
www.np-vesti .ru

№ 13
(575)

27 марта 2020 г.
пятница Г а з е т а  Н я з е п е т р о в с к о г о  м у н и ц и п а л ь н о г о  р а й о н а

Подписка — 2020

www.gismeteo.ru

Погода

    суббота

ночь -4
день +2

28.0328.03

   воскресенье

ночь 0
день +7

29.0329.03

Здравоохранение

понедельник

ночь 0
день +9

30.0330.03

Новости района

Äî 31 ìàðòà — äîñðî÷íûé Äî 31 ìàðòà — äîñðî÷íûé 
ýòàï ïîäïèñêè íà ãàçåòó ýòàï ïîäïèñêè íà ãàçåòó 
«Íÿçåïåòðîâñêèå âåñòè» «Íÿçåïåòðîâñêèå âåñòè» 

íà âòîðîå ïîëóãîäèå 2020 ã.íà âòîðîå ïîëóãîäèå 2020 ã.
Â ýòè äíè â ïî÷òîâûõ Â ýòè äíè â ïî÷òîâûõ 

îòäåëåíèÿõ ñòîèìîñòü îòäåëåíèÿõ ñòîèìîñòü 
ïîäïèñêè íà «Íÿçåïåòðîâ-ïîäïèñêè íà «Íÿçåïåòðîâ-

ñêèå âåñòè» ñ äîñòàâêîé ñêèå âåñòè» ñ äîñòàâêîé 
íà äîì —íà äîì —

469 ðóá. 02 êîï.469 ðóá. 02 êîï.

Коронавирус, 
однако...

На протяжении последних пяти 
лет группа уральских спелеоло-
гов все дальше и дальше про-
никает в подземное царство 
Шемахинских пещер, продол-
жая искать ходы и лазейки в не 
открытые еще ее недра. Благо-
даря их работе  нязепетровский 
карстовый объект может стать 
самой длинной пещерой в Челя-
бинской области.
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В связи с неблагоприятной эпи-
демиологической обстановкой и 
риском распространения новой 
коронавирусной инфекции вне-
сены изменения в график работы 
отдела ЗАГС и управления Пенси-
онного Фонда РФ в районе.
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Очаг неугасимый

Сельские учреждения культуры — 
одни из самых  беззащитных в сфе-
ре культуры перед современными 
экономическими реалиями. Одна-
ко с помощью таких специалистов, 
как А. Ю. Дозморова, даже самый 
маленький огонек обретает силу 
постоянства и неугасимости под 
порывами ветров перемен.
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Пещерные люди

Не банк и не МФЦ. Это «открытая регистратура» бережливой поликлиники

Будем здоровы

Прогноз магнитных бурь на 
апрель: 1, 7, 18  

ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК 
на базу отдыха  с про-
живанием для охраны, 
поддержания порядка 

и хозяйственных работ.  
Возможно прожива-
ние семейной пары.
База отдыха располо-
жена  на берегу водо-
хранилища, в 6 км от 

г. Нязепетровска.
Контактные телефоны: 

8 (351) 2100967, 
8-912-308-89-79

                пасмурно

                ясно

                облачно

Недочеты 
устранены
Автостанция Нязепетров-
ска устранила все замеча-
ния и направила докумен-
ты для включения в реестр 
остановочных пунктов на 
межрегиональных маршру-
тах регулярных перевозок. 

Ситуация находится на контро-
ле у специалистов администрации 
Нязепетровского муниципально-
го района. Для того чтобы рейс 
Нязепетровск-Екатеринбург снова 
был открыт, необходимо, чтобы в 
реестр были также включены ав-
тостанции Верхнего Уфалея и По-
левского.

Поликлиникам — 
бережливость

Заведующий поликлиникой Е. Л. Калистратов рассказал, 
что призвана беречь современная лечебница

В районной поликлинике 
полным ходом идет ремонт. 
Обновление лечебного учреж-
дения осуществляется в рам-
ках нацпроекта «Бережливая 
поликлиника», запущенного 
в прошлом году Министер-
ством здравоохранения РФ 
совместно с государственной 
корпорацией «Росатом». 

еобходимость его реализа-
ции была вызвана неоправ-
данно длительным временем 
пребывания пациентов в по-
ликлиниках, очередями в ре-
гистратуре, неравномерной 

нагрузкой специалистов, заполне-
нием различных бумаг.

— Ремонт помещений — это 
лишь верхушка айсберга, одно из 

обязательных условий бережли-
вости, — поясняет Евгений Лео-
нидович. — Суть же проекта за-
ключается  в сокращении времени 
нахождения пациента в поликли-
нике, а значит, и в повышении у жи-
телей района удовлетворенности 
медицинскими услугами. 

Слово «бережливая» заимство-
вано из западной концепции «бе-
режливого производства», направ-
ленной на устранение всех видов 
потерь.  «Внедряемая программа 
позволит сберечь не столько ма-
териальные затраты, трудозатра-
ты, сколько время и нервы всех 
участников лечебного процесса, 
— отмечает заведующий учрежде-
нием. — Проект  в первую очередь 
ориентирован на пациента, а по-
тому направлен на повышение 

доброжелательности персонала к 
больным, на отсутствие очередей 
в регистратуре и возле кабинетов, 
на качественное оказание меди-
цинской помощи».

С. А. Пшеницын, пенсионер: 
— Ремонт, конечно, радует: 
в больнице стало светло, 
красиво, поэтому и нахо-
диться здесь теперь приятно. 
Поликлиника изменилась 
до неузнаваемости, а вот от-
ношение к посетителям пока 
осталось прежним.  В то, что 
очередей к врачам скоро не 
будет, верится с трудом, но 
ведь это проблема не только 
Нязепетровского района, а 
России в целом.
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До особого 
распоряжения
На территории района 
приняты дополнительные 
меры безопасности в связи 
с введением режима повы-
шенной готовности из-за 
ситуации с коронавирусом.

Согласно распоряжению ад-
министрации района, приоста-
новлена деятельность кинозала, 
развлекательных и досуговых уч-
реждений. С 26 марта до особого 
распоряжения приостановлено 
посещение образовательных ор-
ганизаций и организаций до-
полнительного образования. На 
следующей неделе в детских садах 
будут работать дежурные группы 
для детей, у которых оба родите-
ля заняты в сфере обеспечения 
жизнедеятельности. В районной 
больнице закрывается плановая 
госпитализация, отменена работа 
дневного стационара.

Гражданам старше 65 лет ре-
комендовано ограничить посе-
щение мест массового пребыва-
ния, пользование общественным 
транспортом. Комплексным цент-
ром социального обслуживания 
населения организована горячая 
линия для одиноких жителей 
района старше 60 лет по вопро-
сам оказания различных видов 
помощи (вызов врача на дом, 
приобретение и доставка на дом 
продуктов питания, лекарствен-
ных средств и товаров первой не-
обходимости и т. д.). Тел.: 3-37-82, 
3-32-48, с 8.30 до 16.00. По этим же 
телефонам ежедневно с 8.30 до 
16.00 можно обратиться по вопро-
сам оказания срочной социальной 
помощи, а с 16.00 до 8.30 — по тел. 
8-919-304-63-00.

Реклама

В районе началась вакцинация 
против клещевого энцефалита. 

Прививочная кампания традици-
онно стартует в марте — проходить 
вакцинацию принято до того, как вес-
на по-настоящему вступит в свои пра-
ва. Дело в том, что те, кто прививает-
ся впервые, должны успеть поставить 
сразу две инъекции с интервалом в 
месяц, а потом еще одну — через год. 
Совершать вылазки на природу после 
второй прививки можно не раньше, 
чем через две недели, поэтому меди-
ки рекомендуют позаботиться о сво-
евременной вакцинации.

Некоторые жители района смо-
гут поставить прививку бесплатно. 
Согласно плану иммунизации насе-
ления Челябинской области против 
клещевого энцефалита на 2020 год, 
утвержденному приказом регио-
нального Министерства здравоохра-
нения и Управления Роспотребнад-
зора по Челябинской области, за счет 
средств областного бюджета будут 
вакцинироваться: дети 3 — 4-летнего 
возраста (200 человек), ревакцини-
роваться дети дошкольного возрас-
та, привитые в 2018 году (100 человек), 
учащиеся 1 — 2 классов, привитые в 
2017 году (200 школьников). За счет 

средств муниципального бюджета 
планируется вакцинировать и ревак-
цинировать детей «группы риска» (10 
и 30 человек соответственно).

За счет других источники финан-
сирования — работодателей и личных 
средств граждан — планируется про-
вести вакцинацию и ревакцинацию 
учащихся школ (50 и 300 человек со-
ответственно) и взрослых профессио-
нальных групп риска (30 и 700 человек).

Врачи призывают жителей райо-
на не экономить на профилактике, 
ведь лечение обойдётся в несколько 
раз дороже. 

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Привит — значит защищен
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На Южном Урале В коридорах власти

Уважаемые земляки! 
Вы знаете, что новая коронавирусная инфекция затронула нашу 

страну, а недавно коронавирус пришел и в Челябинскую область. 
Сейчас с заболевшими работают медики, проверку проходят все, кто 
с ними контактировал. Также под медицинским наблюдением нахо-
дятся люди, прибывшие в Челябинскую область из других стран. Ситу-
ацию мы контролируем. Она останется стабильной, если все мы проя-
вим спокойствие и будем неукоснительно следовать рекомендациям 
врачей и сотрудников Роспотребнадзора. 

Сегодня я обращаюсь к людям старшего поколения, особенно к 
тем, кто имеет хронические заболевания. Пожалуйста, проявите осо-
бую заботу о себе в эти дни. Не выходите из дома без крайней необхо-
димости, ограничивайте личные контакты, общайтесь с родственни-
ками, друзьями по телефону, через интернет. Уверен, они поймут и 
поддержат ваше решение.

Если вам нужны лекарства, продукты и любая другая помощь по 
дому, то смело звоните в органы социальной защиты населения по мес-
ту жительства. Они получили все необходимые инструкции. Если вы 
почувствовали недомогание, сразу же вызывайте медиков, не занимай-
тесь самолечением. Ограничения, о которых я вас прошу,  — это мера вы-
нужденная и временная. Она продиктована заботой о вашем здоровье.

Чем более ответственно мы подойдем к профилактике, тем бы-
стрее справимся с инфекцией и вернемся к привычной жизни. Рассчи-
тываю на ваше понимание. Берегите себя и своих близких! 

А. ТЕКСЛЕР, губернатор Челябинской области

Об итогах работы управления 
жилищно-коммунального хозяй-
ства на районном совещании 
доложил его руководитель 
С. И. Кирилов.

