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К новым стартам!

Воспитанница спортивной 
школы Нязепетровска Алек-
сандра Долгова стала един-
ственной девочкой-лыжницей, 
приглашенной на новогодний 
прием  губернатора Челябин-
ской области.

27 декабря свой профессиональ-
ный праздник будут отмечать 
спасатели. Люди, избравшие 
для себя эту нелегкую, но очень 
нужную профессию, должны 
быть смелыми, отважными, му-
жественными, выносливыми и 
ответственными. Именно таки-
ми качествами и обладают со-
трудники пожарно-спасатель-
ной части № 69. 

По зову долга

Ункурдинской
 СОШ — 45

В новый год — с новым главой!

Н

ПогодаПогода

Не будь ограничительных мер, 
юбилей отпраздновали бы в ши-
роком кругу, с приглашением 
бывших выпускников, ветера-
нов. Такой праздник будет — 
уверены в школе, а пока юбилей 
отмечают своим сегодняшним 
коллективом. 

стр. 1010Депутат за работой

18 декабря прошли выборы 
главы Нязепетровского 
района. Большинством го-
лосов новым руководителем 
муниципального образования 
избран С. А. Кравцов.

а голосовании присутствовал 
представитель областного 
правительства — замести-
тель начальника управления, 
начальник отдела методиче-
ского обеспечения развития 

местного самоуправления управле-
ния по внутренней политике прави-
тельства Челябинской области А. В. 
Ильиных. Алексей Валерьевич по-
яснил, как проходили конкурсные 
процедуры по отбору кандидатов 
на пост главы муниципалитета, и 
объявил итоговые результаты по-
луфинального этапа: С. А. Кравцов 
набрал 16 баллов, Н. В. Акишева 
— 13,86 балла и Г. В. Федько — 9,14 
балла. Таким образом, к участию в 
финале были допущены 2 претен-
дента на должность главы: замести-

тель главы района по социальным 
вопросам Н. В. Акишева и предсе-
датель районного Собрания депу-
татов С. А. Кравцов.

В прошлую пятницу кандидаты 
представили депутатам районного 
Собрания свои концепции социаль-
но-экономического развития райо-
на на ближайшие пять лет, затем 
каждый из депутатов сделал свой 
выбор. В ходе тайного голосования 
народные избранники единогласно 
проголосовали за Сергея Кравцова, 
таким образом избрав его главой 
муниципалитета. 

Как отметил А. В. Ильиных, руко-
водство области также поддержа-
ло кандидатуру С. А. Кравцова на 
пост руководителя Нязепетровско-
го района. «Выборы главы — это, с 
одной стороны, важное событие в 
жизни всего района, а с другой — 
большая ответственность, — сказал 
Алексей Валерьевич. — Я уверен, 
что Сергей Александрович пони-
мает весь спектр проблем и задач, 
которые ему предстоит решать, и 
приложит все усилия для реализа-

ции намеченных планов». Слагаю-
щий полномочия главы района В. Г. 
Селиванов получил из рук гостя из 
области благодарственное письмо 
заместителя губернатора Челябин-
ской области А. А. Векшина за мно-
голетний, добросовестный труд и 
высокое профессиональное испол-
нение служебных обязанностей.

Сергей Александрович в свою 
очередь поблагодарил всех коллег 
за доверие, а Валерия Георгиевича 
— за поддержку и передачу опыта 
и знаний. В этот же день была при-
нята отставка С. А. Кравцова с зани-
маемых им должностей депутата и 
председателя районного Собрания 
депутатов. Новым спикером Собра-
ния избран А. Г. Бунаков.

В должность главы района Сер-
гей Кравцов вступит 28 декабря. На-
помним, с начала следующего года 
мэрия Нязепетровска прекратит 
свое существование, и все полно-
мочия по управлению городским 
поселением будут переданы район-
ным властям. 

Оксана ЩЕКАЛЕВА

У руля — новый глава 
В Нязепетровском районе сменилась власть

Труд медработников отмечен премиями 
и благодарностями

С очередным визитом в Нязепетров-
ском районе побывал заместитель пред-
седателя Законодательного собрания 
Челябинской области О. А. Голиков.

22 декабря Олег Александрович вручил работни-
кам районной больницы благодарственные пись-
ма за оказание медицинской помощи в условиях 
борьбы с коронавирусной инфекцией. Награду За-
конодательного собрания за значительный вклад 
в обеспечение деятельности по оказанию экстрен-
ной медицинской помощи и денежные премии по-
лучили участковый фельдшер Н.  А. Переселкина, 
водитель отделения скорой помощи А. П. Горбунов 
и уборщица служебных помещений Л. Р. Бобина.

От имени депутатов Законодательного собрания 
О. А. Голиков поблагодарил медицинских работников 
за их труд и поздравил с наступающим Новым годом:

— Вы находитесь на первой линии фронта борь-

бы с коронавирусной инфекцией и от вас очень 
многое зависит. Спасибо вам за все, что вы делае-
те! Самое главное пожелание в наступающем году 
— пожелание здоровья, но не стоит забывать и об 
исполнении желаний, — отметил депутат. 

В преддверии Нового года О.  А.  Голиков по-
бывал в районной больнице не с пустыми руками: 
привез медикам одноразовые халаты, маски и 
кожный антисептик. 

В этот же день О. А. Голиков провел еще одну це-
ремонию награждения, но уже в качестве замести-
теля секретаря Челябинского регионального отде-
ления партии «Единая Россия». «Год заканчивается, 
и мы по традиции подводим итоги работы, награж-
даем лучших людей», — отметил Олег Александро-
вич и вручил награды представителям Нязепетров-
ского местного отделения партии: С. А. Кравцову, А. 
А. Устинкину, А. А. Марковой и Е. В. Грачевой.

Елена СЕВЕРИНА

С наградами и подарками

«Зимние 
каникулы» 
Под таким названием 
в Челябинской области, 
включая Нязепетровский 
район, стартовала про-
филактическая акция, 
проводимая сотрудниками 
Госавтоинспекции.

Акция будет проходить до 11 
января 2021 года. Ее главная цель 
— предупреждение дорожно-
транспортных происшествий с 
участием детей в период школь-
ных каникул.

До начала зимнего отдыха с 
детьми в школах провели заня-
тия по безопасности дорожного 
движения, конкурсы и виктори-
ны на закрепление навыков пра-
вильного поведения на дороге. 
В ходе рейдовых мероприятий 
сотрудники Госавтоинспекции 
будут приближены к местам мас-
сового нахождения детей. Особое 
внимание уделят, в частности, 
соблюдению водителями транс-
портных средств требований при 
перевозке детей.

Позаботиться о безопасности 
школьников в период зимних ка-
никул должны и родители. Жела-
тельно организовать совместный 
досуг. Особое внимание необхо-
димо обратить на наличие свето-
возвращателей у юных пешеходов.

Праздник 
не испортят
Сегодня, 25 декабря, район-
ный дом культуры пригла-
шает маленьких зрителей 
и их родителей на детский 
спектакль «Однажды под Но-
вый год». Начало в 18.00.

Современные дети все чаще 
пишут письма Деду Морозу по 
электронной почте. Компьютер-
ные вирусы задумали испортить 
Новый год и подменили новогод-
нюю переписку. Спасти праздник 
пытаются виртуальные доктора, 
мультперсонажи Нюша и Биби-
гон и сами дети. 

Представление состоится в 
большом зале, с соблюдением 
социальной дистанции и в со-
ответствии с рекомендациями 
Роспотребнадзора. Цена билета 
— 50 руб. Количество мест огра-
ниченно.

 облачно

* * *
 снег
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Принятие бюджета — ответственный момент в работе депутатов

Предварительно проекты ос-
новных финансовых документов 
были тщательно рассмотрены 
на заседаниях комиссий районно-
го Собрания депутатов и Совета 
депутатов городского поселения, 
а также на публичных слушаниях.

Бюджет сбалансирован
В прошлую пятницу, 18 декабря, 

состоялось заседание районного 
Собрания депутатов. Впервые его 
провел новый председатель — А. Г. 
Бунаков. На повестке дня было рас-
смотрено несколько вопросов, в 
том числе принятие в первом чте-
нии проекта решения о бюджете 
Нязепетровского района на бли-
жайшие три года. С проектом бюд-
жета района на 2021-й и плановый 
период 2022 — 2023 годов депутатов 
и приглашенных ознакомила замес-
титель начальника финансового 
управления Т. Ю. Петухова. 

Прогнозируемый объем доходов 
в бюджет района на 2021 год заплани-
рован в сумме 1 млрд. 126,7 млн. руб., 
что на 36,5 % выше первоначального 
уровня 2020 года. В 2022 году доход-
ная часть бюджета планируется в 
сумме 895,5 млн. руб., в 2023 — 865,1 
млн. руб. Расходная часть бюджета 
будет равна доходной.

Доходы бюджета состоят из на-
логовых и неналоговых поступле-
ний и безвозмездных поступлений. 
Из прогнозируемых доходов сумма 
собственных доходов в 2021 году со-
ставляет 161,7 млн. руб., или 14 % от 
общего объема доходов. Безвоз-
мездные поступления из бюджетов 
других уровней составляют 965 млн. 
руб., или 86 % от общего дохода, в 
том числе: областные средства — 965 
млн. руб. и 24,6 тыс. — из бюджета 
сельских поселений. На 2022 год соб-
ственные доходы прогнозируются в 

сумме 167,3 млн. руб., безвозмездные 
поступления из бюджетов других 
уровней — в размере 728,2 млн. руб. 
На 2023 год собственные доходы со-
ставляют 173,3 млн. руб., безвозмезд-
ные поступления — 691,8 млн. руб. 

Собственные налоговые посту-
пления в 2021 году прогнозируются 
в размере 145,8 млн. руб., ненало-
говые — 15,9 млн. руб., что меньше 
уточненного плана на 2020 год на 9,7 
млн. руб. Основную часть собствен-
ных доходов (77 %) составляет налог 
на доходы физических лиц в разме-
ре 124,8 млн. руб. 

