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Человек может многое, даже
если он один. Пример заведующей библиотекой деревни Бехтерева Е. А. Плешковой, которая
обслуживает читателей всего
Кургинского поселения и сама
ищет средства на ремонт, — тому
подтверждение.
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Новости района

Качество жизни

В срок

Поощрить
талантливых
Молодых и креативных
учителей и воспитателей
детских садов приглашают поучаствовать в конкурсе «Молодой педагог».
Конкурс состоится в районном доме культуры 19 октября.
Для участия в нем каждое общеобразовательное
учреждение
Нязепетровского района может
выдвинуть только одну кандидатуру. Главное условие — возраст
конкурсантов не должен превышать 35 лет. В ходе конкурса всем
участникам нужно будет пройти
три этапа: рассказать о себе, показать творческий номер и подготовить домашнее задание, в
котором отразилось бы хобби
конкурсанта. Заявки принимаются до 8 октября в районном
доме культуры или по телефону
8-922-233-64-52.

За верность
делу
и призванию
В преддверии Международного дня учителя губернатор Челябинской области
Борис Дубровский вручил
премии лучшим работникам образования региона.
Среди награжденных — педагог из Нязепетровского
района.
Во вторник 50 лучших педагогов Челябинской области
получили премию губернатора
за высокое мастерство и значительный вклад в развитие образования. Среди награжденных
и наша землячка — Валентина
Константиновна Кашина. Валентина Константиновна работает заместителем директора по
учебно-воспитательной работе
в филиале СОШ № 1 «Ромашка».
В этом году ее педагогический
стаж составил ровно сорок лет.
А сегодня состоится вручение премий Законодательного
собрания Челябинской области
в области образования. Среди
получателей этой премии также
есть прадставительница Нязепетровского района — учитель Араслановской средней школы Мария
Музафаровна Арасланова. Про
нее наша газета уже писала.
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сдали строители в этом году объекты газификации

Бесплатная «цифра»
придет не ко всем

В рамках газификации нынче
было построено шесть
новых объектов. В общей
сложности строители ООО
«Златгазстрой» проложили
13 км газопровода.

С

редства на строительство
были выделены из областного бюджета в рамках госпрограммы «Обеспечение
доступным и комфортным
жильем граждан Российской Федерации» в Челябинской
области. Всего нашему району
было выделено 25,7 млн. рублей, из
них 3,5 млн. рублей в ходе аукционов удалось сэкономить.
Сэкономленные средства направляются на строительство газопровода высокого давления для
газоснабжения Западного (Тверского) микрорайона. Проект прошел экспертизу, управление ЖКХ
готовится объявить аукцион. Как
только определится подрядчик,
ветку газопровода начнут тянуть
в этот густонаселенный район города. Протяженность газопровода на этом участке составит 720 м.
«Небольшой газопровод, но ответственный, потому что бурение
будет проводиться под водой»,
— говорит начальник отдела ЖКХ
МКУ «Нязепетровское УЖКХ» А. А.
Дурнов. В результате в этом году в
Нязепетровске будет реализовано
семь проектов газификации.
Шесть объектов уже сданы. В отличие от прошлого года, когда златоустовцы сработали с опережением графика, нынче строительство
закончилось согласно срокам выполнения работ. После окончания
строительства газовики провели
благоустройство территорий. Но,
как отметил Александр Анатольевич, земля еще в течение двух лет
будет оседать, поэтому управление
ЖКХ будет держать ситуацию на
контроле.
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домовладения

получили
возможность
подключиться к газу в
этом году после реализации 6 проектов. В перспективе — 515.

Почти 99 % жителей Челябинской области вскоре получат возможность бесплатно смотреть 20
цифровых телеканалов. Но до 37
тысяч южноуральцев цифровой
сигнал не дойдет. В их числе и
жители шести деревень Нязепетровского района.
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Ñ 4 ïî 14 îêòÿáðÿ
â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ
— âñåðîññèéñêàÿ

äåêàäà ïîäïèñêè
íà ïåðâîå ïîëóãîäèå
2019 ã.

В среду газовики подключили к голубому топливу дом № 58
на ул. Степана Разина
В настоящее время газификация
Нязепетровского района составляет 27 %, а с учетом тех жителей, чьи
дома могут быть газифицированы
в перспективе, — около 33 %. «Например, у вас есть стояк (газовый
выход), а у соседа нет, но в перспективе он тоже может подключиться
к газу. Надо заказать индивидуальный проект (он обойдется дороже,
чем тем, кто заказывал проект в составе группы), заключить договор
с АО «Газпром газораспределение
Челябинск», и ему сделают подводку от газовой магистрали к дому», —
объяснил А. А. Дурнов.
Нязепетровск начал активно газифицироваться в последние годы.
Это произошло благодаря инициативе жителей, которые на свои
средства готовят проектно-сметную

Живи, лес!

Дети разбирают свалки...
Взрослым есть над чем
задуматься!

Каждый год в сентябре Нязепетровское лесничество проводит акцию «Живи, лес!», в рамках которой
проходит уборка мусора в лесном
массиве. «К участию в мероприятиях, направленных на охрану, защиту
и благоустройство леса, мы всегда
привлекаем детей, — рассказывает
инженер по защите и охране леса
Э. Р. Золотина. — Делаем мы это с
целью экологического воспитания
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Подписка-2019

документацию и проводят ее экспертизу. Губернатор Челябинской области Б. А. Дубровский поддерживает
их, выделяя средства на строительство газопроводов. Подключаться к
голубому топливу жители тоже стали активнее. Так, на начало августа
было получено около 70 разрешений
на подключение, в настоящее время — еще больше. «С договорами
приходят каждый день», — говорит
Александр Анатольевич.
На сегодня готовы два проекта
газификации, оба по железнодорожному микрорайону с охватом
практически всех улиц. На строительство этих объектов потребуется около 45 млн. рублей. Сколько
средств будет выделено из области
в следующем году, пока неизвестно.

Зульфия ХАКИМОВА

Лес — наше богатство

Воспитанники станции
юных натуралистов разобрали свалку мусора.
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подрастающего поколения, формирования у детей бережного отношения к природе родного края».
На прошлой неделе юные экологи и юные лесничие под руководством директора СЮН Г. А.
Худайбердина и Э. Р. Золотиной
устранили свалку мусора за Катайской горой, которую жители этого
микрорайона устроили недалеко
от колодца. Эльвира Рамильевна отметила, что свалка состояла
преимущественно из стеклянных и
пластиковых бутылок.
Арендатор лесоучастка В. Г. Куз-

Â ýòè äíè â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ ñòîèìîñòü ïîäïèñêè íà «Íÿçåïåòðîâñêèå
âåñòè» ñ äîñòàâêîé íà äîì
— 392 ðóá. 76 êîï.
Ñòîèìîñòü ðåäàêöèîííîé ïîäïèñêè (ñ ïîëó÷åíèåì ãàçåòû â ðåäàêöèè, â
ìàãàçèíàõ) — 320 ðóá.

Погода
Спонсор прогноза погоды

ПРОДАЖА КВАРТИР 1-, 2-,

3-комнатных в новостройке
кирпичного дома. Заезжай в
новую — продавай старую!
Кухонный гарнитур в подарок!
— рассрочка, ипотека 8%*;
— под сертификаты.
Аренда и продажа помещений
на цокольном этаже под коммерцию.
ул. Свердлова, 74а.
Тел. 8-922-013-63-88
*ПАО Сбербанк Ген. лицензия Банка России
№1481 от 11.08.2015. АО «КБ ДельтаКредит» Ген.
лицензия ЦБ РФ №3338 от 21.01.2015.

нецов снабдил защитников леса
перчатками и мешками для мусора, а также предоставил машину,
чтобы его вывезти. За это лесничество выражает ему огромную благодарность.
За полтора часа работы свалка
была устранена, мешками заполнили половину кузова грузовика.
Хочется сказать ребятам, которые
принимают участие в подобных мероприятиях, большое спасибо. Только вот нехорошо как-то получается:
пакостят взрослые, а убирают дети...

Оксана ЩЕКАЛЕВА
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Можем и умеем

Без внимания не остаемся
Недавно мы писали об участии делегации Нязепетровского
района в заседании Совета муниципальных образований Челябинской области. Его главной темой было повышение доступности медицинских услуг для южноуральцев.
Речь шла, в частности, о том,
что жители отдаленных деревень
не могут попасть к узким специалистам. «Такая ситуация недопустима. Мы должны обеспечить
доступ к таким врачам с помощью
мобильных бригад», — отметил
тогда глава региона Б. А. Дубровский. В рамках выполнения его поручения с 17 сентября по 31 октября
в сельских районах области проходят выездные консультации.
Мы поинтересовались у главного врача районной больницы Нязепетровска Н. Н. Степановой, приедет ли выездная бригада врачей
в наши села. Наталья Николаевна
уточнила, что мобильные бригады
выезжают в населенные пункты с
населением более 3 тысяч человек. «У нас все деревни маленькие,
выезжать бригаде из пятнадцати
человек, чтобы принять трех человек, нецелесообразно. Врачи у нас
и так бывают ежегодно. Нынче весной приезжали», — сообщила она.
Тогда прием провели кардиолог, гастроэнтеролог, эндоскопист
и хирург. В начале ноября этого
года должны приехать гинеколог,

эндокринолог, оториноларинголог, уролог и врач ультразвуковой
диагностики. Запись проводится
через специалистов поликлиники.
А недавно в Нязепетровске
провела прием выездная поликлиника Челябинской областной детской клинической больницы. Ее специалисты тоже бывают
у нас каждый год. За один день
врачи приняли 590 маленьких пациентов. Главный педиатр района А. М. Пукова отметила, что это
число могло быть еще выше, если
бы приехал врач аллерголог-иммунолог. К нему, как правило, записываются очень многие. Впрочем, и другим врачам без дела
сидеть не пришлось: практически
у каждого на приеме побывали
десятки пациентов. Так, кардиолог приняла 60 человек, невролог
— 48, оториноларинголог — 85,
хирург-ортопед-уролог — 75 и т.
д. «Все прошло очень слаженно,
— отметила Анна Михайловна. —
Узкие специалисты подтвердили
хронические заболевания, которые мы ставили детям».

