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Борьба продолжится 

Проект благоустройства набе-
режной Нязепетровска «Родной 
берег» успешно прошел отбор 
для участия в федеральном кон-
курсе проектов благоустрой-
ства.
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В следующем учебном году 
ученики Араслановской ООШ 
будут получать образование в 
комфортных условиях. Гран-
диозный ремонт, ожидающий 
школу, дает жителям поселка 
надежду на лучшее будущее.
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Старая новая школа

Благоустройство
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отремонтируют, как ми-
нимум, за лето.

метров  сетей

-О

Прогноз магнитных бурь на 
июнь:  8, 9

Программа «Создание комфортной го-
родской среды» реализуется в Нязепетровске 
четвертый год. В нее включены два основ-
ных направления: благоустройство дворов 
многоквартирных домов и общественных 
территорий. 

— Зона многоквартирных домов по нашей 
программе разбита на пять лет. За этот срок 
мы должны заасфальтировать все дворы. 
Нынче сделаем четную сторону улицы Мира, 
включая дворы обеих пятиэтажек на Сверд-
лова, и четыре двора в железнодорожном 
районе — два дома на улице Южной и два на 
Клубной, — рассказал глава городского посе-
ления А. В. Коростелев.

Всего в рамках программы на этот год вы-
делено 5, 5 млн. рублей. Из них 2,8 млн. руб-

лей — на реконструкцию городского сада и 
2,7 млн. рублей — на асфальтирование межд-
воровых проездов. Все аукционы уже отыгра-
ны, подрядчики определены.

Начиная с прошлого года процесс благо-
устройства дворов в рамках программы «Ком-
фортная среда», включая поиск подрядчика, 
проходит через ООО «УК «Сфера». В этом году 
впервые работы по асфальтированию будет 
выполнять местный подрядчик — ООО «Ру-
бикон Ком». В этом в управляющей компании 
видят несомненный плюс и уверены, что рабо-
чие, являющиеся жителями Нязепетровска, 
отнесутся к работе максимально ответствен-
но. Начинать работы подрядная организация 
планирует не раньше третьей декады июня.

Елена СЕВЕРИНА

Дворы закатают в асфальт
За все годы реализации программы «Комфорт-
ная городская среда» впервые асфальтирование 
придомовых территорий будет выполнять 
местный подрядчик — ООО «Рубикон Ком».

С понедельника, 1 июня, 
в полном объеме возоб-
новляется автобусное 
сообщение между Нязепе-
тровском и Челябинском. 

Автобусы из  Нязепетровска  
будут отправляться в 4.30, 6.20 и 
11.05 (первые три рейса — ЗАО «Ня-
зепетровское АТП») и 15.40 (ООО 
«Шестой автобусный парк»). 

Из Челябинска в Нязепет-
ровск можно уехать от «Синего-
рья», центрального автовокзала 
и «Северных ворот». Время от-
правления по центральному ав-
товокзалу (д/с «Юность»): 8.05, 
11.28, 14.59 и 18.55.

Также к стандартному распи-
санию возвращаются городские 
маршруты.

Что касается маршрута до 
Екатеринбурга, пока ожидать 
его возобновления не стоит — 
до сих пор не все остановочные 
комплексы включены в реестр. 
Да и дорога на участке у Иткуля 
до сих пор не достроена. «Когда 
сухо, там терпимо, а когда грязь, 
там колея. Поэтому в ближайшее 
время обещать ничего не мо-
жем», — рассказали в АТП.

                пасмурно

                пасмурно

дождь

Рабочие проводят ремонт водопроводной системы 
в центральной котельной

Именно поэтому работы 
по подготовке к зиме на Ня-
зепетровском участке ОАО 
«Челябоблкоммунэнерго» на-
чинаются практически сразу 
по завершении отопительно-
го сезона. И первый этап — 
это опрессовка теплосетей 
и запорной арматуры. 

цепляем запорную 
арматуру со стороны 
потребителей, даем 
давление в теплосети 
и смотрим, какая запор-
ная арматура держит, 

какая — нет, — говорит начальник 
участка В. Б. Волков и, указывая на 
гору металла, сваленную в гараже, 
отмечает: «Вот эта вся запорная 
арматура не держала. Мы ее отпра-
вим в Копейск, там часть ее, может, 
отремонтируют, часть пойдет в ме-
таллолом. Больше двадцати задви-
жек по теплотрассам мы уже смени-
ли, еще в котельных будем менять». 

Второй этап — работа по замене 
теплосетей. 

— Проводим шурфовки: выкапы-
ваем выборочно подземный учас-
ток теплосети, смотрим, в каком 
он состоянии. Если износ толщины 
стенки трубы составляет более 20 %, 
она подлежит замене, — продолжа-
ет Владимир Борисович. — Плохих 
сетей у нас много. За лето надо 
отремонтировать, как минимум, 
300 погонных метров теплосетей, 
включая капремонт двух участков. 
Фактически же будем ремонтиро-
вать, на сколько хватит материалов 
и средств. Трубы уже завезли, долж-
ны привезти изоляцию. 

Параллельно идет ремонт в цент-

ральной котельной: опрессовка и 
диагностика трубной системы, за-
порной арматуры, диагностика и 
чистка котлов. В этом году на двух 
котлах установили новые электро-
двигатели. Заменили насос в цент-
ральной котельной, еще один новый 
насос будет установлен в котельной 
«Коммунальщика». Проводится так-
же ремонт электрооборудования. 
В планах — ремонт зданий, крыши. 
Объем работ большой, не меньше, 
чем в 2019 году. «В прошлом году 

было очень много работы на тепло-
трассах. Мы только три незаплани-
рованных аварийных участка отре-
монтировали, зато потом спокойно 
отработали зиму, — говорит В. Б. 
Волков. — Больше работ было еще 
и потому, что сейчас проводится ас-
фальтирование дворовых террито-
рий. Перед тем, как асфальтировать 
дворы, мы на этих участках ремон-
тируем теплосети, чтобы потом не 
пришлось вскрывать асфальт». 

Работы много, 
времени мало

У коммунальщиков — считанные месяцы для подготовки 
к новому отопительному периоду
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Боевая 
готовность
Нязепетровский район 
занял третье место в об-
ластном рейтинге по ре-
ализации комплекса ГТО 
среди муниципальных обра-
зований по итогам первого 
квартала текущего года.

Оценивались муниципали-
теты по количеству человек, 
сдавших нормативы, количеству 
золотых медалистов, по доле за-
регистрированных в электрон-
ной базе данных и другим кри-
териям. При этом, чем меньше 
баллов получил муниципалитет, 
тем лучше. В итоге первое место в 
рейтинге занял Троицкий город-
ской округ (42 балла), второе — 
Пластовский район (49 баллов). 
У Нязепетровского района 50 
баллов. Отметим, что по итогам 
прошлого года на знаки отличия 
нормативы ГТО сдали 587 нязепе-
тровцев, из них 114 «отличников».

Рейсы 
в Челябинск 
возобновляются
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Поздравляю Благоустройство

Нязепетровск успешно прошел 
отбор для участия в федераль-
ном конкурсе проектов благо-
устройства.

мая губернатор Че-
лябинской области 
Алексей Текслер провел 
межведомственное сове-
щание по благоустрой-
ству, ключевым вопро-

сом которого стало обсуждение 
проектов, которые будут участво-
вать во всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания ком-
фортной городской среды в малых 
городах и исторических поселени-
ях. Из 14 муниципалитетов, кото-
рые подали заявки на участие, ко-
миссия выбрала восемь: Снежинск, 
Озерск, Кыштым, Усть-Катав, Аша, 
Миньяр, Юрюзань и Нязепетровск.

Как рассказал глава Нязепе-
тровского района В. Г. Селиванов, 
в нашей конкурсной группе (ма-
лые города с численностью от 10 
до 20 тысяч жителей) было всего 
три места, и именно на межведом-
ственном совещании принималось 
решение о том,  какие проекты бла-
гоустройства продолжат борьбу на 
федеральном уровне.

«Проект благоустройства на-
бережной Нязепетровска набрал 
82,5 балла и занял первое место.  Во 
многом это заслуга главы город-
ского поселения А. В. Коростелева 
— он свое дело не бросает, болеет 
за него душой», — отметил Валерий 
Георгиевич.

Сейчас муниципалитетам пору-
чено подготовить проектно-смет-
ную документацию.

«Возможности и средства есть, но 
важно их использовать эффектив-

но, своевременно и по целевому на-
значению. Привлекать жителей для 
обсуждения планов по благоустрой-
ству, не забывать про озеленение, 
про сроки», — резюмировал Алексей 
Текслер, говоря о проектах благо-
устройства Челябинской области.

Нязепетровск будет участвовать 
в конкурсе с проектом «Родной бе-
рег». Почему «родной», а не «бе-
лый», как планировалось изначаль-
но? Белым берег станет на самом 
деле — для благоустройства набе-
режной предполагается использо-
вать светлый уфалейский мрамор. 
Но родной — все-таки ближе. 

Как рассказал глава городского 
поселения Александр Владимиро-
вич Коростелев, если со второй по-
пытки мы все-таки выиграем феде-
ральный конкурс, то сделаем все 
объекты, которые запланированы. 
Это и смотровая башня, и пеше-
ходный пандус вдоль городского 
пруда, который соединит истори-
ческий центр, пляж и спортивное 
ядро в северной части города, и 
летняя сцена на воде. 

«Если не выиграем — будем реа-
лизовывать элементы. Обязатель-
но будут «доски» (раньше на набе-
режной были деревянные помосты 
из лиственницы), мощение, краси-
вая изгородь, качели и скамейки 
— на сколько хватит средств», — 
отметил он.