Безвозмездные поступления из 
бюджетов других уровней составля-
ют 965 млн. руб., или 86 % от обще-
го дохода, что больше уровня 2020 
года на 370 %, или на 317,2 млн. руб. В 
том числе запланировано: на стро-
ительство ФСК — 132,2 млн. руб.; на 
строительство и реконструкцию 
объектов питьевого водоснабже-
ния — 100 млн. руб.; на обеспечение 
мероприятий расселения граждан 
из ветхо-аварийного жилищного 
фонда — 70,2 млн. руб.; на создание 
комфортной городской среды — 50 
млн. руб.; строительство и рекон-
струкцию моста через р. Уфу — 29,6 
млн. руб.; на проведение капиталь-
ного ремонта, ремонта и содержа-
ние автомобильных дорог общего 
пользования местного значения — 
24,5 млн. руб.

Как сообщила председатель кон-
трольно-счетной палаты М. Б. Хар-
ланова, проверка проекта бюджета 
района показала, что бюджет сба-
лансирован и сформирован с соблю-
дением всех норм законодательства. 

В итоге проект бюджета едино-
гласно был принят в первом чтении.

Рост объяснимый 
Утверждение проекта бюджета 

города в первом чтении стало ос-

новным вопросом пятого заседа-
ния Совета депутатов городского 
поселения, которое состоялось 17 
декабря. При утверждении бюдже-
та в первом чтении определяются 
два основных показателя бюджета 
— доходы и расходы. Характеристи-
ки бюджета на 2021 год определены 
в сумме 148  702, 4 тыс. рублей. На 
2022 год бюджет определен в сумме 
129 695, 8 тыс. рублей, на 2023 год — 
149 052 , 6 тыс. рублей. 

Бюджет на 2021 год превысит бюд-
жетные показатели уходящего 2020 
года на 236 процентов. Произойдет 
это за счет внебюджетных област-
ных трансфертов на ремонт моста 
через р. Уфу и реализации проекта 
«Родной берег». На благоустройство 
набережной будет выделено 50 млн. 
рублей и еще 29 млн. рублей будет 
направлено на подготовку проек-
тно–сметной документации по ре-
конструкции моста. При этом соб-
ственные доходы бюджета на 2021 
год уменьшатся почти на 700 тыс. 
рублей по сравнению с прошлым го-
дом за счет снижения поступлений 
налога на доходы физических лиц.

На заседании было также рас-
смотрено ходатайство начальника 
Нязепетровского РЭС А. В. Павлова 
о поощрении почетными грамота-
ми Совета депутатов и денежными 
премиями в связи с празднованием 
Дня энергетика двух работников 
РЭС: электромонтера оперативной 
выездной бригады В.  С.  Бетина и 
техника группы транспорта и учета 
электрической энергии О. В. Заха-
ровой. По всем вопросам депутата-
ми единогласно приняты положи-
тельные решения.

Окончательное утверждение 
бюджета на 2021 год состоится в пят-
ницу, 25 декабря.

Оксана ЩЕКАЛЕВА, 
Елена СЕВЕРИНА

В первом чтении
утверждены проекты бюджетов города и района на ближайшие три года

Президент создал 16 рабочих 
групп Госсовета РФ по различным 
направлениям в 2018 году. Рабочая 
группа, возглавляемая губернато-

ром Челябинской области, будет за-
ниматься подготовкой материалов 
к заседаниям Госсовета экономиче-
ской тематики, оценкой результа-

тов реализации региональных про-
ектов, выявлением в субъектах РФ 
лучших практик государственного 
и муниципального управления и 
другими вопросами.

В обновленный состав Госсове-
та вошел также глава Саткинского 
района Александр Глазков. Он стал 
одним из первых руководителей 

муниципалитетов, вошедших в сос-
тав Госсовета. Это стало возмож-
ным после изменений, внесенных в 
федеральное законодательство.

«Мы видим, что идет переза-
грузка Государственного совета. 
Членами становятся не только гу-
бернаторы, но и различного рода 
руководители, которые представ-

ляют другие ветви власти. В том 
числе, впервые мэры нескольких 
городов вошли в Государственный 
совет. Это говорит о том, что мы 
сможем более эффективно рабо-
тать, в том числе в интересах всех 
регионов и Челябинской области», 
— отметил Алексей Текслер.

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА 

В Госсовете РФ два южноуральца
На Южном Урале

Президент РФ Владимир Путин назначил губернатора Челябин-
ской области Алексея Текслера руководителем рабочей группы 
«Экономика и финансы» Государственного совета Российской 
Федерации. 

Воспитанница спортивной 
школы Александра Долго-
ва побывала на новогоднем 
приеме для одаренных детей 
в резиденции губернатора. 
Саша стала единственной 
приглашенной на прием девоч-
кой–лыжницей. 

Всего на губернаторский прием 
были приглашены 55 талантливых 
ребятишек со всех уголков Челя-
бинской области, добившиеся по-
бед в различных конкурсах, олим-
пиадах, спорте и научных проектах. 
Впервые подобный прием прошел 
в прошлом году, и теперь меропри-
ятие стало традиционным. 

Александра Долгова учится в 
шестом классе СОШ № 2. Под на-
чалом тренера Р. В. Хуснутдинова 
начала заниматься лыжами еще 
в детском саду, а в школе увле-
клась этим всерьез. Кстати, мама 
Саши, Наталья Ивановна, в прош-
лом тоже лыжница, но на выбор 
девочки это не повлияло — она 
сделала свой выбор самостоя-
тельно. Сейчас Саша с улыбкой 
вспоминает, как когда-то на сво-
их первых в жизни соревнованиях 
прибежала предпоследней, зато 
на следующих заняла уже первое 
место. Неуклонная решимость 
Саши двигаться только вперед на-
ряду с постоянными тренировка-
ми давала все лучшие результаты. 
В марте 2020 года на первенстве 
Челябинской области по лыжным 
гонкам среди младших возрастов 
в Сатке Саша заняла 3-е и 5-е мес-
та и вошла в состав юниорской 
сборной Челябинской области. 
На данный момент у Саши это са-
мое значимое достижение, но и 
кроме этого на ее счету немало со-
ревнований, где лыжница показа-
ла отличные результаты и заняла 
призовые места.

На новогодний прием в рези-
денцию губернатора были при-
глашены по одному одаренному 
ребенку от каждого муниципали-
тета области. Александра стала 
единственной девочкой, пред-
ставляющей лыжный спорт. 

Познакомиться с губернато-
ром Челябинской области Алек-
сеем Текслером участникам но-
вогоднего приема довелось еще 
до начала торжественной части 
на индивидуальной праздничной 
фотосессии, которая проходила в 
отдельном декорированном зале. 
Увидев Сашу, супруга Алексея 
Текслера Ирина восхитилась: «Ка-
кая обаятельная девочка!». «Боль-
шое спасибо, Вы тоже очень кра-
сивая!» — не растерялась Саша. 

Затем ребят пригласили в глав-
ный зал на торжественный при-
ем, а родители остались в другой 
комнате смотреть трансляцию по 
видеосвязи. После небольшой ин-
термедии наступил самый волну-
ющий момент — представление 
участников и украшение губерна-
торской елки новогодней игруш-
кой. По сложившейся традиции 
на новогодний прием Алексея 
Текслера одаренные дети приез-
жают с новогодними игрушками, 
символизирующими их достиже-
ния, а затем вместе с губернато-
ром и его супругой украшают елку 
и получают из их рук новогодний 
подарок.

Саша привезла с собой неболь-
шую фигурку медведя в нарядном 
красном шарфике и на лыжах, со-
вместив в этом два смысла — сим-
вол Нязепетровского района и 
лыжный спорт. Новогодний пода-
рок А.  Л. Текслер вручил Саше со 
словами: «Молодец! Мы следим за 
тобой и твоими успехами!». 

«Мы следим за тобой!»
Успехи юной спортсменки из Нязепетровска 
отмечены губернатором Челябинской области
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27 декабря — День спасателя Российской Федерации

В эти дни свой юбилей от-
мечает М. Е. Кулакова. Всю 
свою трудовую деятельность 
Мария Емельяновна посвяти-
ла жизни и здоровью людей.

В суровом 1943 году после окон-
чания Троицкого медицинского 
техникума восемнадцатилетняя 
Мария поступает на работу в 
Троицкий военный госпиталь, в 
который доставляли раненых с 
фронтов. Ранения были разной 
степени тяжести, часто очень тя-
жёлые, не однажды Маша сдава-
ла кровь, чтобы спасти бойца.

В 1944 году Челябинский облз-
драв направляет Марию Емелья-
новну на работу в Нязепетровск. 
Вскоре из-за тяжелой эпидемиче-
ской ситуации в сельской местно-
сти она добровольно переезжает 
в Кургу. Больных было много, а 
она — единственный фельдшер 
на всё население Кургинского 
сельского совета. Но самая боль-
шая сложность состояла в том, 
что приходилось ходить от дерев-
ни к деревне, преодолевая кило-
метры лесных дорог. В лесах было 
нашествие волков — с мест обита-
ния их гнала война. Но больные 
ждали помощи Марии, и она шла, 
преодолевая страх. 

Медицинских работников не 
хватало, как молодого специа-
листа, уже имеющего опыт рабо-
ты, Марию переводят в Калинов-

ку. В одном лице она совмещала 
должности терапевта, акушерки 
и хирурга.

После Победы в деревню ста-
ли возвращаться фронтовики, из 
госпиталя после ранения демо-
билизовался Василий Кулаков. 
Встреча с ним стала судьбонос-
ной, молодые полюбили друг дру-
га и вскоре поженились.

В тяжёлое послевоенное вре-
мя все силы были направлены на 
мирное становление сельского 
хозяйства. Василия Семёновича 
Кулакова избирают председате-
лем, а в 1957 году его, как хоро-
шего организатора и руководи-
теля, переводят председателем 
Ункурдинского сельсовета. Семья 
переезжает в Ункурду, где к тому 
времени были больница, поли-
клиника, стационар и небольшой 
медицинский персонал.

Знаний и практического опы-
та Марии Емельяновны хватило, 
чтобы занимать должность врача. 
Работать стало легче, но особо-
го отдыха у неё не было. Зная её 
добрый и отзывчивый характер, 
люди приходили за помощью к 
ней домой. Бывало, что и трижды 
за ночь обращались, и она бежала 
спасать жизнь и здоровье людей. 
А утром снова на приём, где тоже 
ждали больные.

Мария Емельяновна — труже-
ник тыла, ветеран труда. За свой 
нелёгкий, благородный труд име-
ет много правительственных на-
град и грамот. На заслуженный 
отдых М. Е. Кулакова вышла в 1985 
году. Ункурдинцы старшего по-
коления помнят её и вспоминают 
добрым словом. 

