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Нарушение правил пожарной 
безопасности при эксплуатации 
печей уже стало причиной 6 по-
жаров, произошедших в этом 
году.  Во избежание возгораний 
от печного отопления специали-
сты просят не забывать о прави-
лах эксплуатации печей. 

Зима, холода...

Единственный автогрейдер ООО «Горкомхоз» в рабочем 
состоянии поддерживают механик Г. М. Умурзаков и  водитель 
Д. Хамидуллин 
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На правах рекламы

Перспективы роста
Основанный в 1757 году, завод 

продолжает дело известного русско-
го промышленника Никиты Демидо-
ва, бережно сохраняя традиционное 
качество продукции и лидерские по-
зиции на рынке оборудования для 
горных работ. Сегодня АО «КМО»  
— единственный завод в России, 
производящий полную линейку спе-
циализированного горного обору-
дования и инструментов, необходи-
мых отечественным и зарубежным 
недропользователям. Накопленные 
знания и опыт специалистов АО 
«КМО» позволяют постоянно раз-
рабатывать новые технические и 
инженерные решения, ведущие к 
повышению производительности и 
уменьшению эксплуатационных за-
трат потребителей с учетом конкрет-
ных условий эксплуатации и индиви-
дуальных требований к инструменту 
и оборудованию. За первое полуго-
дие 2021 года объём контрактации на 
традиционную для завода серийную 
продукцию составил 123 % от плана. 

Объём реализации по сравнению с 
прошлым годом выше на 62 %. 

Важная тема — заключённые до-
говоры в рамках гособоронзаказа. 
Перед предприятием открываются 
серьёзные перспективы. 

— Это накладывает на нас колос-
сальную ответственность, потому 
что требования, предъявляемые 
к этой продукции, очень высокие. 
После оценки возможностей КМО 
стало понятно, что мы справимся. 
Договор уже подписан, — рассказы-
вает генеральный директор Юрий 
Еремин. — Готовую продукцию бу-
дет принимать представитель во-
енного ведомства. Для нас крайне 
важно выполнить её в установлен-
ные сроки и надлежащего качества. 
Это позволит получать аналогич-
ные заказы в дальнейшем.

Продукцией завода заинтересо-
валась и крупная индийская ком-
пания. Её делегация уже побывала 
на предприятии. Для них КМО из-
готовит шатровые опоры для добы-
чи нефти из скважин. В следующем 

году планируется выпустить поряд-
ка 400 штук. К ним идёт блок управ-
ления. В зависимости от региона 
установки он может быть в виде на-
весов или закрытых блок-боксов, в 
них монтируется гидро- или масло-
станция по требованию заказчика. 
Программное оборудование будет 
поставлять челябинская компания 
«Интеллект». КМО возьмёт на себя 
изготовление всех металлических 
частей — шатровых опор, блок-
боксов, а также будет заниматься 
монтажом и испытаниями.

Увеличение объема производ-
ства металлоконструкций потребо-
вало увеличения производственных 
площадей, поэтому была проведена 
перепланировка и модернизация 
цеха металлоконструкций. 

А на базе кузнечно-заготовитель-
ного цеха открыли участок по про-
изводству новой для предприятия 
продукции — трубчатой анкерной 
крепи. Начали её производство в 
первую очередь для компании «Ка-
некс Шахтострой». Основная задача 
сейчас — обеспечить необходимый 
ей объём и качество. Сейчас на КМО 
изготавливают по 5 т в месяц. С ян-
варя 2022 года должны выйти на 10 т.

Развивая производство, не забы-
вают на предприятии и о рабочих 
руках, эту продукцию изготавлива-
ющих. Достойная и строго два раза 
в месяц, без задержек, заработная 

плата; официальное трудоустрой-
ство, что гарантирует отчисления в 
Пенсионный фонд, а значит и буду-
щую пенсию работников; полный 
социальный пакет; предоставле-
ние жилья и компенсации проезда 
иногородним работникам; ком-
пенсация 50 % затрат на питание в 
заводских столовой и буфете. Уже 
третий год на АО «КМО» действует 
программа по добровольному ме-
дицинскому страхованию работ-
ников (ДМС) — воспользовавшись 
страховкой, можно бесплатно полу-
чить медицинскую консультацию, 
приобрести лекарства или сдать 
анализы, воспользоваться стомато-
логическими услугами. Действует 
на предприятии и система произ-
водственного обучения  сотрудни-
ков по наиболее востребованным 
специальностям. Рабочую профес-
сию можно получить прямо на мес-
те, получая при этом ещё и хорошую 
заработную плату. Как говорится, 
приходи — научим! 

Объемы производства на 
предприятии наращивается, и 
уже сейчас отдел кадров актив-
но набирает персонал без опыта 
работы, через обучение по сле-
дующим вакансиям: 

Токарь 
Электрогазосварщик (начиная 

со 2-го разряда) 
Слесарь по сборке металлокон-

струкций 
Сверловщик 
Клейщики резиновых, полимер-

ных деталей и изделий.

С опытом работы требуются:
Электромонтер по ремонту элек-

трооборудования 
Слесарь КИПиА 
Слесарь-ремонтник 
Фрезеровщик 
Оператор станков с ЧПУ 
Контролер измерительных при-

боров 
Главный конструктор 
Мастер сборочно-сварочного 

участка 
Инженер-технолог 
Экономист по МТС
Инженер-электроник (ремонт 

станков с ЧПУ) 
Начальник группы сервисного 

обслуживания 
Инженер по организации управ-

ления производством
Техник-конструктор. 

Получить более подробную 
информацию и подать заявление 
можно в отделе кадров Кыштым-
ского машиностроительного объе-
динения по адресу: город Кыштым, 
улица Кооперативная, 2, телефон 8 
(35151) 9-00-01, 8-902-601-64-10, или 
по электронной почте: omoshkina@
aokmo.ru.

Стабильность и уверенность в будущем
В следующем году свой юбилей — 265 лет с момента основа-
ния — отметит старейшее предприятие города Кыштыма 
«Кыштымское машиностроительное объединение». Завод 
занимается производством горно-шахтного, конвейерного 
и флотационного оборудования. Два с половиной столетия 
он не только сохраняет свои традиции, функционирует, 
но и продолжает развиваться.

Содержанием городских дорог 
в зимний период в Нязепет-
ровске продолжат занимать-
ся те же подрядчики, что 
и в прошлом году. И люди, 
и техника полностью готовы 
выйти на борьбу со снегом. 

апомним, прошлой зимой 
впервые территория города 
была поделена между пятью 
подрядчиками, двое из ко-
торых занимались уборкой 
улиц от снега впервые. Эта 

практика оказалась эффективной: 
несмотря на отсутствие серьезной 
снегоуборочной техники у молодых 
предпринимателей Д. В. Сукина, И. 
А. Гузачева и А. П. Черепанова, они 
зарекомендовали себя добросовест-
ными подрядчиками, а жители цент-
ральных микрорайонов остались до-
вольны качеством их работы. 

Этой зимой обязанности по 
очистке автомобильных дорог от 
снега останутся прежними. Вывоз-
кой снега с улиц города снова будет 
заниматься ИП И. Н. Титова.

Зима на пороге,
 и она принесет не только снежные забавы, но и занесенные снегом улицы

2,04
направлено на содержа-
ние дорог этой зимой.

млн. руб.
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значительный период жизни про-
жила жительница Нязепетров-
ска А. А. Бозова. Молодой город 
атомщиков Курчатов строился 
практически на ее глазах. 

В атмосфере 
секретности
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 пасмурно

* * *
 снег

* * *
 снег

В «скорой» 
пополнение
Районная больница полу-
чила новый автомобиль 
скорой помощи марки 
«ГАЗ». Скоро его должны 
пригнать в Нязепетровск.

В автомобиле есть видео-
регистратор, рация, система 
«ГЛОНАСС». Для оказания ме-
дицинской помощи имеются 
дефибриллятор, носилки, педи-
атрическая и акушерская сумки, 
электрокардиограф, аппарат ис-
кусственной вентиляции легких. 

За последние два года это 
четвертый автомобиль, попол-
нивший автопарк службы «03» 
районной больницы. Требует-
ся замена еще одного старого 
уазика, и тогда автопарк будет 
полностью обновлен. 

Состязаются 
учителя
Конкурс «Молодой педагог 
— 2021» пройдет в РДК 27 
ноября.

В конкурсе примут участие 
3 педагога. Это преподаватель 
истории и обществознания СОШ 
№ 1 К. В. Валуева, преподаватель 
английского языка СОШ № 2 К. А. 
Карманова и преподаватель ин-
форматики и английского языка 
филиала КПГТ А. П. Клеменков. 

Конкурс носит творческий 
характер. Участникам предсто-
ит попробовать себя на этапах 
«Визитка», «Творческий номер» 
и «Домашнее задание». Начало 
конкурса в 18.00, цена билета 100 
рублей. Вход по QR-коду.
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В МВЦ открылась новая экс-
позиция «Западно-Уральская 
железная дорога: от строи-
тельства до забвения». 

Выставка приурочена к 105-ле-
тию со дня приёма в эксплуатацию 
новой железной дороги на Урале. 

Материалы выставки отража-
ют основные этапы строительства 
и деятельности дороги. Большая 
часть представленных на экспо-
зиции фотодокументов демон-
стрируется впервые. Центральное 
место на выставке занимает пор-
третная галерея нязепетровских 
железнодорожников, чей труд был 
отмечен высокими правитель-

ственными наградами. 
Существенную помощь в орга-

низации выставки оказали люди, 
не равнодушные к истории Запад-
но-Уральской железной дороги и 
дальнейшей её судьбе: А. В. Трофи-
менко — председатель совета ве-
теранов железнодорожного узла, 
Р. М. Карпова — руководитель му-
зея средней школы № 27, А. В. Ко-
вердяев — машинист-инструктор 
производственного участка Нязе-
петровск, З. З. Байрамгалина — на-
чальник станции Нязепетровская. 