По проекту территория набе-
режной функционально подразде-
ляется на несколько зон: зона вод-
ного парка, зона амфитеатра, зона 
пейзажного парка и спортивно-
игровая зона. В зоне водного парка 
создается пирс для рыбаков, здесь 
же будет работать прокат лодок, 
катамаранов. Зона амфитеатра бу-
дет использоваться для занятий 

театрального кружка, пленэров и 
досуга молодежи. На водной по-
верхности планируется обустроить 
мобильную сцену, которая при не-
обходимости может швартоваться 
к пирсу. В зоне пейзажного парка 
будут сконцентрированы сервис-
ные объекты: летнее кафе, кругло-
годичная кофейня, общественный 
туалет. Новым символом города 
может стать смотровая башня с 
установленными внутри интерак-
тивными панелями, использующи-
ми технологии виртуальной реаль-
ности. Территорию детского парка 
с набережной свяжет спортивно-
игровая зона с детской площадкой. 
Так любимая когда-то нязепетров-
цами «катушка» приобретет совре-
менный вид и станет безопасной. 
До городского пляжа можно будет 
добраться по пандусу-променаду, 
воссоздающему образ навесной до-
роги для транспортировки руды, 
которая существовала здесь в 18 
веке  — малыши даже смогут про-
катиться в специальной вагонетке.

Предстоит провести большую 
работу по озеленению. От дороги 
прогулочную зону отгородят живой 
изгородью из барбариса Тунберга и 
шиповника. Спуски покроет живой 
ковер из кизильника, а парковость 
и городской шик набережной при-
дадут кусты можжевельника.

Людмила МЕЛАШИЧ, пресс-
секретарь администрации района 

Родной берег
Проект благоустройства Нязепетровска стал лидером в своей подгруппе

25
82,582,5

набрал проект благо-
устройства набережной 
Нязепетровска.

балла

Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с Международным днем защиты детей. Этот празд-

ник открывает нашим юным землякам долгожданное, беззаботное 
лето, а нам, взрослым, еще раз напоминает о серьезной ответственно-
сти за подрастающее поколение. Мы должны сделать всё, чтобы дет-
ство оставалось счастливым и здоровым, дать детям глубокие знания, 
развить их таланты, научить быть самостоятельными и уверенными в 
своих силах. Для этой работы в Челябинской области создаются необхо-
димые условия, реализуются масштабные государственные программы 
и общественные проекты. 

В первый день лета желаю всем родителям, педагогам, наставникам 
терпения и успехов в непростом деле воспитания, а детям — веселых ка-
никул, новых друзей и интересных открытий!

Губернатор Челябинской области А. Л. ТЕКСЛЕР

Среди предложенных поправок, 
которые касаются разных аспек-
тов государственного устройства, 
особое место занимают поправки, 
посвященные семье и детям. Так, 
одним из дополнений части 1 Кон-
ституции должна стать статья 67.1, 
посвященная детям:

«Дети являются важнейшим при-
оритетом государственной политики 
России. Государство создает условия, 

способствующие всестороннему ду-
ховному, нравственному, интеллек-
туальному и  физическому развитию 
детей, воспитанию в  них патриотиз-
ма, гражданственности и  уважения 
к старшим. Государство, обеспечивая 
приоритет семейного воспитания, 
берет на себя обязанности родителей 
в  отношении детей, оставшихся без 
попечения», — гласит текст поправки.

 — Это очень важный акцент 

внутренней политики государства 
–– закрепление в основном законе 
государства приоритета детства, –– 
отметила Н.В. Акишева, заместитель 
главы района по социальным вопро-
сам. –– Это значит, что программы 
поддержки семей с детьми будут не 
сокращаться, а расширяться. И сей-
час, в сложных экономических усло-
виях, вызванных распространени-
ем коронавирусной инфекции, мы 
увидели, что в первую очередь под-
держка оказывается именно семьям 
с детьми, тем, кто наиболее уязвим и 
нуждается в защите и помощи со сто-
роны государства. 

Людмила МЕЛАШИЧ

Дети — в приоритете
15 января 2020 президент Российской Федерации В. В. Путин, об-
ращаясь с Посланием к Федеральному собранию, предложил про-
вести всенародное голосование о внесении поправок в Конститу-
цию РФ. Голосование было назначено на 22 апреля, но отложено 
из-за распространения коронавирусной инфекции.

Конституция

Такое короткое лето 

На пляже, наконец, появятся 
долгожданные признаки благо-
устройства: лавочки, песочек и 
новый понтон. На приведение 
городского места для купания в 
цивилизованный вид в 2020 году 
предполагается израсходовать 
порядка 700 тысяч рублей, в том 
числе 500 тысяч — по программе 
«Реальные дела». В соответствии 
с этой программой 300 тысяч руб-
лей будет направлено на изготов-
ление и установку нового понто-
на, а 200 тысяч предполагается 
потратить на благоустройство бе-
реговой линии пляжа и ремонт-
ные работы. Еще 190 тыс. рублей, 
но уже из городского бюджета, 
зарезервировано на содержание 
матросов-спасателей. В данный 
момент на стадии подписания на-
ходится муниципальный контракт 
с ООО ЧОП «Стратегия» из г. В. 
Уфалея на обеспечение безопас-
ности на пляже в течение всего ку-
пального сезона. 

Изготовлением понтона будет 
заниматься ООО «ЛМЗ». В этом 
году понтон установят пока один, 
но мощный и надежный. 

— Приводить территорию пля-
жа в порядок мы начали два года 
назад, когда для уменьшения 
крутизны рельефа на подступах к 
воде был срезан грунт вдоль всей 
линии воды. В этом году начатые 
ранее работы по благоустройству 
получат продолжение: будет очи-
щена от мусора акватория пляжа, 
завезен песок, установлены новые 
лавочки и урны. На следующий 

год, если позволит экономическая 
ситуация, поставим второй пон-
тон, а затем соединим их и сде-
лаем «лягушатник», — рассказал 
глава города А.  В.  Коростелев о 
планах по обустройству пляжа.

Глава также уточнил, что если в 
связи с эпидемиологической ситу-
ацией пляж нельзя будет открыть 
официально, контракт с ЧОП на 
обеспечение безопасности на 
пляже будет расторгнут. Тогда на 
пляжной изгороди снова может 
появиться табличка, извещающая 
о запрете на купание. 

Елена СЕВЕРИНА

Добро пожаловать или?..

Депутат Государственной 
Думы РФ В. В. Бурматов: 

— В последние годы назвать 
это место городским пляжем 
было уже сложно. Раску-
роченные пирсы,  доски с 
торчащими гвоздями. Это, 
прежде всего, вопрос безо-
пасности, а также комфортно-
го отдыха людей. Проблему 
благоустройства пляжа не раз 
поднимали жители Нязепе-
тровска на наших встречах. 
Это был один из наказов, 
данных мне в период предвы-
борной кампании в 2016 году. 
В этом году мы планируем 
выполнить их все, в том числе 
и благоустроить городской 
пляж. Вместе с жителями 
проконтролируем качество 
работ, чтобы это место дей-
ствительно стало любимым.

К началу купального сезона городской пляж должен существенно 
преобразиться. В городской администрации заверили, что это 
произойдет независимо от  эпидемиологической ситуации.  
А вот будет ли благоустроенный пляж открыт для купания — 
это еще вопрос.

Парад в честь 75-летия побе-
ды в Великой Отечественной 
войне пройдёт 24 июня — 
в день исторического парада 
Победителей.

«Приказываю начать подго-
товку к  военному параду в  честь 
75-летия Победы в  Великой 
Отечественной войне в  Москве 
и  других городах. Мы  сделаем 
это 24  июня, в  день, когда в  1945 
году состоялся легендарный, 
исторический парад Победите-
лей», — сказал Владимир Путин.

При этом глава государства по-
просил исключить любые риски 
для здоровья участников парада 
Победы в  Москве и  других горо-
дах России. Кроме того, Владимир 
Путин назвал и  новую дату про-

ведения шествия «Бессмертного 
полка». Оно состоится 26  июля. 
Президент отметил, что в нынеш-
них условиях невозможно соблю-
сти социальную дистанцию.

«При марше «Бессмертного пол-
ка» сейчас невозможно соблюсти 
социальную дистанцию, поэтому 
его проведут 26 июля, после парада 
ВМФ», — сказал Владимир Путин.

Напомним, в  празднование 
75-летия победы в  ВОВ в  России 
вмешался коронавирус. Из-за пан-
демии был отменён сначала па-
рад Победы, а затем и другие тор-
жественные мероприятия. При 
этом как федеральные, так и  ре-
гиональные власти не раз заверя-
ли, что все церемонии состоятся 
именно в этом году.

По информации 1obl.tv

Парад Победы 
и «Бессмертный 
полк» будут!

Хорошая новость
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Араслановская ООШ была по-
строена в 1954 году и до сегод-
няшнего дня в ней мало что из-
менилось: все те же деревянные 
окна, печи-голландки в каждом 
кабинете и коридоре. 

ятнадцать лет назад, ког-
да я пришел к руковод-
ству, перекрыли крышу, 
а то она везде протекалп, 
— рассказывает дирек-
тор школы В. Н. Лазарев. 

— И с тех пор больше ни на что на-
шей школе денег не выделялось». А 
в этом учебном году образователь-
ное учреждение наконец-то дожда-
лось больших перемен. А началось 
все с... туалета. 

Поручение создать во всех шко-
лах страны комфортные условия, 
а именно оборудовать в зданиях 
учебных учреждений теплые туале-
ты, дал в  июле 2018 года премьер-
министр РФ Дмитрий Медведев. 
Благодаря этому распоряжению 
блага цивилизации осенью поза-
прошлого года дождались школь-
ники села Арасланово, а после 
подобный комфорт добрался и до 
школы одноименного поселка. 

Конечно, строительство туа-
летов в образовательных учреж-
дениях не повод для хвастовства, 
но, так или иначе, его появление в 
Араслановской ООШ повлекло за 
собой и другие значительные пере-
мены. Одна из них — собственное 
водоснабжение. На территории 
учреждения пробурили скважину, 
и теперь из кранов течет не только 
холодная, но и горячая вода. Для 
этого в столовой и хозяйственной 
комнате установили водонагрева-

тели. Помимо этого во дворе шко-
лы появилась канализация, а в сто-
ловой — вентиляционная система. 
И это только начало.

