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Â èþëå è àâãóñòå â ïî÷òîâûõ Â èþëå è àâãóñòå â ïî÷òîâûõ 
îòäåëåíèÿõ — äîñðî÷íûé îòäåëåíèÿõ — äîñðî÷íûé 

ýòàï ïîäïèñêè íà «Íÿçåïåò-ýòàï ïîäïèñêè íà «Íÿçåïåò-
ðîâñêèå âåñòè» íà ïåðâîå ðîâñêèå âåñòè» íà ïåðâîå 

ïîëóãîäèå 2021 ã.ïîëóãîäèå 2021 ã.
Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè 
ñ äîñòàâêîé íà äîì —ñ äîñòàâêîé íà äîì —
457 ðóá. 98 êîï.457 ðóá. 98 êîï.

Â îñíîâíîé ýòàï, Â îñíîâíîé ýòàï, 
êîòîðûé íà÷íåòñÿ êîòîðûé íà÷íåòñÿ 

1 ñåíòÿáðÿ, ñòîèìîñòü 1 ñåíòÿáðÿ, ñòîèìîñòü 
ïîäïèñêè óâåëè÷èòñÿ — ïîäïèñêè óâåëè÷èòñÿ — 

Ïî÷òà Ðîññèè óæå ïðîèí-Ïî÷òà Ðîññèè óæå ïðîèí-
ôîðìèðîâàëà î ïðåäñòîÿ-ôîðìèðîâàëà î ïðåäñòîÿ-
ùåì ðîñòå ñâîèõ òàðèôîâ. ùåì ðîñòå ñâîèõ òàðèôîâ. 

Íàïîìèíàåì òàêæå, ÷òî Íàïîìèíàåì òàêæå, ÷òî 
ñåé÷àñ ìîæíî îôîðìèòü ñåé÷àñ ìîæíî îôîðìèòü 
ïîäïèñêó íà âòîðîå ïîëó-ïîäïèñêó íà âòîðîå ïîëó-
ãîäèå 2020 ãîäà. Ñòîè-ãîäèå 2020 ãîäà. Ñòîè-

ìîñòü ïîäïèñêè ñ äîñòàâ-ìîñòü ïîäïèñêè ñ äîñòàâ-
êîé íà äîì íà 4 ìåñÿöà êîé íà äîì íà 4 ìåñÿöà 
(ñ ñåíòÿáðÿ ïî äåêàáðü) (ñ ñåíòÿáðÿ ïî äåêàáðü) 
—  —  320 ðóá.320 ðóá. Îôîðìèòü  Îôîðìèòü 

ðåäàêöèîííóþ ïîäïèñêó (ñ ðåäàêöèîííóþ ïîäïèñêó (ñ 
ïîëó÷åíèåì â ðåäàêöèè, â ïîëó÷åíèåì â ðåäàêöèè, â 

ìàãàçèíàõ) ìîæíî åùå äå-ìàãàçèíàõ) ìîæíî åùå äå-
øåâëå è ñ ëþáîãî íîìåðà. øåâëå è ñ ëþáîãî íîìåðà. 

2,62,6
направлено в этом году на 
благоустройство город-
ского сада, включая ре-
конструкцию фонтана.

млн. руб.

К

Линия жизни

День работников стальных маги-
стралей, ежегодно отмечаемый 
в первое воскресенье августа, — 
это один из старейших профес-
сиональных праздников в нашей 
стране, как и сама железнодо-
рожная отрасль.
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Фонтан станет любимым местом семейного отдыха и встреч влюбленных

Жилье мое

Еще один 
арт-объект 

появился недавно в Нязепетров-
ске, а у жителей города — но-
вое место для селфи. Рисунок 
огромного лося украсил торец 
дома на ул. Вайнера, 24, а его 
авторами стали нязепетровцы, 
ныне живущие в северной и 
уральской столицах. 

стр. 44

Прогноз магнитных бурь на ав-
густ:  2 — 3, 10, 13, 14, 29

ночь +18
день +27

ночь +17
день +21

Работники подрядной орга-
низации ООО «Профстрой» 
(г. Челябинск) завершили кап-
ремонт кровли на многоквар-
тирных домах на ул. Мира. 

Из четырех домов два — Мира 
№№ 2 и 8 — уже проходили через 
капремонт, вот только этот опыт 
оказался для них неудачным: спу-
стя короткое время крыши побежа-
ли. Жители добились, чтобы капре-
монт был проведен повторно. Было 
также решено, что плоские крыши 
заменят двускатной кровлей. 

К работами строители приступи-
ли в начале февраля, им предстоя-
ло отремонтировать 4 дома — по-
мимо вышеназванных, еще дома 
№№ 4 и 6 на ул. Мира. Чуть больше 
пяти месяцев продолжались рабо-
ты, и теперь все дома обзавелись 

новой кровлей, которая должна ве-
рой и правдой прослужить не менее 
тридцати лет.Крыши на всех домах 
практически одного исполнения, за 
исключением торцов. Как объясни-
ли в управлении ЖКХ, это связано с 
тем, что были разработаны разные 
проекты. В общей сложности на 
капремонт было направлено по-
рядка 11,5 млн. рублей, причем дома 
№№ 2 и 8 ремонтировались за счет 
средств регоператора и подрядной 
организации. Сейчас строители 
заняты уборкой строительного му-
сора на прилегающей территории. 
Впереди — приемка. 

А жители соседних домов с мяг-
кой кровлей теперь с завистью по-
глядывают на новенькие крыши и 
мечтают о таких же, но им придется 
подождать. 

Зульфия ХАКИМОВА 

Ждут приемки

Как не завидовать таким крышам!

24 июля в городском саду 
состоялось торжественное 
открытие фонтана.

ак и любое значимое собы-
тие, началось мероприятие с 
торжественной части, кото-
рую подготовили работники 
РДК. «Сегодня мы открываем 
фонтан, и это большой празд-

ник для всех горожан, — начал 
приветственную речь ведущий ме-
роприятия Константин Сметанин. 
— Это праздник для детей, которые 
могут полюбоваться фонтаном и 
поиграть вокруг него на площадке. 
А взрослые получат удовольствие 
жарким летним днем, охлаждаясь 
на лавочке в тени возле фонтана, а 
поздним вечером наслаждаясь ви-

дом эффектной подсветки водных 
композиций. Мы уверены, что этот 
фонтан станет любимым местом 
семейного отдыха, местом встреч 
влюбленных, местом, где с удоволь-
ствием и радостью будут отдыхать 
жители города и района». 

Реконструкция фонтана стала 
возможной благодаря федераль-
ному проекту «Формирование 
комфортной городской среды». В 
рамках реализации программы на 
благоустройство городского сада в 
этом году было отыграно несколь-
ко контрактов: на реконструкцию 
фонтана с обустройством площад-
ки было выделено 1,2 млн. рублей, 
установку лавочек — 418 тыс. руб-
лей, ограждение парка — 530 тыс. 
рублей, освещение — 450 тыс. руб-
лей. Итого порядка 2,6 млн. рублей. 

Глава города А. В. Коростелев в 
приветственном слове отметил, что 
строительство фонтана в горсаду 
было его давней мечтой. «Сегодня 
мы сделали еще один шаг к реали-
зации большого проекта благоу-
стройства нашего города, — сказал 
он. — Весь же комплекс мероприя-
тий состоит из благоустройства 
детского парка, городского сада, 
набережной и площади». 

До встречи у фонтана
Новый объект уже полюбился горожанам
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К Дню желез-
нодорожника
Из-за коронавируса в этом 
году, пожалуй, впервые 
за всю историю празднова-
ния Дня железнодорожника 
не состоится традици-
онное массовое гуляние 
на берегу р. Ураим. 

Но праздник работники сталь-
ных магистралей все-таки отме-
тят, только в узком кругу. Будут и 
поощрения. Так, 7 работников экс-
плуатационного локомотивного 
депо Златоуст производственного 
участка Нязепетровск будут отме-
чены подарками от профсоюзной 
организации. Это машинисты и 
помощники машинистов. 

Дню железнодорожника и по-
следующему за ним Дню физкуль-
турника будет приурочен турнир 
по волейболу среди женских и 
мужских команд. За первенство 
будут бороться спортсмены из По-
ташки (Свердловская область), 
Уфалея, Каслей, Нязепетровского 
района — всего 12 команд, моло-
дежь и ветераны спорта. Соревно-
вания пройдут 1 августа, начало в 
9.00. Мужчины будут соревновать-
ся на стадионе «Локомотив», жен-
щины — на территории ПСЧ-69. 

гроза

                облачно

                пасмурно

Эстетика 
и надежность
На территории Шема-
хинской СОШ завершились 
работы по установке 
школьного ограждения 
и асфальтированию пеше-
ходных дорожек.

Ремонт осуществлялся в рамках 
реализации программы «Реальные 
дела». На эти цели из областного 
бюджета был выделен 1 млн. ру-
блей: на реконструкцию изгороди 
— 800 тыс. рублей, асфальтирова-
ние дорожек — 200 тыс. рублей.

Установкой современного 
3D-забора занимался ИП Вундер-
зе А. Н. (Верхний Уфалей). Теперь 
школьное ограждение не только 
красивое, но и надежное, устойчи-
вое. На асфальтировании подряд-
чиком выступил ИП Гарифуллин 
Ф. Ш. (Екатеринбург).
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Поздравляю Акция

В начале этого года полно-
мочия по туризму губернатор 
Челябинской области А. Текс-
лер передал из министерства 
культуры в министерство 
экономического развития. 

«Совершенно очевидно, что 
региону есть куда расти, и необ-
ходимо эффективнее конвертиро-
вать в экономическую плоскость 
уникальное природное и истори-
ко-культурное богатство Челябин-
ской области», — пояснил реше-
ние глава региона.

22 июля в Нязепетровском 
районе впервые с рабочим визи-
том побывал зам. министра эко-
номического развития региона 
А.   Н. Минченко. Вместе с пред-
седателем районного Собрания 
депутатов С. А. Кравцовым, специ-
алистом управления экономиче-
ского развития И. М. Вотиновым и 
предпринимателем В. В. Шмауде-
ром они обсудили общую концеп-
цию развития туризма.

«Посетили ключевые точки ту-
ристического маршрута сплава по 
реке Уфе, а также практически все 
крупные базы отдыха. Это было 
не только знакомство, но и рабо-
чие встречи с основными игрока-

ми в сфере услуг отдыха нашего 
района», — отметил С. А. Кравцов. 
Также Сергей Александрович рас-
сказал, что сейчас министерство 
экономического развития изуча-
ет туристические потоки. Одним 
из перспективных направлений 
в районе является Шемахинская 
зона.  Это один из самых интерес-
ных и легкодоступных для посе-
щений объектов на севере облас-
ти, однако предстоит проделать 
большую работу по облагоражи-
ванию территории и развитию 
инфраструктуры.

По материалам И. М. Вотинова 
подготовила Людмила МЕЛАШИЧ

Ориентир — на север!

из-за засухи объявлен в Челя-
бинской области. Его дей-
ствие распространяется 
на 19 из 21 сельскохозяйствен-
ного района. 

Несмотря на то, что весенне-
полевые работы прошли в штат-
ном режиме, правку в ожидаемый 
урожай внесла засуха, в результа-
те прогнозируется, что область 
недополучит около 40 % зерна. 