Выставка будет работать до 
конца декабря.
Н. КИСЛОВ, научный сотрудник МВЦ

Общими усилиями

20 ноября в Челябинской об-
ласти в очередной раз стар-
тует эко-марафон «Сдай 
макулатуру — спаси дерево».

Акция проходит в виде сорев-
нований между районами и го-
родами области, по результатам 
составляется зеленый рейтинг 
области. В нем Нязепетровский 
район два года подряд занимал 
верхние строчки — весной прош-
лого года нязепетровцы сдали бо-
лее двух тонн макулатуры, осенью 
— еще 743 килограмма вторсырья. 
А вот в весенний рейтинг 2021 года 
наш район, к сожалению, не по-
пал, и новый марафон — отлич-
ный повод отыграть свои позиции 
и побороться за призы. 

«К участию приглашаются   все 
учебные заведения, общественные 
организации, предприятия, ком-
пании и другие учреждения  Челя-
бинской области. Для этого нужно 
собрать ненужную макулатуру (бо-
лее 300 кг макулатуры в одном мес-
те — это 6 стопок бумаги А4 высо-
той 120 см или около 850 книг ), для 
отдаленных районов от 500 до 1000 
кг, в зависимости от расстояния до 
пункта приема макулатуры. Затем 
нужно оставить заявку на вывоз на 
официальном сайте акции  www.
сдай-бумагу.рф», — отмечают в 
Министерстве экологии Челябин-
ской области.

Срок проведения акции — с 20 
ноября по 27 декабря 2021 года.

Людмила МЕЛАШИЧ

Эко-марафон

Зима на пороге
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На Южном Урале

ООО «Горкомхоз» будет рас-
чищать центральные улицы с ав-
тобусными маршрутами, дороги 
железнодорожного микрорайона 
(включая Околоток), поселков Но-
вая Уфа и Ураимские Томилки, а 
также обрабатывать городские 
улицы противогололедными пре-
паратами. Микрорайон Гамаюны и 
часть центральных улиц останутся 
за И. А. Гузачевым, Д. В. Сукин бу-
дет очищать от снега микрорайоны 
Рогатка и Тверской (включая райо-
ны Кирпичной и Катайской горы), 
А. П. Черепанов — Непряхино.

Прошлая зима с ее снегопада-
ми далась всем трем предприни-
мателям нелегко, но в этом году 
они решили продолжить борьбу 
за чистоту городских улиц в зим-
ний период. 

— Будем, как и в том году, ста-
раться работать на совесть! На 
уборку всегда выезжаем сразу пос-
ле снегопада, будь то четыре утра 
или одиннадцать часов вечера. 
Если будет нужно, всегда пойдем 
навстречу просьбам жителей, — 

рассказал Иван Гузачев.
Техника предпринимателей 

полностью готова выйти на убор-
ку снега, но пока дороги с щебе-
ночным покрытием ждут устояв-
шегося снежного покрова. Дороги 
с асфальтовым покрытием уже на-
чали чистить — на этой неделе по 
центральным улицам прошелся 
грейдер ООО «Горкомхоз». Сне-
гоуборочный арсенал этого пред-
приятия по-прежнему состоит из 
двух тракторов, двух грейдеров, 
экскаватора и машины-песко-
разбрасывателя. Техника хоть и 
старая, но сотрудникам «Горком-
хоза» удается держать ее в строю. 
Гораздо сложнее дело обстоит с 
кадрами — не хватает трактори-
стов. Тем не менее, с объемом ра-
бот предприятие справляется. 

— Мы уже приступили к очист-
ке от снега центральных улиц, 
убрали накат с асфальта. С нача-
ла ноября наблюдались перепады 
температур, поэтому уже несколь-
ко раз посыпали улицы шлаком, — 
рассказал директор предприятия 
С. К. Зайцев.

Елена СЕВЕРИНА

Выставка

Ранее возглавлявший Главное 
управление лесами Челябинской 
области уроженец Нязепетров-
ска С. А. Лавров назначен заме-
стителем министра экологии. 

С. А. Лаврову 38 лет, по образо-
ванию — специалист по лесному 
хозяйству и юрист: в 2005-м окон-
чил Уральский государственный 
лесотехнический университет в 
Екатеринбурге по специальности 
«лесное хозяйство», в  2013-м  — 

Российскую академию народного 
хозяйства и госслужбы при пре-
зиденте РФ по специальности 
«юриспруденция». С июля 2018 
по ноябрь 2021 года — начальник 
Главного управления лесами Че-
лябинской области. 

Сергей Анатольевич будет ку-
рировать в областном Министер-
стве экологии вопросы экологи-
ческого надзора и обращения с 
отходами, а также контролиро-
вать отдел аналитики.

Наши в правительстве! 

Юрий Алексеевич ответил на 
вопросы журналистов, связанные 
с вакцинацией. Публикуем ответы, 
которые могут быть интересны на-
шим читателям. 

— Люди купили сертифика-
ты, а потом одумались и решили 
привиться. Что им делать?

— О том, что такие ситуации 
есть, мы знаем из федеральных ТВ-
каналов. У нас пока таких случаев 
не было, если будут — будем инди-
видуально разбираться. Самое про-
стое — объяснить медицинскому 
работнику ситуацию и привиться. 

— Сколько детей болеет новой 
коронавирусной инфекцией? 

— ГКБ № 9 — основное отделе-
ние, куда поступают дети с кови-
дом. Сегодня там 50 пациентов, из 
них 7 в реанимации в состоянии 
средней степени тяжести. По каж-
дому ребенку, который находится 
в реанимации, проводится област-
ной консилиум.

— Будут ли лишать куар-кода 

тех, кто привит, но заболел коро-
ной?

— Нет.
— Планируют ли выдавать ку-

ар-коды людям с медотводом?
— Такой вопрос есть, он реша-

ется на федеральном и областном 
уровнях. 

— Как быстро появляется 
куар-код после ревакцинации?

— Должен прийти на следую-
щий день.

Также министр сообщил, что в 
планах минздрава организовать 
ПЦР-лаборатории в Кыштыме и 
Миассе, что даст возможность со-
кратить сроки получения результа-
тов тестирования.

О вакцинации против гриппа на 
брифинге рассказала начальник от-
дела эпидемиологического надзо-
ра Роспотребнадзора Челябинской 
области Р. Р. Косарева. Она отме-
тила, что темпы вакцинации суще-
ственно ниже плановых: «Общий 
охват всего 22,6 %, а мы рассчиты-

вали привить не менее 60 % населе-
ния. Лучше всего привиты работни-
ки медицинских учреждений, план 
выполнен на 70  %, чуть хуже — ра-
ботники образовательных учрежде-
ний, 42   %. Низкий уровень приви-
тости у грипп риска — всего 17 % от 
плана по лицам старше 65 лет. Так-
же низкий уровень привитости лиц 
с хронической патологией и студен-
тов вузов. Вакцинация продолжа-
ется и надо в максимально сжатые 
сроки обратиться в медицинские 
учреждения: вакцина у нас есть в 
достаточном количестве, а вот вре-
мя ограничено».

При этом специалист отметила, 
что ставить прививку от гриппа мож-
но через месяц после прививки от 
новой коронавирусной инфекции. 

Людмила МЕЛАШИЧ 

Каждый второй
49 % взрослого населения Челябинской области вакцинировано 
против новой коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом 
на брифинге сообщил министр здравоохранения Челябинской об-
ласти Ю. А. Семенов. 64086408

привито в Нязепетров-
ском районе от новой ко-
ронавирусной инфекции, 
вакцина есть в наличии.  

человек

Актуально

Будем здоровы!

Строительные работы ведутся даже в выходные дни

Продолжается строитель-
ство многоквартирного дома 
для переселенцев из аварийного 
жилья. Жилищные условия в сле-
дующем году улучшат полсот-
ни семей из железнодорожного 
микрорайона. 

апомним, трехэтажный дом 
состоит из трех подъездов, 
общее количество квартир 
— 51. Для жителей домов, 
официально признанных 
аварийными, в новом доме 

районная администрация приобре-
тет у застройщика 49 квартир. 

На сегодняшний день уже гото-
ва коробка жилого объекта. Сейчас 
строители возводят кровлю — час-
тично смонтирована обрешетка 
конструкции, а во вторник были 
уложены первые листы профнасти-
ла. По словам подрядчика, работы 
будут завершены к концу текущего 
месяца. Одновременно идет уста-
новка оконных блоков в квартирах 
одного из подъездов — пластико-
вые окна появились на первом и 
втором его этажах.

Начался монтаж инженерных се-
тей: электропроводки, отопитель-
ной и водопроводной систем. После 
того как будет проведено отопле-
ние и дом прогреется, строители 
приступят к отделочным работам.

Мы пообщались с одним из бу-
дущих новоселов — жительницей 
дома № 3 на ул. Чайковского. «Наш 
дом был построен в 1914 году, в нем 
нет воды, канализации, централь-
ного отопления. У нас двухкомнат-
ная квартира площадью 47 квадрат-
ных метров с печным отоплением 
и уборной на улице. В новостройке 
мы получим жилье, равноценное 
по площади, но с совершенно дру-
гими условиями. В отделе архитек-
туры нам объяснили, что жилье нам 
предоставят уже с окончательной 
отделкой — заезжай и живи. Я жду 

не дождусь того дня, когда мы пере-
ступим порог новой, благоустроен-
ной квартиры. Моя дочка, конечно, 
тоже очень довольна, что мы будем 
жить в комфортных условиях. Она 
— студентка, учится в Челябинске 
и уже мечтает о том, как будет при-
езжать на выходные и на каникулы 
в новую красивую квартиру, — го-

ворит женщина. — На мой взгляд, 
строительство идет довольно хоро-
шими темпами: сначала мы наблю-
дали, как дом «рос», теперь — как 
возводится кровля, устанавливают-
ся окна. Надеемся, что строители 
сделают все добросовестно и каче-
ственно». 