Как рассказал В. Н. Лазарев, 
школу ждет грандиозный ремонт. 
«Сейчас на экспертизе находится 
проектно-сметная документация 
на проведение в школе системы 
отопления, — рассказывает дирек-
тор. — Вместо печей будут уста-
новлены радиаторы, построена 
котельная». Тепло и комфорт в 
здании будет создавать не только 
отопление, но и новые пластико-
вые окна. «Если их не установить, 
в школе от отопления будет мало 
толку: с такими старыми окнами 
мы будем отапливать улицу, ведь 
они у нас ровесники школы, ни од-
ного нового, — отмечает Валерий 
Никифорович. — Мы раньше к на-
ступлению холодов окна утепляли, 
в тепло «раскупоривали», а в этом 
году даже трогать их не стали — по-
боялись, что выпадут».

Одно огорчает педагогов — в 
Араслановской ООШ мало школь-
ников. «Отопление сделаем, ци-
вилизация к нам придет, а детей 
немного, — говорит директор. — 
Сейчас у нас учится 29 человек, трое 
в этом году выпускаются, осенью 
придут 7 первоклассников, будет 
всего 31 учащийся, а в наше время 
почти столько же в одном клас-
се училось. Когда я двадцать пять 
лет назад пришел работать сюда, 
в школе было 117 человек. Получа-
ется, почти в четыре раза учеников 
стало меньше!».

Умирает поселок. Когда-то 
мощный элеватор для временного 
хранения зерна уже давно превра-
тился в руины, железнодорожный 

участок законсервировали на не-
определенный срок, а недавно за-
крылось единственное в Араслано-
во промышленное предприятие по 
заготовке леса. «Людям работать 
стало негде, рабочие места оста-
лись только в детском саду и шко-
ле, — говорит В. Н. Лазарев. — У нас 
трудятся восемнадцать человек, в 
садике — четырнадцать. Почти все 
мужчины, чтобы прокормить се-
мьи, работают вахтовым методом». 

В наше время люди не рвутся в 
деревни, а наоборот, покидают их. 
«Человек ищет, где ему лучше. У нас 
ведь в поселке ни промышленно-
сти, ни клуба нет, работать негде, 
отдохнуть культурно — тоже, — 
вздыхает Валерий Никифорович. — 
Молодежи интернет нужен, а у нас 
и его нет практически». 

В связи с этим у многих школь-
ников, родителей и педагогов воз-
никли трудности с дистанционным 
обучением. «В поселке не то что ин-
тернет, компьютеры есть не у всех, 
— говорит учитель русского языка 
и литературы Е. П. Никулина.— Пе-
дагоги ходят по домам, собирают 
тетради, дают ученикам задания, 
дня через два забирают, потом про-
веряют». «Кто-то по телефону дает 
задание, если есть возможность 
— через соцсети, — продолжает 
руководитель учреждения. — Не-
которые дети фотографируют вы-
полненную «домашку» и отправля-
ют учителю. Вот таким образом в 
поселке работает дистанционное 
обучение. Не готовы к такому фор-
мату обучения, конечно, оказались, 
особенно в селах». «Но учиться ведь 
как-то надо, — подхватывает на-
болевшую тему Елена Петровна. — 
Сначала было боязно: не знали, как 
лучше сделать, а потом втянулись. 
Но все равно тяжело и детям, и ро-
дителям, и педагогам». «Не знаю, 
сколько наш поселок еще протянет: 
жителей  и  детей мало, — пожима-
ет плечами Валерий Никифорович. 
— Думаю, ближайшие лет пять еще 
будет кого учить, а что дальше, не 
знаю. У деревни есть шансы на бу-
дущее, пока есть школа».

Несмотря на такую сложную 
обстановку в поселке, педагоги 
Араслановской ООШ не теряют на-
дежды. «Может, дождемся перемен 
к лучшему, и люди потянутся в де-
ревни, — смотрит в будущее с опти-
мизмом В. Н. Лазарев. — К нам вот 
молодая семья приехала из Ревды с 
двумя ребятишками, дети нынче в 
садик пойдут».  

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Дождались 
цивилизации

«П

250 кубометров дров требуется, чтобы в школе было тепло

Обучение дистанционное, школьные тетради — реальные

Сформирован календарный 
план проведения экзаменаци-
онной кампании для выпускни-
ков 11-х классов.

Нестандартная ситуация, вы-
званная распространением коро-
навирусной инфекции, изменила 
привычный распорядок жизни. Не 
обошли стороной нововведения 
и процедуру проведения единого 
государственного экзамена. 

Чтобы отработать все проце-
дуры, 29 и 30 июня проведут проб-
ные экзамены. Школьники начнут 
сдавать ЕГЭ с 3 июля — в этот день 
пройдут экзамены по географии, 
литературе и информатике.  6  и  7 
июля  пройдет самый массовый 
ЕГЭ по русскому языку,  10 июля  — 
по профильной математике,  13 
июля  — по истории и физике,  16 
июля  — по обществознанию и хи-
мии, 20 июля — по биологии и пись-
менная часть ЕГЭ по иностранным 
языкам,  22  и  23 июля  пройдет уст-
ная часть ЕГЭ по иностранным язы-

кам. Резервные дни —  24 июля (по 
всем учебным предметам, кроме 
русского языка и иностранных язы-
ков) и 25 июля — по всем учебным 
предметам.

Для тех, кто по уважительным 
причинам не сможет принять учас-
тие в ЕГЭ в июле, будет предусмот-
рен  дополнительный период  про-
ведения экзаменов в августе. 3 
августа пройдет ЕГЭ по географии, 
литературе, информатике, био-
логии, истории и устная часть эк-
замена по иностранным языкам, 5 
августа  — ЕГЭ по русскому языку, 7 
августа —– по обществознанию, 
химии, физике, профильной мате-
матике и письменная часть ЕГЭ по 
иностранным языкам.  8 августа  в 
расписании предусмотрен резерв-
ный день для сдачи экзаменов по 
всем предметам.

Напомним, что ЕГЭ в 2020 году 
будут сдавать только те выпуск-
ники, которые собираются посту-
пать в вузы. 

Людмила МЕЛАШИЧ

Тополиный пух, 
жара, ЕГЭ...

Лето для большинства нязе-
петровцев проходит в добро-
вольно-обязательных садово-
огородных работах. 

Те, кто любят комфорт во всем 
(а может быть, даже отмечают в 
последнюю субботу июня профес-
сиональный праздник — День ра-
ционализатора и изобретателя), 
постарались максимально авто-
матизировать процесс ухода за по-
садками. Но большинство из нас 
идет к урожаю по традиционному 
пути садоводства с десятилитро-
вой лейкой в руках.  

Об одном из путей, по которым 
в эту самую лейку попадает вода, —
летних (временных) водопроводах 
— мы поговорили с главным инже-
нером МУП «Водоканал» Алексеем 
Фёдоровичем Тараскиным.

— Чтобы пользоваться летним 
водопроводом, необходимо офор-
мить в МУП «Водоканал» разреше-
ние на подключение летнего во-
допровода к централизованным 
сетям холодного водоснабжения. 
У многих этот документ оформлен 
в 2013 — 2014 годах. Также необхо-
димо заключить договор на отпуск 
питьевой воды, в котором будут 
указаны сроки предоставления ус-
луг и нормативные объемы потре-
бления, размер, условия оплаты и 
сроки внесения платежей, а также 
права, обязанности и ответствен-
ность исполнителя и потребителя.

Без  разрешительной докумен-
тации и договора на отпуск пи-
тьевой воды пользоваться летним 
водопроводом запрещается. Поэ-
тому, если вы приобретаете или 
арендуете на лето дом с таким во-
допроводом, проверьте, есть ли у 

вас необходимые документы. Если 
нет — обязательно обратитесь в 
МУП «Водоканал» по адресу: г. Ня-
зепетровск, ул. К. Маркса, 34, тел.: 
3-23-66, 3-11-26, абонентский отдел. 

Важно помнить и об ответствен-
ности за незаконное подключение: 
если вы незаконно подключились 
или позволили сделать это на сво-
ем участке летних водопроводных 
сетей, отключат не только нару-
шителя, но и вас. Повторного раз-
решения на подключение не дадут. 

— Пользоваться летним водо-
проводом можно только в теплое 
время года — с 1 мая по 1 сентября. 
После этого летний водопровод 
необходимо отключить, слить с 
него воду,  а водосчетчик снять и 
убрать на хранение в место с тем-
пературой выше + 5° С согласно ин-
струкции заводов-изготовителей, 
— говорит Алексей Федорович. 
На следующий год при установке 
прибора учета воды на место он 
по заявке владельца летнего водо-
провода будет бесплатно оплом-
бирован специалистами МУП «Во-
доканал».

Представители «Водоканала» 
имеют право прийти и проверить 
состояние трубопровода, прибора 
учета воды и  снять показания.   В 
случае отказа допустить контро-
лера на участок предусмотрены 
санкции — составляется акт о 
недопуске, выдается предупреж-
дение об отключении летнего 
водопровода, водопровод будет 
считаться самовольно подключен-
ным, проводится отключение вет-
ки летнего водопровода от цен-
трализованных сетей холодного 
водоснабжения. 

Людмила МЕЛАШИЧ

Откуда водичка?

Теплый туалет, горячая и холодная вода, канализация, в перспективе отопление 
и пластиковые окна — все это в школе умирающего поселка Арасланово
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Каждый год 28 мая свой профес-
сиональный праздник отмечают 
нязепетровцы, в разные годы 
проходившие армейскую службу 
на рубежах нашей страны. 

Часовые Родины
По сложившейся традиции свой 

день «парни в зеленых фуражках» на-
чинают с возложения цветов и вен-
ков к памятникам нязепетровцам, 
павшим в годы Великой Отечествен-
ной войны и в горячих точках, и во-
инам-железнодорожникам. Затем 
дружно едут в Ситцевскую школу, 
на территории которой установлен 
памятник ее выпускнику — герою-
пограничнику Г. Ф. Степанову, по-
гибшему в вооруженном конфлик-
те на советско-китайской границе. 
Уроженец ст. Тарахны Чувашской 
АССР, детские и школьные годы Ген-
надий провел в д. Ситцева. После 
окончания «восьмилетки» поступил 
в Златоустовское железнодорож-
ное профтехучилище № 35, а в 1970 
году призвался в армию. В составе 
Уч-Аральского пограничного отря-
да наш земляк отличился при задер-
жании нарушителя границы, за что 
был награжден значком «Отличник 
погранвойск» II степени, знаком ЦК 
ВЛКСМ «Воинская доблесть». 