Вместе с мужем они вырасти-
ли сына и дочь. Сейчас у Марии 
Емельяновны четверо внуков и 
столько же правнуков. Внучка по-
шла по стопам бабушки, она врач-
косметолог.

С юбилеем Марию Емелья-
новну поздравляет вся большая 
семья. 95 — солидный возраст, но 
юбилярша ему не поддаётся, уве-
рена: 95 – это не предел!

Наталья СМИРНОВА 

95 — не предел

Уважаемые работники спасательных служб 
Челябинской области! 

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником 
— Днем спасателя Российской Федерации!

Мужество и  героизм  стали частью вашей повседневной работы. 
Вы первыми оказываетесь на самых сложных участках: боретесь с огнем 
и ликвидируете последствия аварий, ищете пропавших, спасаете людей 
на воде, оказываете пострадавшим первую помощь, в том числе психо-
логическую. Выдержать такой напряженный ритм способны только силь-
ные и крепкие духом люди, всем сердцем преданные выбранному делу.

Четкие и грамотные действия южноуральских спасателей заслужива-
ют самых высоких оценок и добрых слов. Благодарю вас за самоотвер-
женный труд и верность долгу. В День спасателя желаю мужества и уда-
чи, и пусть в вашей жизни всегда царят мир и благополучие.

Губернатор Челябинской области А. Л. ТЕКСЛЕР

По вопросу знакомства с детьми обращаться в отдел 
опеки и попечительства управления социальной защиты 
населения или в центр помощи детям, оставшимся без по-
печения родителей.

Знай наших!

Братишка и сестренки
Хочу в семью

«Мы следим за тобой!»
А в кульке оказались не только 

сладости, но еще и беспроводные 
наушники. После торжественной 
части одаренные дети посмотрели 
праздничное представление с уча-
стием Деда Мороза и Снегурочки, 
а затем побывали на экскурсии в 
историческом музее Южного Урала.

Новогодние праздники у спор-
тсменов-лыжников — это лишь 
короткая передышка посреди на-
сыщенного сезона. В прошлом 
лыжном сезоне 2019 — 2020 годов 
Всероссийские соревнования, на 
которых Александра Долгова долж-
на была защищать спортивную 

честь Челябинской области, отме-
нили из-за начавшейся пандемии. В 
этом сезоне ей вновь предстоит бо-
роться за это право на протяжении 
трех отборочных стартов, первый 
из которых состоится уже 5 января в 
селе Полетаево. 

Желаем Александре в насту-
пающем году достижения новых 
спортивных высот и побед! И 
пусть в новом году в полной мере 
реализуется фраза, которую час-
то повторяет коллегам Сашин 
школьный преподаватель по физ-
культуре С. А. Шадрин: «Вы еще ус-
лышите про Сашу Долгову!».

Елена СЕВЕРИНА
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Жанна, 2006 г. р.
Жанна — активная, 

веселая, подвижная, об-
щительная девочка. На 
равных общается со свер-
стниками, легко вступает 
в контакт со взрослыми, 
проявляя уважение и до-
брожелательность. Любит 
танцевать, охотно прини-
мает участие во всех меро-
приятиях.

Тимофей, 2012 г. р.
Тимоша — подвижный, 

любознательный, общитель-
ный и ласковый мальчик. Не-
смотря на свою двигатель-
ную активность, проявляет 
заинтересованность и усид-
чивость в занятиях, привлек-
ших его внимание. Он любит 
собирать пазлы, с удоволь-
ствием играет с конструкто-
рами.

Софья, 2016 г.р.
Соня — активная, эмо-

циональная, общительная 
девочка. Любит играть с 
куклами и с удовольстви-
ем посещает развивающие 
занятия. Она с интересом 
слушает сказки, рассма-
тривает картинки, любит 
книги с иллюстрациями.

В МБУСО «Центр по-
мощи детям, остав-
шимся без попечения 
родителей» живёт 
дружная семья, состо-
ящая из двух сестер 
и брата. Но чтобы 
чувствовать себя 
настоящей семьей, 
детям так нужны лю-
бящие папа и мама. 

В преддверии праздников мы по-
общались с командиром отде-
ления ПСЧ № 69 С. В. Козиным 
и водителем пожарной машины 
Н. А. Роскостовым — професси-
оналами своего дела и самыми 
опытными сотрудниками по-
жарно-спасательной части.

 
Ровесник МЧС
С сентября прошлого года в 

должности командира отделения 
ПСЧ-69 работает уфалеец С. В. Ко-
зин. А в пожарную службу он при-
шел в 1993 году. 

Еще со школы Сергей знал, что 
будет пожарным. «Моя мама рабо-
тала в пожарной охране инструкто-
ром по пожарной профилактике, и 
я часто приходил к ней на работу, 
— рассказывает огнеборец. — Мне 
там нравилось, поэтому после шко-
лы я решил учиться на пожарного». 

В 1990 году юноша стал курсан-
том Иркутского пожарно-техниче-
ского училища МВД и там же зимой 
1992 года Сергей принял боевое кре-
щение. Тогда, 24 декабря, вспыхнул 
пожар на кабельном заводе «Иркут-
сккабель» в г. Шелехове. «На туше-
нии пожара были задействованы 
несколько пожарных подразделе-
ний, воинская часть, привлекли и 
нас, курсантов, — вспоминает С. В. 
Козин. — Помню, нам по семнад-
цать-восемнадцать лет, все бегут 
с завода, а мы, мальчишки, наобо-
рот, на завод». После этого пожара 
у многих однокашников Сергея на-
чались профессиональные забо-
левания. «При горении пластика, 
красок, растворителей выделяется 
диоксид, — отмечает опытный спа-
сатель, — и при попадании его в 
организм происходят химические 
реакции, которые проявляются 
не сразу, а спустя время. Эта ката-
строфа тогда унесла жизни многих 
моих знакомых парней». 

В 1993 году С. В Козин окончил 
училище и прибыл для прохожде-
ния службы в родной Уфалей на 
должность инспектора госпожнад-
зора по охране завода «Уралэле-
мент», а уже через два года он был 
назначен старшим инспектором 

госпожнадзора по городу Верхне-
му Уфалею. Затем Сергей Викторо-
вич был переведен в начальники 
караула ПЧ № 42 г. Уфалея, а после 
прохождения курсов повышения 
квалификации его назначили за-
местителем начальника ПЧ-42. В 
2004 году С. Козин получил долж-
ность начальника части. В 2009 году 
Верхнеуфалейская ПСЧ вошла в со-
став 8-го отряда федеральной про-
тивопожарной службы в г. Касли. 
Прослужив до 2019 года в качестве 
заместителя начальника отряда, 
в сентябре 2019 года Сергей Викто-
рович вышел на пенсию. «На заслу-
женный отдых я ушел на «горячей» 
ноте, — улыбается спасатель. — 1 
июня произошел крупный пожар в 
магазине «Светофор», это был по-
следний раз, когда я руководил ту-
шением огня». Выйдя на пенсию, со 
своей работой С. В. Козин расста-
ваться не захотел, сегодня он тру-
дится в должности командира от-
деления ПСЧ № 69 Нязепетровска. 

С. В. Козин поздравляет ветера-
нов МЧС и действующих сотрудни-
ков с двойным профессиональным 
праздником и наступающим Но-
вым годом и желает всем здоровья, 
благополучия в семьях, поменьше 
выездов, побольше радостных ме-
роприятий и событий. «И не забы-
вайте любить свою работу!» — до-
бавляет он. 

Особый груз 
ответственности
С 1987 года трудится водителем 

в ПСЧ № 69 Н. А. Роскостов. Нико-
лай Александрович — профессио-
нал своего дела: 8 октября испол-
нилось 45 лет, как он впервые сел 
за руль.

После окончания школы Ни-
колай работал в дорожном пред-
приятии, затем перешел на завод. 
Поработав токарем, выучился на 
водителя и долгое время шоферил 
в АТП, затем в райпо — развозил 
товары. «Потом знакомые ребята 
позвали меня работать в пожарную 
часть, — рассказывает Н. Роско-
стов. — С тех пор уже 33 года вожу 
пожарную машину». 

Работа водителя пожарно-спа-
сательной части непростая и ответ-
ственная. Сигнал тревоги может 
прозвучать в любое время дня и 
ночи, и пожарный автомобиль дол-
жен быть готов к выезду на место 
происшествия. «Здесь минуты ре-
шают все, и машина, как и все мы, 
всегда должна быть в боевой готов-
ности, — говорит опытный шофер. 
— В любую погоду я должен как 
можно скорее доставить спасате-
лей до места пожара, от водителя 
также зависит бесперебойная по-
дача воды».

День водителя ПСЧ расписан по 
минутам, особенно сейчас, когда 
пожарная часть стала относиться 
к МЧС. «Добавилось много направ-
лений деятельности: выезд на ДТП, 
поиск «потеряшек», — говорит Ни-
колай Александрович. — Все время 
проходят учения, теоретические 
и практические занятия, а между 
ними — выезды к месту происше-
ствий. А возраст берет свое».

Сегодня Н. А. Роскостов подумы-
вает о выходе на заслуженный от-
дых. «Недавно к нам на должность 
водителя поступил молодой па-
рень, вот научится управлять маши-
ной как следует — уйду», — говорит 
с улыбкой водитель со стажем. 

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Закаленные огнем
В это воскресенье сотрудники ПСЧ № 69 отметят 

свой профессиональный праздник — День спасателя, а ещё — 30-летие МЧС России

С. В. Козин и Н. А. Роскостов: «Когда нас вызывают, на сборы — 
минута!»
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Спортивная жизнь Депутат за работой

Планами на 2021 год по разви-
тию Нязепетровского района 
поделился депутат Госдумы 
Владимир Бурматов.

осударственная Дума при-
няла федеральный бюд-
жет на 2021 — 2023 годы. Мы 
решили узнать у депутата 
Госдумы Владимира Бурма-
това,    который отстаивает 

интересы Челябинской области в 
федеральном парламенте, сколь-
ко средств и на какие направления 
получит наш регион в 2021 году, и 
что планируется на следующий 
год сделать в Нязепетровском 
районе.

 — Владимир Владимирович, 
на что может рассчитывать Че-
лябинская область в 2021 году 
с точки зрения федеральных 
средств?