2019 году было заключено 
157 муниципальных контрак-
тов и договоров на выполне-
ние работ, связанных со стро-
ительством, модернизацией, 
реконструкцией, капиталь-

ными и текущими ремонтами объ-
ектов ЖКХ и социальной сферы, на 
общую сумму 113 млн. 746 тыс. руб-
лей. В целях поддержки субъектов 
малого и среднего бизнеса заклю-
чено 14 контрактов на общую сумму 
60 млн. 268 тыс. рублей, что состав-
ляет 52,00 % от общего финанси-
рования. Экономия бюджетных 
средств после проведения торгов 
составила 25 млн. рублей. 

В рамках реализации муници-
пальной программы «Модерниза-
ция объектов коммунальной ин-
фраструктуры» в 2019 году было 
освоено 45 млн. рублей. На эти 
деньги построено три газопровода: 
два в ж/д микрорайоне и один — в 
Тверском. За счет экономии бюд-
жетных средств построен еще один 
газопровод в Тверском микрорайо-

не. Отремонтировано три водопро-
вода: на ул. Пионерской, Тургенева 
и Кирова. Построена ЛЭП 10 кВ.

По программе «Чистая вода» 
было израсходовано 7 млн. 710 тыс. 
руб. Отремонтированы водопро-
воды на ул. Новоселов, Тельмана, 
Комсомольской. Проведен ремонт 
здания первого и второго подъема 
водозабора. «Выделены средства на 
проектирование нового источни-
ка водоснабжения Нязепетровска. 
Сейчас проект в разработке. В 2022 
году должны получить деньги на 
строительство нового водозабора», 
— сообщил докладчик. 

На организацию транспортно-
го обслуживания населения между 
поселениями в границах района 
выделено 2 млн. 950 тыс. рублей — 
почти в три раза больше, чем, на-
пример, в 2016 году. В 2018 году на 
эти цели выделялось 2 млн. 160 тыс. 
рублей. В рамках программы «По-
вышение безопасности дорожного 
движения» в 2019 году 549 тыс. руб-
лей, в частности, было направлено 
на разработку проекта комплекс-
ной схемы организации дорожного 
движения, исполнитель — фирма 
из Санкт-Петербурга. 

По программе «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Нязе-
петровском районе» в 2019 году из-

расходовано 2 млн. 221 тыс. рублей, 
деньги направлены на разработку 
проекта ФСК. «Сейчас проект на-
ходится на экспертизе, — сообщил 
Сергей Иванович. — В случае поло-
жительного заключения в августе-
сентябре приступим к работам. В 
этом году на строительство ФСК вы-
делено 50 миллионов рублей». 

В рамках муниципальной про-
граммы «Развитие образования в 
Нязепетровском районе на 2018 — 
2020 годы» за два последних года 
было освоено 97  млн. 419 тыс. руб-
лей. Деньги направлены на рекон-
струкцию СОШ № 1. 

По программе «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем» 
(подпрограмма «Молодая семья») 
выделено 1 млн. 644 тыс. руб. — в 
два раза больше, чем в 2018 году. 
Сертификат на жилье получили 2 
молодые семьи. 

В 2019 году проведен ремонт двух 
многоквартирных домов: на ул. 
Щербакова, 2 (капитальный ремонт 
системы отопления) и Свердлова, 17 
(капремонт крыши). На эти цели на-
правлено 2 млн. 868 тыс. рублей. 

Всего за 5 лет отремонтирова-
но более 5 000 км водопроводных 
сетей, порядка 1 км теплотрасс, по-
строено 58 км газопроводов, из них 
23 км в 2019 году — это почти в два 
раза больше, чем в 2017 и 2018 го-
дах, и почти в три раза больше, чем 
в 2015 году. Количество подводов к 
домам за пять лет составило 1207, из 
них около трети сделано в 2019 году 
— 432. Подключено домов к газу 393, 
из них в 2019 году — 148. 

В конце доклада Сергей Ива-
нович сообщил о плане работы 
управления ЖКХ на 2020 год. Он, 
в частности, включает ремонт 22 
участков водопроводных сетей (на 
эти цели будет направлено поряд-
ка 18 — 20 млн. рублей), строитель-
ство ФСК. В числе немаловажных 
задач — получение паспорта го-
товности на новый отопительный 
период. Отметим, что в последние 
годы район получает его одним из 
первых в области.

Зульфия ХАКИМОВА 

Строили 
и ремонтировали

2019–й год был достаточно продуктивным в работе сферы ЖКХ района

В

Ремонты проводятся не только на средства бюджета района, но и ресурсоснабжающих 
организаций. В 2019 году работники «Челябоблкоммунэнерго» отремонтировали 110 м 
теплосетей на ул. Щербакова до здания РДК 

Ежегодное подключение к газу квартир (домов)

Депутат Государственной 
Думы РФ Владимир Бурматов 
будет курировать выборы в За-
конодательное Собрание Челя-
бинской области и муниципаль-
ные выборы в 2020 году.

Кандидатура парламентария в 
качестве куратора кампании была 
предложена губернатором Челя-
бинской области Алексеем Тек-
слером, и данное решение уже 
согласовано главой региона с Цен-
тральным исполнительным коми-
тетом партии «Единая Россия».
За последние пять лет это будут 
самые масштабные выборы в на-
шем регионе. Помимо избрания 
депутатов Законодательного со-
брания, пройдет голосование по 
трем тысячам мандатов в местные 
органы власти, начиная от сель-
ских советов и заканчивая район-
ными собраниями депутатов.

«Это было предложение  главы 
региона, которое я воспринял как 
поручение. Я благодарен Алек-
сею Леонидовичу за оказанное 
доверие.  Перед нами стоит це-
лый ряд очень серьезных задач. 
В первую очередь, организация 
предварительного внутрипартий-
ного голосования, на котором 
необходимо выявить кандидатов, 
пользующихся наибольшим дове-
рием у граждан, с кем люди гото-
вы взаимодействовать на протя-
жении следующих пяти лет. Нам 
нужны  действительно эффектив-
ные депутаты, которые будут  ра-
ботать в команде губернатора и 
представлять интересы граждан 
Челябинской области», — под-
черкнул депутат Госдумы Влади-
мир Бурматов.

Заниматься организацией 
предвыборной  кампании депутат 

будет в тесном взаимодействии 
с профильным вице-губернато-
ром Анатолием Векшиным, ку-
рирующим политический блок, 
а также секретарем «Единой 
России» Владимиром Мякушем.
«С одной стороны, мы и до это-
го совместно реализовывали 
целый ряд политических про-
ектов, а с другой стороны, у нас 
общие цели и задачи, мы —  в ко-
манде губернатора, и  позиция 
главы региона для нас опреде-
ляющая», — отметил Бурматов.
Владимир Бурматов уже име-
ет опыт кураторства выбо-
ров.  В прошлом году он выступал 
федеральным куратором выбо-
ров сложной и конкурентной кам-
пании по избранию депутатов в 
районные собрания и Городскую 
думу Челябинска, показав высо-
кий уровень организации про-
ведения голосования. Результат 
«Единой России» —  более 80% 
мандатов, стал тогда одним из са-
мых высоких в стране.

Сергей Зырянов, политолог, 
директор Челябинского филиа-
ла РАНХиГС: «Это очень важные и 
массовые для региона выборы, а 
Владимир Бурматов, несомнен-
но, хорошо знает специфику Челя-
бинской области и её социальную 
проблематику, разбирается в клю-
чевых темах проблемного поля 
региона, имеет компетенции, ко-
торые потребуются в ходе подго-
товки и проведения избирательной 
кампании. Кроме того, Владимир 
Бурматов — очевидно ресурсный 
федеральный политик, имеющий 
большое влияние на федеральном 
и региональном уровнях, что тоже 
будет не лишним в организации и 
проведении выборов».

Анна ИВАНОВА 

Наш куратор

Для этого необходимо опре-
делить, какой проект подавать на 
конкурс: доработать с учетом за-
мечаний проект благоустройства 
набережной или детально про-
работать другой участок центра 
города. В связи с распростране-
нием коронавируса нет возмож-
ности провести общественные 
слушания, поэтому голосование 
будет проводиться в сообществе 
NZP2020 в социальной сети ВКон-
такте, здесь же будут проходить и 
другие мероприятия.

Независимо от того, какой из ва-
риантов в ходе голосования выберут 
жители Нязепетровска, в короткие 
сроки необходимо выполнить боль-
шой объем работы, часть которой 
связана в том числе и с компьютер-
ной графикой. Поэтому мы очень 
ждем в нашей команде тех, кто лю-
бит и умеет рисовать, архитекторов, 
конструкторов, дизайнеров и прос-
то неравнодушных горожан. Обра-
щаться в администрацию городско-
го поселения, тел 3-12-48. 

Людмила МЕЛАШИЧ

Дубль два
Проект благоустройства набережной реки Нязя «Белый берег», 
разработанный специалистами компании «Новая земля», успешно 
прошел региональный этап конкурса, однако не вошел в число фина-
листов, поэтому этим летом Нязепетровск снова будет участво-
вать в конкурсе проектов благоустройства городской среды.

Конкурс
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Перемены в учреждении вид-
ны уже с порога: стены приятного 
голубого цвета, в этой же гамме — 
гардеробная, отделанная пласти-
ком. Регистратура теперь больше 
похожа на помещение банка. Вме-
сто приемной стойки и раздели-
тельного стекла с окошками,  куда 
некоторые посетители так любили 
просовывать головы, — невысокие 
современные столы с компьюте-
рами, рядом — мягкие стулья для 
пациентов. Это называется «орга-
низация работы регистратуры по 
открытому типу» или, проще, «от-
крытая регистратура»: так общение 
между посетителями и персоналом 
складывается легче. Для пациентов 
есть удобный кожаный диванчик и 
скамейки  с мягкой обивкой. 

На втором этаже заменено на-
польное покрытие и, что тоже нема-
ловажно, отремонтирован туалет: в 
помещении уборной, отделанном 
светлым кафелем, установлена но-
вая сантехника.

Проведен ремонт и в нескольких 
врачебных кабинетах: покрашены 
стены и заменена мебель, все опять 
же в сине-голубой цветовой гамме. 
Также установлены новые белые 
евродвери. Вместо множества ли-

стов бумаги с важной информаци-
ей (номером кабинета, ФИО врача, 
графиком работы и др.), приклеен-
ных на скотч, на двери прикрепле-
ны карманы из прозрачного пласти-
ка. Информационные вкладыши в 
них, кстати, тоже синего цвета. 