Зульфия ХАКИМОВА

Депутаты за работой

Слушали, решали
24 сентября состоялось очередное, сорок пятое заседание
Собрания депутатов Нязепетровского муниципального
района.
Перед началом заседания в
связи с 25-летием избирательной
системы РФ была проведена церемония награждения членов участковых избирательных комиссий.
Председатель территориальной
избирательной комиссии С. А. Володин вручил им Благодарственные письма губернатора и ЦИК и
поблагодарил за добросовестный
труд и отлично проделанную работу на выборах Президента РФ.
Затем депутаты приступили к
рассмотрению вопросов повестки дня. Первым был заслушан доклад заместителя главы района
по социальным вопросам Н. В.
Акишевой о ходе реализации мероприятий по летнему оздоровительному отдыху детей и подростков в Нязепетровском районе. На
базе девяти средних школ работали летние лагеря дневного пребывания, на питание детей в них
было израсходовано 1 млн. 927 тыс.
рублей. Учреждения дополнительного образования и культуры проводили различные игровые, развлекательные и познавательные
мероприятия. 57 детей отдохнули
и оздоровились в загородных лагерях и санаториях по линии министерства социальных отношений,
87 детей приняли участие в экскурсионных поездках. По линии
управления по молодежной политике совместно с системой образования проводились многодневные
походы, водные сплавы, геологические экспедиции, районный слет
туристов. В них участвовали 330
человек. В период каникул было
трудоустроено 52 подростка, 47 из
них — в общеобразовательные организации, на оплату труда детей
и подростков израсходовано 100
тыс. рублей. В целом объем финансирования превысил прошлогодний. Все задачи на период летней
кампании выполнены полностью.
Различными формами отдыха, оздоровления и занятости было охвачено 1630 детей и подростков (на
5,7 % больше, чем в 2017 году).

В своем решении депутаты отметили положительную динамику
проведения летней оздоровительной кампании, рекомедовали администрации района продолжать
работу по улучшению качества
летнего отдыха детей и подростков, максимальное внимание уделив питанию и обеспечению качественного водоснабжения.
О подготовке школ к новому
учебному году доложил начальник управления образования
Д. А. Галанов. Было проведено
большое количество мероприятий, в том числе и по программе
«Реальные дела», о многом в нашей газете писали. Вот только
несколько примеров. Ремонт и
реконструкция системы теплоснабжения были проведены в Ункурдинской СОШ, детском саду
№ 7 «Рябинушка» и СОШ № 27.
Произведен частичный ремонт
кровель детских садов «Рябинушка» и «Улыбка» и СОШ № 3. Заменяли окна в Ункурдинском детском саду, филиале СОШ № 1, в
СОШ №№ 3 и 27 и детском саду №
7, Шемахинской и Ункурдинской
СОШ. Ремонт системы водоснабжения и канализации произведен
в детском саду № 2 «Березка», филиале СОШ № 1 и СОШ № 27. Для
некоторых городских и сельских
образовательных
учреждений
было приобретено оборудование
для пищеблоков. Идут работы
на спортплощадке средней школы № 3. В школы Нязепетровского района поступило 3 тыс. 856
учебников на сумму более 1,5 млн.
руб. за счет областного бюджета,
за счет учебных расходов приобретено 454 учебника на сумму 171
тыс. 815 рублей. Во всех образовательных учреждениях установлена система видеонаблюдения и
тревожные кнопки.
Горячее обсуждение вызвал
вопрос кадрового обеспечения
сельских школ. В решение Собрания депутатов было внесено предложение разработать программу
привлечения специалистов для
работы в сельских поселениях.
На заседании были рассмотрены и другие вопросы. По всем приняты соответствующие решения.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Нязепетровские краностроители доказали,
что могут выпускать не уступающую европейской продукцию

Заводчане, награжденные Благодарственным письмом губернатора. Справа: Д. Г. Максаков
28 сентября в РДК прошла
церемония награждения лучших работников ООО «ЛМЗ».
Торжественное собрание,
посвященное Дню машиностроителя, открыл управляющий акционер ООО «ЛМЗ»
Д. Г. Максаков.

Д

митрий Гурьевич отметил,
что нынче он в юбилейный,
пятнадцатый раз встречает
праздник вместе с нязепетровскими машиностроителями. За это время на заводе
определенно достигнут прогресс,
конкретно он остановился на двух
последних годах.
— В прошлом году в приветственном слове я говорил, что мы будем
бороться с европейскими производителями, такими как Liebherr (Либхер, Германия), Potain (Потайн,
Франция). В этом году мы достигли
того, что эти компании, поборовшись с нами, практически перестали участвовать в рынке, — сказал
Д. Г. Максаков. — В прошлом году
с этой сцены я говорил также о том,
что мы будем участвовать в тендере на поставку кранов для Курской
АЭС. Для нас это был прорывной момент: мы перешагивали свой уровень, потому что больше десятитонных кранов раньше не делали. Мы
не только создали сорокатонные
краны, но и поставили их в срок на
АЭС, смонтировали. По итогам работы нам вынесли благодарность.
До этого в российскую компанию

как производителя кранов никто
не верил, нас не хотели пускать на
тендер. Но мы доказали, что российская компания способна не просто выполнить такие контракты, но
и сделать не хуже, чем европейский
производитель.
Дмитрий Гурьевич отметил,
что сейчас завод собирается участвовать в еще более грандиозном
тендере. Это поставка 25-тонных
кранов, которые по техническим
характеристикам серьезнее 40-тонников. А главный конкурент завода
на сегодня — китайские производители. По качеству их продукция
значительно уступает, но китайцев
активно поддерживает собственное государство, поэтому с ними
сложно бороться. Дмитрий Гурьевич выразил надежду, что наше государство тоже обратит внимание
и будет помогать нашему заводу
— единственному на рынке отечественного машиностроения.
С профессиональным праздником заводчан также поздравили
исполняющий обязанности директора ООО «ЛМЗ» А. В. Бедин, глава
Нязепетровского района В. Г. Селиванов, председатель районного
Собрания депутатов С. А. Кравцов,
глава Нязепетровского городского
поселения А. В. Коростелев, председатель Совета депутатов Нязепетровского городского поселения
А. А. Титов и председатель ветеранской организации завода В. В.
Миклин. Состоялась церемония
награждения лучших работников.
Самой высокой награды — Грамо-

ты министерства промышленности
и торговли РФ — был удостоен начальник участка механосборочного
цеха О. Н. Неволин. Благодарственными письмами губернатора Челябинской области Б. А. Дубровского
были отмечены инженер-технолог
В. Г. Синицына, фрезеровщик А. В.
Саломатов, электромонтер С. Ю.
Горбунов, машинист автомобильного крана Д. В. Мистахов, оператор станка с ЧПУ М. В. Булатов,
электросварщик О. В. Русинов. Почетными грамотами министерства
экономического развития Челябинской области были награждены
инженер-технолог А. П. Булатов,
мастер участка механосборочного цеха В. Е. Судаков, старший мастер механозаготовительного цеха
П. С. Беляев, начальник РЭУ А. В.
Рудаков, токарь-расточник А. В.
Канищев, ведущий инженер-конструктор М. А. Акишев. Несколько
десятков заводчан были отмечены
Грамотами руководства завода и
денежными премиями, в том числе
победители традиционного конкурса профмастерства среди молодых работников. Свои награды передовикам вручили представители
органов местной власти.
Гостей праздника порадовали
выступлениями образцовый коллектив студия танца РДК «Светлое
настоящее» и вокальный ансамбль
«Сладка ягода» из Верхнего Уфалея.
По окончании торжественной части заводчан пригласили на праздничный фуршет.

Зульфия ХАКИМОВА

Качество жизни

ЗАГСы — впереди планеты всей
К 2025 году в России будет создан единый реестр населения.
А с 1 октября этого года начала работать федеральная государственная информационная система «Единый государственный
реестр записей актов гражданского состояния» (ЕГР ЗАГС).
В единый реестр населения будет заноситься юридически значимая информация обо всех людях,
живущих на территории страны:
изменение семейного статуса, данные об уплаченных налогах, штрафах, обращениях за госуслугами,
о прохождении службы в армии,
наличии судимости и другие сведения. Конечно, в первую очередь
пользователями системы будут государственные органы.
Сейчас подобная информация
хранится и обрабатывается каждым ведомством отдельно. Объединение всех данных в общей
базе позволит более эффективно
бороться с уклонением от уплаты
налогов, оперативно обслуживать
запросы населения и т. д. Обмен
межведомственной информацией

будет происходить онлайн. Создание единого реестра планируется
завершить в 2025 году. Оператором
системы стала налоговая служба.
На первом этапе (2018 — 2020 гг.) в
систему должны включиться ЗАГСы.
В единый реестр будет внесена вся
информация, содержащая сведения
об актах гражданского состояния
всего населения России, которые
осуществляют органы ЗАГС, — рождениях, браках, разводах, смертях,
переменах фамилии. ЕГР ЗАГС объединит все записи актов гражданского состояния с 1926 года.
Начальник отдела ЗАГС администрации Нязепетровского района С.
В. Зотова таким нововведением довольна: «Приятно, что при создании
единого реестра населения ЗАГСы
впереди планеты всей. Работать в

ЕГР ЗАГС очень интересно. Некоторые трудности при включении сведений в реестр, конечно, возникают, но на помощь всегда приходят
специалисты из Челябинска, которые консультируют нас по всем вопросам».
Светлана Владимировна отметила, что перевод актов гражданского состояния на электронный
документооборот упростит людям
многие рутинные процедуры и позволит в более короткие сроки получать услуги ЗАГС, независимо от
места хранения информации и места проживания граждан.
С. В. Зотова поделилась еще одним нововведением, вступившим
в силу с 1 октября. Теперь влюбленные сами могут выбирать дату и
время регистрации брака: не позднее чем за месяц и не ранее чем за
год до бракосочетания. Сделать это
можно будет и дистанционно, с помощью портала госуслуг.

Оксана ЩЕКАЛЕВА
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Профессия из детства
Общий стаж работы в СОШ № 3 у четырех учителей, связанных кровными узами, — 70 лет

В средней школе № 3 работает
учительская династия: Фаина Геннадьевна Худайбердина
и три ее племянницы — три
родные сестры: Алсу Дамировна Салахова, Альфия Дамировна Слесарева и Гульфия Дамировна Шайдуллина.

