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БАКАЛ – ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

ПРОИСШЕСТВИЯ

ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ

Непогода и электроснабжение

Совет начал работу

В прошлый четверг, 19 сентября, на Бакал обрушилась непогода – шквалистый ветер ломал деревья и опрокидывал
элекроопоры.
В результате упало две опоры в Иркускане. В Рудничном, Катавке, Ельничном и на части улиц Бакала произошёл обрыв и перехлёст проводов. К 16-ти часам того же дня
сотрудники ООО «Бриз» восстановили электричество по
ул. Костылева, Титова, Трегубёнковых, к 21-му часу свет появился в домах №№ 1, 3, 5 по ул. Строителей.
Тополь, подпиленный у основания жителями в начале
коттеджного посёлка по ул. Ленина, сыграл с ними злую
шутку – не выдержал напора ветра и упал на провода, тем
самым оборвав их. В результате без света остались жители
улиц Труда, Щорса и частично улицы Ленина.
Дольше всего без света и воды оставались жители Катавки. Как нам рассказали сотрудники администрации Бакальского городского поселения, перехлёст проводов вызвал перенапряжение трансформаторной подстанции, из-за
чего перегорело эдектрооборудование. Работы по установке
и монтажу нового трансформатора, проверка его работоспособности проводились сотрудниками ОАО «МРСК Урала».
Закончились они только к вечеру в воскресенье. Но утром
в понедельник по этой же причине – перехлёста проводов –
часть улиц опять остались без электричества.
А мы напоминаем, что сообщить об отсутствии электроэнергии в доме или квартире можно по телефонам: 8-922510-36-01 (МУП «Горэлектросеть»), 8(35161) 3-36-10, 3-3343 (Единая диспетчерская служба),112 (Служба спасения).

Сгорела дача

На этой неделе, 23 сентября, был избран председатель Совета депутатов
Бакальского городского
поселения. Этот вопрос
был одним из главных на
повестке первого заседания
нового созыва. Напоминаем, что в Единый день голосования жители Бакала
выбрали 15 депутатов,
которые вошли в местный
Совет.
Именно они и выбрали
нового председателя, которым стал Юрий Гребенщиков – за него отдали голоса
девять депутатов. Пятеро
проголосовали за Виталия
Пермякова. Один – воздержался. Заместителем председателя избрана Наталья
Качанова.
На повестке следующего
заседания Совета – формирование комиссий. Депутаты решили, что их будет
три: законодательная, жилищно-коммунальная и со-

социального характера.
– Благодарю бакальцев
за оказанный кредит доверия, – говорит Юрий Гребенщиков. – Постараюсь
сделать всё от меня зависящее, чтобы город развивался и благоустраивался.
Очередное
заседание
Совета пройдёт 2 октября.
В настоящее время депутаты готовятся к обсуждению
актуальных вопросов.
циальная. У каждой их них
теперь есть свой председатель из числа депутатов.
Жилищно-коммунальную
комиссию возглавил Виталий Линчихин. К ведению
этой комиссии относятся
все вопросы, так или иначе
связанные со сферой ЖКХ.
Председателем законодательной комиссии была избрана Наталья Бутко. Она
будет курировать соответвующий спектр деятельности. Депутат Евгений Курка
будет отвечать за вопросы

На этой неделе 26 сентября в посёлке Ельничном произошёл пожар. Рано утром, около 5:00, горел дачный домик
на улице Зелёной.

ЗЕМЛЯКИ

По словам заместителя начальника пожарной части
№ 122 Вадима Балабоскина, на момент прибытия пожарных
огнём было охвачено порядка 70 квадратных метров. Помощь в ликвидации возгорания оказали сотрудники саткинской пожарно-спасательной части № 69. Общими усилиями
справиться с пламенем удалось за два часа. Огонь практически дотла уничтожил строение.
О точных причинах пожара пока не сообщается. По
предварительным данным, к ЧП привело нарушение правил
эксплуатации печного отопления.
– Будьте предельно внимательны при эксплуатации
печей, – обращается к жителям бакальского городского поселения Вадим Балабоскин. – Соблюдайте элементарные
требования пожарной безопасности, чтобы избежать трагедии и не остаться без крыши над головой. В случае пожара
немедленно звоните по телефонам 101 или 112.

В концертном зале Детской школы искусств г. Бакала
не было свободных мест. Педагоги, начинающие вокалистки и гости мероприятия, затаив дыхание, слушали Людмилу Жильцову – выпускницу школы, оперную
певицу, сопрано итальянского театра «Ла Скала».
Ежегодно, на один месяц, Людмила приезжает
на Родину, в свой любимый

Бакал. Гуляет по живописным окрестностям города,
посещает Зюраткуль и дру-

Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий в рамках операции «Мак» задержали жителей Саткинского района, подозреваемых
в незаконном обороте наркотиков, сообщает прессслужба отдела МВД России по Саткинскому району.

ПРОБЛЕМА

Здесь невозможно ходить!
В редакцию нашей газеты обратились жители посёлка
Рудничного. Они рассказали о многолетней проблеме,
связанной с состоянием улицы Глинки.
– Дорога здесь буквально проваливается, – говорит
Анна Савинова. – Жители
чего уже туда только не насыпали! Недавно «провалилась» большая машина
с дровами, целый день её вытаскивали.
Живут здесь, как рассказала Анна, в основном люди пожилого возраста, и по такой дороге ходить им очень сложно.
Как пояснили в администрации Бакальского городского
поселения, в настоящее время сложности с ремонтом дороги
возникли из-за отсутствия спецтехники. Как только будет
возможность, отсыпка и грейдирование будут произведены,
отметил глава Бакала Андрей Зарочинцев.