Как отметил Е. Л. Калистратов, в 
скором времени в здании появит-
ся так называемая навигация — 
таблички, указывающие, с какой 
стороны находится кабинет с необ-
ходимым пациенту порядковым но-
мером. Они помогут быстрее найти 
нужный кабинет, а значит, сэконо-
мить время.

Расписание врачей можно будет 
увидеть на большом электронном 
информационном табло, которое 
скоро будет установлено в холле 
поликлиники.

Ожидается, что в «бережливой 
поликлинике» пациенты будут тра-
тить в несколько раз меньше време-
ни на ожидание записи и визита к 
врачу. За счет чего? Раньше на прием 
можно было записаться одним из 
наиболее удобных пациенту спосо-
бов: в регистратуре, по телефону или 
через портал госуслуг по интернету. 
Теперь запись на прием к участко-
вому терапевту или узкому специ-
алисту можно будет сделать также 

с помощью сенсорного инфомата, 
который будет находиться в холле. 
Чтобы получить талон, в специаль-
ное поле на экране необходимо вве-
сти номер полиса ОМС либо просто 
отсканировать штрихкод докумен-
та через считывающее устройство, 
если это полис нового образца. За-
тем выбрать специалиста, дату и 
свободное время. На экране появят-
ся данные полиса пациента, ФИО 

врача, дата и время приема, после 
чего талон необходимо распечатать. 
То есть практически в два касания вы 
получите заветную «контрамарку», 
минуя очередь в регистратуре.

Чтобы было проще дозвониться 
до поликлиники, планируется ор-
ганизовать отдельный сall-центр. 
Его операторы будут принимать 
телефонные звонки для записи 
пациентов к врачу, а также давать 

справочную информацию. 
Очередное новшество, призван-

ное сократить время пребывания 
и приема посетителей в медучреж-
дении, — регистраторы больше не 
будут выдавать медицинские карты 
пациентам. В кабинеты их будет 
разносить  специальный сотруд-
ник — картоноша.   «Вы приходите 
к назначенному времени к врачу, а 
ваша карта уже у него», — улыбает-
ся заведующий поликлиникой.

Как известно, в кабинет одного 
врача сразу три очереди: по запи-
си, живая и «просто спросить», а 
наряду с заболевшими находятся и 
пришедшие на медосмотр или дис-
пансеризацию. Поэтому еще одна 
из задач «бережливой поликлини-
ки» — развести потоки пациентов, 
чтобы люди быстро и комфортно 
получали медицинские справки, ре-
цепты, проходили обследования и 
попадали на прием к специалистам. 

Все это, конечно, в идеале. Бу-
дем надеяться, что поликлиника 
нового формата — это не только 
эстетика и современные техноло-
гии, но и атмосфера дружелюбия и 
взаимного уважения, ведь в работе 
медучреждения очень важна и мо-
ральная составляющая. 

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Поликлиникам — бережливость
 стр. 1

Очередям быть или не быть — вот в чем вопрос

Культура 

 Здравоохранение

В поселке, где большинство 
жителей преклонного возраста, 
уже несколько лет нет детско-
го сада, расформирован клуб. 
Библиотеку в стенах клуба, как 
и само здание, удалось сохра-
нить. Бывшая заведующая клу-
бом Алла Юрьевна Дозморова 
теперь трудится там библио-
текарем, но по-прежнему про-
водит и клубные мероприятия.

И библиотека, и клуб
После оптимизации сферы куль-

туры, когда в деревнях и поселках 
по всей стране сократилось количе-
ство сельских клубов, их функции 
частично взяли на себя библиоте-
ки. Появились так называемые би-
блиотеки-клубы. Есть учреждения 
культуры такого типа и в Нязепет-
ровском районе, но библиотека 
поселка Новая Уфа к ним не отно-
сится. А это значит, что А.  Ю.  До-
зморова могла бы заниматься 
исключительно книговыдачей. 
Однако многолетний опыт и душа 
культработника не дают ей сидеть 
на месте — в библиотеке, как и 
когда-то в клубе, она по-прежнему 
проводит вечера отдыха и конкурс-
но-развлекательные программы ко 
всем праздничным датам.

На должность заведующей 
клубом поселка Новая Уфа Алла 
Юрьевна пришла в непростое вре-
мя — в начале девяностых годов. 
Может, поэтому и привыкла не бо-
яться трудностей. Как-то, несколь-
ко лет назад, уже будучи библиоте-
карем, она всю зиму проработала в 
неотапливаемом здании, хотя была 
возможность перенести библио-
теку в другое помещение. Такое 
решение Алла Юрьевна приняла 
добровольно, чтобы не допустить 
варварского разрушения здания. 

Ей удалось сохранить не толь-
ко стены, но и то тепло, которым 
этот очаг культуры всегда обогре-

вал этот поселок, расположенный 
на фоне красивейшей природы и 
больше живущий ее ритмами, чем 
социума. На некоторые праздни-
ки в клубе-библиотеке собирается 
до восьмидесяти человек. К про-
ведению многих мероприятий 
подключаются совет ветеранов 
поселка во главе с председателем 
Г. Н. Цыплятниковой и социальный 
работник Л.  Ю.  Булатова. Матери-
альную помощь оказывают пред-
приниматели ИП В.  Г. Кузнецов и 
КФХ В. П. Пырочкин и ИП И. Ш. Фах-
ретдинова.

Летом поселок Новая Уфа не 
просто оживает, а становится весь-
ма людным местом: сюда едут за 
водой на ключик, на рыбалку и 
просто отдохнуть семьями на бе-
регу Уфы. В разы больше в поселке 
детей — приезжают зачастую сразу 
на все лето. Кто займет их досуг, как 
не Алла Юрьевна? У нее в библиоте-
ке не только книги и журналы, но и 
настольные игры, пазлы, каранда-
ши и раскраски, а в шкафу всегда 
заготовлен пакет с мукой, но не для 
поделок, а для блинов! Есть у нее с 
детьми добрая летняя традиция 
—почти ежедневно прямо в клубе 
печь блины. Пекут в электрической 
блиннице, которую Алла Юрьевна 
приносит из дома, а поэтому сразу 
«оптом», по шесть штук. А пока бли-
ны жарятся, жители принесут к бли-
нам то молочка, то варенья. 

Добрыми делами 
земля полнится
Так и живут всем поселком со-

обща и во взаимопомощи. Телефон 
Аллы Юрьевны знают все жители 
поселка, ведь в библиотеке уже не 
первый год действует придуманная 
ею постоянно действующая акция 
«Книга в дом». Если кто-то заболел 
или прийти не может — звонят, и 
Алла Юрьевна принесет книги до-
мой. Когда привозит книги и жур-
налы из центральной библиотеки, 

частенько сразу разносит их по 
домам своих читателей, ведь их 
читательские интересы ей хорошо 
известны. Всего в библиотеке по-
селка записано 116 читателей, и все 
они — активные. 

 — У нас в поселке книги пользу-
ются спросом. Есть и такие читате-
ли, кто всегда берет помногу, — го-
ворит Алла Юрьевна и показывает 
читательский формуляр, где вновь 

записанные книги заняли почти три 
странички. 

Хотя поступление новых книг в 
сельские библиотеки в наше время 
редкость, почитать в библиотеке, 
по ее словам, всегда есть что. Мно-
го книг дарят, из больших городов 
привозят иногда целыми сумками, 
также всегда есть книги, передан-
ные на время из библиотек района.

В этом году наряду с други-

ми сельскими библиотекарями 
А.Ю.Дозморова приняла участие 
в районном конкурсе библиотеч-
ных проектов, проводимых цент-
рализованной информационно-
библиотечной системой. Проект 
Аллы Юрьевны «Календарь добрых 
дел» снова благотворительный: 
каждый квартал библиотека будет 
объявлять сбор вещей первой не-
обходимости: лекарств, одежды, 
школьных канцелярских принад-
лежностей для нуждающихся семей 
поселка.

Горит очаг неугасимый
Уже началась в библиотеке под-

готовка к 75-летию Победы. На 
стене гулкого и холодного фойе 
— портреты ветеранов с краткой 
биографией, на столе — выстав-
ка книг военной тематики. Но все 
это не просто выставка: начиная с 
прошлого года Алла Юрьевна за-
далась целью собрать максималь-
но полную информацию о жителях 
Новой Уфы-участниках Великой 
Отечественной войны и сделать 
Книгу памяти поселка. Многие род-
ственники разъехались, поэтому 
информацию приходится собирать 
по крупицам у старожилов, в музее, 
в военкомате и в Интернете.

На другом столе у входа — вы-
ставка детских поделок. Рассмо-
треть их поближе не дает холод. 
Увы, он — частый спутник сельского 
культработника. Старая система 
отопления не в силах обогреть зда-
ние с вместительным зрительным 
залом и высокими потолками, и 
даже в относительно теплый мар-
товский день в библиотеке ощутимо 
прохладно. Но для жителей важнее 
то, что регулярно распахиваются 
тяжелые двери бывшего зрительно-
го зала, приглашая на праздники и 
вечера отдыха. И спешат на них не 
только жители Новой Уфы, но и все-
го железнодорожного поселка. 

Елена СЕВЕРИНА

За тихой рекою
Поселок Новая Уфа, уютно расположившийся в излучине одноименной реки, живет более природными ритмами, нежели социальными. 

Единственный центр социальной активности здесь —  библиотека

С помощью библиотекаря Аллы Юрьевны Дозморовой в 
дома поселка Н. Уфа будут доставлены не только книги, но и 
благотворительная помощь
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Хорошая новостьПравопорядок

Начальник ОМВД Нязепет-
ровского района А. В. Лукин 
рассказал об итогах работы 
правоохранительных органов 
за 2019 год.

В 2019 году сотрудниками от-
деления МВД рассмотрено 2149 
заявлений и сообщений о престу-
плениях, административных пра-
вонарушениях и происшествиях. 
По результатам проведения до-
следственных проверок количе-
ство возбужденных уголовных 
дел возросло в целом на 13 % — до 
217. Наряду с этим количество вы-
несенных постановлений об от-
казе в возбуждении уголовного 
дела также возросло — со 158 до 
165 (рост — 4,4 %). 

Число раскрытых преступле-
ний сократилось на 6,5 % — со 170 
до 159, а количество нераскрытых 
преступных деяний, напротив, 
возросло — с 60 до 62. В резуль-
тате эффективность раскрытия 
преступлений сократилась на 2 % 
и составила 71,9 % (областной по-
казатель раскрываемости — 54 %). 

На 15,7 % сократилось количе-
ство преступлений против лич-
ности — с 54 до 45, при этом все 
преступления данной категории 
раскрыты. Наряду с этим количе-
ство тяжких и особо тяжких пре-
ступлений против личности, со-
вершенных в быту, увеличилось с 
одного до двух. 