«Прямой ущерб будет суще-
ственным, что дает нам основа-
ние в ближайшее время объявить 
режим ЧС в области, чтобы в даль-
нейшем соблюсти все формаль-
ные процедуры по подтвержде-
нию потерь урожая и принять 
меры по ликвидации последствий 
засухи, а также обратиться в феде-
ральное министерство сельского 
хозяйства за поддержкой. Конеч-
но, мы не оставим селян в беде и 
окажем им всю необходимую по-
мощь», — заверил губернатор Че-
лябинской области А. Л. Текслер.

Глава региона поручил об-
ластному минсельхозу совместно 
с муниципалитетами на основе 
оцененного ущерба подготовить 
необходимый пакет документов 
для получения федеральной ком-
пенсации за потери, которые по-
несли предприятия из-за засухи. 
Он также призвал представителей 
банков и лизинговых компаний 
помочь фермерам и хозяйствам 
в пролонгации банковских кре-
дитов и расчетов по лизинговым 
программам. 

Министерству сельского хозяй-
ства Челябинской области пору-
чено проконтролировать своев-
ременное доведение до аграриев 
средств господдержки (с учетом 
июльских субсидий хозяйствам 
поступило 1,5 млрд рублей). Так-
же поставлены задачи проанали-
зировать условия областной под-
держки, скорректировать их – они 
должны быть адекватны текущим 
условиям; организовать работу по 
уборке и заготовке кормов (скоор-
динировать работу как с крупны-
ми, так и с малыми хозяйствами); 
позаботиться о формировании се-
менного фонда на следующий год 
и усилить работу по вовлечению 
хозяйств в механизм страхования 
посевов.

«Мы каждый год говорили о 
страховании, и мы видим, что это 
достаточно эффективная форма 
защиты и снятия риска, тем не 
менее, в регионе страхование по-
севов используется нечасто. Под-
ход к страхованию нужно изме-
нить», — отметил губернатор.  

Как рассказал начальник 
управления сельского хозяйства 
В.  М.   Егоров, в Нязепетровском 
районе нет погибших посевов, а 
дожди, которые прошли в  нашем 
районе,  позволят поправить ситу-
ацию с зерновыми: стебли, конеч-
но, будут короткими, но колос еще 
может набраться. Поэтому в на-
шем районе режим ЧС объявлять-
ся не будет, как и в Каслинском.

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА 

Режим ЧС

Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю всех мусульман Южного Урала с праздником Курбан-

Байрам!
Этот светлый праздник знаменует завершение хаджа, священного 

паломничества, которое символизирует духовное перерождение чело-
века и укрепляет его веру в добро и справедливость. На Южном Урале 
мусульманская умма всегда была сильна бережным отношением к не-
преходящим ценностям ислама и богатым культурным традициям, в 
основе которых — чистота и искренность побуждений, духовное совер-
шенствование, уважительное отношение к общечеловеческим ценно-
стям, милосердие и забота о ближних. Пусть в каждом доме всегда ца-
рят мир и благочестие, любовь и радость. Желаю вам здоровья, счастья 
и всего самого доброго.

Губернатор Челябинской области А. Л. ТЕКСЛЕР

На Южном Урале

Туризм

Александр Владимирович на-
помнил, что наш город стал участ-
ником всероссийского конкурса 
лучших проектов благоустройства 
малых городов России. «Участие в 
нем стало возможным благодаря 
спонсорской помощи нашего заво-
да и личной заинтересованности 
Е. В. Киселева, — подчеркнул мэр, 
— оплативших проектные работы, 
и наш проект по благоустройству 
набережной «Родной берег» вышел 
уже во второй отборочный этап — 
федеральный». 

На следующий год запланиро-
ван капитальный ремонт изгороди 
и входных групп детского парка и 
городского сада. «Металлическую 
часть хотелось бы сделать поинте-
реснее, поскольку возле церкви со 
стороны сада еще с времен построй-
ки храма осталось четыре кованых 
узорных пролета от церковной из-
городи, — отметил Александр Вла-
димирович. — Поэтому новой из-
городи горсада хочется придать 
исторический колорит и сделать в 
этом же стиле входную группу». 

Еще одна давняя мечта главы 
города — строительство на мес-
те танцплощадки крытого кафе 
с танцполом, чтобы можно было 
вернуть в городской сад дискоте-
ку для молодежи. А окончатель-
ным этапом благоустройства сада 
станет озеленение, которое будет 
осуществляться в течение трех лет 
в рамках госпрограммы «Зеленый 
город». «В планах — убрать старые 
березы и насадить вдоль дорожек 
фруктовые деревья: груши и ябло-
ни, чтобы придать садовость и сде-
лать аллеи цветущими, — рассказал 

глава, — но для этого необходимо 
пройти экспертизу проектно-смет-
ной документации на реконструк-
цию насаждений в парке». Как от-
метил А. В. Коростелев, березам в 
городском саду по 90 лет. Это для 
них крайний возраст. «Мы уже убра-
ли 5 деревьев — они внутри гнилые. 
По проекту все березы вдоль доро-
жек нужно будет убрать, оставить 
ели, пихту, липу и лиственницу, — 
рассказал Александр Владимиро-
вич. — Цель озеленения — создание 
разноярусного ландшафта. В горса-
ду должны быть и деревья, и кустар-
ники, открытые солнечные места. 
У нас же пока все деревья высокие: 
вверху крона, а перед глазами ство-
лы. К примеру, в детском парке раз-
ноярусность насаждений уже есть». 

После главы города слово было 
предоставлено председателю 
районного Собрания депутатов 
С. А. Кравцову. «Этим летом стало 
очень хорошей традицией откры-
вать в нашем городе что-то новое, 
— сказал Сергей Александрович. — 
Недавно мы открыли современную 
площадку для сдачи норм ГТО, а се-
годня открываем фонтан, что тоже 
очень значимый объект». 

Если вспомнить историю, фон-
тан был построен комсомольцами 
еще в 1935 году, и именно с этого мо-
мента были заложены детский парк 
и городской сад. «Сегодня очень от-
радно видеть реконструированный 
детский парк, который наполнился 
смехом детей, и уже видно, как воз-
вращается молодежь в городской 
сад, — отметил председатель Соб-
рания депутатов. — Я уверен, что 
сад возобновит свою работу, поя-
вится танцплощадка, люди вернут-

ся сюда, будут отдыхать, встречать-
ся, влюбляться, заводить семьи и 
будут просто счастливы, живя в на-
шем городе».

После торжественной части по 
традиции была перерезана крас-
ная лента. Честь открыть фонтан 
была предоставлена А. В. Коросте-
леву и С. А. Кравцову. Под торже-
ственную музыку ударили высокие 
пенные струи воды, что вызвало 
«фонтан» эмоций у маленьких го-
стей праздника. «Очень красивый 
фонтан! Просто здорово! А вечером 
он будет вообще круто смотреть-
ся! — наперебой делятся впечатле-
ниями четверо подростков: Олег, 
Артем, Егор и Сергей. — Мы теперь 
будем стараться бывать в саду по-
чаще. Обещаем, что не будем здесь 
пакостить». 

Представитель молодежи Евге-
ний Харланов обратился ко всем 
посетителям парка с просьбой це-
нить, беречь и сохранять то, что 
делается для блага всех жителей. 
«Это действительно очень важное и 
нужное событие, и хотелось бы, что-
бы таких событий было как можно 
больше, — подчеркнул Евгений. — 
Ведь для нас, жителей Нязепетров-
ска, каждый новый объект в городе 
— это как праздник, а так хочется, 
чтобы это было нормой. Родители 
мне рассказывали, что раньше в 
горсаду всегда было много людей, 
и их друзья познакомились имен-
но у фонтана. Хотелось бы, чтобы 
и сейчас этот фонтан стал центром 
притяжения для нязепетровцев и 
гостей города. Поэтому обращаюсь 
ко всем: давайте сохраним перво-
зданный вид этого объекта!».

Оксана ЩЕКАЛЕВА 
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До встречи у фонтана
Благоустройство

В такой необычной форме 
о ПДД жителям напомнили 
педагоги СЮТ Любовь Серге-
евна Стерляжникова и Алла 
Викторовна Кетова при под-
держке фонда Елены и Геннадия 
Тимченко и фонда «Бардым».

ежущий плоттер, с помощью 
которого можно изготавли-
вать многоразовые трафаре-
ты, появился в нашем городе 
благодаря акции «Расцвети 
свой город» фонда «Бардым» 

(рук. И. М. Вотинов). «Художников у 
нас немного, если не сказать мало, 
а с трафаретами может работать 
практически каждый», — отмечает 
Иван Михайлович Вотинов. 

На предложение освоить тех-
ническую новинку откликнулся 
директор СЮТ И. А.  Вильданов. 
Начать решили с напоминаний на 
асфальте. Как рассказала педагог 
СЮТ Л. С. Стерляжникова, такая 
идея — сделать предупреждающие 
надписи для пешеходов — была 
уже давно. И хорошо, что появи-
лась возможность ее воплотить. 
На то, чтобы научиться работать 
на плоттере, приготовить эскизы и 
шаблоны, ушла неделя, а в среду, 
29 июля, первые надписи уже по-
явились на пешеходных переходах 
в центре города. 

Впрочем, на этом работа плотте-
ра не заканчивается. Новая техника 
верой и правдой послужит ребятам, 
занимающимся в кружках станции 
юных техников: «Сейчас на основу 
— керриер — наклеивается ватман 
или бумага, — говорит Любовь Сер-
геевна. — Но плоттер может резать 

и другие материалы: толстый кар-
тон, фоамиран, фетр, но для этого 
нужны ножи особой заточки, чтобы 
был тонкий рез. Это большая по-

мощь для детей, потому что будут 
готовые шаблоны, и их можно бу-
дет использовать много раз».

Людмила МЕЛАШИЧ

Пешеходы, внимание!
Яркие надписи- напоминания появились у пешеходных переходов в Нязепетровске 

Р

Это надпись у пешеходного перехода на ул. Щербакова, а надпись у 
перехода возле почты гласит: «Возьми ребенка за руку»  
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Спорт, безусловно, главное 
занятие в жизни тренера 
по ушу Юлии Хасановой, 
но не единственное. 

В конце июля в электронном 
издательстве Ridero вышла ее кни-
га «Мидзу, дочь Океана». А еще 
Юлия ведет активную обществен-
ную деятельность. Наш разговор 
— как раз об этом: о жизни в ма-
ленькой деревне, планах и первых 
результатах.

— Многие жители Нязепет-
ровска и района мечтают о том, 
чтобы перебраться в крупные 
города. Вы приехали в Постни-
кова, одну из самых маленьких 
деревень нашего района, после 
того как долгое время жили и 
работали в Санкт-Петербурге. Не 
скучаете по столичной жизни?

 — Я понимаю тех, кто хочет уе-
хать в большой город из малого, по-
тому что в большом городе гораздо 
больше возможностей для саморе-
ализации. И именно это я искала, 
когда уезжала в Санкт-Петербург, 
хотелось свободы, многообразия. 
На каком-то этапе жизни большой 
город, пожалуй, необходим для 
каждого человека. Он дает воз-
можность увидеть себя со стороны, 
проверить на прочность. Конку-
ренция, этот момент состязания, 
соревнования друг с другом, он 
сподвигает на саморазвитие, на са-
мосовершенствование. Также плюс 
большого города в том, что можно 
попробовать одно, второе, третье 
направление развития… и найти 
себя в пятом. Наверное, маленький 
город никогда этого не даст.