 — В этом году бюджет был слож-
ный, из-за пандемии его доходная 
часть стала меньше, дефицит со-
ставил 2,75 трлн. руб. Представите-
ли всех  регионов прилагали усилия 
для того, чтобы привести средства 
на свою территорию, и мы тоже за 
это боролись. Для нас этот процесс 
завершился успешно, мы добились 
очень серьёзного федерального 
финансирования по целому ряду 
направлений. С учетом того, сколь-
ко людей в пандемию потеряли 
работу, важно, что нам удалось до-
биться увеличения в два раза объ-
ема средств на выплаты пособий 
по безработице — 3,5 млрд. рублей 
получит наш регион на эти цели. 
Средства, которые пойдут на вы-
платы на детей, мы тоже увеличи-
ли, сумма составила более 8 млрд. 
рублей. Ещё одна наша инициати-
ва — бесплатное горячее питание 
для учеников младших классов. 
Благодаря тому, что нам удалось 
ее отстоять и принять соответству-
ющий закон, во всех школах Нязе-
петровского района дети с первого 
по четвёртый класс получают го-
рячее питание бесплатно, а в этом 
году мы «выбили» на эти цели ещё 
1,5 млрд. рублей, что позволит бес-
платно кормить их горячими обе-
дами и дальше.

Одна из самых горячих тем на 
сегодняшний день — поддержка 
здравоохранения. На модерниза-
цию первичного, самого важного, 
его звена мы «выбили» 2,3 млрд. 
рублей, на обеспечение лекар-
ствами — более 1 млрд. рублей, на 
предупреждение инфекционных 
заболеваний — 87 млн. рублей. Так 
что бюджетный процесс и привле-
чение федеральных средств в наш 
регион, которым я занимался по 
поручению губернатора, оказался 
для нас очень успешным, несмотря 
на все трудности с бюджетом. 

  — Новостей про благо-
устройство жители Нязепет-
ровского района ждут больше 
всего, потому что в 2020 году, 
несмотря на пандемию, благо-
даря Вашей поддержке многое 
удалось сделать, и все ждали, 

удастся ли повторить объемы 
работ в 2021 году?

 — У нас есть уверенность, что мы 
сможем на следующий год не сбав-
лять темы благоустройства и про-
должить реконструкцию ключевых 
для района объектов. Из федераль-
ного бюджета на благоустройство 
Челябинской области нам удалось 
привести 1,2 млрд. рублей и ещё поч-
ти миллиард — на строительство и 
ремонт дорог в регионе. В Нязепет-
ровске  в следующем году мы пла-
нируем провести благоустройство 
ряда  дворов, там будет проведено 
асфальтирование, обустройство 
детских площадок, ремонт улично-
го освещения.   Также мы планиру-
ем завершить работы по достройке 
физкультурно-спортивного комп-
лекса, который считается самым 
проблемным долгостроем района, 
запланировано и   благоустройство 
прилегающей территории. Про-
должим модернизировать детские 
сады и школы, дома культуры, спор-
тивные объекты.  Будет продолжена 
реализация большого проекта по 
реконструкции водозабора в Нязе-
петровске. Продолжим газифици-
ровать район.

  — В 2016 году, избираясь в 
Госдуму, Вы получили 20 000 
наказов от избирателей своего 
округа, в ноябре отчитались об 
их выполнении. Что дальше?

 — Дальше будет сбор новых на-
казов, формирование народной 
программы на следующую пяти-
летку. Мы действительно ставили 
себе задачу за пять лет отработать 
все наказы, с которыми к нам об-
ращались избиратели. В итоге сде-
лали это даже чуть раньше. Как в 
старые добрые времена: пятилет-

ка была выполнена за четыре года. 
Мы отчитались перед жителями 
района о выполнении наказов, 
полученных в 2016 году, и начина-
ем формировать народную про-
грамму на следующую пятилетку. 
Те средства, о которых я говорил 
выше, это средства на выполнение 
новых задач, а мероприятия по 
реконструкции пешеходных зон, 
скверов и ремонту дорог — это уже 
первые предложения жителей Ня-
зепетровского района, которые 
мы получили в рамках новых нака-
зов, и уже начали работу по их вы-
полнению.

  — Давайте вспомним глав-
ные наказы, которые давали в 
2016 году жители Нязепетров-
ского района и которые сегодня 
выполнены.

  — За четыре года в Нязепет-
ровском районе по нашей ини-
циативе благоустроено 49 дворов, 
а также два парка: детский парк 
имени Гагарина и городской сад. 
Уложено более 145 000 кв. м ново-
го асфальта. В 29 школах и садиках 
установлены новые теплые окна, в 
восьми образовательных учрежде-
ниях прошел капитальный ремонт 
кровли, обновлено 12 школьных 
пищеблоков. Начал работу новый 
современный передвижной фель-
дшерско-акушерский пункт. 430 
частных домов подключены к газу.

  — Это все большие наказы, 
но, наверняка, были еще част-
ные, личные просьбы жителей?

— Да, и таких просьб и обра-
щений за четыре года работы по-
ступило в мои депутатские при-
емные более 21 тысячи. На первом 
месте — проблемы ЖКХ, плохое 
качество капитальных ремонтов 
домов, наплевательское отноше-
ние управляющих компаний, за-
вышенные платежи по квитанци-
ям. Также среди обращений часто 
встречаются вопросы доступно-
сти медицинской помощи, обес-
печения лекарствами, проблемы 
с невыплатой заработной платы, 
нарушение прав граждан. Каждое 
такое обращение прорабатыва-
ется отдельно, направляются де-
путатские запросы в ведомства, 
где-то приходится включаться в 

ручном режиме, главная цель — 
решить каждый вопрос положи-
тельно. К счастью, в большинстве 
случаев нам это удается сделать.  

 — Недавно Вы отчитывались 
перед областными ветерански-
ми организациями за свою ра-
боту, они Вам поставили оценку 
«отлично» и предложили изби-
раться еще на один срок. Это 
дорогого стоит, потому что это 
самая взыскательная и строгая 
аудитория.

  — Я благодарен за ту оценку 
деятельности, которую дали ве-
тераны и лично председатель об-
ластного Совета ветеранов Анато-
лий Петрович Сурков. Это общий 
результат команды, которая ра-
ботает со мной и, прежде всего, 
оценка им, а не мне. Я действи-
тельно регулярно отчитываюсь 
перед ветеранами, это для меня 
очень важно. Мы обсудили пред-
ложение ветеранского сообще-
ства об избрании на новый срок 
с губернатором Челябинской об-
ласти Алексеем Текслером, руко-
водством партии «Единая Россия», 
они также поддержали мое выдви-
жение. Поэтому сейчас мы гото-
вимся провести отчеты о работе 
перед трудовыми коллективами, 
общественниками, активом райо-
на, а также отчитаться о том, что 
было сделано, какие наказы были 
выполнены, на страницах газеты 
«Нязепетровские вести». И если 
в сентябре 2021 года избиратели 
доверят и поддержат меня на вы-
борах, я буду готов дальше пред-
ставлять Нязепетровский район 
и всю Челябинскую область в Го-
сударственной Думе, продолжать 
приводить сюда федеральные 
средства, помогать в решении 
проблем.

 — Ваша работа видна, видны 
ее результаты, спасибо, что рас-
сказываете о ней на страницах 
газеты. Желаем Вам удачи!

— А я хочу пожелать всем жи-
телям Нязепетровского района в 
Новом году счастья, крепкого здо-
ровья и благополучия. Пусть наш 
любимый    район с каждым годом 
становится красивее и уютнее!

 Анна ИВАНОВА

20 000 наказов выполнено! 
Что дальше?

Г

КСТАТИ
За четыре года по инициативе Владимира Бурматова в Нязепет-
ровском районе: 
● благоустроено 49 дворов и 2 парка;
● уложено более 145 000 кв. м нового асфальта;
● в 29 школах и детских садах установлены новые теплые окна;
● в 8 образовательных учреждениях прошел капитальный ре-
монт кровли;
● обновлено 12 школьных пищеблоков;
● начал работу новый современный передвижной ФАП;
● 430 частных домов подключены к газу.

Встречи с жителями — одно из основных направлений в работе депутата Госдумы 
В. В. Бурматова

Старшеклассники городских 
школ сдали нормы ГТО.

— Наличие знаков отличия 
комплекса ГТО учитывается у по-
ступающих в высшие учебные 
заведения, — напоминает ад-
министратор ГТО, инструктор-
методист спортивной школы г. 
Нязепетровска А. А. Петухов, — 
поэтому было принято решение 
в конце года принять нормы ГТО 
у учащихся одиннадцатых клас-
сов. Мы разослали Положение во 
все средние школы района, но от-
кликнулись только городские.

Всего испытания прошли 36 
старшеклассников, из них: уча-
щиеся СОШ № 1 — 16 человек, 
СОШ № 2 — 9 человек (девяти-
классники), СОШ № 3 — 10 чело-
век и СОШ № 27 — 1 человек.

Юноши и девушки выполня-
ли нормативы комплекса ГТО для 
пятой возрастной ступени (16 — 17 
лет). Из обязательных тестов они 
сдавали подтягивания из виса 
(юноши), сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу (девуш-
ки), наклон вперед из положения 
стоя на гимнастической скамье и 
бег. Как рассказал А. А. Петухов, 
результаты последнего были взя-
ты из протоколов «Кросса нации»: 
«Сейчас зима, и не было возмож-
ности провести бег на длинные 
дистанции». Из необязательных 
тестов школьники предпочли чел-
ночный бег 3 х 10 м, прыжок в дли-
ну с места толчком двумя ногами, 
поднимание туловища из положе-
ния лежа на спине, метание спор-
тивного снаряда и бег на лыжах 
(юноши — 5 км, девушки — 3 км). 
К слову, нормативы ГТО по бегу на 
лыжах ребята выполнили в рам-
ках открытия лыжного сезона.

— С испытаниями спортивно-
го комплекса успешно справи-
лись практически все участники, 
— отмечает А. А. Петухов. — Уста-
новленные нормативные требо-
вания не преодолели только два 
школьника, порядка пяти чело-
век могут рассчитывать на золо-
тые знаки отличия.

