНОВ

Уважаемые южноуральцы!
Дорогие земляки!

В воскресенье, 8 сентября, нам 
вместе предстоит избрать нового 
главу Челябинской области. Только 
от нас с вами зависит, каким будет 
будущее нашего региона. Мы заинте-
ресованы в том, чтобы Челябинскую 
область возглавил достойный, энер-
гичный, компетентный, честный че-
ловек, который способен оправдать 
наше доверие, дать импульс разви-
тию нашего края, защищать интере-
сы южноуральцев.

Прошу вас в день выборов не оста-
ваться в стороне, прийти на избира-
тельные участки и проголосовать за 
будущее нашего родного региона!

Депутат Государственной Думы РФ 
В. В. БУРМАТОВ

                пасмурно

                пасмурно

                пасмурно

В Крым — 
за победой
Городошник из Нязепет-
ровска в составе сборной 
Челябинской области при-
мет участие в XXVI Кубке 
России по городошному 
спорту.

Турнир, посвященный 75-ле-
тию освобождения Севастопо-
ля, Евпатории и Крыма от не-
мецко-фашистских захватчиков, 
пройдет с 9 по 19 сентября в г. 
Евпатория.

В спортивных соревновани-
ях примут участие сильнейшие 
спортсмены субъектов Россий-
ской Федерации. В их числе и 
нязепетровец М. И. Голдырев 
— многократный победитель и 
призер областных и всероссий-
ских соревнований по городош-
ному спорту среди ветеранов. 

Вместе с Михаилом Ивано-
вичем за честь региона постоят 
городошники из Южноуральска, 
Кунашака и Челябинска. 
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С сентября в  Нязепетровске при 
СОШ № 1 открывается секция 
ушу для детей от 3 до 15 лет. За-
нятия будет вести детский тре-
нер Ю. Хасанова, переехавшая в 
наш город из Санкт-Петербурга.

На ушу — с трех лет 

На праздник 
добрых 
соседей 
приглашают жителей 
железнодорожного микро-
района и всех желающих 
работники центральной 
районной библиотеки.

Мероприятие состоится в 
следующий четверг, 12 сентя-
бря. В программе: выступление 
артистов художественной само-
деятельности, в том числе хора 
ветеранов «Для души», чество-
вание лучших читателей, а так-
же будет организована «Народ-
ная библиотека» — это акция, в 
рамках которой читатели могут 
взять с собой понравившиеся 
книги. Участников мероприя-
тия, как всегда, ждут конкурсы, 
викторины и знакомство с но-
выми произведениями участни-
ков литературного объедине-
ния «Ковчег». 

Место проведения праздни-
ка — территория возле бывшего 
городского ДК им. Кутасова. На-
чало в 16.00. Приходите, будет 
весело, интересно и познава-
тельно.
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«Реальные дела»

Работа кипела везде
В Нязепетровском районе завершена большая часть проектов, реализуемых по программе «Реальные дела»

Вот уже четвертый год в Челябинской области реализуется программа «Реаль-
ные дела», благодаря которой в муниципалитетах решаются самые наболевшие 
вопросы, связанные с благоустройством, газификацией, ремонтом дорог и другим. 
В этом году на финансирование программы в Челябинской области направлен один 
миллиард рублей — это в два раза больше, чем в прошлом году. Как отметил глава 
региона А. Л. Текслер, программа «Реальные дела» будет продолжена, а в 2020 году 
ее финансирование планируется увеличить. 

Нязепетровское городское поселение

61006100 тыс. руб.

1500 тысяч рублей направлено на строи-
тельство пешеходного перехода через плоти-
ну городского водохранилища из центрально-
го микрорайона в Тверской. Протяженность 
сооружения составила 300 м. Тротуар обору-
дован ограждением, чтобы защитить пеше-
ходов от брызг из-под колес  проезжающего 
мимо автотранспорта во время дождя.

2600 тысяч рублей направлено детским са-
дам «Рябинушка» и «Улыбка» на ремонт кров-
ли. В работе использованы битум - полимер-
ные материалы, предполагающие отсутствие 
швов, в результате крыши протекать не будут.

2000 тысячи рублей выделено на приобре-
тение транспортного средства для организа-
ции поездок спортсменов на соревнования. 
Благодаря наличию 16-местного автомоби-
ля «Газель» спортсмены смогут чаще выез-
жать на зональные и областные состязания, а 
школьники — на олимпиады. 

Нязепетровский район в 2019 году на реализацию программы «Реальные дела» получил 8,9 
млн. рублей. Эти средства направлены на решение самых злободневных проблем в поселени-
ях. Всего с начала реализации программы, т. е. с 2016 года, Нязепетровский район получил из 
областного бюджета 28538 тысяч рублей. 

Кургинское сельское поселение

450450 тыс. руб.

В д. Сухово и пос. Первомайский устано-
вили пожарные резервуары емкостью 30 м3 и 
приобрели пожарные мотопомпы. Они были 
крайне необходимы жителям: расстояние от 
этих населенных пунктов до пожарной час-
ти — 69 километров. Теперь добровольная 
пожарная охрана может ликвидировать воз-
горание, не дожидаясь машин из районного 

центра. В пос. Первомайский установили так-
же детскую игровую площадку. 

— У нас трое детей, двое уже взрослые, а млад-
шей дочери восемь лет. Вместе с другими деть-
ми практически все лето она провела на детской 
площадке, которую установили в поселке в этом 
году. И сейчас, когда погода стоит хорошая, 
тоже ходят туда играть. Дети очень довольны, 
ведь раньше игровой площадки у нас никогда не 
было. Площадку жители  устанавливали сами. 
Все родители, чьи дети ходят на площадку, уча-
ствовали в этом. Сами же выбирали место, где 
установить ее элементы — возле магазина, — 
говорит жительница пос. Первомайский На-
талья Владимировна Аристова.

Гривенское сельское поселение

В Гривенке отремонтировали водопровод 
на ул. Южанинова. Это был последний про-
блемный участок в деревне. На сегодня про-
блема водоснабжения здесь решена. 

В Ситцева работники МУП «Исток» прове-
ли ремонт аварийных водопроводных сетей 
на  ул. Октябрьской, Набережной и на участке 
от ул. Гагарина до ул. Советской. В итоге об-
щая протяженность отремонтированных се-
тей составила почти 600 м. 

Была запланирована также очистка  двух  

водонапорных башен.  На одной работы уже 
провели.

На детской площадке, построенной  в Сит-
цева еще в советские годы, к радости ребятни 
появились новые игровые конструкции. 

575575 тыс. руб.

Шемахинское сельское поселение

Установлены два современных детских 
игровых комплекса: один — на ул. Гагарина 
в селе Арасланово, второй  — в Шемахе на ул. 
Свердлова, где раньше был детский парк.  В 
установке последнего участвовали родители 
детей. «Получилось красиво, — говорит глава 
Шемахинского поселения Ю. В. Мякишев, — и 
дети довольны». 

Проведена реконструкция системы наруж-
ного освещения в с. Арасланово. На стадии 
завершения находится аналогичные работы 
в с. Шемаха. В ходе реконструкции установи-
ли фотореле, предназначенные для автома-
тического управления освещением, новые 

светильники, а также заменили провода. Все 
это направлено на то, чтобы сократить расхо-
ды бюджета поселения на электроэнергию. В 
прошлом году аналогичную работу частично 
провели в с. Шемаха. Благодаря сэкономлен-
ным средствам в этом году закупили необхо-
димое оборудование для собственной добро-
вольной пожарной дружины. 

850850 тыс. руб.

Ункурдинское сельское поселение

10001000 тыс. руб.

