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ПогодаПогода

За долгие годы работы учителем 
начальных классов СОШ № 1 Еле-
на Евгеньевна Пьячева ни разу не 
пожалела, что пошла по стопам 
своей первой учительницы В. К. 
Кашиной и тоже стала педагогом. 

Самая первая…
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Акционеры ООО «ЛМЗ» Е. В. Киселев и А. Моранди (слева направо) отметили заводчан высокими 
наградами «Кросс наций» из-за погодных ус-

ловий в Нязепетровске прошел с 
опозданием на неделю, но это ни-
как не повлияло на настрой спор-
тсменов на победу. В этот день 
впервые в состязаниях приняли 
участие и любители скандинав-
ской ходьбы.  
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Азарт и здоровье 

Прогноз магнитных бурь на 
октябрь: 2, 8, 11, 15 — 20, 29

Яблоко 
за батарейки
В третий раз Нязепетровск 
присоединяется к экологи-
ческой акции, которую орга-
низует благотворительный 
фонд ДаДобро (г. Москва).

В этом году она пройдет 6 ок-
тября — во Всемирный день ох-
раны мест обитания. 

В день акции, 6 октября, в Ня-
зепетровске будут установлены 
боксы, куда можно будет сдать 
выработавшие свой ресурс бата-
рейки, а взамен получить зеле-
ное яблоко. К акции традицион-
но присоединятся РДК, детская 
школа искусств и школы. 

Жителей Нязепетровска так-
же ждут на первом этаже адми-
нистрации (ул. Свердлова, 6) — 
волонтеры будут работать с 8.00 
до 8.30 и с 12.30 до 13.00. 

Собранные батарейки отпра-
вятся на перерабатывающий за-
вод «Мегаполисресурс» в Челя-
бинск.

За два месяца работы обследования на новом маммографе прошли уже 
около 200 пациентов, сделано 660 снимков. Оборудование позволяет про-
водить полноценное современное обследование и выявлять новообразо-
вания на ранних стадиях заболевания.

«Раньше у нас был пленочный маммограф, 
конечно, он во многом уступал новому. Гораздо 
удобнее стало для специалистов проводить об-
следование. Снимки очень качественные, есть 
возможность увидеть все намного детальнее, это 
позволяет лучше описать снимки, а доктору поста-
вить точный диагноз. Сократилось время приема, 
раньше на проведение обследования и описания 
уходило 20 минут, сейчас 12», — говорит Артем Кам-
шилов, рентген-лаборант районной больницы.

По материалам пресс-службы Министерства 
здравоохранения Челябинской области 

На здоровье! 
В районной больнице Нязепетровска появился современный 
цифровой маммограф. Оборудование приобретено по про-
грамме «Модернизация первичного звена», его стоимость 
свыше 14, 5 млн. рублей.

РекламаХорошая новость

 

Внимание!!! На нашей ярмарке вы можете приобрести 
подлинный товар от производителя.  

Народная 
ярмарка

5 октября
с 9.00 до 18.00 час.

Городская площадь, 
между ДШИ 

и салоном сотовой связи TELE2

 Мясные деликатесы, 
сало, рыба холодного и 
горячего копчения.
 Орехи, сухофрукты, 
кондитерские изделия.
 Мед, соты и медовая 
продукция от пасечни-

ков. 
 Чаи и приправы. 
 Фрукты, овощи.
 Детский и взрослый 
трикотаж.
 Товары народного по-
требления.
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ãàçèíàõ) —  ãàçèíàõ) —  350 ðóá.350 ðóá.

Подписка — 2022

24 сентября в РДК состоя-
лось торжественное собра-
ние работников ООО «Ли-
тейно-механический завод», 
приуроченное ко Дню маши-
ностроителя.

ервым с приветственным 
словом выступил директор 
ООО «ЛМЗ» А. В. Бедин.

— Ко Дню машинострои-
теля коллектив завода в этом 
году подошел с неплохими 

результатами. Можно сказать, что 
это лучшие показатели за послед-
ние три-четыре года — мы стабиль-
но выполняем производственный 
план, работаем с прибылью, — ска-
зал Александр Викторович. — Это 
позволило нам вложить более 15 
миллионов рублей в обновление 
завода. На эти средства были заме-
нены окна в механозаготовитель-
ном цехе на пластиковые, на 70 % 
заменено освещение на светоди-
одное в механозаготовительном 

и механосборочном цехах. Также 
был выполнен отделочный ремонт 
внутри заготовительного цеха с 
заменой системы отопления, отре-
монтирована дорожка перед про-
ходной. Но самое главное: с согла-
сования акционеров мы подписали 
договор на строительство новой 
современной газовой котельной. 
Пуск котельной намечен на третий 
квартал следующего года. 

Не могут не радовать и произ-
водственные успехи, которые про-
изошли за счет ряда мероприятий, 
реализованных коллективом заво-
да, а именно: развитие и внедрение 
производственно-цифровых техно-
логий, совершенствование систе-
мы 1С ERP, организация потокового 
производства, зачистного участка. 
Благодаря этому нам удалось по-
высить выработку на одного основ-
ного рабочего на 20 %. Сейчас завод 
стабильно выполняет 32,5 тысячи 
нормо-часов с численностью основ-

ных рабочих 147 человек. В прошлом 
году для выполнения этого объема 
требовалось 165 человек. 

Как отметил А. В. Бедин. наи-
больший прирост производитель-
ности в механозаготовительном 
цехе произошел на участке резчи-
ков металла на пилах и станках под 
руководством мастера В. М. Бай-
гильдина. В механосборочном цехе 
порадовал участок сборки и сварки 
стрел под руководством Р. Ф. Га-
лиулина, а также участок сборки и 
сварки поворотных узлов и участок 
сборки и сварки контрстрелы под 
руководством А. В. Редреева. 

За «Жирафом» — 
люди

Десятки сотрудников ООО «ЛМЗ» были удостоены наград различных уровней

Директор ООО «ЛМЗ» 
А. В. БЕДИН:  

— Самым большим достижени-
ем этого года я считаю дости-
жение стабильности в загруз-
ке, в зарплате, в выполнении 
производственного плана.
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Человеку несведущему трудно 
представить, сколько важной и 
интересной информации береж-
но хранят, изучают, систематизи-
руют  архивисты. 
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Архивной службе — 
100 лет

 пасмурно

 пасмурно

 пасмурно

Унылая пора! 
Очей 
очарованье!
Стартовал районный твор-
ческий конкурс «Осенние 
чудеса природы» среди обра-
зовательных организаций.

Для участия приглашаются 
школьники и воспитанники дет-
ских садов в четырех возрастных 
группах: дошкольники, 1 — 4 клас-
сы, 5 — 8 классы и 9 — 11 классы.

Конкурс проводится по номи-
нациям «Аппликация», «Осен-
ний букет», поделка «Осенняя 
фантазия», «Вот такой урожай» и 
«Пластилинография».

Заявки на участие и фотогра-
фии конкурсных работ принима-
ются по электронной почте: syn-
nzp-chel@mail.ru с 1 по 20 октября 
включительно.

С приказом о проведении 
конкурса можно ознакомиться 
в группе станции юных 
натуралистов в соцсетях. Под-
робную информацию можно 
получить в СЮН или по телефо-
ну 3-11-02.
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5 октября — День учителя 

Ежегодно литейно-механический 
завод радует своих клиентов новин-
ками. В 2021 году — это 20-тонный 
портальный погрузчик 20-600, отгру-
женный в г. Нефтекамск Республи-
ки Башкортостан. Еще один новый 
проект, которым занимается сейчас 
завод, — это освоение тяжелых теле-
жек мостовых кранов грузоподъем-
ностью 135 т. Данную работу выпол-
няет один из лучших участков ЛМЗ 
под руководством Е. Ю. Сереброва. 

Искреннее спасибо
Затем прошла торжественная 

церемония награждения. Первую 
награду — нагрудный знак отличия 
ООО «Литейно-механический завод» 
II степени — вручили штамповщику 
механозаготовительного цеха А. Д. 
Друху. Почетную грамоту Министер-
ства промышленности и торговли 
РФ получил начальник участка по ос-
воению производства новых видов 
продукции Е. Ю. Серебров. Почет-
ной грамотой губернатора Челябин-
ской области были отмечены токарь 

механозаготовительного цеха В. П. 
Земков и машинист электромосто-
вого крана Г. Л. Черепанова, благо-
дарностью губернатора — термист, 
постоянно занятый у печей на горя-
чих работах, механозаготовительно-
го цеха А. М. Крушин. Благодарности 
министра промышленности, новых 
технологий и природных ресурсов 
Челябинской области удостоены 
ведущий инженер-технолог отдела 
главного технолога Ю. М. Пьянкова, 
системный администратор отдела 
управления автоматизированными 
системами управления Д. А. Сумин и 
газорезчик механозаготовительного 
цеха Д. В. Шипицын. Почетной гра-
мотой министра промышленности, 
новых технологий и природных ре-
сурсов Челябинской области награ-
дили исполняющего обязанности 
начальника участка механосбороч-
ного цеха А. В. Редреева и заместите-
ля начальника отдела технического 
контроля по претензионной рабо-
те И. И. Акаемова. Директору ООО 
«Литейно-механический завод» А. В. 
Бедину были вручены почетная гра-

мота регионального Министерства 
промышленности, новых техноло-
гий и природных ресурсов и золотой 
нагрудный знак отличия. 