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Из барака — 
в новый дом

Жители ветхих домов 
наблюдают за ходом работ на строящемся многоквартирном доме и ждут новоселья

Н
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Профессиональный праздник

16 ноября свое 95-летие отме-
тил житель д. Курга Михаил 
Иванович Шадрин. 

Михаил Иванович родился в 
простой крестьянской семье в 
деревне Корлыханово Белока-
тайского района. Его отец, Иван 
Васильевич, умер в годы Великой 
Отечественной от тяжелых ран в 
госпитале. Сам Михаил Иванович 
подростком отучился в войну в 
Саткинском ФЗУ, после чего 20 лет 
отработал в этом городе машини-
стом буровой установки. Но тоска 
по деревне одержала верх, и он 
вернулся на малую родину. 

В 1963 году женился на моло-
денькой девушке Лиде, работав-
шей в Курге и других соседних де-
ревнях киномехаником. Сегодня 
за плечами у супругов — почти 60 
совместно прожитых лет. Как на-
стоящий мужчина, Михаил Ива-
нович и дом построил, и трех сы-
новей вырастил, и наверняка не 
одно дерево посадил. Среди зем-

ляков о нем слыла слава как о ма-
стере золотые руки. Михаил Ива-
нович работал пилорамщиком, но 
мог мастерски изготовить сани, 
телеги, двери, косяки на окна и 
многое другое. При всем при этом 
находил время и для увлечений. 
Достаточно серьезно занимался 
фотографией, изготавливал ред-
кие изделия из березового капа. 
А охота и рыбалка были не только 
пристрастием, но и кормили боль-
шую семью. 

Во вторник юбиляра со значи-
мой датой поздравил глава Кур-
гинского сельского поселения В. 
З. Ибраев, вручил поздравление 
от Президента РФ и подарки от ад-
министрации поселения. 

Редакция газеты присоединя-
ется к поздравлениям и желает 
Михаилу Ивановичу, который не-
однократно становился героем на-
ших публикаций, самого крепкого 
здоровья, которое помогло бы ему 
дожить до 100-летнего юбилея! 

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА 

Здоровья Вам, 
долгожитель!

«Губернатор Алексей Текслер 
в ходе рабочих выездов в муни-
ципальные образования региона 
лично контролирует своевремен-
ное и качественное строитель-
ство, ремонт и благоустройство 
объектов, реализуемых в рамках 
нацпроектов», — отмечают в КСП.

В этом году Нязепетровский 
район получил на реализацию 
нацпроектов более 267 млн. ру-
блей. Большая часть из них — 
средства нацпроекта «Жилье и го-
родская среда» (266 млн. рублей.). 

В рамках программы «Фор-
мирование комфортной город-

ской среды» этого нацпроекта 
благоустроены дворовые терри-
тории (более 3,5 млн. рублей) и 
набережная реки Нязи (50 млн. 
рублей), завершаются работы 
по благоустройству территории 
физкультурно-спортивного ком-
плекса (1 млн. рублей). Запла-
нировано приобретение новых 
квартир для переселенцев из 
ветхо-аварийного жилья (61 млн. 
рублей). Еще 150 млн. рублей — 
средства проекта «Чистая вода», 
предназначенные для строитель-
ства нового водозабора на р. Уфа.

Людмила МЕЛАШИЧ

Жить с комфортом
Контрольно-счетная палата Челябинской области представи-
ла анализ кассового исполнения расходов на нацпроекты по со-
стоянию на 1 ноября. В Челябинской области этот показатель 
выше среднероссийского и составляет 71,9 %.

Вслед за Днем сотрудника 
органов внутренних дел РФ 17 
ноября отметили свой профес-
сиональный праздник участко-
вые уполномоченные полиции. 

Нязепетровском ОВД в 
настоящее время свою про-
фессиональную деятель-
ность осуществляют 8 участ-
ковых. Большой стаж работы 
и накопленный опыт служеб-

ной деятельности имеет майор 
полиции, старший участковый А. 
П. Дунаев, а лейтенант полиции, 
участковый уполномоченный Е. В. 
Черняев — молодой и перспектив-
ный специалист своего дела. Оба 
они — представители закона в сель-
ских населенных пунктах. 

Опыт и молодость
А. П. Дунаев месяц назад спра-

вил свой золотой юбилей, а в фев-
рале следующего года будет отме-
чать 20-летие профессиональной 
деятельности. Алексей Павлович 
— уроженец с. Белянка Республики 
Башкортостан. Окончив среднюю 
школу, он не стал получать профес-
сиональное образование, а сразу 
пошел работать. 

— Я устроился монтажником в 
«Челябэнергометаллургмонтаж», 
попал в серьезную бригаду, где по-
лучил хороший жизненный опыт, 
— рассказывает А. П. Дунаев, — а 
через полтора года ушел в армию. 

Отслужив в пограничных войс-
ках на китайской границе, Алексей 
вернулся домой и после двух недель 
вольной гражданской жизни пошел 
работать в совхоз. Получив от пред-
приятия направление на учебу в Че-
лябинский государственный агро-
инженерный университет, юноша 
выучился на инженера-энергетика, 
работал главным энергетиком в 
ТОО «Кургинское», затем главным 
инженером. 

В феврале 2002 года в админи-
страции Кургинского сельского 
поселения освободилось место 
участкового, с того времени и по се-
годняшний день Алексей Павлович 
занимает эту должность. С 2010 года 
за сельским участковым уполно-
моченным был закреплен и Ункур-
динский участок, в ведение поли-
цейского к 5 сельским населенным 
пунктам добавилось еще 7 — итого 
12 деревень и сел.

— При мне выросло уже два 
поколения проживающих на за-
крепленной территории граждан, 
подрастает третье, — улыбается 
сельский участковый. — Навыки 
работы с ними отработаны до ав-
томатизма, если что-то случается, 
я всегда знаю, с кого в первую оче-
редь спрашивать и как действовать. 

За годы службы А. П. Дунаев был 
удостоен медалей МВД России «За 
отличие в службе» I, II и III степени, 
звания «Лучший участковый года», 
порядка 30 грамот и благодарно-
стей различных уровней, его фото-
графия размещена на доске почета. 

Алексей Павлович с супругой 
живут в пос. Первомайском. У них 
две дочери и двое внуков. 

Е. В. Черняев пришел работать в 
полицию два года назад. Евгений — 
выпускник СОШ № 27. После школы 
учился в Челябинском автотран-
спортном техникуме, затем служил 
в г. Омске в воздушно-десантных 
войсках. По возвращении со служ-
бы заочно получил высшее образо-
вание, работал в СПЭСВТВ, на ли-
тейно-механическом заводе, успел 

поездить и по вахтам. Сегодня он 
— лейтенант полиции, участковый 
уполномоченный Гривенского сель-
ского поселения.

— В 2016 году я уже пытался посту-
пить на службу в полицию, но тогда 
для меня не нашлось подходящей 
вакансии, — говорит Е. В. Черняев. 
— Спустя три года, в 2019 году, мне 
это удалось, а недавно я окончил 
центр профессиональной подготов-
ки сотрудников полиции (ЦПП). 

По словам молодого участко-
вого, отношения с коллективом с 
первых дней сложились дружеские: 
«Меня приняли, всему научили. 
Опытные сотрудники всегда под-
держивают, помогают, исправляют, 
направляют».

Евгений женат, с супругой они 
воспитывают двух сыновей пяти и 
семи лет. «Жена долго не могла при-
выкнуть к моей новой должности, к 
тому, что я каждый день подолгу за-
держиваюсь на работе, — говорит Е. 
Черняев. — А старший сын уже меч-
тает быть полицейским — как папа». 

Участок
Как отмечают оба мои собесед-

ника, сложностью для сельских 
участковых является большая про-
тяженность их административных 
участков. «До 2010 года, к примеру, 
на моем участке работали четыре 
сотрудника милиции: два участ-
ковых, помощник участкового и 
ППСник, — говорит А. П. Дунаев. 
— Теперь же участковый в сельском 
населенном пункте — единствен-
ный представитель закона».

Сельские участковые не только 
проводят профилактическую рабо-
ту с гражданами, проживающими 
на закрепленной за ними террито-
рии, работают по обращениям жи-
телей, но и принимают участие в 
расследовании административных 
и уголовных преступлений. А слу-
чается всякое: кражи, мошенниче-
ство, разбой, убийства — всего не 
перечислишь.

— Населения в деревнях стало 
меньше, следовательно, сократи-
лось и число преступлений, — гово-

рит старший участковый. — В 2014 
году, помню, на моем участке было 
62 уголовных дела — от мелкого 
преступления до убийства. Сейчас 
же порядка 30, редкий случай — 50 
правонарушений».

— Обращения к нам чаще связаны 
с семейно-бытовыми скандалами, 
драками, многие — на почве злоупо-
требления спиртными напитками, — 
продолжает молодой полицейский. 
— А вообще, люди идут с любыми во-
просами: кража, повреждение иму-
щества, мошенничество.

Работа участкового требует вы-
сокого профессионализма, знания 
оперативной обстановки на закре-
пленном административном участ-
ке, а также наличия психолого-педа-
гогических навыков. 

— Важно быть хорошим, гра-
мотным специалистом, уметь объ-
ективно оценивать ситуацию, про-
являть терпение, участие, чтобы 
принимать правильные решения, — 
говорят участковые. — Нельзя быть 
равнодушным к своему делу, прини-
мать ту или иную сторону, основы-
ваясь на симпатии или антипатии к 
человеку. Только такой участковый 
вызывает доверие граждан, а значит 
и владеет полной, достоверной ин-
формацией на своем участке.