Все средства, полученные в этом году по 
программе «Реальные дела», было решено 
направить на замену окон в средней школе. 
На эти цели поселению нынче было выде-
лено в два раза больше средств, чем в про-
шлом году. В результате было установлено 
33 стеклопакета и еще 11 — на сэкономлен-
ные в ходе аукциона средства. Это позволи-

ло практически решить проблему замены 
старых окон. 

МНЕНИЕ.  Муллоянова Юлия Юрьевна, индивиду-
альный предприниматель:

— Наши монтажники — мастера своего дела, в крат-
чайшие сроки завершили работу по остеклению Ункур-
динской школы. Проведены также работы по замене окон 
в детских садах «Рябинушка» и «Малышок». С новыми 
окнами вид зданий заметно преображается, в группах 
и классах становится гораздо светлее и уютнее. Теперь 
школам и садам не придется утеплять окна на зиму, а 
уборка и вовсе не составит труда. Считаю «Реальные 
дела» хорошим проектом, который эффективно работа-
ет в Нязепетровском районе, он зарекомендовал себя с 
положительной стороны.

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА

В рамках областной программы «Реальные дела» Нязепетровскому району выделено:

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

5710 тысяч рублей

8738 тысяч рублей

5190 тысяч рублей

8900 тысяч рублей

А. Л. Текслер, глава 
Челябинской области:

— «Реальные дела»  — хорошая програм-
ма, она не  существует как отдельная, 

это свод мероприятий, которые доходят 
до  городов, дворов, улиц, конкретных 
людей. Это правильный подход  — все, 

что касается благоустройства, важно. 
Люди обращают на  нее внимание, 

она будет работать и  дальше, главное, 
чтобы люди видели улучшения. 
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Образование

Руководители образователь-
ных учреждений и представи-
тели педагогических коллек-
тивов подвели итоги работы 
в 2018 — 2019 учебном году 
и подготовки к новому, а так-
же обсудили основные пробле-
мы и долгосрочные задачи.

ероприятие открылось пес-
ней «Учат в школе» в испол-
нении маленькой солистки 
РДК Алисы Никоновой. За-
тем со словами приветствия 
и поздравления выступил 

глава района В. Г. Селиванов. 

Задач много 
Валерий Георгиевич отметил, 

что педагогическая конференция 
— событие важное и всегда волни-
тельное. 

— В этот день мы подводим 
итоги прошедшего учебного года 
и ставим задачи, которые необхо-
димо совместно решать в новом, 
чтобы наше образование стало 
конкурентоспособным, давало пре-
имущества или, по крайней мере, 
уравнивало наших учеников и вы-
пускников с учениками всей облас-
ти и страны, — сказал он. — В этом 
году мы завершили сорокалетнюю 
историю реконструкции СОШ № 
1, и нас поразило то, какой должна 
быть современная школа. К такому 
же стандарту мы должны привести 
все школы района, чтобы не от-
стать, чтобы дать нашим детям воз-
можность получить полноценное 
образование, ничем не уступающее 
тому, которое школьники получают 
в областных центрах, городах-мил-
лионниках, столице нашей страны. 
Мы понимаем, сколько нам еще 
предстоит сделать, чтобы создать 
хорошую материальную базу во 
всех без исключения школах райо-
на. Решение этих задач требует 
огромных совместных усилий. 

В. Г. Селиванов отметил также, 
что в 2020 году необходимо вклю-
чить в бюджет района затраты на 
проект реконструкции СОШ № 27. 
К тому же в обязательном порядке 
необходимо провести ремонт фа-
сада СОШ № 2 и подготовить про-
ектно-сметную документацию на 
ремонт спортзала школы. Не менее 
13 млн. руб. требуется на заверше-
ние программы «Теплое окно», но, 
по словам главы района, эта за-
дача выполнима, если не за год, то 
за ближайшие два. Также ни для 
кого не секрет, что в районе суще-
ствует проблема с педагогически-
ми кадрами, особенно в сельской 
местности. «Задач на сегодняшний 
день очень много, все они понятны, 
и только наше с вами взаимодей-
ствие сможет помочь нам решить 
эти вопросы», — сказал В. Г. Сели-
ванов. Конечно, важнейшую роль 
при достижении данных целей 
играет материальный фактор, и без 
финансовой поддержки правитель-
ства Челябинской области постав-
ленных задач не решить. Напом-
ним, 8 сентября состоятся выборы 
главы региона, и от того, насколько 
мы проявим активность на голо-
совании, будут зависеть дополни-
тельные финансовые возможности, 
которые могут появиться в районе 
уже в следующем году. 

Точка роста
О развитии системы образо-

вания Нязепетровского района в 
рамках реализации национального 

проекта «Образование» рассказал 
начальник управления образова-
ния Д. А. Галанов. Управлением 
образования подана заявка на по-
лучение областной субсидии для 
создания на базе СОШ № 1 образо-
вательного центра «Точка роста» в 
рамках регионального проекта «Со-
временная школа в малых городах» 
для углубленной реализации про-
грамм по математике, информати-
ке и технологии. Финансирование 
будет направлено на обновление 
материально-технической базы. 
Также в рамках проекта «Цифровая 
образовательная среда» подана 
заявка на получение субсидии на 
внедрение целевой модели циф-
ровой образовательной среды в 
9 образовательных организациях 
района: это Араслановская ООШ 
и все средние школы (кроме СОШ 
№ 1). Расчетный размер гранта со-
ставляет 2 млн. 150 тыс. руб. на 
одну организацию. Средства под-
лежат расходованию на приобре-
тение вычислительной техники, 
периферийного оборудования, 
программного обеспечения и пре-
зентационного оборудования. По 
плану Министерства образования 
Челябинской области 3 городские 
школы получат гранты в 2021 году, 
остальные — в 2022 году. 

На данный момент в нашем 
районе действует 28 образователь-
ных организаций, среди которых 14 
школ, 11 детских садов и 3 учрежде-
ния дополнительного образования. 
Ввиду сложившейся демографиче-
ской обстановки в настоящее вре-
мя закрыт детский сад № 6 в пос. 
Новая Уфа. Также в Нязепетровске 
работают детская школа искусств, 
спортивная школа и филиал КПГТ. 
На конец 2018—2019 учебного года 
в дошкольных учреждениях и в до-
школьных группах школ обучается 
и воспитывается 939 детей, в шко-
лах — 1994 учащихся, в учреждени-
ях дополнительного образования 
— 1731 ребенок. По общему и до-
полнительному образованию про-
сматривается увеличение контин-
гента, по дошкольному, наоборот, 
снижение. В системе образования 
работают 724 человека, в том числе 
336 руководящих и педагогических 

работников. В 17 образовательных 
организациях реализуется про-
грамма дошкольного образования, 
из них 11 детских садов и 6 дошколь-
ных групп при школах. В отноше-
нии успеваемости в целом по рай-
ону прослеживается небольшая 
положительная динамика. 

Доклады 
и награждения
О семье как о важном институте 

социализации ребенка рассказала 
заведующая детским садом № 2 
«Березка» С. Н. Белова, выступив-
шая с докладом «Взаимодействие 
дошкольного образовательного 
учреждения с семьями воспитан-
ников». Директор Ситцевской 
СОШ О.  П. Нуреева раскрыла тему 
«Учитель будущего: мечта и реаль-
ность». С докладом «Социальное 
партнерство в системе образо-
вания» выступила руководитель 
филиала КПГТ Е. П. Попилина. О 
развитии военно-патриотического 
движения «Юнармия» в Нязепет-
ровском районе рассказал началь-
ник штаба М. А. Хажипов. Завершил 
серию отчетов доклад «Малоза-
тратная форма обучения педагогов 
в системе дополнительного образо-
вания» методиста регионального 
центра дополнительного образова-
ния «Дом юношеского техническо-
го творчества» С. И. Семенюк.