Несмотря на принятые сотруд-
никами полиции меры по про-
тиводействию и профилактике 
преступлений против собствен-
ности, их количество возросло 
на 9,9 % — со 101 до 111, эффектив-
ность их раскрытия составила 
51   %, что ниже показателя 2018 
года на 8  %. Основную долю, а 
именно 2/3 от общего числа со-
вершенных имущественных пре-
ступлений, составляет кража чу-
жого имущества. По итогам 2019 

года количество совершенных 
хищений возросло на 1,3 %. С 13 
до 20 увеличилось число престу-
плений, связанных с мошенниче-
скими действиями в отношении 
граждан. При этом не раскрыто 
ни одного преступления данного 
вида. Это связано с тем, что все 
зарегистрированные мошенни-
чества совершены дистанционно 
с использованием средств связи 
и компьютерных технологий жи-
телями других регионов РФ. 

В рамках исполнения приори-
тетных задач в сфере профилак-
тики преступности сотрудника-
ми ОМВД проводились целевые 
оперативно-профилактические 
мероприятия, направленные на 
выявление и раскрытие превен-
тивных преступлений (умышлен-
ное причинение средней тяжести 
вреда здоровью, умышленное 
причинение легкого вреда здо-
ровью, побои, истязания, угроза 
убийством и другие). По итогам 
2019 года на 14,8 % увеличилось ко-
личество выявленных превентив-
ных составов преступлений — с 54 
до 62. Практически половину из 
них составили такие преступле-
ния, как повторное управление 
транспортным средством в со-
стоянии алкогольного опьянения. 
На 1,3 % увеличилось количество 
преступлений по статье «Угроза 
убийством», совершенных нетрез-
выми гражданами. «Данный рост 
объясняется инициативным вы-
явлением сотрудниками ДПС пре-
ступлений по статье «Нарушение 
правил дорожного движения ли-
цом, подвергнутым администра-
тивному наказанию», — отметил 
А. В. Лукин. — От общего числа 
всех выявленных преступлений 
значительное увеличение именно 
этого состава преступления». На 
13,5 % — с 52 до 45 — сократилось 
количество преступлений, совер-
шенных ранее судимыми лицами. 

В результате проводимых со-
трудниками ОМВД на территории 
района профилактических меро-
приятий отмечается снижение 
количества выявленных админи-
стративных правонарушений, в 
том числе по линии антиалкоголь-
ного законодательства. При этом 
возросло количество задокумен-
тированных правонарушений, 
связанных с незаконной реализа-
цией алкогольной продукции. За 
противоправную торговлю спир-
тосодержащей жидкостью воз-
буждено два уголовных дела. 

Подготовила Оксана ЩЕКАЛЕВА 

Есть над чем 
работать

В последних числах февраля 
станция юных натуралистов 
на своей базе в пос. Сказ прини-
мала гостей — участников Ассо-
циации спелеологов Урала (АСУ) 
из Челябинска, Екатеринбурга, 
Миасса, Сима и Учалов. Вместе 
с ними побывал в Нязепетров-
ском районе и С. М. Баранов. 

емен Михайлович — легенда 
нашей спелеологии (науки, 
занимающейся всесторон-
ним исследованием пещер), 
первооткрыватель около 400 
новых карстовых объектов 

и пещер, в том числе уникально-
го Сикияз-Тамакского пещерного 
комплекса в Саткинском районе, 
действительный член Русского гео-
графического общества, один из 
организаторов спелеотуризма в Че-
лябинске и Челябинской области. 
Начиная с 1969 года и по настоящее 
время С. М. Баранов активно зани-
мается спелеотуризмом, вначале 
при Челябинском областном клубе 
туристов, а затем при Челябинской 
областной федерации туризма, 
сейчас он — научный руководи-
тель городского клуба спелеологов 
«Плутон».

С марта 1971 года челябинские 
спелеологи и клуб «Плутон» под ру-
ководством Семена Михайловича 
изучили, описали и картировали все 
основные пещеры Нязепетровского 
района. На то время пещеры «Ше-
махинская-1» и «Шемахинская-2» 
были самыми длинными пещерами 
Челябинской области: 1660 м и 1510 
м соответственно. Затем лидерство 
по протяженности перехватила пе-
щера «Сухая Атя» в Ашинском райо-
не (2700 м), а в последнее время наш 
район оттеснила на третье место пе-
щера «Данко» в Катав-Ивановском 
районе (2840 м).

Но, как рассказал директор СЮН 
Г. А. Худайбердин, у нас есть возмож-
ность перегнать соперниц. В ходе 
работы спелеолагеря под руковод-
ством С. М. Баранова была выпол-
нена повторная, более детальная, 
топосъемка подземной полости 
«Шемахинской-1». На сегодняшний 
день усилиями участников АСУ пе-
щера уже имеет протяженность 2229 
м: за два дня экспедиции она была 
«удлинена» еще на 177 м.

«Давайте прибавим 1510 м от «Ше-
махинской-2» и получим 3739 м, — 

приводит математический расчет 
Галиулла Агилович. — Между двумя 
карстовыми объектами остается по-
рядка 80 м для соединения, кото-
рые даются с трудом и при помощи 
аквалангов». Исследования «Ше-
махинской-1», начатые еще в 1940-м 
году известным карстоведом Д. С. 
Соколовым, в 60-е годы позволили 
установить, что подземные полости 
«Шемахинской-1» являются частью 
большой пещерной системы с под-
земной рекой, глубина которой, по 
современным данным, местами до-
стигает более 30 м. «Думаю,  бла-
годарность от нас лично и от всех 
жителей района за самоотвержен-
ный труд наших гостей из АСУ будет 
уместной — рекорды ставятся через 
прохождение сифонов в ледяной 
воде, доступных только спелеопод-
водникам», — подчеркивает Г. А. 
Худайбердин. Действительно, пере-
движение по подводному туннелю, 
целиком заполненному водой, пред-
ставляет значительную опасность 
для пловцов, так как сифон может 
быть значительной длины (от нес-
кольких метров до нескольких ки-
лометров), не иметь подходящего 
сечения для прохождения человека 
и  т.  д. Именно поэтому подводная 
спелеология, требующая навыков 
не только спелеолога, но и дайве-
ра, считается высшим пилотажем, а 
подводники — элитой спелеологов.

В числе группы спелеологов наш 

район посетил спелеоподводник с 
25-летним стажем Георгий Сапожни-
ков из Екатеринбурга. Как пояснил 
педагог дополнительного образова-
ния СЮН М. А. Постников, экспеди-
ция в пещеру строится в основном 
на одном человеке — ныряльщике, 
а все остальные несут оборудование, 
которое необходимо ему для про-
хождения сифона. Кстати, во время 
путешествия педагогу СЮН даже 
посчастливилось примерить на себя 
гидрокостюм, что позволило побы-
вать в пещере в тех местах, где он ни 
разу еще не был. 

«Мы всегда мечтали, чтобы Ше-
махинские пещеры соединились, и 
вот, благодаря АСУ, это становится 
возможным, — делится радостью Г. 
А. Худайбердин. — По словам экс-
пертов, проход между пещерами за-
вален, но в нем есть трещина. Если 
ход будет проложен, пещера в Сказе 
будет иметь протяженность около 4 
километров, а значит, станет самой 
длинной в Челябинской области».

Встреча с участниками АСУ, и осо-
бенно С. М. Барановым, произвела 
на нязепетровцев неизгладимое 
впечатление. «Семен Михайлович 
— просто кладезь всевозможной ин-
формации, ходячая энциклопедия. 
Наверное, нет ни одной области нау-
ки, в которой  он не был бы осведом-
лен, — говорят сотрудники СЮН. — 
Мы прикоснулись к легенде».

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Прикоснулись 
к легенде

С

В свои 70 лет С. М. Баранов (справа) продолжает спускаться 
в пещеры и подниматься в горы

1 апреля в Челябинской области стартует еже-
годное мероприятие «Дни службы занятости». В 
2020 году акция будет проводиться в новом фор-
мате. Все консультации будут оказываться в он-
лайн-режиме.

Данные меры были предусмотрены в связи с 
Постановлением Главного государственного са-
нитарного врача РФ от 02.03.2020 г. № 5 «О допол-
нительных мерах по снижению рисков завоза и 
распространения новой коронавирусной инфек-
ции (2019-nCoV)».

В Центре занятости населения  Нязепетров-
ского района «Дни службы занятости» прой-
дут с 01.04.2020 г. по 15.04.2020 г.

Ждем ваших звонков на телефон «горячей ли-
нии» 8 (35156) 3-15-52.

Также обращение можно направить на адрес 
электронной почты  nzp-czn@yandex.ru.

По данным Главного управления по тру-
ду и занятости населения Челябинской об-
ласти на рынке труда региона с 1 января по 
29 февраля 2020 г. в сравнении с аналогич-
ным периодом 2019 года наблюдалось сни-
жение:

— численности граждан, обратившихся 
за содействием в поиске подходящей рабо-
ты, — 26102 (29577) человек;

— численности безработных граждан — 
22939 (25423) человек;

— уровень регистрируемой безработицы 
– 1,22 (1,36) %;

— коэффициента напряженности на рын-
ке труда — 1,10 (1,30) незанятые / 1 ваканси,

увеличение:
— удельного веса трудоустроенных граж-

дан в общей численности граждан, обра-
тившихся за содействием в поиске подходя-
щей работы, — 28,2 (21,2) %;

— заявленной организациями области 
потребности в работниках — 23569 (22 786) 

человек.
Уровень регистрируемой безработицы 

по Нязепетровскому району на 01.03.2020 
г. — 6,10 %.

В Нязепетровском районе с 01.01.2020 г. 
по 29.02.2020 г. за предоставлением госу-
дарственных услуг в Центр занятости на-
селения обратилось 611 человек, из них за 
консультацией — 291 человек. С начала года 
статус безработного получил 141 человек.

На 01.03.2020 г. на учете в Центре занято-
сти населения состояло 470 человек, из них 
442 безработных, в том числе 220 женщин, 
146  жителей села. Работодателями заявле-
но 36 вакансий (в том числе на обществен-
ные работы).

С 01.01.2020 г. по 29.02.2020 г. трудоустро-
ено 17 человек, из них 16 безработных, на 
общественные работы — 3 человека, на до-
срочную пенсию никто не направлен.

На профессиональное обучение направ-
лено 9 человек, в том числе 9 безработных 

граждан, пенсионеры, стремящиеся возоб-
новить трудовую деятельность, — 0 человек 
и женщины, находящиеся в отпуске по ухо-
ду за ребенком до достижения им возраста 
3 лет, — 0 человек. 