Помимо работы на администра-
тивных участках последние три 
года участковые уполномоченные 
несут круглосуточное дежурство в 
отделении полиции. «Если смена 
выпадает на выходной, тогда ты 
— один участковый на весь район, 
— поясняет А. П. Дунаев. — Если 
«вахта» в рабочие дни, выезжаешь 
на участок, где участкового нет, — 
он в отпуске или на учебе — плюс на 
свой опорный пункт». 

В завершение беседы сельские 
участковые поздравили коллег и ве-
теранов службы с прошедшим про-
фессиональным праздником. «Вете-
ранам желаем крепкого здоровья, а 
действующим сотрудникам — тер-
пения, удачи на службе и понимания 
граждан, а также семейного благопо-
лучия, ведь от «погоды в доме» зави-
сит многое», — говорят они.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Народный 
полицейский

Участковый на селе — это целое отделение полиции

Участковые — полицейские универсальные 

В
Юбилей
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Занятость Знай наших!

Штраф и исправительные 
работы ожидают вандала, 
орудовавшего на прошлой 
неделе на новой набережной 
Нязепетровска.

Сотрудники Нязепетровского 
отделения полиции задержали 
подозреваемого, который разбил 
фонари и повредил объекты бла-
гоустройства на новой набереж-
ной, — сообщается в официаль-
ной группе Нязепетровского ОВД 
в соцсетях. 

Напомним, 29 октября в тор-
жественной обстановке на город-
ском пруду была открыта новая 
набережная. Не прошло и двух не-
дель, как там был зафиксирован 
первый случай вандализма: в ночь 
с 10 на 11 ноября неизвестный по-
вредил светильники и одну из де-
ревянных пергол. 

В связи с этим администраци-
ей Нязепетровского района было 
направлено заявление в местное 
отделение МВД. В течение суток 
полицейские смогли установить и 
задержать подозреваемого в «на-
падении» на набережную — им 
оказался житель Нязепетровска 
2002 года рождения. «Молодой 
человек уже дал признательные 
показания, объяснив свой посту-
пок ссорой с девушкой и нахож-
дением на момент совершения 
преступления в состоянии алко-
гольного опьянения», — говорят 
полицейские. 

В настоящее время проводятся 
следственные мероприятия, идет 
речь о возбуждении в отношении 
подозреваемого уголовного дела 
по статье «Вандализм». 

Произошедшее на набереж-
ной до глубины души возмутило 

нязепетровцев — в редакцию «Ня-
зепетровских вестей» ежедневно 
поступают звонки от взволнован-
ных читателей. Так, в понедельник 
житель ул. Победы сообщил, что и 
сам стал очевидцем хулиганских 
действий на набережной — компа-
ния подростков своеобразно раз-
влекалась на подвесных качелях 
«Омега»: одни раскачивали пус-
тые качели так, что они на скоро-
сти врезались в металлическую 
конструкцию, другие закручивали 
у них канаты. «Меня поведение 
мальчишек возмутило и я сделал 
им замечание, сказав, что, если 
каждый будет так делать, качели в 
скором времени оборвутся, — рас-
сказывает мужчина. — Я никак не 
могу понять, почему у людей такое 
отношение к чужому труду, к тому, 
что делается для всех? Почему нор-
мой становится такое отношение: 
мне все должны, а я никому ниче-
го не должен? Все так долго жда-
ли открытия набережной, ругали 
власть за срыв сроков сдачи. На-
бережную открыли, и что теперь 
происходит: уже ломают объекты, 
портят такую красоту. Слышал, 
что недавнего вандала уже нашли, 
вот пусть в качестве наказания ему 
назначат исправительные работы 
на набережной. Может, это послу-
жит хорошим уроком».

В конце разговора от пенсио-
нера прозвучало предложение 
организовать в Нязепетровске мо-
лодежный патруль из студентов и 
волонтеров. «Молодые люди мог-
ли бы осуществлять дежурства, 
рейды в общественных местах и 
своевременно сообщать в поли-
цию о нарушении порядка», — го-
ворит нязепетровец.

Оксана ЩЕКАЛЕВА   

Кто уродует 
родной город?

На этих занятиях участники 
проекта получат знания о специ-
фике и технологиях выращивания 
различных растений, получат воз-
можность проконсультироваться 
с опытными специалистами. Смо-
гут сами попробовать вырастить 
такие культуры, как базилик, рук-
кола, шпинат.

Но главный упор будет сде-
лан на производство витграсса 
— сока ростков пшеницы. Для на-
шего удаленного от основных по-
требителей микрозелени город-
ка это наиболее перспективный 
вариант. Тем более что уже есть 
предварительная договоренность 
с компанией из Екатеринбурга, ко-
торая этот сок готова закупать.

Те, кто пройдут обучение, во-
первых, научатся самостоятель-
но, даже в условиях собственного 
дома или квартиры, выращивать 

микрозелень, в том числе и для 
собственного потребления. Нужно 
учесть, что тот же витграсс, по ито-
гам целого ряда научных исследо-
ваний, считается сегодня одним из 
тех препаратов, которые помогают 
в профилактике и реабилитации 
онкологических заболеваний. Кро-
ме того, его употребление — это 
просто ежедневный заряд бодро-
сти и витаминов. 

А во-вторых, получат возмож-
ность организовать и собствен-
ный небольшой бизнес. Может, 
для кого-то это станет прибавкой к 
пенсии, а для кого-то и полноцен-
ным рабочим местом в качестве 
самозанятого.

Преимущества такой работы 
еще и в том, что человек здесь ни 
от кого не зависит и никому не 
подчиняется. Здесь не требуется 
ни сложного дорогого оборудова-
ния, ни специальных помещений. 
Все можно делать, не выходя из 
собственного дома.

Состав набираемой группы — не 
более 12 человек.

Занятия будут проходить в по-
мещении станции юных натурали-
стов по адресу: ул. К. Маркса, 9. По 
всем вопросам можно обращаться 
к директору фонда «Бардым» Ива-
ну Михайловичу Вотинову по тел. 
8-908-073-82-98.

И. ВОТИНОВ

Занятия для взрослых
Фонд «Бардым» приглашает на теоретические и практические 
занятия по выращиванию микрозелени безработных, пенсионе-
ров, предпенсионеров и просто тех, кто мечтает о самостоя-
тельной работе на самого себя. Эти занятия будут проходить 
в рамках проекта «Зеленые ростки предпринимательства», по-
лучившего грантовую поддержку Фонда президентских грантов.

Возвращаясь к напечатанному
естиваль «Соцветие друж-
ное Урала» проводится в 
рамках национального 
проекта «Культура» и ре-
гиональной программы 
«Творческие люди». Орга-

низатором выступает Дом дружбы 
народов Челябинской области при 
поддержке Министерства культуры 
Челябинской области.

Второй год отборочные туры 
проходили в видеоформате, а гала-
концерт лауреатов фестиваля сос-
тоялся 12 ноября в живом формате 
в концертном зале имени С. Про-
кофьева. В этом году участники от 
Нязепетровского района представ-
ляли только декоративно-приклад-
ное направление. Лауреатами в но-
минации «выставка» стали работы 
сразу двух коллективов — художе-
ственной студии РДК и народного 

коллектива «Ляйсан». Несмотря 
на декоративно-прикладную спе-
цифику выставки, художественная 
студия представила картины юных 
художников, выполненные в раз-
личных техниках. «Среди обилия ра-
бот из фетра, фоамирана и других 
материалов наши картины выгля-
дели свежо и приятно выделялись», 
— отметила руководитель художе-
ственной мастерской РДК Л. В. За-
харова. Руководитель ансамбля 
«Ляйсан» Р. Н. Мухарамова вместе с 
дочерью Розалиной представили на 
выставке национальные костюмы, 
украшенные тамбурной вышивкой, 
и провели мастер-класс по этому 
виду вышивки для всех желающих. 

В конце октября мастерицы 
фольклорного ансамбль «Ляйсан» 
вместе с педагогом детской школы 
искусств О. Б. Голубовской также 

приняли участие в подведении ито-
гов VIII областной выставки тради-
ционных ремесел и современного 
декоративно-прикладного творче-
ства «Урал многоликий — 2021». Все-
го в выставке приняли участие 105 
мастеров из 14 территорий. 

В экспозицию, которая в тече-
ние двух месяцев действовала в 
фойе Челябинского государствен-
ного центра народного творчества, 
вошли более четырехсот работ в 
различных техниках декоративно-
прикладного творчества. Также в 
рамках выставки состоялся день 
мастер-классов, на котором в чис-
ле ведущих мастеров Челябинской 
области О. Б. Голубовская провела 
мастер-класс по верховой набойке. 

По итогам выставки трем масте-
рам Челябинской области, вклю-
чая Ольгу Борисовну Голубовскую, 
были присуждены номинации 
«Мастер года — 2021», а единствен-
ной награжденной в номинации 
«Молодой мастер — 2021» стала 
участница ансамбля «Ляйсан» Роза-
лина Мухарамова.

Елена СЕВЕРИНА

Соцветие талантов
Мастера и художники из Нязепетровска  — 
в числе лауреатов двух областных выставок

На своих мастер-классах О. Б. Голубовская помогает мастерицам Южного Урала овладеть 
искусством верховой набойки

Ф

Детская художественная студия РДК и народный фольклор-
ный ансамбль «Ляйсан» Араслановского СДК стали лауреа-
тами фестиваля «Соцветие дружное Урала», а педагог ДШИ 
О. Б. Голубовская и юная мастерица из с. Арасланово Розалина 
Мухарамова отмечены специальными званиями по итогам 
выставки «Урал многоликий».