Слова благодарности виновни-
кам торжества выразили глава го-
родского поселения Г. В. Лукоянов, 
глава района С. А. Кравцов и пред-
седатель районного Собрания де-
путатов А. Г. Бунаков. Геннадий Ва-
сильевич вручил почетные грамоты 
главы и городского Совета депута-
тов резчику металла на прессах и 
ножницах механозаготовительного 
цеха Ф. С. Касымову, токарю-рас-
точнику механозаготовительного 
цеха Д. В. Пьянкову и водителю ав-
томобиля транспортного участка 
Ф. А. Гарифуллину. С. А. Кравцов и 
А. Г. Бунаков отметили благодарно-
стью главы и районного Собрания 
депутатов слесаря механосбороч-
ных работ механосборочного цеха 
В. В. Цевелева, резчика металла на 
пилах и станках механозаготови-
тельного цеха Д. А. Саитова, дефек-
тоскописта рентгено-гаммаграфи-
рования центральной заводской 

лаборатории Е. П. Постникова.
Одиннадцать заводчан были на-

граждены почетными грамотами ру-
ководства завода. 

Состоялось также награждение 
победителей конкурса профессио-
нального мастерства и заводчан, 
чьими именами в этом году попол-
нилась Доска почета. 

В 2021 году в ООО «Литейно-
механический завод» появилась 
награда, которой ранее не было. 
Согласно утвержденной корпо-
ративной программе «Здоровье и 
благополучие» по группе компаний 
был объявлен конкурс «Оздорови-
тельный бег и ходьба». Приз за по-
беду — семейная 10-дневная путев-
ка в санаторий. В течение 6 месяцев 
участники еженедельно отправля-
ли в конкурсную комиссию личные 
результаты из мобильного прило-
жения «Счетчик шагов». Из 19 со-
трудников завода, заявившихся на 
участие, до конца конкурса «доша-
гали» 12.  Победителем был признан 
главный инженер, руководитель 
группы ремонтов Д. В. Савиных. 

Отметили в этот день и ветеранов 
производства. Благодарственные 
письма ООО «ЛМЗ» были вручены О. 
С. Устюгову, В. В. Миклину, В. В. Ла-
тыеву и В. Г. Селиванову. В качестве 
ответного слова Валерий Георгие-
вич исполнил под гитару песню Оле-
га Митяева.

После прозвучали поздравления 
от директора Нязепетровского фи-
лиала КПГТ Е. П. Попилиной. Подар-
ком для заводчан стал видеоролик 
от студентов техникума.

Для виновников торжества была 
подготовлена концертная про-
грамма с участием артистов РДК Н. 
Шапошниковой и А. Аристова, об-
разцового коллектива студии тан-
ца «Светлое настоящее». Участница 
второго сезона телевизионного про-
екта «Битва хоров» Олеся Пашанина 
из Челябинска поразила зрителей 
красивой музыкой на саксофоне и 
завораживающим голосом. Создали 
искрометную атмосферу, зажгли и 
добавили эмоций темнокожие пар-
ни — шоу-группа «La Liga».

Оксана ЩЕКАЛЕВА 
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За «Жирафом» — люди
Праздник

В свои первые школьные годы 
ребенок обучается не только 
чтению, письму и счету. Глав-
ный навык, который закла-
дывается в начальной школе, 
— умение учиться. А это 
и ответственность, и органи-
зованность, и самодисципли-
на. Воспитанию этих качеств 
в своих учениках Е. Е. Пьячева 
уделяет особое внимание.

По образу и примеру
Елена Евгеньевна Пьячева тру-

дится в СОШ № 1 двадцать восемь 
лет. В преддверии Дня учителя труд 
педагога отмечен почетной грамо-
той Министерства образования и 
науки Челябинской области.

Выбор профессии для Е. Е. Пьяче-
вой состоялся благодаря учителям 
средней школы № 1, которую она 
окончила. Желание стать учителем 
по примеру первой учительницы В. 
К. Кашиной появилось уже в началь-
ной школе, а в среднем и старшем 
звене переросло в уверенность.

— Все мои учителя были про-
фессионалами высочайшего клас-
са, в совершенстве владели своими 
предметами, умели воспитывать и 
словом, и собственным примером. 
Мне хотелось быть такой же умной, 
доброй, внимательной, строгой и 
справедливой, — говорит Елена Ев-
геньевна.

После окончания Миасского пе-
дагогического училища Е. Е. Пьяче-
ва вернулась преподавать в родную 
школу. В выборе места работы тоже 
не сомневалась — очень хотелось 
стать коллегой своих любимых учи-
телей. Впоследствии, уже работая в 
школе, Е. Е. Пьячева окончила Ураль-
ский педагогический университет.

Новыми методами
Первые годы работы Елены Ев-

геньевны в школе пришлись на 
трудное время — свой самый пер-
вый класс начинающий учитель 
набрала в 1993 году, когда в корне 
поменялась жизнь вокруг, и рухну-
ли прежде нерушимые правила и 
устои.

— В этих условиях всем особенно 
стало понятно, что и в демократи-
ческом обществе нужна дисципли-
на. Без нее, как и без трудолюбия 
и прилежания, невозможно созда-
ние чего бы то ни было, — говорит 
Елена Евгеньевна. 

Она с благодарностью отмеча-
ет, что в то непростое время педа-
гогическому коллективу СОШ № 1 
удалось сохранить все лучшие тра-
диции школы.

За долгие годы работы Елены Ев-
геньевны в школе общество меня-
лось все стремительней. Вносились 
изменения и в государственный об-
разовательный стандарт. Е. Е. Пьяче-
вой довелось стать первопроходцем 
при введении ФГОС второго по-
коления. В 2008 году в трех школах 
района выбрали по одному экспери-
ментальному классу для апробации 
нового учебно-методического комп-
лекса «Перспектива». В СОШ № 1 вы-
бор пал на класс Елены Евгеньевны. 
Начинать работу ей приходилось 
практически в «полевых» условиях — 
без методичек и даже без учебников, 
которые появились в школе только 
спустя некоторое время. Затем, пос-
ле попыток работать по другим про-
граммам, «Перспективу» оценили и 
остальные педагоги начального зве-
на СОШ № 1, и она была окончатель-
но утверждена. Все эти годы работы 
лишь подтвердили для Елены Евге-
ньевны эффективность программы: 

— Современный подход к обуче-

нию, который предлагается в «Пер-
спективе», более личностно-ориен-
тированный, чем это было ранее. Я 
очень рада, что в нашей школе дети 
учатся именно по этой программе: 
она и не слишком простая, но и не 
очень сложная, для ребят нашей 
школы она достаточно приемлема.

Научить и помочь 
научиться
Сейчас Елена Евгеньевна рабо-

тает со вторым классом. Педагог 
считает этот этап не менее важным 
для ребенка, чем первый класс, по-

скольку на первом году обучения 
дети еще привыкают к школе и учи-
телю, а во второй класс приходят 
уже настоящими учениками. 

— Для детей обучение в началь-
ной школе — это серьезная работа, 
потому что именно учеба становит-
ся теперь основным видом деятель-
ности, а это требует значительных 
усилий, — отмечает учитель.

Е. Е. Пьячева твердо убеждена, 
что без дисциплины и самодисци-
плины, ответственности успешно-
го обучения не получится, поэтому 
одна из важных задач учителя на-

чальной школы — научить учиться. 
Кроме учителя, по ее мнению, зна-
чима в этом роль семьи, поэтому в 
качестве совета родителям Елена 
Евгеньевна рекомендует не пускать 
обучение ребенка в начальных 
классах на самотек:

— В начальной школе родителям 
обязательно нужно помогать де-
тям, контролировать. В школе глав-
ный помощник — это учитель, но и 
дома детям тоже нужна и помощь, 
и в чем-то даже здоровая критика. 
Нельзя быть равнодушными к успе-
хам или сложностям ребенка в обу-
чении, ведь все, что ребята делают, 
они делают, прежде всего, чтобы 
порадовать своих любимых роди-
телей. 

Кроме основного обучения, учи-
тель начальной школы закладывает 
и развивает в детях все личностные 
навыки: умение общаться, дружить, 
сочувствовать, сопереживать, лю-
бить свою Родину. Воспитание этих 
качеств и навыков Елена Евгеньев-
на видит также своими основными 
задачами.

— Начальная школа для ребенка 
незабываема! Я очень люблю этот 
возраст: дети любознательны, от-
крыты для знаний и всего нового, 
они, как чистый лист, и от учителя 
зависит, чем и как он будет запол-
нен. С радостью смотрю, как дети 
не идут, а именно бегут на занятия, 
с гордостью потом узнаю, что доби-
ваются высоких результатов. Я счи-
таю, что без любви к детям работа 
учителя не имеет смысла. Любовь 
— половина успеха работы учителя, 
— говорит Елена Евгеньевна.

За почти три десятка лет рабо-
ты в школе Е. Е. Пьячева ни разу не 
пожалела, что выбрала именно эту 
профессию. 

Елена СЕВЕРИНА

«Без дисциплины — никуда!» 
— уверена учитель начальных классов СОШ № 1 Елена Евгеньевна Пьячева

Уважаемые педагоги! 
От всей души поздравляю вас с Днем учителя! Это особый праздник, который отмечают, 

помнят и любят во многих семьях. Трудно переоценить значение личности Учителя в жизни 
каждого из нас. От педагогов и наставников, их профессиональных и человеческих качеств 
во многом зависят судьба и жизнь будущего поколения, завтрашний день нашей страны.

Труд учителя по праву считается самым благородным, созидательным, творческим. Вмес-
те с тем он невероятно сложный и ответственный. Вы обучаете своих воспитанников не толь-
ко разным умениям и наукам, но и доброте, честности, порядочности.

Примите искреннюю благодарность за неравнодушие, терпение и верность выбранному 
делу, за ваши мудрость и знания, за высочайший профессионализм и самоотдачу. Желаю 
вам здоровья, счастья, неиссякаемой энергии, успехов в работе и жизненного благополучия!