Но всему свое время. Человек 
взрослеет, развивается, меняются 
приоритеты, меняется стиль одеж-
ды, работа… И чем интенсивнее ты 
развиваешься, тем сильнее хочет-
ся подобрать то, что соответству-
ет внутреннему миру. В какой-то 
момент мы поняли, что нам уже не 
интересно в Петербурге: мы всего 
добились, у нас есть квартира, от-
личная работа... а что будет даль-
ше, стоит ли нам держаться за то, 
что мы обрели? Я знаю большое 
количество людей, которые живут 
в крупных городах, мечтают жить в 
деревне или пригороде, но не мо-
гут отказаться от регалий и всего 
того, что дает большой город. И 
мы подумали: хватит ли нам сме-
лости сделать то, что мы хотим или 
нам важнее статусность?

Постникова — деревня малень-
кая, в ней хорошая энергетика.
Сейчас мы наслаждаемся тишиной, 
чистым воздухом, тем, что у нас нет 
соседей. И по ощущениям чувству-
ем себя намного более богатыми, 
чем когда жили в столице.

 — После вашего приезда в 
деревне произошло много изме-
нений (о том, как живет деревня 

Постникова сегодня, вы може-
те прочитать в группе «Вестник 
Чкалова» ВКонтакте — прим. 
автора). Какое вы назвали бы са-
мым значимым? 

— Эти изменения небольшие 
— потихонечку двигаемся, планы 
намного больше. Сделали забор на 
кладбище. На остановке появилась 
урна — теперь там не валяется му-
сор, который оставляют проезжаю-
щие. Но пока всего по чуть-чуть.

Кроме того, только за два летних 
месяца в деревне, все население 
которой составляет 17 человек, по-
явились доска объявлений, новый 
почтовый ящик, собственная газе-
та, прошла благотворительная яр-
марка и мини-концерт… Но об этом 
Юлия скромно умалчивает. 

— Хотелось бы привлечь в де-
ревню волонтеров. Здесь очень 
много работы – привести в порядок 
брошенные дома… Мы не можем 
делать это постоянно за свой счет, 
хотя делаем по сей день. 

Ищем специалистов, которые 
могли бы приезжать к деревню и 
оказывать услуги жителям. Хоте-
лось бы найти парикмахера и мас-
сажиста. Жители деревни готовы 
скидываться на бензин, осталось 
найти тех людей, которые не боят-
ся нового и готовы сделать хоро-
шее дело, а не только заработать.

Еще один крупный проект, ко-
торый очень хотелось бы реализо-
вать – организовать мини-пекар-
ню. Хлебовозка приезжает к нам 
только два раза в неделю, а если 
у нас будет пекарня, мы сможем 
сами делать хлеб для нашей дерев-
ни. Хлебопечь, которая нам нужна, 
стоит 49 тысяч рублей. В ней три 
полки – этого вполне достаточно 
для маленькой деревни. 

 — Чкаловцы — это одна боль-
шая семья или каждый живет 
сам по себе? Как жители относят-
ся к новшествам?

— Это сыгранная команда, в ко-
торой каждый знает, что умеет дру-
гой, и приходит на помощь, когда 
это нужно. Нас здесь очень мало, и 
все мы друг с другом приветливы – 
здесь просто нет возможности оби-
жаться. Но при этом каждый живет 
по своим правилам, у каждого свои 
особенности, но это нормально. 

Уважаемые читатели! Если у вас 
есть желание и возможность по-
мочь сделать жизнь в деревне Пост-
никова (Чкалова) немного лучше, 
вам всегда будут рады. Для работ, 
которые планируется выполнить в 
ближайшее время, нужны штаткет-
ник и прожилины для забора, мети-
зы, краска, а также бензин и масло 
для триммера.

По всем вопросам можно обра-
щаться к Юлии Хасановой: https://
vk.com/numinosity.

Беседовала 
Людмила МЕЛАШИЧ

Свобода выбирать

первые Максим познакомил-
ся с профессией железнодо-
рожника, учась в школе № 27: 
для старшеклассников там 
проходили курсы подготовки 
помощников машиниста, и 

выпускники выходили из школы с со-
ответствующими «корочками». К со-
жалению, доучиться на курсах юно-
ше не удалось — они были закрыты.

А интерес к работе на стальных 
магистралях появился у М. Л. Корлы-
ханова еще в детстве: он — предста-
витель династии железнодорожни-
ков. Дедушка Максима всю жизнь до 
выхода на пенсию трудился маши-
нистом: сначала управлял парово-
зами, а когда появились тепловозы, 
пересел на них. Бабушка была ме-
дицинским работником в кабинете 
ПРМО (предрейсового медицинско-
го осмотра), мама — лаборантом в 
тяговой части локомотивного депо 
№ 6 (в настоящее время ТЧ-6 за-
крыта). «Когда я учился в начальных 
классах, после школы всегда шел к 
маме в лабораторию, и потом мы 
вместе шли домой», — вспоминает 
железнодорожник. 

После окончания школы Максим 
с друзьями поступили в Златоустов-
ское училище № 35 на помощников 
машинистов. Окончив его весной 
1999 года, пришли устраиваться на 
железную дорогу, но трудоустраи-
вать парней тогда не стали — осенью 
их ждала служба в армии.

Служить нязепетровцу довелось 
в морской части пограничных войск. 
«Первые полгода службы в армии — 
«учебка» — прошли в Приморском 
крае, в Находке, а потом — куда Ро-
дина пошлет», — улыбается собесед-

ник. Был он и на суровом чукотском 
полуострове бухта Провидения, и в 
Петропавловске-Камчатском, и на 
Дальнем Востоке. 

По возвращении из армии в 2001 
году Максиму пришлось больше 
года проработать не по специаль-
ности, а в лесничестве: на железную 
дорогу не было набора. В это время 
он познакомился со своей будущей 
женой Лизой. 30 апреля 2003 года 
молодого человека ожидали сразу 
два радостных события: свадьба 
и предоставление долгожданной 
работы на «железке» помощником 
машиниста. 

«Пять лет я отъездил помощни-
ком, потом меня отправили учиться 
на машиниста, и с 2008 года я управ-
ляю тепловозом, — рассказывает 
железнодорожник. — Где я только 
не побывал за эти годы!». Самой 
запомнившейся поездкой стала ко-
мандировка в 2011 году на Кавказ, 
когда российские власти занялись 
ремонтом дорог Абхазии после гру-
зино-абхазсткого конфликта. Два 
месяца команда железнодорожни-
ков из Нязепетровска участвовала в 
восстановлении железнодорожных 
путей. «А базировалась наша путе-
вая машинная станция (ПМС) в сто-
лице Абхазии, в Сухуме», — говорит 
машинист. 

Потом были еще длительные 
командировки на Восточно-Сибир-
скую железную дорогу: в 2015 и 2016 
годах наш земляк уезжал на крупней-
шую современную стройку «серебря-
ного звена» БАМа-2, официальный 
старт которой дал президент Влади-
мир Путин в 2014 году. «Два месяца 
мы находились в поселке Верхнезей-

ске, расположенном в зоне вечной 
мерзлоты, — вспоминает Максим. 
— Сейчас в основном я зимой занят 
на снегоуборочной технике, летом — 
на капитальном или среднем ремон-
те железнодорожных путей. В этом 
году, к примеру, две недели работал 
в Магнитогорске». 

Коллектив нынешнего произ-
водственного участка, где трудится 
Максим, небольшой, но слаженный 
и дружный. «Мы всегда приходим на 
выручку друг другу: и словом, и де-
лом», — говорит железнодорожник. 

Сейчас М. Л. Корлыханов — ма-
шинист второго класса квалифика-
ции и сам готовит молодые кадры, 
«обкатал» двух помощников. «Мо-
лодежь на железную дорогу идет, 
но не каждый выдерживает такой 
ритм, — рассказывает Максим. — 
Это же, во-первых, и ночью работать 
надо, во-вторых, нет постоянного 
графика: могут «выдернуть» из дома 
в любой момент. Работаем по вызо-
ву: дежурный звонит, вызывает, мы 
— собираемся и едем. В Бердяуш, 
Златоуст, Кропачево — везде».

Нередко железнодорожников 
отправляют и на курсы повышения 
квалификации. Максим, к примеру, 
в прошлом году выучился на маши-
ниста электровоза.

С супругой они воспитывают 
трех дочерей шестнадцати, тринад-
цати и восьми лет. Семья уже при-
выкла к тому, что папа редко бывает 
дома — такая работа.

В преддверии профессиональ-
ного праздника М. Л. Корлыханов 
желает всем железнодорожникам 
здоровья, зеленого света семафора, 
работы без происшествий и семей-
ного благополучия: «От «погоды» в 
доме многое зависит: если в семье 
все хорошо, то и работается легко и 
спокойно».

Оксана ЩЕКАЛЕВА  

Под стук колес
М. Л. Корлыханов со школьной скамьи знал, кем будет, когда вырастет

В

М. Л. Корлыханов (третий справа) во время учебы в дортехшколе. Челябинск, 2019 г.

Уважаемые работники и ветераны Уважаемые работники и ветераны 
железнодорожного транспорта! железнодорожного транспорта! 

Примите искренние поздравления с про-Примите искренние поздравления с про-
фессиональным праздником!фессиональным праздником!
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бы, мы не оставляем надежду, что однажды бы, мы не оставляем надежду, что однажды 
ситуация изменится, и благодарим тех, кто и ситуация изменится, и благодарим тех, кто и 
сегодня продолжает трудиться на железной сегодня продолжает трудиться на железной 
дороге. Мы признательны вам за професси-дороге. Мы признательны вам за професси-
онализм, ответственность, за благородный онализм, ответственность, за благородный 
труд. От души желаем вам и вашим близким труд. От души желаем вам и вашим близким 
крепкого здоровья, удачи и оптимизма!крепкого здоровья, удачи и оптимизма!

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

Председатель Собрания депутатов Председатель Собрания депутатов 
Нязепетровского муниципального района Нязепетровского муниципального района 

С. А. С. А. КРАВЦОВКРАВЦОВ  

Уважаемые южноуральцы!Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с Днем железнодорожника!Поздравляю вас с Днем железнодорожника!
Для нашей страны железнодорожный транспорт всегда имел Для нашей страны железнодорожный транспорт всегда имел 

стратегическое значение, связывая ее огромные просторы в еди-стратегическое значение, связывая ее огромные просторы в еди-
ное целое. Приятно и ответственно, что Южный Урал, где начинал-ное целое. Приятно и ответственно, что Южный Урал, где начинал-
ся Транссиб, является «золотым звеном» между Европой и Азией, ся Транссиб, является «золотым звеном» между Европой и Азией, 
ключевой частью отечественного и мирового транспортного пути. ключевой частью отечественного и мирового транспортного пути. 

Южно-Уральская железная дорога, где трудятся более 40 ты-Южно-Уральская железная дорога, где трудятся более 40 ты-
сяч человек из 7 регионов страны, не раз признавалась лучшей сяч человек из 7 регионов страны, не раз признавалась лучшей 
в ОАО «Российские железные дороги». Она и сегодня уверенно в ОАО «Российские железные дороги». Она и сегодня уверенно 
решает профессиональные задачи, обеспечивая надежность решает профессиональные задачи, обеспечивая надежность 
грузовых перевозок, комфорт и безопасность миллионов пасса-грузовых перевозок, комфорт и безопасность миллионов пасса-
жиров, в том числе в сложных условиях борьбы с коронавирус-жиров, в том числе в сложных условиях борьбы с коронавирус-
ной инфекцией. При этом остается крупным работодателем и ной инфекцией. При этом остается крупным работодателем и 
социально ответственным партнером Челябинской области.социально ответственным партнером Челябинской области.

