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И молодость,
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Кровля
для крова
Божьего
Жители Нязепетровска
собрали необходимые средства для приобретения
материалов для ремонта
кровли храма святых апостолов Петра и Павла.

Жители проблемного участка
газопровода в ж/д микрорайоне могут вздохнуть свободно —
подрядная организация начала
строительство газовых подводов к домам. А скоро, глядишь,
и сам газ появится.
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Технологии
с доставкой

В Нязепетровске вручили премию «Общественное признание»
и стипендии Законодательного собрания Челябинской области

Помимо прихожан средства
для церкви пожертвовали многие предприниматели города,
также большую помощь оказало
руководство литейно-механического завода.
Напомним, кровельные конструкции второго этажа храма
после пожара находятся в аварийном состоянии. Сгнившие
балки и полуразрушенная кровля могут в любой момент обрушиться на потолочный свод
первого этажа.
На прошлой неделе была завезена металлочерепица для
ремонта крыши здания. На этом
материальная подготовка к ремонтно-строительным работам
пока завершена. Замена кровли
начнется весной, как только позволит погода.

«Умный» автомобиль инновационного образовательного центра
«Кванториум» привез в Нязепетровск специальное оборудования для обучения школьников
современным технологиям.
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Старшеклассница
года

Ждут погоды
Скоро для любителей
активного отдыха свои
двери распахнут катки.
Полным ходом идет подготовка ледовой арены в железнодорожном микрорайоне и городского катка. На сегодняшний
день уже проведены подготовительные работы по укатке снега
и первоначальной заливке.
«Образованию нужной поверхности льда в настоящее
время препятствуют погодные
условия — недостаточно низкая
температура воздуха и отсутствие снега, — говорит тренер
«вокзальской» хоккейной команды А. В. Халин. — Вот и ждем погоды».
Отметим, пандемия коронавируса вносит коррективы и в
работу спортивных объектов —
в соответствии с требованиями
Роспотребнадзора находиться
в раздевалках теперь придется
в масках. Также в помещениях
будут установлены антисептики
для обработки рук.

Награждение прошло в камерной обстановке, но это не умаляет торжественности момента

Премия «Общественное признание» за многолетний труд
и активное участие в деятельности ветеранских организаций присуждена заведующей методическим кабинетом
районного Совета ветеранов В. П. Батраковой. Студентки
филиала КПГТ Ирина Никифорова и Алена Гусева удостоены
стипендий Законодательного собрания.

Т

радиционно ежегодное вручение премий проходит в торжественной обстановке в Законодательном собрании, но
в этот раз из-за сложной эпидемиологической ситуации
заместитель председателя Законодательного собрания О. А. Голиков
специально приехал в Нязепетровск,
чтобы наградить лауреатов.
У председателя ветеранской организации СОШ № 3 Веры Петровны Батраковой эта премия Законодательного собрания — уже вторая.
Впервые В. П. Батракова стала
лауреатом премии в 2004 году как
работник образования, находясь
у руля средней школы №3. Теперь
признание получила ее активная

общественная деятельность с ветеранами педагогического труда.
Общий стаж работы В. П. Батраковой — 40 лет. Половину из них
она была бессменным директором
средней школой № 3, в которой в
1974 году начала свою трудовую деятельность старшей вожатой. Затем
работала учителем начальных классов, с 1989 года года — учителем математики, а впоследствии заместителем директора и директором.
Выйдя на пенсию, Вера Петровна стала председателем ветеранской организации СОШ № 3, а
затем вошла в состав президиума
районного Совета ветеранов, где
создала и возглавила методический кабинет. По ее инициативе и

В. П. Батракова:
— При вручении наград военные говорят: «Служу России!»,
а для нас Россия — это наш
Нязепетровск, наша малая родина. Я желаю, чтобы талантливая молодежь оставалась
жить в Нязепетровске и служила его нуждам и чаяниям
так, как служили люди нашего
поколения.
непосредственном активном участии в 2019 году Советом ветераном
был проведен первый районный
конкурс «Семейная трудовая династия», а в 2020 году конкурс к
75-летию Победы «Я не участвовал
в войне — она участвует во мне».
Два года назад Вера Петровна объединила педагогов-ветеранов в городской клуб «Общение», которым
за это время проведено немало интересных мероприятий.
стр. 2

Праздник

В Нязепетровском районе выбрали самую красивую и самую
талантливую старшеклассницу.
Ею стала ученица Ситцевской
СОШ Алина Гайсина. Всего в
конкурсе принимали участие
шесть девушек из пяти школ
района.

стр.
Погода
суббота

Новый год по-новому
Губернаторские елки в Челябинской области из-за пандемии
в этом году пройдут в новом
формате.
Напомним, ранее новогодние праздники проводились на пяти территориях,
куда привозили детей из близлежащих
городов. В этом году мероприятия будут
организованы в каждом муниципалитете области.
На них детям покажут новогодний
спектакль с поздравлением от Деда Мороза и вручат подарки от губернатора.

ночь
день
Хороводы вокруг елки, массовые игры,
танцы и стихи Деду Морозу из сценария
исключат. Кроме того, мероприятия
пройдут с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.
Отметим, что в школах и детских
садах области утренники можно будет
провести в рамках одной группы или
класса. Родители на мероприятиях в
образовательных организациях присутствовать не смогут, а также не будут
привлечены актеры из сторонних организаций.

Подготовила Оксана ЩЕКАЛЕВА
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Поздравляем
Уважаемые сотрудники
и ветераны налоговой службы!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
По
Налоги служат основным источником пополнения государственного бюджета, и они же являются важным механизмом развития
экономики. События 2020 года наглядно доказали это. Гибкая налоговая политика позволила Челябинской области поддержать бизнес в
условиях введенных ограничений, сохранить рабочие места и доходы
людей. Важно, что все принятые решения были оперативно и четко реализованы на уровне налоговых органов.
В Челябинской области работает одна из самых сильных и профессиональных команд в налоговой сфере. Благодарю вас за компетентность,
ответственность, внедрение удобных цифровых сервисов, а самое главное — за внимание к людям и преданность своему делу.
Желаю новых профессиональных успехов, доброго здоровья, процветания, счастья и благополучия в семьях.

На других надейся,
а сам не плошай
Жизненность этой немного перефразированной пословицы подтвердила ситуация,
случившаяся при газификации ж/д микрорайона

Губернатор Челябинской области А. Л. ТЕКСЛЕР

Уважаемые ветераны и работники
налоговой службы!
Поздравляем вас с профессиональным праздником — Днем работника налоговых органов РФ!
Ваша работа — дело большой важности. От вашего профессионализма, ответственного подхода к делу, настойчивости и целеустремленности зависит своевременное пополнение бюджетов всех уровней,
а значит, стабильная работа учреждений социальной сферы, развитие
экономики, уровень и качество жизни наших сограждан.
В этот замечательный день выражаем вам благодарность за честный
труд, добросовестное отношение к своим обязанностям. Желаем вам
дальнейшего профессионального роста, настойчивости и упорства в решении важных государственных задач. Крепкого здоровья вам и вашим
семьям, счастья, благополучия и удачи!

Глава Нязепетровского муниципального района В. Г. СЕЛИВАНОВ.
Председатель Собрания депутатов
Нязепетровского муниципального района С. А. КРАВЦОВ

На Южном Урале

Планы большие
Программа модернизации первичного звена здравоохранения стартует в Челябинской
области в 2021 году.
Во вторник, 17 ноября, глава региона Алексей Текслер посетил
Красноармейский муниципальный
район, чтобы проконтролировать
строительство фельдшерско-акушерских пунктов. В рамках визита в
муниципалитет губернатор сделал
заявление о начале реализации с
2021 года программы модернизации первичного звена здравоохранения на Южном Урале.
«У нас большие планы по модернизации первичного звена.
Вместе с федеральным центром
такая программа разработана и
со следующего года мы начнем ее
реализацию после окончательного утверждения. Такая программа разработана на пять лет, — сообщил Алексей Текслер. — Кроме
этого, мы продолжаем выделять
дополнительные средства на региональное
здравоохранение.
Все, что касается медицины, — это
приоритет».
Глава региона отметил, что на

Южном Урале планируется построить 94 медицинских объекта,
включая 78 фельдшерско-акушерских пунктов, а также поликлиники в Миасском, Миньяре, Аргаяше
и хирургический комплекс в Нязепетровске. 348 объектов здравоохранения ждет ремонт. Кроме того,
в медицинских организациях региона будет обновляться материально-техническая база и транспорт. Реализация программы
рассчитана на пять лет, стартует
она в следующем году после согласования на федеральном уровне.
Губернатор Челябинской области уделяет особое внимание
развитию здравоохранения в
регионе. Как приоритетную он
определил ее и для областного
правительства. «Все, что касается
первичного звена, особенно ФАПов, — я с первого дня работы на
территории региона этому уделяю
особое внимание, поэтому сегодня посмотрел, как выполняются те
планы в Красноармейском районе, которые у нас были на этот
год», — отметил Алексей Текслер.