Губернатор Челябинской области А. Л. ТЕКСЛЕР

Уважаемые педагоги, работники образовательных учреждений, 
дорогие наши учителя и ветераны педагогического труда!

Примите самые искренние и душевные поздравления с вашим праздником! Мы привыч-
но называем этот праздник профессиональным, но с полным основанием его можно считать 
всенародным, ведь у каждого из нас были учителя, оставившие добрый след в нашей жизни. 
Низкий поклон вам за труд, оптимизм и энтузиазм.

Пусть этот праздничный день принесет вам массу положительных эмоций, теплые по-
здравления и искренние пожелания от ваших учеников. Будьте счастливы, будьте здоровы. 
Пусть всегда и везде вам сопутствует удача. Пусть ученики радуют вас своими победами и 
достижениями. С праздником!

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

«Главная  цель учителя начального звена — пробудить в 
несмышленом малыше желание учиться и достигать результатов», 
— считает Е. Е. Пьячева
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Их довод один: «Мы платим за 
мусор — вы его вывозите». Попро-
буем разобраться в этом вопросе. 

Федеральный закон «Об отхо-
дах производства и потребления» 
определяет   «твердые коммуналь-
ные отходы» как отходы, образую-
щиеся в жилых помещениях в про-
цессе потребления физическими 
лицами, а также товары, утратив-
шие свои потребительские свой-
ства в процессе их использования 
физическими лицами в жилых по-
мещениях в целях удовлетворения 
личных и бытовых нужд. Иными 
словами, это отходы природного 
и искусственного происхождения, 
которые перестали быть полезны-
ми в быту: пищевые отходы, тара 
и упаковка, старая мебель и быто-
вая техника, одежда, обувь и т. д. К 
твердым коммунальным отходам 
также относятся отходы, образу-
ющиеся в процессе деятельности 
юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей.

В перечень коммунальных от-

ходов не включены: мусор, об-
разующийся на придомовой тер-
ритории, строительный мусор 
(доски, бревна, блоки, кирпичи, 
кровельные материалы) и отходы 
сельскохозяйственной деятельно-
сти (трава, ботва). Листья, ветки, 
опилки и иные отходы от зеленых 
насаждений также не соответству-
ют определению коммунальных.

Вывоз мусора, который не вхо-
дит в состав ТКО, с территории 
многоквартирных домов, обслу-
живаемых управляющей компа-
нией, является ответственностью 
управляющей компании. 

Также хотелось бы отметить, 
что городское место складиро-
вания и накопления мусора в 
районе АБЗ продолжает функци-
онировать, и нязепетровцы могут 
вывозить строительный и другой 
мусор, не входящий в состав ТКО, 
самостоятельно. 

Д. КОЧЕВРЯГИН, 
начальник отдела охраны 

окружающей природной среды 

И снова о мусоре
В последнее время в администрацию обращаются жители 
города по вопросу вывоза отходов с контейнерных площадок, 
причем люди убеждены, что все отходы должен вывозить 
региональный оператор или администрация района. 

оступает большое ко-
личество вопросов, 
по которым необхо-
димо дать информа-
цию, куда нужно обра-
титься. И если я сама 

не могу ответить, то выхожу на 
структуру, причем не на руково-
дителя, а на сотрудников, кото-
рые курируют тот или иной воп-
рос, и подчас он решается здесь, 
в присутствии человека, который 
обращается», — рассказывает Лю-
бовь Николаевна.

Работа общественных прием-
ных строится в тесном взаимодей-
ствии с органами местного само-
управления. Еженедельно Л. Н. 
Тютикова участвует в совещании 
при главе района. «Каждый поне-
дельник я бываю на аппаратном, 
мне дают слово — я докладываю 
о вопросах, которые поступили, 
независимо от того, рассмотрены 
они или нет. После аппаратного 
идет совещание у заместителя 
главы района по социальным во-
просам, и если  на первом я прос-
то озвучиваю вопрос, то здесь 
есть возможность его решить. 
Ежеквартально информирую глав 

сельских поселений о том, какие 
вопросы к нам поступили», — го-
ворит она.

Наработана серьезная практи-
ка взаимодействия с людьми, по-
иска выхода из сложных ситуаций, 
приобретены умения оперативно 
решать жизненно важные вопросы 
пришедших за помощью людей.

«Очень много вопросов со-
циальных, — отмечает Любовь 
Николаевна. —  Работаем по ним 
напрямую с центром соцзащиты. 
Бывает, приходит человек со слож-
ной жизненной историей, говорит: 
«Я гражданин этой страны, я имею 
право на то-то и то-то». А у него ни 
трудовой книжки, ни других до-
кументов, только что вернулся из 
мест заключения. Подключаем к 
решению таких вопросов и боль-
ницу, и соцпомощь — и отправля-
ем в специальное заведение, где 
он может  жить». 

Большую помощь в решении 
вопросов оказывает богатый жиз-
ненный опыт Л. Н. Тютиковой: 
педагог по образованию, она ра-
ботала в райкоме комсомола и 
с депутатским корпусом,  18 лет 
работала в фонде медицинского 

страхования. «Сегодня я — связу-
ющее звено, — объясняет Любовь 
Николаевна специфику своей ра-
боты. —  Я не провожу ремонт, не 
освещаю улицы, не ремонтирую 
дороги, не могу дать денег. Но 
могу объяснить, к кому обратиться 
и как выйти из ситуации».

Чаще всего посетителями об-
щественной приемной становят-
ся люди старшего возраста, но 
работа с ними не ограничивается 
решением проблем: руководитель 
общественной приемной постоян-
ный участник мероприятий, кото-
рые организует Совет ветеранов: 
«Вручить благодарственные пись-
ма людям с активной жизненной 
позицией, сказать слова благодар-
ности — это приятно. И это дает 
возможность мне знать ситуацию».

По вторникам и средам с 10.00 до 
12.00 Любовь Николаевна принима-
ет посетителей в приемной, распо-
ложенной на улице Карла Либкнех-
та, д. 14, а по четвергам выезжает в 
сельские поселения. «В этот день я 
могу поехать в любую деревню. Ста-
раюсь бывать везде — в Гривенке, 
Аптрякова, Шемахе, Арасланово, 
Ункурде, Нестерево… —  круг обще-
ния очень большой. Обычно, если 
еду, беру с собой команду — работ-
ников соцзащиты, иногда — меди-
ков и медицинскую  страховую ком-
панию», — говорит она.

Людмила МЕЛАШИЧ

Активная позиция
В 2021 году институту общественных приемных губернатора 

в Челябинской области исполняется 20 лет.  
В Нязепетровском районе больше 10 лет ее возглавляет Л. Н. Тютикова

Вручить благодарственные письма людям с активной жизненной позицией — это приятно

За это время  в приемную поступило более 2600 обращений по са-
мым разным вопросам: медицинское обслуживание и социальное 
обеспечение, строительство, реконструкция и содержание дорог, 
ремонт и эксплуатация жилья, оплата жилищно-коммунальных 
услуг, благоустройство территорий и другим. 

«П

Член Центрального штаба 
ОНФ, координатор Центра 
мониторинга благоустройства 
городской среды, модератор 
тематической площадки «Жи-
лье и городская среда» Светла-
на Калинина посетила Челябин-
скую область с проверкой. 

Она приехала, чтобы выяснить, 
как в регионе реализуется проект 
«Формирование комфортной го-
родской среды» и на что именно 
южноуральские чиновники потра-
тили деньги, выделенные из феде-
ральной казны. В списке городов и 
районов, попавших под проверку,  
— Челябинск, Карабаш, Троицк, 
Еманжелинск, Южноуральск, Ко-
пейск, Красноармейский район, а 
также Нязепетровск. 

 Итоги визита были озвучены 
на совместном совещании в пра-
вительстве Челябинской области.

В ходе инспекции были озвуче-
ны разного рода замечания — от  
недостаточного благоустройства 
территории до дефектов покры-
тия. Светлана Калинина отмети-
ла, что все выявленные наруше-
ния должны быть исправлены к 
15 октября — в противном случае 
она намерена настаивать на при-
влечении к ответственности глав 
муниципалитетов и лиц, подпи-
савших акты о приемке некаче-
ственных работ. 

— В ходе рейдов неоднократно 
озвучивался призыв к конструк-
тивному диалогу. Стоит отметить, 
что многие представители орга-
нов исполнительной власти согла-
сились с нашим мнением и сразу 
взяли замечания в работу. Это и 
есть основная цель рейдов. На-
родный фронт — не карательный 

орган, а общественное движение, 
которое находится в постоянном 
взаимодействии с гражданами. 
Они делятся своим видением и 
пожеланиями к благоустройству 
городской среды, обращаются с 
предложениями и жалобами. Если 
встроить в эту цепочку органы ис-
полнительной власти как посто-
янное звено, получится выстроить 
эффективный процесс работы на 
благо южноуральцев, сделав об-
щественные территории красивы-
ми, комфортными и безопасными, 
— рассказал эксперт регионально-
го отделения ОНФ в Челябинской 
области Антон Неверов.

«Очень полезная встреча, за-
ставляет немного поменять взгляд 
на благоустройство нас, жителей 
малых городов. Посмотреть на 
мелочи со стороны и обыграть 
каждый островок общественной 
территории, в некоторых случаях 
при минимальных затратах. Мел-
кие недочеты, на которые нам 
указали при строительстве новой 
набережной, могут испортить весь 
внешний вид променада. Более 
тщательно стоит принимать рабо-
ты после их завершения. Огром-
ный пласт информации и передан-
ного опыта в благоустройстве за 
несколько часов. Благодаря таким 
федеральным программам и под-
держке губернатора в отдаленные 
уголки регионов приходят ком-
форт и красота, новые объекты 
благоустройства и возрождение 
дворовых территорий», —  про-
комментировал работу предста-
вителей ОНФ в Нязепетровске гла-
ва района С. А. Кравцов. 