7 августа 1971 года пограничный 
наряд от пограничной заставы 
«Сары боктер» в районе поста «Ар-
канкерген» в составе сержанта В. 
Сафонова, рядовых Ф. Дуркина и 
Г. Степанова уничтожил диверси-
онно-разведывательную группу со-
предельного государства. В этом 
бою 19-летний Геннадий геройски 
погиб. Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР Г. Ф. Степанов по-
смертно награжден орденом Крас-
ной Звезды. Его имя в 1981 году было 
присвоено СПТУ № 35 в Златоусте, 
носит его и Ситцевская СОШ. 

Во второй половине 80-х годов 
было принято решение установить 
на территории школы обелиск вы-
пускнику-герою. Ветераны погран-
войск, трудившиеся на стальных ма-
гистралях, в железнодорожном депо 
изготовили памятник в виде погра-
ничного столба и выкрасили его в 
красно-зеленый цвет. Возводили 
обелиск совместно с пограничника-
ми д. Ситцева. Позднее возле памят-
ника Геннадию Степанову появил-
ся обелиск еще одному выпускнику 
Ситцевской СОШ — Игорю Никити-
ну, погибшему в Афганистане.

Пограничное братство
Как отметил Д. В. Смирнов, слу-

живший в 1991 — 1992 годах в Мургаб-
ском высокогорном пограничном 
отряде (Таджикистан), в Нязепет-
ровском районе каждый второй — 
пограничник. Нязепетровцы слу-
жили на всех участках границ СССР, 
а позже — России, с Китаем, в Аф-
ганистане, Средней Азии, Финлян-
дии, на Тихом океане и Чукотке. 

«В советское время, в 70-х — се-
редине 80-х годов, Челябинская 
область и Нязепетровск в частно-
сти ковали кадры для погранвойск, 
— говорит Дмитрий Валерьевич. — 
Думаю, не ошибусь, если скажу, что 
из Нязепетровска уходил на грани-
цу каждый второй призывник, по 
области — каждый пятый». «В один 
день от нас забирали по шестнад-
цать человек и всех на границу, — 
подхватывает разговор А. М. Зотов. 
— Когда я попал в Уч-Арал — это за 
3000 км — нязепетровских старо-
служащих (на год старше меня) в 
погранотряде было семнадцать 
человек, и еще нас четырнадцать 
прибыло. Приезжаем за такие ки-
лометры, а там парни, с которыми 
когда-то встречались на танцах!» 

«На границу забирали таких, как 
мы, крепких, здоровых уральских 
ребят, не испорченных жизнью в 
большом городе, — улыбается Д. 
Смирнов. — Отбор в пограничники 
был очень строгий, за малейший 
привод в милицию уже не допуска-
ли. А в 90-е годы, когда не стало рес-
публик, в погранвойска так массово 
перестали отправлять». 

Крайний призыв на срочную 
службу на границу состоялся в но-
ябре 2007 году. Единственным ня-
зепетровцем, попавшим тогда в по-
гранвойска, стал Данил Файзуллин. 
С 2008 года служба на границе пере-
шла на контрактную основу.

Каждый год встречаются погра-
ничники всех возрастов, служившие 
в разное время на разных участках 
границы. «Собираемся всегда без 
вторых половин. Жены, конечно, 
сначала были недовольны, но по-
том стали относиться с понимани-
ем», — рассказывает А. М. Зотов. 
Хотя к нему самому это не относит-
ся: нынешняя спутница жизни Алек-
сея прочно «влилась» в их мужскую 
компанию. Надежда Прокопенко — 
сама пограничник, шестнадцать лет 
отслужила на Курилах.

 «Пограничного братства надеж-
ней и круче нет, — говорит Дмит-
рий Смирнов, — ведь на службе мы 
воспитывались на прочных погра-
ничных традициях». Одной из таких 
всегда была и осталась непримири-

мость к неуставным взаимоотноше-
ниям и дедовщине. «Старослужа-
щие, конечно, иногда гоняли нас, 
— говорит Алексей Зотов, — но 
только для порядка и без фанатиз-
ма». Отношения пограничников 
на отдаленных заставах и постах 
всегда складывались дружеские и 
доброжелательные. «Приходишь с 
заставы в отряд, а под подушкой ле-
жат полтора пряника и две с поло-
виной конфеты — все делилось по-
ровну», — делится воспоминанием 
Салават Фазлыахметов. 

Застава Нязепетровская
В нескольких шагах от АЗС № 33 

на ул. Гагарина расположилась в/ч 
0074 «Пограничная застава Нязе-
петровская». Но это не военный и 
не стратегически важный объект 
— каждый год 28 мая встречаются 
здесь нязепетровцы-пограничники, 
чтобы отметить свой праздник.

Идея организовать постоянное 
место встречи для бывших защитни-
ков рубежей пришла три года назад 
А. М. Зотову, служившему в 1981 — 
1983 годах в Уч-Аральском погранич-
ном отряде на советско-китайской 
границе. «Семь лет назад я начал 
строить ферму для разведения скота 
и попутно на ее территории сделали 
домик для отдыха. Три года назад я 
предложил ребятам отпраздновать 
там столетний юбилей пограничных 
войск». Предложение одобрили и 
взялись за дело: привели в порядок 
территорию фермы, настелили пол 
в доме, сколотили массивные столы. 
Вскоре у забора был установлен по-
граничный зелено-красный столб, 
а на заборе появилась вывеска «В/ч 
0074 «Пограничная застава Нязепет-
ровская». Почему 0074? А. М. Зотов 
объяснил это тем, что нязепетровцы 
служили в разных воинских частях, 
поэтому при выборе номера решено 
было сделать привязку к региону. 

С тех пор внешний вид заста-
вы совершенствуется: в этом году 
пограничники покрасили будку у 
входа на территорию зеленой кра-
ской, сварили и поставили ворота, 
тоже зеленые. Получилось настоя-
щее КПП. В будущем планируется 
прикрутить к воротам щиты с по-
граничной символикой. На прош-
лой неделе у КПП установили флаг-
шток, и теперь гордо реет на ветру 
пограничный флаг. Право подни-
мать его в День пограничника будет 
предоставляться самому старшему 
и самому младшему защитникам 
границы. 

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Граница на замке
Защитники рубежей всех возрастов — во все времена надежное и крепкое братство

Бывших пограничников не бывает!

Для выпускников-2020 он обо-
рвался на самом неожиданном 
месте, так и оставшись недо-
читанным.

Последний звонок, заданный 
в режиме онлайн, стал своеобраз-
ным совместным домашним зада-
нием для выпускников и учителей. 
Они заранее снимали видеопозд-
равления, монтировали фильмы о 
классной жизни и постарались сде-
лать все, чтобы 25 мая дистанцион-
ный праздник состоялся. Но он все 
равно получился грустным. 

Виртуальная линейка
Слова благодарности учителям в 

этот раз звучали с экранов компью-
теров, виртуальными букетами и 
объятиями обменивались в чатах, 
а традиционные школьные формы 
с белыми кружевными фартука-
ми так и остались висеть в шкафах. 
Фактически для нынешних выпуск-
ников последний звонок прозвучал 
тогда, когда никто к нему не гото-
вился, — в тот самый последний 
учебный день перед весенними ка-
никулами, после которых ученики 
так и не вернулись в школы. С тех 
пор все вместе, классами, ребята 
больше не виделись. 25 мая, в день, 
когда во всех школах должен был 
торжественно прозвучать послед-
ний школьный звонок, выпускники 
снова уселись по домам каждый пе-
ред своим компьютером. 

В десять часов утра на инфор-
мационной площадке  «Домашний 
урок» началась трансляция  об-
ластного последнего звонка. Вы-
пускников поздравил губернатор 
А. Л. Текслер и педагоги из разных 
географических точек области. В 
10.40 все виртуально «разошлись» 
по своим городам, чтобы посмот-
реть видеопоздравления своих 
учителей и классных руководи-
телей, фото и видео о школьной 
жизни, сделанные выпускниками. 
Единое видеопоздравление для 
выпускников Нязепетровского 
района показал местный телека-
нал «Нязепетровский контур». 

А был ли праздник?
В Шемахинской СОШ в этом 

году одиннадцатый класс оканчи-
вают восемь ребят. Они так же, как 
и выпускники всех школ, записа-
ли и смонтировали видеоролик со 
словами благодарности учителям 
и фотографиями, но все надеялись, 
что последний звонок прозвенит не 
с экранов гаджетов, а в реальности. 

— Конечно, хорошо, что полу-

чилось снять небольшой фильм, 
который сохранится у каждого на 
долгие годы как память о школе, 
но все-таки праздник получился 
грустным. Около нашей школы 
растут красивые яблоньки, кото-
рые сейчас все в цвету, и обычно 
ребята фотографируются на их 
фоне, а нынче вместо этого все си-
дели за компьютерами, — расска-
зала директор Шемахинской СОШ 
Ольга Михайловна Кислова.

Классный руководитель 11 «б» 
класса СОШ № 1 Ольга Николаев-
на Зотова считает, что педагоги-
ческим коллективам школ надол-
го запомнится этот необычный 
выпуск 2020 года: 

 — Обычно праздник последне-
го звонка даже более трогатель-
ный и пронзительный, чем выпуск-
ной, он всегда бывает со слезами 
на глазах. Это такой знаковый мо-
мент, та черта, когда дети по-
нимают, что все, точка, в школу 
они больше не вернутся. Они вы-
пускают в небо шарики, танцуют 
последний школьный вальс. А в 
этот раз ребята даже не поняли, 
что школа для них закончилась. 
Уже после последнего звонка они 
звонили мне и спрашивали, будут 
ли еще им присылать задания. И 
пришлось не один раз напоми-
нать, что школу они уже окончили! 