тературе еще в пятом классе. Затем
передала «эстафету» Т. Ю. Давыдовой». На А. Д. Слесаревой классное
руководство и русский язык и литература в 5, 7, 10, 11 классах.
В СОШ № 3 учатся и ее дети. Дочка-второклассница тоже видит себя
педагогом, только хочет учить музыке, а сын-десятиклассник хочет
стать военным.

Р

одоначальник династии —
мама Фаины Геннадьевны.
Она жила в Казани и работала учителем математики.
«Потом родители переехали
в Нязепетровск, здесь у них
родилась я», — рассказывает Ф. Г.
Худайбердина.

И учит, и учится

Тетя всем пример

В детстве, как и многие девочки,
Фаина Геннадьевна любила играть
в школу: усаживала кукол и учила их.
Повзрослев, с мечтой стать педагогом не рассталась. Окончив школу
№ 3 (тогда она была восьмилетней),
поступила в Челябинское педагогическое училище № 1 на учителя начальных классов, а после его окончания сразу поступила в пединститут
на заочное отделение на учителя
математики. «После училища мы с
подружкой приехали в Нязепетровск
и, естественно, захотели работать в
деревне, — вспоминает Ф. Г. Худайбердина. — Быть сельской учительницей — это же такая романтика!
Год проработала учителем начальных классов в Нестерово».
Бывшая учительница Фаины
Геннадьевны Нина Константиновна
Похвалина, которая была директором школы № 3, предложила работу
в родной школе. «И вот с 1981 года я
работаю здесь, — говорит Ф. Г. Худайбердина. — Никуда отсюда не
уходила! Только в декрет два раза».
Ф. Г. Худайбердина — учитель
начальных классов, иногда еще преподает математику. Для детей Фаина Геннадьевна всегда старается
быть не просто учителем, а другом,
наставником. «Представьте, пришел к вам маленький человечек,
— говорит опытный педагог. — Ни
писать, ни читать не умеет, слова
в предложения толком не может
связать. А когда выпускаешь ребят
в четвертом классе, видишь результат своих трудов и чувствуешь, что

Три представительницы учительской династии. На фото
отсутствует А. Д. Слесарева
ты действительно нужен».
Дочь Фаины Геннадьевны окончила ЧелГУ, работает психологом в
детском саду. Сын учился в институте МВД России, работает следователем. «Мне дети не раз говорили, чтобы я уходила на заслуженный отдых,
— говорит Ф. Г. Худайбердина. — Но
я как представила, что буду дома сидеть, аж страшно стало».

История повторяется

Педагогический путь старшей
племянницы, Алсу Дамировны Салаховой, чем-то похож на путь Фаины Геннадьевны. Еще школьницей
Алсу Дамировна поняла, что хочет
стать учителем. После окончания
Миасского педучилища, как в свое
время Ф. Г. Худайбердина, А. Д. Салахова с подружкой поехали работать в деревню. Год отработала в
Беляево, а потом директор школы
№ 3 Вера Петровна Батракова предложила ей вести физкультуру в начальных классах. Алсу Дамировна
согласилась, не раздумывая. Уйдя
в декретный отпуск, она поступила в Челябинский педагогический
университет на исторический факультет. Из декрета вышла работать
историком. Но когда в школе появилось место учителя начальных классов, А. Д. Салахова перешла туда.
Сейчас она ведет начальные классы и преподает историю. Общий

трудовой стаж составляет 23 года.
«Как и тете, мне ближе начальные
классы, — говорит Алсу Дамировна. — С Фаиной Геннадьевной у нас
множество общих тем. В школе на
разговоры не хватает времени, поэтому мы дома вечером звоним друг
другу и говорим, говорим, говорим.
И все о школе». У А. Д. Салаховой
двое детей. Алсу Дамировна хотела,
чтобы дочь пошла по стопам отца и
стала железнодорожником. Но она
решила продолжать династию и в
этом году отучилась на учителя начальных классов, живет и работает
в Копейске. Сынок еще маленький,
учится в 5 классе в СОШ № 3.

По стопам

Средняя племянница, Альфия Дамировна, тоже с детства знала, что
станет учителем. После окончания
СОШ № 3 поступила на заочное отделение в ЧГПУ на факультет «Филология». Училась в университете и до
декрета работала в третьей школе
лаборантом. После декрета работала в ДУМе педагогом дополнительного образования, затем в МВЦ и вот
уже 6 лет преподает русский язык и
литературу в СОШ № 3. «Примером
для меня стали тетя и старшая сестра, — говорит Альфия Дамировна.
— Этому решению способствовали
и мои учителя. Н. К. Похвалина привила любовь к русскому языку и ли-

«Младшенькая», как ласково назвала Гульфию Дамировну тетя, в
этой же школе работает пятый год.
После окончания СОШ № 3 она решила поступила на биологический
факультет пединститута, на заочное отделение.
Во время учебы она поработала и
помощником воспитателя в детском
саду, и воспитателем, и в СЮНе. Когда в СОШ № 3 освободилось место
учителя технологии, Гульфия Дамировна окончила курсы профпереподготовки и с тех пор работает
там. Человек она очень творческий
и увлеченный. «Любовь к творчеству
привила еще в школьные годы наша
учительница технологии О. П. Судакова, — рассказывает Г. Д. Шайдуллина. — Я когда начинала работать
в школе, первый год почти жила у
Ольги Петровны, вспоминала всю
школьную программу. И вот уже пятый год творим с детьми». Гульфия
Дамировна занимается и с девочками, и с мальчиками. «С мальчиками
в мастерской занимаемся, выпиливаем ручными лобзиками из фанеры. И этому пришлось научиться! —
смеется молодой педагог. — Детей
учу и сама учусь». Еще на ней классное руководство. «У нас не класс — а
дружная семья, мы вместе ходим в
кино, катаемся на коньках».
Дочка Г. Д. Шайдуллиной учится
в седьмом классе в СОШ № 3. Как и
мама, она любит творить и проверять тетрадки. Не исключено, что
она станет продолжательницей
учительской династии.
«Для нас это не работа — а
жизнь, — говорят все четверо. —
Когда видишь плоды своего труда,
что мы чему-то смогли научить
детей — это такое счастье. Значит,
мы там, где нужны, там, где мы
должны быть!»

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Уважаемые учителя!
От всей души поздравляю вас
с профессиональным праздником! Этот праздник одинаково
дорог и взрослым, и детям, потому что в жизни каждого человека
был свой Учитель, имя которого
мы помним всегда.
В Челябинской области 60
тысяч человек своим ежедневным подвижническим трудом
воспитывают будущее России.
От вашего педагогического мастерства и творческого похода к
делу, мудрости и терпения, строгого, но бережного отношения к
юным душам, личного примера
и взаимного уважения зависит
нравственное здоровье подрастающего поколения и достойное
развитие нашей страны.
Признателен всем учителям
за большой созидательный труд
— в умах и душах наших детей.
Здоровья вам, счастья, благополучия и благодарных учеников.

Губернатор Челябинской
области Б. А. ДУБРОВСКИЙ

Уважаемые учителя,
педагоги дошкольного
и дополнительного
образования, ветераны
педагогического труда!
Примите самые теплые поздравления с профессиональным
праздником — Днем учителя!
В этот день мы со словами
признательности и любви обращаемся к людям, выбравшим
благородную профессию педагога, чествуем людей, посвятивших
жизнь будущему нашей страны.
Именно учителя выполняют нелегкую, но очень почетную миссию — воспитание и обучение
молодого поколения России.
Примите благодарность за
труд, за доброту и великодушие,
бескорыстие и ответственность
за будущее общества, за наших
детей! Пусть этот праздничный
день принесет вам массу положительных эмоций. Желаем
вам крепкого здоровья, душевных сил, творческих удач и искренней любви ваших учеников!
Пусть тепло души, которое вы
щедро дарите детям, возвращается к вам благодарностью и
успехами ваших воспитанников.

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

Твои люди, район

Математик с творческой душой
Кем быть — такого выбора
перед Альфией Закирьяновной
после окончания школы не стояло. В ее жизни все было предопределено. И она не жалеет,
что все сложилось именно так.

«Всегда был примером»

Помимо богатого педагогического стажа, учитель начальных классов Аптряковской основной школы
Альфия Закирьяновна Ахметьянова
может похвастаться и своей родословной, которую она знает с 1830
года. Тогда появился на свет основатель ее рода по отцовской линии
Акжигит, один из первых жителей
Аптрякова. Он очень рано остался
сиротой, а всему виной стало паломничество его родителей в Мекку.
В далекий путь его отец Гафар с
двадцатилетней женой пустились
после свадьбы. Новобрачная была
беременная. Добирались как могли: пешком, на повозках, на верблюдах. До Мекки благополучно дошли
оба. На обратном пути жена родила
сына и умерла. Гафар с младенцем
на руках вернулся в Аптрякова.

Хадж подорвал здоровье Гафара: он тоже умер. Сына, в три года
оставшегося сиротой, воспитали
односельчане, в честь хаджа его
назвали Акжигитом («чистым»,
«безвинным»). Эту историю Альфие Закирьяновне рассказал ее дед
Ахтарьян, сын Акжигита. Он был
прекрасный рассказчик, обладал
хорошей памятью. Односельчане
за это называли его «энциклопедией». У дедушки был родной брат
Хакимьян, который погиб в гражданскую войну в 1917 году. У него
остались жена и двое маленьких
сыновей, один из них — Галимьян
— стал учителем. В своей семье и
от земляков Альфия Закирьяновна
слышала только добрые слова об
этом своем дяде.
В 1937 — 1939 годах он работал
в Араслановской школе — преподавал математику, директорствовал. В 1939 году открылась школа в
Аптрякова, и его перевели туда директором. Но уже через три месяца
Галимьяна Хакимьяновича забрали
в армию, а вскоре началась Великая
Отечественная война, с которой он
не вернулся. Попал в окружение

под Житомиром и погиб. Родители
Альфии Закирьяновны очень хотели, чтобы дочь стала учителем, как
он. Так и получилось.