Затем началась самая приятная 
часть конференции — церемония 
вручения работникам образования 
района отраслевых наград Мини-
стерства образования и науки Че-
лябинской области, управления 
образования и депутата Государ-
ственной Думы РФ В. В. Бурматова. 
Почетных грамот и благодарствен-
ных писем удостоились 23 педаго-
гических работника, посвятивших 
работе с детьми много лет жизни и 
только начинающих свой профес-
сиональный путь на педагогиче-
ском поприще. 

Свое выступление участникам 
совещания подарила студия танца 
«Светлое настоящее». 

После конференции педагоги 
продолжили работу в методиче-
ских объединениях. 

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Традиционная 
августовская

29 августа в РДК прошла ежегодная конференция работников образования

М

Ранее компенсации полага-
лись только инвалидам и участ-
никам Великой Отечественной 
войны, вдовам участников Вели-
кой Отечественной войны, жи-
телям блокадного Ленинграда, а 
также малообеспеченным семьям 
и одиноко проживающим граж-
данам, размер среднедушевого 
дохода которых не превышает 
величину прожиточного миниму-
ма. С принятием нового закона 
льготами смогут воспользоваться 
большее количество южноураль-
цев, нуждающихся в поддержке 
государства. В обновленный пе-
речень включены: инвалиды по 
слуху, труженики тыла, бывшие 
несовершеннолетние узники фа-
шистских лагерей, дети погибших 
защитников Отечества и жертвы 
политических репрессий. Для 
малообеспеченных граждан раз-
мер среднедушевого дохода про-
житочного минимума увеличен 
до полуторной величины.

На выплаты компенсаций жи-
телям региона в областном бюд-
жете предусмотрено порядка 300 
млн. руб. 

Напомним, единовременная 
выплата предоставляется на воз-
мещение расходов на приобрете-
ние цифровой приставки и   при-
емной антенны (не более 1 тыс. 
руб.) и на приобретение и установ-
ку спутникового оборудования 
(не более 6,5 тыс. руб.). Мерами 
господдержки уже воспользова-
лись 35 человек. За компенсацией 
можно обращаться, если соот-
ветствующее оборудование было 
приобретено в период с 1 января 
2018 года (при условии, что товар-
ный чек сохранен). Выплаты прод-
лятся до конца текущего года. 

А тем, кто купил цифровую 
приставку, но не может самосто-
ятельно ее подключить, бесплат-
ную помощь оказывает Алексей 
Бекетов (тел. 8-951-814-87-68).

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Льготников 
стало больше
В Челябинской области по инициативе главы региона Алексея 
Текслера расширен перечень льготных категорий граждан, 
имеющих право на получение компенсаций на приобретение 
цифрового и спутникового оборудования.

Актуально

44 99 Федор, Юрий, Адель, 
Иван, Михаил, Степан, 
Илья, Артем, Арсений 

99
     браков

22   развода

44 установления 
отцовства 1919 свидетельств о 

смерти: на 10 муж-
чин, 9 женщин

В августе сотрудники районного отдела ЗАГС зарегистрировали 48 
актов гражданского состояния, 13 из них — на рождение детей, 1 — на 
перемену имени.

Ксения, Ева, Ульяна, 
Есения

Демография

В инфекционном отделении 
ЦРБ полным ходом идет капи-
тальный ремонт.

Кому приходилось бывать в 
инфекционном корпусе, тот зна-
ет, в каком плачевном состоянии 
он находился. Внутренняя отдел-
ка коридоров и палат выглядела 
удручающе: стены были покрыты 
паутинами трещин, местами от 
них отваливались куски краски и 
штукатурки. Оно и понятно: зда-
ние не видело капремонта около 
семнадцати лет, и уже не просто 
просило, а требовало обновле-
ния. Этим летом долгожданный 
момент, наконец, наступил: на ре-
монт инфекционного отделения 
из областного бюджета было вы-
делено 1,1 млн. рублей. 

На сегодня в одном крыле часть 
работ уже сделана: в палатах уста-
новлены современные стеклопа-

кеты, стены и потолки обшиты 
гипсокартоном и зашпаклеваны, 
осталось выполнить финишную 
отделку. Такие улучшения ожи-
дают все помещения инфекцион-
ного корпуса. Кроме того, в обоих 
приемных покоях отделения пол 
будет выложен плиткой, а в местах 
стыковки линолеума установят 
новые пороги. Производит ремонт 
ИП Муллоянова Ю. Ю.

— Персонал нашего отделения 
очень рад ремонту, — говорит за-
ведующая хозяйственной частью 
Л. И. Угольникова. — Мы так дав-
но этого ждали!

Да и пациенты обновленного 
инфекционного корпуса, конеч-
но, тоже будут довольны: ведь 
для успешного лечения нужны не 
только хорошие врачи и лекар-
ственные средства, здесь важна и 
атмосфера уюта и чистоты.

Оксана ЩЕКАЛЕВА 

Ремонт, 
которого ждали

Благодарственные письма от депутата Госумы РФ В. В. Бур-
матова получили заведующие д/с №№ 1 и 7 Л. Д. Богаткина и 
Н. В. Юнусова

Хорошая новость
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Глава города А. В. Коростелев 
отметил, что подобный конкурс в 
Нязепетровске проводится во вто-
рой раз. Впервые он прошел не-
сколько лет назад по инициативе 
администрации города. В этом 
году мероприятие проводилось в 
рамках проекта «Сказки елового 
леса» фонда сохранения и развития 
рекреационных ресурсов северных 
территорий Южного Урала «Бар-
дым» (руководитель И. М. Вотинов) 
при финансовой поддержке фонда 
Елены и Геннадия Тимченко. Со-
действие оказали также админи-
страция города, отдел культуры, 
районный совет ветеранов и газета 
«Нязепетровские вести». 

— Хотелось выявить людей, ко-
торые готовы заниматься такой 
деятельностью, как оформление 
своих придомовых территорий, 
— обозначил цель конкурса Алек-
сандр Владимирович. — Конеч-
ная цель — создание клуба, ко-
торый объединил бы под одной 
крышей желающих обмениваться 
семенами, посадочным материа-

лом, делиться опытом, совершать 
совместные поездки в ботаниче-
ские сады и оранжереи и т. д. Ваши 
знания потом можно будет исполь-
зовать при благоустройстве обще-
ственных территорий: парков, 
скверов. Будет больше вас — зна-
чит, будет красивее и привлека-
тельнее город. 

Всего участниками конкурса 
стало 16 домовладений. Комисси-
ей, в состав которой вошли пред-
седатель районного совета ве-
теранов Г. П. Викулова, бывший 
начальник отдела архитектуры и 
строительства А. Н. Крюков, специ-
алист централизованной клубной 
системы В. М. Пономарева, глав-
ный редактор районной газеты З. 
М. Хакимова, были определены че-
тыре призера. 

В номинации «За умелые руки» 
победителем признан С. И. Батра-
ков, в номинации «За профессио-
нальный подход» — Л. П. Ломаки-
на, в номинации «За творческий 
подход» — З. И. Николаева, «За во-
влечение детей» — А. Ю. Гусева. 

Они получили в качестве приза 
казан в комплекте с печью. Поощ-
рительными призами отмечены и 
все остальные участники конкурса: 
Э. Карпова, Т. А. Беляева, А. П. Де-
ментьева, З. Астахова, М. Астахо-
ва, В. К. Гордеев, Л. Д. Горшенина, 
Т. П. Стахеева, Т. П. Карпенкова, Л. 
И. Черепанова, Л. В. Колотухина, 
Л. Цыпышева. Они заслужили ди-
плом участника и подарочный сер-
тификат в магазин «Растительная 
жизнь» на 500 рублей. 

