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Знай наших!

Заслужили!

На финише
Посевные работы в Нязепетровском районе близки
к завершению.
На среду, 30 мая, сельхозпредприятиями было посеяно 82
% от запланированного: при плане 924 га ими проведен яровой
сев на площади 754 га, из них зерновыми при плане 675 га засеяно
576 га. По крестьянско-фермерским хозяйствам план выполнен
на 78 %: из 912 га засеяно 715. В
целом по району план выполнен
на 80 %: из 1836 га засеяно 1469.
Наибольшую площадь займут
посевы овса: из 1836 га этой зерновой культурой планируется
засеять 914 га. На втором месте
— пшеница. Ее посеяно 82 % к
плану: 304 га из 373. Примерно
на таком же уровне выполнение
плана посева многолетних трав:
засеяно 119 из 150 га. Гречиха на
сегодня посеяна полностью — 118
га. Севом этой культуры занимается ежегодно СПК «Ташкиново».
А вот площадь посеянных однолетних трав пока составляет 89 га
из запланированных 279, или 32 %.
Как сообщила главный агроном управления сельского хозяйства Л. Д. Желтышева, на сегодня
посевные работы продолжаются
в двух хозяйствах района: ООО
«Совхоз Ункурдинский» и КФХ
Лознян А. И. «К 10 июня работы
должны завершиться», — отметила Людмила Дмитриевна.

Особый
праздник
особым детям
Развлекательная программа для детей с ограниченными возможностями
здоровья с участием циркового коллектива из Уфалея состоится 4 июня.
Сегодня все ребятишки отмечают День защиты детей, а для
особенных деток в понедельник
пройдет отдельное мероприятие. Кроме игр и конкурсов их
ждет возможность вволю напрыгаться на батуте. Ориентировано
мероприятие на детей, но организаторы приглашают и тех, кто
уже вырос. А состоится празднование в фойе районного дома
культуры, начало в 12 часов, вход
свободный.
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До пяти тысяч рублей составил размер вознаграждения одаренных детей
Традиционную церемонию
вручения стипендии главы
Нязепетровского района
провела заместитель главы района по социальным
вопросам Н. В. Акишева.
Но прежде Наталья Васильевна выразила благодарность детям и их наставникам за проделанный труд.

36

детей

получили стипендии главы Нязепетровского района по итогам нынешнего
учебного года. Поощрены
также 23 наставника
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ÒÐÈ ÍÅÄÅËÈ
îñòàëîñü äî îêîí÷àíèÿ
ïîäïèñêè íà «Íÿçåïåòðîâñêèå âåñòè» íà âòîðîå ïîëóãîäèå 2018 ã.
Â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ ñòîèìîñòü ïîäïèñêè
ñ äîñòàâêîé íà äîì —

395 ðóá. 52 êîï.

Дмитрий Тупицын из Ункурдинской СОШ получил стипендию
за спортивные достижения
«Шаг в будущее», победитель всероссийского конкурса научно-исследовательских работ им. Д. И.
Менделеева, победитель областного фестиваля научно-исследовательских работ старшеклассников
«От старины до современности»,
призер регионального конкурса научно-исследовательских, методических и творческих работ «Мой край
— моя Россия». Екатерина Каработова из СОШ № 1 имеет победы во
всероссийском литературном конкурсе «Осенних дней очарование»,
во II международном творческом
блиц-конкурсе в номинации «Компьютерная графика», во II всероссийском литературно-художественном конкурсе «Сундучок новогодних

И вновь начинается рейд

В Нязепетровске возобновились рейды по благоустройству.
Первый из них с участием главы города А. В. Коростелева
и начальника отдела по охране окружающей природной среды
Д. Н. Кочеврягина состоялся 25 мая.
В целом отмечено, что горожане стали более ответственно относиться к поддержанию чистоты. Но
все же несколько домов обратили
на себя внимание неухоженностью
территории.
Сначала участники рейда проследовали по ул. Текина, и она произвела хорошее впечатление, разве
что в одном месте остался мусор после субботника да возле дома № 132
лежат старые доски и другой мусор.
На улице 20 лет РККА между домами
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Подписка-2018

сказок». И таких ребят еще немало.
Стипендий были удостоены также участники творческих коллективов, ансамблей и спортивных команд. В их числе команда девушек
по мини-футболу и команда гиревиков из СОШ № 2 (руководитель С.
А. Шадрин), две команды станции
юных натуралистов — юных туристов и геологов (Г. А. Худайбердин), команда туристов СОШ № 3
(К. А. Желтышев), команда газеты
«Калейдоскоп» (Н. М. Бычкова) и
команда волейболистов города Нязепетровска (М. И. Ивуков).
23 педагога-наставника были
поощрены премией и Благодарственным письмом главы района.

Зульфия ХАКИМОВА

Благоустройство

Понятно, что всем нужно
заготовить дрова, но, если щепа
и опилки лежат с зимы, а на
дворе конец мая, это непорядок

Крепкая, как железо
Такая семья у Зои Александровны и Константина Павловича Бугаевых из поселка Арасланово:
они прожили вместе 65 лет и отметили железную свадьбу.

В

сего стипендиатами по итогам нынешнего учебного
года стали 36 победителей
и призеров областных и
всероссийских
олимпиад,
спортивных соревнований,
конкурсов художественного и технического творчества. Из них в номинации «Учебно-исследовательская деятельность» были отмечены
восемь ребят, в номинации «Социально значимая и общественная деятельность» — шесть, в номинации
«Спортивные достижения» — трое,
в номинации «Художественное
творчество» — четверо, в номинации «Победители и призеры региональных этапов всероссийской
олимпиады школьников и областной олимпиады школьников» — восемь, в номинации «Техническое и
прикладное творчество» — семь.
Размер денежного вознаграждения
составил от 500 до 5000 рублей.
Чем более высокого уровня был
конкурс, в котором дети одержали
победу или стали призерами, тем
выше была награда.
Многие ребята являются победителями и призерами сразу нескольких конкурсов различного
уровня. Так, Анастасия Светлакова
из Ситцевской СОШ — победитель
и призер 10-го зонального форума
сетевого координационного центра научно-социальной программы для молодежи и школьников
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44 и 44 «а» сложены старые колеса,
запчасти и металлический хлам,
стоит техника, что создает неприглядное впечатление. Прошлогодний бурьян, куски битого мрамора и
общая захламленность территории
обратили на себя внимание возле
дома № 123 на ул. Колина. Техника,
старые неразделанные дрова и прочий хлам портят вид улицы Революционной возле домов №№ 44 и
46. Также в список тех, кому нужно
срочно навести порядок, попали

Ñòîèìîñòü ðåäàêöèîííîé
ïîäïèñêè (ñ ïîëó÷åíèåì ãàçåòû â ðåäàêöèè, â
ìàãàçèíàõ, íà ðàáî÷åì
ìåñòå) — 320 ðóá.
Âñå ïîäïèñ÷èêè ïîëó÷àò
ÊÀÐÒÓ ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÀ, äàþùóþ ïðàâî íà ñêèäêó 3 %
â ðÿäå ìàãàçèíîâ è ôèðì
Íÿçåïåòðîâñêà

Погода
Спонсор прогноза погоды

ПРОДАЖА КВАРТИР одно-,
двух-, трехкомнатных в новостройке кирпичного дома.
Заезжай в новую — продавай
старую!
— рассрочка, ипотека 8%*;
— под сертификаты.
Аренда и продажа помещений
на цокольном этаже под коммерцию.
* ПАО Сбербанк Ген. лицензия Банка России
№1481 от 11.08.2015.
АО «КБ ДельтаКредит» Ген.лицензия ЦБ РФ
№3338 от 21.01.2015.

ул. Свердлова, 74а.
Тел. 8-922-013-63-88

владельцы домов № 69 на ул. 30 лет
ВЛКСМ, 68 и 73 на ул. Колина.
Как пояснил Д. Н. Кочеврягин,
законодательство позволяет применить к хозяевам названных домовладений п. 8 ст. 3 закона Челябинской
области «Об административных
правонарушениях» и привлечь их к
административной ответственности за сброс мусора и иных отходов
производства и потребления в неустановленном месте. Но участники
рейда решили, что пока используют
эту возможность только по отношению к одному жителю города, который уже длительное время не реагирует на замечания.

Алена ПАНКРАТОВА

суббота

ночь
день

+1
+7

воскресенье

ночь
день

+4
+9

понедельник

ночь
день

+3
+11

02.06
пасмурно

03.06

пасмурно

04.06

пасмурно

www.gismeteo.ru

Прогноз магнитных бурь на
июнь: 8, 9
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Есть проблема

Поздравляем
Уважаемые южноуральцы!

Поздравляю вас с Международным днем защиты детей!
Это один из главных праздников во всем мире, он напоминает о нашей большой ответственности за благополучие и здоровье юного поколения, за духовное, интеллектуальное, физическое развитие детей.
Начавшийся 2018 год открывает Десятилетие детства в России. Это
означает, что государственная политика, традиционно ориентированная на поддержку семьи и детства, будет дополнительно усилена. Челябинская область уже включилась в этот процесс, создавая комфортные
условия для обучения и воспитания детей, реализации их спортивного
и творческого потенциала. От каждого из нас зависит, насколько счастливыми будут нынешние дети и насколько умными, ответственными,
гармонично развитыми личностями они станут через несколько лет.
Желаю всем взрослым хранить в сердцах детскую веру в добро и руководствоваться ею в своих поступках. А ребятам желаю яркого лета и
интересных каникул!

Губернатор Челябинской области Б. А. ДУБРОВСКИЙ

Дорогие ребята, уважаемые взрослые!