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА

Знай наших!

И молодость, и опыт
стр. 1
Стипендиатами
Законодательного собрания студенты Нязепетровска становятся нечасто,
поскольку выдвигать своих кандидатов на ее соискание филиалы
КПГТ в разных городах могут по
очереди. В этом году такая возможность появилась у Нязепетровского
филиала. Главное условие для соискателей — отличная учеба и наличие достижений в творческой и
общественной деятельности. Все
это в полной мере относится к студенткам-третьекурсницам Алене
Гусевой и Ирине Никифоровой.
За три года студенческой жизни
девушки собрали внушительное
количество грамот за победу и
участие в творческих конкурсах и
спортивных соревнованиях. Обе

девушки являются старостами своих групп, без них не обходится ни
одно мероприятие филиала. Алена Гусева учится по специальности
«технология машиностроения», а
помимо учебы успешно занимается гиревым спортом, она — призер
районных и областных соревнований. Ирина Никифорова на следующий год получит диплом повара-кондитера, но большую часть ее
жизни занимает хореография, которой она занимается с самого детства в студии танца «Светлое настоящее». Обе девушки также входят
в состав военно-патриотического
движения «Юнармия».
Девушки награждены разовыми стипендиями в размере 12 тысяч рублей.

Елена СЕВЕРИНА

На этой неделе подрядная организация вела работы на улицах Лесной и Патриса Лумумбы
Газификация этого микрорайона была давно ожидаемым жителями событием. Как и большинство газопроводов, «вокзальские»
строились с финансовым участием самих жителей. Жаль только,
что, вложив деньги, они решили: их миссия на этом выполнена.

В

феврале 2019 года наша
газета сообщила о том, что
Нязепетровский район получил 43,7 млн. района на
строительство двух участков
газопровода в железнодорожном микрорайоне. Протяженность первого участка — около 7
километров. Он должен был пройти по улицам Луговой, Восточной,
Заречной, Деповской, Кутузова,
Октябрьской, Дзержинского, 8
Марта, Кутасова, Коммунистической, Дачной. Длина второго
участка — 9,5 километра. Газопровод охватывал улицы Лесную,
Октябрьскую, П. Лумумбы, Дзержинского, 8 Марта, Кутузова, Железнодорожную, Спартака, Чернышевского, Тельмана, Вокзальную.
По окончании строительства около 300 жителей получали возможность подключения к голубому
топливу, а в перспективе — еще
больше 900.
Казалось бы, надо только радоваться, что все так хорошо складывается. Но если со строительством
первого участка проблем не оказалось, и жители в конце прошлого
года начали потихоньку подключаться к голубому топливу, то радость тех, кто участвовал в строительстве второго участка, была
омрачена неприятным «открытием». По завершении строительства
оказалось, что газовые подводки
запроектированы на значительном расстоянии от домов. Чтобы
установить их ближе к дому, понадобились бы дополнительные расходы — порядка 26 тысяч рублей с
каждого домовладения. При этом,
претензий к подрядчику быть не
могло — он выполнил все работы
согласно проекту. А вот жители,

как оказалось, со схемой проведения газопровода даже не ознакомились, доверившись, очевидно,
руководителю своей инициативной группы. Между тем, еще на
этапе начала строительства каждый домовладелец должен был
согласовать, в каком углу расположить подводку, на каком расстоянии и другие моменты.
Председатель районного Собрания депутатов С. А. Кравцов,
который в свое время возглавлял
инициативную группу по вопросу газификации ул. 20 лет РККА, с
одной стороны оправдывает руководителя инициативной группы
проблемного газопровода. «Наш
проект включал 29 домов, все рядом с моим домом, я мог сам проверить все схемы проведения газопровода, — говорит он. — Но
когда домов около 200, невозможно за каждого домовладельца додумать». С другой стороны, и не
отрицает его вины. «Руководитель
группы делал все сам, никого не
посвящал, — объясняет он. — В
нашей инициативной группе, например, было несколько человек,
которые этим занимались и всегда были в курсе, что на каком этапе строительства происходит».
В-третьих, по мнению Сергея Александровича, и проектанты оказались не компетентны, возможно, в
силу своей отдаленности и занятости. В итоге получилось что получилось.
Для решения проблемы была
создана новая инициативная группа, жители сложились на корректировку проекта, а средства на его
государственную экспертизу были
выделены из бюджета района. Областной бюджет дополнительно
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млн. рублей

составила в итоге сумма
средств, выделенных из областного бюджета на строительство двух участков газопровода в ж/д микрорайоне.
выделил финансовые средства на
строительство подводов к домам.
Начальная стоимость контракта
составила 3 млн. рублей, контракт
отыгран на сумму 2,3 млн. рублей.
Сэкономленные средства будут
направлены на содержание газопровода. На прошлой неделе подрядная организация приступила к
работам.
— Сейчас пытаемся ускорить
процесс строительства, — говорит
С. А. Кравцов. — Вся сложность в
том, что у людей на придомовых
территориях расположены палисадники. Хорошо, если они деревянные, а у кого-то железные или
бетонные стоят! Понадобится дватри часа, пока их разберут. Между
тем, срок исполнения контракта —
до 10 декабря. Хотелось бы, чтобы
к этому времени все было сделано
и сдано. Подрядчик — ООО «Инженерные системы» из Уфалея.
Газопроводы в Нязепетровске,
несомненно, будут строиться еще.
Тем, кто в них планирует участвовать, нужно помнить печальный
опыт строительства вышеуказанного газопровода. Чтобы не повторить ошибок, специалисты
управления ЖКХ советуют каждому домовладельцу детально знакомиться со схемой подведения
газопровода к своему дому. Если
сами не разбираетесь в этом, можно обратиться в отдел ЖКХ, расположенный на ул. Свердлова, 3, тел.
3-32-58 (в рабочее время).

Зульфия ХАКИМОВА
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Образование

Есть проблема

Дорогами прогресса
На базе СОШ № 1
начались занятия передвижного образовательного центра «Кванториум»

Как одна из наиболее удаленных
территорий области Нязепетровск вошел в число 6 муниципалитетов Челябинской области, где в течение учебного
года в школах будут проходить
выездные сессии технического
центра «Кванториум».

С

еть инновационных центров
«Кванториум»,
созданную
во многих крупных городах
страны в рамках национального проекта «Образование»,
уже называют прорывом в
будущее в дополнительном школьном образовании. Задача этих
технических центров — создать условия для ускоренного развития
детей по различным научно-исследовательским и инженерно-техническим направлениям.
Все учебные направления в
«Кванториуме» называются латинским словом «квантум», что означает отдельную часть чего-либо. Например, на занятиях в аэроквантуме
дети создают летательные аппараты, в геоквантуме строят 3D-города,
учатся работать с космическими
снимками, аэрофотосъемкой, в VR/
AR-квантуме обучающиеся осваивают объемную визуализацию,
работают с виртуальной, дополненной и смешанной реальностью.
Подпроект «Мобильный кванториум» был создан, чтобы обеспечить образовательную доступность школьников малых городов
к современным направлениям научно-технического прогресса. В
течение учебного года педагоги
«Кванториума» проведут по 3 образовательные сессии в 6 городах
Челябинской области, включая
Нязепетровск. Продолжительность
каждой сессии — две недели.
16 ноября «Мобильный кванториум» прибыл в Нязепетровск, до
этого побывав в Еманжелинске, Еткуле, Каслях и Кусе. Специальный
автофургон с символикой «Кванториума» доставил в Нязепетровск
высокотехнологичное
оборудование: 3D-принтеры, лазерный
гравер, устройства для работы в
дополненной и виртуальной реальности и другие.
В нашем городе «Мобильный
кванториум» начал свою работу
на базе СОШ № 1, но возможность
освоить современные технологии