По материалам 
пресс-службы Общероссийского 

народного фронта

Есть к чему стремиться

Разъясняет специалист

Благоустройство

Нязепетровск стал единствен-
ным городом в Челябинской об-
ласти, НКО которого приняла 
участие в федеральном семина-
ре «Фасилитация: стратегии 
и технологии развития мест-
ных сообществ», который 
прошел в Саратове.

Ведущими семинара выступи-
ли Анна Смирнова, заместитель 
гендиректора ООО «Центр разви-
тия негосударственных организа-
ций», и Елена Шувалова, эксперт 

по развитию местных сообществ, 
директор АНО «Общественный 
центр по развитию городской сре-
ды «Помоги городу». Участники 
встречи изучили модели, практи-
ки и инструменты развития малых 
территорий, а также механизм 
работы центра социокультурного 
развития как места, где инициа-
тивам жителей помогут пройти 
путь от идеи до готового к реали-
зации проекта, а самим жителям 
— от инициативных групп до ор-
ганизаций. 

К сожалению, в этом году ня-
зепетровцы не очень активно уча-
ствуют в грантовых конкурсах, а 
жаль — сегодня это реальная воз-
можность привлечь средства на 
реализацию социально значимого 
проекта, а значит, сделать жизнь 
в городе или районе интереснее. 
Найти информацию о старте при-
ема заявок вы всегда можете на 
сайте ресурсного центра Челябин-
ской области (http://rescentr.ru/) и 
его страницах в соцсетях.

Команда фонда «Бардым»

Знай наших

Будем развивать
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Жительница Нязепетровска 
взяла кредит, чтобы отдать 
его мошенникам.

Полицейские Нязепетровского 
отделения МВД России устанавли-
вают причастных к мошенническим 
действиям, в результате которых жи-
тельница Нязепетровска лишилась 
более 240 тыс. рублей. 

16 сентября в дежурную часть 
ОМВД обратилась жительница Ня-
зепетровска 1991 г. р. Девушка сооб-
щила, что ей позвонили неизвестные 
лица и, представившись сотрудни-
ками безопасности «Сбербанка», 
обманным путем вынудили ее взять 
кредит и перевести денежные сред-
ства в сумме 244 тыс. рублей. 

Как поясняет потерпевшая, зво-
нок поступил в дневное время. Де-
вушке сообщили, что подозритель-

ные лица пытаются оформить на нее 
кредит сразу в трех банках. Также 
псевдосотрудник Сбербанка убедил 
ее саму взять кредит в банке посред-
ством онлайн, чтобы не допустить 
взятия кредита третьими лицами, а 
далее перевести денежные средства 
на безопасный счет, который будет 
недосягаем для злоумышленников. 
Отметим, что в этот раз мошенники 
воспользовались функцией подме-
ны телефонных номеров — она за-
меняет телефонный номер на офи-
циальный номер представительства 
банка. 

На протяжении нескольких часов 
злоумышленники инструктировали 
жертву. Собрав все средства, нахо-
дящиеся на счете, и взяв онлайн кре-
дит, жительница Нязепетровска пе-
ревела мошенникам 244 тыс. рублей. 

Полицейскими возбуждено уго-
ловное дело по статье «Мошенни-
чество». Санкции подразумевают 
максимальное наказание в виде ли-
шения свободы сроком до пяти лет. 

В очередной раз полицейские на-
поминают простой алгоритм дей-
ствий, которые позволят не попасть 
на «крючок» к мошенникам: при 
звонке из представительства банка 
ни в коем случае не называйте дан-
ные с банковских карт. Не важно, 
что будут говорить сотрудники, — 
немедленно идите в представитель-
ство банка и сообщите о разговоре. 
Не совершайте финансовых опера-
ций по указке третьих лиц. 

По информации специалиста 
по связям с общественностью ОМВД 

России по Нязепетровскому району 
А. УСТИНКИНА

Расплата за доверчивость

Дорогие друзья!
Искренне поздравляю всех представителей старшего поколения с 

Международным днем пожилого человека. 
Этот праздник — дань уважения людям, которые прошли вместе со 

страной многие нелегкие испытания. Они ковали Великую Победу на 
фронте и в тылу, строили города и поселки, покоряли космос, создавали 
основу того мощного экономического потенциала, благодаря которому 
и сегодня живет Россия.

Кроме того, этот день — знак особого общественного внимания к 
проблемам людей старшего поколения, той ответственности, которую 
мы все несем перед нашими папами и мамами, бабушками и дедушка-
ми, перед всеми, кто посвятил свою жизнь людям, детям, обществу.

Уважаемые земляки! Примите искреннюю благодарность за ваш 
труд, энергию, активную жизненную позицию, за все, что вы сделали для 
родной Челябинской области и страны в целом. Крепкого вам здоровья и 
бодрости, мира и благополучия. Живите долго и будьте счастливы!

Губернатор Челябинской области А. Л. ТЕКСЛЕР

Дорогие друзья! 
Первый день октября ознаменован замечательной датой — Днем 

добра и уважения. Желаем вам здоровья, удачи во всём, счастья, отлич-
ного настроения, радости от любимых занятий. Пусть родные и близкие 
вам люди будут надежной поддержкой, всегда дарят вам тепло и уваже-
ние. С праздником!

Совет ветеранов Нязепетровской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда и правоохранительных органов 

Фонд «Бардым» приглашает 
жителей Нязепетровского 
района принять участие 
в конкурсе домашних кулинар-
ных изделий «Капустник». 

По техническим причинам кон-
курс пройдет не 2, а 9 октября. Это 
значит, у нязепетровцев еще есть 
время (по 5 октября включитель-
но) подать заявку на участие, ис-
печь вкусный пирог или пирожки с 
капустой, картофелем, рыбой или 
сладкой начинкой, прийти 9 октя-
бря в актовый зал филиала КПГТ и 
выиграть один из сертификатов в 
магазин бытовой техники и элек-
троники на сумму 4 тысячи рублей. 

Участниками конкурса могут 
стать жители Нязепетровского 
района (можно участвовать всей 

семьей), предприятия обществен-
ного питания, зарегистрирован-
ные на территории Нязепетров-
ского района, а также творческие 
и учебные коллективы. 

Форма заявки размещена в на-
шей группе ВКонтакте (ее легко 
найти по хэштегу #пирогинзп). 
Ее можно направить на e-mail 
bardym74@mail.ru, а также в Совет 
ветеранов Нязепетровского райо-
на (ул. Свердлова, д. 23, тел.: 3-13-04, 
3-14-81) или филиал КПГТ в Нязепет-
ровске (ул. Ленина, 97, тел. 3-14-04). 

Мероприятие проводится при 
финансовой поддержке благо-
творительного фонда Елены и 
Геннадия Тимченко в рамках про-
граммы «Культурная мозаика: 
партнерская сеть».

Команда фонда «Бардым»

Самый вкусный пирог

Жительница д. Ситцева 
Ф. А. Зинатзанова (в девиче-
стве Галимуллина) родилась 
в д. Абдрахманова в послево-
енном 1945-ом. Ей есть что 
вспомнить, о чем рассказать. 

агиля Абдулловна была вто-
рым ребенком из семи бра-
тьев и сестер. 

— Отца призвали на 
фронт в первый год войны. 
В это время уже появилась 

на свет моя старшая сестра, — рас-
сказывает женщина. — Домой папа 
вернулся в 1944 году инвалидом — с 
одной рукой. 

8 февраля 1945 года в семье Гали-
муллиных родилась дочь — Фагиля, 
затем на свет появились еще пятеро 
детей: три сына и две дочки.

— Жили мы бедно: детей мно-
го, а работал только отец. Выжить 
помогали огород, домашний скот, 
— вспоминает Ф. А. Зинатзанова. — 
Да тогда всем тяжело приходилось, 
что уж там рассказывать.

В те годы в Абдрахманова не 
было школы, ближайшая — четы-
рехлетняя «началка» — находилась 
в пос. Тахта. «Я с моим братом-по-
годком учились в ней, а когда окон-
чили, в школу больше не пошли, — 
рассказывает Фагиля Абдулловна. 
— Нам предлагали учиться в вось-
милетке, которая была в Нижнем 
Уфалее, но мы пошли работать в 
поле — нужно было помогать роди-
телям. Время тогда было такое, все 
мы тогда быстро взрослели». 

Главе большого семейства из-за 
инвалидности трудно было найти 
работу с хорошим окладом: был он 
и лесником в п. Карсанак, и бригади-
ром на ферме, работал и в магазине.

— У папы было два класса обра-
зования, но он был грамотный, все 
знал, — говорит долгожительница. 
— Он взял меня к себе в магазин 
ученицей, научил считать на сче-
тах. Это в будущем мне очень при-
годилось.

В 18 лет Фагиля вышла замуж за 
Козырьяна — парня из их деревни, 
три года ждала его из армии. В се-
мье Зинатзановых родились пятеро 
детей: два сына и три дочери. «Ма-
ленько мы с мужем моих родителей 
не догнали!»— смеется собеседница.

Козырьян до женитьбы жил 
вместе с матерью, восьмилетней 
сестрой и семилетним братом и мо-

лодую жену после свадьбы привел 
в их дом. 

— Сорок два года мы прожили 
со свекровью, — рассказывает Ф. 
А. Зинатзанова. — Жили дружно 
одной большой семьей, помогали 
друг другу во всем. Свекровь сидела 
с детьми, пока мы были на работе, и 
даже на танцы вечером отпускала. 