Желаю всем ветеранам-путейцам и тем, кто сегодня живет и Желаю всем ветеранам-путейцам и тем, кто сегодня живет и 
работает под стук колес, крепкого здоровья, долгих лет жизни, работает под стук колес, крепкого здоровья, долгих лет жизни, 
счастья и благополучия в семьях! Пусть на вашей магистрали счастья и благополучия в семьях! Пусть на вашей магистрали 
всегда горит зеленый свет!всегда горит зеленый свет!

Губернатор Челябинской области А. Л. Губернатор Челябинской области А. Л. ТЕКСЛЕРТЕКСЛЕР

Машинист локомотива Максим Леонидович Корлыханов посвя-
тил работе на стальных магистралях семнадцать лет жизни. 
Вслед за своим профессиональным праздником — Днем железнодо-
рожника — 9 августа он отметит 40-летний юбилей.
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Мы — молодые

Полтора дня понадобилось 
команде молодых энтузиастов, 
чтобы на стене типовой па-
нельки появился яркий мурал.

Звезды сошлись
В мае фонд «Бардым» при фи-

нансовой поддержке фонда Еле-
ны и Геннадия Тимченко в рамках 
проекта «Культурная мозаика ма-
лых городов и сел» запустил в Ня-
зепетровске акцию «Расцвети свой 
город». Первыми ее участниками 
стали воспитанники центра помо-
щи детям, оставшимся без попече-
ния родителей. Они вырастили рас-
саду петуний, которые по сей день 
радуют яркими цветами жителей 
Нязепетровска. Но на этом акция не 
завершилась — нужно было найти 
тех, кто любит и умеет рисовать. 

Во время одной из рабочих по-
ездок по городу команда фонда 
«Бардым» обратила внимание на 
яркие граффити, которые украша-
ют стены спортзала СОШ № 27 в же-
лезнодорожном микрорайоне. На 
размещенное в социальных сетях 
объявление о поиске автора изо-
бражений, сделанных еще в 2012 
году, откликнулся Георгий Желты-
шев. Он рассказал, что мультяшных 
героев рисовал вместе с друзьями 
— Константином Авдейчиковым и 
Никитой Поповым. 

После этого с ребятами работал 
автор и идейный вдохновитель про-
екта Иван Михайлович Вотинов, а 
помогала, видимо, судьба. А как ина-
че объяснить череду счастливых со-
впадений? Судите сами: Константин 
и Георгий живут в Санкт-Петербурге, 
Никита — в Екатеринбурге, но так со-
впало, что все они собрались одно-
временно, в конце июля, приехать 
в Нязепетровск всего на неделю. За 
месяц общения проект значительно 
вырос: от маленьких изображений 
до большого, десятиметрового му-
рала, а значит, его стоимость значи-
тельно возросла, но фонд Тимченко 
поддержал эту идею, выделив сред-
ства на краску и оплату автовышки. 
Даже погода помогала: грозовые 
дожди, сменившие нестерпимую 
жару, угрожали испортить все пла-
ны, но в пятницу, день начала работ, 
тучи ушли, и засияло приветливое, 
нежаркое солнце.

Варианты были
Сначала предполагалось, что 

картину нарисуют на заводском 
заборе. «Но исторических фотогра-
фий было не очень много, потом 
посмотрели состояние забора, бли-
зость к дороге… В общем, отказа-
лись от этой идеи», — рассказывает 
Константин Адейчиков.

Нужно было найти такое место, 
чтобы картину было видно издале-
ка. И Никита Попов предложил ри-
совать мурал на торце дома. Перво-
начально выбор пал на дом по ул. 
Свердлова, 74а — изображение, раз-
мещенное здесь, было бы хорошо 
видно всем, кто въезжает в Нязепет-
ровск, получилась бы красивая ви-
зитная карточка города. Но на фа-
саде этого дома обычно размещают 
рекламные баннеры, и жильцы от-
казались от предложения. А вот на 
Вайнера, 24 — согласились. 

«Хочется сказать большое спа-
сибо старшей по дому Ирине Бо-
рисовне Тарасенко. Именно она 
обошла всех жильцов», — отмечает 
Иван Михайлович Вотинов.

Вариантов сюжета граффити 
было несколько. «Была идея рас-
шифровать наш герб — хотели сде-
лать картину, которая была бы его 
составляющей, но, когда начали де-
лать эскиз, поняли, что на фасаде это 
будет смотреться плохо. Надо либо 
всю стену рисовать, но это много 
времени и краски, либо на полфа-
сада, но это дом портит», — говорит 
Георгий Желтышев. «Решили сде-
лать геометрическую абстракцию 
в теплых тонах, чтобы она выгодно 
дополняла фасад. Если смотреть 
на дом с дороги, кажется, что так и 
задумано было при строительстве 
дома. То есть картина не портит фа-
сад, не отвлекает, а дополняет его. 
Этот глухой торец мог бы быть таким 
изначально, когда дом строили», — 
добавляет Константин.

Ответ на главный вопрос — кого 
рисовать? — тоже искали сообща. 
«Изначально планировали оттол-
кнуться от герба города, но мед-
веди у нас везде: там медведь, тут 
медведь, слишком много медведей! 
А лосей у нас не меньше, чем медве-
дей», — объясняет Георгий.

«Лось — красавец!»
Работы начались рано утром в 

пятницу, 24 июля. На часах не было 
еще и 8 утра, а автовышка УК «Сфе-
ра» (директор Е. В. Лисичкина) с во-
дителем Р. Р. Хамидуллиным уже 
стояла на Вайнера, 24. Рузан Рамзи-
евич не только согласился выйти на 
работу в свой выходной день, но и 
своим мастерством заслужил всеоб-
щее уважение. «Очень спокойный, 
настоящий профессионал, пре-
красно нас понимал, работать было 
очень приятно», — говорят ребята.

Для того чтобы нарисовать граф-
фити, стену необходимо было под-
готовить. Помните, как в детстве 
перерисовывали изображение по 

клеточкам? Райтеры поступают так 
же: изображение делят на ровные 
квадраты, а затем наносят такую же 
разметку, но в увеличенном масшта-
бе, на стену. Как рассказала Екате-
рина Козлова, это совсем не простая 
работа: «Интересно, что проект мас-
штабный, интересна сама организа-
ция работы, но по клеткам перево-
дить достаточно сложно, потому что 
масштаб большой».

В пятницу команда молодых эн-
тузиастов проработала до самого 
вечера, а рано утром в субботу сно-
ва вышла на объект, и к половине 
первого первый мурал в Нязепет-
ровске был готов.

Первыми граффити оценили жи-
тели близлежащих домов … и поль-
зователи сети Интернет: «Лось — 
красавец!», «Здорово получилось!!!» 
— одобрительные комментарии и 
лайки появлялись один за другим.

Работой остался доволен и глава 
района В. Г. Селиванов: «Мне очень 
нравится, цвета хорошие. Хочется, 
чтобы таких домов было больше», 
— отметил он. Только ролью на-
блюдателя Валерий Георгиевич не 
ограничился — именно он привез 
лестницы, чтобы ребята могли ра-
ботать над деталями картины, рас-
положенными снизу, пока пара ху-
дожников работает на автовышке.

Впрочем, нязепетровцы надеют-
ся, что на этом райтеры не остановят-
ся. В социальных сетях уже озвучена 
просьба нарисовать картину на фа-
саде дома № 22 на улице Вайнера, а в 
планах городской администрации — 
украсить дом на Ленина, 35 картиной 
на космическую тематику. Да и сами 
художники готовы к сотрудничеству 
— так, Никита Попов уже согласился 
участвовать в разработке проектов 
благоустройства города, в том числе 
и семейного парка на еловом мысу.

Рады также сообщить, что про-
ект «Расцвети свой город» И. М.  Во-
тинова вышел в полуфинал кон-
курса «Доброволец России-2020». 
Поздравляем и держим кулачки!

Людмила МЕЛАШИЧ

Такое короткое лето

«Дом с лосем»
— именно так теперь называют нязепетровцы пятиэтажку на ул. Вайнера, 24 

Яркое граффити — теперь изюминка Нязепетровска

И хотя выполнять свои прямые 
обязанности — спасать людей — 
ребятам, к счастью, не пришлось, 
работы хватает: «Не следят нязе-
петровцы сами за собой, — сетуют 
они. — Дети понятливые, а вот со 
взрослыми…».

По прогнозам синоптиков, к 
концу недели жара вернется на 
Южный Урал. В пятницу воздух 
прогреется до +30, а в первых 
числах августа — и до +34. Это 
значит, что на пляжах снова бу-
дет многолюдно. Для того чтобы 
отдых пошел только на пользу, 
соблюдайте, пожалуйста, про-
стые правила безопасности на 
воде: купайтесь только на специ-
ально оборудованных пляжах, не 

ныряйте в незнакомых местах, не 
заплывайте за буйки, не остав-
ляйте детей без присмотра и не 
заходите в воду в состоянии ал-
когольного опьянения.

Если вы оступились и захлебну-
лись водой, прижмите согнутые в 
локтях руки к нижней части груди 
и сделайте несколько резких выдо-
хов, помогая себе руками. Затем 
очистите от воды нос и сделайте 
несколько глотательных движений. 
Восстановив дыхание, ложитесь на 
живот и двигайтесь к берегу. При 
необходимости не стесняйтесь по-
звать людей на помощь.

Безопасного вам отдыха и при-
ятных выходных!

Людмила МЕЛАШИЧ

Снова жарко
Прошедшая неделя, прохладная и дождливая, дала южноу-
ральцам возможность отдохнуть от жары. Но любителей 
купаться погода не остановила: «Несмотря на холод, каждый 
день приходит человек пятнадцать», — рассказали спасатели, 
работающие на городском пляже. 

Ушла из жизни Минивара 
Абдулганеева — самобытный 
художник, детский писатель, 
ремесленник, баянист, старо-
жил литературного объедине-
ния «Ковчег», замечательный, 
интересный, добрый человек.

Минивара Хаматрахимовна 
Абдулганеева родилась в д. Але-
газово Нязепетровского района 
в 1937 году. Отец — участник Ве-
ликой Отечественной войны. С 
малых лет Маше приходилось ра-
ботать на разных работах. В восем-
надцать лет попала в страшную 
аварию: её переехал санями пья-
ный тракторист. Перенесла шесть 
операций. На одну из них в Челя-
бинск приезжала бригада нейро-
хирургов из Ленинграда. Встав на 
ноги, Маша не озлобилась, нашла 
в себе силы жить, заочно окончи-
ла факультет изобразительного 
искусства Московского государ-
ственного университета им. Н. К. 
Крупской. Увлечение любимым 
делом впоследствии дало ей воз-
можность реализовать себя, най-
ти друзей по жизни, стать участни-
ком литобъединения «Ковчег».