Именные дипломы за участие в выставке 
получат все юные таланты Художественной 
мастерской РДК

Розалина Мухарамова — обладатель звания 
«Молодой мастер-2021» 
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Всё, что Августа Александров-
на видела и пережила, раньше 
нельзя было публиковать, 
поскольку она давала подписку 
о неразглашении. 

Из Нязепетровска 
в Казахстан 
Ежедневные пешие походы из 

железнодорожного микрорайона 
Нязепетровска в среднюю школу № 
1 не отбили желания Августы полу-
чить полное среднее образование. 
А потом попробовала поступить на 
воспитателя в Свердловский педа-
гогический, но не смогла преодо-
леть  проходной балл. Работала сче-
товодом на складе топлива в депо 
станции Нязепетровской. Размолвка 
с парнем, с которым дружила три 
года, навела на мысль  уехать. В кон-
це 1950-х годов рабочих мест в райо-
не не хватало, многие уезжали, в том 
числе в поиске лучших заработков. 
Августа уехала в Семипалатинск. 
Первое время ей даже не пришлось 
снимать квартиру: её приглашали 
к себе пожить то одна, то другая 
семья, переехавшие в Казахстан из 
Нязепетровска. Устроилась контро-
лёром ОТК на кабельный завод. Хо-
роший заработок на заводе привлёк 
и сестру Зину, она устроилась опе-
ратором на высокочастотную ма-
шину. В городе быстрыми темпами 
продвигалось жилищное строитель-
ство, в перспективе сестры ожидали 
получить собственную квартиру, а 
пока снимали жилье. 

О последствиях 
не говорили
Однажды сестры услышали на 

улице гул тяжёлого самолёта. Окру-
жающие, к удивлению, вели себя 
спокойно. Они объяснили, что, 
когда самолет будет заходить на 
третий круг, сбросит бомбу. И дей-
ствительно: раздался будто гром, 
из окон полетели стёкла. «Нам по-
яснили, что сейчас пойдут военные 
и будут устранять разрушения, — 
говорит Августа Александровна. 
— Это называлось «идут наземные 
работы»». Сегодня женщина ут-
верждает: люди знали, что прохо-
дят испытания и воспринимали это 
как должное, но никто не объяснял 
им возможных  последствий. 

Строительство Семипалатинско-
го ядерного полигона началось в 
1947 году, в 1949-м он был готов к ис-
пользованию. А. А. Бозова рассказы-
вает, что параллельно с полигоном 
строился и городок, который пона-

чалу имел цифровое обозначение 
№ 62109, а с 1974 года стал но-
сить имя выдающегося физи-
ка-ядерщика И. В. Курчатова. 

У квартирной хозяйки ча-
сто останавливалась женщи-
на, которая работала кадро-
виком в воинской части. Она 
пригласила сестер на работу в 
военный городок. Зина к это-
му  времени познакомилась 
с парнем и отказалась уез-
жать, а Августа в декабре 
1960 года переехала на 
жительство в воин-
скую часть, рабо-
тала бухгалтером 
в общепите. Пе-
ред испытания-
ми в столовой 
всё закрыва-
ли, а то, что 
м о г -

ло разбиться, ставили на пол. Перед 
проведением «наземных работ» 
военные обходили дома, выводи-
ли всех в парк, где просили лечь на 
землю. По признанию Августы Алек-
сандровны, до 1963 года проводи-
лись «наземные работы», а так как 
военный городок находился намно-
го ближе к ядерному полигону, чем 
Семипалатинск, то и последствия 
испытаний были другими. 

Были убеждены: 
так надо
Дальнейшая её жизнь, пусть и 

косвенно, была связана с укрепле-
нием ядерного щита Советского 
Союза. Августа Александровна рас-
сказывает, что ещё до ее прибытия 
в военный городок здесь в научном 
секторе работал И. В. Курчатов. 
Начиная с 1963 года  начались под-
земные испытания. Для этого в 
сопках были построены шахты — 
мощные подземные сооружения, 
куда по рельсам въезжал тепловоз 
с вагонами. О том, что предстоят 
испытания,  людей  предупрежда-
ли заранее, так как была опасность 
получить ранение от разрушений, 
принесённых ударной волной. Все 
выходили в степь и садились на 
землю.  Ко времени проведения 
испытаний в военный городок при-
езжали учёные-ядерщики, профес-
сора из научных центров Москвы, 
Новосибирска, Снежинска, Ташкен-
та и других территорий, где велись 
разработки. Сюда приезжали, что-
бы проанализировать  результаты  
испытаний. Однажды А. А. Бозова 
стала очевидцем того, как через 
город везли ядерную бомбу — мед-
ленно, опасаясь всяких сотрясений. 
««Девушку» везут», — говорили на-
блюдавшие эту картину.

Постепенно город рос, кто-то 
приезжал вновь, кто-то оставался 
после срочной армейской службы с 
целью заработать. Появилось мно-
го различных предприятий. Авгу-
ста Александровна рассказывает: 
когда она только приехала в во-
инскую часть,  Дом офицеров был 
рассчитан на 250 посадочных мест, 
новый построили уже на 500. Вме-
сто маленькой столовой построили 
трехэтажную, появилось множество 
магазинов. В городе было много 
молодёжи.  А вот фотоаппараты на-
ходились под запретом.

Цена благополучия
«Сегодня меня часто спраши-

вают, почему я одна, — говорит 
Августа Александровна. — Поклон-
ников было много, но замуж вышла 
поздно. На работу в наш научный 
сектор приехала экспедиция из 
Института физики Земли, в группе 
были свой бухгалтер, водитель, в 
нее входили и представители Ин-
ститута прикладной геофизики. С 
этой группой прибыл и будущий 
муж — Сергей». Продружив недол-
го, они поженились. Подробностей 
о работе мужа она не знает, за ис-
ключением того, что занимался из-
мерением уровня  радиации в воз-
духе, воде, земле. Однажды из его 
разговора с сотрудниками случай-
но  услышала,  что  он ездил на кос-
модром вместе с С. П. Королёвым.

В 1972 году у супругов  родилась 
дочь, у ребенка была внутриутроб-
ная опухоль головного мозга. Сергей 
умер в 1974 году в возрасте тридцати 
шести лет от рака почки. Не может 
похвастаться своим здоровьем и Ав-
густа Александровна. 

Наталья СМИРНОВА

Ради жизни 
на земле

Значительную часть своей жизни 
А. А. Бозова провела в самом секретном городе Казахстана — Курчатове

чалу имел цифровое обозначение 
№ 62109, а с 1974 года стал но-
сить имя выдающегося физи-
ка-ядерщика И. В. Курчатова. 

У квартирной хозяйки ча-
сто останавливалась женщи-
на, которая работала кадро-
виком в воинской части. Она 
пригласила сестер на работу в 
военный городок. Зина к это-
му  времени познакомилась 
с парнем и отказалась уез-
жать, а Августа в декабре 
1960 года переехала на 
жительство в воин-
скую часть, рабо-
тала бухгалтером 
в общепите. Пе-
ред испытания-
ми в столовой 
всё закрыва-
ли, а то, что 
м о г -

А. А. Бозова, 1960 г.

Фотоальбом семьи Бозовых расскажет историю, полную 
трагизма, человеческой боли, тайн и, конечно, любви

В Челябинской области завер-
шилась Всероссийская пере-
пись населения. 

Основные организационные 
итоги были подведены на засе-
дании областного оперативного 
штаба по проведению переписи 
населения. Было отмечено, что пе-
репись в регионе прошла без сры-
вов, в запланированном режиме.

По данным Челябинскстата, 
примерно пятая часть сведений 
о переписи поступила с сайта го-
суслуг, портал сработал стабиль-
но. Но наибольшая часть данных 
была собрана переписчиками. 
Они успешно справились с воз-
ложенной задачей. В целом пере-
пись прошла успешно.

Заместитель губернатора Егор 
Ковальчук поблагодарил южно-
уральцев за участие в переписи. 
«Благодаря активности жителей 
области собраны важные сведе-
ния в разрезе муниципалитетов, 
— подчеркнул он. — По результа-
там переписи населения мы луч-
ше поймем, в каком направлении 
развиваться дальше».

Министр экономического раз-
вития Челябинской области На-
талья Лугачёва отметила важную 
роль органов местного само-
управления в организации пере-

писи на муниципальном уровне: 
«В городах и районах области 
были созданы необходимые усло-
вия для стабильной работы пере-
писных участков. Оперативно 
оказывалась любая помощь, не-
обходимая для работы перепис-
чиков. Большое спасибо за прове-
денную работу!». 

Как сообщила руководитель 
Челябинскстата Ольга Лосева, в 
Челябинской области сбор данных 
о населении обеспечивали более 7 
тысяч переписчиков, контролеров 
и инструкторов. Им помогали 650 
волонтеров, которые занимались 
информированием населения. 
Совместными усилиями была про-
делана колоссальная работа по 
опросу жителей региона.

Ольга Лосева выразила благо-
дарность всем, кто обеспечивал 
сбор данных: «Перепись проходи-
ла в непростых эпидемиологиче-
ских условиях, что наложило свой 
отпечаток на работу переписного 
персонала, — отметила она. — Но 
мы справились с этой задачей. 
Большое спасибо всем, кто был 
причастен к этому масштабному 
мероприятию, за четкую и сла-
женную работу!» 

Территориальный орган Федераль-
ной службы государственной ста-
тистики по Челябинской области

В запланированном 
режиме

Школьницы Нязепетровско-
го района стали призерами 
экологического и творческого 
конкурсов.