Чтобы ее ученики все же смог-
ли осознать этот важный момент 
в своей жизни, Ольга Николаевна 
приготовила для них неожидан-
ный, но, конечно же, виртуальный 
сюрприз: трогательную презента-
цию с фотографиями и стихотвор-
ными характеристиками каждого 
ученика.

Всего в Нязепетровском райо-
не 97 выпускников одиннадцатых 
классов. Больше всего — в СОШ 
№  1 и СОШ № 27: 34 и 21 человек 
соответственно. Но есть в районе 
и такие школы, где выпускается 
всего несколько человек. Так, в 
Араслановской и Первомайской 
школах выпускников всего по 
трое. Этим ребятам с последним 
звонком повезло чуточку больше 
— благодаря своей малочислен-
ности они смогли встретиться на 
школьном дворе и попрощаться с 
родной школой очно. Состоялись 
для них и небольшие торжествен-
ные моменты: ребята услышали 
напутственные слова от учителей 
и сфотографировались на память.

Большинство же выпускников 
надеются, что позже смогут встре-
титься все вместе на классных 
часах, выпустить в небо шарики 
и поставить в школьном романе 
красивую точку. На предложение 
провести классные часы сразу же, 
но в формате онлайн, выпускники 
СОШ № 1 отреагировали дружным 
виртуальным «Нет!».

Елена СЕВЕРИНА

Не окончен 
школьный роман…

Ученица 11 «б» класса СОШ 
№ 1 Елена Волкова: 

— Конечно, очень грустно 
было прощаться со школой 
вот так, сидя дома перед 
ноутбуком. Нам хотелось 
торжественной линейки, 
праздника прощания со 
школой, классного часа. 
Хочется сказать большое 
спасибо нашему классному 
руководителю Ольге Нико-
лаевне Зотовой за то, что 
даже дистанционно подари-
ла нам очень трогательные 
поздравления, поддержала 
нас в такой момент, помогла 
почувствовать атмосферу 
прощания со школой. 

о е о, оро о, о у

Выпускники Араслановской 
СОШ Милена Вайсилова, 
Тимур Асманов и Азалия 
Шайхетдинова 
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21 июня 2019 года на ООО 
«Литейно-механический завод» 
успешно прошли испытания ба-
шенного крана 40-тонника на 
рельсовом основании «GIRAFFE». 
Краны такой мощности в России 
никогда еще не выпускались. 
Новые краны предназначены 
для атомной промышленности 
и строительства крупных инфра-
структурных объектов.

22 июня 2019 года в средней 
школе № 2 города Нязепетровска 
состоялось торжественное откры-
тие мемориала педагогам-участ-
никам войны и труженикам тыла. 

8 сентября 2019 года на со-
стоявшихся выборах губернатора 
Челябинской области за Алексея 
Леонидовича Текслера проголосо-
вал 5071 житель района из 6846 уча-
ствовавших в выборах. Явка на вы-
боры по району составила 48,63 % 
(средняя по области — 45,14 %).

15 сентября 2019 года Мав-
лиха Сафеевна Хасанова из села 
Арасланово отметила 100-летний 
день рождения. Более 30 лет Мав-
лиха Сафеевна проработала учи-
телем начальных классов.

21 сентября 2019 года 270 ня-
зепетровцев разного возраста 
приняли участие во Всероссий-
ской акции «Кросс нации».

8 октября 2019 года добро-

вольцы экологического движения 
«Подари земле сад» в районе речки 
Берёзовой заложили Сад Победы.

16 ноября 2019 года в район-
ном доме культуры впервые про-
шел конкурс «Вкусный семейный 
рецепт», организованный фондом 
«Бардым».

5 декабря 2019 года 50 наибо-
лее активным участникам волон-
терского движения «Я — доброво-
лец» вручены награды за вклад в 
различные сферы жизнедеятель-
ности Нязепетровского района.

6 декабря 2019 года на 
ООО»Литейно-механический 
завод» идёт сборка новой вер-
сии башенного крана TDK-8.180 
«Стандарт».

14 декабря 2019 года коллектив 
студии танца «Светлое настоящее» 
районного дома культуры стал ла-
уреатом первой степени в номина-
циях «Стилизация» и «Эстрадный 
танец» хореографического конкур-
са «Grand Premium», проходившего 
в Санкт-Петербурге.

Сегодня мы заканчиваем публи-
кацию основных событий, произо-
шедших в Нязепетровском районе 
за 96 лет его существования. Впе-
реди — двадцатые годы XXI века. 
Какими они будут, покажет время.

Н. КИСЛОВ, 
научный сотрудник МВЦ

Окончание. Начало в номерах №№ 8 — 17, 20 — 51 за 2019 год, № 3 — 18, 20, 
21 за 2020 год

День 
в истории 
района

Башенный кран 40-тонник

А. Л. Текслер во время посещения завода

«Светлое настоящее» на хореографическом конкурсе «Grand 
Premium» в Санкт-Петербурге. Танец «Босиком по весне»

И
сторию фронтовика расска-
зал его племянник. 

— В детстве от своего деда 
я слышал, что его старший 
сын, а мой дядя Михаил Ва-
сильевич Пономарев якобы 

в 1941 году был призван на фронт и 
пропал без вести осенью того же 
года в Прибалтике. Мой дед умер в 
1971 году, а через два года не стало и 
бабушки. Каких-либо документов, 
подтверждающих участие дяди в 
войне, мы не нашли, а моя мама, 
1938 года рождения, тех событий 
помнить не могла в силу малолет-
ства. В годы войны и после отно-
шение к тем, кто пропал без вести, 
было негативным: «А вдруг он пере-
бежал к фашистам?». Поэтому поис-
ками не занимались. 

В начале 2018 года моя мама уви-
дела, что на обновленной памят-
ной стеле, установленной в городе 
Нязепетровске, среди погибших 
есть имя и ее брата. На наш запрос 
военный комиссар города Верх-
него Уфалея и Нязепетровского 
района сообщил, что согласно ар-
хивной книге Пономарев Михаил 
Васильевич был призван 20 августа 
1942 года, а в книге учета погибших 
и пропавших без вести указано: 
«Умер от ран 06.08.43 г., извещение 
вручено отцу 02.09.43 г., место захо-
ронения неизвестно, внесен в Книгу 
Памяти Челябинской области». 

Из ответа Центрального архива 
Министерства обороны Российской 
Федерации следовало, что дядя ро-
дился 15 ноября 1924 года, в РККА с 
1942 года, в Великой Отечественной 
войне участвовал с 19 апреля 1943 
года, приказом командира 856-го 

стрелкового полка 283-1 
стрелковой дивизии 
назначен командиром 
стрелкового взвода. 
Был ранен в бою 20 
июля 1943 года, эваку-
ирован в госпиталь. В 
книге учета умерших 
312-го медико-сани-
тарного батальона, 
обслуживавшего 283-ю 
дивизию, данных не 
имеется. Ввиду не-
полноты картоте-
ки наведение 
справок по 
г о с п и т а -
лям по-

ложительных результатов не дало.
…В середине июля 1943 года в ходе 

Курской битвы 283-я стрелковая ди-
визия была введена в бой на Орлов-
ском выступе. 18 июля 1943 года 856-1 
стрелковый полк под командовани-
ем полковника Г. Масанова вел оже-
сточенный бой с пехотой и танками 
противника за овладение поселком 
Хутор Одинок Мценского района 
Орловской области, который осво-
бодил к утру 19 июля 1943 года, на-
неся противнику при этом тяжелые 
потери в живой силе и технике. 19 
июля 1943 года дивизия наступала 
в районе села Горбунцово, 20 июля 
— в районе села Добрая Вода Мцен-
ского района Орловской области. В 
ночь на 21 июля 1943 года дивизия с 
ходу форсировала реку Оку и захва-
тила два плацдарма. За них бойцы и 
командиры дрались яростно, стойко 

выдерживали атаки свежих 
немецких частей, удары 

вражеской авиации. 
Возникали руко-
пашные схватки. 

Вот и получа-
ется, что млад-
ший лейтенант 

Пономарев Миха-
ил Васильевич по-

лучил свое роковое 
ранение именно в 

этом бою. Опра-
виться от ран 

он уже не 
смог и 

умер 6 
августа 

1 9 4 3 

года героем. А дед мой в силу воз-
раста что-то запамятовал, напутал, 
а похоронку мог и потерять…

От дяди Миши у мамы осталась 
только групповая фотография 1939 
года. О его жизни нам ничего не из-
вестно, кроме приведенных сухих 
данных архивов, ведь погиб он в 
восемнадцать лет, когда, казалось, 
вся жизнь впереди. Но жениться не 
успел и детей не имел. А таких моло-
дых, жизнь не увидевших, были мил-
лионы… Вечная им память! 

В 2015 году мы с женой и старшим 
внуком прошли в строю «Бессмертно-
го полка», два года назад в этот строй 
встал и младший внук. И каждый 
год 9 Мая с нами шагает командир 
стрелкового взвода 856-го стрелко-
вого полка 263-й стрелковой дивизии 
младший лейтенант Пономарев. 

В. ХАЗИАХМЕТОВ

Погиб на Курской дуге
стрелкового полка 283-1 
стрелковой дивизии 
назначен командиром 
стрелкового взвода. 
Был ранен в бою 20 
июля 1943 года, эваку-
ирован в госпиталь. В 
книге учета умерших 
312-го медико-сани-
тарного батальона, 
обслуживавшего 283-ю 
дивизию, данных не 
имеется. Ввиду не-
полноты картоте-
ки наведение 
справок по 
г о с п и т а -
лям по-
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Возникали руко-
пашные схватки. 
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День победы нашего народа 
в Великой Отечественной вой-
не для многих молодых людей 
кажется каким-то далеким, 
нереальным даже, но нам, чьи 
родители пережили ужасы этой 
войны, он таким не кажется. 

В детстве я видела, как мама 
всегда плакала, когда речь шла о 
той войне. Я не очень понимала это 
её состояние — что плакать, думала, 
живы остались, все хорошо... А сей-
час остро чувствую, почему она так 
реагировала.