Маша регулярно посещала 
встречи «Ковчега» с самого его 
основания, это ни много ни мало 
24 года. Как человек творческий 
Маша участвовала в районных 

вернисажах, в районном фести-
вале «Играй, гармонь», в творче-
ских вечерах. Её произведения 
неоднократно печатались в газе-
те «Нязепетровские вести». Пер-
выми определили её самобытный 
талант, который был незаметен 
для земляков, специалисты из Мо-
сквы и Челябинска. Так, на встре-
че с известным южноуральским 
издателем Мариной Волковой 
Марина Владимировна сказала 
про Машу, про её творчество: «У 
вас есть такой самобытный автор! 
Ваша Маша – «нязепетровский 
Пиросмани». У Минивары Абдул-
ганеевой за время «ковчеговской» 
жизни вышло 5 авторских сбор-
ников: «Уроки жизни» (2000 г.), «В 
небе есть и твоя звезда…» (2002 г.), 
«О родном и близком» (2007 г.), «В 
мире грёз» (2009 г.), «Рассказы де-
тям» (2011 г.).

У Минивары было особое вос-
приятие мира, на который она 
смотрела глазами ребёнка. Ма-
ленькая, хрупкая женщина с не-
вероятно тяжёлой судьбой шла 
по жизни с улыбкой и добротой к 
людям, преодолевая трудности. 
Она очень любила детей, а дети 
любили Машу и тянулись к ней, 
чувствуя доброту этой женщины. 
Вокруг неё порхали бабочки…

Участники литературного 
объединения «Ковчег»

Вокруг неё 
порхали бабочки…

Южноуральский издатель М. В. Волкова и М. Абдулганеева

Память

КУМИ объявляет с 31 июля 2020 года о 
проведении  аукциона по продаже права 
на заключение договора аренды земель-
ного участка, находящегося в собственно-
сти МО «Нязепетровский муниципальный 
район Челябинской области» площа-
дью 3504 кв. м с кадастровым номером 
74:16:1308019:613, относящегося к катего-
рии земель — земли населенных пунктов, 

с разрешенным видом использования: 
для проектирования и строительства  
3-этажного жилого дома, расположенно-
го примерно в 0,1 метра от ориентира по 
направлению на северо-запад.  Почтовый  
адрес  ориентира:  Россия,  Челябинская 
область,  Нязепетровский  район, г. Нязе-
петровск, ул. Чайковского, № 4.

Официальным сайтом в сети Интер-

нет для размещения информации о про-
ведении  аукциона является адрес: www.
torgi.gov.ru. Документация об аукционе 
предоставляется в свободном доступе на 
официальном сайте администрации Ня-
зепетровского муниципального района 
по адресу: www. nzpr.ru и по адресу: г. Ня-
зепетровск, ул. Свердлова, дом № 7, поме-
щение № 3, кабинет № 6.

Информационное сообщение

Официально
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У сухопутного города Нязе-
петровска, расположенного 
в тысячах миль от моря, есть 
свои морские истории и боевые 
традиции. 

азалось бы, как уральские 
юноши смогли связать судь-
бу с морской стихией и ба-
талиями? Редко у кого из 
уральцев любовь к морю в 
крови. Многие юноши пош-

ли на службу в военно-морской 
флот по призыву комсомола. В 1922 
году были призывы: «Комсомол 
— шеф военно-морского флота», 
«Под вымпелом Октября родился 
Красный флот. Под знаменем ком-
сомола он окрепнет для грядущих 
боев». В годы войны на собранные 
средства тружеников тыла Урала 
были построены и названы в честь 
комсомольцев Урала подводные 
лодки «Ленинский комсомол» 
М-106, «Челябинский комсомолец» 
М-105, «Магнитогорский комсомо-
лец». После трех боевых походов ге-
роически погибла подводная лодка 
«Ленинский комсомол». Подводная 
лодка «Челябинский комсомолец» 
несла боевую вахту на Северном, а 
затем на Черноморском флоте. 

Мною найдены фамилии моря-
ков, которые в годы Великой Оте-
чественной войны были красноф-
лотцами, командирами эсминцев, 
подводных лодок, сторожевых 
кораблей. Именно они стали гор-
достью нашего военно-морского 
флота. 

Абросимов Николай Никола-
евич, 1926 г. р. Старший лейтенант. 
Командир взвода 260 отдельного ба-
тальона морской пехоты. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

Алексеев Петр Алексеевич, 
1927 г. р. Капитан 3 ранга. Награж-
ден медалью «За боевые заслуги».

Алексеенко Георгий Андре-
евич, 1920 г. р. Старшина 2 статьи. 
Моторист плавбазы «Нева» Черно-
морского флота. Награжден меда-
лями «За боевые заслуги», «За обо-
рону Севастополя», «За оборону 
Кавказа».

Андросов Виктор Васильевич, 
1926 г. р. Матрос Балтийского флота. 

Бараненков Дмитрий Ивано-
вич, 1904 г. р. Сержант. Командир 
отделения 687 отдельной инже-
нерной роты Балтийского флота. 
Награжден медалью «За оборону 
Ленинграда», орденом Красной 
Звезды. 

Варзин Николай Илларионо-
вич, 1910 г. р. Старший сержант. Ко-
мандир орудия 220 отдельного ар-
тиллерийского батальона. Воевал на 
Крымском фронте в Азовской флоти-
лии. Имел одно тяжелое ранение. 
Награжден медалью «За отвагу».

Ватолин Валентин Александ-
рович, 1922 г. р. Главный старшина. 
Телефонист узла связи Тихоокеан-
ского флота. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За победу над 
Японией».

Вахнин Александр Алексее-
вич, 1927 г. р. Матрос. Разведчик. 
Заряжающий 45мм пушки батареи 
обучения младших лейтенантов. 
Имел три ранения. Награжден ор-
деном Красной Звезды. 

Голдырев Андрей Дмитрие-
вич, 1926 г. р. Младший сержант. 
Командир отделения 118 стрелко-
вого полка 147 стрелковой дивизии. 
Воевал на Ленинградском фронте, 
Балтийском флоте. Награжден ме-
далью «За боевые заслуги». 

Горбунов Александр Федоро-

вич, 1897 г. р. Старший матрос. Ми-
нер 19 механизированной бригады. 
Награжден медалью «За отвагу». 

Гусев Александр Степанович, 
1924 г. р. Матрос. Разведчик 13 брига-
ды морской пехоты Тихоокеанского 
флота. Награжден медалями «За от-
вагу», «За победу над Японией». 

Гусев Федор Михайлович, 1913 
г. р. Старшина. Командир орудия 
ИСУ-122 345 тяжелого самоходного 
артиллерийского полка. Награж-
ден медалью «За боевые заслуги». 

Десятков Павел Васильевич, 
1927 г. р. Старшина 2 статьи. Воевал 
на Тихоокеанском флоте.

Добычин Александр Андре-
евич, 1917 г. р. Ефрейтор. Развед-
чик 778 артиллерийского полка 247 
стрелковой дивизии. Имел три ра-
нения. Награжден орденом Крас-
ной Звезды. 

Емушенцев Федор Василье-
вич, 1918 г. р. Старшина 1 статьи. 
Воевал на Черноморском флоте, в 
Дунайской флотилии. Награжден 
медалями «За оборону Одессы», «За 
оборону Кавказа», «За отвагу». 

Жаров Николай Васильевич, 
1903 г. р. Старшина 2 статьи. Матрос 
буксировочного парома «Морской 
лев». Наводчик орудия 58 дивизи-
она 8 минометного полка. Награж-
ден медалью «За отвагу». 

Золотов Василий Федорович, 
1924 г. р. Старшина 2 статьи. Развед-
чик 255 бригады морской пехоты. 
Воевал на Тихоокеанском флоте. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Японией». 

Кокорин Николай Александ-
рович,  1922 г. р. Сержант. Коман-
дир отделения 721 стрелкового 
полка 205 стрелковой дивизии. На-
гражден орденом Красной Звезды. 

Колин Николай Николаевич, 
1927 г. р. Старшина 1 статьи. Слу-
жил на Северном флоте на эсминце 
«Жгучий». 

Колокольников Константин 
Петрович, 1924 г. р. Матрос 222 от-
дельного артиллерийского диви-
зиона 12 морской артиллерийской 
бригады Тихоокеанского флота. 

Косоротов Василий Павлович, 
1916 г. р. Главный старшина. Воевал 
на Амурской флотилии. Награжден 
медалью «За боевые заслуги», орде-
ном Красной Звезды. 

Лаптев Алексей Яковлевич, 
1927 г. р. Старшина 2 статьи. Воевал 
на Черноморском флоте. 

Мягков Павел Семенович, 1910 
г. р. Рядовой. Помощник машини-
ста паровоза 9 отдельной эксплуа-
тационной железнодорожной роты 
21 железнодорожной бригады Бал-
тийского флота. 

Нестеров Василий Михайло-
вич, 1918 г. р. Лейтенант. Командир 

взвода 7 особой бригады морской 
пехоты. Воевал на Ленинградском 
фронте. Награжден медалями «За 
отвагу», «За оборону Ленинграда», 
орденом Красной Звезды. 

Никифоров Георгий Акимо-
вич, 1909 г. р. Старший сержант. 
Командир отделения 63 бригады 
морской пехоты. Воевал на Север-
ном флоте. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За оборону 
Советского Заполярья». 

Окунев Тимофей Леонтьевич, 
1924 г. р. Матрос. Автоматчик 12 
бригады морской пехоты Тихооке-
анского флота. 

Перминов Владимир Алексее-
вич, 1924 г. р. Матрос. Телефонист 
12 бригады морской пехоты Север-
ного флота. Награжден медалями 
«За отвагу», «За освобождение Со-
ветского Заполярья». 

Подерин Дмитрий Севастья-
нович, 1927 г. р. Сержант. Командир 
отделения Военно – морского мин-
но – торпедного авиационного учи-
лища имени Леваневского. 

Поздеев Василий Афанасье-
вич, 1924 г. р. Младший сержант. 
Пулеметчик 233 стрелкового полка 
97 стрелковой дивизии. Воевал на 
Калининском, 1 Прибалтийском 
фронтах. Награжден медалью «За 
отвагу». 

Попов Василий Васильевич, 
1921 г. р. Матрос. Моторист подвод-
ной лодки М-116. Воевал на Тихооке-
анском флоте.

Постников Иван Васильевич, 
1913 г. р. Рядовой. Комендор (ма-
трос-артиллерист) 189 полка проти-
вовоздушной обороны. Воевал на 
Северном флоте. Награжден меда-
лями «За отвагу», «За оборону Со-
ветского Заполярья». 

Сигов Иван Васильевич. Стар-
ший матрос. Командир отделения 
роты связи 69 отдельной горно-
стрелковой бригады. Воевал на Ка-
рельском, 4 Украинском фронтах. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За оборону Советского За-
полярья», орденом Славы III степени. 

Сорокин Петр Игнатьевич, 1924 
г. р. Матрос. Шофер 13 бригады мор-
ской пехоты Тихоокеанского флота. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Японией».

Степанов Николай Антипо-
вич, 1922 г. р. Старшина 2 статьи. 
Автоматчик 39 танковой бригады. 
После ранения - младший лейте-
нант. Командир взвода 555 стрел-
кового полка 127 стрелковой диви-
зии. Имел три ранения. Воевал на 
Северо-Западном, Юго-Западном, 
4 Украинском фронтах. Награжден 
орденами Красной Звезды, Отече-

ственной войны II степени. 
Трусов Алексей Дмитрие-

вич, 1913 г. р. Матрос. Разведчик 63 
бригады морской пехоты. Воевал 
на Северном флоте. Награжден 
медалями «За оборону Советского 
Заполярья», «За отвагу», орденом 
Отечественной войны II степени.