Как рассказал Андрей Алек-
сандрович, среди сдающих были 
кадеты СОШ № 2, решившие при-
соединиться к одиннадцатикласс-
никам, юнармейцы, танцоры из 
«Светлого настоящего» и ребята, 
всерьез занимающиеся спортом. 
Все они продемонстрировали хо-
рошую физическую подготовку. 
Среди кадетов были отмечены Ев-
гений Овчинников, Дарья Ахма-
наева и Яна Габдрахманова. «А в 
целом учащиеся школы № 2 пока-
зали высокую дисциплинирован-
ность, — говорит администратор 
ГТО. — На то они и кадеты!». Юнар-
мейцы — и юноши, и девушки — 
удивили своим физическим раз-
витием, «светловцы» — гибкостью. 
Так, Павел Журавлев, стоя на гим-
настической скамье, руками дотя-
нулся до пола, а это больше 30 см. 
Также отлично справились с испы-
таниями Данил Смирнов и Дарья 
Карманова. В СОШ № 3 лучше всех 
комплекс ГТО сдали Виталий Ко-
чеврягин и Булат Гайнуллин. Хо-
рошие результаты показал ученик 
СОШ № 27, воспитанник спорт-
школы Савелий Кислов. «Савелий 
недавно получил травму, и мы ста-
рались сильно его не нагружать, 
— говорит А. А. Петухов. — В меру 
своих сил он достойно прошел все 
испытания комплекса ГТО». 

Как отметил Андрей Александ-
рович, юнармейцы не смогли 
принять участие в беге на лыжах, 
этот тест для них планируется за-
менить на стрельбу из пневмати-
ческой винтовки. 

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Быстрее, 
выше, 
сильнее
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Огромный вклад в послевоенное 
становление завода и специ-
ализацию его как кранового 
предприятия внесли приезжие 
специалисты.

Диктовало время
Потребность завода в специали-

стах формировалась десятилети-
ями. Обращаясь к трудам потом-
ственного заводчанина и краеведа 
Б. К. Барыкина, читаем: «Говорить 
о становлении завода и его даль-
нейшем развитии нельзя без учёта 
работы его в военный период». В 
1942 году на завод прибыло эвакуи-
рованное с Новокраматорского за-
вода оборудование, что позволило 
перейти на выпуск военной про-
дукции. Большинство трудоспо-
собного мужского населения ушло 
на фронт. Коллектив цехов состоял 
из кадровых рабочих-практиков, 
которые передавали свои знания 
рабочим-подросткам, учили их ра-
ботать так же самоотверженно. Ру-
ководителями служб и производств 
тоже были в основном практики. 

В 1946 году завод передан во 
вновь созданный наркомат стро-
ительного и дорожного машино-
строения. На предприятие воз-
ложена ответственная задача — в 
короткий срок организовать и осво-
ить серийный выпуск строительных 
машин. Эта продукция была нужна 
всей стране, чтобы восстанавли-
вать заводы, фабрики, дороги, мос-
ты. «Изголодавшиеся» по мирному 
труду фронтовики, повзрослевшая 
за годы войны молодежь, выпуск-
ники РУ № 27 (первый выпуск сос-
тоялся в 1946 году), старые рабочие 
кадры с большим энтузиазмом ста-
ли выполнять задания по выпуску 
мирной продукции. В первый пос-
левоенный год завод изготовил из 
вновь осваиваемой продукции 80 
камнедробилок и 2 гравиемойки. 
На заводе недоставало кадров, а ру-
ководителям отделов, цехов, участ-
ков — технических знаний. 

В течение пяти послевоенных лет 
завод постепенно накапливал опыт 
и изготавливал уже более десяти 
видов мирной продукции. Камне-
дробилки, выпуск которых доходил 
до 1300 штук в год, стали брендом на-
шего завода. В 1949 году завод изго-
товил первый грузоподъёмный кран 
«Деррик» грузоподъемностью 5 т.

В период с 1948 по 1951 годы на за-
вод по направлению вузов прибыло 
около 50 специалистов с высшим 
техническим образованием, в 1950 
году после окончания Тюменского 
машиностроительного техникума 
— 11 специалистов. Многие из них 
навсегда связали свою жизнь с Ня-
зепетровском. Часть специалистов, 
отработав положенный срок, воз-
вратились в родные места.

Большим событием для Нязепет-
ровска в 1955 году стало открытие 
вечернего машиностроительного 
техникума. Рядом за парты сели 
вчерашние выпускники школ и 
фронтовики, вернувшиеся с войны, 
кадровые рабочие завода. Решив 
проблему кадров, в конце 50-х - на-
чале 60-х годов завод продолжил 
наращивать производство строи-
тельных машин. 

Кадры решают всё
Одной из первых, после оконча-

ния Московского ордена Трудового 
Красного Знамени института стали 
им. И. В. Сталина, на завод при-
была Н. Ф. Полякова (Иголкина). 
Надежда Философовна вспомина-
ла: сойдя на вокзале с поезда с де-
ревянным чемоданчиком в руках, 
она увидела дрожки, запряженные 
лошадью (тогда никакого транс-
портного сообщения между горо-

дом и ж/д микрорайоном не было), 
которыми управлял М. А. Цыпин, он 
и подвез её до завода. Поселилась 
на ул. Пушкина, где в соседях уже 
проживала молодой специалист Г. 
В. Сидорова (Романенко). В Нязе-
петровске она впервые узнала, что 
такое «баня по-черному». Вспоми-
нала, как, будучи очень активной 
и деятельной, решительно повела 
себя, когда сменяемый ею мастер 
не оставил марганец для работы в 
ночную смену, а рабочий день кла-
довщицы уже закончился. Не до-
звонившись до директора, Надежда 
Философовна сбила замок со скла-
да и погрузила с возчиком марганец 
— плавка была спасена. На следую-
щий день она получила выговор от 
директора, но результат того стоил.

Всю свою трудовую деятель-
ность Надежда Философовна по-
святила заводу, проделала путь от 
инженера-металлурга до начальни-
ка планово-экономического отдела. 

В 1955 году после окончания 
Уральского политехнического ин-
ститута в Нязепетровск по распре-
делению прибыл Д. И. Друх. В 1960 
году в числе 62 челябинских пред-
приятий в выставке достижений на-
родного хозяйства принял участие 
и наш завод. За создание и освоение 
серийного производства дробиль-
но-сортировочного агрегата С349А 
комитет Совета ВДНХ присудил за-
воду диплом III степени. Медалями 
и ценными подарками была также 
награждена группа работников за-
вода за творческую работу по соз-
данию и освоению этого агрегата. 
Большой серебряной медалью на-
граждены главный конструктор К. 
С. Висневский, ведущий конструк-
тор Д. И. Друх. Малой серебряной 
медалью награждены главный ин-
женер Ю. Г. Колупенко, заместитель 
главного конструктора Р. Х. Сагеев, 
слесарь-сборщик Н. Темников.

Очень широко на заводе было 
распространено рационализатор-
ское движение. Д. И. Друх подал 42 
рационализаторских предложения, 
что значительно улучшило техно-
логический процесс производства, 
дало значительную экономию. Да-
вид Ильич признан лучшим рацио-
нализатором Минстройдормаша и 
награжден знаком «Лучший рацио-
нализатор». Но самым главным де-
тищем Давида Ильича были краны. 
Он принимал активное участие в 
проектировании этой продукции. 
Его так и называли — «главный кра-
новщик завода».

Первыми из распределенных на 
Нязепетровский завод после окон-
чания Тюменского машинострои-
тельного техникума по специаль-
ности «техник-механик по ремонту 
и монтажу оборудования» прибыли 
В. М. Круглов и Г. А. Селиванов. Ге-
оргий Александрович вспоминал, 
что их очень тепло принял дирек-
тор завода Д. В. Савков, посето-
вав на то, что на заводе не хватает 
грамотных специалистов и было 
бы хорошо, если они не оказались 
«временщиками». Для молодых 
специалистов завод арендовал нес-
колько частных квартир.

Г. А. Селиванов был направлен 
в РМЦ (ремонтно-механический 
цех), а В. М. Круглов — в мех. цех 
№ 2. Георгий Александрович после 
двухмесячной стажировки был на-
значен мастером по капитальному 
ремонту оборудования. Непросто 
давались первые шаги на производ-
стве. Приходилось изучать станки, 
эскизировать детали, делать черте-
жи. Познакомился и сдружился со 
слесарями-ремонтниками, с моло-
дыми выпускниками ПТУ № 27. Эта 
рабочая дружба переросла в даль-
нейшем в крепкую дружбу.

В 1954 году на заводе был орга-
низован отдел главного механика, 
Георгий Александрович назначен  
туда старшим инженером-кон-
структором. Отдел усиленно ра-
ботал над модернизацией обору-
дования. А когда И. И. Сидорова 
перевели на должность главного 
механика завода, он настоял перед 
дирекцией, чтобы Георгий Алек-
сандрович занял место механика 
в мех. цехе № 2. Группа механика 
занималась ремонтом металлоре-
жущего оборудования, проводила 
осмотры и полное поддержание 
оборудования в исправном состоя-
нии и многое другое. Группа ме-
хаников цеха считалась наиболее 
сильной и квалифицированной.

Девятнадцать лет из сорока 
семи, отданных заводу, Георгий 
Александрович работал механиком 
в мехцехе № 2, затем в блоке цехов. 
Одной из главных своих задач счи-
тал заботу о подчиненных ему лю-
дях. И когда на заводе встал вопрос 
о кандидатуре председателя про-
фкома, выбор пал на Г. А. Селива-
нова. Он на протяжении нескольких 
лет успешно возглавлял профсоюз-
ную организацию завода.

О В. М. Круглове рассказали его 
жена Зоя Григорьевна и дочь Алёна 
Викторовна. Мама Виктора Михай-

ловича происходила из богатого 
рода промышленников Воронцо-
вых, работала фармацевтом, отец  
— бухгалтером. Алёна Викторовна 
вспоминает, что бабушка часто с 
гордостью заявляла, что у неё была 
своя выездная карета. В годы рево-
люции всё имущество семьи было 
национализировано. После ранней 
потери отца вся мужская работа 
и ответственность легли на плечи 
Виктора. Но о том, чтобы бросить 
школу, речи не было — получить 
хорошее образование было приори-
тетной задачей того поколения. 

Виктор Михайлович выстроил 
карьеру от механика цеха (ремонт-
но-механического и литейного) до 
заместителя начальника этих цехов 
по оборудованию, с 1962 года в те-
чение восемнадцати лет трудился 
главным механиком завода.