Услугу по временному трудоустройству 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от учебы время не 
получил никто. 

Подробную информацию об услугах 
Центра занятости населения можно по-
смотреть на официальном сайте ОКУ ЦЗН 
Нязепетровского района, составить резюме 
или самостоятельно ознакомиться с вакан-
сиями нашего и других регионов можно на 
информационном портале «Работа в Рос-
сии» www.trudvsem.ru. 

Более подробную информацию по госу-
дарственным услугам и порядке их предо-
ставления можно найти на официальном 
сайте Областной службы занятости населе-
ния www. szn74.ru.

Рынок труда в Челябинской области и Нязепетровском районе

«Дни службы занятости» — 
онлайн-консультации

Занятость

Группа уральских спелеологов «удлинила» Шемахинскую пещеру



№ 13, пятница, 27 марта 2020 г. 9
Война в истории моей семьи Дата

Продолжение. Начало в номерах №№ 8 — 17, 20 — 51 за 2019 год, № 3 — 12 
за 2020 год

День 
в истории 
района

18 сентября 2005 года ня-
зепетровцы приняли участие во 
Всемирном беге дружбы, старт 
которого состоялся в Нью-Йорке 
у здания штаб-квартиры ООН 16 
апреля 2005 года.

30 сентября 2005 года на-
чались сборка и монтаж новой 
телевышки на Нязепетровском ре-
трансляторе высотой 50 м.

4 ноября 2005 года объявлен 
нерабочим днем в связи с уста-
новлением нового государствен-
ного праздника — Дня народного 
единства.

16 марта 2005 года в районе 
впервые проведен профессио-
нальный конкурс педагогического 
мастерства «Учитель года».

9 ноября 2005 года на город-
ском стадионе начались подгото-
вительные работы по строитель-
ству физкультурно-спортивного 
комплекса.

22 декабря 2005 года Собра-
нием депутатов района утверж-
дены муниципальные целевые 
программы по реализации нацио-
нальных проектов «Здоровье» и 
«Образование».

21 января 2006 года Указом 
Президента России бригадиру жи-
вотноводства ОАО «Ташкиново» 
Василию Александровичу Поздее-
ву присвоено почетное звание «За-
служенный работник сельского хо-
зяйства Российской Федерации».

31 января 2006 года на здании 
детской школы искусств открыта 
мемориальная доска в память о 
А. В. Баранове, более 40 лет воз-
главлявшем это образовательное 
учреждение.

30 марта 2006 года вышел 
первый номер независимой газеты 
«Нязепетровская панорама». Газе-
та выходила еженедельно по чет-
вергам до 2010 года включительно. 

12 апреля 2006 года завершены 
работы по замене сегмента затвора 
на плотине городского пруда. Ста-
рый прослужил почти 40 лет.

19 апреля 2006 года в Нязепет-
ровске появилась сотовая связь. 
Услуги этого вида связи предо-
ставляли «Utel», МТС, «МегаФон».

23 июня 2006 года выпускни-
ца средней школы № 1 Юлия По-
дивилова, в числе 22 медалистов 
Челябинской области, стала участ-
ницей Всероссийского президент-
ского бала выпускников в Кремле.

1 июля 2006 года в районе 
стартовала Всероссийская сель-
скохозяйственная перепись. К ра-
боте приступили 45 переписчиков.

6 — 13 августа 2006 года в 

Нязепетровском районе работа-
ли волонтеры фонда «Служение». 
Вдохновителем и организатором 
благотворительной акции был ан-
глийский офтальмолог индийско-
го происхождения доктор Упадия. 
Врачи из Австрии, Великобри-
тании, Индии, России (Москва, 
Санкт-Петербург) в течение неде-
ли на безвозмездной основе вели 
прием, консультировали жителей 
района, читали лекции о здоро-
вом образе жизни.

1 сентября 2006 года в Ня-
зепетровске открыто предста-
вительство Челябинского госу-
дарственного педагогического 
университета. К очно-заочному об-
учению приступили более 60 сту-
дентов по двум специальностям: 
«Социальная работа», «Информа-
тика и вычислительная техника».

23 сентября 2006 года победи-
тель областного конкурса техников 
по искусственному осеменению 
животных Антонина Леонидовна 
Худалей из Ташкиново приняла 
участие во Всероссийском профес-
сиональном конкурсе.

27 сентября 2006 года в Нязе-
петровске при отделе образова-
ния торжественно открыт межш-
кольный методический центр 
информационных технологий.

9 октября 2006 года через 
станцию Нязепетровская после 
7-летнего перерыва проследовал 
первый транзитный грузовой сос-
тав. Активно пользуется услугами 
железной дороги и кранострои-
тельный завод, здесь в месяц гру-
зится по 40 — 60 платформ выпус-
каемой продукции.
Н. КИСЛОВ, научный сотрудник МВЦ

Продолжение следует

Заслуженный работник сельского хозяйства Российской 
Федерации Василий Александрович Поздеев

Профессор Сурендра Кумар 
Упадия

Дорогами войны
Война началась для Василия 

Батракова во время его службы в 
армии. Призвали его в 1940-м, в 
год его двадцатилетия, а вернулся 
домой он только в 1946-м. В армии 
В.  Ф.  Батраков служил радистом в 
составе 7-го легкого артиллерий-
ского полка, расквартированного 
на Дальнем Востоке, под Благо-
вещенском, в местечке Моховая 
Падь. Советский Союз ждал нападе-
ния Японии, но этого не случилось. 
Когда началась война, Василия от-
правили на фронт в составе вновь 
сформированного 1330-го истреби-
тельного противотанкового полка.

Второго сентября 1943 года, во 
время наступательной операции по 
освобождению города Ельня, В. Ф. 
Батраков получил серьезное ране-
ние. Впоследствии не раз вспоми-
нал Василий Федорович об этом. В 
тот день была атака немецких «юн-
керсов» с воздуха. Самолеты шли 
низко, группами по девять машин 
— только одна группа отбомбится, 
тут же налетает другая. Во время 
атаки Василию пришлось переби-
раться с наблюдательного пункта к 
своим на огневую позицию. В один 
из моментов он увидел, что самоле-
ты начали снижение, но посчитал, 
что успеет добежать до очередного 
укрытия. Не получилось: один оско-
лок авиабомбы прошил руку навы-
лет, другой раздробил кость той же 
правой руки ниже локтевого суста-
ва и там застрял. Раненый, он все же 
добежал до ближайшего рва и сва-
лился прямо на руки укрывшихся 
там полковых поваров. Когда после 
окончания бомбежки солдаты выш-
ли из укрытия, увидели, что на мес-
те полевой кухни дымится глубокая 
воронка от авиабомбы. «Пожалуй, 
это был один из самых страшных 
моментов, пережитых на войне», — 
вспоминал Василий Федорович. 

После ранения ему предстояли 
долгие месяцы восстановления и 
череда госпиталей в Москве, Че-
боксарах, Муроме. Осколок из-
влекли, но после этого рана еще 
долго заживала. После лечения 

В. Ф. Батраков был направлен в за-
пасной полк, пребывание в кото-
ром оказалось чуть ли не страш-
нее, чем война. 

Полк, куда его направили, на-
ходился на формировании в так 
называемых Гороховецких лагерях 
в Горьковской (ныне Ниже-
городской) области. 
Все, кому довелось 
побывать на этом 
армейском пала-
точном полиго-
не, вспоминали 
о нем с дрожью 
в голосе. Усло-
вия содержания 
запасников и 
н о в о б р а н ц е в , 
п р о х о д и в ш и х 
там обучение, 
были нечелове-
ческими: люди жили в палатках 
и землянках по сорок человек, в 
антисанитарных условиях, полу-
голодные, без теплого обмунди-
рования. Солдаты мечтали скорее 
попасть на фронт, чтобы поесть 
каши, многие, так и не дождав-
шись этого, умирали от голода. 
Поэтому и стали называть полигон 
лагерями. От пребывания в этих 
лагерях у В. Ф. Батракова остались 
самые жуткие воспоминания.

Путь к Победе
В феврале 1944-го Василий Батра-

ков вернулся на фронт. К этому вре-
мени советские войска уже вели ак-
тивные наступательные бои. Летом 
1944 года он принял участие в форси-
ровании реки Вислы, после чего его 
дивизия проникла вглубь Польши 
и приняла участие в освобождении 
Варшавы. Весной 1945-го — продол-
жение Висло-Одерской операции и 
форсирование реки Одер. 

В апреле 1945-го Василий Батра-
ков принимал непосредственное 
участие в боях за Зееловские высо-
ты, а затем и в Берлинской насту-
пательной операции. На всю жизнь 
запомнил он, в какие руины превра-
тила война Берлин и Рейхстаг, ис-
пещренный победными надписями 

советских солдат. За эти несколько 
месяцев между возвращением на 
фронт и Победой В.  Ф.  Батраков 
награжден медалями «За освобож-
дение Варшавы», «За отвагу», ор-
деном Красной Звезды, «За взятие 
Берлина», «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 
1941 — 1945 гг.». После войны награ-
ды пополнились медалью Жукова и 
орденами Великой Отечественной 
войны I степени.

Домой сержант Василий Батра-
ков вернулся только весной 1946 
года и сразу поступил работать на 
завод электриком. В заводском цехе 
познакомился со своей будущей же-
ной Елизаветой Егоровной Сазоно-
вой. Она пришла на завод в 1943-м, 
будучи шестнадцатилетней девуш-
кой, вместе с другими заводчанами 
изготавливала корпусы авиацион-
ных бомб. В семье родилось двое 
детей — дочь Нина и сын Николай. 
Рассказывая об отце, они говорят, 
что каждый раз вспоминая войну, 
Василий Федорович неизменно вы-
сказывал вслух одно пожелание — 
чтобы это больше никогда не повто-
рилось. Мысленно поклонившись 
ветерану за его вклад в Победу, по-
желаем того же.

Елена СЕВЕРИНА

«Молодость, 
крещенная войной»

В этом году вековой юбилей отметили бы те, кто уходили на войну 
двадцатилетними 

направлен в за-
ывание в кото-
ь ли не страш-

направили, на-
ировании в так 
овецких лагерях 
не Ниже-
ти. 

За эти несколь

Поколение рожденных в двадцатые годы прошлого века война 
забирала в самый расцвет молодости, многих — навсегда. Те, 
кому удалось вернуться обратно, в свои двадцать с неболь-
шим были уже немолоды. Василий Федорович Батраков как раз 
из этого поколения. В рамках рубрики «Война в истории моей 
семьи» дети ветерана рассказали о боевом пути своего отца. 