Современные технологии вызывают у школьников живой
интерес
предоставлена учащимся всех четырех школ города. В течение двух недель 170 учащихся 5 — 11 классов всех
городских школ пройдут обучение
по таким направлениям, как «Виртуальная и дополненная реальность»,
«Информационные
технологии»,
«Геоинформационные технологии»,
«Аэротехнологии», «Промышленная
робототехника», «Промышленный
дизайн», «Хайтек».
Вместе с высокотехнологичным
оборудованием в Нязепетровск
приехали три молодых педагога регионального центра технического
творчества Челябинской области,
на базе которого открыт «Кванториум», Илья Шарков, Никита Еграшкин и Ксения Бурмистрова.
— Поначалу всем просто любопытно посмотреть на новинки
техники, но в процессе обучения
большинство ребят по-настоящему
заинтересовываются и часто уже
на первой сессии начинают придумывать свои проекты. Цель первой

сессии — заинтересовать как можно больше детей, чтобы впоследствии у них возникло желание после школы обучаться техническим
специальностям. Поэтому, кроме
основного курса, мы проведем также несколько ознакомительных занятий для тех учащихся, кто к нам
пока не записался, — рассказал Никита Еграшкин.
Основной формат обучения в
«Кванториуме» — проектная деятельность. Первая учебная сессия
будет ознакомительной, а затем
учеников разделят на группы, в которых они начнут разработку своих
проектов. Когда проект будет готов,
уникальное оборудование поможет
ребятам воплотить его в реальность.
В конце обучения дети получат сертификаты и дипломы, а в процессе
смогут принять участие в соревнованиях технической направленности.
Следующая сессия «Кванториума»
состоится в феврале.

Елена СЕВЕРИНА

Спрашивайте — отвечаем

Нет сигнала
Жителей района волнуют вопросы: почему плохо показывает
телевизор и куда пропало ОТВ?
Чтобы разобраться в этом, мы
позвонили в справочную службу
РТРС. «В вашем населенном пункте
в настоящее время не проводится
никаких профилактических работ,
во время которых временно прекращается транслирование передач,
телевышка сигнал принимает, — ответил оператор. — Поскольку случаи отсутствия сигнала или некачественного изображения единичны,
причины нужно искать не в работе
вышки, а у самих абонентов».
Причин может быть множество:
неисправность приемного оборудования, неправильное расположение или направление антенны,
сбой настроек. Зависание картинки
или кратковременные отключения

могут произойти и из-за непогоды.
Преломляют сигнал и находящиеся
вблизи экранирующие поверхности
— крыши из металлопрофиля или
металлочерепицы. Кроме того, на
принимающий сигнал влияют особенности распространения радиоволн и рельеф местности.
Если нет возможности самостоятельно решить проблему отсутствия цифрового телевещания,
необходимо обратиться за помощью на телефон справочной службы: 8-800-220-20-02. Горячая линия
цифрового ТВ круглосуточно принимает звонки граждан без перерывов на выходные.
Напомним, жителям Челябинской области доступны 20 телеканалов: «Первый», «Россия 1», «Матч
ТВ», «НТВ», «Петербург — 5 канал»,
«Россия К», «Россия 24», «Карусель»,
«ОТР», «ТВ-Центр», «СТС», «ТНТ», «Рен-

ТВ», «Пятница», «Спас», «Домашний»,
«Звезда», «ТВ-3», «Мир», «Муз-ТВ», а
также 3 радиоканала: «Вести FМ»,
«Маяк» и «Радио России».
Что касается региональной
телепрограммы ОТВ, ежедневно и
круглосуточно она вещает только
в кабельных сетях и спутниковом
телевидении на 21-й кнопке. Но для
зрителей ЦЭТВ-любителей канала
ОТВ есть хорошая новость: в «цифре» ОТВ можно смотреть на канале
ОТР (9-я кнопка). Региональные
врезки транслируются ежедневно
утром с 6.00 до 9.00 и вечером с
17.00 до 19.00 с шагом в один час. В
утренние и вечерние блоки выходят «Время новостей», «Наше утро»,
«Есть вопрос», «Итоги. Время новостей», «Моя деревня», «СуперСтар»,
«В гостях у Митрофановны» и другие проекты телеканала ОТВ.

Подготовила Оксана ЩЕКАЛЕВА

А мусор копится...
Нязепетровцы вновь недовольны мусорной реформой:
вывоз ТКО с контейнерных
площадок регоператором осуществляется нерегулярно.
Как объяснил причину недавней задержки вывоза отходов начальник отдела по охране окружающей природной среды Д. Н.
Кочеврягин, единственная спецтехника сломалась на территории
Уфалея. Сейчас мусоровоз вернулся на маршруты и осуществляет
вывоз накопленного объема ТКО.
Дмитрий Николаевич обращает
внимание потребителей: впереди
зима, и погодные условия снова могут повлиять на своевременный вывоз отходов — нерасчищенные
дороги и гололед становятся причиной невозможности проезда тяжелого мусоровоза к контейнерам.
Согласно новому законодательству в области обращения
с ТКО беспрепятственный проезд к контейнерным площадкам
должны обеспечивать собственники земельных участков, на которых
они расположены: на территориях
МКД — это управляющие организации, в частном секторе — муниципалитет. Это правило относится
и к юридическим лицам: они также должны обеспечивать подъезд
к своим мусоросборникам.
«В рельефе нашего города преобладает гористость, и было уже
немало случаев, когда мусоровоз
не мог подняться к месту расположения контейнерных площадок
по скользкой горе или застревал
в снегу, — отмечает Д. Н. Кочеврягин, — поэтому для своевременного оказания услуги по вывозу
ТКО дорога к местам накопления
отходов должна быть расчищена
и посыпана».
Что касается площадок в частных секторах, городская администрация до конца года отыграла
с подрядной организацией контракт на расчистку проездов к мусоросборникам, а во дворах МКД
регоператор имеет полное право
требовать оперативно расчищать
проезды у управляющей компании. Но здесь есть одно «но»: кон-

тейнерные площадки часто расположены на не отмежеванной
земле, то есть не относящейся к
общедомовой территории. В этом
случае вопрос по содержанию проездов к мусорным бакам должен
решаться собственниками квартир
с представителями УК в частном
порядке. «При заключении договора с управляющей компанией этот
пункт можно внести отдельной
строкой, — поясняет Д. Н. Кочеврягин. — Соответственно, данная
услуга УК будет осуществляться
за отдельную плату». Как отметил
Дмитрий Николаевич, этот вопрос
сейчас решается администрацией.
Обращаем ваше внимание, что
в случае нарушения регоператором обязательств по обращению с
ТКО, потребителем составляется
акт о неоказании (некачественном оказании) услуг по обращению с твердыми коммунальными
отходами. Документ составляется
комиссией в составе трех человек
(например, старший по дому и не
менее двух незаинтересованных
лиц), с привлечением представителя регоператора, и в течение
трех рабочих дней направляется
региональному оператору. Потребитель также направляет копию
акта о нарушении регоператором
обязательств по договору в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ — министерство экологии Челябинской
области (бланк акта можно найти
на сайте администрации района
и в группе газеты «ВКонтакте»).
Контакты для связи с ООО
«Спецсервис»: телефон — 8 (35151)
2-01-21; электронная почта — specservis172@mail.ru. Также можно
обратиться в офис регионального оператора в Нязепетровске по
адресу: ул. Клубная, 3. График работы: понедельник, среда, с 8.00
до 17.00, пятница с 8.00 до 16.30,
перерыв с 12.00 до 13.00. Телефон:
8 (35156) 3-30-14. Напомним, в
офисе можно подать документы
на перерасчет оплаты за вывоз
ТКО и внесение изменений в лицевой счет о количестве зарегистрированных на жилплощади.

Подготовила Оксана ЩЕКАЛЕВА

Нам пишут

«Не бойся —
мы с тобой!»
Плакат с таким названием и другие подарки получил наш
участковый Антон Сергеевич Наймушин от учащихся Межевской школы в свой профессиональный праздник — День участкового уполномоченного полиции.
В начале встречи ученики похвастались своими знаниями о
профессии полицейского и исполнили песню «Долг и честь» из
телесериала «Улицы разбитых фонарей». А затем мы минутой молчания почтили память всех полицейских, отдавших свои жизни,
выполняя служебный долг.
Нашему гостю было предложено оценить детское творчество и
выбрать лучший рисунок из конкурсных работ учащихся на тему
«Участковый и его дела». Победителями стали А. Щербакова и Н.
Ярмухаметов. На своих рисунках
они изобразили участкового со
служебной собакой, отыскавшего
потерявшуюся девочку, и в минуту отдыха. Все участники получили призы. После этого школьники
удовлетворили свое любопытство
в интервью с участковым, вопросы
для которого составили сами.
Дети спрашивали, как и где
учился наш гость, почему захотел

стать полицейским, какие преступления и нарушения он расследовал, приходилось ли ему
применять пистолет, испытывать
страх и есть ли у него помощники.
Наш гость рассказал о своей семье,
особенностях и правилах работы
участкового, а также разъяснял, почему не может поймать воришкулисицу, укравшую куриц в деревне,
и можно ли стать полицейским,
если родители имеют судимость.
Антон Сергеевич посоветовал
детям заниматься спортом, чаще
играть на свежем воздухе, меньше
времени просиживать с телефонами, слушаться учителей и родителей, стараться хорошо учиться и
не нарушать порядок и закон.
Мы поблагодарили нашего
участкового за открытость и искренность его ответов и в заключение
нашей акции подарили еще одну
песню — «По законам доброты».