Жили не богато, но на жизнь хва-
тало. Фагиля Абдулловна работала 
в совхозе телятницей, дояркой, за-
тем продавцом в магазине. Держали 
хозяйство, сажали картошку, прода-
вали ее. Вырученных денег хватило, 
чтобы купить дом в Ситцева. 

— Сюда мы переехали в 1987 году, 
когда младшей дочери нужно было 
идти в первый класс, — говорит Ф. 
А. Зинатзанова. — Муж устроился 
бригадиром на ферму, я — продав-
цом в магазин в Первомайском. 
Проработав там семь лет, в пятьде-
сят лет вышла на пенсию. У нас всег-
да было большое подворье: коровы, 

овцы. А сейчас — только курочки.
16 лет назад у Фагили Абдуллов-

ны умер муж. Утешением для жен-
щины стали сын Рифат и внучка За-
рина, которые живут вместе с ней. 
Остальные уже давно «улетели» из 
родного гнезда, у всех — свои се-
мьи. «Я — мама, бабушка, праба-
бушка, — перечисляет Ф. А. Зинат-
занова свои главные титулы. — У 
меня девять внуков и семь правну-
ков. И все меня не забывают, при-
езжают по очереди, везут гостинцы, 
окружают заботой и вниманием, 
помогают с ремонтом». 

В большом и светлом доме Зи-
натзановых есть все: вода, стираль-
ная машина-автомат, но главное 
— тепло, уют и любовь близких. «А 
что еще нужно?» — спрашивает Фа-
гиля Абдулловна. И тут же отвечает: 
«Чтоб здоровье было да дети не за-
бывали». 

Чего ей и желаем!
Оксана ЩЕКАЛЕВА

Живет 
простая женщина

Ф

«Я — мама, бабушка, прабабушка. И это мои главные титулы!» 

Она не ищет признания, не ждет высоких наград

 Дорогие земляки! Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю ветеранов, пенсионеров, всех наших бабушек и деду-

шек, самых мудрых и опытных людей с Международным днем пожило-
го человека!

У вас за плечами огромный жизненный опыт, в ваших глазах — бес-
конечная доброта, забота, а в сердце — большая ответственность за бу-
дущее детей, внуков и правнуков.

Ваши оптимизм, энергия, неравнодушие, мудрость дают импульс 
всем позитивным изменениям. Спасибо за то, что помогаете не только 
видеть проблемы, но и активно участвуете в их решении!

От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, долголетия, опти-
мизма, благополучия! Пусть вас всегда окружают теплом и заботой 
ваши родные и близкие!

С уважением, депутат Государственной Думы РФ Владимир БУРМАТОВ

Правопорядок

Уважаемые нязепетровцы старшего поколения — те, кто 
находится на заслуженном отдыхе или продолжает тру-

диться, несмотря на возраст! 
Поздравляем вас с праздником мудрости — Днем пожилого человека!
За вашими плечами большая жизнь. Это вы строили наш город — 

детские сады и школы, дома и больницы, это вы в непростое послево-
енное время восстановили экономику нашей страны. И ваши знания, 
мудрость и богатейший опыт особенно важны и нужны нам сегодня.
Этот праздник — прекрасная возможность выразить в ваш адрес глу-
бокое уважение и почтение. Желаем вам доброго здоровья, бодрости 
духа, долгих счастливых лет жизни, любви и внимания со стороны род-
ных и близких!

Глава Нязепетровского муниципального района С. А. КРАВЦОВ.
Председатель Собрания депутатов Нязепетровского муниципального 

района А. Г. БУНАКОВ 

Конкурс
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Созданная 22 сентября 1921 года  архив-
ная служба Челябинской области пос-
тепенно прирастала новыми звеньями: 
в 1924 — Златоустовским и Троицким ар-
хивами, в 1935 — целой сетью межрайон-
ных архивов. К середине 1940-х годов это 
была уже стройная система, существо-
вавшая без значительных изменений 
практически до конца советской эпохи. 

ервые сведения о Нязепетровском 
районном архиве согласно докумен-
там райисполкома появились в фев-
рале 1942 года. С февраля 1939 года до 
февраля 1962 года все архивы подчиня-
лись Управлению НКВД Челябинской 

области — это было время закрытости архи-
вов. С 1962 года архивная служба Челябинской 
области стала подчиняться облисполкому.

Хранители архива
По документам архивного фонда Нязепет-

ровского райисполкома удалось определить 
сотрудников районного архива и архивно-
го отдела, работавших в разные периоды: 
М. К. Беляева — с февраля 1942 г.по июнь 1944 г.; 
Бехтерева (имя, отчество не указаны) — с июля 
по сентябрь 1944 г.; Горшенина (имя, отчество 
не указаны) — с октября по декабрь 1944 г.; Е. 
Крушина — с января 1945 по декабрь 1950 г.; З. 
М. Секерина — с января 1951 по июнь 1952 г.; Т. 
П. Феоктистова — с июля 1953 по июнь 1955 г.; 
Энгелина Сергеевна Гужева — с июля 1955 по 
ноябрь 1962 г.; Людмила Ивановна Колина — 
со 2 апреля 1964 по 23 ноября 1966 г.; Антонина 
Степановна Астахова — с 23 ноября 1966 по 23 
декабря 1973 г.; Антонина Алексеевна Лукояно-
ва — с 24 декабря 1973 по 6 февраля 1974 г.; Анна 
Павловна Шерстнева — со 2 апреля 1974 по 1 ав-
густа 1975 г.; Зоя Алексеевна Виноградова — с 1 
августа 1975 по 17 ноября 1986 г.

Более 20 лет архивную службу Нязепетров-
ского района возглавляла Вера Александров-
на Плесовских. Она  пришла работать в рай-
онный архив в ноябре 1986-го. Годы ее работы 
пришлись на период ликвидации и смены соб-
ственности предприятий, валовой сдачи доку-
ментов на государственное хранение. Только 
в 2003 году в архивный отдел на хранение по-
ступило 8763 единицы хранения, вся работа 
по приему проводилась двумя сотрудниками. 
Для хранения документов потребовались до-
полнительные стеллажи, которые предоста-
вил завод. Документы нужно было принять, 
зашифровать, разместить на стеллажи, соста-
вить описи. На помощь Вере Александровне 
в апреле 1993 года пришла Елена Газизовна 
Ахметсафина, проработавшая до июня 1995 
года. До января 2001 года Вере Александровне 
вновь пришлось работать одной. 

С января 2001 года в архивном отделе на-
чинает работать Сания Хисбуловна Музамет-
зянова. С ее приходом архивные справки печа-
тались на компьютере, до этого времени — на 
печатной машинке. Сания Хисбуловна в совер-
шенстве владела компьютером, была очень от-
ветственным и добросовестным работником.

С увеличением объема хранения доку-
ментов и социально-правовых запросов два 
сотрудника не справлялись с исполнением 
запросов в срок. В феврале 2004 года в ар-
хивном отделе начала работать Татьяна Пет-
ровна Бадретдинова, которая в феврале 2007 
года возглавила отдел. С мая 2005 года в от-
деле работает Елена Газизовна Горшенина. 
Со штатом из четырех человек работа стала 
интенсивней, сократились сроки исполне-
ния запросов, уменьшилась задолженность 
по упорядочению и приему документов. 

В январе 2017 года С. Х. Музаметзянова 
ушла на заслуженный отдых  и с февраля к 
работе приступила Анастасия Михайловна 
Смирнова. С ноября 2018 года по апрель 2021 
года старшим инспектором  также работала 
Елена Григорьевна Пономарева.

В настоящее время в архивном отделе ра-
ботают 3 сотрудника: Т. П. Бадретдинова — 
начальник архивного отдела, Е. Г. Горшени-
на — специалист, А. М. Смирнова — старший 
инспектор. 

Учреждение скромное, 
но важное
Первые документы на хранение в район-

ный архив поступили в конце 1960-х годов. На 
сегодня в отделе содержатся 39 954 единицы 
хранения. Источниками комплектования на-
шего архивного отдела являются 24 органи-
зации разных форм собственности: государ-
ственной — 3 (Нязепетровское лесничество, 
районная больница Нязепетровска, центр 
занятости населения); муниципальной — 19 
(администрация района, комитет и управле-
ния администрации района, администрации 
сельских поселений, районное Собрание де-
путатов, контрольно-счетная палата и дру-
гие); негосударственной — 2 ( ООО «ЛМЗ», 
СПК «Ташкиново»). 

Руководители предприятий, организаций 
и сотрудники, ответственные за работу с ар-
хивом, понимают важность сохранности до-
кументов и плодотворно с нами сотруднича-
ют, за что им большое спасибо.

Ежегодно в архивный отдел обращается 
около одной тысячи людей для подтвержде-
ния стажа, имущественных прав, сведений о 
заработной плате, награждении, присвоении 
званий. Запросы имеют социально-правовой, 
тематический, генеалогический характер. 
Самое большее количество запросов приш-
лось на 2003 — 2007, 2009 — 2012 годы — до 
полутора тысяч. В 2020 году исполнено 942 за-
проса, в том числе с положительным резуль-
татом 924 запроса. С 2012 года большую часть 
запросов социально-правового характера 
получаем из Пенсионного фонда по каналам 
деловой почты VIP NET. Эта работа облегча-
ет сбор справок гражданам: им достаточно 
прийти в Пенсионный фонд, и все справки 
будут востребованы без обращения граждан 
в архивный отдел. Так же работаем и с МФЦ. 