В начале программы по обычаю 
древних славян, которые в день 
равноденствия праздновали на-
чало нового года, мы закликали 
весну, подбрасывая испеченных 
жаворонков вверх и произнося вес-
нянки и заклички. А затем каждый, 
съев жаворонка и найдя внутри 
пуговку, монетку или изюминку, 
узнал, какой будет жизнь в течение 
года: с обновами, богатством или   
сладкая. Угощаясь жаворонками, 
участники программы посмотрели 

отрывок из научно-популярного 
фильма «Вода», из которого узнали 
о чудесном свойстве воды — па-
мяти и смогли сделать вывод, что 
вода — это самое необыкновенное и 
волшебное вещество во Вселенной: 
«Вода — это сама жизнь».

Затем две команды «Н2О» и 
«Осадки» в различных конкурсах 
проверяли свои знания о воде, вод-
ных объектах и явлениях в приро-
де. Сложным оказался самый пер-
вый конкурс загадок «Вода, кругом 

вода!», а вот в конкурсе фразеоло-
гизмов о воде «Что бы это значило?» 
мозги участников уже заработали 
быстрее. Удалось им не только удер-
жать воду в руках, но и наполнить 
кружки с помощью губки. Затем 
игроки восхваляли воду, вспоми-
ная стихи и песни о воде, сочиняя 
собственные стихи на заданные 
рифмы. В итоге победа досталась 
команде «Осадки», опередившей 
соперников  лишь на три балла. Все 
участники получили заработанные 
сладости и сделали вывод, что воду 
надо беречь, «потому что без  воды   
ни туды и ни сюды!».

О. КАЛАЧЕВА, заведующая 
Ташкиновским сельским клубом

Весну закликали 
и воду восхваляли
21 марта молодежь и дети собрались в Ташкиновском клубе 
на конкурсно-игровую программу «Волшебница вода», посвя-
щенную сразу трем праздникам: дню весеннего равноденствия, 
Всемирным дням поэзии и воды.

-

Нам пишут
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Фатеев Егор Тихонович, 1913 г. 
р., Нязепетровский район. Старши-
на. Механик-водитель 4 танковой 
бригады. Воевал на Юго-Западном 
фронте. Погиб 27.12.1942 г. Ростов-
ская область, станция Тацинская. 

Бычков Василий Андреевич, 
1899 г. р., Нязепетровский район. 
Рядовой. Шофер 6 отдельной же-
лезнодорожной роты 25 отдельной 
железнодорожной бригады. Воевал 
на 2 Прибалтийском фронте. Умер 
25.12.1943 г. Калининская область. 

Субботин Андрей Григорье-
вич, 1903 г. р., станция Ункурда. 
Рядовой. Санитар 510 стрелково-
го полка 154 стрелковой дивизии. 
Воевал на Западном фронте. Погиб 
07.08.1943 г. Смоленская область, 
Дорогобужский район, деревня 
Мертищево. 

Лихачев Петр Трофимович 
(Ефимович), 1925 г. р. Нязепетров-
ский район. Погиб 21.10.1943 г. Запо-
рожская область, Мелитопольский 
район, село Данило-Ивановка. 

Фадеев Павел Филиппович, 
1921 г. р., Нязепетровский район. 
Рядовой. Стрелок 1195 стрелково-
го полка 360 стрелковой дивизии. 
Воевал на Северо-Западном, Кали-
нинском, 1 Прибалтийском фрон-
тах. Погиб 05.05.1944 г. Витебская 
область, Полоцкий район, деревня 
Ясиновцы. 

Бархатов Петр Кузьмич, 1906 г. 
р., г. Нязепетровск. Рядовой. Артил-
лерист 46 артиллерийского полка 
20 стрелковой дивизии. Пропал без 
вести 25.08.1941 г. 

Синицын Алексей Яковлевич, 
1911 г. р., деревня Шемаха. Рядо-
вой. Стрелок 713 стрелкового полка 
171 стрелковой дивизии. Воевал на 
Северо-Западном фронте. Умер от 
ран 05.09.1942 г. Ленинградская об-
ласть, Лычковский район, деревня 
Куяны. 

Потеряев Григорий Дмитрие-
вич, 1925 г. р., Нязепетровский рай-
он. Младший лейтенант. Командир 

взвода 227 стрелкового полка 74 
стрелковой дивизии. На фронте с 
января 1943 года. Воевал на 1 Бело-
русском фронте. Ошибочное сооб-
щение из части, что погиб 12.11.1943 
г. Кировоградская область, Петров-
ский район, деревня Байрак. Вы-
жил. Был тяжело ранен в апреле 
1945 года. За бои на фронтах был на-
гражден медалью «За отвагу». 

Галимов Набий Ганеевич, 1906 
г. р., Нязепетровский район. Рядо-
вой. Стрелок 548 стрелкового полка 
116 стрелковой дивизии. На фронте с 
августа 1944 года. Погиб 20.04.1945 г. 
Германия, Верхняя Силезия, г. Ниски. 

Половодов Петр Кириллович 
1911 г. р., г. Нязепетровск. Старший 
сержант. Командир отделения 502 
стрелкового полка 177 стрелковой 
дивизии. На фронте с марта 1942 
года. Воевал на Волховском, Ленин-
градском фронтах. За уничтожение 
25 немецких солдат из снайперской 
винтовки в 1943 году Петр Кирил-
лович был награжден медалью «За 
отвагу». В бою 27.01.1944 г. за дерев-
ню Болотница старший сержант 
Половодов уничтожил из пулеме-
та 8 фашистов. За этот подвиг он 
был награжден второй медалью 
«За отвагу». Погиб 18.03.1945 г. Гер-
мания, Верхняя Силезия, п. Дойч-
Мюллиен. 

Антропов Василий Васильевич, 
1915 г. р., г. Нязепетровск. Лейтенант. 
Летчик 56 истребительного авиаци-
онного полка 283 истребительной 
авиационной дивизии. Не вернулся 
с боевого задания 23.03.1945 г. Гер-
мания, район Лангзова. 

Патраков Иван Филиппович, 
1925 г. р., Нязепетровский район. 
Младший сержант. Воздушный 
стрелок 312 штурмового авиацион-
ного полка 233 штурмовой авиаци-
онной дивизии. Пропал без вести 
29.10.1943 г., не вернулся с боевого 
задания. 

Викулов Николай Василье-
вич, 1922 г. р., г. Нязепетровск. Стар-
шина. Старшина 1026 стрелкового 
полка 260 стрелковой дивизии. На 
фронте с августа 1941 года. Воевал на 
Западном, 1 Белорусском фронтах. 
Был награжден двумя медалями 
«За отвагу». Умер от ран 03.03.1945 
г. Польша, Щецинское воеводство, 
деревня Мелентин. 

Рогожников Никита Андре-
евич, 1897 г. р., Нязепетровский 
район. Рядовой. Стрелок 1150 стрел-
кового полка 342 стрелковой диви-
зии. Воевал на Западном, Брянском 
фронтах. Погиб 09.07.1942 г. Туль-
ская область, Ульяновский район, 
село Бобрики. 

Берсенев Степан Павлович, 
1925 г. р., станция Ункурда. Рядо-
вой. Радиотелеграфист 122 отдель-
ного батальона связи. На фронте с 
января 1943 года. Воевал на 2-м, 3-м 
Украинском фронтах. Пропал без 
вести 20.03.1945 г.

Субботин Александр Григо-
рьевич, 1919 г. р. Нязепетровский 
район. Старший сержант. Механик-
водитель 1 танковой бригады 3 ме-
ханизированного корпуса. Воевал 
на Калининском фронте. Пропал 
без вести 03.12.1942 г. Калининская 
область, Оленинский район, дерев-
ня Кривцово. 

Анферов Илья Игнатьевич, 
1924 г. р., станция Ункурда. Рядовой. 
Минометчик минометной роты 
173 стрелкового полка 90 стрелко-
вой дивизии. На фронте с января 
1943 года. Воевал на 2 Белорусском 
фронте. За бой 17.02.1945 г. у стан-
ции Группе Илья Игнатьевич был 
награжден медалью «За отвагу». 
Умер от ран 10.03.1945 г. Польша, 
Гданьское воеводство, г. Скурч, де-
ревня Линденберг. 

Попов Федор Иванович, 1925 

г. р., Нязепетровский район. Рядо-
вой. Автоматчик 23 моторизованно-
го стрелкового пулеметного бата-
льона 23 танковой бригады. Погиб 
03.07.1944 г. Могилевская область, Хо-
тимский район, деревня Забелышин. 

Суслукин Николай Михай-
лович, 1922 г. р., г. Нязепетровск. 
Ефрейтор. Стрелок 32 стрелкового 
полка 12 стрелковой дивизии. Вое-
вал на Западном, Брянском фрон-
тах. Погиб 22.09.1943 г. Чернигов-
ская область, Черниговский район, 
село Петрушки. 

Власов Илья Поликарпович, 
1926 г. р., Нязепетровский район. 
Рядовой. Стрелок 1177 стрелкового 
полка 347 стрелковой дивизии. По-
гиб 25.08.1944 г. Латвия, Елгавский 
уезд, г. Елгава. 

Русинов Захар Ксенофонто-
вич, 1910 г. р., Нязепетровский рай-
он. Старший сержант. Химический 
инструктор 322 стрелковой диви-
зии. Воевал на Западном фронте. 
Умер от ран 13.01.1942 г. Смоленская 
область, Козельский район, дерев-
ня Булатово. 

Деревянных Александр Федо-
рович, 1910 г. р., г. Нязепетровск. 
Сержант. Командир отделения 2 
танкового батальона. Умер от ран 
27.07.1942 г. Г. Тамбов.

Дубровский Иван Иосифович, 
1919 г. р., г. Нязепетровск. Стар-
ший сержант. Командир отделе-
ния разведки 1061 артиллерийско-
го полка 422 стрелковой дивизии. 
Воевал на Юго-Западном фронте. 
Погиб 20.11.1942 г. Сталинградская 
область. Красноармейский район, 
поселок Хара-Усун. 

Саломатин Николай Николае-
вич, 1909 г. р., Нязепетровский рай-
он. Рядовой. Стрелок 951 стрелково-
го полка 265 стрелковой дивизии. 
Воевал на Ленинградском фронте. 
Умер от ран 22.02.1943 г. Ленинград-
ская область, Мгинский район, де-
ревня Пустошка. 

Дубровский Степан Кондра-
тьевич, 1905 г. р., г. Нязепетровск. 
Рядовой. Стрелок 4 стрелкового 
полка 6 стрелковой дивизии. По-
гиб 15.07.1944 г. Львовская область, 
Гороховский район, деревня Бори-
совичи. 