Примите самые добрые и сердечные поздравления с Международным днем защиты детей!
Детство — это время беззаботных игр, интересных открытий и познаний. Ребенок узнает окружающий мир, нравственные и духовные ценности, заводит первых друзей, делает первые шаги к самостоятельности.
Мы гордимся тем, что в нашем районе живет множество талантливых, трудолюбивых, настойчивых ребят, которые достойно представляют наш Нязепетровск на конкурсах и олимпиадах, соревнованиях и фестивалях различных уровней.
Желаем, чтобы в ваших семьях всегда царили мир, доверие и согласие, чтобы ваши дети были здоровыми и счастливыми, пусть не смолкает в вашем доме радостный детский смех! А вам, юные нязепетровцы,
— хорошего летнего отдыха, новых ярких впечатлений и исполнения самых заветных желаний!

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

На Южном Урале

Праздник
для юных южноуральцев
В рамках мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей, в разных городах Южного Урала под патронатом
губернатора Челябинской области Б. А. Дубровского пройдут представления для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Праздничные
мероприятия
состоятся в Кыштымском, Златоустовском, Магнитогорском и
Челябинском городских округах.
Причем в Златоусте праздник пройдет дважды: 1 и 4 июня. Всего гостями мероприятий станут 2500 ребят
в возрасте от 6 до 15 лет, проживающих в близлежащих территориях.
По окончании театрализованных
представлений каждый ребенок
получит подарок. Для ребят будут
организованы также и праздничные столы с угощениями.
На праздник в Кыштым при-

глашены и 44 ребенка из Нязепетровского района. Это десять
воспитанников центра помощи
детям, оставшимся без попечения родителей, десять опекаемых
детей, четыре ребенка–инвалида,
остальные — дети из малообеспеченных семей. Чтобы доставить
детей на праздник, в Верхнем Уфалее заказали два больших автобуса. Ребят ждет веселая игровая
программа, которая, если позволит погода, пройдет на свежем
воздухе, а затем их пригласят на
спектакль.

В коридорах власти

И отдохнут, и поработают
Готовность к летней оздоровительной кампании обсудили 29
мая на заседании межведомственной комиссии, прошедшем
под председательством заместителя главы Нязепетровского
района по социальным вопросам Н. В. Акишевой.
Совещание началось с рассмотрения вопроса о готовности школ
района к открытию летних оздоровительных лагерей дневного
пребывания. Учреждения обследовала комиссия из сотрудников
надзорных органов. В целом степень готовности оказалась удовлетворительной: в школах заменены фильтры для воды, проверено
состояние пищеблоков, проведена противоклещевая обработка
территорий. Всего в Нязепетровском районе будут работать девять лагерей, в которых планируется оздоровить 750 детей.
Управлением по молодежной
политике, физкультуре и спорту
для ребят запланированы многодневные походы, водные сплавы,
турслеты, работа детских досуговых и спортивных площадок.
Часть детей летом пройдут санаторно-курортное оздоровление
по линии областного министерства социальных отношений. Это
в первую очередь дети-сироты,
опекаемые, дети «группы риска»,
дети из многодетных, неполных,

малообеспеченных, находящихся
в трудной жизненной ситуации семей, дети, состоящие на различного вида профилактических учетах.
Кроме отдыха и оздоровления
будет организовано временное
трудоустройство несовершеннолетних. Основные виды работ, к
выполнению которых будут привлекаться подростки, это работы,
не требующие предварительной
подготовки и отвечающие требованиям трудового законодательства, применяемого в отношении
несовершеннолетних
работников, например, благоустройство
и озеленение территорий населенных пунктов. Конечно, труд
детей будет вознагражден, на
это из бюджета Нязепетровского
района предусмотрено выделить
99,6 тысячи рублей.
Также участники совещания
обсудили вопрос профессиональной подготовки преподавательского и медицинского персонала,
задействованного при работе с
несовершеннолетними.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Все меры хороши
в борьбе со злостными неплательщиками за потребленную воду

Наш разговор о долгах за воду
с начальником МУП «Водоканал» А. Н. Барановым состоялся
в отделе по работе с потребителями. Именно его работники
под руководством О. В. Ганеевой
проводят расчеты платы за потребленную воду, принимают
показания приборов учета,
а также ведут работу по недопущению задолженности.

Пользуются,
но не платят

Несмотря на то, что с должниками отдел работает активно, задолженность за населением на сегодня
немаленькая: порядка полумиллиона рублей задолжали совместно
жители многоквартирного и частного сектора. Но с первыми по погашению задолженности работает
УК «Жилищник», со вторыми — МУП
«Водоканал».
— Есть судебные решения в нашу
пользу, но люди долги не гасят, —
говорит Александр Николаевич. —
Есть граждане, которые задолжали
за пользование капитальным водопроводом более 40 тысяч рублей.
Как правило, это люди, ведущие
асоциальный образ жизни: нигде не
работают, злоупотребляют спиртным, поэтому взыскать с них нечего.
У нас целая пачка уведомлений от
судебных приставов о приостановлении решений суда в связи с тем,
что с должников нечего взыскать.
Там, где возможно, неплательщикам отключают водопровод. Но такая возможность бывает не всегда.
— На улице Трактовой есть четырехквартирный дом. Вода заходит через нашего должника. Мы не
можем отключить ему воду, иначе
пострадают и те жители, которые
платят своевременно. Чтобы отключить должника, надо переделать всю систему водоснабжения,
— рассказывает Александр Николаевич. — Другой вариант решения
проблемы — привлечение коллекторов. Тот, кто общался с коллекторами, знает, что дело это не очень
приятное, но мы подумываем о том,
чтобы воспользоваться их услугами.
У кого-то из жителей долги накапливаются из-за того, что они вовремя не подают показания приборов
учета. «Если три месяца нет показаний счетчика, то плату за воду мы

Работники «Водоканала» обследуют колодец с целью выявления
незаконных врезок
взимаем согласно нормативам, а
это уже сумма намного больше», —
объясняет Олеся Викторовна. Если
абоненты не могут сразу оплатить
всю задолженность, возможна рассрочка. Вопрос о рассрочке решается, как правило, еще в рамках досудебного регулирования. Рассрочка
возможна на 3 — 4 месяца, а если задолженность большая, то и дольше.
Кстати, тех, кто платит в рассрочку,
достаточно много.

Не перенять ли опыт?

В Самаре в этом году установили
первый памятник должнику за коммунальные услуги. Трехтонную железобетонную конструкцию в виде
черно-желтой пирамиды с надписями «Здесь живет должник», «Вы
должны» и «Долг за воду заплатите»
с помощью крана установили перед
одним из коттеджей. Пирамида
украсила особняк рано утром, а уже
к обеду хозяин дома погасил половину долга. Пирамиду же перевезли
в другое место. Другие должники,
поняв, что сия конструкция может
однажды появиться и перед их домом, начали спешно гасить долги.

Незаконные врезки
наказуемы

Помимо проблем с должниками в весенне-осенний период, в

период включения и отключения
летних водопроводов, появляется
проблема незаконных врезок в систему. В течение сезона ежегодно
регистрируются четыре-пять незаконных врезок. В этом году контролеры МУП «Водоканал» совместно
со слесарями начали осмотр водопроводов и уже обнаружили одну
незаконную врезку. Переговоры с
хозяйкой домовладения на этот раз
прошли мирно. Женщина сказала,
что согласна оформить договор и
платить. Но не всегда рейды проходят так спокойно. Говорят, был случай, когда во время осмотра кидались с вилами даже на участкового
уполномоченного полиции.
Между тем за самовольное подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения предусмотрено наказание в
соответствии со ст. 7 Кодекса об административных правонарушениях
РФ. Штраф составляет от 1 до 1,5 тысячи рублей для физических лиц. Такая
же сумма штрафа предусмотрена за
повреждение объектов и систем водоснабжения. Контролеры составляют акты о незаконной врезке, прилагают к ним фото- и видеоматериалы
и передают в отделение полиции.
Сами коммунальщики наказывать
нарушителей неправомочны.

Зульфия ХАКИМОВА

Возвращаясь к напечатанному

Арендатор то ли будет, то ли нет
Нижнеобское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству намерено расторгнуть договор с ООО
«Уралагрокомплекс».
Недавно в газете была поднята
тема о взимании платы с рыбаковлюбителей, желающих ловить рыбу
в Нязепетровском водохранилище.
Администрацией Нязепетровского района был направлен запрос
о законности этого в прокуратуру Нязепетровского района. Еще
раньше был направлен запрос о соблюдении условий договора аренды арендодателю — Нижнеобскому территориальному управлению
(Тюмень). Ответа из прокуратуры
пока не поступило, а вот из Тюмени
пришел ответ. Ниже мы приводим
его краткое содержание:
«Нижнеобским
территориальным управлением Федерального
агентства по рыболовству по результатам анализа за 2016 и 2017
годы осуществления ООО «Уралагрокомплекс» рыбоводства на Нязепетровском водохранилище в
рамках договора пользования рыбоводным участком установлен

факт несоблюдения существенных
условий договора, в том числе недостижение запланированных объемов разведения (выращивания)
объектов аквакультуры.
В соответствии с условиями договора и требованиями, установленными п. 3 ст. 9 Федерального
закона от 2 июля 2013 года № 148-ФЗ
«Об аквакультуре (рыбоводстве)» в
адрес генерального директора ООО
«Уралагрокомплекс» А. В. Потанина
направлена претензия с предложением расторгнуть договор по соглашению сторон. В случае отказа
от расторжения договора в добровольном порядке Управление будет
вынуждено обратиться в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением о расторжении
договора».
Подготовила Алена ПАНКРАТОВА
P.S.: Пока готовилась публикация, стало известно, что ООО «Уралагрокомплекс» заключило договор

В конце мая в Нязепетровское
водохранилище арендатор выпустил тонну карася
с кыштымским рыбоводческим хозяйством на поставку двух тонн подрощенного карася, это приблизительно 40 тысяч особей. 26 и 28 мая
уже было в два этапа проведено зарыбление, выпущена тонна молоди.
Руководитель предприятия также
выразил готовность к диалогу с районной администрацией. Мы продолжим информировать читателей о
развитии ситуации вокруг Нязепетровского водохранилища.
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Семейные ценности

Прочность
проверена жизнью
Семейные узы, связавшие Зою Александровну и Константина Павловича Бугаевых
65 лет назад, не слабеют до сих пор

В отделе ЗАГС администрации
Нязепетровского района впервые чествовали супругов-юбиляров, отметивших 65-летний
юбилей свадьбы. Юбилей этот
называют в народе железным.