Не только запросы
Подготовка выставок документов являет-

ся одним из направлений работы архивных 
учреждений. Нашим отделом подготовлены 
выставки к 70-летию Победы, 100–летию же-
лезнодорожной ветки Бердяуш-Михайлов-
ский завод, 270-летию Нязепетровска и за-
вода. В связи с ограничениями из-за ковида 
используем новую — виртуальную — форму 
выставок: к 75-летию Победы, «Почетные 
граждане Нязепетровска», к 100-летию ар-
хивной службы Челябинской области. Ар-
хивный отдел оказывает помощь краеведам 
и школам района в научно-исторических ис-
следованиях. Исследовать документы часто 
приходят краеведы, которые интересуются 
историей города, завода, генеалогией сво-
ей семьи. Борис Константинович Барыкин 
изучал историю завода в СМИ в послевоен-
ные годы, Таисья Петровна Ильина — народ-
ный фольклор района, Сергей Григорьевич 

Брагин — историю раскулаченных в нашем 
районе. К сожалению, этих краеведов уже 
нет с нами, но они оставили большое насле-
дие по истории родного края. Елена Иванов-
на Артюшкина изучала народные промыслы 
артелей на территории района, Николай 
Андреевич Пересторонин — роль людей в 
истории совхоза «Ункурдинский», Виталий 
Васильевич Бунаков — показатели работы 
совхоза «Ункурдинский» в середине 1980-х, 
Наталья Владимировна Гусева — историю 
завода в СМИ, Салия Акрамовна Светлако-
ва — историю создания и работы колхоза «1 
мая» в 1930 — 1956 гг.

Историей родного края активно инте-
ресуется Николай Михайлович Кислов, 
автор-составитель книг «Время выбрало 
нас — страницы истории Нязепетровского 
комсомола» и «Путеводитель по фондам 
периодических изданий архивного отдела 
администрации Нязепетровского муници-
пального района и музейно-выставочного 
центра города Нязепетровска». 

Наиболее интересные фонды для ис-
следований — отдел статистики. По до-
кументам можно определить аспекты 
деятельности организаций, колхозов, куль-
турно- просветительных учреждений, про-
мышленности, сведения по учету населения 
в районе с 1934 по 2004 годы.

По поселённым спискам за 1927 — 1928 гг. 
прослеживаются состав и социальное положе-
ние населения района, уровень грамотности, 
сведения о подсобных хозяйствах. В фонде име-
ются дела на раскулаченных и лишенных изби-
рательных прав граждан района за 1934 — 1935 
гг. По похозяйственным книгам Шемахинского, 
Ункурдинского, Кургинского, Гривенского сель-
ских Советов 1934 — 1990 гг. отслеживаются сос-
тав, социальное положение, уровень грамотно-
сти, миграция сельского населения. 

Особый интерес для ряда исследователей 
представляет фонд районной газеты. Из-
учая статьи, можно узнать прошлое страны 
и малой родины, познакомиться с жизнью 
нязепетровцев в разные исторические эпохи. 
Фонд районной газеты («Социалистический 
труд», «Заря», «Нязепетровские вести») состо-
ит из 178 единиц хранения за 1935 — 1998 гг.

Сотрудники отдела ведут работу по запол-
нению различных баз данных. В 2017 году была 
заполнена база данных «Раскулаченные, про-
живающие на территории района», с 2018 года 
вносятся данные в базу «Местонахождение 
документов по личному составу», в 2021 году 
началась подготовка по заполнению базы 
данных «Ветеран труда». 

Т. БАДРЕТДИНОВА, 
начальник архивного отдела 

Фиксируют время
 

Нязепетровские архивисты отметили 100-летие архивной службы Челябинской области

П

«Хранителями истории» называют работников архивной службы 

Нам пишут

Знаю много людей, которые утверж-
дают, что школьная жизнь проходит 
скучно и неинтересно. Но это точно 
не про наше учебное заведение. 

В преддверии выборов депутатов Гос-
думы РФ в Араслановской СОШ прошли 
выборы президента школы, которые уже 
стали традиционными. Этот процесс ока-
зался намного интереснее и увлекатель-
нее, чем мы предполагали. Наши выборы 
были максимально приближены к выбо-
рам депутатов. Помимо этого у нас было 
новшество — онлайн-голосование ВКон-
такте в сообществе «МКОУ Араслановская 
СОШ». Оно продлилось 3 дня: 17, 18 и 19 сен-
тября.

Огромная работа была проведена счет-
ной комиссией, в которую вошли учащи-
еся 5 — 11 классов и педагог-организатор 
Екатерина Фаиловна Гарифулина. Они не 
только считали голоса, но и составляли 
списки избирателей, готовили бланки для 
голосования, изучали структуру выборов, 
а также вели агитационную работу, при-
зывая всех учащихся принять активное 
участие в выборах. 

Свою кандидатуру могли выставить уча-
щиеся 8 — 10 классов, других ограничений 
не было. В избирательной кампании уча-
ствовали 3 претендента: ученики 9 класса 
Лидиана Галиякбарова и Денис Вайсилов и 
ученик 10 класса Анатолий Гарифулин. Все 
наши кандидаты, бесспорно, были достой-
ны титула президента Араслановской сред-
ней школы. Ведь они на протяжении многих 
лет принимали активное участие в жизни 
школы: участвовали в олимпиадах школь-
ного, муниципального и всероссийского 
уровней, проводили внешкольные и класс-
ные мероприятия, связанные с пропаган-
дой здорового образа жизни. Ребята с пер-
вого класса следят за своей успеваемостью 
и стараются вести здоровый образ жизни, 
стремятся к тому, чтобы их одноклассники 
равнялись на них и брали пример.

Самым главным и завершающим эта-
пом были сами выборы. Здесь от канди-
датов уже ничего не зависело. В голосова-
нии участвовали учащиеся 1 — 11 классов. 
Учителя и техперсонал также могли от-
дать свой голос в пользу кого-либо из кан-
дидатов в президенты. 

Выборы проходили шумно и живо. Пос-
ле их завершения пришлось потрудиться 
членам счетной комиссии. Нелегкая это 
работа! 

24 сентября были объявлены результа-
ты голосования. Победителем стала Ли-
диана Галиякбарова. Лидиана произнес-
ла клятву, положа правую руку на устав 
школы. Во время предвыборной кампа-
нии Лидиана представила очень интерес-
ную программу, которую, как многие на-
деются, постарается осуществить. 

Спасибо организаторам и всем, кто 
принимал участие в голосовании. На-
деюсь, что    на следующих выборах у нас 
будет больше кандидатов, ведь это очень 
почетно — защищать честь и отстаивать 
интересы родной школы!

Е. Г АРИФУЛИНА, педагог-организатор 
МКОУ «Араслановская СОШ» 

Новый 
президент

Л. Галиякбарова возглавила 
ученический совет
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26 сентября ташкиновские 
девчонки приняли участие 
в экологической квест-игре 
«Рыцари леса», посвященной 
Дню работников леса. 

Каждый год наш немногочис-
ленный экологический десант идет 
на помощь лесу, чтобы собрать 
мусор, оставленный грибниками, 
ягодниками, пастухами и другими 
безответственными посетителями 
ташкиновского леса. Желающих 
убирать чужой мусор всегда немно-
го, а ведь мы не только с пользой 
провели время, но и отдохнули и уз-
нали много нового.

Две команды — «Спасатели леса» 
и «Золотая листва» — получили за-
дание собрать по пути следова-
ния весь рукотворный мусор, при-
носящий вред природе, и сделать 
фотографии интересных объектов. 
Команды прошли 5 станций, на ко-

торых им пришлось отвечать на 
вопросы об обитателях леса и лес-
ных растениях, разгадывать загад-
ки, пользуясь не только школьными 
знаниями, но и личными наблюде-
ниями, помогли и мультфильмы и 
познавательные телевизионные пе-
редачи. После вкусного обеда у ша-
лаша, сделанного девочками из ве-
ток березы, оставленных каким-то 
лесорубом, игроки вдоволь повесе-
лились, изображая и угадывая лес-
ных жителей. Вспомнили мы и все 
грибы, что растут в нашем лесу, а 
вот попались нам только две поган-
ки. Затем мы по традиции дошли до 
«поганого колодца». А по пути оста-
новились у большого муравейника, 
где попробовали муравьиной кис-
лоты, которую побрызгали на наши 
соломинки уже не очень активные 
рыжие муравьи. Конечно, мы сде-
лали фото на память на деревьях, 
похожих на коня и Змея Горыныча. 

Затем покатались наперегонки с 
Басановой горы. Обнаружили дуп-
ло, сделанное дятлом, осу и божьих 
коровок, замерших в иглах сосенки, 
паука-крестовика, летающего на 
паутинке между березами, полюбо-
вались осенним красочным лесом. 
В общем, весело провели время, не-
смотря на сильный ветер и редкие 
капли дождя.

В игре победила команда «Спа-
сатели леса» со счетом 29 : 11, все 
участники получили сладкие на-
грады.

Улов мусора в этом году был 
большой, так как мы немного по-
меняли маршрут. В основном, это 
пластиковые и стеклянные бутыл-
ки, упаковка от соков и сигарет, 
полиэтиленовые пакеты, пластико-
вые запчасти автомобилей и чьи-то 
спортивные штаны.

О. КАЛАЧЕВА, заведующая 
Ташкиновским сельским клубом

Рыцарей много не бывает

Место работы — 
завод
Десятки лет посвятили 
труду на градообразующем 
предприятии супруги Само-
дуровы. 