О. КАЛАЧЕВА, заведующая
Ташкиновским сельским клубом
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Депутат за работой

Ветераны поставили «отлично»
Пятилетка за четыре года: 20 000 наказов выполнено

Депутат Госдумы Владимир
Бурматов отчитался о выполненной работе.

В

2016 году, выдвигаясь на
выборы в депутаты Госдумы
VII созыва, Владимир Бурматов получил от жителей своего избирательного округа,
куда входит Нязепетровский
район, 20 000 наказов. Для их выполнения депутату потребовалось
четыре года работы.
Благоустройство дворов и общественных пространств, ремонт
дорог, строительство медицинских
пунктов на селе, реконструкция
школ, детских садов, домов культуры, спортивных объектов, решение проблемы ветхо-аварийного
жилья, газификация, улучшение
качества питьевой воды — во многих вопросах, которые не решались
годами и казались неподъемными,
сегодня поставлена точка.
Свою оценку работе депутата
Госдумы Владимира Бурматова
дали ветераны Челябинской области, и это не случайно: большая
часть всех поступивших депутату
наказов были озвучены мудрым поколением. А отчеты парламентария
о проделанной работе перед ветеранским сообществом давно стали
традицией.
Уже в ближайшее время Владимир Бурматов планирует открыть
сбор новых предложений от жителей округа.
ЗА КАКИЕ ЗАКОНЫ ГОЛОСОВАЛ БУРМАТОВ В ДУМЕ?
▶ Бесплатное горячее питание
для школьников
С 1 сентября 2020 года все учащиеся начальных классов обеспечены бесплатным горячим питанием. В Челябинской области во
всех школах эта система введена и
работает.
▶ Продление и увеличение
материнского капитала
В 2020 году размер материнского капитала увеличен, а его действие продлено на пять лет, до 31
декабря 2026 года. Маткапитал на
первого ребенка, родившегося с 1
января 2020 года, составляет 466
617 рублей. При рождении в такой
семье второго ребенка маткапитал увеличится на 150 тыс. рублей
и составит в общей сумме 616 617
рублей.
▶ Бессрочная и бесплатная
приватизация
Закон закрепил бессрочную бесплатную приватизацию жилья для
всех граждан, позволил гражданам
спокойно, без очередей приватизи-

Владимир Бурматов лично контролирует исполнение наказов жителей Нязепетровского района. Один из них — строительство
нового водозабора. При поддержке парламентария на эти цели выделены федеральные средства. Фото Ильи Барахатова
ровать жилье в удобное время.
▶ Дачная амнистия
Закон позволил гражданам проще и быстрее регистрировать свое
недвижимое дачное имущество
▶ Взыскание долгов по зарплате без суда
Закон позволил принудительно
взыскивать долги по зарплате с работодателей, не ввязываясь в долгие судебные тяжбы.
▶ Запрет комиссии на услуги
ЖКХ
Закон запретил кредитным организациям, платежным агентам
и операторам почтовой связи взимать с физлиц комиссионное вознаграждение при оплате услуг ЖКХ.
ДЕНЬГИ В БЮЖЕТ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Депутат Госдумы Владимир Бурматов ежегодно приводит в Челябинскую область более миллиарда
рублей федеральных средств на благоустройство общественных пространств и дворовых территорий.
Благодаря настойчивой позиции Владимира Бурматова Челябинской области были выделены
федеральные средства на бесплатное горячее питание учащимся
младших классов — порядка 600
млн. рублей. Многие семьи из-за
экономических последствий пан-

Сергей Павлович
Викулов, директор
средней школы № 1
Нязепетровска:
— Реконструкция
нашей школы – это
был один из наказов,
который мы давали
Владимиру Бурматову. При его поддержке было выделено
из регионального бюджета более 100
миллиона рублей, удалось провести капитальный ремонт, заменить
мебель и оборудование, фактически
внутри старых стен появилась новая
школа. Мы очень довольны и рады
работать в такой школе. Связь Владимира Бурматова с нашим городом чувствуется постоянно, он знает о наших
проблемах и наших заботах, участвует
в их решении.

демии коронавируса нуждались в
подобной поддержке.
При поддержке Владимира Бурматова 3 миллиарда рублей были
направлены на рекультивацию
наиболее экологически опасного
объекта — челябинской городской
свалки. Работы по рекультивации
активно идут к финальной стадии.
БЛАГОУСТРОЙСТВО
НЯЗЕПЕТРОВСКОГО РАЙОНА
С 2016 года в избирательном
округе Владимира Бурматова по
инициативе парламентария активно ведется благоустройство дворов, общественных пространств,
парков, скверов, приводятся в порядок школы, детские сады, дома
культуры, спортивные объекты,
строятся современные медицинские пункты, ведется расселение
ветхо-аварийного жилья, а также
идет газификация сельских территорий.
За четыре года по инициативе Владимира Бурматова в Нязепетровском районе:
▪ благоустроено 49 дворов, а
также 2 парка: детский парк имени
Гагарина и городской сад,
▪ уложено более 145 000 кв. м
нового асфальта,
▪ в 29 школах и детских садах
установлены новые теплые окна,

Анатолий Петрович Сурков,
председатель областного Совета
ветеранов войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов
Челябинской области:
— Владимир Бурматов — очень
активный и энергичный депутат, одно заканчивает и тут же
начинает второе. Он всегда смотрит за горизонт. А, как известно, чем ближе к горизонту,
тем он дальше кажется. Бурматов взял себе
горизонт — 20 000 наказов, дошел до него,
выполнив работу на «отлично», а впереди еще
столько же. Но он не боится этого, а продолжает чувствовать свой долг перед народом,
перед своими избирателями. Это не дает ему
покоя и сна. Побольше бы было таких, как
Бурматов. Именно про таких, как он, говорят:
«Гвозди бы делать из этих людей, не было б
крепче в мире гвоздей».

▪ в 8 образовательных учреждениях прошел капитальный ремонт
кровли,
▪ обновлено 12 школьных пищеблоков,
▪ начал работу новый современный передвижной фельдшерскоакушерский пункт,
▪ 430 частных домов подключены к газу.
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ЗАЩИТА ГРАЖДАН
Депутат Госдумы Владимир Бурматов помог гражданам, приняв и
отработав за пять лет депутатского срока 21 000 обращений. Самые
частые из них: бесчинство управляющих компаний, завышенные платежи за коммунальные услуги, невыплата заработных плат, нехватка
льготных и жизненно важных лекарств, отказы в медицинской помощи, нарушение прав граждан,
незаконные увольнения и многое
другое. Большинство вопросов
удалось решить положительно.
В 2016 году обработано 1800 обращений, в 2017 году — 3000 обращений, в 2018 году —4370 обращений, в 2019 году —5800 обращений,
в 2020 году — 6030 обращений.

в трудной жизненной ситуации изза пандемии, получили поддержку
от волонтерских отрядов депутата
Госдумы Владимира Бурматова.
Добровольцы привозят нуждающимся семьям, инвалидам, ветеранам, пожилым людям бесплатные
продуктовые наборы, товары первой необходимости, маски, перчатки, антисептики и другие средства
защиты от коронавируса. Также
волонтеры помогают оперативно
решать самые разные проблемы
пожилым людям, которые в режиме самоизоляции оказались без необходимой помощи: помогают по
дому, в частном секторе – на придомовых участках и даже с выгулом
домашних животных. Многие семьи депутат навестил лично, вместе со своими волонтерами разнося
по квартирам бесплатные продуктовые наборы в пандемию.

ЗАБОТА
И ВОЛОНТЕРСКАЯ ПОМОЩЬ
Более 4000 семей, оказавшихся

Эрнест
Ахмадвалеевич
Ахметсидиков,
директор средней школы № 2:
— Наша
школа давно
требовала
обновления,
с этим наказом мы обращались к
Владимиру Бурматову. При поддержке депутата прошла замена
всех окон на новые стеклопакеты, в этом году ремонтируется
фасад. Также Владимир Бурматов
обратил внимание на состояние
спортивного зала в школе и отсутствие оборудованной спортивной
площадки на территории школы.
Видимо, это будет уже наш новый
наказ парламентарию.