Н

ачальник отдела ЗАГС Светлана Владимировна Зотова
рассказала, что красивая
традиция чествовать юбиляров зародилась давно, а регулярно такие праздники стали
проводиться с 2010 года:
— Отмечали мы и серебряные
свадьбы, и золотые, приходили
к нам супруги, отмечавшие 55-ю,
60-ю годовщину вступления в брак.
Однажды, в 2015 году, мы поздравляли юбиляров, которые были
вместе уже 70 лет! Правда, прийти
к нам и отметить событие торжественно они не могли, и мы только
послали открытку. Таким образом,
мы впервые чествуем пару с таким
большим стажем супружеской жизни — 65 лет!
Иногда сотрудники ЗАГСа сами
знают о приближении даты, но
чаще инициаторами торжества
бывают родственники. Так было и
на этот раз: в ЗАГС обратился внук
Бугаевых, Дмитрий, который живет сейчас в Каменске-Уральском,
но всегда с радостью пользуется
возможностью побывать у любимых дедушки с бабушкой в поселке
Арасланово. Он рассказывает:
— Первые три года своей жизни
я прожил у них. Мама тогда училась, а отец работал дальнобойщиком, и меня не с кем было оставить.
Я и в садик в Арасланово ходил. С
тех пор я считаю этот рабочий поселок своей малой родиной.
Жизнь у супругов Бугаевых была
непростой, наполненной трудами,
с немалой долей горя и слез. Что
говорить, ведь один из их троих сыновей был с детства тяжело болен и
умер, когда ему было 18 лет. Пережили они и еще одного сына, который умер не так давно. Зоя Алексан-

Супруги Зоя Александровна и Константин Павлович спустя 65 лет
увидели свои подписи, поставив которые они стали мужем и женой
дровна значительную часть жизни
работала продавцом в магазине,
Константин Павлович — механиком в леспромхозе. Их уважают и
любят в поселке, и сегодня они по
праву считаются араслановскими
старейшинами. Зое Александровне
и Константину Павловичу удалось
привить семейные ценности своим детям и внукам, и сегодня у них
один внук, две внучки, один правнук и три правнучки.
И вот в зале бракосочетаний
ЗАГСа собрались гости, юбиляры
заняли почетные места, и в их честь
впервые прозвучал марш Мендельсона. Впервые — потому что тогда,
65 лет назад, когда они поставили
свои подписи в книге записи актов
регистрации брака в шемахинском
сельсовете, и технической возможности такой не было, и не принято
было как-то особенно отмечать этот
день. С. В. Зотова показала всем ту
самую книгу, показала оставленные их рукой подписи и предложила поставить подписи в другой
книге — книге почетных юбиляров

Нязепетровского района.
Конечно, в тот день звучали поздравления. Поздравительный адрес
от имени главы района В. Г. Селиванова зачитала руководитель
общественной приемной губернатора Челябинской области Любовь Николаевна Тютикова, много теплых слов она сказала и от
себя лично, отметила, что супруги Бугаевы разделили со страной и
светлые, и тяжелые годы, жили достойно, были прекрасными родителями, а в заключение пожелала
им отметить еще не один юбилей
и, конечно же, здоровья. Стихотворение в честь юбиляров прочитала
дочка сотрудницы ЗАГСа Софья Никутина. А свадебный вальс за бабушку с дедушкой станцевали их
внук Дмитрий с супругой.
На вопрос о том, в чем секрет
прочности их союза, Константин
Павлович ответил: «Секрет? Да
никакого секрета нет. Просто нам
даже в голову никогда не приходило расстаться».

Не отступились!
Коммунальщики устранили
последствия штормового
ветра, не считаясь со временем, несмотря на выходной
день и непогоду.
В прошлое воскресенье, 20 мая,
на Нязепетровск обрушился штормовой ветер, в результате которого пострадали 13 многоквартирных домов. Основной удар стихии
пришелся на дома на улицах Карла Либкнехта и Розы Люксембург.
Самый большой урон был нанесен
дому № 11 на ул. Розы Люксембург.
На его крыше коммунальщики заменили 35 листов шифера, причем
27 листов — в тот же день.
Стихия шла со стороны пруда,
именно с этой стороны крыша пострадала больше всего. Причем
ветром листы выворачивало на
другую сторону крыши и долбило
ими. Так было разбито 8 листов.
Работники ООО УК «Жилищник»
заменили их на следующий день.
Соседним домам и домам, расположенным ниже — на ул. Карла
Либкнехта, от ветра тоже досталось, но уже в меньшей степени.
Так, на Розы Люксембург, 7 вышибло слуховое окно, на доме № 9 пришлось менять два листа шифера.
На домах №№ 20, 22, 24, 26 на ул.
Карла Либкнехта коммунальщики
закрепили кровельные листы, которые чуть не сорвало с гвоздей.
На крыше пятиэтажки Свердлова, 25 вывернуло отливы со стороны конторы горпо, в результате
рабочим пришлось временно закрыть участок крыши площадью
14 квадратных метров бикростом,
иначе в квартиры могла попасть
вода. Пострадавший участок крыши придется закрывать заново.
Пострадали не только крыши.
На Щербакова, 4 потребуется ремонт полотна металлической двери. Кто-то из жильцов не закрыл ее,
порывами ветра дверь вывернуло.
На Кооперативной, 6А и 6Б коммунальщики установили сорванные
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домов

пострадали в городе Нязепетровске в результате
разгула стихии

кровельные коньки, на Свердлова,
23 в одном из подъездов остеклили
входную дверь и т. д.
Мастер ООО «Жилищник» Василя Махмутовна Фатхлисламова
говорит, что к ремонтным работам рабочие приступили в 12 часов
30 мин. 20 мая. Последствия непогоды коммунальщики устраняли
до десяти часов вечера. Сработали настолько оперативно, что некоторые жильцы пострадавших
домов не успели даже понять, что
случилось. Работали, несмотря
на дождь и промокшую насквозь
одежду. На устранении последствий непогоды были задействованы Радик Тажетдинов, Сергей
Бархатов, Владимир Нестеров и
Вячеслав Сычев. Прямо в актах
выполненных работ жильцы благодарили их за оперативность,
были и устные благодарности.
Работами руководила мастер В.
М. Фатхлисламова, их непосредственным участником был и директор управляющей компании
Михаил Александрович Текин.
Он подвозил материалы для ремонта. «Связи не было, поэтому
водителя найти я не смогла», —
объяснила участие руководителя
Василя Махмутовна.
Общий ущерб от непогоды составил более 130 тысяч рублей. По
словам директора ООО «Жилищник» М. А. Текина, происшествие
было признано чрезвычайной ситуацией муниципального характера, в соответствии с этим решается вопрос о выделении средств
на ликвидацию последствий урагана из районного бюджета.

Зульфия ХАКИМОВА

Алена ПАНКРАТОВА

В учреждениях дополнительного образования

Первый шаг

В рамках акции «Всероссийский день посадки леса» по инициативе
Нязепетровского лесничества на базе станции юных натуралистов было организовано школьное лесничество.
23 мая воспитанники и педагоги
СЮН под руководством лесничего
Куказарского участкового лесничества К. Х. Кашапова посадили на территории учреждения 30 саженцев
елей. Карим Хатмуллович рассказал

юннатам о процессе выращивания
саженцев, и у ребят появилось желание самим вырастить молодые
лесные культуры. ИП Кузнецов В. Г.
поделился семенами сосен и елей,
благодаря чему у СЮН появился не-

Юные натуралисты теперь еще и юные лесничие

большой собственный питомник.
По словам инженера по охране и защите леса Э. Р. Ямаловой,
школьное лесничество поможет
воспитать у подрастающего поколения бережное отношение к природе, приобрести и углубить знания в области лесного хозяйства.
Занятия в школьном лесничестве
подразумевают не только посадку
и выращивание лесных культур на
территории учреждения, но и оказание практической помощи лесничеству, участие в мероприятиях,
направленных на охрану, защиту и
благоустройство леса. Школьное
лесничество будет развиваться при
тесном взаимодействии с Нязепетровским лесничеством, специалисты которого готовы поделиться с
ребятами своим опытом. Кто знает,
может быть, из юных лесничих вырастут профессионалы, которые
сберегут и приумножат лесные богатства нашего района.
А в каникулы специалисты Нязепетровского лесничества помогут команде СЮН подготовиться
к областному слету «Юный друг
природы».

Оксана ЩЕКАЛЕВА

На следующий день В. М. Фатхлисламова проинспектировала
новое покрытие на крыше по ул. Свердлова, 25

Конкурс

Нарисуй родной край
Художественная мастерская РДК приглашает юных художников от 5 до 15 лет принять участие в ежегодном конкурсе
рисунка «Мой любимый город», посвященном Дню города.
«Красота родного края» — так
звучит тема конкурса в этом году.
Работы принимаются в художественной мастерской по 19 июня
включительно, а сам конкурс состоится 20 июня в 10.00 в выставочном
зале РДК. Члены жюри, в числе которых глава города Нязепетровска,
председатель местного отделения
партии «Единая Россия», главный
редактор газеты «Нязепетровские
вести», директор РДК и один из
выпускников художественного отделения ДШИ, оценят каждый рисунок, выберут работу, достойную
специального приза. Также в течение всего конкурсного дня рисунки
будут оценивать друзья районного
дома культуры — предприниматели, руководители организаций и

предприятий города, они выберут
работы, авторы которых получат их
поощрительные призы.
Работы принимаются в формате А3, техника исполнения может
быть любой: живопись, графика,
декоративно-прикладное искусство. Вместе с рисунком необходимо указать информацию об авторе:
имя и фамилию, возраст, название
учебного заведения, ФИО руководителя, контактный телефон.
Награждение
победителей
состоится в празднование Дня
города 30 июня на площади после дневной детской программы.
Детские рисунки будут оформлены в выставки и продемонстрированы в городе.