Моя мама, Клавдия Васильевна, 
родилась в 1915 году в деревне Пе-
нелино Курганской области. В се-
мье было трое детей, она младшая. 
Мама у нее так рано умерла, что 
она ее не помнила. В семью пришла 
другая женщина. Жили очень бедно, 
чтобы заработать еду, приходилось с 
малых лет быть нянькой в других се-
мьях. Естественно, что образование 
— лишь начальная школа. В конце 
сороковых годов перебралась бли-
же к родной сестре, которая жила в 
Челябинске, в бараке на ЧТЗ, и рабо-
тала на ткацкой фабрике. Через не-
которое время мама оказалась в Сос-
новском районе в деревне близ села 
Долгодеревенского, устроилась на 
работу в столовую. Село небольшое, 
выращивали хлеб, жили скромно, 
но не голодали. Вышла замуж за де-
ревенского паренька-тракториста, 
жили вместе с родителями, мечта-
ли построить свой дом. В 1937 году 
родился сынок. Мама считала свою 

жизнь вполне счастливой.
Все изменилось вмиг 22 июня 1941 

года. Молодой муж Федор Воложа-
нин в числе первых ушел воевать, 
поцеловав на прощание молодую 
жену и любимого 4-месячного сына. 
До отправки на фронт он успел сфо-
тографироваться в военной шинели, 
и эта фотография до последних дней 
жизни моего брата висела на стене 
над его кроватью. В селе остались 
в основном женщины и старики. 
Стране нужен был хлеб, а техника 
стоит, поля ждут работников. И тог-
да коммунистическая партия при-
звала женщин помочь стране.   Во 
всех сельских поселениях, где выра-
щивали хлеб, объявили призыв: каж-
дая жена тракториста, ушедшего на 
фронт, должна сесть на трактор сво-
его мужа и работать за себя и за него. 
Представляете, молодая женщина, 
ни разу не водившая трактор, долж-
на научиться управлять им и рабо-
тать по восемнадцать часов в сутки! 
Тянуть рычаги, поворачивать трак-
тор, заводить его — это очень тяже-
ло, я пробовала сама в четырнадцать 
лет. Так мама стала трактористкой в 
двадцать шесть лет. 

Набралось несколько женщин, во 
главе бригады поставили 29-летнего 
мужчину. На фронт его не отправи-
ли, сказав, что возглавлять бригаду 
— не меньшая помощь стране, чем 
быть на фронте. Задачу поставили 
— научить новых членов бригады ра-
ботать на тракторе, засеять все поля, 
убрать урожай, а на следующий год 
увеличить посевную площадь. Так 

и стала работать женская бригада 
трактористок на полях. Трудно было 
очень. Однажды я случайно услы-
шала разговор мамы с родственни-
ками, где она сказала, что хотела 
специально обжечь руки кипятком, 
чтобы уйти с трактора. Зная харак-
тер своей мамы, я только тогда по-
няла, какая это была труднейшая 
работа. Но человек справляется, как 
бы тяжело ни было. А когда в дом 
пришла похоронка на мужа, именно 
работа спасла маму. Всю войну она 
проработала трактористкой. Стала 
одной из лучших. Научилась не толь-
ко пахать и сеять, но и сама налажи-
вала трактор по мере возможности. 

7 мая 1945 года, когда был подпи-
сан акт о капитуляции Германии, — 
самый значимый день в жизни каж-
дого человека, прошедшего войну. 
Плакали и смеялись, целовались 
и обнимались и были горды своей 
страной. Потихоньку на смену жен-
щинам на работу стали приходить 
мужчины и подросшие мальчишки. 
Мама вернулась работать в сто-
ловую, где часто стал появляться 
бригадир их бывшей женской трак-
торной бригады Федор Даньков. 
Частенько сынок катался с ним на 
тракторе. Молодые люди понра-
вились друг другу, и в один из дней 
Федор предложил маме выйти за 
него замуж и уехать на родину к ро-
дителям. Так и оказалась Клавдия с 
сыном в Нязепетровске. В 1949 году 
в семье родилась старшая дочь 
Анна, а в 1955 году родилась я. 

Г. БАТРАКОВА, г. Нязепетровск

Мои родители — труженики тыла

Михаил Васильевич Пономарев 
в 1941 году был призван на фронт 
Нязепетровским райвоенкома-
том и в этом же году пропал 
без вести. Долгие десятилетия 
его родственники не знали, где 
он захоронен. В юбилейный год 
Победы это наконец-то удалось 
установить. 
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Никто не забыт

Шебалин Александр Михайлович. 
15.08.1945 г.

Шеболин Иван Андреевич, уроже-
нец Нязепетровска. 21.03.1943 г.

Шелухин Григорий Андреевич, уро-
женец Нязепетровска. 28.01.1944 г.

Шелухин Иван Иванович, уроженец 
Нязепетровска. 25.08.1944 г.

Шерстобитов Василий Иванович, 
уроженец д. Гривенка Нязепетровско-
го района. 22.10.1943 г.

Шерстнев Александр Петрович, 
уроженец Нязепетровска. 13.10.1944 г.

Шерстнев Сергей Иванович, уро-
женец Нязепетровского района. 
07.09.1943 г.

Шерстнев Василий Абрамович. 
21.10.1944 г.

Шерстнев Василий Иванович, 
уроженец Нязепетровского района. 
20.06.1944 г.

Шерстнев Виниамин Николаевич. 
24.02.1946 г.

Шерстнев Григорий Иванович, 
уроженец Нязепетровского района. 
05.10.1942 г.

Шерстнев Иван Федорович, уроже-
нец Московской области. 24.11.1941 г.

Шерстнев Николай Федорович, 

уроженец Нязепетровского района. 
08.08.1943 г. 

Шерстнев Николай Яковлевич, 
уроженец Нязепетровского района. 
05.04.1944 г.

Шерстнев Федор Андреевич, уро-
женец Нязепетровского района. Ав-
густ 1943 г.

Шилохвостов Василий Абрамович, 
уроженец д. Ташкинова Нязепетров-
ского района

Шишкин Яков Иванович, уроженец 
с. Шемаха Нязепетровского района. 
1942 г.

Шишкин Яков Сергеевич, уроженец 
Нязепетровского района. 20.12.1942 г.

Шлемин Павел Федорович, уроже-
нец Нязепетровска. 08.10.1943 г.

Шмонин Сергей Семенович, уроже-
нец Нязепетровска. 17.12.1944 г.

Шомполов Петр Яковлевич. 
26.07.1944 г.

Шомполов Тимофей Гордеевич, 
уроженец Нязепетровска. 21.09.1942 г.

Шомполов Василий Петрович, уро-
женец Нязепетровска. 25.08.1941 г. 
(пропал без вести) 

Янов Александр Николаевич, уроже-
нец Свердловской области. 21.12.1944 г. 

Подготовка к Всероссийской 
переписи населения продолжа-
ется, и очередным её этапом 
стала поставка в Челябин-
скую область бумажных блан-
ков переписных листов. 

Челябинскстат получил 
376  814 экземпляров ценного до-
кумента, что составляет лишь 
6,9 % в сравнении с тиражом пе-
реписных листов, поставленных 
в область к переписи 2010 года 
(5,5 миллиона листов). 

Как известно, предстоящая 
перепись населения впервые в 
истории России будет проходить 
с использованием сети Интернет 
и с применением планшетных 
компьютеров в работе перепис-
чиков. Однако полный отказ от 
бумажных переписных листов 
пока невозможен. 

Как пояснила руководитель 
Челябинскстата Ольга Лосева, 
существуют категории населе-
ния, которые невозможно будет 
переписать с помощью планше-
тов в силу ограничений право-
вого свойства. Это военнослу-

жащие, сотрудники органов 
внутренних дел, заключенные 
и отбывающие наказание. Не-
которое количество бумажных 
переписных листов понадобит-
ся также на случай внезапного 
выхода из строя электронного 
планшета. На эти непредвиден-
ные случаи бланки переписных 
листов будут всегда находиться 
в сумке у каждого переписчика. 

Напомним, что в Челябин-
ской области в проведении Все-
российской переписи населения 
будет задействовано более 8 
тысяч переписчиков. При обхо-
де жилых помещений они будут 
использовать планшеты со спе-
циальным программным обе-
спечением. Главным нововве-
дением предстоящей переписи 
станет возможность самостоя-
тельного заполнения жителями 
России электронного перепис-
ного листа на портале Госуслуг 
(Gosuslugi.ru). 

Территориальный орган 
Федеральной службы государ-

ственной статистики по Челя-
бинской области (Челябинскстат) 

Бумажные бланки 
тоже будут

Главная задача коллектива — со-
хранение традиций и обычаев сво-
ей национальной культуры, пере-
дача их из поколения в поколение. 
Национальный костюм в этом игра-

ет немаловажную роль, в том числе 
такой его элемент, как сапоги. Дол-
гие годы в качестве сценической 
обуви мы использовали калоши, 
потому что сапоги — вещь недеше-

вая, а в нашем ансамбле участвуют 
в основном пожилые женщины с не-
большой пенсией. 

Выступая на одной сцене с колле-
гами, танцующими в красивых на-
циональных сапогах, мы искренне 
завидовали им, а в этом году реши-
ли заказать такую обувь для нашего 
ансамбля. Мне посчастливилось до-
стать телефон мастера по изготов-
ления сапожек из города Казани. 
Библиотекарь Л. Н. Хасбиуллина по-
могла оформить заказ. 

Одна пара сапог вместе с достав-
кой Почты России обошлась участ-
ницам ансамбля около 7 тысяч руб-
лей. К сожалению, из-за отсутствия 
денежных средств заказать сапоги 
смогли не все. Обзаведясь сапогами, 
сейчас хотим заказать еще и туфли. 

Всем участницам ансамбля вы-
ражаю огромную благодарность за 
поддержку, ответственность, тер-
пение и труд. Творческих успехов 
вам, крепкого здоровья вам и ва-
шим семьям. Отдельная благодар-
ность директору МБУК «ЦКС» В. В. 
Морозкиной за ее поддержку и по-
мощь в решении транспортного во-
проса. 