Феоктистов Василий Михай-
лович, 1925 г. р. Сержант. Командир 
батареи 93 отдельного артилле-
рийского дивизиона Карской во-
енно – морской базы Беломорской 
флотилии. Награжден медалью «За 
боевые заслуги». 

Шерстобитов Иван Алексее-
вич ,1924 г. р. Рядовой. Матрос 14 
батальона морской пехоты. Воевал 
на Крымском, Северо-Кавказском 
фронтах. 

Широков Николай Петрович, 
1925 г. р. Старшина 2 статьи. Ездо-
вой 657 артиллерийского полка 204 
стрелковой дивизии. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

Щербаков Василий Федото-
вич, 1926 г. р. Старший сержант. 
Механик-водитель танка ИС-122 76 
самоходного тяжелого танкового 
полка. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За взятие Кениг-
сберга». 

Вместе с мужчинами во время 
Великой Отечественной войны 
несли нелегкую флотскую службу и 
женщины, связавшие свою жизнь с 
военно-морским флотом.

Артемова Анна Ивановна, 1922 
г. р. Старшина. Командир отделе-
ния 374 отдельного зенитного диви-
зиона противовоздушной обороны. 
Награждена медалью «За боевые 
заслуги».

Крупянко Розалия Федоров-
на, 1924 г. р. Матрос. Минометчик 6 
отдельного стрелкового полка мор-
ской пехоты. Воевала на Балтий-
ском флоте. Награждена медалью 
«За оборону Ленинграда». 

Сенюк Мария Семеновна, 1913 
г. р. Главный старшина военно – 
морской базы Порккала – Удд Бал-
тийского флота. 

Из поколения в поколение идут 
служить на флот наши земляки, 
которые поддерживают вековые 
традиции и несут боевую вахту по 
охране водных рубежей нашей Ро-
дины. Конечно, были и тяжелые 
времена, когда развалился Совет-
ский Союз и сотни тысяч специали-
стов стали не нужны флоту. Тогда 
военные корабли распродавались 
разным фирмам и государствам. 
Все в один миг было развалено. Но 
сейчас другая ситуация. Постепен-
но флот начинает крепнуть, и Рос-
сия, верим, вернет себе статус вели-
кой морской державы.

Анна ТИТОВА, г. Верхний Уфалей

Моряки 
Нязепетровского района

Колокольников Константин 
Петрович Сорокин Петр Игнатьевич

Сидоркина (Крупянко) Роза 
Федоровна

К

На сайтах ОГБУ «ГосКадОценка 
по Челябинской области» и Росреест-
ра доступны результаты  кадастро-
вой оценки участков земель населен-
ных пунктов региона. В случае, если 
собственники не согласны с установ-
ленной стоимостью или нашли ошиб-
ку, у них есть возможности внести 
корректировки. 

В этом году специалистами 
«ГосКадОценка по Челябинской 
области»  было оценено более  930 
тысяч земельных участков в соста-
ве земель населенных пунктов.

Эксперты отмечают, что новая 
стоимость земельных участков 
существенно отличается и от ре-
зультатов кадастровой оценки 
пятилетней давности, и от сум-
марной кадастровой стоимости 
данных объектов по состоянию на 
1 января 2020 года и приближена 
к рыночной стоимости объектов.

«По нашему предварительно-
му расчету суммарное снижение 
кадастровой стоимости в срав-
нении со стоимостью на 1 января 
текущего года составляет поряд-
ка 30 процентов,  — отметил ми-
нистр имущества Александр Бога-
шов. — Снижение вызвано рядом 
причин. Это и применение новой 
методики, предусматривающей 
иные подходы при определении 
кадастровой стоимости объектов 
недвижимости, и изменение си-
туации на рынке недвижимости. 
А во многих случаях объясняется 
некорректным расчетом стоимо-
сти в прошлом туре оценки, что 
в свое время повлекло многочис-
ленные обращения за оспарива-
нием стоимости и негативный от-
клик общественности».

Для того, чтобы проверить 
стоимость своего дома или зе-
мельного участка, необходимо 
знать их кадастровый номер. На 
сайте Росреестра (www. rosreestr.
ru) выберите пункт меню «Серви-
сы», далее «Получение сведений 
из Фонда данных государствен-
ной кадастровой оценки» - «Поиск 
по кадастровому номеру».

«Нязепетровские вести» реши-
ли узнать, как изменится стои-
мость земельных участков и до-
мов в Нязепетровске.

Мой дом, например, действи-
тельно значительно подешевел: 
по результатам оценки 2015 года 
его кадастровая стоимость со-
ставляла более 510 тысяч рублей, 
а сейчас его оценили на 100 тысяч 
дешевле. А вот участок, наоборот, 
подорожал на 32 тысячи рублей 
— если сегодня его кадастровая 
стоимость составляет чуть больше 
117 тысяч рублей, то после нового 
года увеличится до 149 тысяч с ко-
пейками.     Аналогичные измене-
ния произошли и со стоимостью 
соседних земельных участков.

Но если для  кошелька владель-
цев участков категории ИЖС такое 
изменение стоимости пройдет 
практически незаметно — ставка 
налога за земли этой категории 
невелика,   да и налоговых льгот 
много, то для владельцев коммер-
ческой недвижимости повышение 
цены — большая проблема.

Впрочем, «прогулявшись» по 
публичной кадастровой карте, 
мы убедились, что для большин-
ства   предпринимателей новая 
оценка будет настоящим по-
дарком:   для многих земельных 
участков кадастровая стоимость 
снизится в 4 — 5 раз! 

Людмила МЕЛАШИЧ

Проверьте 
кадастровую 
стоимость!
До 4 сентября жители Челябин-
ской области могут повлиять 
на кадастровую стоимость 
до ее утверждения.
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В конце июля библиотеке дерев-
ни Бехтерева исполнилось 45 
лет. В текущих условиях юби-
лейная дата прошла скромно, 
но незамеченной не осталась.

Если бы не бесконечно длящие-
ся ограничения, бехтеревские ребя-
тишки из кружка «Домовенок» вмес-
те с заведующей библиотекой Е. А. 
Плешковой подготовили и показали 
бы концерт, в библиотеку пригласи-
ли бы жителей деревни и ее друзей 
— местных предпринимателей, бла-
годаря которым в деревянном доме 
тепло, уютно и есть своя сцена.

Сейчас по известным причинам 
в библиотеке уже который месяц 
тишина, но постепенно деятель-
ность возобновляется. Дети прихо-
дят по одному или вдвоем, чтобы 
полистать журнал или посидеть в 
Интернете. В библиотеку его прове-
ли прошлой осенью, а в деревне это 
все еще редкость. 

К юбилею библиотеки Елена 
Александровна разместила в Пер-
вомайской школе стенды с фото-
графиями с библиотечных меро-
приятий. А они здесь посвящены 
не только литературным поводам: 
ведь библиотека в Бехтерева по 
сути является деревенским цент-
ром детского досуга. Новый год, 23 
февраля и 8 Марта, День Победы и 
День матери — ко всем этим празд-
ничным датам в библиотеке гото-
вят концерт для всей деревни. Для 
этого два года назад Елена Алексан-
дровна при помощи предпринима-
телей прямо в библиотеке оборудо-
вала деревянную сцену-помост.

Возникла библиотека изначаль-
но в деревне Курге еще в далекие 
предвоенные годы и долго функ-
ционировала как изба-читальня. 
Отсчет своему официальному воз-
расту библиотека ведет с 1975 года. 

Из 45 лет больше половины это-
го срока заведующей библиоте-
кой трудится Елена Александровна 
Плешкова. Она пришла работать в 

библиотеку в непростом 1996 году, 
приняв библиотечный пост от своей 
предшественницы Л. М.  Шадриной. 
Тогда Елена Александровна жила в 
деревне Бехтерева и ходила на рабо-
ту в Кургу. Потом переехала в Кургу, 
чтобы быть поближе к работе. 

Там библиотека размещалась в 
просторном здании сельского клу-
ба, но девяностые годы принесли 
неразрешимые проблемы: кто будет 
следить за зданием, если зал клуба 
принадлежит сельсовету, будка ки-
номеханика — отделу культуры, а 
библиотека — библиотечной сети? 
Когда в последующие годы Курга ли-
шилась большей части своих жите-
лей, библиотеку перевезли в сосед-
нюю деревню Бехтерева, где было 
много учеников. Здесь под нее при-
обрели частный дом. Заведующая 
библиотекой Е. А. Плешкова так и 
осталась жить в Курге и все так же хо-
дит на работу в соседнюю деревню.

Постепенно в купленном под 
библиотеку доме начались пробле-
мы с фундаментом, дошло до того, 
что дыры в углах просвечивали на 
улицу. Чтобы потребности сельской 

библиотеки не оставались в тени, 
Елена Александровна даже стала 
депутатом Кургинского сельского 
поселения. При помощи найден-
ных ею спонсоров вместе со своими 
помощниками-предпринимателя-
ми отремонтировали фундамент, 
заменили и выкрасили полы, выло-
жили плиткой потолок, выстроили 
небольшую сцену. 

Сейчас библиотечный дом в по-
рядке: крыша не течет, углы не мок-
нут, и даже дрова на следующую 
зиму уже заготовлены в полном 
объеме. Недавно старшие ребята 
сделали библиотеке новую яркую 
вывеску, которая расположилась, 
как и прежде, прямо на стене дома, 
а во дворе выкрасили клумбы и об-
новили беседку — все-таки юбилей.

В юбилейную дату у заведующей 
библиотекой Е. А. Плешковой забо-
ты в первую очередь такие: поболь-
ше бы детско-юношеской перио-
дики на библиотечных стендах да 
побыстрее бы уютный библиотеч-
ный дом зажил прежней дружной и 
творческой жизнью!

Елена СЕВЕРИНА

Живи, библиотека!

Раньше сцена в библиотеке практически не пустовала. Фото 
2019 года

Вниманию жителей Нязепетровского городского поселения! 
10 августа 2020 года  в 14.00 часов местного времени  в актовом зале администрации Нязепетровского муниципального района 

по адресу: г. Нязепетровск, ул. Свердлова, 6 проводятся публичные слушания по рассмотрению проекта актуализированной схемы 
теплоснабжения Нязепетровского городского поселения Нязепетровского муниципального района Челябинской области на пе-
риод до 2040 года по состоянию на 2021 год.

Приглашаются все желающие граждане, достигшие 18-летнего возраста. Предложения и замечания по данному вопросу прини-
маются в приемной МКУ «Нязепетровское УЖКХ» (г. Нязепетровск, ул. Свердлова, 3), тел. 8 (35156) 3-19-81. Регистрация участников 
публичных слушаний с 13.30 до 14.00 часов местного времени.

Полный комплект документации по проекту актуализированной схемы теплоснабжения Нязепетровского городского по-
селения Нязепетровского муниципального района Челябинской области на период до 2040 года по состоянию на 2021 год для 
ознакомления размещена на официальном сайте Нязепетровского городского поселения: http://nzp.nzpr.ru/ (путь к странице: 
Официальные документы/Проекты муниципальных правовых актов).