Сорок два года в школе

Альфия Закирьяновна окончила
Аптряковскую восьмилетнюю школу, а два последних школьных года
отучилась в средней школе № 1 Нязепетровска. Поступила в Миасское
педучилище. По распределению
поехала работать в Аргаяш. Заочно
окончила Челябинский педагогический институт по специальности
«учитель математики». Отработав
три года в Аргаяше, вернулась в
родную деревню и почти сорок лет
проработала учителем математики
в аптряковской школе. Общий ее
трудовой стаж — сорок два года.
Еще в школьные и студенческие
годы Альфия Закирьяновна участвовала в художественной самодеятельности. Так, в Миассе она занималась во Дворце автомобилистов,
в татаро-башкирском ансамбле
«Яшьлек» («Юность»): пела, танцевала. Выйдя на заслуженный отдых,
целиком отдалась творчеству. Два

раза в неделю ходит на занятия ансамбля «Шуранка», с удовольствием
общаясь с такими же увлеченными
музыкой людьми, среди которых
есть и ее коллеги-педагоги.
Еще одно ее хобби — цветоводство. Цветы в ее большом доме
повсюду, а недавно их стало еще
больше. 12 сентября Альфия Закирьяновна отметила юбилей, на
который дочери подарили ей прекрасные розы и орхидею.

Радость и гордость

У Альфии Закирьяновны две дочки и сын. Старшая дочь Алия, как и
мама, по профессии педагог, живет
в Копейске. Младшая дочь Алиса
окончила академию культуры в Уфе
и преподает музыку в одной из школ
Белокатая. Обе дочки замужем, у
обеих — по двое детей.
Сын Нияз самый младший. Окончил автодорожный институт, но
после армии устроился в полицию.
В этом году Нияза Ахметьянова наградили медалью МВД России «За
доблесть в службе». Он задержал в
Копейске подозреваемого в разбое.
«Был выходной. Сын зашел в кафе,

А. З. Ахметьянова неравнодушна к цветам
туда ворвался вооруженный мужчина в маске и забрал кассу. Сын его задержал», — рассказывает мама.
— Сейчас мою жизнь украшают
дети, музыка и цветы, этим и живу,
— говорит Альфия Закирьяновна.
— Дети, слава Богу, твердо на ногах
стоят, зовут к себе жить, но, пока есть
силы, не хочу уезжать из родной деревни.

Зульфия ХАКИМОВА
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Êóëüòóðíûé ñëîé
Наступает момент, когда уже
не важно, кто и что о тебе думает, когда твоя деятельность
становится просто твоим существованием. И даже если ты не
прав, это твоя жизнь, ни на чью
не похожая.
Иосиф Бродский

Мастерская

Тайна
старинных узоров

Во всей Челябинской области не наберется и пяти мастеров,
бережно хранящих секреты верховой набойки по ткани. Одна
из них — педагог художественного отделения ДШИ Ольга
Борисовна Голубовская, месяц назад ставшая победительницей всероссийского конкурса мастеров традиционных ремесел
«Урал мастеровой» в номинации «Печать по ткани».
О традициях русского текстильного ремесла педагоги художественного отделения ДШИ
Нязепетровска Ольга Борисовна
Голубовская и Татьяна Витальевна Шукшина знают почти все: Татьяна Витальевна много лет занимается изучением ткачества,
а Ольга Борисовна освоила технологию верховой набойки по
ткани. Свои усилия педагоги объединили в творческий дуэт под
названием «Мастерская текстильного творчества «Куделя». О сохранении традиций ткацкого дела
мы уже рассказывали, а сегодня
речь о верховой набойке.
Оказывается, с современным
вариантом верховой набойки по
ткани все мы хорошо знакомы
— это набивные ткани. Свое название этот вид ткани получил в
память о старинном ремесле, когда рисунок наносился на ткань
вручную при помощи специальных дощечек с узорным рельефом.
Их обмакивали в краску, а затем
делали отпечатки по ткани, для
лучшего пропитывания постукивая сверху молоточком. Этот
способ украшения ткани был назван верховой набойкой: рисунок
«набивался» поверх уже готового тканого полотна, в отличие от
ткачества, где узор создавался из
переплетения цветных нитей. Резные доски-штампы в старину назывались «манеры» — их рисунок
определял, на какой манер будет
разрисована ткань, а маленькие
штампики носили название «цвЕт-

Птицы и папоротники
пользуются особой любовью у О. Б. Голубовской

ки» (от слова «цвЕтить»). У О. Б. Голубовской таких штампиков и цветок около семидесяти.
— С помощью штампов на Руси
украшали ткань повторяющимся
ритмическим орнаментом. Сейчас
это интересно как древнее ремесло, но это будет просто ткань с однообразным рисунком, из которой
можно что-то сшить, например,
сумочку или юбку. Для создания
настенных панно в современный
интерьер более интересен второй
вид верховой набойки — при помощи бумажного трафарета. Он
позволяет создавать сюжетную
композицию, полноценный художественный образ, к тому же любая мастерица может вырезать его
сама, — делится О. Б. Голубовская
нюансами технологии верховой
набойки и в качестве иллюстрации
достает из старинного чемодана
большое настенное панно.
По его лоскутным квадратикам
нежных пастельных цветов бегут
тончайшие завитки цветных узоров, а в центре тканевая аппликация — закатные дали, луга, стога.
Называется эта работа «Тишина».
Сочетание лоскутного шитья и
разных способов верховой набойки тонко передает неуловимую
прозрачность перелесков и тихое
спокойствие русского заката.
Верховая набойка с использованием трафарета начинается с
продумывания композиции и подготовки трафарета, который вырезается из обычной чертежной
бумаги — в процессе прокрашивания масляными художественными красками он промасливается
и становится многоразовым. А вот
кисти нужны малярные, с жестким
ворсом, но сначала их нужно подстричь. И только затем круговыми
движениями наносится краска.
Кажущаяся простота технологии верховой набойки с помощью
трафарета обманчива: дается она
не всем. Секрет Ольги Борисовны
Голубовской прост: заниматься
любимым делом в любую свободную минуту. «Если человек чемто искренне интересуется и хочет
этим заниматься, то найдет время», — уверена она.

Анонс

Афиша октября
13 октября, МВЦ, в течение дня — экскурсии по музею для всех желающих «Семейное путешествие: всей семьей в музей!»
16 октября, РДК, 10.30 — забавная сказка для всей семьи «Йо-хо-хо,
или Настоящее сокровище», Центр искусств г. Верхний Уфалей
19 октября, РДК, 18.00 — творческий конкурс «Молодой педагог 2018»
20 октября, РДК, 11.00 — отборочный тур областного фестиваля национальных культур «Соцветие дружное Урала»
22 октября, РДК,18.00 — концерт ВИА «Шире круг» (Москва)
27 октября, РДК, 13.00 — областной конкурс «Соло с главой»
29 октября, РДК — концертная программа «Комсомол собирает
друзей»
С 13 по 18 октября в РДК— выставка декоративно-прикладного творчества «Калейдоскоп творчества»
С 15 октября в МВЦ — выставка к 100-летию ВЛКСМ «Время выбрало
нас»

Крупным планом

Живое тепло
Библиотека в Бехтерева привлекает на свой огонек
жителей всего Кургинского поселения

Не сразу можно догадаться,
что в этом неброском деревянном доме на три окна
находится библиотека. Для самих жителей в яркой вывеске
нет необходимости — сюда
и без того не зарастает народная тропа, ведь это единственный культурный центр на все
окрестные пять деревень.

Библиотека-клуб

Обслуживание читателей —
лишь малая часть обязанностей
заведующей бехтеревской библиотекой Елены Александровны Плешковой. Помимо этого она развозит
книги по соседним деревням, занимается с детьми творчеством,
ведет внеурочную деятельность
в школе поселка Кедровый, летом
организует школьный летний лагерь, а в течение всего года придумывает и проводит праздники для
всего Кургинского поселения. День
матери, Новый год, День защитника Отечества и День села — все эти
праздники у сельчан есть благодаря Е. А. Плешковой, и собираются
на них люди со всех окрестных деревень.
Библиотека в Бехтерева совмещает в себе функции библиотеки и клуба, так и называясь —
«библиотека-клуб», но фактически
это еще и центр детского творчества. В Бехтерева дети не просто
ходят в библиотеку, они при ней
растут: кружок «Дракоша», который
ведет Е. А. Плешкова, обычно начинают посещать с трех лет. Сейчас
его постоянный состав — это девять
ребятишек всех возрастов. Каждую
субботу в библиотеке кипит творческий процесс: все вместе придумывают сценарии к праздникам, тут
же репетируют, мастерят поделки
и подарки, клеят рамки из бумажных трубочек, вяжут. Для демонстрации поделок в библиотечном
доме отведена специальная «стена
творчества», но творчество здесь
на каждой стене и в каждом уголке.
На полочках — разрисованные камни, цветные шишки, веточки деревьев с бумажными цветами, разные
диковинные звери из природных
материалов и связанные крючком
игрушки. На стенах — фотографии
цветов и животных, оформленные в
рамки из скрученных бумажных трубочек, на одном из окон дружным
рядком сидят куклы. В центре комнаты — журнальный столик, диван
и кресла — наследство от недавно
закрытой библиотеки поселка Котово. Детские стулья в библиотеке все
сплошь расписные — постарались
сами дети.

Чем богаты, тем и рады

Несколько скромно среди всего
этого творческого многообразия
выглядит выставка недавно поступивших книжных новинок, состоящая из восьми новых детских книжек. Их бехтеревские ребятишки

Арендатор лесоучастков Ж. Г. Сабирьянов в библиотеке частый
гость и постоянный спонсор
уже почти все успели прочитать.
И это единственное поступление
книг за многие годы: книжный
фонд — одна из проблем всех сельских библиотек. В Бехтерева он также откровенно небогат: всего три
небольших книжных стенда, один
из которых с детской литературой.
— Вот эта полка — детская классика, что задают по школьной программе, эта — история, живопись,
энциклопедии. Это — сказки, их
меньше всего. Вот эти книги нам
привезли списанные, из тех, что
жалко выкидывать. Я выбрала то,
что хоть как-то подходит для читательского фонда. Немножко книг
нам досталось и из Котово, — показывает Елена Александровна свои
владения.
Среди взрослого населения читающих меньше, чем среди детей,
но все они — постоянные читатели, которым нужны эти книги,
нужна библиотека. В Курге, куда
Елена Александровна привозит на
школьном автобусе книги, всего
пять читающих семей, но, если бы
не приезжала к ним «передвижка»,
наверняка не было бы и этих пяти.