С 16 сентября по 26 октября про-
ходил открытый региональный 
конкурс костюмов «Эко-fashion». 
Он проводился с целью привле-
чения внимания обучающихся 
образовательных организаций к 
экологическим проблемам совре-
менности, к проблеме переработки 
отходов и сбора вторичного сырья. 

Участниками «модного по-
единка» стали 170 обучающихся из 
27 муниципальных образований 
Челябинской области, от них по-
ступили 124 конкурсные работы 
в пяти возрастных категориях и 
двух номинациях — «Лучший ко-
стюм из природного материала» 
и «Лучший костюм из бросового 
материала».

Ученица Ситцевской СОШ 
Юлия Нафикова стала единствен-
ной участницей из Нязепетров-
ского района. Она успешно вы-
ступила, заняв призовое место в 
третьей возрастной категории (12 
— 14 лет). Среди 16 нарядов из бро-
сового материала костюм Юлии, 
изготовленный из бумаги, был от-
мечен дипломом за второе место. 

30 — 31 октября в г. Уфа сос-
тоялся открытый Всероссийский 
фестиваль-конкурс детского, 
юношеского и взрослого творче-
ства «Альянс талантов — золотой 
триумф». Из-за введенных огра-
ничений в Башкортостане не все 
желающие смогли принять учас-
тие в нем очно, поэтому переве-
лись в онлайн-формат. В конкурсе 
приняли участие порядка 700 че-
ловек (очно — 247, онлайн — 442 
участника) из более чем 20 муни-
ципальных образований России, а 
также Белоруссии. 

В число юных дарований во-

шла и школьница из Нязепетров-
ска, ученица СОШ № 1 Анна Ста-
хеева. Аня занимается в ДШИ по 
классу «фортепиано», поэтому она 
выступала в номинации «инстру-
ментальное искусство (классиче-
ское)». На конкурс была направ-
лена видеозапись, где девочка 
исполнила на фортепиано произ-
ведение И. Пахельбеля «Чакона 
фа минор». По итогам фестиваля 
Анна Стахеева стала дипломан-
том I степени.

Поздравляем Юлю и Аню и же-
лаем новых достижений! 

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Перепись — 2021

Таланты живут 
среди нас

Пусть не золотой, но все же 
триумф был у А. Стахеевой

Мы — молодые



В районной библиотеке
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Безопасность жизни

К этой дате в читальном зале 
центральной библиотеки оформ-
лена книжная выставка «Жизнь 
— дар, жизнь — счастье». На ней 
представлены произведения 
Ф.  М. Достоевского, книги о его 
жизни и творчестве, литературо-
ведческие очерки, воспоминания 
современников.

«Творения писателя всегда от-
личались точностью описаний, 
раскрывали человеческую душу и 
всегда были близки простому на-

роду. На страницах его произве-
дений всегда можно найти что-то 
близкое сердцу и отражение соб-
ственных мыслей. Достоевский 
— признанный классик, великий 
мастер психологического романа. 
Идеи, заложенные в его романах, 
актуальны для любого времени, 
ибо проблемы, поднятые в них, 
вечны», — говорит заведующая 
читальным залом центральной 
библиотеки М. А. Цыпышева.

Подготовила Людмила МЕЛАШИЧ 

Жизнь — счастье
В ноябре отмечается 200 лет со дня рождения великого русско-
го писателя Федора Михайловича Достоевского, мыслителя, 
философа и публициста, создавшего романы, которые принесли 
мировую славу нашей литературе.

Рынок труда в Челябинской области 
и Нязепетровском районе

По данным Главного управления 
по труду и занятости населения Че-
лябинской области, на рынке труда 
региона с 1 января по 30 сентября 
2021 г. в сравнении с аналогичным 
периодом 2020 года наблюдалось 
снижение:

— численности граждан, обра-
тившихся за содействием в поиске 
подходящей работы, — 24 596 (98 
943) человек;

— численности безработных 
граждан — 19 629 (92 285) человек;

— уровня регистрируемой безра-
ботицы — 1,06 (4,92) %;

— коэффициента напряженности 
на рынке труда — 0,56 (2,93) незаня-
тые /1 вакансия;

увеличение:
— заявленной организациями 

области потребности в работниках 
— 42 306 (33 551) вакансий;

— удельного веса трудоустроен-
ных граждан в общей численности 
граждан, обратившихся за содей-
ствием в поиске подходящей рабо-
ты, — 42,1 (22,2) %.

Уровень регистрируемой безра-
ботицы по Нязепетровскому райо-
ну на 01.10.2021 г. — 4,51 %.

В Нязепетровском районе с 
01.01.2021 г. по 30.09.2021 г. за предо-
ставлением государственных услуг 
в центр занятости населения обра-
тилось 2 089 человек, из них за кон-

сультацией — 855 человек. С начала 
года статус безработного получили 
594 человека.

На 01.10.2021 г. на учёте в центре 
занятости населения состояло 357 
человек, из них 314 безработных, в 
том числе 144 женщины, 113 жителей 
села. Работодателями заявлено 342 
вакансии (в том числе на обществен-
ные работы).

С 01.01.2021 г. по 30.09.2021 г. тру-
доустроено 260 человек, из них 149 
безработных, на общественные ра-
боты — 40 человек, 3 человека на-
правлены на досрочную пенсию.

На профессиональное обучение 
направлено 45 человек (все безра-
ботные).

111 человек получили услугу по 
временному трудоустройству несо-
вершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учёбы 
время. 

В 2021 году на территории Челя-
бинской области, в том числе в Ня-
зепетровском районе, реализуется 
ряд мероприятий подпрограммы 
«Содействие занятости населения 
Челябинской области» с предостав-
лением субсидий работодателям на 
возмещение затрат:

— на возмещение затрат на со-
действие занятости безработных 
граждан, проживающих в моного-
родах Челябинской области с напря-

женной ситуацией на рынке труда. 
Участвуют 2 работодателя, трудоу-
строено 7 человек; 

— на возмещение затрат на со-
действие занятости несовершенно-
летних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации. Участвовал 1 работо-
датель, трудоустроено 2 человека;

— на возмещение затрат на со-
действие занятости инвалидов. Уча-
ствовал 1 работодатель, трудоустро-
ен 1 человек;

— на возмещение затрат на со-
действие занятости граждан, осво-
божденных из учреждений, испол-
няющих наказание в виде лишения 
свободы. Участвовал 1 работодатель, 
трудоустроен 1 человек.

Подробную информацию об ус-
лугах центра занятости населения 
можно посмотреть на официаль-
ном сайте ОКУ ЦЗН Нязепетровско-
го района, составить резюме или 
самостоятельно ознакомиться с ва-
кансиями нашего и других регио-
нов можно на информационном 
портале «Работа в России» www.
trudvsem.ru. 

Более подробную информацию 
по государственным услугам и по-
рядке их предоставления можно 
найти на официальном сайте Об-
ластной службы занятости населе-
ния www. szn74.ru.

«У нас еще в сентябре закон-
чился контракт, — объяснил 
Дмитрий Владимирович. — По 
программе ОСВ (Отлов – Стери-
лизация – Возврат) через нас про-
шло 49 собак. Мы их отлавливали, 
удерживали в приюте положен-
ное время, стерилизовали или 
кастрировали и выпускали в есте-
ственную среду обитания — туда, 
где их отловили. После Нового 
года будет новый конкурс, мы бу-
дем в нем участвовать и, если вы-
играем, продолжим работу в ка-
честве подрядчика».

Сейчас приют «Дружок» про-
должает существовать на соб-
ственные средства организаторов 
и добровольные пожертвования 
нязепетровцев. «У нас сейчас в ос-
новном щенки — 19! Кроме того, 
некоторые из тех собак, которых 
мы выпустили, сами вернулись в 
приют, потому что их здесь кор-
мят. Хочется сказать огромное 
спасибо волонтерам, которые по-
могают нам с кормами, — кто ко-
стей привезет, кто крупы...» — го-

ворит Д. В. Сукин.
Пообщаться с хвостатыми оби-

тателями приюта и, возможно, 
найти себе нового друга пригла-
шают всех жителей и гостей Ня-
зепетровска. Подробную инфор-
мацию о работе приюта можно 
найти в группе ВКонтакте. 

Людмила МЕЛАШИЧ

Правопорядок

Помогают волонтёры
На этой неделе в редакцию обратился житель Нязепетровска, 
который рассказал, что звонил в ЕДДС с просьбой отловить 
собак, но у него не приняли заявку. С вопросом, почему это 
произошло, мы обратились к подрядчику, одному из организа-
торов приюта «Дружок» Д. В. Сукину.

«Дружок» помогает тем, 
кто сам точно не справится

Занятость

За уклонение от отбытия на-
казания в виде исправитель-
ных работ нязепетровцу 
заменили наказание на лише-
ние свободы.

Нязепетровским   районным   
судом   Челябинской области в 
июне 2021 года рассмотрено уго-
ловное дело по обвинению граж-
данина Л. в совершении преступ-
ления, предусмотренного ч. 1 ст. 
157 УК РФ (неуплата родителем без 
уважительных причин средств на 
содержание несовершеннолет-
них детей, неоднократно). При-
говором суда ему было назначено 
наказание в виде исправительных 
работ на срок 10 месяцев с удер-
жанием 10 % заработка ежемесяч-
но в доход государства.

В июле 2021 года осужденный 
Л. встал на учёт в уголовно-испол-
нительную инспекцию, получил 
предписание для трудоустрой-
ства, но отбывать назначенное 
судом наказание не спешил. По 
вопросам трудоустройства не об-
ращался, на регистрацию в уго-

ловно-исполнительную инспек-
цию в августе и сентябре 2021 года 
не являлся, не имея уважитель-
ных причин. Это послужило осно-
ванием для обращения руководи-
теля уголовно-исполнительной 
инспекции в суд с представлени-
ем о замене осужденному Л. не-
отбытого   наказания в виде ис-
правительных работ на лишение 
свободы.