Администрация Нязепетровского городского поселения 

Об организации и проведении публичных слушаний по рассмотрению проекта 
актуализированной схемы теплоснабжения Нязепетровского городского 

поселения на период до 2040 года по состоянию на 2021 год 
Постановление главы  Нязепетровского городского поселения от 24.07.2020 г. № 234 

В целях рассмотрения и обсуждения 
проекта о проведении публичных слу-
шаний по рассмотрению проекта акту-
ализированной схемы теплоснабжения 
Нязепетровского городского поселения 
на период до 2040 года по состоянию на 
2021 год с участием жителей города Ня-
зепетровска, в соответствии со статьей 
13 Устава Нязепетровского городского 
поселения, Положением «О публичных 
слушаниях в Нязепетровском городском 
поселении», утвержденным решени-
ем Совета депутатов Нязепетровского 
городского поселения от 24.05.2006 г. 
№ 63, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по 

рассмотрению проекта актуализирован-
ной схемы теплоснабжения Нязепетров-
ского городского поселения на период 
до 2040 года по состоянию на 2021 год 10 
августа 2020 года в 14.00 местного време-
ни в актовом зале администрации Нязе-
петровского муниципального района по 
адресу: г. Нязепетровск, ул. Свердлова, 6. 

2. Утвердить порядок учета предложе-
ний и замечаний граждан по рассмотре-
нию проекта актуализированной схемы 
теплоснабжения Нязепетровского город-
ского поселения на период до 2040 года 
по состоянию на 2021 год (прилагается).

3. Отделу организационного, право-
вого и информационного обеспечения 

администрации Нязепетровского город-
ского поселения (Шапошникова С. Г.) 
опубликовать в газете «Газета Нязепет-
ровские вести» и разместить на офици-
альном сайте администрации Нязепет-
ровского городского поселения в сети 
Интернет документацию по проекту ак-
туализированной схемы теплоснабже-
ния не позднее 31 июля 2020 г. 

4. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня принятия и подлежит 
опубликованию.

5. Контроль исполнения настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава Нязепетровского городского 
поселения А. В. Коростелев

Порядок учёта предложений граждан по рассмотрению документации 
по проекту актуализированной схемы теплоснабжения 

Нязепетровского городского поселения на период до 2040 года по состоянию на 2021 год

Приложение к постановлению 
главы  Нязепетровского городского поселения от 24.07.2020 г. № 234 

1. Предложения граждан по проекту 
актуализированной схемы теплоснабже-
ния Нязепетровского городского поселе-
ния на период до 2040 года по состоянию 
на 2021 год принимаются со дня опубли-
кования указанных материалов в газете 
«Газета Нязепетровские вести» .

2. Предложения граждан по рассмо-
трению документации по проекту акту-
ализированной схемы теплоснабжения 

Нязепетровского городского поселения 
на период до 2040 года по состоянию на 
2021 год подаются в письменной форме с 
указанием контактной информации (фа-
милия, имя, отчество, место жительства, 
телефон, место работы или учебы) в при-
емную администрации Нязепетровского 
городского поселения, (г. Нязепетровск, 
ул. Свердлова, 6), где регистрируются и 
передаются на рассмотрение в рабочую 

группу по разработке проекта актуализи-
рованной схемы теплоснабжения.

3. Поступившие предложения сис-
тематизируются и предоставляются 
участникам публичных слушаний в сос-
таве материалов публичных слушаний.

4. Прием письменных предложений 
по вопросам публичных слушаний за-
канчивается за три дня до заседания по 
вопросу публичных слушаний.

Первая эстафета на призы па-
мяти учителя, тренера была про-
ведена в прошлом году в рамках 
Дня физкультурника. Планирова-
лось, что забег станет ежегодным 
и будет проходить на стадионе 
филиала КПГТ. Но в этом году в 
условиях пандемии соревнования 
пришлось проводить в другом, бо-
лее узком, формате и с соблюде-
нием всех санитарных норм. «Спа-
сибо вожатым и педагогам школы 
за организацию и поддержание 
дисциплины и социальной дис-
танции в отрядах во время про-
ведения эстафеты», — благодарит 
учитель физкультуры СОШ № 2, 
главный судья соревнований С. А. 
Шадрин.

На мероприятие в качестве по-
четных судей были приглашены 
старший урядник станицы Нязе-
петровской Константин Журавлев 
и руководитель общественной ор-
ганизации ветеранов спорта Ня-
зепетровского района Вячеслав 
Петрович Смирнов. Участниками 
эстафеты стали 6 команд школь-
ников: старшее звено — «Комета-1» 
и «Комета-2», среднее — «Ракета-1» 
и «Ракета-2», младшее — «Маска-1» 
и «Маска-2». 

Прогулочная дорожка в парке 

была разделена на четыре этапа 
по 80 м. Первыми круг, за 1 мин. 3 
сек., преодолели ребята из коман-
ды «Комета-1»: Александр Бело-
ногов, Денис Тореев, Полина Ве-
дерникова и Дарья Сагитдинова. 
Второй результат, 1 мин. 8 сек., 
показала «Комета-2»: Арина Поля-
кова, Владимир Никулин, Варва-
ра Бычкова и Кирилл Постников. 
Третье место, по словам тренера 
С. А. Шадрина, «неожиданно для 
всех» заняла сборная «Ракета-1», 
финишировавшая с результатом 1 
мин. 15 сек.: Татьяна Павлова, Ди-
ана Суюндукова, Егор Камшилов 
и Семен Федотов, который на по-
следнем этапе на 5 секунд сумел 
опередить команду соперников.

Победители и призеры эста-
феты были награждены медаля-
ми и памятными вымпелами с 
фотографией А. Л. Васильева, все 
участники забега получили слад-
кие призы. 

С. А. Шадрин выражает благо-
дарность главному секретарю со-
ревнований, выпускнице СОШ № 
2 Анне Мягковой, казакам стани-
цы Нязепетровской и ветеранам 
спорта за помощь в организации 
и проведении мероприятия.

Оксана ЩЕКАЛЕВА 

Вперед, казачата!
28 июля в детском парке прошли соревнования, посвященные 
памяти преподавателя физкультуры ПУ № 27 А. Л. Васильева. 
Участие в легкоатлетической эстафете приняли ребята, по-
сещающие лагерь «Юные казаки» в СОШ № 2.

21 июля в оздоровительном 
лагере «Юные казаки» на базе 
СОШ № 2 прошли соревнова-
ния по гиревому спорту.

Дата проведения состязаний 
была выбрана тренером гиреви-
ков С. А. Шадриным не случайно: 
22 июля исполнилось 272 года со 
дня учреждения в России Орен-
бургского казачьего войска (ОКВ). 

На территории Нязепетровско-
го района с 2016 года действует 
станичное казачье общество «Ста-
ница Нязепетровская». Возродил 
местное казачество Г. М. Стругов, 
и каждое лето при школе № 2 Ге-
оргий Михайлович занимается 
с детьми в инициированном им 
спортивно-оздоровительном ла-
гере «Юные казаки».

Соревнования по гиревому 
спорту, прошедшие на школьной 
спортплощадке, собрали много 
желающих продемонстрировать 
свою силу — больше трети посе-
щающих летнюю площадку: всего 
в этом году в лагерь ходят 85 чело-
век, а на помосты вышли 25. «К со-
жалению, мы не могли допустить 
к соревнованиям всех, кто хотел 
участвовать, из-за их физической 

возможности», — отметил органи-
затор и главный судья мероприя-
тия С. А. Шадрин. Судейскую кол-
легию соревнований представили 
ученики седьмого класса и почет-
ный судья, старший урядник ста-
ницы Нязепетровской Константин 
Журавлев.

Как рассказал Сергей Александ-
рович, мероприятие получилось 
зрелищным и веселым: в каждом 
участнике чувствовалось стрем-
ление победить соперников, а 
зрители активно болели за своих 
«фаворитов». В результате победу 
одержали Софья Давыдова (34 рыв-
ка) и Владимир Никулин (38 рыв-
ков), второе место заняли Арина 
Полякова и Роман Ушаков, отстав-
шие от лидеров всего на один балл 
(33 и 37 рывков соответственно), 
замкнули призовые тройки Алиа-
на Ишмухаметова (32 подъема) и 
Александр Белоногов (33 подъема). 

Победители соревнований 
были награждены грамотами и 
медалями от управления по моло-
дежной политике, физкультуре и 
спорту, остальные участники по-
лучили сладкие призы от постоян-
ных спонсоров. 

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Юные, но сильные

Каникулы в пришкольном лагере ребята проводят с пользой

Спортивная жизнь Юбилей

Официально
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Налоговая разъясняет

По данным Главного управ-
ления по труду и занятости насе-
ления Челябинской области, на 
рынке труда региона с 1 января по 
30 июня 2020 г. в сравнении с ана-
логичным периодом 2019 года на-
блюдалось увеличение:

— численности граждан, об-
ратившихся за содействием в по-
иске подходящей работы, – 77593 
(27307)  человека;

— численности безработных 
граждан — 68843 (22468) человека;

— уровень регистрируемой 
безработицы — 3,67 (1,2) %;

— коэффициента напряжен-
ности на рынке труда — 2,86 (0,86) 
незанятые/1 вакансия;

— заявленной организациями 
области потребности в работни-
ках — 26685 (29324) человек;

— удельного веса трудоустро-
енных граждан в общей численно-
сти граждан, обратившихся за со-
действием в поиске подходящей 
работы, — 15,0 (41,2) %.

Уровень регистрируемой без-
работицы по Нязепетровскому 
району на 01.07.2020 г.— 8,11 %.

В Нязепетровском районе с 
01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. за пре-
доставлением государственных 
услуг в центр занятости населения 
обратилось 2 230 человек, из них 
за консультацией — 1 000 человек. 
С начала года статус безработного 
получили 682 человека.

На 01.07.2020 г. на учёте в цент-
ре занятости населения состояло 
663 человека, из них 600 безра-
ботных, в том числе 267  женщин, 
202 жителя села. Работодателями 
заявлено 116 вакансий (в том числе 
на общественные работы).

С 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 
трудоустроено 76 человек, из них 
73 безработных, на общественные 
работы 26 человек, 2 человека на-
правлены на досрочную пенсию.

На профессиональное обуче-

ние направлено 35 человек, в том 
числе 35 безработных граждан, 
пенсионеров, стремящихся возоб-
новить трудовую деятельность, и 
женщин, находящихся в отпуске 
по уходу за ребёнком до достиже-
ния им возраста 3 лет, нет. 

Услугу по временному трудо-
устройству несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учёбы время не по-
лучил никто. 

В 2020 году на территории Че-
лябинской области, в том числе 
в Нязепетровском районе, реали-
зуется ряд мероприятий подпро-
граммы «Содействие занятости 
населения Челябинской облас-
ти» с предоставлением субсидий 
работодателям на возмещение 
затрат.

На 01.07.2020 г.:
— на возмещение затрат на со-

действие занятости безработных 
граждан, проживающих в моно-
городах Челябинской области с 
напряженной ситуацией на рын-
ке труда. Участвует в программе 
3 работодателя, трудоустроено 11 
человек;

— на возмещение затрат на со-
действие занятости инвалидов. 
Участвует в программе 1 работода-
тель, трудоустроен 1 человек.

Подробную информацию об 
услугах центра занятости на-
селения можно посмотреть на 
официальном сайте ОКУ ЦЗН Ня-
зепетровского района, составить 
резюме или самостоятельно оз-
накомиться с вакансиями нашего 
и других регионов можно на ин-
формационном портале «Работа в 
России» www.trudvsem.ru.