Были молоды 
и счастливы
В 1954 году Зоя Григорьевна и 

Виктор Михайлович поженились. 
«Всё вышло шутя, — говорит Зоя 
Григорьевна. — Один раз прово-
дил с танцев, постояли у ворот при 
свете луны, а на следующий день 
пришли сваты. С шутками да при-
баутками договорились о свадьбе».

Молодым супругам сразу дали 
квартиру в доме на улице Сверд-
лова, 12, где проживали семьи 
молодых специалистов: Сагеевы, 
Красавины, Речкиман, Савины, 
Бобылевы. «Праздники отмечали 
вместе, большой, веселой компа-
нией, в нашей квартире. К нам при-
соединялись и неженатые ещё со-
служивцы и друзья. Коллектив был 
многонациональный: украинцы, 
русские, евреи, крымский татарин, 
поляк, грек. Пели песни, танцева-
ли под музыку радиолы. Сложилась 
ещё одна добрая традиция: Иван 
Иванович Иванов накануне про-
ведет разведку мест в Межевой, 
Шемахе, где растет земляника. На 
следующий день в четыре утра вы-
езжаем на сбор земляники. К тому 
времени все приобрели транспорт: 
Речкиман мопед, остальные — мо-
тоцикл «Ява». Летними вечерами 
подолгу сидели во дворе, обща-
лись, смеялись», — рассказывает 
Зоя Григорьевна и заключает: «Все 
инновации и модернизация произ-
водства связана с молодыми спе-
циалистами. Завод всегда был и 
остаётся интеллектуальным и моз-
говым центром».

Наталья СМИРНОВА

След на земле

И. И. Сидоров в окружении кадровых рабочих и молодых специалистов. 1-й ряд: слева 
Г. А. Селиванов; 2-й ряд: первая слева Ирина Ханкевич; 3-й ряд: в центре В. М. Круглов

Жительница Нязепетровска 
в течение двух лет перевела 
более двух с половиной мил-
лионов рублей неизвестному, 
которого считала своим 
женихом.

Сотрудники полиции Челя-
бинской области ежедневно пре-
достерегают граждан от мошен-
ничества, разъясняя, что схемы 
обмана меняются, но жажда на-
живы у злоумышленников оста-
ется неизменной.

Очередной жертвой мошен-
ничества стала жительница 
Нязепетровска, 1985 года рож-
дения. В ОМВД России по Нязе-
петровскому району она обра-
тилась с заявлением, сообщив, 
что в одном из мессенджеров 
познакомилась с мужчиной, ко-
торый представился военным из 
Америки. В ходе длительной пе-
реписки мужчина выражал пыл-
кие чувства и готовность связать 
себя узами брака с женщиной. 
Войдя в доверие, он пояснил, что 
ему нужно собрать небольшую 
сумму для оформления доку-
ментов, чтобы он мог беспрепят-
ственно выйти на военную пен-
сию и приехать за ней в Россию. 
С февраля 2019 года местная 
жительница начала оплачивать 
сбор справок и документов «воз-
любленного». Когда она настой-
чиво стала предлагать жениху 
выйти на видеосвязь, он ответил 
отказом, сообщив, что не может 
этого сделать ввиду секретности 
службы.

За все время общения с «граж-
данином Америки» жительни-
ца Нязепетровска совершила 14 
переводов в иностранной валю-
те разных сумм – от 1200 до 7400 
долларов, что составило 2610000 
рублей. Женщина отправила 300 
тысяч своих сбережений, все 
остальные средства являются 
кредитными. После этого связь с 
мужчиной прекратилась.

В настоящее время по факту 
мошенничества возбужденно 
уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренно-
го частью 4 статьи 159 Уголовного 
кодекса Российской Федерации 
(мошенничество). Максималь-
ная санкция данной части ста-
тьи — лишение свободы на срок 
до десяти лет.

Полицейские в очередной раз 
призывают граждан быть рассу-
дительными и внимательными, 
нельзя проявлять доверчивость, 
прежде чем отправлять свои сбе-
режения или тем более кредит-
ные средства, необходимо хоро-
шо подумать и посоветоваться с 
близкими.

Информация пресс-службы 
ГУ МВД России 

по Челябинской области

Большой 
развод
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сделали нязепетровские гиреви-
ки, достойно выступив на об-
ластных соревнованиях.

Чемпионат Челябинской облас-
ти по гиревому спорту прошел 19 
декабря на базе легкоатлетическо-
го комплекса им. Е. Елесиной в г. 
Челябинске. В «железной» борьбе 
приняли участие 113 спортсменов из 
13 команд. 

Нязепетровский район пред-
ставляли восемь гиревиков, из них 
трое — ветераны спорта. Два сила-
ча — В. Журавлев и В. Бетин — ста-
ли серебряными призерами чемпи-
оната в классическом двоеборье. 
Ветеран гиревого спорта Владимир 
Журавлев в возрастной категории 
до 50 лет сделал 65 толчков и 135 

рывков, молодой атлет Вячеслав 
Бетин в весовой категории до 68 кг 
выполнил 101 толчок и 110 рывков 
двух гирь весом 24 кг. «Слава попал 
в так называемый мной «клуб сот-
ников», — улыбается С. А. Шадрин, 
— но самое главное — он вошел в 
сборную Челябинской области сре-
ди юношей».

Завоевали наши гиревики в 
двоеборье и три бронзовые меда-
ли. Ветеран спорта Николай Сиков 
в возрастной категории до 50 лет 
выполнил 51 толчок и 111 рывков, 
Сергей Шадрин в возрасте старше 
50 лет — 50 толчков и 106 рывков 
(вес гирь 24 кг и 16 кг соответствен-
но). Член сборной Челябинской 
области Антон Даньков един-
ственный из команды (и впервые!) 

выступал с гирей 32 кг. Его резуль-
тат в весе до 78 кг — 48 толчков и 50 
рывков. «Антон — перспективный 
и целеустремленный спортсмен, — 
отмечает С. А. Шадрин, — и на этих 
соревнованиях ему была поставле-
на задача как можно ближе подо-
браться к нормативам кандидата в 
мастера спорта». 

Степан Голубовский и Владимир 
Кислов в своих весовых категориях 
(до 78 кг и до 73 кг соответственно) 
оказались на пятом месте. Вошел 
в пятерку сильнейших и кандидат 
в мастера спорта Кирилл Бычков, 
выступавший в толчке двух гирь 
по длинному циклу. Его результат 
— 36 толчков гирь весом 24 кг и чет-
вертое место. «Кирилл сейчас сдает 
экзамены и времени на тренировки 

у него, к сожалению, нет, — гово-
рит С. А. Шадрин. — Но он свое еще 
возьмет!». 

В общекомандном зачете нязе-
петровская сборная заняла на чем-
пионате четвертое место.

— Под занавес уходящего года я 
считаю это очень хорошим резуль-
татом, хоть мы и не дотянули до 
призового, третьего, места, — го-
ворит Сергей Александрович. — Но 
то, что мои ребята часто добивают-
ся поставленных целей и поддер-
живают эту планку, для меня как 
для тренера это — лучший подарок. 
Желаю всем спортсменам и тре-
нерам в наступающем новом году 
успехов, новых спортивных дости-
жений и, конечно, здоровья! 

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Подарок тренеру

На пьедестале — В. Журавлёв 
и Н. Сиков

25 декабря Ункурдинская СОШ 
отмечает юбилей — 45 лет 
назад было открыто здание 
школы, в котором мы занима-
емся сейчас.

о 1975 года школьникам Ун-
курды приходилось зани-
маться в семи зданиях — ста-
рых деревянных строениях, 
поэтому учителям и детям 
весь учебный день нужно 

было переходить из одного зда-
ния в другое. 25 декабря 1975 года 
в Ункурде, да и, пожалуй, во всём 
районе был праздник — открытие 
новой школы. Строили ее что на-
зывается «всем миром»: стройгруп-
па совхоза, приезжие студенты, 
учащиеся школы. Вдохновителем 
и организатором этой работы был 
директор школы Геннадий Сергее-
вич Паначев. Все были очень рады 
двухэтажному кирпичному зданию, 
просторным кабинетам, огромным 
спортивному и актовому залам. 

Наши учителя, 
директора 
История образования в селе Ун-

курда насчитывает вот уже почти 
100 лет. По некоторым данным пер-
вая начальная школа была открыта 
еще в 1920 году. А в архиве музей-
но-выставочного центра хранится 
документ, в котором данные об Ун-
курдинской начальной школе дати-
руются 1923 годом. Это огромный 
промежуток времени. За почти ве-
ковой период школа была началь-
ной, семилетней, а в 1954 году стала 
средней. В 1986 году мы первыми в 
районе стали обучать шестилеток. 

Из средней школы за 66 лет вы-
пустилось 1927 выпускников. Самые 
многочисленные выпуски — 74 и 73 
выпускника — были в 1976 и в 1980 
годах, а самые маленькие — по 3 вы-
пускника — в 2015 и 2018 годах.

Директорами за эти годы были 
А. П. Зубов, Е. Е. Кулакова, Л. Э. Эль-
герт, Н. А. Лавров, Н. А. Борцова, М. 
Х. Хизбулин, В. З. Власова, Г. С. Па-
начев, А. М. Светлакова, Т. И. Чел-
панова. Самое продолжительное 
время руководителем школы была 
заслуженный учитель РФ Тамара 
Ильинична Челпанова, которая 
удивительным образом сочетала в 
себе талант руководителя и самые 
лучшие качества учителя.

В школе замечательный педаго-
гический коллектив — творческий, 
дружный. Из 17 педагогических ра-
ботников 10 — выпускники нашей 
школы. Большинство учителей (9 
человек) с высшей квалификаци-
онной категорией. Наши педагоги 

регулярно повышают свою квали-
фикацию, стараются шагать с ве-
ком наравне, применяя различные 
образовательные технологии, ис-
пользуют на уроках современные 
средства обучения, освоили инно-
вации. Два учителя: Ш. Ш. Зинатул-
лин и Е. И. Троценко стали победи-
телями муниципального конкурса 
«Учитель года» и приняли участие 
в областном конкурсе. А. М. Свет-
лакова — заслуженный учитель РФ, 
Т. В. Худякова, Е. И. Троценко стали 
обладателями гранта губернатора 
Челябинской области. 6 учителей 
награждены грамотами Министер-
ства образования и науки России, у 
14 учителей имеются грамоты Ми-
нистерства образования и науки 
Челябинской области. 