В рамках мероприятия состо-
ялась также встреча с А. И. Агапо-
вым — членом Челябинского от-
деления Русского ботанического 
общества, более 10 лет работаю-
щим в сфере ландшафтного ди-
зайна, одним из постоянных веду-
щих «Зеленой передачи» на ОТВ. 
Он рассказал о перспективных 
растениях малого сада и основах 
его композиции. Алексей Ивано-
вич также ответил на все вопро-
сы участников встречи, а их было 
задано немало. Именитый гость 
в этот день побывал также на вто-
ром мысу, где предполагается соз-
дание семейного парка «Сказки 
елового леса», и дал свои рекомен-

дации по организации ландшафта. 
— Встреча с А. И. Агаповым 

была очень полезной. Я задала 
много вопросов и получила отве-
ты, узнала много нового. Спасибо, 
что организовали такое мероприя-
тие. Очень также рада, что прове-
ли такой конкурс, — говорит участ-

ница встречи Т. Н. Гусева. 
А 19 сентября районная библи-

отека приглашает всех, кто хочет 
вступить в клуб, на первое собра-
ние. Будет обсуждаться план ра-
боты, а также название будущего 
клуба. Начало в 17.00. 

Зульфия ХАКИМОВА

Пора объединяться! 
В субботу в районной библиотеке прошло награждение участ-
ников городского конкурса на лучшее оформление придомовой 
территории.

Поселки Ураим и Серный Ключ 
расселят в ближайшие месяцы, 
а жителям девяти ветхоава-
рийных домов придется подо-
ждать от трех до пяти лет. 
Для них будут строить новое 
жилье.

Из лесных поселков — 
в центр
История расселения бывших же-

лезнодорожных поселков Ураим и 
Серный Ключ началась в 2017 году, 
когда губернатор Б. А. Дубровский 
поручил подготовить все докумен-
ты по переселению заброшенных 
железнодорожных поселков в об-
ласти. Все необходимые документы 
администрацией района были под-
готовлены и сданы в Министерство 
строительства, но процесс остано-
вился из-за отсутствия механизма 
финансирования переселения на 
уровне Министерства строитель-
ства Челябинской области. К лету 
2019 года программа все еще не 
была запущена, а для местного бюд-
жета сумма, необходимая на рассе-
ление 22 домов, — неподъемная.

После рабочих визитов в му-
ниципалитеты глава региона 
А. Л. Текслер принял решение уско-
рить процесс расселения поселков. 
В августе в администрацию района 
пришло письмо о дополнительном 
выделении денежных средств в раз-
мере 25 308, 3 тыс. рублей. 

О том, на какой стадии этот про-
цесс находится сейчас, рассказал 
первый заместитель главы района 
Ю. М. Педашенко:

— В настоящее время готовится 
внесение изменений в областной 
бюджет и нормативно-правовые 
акты, которые регламентируют де-
ятельность по переселению. Пос-
ле вступления этих изменений в 
законную силу в Нязепетровский 
район будут доведены денежные 
средства. Ожидаемый срок их по-
ступления — сентябрь. Затем нач-
нется непосредственно расселение 
путем покупки жилья на террито-
рии Нязепетровска. Для всех соб-

ственников домов обоих поселков 
будет приобретаться благоустроен-
ное жилье, равноценное по занима-
емой ныне площади. Все меропри-
ятия по переселению должны быть 
завершены до конца 2019 года.

Все дома были признаны непри-
годными для проживания и, по ус-
ловиям программы по переселе-
нию, должны быть снесены.

— Получить квартиру и оставить 
дом не получится. Эти дома мы 
должны снести. Непригодное для 
проживания жилье потому и при-
знается таковым, что представляет 
опасность для жизни. Поэтому оно 
должно быть ликвидировано, — от-
метил Юрий Михайлович.

По данным администрации 
района, большинство жителей по-
селков уже давно съехали и дожида-
ются расселения у родственников 

или на съемных квартирах. Серный 
Ключ на данный момент полностью 
нежилой: последние его жители по-
кинули поселок этим летом. На Ура-
име три жилых домохозяйства. 

Из центра — на окраину 
Намного дольше ждут переселе-

ния в приемлемые для жизни усло-
вия жители самого старого жилого 
фонда Нязепетровска: девяти домов 
постройки от 1915 до 1952 года при-
знаны аварийными в 2013-2014 годах. 

Дом в самом центре города на ул. 
Комсомольской, 2 — первый много-
квартирный дом в центральной 
части Нязепетровска. Изначально 
строился с печным отоплением, без 
водопровода и канализации. Бла-
га цивилизации здесь появились в 
конце 80-х, но ванн нет до сих пор 
— их просто некуда ставить. В доме 

сгнили оконные рамы, перекошен 
пол и дверные косяки, местами на-
висает потолочная штукатурка. 
Межведомственная комиссия по-
бывала в доме еще зимой 2010 года, 
но аварийным он был признан 
только в 2014 году. 

Однако предстоящему переселе-
нию рады не все жители аварийных 
домов. Четырехквартирному дому 
на ул. П.  Лумумбы, 52 уже боль-
ше ста лет, но некоторые жильцы 
считают его достаточно крепким, 
чтобы простоять еще столько же. С 
признанием дома аварийным они 
не согласны. 

— У нас ни одна половица в доме 
не скрипит, крыша не бежит, стены 
не гниют. Дом в очень хорошем со-
стоянии. Сначала его внесли в про-
грамму расселения, потом сказали, 
что расселять не будут. После это-

го мы отремонтировали квартиру, 
вложили деньги, и сейчас — вот 
такой сюрприз, — негодует одна из 
жительниц дома.

Остальные аварийные дома в 
железнодорожном районе находят-
ся в действительно плачевном со-
стоянии: во многих места общего 
пользования находятся на улице, 
нет центрального отопления. 

Так или иначе все эти дома в 
рамках национального проекта 
«Жилье и городская среда» включе-
ны в областную адресную програм-
му «Переселение в 2019 — 2025 годах 
граждан из аварийного жилищного 
фонда в городах и районах Челя-
бинской области». Согласно ей, в 
2020 — 2021 годах Нязепетровскому 
району будут выделены средства 
в размере 67 млн. рублей. На эти 
средства для жителей предполага-
ется построить новый дом.

— Под строительство трехэтаж-
ного многоквартирного дома для 
расселения из ветхоаварийного 
жилья у нас есть сформированный 
в прежние годы земельный учас-
ток в железнодорожном районе на 
улице Чайковского. В центре горо-
да таких площадок, пригодных под 
строительство и прошедших все 
изыскания, нет. На данный момент 
уже ведется поиск застройщика, — 
рассказал Ю. М. Педашенко.

Он особо подчеркнул, что пере-
селения в областной центр, как это 
было в некоторых районах Челя-
бинской области на прежнем эта-
пе расселения домов, признанных 
аварийными до 2012 года, в этот раз 
не будет. 

Кроме девяти домов, уже при-
знанных аварийными, в Нязепет-
ровске старого жилого фонда не-
мало. Программа по переселению 
будет работать на постоянной ос-
нове и дальше: на следующем эта-
пе, после 2025 года, расселению 
будут подлежать дома, признанные 
аварийными после 2017 года.

Елена СЕВЕРИНА

Начало большого переселения
Уже в этом году 22 семьи  переедут в благоустроенные квартиры

Этим летом в поселке Серный Ключ оставались только Р. Валеев и его престарелая мама. Сейчас 
поселок пуст (фото: интернет-газета «Znak»)

Конкурс

Вот такие казаны получили призеры
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Продолжение следует

День 
в истории 
района

Дата

9 мая 1970 года в детском пар-
ке на берегу пруда состоялось от-
крытие памятника воинам-нязепе-
тровцам, павшим в годы Великой 
Отечественной войны 1941 — 1945 гг.