законов

в общей сложности внес
депутат Госдумы Владимир Бурматов за время
работы в Госдуме. 55 из
них уже приняты и вступили в силу.

Анна ИВАНОВА

Галина
Павловна
Викулова,
председатель
районного
Совета
ветеранов:
— Мы очень
довольны работой Владимира Владимировича Бурматова. Он всегда привозит подарки для ветеранов к
праздникам. И на протяжении
всего своего депутатского срока он нас поддерживал, выписывал газеты для ветеранов. Он
всегда и во всем поможет, если
к нему обратишься. Владимир
Владимирович — очень доступный человек и всегда у нас
на виду.
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На страже правопорядка
Охрана общественного спокойствия — такая задача уже не одно столетие стоит перед органами правопорядка

В 2018 году в стране отмечалось 300-летие российской полиции,
а буквально на прошлой неделе в отделении МВД по Нязепетровскому району была открыта комната истории правоохранительных органов района. Сегодня мы начинаем публикацию исторического материала о формировании органов правопорядка в нашем
крае, подготовленного научным сотрудником музейно-выставочного центра Н. М. Кисловым.

С

тановление и развитие органов правопорядка в России в XVIII и XXI веках проходило в соответствии с
социально-экономическим
и политическим развитием
государства. Сам термин «полиция» впервые в России был введен
Петром Великим при учреждении в
1718 году специальной службы надзора за общественным порядком.
За время своего существования
российская полиция неоднократно реформировалась и к началу ХХ
века представляла собой достаточно хорошо отлаженный механизм
поддержания общественного порядка и уголовного сыска.
В 1837 году Положением о земской полиции была учреждена
должность станового пристава.
Стан (полицейско-административный округ), как правило, состоял
из нескольких волостей. Красноуфимский уезд, в который входила
территория нынешнего Нязепетровского района, был разделен на
5 станов. Нязепетровская волость
была в составе 4-го стана, а камера
станового пристава находилась в
Артинском заводе.
Становой пристав до 1862 года
назначался и увольнялся губернатором от имени императора и подчинялся земскому исправнику и
земскому суду, а с 1862 года — уездному полицейскому управлению,
возглавляемому уездным исправником.
Исправники и становые объезжали свои «владения» зимой в санях, а летом в пролетках или тарантасах, запряженных тройкой или
парой лошадей с колокольчиками и
бубенцами. Исправникам полагался кучер, а вот у становых приставов
за кучера часто сидел стражник. Ездили исправники и становые приставы в сопровождении эскорта из
нескольких верховых стражников.
Кроме этого, с 1866 года во всех
крупных заводах и сёлах Красноуфимского уезда, в том числе в Нязепетровском заводе, вводится должность полицейского надзирателя.
9 июня 1878 года учреждена
должность полицейского урядника, который подчинялся непосредственно полицейскому надзирателю и становому приставу.
Урядник (аналог нынешнего участкового) отвечал за участок, равный
волости. Он должен был «охранять

Полицейский урядник Нязепетровского завода

общественное спокойствие и следить за проявлением каких бы то
ни было действий и толков, направленных против правительства,
власти и общественного порядка»,
а также за соблюдением санитарных и противопожарных норм. В
1878 году полицейским урядником
Нязепетровской волости был назначен крестьянин Дмитрий Петрович Голиков — православный, 37
лет, грамотный, состоял на военной службе. В 1903 году, учитывая
постоянно возрастающий объем
работы, выполняемой данным институтом, в уездную полицию вводится дополнительная категория
нижних чинов — стражники. Объединенные с урядниками, они составляли полицейскую стражу.
1916 году штат полиции в Нязепетровском заводе состоял
из полицейского надзирателя,
урядника, 2 стражников и 4 городовых (околоточных). На заводские
средства для них приобретались
обмундирование и снаряжение.
Зарплата заводским полицейским
чинам была установлена от 180 до
420 рублей в год. Городовые (околоточные) получали по 60 рублей.
Содержание полиции обходилось
заводской казне в 2570 рублей в год.
В праздничные дни привлекались
конные стражники уездной полиции. Конные и пешие стражники
должны были постоянно находиться при заводе и «устранять нарушения спокойствия» в поселке и «во
всех близлежащих к заводу местах»,
«участвовать в прекращении драк и
закрытии увеселительных лавок в
указанное законом время», а также
вести ночное патрулирование поселка. На вооружении у стражи находились револьверы и холодное
оружие (урядники) и шашки (стражники, хотя они имели право ношения огнестрельного оружия, но приобретенного за свой счет).
Суровым испытанием для волостной, уездной, губернской полиции да и самого губернатора Пермской губернии И. Ф. Кошко стала
забастовка нязепетровских рабочих в апреле 1914 года. Противостояние рабочих и местной власти было
настолько напряжённым, что в Нязепетровский завод были стянуты
регулярные армейские части численностью около 700 человек, прибыли сам губернатор и исправник
со стражниками. Арестовано более
50 человек. По приговору Екатеринбургского окружного суда многим рабочим, «зачинщикам беспорядков» в Нязепетровском заводе,
были назначены различные сроки
тюремного заключения. Лишились
своих постов и многие полицейские
чины. События в Нязепетровском
заводе сильно подорвали здоровье
губернатора. В июле 1914 года Иван
Францевич Кошко подал на имя императора прошение об отставке по
состоянию здоровья.
В соответствии с Декларацией
Временного правительства о его
составе и задачах от 3 марта 1917
года было принято решение о замене полиции народной милицией.
Фактически переименование полиции в милицию не было связано
с принципиальным изменением
структуры формирования правоохранительного органа. Она оставалась профессиональным органом,