Елена СЕВЕРИНА
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Êóëüòóðíûé ñëîé
Детство — это восход
судьбы в человеческой
жизни.
Соня Шаталова (девочкааутист), 10 лет

Крупным планом

Галиябанум
и ее дети

Г. С. Кудрявцева подарила счастливое детство одиннадцати приемным детям

Культопрос

Хрупкая пора

Международный день защиты детей — это праздник детства,
но в его названии также звучит и призыв помнить о том, что
дети — одна из самых незащищенных групп населения. От чего
или от кого в наше время необходимо защищать детей? — мы
спросили у тех, чья профессиональная деятельность связана с
обучением и развитием, благополучием и безопасностью детей.
Т. В. Диковицкая, ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних:
— На мой взгляд, защищать детей в первую очередь нужно от всех
видов насилия, в том числе психологического. И это должно идти из
семьи. В семье с самых ранних лет
жизни ребенка важно создавать
благоприятный психологический
климат, если упущено это время,
то все может обостриться как раз
в подростковом возрасте, который
сам по себе непростой. Я вижу еще
и такую проблему: если раньше
родители доверяли педагогам, то
сейчас очень трудно стало работать именно с родителями — они
не слышат учителей, считая свое
мнение единственно верным».
А. В. Кулапин, тренер спортивной школы г. Нязепетровска:
— День защиты детей для них —
да, праздник, а для нас, взрослых,
— это прежде всего напоминание
о нашей ответственности за них.
Защищать должен не кто-то, а мы
сами, родители. И защищать нужно в первую очередь от вредных
привычек — курения, алкоголя.
От этого можно защитить только
своим примером, ведя здоровый
образ жизни, самим заниматься
спортом. Нужно вообще больше
бывать со своими детьми, уделять
им внимание, заниматься с ними,
чтобы у них не оставалось времени
на что-то неполезное.
С. Б. Крушин, директор центра помощи детям, оставшимся
без попечения родителей:
— В наше время деятельность
всех детских организаций строго
регламентирована государством:
столько сейчас различных про-

верок, запрещающих моментов,
регулирующих мер. Педагогов
ставят в очень жесткие рамки. Известный учитель Д. М. Новогородцев со своими ребятами когда-то
составили карту реки Уфы, плавая
по всем ее притокам на обычных
весельных лодках, и в результате попали с этим на ВДНХ. Сейчас
бы сказали: да как это можно? Мы
с ребятами регулярно ездим на
сплавы, регистрируемся официально, и, когда произошел случай
в Карелии, мне в области пытались
запретить сплав, сказав ключевую
фразу: «Берешь всю ответственность на себя?» В том-то и дело, что
педагог всегда берет на себя всю
ответственность. Всегда! И, конечно, сплав состоялся, потому что я
уже пообещал его детям.
Е. Е. Пьячева, учитель начальных классов СОШ № 1:
— Детей нужно защищать от
равнодушия окружающих и жестокости, а это в наше время повсюду.
Сталкиваясь с этим в детстве, в будущем дети могут воспринимать
это как норму. Также нужно защищать детей от чрезмерного использования интернета, ведь мы,
взрослые, не всегда можем отследить, какую информацию там черпают наши дети. Ребят нужно защитить и от ложной информации,
от искажения исторических фактов — того, что навязывается нам
западными странами о Великой
Отечественной войне, о современной ситуации в мире и т.д. От самой войны тоже нужно защищать.
Можем ли мы это сделать? Можем:
путем нравственного воспитания
детей, а это зависит и от семьи, и
от школы, и от государства.

Книжная полка

Каникулы с пользой

Детская библиотека Нязепетровска приглашает читателей
от 11 до 14 лет принять участие в областном конкурсе творческих работ о любимой книге «Книга РОСТА: я расту с книгой».
Конкурс проводится в двух номинациях. В номинации «Литературный парад. Отличное время для
отличных книг!» нужно передать
свои впечатления и размышления,
возникшие в ходе прочтения книги, написав литературную работу в
свободной форме (сочинение, размышление, заметки и т. д.). Номинация «Языком плаката» — для учащихся художественных отделений

детских школ искусств, им необходимо выразить свои мысли о книге, нарисовав плакат. Подведение
итогов конкурса и награждение победителей состоится осенью 2018
г. на областном празднике. Положение о конкурсе можно найти на
сайте Челябинской областной детской библиотеки им. В. В. Маяковского http://www.chodb.ru.
Работы принимаются все лето.

Анонс

Афиша июня

1 июня, РДК, 12.00 — праздничная программа, посвященная Дню защиты детей
6 июня, детский парк, 13.00 — Пушкинский либмоб
12 июня, детский парк, 11.00 — концертная программа «Я люблю
тебя, Россия!», городской Сабантуй
22 июня, центральная библиотека, 15.00 — конкурс чтецов по творчеству Т. Н. Крохалевой
23 и 24 июня, РДК, 19.00 — «Путь к звезде», отчетный концерт образцового коллектива студии танца «Светлое настоящее»
30 июня, площадь — праздничная программа, посвященная Дню
города
С 4 по 22 июня, МВЦ — выставка «Человек и природа»

Не только «Супербабушка», но и супермама!
Большинство из них помнят
те времена, когда в их жизнях
по разным причинам не стало
самой надежной опоры и главного защитника — семьи.
Г. С. Кудрявцева из д. Ташкинова дала этим детям все, что
могла, переписав набело истории их непростого детства.

Воспитание творчеством
Раиль, Зульфия, Гузалия, Марина
и единственный кровный сын Денис
сейчас уже выросли и живут своими
семьями, а Саше, Эмилю, Камиле,
Розанне, Егору, Алмасу и Ангелине — от 12 до 17 лет, все зовут ее не
иначе как мама Галя. Так же называют ее невестка и мужья взрослых
дочерей. А еще у мамы Гали шесть
внуков, в том числе четверо от приемных детей, которые, если бы не
она, возможно, никогда бы не узнали, что такое бабушкина ласка.
Когда Галиябанум Сисанбаевна с детьми появилась на пороге
ДШИ, где мы договорились встретиться, то и здесь ее уже ждали
члены ее большой семьи — в школе искусств занимаются еще и ее
внуки: «Бабушка! А у меня сегодня
пятерка! С минусом», — бросилась
к ней внучка Аделина. Семнадцатилетняя дочь Галии Сисанбаевны
Ангелина окончила сразу два отделения ДШИ: фортепианное и хоровое. На недавно прошедшем в РДК
фестивале военной песни она в составе дуэта с Анастасией Калачевой
заняла первое место. В этом году
Ангелина выпускается из общеобразовательной школы и планирует
поступать учиться на клинического
психолога. Восьмиклассница Розанна также учится сразу на фортепианном и хоровом, десятиклассник Алмас окончил школу искусств
по классу аккордеона, а его сестра
Камила, окончив художественное,
пошла на хоровое и аккордеон. В
этом году есть в семье и выпускник
ДШИ — двенадцатилетний Саша завершил обучение по классу гитары.
Галиябанум Сисанбаевна возит своих детей в детскую школу искусств уже на протяжении семи лет,
и для этого ей даже пришлось купить семиместную машину — сначала ездили восьмером на обычной
«Калине», иного выхода не было. А
подсказали его добрые люди, которых, по признанию мамы Гали, в ее
жизни было гораздо больше: Г. Габдрахманов нашел подходящую модель автомобиля, а предприниматель Р. М. Рафиков пригнал его из
Владивостока, за что Галиябанум
Сисанбаевна будет им благодарна
всю свою жизнь.
Мама Галя и сама поет в во-

кальном ансамбле «Надежда», она
участница творческих конкурсов
«Бабушка моей мечты» (д. Ташкинова) и «Супербабушка» (РДК), является председателем ташкиновского
совета ветеранов. И дети ее постоянно заняты в клубе, участвуют во
всех сельских и многих районных
мероприятиях: поют, танцуют, читают стихи. Осенью вместе с ансамблем «Надежда» все ездили на фестиваль ретро-песни в д. Ситцева,
где заняли второе место, затем выступали на других фестивалях в Шемахе, в РДК, на фестивале юмора в
Ункурде. Пусть призовые места получается занять не всегда, но главное, что ребята при деле, что семья
не только большая, но и дружная,
творческая.