20 мая 1970 года Нязепетров-
ским мехлесхозом проведены ле-
совосстановительные работы на 
площади 1120 гектаров.

26 мая 1970 года в Москве на-
чал работу XVI съезд ВЛКСМ, в ра-
боте которого принимал участие 
первый секретарь Нязепетровско-
го райкома комсомола Анатолий 
Мыльников. 

30 мая 1970 года комсомоль-
цы и молодежь Нязепетровского 
района приняли активное участие 
в областном комсомольском суб-
ботнике в честь XVI съезда ВЛКСМ.

21 июня 1970 года по итогам 
смотра технического творчества 
молодежи, который проходил на 
ВДНХ СССР, золотой медалью на-
гражден электросварщик завода 
имени М. И. Калинина Владимир 
Лопарев. Разработанный им кан-
тователь для сварки рам унифи-
цированных тележек башенных 
кранов позволил намного облег-
чить труд и повысить его произво-
дительность. Бронзовых медалей 
удостоены инженеры-технологи 
завода А. М. Нечаев, Н. А. Беляев, 
В. А. Сидоров, а инженеру-техно-
логу В. И. Фельдшерову вручен 
диплом ВДНХ.

26 августа 1970 года в клубе 
завода прошла торжественная ре-
гистрация новорожденных. Вмес-
те со свидетельством о рождении 
малышей родителям были вруче-
ны письма, которые должны быть 
вскрыты в день совершеннолетия 
их детей.

12 сентября 1970 года. В этот 
субботний день комсомольцы го-
рода выехали в Гривенский совхоз 
на уборку турнепса. За день было 
убрано более 20 тонн. Образцы 
ударного труда показали заводча-
не Николай Андрианов, Николай 
Шевченко, Владимир Крылов, Ни-
колай Астахов, Анатолий Лукоя-
нов и другие.

1 октября 1970 года президиум 
райкома профсоюза работников 
сельского хозяйства подвел итоги 
социалистического соревнования 
среди механизаторов района в 
период уборки урожая и вспашки 
зяби. Первое место присуждено 
комбайнеру Шемахинского совхо-
за Николаю Ивановичу Стахееву, 
убравшему за 15 рабочих дней 226 
гектаров и намолотившему 3000 
центнеров зерна. Он был пре-
мирован бесплатной путевкой в 
Москву на ВДНХ. На вспашке зяби 
победителем стал Мансур Бата-
лов, тракторист Гривенского сов-
хоза. На своем тракторе ДТ-54 он 
вспахал 310 гектаров зяби.

10 — 15 октября 1970 года во 
всех отделениях Шемахинского 
совхоза состоялся премьерный 
показ фильма любительской ки-
ностудии отдела культуры рай-
исполкома «Трудовой день Ше-
махинского совхоза». Героями 
фильма стали Ефросинья Петров-
на Подскребышева, Мария Ти-
мофеевна Берсенева, Александр 
Алексеевич Берсенев из Голды-
ревки и другие. Радостно привет-
ствовали своих односельчан на 
экране в Межевой, Ташкиново, 
Шемахе. Араслановцы дважды 
посмотрели этот фильм — так ве-
лико было их желание увидеть на 

киноэкране свое село, свой труд.
3 ноября 1970 года сдана в экс-

плуатацию столовая в железнодо-
рожном микрорайоне города на 
50 посадочных мест. На первом 
этаже здания разместился торго-
вый зал на 3 рабочих места.

20 ноября 1970 года о выпол-
нении пятилетнего плана рапор-
товал коллектив первого механи-
ческого цеха завода, а расточник 
этого цеха А. И. Хабаров — о вы-
полнении 7 годовых норм.

4 декабря 1970 года Прези-
диум Верховного Совета СССР за 
большой вклад в развитие эконо-
мики страны наградил Челябин-
скую область вторым орденом Ле-
нина. По этому случаю на заводе 
имени М. И. Калинина состоялся 
многолюдный митинг. Его участ-
ники направили руководству об-
ласти поздравление и заверили, 
что коллектив завода приложит 
все силы к увеличению объемов 
производства и повышению про-
изводительности труда.

10 декабря 1970 года заводом 
имени М. И. Калинина с начала 
года отгружено 165 кранов. Кран 
под номером 700 направлялся в 
город-герой Киев.

31 декабря 1970 года коллек-
тив Араслановского лесопункта 
леспромхоза в полном объеме вы-
полнил план 1970 года и 8 пятилет-
ки в целом. При этом значительных 
успехов добилась малокомплекс-
ная бригада Василия Захаровича 
Белого, заготовив 10524 кубометра 
древесины при плане 9000 кубо-
метров. А всего Нязепетровский 
леспромхоз за восьмую пятилетку 
заготовил и вывез 2 107 600 кубоме-
тров древесины.

5 января 1971 года подведены 
итоги по развитию социальной 
сферы района в годы восьмой пя-
тилетки (1966 — 1970 гг.) Вновь по-
строено 6 клубов на 1150 посадоч-
ных мест, детский сад на 140 мест в 
железнодорожном микрорайоне, 
начато строительство такого же 
детского сада в городе и школы 
на 480 мест в Ункурде. За эти годы 
введены в эксплуатацию 5 столо-
вых на 260 посадочных мест, 12 ма-
газинов и более 8000 кв. м  жилья.

5 — 9 января 1971 года в Мо-
скве проходил Всесоюзный слет 
ученических производственных 
бригад и школьных лесничеств. 
Лучшее школьное лесничество 
Челябинской области на слете 
представлял учащийся 9 класса 
Шемахинской средней школы Ни-
колай Кислов.

Н. КИСЛОВ, 
научный сотрудник МВЦ

Мыльников Анатолий 
Порфирьевич, делегат XVI 
съезда ВЛКСМ

В Ункурдинском ДК прошла 
выставка цветов «Радужный 
перелив».

Уже не первый год односельчане 
— цветоводы радуют нас результа-
тами своего увлечения. Как всегда, 
очень интересные цветочные ком-
позиции представила Л. С. Горских: 
«Фантазия», «Феерия красок», «Гар-

моничный контраст», «Павлиний 
хвост» и «Летний дар». Любовь Семе-
новна испекла очень вкусный пирог 
с грибами, который мы за чаепитием 
распробовали до последней крошки. 

Самым удивительным на выстав-
ке был Ванька-встанька, сделанный 
из тыквы урожая 2018 года. Сохра-
нила ее, придумала и порадовала 
нас этой поделкой Л. П. Малышева. 

Красавцы-георгины, которые вы-
растила З. М. Новая, так и притяги-
вали взгляд своим разноцветьем. 
Скромные герберы с прекрасными 
георгинами соединила в букете 
«Цветочный фейерверк» Г. Г. Куз-
нецова. Сотрудники детского сада 
«Светлячок» составили интересней-
ший букет «Дошколенок». Работни-
ки дома культуры тоже не остались 
в стороне и представили свои бу-
кеты: «Осенний вихрь» и «Светлые 
мечты».  

Эту цветочную красоту очень 
украсили куколки, сделанные Т. С. 
Яценко. Размещенные на сцене зала 
они выглядели, словно барышни в 
цветочном саду. Татьяна — удиви-
тельно талантливый человек, ведь 
она еще поет и занимается сырова-
рением. Готовит сыр разных сортов 
и очень вкусный. В июле ункурдин-
цы продегустировали ее продукцию 
и остались очень довольны каче-
ством, а многие стали ее постоян-
ными покупателями.  