По труду и награды
У А. Н. Самодурова никогда 

не было желания бравировать 
своими трудовыми наградами и 
званиями, хотя наградной багаж 
большой. Начиная с 1972 года — 
со времени работы в инструмен-
тальном цехе завода — Александр 
Николаевич ежегодно становился 
победителем социалистического 
соревнования, награждался гра-
мотами и благодарностями, имел 
личное клеймо качества, его фото 
помещали в заводскую Книгу по-
чета, размещали на Доске почёта 
предприятия. Супруга — Людми-
ла Дмитриевна — очень гордилась 
мужем, когда в дни торжеств его 
приглашали на сцену РДК для на-
граждения. Сын как семейную ре-
ликвию хранит награды отца. Сам 
Александр Николаевич главным 
своим достоинством считает са-
модисциплину. «За сорок лет ра-
бочего стажа ни разу не допустил 
прогула», — говорит он. 

Родился Александр Николае-
вич в крестьянской семье. В 1954 
году, когда ему было три года, 
отец перевозит семью из Бело-
катая в Нестерово, где уже был 
сформирован совхоз. В Белока-
тае крестьяне всё ещё трудились 
за трудодни, а здесь ежемесячно 
получали зарплату. Нелегкий кре-
стьянский труд с детства воспитал 
и закалил характер и волю Алек-
сандра. Окончив восьмилетнюю 
Нестеровскую школу, поступил в  
ГПТУ № 27 на токаря, по окончании 
год работал в мастерских учили-
ща, а затем по направлению воен-
комата окончил школу шоферов в 
Златоусте, получил водительские 
права и поехал служить на китай-
скую границу. Однако «порулить» 
не пришлось: в мастерских части, 
где осуществлялся ремонт боевой 
и транспортной техники, токарь 
(солдат-срочник) готовился ухо-
дить в запас, и Александр заступил 
на его место. Как «исключительно 
трудолюбивого и исполнительно-
го солдата», добросовестно отно-
сящегося к своим обязанностям 
характеризовал командир части 
Александра Николаевича. В ар-
мии А. Н. Самодурову был присво-
ен четвёртый разряд токаря. 

До 1997 года Александр Нико-
лаевич трудился в инструмен-
тальном цехе на станках ДИП-200, 

ДИП-300, бывало, снимали «на 
прорыв» в другие цеха. В годы без-
работицы и безденежья работал в 
других организациях, но, как толь-
ко на заводе наметился подъём, он 
вернулся. Александр Николаевич 
имеет почетную грамоту губерна-
тора Челябинской области П. И. 
Сумина за многолетний добросо-
вестный труд. 

«Хорошо, когда всё 
хорошо» 
«Я на заводе работала всего 

лишь 23 года, по состоянию здоро-
вья пришлось сменить заводской 
коллектив на школьную гардероб-
ную, но везде, где бы ни работала, 
мне везло на хороших людей», — 
говорит Людмила Дмитриевна Са-
модурова.

По окончании школы Людмила 
получила специальность операто-
ра почтово-телеграфной связи, но 
устроиться на почту по специаль-
ности не смогла. Два года работала 
в типографии, а после декретного 
отпуска устроилась на завод, вы-
училась на крановщицу, трудилась 
в механическом цехе № 2. Однаж-
ды специалист отдела кадров А. Н. 
Алексеева пригласила её табель-
щицей в проходную завода. Почти 
десять лет Людмила Дмитриевна 
работала в жестком рабочем ре-
жиме, который требовал самоор-
ганизации и собранности (на этом 
всегда настаивала и начальник от-
дела кадров В. И. Пукова), ведь в 
проходной следовало быть уже в 
половине седьмого,  управившись 
к этому времени с большим до-
машним подворьем, отведя детей 
в детсад. С годами становилось все 
сложнее совмещать 12-часовой ра-
бочий день и домашнее хозяйство, 
поэтому, когда освободилось мес-
то в кладовой инструментального 
цеха, по приглашению начальни-
ка цеха А. И. Нестерова Людмила 
перешла в кладовую. Семь лет ра-
ботала в одном цехе с мужем, по-
том — болезнь и третья группа ин-
валидности. В 1990-е годы, когда 
цеха отапливались плохо, началь-
ник цеха В. А. Плешков посовето-
вал ей после болезни побыть дома. 
Но уныние не входило в жизненные 
планы Людмилы Дмитриевны, и, 
когда её пригласили в большой, 
шумный и весёлый школьный кол-
лектив, она согласилась. 

В этом году семейному союзу 
Александра Николаевича и Люд-
милы Дмитриевны Самодуровых 
исполнится 47 лет.

Наталья СМИРНОВА

Вместе и в горе, и в радости

Нам пишут

В образовательных учреждени-
ях Нязепетровска проводится 
немало соревнований и меро-
приятий туристской направ-
ленности для детей, но вот 
уже второй год поучаствовать 
в соревнованиях по туристской 
технике могут и педагоги.

айонный туристский слет пе-
дагогов школ и учреждений 
дополнительного образова-
ния проводится уже вторую 
осень управлением образо-
вания при поддержке про-

фсоюза работников образования, 
инициатором соревнований высту-
пили педагоги СЮН.

В отличие от коротких семейных 
и любительских походов выходно-
го дня спортивный туризм подра-
зумевает овладение специальными 
навыками и техниками. Районный 
слет педагогов позволяет учителям 
приобщиться к этому вида спорта, 
почувствовать себя частью турист-
ской команды и отдохнуть в ком-
пании коллег на свежем воздухе. 
Местом проведения слета выбрано 
одно из красивейших мест в шаго-
вой доступности от города — берег 
Елового мыса.

В состязаниях II районного турс-

лета педагогов приняли участие 
сборные команды трех школ — СОШ 
№№ 1, 3, 27, а также команда спор-
тивной школы и центра помощи 
детям, оставшимся без попечения 
родителей. В состав каждой коман-
ды вошли четыре участника — два 
мужчины и две женщины. 

Программа соревнований со-
стояла из двух частей: творческой 
визитки и полосы препятствий. За-
чет результатов также осуществлял-
ся по этим двум направлениям. 

— Наличие любительского ту-
ристского опыта приветствуется и 
дает команде больше шансов на по-
беду. Если его нет, это не является 
преградой для участия в соревнова-
ниях. Участники команд были очень 
разными по уровню подготовлен-
ности — кто-то имеет серьезный ту-
ристский опыт, а кто-то впервые на-
дел снаряжение незадолго до слета. 
Впрочем, положения рассылались 
заранее, чтобы у команд было до-
статочно времени на подготовку, 
— рассказал руководитель турист-
ского клуба СОШ № 3 и участник со-
ревнований Константин Анатолье-
вич Желтышев.

Дистанция длиной 300 м была 
оборудована также с учетом раз-
ной степени подготовки участни-
ков и включала в себя 5 этапов: пе-

реправы «бревно», «параллельные 
перила», «вертикальный маятник», 
навесную переправу и самый слож-
ный для туристов-любителей этап 
по технике завязывания туристских 
узлов. Почетная миссия судейства 
была отдана юному поколению ту-
ристов — воспитанникам турист-
ских объединений СОШ № 2 и № 3, 
имеющим опыт судейства и катего-
рию «юный судья». 

Наиболее успешно на полосе пре-
пятствий выступила команда центра 
помощи детям, которая и стала побе-
дителем спортивной части слета. Вто-
рой результат у команды СОШ №  27, 
третьими стали педагоги СОШ № 1.

Творческие представления ко-
манд в конкурсе «Визитка» оцени-
вали председатель профсоюзной 
организации Н. Н. Цыпышева и 
начальник отдела дополнитель-
ного образования Т. С. Мурыгина. 
Самыми креативными оказались 
педагоги спортшколы, занявшие 
первое место. Команды СОШ № 1 и 
№ 3 стали вторыми и третьими со-
ответственно.

Все команды-победители и 
участники соревнований были на-
граждены грамотами, а самым 
приятным призом для всех стало 
общее чаепитие на Еловом мысу.

Елена СЕВЕРИНА

По бревну и без
Для участия в туристском слете педагоги научились преодолевать лесные препятствия

Команда педагогов центра помощи детям победила в туристской части слета второй год 
подряд

Р
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Со 2 октября в небе над Челябинской 
областью начинается интерференция 
— явление, при котором радиоволны 
Солнца могут перебивать телесигнал. 

Большинство зрителей цифрового эфир-
ного ТВ скорее всего не заметят изменений 
в качестве изображения. В ряде случаев изо-
бражение может рассыпаться или пропадать. 

Как любая звезда, Солнце излучает энер-
гию в видимой световой части спектра и в 
виде радиоволн. Интерференция возникает, 
когда Солнце встает ровно позади спутников 
связи. Когда Солнце, приемная антенна ре-
транслятора и спутник, на  который она наве-
дена, оказываются на одной прямой, прием 
сигналов со спутника затрудняется. Сигналы 
спутника перекрываются более мощными 
шумами Солнца. Расположение светила на 
прямой линии со спутником связи и ретран-
слятором длится несколько минут. Затем 
благодаря вращению Земли вокруг своей оси 
спутник связи уходит из-под «солнечной за-
светки». 

Во время интерференции возможно пе-
риодическое кратковременное «замерзание» 
картинки на экранах телевизоров, распад ее 
на пиксели, полное пропадание. 

В Челябинской области кратковремен-
ные прерывания сигнала могут наблюдаться 
вплоть до 23 октября с 11.06 до 12.02. Продол-
жительность помех в каждом случае — от нес-
кольких секунд до 25 минут.

Раньше солнечная засветка создавала се-
рьезные помехи при приеме телепрограмм в 
аналоговом формате. Цифровые технологии 
трансляции позволили свести к минимуму 
воздействие интерференции. 

График возможных перерывов трансля-
ции теле- и радиопрограмм в каждом насе-
ленном пункте публикуется на сайте РТРС в 
разделе «Временные отключения телеради-
оканалов» и в Кабинете телезрителя, а также 
во вкладке «Вещание» в мобильном прило-
жении «Телегид». Приложение бесплатно для 
пользователей. Скачать его можно в AppStore 
или PlayMarket.