При рассмотрении дела суд 
пришёл к выводу о  том, что со сто-
роны  гражданина Л. имеет место 
злостное уклонение от отбывания 
наказания. Исправительные ра-
боты суд заменил на лишение сво-
боды, определив срок лишения 
свободы три месяца десять дней, 
взял осужденного под стражу.

И только в последний момент, 
осознав, что из зала суда вернётся 
не домой, а в камеру, осужденный 
Л. покаялся, что вёл себя безот-
ветственно, надо было всё-таки 
работать, отбывать наказание 
надлежащим образом.

По информации 
Нязепетровского районного суда 

Осознал, 
но уже поздно

Спрашивайте — отвечаем

В статистике пожаров в Ня-
зепетровском районе 2021 год 
уже отметился резко воз-
росшим количеством жертв. 
В ночь на 18 ноября огонь унес 
еще одну жизнь… МЧС на-
поминает: с наступлением 
минусовых температур особое 
внимание следует уделять 
правилам пожарной безопасно-
сти при эксплуатации печей.

озгорание частного дома на 
улице Комсомольской в Ше-
махе было обнаружено жите-
лями села глубокой ночью 18 
ноября. На пульт ПСЧ №   69 
вызов поступил в 01 час. 49 

мин. Первыми на место происше-
ствия прибыли спасатели добро-
вольной пожарной дружины Ше-
махи. Большая часть дома на тот 
момент была уже в огне. Во время 
тушения в доме обнаружен погиб-
ший — мужчина 1966 г. р., в доме он 
проживал один. 

На место пожара сразу же вые-
хал глава Шемахинского сельского 
поселения Ю. В. Мякишев.

— Я приехал одновременно со 
скорой, все уже полыхало. Перед 
пожарными стояла задача отсто-
ять соседний дом, который распо-
ложен очень близко. Наша добро-
вольная дружина работала очень 
быстро, благо рядом речка — про-
тянули мотопомпу. Соседний дом 
отстояли, а пострадавший дом 
выгорел полностью, — рассказал 
Юрий Владимирович. 

В Шемахе это уже второй пожар 
со смертельным исходом в этом 
году. Предыдущий трагический 
случай также произошел на улице 
Комсомольской.

Точная причина последнего по-

жара в Шемахе пока не установлена, 
однако, учитывая, что в ночь пожара 
столбик термометра в селе опускал-
ся до - 26 градусов, не исключено, что 
источником возгорания могло стать 
печное оборудование. 

С наступлением холодов жите-
ли частного сектора стали актив-
но топить печи, в результате чего в 
Челябинской области увеличилось 
число пожаров, причиной которых 
стали неисправности печи и ды-
мохода. В Нязепетровском райо-
не нарушение правил пожарной 
безопасности при эксплуатации 
печей стало второй по распростра-
ненности причиной возгораний в 
2021 году. Из-за этого за 10 месяцев 
текущего года на территории райо-
на произошло 6 пожаров.

Главное управление МЧС России 
по Челябинской области напомина-
ет: печь и дымоход требуют к себе 
постоянного внимания. И печь, и 
дымоход должны быть хорошо изо-
лированы от окружающих горючих 
материалов. Следите за исправно-
стью печной кладки, своевременно 
устраняйте все возникающие трещи-

ны, не допуская их распространения 
— они опасны выходом угарного газа 
и проникновением в помещение го-
рячих искр. Перед каждой растопкой 
следите за наличием тяги и своевре-
менно проводите чистку дымохода, 
не применяйте для розжига печей 
легковоспламеняющиеся и горючие 
жидкости, используйте только пред-
назначенные для этого материалы. 
Не перекаливайте печь. Перед двер-
цей топки обязателен металличе-
ский лист, чтобы избежать возгора-
ния от выпавших углей. Топливо и 
другие горючие вещества и матери-
алы держите подальше от топки. Не 
оставляйте без присмотра печи, ко-
торые топятся, и, конечно же, не по-
ручайте надзор за ними детям. 

Подготовили Людмила МЕЛАШИЧ, 
Елена СЕВЕРИНА

Согреться, 
но не сгореть 

Печь зимой не только тепло домашнего очага, но и пожарная опасность

В
3737

произошло в Нязепетров-
ском районе в 2021 году.

пожаров



№ 46, пятница, 19 ноября 2021 г. 11
Нам пишут Увлечение

О внесении изменений в Устав Нязепетровского городского поселения
Проект решения Совета депутатов Нязепетровского городского поселения

Совет депутатов Нязепетровского го-
родского поселения РЕШАЕТ:

1. Внести в Устав Нязепетровского 
городского поселения следующие из-
менения: 

1) В пункте 1 статьи 7 «Вопросы мест-
ного значения городского поселения»: 

подпункт 5 изложить в следующей 
редакции:

«5) дорожная деятельность в отно-
шении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов 
поселения и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, включая 
создание и обеспечение функционирова-
ния парковок (парковочных мест), осуще-
ствление муниципального контроля на 
автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и 
в дорожном хозяйстве в границах насе-
ленных пунктов поселения, организация 
дорожного движения, а также осуще-
ствление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности 
в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;»; 

подпункт 21 изложить в следующей 
редакции:

«21) утверждение правил благо-
устройства территории поселения, осу-
ществление муниципального контроля 
в сфере благоустройства, предметом 
которого является соблюдение правил 
благоустройства территории поселения, 
требований к обеспечению доступности 
для инвалидов объектов социальной, ин-
женерной и транспортной инфраструктур 
и предоставляемых услуг, организация 
благоустройства территории поселения в 
соответствии с указанными правилами, а 
также организация использования, охра-
ны, защиты, воспроизводства городских 
лесов, лесов особо охраняемых природ-
ных территорий, расположенных в грани-
цах населенных пунктов поселения;»;

подпункт 29 изложить в следующей 
редакции:

«29) создание, развитие и обеспече-
ние охраны лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов местного значе-
ния на территории поселения, а также 
осуществление муниципального конт-
роля в области охраны и использования 
особо охраняемых природных террито-
рий местного значения;»; 

подпункт 41.1 изложить в следующей 
редакции:

«41.1) осуществление муниципаль-
ного контроля за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обя-
зательств по строительству, реконструк-
ции и (или) модернизации объектов те-
плоснабжения;»;

дополнить подпунктами 43 и 44 сле-
дующего содержания:

«43) принятие решений о создании, об 
упразднении лесничеств, создаваемых в 
их составе участковых лесничеств, распо-
ложенных на землях населенных пунктов 
поселения, установлении и изменении 
их границ, а также осуществление разра-

ботки и утверждения лесохозяйственных 
регламентов лесничеств, расположенных 
на землях населенных пунктов поселения;

44) осуществление мероприятий 
по лесоустройству в отношении лесов, 
расположенных на землях населенных 
пунктов поселения;»;

2) В статье 13 «Публичные слуша-
ния, общественные обсуждения»:

пункт 6 изложить в следующей ре-
дакции:

«6. Порядок организации и проведе-
ния публичных слушаний определяется 
решениями Совета депутатов Нязепет-
ровского городского поселения норма-
тивного характера и должен предусма-
тривать заблаговременное оповещение 
жителей Нязепетровского городского 
поселения о времени и месте проведения 
публичных слушаний, заблаговременное 
ознакомление с проектом муниципаль-
ного правового акта, в том числе посред-
ством его размещения на официальном 
сайте органа местного самоуправления 
в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» или в случае, если 
орган местного самоуправления не имеет 
возможности размещать информацию о 
своей деятельности в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», 
на официальном сайте Челябинской об-
ласти или Нязепетровского городского 
поселения с учетом положений Феде-
рального закона от 09.02.2009 №8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления» (да-
лее в настоящем пункте - официальный 
сайт), возможность представления жи-
телями Нязепетровского городского по-
селения своих замечаний и предложений 
по вынесенному на обсуждение проекту 
муниципального правового акта, в том 
числе посредством официального сайта, 
другие меры, обеспечивающие участие в 
публичных слушаниях жителей Нязепет-
ровского городского поселения, опубли-
кование (обнародование) результатов 
публичных слушаний, включая мотивиро-
ванное обоснование принятых решений, 
в том числе посредством их размещения 
на официальном сайте.»;

пункт 9 изложить в следующей ре-
дакции:

«9. По проектам генеральных планов, 
проектам правил землепользования и 
застройки, проектам планировки терри-
тории, проектам межевания территории, 
проектам правил благоустройства терри-
торий, проектам, предусматривающим 
внесение изменений в один из указанных 
утвержденных документов, проектам 
решений о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта 
капитального строительства, проектам 
решений о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства, вопросам изменения од-
ного вида разрешенного использования 

земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства на другой вид такого 
использования при отсутствии утверж-
денных правил землепользования и за-
стройки проводятся публичные слушания 
или общественные обсуждения в соответ-
ствии с законодательством о градострои-
тельной деятельности.»;

3) В статье 24 «Депутат Совета депу-
татов городского поселения»:

подпункт 7 пункта 4 изложить в следу-
ющей редакции:

«7) прекращения гражданства Рос-
сийской Федерации либо гражданства 
иностранного государства - участника 
международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного са-
моуправления, наличия гражданства 
(подданства) иностранного государства 
либо вида на жительство или иного до-
кумента, подтверждающего право на 
постоянное проживание на территории 
иностранного государства гражданина 
Российской Федерации либо иностран-
ного гражданина, имеющего право на 
основании международного договора 
Российской Федерации быть избранным 
в органы местного самоуправления, если 
иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации;»;

4) В статье 29 «Досрочное прекра-
щение полномочий главы городского 
поселения»:

подпункт 9 пункта 1 изложить в следу-
ющей редакции:

«9) прекращения гражданства Рос-
сийской Федерации либо гражданства 
иностранного государства - участника 
международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного са-
моуправления, наличия гражданства 
(подданства) иностранного государства 
либо вида на жительство или иного до-
кумента, подтверждающего право на 
постоянное проживание на территории 
иностранного государства гражданина 
Российской Федерации либо иностран-
ного гражданина, имеющего право на 
основании международного договора 
Российской Федерации быть избранным 
в органы местного самоуправления, если 
иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации;»;

5) В пункте 1 статьи 32 «Полномочия 
администрации»:

подпункт 41.3 изложить в следующей 
редакции:

«41.3) осуществляет муниципальный 
контроль за исполнением единой те-
плоснабжающей организацией обяза-
тельств по строительству, реконструкции 
и (или) модернизации объектов тепло-
снабжения;»;

подпункт 8 изложить в следующей 
редакции:

«8) организует дорожную деятель-
ность в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных 

пунктов поселения и обеспечивает безо-
пасность дорожного движения на них, 
включая создание и обеспечение функ-
ционирования парковок (парковочных 
мест), осуществляет муниципальный 
контроль на автомобильном транспор-
те, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве в 
границах населенных пунктов поселения, 
организует дорожное движение, а также 
осуществляет иные полномочия в облас-
ти использования автомобильных дорог 
и осуществления дорожной деятельности 
в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;»;

подпункт 16 изложить в следующей 
редакции:

«16) осуществляет муниципальный 
контроль в сфере благоустройства, предме-
том которого является соблюдение правил 
благоустройства территории поселения, 
требований к обеспечению доступности 
для инвалидов объектов социальной, ин-
женерной и транспортной инфраструк-
тур и предоставляемых услуг, организует 
благоустройство территории поселения в 
соответствии с указанными правилами, а 
также организует использование, охрану, 
защиту, воспроизводство городских лесов, 
лесов особо охраняемых природных терри-
торий, расположенных в границах населен-
ных пунктов поселения;»;

подпункт 30 изложить в следующей 
редакции:

«30) создает, развивает и обеспечи-
вает охрану лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов местного значе-
ния на территории поселения, а также 
осуществляет муниципальный контроль 
в области охраны и использования осо-
бо охраняемых природных территорий 
местного значения;»;

дополнить подпунктами 45 и 46 сле-
дующего содержания:

«45) принимает решения о создании, 
об упразднении лесничеств, создавае-
мых в их составе участковых лесничеств, 
расположенных на землях населенных 
пунктов поселения, установлении и из-
менении их границ, а также осущест-
вляет разработку и утверждение лесохо-
зяйственных регламентов лесничеств, 
расположенных на землях населенных 
пунктов поселения;

46) осуществляет мероприятия по ле-
соустройству в отношении лесов, распо-
ложенных на землях населенных пунктов 
поселения;».

2. Настоящее решение подлежит 
официальному опубликованию в газете 
«Газета Нязепетровские вести» после его 
государственной регистрации в терри-
ториальном органе уполномоченного 
федерального органа исполнительной 
власти в сфере регистрации уставов му-
ниципальных образований.

3. Настоящее решение вступает в силу 
после его официального опубликования 
(обнародования) в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

Глава Нязепетровского городского 
поселения  Г. В. Лукоянов

Официально

Объявление
6 декабря 2021 года в 10.00 час. в 

зале заседаний администрации Нязе-
петровского муниципального района 
будут проводиться публичные слу-
шания по проекту решения Собрания 
депутатов Нязепетровского муници-
пального района «О бюджете  Нязепет-
ровского муниципального района на 
2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов».

20 ноября отмечался Всемир-
ный день детей, праздник ра-
дости и счастливого детства, 
который празднуют во многих 
странах мира, а также Всемир-
ный день прав ребенка. 

К этому дню работники Ситцев-
ского ДК совместно с библиотека-
рем Г. Г. Гайсиной и Ситцевской 
СОШ приурочили познавательную 
программу «Мы тоже имеем права» 
с участием учащихся 7 класса (кл. 
рук. Л. Ф. Гилязова) и квест-игру 
«Правовой турнир» с учащимися 5 
класса (кл. рук. К. С. Забаранкова). 

Целью данного мероприятия 
было сформировать у детей пред-
ставление об основных правовых 
документах — «Всеобщей деклара-
ции прав человека» и «Конвенции о 
правах ребенка». Ребят познакоми-
ли с историей возникновения пра-
вовых документов, их значением в 
жизни ребенка. На примере литера-
турных произведений ознакомили 
со статьями Конвенции. Путеше-
ствуя по сказкам, дети называли, ка-
кое право было нарушено в каждой 
сказке. По описанию правонаруше-
ния нужно было назвать сказку. 

Ребята вспоминали пословицы 
и поговорки о семье, продолжали 
пословицы и собирали пословицы 

из предложенных слов. На станции 
«Песенная» участники прослуша-
ли отрывки из нескольких песен и 
определяли, о каком праве поётся в 
песне. Из предложенных анаграмм 
составляли слова. Ребята усвоили, 
что: «Каждый ребенок имеет право 
на жизнь», «С момента рождения 
ребенок имеет право на имя», «Ре-
бенок имеет право свободно выра-
жать свое мнение», «Каждый имеет 
право на владение имуществом, на 

неприкосновенность жилища», «Ре-
бенок имеет право на бесплатное 
образование», «Каждый ребенок 
имеет право на отдых и досуг» и 
другое, не забывая при этом и свои 
обязанности.

По окончании мероприятия 
дети поняли, что человеческая 
жизнь невозможна без соблюдения 
прав и обязанностей.

О. ПЕРФИЛЬЕВА, 
директор Ситцевского ДК

Права и сказки

Форма познания — игровая

Вниманию жителей 
Нязепетровского района!
В соответствии с постановлением 

администрации Нязепетровского му-
ниципального района от 18.11.2021 г. 
№ 993 будут проводиться публичные 
слушания по проекту планировки и 
проекту межевания территории по 
объекту «Газопровод высокого дав-
ления от точки подключения до гра-
ницы земельного участка по адресу: 
Челябинская область, Нязепетровский 
район, г. Нязепетровск к тепличному 
хозяйству и заводу по производству 
рыб «Куказарская долина» (земельный 
участок 74:16:0403011:8) в придорожной 
полосе автодороги «ул. Ураимская/ ул. 
Уральская» по землям государствен-
ной собственности с кадастровым но-
мером: 74:16:0402009:4 и 74:16:0402012:1 
в придорожной полосе автодороги 
«75К-182 Граница Нязепетровского му-
ниципального района–Гривенка–Сит-
цева–Котово–Нязепетровск» (далее по 
тексту — проект планировки террито-
рии) 21 декабря 2021 года в 14 часов 
местного времени в зале заседаний 
администрации Нязепетровского му-
ниципального района по адресу: Челя-
бинская область, г. Нязепетровск, ул. 
Свердлова, 6.

Приглашаются все желающие граж-
дане, достигшие 18-летнего возраста. 
Предложения по проекту планировки 
территории направляются в письмен-
ной форме с указанием контактной 
информации (фамилия, имя, отчество, 
место жительства, телефон, место 
работы или учебы) в приемную адми-
нистрации Нязепетровского муници-
пального района (г. Нязепетровск, ул. 
Свердлова, 6) и в отдел архитектуры и 
градостроительства администрации 
Нязепетровского муниципального 
района (г. Нязепетровск, ул. Мира, 3, 
тел. 3-17-52).  

Полный состав проекта планиров-
ки и проекта межевания территории 
для ознакомления размещен на офи-
циальном сайте Нязепетровского му-
ниципального района: http://nzpr.ru/ 
(путь к странице: Администрация/Гра-
достроительная деятельность/Доку-
ментация по планировке территории).

Администрация Нязепетровского 
муниципального района

В экспозиционном зале РДК 
готовится необычная вы-
ставка. Ее авторы не ху-
дожники, а обычные жители 
Нязепетровска. 

Название выставки — «В каж-
дом человеке живет Мастер!» — 
говорит само за себя. Экспозиция 
составлена из работ, выполнен-
ных горожанами разного возраста 
в таких популярных ныне направ-
лениях художественного творче-
ства, как «Живопись по номерам» 
и «Алмазная живопись».  

На данный момент экспози-
ция насчитывает более тридцати 
работ, тринадцать из которых 
предоставила Вера Леонидовна 
Козьмина. Именно ее увлечение 
живописью по номерам и подтол-
кнуло руководителя художествен-
ной мастерской РДК Л. В. Захаро-
ву к идее  организации подобной 
выставки.

Каждой технике на выставке 
отдана целая стена. Среди авто-

ров работ есть  и  взрослые мас-
терицы, и совсем юные, есть и 
семейные работы. Свои картины 
на выставку уже принесли Е. Н. 
Викулова и дочь Милана, С. М. 
Копорушкина и дочь Ксения, Н. 
В. Прокопенко, Е. Д. Николаева, 
Е. М. Похвалина, Г. П. Лаврен-
тьева, Т. Семенова, а также юные 
художники И. Мягкова, М. Мака-
рова, А. Матвеева, А. Тараскина, 
С. Чуприкова. 

— Всего на выставке пред-
ставлено более тридцати работ, 
но места в выставочном зале еще 
предостаточно. Если вы увлека-
етесь одной из этих творческих 
техник, то и ваша работа найдет 
на этой выставке свое достойное 
место.  Работы нужно  доставить 
в РДК в самое ближайшее время. 
На подрамнике необходимо ука-
зать фамилию и имя автора и, по 
желанию, возраст. Сохранность и 
возврат работ гарантируется, — 
рассказала Людмила Витальевна.

Елена СЕВЕРИНА

Вас ждут на выставке
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