Благодарим всех за участие в ме-
роприятии.

Л. КОРОТАЕВА, художественный 
руководитель Ункурдинского ДК 

Нам пишут

Цветы нам дарят настроенье

С 27 по 30 августа в Казани 
прошел XII Всероссийский фе-
стиваль-конкурс татарского 
фольклора «Тугерек уен» («Игра 
в кругу»). Народный коллектив 
«Ляйсан» Араслановского СДК 
представлял Челябинскую об-
ласть среди 17 регионов России.

оржественное открытие 
фестиваля состоялось в 
парке «Крылья Советов» 
традиционным вечерним са-
бантуем «Кичке уен» («Вечер-
няя игра»). Нынешняя встре-

ча объединила 450 участников. Для 
араслановских артисток она стала 
уже одиннадцатой. 

29 августа в КДК им. Ленина про-
шла конкурсная программа. Ан-
самбль «Ляйсан» представил на суд 
жюри обряд «Покров каршылау» — 
вечерки накануне Покрова дня, со-
провождающиеся песнями, играми, 
танцами. Также коллектив из Арас-
ланово участвовал в номинации 
«Вокал». Песня без музыкального 
сопровождения в жанре мунаджат 
(напевное произведение) в испол-
нении Розалины Мухарамовой была 
отмечена представителями жюри, 
и девушку после окончания школы 
пригласили учиться на бюджетное 
отделение консерватории. 

На третий день участники фе-
стиваля отправились на празд-

ничное шествие по ул. Баумана на 
Республиканский праздник народ-
ного творчества «Играй, гармонь!». 
Завершился карнавал талантов 
гала-концертом, где наряду с на-
родными артистами Республики 
Татарстан со своим номером высту-
пил и ансамбль «Ляйсан». 

По итогам конкурсных дней 
араслановский коллектив получил 
диплом лауреата первой степени 
«Самый лучший фольклорно-этно-
графический коллектив», сертифи-
кат участника в номинации «Вокал» 
и личное приглашение председате-
ля исполкома Всемирного  Конгрес-
са татар Рината Закирова выступить 
в Казани со своей программой. 

Выражаю огромную благодар-
ность участницам коллектива «Ляй-
сан» за терпение и огромный труд 
— они представляют на подобных 
мероприятиях не только с. Арасла-
ново и Нязепетровский район, но и 
Челябинскую область. Отдельное 
спасибо от имени коллектива ди-
ректору централизованной клуб-
ной системы Вере Владимировне 
Морозкиной за решение транспорт-
ного вопроса. 

Р. МУХАРАМОВА, 
руководитель ансамбля «Ляйсан» 

Казань брали

Заместитель главы района по социальным вопросам 
Н. В. Акишева: 

— Впечатления от поездки остались только позитивные. Особен-
но приятно, что наш народный ансамбль «Ляйсан» единственный 
на прошедшем фестивале представлял Челябинскую область. 
Организаторы конкурса всегда с большим уважением относятся 
к араслановскому коллективу. Само мероприятие получилось 
очень интересным и ярким. На мой взгляд, такие фестивали 
нужны в наше время. Они показывают все разнообразие на-
циональной культуры: традиции, обряды, костюмы. Современ-
ная молодежь должна знать и уважать культуру предков, ведь 
преемственность поколений — важная связь между прошлым, 
настоящим и будущим.

Т

Нязепетровцы привезли из Казани первое место и только позитивные впечатления

     Ансамбль «Ляйсан» вернулся из столицы Республики Татарстан с победой

Куколки-барышни Т. С. Яценко
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Туристы из Челябинска и нязе-
петровские лыжники-гонщики 
прошли учебно-тренировоч-
ные сборы на базе спортивной 
школы. 

Проводить сборы в Нязепет-
ровске стало уже традицией. В 
частности, данные сборы туристов 
проходили в преддверии Чем-
пионата России по спортивному 
туризму на пешеходных дистан-
циях, который будет проходить в 
Белгороде с 8 по 15 сентября.

Учебно-тренировочные сбо-
ры  (УТС) — это период интенсив-
ных тренировок как для опытных 
спортсменов, так и для начинаю-
щих.  Если спортсмен хотя бы раз в 
год участвует в сборах, это значи-
тельно повышает эффективность 
обучения и подготовки спортсме-
нов к участию в соревнованиях. 
Ведь кроме отличной физической 
подготовки, огромного запаса 
энергии, занимающиеся имеют 
возможность пообщаться с веду-
щими спортсменами, тренерами, 
получить незаменимый опыт и 
мотивацию.

Кроме того, УТС — это возмож-
ность улучшить свои показатели 
и осознать, что это — тяжелый 
труд, с помощью которого можно 
добиться выдающихся результа-
тов в спорте и в жизни. Плановые 
занятия обычно проходят 2 — 3 
раза в неделю по 1 — 2 академи-
ческих часа (академический час 
— 45 минут). Такой подход позво-
ляет только поверхностно ознако-
миться с видами спорта. А сборы 
помогают исправить недостатки 
обычного режима тренировок, 
многократно умножая время и ка-
чество занятий, ведь УТС — это две 
тренировки ежедневно! 

С 19 по 25 августа на базе спор-
тивной школы проходили учебно-
тренировочные сборы по лыжным 
гонкам. У тренеров был разрабо-
тан план проведения трениро-
вок, структура и интенсивность. 
Тренировки включали в себя 
кроссовую подготовку, имитаци-
онные занятия, лыжероллерную 
и общефизическую подготовку. 
С ребятами работали тренеры 
нашей школы: Сергей Иванович 
Троценко, Евгений Сергеевич Бе-
лов, Алексей Владимирович Кула-
пин и Ринат Винерович Хуснутди-
нов. За период сборов проведено 
три контрольных тренировки: 
две кроссовых и одна на лыже-
роллерах классическим стилем.   
Такие тренировки дают нашим 
спортсменам большой стимул к 
дальнейшим занятиям лыжными 
гонками, улучшению своих ре-
зультатов в районных и област-
ных соревнованиях.

Параллельно с нашими сбо-
рами проходили также сборы 
у группы туристов из сборной 
Челябинской области под руко-
водством исполнительного ди-
ректора Федерации спортивного 
туризма Челябинской области, 
старшего тренера по спортив-
ному туризму Челябинской об-
ласти, мастера спорта Расуля 
Фнуновича Фаезова. С 15 по 20 
августа сборы проходили у млад-
шей группы, а с 22 августа — у 
туристов старшей группы. Поже-
лаем всем спортсменам, незави-
симо от направленности, удачи 
в спортивной жизни и предстоя-
щих соревнованиях.

Т. АЛЕКСЕЕВА, заместитель 
директора спортивной школы 

Нязепетровска

Тяжело в учении

На тренировке — воспитанники спортшколы

В торжественном открытии СОШ 
№ 1 участвовали почетные гости: ис-
полняющая обязанности первого 
заместителя министра образования 
Челябинской области Е.  А.  Коузова 
и депутат Законодательного соб-
рания области О. А. Голиков, глава 
района В. Г. Селиванов и представи-
тели администрации района. 

После официальных поздрав-
лений В. Г.  Селиванов вручил гра-
моты и благодарственные письма 
тем, кто вложил свой труд в ремонт 
школы. Это главный инженер ИП 
Каримуллин Р.  Ш. М.  М.  Молча-
нова, начальник управления ЖКХ 
С.  И.  Кирилов, атаман станичного 
казачьего общества «Станица Нязе-
петровская» С. В. Сенин, организо-

вавший работу на самом сложном 
участке — перекрытиях школы. Все 
электрооборудование школы уста-
новлено Л. С. Лебедевым, И. К. На-
бисламов выполнил монтаж систе-
мы сигнализации.