Р. МУХАРАМОВА, руководитель 
народного ансамбля «Ляйсан», 

директор Араслановского ДК 

За ценой не постоим!
В нашем ансамбле участвуют настоящие творческие люди, к 
тому же и бескорыстные — они на собственные средства вы-
езжают на различные конкурсы и фестивали, в которых защища-
ют честь области и района.

Народный фольклорный ансамбль «Ляйсан» в новеньких 
национальных сапогах

Он проводился с 15 по 18 мая 
на платформе группы «Дом 
учащейся молодежи» в социаль-
ной сети ВКонтакте. 

конкурсе приняли учас-
тие восемь команд: «Школь-
ные ведомости» (СОШ № 1, 
руководитель И. Р. Федько), 
«Веселая переменка» (Сит-
цевская СОШ, руководитель 

О. П. Нуреева), «Переменка» (Арас-
лановская СОШ, руководитель А. 
М. Самсутдинова), команда СОШ 
№ 27 (руководитель О. А. Некрасо-
ва), команда Ункурдинской СОШ 
(руководитель Л. И. Шаламова), 
команда СОШ № 2 (руководитель 
Е. А. Сукина) и две команды газе-
ты школьников Нязепетровского 
района «Калейдоскоп» (руководи-
тель Н. М. Бычкова).

Конкурс проводился в два этапа: 
очный и заочный. На заочный этап 
руководители до 15 мая представи-
ли материалы для участия в номи-
нациях: «Лучшая школьная газета», 

«Лучший материал», «Помним и 
гордимся» и «Наш ответ вирусу».

Очный этап состоял из двух на-
правлений: написание материалов 
и фотокросс. Самым популярным 
инфоповодом для написания ма-
териалов стал коронавирус. Чем 
заняться во время самоизоляции? 
Снежана Ахметсафина из «Пере-
менки» советует: «Ухаживать за 
цветами и садом — полезное дело, 
и даже приятное. Допустим, у тебя 
есть пакетик семян, который тебе 
очень приглянулся. Самое время 
посадить его! И спустя пару меся-
цев у тебя будет красоваться на 
подоконнике самый красивый цве-
ток». Изучая отмену и перенос экза-
менов в 2020 году, Екатерина Кара-
ботова из «Калейдоскопа» пришла 
к выводу, что «…С одной стороны, 
это хорошо, ведь не будет лишних 
переживаний, а с другой — год под-
готовки был напрасен». И с этим не 
поспоришь. «…Раньше я мечтала о 
том, что не пойду в школу из-за мо-
розов или из-за карантина. Мне ка-
залось, что остаться дома — это кру-
то. Но сейчас поняла, что это не так, 
и я очень хочу в школу, хочу увидеть 
одноклассников и учителей», — вы-
разила свои мечты Анна Лоскуто-
ва из «Калейдоскопа». Юнкоры не 
обошли стороной тему состояния 
дорог района, празднования 9 Мая, 
социальных сетей, День семьи и 
роли музыки в жизни человека.

Второй очный конкурс — фото-
кросс. Темы для него: «А из нашего 
окна...», «Ну, это же элементарно!», 
«С утра главное не кофе, а...», «Кру-
че, чем фотошоп»  по традиции 
придумали выпускники творче-
ского объединения «Пресс-центр». 
Это был самый сложный конкурс 
в период самоизоляции, потому 
что юнкоры не имели возможно-
сти встретиться и сделать снимки. 
Пришлось создавать беседы в соц-
сети ВКонтакте и договариваться. 

Особое спасибо нужно сказать 
членам жюри, которые в режиме 
онлайн два дня оценивали мате-
риалы юнкоров. Это начальник 
управления по молодежной поли-

тике, физической культуре и спорту 
Наталья Сергеевна Миронова, ве-
дущий специалист управления об-
разования Татьяна Александровна 
Мурыгина, директор дома учащей-
ся молодежи Евгения Юрьевна Ра-
фикова и методист дома учащейся 
молодежи Мария Александровна 
Плотникова. 

По итогам конкурса в заочном 
этапе в номинации «Лучшая школь-
ная газета» 1 место заняла «Весе-
лая переменка», 2-е — «Школьные 
ведомости», 3-е — «Переменка». В 
номинации «Наш ответ вирусу» 1 
место у Екатерины Каработовой 
(дом учащейся молодежи), 2-е — у 
Сати Тайчабаровой (СОШ № 27), 3-е 
— у Юлии Ушаковой (СОШ № 2). В 
номинации «Помним и гордимся» 
1 место заняла Сания Нуреева (Сит-
цевская СОШ), 2-е — Алена Мулло-
янова (дом учащейся молодежи), 
Дарья Лихачева (СОШ № 27), 3-е — 
Сергей Дудоров (СОШ № 2). В номи-
нации «Лучший материал» 1 место 
— Анастасия Юданова, 2-е — Татья-
на Васильева (дом учащейся моло-
дежи), 3-е — Розалина Мухарамова, 
Снежана Ахметсафина (Арасланов-
ская СОШ).

В очном этапе в номинации «Фо-
токросс» 1 место — Дарья Лихачева 
(СОШ № 27), 2-е — команда «Калей-
доскоп» № 1, 3-е — «Веселая пере-
менка». В номинации «5 — 7 класс» 
1 место  —   Анна Лоскутова, (дом 
учащейся молодежи), 2-е —Сне-
жана Ахметсафина, 3-е — Эвелина 
Зарипова (Араслановская СОШ). 
В номинации «8 — 9 класс» 1 мес-
то — Эвелина Лантухова (Ситцев-
ская СОШ), 2-е — Екатерина Кара-
ботова (дом учащейся молодежи), 
3-е — Татьяна Ехлакова (СОШ№ 1), 
Марина Сидорова (дом учащейся 
молодежи). В номинации «10 — 11 
класс» 1 место — Анастасия Юдано-
ва (дом учащейся молодежи), 2-е —
Анна Овчинникова (Ункурдинская 
СОШ), 3-е — Гульфия Самсутдинова 
(Араслановская СОШ).

Наталья БЫЧКОВА, 
руководитель кружка «Пресс-центр 

газеты «Калейдоскоп»

Наш ответ вирусу

Дарья Лихачева для фото-
кросса выбрала тему «А из 
нашего окна…»

КультураПерепись

Районный конкурс юных журналистов «ЮнкорСМИ» впервые прошел дистанционно

В
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Вниманию жителей 
города Нязепетровска!

8 июня 2020 года в 9.30 ча-
сов местного времени в актовом 
зале администрации Нязепетров-
ского муниципального района 
по адресу: г. Нязепетровск, ул. 
Свердлова, 6 проводятся публич-
ные слушания по обсуждению 
проекта решения Совета депу-
татов «Об исполнении бюджета 
Нязепетровского городского по-
селения за 2019 год».

 Приглашаются все желаю-
щие граждане, проживающие 
в г. Нязепетровске, достигшие 
восемнадцатилетнего возраста. 
Предложения по проекту реше-
ния Совета депутатов Нязепет-
ровского городского поселения 
«Об исполнении бюджета Нязе-
петровского городского поселе-
ния за 2019 год» принимаются в 
Совете депутатов Нязепетров-
ского городского поселения 
по адресу: г. Нязепетровск, ул. 
Свердлова, 6, офис 11, тел. 3-12-41.

Регистрация участников пуб-
личных слушаний с 9.00 до 9.30 
часов.

(Проект решения «Об испол-
нении бюджета Нязепетровско-
го городского поселения за 2019 
год» опубликован в специальном 
выпуске газеты «Газета Нязепет-
ровские вести» от 15.05.2020 г.).

В соответствии с Указом 
Президента Российской 
Федерации от 11 мая 2020 г. 
№ 317 право на ежемесячную 
выплату расширено и больше 
не связано с правом на мате-
ринский капитал.

С 11 мая 2020 года на ежемесяч-
ную выплату в размере 5000 руб-
лей имеют право:

— лица, проживающие на тер-
ритории Российской Федерации 
и имеющие (имевшие) право на 
меры государственной поддерж-
ки, предусмотренные Федераль-
ным законом от 29 декабря 2006 г. 
№ 256-ФЗ, при условии, что такое 
право возникло у них до 1 июля 
2020 г.;

— граждане Российской Феде-
рации, проживающие на терри-
тории Российской Федерации, у 
которых первый ребенок родился 
или которыми первый ребенок 
был усыновлен в период с 1 апреля 
2017 г. по 1 января 2020 г.

Таким образом, ежемесячную 
выплату в размере 5 тыс. руб. за 
апрель-июнь 2020 г. получат все 
семьи, где есть ребенок в возрасте 
до 3 лет.

Заявление может быть пода-
но по выбору заявителя в любой 
МФЦ независимо от места жи-
тельства, места пребывания или 
фактического проживания в лю-
бое время до 1 октября 2020 года, 
но не ранее возникновения права 
на ежемесячную выплату.

Допвыплату на детей 
до 3 лет получат все

В МФЦ можно подать за-
явление на единовременную 
выплату в размере 10 000 
рублей на каждого ребенка от 
3 до 16 лет.

Семьи, имеющие детей, рож-
денных  в период с 11.05.2004 по 
30.06.2017 года включительно, име-
ют право на единовременную вы-
плату в размере 10 000 рублей на 
каждого такого ребенка. Заявите-
лями на получение единовремен-
ной выплаты являются граждане 
Российской Федерации, прожива-
ющие на территории Российской 
Федерации и имеющие детей (рож-
денных либо усыновленных) в воз-
расте от 3 до 16 лет, имеющих граж-
данство Российской Федерации, 
при условии достижения ребенком 
возраста 16 лет до 1 июля 2020 г.

Заявление о предоставлении 
государственной услуги может 
быть подано в МФЦ с предъявле-
нием следующих документов:

● документ, удостоверяющий 
личность заявителя,

● документы, удостоверяющие 

личность и полномочия предста-
вителя заявителя, — в случае по-
дачи заявления через представи-
теля заявителя.