Более подробную информа-
цию по государственным услугам 
и порядке их предоставления 
можно найти на официальном 
сайте областной службы занято-
сти населения www.szn74.ru.

Рынок труда в Челябинской 
области и Нязепетровском районе

В Нязепетровском районе 
проходит оперативно-про-
филактическая операция 
«Мак-2020».

Мероприятие проводится в це-
лях предупреждения, выявления, 
пресечения и раскрытия правона-
рушений и преступлений в сфере 
незаконного оборота наркотиче-
ских средств, в том числе расти-
тельного происхождения, выяв-
ления и ликвидации незаконных 

посевов и очагов произрастания 
дикорастущих растений, содер-
жащих наркотические или пси-
хотропные вещества. Очередной 
этап данной операция, организо-
ванной Управлением по контролю 
за оборотом наркотиков ГУ МВД, 
будет проходить на территории 
района с 17 по 26 августа 2020 года.

В случаях выявления очагов 
произрастания дикорастущих 
наркосодержащих растений, не-
законных посевов мака и конопли 
сотрудники полиции будут вы-
носить органам местной админи-
страции, сельхозпредприятиям и 
землепользователям предписа-
ния об их уничтожении.

При обнаружении культи-
вированных посевов и очагов 
произрастания дикорастущих 
растений, содержащих наркоти-
ческие или психотропные веще-
ства, хозяину земельного участка 
может грозить уголовное нака-
зание согласно статье 231 УК РФ.
Полицейские обращаются к жи-
телям Нязепетровского района 
с просьбой: при обнаружении 
подобных посевов либо очагов 
дикорастущих растений незамед-
лительно сообщить по телефонам 
02 или 102. 
Подготовлено по информации спе-
циалиста по связям с обществен-
ностью ОМВД России по Нязепет-

ровскому району А. УСТИНКИНА 

Выявить 
и уничтожить

Новую субсидию от государ-
ства можно получить с 15 
июля по 15 августа. В этот 
раз деньги дадут на профилак-
тику коронавируса: покупку 
антисептиков, масок, средств 
дезинфекции и подобное. 

 
Кому выдадут новые субси-

дии
Правила предоставления субси-

дии утверждены постановлением 
Правительства РФ  от  02.07.2020 
№  976. Эта разовая выплата нужна 
для  покрытия расходов на  профи-
лактику и  дезинфекцию по  требо-
ваниям Роспотребнадзора.

Получить выплаты могут субъек-
ты МСП и социально ориентирован-
ные некоммерческие организации. 

 Субъекты МСП
Чтобы получить субсидию, ИП 

и  организации должны входить 
в реестр МСП на 10 июня 2020 года. 
Также есть требования по  видам 
деятельности. Деньги могут полу-
чить субъекты МСП, которые соот-
ветствуют одному из критериев:

1. Основной код ОКВЭД присут-
ствует в  ЕГРЮЛ или  ЕГРИП на  10 
июня 2020 и  попадает в  список от-
раслей, которым требуется под-
держка для  профилактики корона-
вируса.

В перечень отраслей, требую-
щих поддержки для проведения 
мероприятий по профилактике 
коронавируса, включены следу-
ющие: деятельность в области 
спорта, отдыха и развлечений (код 
ОКВЭД 93), деятельность физкуль-
турно-оздоровительная (96.04), 
деятельность санаторно-курорт-
ных организаций (86.90.4), дея-
тельность по предоставлению мест 
для временного проживания (55), 
деятельность по предоставлению 
продуктов питания и напитков 
(56), ремонт компьютеров, пред-
метов личного потребления и хо-
зяйственно-бытового назначения 
(95), стирка и химическая чистка 
текстильных и меховых изделий 
(96.01), предоставление услуг па-
рикмахерскими и салонами кра-
соты (96.02), образование допол-
нительное детей и взрослых (85.41), 
предоставление услуг по дневному 
уходу за детьми (88.91).

2. У  ИП или  организации в  соб-
ственности есть объект туристской 
деятельности, который входит в еди-
ный перечень классифицированных 
гостиниц, горнолыжных трасс, пля-
жей по  состоянию на  10 июня 2020 
в соответствии с Федеральным зако-
ном от 24.11.96 № 132-ФЗ.

Это правило касается только 
гостиниц, в  которых меньше 100 
номеров. Но при этом, если ОКВЭД 

гостиницы попадает в  перечень 
из  предыдущего пункта, количе-
ство номеров не имеет значения.

 Некоммерческие организации
Также претендовать на  субси-

дию могут частные социально-ори-
ентированные некоммерческие 
организации (СОНКО), которые 
в качестве основного вида деятель-
ности занимаются образованием 
и  получили на  это лицензию. Та-
кие СОНКО должны на 1 июля 2020 
входить в  реестр некоммерческих 
организаций, пострадавших  от  ко-
ронавируса.

Остальные СОНКО, которые 
являются поставщиками социаль-
ных услуг, должны на  1 июля 2020 
года входить в  реестр СОНКО, 
сформированный в  соответствии 
с  постановлением Правительства 
от 23.06.2020 № 906.

Есть еще два ограничения, ко-
торые касаются и  коммерческих 
и  некоммерческих организаций. 
Получатели субсидии не  должны 
находиться в процессе ликвидации, 
прекращать деятельность в  каче-
стве ИП и проходить процедуру бан-
кротства. У получателей не должно 
быть недоимки по  налогам и  стра-
ховым взносам в общей сумме свы-
ше 3 000 рублей на 1 июня 2020 года. 
Если вы погасите недоимку на дату 
подачи заявления, то  сможете по-
лучить субсидию, даже если 1 июня 
за вами числился долг.

Сервис ФНС для проверки пра-
ва на субсидию

ФНС создала специальный  он-
лайн-сервис, чтобы налогопла-
тельщики могли быстро проверить, 
полагается  ли им эта субсидия. 
Сервис проверит выполнение всех 
условий, названных выше. 

Воспользоваться им просто: 
введите в  поле свой ИНН и  сервис 
покажет, положена  ли вам субси-
дия. Если вы уже подали заявление, 
то в этом сервисе сможете отслежи-
вать его статус.

 
Сколько денег дадут 

и на что их можно потратить
Субсидия складывается из  двух 

частей: 
15 000 рублей — первоначальные 

расходы на  профилактику корона-
вируса;

6 500 рублей × число работников 
в  мае 2020 года  — на  текущие рас-
ходы по профилактике и дезинфек-
ции.

Количество сотрудников ФНС 
определит самостоятельно на осно-
ве данных СЗВ-М за  май. Такой  же 
порядок работал для  субсидий 
за  апрель-май. Получить выплату 
могут и ИП без сотрудников, но им 
дадут только 15  000  рублей еди-

норазово  — сам ИП сотрудником 
в этом случае не считается.

В  Правилах сказано, что  субси-
дия предназначена для  компен-
сации расходов и  текущих затрат 
на  профилактику коронавируса. 
Вы можете самостоятельно опре-
делить направления трат, учитывая 
требования региональных властей 
и  рекомендации Роспотребнадзо-
ра. Например, купить больше анти-
септиков, масок или градусников.

При  этом отчёт о  целевом рас-
ходовании не  предусмотрен. 
Но  имейте в  виду, что  расходы 
на  профилактику обязательны, 
поэтому потратиться всё равно 
придётся. Если вы потратите не все 
деньги, возвращать не нужно. Усло-
вие для возврата только одно — не-
достоверные данные в СЗВ-М.

Как  получить субсидию
Чтобы получить субсидию, нуж-

но с 15 июля по 15 августа 2020 года 
подать заявление в  налоговую 
по  месту нахождения организации 
или  месту жительства ИП. Отпра-
вить заявление можно в  электрон-
ной форме по  ТКС, через  личный 
кабинет налогоплательщика 
или по почте.

Форма заявления утверждена 
приложением №  2 к  Правилам. 
В нём нужно указать наименование 
организации, название, коррсчёт 
и  БИК вашего банка, номер счёта 
и поставить подписи

Налоговая проверит инфор-
мацию в  заявлении. Если всё в  по-
рядке, вы получите деньги в  тече-
ние шести рабочих дней. Три дня 
уйдёт у  налоговой на  то, чтобы 
посчитать, сколько денег вам по-
ложено, и включить вас в реестр по-
лучателей. Субсидию перечислит 
Федеральное казначейство в  тече-
ние трёх дней с момента получения 
реестра от налоговой.

Когда в субсидии откажут
Есть небольшая вероятность от-

клонения заявления. Об отказе вам 
сообщат в  течение трёх рабочих 
дней с  даты направления заявки. 
Для этого есть несколько причин:

- несоответствие условиям пре-
доставления субсидии,

- неполные или  недостоверные 
сведения в заявлении,

- нарушение срока подачи заяв-
ления,

- нарушение порядка оформле-
ния и представления заявления,

- несданный СЗВ-М за май.
Указывайте в  заявлении ин-

формацию о  счёте, которая соот-
ветствует сведениям, переданным 
банками в  ФНС. Если у  налоговой 
нет информации о  счёте, в  субси-
дии могут отказать.

Кому положена субсидия 
на профилактику коронавируса?

Налог на профессиональный 
доход (налог для самозанятых) 
— специальный  налоговый 
режим для физлиц и ИП без ра-
ботников.

НПД можно платить с доходов 
от выполнения работ и оказания 
услуг по гражданско-правовому 
договору, сдачи в аренду жилья, 
автомобилей и другого движимо-
го имущества, продажи продукции 
собственного изготовления, не 
подлежащей обязательной марки-
ровке. 

Профессиональный доход не 
может превышать 2,4 млн. рублей 
в год. 

Нельзя платить НПД, если заказ-
чик работ или услуг — нынешний 
работодатель или работодатель, от 
которого человек уволился мень-
ше двух лет назад. С таких доходов 
заказчик должен платить НДФЛ и 
взносы. Есть и другие ограничения 
по применению НПД – по видам 
деятельности и видам доходов. 

Ставки НПД — 4 % от доходов, 
полученных от физлиц, и 6 % от до-
ходов, полученных от организаций 
и ИП. Налог к уплате будет меньше 
— для всех плательщиков преду-
смотрен небольшой вычет. 

Чтобы перейти на НПД, физ-
лицам не надо регистрироваться 
как ИП. Достаточно встать на учет 

через приложение «Мой налог» и, 
получая деньги, оформлять в нем 
чеки и передавать их клиентам. От-
четности нет, а налог за месяц рас-
считает инспекция. 

Организация, получившая от 
физлица чек из приложения «Мой 
налог», выплаченные ему суммы 
может учесть в расходах. НДФЛ и 
взносы начислять на них не надо. 
(Письма Минфина от 13.08.2019 г. 
№  03-11-11/61078, ФНС от 20.02.2019  
г. № СД -4-3/2899). 

Убедиться в том, что физлицо — 
налогоплательщик, можно на сай-
те ФНС. 

Информация об НПД на сайте 
ФНС nalog.ru.

О налоге на самозанятых

Занятость

Правопорядок

С. БОДРИКОВА, начальник межрайонной ИФНС России № 20 по Челябинской области


	NZP_3007_001
	NZP_3007_002
	NZP_3007_003
	NZP_3007_004
	NZP_3007_009
	NZP_3007_010
	NZP_3007_011