Челябинский ОРТПЦ

Возможны помехи

В Челябинской области 
определили кадастровую 
стоимость объектов капи-
тального строительства.

В соответствии с федераль-
ным законом «О государствен-
ной кадастровой оценке» пе-
риодически проводится оценка 
кадастровой стоимости объек-
тов недвижимости. В этом году 
ОГБУ «ГосКадОценка» опреде-
ляла стоимость объектов ка-
питального строительства, ко-
торые были учтены в ЕГРН на 1 
января 2021 года. 

Теперь у южноуральцев есть 
почти месяц (по 22 октября вклю-
чительно), чтобы ознакомиться с 
проектом отчета и представить 
замечания, если они возникнут. 
В электронном виде документ 
размещен в фонде данных го-
сударственной кадастровой 
оценки на официальном сайте 
Росреестра в разделе «Электрон-
ные сервисы» — «Получение све-
дений из Фонда данных государ-
ственной кадастровой оценки» 
— «Проекты отчетов об опреде-
лении кадастровой стоимости/
Проекты отчетов об итогах госу-
дарственной кадастровой оцен-
ки», а также на официальном 
сайте ОГБУ «ГосКадОценка по 
Челябинской области» (https://
gko74.ru/otchety/). 

На период приема замечаний 
организована работа «горячей 
линии» по вопросам опреде-
ления кадастровой стоимости 
объектов капитального строи-
тельства. По телефону 8-800-
201-41-88 заинтересованные 
лица могут получить инфор-
мацию от специалистов ОГБУ 
«ГосКадОценка по Челябинской 
области» о порядке определения 
кадастровой стоимости, уточ-
нить, какие ценообразующие 
факторы повлияли на ее вели-
чину, а также получить разъяс-
нения по порядку подачи заме-
чаний к проекту отчета и иным 
вопросам. 

По  материалам 
Министерства имущества 

Челябинской области

Оценили

Управление Росреестра по Че-
лябинской области разъясняет, 
с какими ограничениями можно 
столкнуться при возведении 
жилого дома в прибрежной зоне 
и какие моменты необходимо 
учитывать.

Береговая полоса: 
что можно, а что нельзя
Согласно Водному кодексу РФ гра-

ницей любого водного объекта при-
нято считать береговую линию. Она 
определяется в зависимости от его 
масштаба:

▸ для реки, ручья, канала, озера, 
обводненного карьера — по средне-
многолетнему уровню вод в период, 
когда они не покрыты льдом;

▸ для пруда, водохранилища — по 
нормальному подпорному уровню 
воды;

▸ для болота — по границе залежи 
торфа на нулевой глубине.

Береговой полосой называют зем-
ли общего пользования вдоль бере-
говой линии. Ее ширина составляет 
20 метров. Исключением являются 
реки и ручьи протяженностью не бо-
лее 10 км, их береговая полоса сужа-
ется до 5 метров.

Обращаем внимание! Приватизи-
ровать, то есть выкупить у государ-
ства участки в пределах береговой 
полосы, нельзя (п. 8 ст. 27 Земельного 
кодекса). Индивидуальное жилищ-
ное строительство в пределах бере-
говой полосы также не допускается. А 
вот в водоохранной зоне за предела-
ми береговой полосы можно купить 
или получить участок в аренду, в том 
числе для строительства, при условии 
соблюдения всех санитарных, водо-
охранных и иных требований и норм.

Водоохранная зона: 
что следует учитывать
при строительстве
В отношении водных объектов 

могут быть установлены в том числе 
такие виды зон с особыми условия-
ми использования территорий, как 
водоохранная зона и прибрежная 
защитная полоса (п. 13 — 14 ст. 105 Зе-
мельного кодекса).

Водоохранная зона примыкает к 
береговой линии водоема. На этой 
территории действует специальный 
режим хозяйственной и иной дея-
тельности с целью защиты водного 
объекта. В частности, такая деятель-
ность не должна приводить к загряз-

нению, засорению, заилению вод-
ного объекта, истощению его вод, 
должна способствовать сохранению 
среды обитания объектов животного 
и растительного мира.

Ширина водоохранной зоны у рек 
или ручьев зависит от протяженно-
сти. Так, у ручья длиной меньше 10 км 
водоохранная зона составляет 50 м, 
от 10 до 50 км — 100 м, а у реки протя-
женностью от 50 км и больше — 200 м. 

В границах водоохран-
ных зон запрещается:

▶ использовать сточные воды в це-
лях регулирования плодородия почв;

▶ размещать кладбища, скотомо-
гильники, объекты размещения от-
ходов производства и потребления, 
химических, взрывчатых, токсичных, 
отравляющих и ядовитых веществ, 
пунктов захоронения радиоактивных 
отходов;

▶ движение и стоянка транспорт-
ных средств (кроме специальных 
транспортных средств). Движение 
допускается только на дорогах, а сто-
янки — на дорогах и в оборудованных 
местах с твёрдым покрытием;

▶ строительство и реконструкция 
автозаправочных станций, складов 
горюче-смазочных материалов;

▶ хранение и применение пести-
цидов и агрохимикатов;

▶ сброс сточных, в том числе дре-
нажных, вод;

▶ разведка и добыча полезных ис-
копаемых (за исключением случаев, 
если разведка и добыча общераспро-
страненных полезных ископаемых осу-
ществляются пользователями недр).

В границах водоохранных зон 
устанавливаются прибрежные за-
щитные полосы, на территории ко-
торых вводятся дополнительные 
ограничения. Их ширина устанав-
ливается в зависимости от уклона 
берега. При обратном или нулевом 
уклоне она составляет 30 метров. Са-
мая большая ширина прибрежной 
защитной полосы у рек, озер и водо-
хранилищ, имеющих особо ценное 
рыбохозяйственное значение. В этом 
случае она составляет 200 метров.

Помимо уже обозначенных запре-
тов, в границах прибрежных защит-
ных полос нельзя:

▶ осуществлять распашку земель;
▶ размещать отвалы размываемых 

грунтов;
▶ осуществлять выпас сельскохо-

зяйственных животных.
Обращаем внимание! Участок, на-

ходящийся в пределах водоохранной 
зоны и прибрежной защитной поло-
сы, приобрести можно. Он может вхо-
дить как в состав населенного пункта, 
так и в состав СНТ. Возвести индиви-
дуальный жилой или садовый дом 
в границах водоохранных зон также 
можно, но его нужно обязательно 
оборудовать сооружениями, кото-

рые будут защищать водный объект 
от загрязнения. Это канализации, 
ливнеотводы, колодцы, дренажные 
установки, системы очистки воды и 
т. д. Их полный перечень указан в п. 16 
ст. 65 Водного кодекса.

Исключениями являются случаи, 
когда открытый водоем является ис-
точником питьевой воды и возле него 
установлена зона санитарной охра-
ны. На таких территориях жилищное 
строительство запрещается или огра-
ничивается на основании санитарных 
правил и норм, установленных законо-
дательством о санитарно-эпидемио-
логическом благополучии населения.

Если граждане в водоохранной 
зоне занимаются садоводством или 
огородничеством для собственных 
нужд и у них отсутствуют очистные 
сооружения или канализация, они 
могут использовать у себя сооруже-
ния, которые собирают сточные воды 
в специальные приемники из водо-
непроницаемых материалов. Однако 
если речь идет об участке под индиви-
дуальное жилищное строительство, 
здесь должна быть либо центральная 
канализация, либо индивидуальные 
очистные сооружения.

Также стоит помнить, что за на-
рушение водного законодательства 
предусмотрена административная и 
уголовная ответственность.

Пресс-служба Управления 
Росреестра по Челябинской области

Можно ли строить дом 
на берегу водоема? 

Желание иметь дом с видом на водоем сопряжено с некоторыми ограничениями 

АктуальноБезопасность жизни

Владельцам жилья, жилищно-эксплуата-
ционным организациям, предприяти-
ям-собственникам помещений необхо-
димо регулярно проветривать подвалы 
зданий, расположенных в 15-метровой 
зоне от оси прохождения подземных га-
зопроводов, а также проводить внеоче-
редные проверки технического состоя-
ния дымоотводящих и вентиляционных 
каналов и устройств.

Необходимо также знать, что при резкой 
перемене температуры воздуха возможны об-
мерзания оголовков дымоходов, что может 
вызвать частичное или полное прекращение 
тяги и поступление угарного газа в жилое 
помещение. Чтобы избежать беды, необхо-
димо внимательно проверять наличие тяги в 
дымоходах и вентиляционных каналах перед 
началом работы газовых приборов и перио-
дически во время их работы.

Надлежащее содержание дымовых и вен-
тиляционных каналов обеспечивается в мно-
гоквартирных домах управляющей компани-

ей, а в жилых домах — собственником.
При обнаружении утечки газа в подвале, 

подъезде, во дворе, на улице необходимо:
▶ оповестить окружающих о мерах предо-

сторожности;
▶ сообщить в аварийную службу по теле-

фону 04 из незагазованного места;
▶ принять меры по удалению людей из за-

газованного места;
▶ не включать и не выключать электро-

приборы, в том числе не пользоваться элек-
трозвонками, не допускать появления от-
крытого огня;

▶ до прибытия аварийной бригады орга-
низовать проветривание помещения.

При обнаружении запаха газа, а также при 
отсутствии тяги в дымоходе необходимо не-
замедлительно сообщить об этом со стацио-
нарного телефона по номеру 04, с мобильно-
го — 104. Аварийно-диспетчерская служба АО 
«Газпром газораспределение Челябинск» и 
АО «Челябинскгоргаз» работает круглосуточ-
но, без перерывов и выходных дней.

АО «Газпром газораспределение Челябинск»

С газом шутки плохи
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