Рожденные сердцем
Так случилось, что дети, нуждающиеся в защите, в жизнь Г. С. Кудрявцевой стали приходить сами. У
каждого своя история, и не рассказать об этом невозможно.
— Наверное, это мне было дано,
потому что я так много просила —
за каждый год молитв по ребенку, —
говорит Галиябанум Сисанбаевна.
После рождения сына Дениса
они с мужем очень хотели второго
ребенка, но не случилось. В 1997 году
у Галиябанум Сисанбаевны умерла
тетя, а через несколько дней после
ее смерти в их доме распахнулась
дверь: оставшийся сиротой девятилетний сын тети, Раиль, которого
определили к другим родственникам, прибежал к ним по сорокаградусному морозу с небольшим
чемоданчиком и объявил: «Я к вам
пришел жить». А в чемоданчике-то
— мамина фотография, ее платок
да недовязанные варежки. Даже
у мужа Галиябанум Сисанбаевны
от такого «приданого» задрожали
губы. Оформили опеку. Трудно пришлось им с мальчишкой: горевал он
сильно, ушел в себя, да и характер
был не ванильный.
В 2005 году в семью Г. С. Кудрявцевой снова пришла беда, да не
одна: сначала умер муж, а через год
тяжело заболела родная сестра. И
вновь судьба не оставила выбора:
двух ее дочек-подростков, Зульфию
и Гузалию, Галиябанум Сисанбаевне пришлось взять к себе. А далее
дети посыпались на нее как из рога
изобилия. Сначала в гости приехала из соседней деревни подружка
девчонок Марина, которую вот-вот
должны были передать в детский
дом, и задала вопрос, не оставляющий выбора: «Можно, я у вас останусь?». Затем почти сразу же органы
опеки предложили взять погостить
на недельку троих деток из детского дома: первоклассницу Ангелину,

четырехлетнюю Розанну и почти
двухлетнего Сашу. «Да не отдашь ты
их обратно», — сказал взрослый сын
Раиль, когда гостевая неделя подходила к концу. Да и как отдать, когда
семилетняя Ангелина заглядывает
в глаза: «Вы же не увезете нас в детдом?». Рожденные сердцем — так
называют своих приемных детей
мамы, которые их не рожали. Любовь приемной матери рождается в
муках сердечной боли за этих детей.
Так и жили еще четыре года, и
единственный на тот момент в семье мальчик Саша рос среди одних
девчонок, и игры у него были девчоночьи. «Надо бы ему друга», —
решила Галиябанум Сисанбаевна
и снова поехала в детский дом — за
Егором. А там увидела плачущую
Камилу с братиком Алмасом — их
недавно привезли из Челябинска
— и кольнуло у нее прямо в сердце:
«Это мои дети!». Поехали за одним,
а вернулись с тремя. А еще через
полгода в детский дом поступил и
братик Камилы и Алмаса Эмиль.
— Как бы я постоянно приезжала в город и знала, что где-то там их
братик, один? Конечно, я могла бы
и не говорить им, но не могу я так,
— размышляет вслух Галиябанум
Сисанбаевна.
А до нее кто-то «смог» и вернул
этих детей в детдом: еще в Челябинске их распределили на две кровно-родственные семьи, но спустя
какое-то время оба опекуна отказались от своей миссии, и никакое
выплачиваемое пособие, ради которого, по мнению большинства, и
берут детей в семью, не помогло им
вынести все тяготы приемного родительства. А Галиябанум Сисанбаевна на вопрос, откуда у нее на все
хватает сил, отвечает просто: «Взялся за гуж, не говори, что не дюж». А
ведь сначала было невероятно трудно: дети были каждый сам за себя,
и много сил потребовалось маме
Гале, чтобы воспитать в них ощущение, что они «семь я». Тогда и зародились принятые ныне семейные
традиции: каждую осень собираться на природе, чтобы испечь картофель и поиграть в подвижные игры,
а летом на несколько дней выезжать
на берег Уфы. И только самой Галиябанум Сисанбаевне, этой сильной и мудрой женщине, известно,
сколько горечи она в себе спрятала
за все эти годы, когда ей говорили
«из-за денег набрала», когда убеждали хором «зачем тебе это? Отдай
всех обратно и живи спокойно». А
она отдала всю себя, чтобы мальчик
Саша однажды мог с гордостью сказать: «Мама меня любит!». И таких у
мамы Гали — двенадцать.

Подготовила Елена СЕВЕРИНА
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Эх, дороги...

Не в деньгах дело?

Житель Нязепетровска В. И. Зотов считает, что при наличии контроля на городские дороги хватало бы бюджетных средств
Наш постоянный внештатный
автор В. И. Зотов обратился
в редакцию с письмом, в котором сформулировал основные
проблемы, решение которых,
по его мнению, могло бы принципиально улучшить общее состояние дорог в Нязепетровске.

В

ладимир Иванович пишет:
«Каждый раз, когда заходит
разговор о благоустройстве
города и о состоянии дорог,
говорится и о том, что на эти
цели не хватает финансов.
Действительно не хватает. А все потому, что работы выполняются некачественно.
Помню, в начале пятидесятых
годов председателем городского
совета был Петр Никитич Недоспелов. Образование у него было начальное, но он хорошо знал жизнь,
знал, что нужно людям, и старался
дать им желаемое. Это он добился асфальтирования тротуаров на
улицах Свердлова, Ленина и 30 лет
ВЛКСМ, и этот асфальт продержался более 50 лет. В те годы на улице
Свердлова не было асфальта, но дорога была не хуже теперешней, так
как были кюветы и мосточки.
А что сейчас? Многие ездят по
Свердлова, Гагарина, 30 лет ВЛКСМ
и знают, какое негодное там дорожное полотно. Происходит это
оттого, что нет хороших кюветов
или водоотводов и дождевая и снеговая вода, вода из ключика бежит
по дорожному покрытию. К тому же
у нас не убирают землю с асфальта
по краям дороги, ее накапливается столько, что вода не бегает с асфальта, а течет по нему. При таких
условиях сколько бы денег ни выделяли, их не хватит, чтобы поддерживать дороги в хорошем состоянии.
Я всегда наблюдаю, как у нас
делают ремонт дороги. Края выбоины отдолбили, частенько, если не
всегда, то, что отдолбили, ссыпают
в выбоину, чтобы сантиметра 2 — 3
оставалось до верхнего края, и асфальтируют. Иногда даже ничем
не промазывают. Надолго ли такая
латка? От силы на два-три дождя.
Да еще две ямы подремонтируют,
третью пропустят. Конечно, рабочие ведь не местные, им по этим
дорогам не ездить. А оставленная
яма через пару недель станет вдвое
больше, чем те, которые залатали.
Я все думаю, неужели в городской администрации не найдется
ни одного человека, который мог бы
ежедневно следить за работой этих
ремонтников? Ведь тогда и денег на
эти цели меньше надо было бы.
И еще один момент. Раньше кю-

веты у своих домов люди очищали
сами. Так и сейчас руководители
города могли бы пользоваться своей властью и добиваться, чтобы жители частного сектора следили за
состоянием кюветов. Думаю, основная часть жителей их бы поддержала, а всем хорошим не будешь.
Обращаюсь к жителям города, и
не важно, в каких домах вы живете.
Если мы хотим, чтобы в городе был
порядок, чтобы душа радовалась,
когда вы идете по городу, поддерживайте порядок сами, подсказывайте соседу и воспитывайте в таком духе детей. Сколько бы власть
ни работала, а без нашей помощи
ей порядка не навести».
***
За комментариями мы обратились к главе города А. В. Коростелеву. В чем-то он согласен с
Владимиром Ивановичем, но далеко не во всем:

Трижды без ремонта

— Начну с того, что многие жители полагают, что качественный
ремонт должен быть таким, как несколько лет назад на улице Кирова,
когда мы фактически заново построили дорогу. Сегодня такой ремонт
стоит как минимум 10 млн. руб. за
один километр дороги. В Нязепетровске около 140 км дорог, из них
асфальтобетонных 28 км, остальные
— со щебеночным покрытием. Согласно принятым стандартам любая
асфальтобетонная дорога должна
капитально ремонтироваться каждые 7 лет, поскольку битум за это
время утрачивает свои свойства, появляются трещины и дорога начинает все быстрее разрушаться.
Было бы прекрасно, если бы мы
могли обеспечить хотя бы десятилетний цикл, тогда нужно было бы
ежегодно проводить капитальный
ремонт хотя бы 3 км дорог, то есть
нужно было бы затрачивать на него
ежегодно 30 млн. руб. Совершенно
очевидно, что это невероятная сумма для городского бюджета. Лишь
однажды за те годы, что я работаю
главой, мы получили из областного
бюджета на эти цели соизмеримую
сумму — 26 млн. руб., но с тех пор прошло уже 10 лет. Фактически же нам
приходится обходиться значительно
меньшими средствами. Так, в этом
году мы получили из области всего 8,5 млн. руб., из них 2,5 млн. руб.
мы планируем потратить на ремонт
щебеночных и ямочный ремонт асфальтовых дорог, а 6 млн. руб. — на
капитальный ремонт участков на
Трактовой и Ураимской улицах. Очевидно, что в общей сложности не
будет капитально отремонтировано
даже одного километра дорог.

ремонт и ремонт водопропускных
труб, а зимой — только на очистку
дорог от снега, хотя полный комплекс работ должен включать и посыпку во время гололеда составом,
благодаря которому лед подтаивает, а затем сметается щетками с дороги, а также ряд других работ.

Под контролем

Просто чудо, что на объездной дороге еще попадается асфальт,
ведь она уже больше 40 лет без капитального ремонта
Такая ситуация сохраняется на
протяжении многих лет, в результате только на ул. Кирова и на нескольких участках улиц Свердлова
и Карла Либкнехта дороги соответствуют требованиям и капитально
отремонтированы менее семи лет
назад. А 40 % городских дорог капитально ремонтировались свыше 20
лет, причем 4-километровая объездная дорога уже 40 лет без ремонта.
То есть их нужно было уже два, три,
а то и четыре раза капитально отремонтировать. И это приводит к тому,
что выполняемый ямочный ремонт
не дает желаемого результата: даже
если мы делаем ремонт картами (кусками правильной геометрической
формы), по их краям старый асфальт
сразу же начинает выкрашиваться и
рядом образуется новая яма.