К

Губернатор Пермской губернии И. Ф. Кошко
выполнявшим полицейские функции, хотя кадровый состав в процессе революционных изменений
подвергся значительному обновлению. Временное правительство
6 марта 1917 года издало постановление о ликвидации Отдельного
корпуса жандармов, а 10 марта 1917
года — постановление о роспуске
Департамента полиции.
В Нязепетровском заводе были
учреждены должности старшего
милиционера и 4 младших милиционеров, которые по-прежнему содержались за счёт заводской казны.
Октябрьская революция ликвидировала Временное правительство и подчиненные ему административные структуры на местах,
сформировав новые органы власти
— Советы и исполнительные комитеты Советов. 26 октября (8 ноября)
1917 года 2-й Всероссийский съезд
Советов принял решение о создании Совета народных комиссаров
— органа исполнительной власти.
В его составе был создан Народный комиссариат внутренних дел
РСФСР. Первым народным комиссаром внутренних дел был назначен Алексей Иванович Рыков (1881
— 1938) — старый большевик с дореволюционным стажем. Впрочем,
именно в дни его руководства ведомством и было издано постановление НКВД «О рабочей милиции».
ри новом народном комиссаре внутренних дел РСФСР
Григории Ивановиче Петровском (1878 — 1958) происходило
непосредственное
становление
первоначальной организационной
структуры советской милиции, набирался ее штат и совершались
первые победы на фронтах борьбы
с преступностью. С 30 марта 1919
года НКВД возглавил Ф. Э. Дзержинский.
После Октябрьской революции
должность старшего милиционера
в Нязепетровской волости занял
Тореев Александр Филиппович, милиционерами были Карманов Яков
Иванович, Нестеров Иван Архипович и Поляков Василий Андреевич.
В годы гражданской войны Верховный правитель России адмирал
Александр Колчак в первый же день
после прихода к власти заявил
о своем намерении восстановить
правопорядок и законность. «Теперь в особенности буду требовать
от всех не только уважения права,
но и, что главнее всего в процессе восстановления государственности, поддержание порядка», —
именно это ставил Колчак во главу
угла, а также считал, что строгий
надзор за исполнением решений
власти «остро необходим при любом режиме».
В Нязепетровской и Шемахин-
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Иван Степанович Губанов
ской волостях органы советской
власти были ликвидированы. Многие активисты были расстреляны.
Восстановлена земская управа. Имущество национализированных предприятий было возвращено прежним
владельцам. На Нязепетровском
заводе вместо делового совета введена вновь должность управителя
заводом. Правопорядок в волостях
поддерживался комендантом и приданной ему ротой солдат. Пороли
всех, кто каким-либо образом был
связан с деятельностью советской
власти или чьи родственники отступили с красными. Белый террор продолжался ровно год.
етом 1919 года территория Нязепетровской и Шемахинской
волостей была освобождена
от колчаковцев, восстановлена советская власть. Однако в 1919
— 1921 годах в окрестностях Калиновки, Ташкинова, Шемахи орудовали банды из числа дезертиров
и деклассированных элементов.
Бандиты выходили на дороги, подкарауливали и убивали советских
работников. В населенных пунктах
нападали на мирных жителей, даже
вырезали целые семьи, забирали
скот, продовольствие и уходили в
лес. На территории Шемахинской
волости банда Терентия Синицына, в которой состояло более 50
человек, расстреляла участников
волостного съезда Советов Шемахинской волости, жестоко расправилась с активистами советской
власти в Шемахе А. А. Троицким, М.
Д. Тимофеевым, К. В. Павловым, с
коммуной «Светлячок».
В сентябре 1919 года нязепетровскую милицию возглавил Иван Степанович Губанов. 16 февраля 1920
года НКВД РСФСР издает инструкцию для волостных милиционеров,
в которой закрепляется обязательность знания и неукоснительного
соблюдения ими предписаний,
законов, декретов, постановлений
советской власти. А спустя три дня,
19 февраля 1920 года, СНК РСФСР
принимает постановление «О мерах борьбы с бандитизмом».
В феврале же 1920 года в связи
с усилением враждебно настроенных к советской власти элементов в
Нязепетровске в помощь милиции
создан отряд особого назначения.
В октябре того же года начальником штаба вооруженных сил завода
издан приказ, предписывающий в
3-дневный срок сдать оставшееся
со времён войны огнестрельное
оружие со всеми припасами и патронами. Этим же приказом в заводском посёлке устанавливался
комендантский час.
Подрайонный комитет РКП(б) и
штаб вооружённых сил Нязепетровского завода поручают Губанову
И. С. установить местонахождение
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банды Синицына, её численность.
14 февраля 1921 года в результате
вооружённой операции с участием
оперативного отряда из Екатеринбурга банда Терентия Синицына
была ликвидирована.
В 1921 году в Нязепетровской,
Шемахинской и вновь образованной Майгашинской волостях из-за
градобития погиб весь урожай. Начался голод. Из 17 тысяч населения
Нязепетровской волости питалось
суррогатом более 11 тысяч, более
половины из них — дети. Руководством Нязепетровской и Шемахинской волостей принимаются решения об открытии детских домов,
чтобы хоть как-то поддержать голодающих детей. В сентябре 1921 года
в Нязепетровском заводе образована комиссия помощи голодающим. Разразившийся голод ещё
более усугубил и без того сложную
криминогенную обстановку. Кражи
скота приняли массовый характер.
В большей степени от этого страдали жители многочисленных заимок
и хуторов. Участились самовольные
порубки леса.
Несмотря на это, Екатеринбургский уездно-городской исполком
рекомендовал
волисполкомам
сократить штат милиции и провести выборы десятских на общественных началах. Однако съезд
Советов Нязепетровской волости,
состоявшийся 30 декабря 1921 года,
счёл необходимым иметь штат постоянных милиционеров. В 1922
году штат Нязепетровской милиции состоял из 1 старшего милиционера и 3 младших милиционеров,
содержавшихся за счёт местных хозяйственных органов.
ноябре 1923 года была создана
Уральская область. В соответствии с постановлением Президиума Уральского областного исполнительного комитета
Советов рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов от 27
февраля 1924 года утверждена сеть
районов Екатеринбургского (позднее Свердловского) округа, в числе которых был и Нязепетровский
район. В его состав вошло 113 населённых пунктов (завод, деревни, заимки, хутора, выселки, железнодорожные казармы) Майгашинской
и Нязепетровской волостей (Шемахинская волость вошла в состав
Михайловского района). В районе
создано районное отделение милиции, которое возглавил Алексей Васильевич Лапотышкин. Отделение
милиции располагалось в доме по
Базарному переулку (на этом месте
сейчас детская школа искусств).
Образование Уральской области
повлекло за собой существенные
изменения в структуре, штатах и
методах
оперативно-служебной
деятельности милиции. Создается
3-звенная система управления: область – округ – район. Однако финансирование милиции и уголовного розыска на местах проводилось
из средств местного бюджета.
В штате районного отделения
милиции числилось 10 сотрудников, в их распоряжении находилось
4 лошади. Район был разбит на
закрепленные за милиционерами
участки. Личный состав пользовался
преимущественно винтовками старых образцов и самых различных систем. Револьверов не хватало даже
для работников уголовного розыска.
Чрезвычайно затруднял работу отделения милиции недостаток средств
на содержание конского состава,
приобретение седел и фуража.

В

Н. КИСЛОВ, научный сотрудник
музейно-выставочного центра.
Продолжение следует
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Декада
детских
прав
Кто и как защищает детские
права в Челябинской области —
этим вопросам была посвящена
пресс-конференция в онлайн-режиме, которая прошла 18 ноября.
В качестве спикеров выступили:
уполномоченный по правам ребенка
в Челябинской области Евгения Майорова, министр социальных отношений Челябинской области Ирина
Буторина, юный глава города Челябинска Михаил Стремяков, представитель Общественного молодежного
совета при уполномоченном по правам ребенка в Челябинской области
Кирилл Черепанов.
На пресс-конференции Евгения
Майорова рассказала, какие запланированы мероприятия в рамках
правовой декады. Это онлайн-флешмобы в социальных сетях, размещение в интернете видеороликов на
тему детских прав, информации о
правах для детей разного возраста,
проведение социальной игры «Я человек», уроки медиабезопасности,
беседы по правовому просвещению.
А 20 ноября с 10 до 17 часов пройдет
онлайн-прием, в котором примут
участие уполномоченный по правам
человека и адвокатская палата. Отдельно пройдет онлайн-прием для детей, не достигших совершеннолетия.
«Министерство социальных отношений уделяет особое внимание вопросам защиты прав детей и правовому
просвещению, — отметила на прессконференции министр социальных
отношений Ирина Буторина. — В
частности, у нас есть совместные проекты с некоммерческими организациями для ребят, которые воспитываются в семьях с признаками социального
неблагополучия, в организациях для
детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. Значительный блок
работы связан с общероссийским
телефоном доверия для детей, это
серьезный инструмент оказания экстренной психологической помощи.
Напомню его номер: 8-800-2000-122».
Министр добавила, что ведомство
подключилось к правовой декаде, во
всех организациях для детей-сирот
пройдут мероприятия, направленные
на изучение фундаментальных прав.
Ирина Буторина также подчеркнула, что важно уделять внимание психологической поддержке семьи: «Социальное неблагополучие не всегда
связано с экономическими проблемам или злоупотреблением спиртными напитками. На самом деле проблемы могут быть более глубокими. В 2021
году мы планируем развивать психологическую помощь семьям, делать
ее доступнее. Будем ломать стереотип
о том, что обращение в психологическую службу или органы опеки всегда имеет негативные последствия».
Общественный молодежный совет
при уполномоченном по правам ребенка планирует проводить уроки
правовой грамотности. По словам
Кирилла Черепанова, дети больше
прислушиваются к словам своих сверстников, а педагогам не всегда хватает специфических знаний, чтобы корректно рассказать о детских правах.
«Мне кажется, что чаще всего происходят конфликты, недопонимания,
чем действительно нарушения прав
детей, — поделился мнением Михаил
Стремяков. — Такую проблему можно решить посредством хорошо выстроенного диалога. Но говоря с молодежью о правовом просвещении,
нужно разъяснять не только права,
но и обязанности. Думаю, в России и
в Челябинской области в частности,
подростки наделены всеми правами,
которые позволяют жить комфортно».