Поляков Василий Иванович, 
1906 г. р., г. Нязепетровск. Рядовой. 
Стрелок 1170 стрелкового полка 348 
стрелковой дивизии. Воевал на 2 
Прибалтийском фронте. Был на-
гражден медалью «За отвагу». По-
гиб 14.12.1943 г. Белоруссия, Гомель-
ская область, Рогачевский район, 
деревня Асая. 

Тряскин Степан Иванович, 1915 
г. р., Нязепетровский район. Млад-
ший сержант. Командир расчета 104 
стрелкового полка 36 стрелковой 
дивизии. Воевал на Сталинград-
ском фронте. Погиб 19.01.1943 г. Ста-
линградская область, Городищен-
ский район, деревня Цыбенко. 

Заетдинов Шайхатдин, 1925 г. 
р., Нязепетровский район. Рядовой. 
Стрелок 998 стрелкового полка 286 
стрелковой дивизии. Воевал на Ле-
нинградском, Волховском фронтах. 
Погиб 09.06.1944 г. Ленинградская 
область, деревня Александровка. 

Золотов Кузьма Иванович, 
1906 г. р., деревня Шемаха. Рядо-
вой. Автоматчик 376 стрелковой 
дивизии. На фронте с августа 1941 
года. Имеет 2 ранения. Воевал на 
Ленинградском фронте. Считалось, 
что погиб 10.07.1944 г., но попал в 
плен. С 18.07.1944 г. по 10.10.1944 г. 
находился в плену. В составе роты 
был направлен в тыл противника, 
где в бою 18.07.1944 г. был тяжело 
ранен в голову. После освобожде-
ния из плена Красной Армией был 
отправлен в 30 отдельную штраф-
ную армейскую роту. После войны 

был награжден медалью «За боевые 
заслуги», орденом Отечественной 
войны 2 степени.

Седов Александр Иванович, 
1913 г. р., деревня Ташкиново. Рядо-
вой. Стрелок 1219 стрелкового пол-
ка 367 стрелковой дивизии. Погиб 
07.02.1942 г. Карело-Финская ССР, 
Медвежьегорский район, 14 разъезд 
Кировской ЖД. 

Дюков Михаил Васильевич, 
1908 г. р., г. Нязепетровск. Сержант. 
Пулеметчик 777 стрелкового полка 
227 стрелковой дивизии. На фронте с 
1941 года. Воевал на Ленинградском, 
Северо-Кавказском, Крымском, 2 
Украинском фронтах. Имел 4 ра-
нения. За бой 31.12.1943 г. при осво-
бождении Лисичанска пулеметчик 
Дюков был награжден медалью «За 
отвагу». В бою 03.09.1944 г. огнем 
своего пулемета уничтожил 14 фа-
шистов. За этот подвиг Михаил Ва-
сильевич был награжден орденом 
Отечественной войны 2 степени. По-
гиб 05.12.1944 г. Венгрия, г. Хатван. 

Копейкин Михаил Иванович, 
1918 г. р., г. Нязепетровск. Сержант. 
Командир орудия 50 стрелкового 
полка. Умер от ран 17.09.1943 г. Г. 
Махачкала. 

Смирнов Иван Лаврентьевич, 
1909 г. р., г. Нязепетровск. Сержант. 
Командир отделения 78 стрелко-
вого полка 25 стрелковой дивизии. 
Умер от ран 01.02.1943 г. Воронеж-
ская область, село Прилепы. 

Киселев Федор Семенович, 
1921 г. р., г. Нязепетровск. Сержант. 
Наводчик орудия 159 артиллерий-
ского полка 9 стрелковой дивизии. 
В РККА с 1940 года. За бой 09.11.1941 
г. артиллерист Киселев был на-
гражден медалью «За отвагу». Умер 
от ран 23.09.1943 г. Смоленская об-
ласть, Духовщинский район, дерев-
ня Мазальцево. 

Карманов Григорий Сергее-
вич, 1904 г. р., Нязепетровский рай-
он. Рядовой. Орудийный номер 551 

легкого артиллерийского полка. По-
гиб 15.03.1943 г. Смоленская область, 
Думиничский район, высота 203,0. 

Плетнев Алексей Федорович, 
1918 г. р., Нязепетровский район. 
Рядовой. Стрелок 636 стрелкового 
полка 160 стрелковой дивизии. Вое-
вал на Воронежском фронте. Погиб 
24.12.1942 г. Воронежская область, 
Ново-Калитвенский район, пос. 
Первомайский, высота 205,6. 

Кустов Ефрем Платонович, 
Нязепетровский район. Ефрей-
тор. Пулеметчик 336 отдельного 
пулеметного батальона. Умер от 
ран 22.03.1943 г. Ленинградская об-
ласть, дер. Мясной Бор. 

Постников Петр Николаевич, 
1922 г. р., г. Нязепетровск. Младший 
сержант. Телефонист роты связи 
106 стрелкового полка 36 стрелко-
вой дивизии. Воевал на Донском 
фронте. За бой 25.01.1943 г. связист 
Постников был награжден ме-
далью «За отвагу». Погиб 29.08.1943 
г. Харьковская область, Харьков-
ский район, г. Мерефа. 

Зайцев Степан Гаврилович, 1917 
г. р., г. Нязепетровск. Старший сер-
жант. Старшина 32 мотострелкового 
полка войск НКВД 7 мотострелковой 
дивизии. Погиб 23.08.1944 г. Белорус-
сия, Барановичская область, Радун-
ский район, село Радунь. 

Поляков Александр Матвее-
вич, 1916 г. р., г. Нязепетровск. Стар-
ший сержант. Механик-водитель 141 
танкового полка. Воевал на Юго-
Западном фронте. Погиб 25.12.1942 
г. Ростовская область, Киевский 
район, село Фомино-Свечниково. 

Марченко Василий Маркович, 
1904 г. р., г. Нязепетровск. Рядовой. 
Стрелок 455 стрелкового полка 42 
стрелковой дивизии. Воевал на За-
падном, 2 Белорусском фронтах. 
Пропал без вести 19.04.1944 г.

Попов Григорий Федорович, 
1904 г. р., Нязепетровский район. Ря-
довой. Телефонист 819 отдельного 
батальона связи, погиб 02.01.1942 г. 
Калининская область, Луковников-
ский район, деревня Малиновка. 

Половинкин Иван Василье-
вич, 1915 г. р., г. Нязепетровск. Ря-
довой. Автоматчик 106 стрелково-
го полка 36 стрелковой дивизии. 
Воевал на Сталинградском фронте. 
Погиб 31.08.1942 г. Сталинградская 
область, Красноармейский район, 
деревня Андреевка. 

Вехов Александр Игнатьевич, 
1915 г. р., г. Нязепетровск. Младший 
лейтенант. Командир взвода 1008 
стрелкового полка 266 стрелковой 
дивизии. Воевал на Сталинград-
ском фронте. Погиб 30.11.1942 г. Ста-
линградская область, Серафимо-
вичский район, хутор Рубашкин. 

Фатеев Егор Тихонович

го полка. По-

Бархатов Петр Кузьмич

Седов Александр Иванович

Киселев Федор Семенович

Карманов Григорий Сергеевич 

Анна ТИТОВА, г. В. Уфалей

Продолжение следует
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Весна уже вступила в свои права. Под 
воздействием солнечных лучей лёд бу-
дет достаточно быстро таять, ста-
новиться рыхлым и слабым. Внешне он 
по-прежнему кажется прочным, однако 
выходить на такой лёд крайне опасно. 

В отличие от осеннего льда, надёжность 
весеннего не зависит от его толщины — про-
валиться можно даже в том случае, если она 
составляет 40 — 50 см и даже больше. Это 
связано с тем, что его разрушение проис-
ходит несколько по-другому. Весенний лед 
не предупреждает о своём разрушении тре-
ском, а проседает практически бесшумно, 
и это очень опасно. Лёд в момент распада 
превращается в кристаллы в виде неболь-
ших кубиков или иголок, из которых может 
состоять вся его толща. Причём процесс рас-
пада может занять совсем небольшой про-
межуток времени, и поэтому надо быть по-
стоянно начеку. Ночные и утренние морозы 
весной создают на рассвете иллюзию полной 
безопасности, но теплый солнечный день 
резко меняет ледовую обстановку.

Максимальному риску оказаться в беде 
на весеннем льду подвергаются дети. 

Уважаемые родители! Весной важно уси-
лить контроль местонахождения детей. Остав-
шись без присмотра старших, они могут выйти 
на обрывистый берег, на опасный лед — «ме-
рить глубокие лужи», а то и отправиться ка-
таться на льдинах. Такая беспечность порой 
заканчивается трагически. Поэтому родители 
должны неустанно предупреждать детей об 
опасности нахождения на льду весной, о пра-
вилах поведения в период таяния льда и ледо-
хода и запрещать игры у воды.

Вторая категория риска —рыбаки. Го-
сударственными инспекторами ГИМС про-
водится профилактическая работа с рыба-
ками, беседы с целью убедить их соблюдать 
элементарные правила безопасности. К со-
жалению, никакие уговоры на них не дей-
ствуют. Каждый день, особенно в выходные, 
любители подлёдного лова отправляются 
сверлить лунки в подтаявшем льду. Страсть 
к рыбалке перевешивает страх, и   рыбаки 
демонстрируют безответственное отноше-
ние к собственной жизни. При этом они не 
задумываются о том, что трагедия, которая 
с ними может произойти, будет трагедией и 
для близких людей.

Третья категория риска, и самая экс-

тремальная — это автомобилисты, поль-
зующиеся несанкционированными выез-
дами на лед. 

В случае провала под лёд  находящиеся в 
салоне машины люди практически не имеют 
шансов спастись. Правилами охраны жизни 
людей на водных объектах в Челябинской об-
ласти, утвержденными постановлением Пра-
вительства Челябинской области   № 479-П 
от 19 сентября 2012 года, запрещается проезд 
автомобильного транспорта по льду водного 
объекта. За нарушение данного требования ч. 
3 ст. 15 Закона Челябинской области № 584-ЗО 
от 27.05.2010 г. предусмотрена администра-
тивная ответственность. 