Ремонт ремонту рознь

— Нужно понимать, что виды
ремонта отличаются по цене и технологиям. Так, щебеночную дорогу
можно просто прогрейдировать, а
можно провести профилирование,
то есть придать дорожному полотну профиль, обеспечивающий водосток, нарезать кюветы и пр. Да и
грейдирование можно сделать с добавлением нового материала и без,
с использованием дорожного катка
и без него. А между тем использование катка приводит к удорожанию
работы на 60 и более процентов. И
мы стоим перед выбором, сделать
хороший ремонт на одной улице
или привести в относительный порядок три. Как правило, принимается второе решение. Ведь, чтобы
обеспечить грейдирование всех
щебеночных дорог дважды за сезон,
как это положено, нужно ежегодно
тратить на него 3 — 3,5 млн. руб.,
а мы можем себе позволить 1 — 1,5

млн. руб. То же самое и ямочный
ремонт асфальтовых дорог: надо
бы ежегодно около 4 млн. руб., а мы
можем позволить себе максимум
полтора.
Владимир Иванович справедливо отметил, что порой при ямочном ремонте ремонтируются не
все ямы: мы сознательно выбираем только самые крупные, чтобы
хватило денег подлатать дорогу
большей протяженности. Кроме
того, порой мы сознательно идем
на то, чтобы использовались самые
дешевые технологии, при которых
заплата продержится недолго. Например, когда нужно быстро привести в порядок дороги, по которым
пройдет легкоатлетическая эстафета, а погода не позволяет применить технологии, дающие более
высокое качество. Да, эти заплаты
простоят недолго, но мы решили
свою задачу, потратив на ее решение минимум средств. Если заплаты
выкрошатся до того, как подрядчик
примется за основной объем работ,
то эти ямы отремонтируют в этом
сезоне второй раз. Также и описанный в письме случай, когда краям
ямы придали геометрически правильную форму, а затем засыпали
ее дно асфальтовым крошевом, —
тоже один из применяемых недорогих способов ремонта.
Что касается очистки краев дороги от грязи и нарезки кюветов, то это
отдельные виды работ, входящие в
комплекс работ по содержанию дорог. При наличии финансовой возможности мы бы и заключали договоры именно на содержание дорог,
но, к сожалению, фактически мы
заключаем контракты только на отдельные, самые необходимые виды
работ, входящих в этот комплекс.
Например, летом — на ямочный

— Что касается контроля, то,
конечно, мы не можем полностью
освободить от работы сотрудника
администрации, чтобы он осуществлял непрерывный контроль. Но как
минимум через два дня наш специалист проверяет качество выполненной работы. А если они выполняются на каком-то узловом, значимом
участке, то уделяется гораздо больше внимания.
Более того, если речь идет о дорогостоящем ремонте, то мы идем
на то, чтобы заключить отдельный
контракт со Стройнадзором на
контроль качества его исполнения. Специалисты Стройнадзора
приезжают без предупреждения,
берут образцы нового дорожного
полотна для исследования в лаборатории. И если обнаруживается
несоответствие стандартам, предъявляют претензии к подрядчикам.

Правила вернулись!

— Действительно, в советские
времена жители частного сектора
без всяких вопросов следили за состоянием кюветов напротив своих
домов, чистили канавки, подметали дорожки, косили бурьян. Затем
эти требования были заложены
нами в Правила благоустройства.
Однако позже в федеральное и областное законодательство были
внесены изменения, которые потребовали от нас отмены Правил.
То есть законодательство не давало нам возможности использовать
меры правового воздействия на тех,
кто не хочет поддерживать порядок
на прилегающей территории.
Но с этого года в законодательстве вновь произошли изменения,
которые позволяют администрации заключать с юридическими и
физическими лицами, в том числе
и с жителями частного сектора, соглашения о содержании прилегающей территории, границы которой
согласуются по карте-схеме. В соглашениях может быть прописан и
пункт об очистке кюветов и придорожных канавок. Но нужно понимать, что соглашения могут быть
заключены только на добровольной
основе, а правоприменительная
практика в случае их нарушения
пока не разработана.

Подготовила Алена ПАНКРАТОВА

Культура

Здесь рады всем
19 мая в Аптряковском сельском клубе прошел третий татаро-башкирский фестиваль
«Напевы соловья».
В фестивале приняли участие вокалисты, танцоры, творческие коллективы из Башкортостана, Миасса,
Уфалея и Нязепетровского района.
Всех тепло встречали хозяева, угощали вкусным супом и горячим
чаем. Они же открыли фестиваль —
фольклорный коллектив «Шуранка»
первым вышел на сцену. Три часа
длился фестиваль, все его участники были награждены дипломами за
участие и подарками.
Лауреатами первой степени в
номинации «Вокал» стали «Шуранка», детский вокально-хореографи-

ческий коллектив «Звездные хиты»
из Уфалея и Розалина Мухарамова
из села Арасланово, в номинации
«Народная песня» — Забида Харисова из Башкортостана, в номинации «Эстрадная песня» — Зиля Андреева из Уфалея.
Лауреатами второй степени в
номинации «Народная песня» стала вокалистка из Ситцева Назира
Кузнецова, в номинации «Эстрадная песня» — вокалистка Нафиса
Гилязтдинова и дуэт сестер Фаткии
Фахретдиновой и Фарханы Гильметдиновой из Нязепетровска. Лауреатами третьей степени в номинации «Хореография» стали Рузалина
Хасанова из Аптрякова и Наиль Галиакбаров из села Арасланово.
Председателем жюри в этом

году была Р. Р. Сабирова из Миасса.
«Отрадно, что в такой маленькой
деревне проводятся такие большие
фестивали, которые обьединяют
участников со всех близлежащих
городов и деревень, — отметила Руфина. — Я с удовольствием согласилась принять участие в фестивале».
В состав жюри входили также заслуженный работник культуры Татарстана, председатель культурного
центра «Мирас» из Уфалея Реда Кабирова и директор Араслановского
дома культуры Роза Мухарамова.
— Спасибо организаторам за
фестиваль! Молодцы, аптряковцы!
Вы возрождаете
национальную
культуру, участвуете во всех фестивалях и конкурсах и становитесь
лауреатами, — сказала Реда Мав-

летзяновна и пригласила «Шуранку» принять участие в Сабантуе в
Уфалее 10 июня.
Заведующий Аптряковским сельским клубом Р. М. Хасанов выражает
огромную благодарность за финансовую помощь администрации Гривенского поселения, отделу культуры и жителям Аптрякова за помощь
в проведении праздника.
Этим летом гостеприимная деревня Аптрякова готовится принять
гостей из Кунашакского района и
курултая башкир Челябинской области. Клуб готовит большую программу «Встреча шуранских башкир».
Уверены, что она пройдет с таким же
успехом, как и фестиваль!

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА

Участницы фестиваля
из Башкортостана
Л. Исмагилова и З. Харисова
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Спортивная жизнь

Вошли в тройку лучших
В Кыштыме прошли соревнования по спортивному туризму в зачет XVII Спартакиады учащихся Челябинской области «Олимпийские надежды Южного Урала».
Турнир традиционно проходил
на территории санатория «Дальняя
дача». Заезд участников и торжественное открытие соревнований
состоялись 25 мая. В состав команды Нязепетровского района вошли Иван Акишев, Ксения Белова,
Никита Бычков, Евгения Петухова,
Елизавета Стахеева, Сергей Студнев. Тренер команды Е. С. Белов, судья — В. В. Якунин.

Соревнования проходили на двух
дистанциях: 26 мая — личной (дистанция пешеходная) и 27 мая — командной (дистанция пешеходная
группа). По итогам двух дней соревнований наши спортсмены заняли
почетное третье место.
Управление по молодежной политике, физической культуре и спорту благодарит районный дом культуры за предоставленный транспорт.

Переправа, переправа…
Прошедшие 19 мая в детском парке II открытые соревнования по
спортивному туризму «Майская лента» показали, что в Нязепетровске есть потенциал для того, чтобы сделать их областными.
Проверить свои навыки в техниках спортивного туризма на пешеходных дистанциях в Нязепетровск
приехали 13 команд, в числе которых
туристы из Сатки, Кыштыма, Нижнего Уфалея. Нязепетровский район
представляли команды из СОШ №
1, СОШ № 3, центра помощи детям,
оставшимся без попечения родителей, СЮН (в нее вошли туристы от
СОШ № 1 и СОШ № 2), спортивной
школы, а также из Шемахи, поселка
и села Арасланово.
Тренеры из Сатки и Нижнего Уфалея, впервые побывавшие в детском
парке Нязепетровска, оценили его
удобное расположение, перепады
рельефа, простор и красоту открывающихся видов и отметили, что, имея
такой ресурс в качестве площадки
для туристических соревнований, а
также тренерский состав, состоящий
из энтузиастов своего дела, нужно
обязательно выводить мероприятие
на областной уровень.
Соревнования стартовали в 11
утра и продолжились до шести часов вечера, на дистанцию вышли
пятьдесят команд, в каждой — по
два человека, так называемые
«связки». Каждой паре-связке надо
было пройти трассу, состоявшую из
нескольких этапов: подъем, спуск,
«маятник», навесная переправа, параллельные перила, переправа по
бревну.
Чтобы такое большое количество
участников быстрее прошли дистанцию, трассу в этом году продублировали, а чтобы финишировавшие команды не скучали, на специальной
«поляне заданий» была устроена
дополнительная конкурсная часть
— туристы соревновались в распознавании условных обозначений
карт, определяли по компасу азимут, на скорость завязывали туристские узлы. В этой части подводились
отдельные итоги и вручались специальные призы, предоставленные
местным отделением партии «Единая Россия», которое также предоставило подарки и для судей.
Основные соревнования по технике спортивного туризма проводились в трех возрастных группах:
старшей — 2000 — 2002 г. р., средней
— 2003 — 2004 г. р., младшей — 2005
— 2006 г. р., с раздельным зачетом
среди юношей и девушек. Победите-

лей определяли как в личном зачете
связок, так и в абсолютном зачете по
количеству баллов, набранных каждым учебным заведением в каждой
возрастной категории. Первые места
в личных зачетах связок распределились следующим образом: в старшей
возрастной группе среди юношей
победила команда центра помощи
детям (тренер М. А. Постников), среди девушек — команда спортшколы
(тренер В. В. Якунин); в средней возрастной группе лучшими были юноши и девушки из Сатки (тренер О. Б.
Волков), а в младшей группе среди
мальчиков лучшими стали туристы
СЮН (тренер А. А. Михайловских),
среди девочек — команда СОШ №
3 (тренер К. А. Желтышев). Всем победителям в личных зачетах были
вручены призы с символикой «Майской ленты» — кружки, футболки и
толстовки, а всем участникам — дипломы с изображением природы Нязепетровска.
Абсолютными победителями соревнований были признаны: центр
помощи детям — в старшей возрастной группе, саткинцы — в средней и СОШ № 3 — в младшей. Призами для команд стали палатка,
туристский тент и большой моток
туристской веревки.
Начиная с этого года соревнования «Майская лента» проводятся
управлением по молодежной политике, физкультуре и спорту при
организационной и финансовой
поддержке администрации города,
председателя районного Собрания
депутатов С. А. Кравцова, председателя городского Совета депутатов А. А. Титова, а также местного
отделения партии «Единая Россия».
Большую помощь в проведении соревнований оказало ООО «УралГравитонСервис», выделившее пиломатериал и бревна для оборудования
трассы. Директор РДК В. В. Морозкина предоставила в распоряжение
участников соревнований спортзал.
Организаторы и тренеры выражают всем огромную благодарность
за помощь в проведении соревнований, что дало возможность пригласить так много команд, наградить
победителей хорошими призами и
сделать спортивный праздник таким масштабным.