«Без добрых людей
никуда!»

С этих слов Елена Александровна начала рассказ о библиотеке, показывая новые пол и сцену. Библиотечный дом стоит на сыром месте,
и еще два года назад в холодное
время года находиться в нем можно было только в валенках, так как
один из углов прогнил насквозь.
Плохое состояние помещений —
еще одна беда сельских библиотек.
На эту, практически нерешаемую
проблему Елена Александровна
могла бы развести руками, мол,
сейчас библиотекам ни на что не
выделяют денег. А она пошла в депутаты. «Я подумала, что депутату
уже не так просто отказать в помощи, чем простому библиотекарю»,
— смеется она. Однако когда она
вместе с жителями записала видео-

обращение для областного министерства культуры, на котором показала угол библиотеки с видом на
улицу, депутатский статус, увы, не
помог. Крик о помощи, пройдя по
областным коридорам власти, эхом
вернулся на районный уровень, где
и затих. «А надо-то было всего сорок тысяч», — вздыхая, вспоминает
Елена Александровна.
Она могла бы снова развести
руками. Но она пошла к нязепетровским предпринимателям. И
добрые люди нашлись. Фундамент
отремонтировали. Елена Александровна могла бы и успокоиться, но
она отправилась в КФХ В. П. Пырочкина с взаимовыгодным предложением: «Вы нам доски, а мы вам
— День села в Сухово». И теперь в
библиотеке новый теплый пол и
есть сцена, а в Сухово ко Дню села
впервые прошел праздничный концерт с торжественными поздравлениями, вручением премий и подарков, с конкурсом на лучшую
усадьбу. Довольны все, особенно
артисты — суховские ребятишки.
Раньше они никогда не пробовали
петь в микрофоны, поэтому пришлось потрудиться.
Культуре на селе не нужны яркие
вывески. Подобно живому теплу
русской печки, свет сельских культурных очагов согревает пространство вокруг радостью простого,
искреннего творчества. Наверное,
поэтому и добрых людей вокруг
Елены Александровны так много.
Сергей и Оксана Мыльниковы, Жамиль и Екатерина Сабирьяновы,
Ильфат и Мария Ибрагимовы, Вячеслав и Гульшат Берестовы, Александр и Татьяна Горшенины, Владимир и Валентина Халины, Мария
Хисматулина, Альфия Рамазанова
— все они никогда не отказывают
в помощи. Есть очаг — есть тепло.
Есть человек, горящий душой за
дело, — есть и фундамент, и пол, и
на новой сцене уже начались репетиции к следующему празднику —
Дню матери.

Книжная полка

Почитать и поиграть
Заведующая читальным залом детской библиотеки М. В. Кочеврягина всегда найдет чем занять детвору. Здесь можно и порисовать,
и сделать что-то своими руками, и почитать свежие детские журналы. Марина Владимировна рассказала о самых интересных:
— В этом году мы выписали новый журнал для начальных классов «Маша и медведь». Он развлекательный, в нем много комиксов,
рассказов и игр. Для девочек разного возраста всегда актуален журнал
«Играем с Барби». Он очень красоч-

ный, есть мастер-классы по поделкам. Из более познавательных популярностью пользуются «Свирелька»
и «Детская энциклопедия». «Свирелька» — это экологический журнал для любителей природы, он
охватывает природный и животный

мир разных континентов. Каждый
номер альманаха «Детская энциклопедия» посвящен какой-то одной теме. Тексты написаны понятным языком, без наукообразности,
близки к художественным. Материал журнала можно использовать в
качестве дополнительного учебного пособия.

Подготовила Елена СЕВЕРИНА
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К 100-летию комсомола

Туризм на ощупь

В День туриста СОШ № 3 превратилась в выставку туристского снаряжения
Что такое компас, знают
все, но что такое в туризме
«беседка» или для чего в палатке
нужна «пенка», многие ученики СОШ № 3 впервые узнали
от инструкторов–членов
школьной туристской команды
«Эдельвейс». На Дне туриста
они показали самые важные элементы снаряжения и навыки,
без которых невозможен даже
самый простой поход.

О

бычно к Дню туриста в СОШ
№ 3 выпускалась стенгазета, а в этом году неугомонные девчонки из туристской
команды предложили своему тренеру К. А. Желтышеву:
«Давайте сделаем что-нибудь интересное!» Как же рассказать, что такое туризм тем, кто никогда не был
в настоящем походе? «И мы решили
дать ребятам возможность попробовать на ощупь наше туристское
снаряжение, чтобы они смогли не
просто посмотреть, а потрогать —
надеть, покрутить-повертеть, пощелкать», — рассказал Константин
Анатольевич. Экспозицию устроили прямо в школьном коридоре,
разложив снаряжение на партах.
В СОШ № 3 регулярно проходят
соревнования по технике пешеходного туризма, поэтому все ученики имеют общее представление о
спортивном туризме. Тем не менее
выложенная в свободном доступе
настоящая туристская «снаряга»,
пропитанная запахом костра, оказалась наилучшим способом передать приключенческий дух и увлекательность туризма. А на большой
перемене девчонки из «Эдельвейса»
добавили еще и туристской романтики, показав музыкальную визитку
своей команды, которую они готовили для областного туристско-краеведческого слета.
На Дне туриста многие из ребят впервые увидели туристские
карабины, различные обвязки и
веревки, а бывалые участники туристской команды «Эдельвейс» с
готовностью рассказывали и показывали, как правильно пользоваться всем этим походным
добром. Дарья Дмитриева учила
ориентироваться по компасу, Анастасия Юданова и Анастасия Рыб-

Яркие каски — важный элемент безопасности
кина объясняли, как закручивать
карабин, а тоненькие девчачьи
руки опытной туристки Полины
Хамидулиной ловко крутили из веревок надежные туристские узлы.
Ильвина Сакаева провела викторину, в которой сладкими призами и
символическим завтраком туриста
стали карамельки — их используют
в походах для поддержания боевого духа.
Главный символ туристического
похода — конечно же, палатка. Поставленная Петром Кармановым и
Максимом Желтышевым на самом
почетном и возвышенном месте —
на школьной сцене, она весь день
пользовалась особой популярностью, в том числе и в качестве зоны
для фотографирования. Особенно
оценили идею ученики младших
классов, которые набивались в нее
всей гурьбой. Конечной точкой туристической экспозиции стала традиционная стенгазета и плакат с
отзывами, где с помощью Полины
Зайцевой каждый мог оставить свое
впечатление об увиденном и поздравить туристов школы с праздником.
Главный же свой подарок туристы СОШ № 3 получили накануне,
когда стало известно, что трем
ребятам из команды «Эдельвейс»
присвоена категория «Юный судья». Теперь Анастасия Корлыханова (7 класс), Виталий Кочеврягин
(8 класс) и Полина Хамидулина (9
класс) имеют право судить любые,

в том числе и областные, туристические соревнования по дисциплине «спортивный туризм». Вместе с
одиннадцатиклассницей Маргаритой Миндибаевой, получившей это
звание чуть раньше, они составили
свой, школьный судейский резерв.
А на случай, если вы не очень
разбираетесь в туристской терминологии и слова «спортивный поход» и «беседка» не укладываются в
вашей голове в логическую цепочку, Полина Хамидулина провела
краткий ликбез:
— В пешеходном спортивном
туризме, отправляясь в поход, вы
должны обязательно взять с собой
беседку. В туризме беседкой называют нижнюю часть личной страховочной системы туриста, которая
обхватывает ноги и пояс туриста и к
которой с помощью карабина прикрепляется страховочная веревка.
Карабин — это разъемное стальное
устройство, которое используется
для крепления и соединения веревок, а пенка нужна в палатке для
тепла и мягкости, ведь так называют
туристский коврик из вспененного
теплоизоляционного материала, который стелется на дно палатки.
Ребята из команды «Эдельвейс»
уже побывали на многих горных
вершинах Челябинской области, но
самые лучшие походы, это, несомненно, те, в которых им еще предстоит побывать.

Елена СЕВЕРИНА

Нам пишут

В канун столетнего юбилея комсомола, наверное, нет комсомольца, не вспоминавшего то время, когда он ходил на комсомольское собрание, участвовал в субботниках, принимал
участие во многих других интересных делах.
Мой муж, Шмонин Борис Павлович, которого уже пять лет нет с
нами, считал, что его комсомольская юность была интересной,
насыщенной полезными делами
и даже романтикой. В то далекое
время комсомольцы старались
хорошо учиться, вести себя примерно, ответственно относиться к
любому делу. В ряды ВЛКСМ мой
муж вступил в феврале 1952 года,
когда учился в Копейском горном
техникуме, где получил специальность горного техника. Комсомольский билет, значок он всегда
бережно хранил. После окончания
горного техникума мужа по направлению назначили работать
горным мастером в поселок Роза
Челябинской области. Там он совмещал производственную работу
с общественной: был агитатором в
предвыборной комиссии, участвовал в спортивных соревнованиях,
выполнял различные общественные комсомольские поручения.
Эта жизнь полностью захватывала
его, не давала скучать, наполняла
определенным смыслом.
В декабре 1957 года мужа призвали в ряды Советской Армии и направили служить во Владивосток
в морскую авиацию, где он прослужил 4 года. Здесь его избрали заместителем ротной комсомольской
организации, членом редколлегии
армейской газеты, которая отражала жизнь его сослуживцев. Был
делегатом краевого съезда комсомола во Владивостоке.
У мужа всегда была тяга к учению. В армии он окончил курсы
радиомехаников и стал обслуживать вылеты боевых самолетов.
Вскоре он поступил в одногодичную партийную школу, в 1961 году
вступил в ряды КПСС, вернулся домой коммунистом.
После возвращения из армии
он поступил в Свердловский горный институт, где получил специальность горного инженера. По
направлению поехал работать на
шахту Куллярская-2 в поселок Красногорск Челябинской области. Выработав шахтерский стаж, приехал
на родину, в Нязепетровск. Работал инструктором райкома КПСС,
председателем народного контро-

На фото 1954 года
комсомольцу Борису
Шмонину 18 лет
ля, а с 1974 до 2000 года возглавлял
дорожный участок, до выхода на
заслуженный отдых.
Несколько раз муж избирался депутатом районного Совета.
Ему всегда нравилось работать с
людьми, решать общие насущные
проблемы, быть в центре событий.
Находясь на заслуженном отдыхе,
муж вел активный образ жизни.
Как и в молодые годы, общественная работа была неотъемлемой
частью его жизни. Он был председателем Союза ветеранов труда
дорожной отрасли Челябинской
области, много лет возглавлял первичную ветеранскую организацию
в дорожном участке. К 140-летию со
дня рождения В. И. Ленина был награжден юбилейной медалью.
Муж всегда утверждал, что
жизненный заряд, общественную
закалку он получил в комсомольские годы. Именно комсомол научил его добросовестно работать,
уважать людей, заботиться о них,
учил честности, принципиальности, справедливости. Я думаю, что
здорово было, что существовала
такая организация, как комсомол.
Пользуясь случаем, хочу поздравить всех ветеранов комсомола с этой замечательной юбилейной датой и пожелать всем самого
наилучшего в жизни!