Благодарности от районного 
Собрания депутатов и главы райо-
на были вручены кладовщику ООО 
«Рубикон» А.  И.  Сухоплюеву и со-
трудникам ИП Каримуллин Р. Ш. 
плотнику-бетонщику, сантехнику 
В.  Б. Рябову, водителю Р.  М.  Си-
самбаеву, крановщику И.  Ш.  Кари-
муллину и газоэлектросварщику 
А. С. Корзунину. 

Директор школы С.  П.  Викулов 
поблагодарил строительную ор-
ганизацию ООО «НПА-Профиль-
ПУ»  за качественно выполнен-

ный ремонт, а губернатора и 
правительство Челябинской облас-
ти — за выделенные средства. Толь-
ко на оборудование классов было 
направлено 11 млн. рублей, а всего 
на реконструкцию школы потребо-
валось около 115 миллионов. 

Кульминацией праздника ста-
ло разрезание красной ленты. Она 
была натянута на выходе со спорт-
площадки под большой «аркой 
пятерок» из красных воздушных 
шаров. Почетное право откры-
тия школы было предоставлено 
С.  П.  Викулову, В.  Г.  Селиванову и 
Е.  А.  Коузовой. Несколько взмахов 
ножницами и путь за знаниями и 
пятерками в новую школу открыт! 
Но прежде, чем ступить на него, 
все учащиеся отпустили в воздух 

воздушные шарики. За считанные 
секунды над школой взмыло раз-
ноцветное облако и улетело ввысь, 
словно зовя к новым достижениям.

После традиционных памятных 
фото на белоснежной парадной 
лестнице — первая встреча с новой 
школой в первом после ремонта 
учебном году. В гулких и пустых ко-
ридорах, наконец, зазвучали дет-
ские голоса, а в классах закипела 
привычная школьная жизнь. В пер-
вый день школьники и их родители 
пока еще путались, где находится 
тот или иной кабинет, ведь внутри 
школа не похожа на себя прежнюю 
еще больше, чем снаружи. В каждом 
классе — только новая мебель и со-
временное учебное оборудование. 

Елена СЕВЕРИНА

Старая, но новая!
 стр. 1

 Хорошая новость 

Первый звонок подали перво-
классница Т. Лисичкина и бу-
дущий выпускник В. Клещев

Дальше — неинтересно
Юлия окончила национальный 

университет физической культуры, 
спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгаф-
та в Санкт-Петербурге по специаль-
ности «Реабилитолог». Она — дет-
ский тренер с опытом работы более 
9 лет, автор книги «Я тренирую де-
тей. Настольная книга детского 
тренера», создатель авторского кур-
са по подготовке детских тренеров. 
До переезда в Нязепетровск была 
руководителем отделения детского 
фитнеса в одном из элитных фит-
нес-клубов Санкт-Петербурга.

Чем же привлек Ю.  Хасанову 
Нязепетровск? После многих лет 
жизни в мегаполисе Юлии с му-
жем захотелось более размеренной 
жизни. Решение о переезде в про-
винцию принимали взвешенно, 
предварительно поездив по раз-
ным регионам страны, и выбор пал 
на тихий Нязепетровск. Наши края 
ей знакомы с детства, ведь Юлия 
родилась и выросла в Озерске. Не-
маловажное значение сыграли уда-
ленность от мегаполиса, и, конеч-
но, красота природы, которая, по 
мнению Юлии, превосходит даже 
крымскую. Но главное, считает 
Юлия, — быть там, где ты нужнее.

— Я доказала себе, что могу все, 
чего когда-то хотела достичь. Я 
вывела отделение детского фит-
неса на самые высокие позиции 
среди элитных фитнес-клубов. 
Участвовала в образовательных 
проектах, обучала детских трене-
ров и физкультурников, в том чис-
ле в Москве и Московской облас-
ти. Как детский тренер я достигла 
стойкой конкурентоспособности, 
и оставаться дальше там, где я на-
ходилась, мне стало неинтересно. 
Теперь я хочу просто заниматься 
любимым делом и именно в ма-
леньком городе я могу принести 
большую пользу. Хочу, чтобы мои 

знания и опыт работали там, где 
это действительно нужно. 

Школа духа и тела
Юлия Хасанова уверена: ее при-

звание — тренировать детей. Об 
этом она мечтала еще с самого 
детства, когда сама занималась в 
секции ушу. Сейчас ее воспитан-
ники — призеры и победители Все-
российской олимпиады боевых 
искусств, призеры чемпионатов 
России по ушу.

Юлия рассказала, чем поле-
зен для детей этот вид восточного 
единоборства. В отличие от боль-
шинства видов спорта ушу дает 
всестороннее развитие физиче-
ских качеств, и как следствие, — 
повышение иммунитета. Ушу раз-
вивает пластику, силу и гибкость. 
Также этому боевому искусству 
свойственно очень тонкое чувство 
ритма, поэтому ушу будет особенно 
полезно тем, кто занимается музы-
кой или танцами. 

Одним из ключевых моментов в 
ушу является дисциплина, посколь-
ку это не только школа тела, но 
прежде всего школа духа. Особое 
значение уделяется взаимоотноше-
ниям в группе между старшими и 
младшими детьми.

— Ушу не культивирует бой и по-

единок. Этому мы учиться не будем, 
а только набору приемов. Это самое 
этичное и самое культурное боевое 
искусство из всех. Распространено 
даже такое выражение, что «ушу — 
это кулачное искусство без кулачно-
го искусства». Кроме того, мой опыт 
в других видах спорта позволяет 
мне сделать тренировки более бо-
гатыми. Это очень раскрывает де-
тей и будет полезно как мальчикам, 
так и девочкам, — говорит Юлия.

Немаловажно для родителей, 
что ушу не требует больших вложе-
ний: нужна лишь обычная спортив-
ная одежда и кроссовки. В Нязепет-
ровске Юлия планирует вести две 
разновозрастные группы: для детей 
3 — 5 лет и 6 — 15 лет. Если у детей 
есть какие-то особенности здоро-
вья, нагрузка будет адаптирована 
индивидуально для ребенка. 

Занятия будут проходить с 10 
сентября по вторникам и четвергам 
с 17 и 18 часов в спортзале СОШ № 1. 
Записаться можно по телефону или 
WhatsApp по номеру 8 (908) 092-50-
80 или в группе в социальной сети 
ВКонтакте «Ушу для детей, Нязепет-
ровск». Стоимость — 1000 рублей в 
месяц, первое занятие бесплатно.

Елена СЕВЕРИНА

«Быть там, 
где нужней»
Кто-то уезжает из Нязепетровска в поисках лучшей доли, 

но есть и те, кто видит в жизни здесь свои плюсы
Знакомьтесь: детский спор-
тивный тренер Юлия Хасано-
ва этим летом перебралась 
в наш суровый уральский 
городок из столичного Санкт-
Петербурга. Начиная с сен-
тября, в спортзале СОШ № 1 
Юлия будет вести спортив-
ные занятия по ушу (кунг-фу) 
для детей от 3 до 15 лет.

Ушу — самое безопасное из всех восточных единоборств
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Статистика Официально

Экстерриториальный принцип — это воз-
можность обращаться за регистрацией прав 
в офис МФЦ в любом регионе России, неза-
висимо от места расположения объекта не-
движимости, что позволяет сократить вре-
менные и финансовые затраты заявителя. 

После проверки документов на пред-
мет отсутствия предусмотренных статьей 

25 Закона о регистрации оснований для 
возврата заявления без рассмотрения, а 
также их соответствия требованиям Зако-
на, они направляются в территориальный 
орган регистрации прав по месту нахожде-
ния объекта недвижимости.