Информация из группы
«Уполномоченный
по правам ребенка» «ВКонтакте»
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КДН — это звучит строго
Но лишь в отношении тех, кто действительно провинился
Знакомая мамочка, встретив меня однажды, как бы между делом сообщила, что ее с сыном вызывают на комиссию по делам
несовершеннолетних. «Сильно там ругают, не знаете?» — поинтересовалась она. Поскольку в роли таких мамочек на заседания
не привлекалась, могла только предположить, что, наверное,
хорошо журят. В чем заключается задача комиссии и какая работа проводилась ею в течение этого года, мы попросили рассказать ответственного секретаря комиссии Л. В. Полякову.
— Лариса Валерьевна, комиссия по делам несовершеннолетних является координатором деятельности органов
и учреждений системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, а её важнейшей задачей является защита и восстановление законных прав
несовершеннолетних. Какими
силами решается эта задача?
— В состав комиссии по делам
несовершеннолетних и защите
их прав администрации района
входят руководители органов и
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.
К таковым относятся: органы
внутренних дел, центр занятости
населения, органы, осуществляющие управление в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты населения, органы по
делам молодёжи. Также на заседаниях обязательно присутствует
помощник прокурора Нязепетровского района. Возглавляет комиссию заместитель главы района по
социальным вопросам Наталья
Васильевна Акишева. Такими силами и решаем стоящие перед
нами задачи.
— Как часто собирается комиссия?
— Заседание комиссии проходит два раза в месяц.
— В этом году коронавирус
наверняка повлиял на вашу работу?
— Да, конечно, в связи с введением режима повышенной готовности в работу комиссии были
внесены некоторые коррективы.
С середины марта до конца мая,
по решению межведомственной
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при
Правительстве Челябинской области, работа по рассмотрению
дел об административных правонарушениях была приостановлена. Надо отметить, что в этот
период заметно снизились показатели правонарушений среди
несовершеннолетних.
26 мая комиссия возобновила
работу, заседания проводились
практически каждую неделю, поскольку было необходимо вовремя рассмотреть накопившиеся
дела. На первых трех заседаниях,
во избежание скопления большого
количества людей в помещении,
дела об административных правонарушениях рассматривали без
участия правонарушителей, которые были соответствующим образом уведомлены о предстоящем
заседании комиссии и о том, что
копия постановления с решением о назначении наказания и квитанция для оплаты штрафа будут
направлены гражданину по почте. В летний период, когда многие
ограничения были сняты, мы работали в обычном режиме. В настоящее время заседания комиссии
вновь проходят без участия правонарушителей.
— Кроме заседаний вы проводите рейды в неблагополучные семьи. Коронавирус повли-

ял на их проведение тоже?
— Рейдовые мероприятия проводятся с участием сотрудников
полиции и специалистов комплексного центра социального
обслуживания населения в обычном режиме, мы не можем оставить без внимания семьи, находящиеся на учёте в органах системы
профилактики.
— Сколько на сегодня неблагополучных семей состоит на
учете?
— На учете состоит 34 семьи, из
них 31 семья относится к категории
находящихся в трудной жизненной ситуации и 3 — находящиеся в
социально опасном положении. В
данных семьях воспитываются 83
ребенка.
— Сколько родителей в этом
году было привлечено к ответственности за ненадлежащее
исполнение родительских обязанностей?
— За 10 месяцев 2020 года комиссией рассмотрено 67 дел об
административном правонарушении в отношении родителей,
которые ненадлежащим образом
исполняют свои родительские
обязанности. Если протокол на
родителя или законного представителя несовершеннолетнего был составлен впервые, за это
правонарушение предусмотрено
предупреждение, в последующем
— назначается штраф в размере
от 100 до 500 рублей.
В большинстве своем протоколы составляются из-за злоупотребления родителями спиртными
напитками. Таким родителям мы
настоятельно рекомендуем обратиться за консультацией к врачунаркологу. Он проводит с ними
соответствующие беседы, при необходимости направляет на лечение от алкогольной зависимости.
При этом сотрудники и специалисты органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних ведут
наблюдение за данной семьёй и
оказывают необходимую помощь.
Если родителям удаётся «взять
себя в руки» и в семье налаживается ситуация, её снимают с учёта.
В ситуации, когда никакие
меры воздействия на родителей
не дают ожидаемого результата и
дальнейшее нахождение в семье
создаёт угрозу для жизни и здоровья детей, их изымают из семьи.
Родителей ограничивают в правах
на полгода, дают шанс и время на
исправление ситуации. Большинство родителей прикладывают все
усилия, чтобы вернуть детей и выполняют все необходимые требования. Условий не так много: навести дома порядок, устроиться на
работу, пройти лечение от алкогольной зависимости.
— Есть те, кого в этом году лишили родительских прав?
— Да, к сожалению, такой случай был.
— В телепередачах нередко
видишь, как люди живут рядом
с неблагополучной семьей, где
злоупотребляют спиртным, нет
ухода за детьми, но никакого
сигнала об этом от соседей или

Л. В. Полякова: «Когда удается оказать необходимую помощь,
получаешь удовлетворение от работы»
родственников нет и в результате — трагедия. Что можно в
этом отношении сказать о нашем населении?
— В этом отношении наши
граждане довольно активны и неравнодушны. Если соседи или прохожие становятся свидетелями
ненадлежащего исполнения родительских обязанностей, в большинстве случаев они сообщают
об этом: либо мне звонят, либо в
комплексный центр социального
обслуживания населения, либо в
управление социальной защиты
населения. Специалисты немедленно выезжают на место, выясняют все обстоятельства и принимают решение о дальнейших шагах.
Как правило, информация подтверждается.
— Сколько несовершеннолетних на сегодня состоит на
учете?
— По состоянию на конец сентября на учете состояло 18 человек. Это дети из разных категорий
семей.
— За какие правонарушения
их поставили на учет?
— В основном это подростки,
которые привлекались по ст. 20.22
КоАП РФ «Нахождение в состоянии
опьянения несовершеннолетних в
возрасте до шестнадцати лет», ст.
20.20 «Распитие спиртных напитков в общественных местах», ст.
20.21 «Появление в общественных
местах в состоянии опьянения».
По этим трем статьям были рассмотрены дела в отношении 34
несовершеннолетних. Если в употреблении спиртного напитка был
замечен ребенок до 16 лет, то к ответственности привлекаются его
родители, минимальный размер
штрафа составляет 1500 рублей.
Если ребенок достиг возраста 16

лет, протокол составляется уже
на него, в этом случае минимальный размер штрафа составляет
500 рублей. Несовершеннолетних,
которые привлекаются к административной ответственности за
курение в неположенном месте,
также ставят на учёт. Ну и, конечно
же, на учёт ставят тех, кто под влиянием нового «веяния» выносит из
магазинов шоколадки, чипсы. В
совершении этого поступка замечены дети из разных категорий семей, не только неблагополучных.
Когда мы их вызываем на беседу,
выясняется, что для одних это желание взять друг друга на «слабо»,
некая забава, для других — просто
неосознанный поступок по глупости: захотел — взял.
— Для ребят это забава, но по
закону это кража, поэтому их
обязаны поставить на учет?
— Конечно, их ставят на учет
на три месяца. В силу своего возраста они еще не понимают, как
это может повлиять на их жизнь,
поэтому относятся к подобным вещам легкомысленно. Хотя и мы, и
учителя в школе из раза в раз проговариваем, не уставая, что такой
глупый поступок в будущем может
негативно отразиться и на учёбе, и
на карьере.
— Лариса Валерьевна, вашу
работу сложно назвать приятной, но какие-то хорошие моменты в ней есть?
— Конечно, положительные моменты тоже есть, мы же не только
рассматриваем дела об административных правонарушениях, но
и защищаем права и интересы несовершеннолетних, поэтому, когда
удаётся оказать необходимую помощь в решении их проблем, получаешь удовлетворение от работы.

Зульфия ХАКИМОВА
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Конкурс

Спортивная жизнь

Хорошие девчата

В честь Дня полиции

В Нязепетровске в четвертый раз состоялся конкурс «Мисс старшеклассница»

Конкурс красоты и таланта
«Мисс старшеклассница —
2020» в этом году впервые
прошел в онлайн-формате. Его
итоги были подведены в минувшую субботу, 14 ноября.