НАША СПРАВКА
Юрий Гребенщиков родился 25
мая 1965 года. Окончил Магнитогорский горно-металлургический институт им. Г.И. Носова в 1987 г. по
специальности «Инженер-преподаватель машиностроительных дисциплин». До избрания на должность
председателя Совета депутатов
Бакальского городского поселения возглавлял Бакальский
техникум профессиональных технологий и сервиса имени
М.Г. Ганиева. Член партии «Единая Россия». Имеет звание
«Почётный работник начального профессионального образования Российской Федерации». Женат, двое детей.

Людмила ЖИЛЬЦОВА:
«Горжусь, что родом из Бакала!»

Подозревается
в выращивании наркотиков

У мужчины 1975 года рождения полицейские изъяли 39
кустов марихуаны. По словам полицейских, подозреваемый
выращивал марихуану для собственного потребления на
своем дачном участке, расположенном в одном из садовых
товариществ Саткинского района.
Ещё один задержанный – бакалец 1987 года рождения.
У него стражи порядка обнаружили канабис (коноплю).
В настоящее время по фактам незаконного оборота наркотиков возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 231
УК РФ (Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества
либо их прекурсоры), части 2 статьи 228 УК РФ (Незаконное хранение накротических средств). В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, уточнили в пресс-службе.

Полосу подготовили
Елена ГОЛОВЦОВА и Ольга КУЗЬМЕНКО.

гие местные достопримечательности, встречается
с родными и друзьями, обязательно навещает музыкальную школу, в которой
когда-то училась.
Вот и в этот раз творческая встреча с Людмилой Жильцовой прошла
в тёплой и дружеской обстановке. Она рассказала
о своей жизни в Милане, об
увлекательной работе в театре «Ла Скала», о будущем
сотрудничестве с Челябинской филармонией и своих
новых музыкальных проектах.
Неожиданностью для
бакальцев стало известие
о спортивных достижениях певицы. В прошлом
году она выполнила норматив
Всероссийского
физкультурно-спортивного

комплекса «Готов к труду и обороне» на «золото»
на саткинском стадионе
«Труд»!
– Я обожаю Людмилу! – послышался из зала
восторженный
шёпот
первоклассницы. Детские
глазки были широко распахнуты, а маленькие ладошки громко хлопали
после арий, исполненных
оперной певицей на итальянском языке.
В конце встречи гости
и участники встречи могли сфотографироваться со
своим кумиром и получить
заветный автограф. Теперь
в дневниках у юных почитательниц красуется витиеватая подпись оперной
певицы «Ла Скала» – уроженки маленького уральского городка.

Встреча с интересным человеком
Продолжение.
Начало на стр. 1.

В ходе мероприятия Михаил Четин рассказал ребятам о себе, своих достижениях
и планах. Он говорил о новом
методе удаления инородных
тел, не требующем серьёзного
диагностического оборудования, эту методику врач разработал вместе со своим коллегой. Михаил Владимирович
поведал юным бакальцам
о том, что недавно он принял
участие в кинофестивале «От
всей души», где был экскурсоводом и фотографом. В скором времени на телеканале
«Пятница» выйдет шоу «На
ножах», где он снимался. Однако пока говорить о подробностях съёмок передачи Михаил не стал – этого требует
договорённость с каналом.
Зачастую разговор с ребятами проходил в формате диалога: Михаил Четин
интересовался
успехами
и мечтами детей. По традиции
он предлагал школьникам самим задавать направление беседы, выбирая интересующие
их темы.

Так, учащиеся школы
№ 8 решили поговорить
с гостем о школьной форме,
безопасности, домашних заданиях, традициях, современной технике и музыке. А сам
доктор предложил школьникам обсудить такую тему, как
обязанности.
Ещё одна гостья встречи,
бакальский краевед Елена
Шаньгина, беседовала с ребятами о туризме, посоветовав
обязательно посетить достопримечательности Саткинского района. Кстати, в ходе
разговора было решено начать
работу по созданию экскурсионных маршрутов – школьники сами захотели принять
в этом активное участие.
Педагог Валентина Добина рекомендовала детям больше читать и учиться понимать
прочитанное.
Михаил Владимирович
подчеркнул, что к школе
№ 8 у него особое отношение,
ведь, как уже было отмечено
выше, он сам является её выпускником. Также здесь много
лет работала мама доктора –
Нина Михайловна. Приезжая
в Бакал, Михаил Владимиро-

вич всегда старается посетить
родное учебное учреждение
и по возможности встретиться с одноклассниками – одному из них, Александру Лизунову, на днях исполнилось 60
лет.
– Я стараюсь узнать, что
сегодня волнует школьников больше всего, – отметил
Михаил Четин. – Радует, что
ребята активно вовлекаются в
процесс, задают вопросы, высказывают своё мнение. На
этот раз к разговору подключились и педагоги.

В школе № 9, где подобное мероприятие с участием именитого земляка
прошло впервые, беседой
осталисьдовольныиученики,
и учителя.
– Было интересно, – отмечает педагог-организатор
Светлана Спирина. – Михаил Владимирович умеет
находить с детьми общий
язык, заинтересовать их.
Он говорил с ними, как
друг! Будем очень рады новым встречам с этим интересным человеком!