С уважением, Н. П. Шмонина,
бывшая комсомолка 1957 года

Демография

Самая классная навсегда

6 лет назад ушла из жизни Цыпина Лилия Георгиевна, наш бывший
учитель и классный руководитель. Символично, что в последний
путь ее провожали 1 июня, в День защиты детей, потому что
Лилия Георгиевна отдала детям все: свою жизнь, душу и любовь,
знания и умения. Она щедро делилась с людьми тем, чем сама
владела мастерски.

Л. Г. Цыпину ученики вспоминают с благодарностью

Комсомолом
закаленный

Не имея педагогического образования, она была педагогом
от Бога. Всегда спокойная, выдержанная, интеллигентно, с достоинством умеющая разрешить
конфликтные ситуации с нами,
подростками. Мы никогда ее не видели разгневанной, кричащей, унижающей достоинство ребенка. Она
в каждом из нас видела личность и
с уважением относилась к ней.
Лилия Георгиевна была и доброй,
и строгой, но всегда справедливой.
Ко всем детям у нее было ровное отношение. Она умела понять ребенка
в любой ситуации, с ней можно было
поделиться любой проблемой, получить помощь.
Лилия Георгиевна была прекрасным учителем, влюбленным в свой
предмет, и не менее талантливым

В сентябре сотрудники районного отдела ЗАГС зарегистрировали 49
актов гражданского состояния, из них 10 — на рождение детей.
классным руководителем. Она всегда была с нами во всех общешкольных и классных делах: при подготовке к смотру художественной
самодеятельности, на пионерских
сборах, в походах, сборе металлолома. И когда только все успевала?
Ведь у нее была семья и подрастали
свои дети. А еще в нашей памяти
осталось, как Лилия Георгиевна дарила нам подарки на день рождения,
это были, конечно, книги.
Мы благодарны Лилии Георгиевне за данные нам уроки доброты, порядочности, уважения к людям, толерантности. Она научила
нас оставаться людьми в любой
ситуации.
Если бы в те времена был организован конкурс «Самый классный
классный», который проходит сегодня, то это звание по праву было
бы присвоено Лилии Георгиевне
Цыпиной тогда и на всю оставшуюся жизнь.

Н. А. ГРИГОРЬЕВА, от имени выпускников восьмилетней школы № 1
(ныне СОШ № 2) 1967 года
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Хорошая новость

Качество жизни

Главное —
не быть равнодушным
В сентябре сразу два представителя районного общества
инвалидов были отмечены
высокими наградами.
Так, премии Законодательного собрания Челябинской области
был удостоен председатель общества Н. Н. Яппаров. Церемония вручения награды проходила в Правительстве Челябинской области.
Нажип Накипович — постоянный участник и призер районных
и областных соревнований. Состязается в дартсе, стрельбе из
пневматического пистолета, лыжных гонках, бадминтоне, легкой
атлетике, имеет золотой значок
ГТО. С его приходом в обществе
инвалидов заметно активизировалось спортивное направление
работы. Команда спортсменов с
ограниченными
возможностями здоровья из Нязепетровского
района сегодня входит в десятку
лучших команд области.
За вклад в развитие физкультурно-спортивного
движения
инвалидов района и высокое
профессиональное
мастерство
Нажип Накипович был представлен на соискание премии
Законодательного собрания Челябинской области атлетам с
ограниченными возможностями
здоровья, за что он выражает благодарность администрации района и управлению по молодежной
политике, физкультуре и спорту.
До Н. Н. Яппарова организацию почти десять лет возглавляла Татьяна Петровна Беспалова.
18 сентября ей было присвоено
звание «Почетный член Всероссийского общества инвалидов».
С другой Татьяной — Гиже — они
приложили немало сил для развития общества. В 2001 году они
пришли сюда волонтерами. Вместе создали общество семей, имеющих детей-инвалидов, поскольку сами воспитывали таких детей,
знали все проблемы. В декабре
2003 года с поста председателя
ушел П. В. Романов, и Татьяна Петровна была избрана на его место.
— Самое главное в этой работе
— не быть равнодушным, — считает она. — Когда сам через это проходишь: имеешь ребенка-инвалида, сам имеешь инвалидность, то
и к людям по-другому относишься: понимаешь, сочувствуешь, жалеешь. Мы давали много советов,
литературу, привлекали врачей.
Родители тогда были более заинтересованные. Нынешним мамам надо быть поинициативнее:
никто им готовое на блюдечке не

принесет, такого не бывает.
Трудностей в обществе хватало, но была команда, в которой
присутствовали взаимозаменяемость, сплоченность. «А один в
поле не воин», — убеждена Татьяна Петровна. Благодаря помощи
тогдашнего главы района А. И.
Цыпышева общество инвалидов
переехало в новое помещение.
Чтобы обставить его, навести уют,
ходили по спонсорам, собирали
деньги. Татьяна Петровна благодарна Александру Ивановичу и
Клавдии Федоровне Назаренко
за помощь, которую они оказывали обществу. Из министерства
соцотношений Челябинской области тогда выделили 60 тысяч
рублей на приобретение мебели,
музыкальной аппаратуры.
Потом в обществе загорелись
идеей создания тренажерного зала
для реабилитации детей. Часть
тренажеров принесли сами, часть
выделило областное общество
инвалидов. «Есть дуга, шагомер,
беговая дорожка… Хотелось бы и
другие тренажеры, но для них нет
места», — говорит Татьяна Петровна. Краностроительный завод подарил мини-стадион и спортивную
форму, в которой сегодня спортсмены выезжают на областные соревнования. Хотели даже открыть
свое производство, приобрели две
швейные машинки, но молодежь
работать не захотела: размер пенсии ее вполне устраивал.
Имея большой опыт работы,
Татьяна Петровна сегодня помогает советами Н. Н. Яппарову. Сейчас в обществе готовятся отметить
30-летие Всероссийского общества инвалидов, она будет принимать в этом активное участие.

Зульфия ХАКИМОВА

На церемонии награждения
премией ЗСО атлетов
с ограниченными
возможностями здоровья

Подключение цифрового телевидения — дело нехитрое

Когда речь заходит о подключении телевизора к «цифре»,
многие думают, что это очень
сложный процесс, который
под силу только профессионалам. На самом деле эта
процедура не требует времени
и больших усилий. Только затрат, да и то небольших.

С «аналога» на «цифру»

Мы уже писали, что с 10 января
2019 года планируется отключение
аналоговых федеральных телеканалов в муниципальных образованиях
Челябинской области с населением
менее 100 тысяч человек.
«Аналоговое телевидение значительно уступает цифровому в
качестве картинки и звука и при
этом требует большого частотного ресурса, — рассказал на прессконференции по переключению
Челябинской области на цифровое
телевидение первый заместитель
министра информационных технологий и связи Челябинской области
Игорь Фетисов. — Поэтому дальнейшее развитие «аналога» технически
и экономически нецелесообразно».
На Южном Урале построена сеть
цифрового эфирного телерадиовещания. 98,86 % южноуральцев,
в том числе и жители Нязепетровского района, в следующем году
смогут смотреть до 20 цифровых
телеканалов.

Что делать?

Большинство современных телевизоров поддерживают стандарт вещания DVB-T2, в котором
транслируются бесплатные мультиплексы, в таком случае установка дополнительного устройства не
требуется. Достаточно подключить
антенну и перевести телевизор в режим цифрового вещания.
Но что делать, если ваш телевизор старого образца? Бежать в магазин за новым? Конечно, нет. Для того
чтобы подключить цифровое ТВ и в
полной мере пользоваться его преимуществами, достаточно приобрести в магазине, торгующем электроникой, несколько устройств. В
нашем городе это можно, к примеру, сделать в «Домовенке», расположенном по адресу: ул. Карла Маркса, 18 (рядом с центром занятости).
Туда я и отправилась, чтобы узнать,
как правильно выбрать все необходимые устройства и как самостоятельно их подключить.
Итак, чтобы ваш телевизор смог

Выбрать необходимое оборудование для перехода на «цифру» вам
помогут в магазинах, торгующих электроникой
принимать цифровое эфирное телевидение, нужны специальная цифровая приставка (ресивер) и антенна
дециметрового диапазона (наружная или комнатная — в зависимости
от условий проживания). Возможности ресивера определяются его
ценой. Самые доступные приемники не поддерживают дополнительные функции, в то время как более
дорогие устройства обладают небольшим объемом памяти и способны работать с флеш-накопителями.
Также в некоторых моделях присутствует возможность записи потокового видео на съемный носитель.
В магазине «Домовенок» ресиверы
представлены в широком ассортименте. Стоимость их начинается от
700 рублей, дециметровой антенны
— от 500 рублей.
Для подключения приставки
к телевизору необходим соединительный кабель. Здесь тоже существуют некоторые нюансы. К
старым телевизорам ресиверы подключаются через RCA-тюльпан или
вход Scart, а к современным плоским — через HDMI интерфейс (эту
информацию можно увидеть в настройках телевизора). Поэтому и
кабель вам потребуется с соответствующими разъемами.
После подключения приставки
к телевизору нужно к ресиверу присоединить антенну и найти оптимальное направление для приема
устойчивого сигнала. После запуска
приемника остается выбрать в меню
настроек пункт поиска каналов. А
дальше — дело техники. При хорошем сигнале все цифровые каналы
будут определены за 3 — 4 минуты.