Елена СЕВЕРИНА

Туристам из центра помощи детям палатка очень пригодится

«Буду спортсменом!
Стану победителем!»
Под таким названием прошла I спартакиада среди дошкольников

В Нязепетровске впервые было
организовано большое спортивное мероприятие для воспитанников детских садов.

И

нициатор
соревнований,
разработчик
программы
спартакиады и главный судья — тренер спортивной
школы Р. В. Хуснутдинов. Организовать мероприятие помогло управление по молодежной
политике, физической культуре и
спорту. В спартакиаде, состоящей
из четырех этапов, приняли участие
команды пяти детских садов: № 1
«Улыбка», № 2 «Березка», № 3 «Дюймовочка», № 5 «Малышок» и № 7
«Рябинушка».
К подготовке к соревнованиям в детских садах отнеслись ответственно: у каждого учреждения
была единая форма с эмблемами,
название и девиз. Причем девиз для
каждого этапа был разный.
Первый этап спартакиады прошел в спортзале РДК в ноябре 2017
года и назывался «Веселые старты». Дети соревновались в передаче мяча над головой, прохождении
полосы препятствий, забивании
шайбы и в эстафете с ракетками. По
итогам стартов первое место заняли воспитанники детсада «Дюймовочка», второе место занял детсад
«Рябинушка», третье — «Улыбка».
Второй этап — лыжные гонки —
проводился в феврале 2018 года.
Дети бегали на лыжах дистанцию
в 200 метров. Здесь награждали не
только команду, но и детей, которые показали лучшее время. По итогам лыжных гонок победу одержал
детский сад «Рябинушка», второй
результат у воспитанников «Дюймовочки», третье место досталось команде детсада «Малышок».
Третий этап прошел в марте.
Игра «Перестрелка» представляла собой перекидывание мячей со
своего поля на поле соперника за
определенное время, по истечении
которого на поле у каждой команды
должно было остаться как можно
меньше мячей. У кого меньше мячей, та команда и выиграла. Здесь
победу праздновала команда детсада «Дюймовочка».
Последний этап — «Легкоатлетическое многоборье с элементами
ГТО», он состоялся 15 мая. Необхо-

Маленькие спортсмены из «Дюймовочки» — большие молодцы!
димо было пройти три испытания:
прыжок в длину с места, поднимание туловища из положения лежа,
челночный бег. Здесь засчитывались не только командные очки, но
и личные результаты участников.
По прыжкам в длину с места среди мальчиков личные места распределились следующим образом:
лучший результат показал Евгений
Пильщиков из «Дюймовочки», на
втором месте Роман Хафизов из
«Улыбки», третье место поделили
Артем Миндибаев («Рябинушка») и
Никита Варушкин («Дюймовочка»).
Среди девочек самой прыгучей оказалась Карина Сабирова из
«Улыбки», второй результат у Варвары Кокаревой из «Рябинушки»,
третий — у Дарьи Ахманаевой из
детсада «Малышок».
В состязании по подниманию
туловища среди мальчиков победу
одержал Никита Варушкин, второе
место у Семена Федотова (оба воспитанники «Дюймовочки»), третье
поделили Артем Миндибаев и Евгений Сабиров из «Рябинушки».
В этом же соревновании между девочками лучший результат у
Анастасии Хаметовой из «Дюймовочки», на втором месте Дарья Ахманаева из «Малышка», на третьем
— воспитанница «Улыбки» Алена
Шадрина.
В челночном беге среди мальчиков победителем стал Артем Мин-

дибаев из «Рябинушки», вторым
прибежал Савелий Кудрявцев из
«Малышка», третьим — Евгений Сабиров из «Рябинушки».
У девочек лучшей стала Ксения
Мамаева, второй результат у Валентины Мецлер (обе из «Дюймовочки»), на третьем месте Варвара
Кокарева из «Рябинушки».
По итогам четвертого этапа места распределились следующим образом: на первом месте детский сад
«Рябинушка», на втором — «Дюймовочка», третье место у детского
сада «Улыбка».
Завершилась I Спартакиада победой команды «Пингвины» из
детсада «Дюймовочка», второй результат — у «Юных спортсменов»
из детсада «Рябинушка», замкнула
тройку лидеров команда «Олимпийская надежда» детского сада
«Улыбка». Четвертое место поделили детские сады «Малышок» (команда «Капитошки») и «Березка»
(«Непоседы»).
Все команды, а также дети, ставшие лучшими в личном первенстве,
получили грамоты, медали и кубки.
Управление по молодежной политике, физической культуре и
спорту благодарит заведующих и
воспитателей детских садов за участие и подготовку команд и призывает родителей делать все возможное ради здоровья своих детей.

В легкоатлетическом кроссе, прошедшем 18 мая, приняли участие
210 человек. Это ученики городских и сельских школ, учащиеся
техникума и работники организаций и производственных предприятий.

В старшей возрастной группе
(2000 — 2001 г. р.) победу одержала
СОШ № 1, второе место заняла СОШ
№ 3, третье — СОШ № 27. У девушек
победительницей стала Екатерина
Миронова, на втором месте — Виктория Ефтеева, на третьем — Евгения Петухова (все из СОШ № 1). У
юношей самым быстрым был Дмитрий Нестеров (СОШ № 3), у Олега
Муфтаева (филиал КПГТ) второе
место, третье место у Антона Сидорова (СОШ № 1).
В командном первенстве среди
самых старших участников (1999
г. р. и старше) лидировала команда
филиала КПГТ, второй результат показал отдел вневедомственной охраны, замкнула тройку лидеров команда отделения полиции. В личном
зачете лучшим стал Данила Салахов
(филиал КПГТ), вторым на финишной линии оказался Денис Овчиников (отделение полиции), третьим
прибежал Сергей Лукин (ОВО).

Все бегут

Участники кросса были разделены на 5 возрастных групп.
В командном первенстве среди
самых маленьких участников
(2006 г. р. и младше) победу одержала СОШ № 1, второе место заняла школа № 3, третье — Первомайская школа. В личном зачете среди
девочек не было равных Елизавете
Стахеевой, второе место у Марины Смирновой, третьей стала Анна
Миронова (все из СОШ № 1). У мальчиков самым быстрым оказался
Александр Карпов, второй результат у Ивана Игошина (оба из СОШ
№ 1), третьим прибежал Александр
Гусев (СОШ № 3).
В первой младшей группе
(2004 — 2005 г. р.) лидером стала
СОШ № 1, второй результат у СОШ
№ 3, замкнула тройку СОШ № 27.
Среди девочек первое место заня-

ла Елена Дьякова, на втором месте
Дарья Дмитриева (обе из СОШ №
3), третье место у Виктории Ердаковой (СОШ № 27). У мальчиков
первым стал Савелий Кислов (СОШ
№ 27), вторым — Константин Лобанов (СОШ № 1), третьим — Николай
Хайртдинов (Ситцевская СОШ).
В средней возрастной группе
(2002 — 2003 г. р.) первый результат показала команда СОШ № 3,
второе место у СОШ № 1, третье
— у СОШ № 27. Среди девочек самой быстрой оказалась Кристина
Миланченко (Ункурдинская СОШ),
второй прибежала Ксения Белова,
третье место у Нины Ветошкиной
(обе из СОШ № 1). У мальчиков лидировал Данила Якопчук, на втором месте — Евгений Танцырев (оба
из СОШ № 1), на третьем — Евгений
Фатхлисламов (СОШ № 27).

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Оксана ЩЕКАЛЕВА

11

№ 22, пятница, 1 июня 2018 г.

Спортивная жизнь

Где Ксюша, там успех!
В Челябинской области стартовали 41-е сельские спортивные игры
«Золотой колос». 26 мая в поселке Увельский прошло первенство
по самбо, в котором участвовало 14 команд. В этих соревнованиях
впервые принимала участие представительница Нязепетровского
района — студентка ЮУрГУ Ксения Искандарова.
Она одна представляла нашу
команду и очень самоотверженно
сражалась на борцовском ковре.
Первую схватку Ксения выиграла, а в
финале проиграла победителю всего два балла. По итогам соревнований Ксения стала серебряным призером и выполнила норматив третьего
взрослого разряда по самбо.
Радость Ксении от успеха разделяет ее тренер по самбо и дзюдо
Виктор Иосифович Кадолин, а также ее семья — родители и две младшие сестры. Благодаря успешному
выступлению Ксения принесла в
копилку команды Нязепетровского
района первые 38 очков. Мне как
ее первому тренеру хотелось бы,
чтобы Ксения выступила и в других
видах летних игр. Ведь где Ксюша,
там успех!
Ксения — первокурсница, впереди у нее экзамены. Желаем ей

Ксения Искандарова — серебряный призер
успешной их сдачи и дальнейших
спортивных успехов!