Для заполнения заявления 
необходимо иметь при себе следу-
ющие сведения:

▪ сведения о СНИЛС заявителя 
(представителя заявителя), всех 
детей в возрасте от 3 до 16 лет,

▪ сведения об актовой записи 
о рождении (номер, дата и наи-
менование органа ЗАГС, составив-
шего запись) (на каждого ребенка 
в возрасте от 3 до 16 лет),

▪ информация о кредитной 
организации (наименование, бан-
ковский идентификационный код 
(БИК), корреспондентский счет, 
номер счета заявителя).

Заявление может быть пода-
но по месту жительства, месту 
пребывания или фактического 
проживания в любое время до 1 
октября 2020 года, но не ранее 
возникновения права на единов-
ременную выплату.

Е . КАЗАКОВА, директор 
МБУ «Нязепетровский МФЦ» 

Оформите выплату 
на 10 000 в МФЦ

Безаварийная эксплуатация 
моторных судов на воде — одна 
из основных задач государ-
ственной инспекции по мало-
мерным судам. 

При прохождении освидетель-
ствования моторных судов выявля-
ются повреждения и недостатки, 
которые необходимо устранить до 
начала эксплуатации судна и осна-
стить его в соответствии с обязатель-
ными нормами снабжения. Напо-
минаем, что освидетельствование 
проводится не реже одного раза в 
пять лет в заявительной форме. Фи-
зическое лицо, эксплуатирующее 
судно, не прошедшее освидетель-
ствование, может быть привлечено к 
административной ответственности 
по ст. 11.8 ч. 1 КоАП РФ в виде адми-
нистративного штрафа в размере от 
5000 до 10 000 рублей.

Комплектация для маломер-
ных судов, подлежащих реги-
страции в органах ГИМС 

Сигналы бедствия:
— красный свет ракеты с парашю-

том или фальшфейер красного цве-

та для районов с морским режимом 
плавания,

— ракеты красного цвета для пла-
вания по внутренним водным путям.

Индивидуальные спасательные 
средства:

— индивидуальные средства 
безопасности по числу находящихся 
людей на борту (спасательный жи-
лет), 

— конец Александрова (спаса-
тельный линь) длиной не менее 20 
метров или спасательный круг,

— гребное устройство (весла, вес-
ло-гребок или багор-весло),

— один черпак с ведром или руч-
ной насос.

Рекомендуемое дополнительное 
оборудование:

— звукосигнальное устройство,
— аптечка для оказания первой 

медицинской помощи,
— ремонтный комплект,
— одно сигнальное полотно 

(флаг-отмашка),
— один электрический фонарь 

белого света,
— сотовая связь, средства связи 

УКВ р/станция.

Комплектация для маломер-
ных судов, не подлежащих реги-
страции в органах ГИМС

Сигналы бедствия:
— красный свет ракеты с парашю-

том или фальшфейер красного цве-
та для районов с морским режимом 
плавания,

— ракеты красного цвета для пла-
вания по внутренним водным путям.

Индивидуальные спасательные 
средства:

— индивидуальные средства 
безопасности по числу находящихся 
людей на борту (спасжилет).

Рекомендуемое дополнительное 
оборудование:

— звукосигнальное устройство,
— аптечка для оказания первой 

медицинской помощи,
— один черпак с ведром.
Помните: ваша безопасность и 

безопасность пассажиров находятся 
в ваших руках!

В. БЫКОВ, госинспектор 
по маломерным судам группы па-

трульной службы № 1 
Центра  ГИМС ГУ МЧС России 

по Челябинской области

Это должно быть в комплекте

О назначении  и проведении публичных слушаний 
по проекту решения Совета депутатов «Об исполнении бюджета 

Нязепетровского городского поселения за 2019 год»

Постановление главы Нязепетровского городского поселения от 20.05.2020 г. № 159

В целях обсуждения проекта решения Совета де-
путатов «Об исполнении бюджета Нязепетровского 
городского поселения за 2019 год» с участием жите-
лей города Нязепетровска, в соответствии со статьей 
13  Устава Нязепетровского городского поселения,  
Положением «О  публичных слушаниях в Нязепетров-
ском городском поселении», утвержденным решени-
ем  Совета депутатов Нязепетровского городского 
поселения от 24.05.2006 г. № 63, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по обсуждению 
проекта решения Совета депутатов «Об исполнении  
бюджета Нязепетровского городского поселения за 
2019 год» 8 июня 2020 г.  в 9.30 часов местного време-
ни в актовом зале администрации Нязепетровского 
муниципального района  (ул. Свердлова, 6).

2. Утвердить порядок учета предложений граждан 

по проекту решения Совета депутатов « Об исполне-
нии бюджета Нязепетровского городского поселе-
ния за 2019 год» (прилагается).

3. Финансово-экономическому отделу админи-
страции Нязепетровского городского поселения 
(Горбунова М. В.) опубликовать проект решения 
Совета депутатов Нязепетровского городского по-
селения «Об исполнении бюджета Нязепетровского 
городского поселения за 2019 год»  не позднее  22 мая 
2020 г. в газете «Газета Нязепетровские вести».

4. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня принятия и подлежит опубликованию. 

5. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

    Глава Нязепетровского городского 
поселения А. В. Коростелев

Приложение к постановлению 
главы Нязепетровского городского поселения от 20.05.2020 г. № 159

Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов 
Нязепетровского городского поселения «Об исполнении бюджета 

Нязепетровского городского поселения за 2019 год»

1. Предложения граждан по проекту решения Совета 
депутатов Нязепетровского городского поселения «Об 
исполнении бюджета Нязепетровского городского по-
селения за 2019 год» принимаются со дня опубликования 
проекта решения в газете «Газета Нязепетровские вести».

2. Предложения граждан по проекту решения пода-
ются в письменной форме с указанием контактной ин-
формации (фамилия, имя, отчество, место жительства, 
телефон, место работы или учебы) в администрацию 
Нязепетровского городского поселения (г. Нязепет-
ровск, ул. Свердлова, д. 6, каб. 10), где регистрируются 

и передаются на рассмотрение в рабочую группу по 
разработке проекта решения Совета депутатов Нязе-
петровского городского поселения «Об исполнении 
бюджета Нязепетровского городского поселения за 
2019 год».

3. Поступившие предложения систематизируются и 
представляются участникам публичных слушаний в сос-
таве материалов публичных слушаний.

4. Прием письменных предложений по вопросам 
публичных слушаний заканчивается за три дня до за-
седания по вопросу публичных слушаний.

В конце прошлой недели губер-
натор Челябинской области 
Алексей Текслер объявил о сня-
тии ряда ограничений, введен-
ных в регионе из-за пандемии 
коронавируса. 

На Южном Урале установилась 
положительная динамика: снижа-
ется количество заболевших за сут-
ки, наблюдается высокий уровень 
охвата тестированием населения и 
есть необходимый запас свободных 
коечных мест на госпитальных ба-
зах региона.

«Мы продолжаем ежедневно 
анализировать ситуацию в регионе 
в связи с коронавирусом, работать 
на опережение с факторами, ко-
торые на эту обстановку влияют. В 
регионе наблюдается плавное сни-
жение числа заболевших. Эту тен-
денцию надо сохранить. Не менее 

важно то, что мы видим высокий 
уровень готовности медицинских 
организаций противостоять угро-
зе. Учитывая эти обстоятельства, 
обсудив ситуацию на оперативном 
штабе, в том числе выслушав мне-
ние главного санитарного врача 
области, пришли к выводу, что 
эпидемиологическую ситуацию в 
области удалось стабилизировать. 
Это позволяет нам перейти к перво-
му этапу снятия ограничений», — 
подчеркнул Алексей Текслер.

По решению главы региона в 
Челябинской области разрешают-
ся прогулки и занятие спортом на 
улице с соблюдением социальной 
дистанции и санитарно-эпидеми-
ологических норм. Кроме того, 
вернуться к работе могут объекты 
розничной торговли непродоволь-
ственными товарами, с отдельным 
входом и площадью торгового зала 

до 400 квадратных метров
На Южном Урале продолжает 

действовать общий режим готов-
ности, и жителям области в обяза-
тельном порядке необходимо со-
блюдать масочный режим, нормы 
социального дистанцирования и 
санитарно-эпидемиологические 
нормы.

«Больше двух месяцев у нас ушло 
на стабилизацию ситуации. Эти 
усилия, усилия каждого из нас, не 
должны быть напрасными. Важно 
понимать, любая вспышка, а по дру-
гим регионам мы это видим, может 
перечеркнуть все наши усилия. Вер-
нуть нас назад. Нам всем нужно быть 
максимально ответственными. Тог-
да будем думать о переходе на сле-
дующий этап снятия ограничений», 
— резюмировал Алексей Текслер.

По информации с сайта 
gubernator74.ru

Первый шаг 
На Южном Урале

Официально

Не менее ответственный участок — это або-
нентский отдел, где работают две Ирины Ва-
сильевны — Слободина и Синцова. В условиях 
коронавируса платежеспособность населения 
снизилась, что отразилось на собираемости 
платежей. К счастью, нязепетровские потреби-
тели понимают: не будет платежей — не будет 
тепла в домах. Особенно добросовестно отно-
сятся к вопросам оплаты пенсионеры. Впро-
чем, недобросовестные жители тоже есть. «Мы 
им звоним, предупреждаем, что они у нас в 
«черном» списке, и люди в основном отклика-
ются», — говорит И. В. Синцова. Обращение в 
суд — крайняя мера. Разноской квитанций ра-
ботники отдела тоже занимаются сами. Снача-
ла разносят в бюджетные организации, потом 
физлицам, последних — 1000 человек. 

Чтобы женщинам комфортно работалось, 
работники Нязепетровского участка два года 
назад своими силами сделали ремонт — на 
месте бывших душевых оборудовали кабинет 
с современным офисным интерьером, а го-
ловное предприятие обеспечило новой мебе-
лью и оргтехникой. 

Зульфия ХАКИМОВА 

Зима — тревога наша

Работы 
много, 
времени мало
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