ВАЖНО
В Нязепетровском районе до
6 населенных пунктов цифровой сигнал не дойдет. Это
Ситцева, Гривенка, Аптрякова, Сухово, Котово и Нестерово. Единственный выход
для жителей перечисленных
деревень — установка спутниковых «тарелок». Жителям необходимо обратиться в администрацию своего поселения,
чтобы оформить заявку на
приобретение спутникового
приемного оборудования на
специальных условиях. Заявки будут переданы в областное министерство информационных технологий и связи.
Всего по Челябинской области
бесплатное цифровое телевидение будет недоступным для
37 тысяч человек из 142 населенных пунктов.

«Когда появилась информация о
переходе на «цифру», и городские, и
сельские жители сразу начали покупать в нашем магазине приставки и
антенны, — говорит продавец «Домовенка». — И сейчас, когда пошла
речь о 20 цифровых каналах, тоже
активно приобретают. Покупают и
спрашивают: а будут ли они у нас —
эти 20 каналов?»
Вопросы по переходу на цифровое телевещание можно задать в
Центр консультационной поддержки филиала РТРС «Челябинский
ОРТПЦ» по тел. 8-800-350-7610 (с
09.00 до 18.00, звонок по Челябинской области бесплатный).

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Официально

Нам пишут

Осенины

График приема граждан в Депутатском центре Нязепетровского
местного отделения ВПП «Единая Россия» на октябрь 2018 года

В библиотеке железнодорожного микрорайона прошел традиционный праздник урожая «Щедрость осенней поры».
Ведущая праздника Л. Н. Деева
начала его с рассказа о традициях
празднования дня урожая, который в земледельческом календаре
славян назывался «Осенины», и о
других обычаях русского народа,
связанных с окончанием осенних
работ на полях и в огородах.
Гости библиотеки поделились
друг с другом лучшими рецептами
консервирования, садово-огородническими секретами и успехами.
Плоды их труда были представлены на выставке цветов и овощей.
Продолжился праздник конкурсной программой с различными викторинами. Затем все с азартом поучаствовали в шуточных
сценках «Разговор овощей», «Заботы огородника», «Пугало», «Репка». В исполнении ансамбля «Для

Легко и просто

души» прозвучали песни и частушки об осени. Закончился праздник
чаепитием, на котором пробовали домашние заготовки. В течение всего мероприятия в уютном
помещении библиотеки царила
теплая, дружеская атмосфера.
Хочется обратиться к жителям железнодорожного микрорайона: не игнорируйте подобные мероприятия, оторвитесь от
экранов телевизоров, больше общайтесь друг с другом. У нас на
вокзале, кроме библиотеки, нет
другого очага культуры. Приходите, места хватит всем желающим!
А организатору праздника Л. Н.
Деевой наша огромная благодарность за чудесно проведенное
время. Приглашайте еще!

И. Н. ВИКУЛОВА

№
Дата
Время
п/п
1 05.10.2018 13-00 —
14-00
2 08.10.2018 09-00 —
11-00
3 10.10.2018 11-00 —
12-00
4 12.10.2018 14-00 —
15-00
5 15.10.2018

11-00 —
12-00
6 17.10.2018 10-00 —
11-00
7 19.10.2018 13-00 —
14-00
8 22.10.2018 09-00 —
11-00
9 24.10.2018 11-00 —
12-00

Ф. И. О лица, осуществляющего
Должность
прием
Салатов Дмитрий Иванович
Специалист по закупкам Челябинского филиала МУП «Водоканал»
СПЭСВТВ г. Екатеринбурга, депутат по избирательному округу № 13
Кравцов Сергей Александрович Председатель Собрания депутатов Нязепетровского муниципального района, депутат по избирательному округу № 9
Крушин Сергей Борисович
Директор центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, депутат по избирательному округу № 10
Тематический прием по вопро- Ведущий специалист управления образования по вопросам досам дошкольного образования школьного образования
ведет Бабина Любовь Раисовна
Павлов Алексей Вячеславович
Начальник района электрических сетей, депутат по избирательному округу № 9 Шемахинского сельского поселения
Устинкин Анатолий АнатольеЗаведующий отделом телевидения МБУК «ЦКС», депутат по избиравич
тельному округу № 7
Бунаков Александр Георгиевич Зам. директора Челябинского филиала МУП «Водоканал» СПЭСВТВ
г. Екатеринбурга, депутат по избирательному округу № 5
Кравцов Сергей Александрович Председатель Собрания депутатов Нязепетровского муниципального района, депутат по избирательному округу № 9
Тематический прием по вопро- Заместитель главы Нязепетровского муниципального района по
сам местного значения ведет
социальным вопросам
Акишева Наталья Васильевна
Кутепов Сергей Васильевич
Врач ЦРБ, депутат по избирательному округу № 2

10 25.10.2018 16-00 —
17-00
11 26.10.2018 13-00 — Лукоянов Николай Борисович
14-00
12 29.10.2018 10-00 — Рясов Владимир Иванович
11-00

Главный механик Челябинского филиала МУП «Водоканал»
СПЭСВТВ г. Екатеринбурга, депутат по избирательному округу № 11
Начальник участка ООО «Тепло Ресурс»
Прием осуществляется по адресу: ул. К. Либкнехта, д. 14. оф. 7
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№ 40, пятница, 5 октября 2018 г.
Официально

О внесении изменений и дополнений в Устав Нязепетровского муниципального района
Решение Собрания депутатов Нязепетровского муниципального района от 21. 05. 2018 г. № 367
Собрание депутатов Нязепетровского муниципального района РЕШАЕТ:
1. Внести в Устав Нязепетровского муниципального
района следующие изменения:
1). В статье 10 «Публичные слушания»:
1. Наименование статьи изложить в следующей редакции:
«Статья 10 Публичные слушания, общественные
обсуждения»;
2. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава муниципального района, а также
проект муниципального нормативного правового
акта о внесении изменений и дополнений в данный
устав, кроме случаев, когда в устав муниципального
района вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава)
или законов субъекта Российской Федерации в целях
приведения данного устава в соответствие с этими
нормативными правовыми актами;
2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического
развития муниципального района;
4) вопросы о преобразовании муниципального
района, за исключением случаев, если в соответствии
со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» для
преобразования муниципального района требуется получение согласия населения муниципального
района, выраженного путем голосования либо на
сходах граждан.
3) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. порядок организации и проведения публичных
слушаний по проектам и вопросам, указанным в пункте 2 настоящей статьи, определяется решением Собрания депутатов».
4) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. по проектам планировки территории, проектам
межевания территории, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных
утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
вопросам изменения одного вида разрешенного
использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся общественные
обсуждения или публичные слушания, порядок
организации и проведения которых определяется
нормативным правовым актом Собрания депутатов
муниципального района».
5) В статье 17 «Полномочия Собрания депутатов» в
пункте 1 подпункт 12 изложить в следующей редакции:

«12) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образования;».
6) В статье 19 «Правовые акты Собрания депутатов»
в пункте 8 абзац 4 изложить в следующей редакции:
«Решения Собрания депутатов, затрагивающие
права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций,
учредителем которых выступает муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между
органами местного самоуправления, вступают в силу
после их официального опубликования (обнародования).».
7) В статье 21 «Депутат Собрания депутатов» в пункте 8 подпункт 12) изложить в следующей редакции:
«12. Депутат, осуществляющий свои полномочия на
постоянной основе, член выборного органа местного
самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией
или в управлении некоммерческой организацией
(за исключением участия в управлении совета муниципальных образований субъекта Российской
Федерации, иных объединений муниципальных
образований, политической партией, участия в
съезде (конференции) или общем собрании иной
общественной организации, жилищного, жилищностроительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских
кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в соответствии
с законодательством Российской Федерации от имени органа местного самоуправления;
2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью,
за исключением преподавательской, научной и иной
творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств
иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц
без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов
иностранных некоммерческих неправительственных
организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если
иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.
8) В статье 23 «Глава муниципального района» в
пункте 7 изложить в следующей редакции:
Глава муниципального района не вправе:
«1) заниматься предпринимательской деятель-

Администрация Нязепетровского городского поселения на основании распоряжения главы Нязепетровского городского поселения от 27.09.2018 г. № 190
объявляет о проведении открытого аукциона по определению величины месячной арендной платы при сдаче в аренду недвижимого имущества, находящегося в
муниципальной собственности Нязепетровского городского поселения.
Организатор аукциона: администрация Нязепетровского городского поселения Нязепетровского
района Челябинской области, 456970, Челябинская
область, г. Нязепетровск, ул. Свердлова, 6, тел: 8
(35156) 3-12-48. E-mail: adm-nzp@yandex.ru (далее по
тексту — Организатор аукциона).
Контактное лицо: Вохмяков Владимир Михайлович.
Форма проведения аукциона: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
Предмет аукциона: Определение величины месячной арендной платы при сдаче в аренду недвижимого имущества: нежилое здание — здание бани, расположенное по адресу: Россия, Челябинская область,
г. Нязепетровск, ул. С. Лазо, д. 14 «А».
Техническая характеристика: нежилое здание —
баня. Кадастровый номер: 74:16:1308017:29. Площадь
227,3 кв. м. Фундамент — бутовый, бутобетонный ленточный. Стены — кирпиные. Перегородки — кирпичные. Перекрытия — деревянные утепленные. Крыша
— металлическая. Полы — бетонные, дощатые. Проемы: оконные — деревянные двойные; дверные — деревянные. Отделочные работы: внутренняя отделка
стен — цементно-известковая штукатурка, известковая
побелка; наружная отделка стен — оштукатуривание,
известковая побелка. Отопление — от автономной
котельной. Водопровод — от городской сети. Горячее
водоснабжение — местное. Канализация — местная.
Электроснабжение — скрытая проводка.
Начальная (минимальная) цена месячной
арендной платы: 1288 (одна тысяча двести восемьдесят восемь) рублей без учета НДС.
Начальная цена (минимальная) месячной арендной
платы при заключении договора аренды определена
отчетом об оценке № ОЦ-НП-2 от 10.09.2018 г. рыночной
стоимости арендной платы за пользование муниципальным имуществом: нежилое здание — баня, расположенное по адресу: Россия, Челябинская область,
г. Нязепетровск, ул. С. Лазо, 14 «А», независимым оценщиком индивидуальным предпринимателем Козловой
Марией Юрьевной, в соответствии с ФЗ от 29 июля 1998
года № 135 – ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».
Величина повышения цены (шаг аукциона): 64
(шестьдесят четыре) рубля. 5,0 % от начальной (минимальной) цены месячной арендной платы.
Обременение объекта: отсутствует.
Требование о внесении задатка, размер задатка:
Задаток не предусмотрен.
Сведения о валюте: российский рубль.
Срок действия договоров аренды: 5 лет.
Целевое назначение объекта: баня.
Форма, сроки и порядок оплаты по договору:
арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа
месяца по платежным реквизитам: Получатель платежа: УФК по Челябинской области (Администрация
Нязепетровского городского поселения). Расчетный
счет: 40101810400000010801, банк получателя: Отделение Челябинск, г. Челябинск, БИК 047501001, ИНН
7436000354, КПП 745901001, ОКТМО 75644101, КБК