С. ШАДРИН,
учитель физкультуры СОШ №2

УПФР информирует

Управление Пенсионного фонда в Нязепетровском районе напоминает о ключевых факторах, влияющих на размер будущей
пенсии: продолжительность страхового стажа, размер официальной заработной платы, возраст выхода на пенсию.
да страховые взносы на будущую
пенсию от работодателя уплачиваются в минимальном размере
или вовсе не уплачиваются. Соглашаясь на зарплату в конверте,
граждане лишают себя не только
будущей пенсии, но и прав социальной защиты: нет гарантий
оплаты отпуска, листа нетрудоспособности, в том числе по беременности и родам, и многое другое.
Получить информацию о состоянии своего индивидуального
лицевого счета в ПФР, проверить
перечисленные работодателем
страховые взносы и многое другое можно через электронные
сервисы ПФР:
▸ мобильное приложение ПФР;
▸ личный кабинет гражданина.

Т. ГРАЧЕВА, начальник УПФР
в Нязепетровском районе

Мы — молодые

Спасибо за помощь
Студенты филиала Каслинского промышленно-гуманитарного
техникума совершили интересную поездку в Кусу.
Куса — красивый город с богатыми традициями, разнообразной
спортивной и культурной жизнью.
Центр Кусы носит название Арбат,
здесь много магазинов, кафе, немало интересных исторических
мест, например городская пожарная каланча, ей более 100 лет. Этот
памятник истории и архитектуры
бережно сохраняют кусинцы. Обо
всем этом узнали наши студенты.
В начале маленького путешествия ребята посетили городской

Учащихся филиала КПГТ в музее
в Кусе многое заинтересовало

10 июня в 10.00 на стадионе
«Локомотив» состоится отборочный турнир по мини-футболу среди любительских команд
на Кубок Законодательного
собрания Челябинской области.

Команды, принявшие участие в
турнире, будут награждены кубками и грамотами, команды, занявшие первое, второе и третье места,
получат денежные вознаграждения: 20 тысяч, 13,5 и 10 тысяч рублей
соответственно. Лучшая команда
будет представлять Нязепетровский район на зональных соревнованиях по мини-футболу на Кубок
Законодательного собрания Челябинской области.
Управление по молодежной
политике, физической культуре и
спорту приглашает всех желающих
от шестнадцати лет и старше собрать свою команду и принять участие в играх. Заявки принимаются
до 9 июня по телефону 3-12-25 или
по электронной почте: kfs@nzpr.ru.

В соревнованиях участвовали самые юные гиревики — ученики 3 — 6
классов. Девочки выступали в дисциплине «рывок гири», мальчики в
«толчке двух гирь длинным циклом».
Вес снаряда — 4 кг. Всего соревновались 24 участника, из них 6 девочек.
Каждый старался показать лучший
результат. За ходом соревнований
следила судейская бригада в составе
Натальи Бушуевой, Антона Данькова, Вячеслава Бетина. На выполнение упражнений спортсменам отводилось две минуты.
И вот наступил самый приятный
момент соревнований — вручение
наград. У девочек в легком весе победила ученица 4 класса Варя Хатмуллина, выполнившая 65 подъемов. В тяжелом весе первое место
заняла Даша Петренко из 6а класса,
ее результат — 66 подъемов. Призерами стали Эвелина Лещина, Элина
Немедова, Полина Оглезнева, Настя Бархатова. От победителей их
отделили всего один-два подъема.

Все девочки — ученицы СОШ № 2.
У юношей победителем среди
3 — 4 классов стал Евгений Кошманов из СОШ № 1, у него 50 подъемов. Среди 5 — 6 классов сильнейшим был пятиклассник СОШ № 2
Евгений Баушев, выполнивший 65
подъемов. Призерами соревнований стали Антон Бетин (6а класс),
Семен Зотов и Саша Семякин (4
класс) и Николай Бетин (5 класс) —
все из СОШ № 2.
Победители и призеры были награждены грамотами и медалями.
Все участники получили сладкие
призы от спонсоров, а также подарки в виде вымпелов и календариков с символикой гиревого спорта от мастера спорта по гиревому
спорту Ивана Фельдшерова.
Соревнования проходили с музыкальным сопровождением, за
которое хочется поблагодарить директора РДК В. В. Морозкину.

С. ШАДРИН,
учитель физкультуры СОШ №2

Официально

«Белая» зарплата —
достойная пенсия!
Основу будущей пенсии работника закладывает его работодатель, который ежемесячно
уплачивает страховые взносы в
Пенсионный фонд РФ. Именно
они формируют пенсионные права работника. Страховые взносы
учитываются на индивидуальном
лицевом счете, который ПФР открывает каждому работающему
гражданину. В будущем уплаченные страховые взносы определят
размер пенсии гражданина. Чем
больше накопленная сумма страховых взносов, тем выше размер
устанавливаемой выплаты страховой пенсии. Работодатель, выплачивающий «белую» зарплату,
является гарантом для своего
работника в обеспечении ему достойной пенсии.
При «серых» схемах оплаты тру-

За позитивом, Гире все возрасты покорны
28 мая в спортзале РДК прошло первое открытое первенство СОШ
за победой!
№ 2 по гиревому спорту, посвященное Дню пограничника.

музей, где к 9 Мая была подготовлена экспозиция, посвященная
героическому военному пути наших соседей. Многие экспонаты
заинтересовали студентов, а рассказ директора музея и викторина
на военную тему заставили ребят
задуматься, они задавали много
вопросов.
Затем наши студенты побывали на концерте юмористов, приехавших из Москвы. Концерт им
очень понравился.
Организовать и осуществить
эту поездку нам помогли: понимающий и удивительно творческий
человек Т. М. Латыева, специалисты управления образования
района, директор Первомайской
СОШ А. Х. Харисова.
В решении проблем единственного в городе техникума его работники находят понимание у наших
уважаемых предпринимателей: А.
А. Макарова, С. А. Усольцева, В. Г.
Кузнецова, М. М. Нухова. Спасибо
им за помощь.

Н. САПОЖНИКОВА, внешт. корр.

Главная причина пожаров —
человек

По данным агентства «АИФ-Челябинск», по состоянию на 23.05.2018
года на Южном Урале с начала пожароопасного сезона произошло
544 пожара, что на 45 % больше, чем
за аналогичный период прошлого
года. Эти данные были озвучены
на заседании комитета по экологии
и природопользованию областного парламента. Если в прошлом
году было 23 крупных пожара, то в
этом их уже 65. «Горит вся область!
— признал председатель комитета
Константин Струков. — Чрезвычайную ситуацию пришлось объявлять
в Пластовском, Красноармейском
районах, на других территориях».
По словам заместителя начальника ГУ МЧС РФ по Челябинской области Эдуарда Дорожкина, главная
причина пожаров — человеческий
фактор. В первую очередь, это поджог травы, мусора. Пожарные уже
более 2 тысяч 700 раз выезжали по
вызовам, а площадь пожаров превысила 14 тысяч гектаров. Больше
всего пожаров произошло в Красноармейском, Сосновском районах
и в Копейском городском округе.
Всего в области при помощи спутника зафиксировали свыше 650 так
называемых термических точек,
которые могут стать источниками
новых пожаров.
Огонь чаще всего возникает
на ничейной земле, откуда потом
огонь распространяется на лес. В
прошлом году, когда пожаров было
в два раза меньше, ущерб от них составил 1 миллиард 544 миллиона
рублей.
В связи с наступлением весеннелетнего пожароопасного периода
2018 года считаем необходимым
довести до граждан основные положения статей Правил противопожарного режима в Российской
Федерации, а также санкции статьи
20.4 КоАП РФ за невыполнение указанных требований:
— п. 72.3. В период со дня схода снежного покрова до установления
устойчивой
дождливой
осенней погоды или образования
снежного покрова органы государственной власти, органы местного самоуправления, учреждения,
организации, иные юридические
лица независимо от их организационно-правовых форм и форм
собственности, крестьянские (фермерские) хозяйства, общественные

объединения,
индивидуальные
предприниматели, должностные
лица, граждане Российской Федерации, иностранные граждане,
лица без гражданства, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся
территорией,
прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных
остатков, валежника, порубочных
остатков, мусора и других горючих
материалов на полосе шириной не
менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не
менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером;
— п. 17.1. Правообладатели
земельных участков (собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и
арендаторы земельных участков),
расположенных в границах населенных пунктов, садоводческих,
огороднических или дачных некоммерческих объединений, обязаны производить регулярную
уборку мусора и покос травы.
Границы уборки территорий определяются границами земельного
участка на основании кадастрового
или межевого плана.
— п. 218.1. Правообладатели
земельных участков (собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и
арендаторы земельных участков)
сельскохозяйственного
назначения должны принимать меры по
защите
сельскохозяйственных
угодий от зарастания сорной
растительностью и своевременному проведению сенокошения
на сенокосах.
Административная
ответственность за нарушения обязательных требований пожарной
безопасности:
— ч. 1. Нарушение требований
пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32 и 11.16 настоящего
Кодекса и частями 6, 6.1 и 7 настоящей статьи, влечет предупреждение
или наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч
рублей; на должностных лиц — от
шести тысяч до пятнадцати тысяч
рублей; на лиц, осуществляющих
предпринимательскую
деятель-

ность без образования юридического лица, — от двадцати тысяч
до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц — от ста пятидесяти
тысяч до двухсот тысяч рублей;
— ч. 2. Те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима, — влекут
наложение административного
штрафа на граждан в размере
от двух тысяч до четырех тысяч
рублей; на должностных лиц — от
пятнадцати тысяч до тридцати
тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от тридцати тысяч
до сорока тысяч рублей; на юридических лиц — от двухсот тысяч до
четырехсот тысяч рублей;
— ч. 6. Нарушение требований
пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и уничтожение или повреждение чужого
имущества либо причинение легкого или средней тяжести вреда
здоровью человека, — влечет наложение административного штрафа
на граждан в размере от четырех
тысяч до пяти тысяч рублей; на
должностных лиц — от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей;
на юридических лиц — от трехсот
пятидесяти тысяч до четырехсот
тысяч рублей;
ч. 6.1. Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее
возникновение пожара и причинение тяжкого вреда здоровью человека или смерть человека, — влечет
наложение
административного
штрафа на юридических лиц в размере от шестисот тысяч до одного
миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
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