За последние пять лет две вы-
пускницы окончили школу с зо-
лотыми медалями. Это Элина 
Нажметдинова (2017 г., кл. руково-
дитель О. Т. Худякова) и Яна Ива-
нова (2018 г., кл. руководитель Т. И. 
Челпанова). Всего в истории школы 
13 выпускников с золотыми и 25 — с 
серебряными медалями.

И в учебе, и в спорте
Благодаря талантливому тре-

неру С. И. Троценко школа многие 
годы славится своими спортивны-
ми достижениям. Наши лыжники 
под его руководством ежегодно 
становятся победителями и призе-
рами не только районных соревно-
ваний, но и зональных, областных 
лыжных гонок. Во Всероссийских 
соревнованиях в 2018 году Дмитрий 
Тупицын занял 2 призовых места.

Призером регионального этапа 

олимпиады школьников по химии, 
биологии в 2019 году стала Алек-
сандра Щукина (руководитель Е. И. 
Троценко). Школьники ежегодно 
становятся победителями и призе-
рами муниципального этапа Все-
российской олимпиады. Большую 
работу по организации учебно-вос-
питательной работы в школе ведет 
заместитель директора Т. Л. Шала-
мова, воспитательную работу ку-
рирует Л. И. Шаламова. Это грамот-
ные и ответственные заместители. 

Самые запомнившиеся победы 
на муниципальном уровне: «Жур-
налина» (ответственный И. Г. Гара-
ева), «Битва хоров» (Л. В. Хабарова), 
«Краеведческая конференция» (Т. В. 
Худякова), «Тропинка» (И. А. Пере-
сторонина), выставка творческих 
работ (Т. В. Мехонина, Л. А. Оплес-
нин), конкурс сочинений (А. М. 
Светлакова, Т. И. Челпанова), тур-
нир по мини-футболу (Ф. Ф. Шар-
хиев), «Танцуй, как мы» (отв. Е. Ю. 
Оплеснина). 

В школе есть замечательный эт-
нографический музей, одним из ор-
ганизаторов которого является Н. 
Д. Хамитова. Краеведческий музей 
«Исток» (руководитель Т. В. Худяко-
ва) богат материалами об истории 
села и школы, здесь хранятся Кни-
ги памяти (материал собран Л. М. 
Переселкиной). Школьные новос-
ти, различные документы можно 
найти на школьном сайте (отв. Л. В. 
Шархиева).

Школа богата своими традици-
ями. Ежегодно проводятся меро-
приятия памяти Героя Советского 
Союза Хелены Кульман, которая в 
годы войны жила в с. Камарушка 

Ункурдинского сельсовета. Ежегод-
но в школе проводятся День уче-
нического самоуправления, вечер 
встречи с выпускниками школы. 
Среди традиционных мероприятий 
хочется упомянуть также осенний 
бал, новогодние елки, посвящение 
в старшеклассники, игру на местно-
сти «Ветерок» и другие.

Общими усилиями
В школе заботливый обслужива-

ющий персонал. У нас всегда чисто, 
уютно. Летом, по возможности, ста-
раемся привести школу в порядок. 
Кабинеты часто помогают сделать 
красивыми родители наших уча-
щихся. Огромное спасибо всем за 
их вклад в общее дело! Благодаря 
программе «Реальные дела» в 2018 
и 2019 годах в школе были замене-
ны окна. Сегодня во всех учебных 
кабинетах и в половине рекреаций 
новые окна. Стало намного теплее. 
В связи с заменой окон было мно-
го работы, и нам на помощь снова 
пришли родители. 

В 2020 году по программе 
«Реальные дела» были выделены 
средства на оборудование школь-
ной спортивной площадки. Иници-
атива ее оборудования принадле-
жит бывшему главе Ункурдинского 
сельского поселения С. В. Козионо-
ву, первый план-проект был создан 
им. Новый глава Р. М. Азнабаев 
приложил много усилий, постоян-
но был в курсе работы по плани-
рованию, подбору подрядчика, не 
раз приходил в школу, интересо-
вался, как идут дела. Подрядчиком 
выбрали ПКФ «Орион» из Миасса. 
Исходили из того, что фирма рас-
полагается в Челябинской области, 
предлагает за всю сумму сделать 
больше, чем остальные. Конечно, 
пришлось попереживать из-за за-
держки в установке оборудования, 
из-за того, что были претензии к 
рабочим по установке некоторых 
элементов. Затянулись работы по 
ограждению поля для мини-фут-
бола. Из-за ограничений и режи-

ма повышенной готовности мы не 
смогли провести большой суббот-
ник. Однако было проведено много 
работы по благоустройству. Работ-
ники школы А. Крылов, С. Грудин 
и Р. Самоидов очистили от разрос-
шихся деревьев территорию, убра-
ли мешавшийся под ногами дерн, 
изготовили скамейки. В. Ершов 
помог выровнять площадку для 
мини-футбола, А. Ковин — с тех-
никой для уборки дерна с беговой 
дорожки. Не остался в стороне и Р. 
М. Азнабаев, он не раз приходил к 
нам на субботники. Ю. Светлаков 
помог с досками для скамеек, Р. 
Муллахметов — с доставкой песка 
для покрытия дорожки и прыжко-
вой ямы. И вот площадка готова! 
Конечно, хотелось бы большего. Но 
по сравнению с тем, что было, это 
уже хорошо. Установлены швед-
ская стенка, трехуровневый тур-
ник, рукоход, брусья, два комплек-
са, один из которых для воркаута, 
скамья для пресса, ограждено поле 
для мини-футбола с установленны-
ми футбольными воротами, обору-
дованы яма для прыжков и беговая 
дорожка. Спасибо всем, кто помог. 
Это прекрасный подарок к юбилею 
школы!

Празднование 45-летия в этом 
году проводится в закрытом фор-
мате. Из-за ограничительных мер 
мероприятия проходят в школе 
по плану, в реализации которого 
участвуют педагоги и учащиеся. В 
классах пройдет беседа об истории 
школы. Готовятся онлайн-концерт, 
конкурс рисунков, поздравитель-
ных открыток, сочинений о школе. 
Дети готовят для учителей-ветера-
нов поздравительные адреса. На 
страницах сайта школы и группы 
«МКОУ «Ункурдинская СОШ» ВКон-
такте размещен ролик о нашей 
школе, презентация «Школа сегод-
ня», попурри-видео самых лучших 
танцев разных лет школьного тан-
цевального коллектива и другое.

Л. ПЕРЕСТОРОНИНА, директор 
МКОУ «Ункурдинская СОШ»

Школа, ты не старишься!

Д

Вот уже 45 лет школа заботливо встречает всех у порога

Спортивная жизнь

Всех учителей, работников школы с юбилеем! 
Примите слова благодарности за ваш труд. Коллективу шко-
лы хочется пожелать крепкого здоровья, продолжать прино-

сить славу образовательному заведению своими интересными 
идеями, творческими начинаниями. Как можно больше учени-

ков вам, активности, позитива, успехов и добра. 
Всем, кто когда-либо работал в нашей школе, —  

огромное спасибо за ваш труд, за вклад в общее дело, 
за частичку вашей души. Поздравляем всех выпускников 

школы и тех, кто учился у нас. Не забывайте свою родную шко-
лу, ведь самые лучшие годы в жизни — годы детства и юности, 

школьные годы. Всем здоровья, счастья и благополучия. 
Надеемся на встречу с выпускниками после снятия 

ограничений по проведению массовых мероприятий.
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Муниципальное образование «Нязепетров-
ский муниципальный район» Челябинской облас-
ти, именуемое в дальнейшем «Муниципальный 
район», в лице главы Нязепетровского муни-
ципального района Селиванова Валерия Геор-
гиевича, действующего на основании Устава, с 
одной стороны, и муниципальное образование 
«Кургинское сельское поселение», именуемое в 
дальнейшем «Сельское поселение», в лице главы 
сельского поселения Ибраева Вадима Зилявиро-
вича, действующего на основании Устава, с дру-
гой стороны, совместно именуемые «Стороны», 
заключили настоящее дополнительное соглаше-

ние о нижеследующем:
1. Внести в соглашение № 38 от 16 декабря 2019 

года о передаче осуществления части полномочий 
между муниципальным образованием «Нязепе-
тровский муниципальный район» Челябинской об-
ласти и муниципальным образованием «Кургинское 
сельское поселение» (далее — Соглашение) следую-
щие изменения:

в приложении к указанному Соглашению:
1) позицию, касающуюся участия в предупрежде-

нии и ликвидации последствий чрезвычайных ситу-
аций в границах сельского поселения, изложить в 
следующей редакции:

Дополнительное соглашение № 3 к соглашению № 38 от 16 декабря 2019 года 
о передаче осуществления части полномочий между муниципальным обра-

зованием «Нязепетровский муниципальный район» Челябинской области 
и муниципальным образованием «Кургинское сельское поселение» 

14 декабря 2020 г.

участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
сельского поселения

0, 00

2) строку «ИТОГО» изложить в следующей редакции:

ИТОГО 1 152, 3

2. Все иные условия Соглашения, не измененные 
настоящим Соглашением и не прекратившие свое 
действие в период до заключения настоящего Со-
глашения, сохраняют свою силу.

3.  Настоящее Соглашение является неотъемле-
мой частью Соглашения  о передаче осуществления 
части полномочий между муниципальным образо-
ванием «Нязепетровский муниципальный район» и 

муниципальным образованием «Кургинское сель-
ское поселение»      №  38 от 16 декабря  2019 года и 
вступает в силу после его официального опублико-
вания.

4.  Настоящее Соглашение составлено в двух 
экземплярах, каждый из которых имеет равную 
юридическую силу, по одному для каждой из Сто-
рон.

Муниципальное образование «Нязепетровский 
муниципальный район» Челябинской области, 
456970, г. Нязепетровск Челябинской области, ул. 
Свердлова, 6

Глава Нязепетровского 
муниципального района В. Г. Селиванов

Муниципальное образование «Кургинское сель-
ское поселение», 456977, Челябинская область, Ня-
зепетровский район, д. Курга, ул. Береговая, 8

Глава Кургинского 
сельского поселения 

В. З. Ибраев                                           

Зачастую рыбаки, одержимые хоро-
шим уловом, пренебрегают правилами 
безопасности на водоемах в зимний 
период, за что могут поплатиться 
жизнью.