В Челябинской области начинается акция 
«Безопасный лёд». Очередной этап акции 
пройдет в период до 5 апреля. Это ежегодное 
профилактическое мероприятие направлено 
на предотвращение происшествий на вод-
ных объектах. В мероприятии задействова-
ны сотрудники МЧС, полиции, рыбнадзора и 
представители администрации. Патрульные 
группы проводят патрулирования и рейды на 
водных объектах Челябинской области. Го-
сударственные инспекторы по маломерным 
судам обращают внимание на то, что выезд 

техники на лёд крайне опасен для жизни.
В. БЫКОВ, государственный 

инспектор по маломерным судам 
группы патрульной службы № 1 

Центра ГИМС Главного управления 
МЧС России по Челябинской области

В зоне риска дети и рыбаки

Об утверждении Порядка реализации мероприятий, направленных 
на информирование населения о принимаемых администрацией 

Нязепетровского муниципального района мерах в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства 

и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере 
Постановление администрации Нязепетровского муниципального района 

от 23.03.2020 г. № 164
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октя-

бря 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом Нязепетровского муниципального 
района, в соответствии с пунктом 9.8 части 1 статьи 14 
Федерального закона от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О 
фонде содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства», администрация Нязепет-
ровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить прилагаемый Порядок реализации 
мероприятий, направленных на информирование 
населения о принимаемых администрацией Нязе-

петровского муниципального района мерах в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам 
развития общественного контроля в этой сфере (да-
лее — Порядок).

2. Настоящее постановление подлежит официаль-
ному опубликованию и размещению на официаль-
ном сайте Нязепетровского муниципального района.

3.  Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя главы 
муниципального района Педашенко Ю. М.

Глава Нязепетровского 
муниципального района В. Г. Селиванов

Приложение
к постановлению администрации Нязепетровского муниципального района от  23.03.2020 г. № 164

Порядок реализации мероприятий, направленных на информирование 
населения о принимаемых администрацией Нязепетровского 

муниципального района мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере

1. Мероприятия, направленные на информиро-
вание населения, проживающего на территории 
Нязепетровского муниципального района Челя-
бинской области (далее — Нязепетровский муници-
пальный район), о принимаемых администрацией 
Нязепетровского муниципального района мерах в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства и по во-
просам развития общественного контроля в этой 
сфере включают в себя:

1) информирование средств массовой информации 
и некоммерческих организаций, осуществляющих 
деятельность в жилищной и коммунальной сфере;

2) размещение указанной информации на офи-
циальном сайте Нязепетровского муниципального 
района в сети «Интернет»: http:\\www.nzpr.ru;

3) проведение регулярных встреч представите-
лей администрации Нязепетровского муниципаль-
ного района с гражданами по проблемным вопро-
сам жилищно-коммунального хозяйства;

4) проведение информационных курсов, се-
минаров по тематике жилищно-коммунального 
хозяйства для председателей товариществ соб-
ственников жилья, председателей советов много-
квартирных домов, собственников помещений, 
представителей общественности;

5) участие в региональных мероприятиях («кру-
глых столах», совещаниях, конференциях) по вопро-
сам развития системы общественного контроля в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства.

2. Информирование средств массовой инфор-
мации, некоммерческих организаций, осуществля-
ющих деятельность в жилищной и коммунальной 
сфере на территории Нязепетровского муници-
пального района, о принимаемых администрацией 
Нязепетровского муниципального района мерах в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства и по во-
просам развития общественного контроля в этой 
сфере осуществляется посредством рассылки раз-
вернутых информационных релизов не реже одного 
раза в месяц.

3. Определить источники, обеспечивающие 
информирование населения о принимаемых ад-
министрацией Нязепетровского муниципального 
района мерах в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства и по вопросам развития общественного 
контроля в этой сфере:

- газета «Нязепетровские вести»;
- телеканал «Нязепетровский контур».
4. Некоммерческие организации, осуществляю-

щие свою деятельность на территории Нязепетров-
ского муниципального района, отсутствуют.

5. Ответственным лицом за взаимодействие со 

средствами массовой информации является адми-
нистрация Нязепетровского муниципального райо-
на в лице первого заместителя главы Нязепетров-
ского муниципального района Педашенко Ю. М.

6. Размещение информации о принимаемых 
администрацией Нязепетровского муниципально-
го района мерах в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства и по вопросам развития общественного 
контроля в этой сфере производится на официаль-
ном сайте Нязепетровского муниципального райо-
на в сети «Интернет»: http:\\www.nzpr.ru.

6.1. На официальном сайте Нязепетровского муни-
ципального района в сети «Интернет» размещаются:

1) основные нормативные правовые акты админи-
страции Нязепетровского муниципального района 
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства;

2) разъяснения специалистов об общественно-
значимых изменениях в законодательстве;

3) информация о результатах осуществления 
надзора и контроля за деятельностью управляю-
щих организаций, в частности, о соблюдении по-
следними установленных требований по раскры-
тию информации;

4) контактная информация: 
- Кыштымского отдела Управления «Государ-

ственная жилищная инспекция»;
- Министерства строительства и инфраструкту-

ры Челябинской области;
- Министерства дорожного хозяйства и транс-

порта Челябинской области;
- территориального отдела Управления Феде-

ральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека в г. Верхнем 
Уфалее и Нязепетровском районе;

- государственного комитета «Единый тарифный 
орган Челябинской области»;

- общественной приемной губернатора Челя-
бинской области;

- интернет-приемной администрации Нязепет-
ровского муниципального района;

- прокуратуры Нязепетровского района.
6.2. Информация на официальном сайте Нязе-

петровского муниципального района в сети «Интер-
нет» обновляется не реже одного раза в месяц.

6.3. Ответственным лицом за размещение и об-
новление информации на официальном сайте в сети 
«Интернет» является начальник муниципального ка-
зенного учреждения «Управление жилищно-комму-
нального хозяйства Нязепетровского муниципаль-
ного района Челябинской области» Кирилов С. И.

7. Совместные встречи представителей админи-
страции Нязепетровского муниципального района 

Приложение № 1 к порядку реализации мероприятий, направленных на информирование населения 
о принимаемых администрацией Нязепетровского муниципального района мерах в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере

План по организации информационных курсов, семинаров по тематике 
жилищно-коммунального хозяйства для председателей товариществ 

собственников жилья и сотрудников управляющих организаций

№ 
п/п Виды мероприятий Тематика мероприятий Периодичность 

проведения
1 Курсы для представи-

телей ТСЖ и сотруд-
ников управляющих 
организаций

- об изменении в жилищном законодательстве;
- о создании региональной системы капитального ремонта 
многоквартирных домов в Челябинской области;
- о порядке разработки и требованиях к региональной про-
грамме капитального ремонта многоквартирных домов;
- о порядке изменения платы за содержание и ремонт жило-
го помещения;
- деятельность управляющих компаний, ТСЖ по эксплуата-
ции жилищного фонда и вопросам подготовки к отопитель-
ному сезону.

1 раз в квартал

2 Семинары с пред-
седателями советов 
многоквартирных 
домов и обществен-
никами

- о формировании фонда капитального ремонта многоквар-
тирного дома;
- об изменении жилищного законодательства;
- о правах и обязанностях собственников помещений в 
многоквартирных домах.

1 раз в квартал

Приложение № 2 к порядку реализации мероприятий, направленных на информирование населения 
о  принимаемых администрацией Нязепетровского муниципального района мерах в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере

План по организации информационных курсов, семинаров по тематике 
жилищно-коммунального хозяйства для председателей советов 
многоквартирных домов и для представителей общественности

№ 
п/п Место проведения Тематика мероприятий

Периодич-
ность 

проведения
1 Администрация Нязепетровского 

муниципального района, 
г. Нязепетровск, ул. Свердлова, 6 
(актовый зал)

- оплата жилищно-коммунальных услуг 
с учетом общедомовых расходов, соци-
альной нормы потребления, предельных 
индексов роста платы граждан, ответствен-
ность УК за качество предоставляемых услуг

1 раз в квартал

2 Администрация Нязепетровского 
муниципального района, г. Нязепет-
ровск, ул. Свердлова, 6 (актовый зал)

- функционирование системы капитального 
ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах

1 раз в квартал

3 Администрация Нязепетровского 
муниципального района, г. Нязепет-
ровск, ул. Свердлова, 6 (актовый зал)

- осуществление лицензирования деятель-
ности по управлению многоквартирными 
домами

1 раз в квартал

4 Администрация Нязепетровского 
муниципального района, г. Нязепет-
ровск, ул. Свердлова, 6 (актовый зал)

- расселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда 1 раз в квартал

с гражданами по вопросам в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства проводятся в актовом зале 
здания администрации Нязепетровского муници-
пального района, расположенного по адресу: Челя-
бинская область, г. Нязепетровск, ул. Свердлова, 6. 

Периодичность таких встреч — ежеквартально, в 
первый четверг второго месяца квартала с 17.00 часов 
до 18.30 часов.

 7.1. Ответственным лицом за проведение встреч с 
гражданами является заместитель начальника муни-
ципального казенного учреждения «Управление жи-
лищно-коммунального хозяйства Нязепетровского 
муниципального района Челябинской области».

8. Информационные курсы, семинары по те-
матике жилищно-коммунального хозяйства для 
председателей товариществ собственников жилья, 
председателей советов многоквартирных домов, 
собственников помещений, представителей обще-
ственности проводятся в актовом зале здания адми-
нистрации Нязепетровского муниципального райо-
на, расположенного по адресу: Челябинская область, 
г. Нязепетровск, ул. Свердлова, 6.

Периодичность проведения мероприятий:
- 1 раз в квартал — для председателей товари-

ществ собственников жилья и для сотрудников 
управляющих организаций;

- 1 раз в полгода — для председателей советов 
многоквартирных домов и для представителей об-
щественности. 

8.1. Ответственным за организацию и про-
ведение мероприятий является администрация 
Нязепетровского муниципального района в лице 
первого заместителя главы Нязепетровского муни-
ципального района. 

8.2. Информация о тематике информационных 
курсов, семинаров, а также о времени и месте их 
проведения размещается в средствах массовой ин-
формации, в сети «Интернет» на официальном сай-
те Нязепетровского муниципального района в срок 
не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты их 
проведения.

9. Участие в региональных мероприятиях («кру-
глые столы», конференции, форумы, совещания) 
по вопросам развития системы общественного кон-
троля в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
осуществляется следующим образом:

1) ответственным за участие в региональных ме-
роприятиях и (или) за направление представителя 
(представителей) администрации Нязепетровского 
муниципального района для участия в региональных 
мероприятиях является администрация Нязепетров-
ского муниципального района в лице первого замести-
теля главы Нязепетровского муниципального района;

2) представители администрации Нязепетров-
ского муниципального района, принявшие участие 
в региональных мероприятиях, обязаны ознако-
мить с полученной на мероприятиях информацией 
участников курсов, семинаров.

Безопасность жизни
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