Е. КАЗАКОВА, директор 
МБУ «Нязепетровский МФЦ»

Экономит время и деньги
С 16 сентября в офисе МФЦ государственная услуга Росреестра «Государственный 
кадастровый учет недвижимого имущества и (или) государственная регистрация 
прав на недвижимое имущество» будет предоставляться по экстерриториальному 
принципу.

Качество жизни

Актуально

№
п/п Дата Время

Ф. И. О. лица,
осуществляющего

прием
Должность

1 09.09.2019 14:00 — 
15:00

Кравцов Сергей 
Александрович

Председатель Собрания депутатов Нязепетровско-
го муниципального района, депутат по избира-
тельному округу № 9

2 10.09.2019 13:00  — 
14:00

Бунаков Александр 
Георгиевич

Зам. директора Челябинского филиала МУП «Водо-
канал» СПЭСВТВ г. Екатеринбурга, депутат по изби-
рательному округу № 5

3 13.09.2019 13:00 — 
14:00

Салатов Дмитрий 
Иванович

Специалист по закупкам Челябинского филиала 
МУП «Водоканал» СПЭСВТВ г. Екатеринбурга, депу-
тат по избирательному округу № 13

4 18.09.2019 10:00 —
11:00

Устинкин Анатолий 
Анатольевич

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

5 19.09.2019 16:00 — 
17:00

Кутепов Сергей  
Васильевич

Врач ЦРБ, депутат по избирательному округу № 2

6 23.09.2019 10:00 — 
12:00

Тютикова Любовь 
Николаевна

Руководитель общественной приемной губер-
натора Челябинской области  в Нязепетровском 
муниципальном районе

7 26.09.2019 15:00 —
16:00

Тематический прием 
по вопросам местного 
значения ведет Акишева 
Наталья Васильевна

Заместитель главы Нязепетровского муниципаль-
ного района по социальным вопросам

8 27.09.2019 13:00 — 
14:00

Лукоянов Николай 
Борисович

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

9 30.09.2019 09:00 — 
10:00

Кравцов Сергей 
Александрович

Председатель Собрания депутатов Нязепетровско-
го муниципального района, депутат по избира-
тельному округу № 9

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

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

№ 1 Свердлова 
(в рабочие дни)

№ 5 Южанинова 
(в рабочие дни)

№ 7 Красноармейская 
(в рабочие дни)

№ 8 Площадь                                               
(в рабочие дни)

№ 11 Площадь                    
(в в ыходные дни)
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06.15 07.25*
06.30* 07.40

06.50 06.45 08.20*
07.10 07.15 07.10 07.25* 07.45* 07.20* 07.05* 08.40

07.20 07.30 07.45 07.55 07.30 07.55 07.40* 09.00*
08.10 08.05 08.05 09.20

08.25 08.40 08.20 08.25 08.45* 08.20* 09.40*
08.35 08.50 08.55 08.50 08.40 09.55

09.05 09.05* 09.05* 11.20*
09.15 09.25 09.40 09.50 09.55* 09.40 11.40

10.20 10.25* 10.40* 10.15 12.00*
10.30 10.45 11.00 12.20

11.15 11.30 11.20 11.05 11.20 11.35* 12.40*
11.55 11.40 11.35 11.45 11.55* 13.00

12.10 12.25 12.40 12.20 12.05 13.20*
12.55 12.30 12.40 12.55 13.40

13.35 13.20 13.00 13.55*
13.15 14.10

13.35* 15.30*
13.50 13.50* 15.45

14.20 14.40* 14.05 16.10*
14.20 16.30

15.00* 17.00*
15.30 17.30

15.45 15.50 18.00*
16.00 16.00 16.10 18.30

16.10 16.10 16.25 16.30 16.50* 19.00*
16.35 16.50 16.40 19.30

17.05 17.10* 17.10* 19.50*
17.25 17.40 17.25 17.25 20.05

17.00 17.55 17.45 17.45*
17.15

17.25 17.35 17.50
18.00 18.25 18.10

18.40
18.55

19.20
19.35

19.50
20.05

20.20
20.35

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ ГОРОДСКИХ МАРШРУТОВ (действует с 01.09.2019 г.)

Время, отмеченное (*), – движение автобуса по ул. 30 лет ВЛКСМ

Промышленное производство 
В январе-июне 2019 года отгружено 

товаров собственного производства, вы-
полнено работ и услуг собственными си-
лами организациями вида экономической 
деятельности «Водоснабжение, водоот-
ведение, организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвидации за-
грязнений» на 15,4 % меньше, чем в янва-
ре-июне 2018 года, вида экономической 
деятельности «Обрабатывающие произ-
водства» — на 7 %.

Среди обрабатывающих производств 
увеличение по сравнению с уровнем янва-
ря-июня 2018 года наблюдалось в органи-
зациях по ремонту и монтажу машин и обо-
рудования (в 8,5 раза). Снижение отмечено 
в производстве готовых металлических из-
делий, кроме машин и оборудования (на 
28  %), производстве машин и оборудова-
ния, не включенных в другие группировки 
(на 7,7 %).

Уровень жизни населения 
Среднемесячная номинальная начис-

ленная заработная плата работников ор-
ганизаций за январь-июнь 2019 года со-
ставила 28828 рублей, что на 8,1 % больше, 
чем за январь-июнь 2018 года, у работни-
ков организаций: деятельности в области 
культуры, спорта, организации досуга и 
развлечений — 29606 рублей (98,8 % к уров-
ню января-июня 2018 года), государствен-
ного управления и обеспечения военной 
безопасности; социального обеспечения 
— 29557,8 рубля (105,3 %), деятельности в 
области здравоохранения и социальных 
услуг — 28418,1 рубля (109,9  %), водоснаб-
жения, водоотведения, организации сбо-
ра и утилизации отходов, деятельности 

по ликвидации загрязнений — 26442,5 
рубля (106 %), образования — 26424,3 рубля 
(105,3  %), торговли оптовой и розничной, 
ремонта автотранспортных средств и мо-
тоциклов — 25537,7 рубля (92,9 %).

На 1 июля 2019 года просроченная задол-
женность по заработной плате в организаци-
ях Нязепетровского муниципального райо-
на составила 603 тыс. рублей.

Занятость и безработица 
Среднесписочная численность работни-

ков организаций (без внешних совмести-
телей) за январь-июнь 2019 года составила 
2351 человек, что на 4,1 % меньше, чем за ян-
варь-июнь 2018 года, из них в организациях: 
образования — 542 человека (100,9 % к уров-
ню января-июня 2018 года), деятельности 
в области здравоохранения и социальных 
услуг — 419 человек (98,2 %), государствен-
ного управления и обеспечения военной 
безопасности; социального обеспечения — 
356 человек (102,3 %), водоснабжения, водо-
отведения, организации сбора и утилизации 
отходов, деятельности по ликвидации за-
грязнений — 293 человека (101,2 %), деятель-
ности в области культуры, спорта, органи-
зации досуга и развлечений — 76 человек 
(103,8  %), торговли оптовой и розничной, 
ремонта автотранспортных средств и мото-
циклов — 60 человек (187 %). 

Численность не занятых трудовой дея-
тельностью граждан, состоящих на учете в 
государственных учреждениях службы за-
нятости населения Нязепетровского муни-
ципального района, на конец июня 2019 года 
составила 599 человек, из них признано без-
работными 581 человек (97 %). 

Информация предоставлена 
специалистами Челябинскстата

Итоги первого полугодия
Органы государственной статистики подвели итоги социально-экономического 
развития Нязепетровского района в январе-июне 2019 года (без учета субъектов 
малого предпринимательства и организаций, средняя численность работников 
которых не превышает 15 человек).
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