83011105075130000120.
Затраты на эксплуатацию и содержание арендуемого
объекта не включаются в сумму арендной платы.
Порядок предоставления документации об аукционе: со дня опубликования извещения о проведении
аукциона документация об аукционе, в том числе бланки заявки, предоставляется по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Нязепетровск, ул. Розы Люксембург, д. 3.
Официальный сайт для размещения информации о
проведении аукциона, на котором размещена аукционная документация: torgi.gov.ru и сайт Нязепетровского городского поселения: nzp-nzpr.ru.
Дата и время начала приема заявок на участие
в аукционе: 05 октября 2018 г. с 12.00 час. (время местное).
Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 26 октября 2018 г. в 16.00 час. (время
местное).
Время и место приема заявок: рабочие дни с 8.00
час. до 12.00 час., с 13.00 час. до 16.00 час. местного времени по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Нязепетровск, ул. Розы Люксембург, 3. Контактный телефон: 8
(35156) 3-32-01.
Дата и время рассмотрения заявок: 29 октября
2018 г. в 14.00 час. (время местное).
Дата, время и место подведения итогов аукциона (дата проведения аукциона): 31 октября 2018 г. в
14.00 час. (время местное) по адресу: 456970, Челябинская область, г. Нязепетровск, ул. Свердлова, 6, каб. 12.
Подача заявки производится строго в соответствии с
формой заявки. Любые изменения, дополнения, сокращения при оформлении заявки могут явиться основанием для отклонения заявки.
Условия аукциона, порядок и условия заключения
договора с участником аукциона являются условиями
публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты, в соответствии со
ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней до даты
окончания срока подачи заявок.
Форма заявки на участие в аукционе: претендент
подает заявку на участие в аукционе в письменной
форме.
Содержание и состав заявки на участие в аукционе:
аукционная заявка представляет собой полный комплект документов, предоставляемых претендентом
для участия в аукционе.
Аукционная заявка должна включать в себя следующее:
1. Опись документов;
2. Заявку на участие в аукционе;
3. Приложение к заявке на участие в аукционе:
а) анкета претендента: фирменное наименование
(название), сведения об организационно-правовой
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные
данные, сведения о месте жительства (для физического
лица), номер контактного телефона;
б) документ, подтверждающий полномочия лица
на осуществление действий от имени претендентаюридического лица (копия решения о назначении или
об избрании либо приказа о назначении физического
лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени
претендента без доверенности (далее именуемый — руководитель);
в) копии учредительных документов претендента

ностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией
или в управлении некоммерческой организацией
(за исключением участия в управлении совета муниципальных образований субъекта Российской
Федерации, иных объединений муниципальных
образований, политической партией, участия в
съезде (конференции) или общем собрании иной
общественной организации, жилищного, жилищностроительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских
кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в соответствии
с законодательством Российской Федерации от имени органа местного самоуправления;
2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью,
за исключением преподавательской, научной и иной
творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств
иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц
без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов
иностранных некоммерческих неправительственных
организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если
иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
9) В статье 25 «Правовые акты Администрации» в
пункте 2 абзац 3 изложить в следующей редакции:
«Постановления, затрагивающие права, свободы
и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем
которых выступает муниципальное образование, а
также соглашения, заключаемые между органами
местного самоуправления, вступают в силу после их
официального опубликования (обнародования).».
10) В статье 26 «Досрочное прекращение полномочий главы муниципального района» пункт 4 изложить
в следующей редакции:
«4. В случае досрочного прекращения полномочий
главы муниципального района либо применения к
нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного
отстранения от должности его полномочия временно
исполняет должностное лицо местного самоуправления, определяемое в соответствии с решением Собрания депутатов муниципального района.».
11) в статье 29 «Полномочия Администрации муниципального района» в пункте 1 подпункт 49 изложить
в следующей редакции:

«49) разрабатывает и реализует стратегию социально-экономического развития муниципального
образования, разрабатывает, утверждает и реализует
иные документы стратегического планирования по
вопросам, отнесенным к полномочиям органов местного самоуправления, а также организует сбор статистических показателей, характеризующих состояние
экономики и социальной сферы муниципального
образования, и предоставление указанных данных
органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;».
12) в статье 39.2. «Удаление главы муниципального
района в отставку» в пункте 2 подпункт 4 изложить в
следующей редакции:
«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ
"О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам",
Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О
запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами";».
13) В статье 42 «Порядок принятия, внесения изменений и дополнений в Устав муниципального района»
в пункте 5 абзац 2 изложить в следующей редакции:
«Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального района и изменяющие структуру органов
местного самоуправления, разграничение полномочий между органами местного самоуправления (за
исключением случаев приведения устава муниципального района в соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных
лиц местного самоуправления), вступают в силу после
истечения срока полномочий представительного органа муниципального района, принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в устав муниципального района.».
2. Настоящее решение подлежит официальному
опубликованию в газете «Газета Нязепетровские вести», обнародованию на информационных стендах
после его государственной регистрации в территориальном органе уполномоченного федерального
органа исполнительной власти в сфере регистрации
уставов муниципальных образований.
3. Настоящее решение вступает в силу после его
официального опубликования (обнародования) в соответствии с действующим законодательством.
Председатель Собрания депутатов
муниципального района С. А. Кравцов
Глава Нязепетровского муниципального
района В. Г.Селиванов

Информационное сообщение
(для юридических лиц);
г) заявление об отсутствии:
- решения о ликвидации претендента-юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о
признании заявителя-юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии
конкурсного производства,
- решения о приостановлении деятельности претендента в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие
в аукционе (декларация соответствия требованиям,
предусмотренным в пунктах 24 части 4 Приказа от
10.02.2010 г. № 67);
д) предложения по целевому использованию недвижимого имущества;
е) решение об одобрении или о совершении крупной
сделки либо заверенная копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого
решения для совершения крупной сделки установлено
законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для
заявителя заключение договора, внесение задатка или
обеспечение исполнения договора являются крупной
сделкой (в случае необходимости).
В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или
любое физическое лицо, в том числе индивидуальные
предприниматели, претендующие на заключение договора по результатам аукциона. Участие в аукционе
может быть ограничено только в случаях, предусмотренных Приказом ФАС от 10.02.2010 г. № 67, Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ и иными Федеральными законами.
Требования к претендентам:
К заявителям устанавливаются следующие обязательные требования:
а) соответствие претендентов требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
б) непроведение ликвидации заявителя-юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда
о признании заявителя-юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии
конкурсного производства;
в) неприостановление деятельности претендента в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на
день подачи заявки на участие в аукционе.
Формы, порядок, даты начала и окончания предоставления претенденту разъяснений положений
документации об аукционе: любой претендент вправе направить в письменной форме организатору аукциона запрос о разъяснении положений аукционной
документации по адресу: 456970, Челябинская область,
г. Нязепетровск, ул. Розы Люксембург, д. 3.
В течение двух рабочих дней со дня поступления
указанного запроса организатор аукциона обязан направить в письменной форме разъяснения положений
аукционной документации, если указанный запрос поступил к организатору аукциона не позднее чем за три
рабочих дня до дня окончания срока подачи заявок на
участие в аукционе. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений аукционной документации по запросу претендента такое разъяснение
должно быть размещено организатором аукциона на

официальном сайте с указанием предмета запроса, но
без указания претендента, от которого поступил запрос.
Разъяснение положений аукционной документации не
должно изменять ее суть.
Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе: Претендент, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до
дня и времени начала рассмотрения заявок на участие
в аукционе до 29 октября 2018 г. 14.00 (время местное).
Внесение изменений в аукционную документацию: организатор аукциона вправе принять решение
о внесении изменений в извещение о проведении аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания
подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. В течение одного дня
со дня принятия указанного решения такие изменения
размещаются организатором аукциона в порядке, установленном для размещения извещения о проведении
открытого аукциона. При этом срок подачи заявок на
участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со
дня опубликования в официальном печатном издании
и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в извещение или документацию об аукционе, до
даты окончания подачи заявок на участие в аукционе
такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней. В
течение двух рабочих дней со дня принятия указанного
решения такие изменения направляются заказными
письмами всем претендентам, которые подали заявку
на участие в аукционе.
Уведомление претендентов об отказе от проведения аукциона: организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять
дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения
аукциона размещается на официальном сайте торгов,
в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих
дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям.
Последствия признания аукциона несостоявшимся:
- в случае если по окончании срока подачи заявок на
участие в аукционе не подана ни одна заявка на участие
в аукционе, аукцион признается несостоявшимся;
- в случае если по окончании срока подачи заявок на
участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся и
заключается договор аренды с единственным участником аукциона.
Определение победителя аукциона: победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора.
Срок, в течение которого победитель аукциона
должен подписать проект договора, изменения условий договора: в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола аукциона организатор аукциона
передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект договора аренды.
Срок, в течение которого заключен договор: договор может быть подписан победителем аукциона не
ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона и не позднее чем
через 20 (двадцать) дней после завершения аукциона и
оформления протокола.
Дата, время, график проведения осмотра недвижимого имущества: 9, 15, 21 октября 2018 года с 10.00 до
12.00.