сли Вы оказались в такой ситуации и 
провалились под лед, постарайтесь 
следовать этим правилам.

Самоспасение:
▶ Не поддавайтесь панике.
▶ Не надо барахтаться и наваливать-

ся всем телом на тонкую кромку льда, так как 
под тяжестью тела он будет обламываться.

▶ Широко раскиньте руки, чтобы не погру-
зиться с головой в воду.

▶ Обопритесь локтями об лед и, приведя 
тело в горизонтальное положение, постарай-
тесь забросить на лед ту ногу, которая ближе 
всего к его кромке, поворотом корпуса вы-
тащите вторую ногу и быстро выкатывайтесь 
на лед.

▶ Без резких движений отползайте как 
можно дальше от опасного места в том на-
правлении, откуда пришли.

▶ Зовите на помощь.
▶ Удерживая себя на поверхности воды, 

старайтесь затрачивать на это минимум фи-
зических усилий. (Одна из причин быстрого 
понижения температуры тела — перемеще-
ние прилежащего к телу подогретого им слоя 
воды и замена его новым, холодным. Кроме 
того, при движениях нарушается дополни-
тельная изоляция, создаваемая водой, про-
питавшей одежду).

▶ Находясь на плаву, следует голову дер-
жать как можно выше над водой. Известно, 
что более 50% всех теплопотерь организма, а 
по некоторым данным даже 75%, приходится 
на ее долю.

▶ Активно плыть к берегу, плоту или 
шлюпке можно, если они находятся на рас-
стоянии, преодоление которого потребует 
не более 40 мин.

▶ Добравшись до плавсредства, надо не-
медленно раздеться, выжать намокшую 
одежду и снова надеть.

Если Вы оказываете помощь:
▪ Подходите к полынье очень осторожно, 

лучше подползти по-пластунски.

▪ Сообщите пострадавшему криком, что 
идете ему на помощь, это придаст ему силы, 
уверенность.

 За 3 — 4 метра протяните ему веревку, 
шест, доску, шарф или любое другое подруч-
ное средство.

▪ Подавать пострадавшему руку небез-
опасно, так как, приближаясь к полынье, Вы 
увеличите нагрузку на лед и не только не по-
можете, но и сами рискуете провалиться.

Первая помощь при утоплении:
● Перенести пострадавшего на безопас-

ное место, согреть.
● Повернуть утонувшего лицом вниз и 

опустить голову ниже таза.
● Очистить рот от слизи. При появлении 

рвотного и кашлевого рефлексов — добиться 
полного удаления воды из дыхательных пу-
тей и желудка (нельзя терять время на удале-
ние воды из легких и желудка при отсутствии 
пульса на сонной артерии).

● При отсутствии пульса на сонной арте-
рии сделать наружный массаж сердца и ис-
кусственное дыхание.

● Доставить пострадавшего в медицин-
ское учреждение.

Отогревание пострадавшего:

1. Пострадавшего надо укрыть в месте, за-
щищенном от ветра, хорошо укутать в любую 
имеющуюся одежду, одеяло.

2. Если он в сознании, напоить горячим 
чаем, кофе. Очень эффективны грелки, бу-
тылки, фляги, заполненные горячей водой, 
или камни, разогретые в пламени костра и 
завернутые в ткань. Их прикладывают к боко-
вым поверхностям грудной клетки, к голове, 
к паховой области, под мышки.

3. Нельзя растирать тело, давать алкоголь. 
Этим можно нанести серьезный вред организ-
му. Так, при растирании охлажденная кровь 
из периферических сосудов начнет активно 
поступать к «сердцевине» тела, что приведет к 
дальнейшему снижению ее температуры. Ал-
коголь же будет оказывать угнетающее дей-
ствие на центральную нервную систему.

Что испытывает человек, неожиданно 
оказавшийся в ледяной воде?

1. Перехватывает дыхание.
2. Голову как будто сдавливает железный 

обруч.
3. Резко учащается сердцебиение.
4. Артериальное давление повышается до 

угрожающих пределов.
5. Мышцы груди и живота рефлекторно 

сокращаются, вызывая сначала выдох, а за-
тем вдох. Непроизвольный дыхательный акт 
особенно опасен, если в этот момент голова 
находится под водой, ибо человек может за-
хлебнуться.

6. Пытаясь защититься от смертоносного 
действия холода, организм включает в рабо-
ту резервную систему теплопроизводства – 
механизм холодовой дрожи.

7. Теплопродукция резко возрастает за 
счет быстрого непроизвольного сокращения 
мышечных волокон, иногда в три-четыре 
раза. Однако через некоторый период време-
ни и этого тепла оказывается недостаточно, 
чтобы компенсировать теплопотери, и ор-
ганизм начинает охлаждаться. Когда темпе-
ратура кожи понижается до 30°С, дрожь пре-
кращается, и с этого момента гипотермия 
начинает развиваться с нарастающей скоро-
стью. Дыхание становится все реже, пульс за-
медляется, артериальное давление падет до 
критических цифр.

Основные причины смерти человека в 
холодной воде:

• переохлаждение, так как тепла, выраба-
тываемого организмом, недостаточно, что-
бы возместить теплопотери;

• смерть может наступить в холодной 
воде, иногда гораздо раньше, чем наступи-
ло переохлаждение. Причиной этого может 
быть своеобразный «холодовый шок», разви-
вающийся иногда в первые 5  — 15 минут пос-
ле погружения в воду;

• нарушение функции дыхания, вызван-
ное массивным раздражением холодовых 
рецепторов кожи;

• быстрая потеря тактильной чувстви-
тельности. Находясь рядом со спасательной 
лодкой, терпящий бедствие иногда не может 
самостоятельно забраться в нее, так как тем-
пература кожи пальцев падает до температу-
ры окружающей воды.

Помните: только неукоснительное со-
блюдение мер безопасного поведения на 
воде может предупредить беду!

В. БЫКОВ, государственный 
инспектор по маломерным судам группы 

патрульной службы №1 Центра ГИМС 
Главного управления МЧС России 

по Челябинской области 

Правила оказания помощи провалившемуся под лёд

Выходя на лёд, будьте осторожны!

Е

Об избрании главы Нязепетровского муниципального района
Решение Собрания депутатов Нязепетровского муниципального района 

от 18 декабря 2020 года № 45
На основании Федерального закона от 06 ок-

тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», закона Челябинской области 
от 11.06.2015 г. №  189-ЗО «О некоторых вопросах 
правового регулирования организации местного 
самоуправления в Челябинской области», Устава 
Нязепетровского муниципального района, реше-
ния Собрания депутатов Нязепетровского муници-
пального района Челябинской области от 14.10.2020 

г. № 12 об утверждении Положения «О порядке про-
ведения конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность главы Нязепетровского муниципального 
района Челябинской области», протокола заседа-
ния конкурсной комиссии по отбору кандидатур 
на должность главы Нязепетровского муниципаль-
ного района Челябинской области», в соответствии 
с результатами голосования Собрание депутатов 
Нязепетровского муниципального района РЕШАЕТ:

1. Избрать главой Нязепетровского муниципаль-

О добровольном сложении полномочий председателя Собрания 
депутатов Нязепетровского муниципального района Кравцова С. А.

Решение Собрания депутатов Нязепетровского муниципального района 
от 18 декабря 2020 года № 46

На основании Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Устава Собрания депутатов Нязепетровского 
муниципального района, Регламента Собрания де-
путатов Нязепетровского муниципального района, 
заявления Кравцова С. А. Собрание депутатов Нязе-
петровского муниципального района РЕШАЕТ:

1. Прекратить досрочно с 18.12.2020 г. полномо-
чия председателя Собрания депутатов Нязепет-

ровского муниципального района Кравцова Сергея 
Александровича.

2. Решение вступает в силу со дня подписания и 
подлежит опубликованию.

3. Контроль исполнения решения возложить на 
постоянную комиссию по мандатам, регламенту и 
местному самоуправлению (Бунаков А. Г.).
Заместитель председателя Собрания депутатов

Нязепетровского муниципального района 
А. Г. Бунаков

О добровольном прекращении полномочий депутата Собрания депутатов 
Нязепетровского муниципального района Кравцова С. А.

Решение Собрания депутатов Нязепетровского муниципального района 
от 18 декабря 2020 года № 47

На основании Федерального закона от 06 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Устава Собрания депутатов Нязепет-
ровского муниципального района, заявления Крав-
цова С. А. Собрание депутатов Нязепетровского му-
ниципального района РЕШАЕТ:

1. Прекратить досрочно, в связи с отставкой по соб-
ственному желанию, с 18.12.2020 г. полномочия депута-
та Собрания депутатов Нязепетровского муниципаль-

ного района Кравцова Сергея Александровича.
2. Решение вступает в силу со дня подписания и 

подлежит опубликованию.
3. Контроль исполнения решения возложить на 

постоянную комиссию по мандатам, регламенту и 
местному самоуправлению (Бунаков А. Г.).

Заместитель председателя 
Собрания депутатов

Нязепетровского муниципального района 
А. Г. Бунаков

Об избрании председателя Собрания депутатов 
Нязепетровского муниципального района

Решение Собрания депутатов Нязепетровского муниципального района 
от 18 декабря 2020 года № 48

На основании ст. 20 Устава Нязепетровского 
муниципального района Собрание депутатов Нязе-
петровского муниципального района РЕШАЕТ:

1. Избрать председателем Собрания депутатов 
Нязепетровского муниципального района для осу-
ществления своих полномочий на постоянной осно-

ве Бунакова Александра Георгиевича.
2. Решение вступает в силу со дня подписания и 

подлежит опубликованию.
Председатель Собрания депутатов

Нязепетровского муниципального района 
А. Г. Бунаков

ного района Челябинской области Кравцова Сергея 
Александровича.

2. Избранный глава муниципального района в 
соответствии с п. 3 ст. 23 Устава  Нязепетровского му-
ниципального района вступает в должность главы 
Нязепетровского муниципального района не позд-
нее 25.12.2020 г.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня подпи-

сания и подлежит опубликованию (обнародованию).
4. Контроль исполнения настоящего решения 

поручить постоянной комиссии Собрания депута-
тов по мандатам, регламенту, законности и местно-
му самоуправлению (Бунаков А. Г.).

Председатель Собрания депутатов
Нязепетровского муниципального района 

С. А. Кравцов

Официально
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