Шестеро смелых

На первом этапе — традиционной визитке «Расскажи нам о себе»
— школьницы в своих видеороликах продемонстрировали обаяние,
разноплановость увлечений, оригинальность и умение подать себя.
Ученица 10 класса Ситцевской
СОШ Алина Гайсина с 6 класса занимается
научно-исследовательской деятельностью. В ее портфолио — неоднократное участие в
Российской
научно-социальной
программе «Шаг в будущее», во Всероссийском конкурсе научно-исследовательских работ им. Д. И. Менделеева и других программах, где
девушка становилась дипломантом. Кроме того, Алина в Москве
представляла Челябинскую область
на первом Всероссийском юниорском водном форуме и была участницей Международной проектной
школы «Практики будущего». В 2019
году сбылась давняя мечта школьницы — она побывала в «Артеке».
Алине нравится петь, с раннего
детства они с подругой Дарьей покоряют нязепетровскую сцену, участвуя в «Весенней капели». Без ее
участия в Ситцевском ДК не обходится ни один спектакль, концерт
или конкурс. Не остается в стороне
и спорт: Алине нравится волейбол и
спортивный туризм.
«Для меня участие в конкурсе
— это преодоление своих комплексов, страхов и открытие себя и своих новых возможностей», — говорит А. Гайсина.
У ученицы 9 класса СОШ № 3 Дарьи Дмитриевой с раннего детства
очень насыщенная жизнь. С пяти
лет девушка занимается танцами,
пойдя в школу, учебу она стала совмещать с рисованием — семь лет
ходила на художественное отделение в ДШИ. А с 5-го класса в жизни
Дарьи появился туризм, девушка
является вице-чемпионом областного слета туристов-краеведов
этого года, имеет третий разряд по
спортивному туризму.
Важную роль в жизни старшеклассницы играют друзья, ну и,
конечно, самое главное в жизни
школьницы — это семья. «Я знаю,
что мои близкие никогда меня не
бросят, поддержат в трудной ситуации», — говорит конкурсантка.
Ученица 11 класса СОШ № 27 Арина Корлыханова своим участием
в конкурсе хотела показать свой
творческий потенциал. В школе у
девушки много друзей, которыми
она очень дорожит, и именно они
помогают оценить девушке ее таланты. Один из них — рисование:
Арина окончила художественное
отделение ДШИ. Кроме рисования школьница увлекается фотографией. Но больше, чем делать
снимки, школьнице нравится быть
моделью, примерять на себя разные образы. А в прошлом году исполнилась мечта школьницы — она
прыгнула с парашютом.
Ученица 9 класса Ункурдинской
СОШ Ангелина Крылова говорит о
себе: «Оценки средние имею, зато
я многое умею». Ангелине нравится
заниматься рукоделием: вязать, вышивать, кроить, плести. Кроме того,
она поет, танцует, любит выступать
на сцене. Дома Ангелина — первая
мамина помощница: ей нравится
готовить и водиться с двумя млад-

шими сестренками.
Еще одна представительница СОШ № 27 ученица 10 класса Дарья Лихачева практически все свое
время тратит на учебу:
она — участница абсолютно всех олимпиад,
в ее дневнике одни пятерки. Без нее не обходится ни одно школьное мероприятие:
она и ведущая, и
постановщ и к

деоклип под популярную
сейчас песню группы
«DaBro» «Юность моя»,
которую
конкурсантка исполнила вместе
со своей подругой. С
вокальным
номером
выступила и Ангелина Крылова, исполнив
песню Анны Петряшевой «Небо».
Дарья Дмитриева
прочитала стихотворение Николая Некрасова «Несжатая полоса»,

12 ноября на базе спортзала РДК прошли соревнования
по стрельбе из пневматической винтовки, посвященные Дню
сотрудников органов внутренних дел.
Организаторами соревнований выступили управление по
молодежной политике, физкультуре и спорту и движение «Юнармия». Участниками состязаний
стали сотрудники отделения
МВД и Росгвардии, казаки и старшеклассники СОШ № 2 из числа
кадетов и юнармейцев, у которых занятия по стрельбе проводятся регулярно.
Лучшими стрелками, как в командном, так и в личном зачете,
вполне ожидаемо стали сотруд-

ники полиции. В личном зачете
победу одержал старший специалист группы тылового обеспечения старший лейтенант внутренней службы Д. В. Логуновский,
второе место у юрисконсульта
ОМВД А. М. Ибраевой, третье — у
старшего участкового уполномоченного полиции К. М. Сазонова.
В командном зачете всего на пять
очков от полицейских отстала
команда кадетов. Третье место
заняла команда казаков.

Елена СЕВЕРИНА

На огневом рубеже

Официально
О внесении изменений в постановление
администрации Нязепетровского муниципального
района от 20.10.2017 г. № 623
Постановление администрации Нязепетровского
муниципального района от 11.11.2020 г. № 617

Семья Гайсиных младшей дочерью может гордиться!
танцевальных номеров. С недавнего
времени девушка занимается волейболом, по словам тренера, школьница имеет к этому большой потенциал
и уже добилась успехов.
Девушка много читает, любит
петь и играть на гитаре. В ее портфолио — множество различных грамот, в том числе и диплом победителя конкурса «Ученик года — 2020».
Ученица 9 класса СОШ № 1 Екатерина Титова очень амбициозна.
Девушка легко может построить
вокруг себя сплоченную команду,
организовать игровой процесс с
младшими ребятами, так как была
вожатой в школьном лагере. Старшеклассница принимает активное
участие в жизни школы, защищает
честь учебного заведения на городских турнирах. Екатерина больше
10 лет занимается танцами, любит спорт, особенно сноубординг,
поэтому каждый год с нетерпением
ждет наступления зимы.
В следующем конкурсе «Моя
будущая профессия» старшеклассницы рассказали о том, кем хотят
стать. Алина Гайсина в будущем видит себя в IT-сфере, Дарья Дмитриева выбрала для себя профессию
дефектолога, Арина Корлыханова
хочет стать учителем начальных
классов, Ангелина Крылова остановила свой выбор на специальности
«врач-педиатр», Екатерина Титова
мечтает о профессии врача-косметолога, а Дарья Лихачева с детского
сада хочет стать полицейским.

Шаг к победе

Самый оригинальный этап —
конкурс талантов, в котором задача
участниц рассказать, а главное показать свои таланты и увлечения.
Алина Гайсина представила ви-

Арина Корлыханова — отрывок из
романа в стихах А. С. Пушкина «Евгений Онегин» «Письмо Татьяны к
Онегину». Дарья Лихачева в своем
номере отметила, что любовь отца
не менее сильна, чем любовь матери. Слезы выступили на глазах от ее
прочтения стихотворения Мальвины Матрасовой «Девочка».
Екатерина Титова как человек,
имеющий большой стаж спортивной и танцевальной подготовки,
представила блок упражнений,
который не только укрепит мышечный корсет, но и зарядит энергией
на весь день.
Все участницы конкурса были
настроены на победу, поэтому нелегко пришлось судейской коллегии, в состав которой вошли:
председатель районного Собрания
депутатов С. А. Кравцов, заместитель главы района по социальным
вопросам Н. В. Акишева и начальник управления по молодежной политике, физкультуре и спорту Н. С.
Миронова.
— Конкурс оставил очень приятные впечатления. Девочки все неординарные, творческие и интересные, поэтому решение принимать
было очень сложно, — отметила Н.
В. Акишева. — Но в любом случае,
я думаю, они все победительницы:
они сегодня победили себя, свой
страх, свои комплексы и показали
нам, насколько они талантливы и
очаровательны.
Победу в конкурсе красоты и
таланта «Мисс старшеклассница
— 2020» одержала Алина Гайсина.
Звание «Мисс фотогеничность» по
результатам голосований в группах РДК в соцсетях досталось Дарье
Дмитриевой.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

В соответствии с Законом Челябинской области от 3 сентября 2020
г. № 221-ЗО «О внесении изменений в
статьи 7 и 7.1 Закона Челябинской области «Об административных комиссиях и о наделении органов местного
самоуправления
государственными
полномочиями по созданию административных комиссий и определению
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»
и Законом Челябинской области «Об
административных правонарушениях
в Челябинской области», администрация Нязепетровского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 20.10.2017 г. № 623
«Об утверждении перечня должностных лиц Нязепетровского муниципаль-

ного района, уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях» (с изменениями,
утвержденными постановлениями администрации Нязепетровского муниципального района от 20.02.2018 г. №
101, от 03.07.2018 г. № 376, от 06.08.2019
г. № 484, от 17.03.2020 г. № 157) следующие изменения:
в приложении к указанному постановлению:
1) строки 4, 6 исключить;
2) строки 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
считать соответственно строками 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию
и размещению на официальном сайте Нязепетровского муниципального
района.
Глава Нязепетровского муниципального района В. Г. Селиванов

Поиск

Ищу сестер
В редакцию через нашу
группу в социальной сети
«Одноклассники» обратилась
жительница города Казани
Г. Садрисламова.
— Я ищу своих сводных сестер
по отцу Альфинур и Танзилю, их
девичья фамилия Галиаскаровы,
— написала Гульнара. — Они родились и проживали в с. Ункурда.
В настоящее время место их проживания я не знаю. Отец — Галиаскаров Габделахат Габдрахманович, 22.06.1939 года рождения.
К письму Гульнара приложила
фотографию, на которой запечатлены Альфинур и Танзиля. Если
кто-то из жителей Нязепетровского района обладает информацией о сестрах, просим сообщить
по тел. редакции 3-13-64 либо позвонить Гульнаре по тел. 8-950314-18-62.

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА

