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Знай наших!

ПРОДАЖА КВАРТИРПРОДАЖА КВАРТИР  1-, 2-, 1-, 2-, 
3-комнатных в новостройке 3-комнатных в новостройке 

кирпичного дома. кирпичного дома. Заезжай в Заезжай в 
новую — продавай старую!новую — продавай старую!

Кухонный гарнитур в подарок!Кухонный гарнитур в подарок!
— рассрочка, ипотека 8%*;— рассрочка, ипотека 8%*;
— под сертификаты.— под сертификаты.
Аренда и продажа помещений  Аренда и продажа помещений  
на цокольном этаже под ком-на цокольном этаже под ком-
мерцию.мерцию.

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

*ПАО Сбербанк Ген. лицензия Банка России *ПАО Сбербанк Ген. лицензия Банка России 
№1481 от 11.08.2015. АО «КБ ДельтаКредит» Ген.№1481 от 11.08.2015. АО «КБ ДельтаКредит» Ген.
лицензия ЦБ РФ №3338 от 21.01.2015.лицензия ЦБ РФ №3338 от 21.01.2015.

Глава района В. Г. Селиванов от-
читался перед депутатами рай-
онного Собрания об итогах рабо-
ты в 2018 году.

Весна идет
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«Íÿçåïåòðîâñêèå âåñòè»  «Íÿçåïåòðîâñêèå âåñòè»  
ñ äîñòàâêîé íà äîì —ñ äîñòàâêîé íà äîì —  

434 ðóá. 34 êîï.434 ðóá. 34 êîï.
Ñòîèìîñòü ðåäàêöèîííîé Ñòîèìîñòü ðåäàêöèîííîé 

ïîäïèñêè  (ñ ïîëó÷åíèåì ïîäïèñêè  (ñ ïîëó÷åíèåì 
ãàçåòû â ðåäàêöèè, â ìàãà-ãàçåòû â ðåäàêöèè, â ìàãà-

çèíàõ)   —çèíàõ)   —    340 ðóá.340 ðóá.

Первый день апреля, когда птицы 
только-только начинают возвра-
щаться из мест своих зимовок, 
назван Международным днем 
птиц. В отличие от лесных птах 
домашние голуби С. Н. Зотова ра-
дуют своего хозяина круглый год.

Прогноз магнитных бурь на 
апрель:   12, 16, 23 — 25

21 марта в Челябинске были 
подведены итоги областного 
конкурса  «Ученик года — 
2019». Финалистами стали 
48 школьников. Нязепетров-
ский район представляла 
ученица 10 класса СОШ № 1 
Елена Волкова. 

то второе ее участие в област-
ном этапе «Ученика года» 
— в прошлом году девушка 
ездила на конкурс как само-
выдвиженец. «Я и в этот раз 
так же хотела, но поскольку 

победитель муниципального этапа 
Вячеслав Шарафан от участия от-
казался, предложили поехать мне, 
— говорит Елена. — Я согласилась».

Областной этап конкурса длил-
ся три дня. В его программу вхо-
дили такие испытания, как твор-
ческая презентация «Один день из 
моей жизни», домашнее задание 
«Лэпбук «Интересно о профессиях», 
конкурсы «Я — лидер», «Открытая 

дискуссия», «Интеллектуальный 
поединок», краеведческий кон-
курс «Широка страна моя родная», 
мастер-класс «Лайфхаки школь-
ной жизни», конкурс инфографики 
«Формула счастливой молодежи» и 
конкурс портфолио.

«Нынешний конкурс был слож-
нее прошлогоднего, — рассказы-
вает Елена. — Было больше испы-
таний, много импровизационных 
заданий. Сложнее проходила и под-
готовка к конкурсу, времени на от-
дых не было совсем. Было и такое, 
что я спала всего два часа». Несмот-
ря на это, поездкой Елена осталась 
очень довольна. По ее словам, «Уче-
ник года» — просто замечательный 
конкурс, на котором она получила 
много опыта и массу положитель-
ных эмоций. 

Победу в конкурсе одержала 
участница из Челябинска. Также 
были определены десять номинан-
тов, которые получили дипломы и 
денежные вознаграждения. Нязе-
петровская школьница победила в 

номинации «Формула успеха». 
Елена благодарит за помощь 

группу поддержки: Дарью Кармано-
ву, Ирину Пухначеву, Ольгу Юрьев-
ну и Ольгу Сергеевну Постниковых,  
Ольгу Николаевну Зотову. Особую 
благодарность девушка выража-
ет Евгению Харланову, Анатолию 
Устинкину, Константину Сметанину 
за помощь в подготовке и Л. В. Заха-
ровой за предоставление костюмов 
и мольбертов. «И, конечно, огром-
ная благодарность моим родите-
лям. Без мамы у меня не получилось 
бы ничего, а папа воплотил в жизнь 
мою, можно сказать безумную, идею 
— огромный деревянный лэпбук». 

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Формула успеха

4848
стали финалистами 
областного конкурса 
«Ученик года — 2019»

человек

На областном конкурсе «Ученик года — 2019»                                                                                                 
Елена Волкова стала победительницей в номинации «Формула успеха»

Елена Волкова (справа) раскрыла формулу успеха

У Росгвардии 
— серебро
27 марта нязепетровские 
бойцы Росгвардии отме-
тили профессиональный 
праздник. К этому дню 
были приурочены сорев-
нования по биатлону, 
которые прошли в воскре-
сенье в районе спортивной 
школы. 

Соперниками росгвардей-
цев — сотрудников отдела вне-
ведомственной охраны — вы-
ступили сотрудники отделения 
МВД России по Нязепетровско-
му району, следственного ко-
митета по городу Верхний Уфа-
лей и ветераны МВД. В отличие 
от традиционного биатлона, 
где лыжная гонка сочетается со 
стрельбой из пневматической 
винтовки, правоохранители 
вместо винтовки использовали 
табельное оружие. 

По итогам состязаний первое 
место заняли представители 
следственного комитета, второе 
— сотрудники Росгвардии, тре-
тье — ветераны. Победители и 
призеры были награждены гра-
мотами, медалями и сладкими 
призами. В программе спортив-
ного праздника были также со-
ревнования по перетягиванию 
каната и поднятию гири. 

«Ляйсан» — 
в числе 
лучших
Народный коллектив 
«Ляйсан» из села Араслано-
во стал дипломантом XI 
межрегионального конкур-
са татарского народного 
творчества.

Конкурс проходил в нацио-
нальном культурном комплексе 
села Аракаево Свердловской об-
ласти. Араслановцы участвуют в 
этом фестивале уже не первый 
раз. Нынче посоревноваться в 
различных жанрах исполнитель-
ского искусства приехали более 
200 любительских коллективов 
из Тюменской области, Перм-
ского края, Свердловской об-
ласти и других территорий. По 
итогам выступления ансамбль 
«Ляйсан» получил диплом II сте-
пени в номинации «Вокал». 

                пасмурно

                пасмурно

* * *
          снег

25 марта сотрудники учреж-
дений культуры отметили 
профессиональный праздник.

Творческая встреча началась с 
выступления начальника отдела 
культуры Л.  В.  Иванько и награжде-
ния работников культуры. Благо-
дарственные письма заместителя 
губернатора Челябинской области 
и министра культуры были вручены 
преподавателю художественного 
отделения ДШИ О.  Б.  Голубовской, 
руководителю художественной ма-
стерской РДК Л. В. Захаровой, ху-
дожественному руководителю РДК 
О.  А.  Голубович, начальнику хозяй-

ственной группы отдела культуры 
А. Н. Акишеву. Главный бухгалтер 
отдела культуры О. И. Мягкова от-
мечена благодарностью областного 
министерства культуры.

Почетные грамоты областного 
министерства культуры получили 
преподаватель фортепианного от-
деления ДШИ Е. В. Корекова, ди-
ректор МВЦ О. М. Кирилова, дирек-
тор ЦИБС О. В. Бычкова, директор 
Ситцевского ДК О. Е. Перфильева, 
звукооператор РДК С. В. Халдеев, 
преподаватель художественного от-
деления ДШИ Т. В. Шукшина, заве-
дующая читальным залом централь-
ной библиотеки М. А. Цыпышева.

Благодарственными письмами 
Собрания депутатов и главы района 
были поощрены директор детской 
библиотеки Н.  Н.  Сохрина, библи-
отекарь М.  В.  Паначева, методист 
РДК А. Р. Слепинина и заведующий 
отделом телевидения А.  А. Устин-
кин, который за свои разносторон-
ние творческие достижения удосто-
ен также премии Заксобрания. Еще 
десять работников культуры полу-
чили благодарственные письма 
районного отдела культуры.

После награждения представи-
тели каждого учреждения культуры 
показали творческие сюрпризы.

Елена СЕВЕРИНА

Праздник для праздничных людей

Анатолий Устинкин (справа) — 
«культработник обыкновенный»
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Актуально
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Здравоохранение

Первыми на сцену вышли 
участники конкурса профессио-
нального мастерства: учитель об-
ществознания З. Ф. Хабибуллина 
(лауреат в номинации «Педагоги-
ческий опыт и верность профес-
сии») и учитель начальных клас-
сов А. М. Самсутдинова (лауреат 
в номинации «Педагогический 
поиск») — из Араслановской СОШ 
и победитель конкурса — учитель 
русского языка и литературы Сит-
цевской СОШ О. П. Нуреева. 

Начальник управления образо-
вания Д. А. Галанов поблагодарил 
педагогов за участие в конкурсе 
и вручил каждой цветы, грамоту 
и денежный приз. Учителя в свою 
очередь выразили благодарность 

за помощь коллективу СОШ № 2, 
в которой проходил первый этап, 
и всем, кто их поддерживал. «Учи-
тель года — 2019» Ольга Петровна 
Нуреева рассказала коллегам о 
методах исследования и проекти-
рования, которые она использует 
на своих уроках. Затем свое слово 
сказали представители детской 
судейской коллегии Сабрина Ба-
широва и Эльвира Хасанова. Они 
отметили высокий профессиона-
лизм и творческий подход к про-
ведению уроков всех участниц 
конкурса, а приз детского жюри 
достался также О. П. Нуреевой.

Затем на сцену были пригла-
шены участники конкурса «Ученик 
года — 2019». Школьники проде-
монстрировали испытания, кото-
рые они проходили. Победителя 
конкурса, ученика Араслановской 
ООШ Вячеслава Шарафана, про-
читавшего стихотворение о род-
ном поселке, зрители наградили 
бурными овациями. Заместитель 
главы района по социальным во-
просам Н. В. Акишева вручила 
всем грамоты и денежные при-
зы. Памятные подарки участники 
конкурса получили также от пред-
седателя ТИК С. А. Володина и ру-
ководителя исполкома местного 
отделения партии «Единая Рос-
сия» Д. А. Сухоруковой.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

В 2018 году Нязепетровской ЦРБ 
удалось достичь стопроцентной 
госпитализации всех пациентов 
с острым инфарктом миокарда в 
течение первых 12 часов от начала 
заболевания. Именно в эти первые 
часы медицинская помощь при 
этом заболевании максимально 
эффективна. На протяжении нес-
кольких последних лет этот пока-
затель был равен 80 %.

Это важный показатель, так 
как сердечно-сосудистые заболе-
вания — самая частая причина 
смертей в нашем районе. Затем в 
порядке убывания с небольшой 
разницей идут смерти по при-
чине болезней органов дыхания, 
старости и онкологических забо-
леваний. По данным отчета о дея-
тельности районной больницы за 
2018 год, показатели общей смерт-
ности за прошлый год превысили 
среднеобластные. Мужчины в на-
шем районе чаще всего умирают в 
возрасте от 61 до 70 лет, а средняя 
продолжительность жизни жен-
щин достигает 78 — 80 лет.

Доля впервые выявленных в 
течение года случаев онкологиче-
ских образований на ранних ста-

диях второй год сохраняется на 
уровне 42 %, что ниже целевого по-
казателя (55 %). Охваченность на-
селения флюорографическим об-
следованием в 2018 году была чуть 
выше, чем в среднем по Челябин-
ской области, показатели диспан-
серизации соответствуют средне-
областным. За 2018 год в нашем 
районе не было ни одного случая 
летального исхода по причине за-
болевания туберкулезом.

В целом обеспеченность насе-
ления врачами в Нязепетровском 
районе ниже целевого значения. 
Этот показатель рассчитывается, 
исходя из штатного количества 
врачебных должностей данного 
района, отнесенного к 10 тысячам 
населения, и должен составлять 
33,5. У нас он на протяжении двух 
последних лет сохраняется рав-
ным 20, что составляет 70 % уком-
плектованности.

— Повысить этот показатель до 
целевого значения не может даже 
Челябинск, а мы — тем более, но в 
целом для нашего района это до-
вольно неплохая цифра, — уточ-
нила Наталья Николаевна.

Подготовила Елена СЕВЕРИНА

Главный врач Нязепетровской районной больницы Наталья 
Николаевна Степанова рассказала об основных показателях 
состояния здоровья жителей нашего района и об итогах дея-
тельности больницы за прошедший год.

«Напитаться от людей теми 
проблемами, которые есть 
в регионе, и после этого при-
нимать взвешенные решения» 
— так А. Л. Текслер ответил на 
вопрос о первых шагах в новом 
качестве, заданный во время 
его представления полномоч-
ным представителем Пре-
зидента РФ в УрФО Николаем 
Цукановым 20 марта. С этого 
Алексей Леонидович и начал 
свою работу главой региона.

21 марта 
объявил о кадровых измене-

ниях в правительстве
Во время первой официальной 

рабочей встречи, которую он про-
вел с председателем областного За-
конодательного собрания В. В. Мя-
кушем,  Алексей Текслер  объявил о 
переназначении команды регио-
нального правительства. «Подпи-
сано постановление, вся команда 
работает в статусе исполняющих 
обязанности, за исключением мини-
стра дорожного хозяйства Д. Мику-
лика. Я принял решение его уволить, 
причина — отсутствие доверия», — 
подчеркнул Алексей Леонидович.

На встрече обсуждались приори-
теты в работе нового главы региона.

22 марта 
ввел новый режим работы ру-

ководства области, посетил про-
блемные экологические объекты 
вблизи Челябинска и встретился 
с депутатом Госдумы 

√ Для членов правительства — 
заместителей губернатора и мини-
стров, находящихся в статусе и. о., 
— введен новый режим работы — до 
21 часа. Такое решение продикто-
вано повышенным объемом задач, 
возложенных на команду. Чинов-
никам, не согласным с новым режи-
мом работы, дана возможность по-
думать о ее смене. Пока желающих 
«на выход» не нашлось.

√ Предполагалось, что в этот 
день А. Л. Текслер    осмотрит Челя-
бинск, но неожиданно для  всех он 
решил начать инспекцию с тлею-
щего Коркинского угольного раз-
реза. После этого   отправился на 
местный полигон бытовых отходов 
и остался крайне неудовлетворен 
увиденным. «Эту проблему надо ре-
шать. В понедельник предложения 
должны быть у меня, чтобы я мог 
принять решение и ускорить рабо-
ты для подготовки к рекультива-
ции», — отметил Алексей Текслер.

Затем он посетил мусорный по-
лигон в  Полетаево, где  пообщался 
с  местными жителями и  пообещал 
разобраться в ситуации.

√ В этот же день врио главы ре-
гиона и депутат Госдумы РФ, пред-
седатель комитета Госдумы по эко-
логии и охране окружающей среды 
В. В. Бурматов обсудили экологиче-
ские проблемы региона. Обсуждал-
ся вопрос принятия федерального 

закона о квотировании выбросов 
в атмосферный воздух, который 
позволит сократить выбросы про-
мышленных предприятий. «Важ-
но, как закон будет применяться 
на практике. Цель — улучшение 
реальной экологической обста-
новки в городе, а не показателей 
в статистических отчетах. Жители 
ключевых промышленных городов 
области, прежде всего Челябинска 
и Магнитогорска, должны почув-
ствовать, что воздух стал чище», — 
отметил Алексей Текслер.

На встрече также обсуждался 
вопрос реализации на территории 
Челябинской области проекта «Чи-
стая страна», в частности, рекуль-
тивации свалок, сформированных 
в городах и районах области, кото-
рые также оказывают негативное 
воздействие на окружающую среду. 

«Разговор с главой региона  был 
очень профессиональным и содер-
жательным. Видно, что у Алексея 
Леонидовича есть не только серьез-
ные намерения и большое желание 
разобраться с экологическими про-
блемами в Челябинской области, 
но и очень серьезные компетенции 
для того, чтобы это сделать», — под-
черкнул В. В. Бурматов.

23 марта 
завел страницу в социальной 

сети Instagram
В настоящее время у аккаунта 

почти 9 тысяч подписчиков. В ком-
ментариях люди рассказывают гла-
ве региона о проблемах.

 
25 марта 
обсудил ход подготовки к про-

ведению саммитов ШОС и БРИКС 
и осмотрел Челябинск

√ В Москве с советником Пре-
зидента РФ, ответственным секре-
тарем Оргкомитета по подготовке 
саммитов ШОС и БРИКС Антоном 
Кобяковым Алексей Текслер обсу-
дил ход подготовки к проведению в 

Челябинске саммитов в 2020 году. В 
соответствии с «дорожной картой» 
ведутся работы по строительству 
нового аэропорта, модернизации 
общественного транспорта и об-
новлению дорожно-транспортной 
сети, строительству конгрессно-вы-
ставочного центра «Таганай-2020» 
и трех коттеджных поселков, а так-
же строительству общежития круп-
нейшего областного вуза. Всего к 
саммитам запланировано подгото-
вить 19 объектов.

√ Алексей Текслер осмотрел нес-
колько дворов и скверов Челябин-
ска, спустился в подземный переход 
на площади Революции, прошел по 
торговому комплексу «Никитин-
ский» и пообщался с горожанами. 
Состояние Челябинска признал не-
удовлетворительным.

26 марта 
провел заседание правитель-

ства в новом формате и побывал 
в Магнитогорске

√ Особое внимание участников 
совещания глава региона акценти-
ровал на качестве исполнения пору-
чений Президента РФ В. В. Путина, а 
также показал всем, что будет тре-
бовать соблюдения дисциплины и 
субординации. В соответствии с но-
вым форматом проведения заседа-
ния, министры, вместо монотонных 
докладов, в режиме диалога с врио 
губернатора доложили о выполнен-
ной работе в курируемых сферах. 
Без доклада теперь не может быть 
принято ни одно постановление.

√ В Магнит огорске Алексей Ле-
онидович осмотрел дом, где 31 де-
кабря 2018 года произошел взрыв. 
Почтил память жертв трагедии и 
встретился с жителями дома. Дал по-
ручения сопровождавшим его заме-
стителям в приоритетном порядке 
помочь людям в решении вопросов 
с выплатами компенсаций, жильем, 
оказанием медицинской помощи. 

     По материалам gubernator74.ru 
подготовила Елена АГАФОНОВА

Первые шаги
Врио губернатора Челябинской области А. Л. Текслер планирует                                                  

посетить максимальное число районов и городов и общаться с людьми

Наградили лучших
В РДК прошла торжественная церемония награждения победи-
телей районных конкурсов «Учитель года» и «Ученик года».

За цифрами — 
наше здоровье

В Магнитогорске А. Л. Текслер (слева) осмотрел дом, где 
произошел взрыв. Фото Д. Воронцовой, «Магнитогорский рабочий»

Лента новостей губернатора

Приз детского жюри — 
О. П. Нуреевой

К паводку готовы

Основное внимание было уде-
лено готовности гидротехнических 
сооружений на водохранилищах. 
Обстановку доложили директор 
СПЭСВТВ  А. Ю. Газизов и замести-
тель начальника МУП «Водоканал» 
А. Ф. Тараскин. Проведено пред-
паводковое обследование ГТС, ут-
верждены планы мероприятий, 

назначены ответственные за без-
опасную работу ГТС, проверена сис-
тема оповещения, выполнены дру-
гие мероприятия. 

О ситуации в поселениях доло-
жили главы. По городу обеспокоен-
ности по поводу промерзания мо-
стиков и водопропускных труб нет. 
В Шемахинском поселении зонами 

возможного подтопления являют-
ся ул. Свердлова и Комсомольская в 
Шемахе. Жителям этих улиц раздают 
памятки о мерах безопасности в пе-
риод паводка. Опасные участки есть 
и в Кургинском поселении: д. Юлда-
шево, дом на ул. Запрудной в Курге и 
два дома в поселке Первомайском. В 
зону подтопления попадают и 2 мо-
ста: один в Курге, второй — через р. 
Маскара, по которому осуществля-
ется транзит в Башкирию.

О готовности дорожных служб 
доложил мастер Нязепетровского 
участка ООО «Урал-сервис-групп» 
А. П. Лукьянов. Созданы запасы 
щебня разных фракций. Осенью 
все трубы и ливневки были очище-
ны. На зиму все трубы были закры-
ты, сейчас дорожники их открыва-
ют и очищают. Выделено порядка  
4 тысяч тонн щебеночно-песчаной 
смеси для выравнивания и плани-
ровки дорог района. «Работа пред-

стоит огромная в течение всего 
апреля», — отметил он. 

Системы энергообеспечения, 
связи, здравоохранения, отделение 
полиции и 69-я ПСЧ также готовы 
к работе в условиях паводка. Впро-
чем, оснований для тревоги в этом 
году нет: снега выпало ниже нормы.
Ситуацию могут изменить разве что 
резкое повышение температуры 
воздуха и обильные осадки.

Зульфия ХАКИМОВА

В среду на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям обсу-
дили готовность района к пропуску паводковых вод. 
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В коридорах власти Мы — молодые

С

В понедельник прошло очеред-
ное заседание районного Со-
брания депутатов, на котором 
был заслушан отчет главы 
района В. Г. Селиванова о соци-
ально-экономическом развитии 
района в 2018 году. 

вой доклад Валерий Георги-
евич начал с демографиче-
ской ситуации и занятости, 
которые остаются неблаго-
приятными. Так, в 2018 году 
население района сократи-

лось на 210 человек: в городском 
поселении убыло 87 человек, в 
сельских поселениях — 123. Во всех 
отраслях деятельности района про-
изошло сокращение рабочих мест: 
в ЖКХ — на 17,7 %, ООО «ЛМЗ» — на 
17 % (более 100 человек), в сельском 
хозяйстве — на 15 %, в производстве 
продуктов питания — на 8,5 %, в лес-
ной отрасли — на 7,5 %, в бюджет-
ных организациях — на 20 человек.

Экономика
В 2018 году ООО «ЛМЗ» удалось 

сохранить объемы производства и 
продаж на уровне 2017 года — более 
1 млрд. рублей, а вот средняя зара-
ботная плата здесь ниже, чем у учи-
телей, работников дополнительно-
го образования и культуры. 

В сельском хозяйстве негатив-
ные тенденции сохраняются, но 
есть и положительный момент. 
Так, за пять лет реализации муни-
ципальной программы «Развитие 
мясного животноводства в Нязепет-
ровском районе» общее поголовье 
КРС мясного направления выросло 
почти в 30 раз и составляет 432 голо-
вы, племенного скота — в 9 раз (186 
голов). «Принятые администраци-
ей района меры позволили спасти 
сельское хозяйство от уничтожения 
и заложить основы для будущего 
роста», — отметил глава. В прошлом 
году нязепетровские аграрии по 
программе «Устойчивое развитие 
села» в виде субсидии получили 3,8 
млн. рублей из областного бюдже-
та. Все это позволило на 17,7 % по-
высить размер средней заработной 
платы, она достигла 16  990 рублей. 
Одной из главных задач в сельском 
хозяйстве является создание мощ-
ностей для переработки мясной 
продукции. Без этого невозможно 
развитие как сельхозпредприятий 
района, так и личных подсобных 
хозяйств. Инвесторы и площадки 
найдены, определены меры содей-
ствия. Глава района выразил на-
дежду, что работа в этом направле-
нии начнется уже в 2019году. 

Предпринимательская актив-
ность по-прежнему остается очень 
низкой. Из 11 предприятий малого 
бизнеса, получивших в 2013 — 2016 
годах гранты на развитие, четыре 
не выполнили условия гранта, в 
частности по созданию новых рабо-
чих мест,  и будут возвращать сред-
ства в бюджет в полном объеме. По 

трем грантам срок договоров прод-
лен по инициативе получателей 
финансовой помощи, в отношении 
двух малых предприятий идет раз-
бирательство. 

О развитии туризма наша газе-
та подробно писала в предыдущем 
номере. Отметим только, что, по 
мнению главы района, это направ-
ление интересно инвесторам и пол-
ностью соответствует Стратегии 
развития района. 

Коммунальная 
инфраструктура
Состояние коммунальной инфра-

структуры — важнейший показатель 
качества жизни граждан, поэтому 
эта работа была в центре внимания. 
В 2018 году управлением жилищно-
коммунального хозяйства было за-
ключено муниципальных контрак-
тов на сумму свыше 149 млн. руб., в 
целях поддержки малого бизнеса — 
на 65 млн. руб. «Такой объем финан-
сирования из областного бюджета — 
результат большой активной работы 
органов местного самоуправления и 
инициативной работы самих граж-
дан», — отметил докладчик, имея в 
виду средства, вложенные гражда-
нами в газификацию. Их объем со-
ставил 7,5 млн. рублей. 

Повышение качества водо-
снабжения Нязепетровска остает-
ся одной из приоритетных задач. 
В рамках этой работы проведено 
проектирование новой системы 
водоснабжения из Нязепетровско-
го водохранилища. В 2021 году пла-
нируется выделение средств из об-
ластного бюджета в сумме 160 млн. 
руб. на строительство. Решается 
также задача по обеспечению на-
дежного водоснабжения в сельских 
поселениях. В 2018 году в трех посе-
лениях было реализовано 26 меро-
приятий: в Шемахинском — 4, Ун-
курдинском — 9, в Гривенском — 13. 

Глава района обозначил зада-
чи, которые необходимо решать: 
снижение нагрузки на граждан по 
оплате жилищно-коммунальных 
услуг, а также сокращение числа 
отключений электроэнергии в сель-
ских поселениях, которые вызыва-
ют резонное недовольство сельчан.

Капитальное 
строительство
Докладчик обозначил 4 важней-

ших объекта на ближайшие три 
года. Первый — реконструкция 
главного корпуса СОШ № 1. Ее пла-

нируется завершить к концу теку-
щего учебного года, а не позднее 
августа — принять в эксплуатацию. 
На сегодня из 94 млн. руб., выде-
ленных областью, освоено 50 млн. 

Второе — объекты газификации. 
В 2018 году на их строительство на-
правлено 25 млн. руб., возможность 
газифицироваться получили 110 до-
мовладений. В этом году на стро-
ительство газопроводов выделено 
43 млн. рублей, 292 домовладения 
смогут в перспективе отапливаться 
природным газом. На 2020 год за-
планировано 20 млн. руб. и 279 до-
мовладений соответственно. В 2021 
году планируется завершить гази-
фикацию основных районов города. 

Третье — система водоснабже-
ния города, о чем говорилось выше. 
Четвертое — завершение строи-
тельства физкультурно-спортивно-
го комплекса. В этом году из район-
ного бюджета выделено 5 млн. руб. 
на перепроектирование объекта и 
экспертизу, в 2021 году из областно-
го бюджета запланировано выде-
ление 106 млн. руб. на завершение 
строительства. 

Общая сумма финансовой помо-
щи из области на все объекты в ито-
ге может составить 460 млн. руб. 

Социальная сфера 
и финансовое 
обеспечение
Мы уже освещали деятельность 

сферы культуры, образования и 
здравоохранения, поэтому под-
робно останавливаться на них не 
будем. Отметим задачи, которые 
остаются нерешенными. В куль-
туре это, например, капитальный 
ремонт Шемахинского и Ситцев-
ского ДК (эту работу планируется 
выполнить в рамках проекта пар-
тии «Единая Россия») и завершение 
капитального ремонта музейно-вы-
ставочного центра. Есть над чем ра-
ботать и в сфере здравоохранения, 
ведь более 40 % населения оцени-
вают качество медицинских услуг 
как неудовлетворительное. В сфере 
образования отмечено снижение 
качества по ОГЭ, а в перспективе — 
кадровая проблема. 

Бюджет района по сравнению 
с 2014 годом вырос на 40 % (на 236 
млн. руб.) и составил 828 млн. руб-
лей. В основном рост произошел 
благодаря увеличению финансовой 
помощи из бюджета Челябинской 
области. Администрация района в 
свою очередь направляла усилия на 

взыскание задолженности. В этом 
плане достаточно результативно 
работал комитет по управлению му-
ниципальным имуществом.

Завершая доклад, глава района 
в качестве задачи обозначил не-
обходимость системной работы по 
привлечению во все отрасли жизне-
деятельности района квалифици-
рованных специалистов. 

О дорогах, зарплате 
По окончании доклада у депута-

тов и приглашенных была возмож-
ность задать вопросы. 

Председатель Совета депутатов 
Шемахинского поселения П. А. От-
ставнов обеспокоен состоянием 
дорог. «Ездить невозможно! В про-
шлом году дороги прогрейдиро-
вали только к концу июня после 
двукратного обращения в админи-
страцию губернатора Челябинской 
области», — отметил Павел Андре-
евич. Тему поддержал депутат от 
Ункурдинского поселения М. М. Ну-
хов, заметив, что на ункурдинском 
и ситцевском направлениях ситуа-
ция с дорогами такая же. 

— Это областные дороги и, со-
ответственно, полномочия Челя-
бинской области. Мы обращаемся, 
десятками пишем письма, но ре-
зультат есть не всегда, — ответил 
В. Г. Селиванов и порекомендовал 
главам быть в этом вопросе актив-
нее, потому что их обращения часто 
оказываются эффективнее.

Вопрос главы Шемахинского 
сельского поселения Ю. В. Мяки-
шева касался низкой заработной 
платы работников органов местно-
го самоуправления, работающих в 
сельской местности. В. Г. Селива-
нов ответил, что в прошлом году 
Челябинская область начала реа-
лизовывать программу, цель кото-
рой оптимизация органов местно-
го самоуправления. В 2020 — 2021 
годах в ходе реализации програм-
мы планируется достичь четкого 
соотношения уровня квалифика-
ции и зарплаты. Кроме того, этот 
вопрос может быть решен в рамках 
преобразования муниципально-
го района в городской округ. Этот 
процесс, в частности, направлен 
на снижение административных 
расходов и позволит поднять зара-
ботную плату работников органов 
местного самоуправления. Напом-
ним, ранее рассматривался вопрос 
об объединении полномочий горо-
да и района. 

Депутат и директор СОШ № 2 
Э. А. Ахметсидиков обратился с 
просьбой заложить в бюджет райо-
на на следующий год расходы на 
подготовку проектно-сметной до-
кументации спортзала СОШ № 2. 
Он добавил, что этот вопрос явля-
ется наказом избирателей. Глава 
района отметил, что в прошлом 
году очень тщательно изучали эту 
тему. В бюджет района было зало-
жено 900 тыс. рублей на подготов-
ку проектно-сметной документа-
ции. Однако выяснилось, что этих 
средств не хватит даже на типовой 
проект — требуется как минимум 
2,5 млн. рублей. В этом году фи-
нансовые возможности бюджета 
ограничены: на перепроектирова-
ние ФСК направлено 5 млн. рублей, 
изыскать еще 2,5 млн. рублей, по 
словам главы района, нет возмож-
ности. «Но эта работа важна и нуж-
на», — согласился он. 

Зульфия ХАКИМОВА

Над чем работали 
и что предстоит 

460460
— такую сумму может со-
ставить финансовая по-
мощь Нязепетровскому 
району из областного 
бюджета на реализацию 
мероприятий в сфере ка-
питального строительства 
за ближайшие 3 года

млн. руб.

По итогам 2018 года работа главы и администрации района признана удовлетворительной
Семь юных нязепетровцев 
получили свой главный доку-
мент — паспорт гражданина 
Российской Федерации.

Торжественное вручение 
паспортов четырем юношам и 
трем девушкам прошло 20 марта 
в читальном зале центральной 
библиотеки. На церемонии при-
сутствовали заместитель началь-
ника ОМВД России по Нязепет-
ровскому району майор полиции 
Д. В. Мандриков, начальник ми-
грационного пункта по Нязепет-
ровскому району Н. А. Карелина, 
председатель территориальной 
избирательной комиссии С. А. 
Володин. Разделить важность и 
торжественность момента вруче-
ния молодым жителям Нязепет-
ровского района главного доку-
мента пришли их родители.

С приветственным словом 
перед ребятами выступил Д. В. 
Мандриков, а вокалистка Анна 
Андриянова поздравила своих 
сверстников с этим важным со-
бытием песней о России. Веду-
щая мероприятия В. С. Берсенева 
познакомила всех присутство-
вавших с историей возникнове-
ния паспорта и провела неболь-
шую викторину.

И вот момент настал. Под 
торжественную музыку Н. А. Ка-
релина вручила виновникам 
торжества их главный документ, 
С. А. Володин подарил обложки 
для паспорта, а Д. В. Мандриков 
— цветы девушкам. Гости апло-
дисментами поприветствовали 
новых граждан страны, и ребята 
произнесли слова клятвы юных 
граждан Российской Федерации. 
Начальник миграционного пунк-
та Н. А. Карелина отметила, что 
с этого дня у них появляются не 
только права, но и обязанности, 
и выразила надежду, что юные 
нязепетровцы с удовольствием и 
достоинством будут нести звание 
гражданина России.

День вручения паспортов 
был приурочен ко Дню моло-
дого избирателя. С. А. Володин 
вручил ребятам дипломы моло-
дых избирателей и памятные су-
вениры и отметил, что пройдет 
немного времени и они впер-
вые придут на избирательный 
участок, чтобы отдать свой го-
лос. Закончилось мероприятие 
показом видеоролика о нашей 
стране и о ее народе.

Надеемся, что новые гражда-
не России своей учебой, своим 
трудом, своими делами будут 
укреплять авторитет и доброе 
имя Нязепетровского района.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Гордое 
имя — 
гражданин 
России

Для молодых людей это со-
бытие останется в памя-
ти надолго

В 2018 году была отремонтирована дорога от дороги 
областного значения Нязепетровск — Куса до деревни Гривенка
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Если вы живете вне зоны 
цифрового телевидения, вы-
ход — спутниковая «тарелка»

Качество жизни

Суббота выдалась как по заказу 
— теплой и солнечной. А с утра 
был небольшой морозец, что 
позволило практически без по-
мех провести лыжные сорев-
нования. С них и начался День 
здоровья. По традиции он 
проходил в районе спортивной 
школы. 

раздник собрал не только 
работников ООО «ЛМЗ», но 
и их партнеров: ОАО «За-
вод Дормаш» (В. Уфалей), 
ОАО «СВЭЧЕЛ», ООО «Кра-
новые технологии» (Челя-

бинск). Всех тепло приветствовали 
и пожелали хорошего отдыха ге-
неральный директор ООО «ЛМЗ» 
А. В. Бедин и заместитель директо-
ра О. В. Загумённов.

Каждое предприятие выставило 
свои команды в лыжной эстафете. 
В ней приняли участие также сбор-
ная администраций города и рай-
она, команды ветеранов и любите-
лей спорта Нязепетровска. Каждая 
команда состояла из трех мужчин 
и одной женщины. За заводчан вы-
ступал и А. В. Бедин. Дистанцию 
Александр Викторович пробежал 
достаточно бодро и не выглядел 
уставшим. При разговоре выясни-
лось, что он каждый день соверша-
ет пробежки по 5-6 км, регулярно 
встает на лыжи — вот и весь секрет. 
По итогам эстафеты победили вете-
раны, второе место заняла сборная 
администраций города и района, 
третье — любители. За активное 
участие наградами и призами были 
отмечены также Варвара Мишуни-
на и П. И. Каменев. 

Затем стартовала семейная 
эстафета. Основная борьба шла 
между двумя семьями. Первая — 
семья Петуховых из Нязепетровска 
в составе мамы Татьяны, работни-
ка администрации района, папы 
Андрея и сына Никиты. Вторая — 
семья Смирновых из Челябинска. 
Третья «семья» сложилась спон-
танно и больше для массовости. В 
ее состав вошли лыжники Денис 
Овчинников, Анжела Грачева и 
Ильзира Хисаметдинова. Победи-
телями семейной эстафеты стали 
Петуховы, второе место завоевали 
Смирновы, третье место судьи от-
дали несемейному составу, хотя он 

и показал лучший результат. 
Одновременно с лыжными со-

ревнованиями на верхней площад-
ке начался мини-футбол. Вот где ки-
пели нешуточные страсти, особенно 
когда в борьбу вступила команда 
ООО «ЛМЗ»! Заводчане играли лег-
ко, азартно. Первая их игра про-
ходила с челябинской командой, 
у которой они выиграли всухую со 
счетом 4 : 0. И по результатам всего 
турнира заводчане оказались луч-
шими. Второе место заняла коман-
да администраций города и района, 
третье — «СВЭЧЕЛ». 

Лучшими игроками в дартс 
были Евгений Субботин (первое 
место), Наталья Миронова (второе 
место) и Евгений Белов (третье ме-
сто). Призом была отмечена и са-
мая юная метательница дротиков 
— Аня Бруньковская. 

Мероприятие завершили сило-
вые виды спорта, в которых приня-
ли участие и представительницы 
прекрасной половины. В армрест-
линге среди мужчин не было равных 
Алексею Телушкину, второе место 
занял Дмитрий Савиных, третье — 
Алексей Кулапин. Женская тройка 
призеров: Яна Тюникова, Вера Седо-
ва, Ирина Самохина. Соревнования 
по поднятию гири открывал Иван 
Пырочкин. Бывший воспитанник 
тренера С. А. Шадрина сразу уста-
новил очень высокую для соперни-

ков планку, недосягаемое количе-
ство раз подняв 24-килограммовую 
гирю. Его рекорд не смог побить 
никто. Второе место занял Игорь 
Сукин, третье — Дмитрий Савиных. 
У женщин вес гири был также 24 кг. 
Больше всего подъемов совершила 
Яна Тюникова, у нее золото, у Веры 
Седовой — серебро. 

А сколько эмоций у зрителей и 
участников вызвали состязания по 
перетягиванию каната! Команда 
крепких парней из транспортного 
цеха ООО «ЛМЗ» одним своим ви-
дом говорила, что они победители. 
Но их коллеги из механозаготови-
тельного цеха оказались крепкими 
орешками, им и досталась победа. 
Транспортники — вторые, команда 
администраций города и района — 
бронзовый призер. 

Пока родители соревновались, 
дети с удовольствием участвовали 
в конкурсно-развлекательной про-
грамме. Ее провел методист РДК 
Константин Сметанин. Соревнова-
ния на свежем воздухе вызвали как 
прилив сил, бодрости, так и небы-
валый аппетит. Утолить его можно 
было в буфете, где работники за-
водской столовой угощали всех же-
лающих пирожками и напитками. А 
кто предпочитал еду посуществен-
нее, мог подкрепиться шашлыками 
в соседней беседке. 

Зульфия ХАКИМОВА

Приятное с полезным 
совместили заводчане и их гости в традиционный День здоровья

Тянем-потянем!

3 июня Южный Урал перейдет 
на цифровое телевидение. 1 % 
жителей окажется вне зоны 
цифрового вещания. 

Если вы живете в одном из насе-
ленных пунктов: Ситцева, Аптря-
кова, Гривенке, Котово, Табуске, 
Юсупово, Бозово, Абдрахманова, 
Постникова, Беляево, Деево, Гор-
шенина, Бехтерева, Кедровом, — 
ваш дом вне цифровой зоны. 

Чтобы не остаться без привыч-
ных каналов, вам необходимо 
приобрести спутниковое оборудо-
вание, если у вас его еще нет. При 
подключении спутникового теле-
видения в первый раз действует 
специальный тариф — 20 каналов, 
входящих в мультиплексы «циф-
ры», без абонентской платы.

Приобрести «тарелку» на спе-
циальных условиях можно, оста-
вив заявку в администрации сель-
ского поселения либо оформив ее 
на сайте оператора спутникового 
вещания (МТС, НТВ+, Телекарта). 
В администрацию Гривенского 
сельского поселения поступило 
три заявки от жителей Ситцева на 
приобретение спутникового при-
емного оборудования. Сейчас они 
направлены в районную админи-
страцию, а затем будут переданы 
в областное министерство инфор-
мационных технологий и связи.

Для некоторых категорий жи-
телей тех населенных пунктов, где 
после отключения аналогового 
телевещания единственным спо-

собом приема сигнала останется 
спутниковая «тарелка», предус-
мотрена социальная поддержка: 
малообеспеченные семьи или 
одинокие граждане, инвалиды и 
участники Великой Отечествен-
ной войны, вдовы участников 
ВОВ, лица, награжденные знаком 
«Житель блокадного Ленинграда», 
могут возместить затраты на по-
купку и установку спутникового 
оборудования до 6,5 тыс. руб. 

Для перечисленных категорий 
граждан, живущих в населенных 
пунктах в зоне цифрового телеви-
дения, предусмотрена единовре-
менная выплата на приобретение 
оборудования для приема цифро-
вого сигнала (приставок и антенн) 
в размере 1 тыс. рублей.

На выплаты имеют право и 
льготники, которые приобрели 
цифровое и спутниковое оборудо-
вание, начиная с января 2018 года.

В период с 17 января 2019 года в 
комплексный центр социального 
обслуживания населения посту-
пило 25 заявлений на компенса-
цию расходов на приобретение 
цифрового оборудования. Вы-
платы произведены 14 жителям. 
За возмещением затрат на приоб-
ретение спутникового оборудова-
ния обращений пока не было. 

По вопросам получения ком-
пенсации можно обращаться в 
отдел льгот и социальных гаран-
тий управления социальной за-
щиты населения Нязепетровско-
го района по телефону 3-32-47 и в 
комплексный центр социального 
обслуживания населения по теле-
фону 3-37-82. Прием заявлений 
продлится до 31 декабря 2019 года. 

Подготовила Оксана ЩЕКАЛЕВА

Нет «цифры»? 
Есть «спутник» 

В редакцию обратилась дирек-
тор дома учащейся молодежи 
Е. Ю. Рафикова.

— У нас возникла проблема, 
точнее, она существует много лет. 
Жильцы дома № 23 на ул. Сверд-
лова выбрасывают мусор (бутыл-
ки, консервные банки, очистки, 
мешки и т. д.) из окон прямо на 
газон, — говорит Евгения Юрьев-
на. — Потом во время субботника 
этот мусор убирают работники 
дома учащейся молодежи, мага-
зина и «АСКО-страхования», чле-
ны районного совета ветеранов. 

Мы позвонили председателю 
многоквартирного дома И. Н. Бли-
нову. Иван Николаевич ответил, 
что впервые слышит об этой проб-
леме: ни прежний директор ДУМ, 
ни новый к нему с этим вопросом не 
обращались. Он предположил, что, 
возможно, это касается квартиры, 
которую на время реконструкции 
СОШ № 1 сдавали рабочим. «Была 
однажды жалоба, что они пиро-

вали ночь напролет. Я сходил, по-
говорил с ними, сказал, что иначе 
выгоним. Они угомонились», — 
рассказал Иван Николаевич. 

В тот же день Иван Николаевич 
встретился с директором ДУМ. До-
говорились, что Евгения Юрьевна 
ознакомится с договором между 
ДУМ и ООО УК «Сфера» (бывший 
«Жилищник») на обслуживание. 
Если в нем за управляющей ком-
панией прописана уборка терри-
тории, следить за порядком обя-
жут дворников. Иван Николаевич 
также отметил, что мусор в виде 
пустых бутылок из-под пива, кар-
тофельных и яблочных очистков, 
пустых фунфыриков был замечен 
под окнами квартир третьего и 
четвертого подъездов, выходя-
щих на проезжую часть улицы. В 
выходные председатель и члены 
совета многоквартирного дома 
обойдут эти квартиры и проведут 
беседу с хозяевами. 

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА 

Выпил, поел, 
отходы — в окно

КСТАТИ
По вопросам подключения 
к цифровому телевидению 
можно обращаться к волон-
теру Алексею Бекетову по 
тел. 8-951-81-48-768 (помощь 
оказывается бесплатно).

23 марта в спортзале Шема-
хинской СОШ прошел тради-
ционный турнир по волейболу 
на Кубок Шемахи памяти               
А. В. Голубева.

Участие в состязаниях приняли 
пять команд: из Шемахи, с. Арас-
ланово, Нязепетровска, Поташки 
и Красноуфимска. Если вспомнить 
историю турниров, то в разные 
годы помимо волейболистов наше-
го района в них участвовали спор-
тсмены из Озерска, Снежинска, Че-

лябинска и Екатеринбурга. В этом 
году я пригласил молодую, но уже 
опытную и наигранную команду из 
Красноуфимска. Волейбольные ба-
талии с ее участием стали украше-
нием прошедшего турнира.

Всего было проведено десять 
игр. Самая яркая и интересная 
борьба получилась за первое место. 
В ней сошлись волейболисты из с. 
Поташки и Красноуфимска. В итоге 
на тай-брейке со счетом 16 : 14 по-
бедила команда Поташки. Серебро 
соревнований по праву досталось 

красноуфимцам, бронза — хозяе-
вам турнира. Четвертое место заня-
ли волейболисты из Нязепетровска, 
пятое — араслановцы. Яркие игро-
вые моменты и мастерство спор-
тсменов не оставили равнодушным 
ни одного присутствовавшего. За 
это мы и любим волейбол.

Каждый год на «Кубок Шемахи» из 
Казахстана приезжает сестра Алек-
сандра Витальевича Голубева Лидия 
Витальевна. Не пропустила она тур-
нир памяти брата и в этот раз. Она 
поблагодарила всех за отличную 
игру и выразила надежду, что с каж-
дым новым турниром уровень игро-
ков будет только повышаться.

Как организатор и главный судья 
соревнований я благодарю всех, кто 
помогал и помогает мне в проведе-
нии этого спортивного праздника: 
К. Гладышева — за кубок и медали 
для победителей и призеров, Е. А. 
Усольцева — за ценные и памятные 
призы для всех команд, И. Баталову, 
С. Шишкину, Э. Шомполову, В. Дру-
жинина и А. Борисова — за горячий 
обед и праздничный ужин.

Любите волейбол! Играйте в во-
лейбол! 

А. ШИШКИН, преподаватель физ-
культуры Шемахинской СОШ 

П

О налоговом законодательстве, налоге на доходы физических лиц и 
порядке заполнения налоговых деклараций налогоплательщиков про-
информируют специалисты налоговой службы в Дни открытых дверей. 
Вас ждут в налоговой инспекции 4, 5, 25 и 26 апреля с 9 до 20 часов.

Новости налоговой службы

Дни открытых дверей

Борьба — на ура

Спортивная жизнь

Главное — верить в себя и свою команду

Тревожный сигнал
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Увлечение

Продолжение. Начало в номерах №№ 8 — 12

Драматический коллектив политпросвета. 1936 год

Продолжение следует

День 
в истории 
района

Дата

23 марта 1936 года на сцене 
рабочего клуба (бывшего народ-
ного дома) состоялась премьера 
спектакля «Чужой ребенок» по 
пьесе Шкваркина. Режиссер спек-
такля И. О. Шмонин.

20 апреля 1936 года Нязепет-
ровская артель инвалидов органи-
зовала производство фруктовой 
воды и кваса до 300 литров в сутки.

23 мая 1936 года в соответствии 
с постановлением Совета Народ-
ных Комиссаров СССР в районе 
открываются отделения связи 
в Гривенке, Ункурде, Шемахе. В 
других сельсоветах по-прежнему 
работают почтовые агенты. 3 октя-
бря в Ункурде, 19 октября в Шемахе 
отделения связи приняли первых 
посетителей.

27 мая 1936 года Управление 
Южно-Уральской железной доро-
ги выделило 30 тысяч рублей для 
ремонта здания вокзала и пасса-
жирских платформ станции Нязе-
петровская.

8 июня 1936 года Нязепет-
ровский леспромхоз, основанный 
в 1925 году, перешел в систему 
Востокостали. Основным видом 
деятельности являлась заготовка 
деловой и дровяной древесины и 
углежжение.

15 июня 1936 года в Шемахе в 
помещении, ранее занимаемом 
правлением колхоза, открыты 
детские ясли и площадка. В 1936 
году в районе было уже 26 детских 
яслей и садов.

20 июня 1936 года Союзстрой-
техснаб выделил заводу имени М. 
И. Калинина 300 тысяч рублей на 
расширение производственных 
площадей.

30 июня 1936 года обществен-
ность Нязепетровска широко от-
метила сразу три юбилея фельдше-
ра Зиновия Артемьевича Бабина: 
70-летие со дня рождения, 45-летие 
его фельдшерской деятельности и 
35-летие его медицинской деятель-
ности в Нязепетровске.

1 июля 1936 года. Сталелитей-
ный цех завода имени М. И. Кали-
нина за июнь выплавил более 140 
тонн стали, выполнив план на 125 
процентов.

7 июля 1936 года на заводе 
имени М. И. Калинина сдан в экс-
плуатацию лопаточный цех.

12 июля 1936 года на базе 
Первомайской школы состоялось 
открытие первого районного пио-
нерского лагеря. На отдых прибы-
ло более 100 детей.

17 июля 1936 года при Нязе-
петровском райлесрабочкоме 

электромонтер Табунов и радио-
техник Смирнов смонтировали 
телевизор.

20 июля 1936 года в колхозах 
района полным ходом идет строи-
тельство конных дворов на 240 
голов (колхозы имени Крупской,  
«Первое мая»,  «Красный маяк»), 
телятника на 50 голов (колхоз 
имени Свердлова), скотного дво-
ра на 70 мест (колхоз «8 Марта»).

26 июля 1936 года на заво-
де имени М. И. Калинина сдана в 
эксплуатацию вагранка для стале-
литейного цеха, монтаж которой 
вели ученики школы ФЗУ (фабрич-
но-заводского ученичества).

28 июля 1936 года Союзтех-
стройснаб выделил заводу на 
строительство нового рабочего 
клуба 200 тысяч рублей.

28 июля 1936 года за образ-
цовую постановку работы Нязе-
петровской больницы, за чуткое 
и внимательное отношение к 
больным главный врач Л. И. Ва-
сильева премирована облздра-
вом курсовкой в Кисловодск и 
600 рублями на дополнительное 
питание.

20 августа 1936 года сдана 
в эксплуатацию новая школа в 
Ункурде, в этот же день Нязепет-
ровский поселковый совет зареги-
стрировал на своей территории 40 
велосипедов.

20 августа 1936 года нача-
лись разведочные работы в связи 
с подготовкой трассы для высо-
ковольтной линии электропере-
дачи от Верхнего Уфалея до Нязе-
петровска.

24 августа 1936 года отличник 
учебы, выпускник Нязепетров-
ской средней школы Владимир 
Волков принят в Ленинградский 
электротехнический институт без 
дополнительных испытаний.

1 сентября 1936 года в Нязе-
петровске открылась районная 
сельскохозяйственная выставка.

1 сентября 1936 года в 25 шко-
лах района приступили к заняти-
ям 4049 учащихся.

26 ноября 1936 года районная 
библиотека организовала пять 
передвижных детских библиотек, 
в результате чего число читателей 
увеличилось на 268 человек и до-
стигло 926 человек.

26 ноября 1936 года Челяб-
торг заканчивает строительство в 
Нязепетровске нового хлебозаво-
да с суточной производительно-
стью 15 тонн. 

Н. КИСЛОВ, 
научный сотрудник МВЦ

Более двадцати лет С. Н. Зотов 
занимается разведением голу-
бей, но его пристрастие к пти-
цам распространяется на все 
виды домашних пернатых. 
Кроме голубей на своей даче 
на улице Пионерской он разво-
дит породистых кур и индюков, 
а когда-то держал перепелов, 
индоуток и даже фазанов. 

Любовь и голуби
Почему именно голуби завоева-

ли его особое расположение, Сер-
гей Николаевич и сам не знает, но  
о том, чтобы иметь собственную го-
лубятню, Сергей Николаевич Зотов 
мечтал с самого детства. Мальчиш-
кой по ночам с фонариком он лазил 
на крыши самых высоких зданий 
в городе, чтобы поймать голубей 
для своей первой голубятни. Ее он 
построил тайком от родителей на 
крыше бани. Когда самострой уви-
дел отец, то голубей безжалостно 
выпустил, а постройку разобрал.

Осуществить свою мечту Сергей 
Николаевич смог только в зрелом 
возрасте: пока работал, а он более 
двадцати лет отработал начальни-
ком цеха по производству газиро-
ванной воды, было просто некогда. 
Сейчас у С. Н. Зотова более тридца-
ти белых и бело-пестрых птиц так 
называемых бойных пород голубей: 
в отличие от других видов голубей 
при полете они быстро бьют кры-
льями и  кувыркаются в воздухе. 

— Теперь уж их у меня никто не 
выпустит», — любуясь на самца, 
призывно воркующего возле своей 
самочки, ласково говорит Сергей 
Николаевич.

Голуби Сергея Николаевича Зо-
това летают по всему городу, могут 
улетать и на весь день, но к вечеру 
всегда возвращаются в голубятню: 
у этих птиц очень развито чувство 
дома, особенно у почтовых голубей. 
Была как-то у С. Н. Зотова парочка и 
таких. Привез он их из Екатеринбур-
га и через несколько дней выпустил 
полетать, а вскоре звонит их быв-
ший хозяин: птицы вернулись об-
ратно домой. 

Голубиная верность
Чтобы голуби привыкли к сво-

ему новому месту обитания, они 
должны вывести там потомство, за 
которым голубиная пара ухажива-
ет вместе: птенцов кормит не толь-

ко мама, но и глава семейства. 
— Это очень семейственные пти-

цы. Даже когда птенцы становятся 
большими, могут есть сами и по виду 
их не отличить от взрослых птиц, все 
равно родители продолжают их кор-
мить. Когда наступает время первых 
полетов, они подталкивают птенцов 
к отрытой дверце голубятни и всег-
да сопровождают их в полете, — рас-
сказывает Сергей Николаевич и тут 
же обращается к голубке, быстро 
вернувшейся с неба: «Ну что, налета-
лась, моя хорошая?»

Зимой и ранней весной птицы 
не поднимаются высоко, так как 
чувствуют опасность: в это вре-
мя года, когда в небе мало других 
птиц, есть большая вероятность на-
лета сокола. Тогда только ворох бе-
лых перьев разлетается в воздухе. 
Больше всех в таком случае «пере-
живает» голубь, оставшийся без 
своей второй половины. Молодой 
самец еще может взять себе другую 
самочку, но если паре много лет, 
то это уже невозможно. Недавно 
печальная участь постигла одну из 
голубиных пар. После того как го-
лубка погибла в когтях сокола, ее 
самец прожил всего два месяца: 
так тосковал, что перестал есть.

Птичник по натуре
Закончив рассказ о голубях, 

Сергей Николаевич ведет в дом и 
показывает в специальном коробе 

целый выводок вылупившихся на-
кануне мохноногих цыплят породы 
Брама. Разговор плавно переходит 
на другие виды домашней птицы: 
за многие годы своего увлечения 
птицами Сергей Николаевич дер-
жал индоуток, перепелов, цесарок и 
даже фазанов. Но не все виды птиц 
пришлись ему по душе. Например, 
фазаны так и не привыкают к лю-
дям, без перчаток к ним не зайдешь 
— клюются. Поэтому сейчас на пти-
чьем дворе Сергея Николаевича 
остались те, «которые ласковые».

— Цыпушки, они сообразитель-
ные. Только вылупились, а уже 
сами могут есть и пить. А вот ин-
дюки не могут, они этому у цыплят 
учатся, но взрослые индюки умные. 
Когда к ним заходишь, самец сразу 
подходит, чтобы его погладили, а 
иначе будет ходить по пятам, — уже 
стоя в воротах, Сергей Николаевич 
все продолжает рассказ о своих по-
допечных.

Во дворе рядом с голубятней на-
ходится собачья будка, и спящий 
в ней пес даже и ухом не поведет, 
если голубь подойдет вплотную к 
его владениям, а рядом, с видом 
истинного хозяина, расхаживает 
кот, любитель поспать в собачьей 
конуре. Видно, недаром голубей 
назвали птицами мира: на подво-
рье Сергея Николаевича Зотова ца-
рит мир и полная гармония.

Елена СЕВЕРИНА

Птичий двор

ЕГЭ для выпускников 11 клас-
сов традиционно пройдет в три 
этапа. Досрочный этап начался 20 
марта, продлится он до 10 апреля. 
Основной этап ЕГЭ для учащихся 
пройдет с 27 мая по 1 июля. Первые 
экзамены, которые предстоит сдать 
одиннадцатиклассникам, — гео-
графия и литература. Пройдут они 
27 мая. 29 мая учащиеся будут сда-
вать математику, причем как про-
фильного, так и базового уровня, 
31 мая — историю и химию, 3 июня 
— русский язык, 5 июня — письмен-
ную часть по английскому языку и 
физику, 8 июня — устную часть по 
английскому языку, 10 июня — об-
ществознание, 13 июня — биологию 
и информатику.

Большинство учащихся выбра-
ли обществознание (36 человек), 
второй по популярности предмет — 
физика (20 человек), третий — био-
логия (15 человек). 

Предусмотрены резервные дни 
для сдачи ЕГЭ. В основном в нем при-
нимают участие те выпускники, у ко-
торых совпадают сроки проведения 
экзаменов по выбору. Так, 20 июня 
пройдет экзамен по биологии для 
одиннадцатиклассника из СОШ № 1.

Учащиеся, получившие неудов-
летворительные результаты по рус-
скому языку и математике, могут 
участвовать в ЕГЭ в дополнитель-
ный период — с 3 по 20 сентября.

ОГЭ для выпускников 9 классов 
также пройдет в три этапа: досроч-

ный — с 22 апреля по 14 мая, основ-
ной — с 24 мая по 2 июля и дополни-
тельный — с 3 по 21 сентября.

Основной период стартует 30 
мая с экзамена по обществозна-
нию. 28 мая учащиеся продемон-
стрируют знание русского языка. 
4 июня девятиклассники будут 
сдавать информатику и ИКТ, гео-
графию, химию, обществознание, 
6 июня — математику, 11 июня — 
литературу, физику, биологию, ин-
форматику и ИКТ, 14 июня — исто-
рию, физику и географию.

Наибольшее количество девя-
тиклассников выбрали для сдачи 
обществознание — 90 человек, 70 
учащихся будут сдавать географию, 
51 — биологию.

Десять учащихся девятых классов 
будут сдавать государственный вы-
пускной экзамен по русскому языку 
и математике. Желаем успехов! 

Подготовила Оксана ЩЕКАЛЕВА

Горячая пора
Министерством просвещения и Рособрнадзором официально 
утверждено расписание единого и основного государственных 
экзаменов. ЕГЭ в этом году предстоит сдать 69 одиннадцати-
классникам, ОГЭ — 170 девятиклассникам.

Если где-то в городе вы увидите белых голубей,                                                                                               
то знайте: у них есть дом и любящий хозяин

Образование

Внуки С. Н. Зотова Семен и Кирилл тоже любят птиц
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Встречи в библиотеке

25 марта в выставочном зале 
РДК состоялось подведение 
итогов IV районного конкурса 
детского рисунка «В стране 
веселых мультяшек». 

Тема конкурса — «Зарубежная 
мультипликация», участвовали в 
нем юные художники города и рай-
она от 5 до 14 лет. 

Всего на конкурс представлено 

440 работ! Жюри в составе методиста 
кинообслуживания РДК Д. С. Мороз-
кина, начальника отдела культуры Л. 
В. Иванько, специалиста по методи-
ческой работе управления образова-
ния И. С. Беляевой, преподавателя 
художественного отделения ДШИ Т. 
В. Шукшиной и руководителя испол-
кома местного отделения партии 
«Единая Россия» Д. А. Сухоруковой 
оценивало каждую работу по деся-

тибалльной системе. А потом был 
подсчет баллов и волнительный 
момент определения победителей, 
среди которых оказалось много ре-
бят из сельских поселений.

Всех участников организаторы 
пригласили посмотреть конкурс-
ные работы в выставочный зал РДК 
29 марта с 9 до 11 час. После просмот-
ра рисунков — награждение побе-
дителей и участников конкурса.

15 марта в доме учащейся 
молодежи прошел районный 
этап всероссийского конкурса 
чтецов «Живая классика-2019».

Пять школ района представи-
ли на конкурс своих лучших чте-
цов. Участникам предлагалось 
прочитать на память отрывок из 
прозаического произведения рус-
ской или зарубежной литературы 
XVIII-XXI веков, не входящего в 
образовательную программу. Вы-
ступления ребят оценивались по 
двум возрастным группам: 5 — 7 
классы и 8 — 10 классы. 

В первой возрастной группе 
лучшим чтецом стала семикласс-
ница СОШ № 2 Олеся Семени-
хина, прочитавшая отрывок из 
«Материнского поля» Чингиза 
Айтматова (руководитель Е. И. 
Данькова). Занявшая второе ме-
сто семиклассница СОШ № 1 Да-
рья Болдырева выбрала произве-
дение Валентина Осеева «Бабка» 
(руководитель И. Р. Федько). Тре-

тье место — у семиклассницы Пер-
вомайской СОШ Юлии Дунаевой, 
она тоже выбрала произведение 
Ч. Айтматова — «Солдатенок» (ру-
ководитель А. Х. Дунаева).

Во второй возрастной груп-
пе первое и второе место заня-
ли восьмиклассницы СОШ № 2 
Карина Закирова, прочитавшая 
«Монолог слепой девушки» из 
монопьесы Т. Седых, и Эльвира 
Хасанова с «Экзаменационной 
задачей» А. Аверченко соответ-
ственно; готовила обеих девочек 
И. А. Фельдшерова. Третье место  
— у десятиклассницы СОШ №  1 
Ольги Постниковой, выбравшей 
для прочтения «451 градус по Фа-
ренгейту» Рэя Брэдбери (руково-
дитель Н. С. Бекетова).

Победители и призеры награж-
дены дипломами всероссийско-
го конкурса юных чтецов «Живая 
классика», а Олеся Семенихина, 
Карина Закирова и Дарья Болдыре-
ва 4 апреля представят наш район в 
региональном этапе конкурса. 

С приветственным словом пе-
ред ребятами выступил атаман 
Горнозаводского юртового каза-
чьего общества ОКВ И. А. Цыга-
нов. Он рассказал о пластунах — 
особом роде казачьих войск, не 
одно столетие верой и правдой 
защищавших российские рубежи. 
Слово «пластун» происходит от 
украинского «пластувати» — пол-
зать, прижимаясь к земле. Таким 
образом, это слово отражает не 
только способ незаметного пере-
движения, но и сам принцип веде-
ния операций: незаметно для про-
тивника, сливаясь с окружающей 
обстановкой. «Будущий пластун 
должен был обладать не толь-
ко физической силой и крепким 
здоровьем, но и определенными 
чертами характера — выдержан-
ностью и хладнокровием, а также 
быть неприхотливым в быту, вы-
носливым в походе и терпеливым 
в бою», — отметил Игорь Анато-
льевич. В честь этого отважного 
подразделения казачьих войск и 
проводятся соревнования «Пла-
стун», направленные на военно-
патриотическое воспитание под-
растающего поколения. 

Начало соревнований стало не-
обычным: при общем построении 
отрядов группа условных террори-
стов захватила в заложники одного 
из судей и увезла в неизвестном на-
правлении. Позднее они связались 
с участниками игры по громкой 
связи и представили условия осво-
бождения захваченного: командам 
необходимо в кратчайшие сроки 
пройти все этапы соревнований, 

чтобы в конце игры разминировать 
условный боеприпас, проявив при 
этом смекалку.

Ребятам пришлось немало 
потрудиться, чтобы справиться 
со всеми заданиями. Среди них 
были: представление команд, 
эстафета в противогазах, «Город-
ки», «Пирамида», «Ящик с ребу-
сами», «Паутина с лентами», «Ла-
зертаг», «Переправа», «Паутина с 
карабинами», «Болотные кочки», 
«Минное поле», оказание первой 
медицинской помощи, переноска 
пострадавшего на мягких носил-
ках и конкурс капитанов. На всех 
этапах от участников требовались 
слаженность действий и макси-
мальная собранность. Именно 
так действовали настоящие пла-
стуны в казачьих войсках.

Наши ребята из отряда юнар-
мейцев «Легион» беспрекословно 
подчинялись своему командиру 
Вячеславу Бетину, действуя в про-
хождении этапов как единый ор-
ганизм. В «Лазертаге» нязепетров-
ские юнармейцы были признаны 
лучшими стрелками и тактически 
грамотными бойцами. В прохож-
дении «Паутины с карабинами» 
ребята приняли коллективное ре-
шение и быстро справились с за-
дачей. На этапе «Паутина с лента-
ми» командир отряда грамотно 
распределил ребят, что позволи-
ло максимально быстро снять все 
семь лент, находящихся на разных 
высотах. Но самым эффектным был 
этап «Пирамида», в котором требо-
валось снять ленту с высоты около 
трех метров. Наша команда приме-
нила тактику, выбранную на пред-
варительной тренировке, и бы-
стрее всех выполнила это задание. 
А вот на этапе «Ящик с ребусами» 
«легионеры» получили штрафной 
балл, который и стал решающим 
при подведении итогов. 

В результате нязепетровские 
юнармейцы заняли второе ме-
сто, уступив победителям из кас-
линской команды «Взлет» всего 
один балл. Замкнули тройку при-
зеров воспитанники ВПК «Есау-
лец» из В. Уфалея.

Полковник Г. М. СТРУГОВ, 
почетный атаман 

СКО  «Станица Нязепетровская» 

С 16 по 22 марта библиотека 
распахнула двери своим чи-
тателям от мала до велика 
по замечательному поводу — 
«Книжкины именины». Библи-
отекари подготовили про-
грамму «Тайны библиотечных 
полок»: увлекательные и по-
знавательные презентации, 
конкурсы, игры, викторины. 

Читаем, инсценируем,
рисуем
Стартовала Неделя 16 марта го-

родским литературным конкурсом 
«У всякого талант есть свой», посвя-
щенным 250-летию со дня рождения 
великого русского баснописца И. А. 
Крылова. Получился замечательный 
праздник для участников, болель-
щиков, родителей, учителей и со-
трудников библиотеки.

В конкурсе приняли участие тре-
тьеклассники школ города. Кон-
курсанты состязались в трех номи-
нациях: «По улице слона водили» 
— лучшее художественное прочте-
ние басни; «Играем Крылова» — 
лучшая инсценировка басни; «Бас-
ня в живописи» — рисунки героев 
басен. На конкурсе с приветствен-
ным словом к ребятам обратился 
сам Иван Андреевич Крылов (в его 
образе выступил Д. Н. Кочеврягин), 
напомнил о мудрой морали басен, 
пожелал вдохновения, и с воскли-
цания «Скорее в путь! Пусть лучший 
победит!» начался конкурс.

Конкурсанты не просто ответ-
ственно подошли к подготовке, но 
и проявили оригинальность и ху-
дожественное мастерство, а актер-
ское мастерство, костюмы и деко-
рации просто поражали зрителей. 
Перед жюри стояла очень сложная 
задача определить победителей в 
каждой номинации. 

За активное участие в конкурсе 
все дети получили дипломы участ-
ника конкурса и подарки, классным 
руководителям третьих классов Е. 
Е. Пьячевой, Г. И. Гусевой, А. В. Бар-
диной, С. В. Шлеминой, К. С. Устю-
говой вручены благодарности за 
подготовку детей к конкурсу. 

В номинации «По улице слона 
водили» места с первого по третье 
заняли: Егор Гомзиков (СОШ № 3), 
София Гасанова (СОШ № 1), Алексей 
Проскуряков (СОШ № 3).  Лучшей 
инсценировкой басни жюри назва-
ло «Квартет» в исполнении третье-
классников СОШ № 2. Учащиеся 3 
«а» класса СОШ № 1, представив эту 
же басню, стали вторыми. «Ворона 
и лисица» учеников СОШ № 3 — на 
третьем месте.

Лучше всех героев басен 
И.  А.  Крылова нарисовали Кирилл 
Осипов (СОШ № 1), София Гасано-
ва (СОШ № 1) и Варвара Бычкова 
(СОШ № 2). 

Призерам конкурса вручили ди-
пломы победителей и призы. Ри-
сунки героев басен разместят на 
выставке в детской библиотеке. 

Гостями конкурса были ребята 
из кружка «Кукольный театр» под 

руководством Н. Х. Айсиной. Юные 
артисты показали две пьесы по мо-
тивам басен И. А. Крылова: «Волк и 
ягненок» и «Волк на псарне». Высту-
пление всем очень понравилось. Во 
время конкурса ребята познакоми-
лись с книжной выставкой басен И. 
А. Крылова. 

Как на «Книжкины 
именины»
Читатели, посетившие библиоте-

ку во время Недели детской книги, 
с большим интересом послушали 
историю праздника, стали участни-
ками обзоров новых книг, побывали 
на экскурсии по отделам детской би-
блиотеки. 

Воспитанники детского сада 
«Малышок» и первоклассники СОШ 
№ 1 познакомились с творчеством 
С. В. Михалкова и поучаствовали в 
стихотворном марафоне «Дядя Сте-
па на все времена». Дети отвечали 
на вопросы викторины, с удоволь-
ствием читали стихи и пели песенку 
«Мы едем, едем, едем...».

Учащиеся 5 «в» класса СОШ № 1 
отправились в «Путешествие в стра-
ну ее величества книги», в котором 
смогли не только познакомиться с 
биографиями и творчеством заме-
чательных детских писателей, но и 
проверить свои знания, ответив на 
вопросы викторины.

Для четвероклассников была 
подготовлена викторина по про-
изведениям писателей-юбиляров 
2019 года «Хорошие книги — друзья 
навсегда». 2019 год богат на дни па-
мяти известных поэтов и писате-
лей. Для наших читателей эти даты 
и мероприятия, посвященные им, 
станут отличным поводом перечи-
тать любимые многими поколени-
ями произведения.

Второклассники СОШ № 1 пока-
зали свои знания в интеллектуаль-
ной игре «Дикие животные на книж-
ных страницах».

К празднику сотрудники библио-
теки постарались максимально рас-
крыть богатство книжного фонда, 
они оформили яркие, красочные 

книжные выставки: «Неделя детской 
книги», «Весеннее пробуждение для 
любителей чтения», «В каникулы чи-
тай — время даром не теряй», «Юби-
ляры на книжной полке», «Детские 
журналы — юбиляры года».

Все мероприятия прошли инте-
ресно, познавательно, с пользой для 
настоящих и будущих читателей.

Подарили с любовью
В этом году на призыв детской 

библиотеки принять участие во все-
российской акции «Дарите книги с 
любовью» откликнулись 15 человек, 
которые подарили 66 книг. 

Второй год в акции участву-
ют Ксения и Иван Бекетовы. Они 
передали в дар библиотеке четы-
ре новые приключенческие книги 
современных авторов. Анжелика 
Александровна Зотова порадовала 
31 книгой, здесь и ужастики, и де-
тективы для старшего абонемента, 
книги для младших школьников и 
добрая старая классика. Отозвались 
на наш призыв Ксения Вавилина, 
Алена Белова, Вера Шибакова, Иван 
Бычков, Елизавета Щекалева, Ар-
сений Брагин, Зарина Гайнуллина, 
Арина Богаткина, Арина Мухамет-
динова, Артем Рогожников, Евгений 
Трепезников, Надежда Васильевна 
Чертищева. Все книги в хорошем 
состоянии, очень много книг новых 
для нашей библиотеки авторов. Во 
время акции была сделана выставка 
подаренных книг, и дети, глядя на 
них, занимали очередь, чтобы после 
акции их прочитать.

Коллектив детской библиотеки 
благодарит всех участников акции. 
Очень радует, что время акции про-
шло, а книги продолжают прино-
сить. Если вы тоже хотите подарить 
книги детям, можете делать это 
круглый год. Мы и наши читатели 
всегда рады новым поступлениям 
литературы.

М. КОЧЕВРЯГИНА, заведующая 
читальным залом, 

Н. САМОХИНА, заведующая 
дошкольным абонементом

Ее величество книга
Детская библиотека пополнила фонды книгами, подаренными во время                        
всероссийской акции, и провела традиционную Неделю детской книги

Инсценируя басни И. А. Крылова, ребята показали настоящее 
актерское мастерство

В учреждениях дополнительного образования

Всем — дипломы

Мы — молодые

Казаки без коня
В Верхнем Уфалее на стадионе «Никельщик» в четвертый раз 
прошла военно-спортивная игра «Пластун-2019». В ней приняли 
участие девять команд из Верхнего Уфалея, Нижнего Уфалея, 
Каслей и Нязепетровска. Для каслинцев и наших ребят, впервые 
участвовавших в этих соревнованиях, дебют оказался очень 
успешным. 

Дебют нязепетровских 
ребят оказался удачным

Конкурс

440 мультяшек
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Под воздействием солнечных 
лучей лед быстро подтаивает. Еще 
более разрушительное действие 
на лед оказывает усиливающаяся 
весной быстрота течения, бьющие 
ключи, стоковые воды, снизу лед 
«подтачивается» в местах произ-
растания водной растительности, 
вблизи деревьев, кустов и камыша. 

Внешне лед по-прежнему кажется 
прочным. Однако перед вскрытием 
рек и водоемов он становится рых-

лым и слабым. Лед весной не трещит, 
не предупреждает об опасности, а 
рушится сразу. И подойти близко к 
провалившемуся под лед, чтобы ока-
зать помощь, очень сложно.  

Самым опасным в весенний пе-
риод считается лед с сухим верхним 
слоем, подсушиваемый ночными 
заморозками, и рыхлым кристал-
лическим основанием. Твердая 
ледяная корка дает ошибочную ил-
люзию безопасного льда. После по-

лудня под теплыми лучами солнца 
твердая корочка становится такой 
же рыхлой, как и основание, лед 
темнеет и проседает, на нем про-
ступает вода. На такой лед выхо-
дить запрещено. 

Для любителей подледного лова 
существуют обязательные меры 
предосторожности:
 не следует пробивать несколь-

ко лунок рядом;
 опасно собираться большими 

группами в одном месте;
 не стоит рисковать и ловить 

рыбу возле промоин, трещин; 

 обязательно нужно запастись 
веревкой длиной 12 — 15 метров.

Взрослым необходимо обра-
тить особое внимание на детей: не 
оставлять их без присмотра; не до-
пускать детей к водоемам без над-
зора взрослых, особенно во время 
ледохода; разъяснить детям всю 
опасность весеннего льда.

Каслинское инспекторское 
отделение ФКУ Центр ГИМС МЧС 
России по Челябинской области, 

отдел по делам ГО и ЧС 
администрации Нязепетровского 

муниципального района  

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом администрации 
Нязепетровского муниципального райо-
на на основании Решения Комитета от 
25.03.2019 г. № 92 объявляет о проведении 
открытого аукциона по составу участни-
ков, форме подачи заявок и предложений 
по продаже земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения.

Аукцион состоится 30 апреля 2019 года 
в 14.00 часов местного времени по адресу: 
г. Нязепетровск, ул. Свердлова, дом № 7, 
помещение 3, каб. 3.

 Аукцион проводит Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом 
администрации Нязепетровского муни-
ципального района (далее Организатор).

Официальным сайтом в сети Интер-
нет для размещения информации о про-
ведении аукциона является адрес: www.
torgi.gov.ru. Документация об аукционе 
предоставляется в свободном доступе 
на сайте Нязепетровского муниципаль-
ного района по адресу: www. nzpr.ru и по 
адресу: г. Нязепетровск, ул. Свердлова, д. 
7, помещение 3.

Предмет аукциона: Земельный 
участок из земель сельскохозяйственно-
го назначения, с кадастровым номером 
74:16:0000000:1918, общей площадью 
50000 кв. м, расположенный в 3300 мет-
рах севернее жилого дома по адресу: Че-
лябинская область, Нязепетровский рай-
он, д. Сухово, ул. Магазинная, дом № 7.

Земельный участок предоставляется в 
собственность претенденту, предложив-
шему наивысшую цену.

Общая характеристика Объекта 
продажи:

Земельный участок расположен на 
окраине населенного пункта деревня Су-
хово, к земельному участку ведет грунто-
вая дорога.

Форма собственности: неразграни-
ченная государственная собственность. 

Способ продажи: открытый аукцион 
по составу участников и по форме подачи 
заявок. 

Ограничения использования зе-
мельного участка: отсутствуют.

Разрешенное использование: сено-
косы, огороды, пастбища.

Технические условия на подклю-
чение объекта к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения: не предусмот-
рены.

Начальная цена рыночная стои-
мость за земельный участок: 70850 
(семьдесят тысяч восемьсот пятьдесят) 
рублей (НДС не предусмотрен).

Начальная цена рыночной стоимости 
земельного участка из земель сельскохо-
зяйственного назначения определена от-
четом № ОН-11/19 от 20.03.2019 г.

Сумма задатка: 14170 (четырнадцать 
тысяч сто семьдесят) рублей.

Сумма задатка установлена в размере 
20 % от начальной цены размера стоимо-
сти земельного участка.

Шаг аукциона: 2126 (две тысячи сто 
двадцать шесть) рублей.

Шаг аукциона установлен в размере 
3  % от начальной цены размера стоимо-
сти земельного участка.

Место проведения аукциона и 
ознакомления претендентов с иной 
информацией, условиями договора 
купли-продажи земельного участка: 
прием и рассмотрение заявок, все другие 
процедуры проводятся по месту нахож-
дения Организатора по адресу: Россия, 
Челябинская обл., г. Нязепетровск, ул. 
Свердлова, дом № 7, помещение 3, каб. 
3. Контактный телефон: 8 (35156)3-16-39. 
Информация размещается на сайте по 
адресу: http://www.torgi.gov.ru и на сайте 
Нязепетровского муниципального райо-
на: http://nzpr.ru. 

Даты начала и окончания подачи 
заявок: с 29 марта 2019 г. по 25 апреля 
2019 г. включительно в рабочие дни с 8.00 
часов до 12.00 часов, с 13.00 часов до 17.00 
часов местного времени. 

Заявки подаются претендентом (лично 
или через своего полномочного предста-
вителя) и принимаются Организатором в 
установленный срок одновременно с пол-
ным комплектом требуемых документов.

Дата и время рассмотрения заявок: 
26 апреля 2019 г. 14.00 (время местное).

Дата и время проведения (подве-
дения итогов) аукциона: 30 апреля 2019 
г. 14.00 (время местное).

 Для участия в аукционе претендент 
представляет организатору аукциона 
(лично или через своего представителя) 
в установленный в извещении о прове-
дении аукциона срок заявку по форме, 
утверждаемой организатором аукциона, 
с указанием банковских реквизитов счета 
для возврата задатка, копии документов, 
удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан), платежный документ с 
отметкой банка плательщика об испол-
нении для подтверждения перечисления 
претендентом установленного в изве-
щении о проведении аукциона задатка 
в счет обеспечения оплаты земельного 
участка и иные документы в соответствии 
с перечнем, опубликованным в извеще-
нии о проведении аукциона. Заявка и 
опись представленных документов со-
ставляются в 2 экземплярах, один из ко-
торых остается у организатора аукциона, 
другой — у претендента.

Один претендент имеет право подать 
только одну заявку на участие в аукционе.

Юридическое лицо дополнительно 
прилагает к заявке заверенные копии уч-
редительных документов, а также выпис-
ку из решения уполномоченного органа 
юридического лица о совершении сделки 
(если это необходимо в соответствии с 
учредительными документами претен-
дента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

Выписка из единого государственно-
го реестра юридических лиц запрашива-
ется организатором торгов.

Заявка с прилагаемыми к ней доку-
ментами регистрируются организатором 
аукциона в журнале приема заявок с при-
своением каждой заявке номера и с ука-
занием даты и времени подачи докумен-
тов. На каждом экземпляре документов 
организатором торгов делается отметка 
о принятии заявки с указанием номера, 
даты и времени подачи документов. 

Заявка, поступившая по истечении 
срока ее приема, вместе с документами 
по описи, на которой делается отметка 
об отказе в принятии документов с ука-
занием причины отказа, возвращается в 
день ее поступления претенденту или его 
уполномоченному представителю под 
расписку.

Претендент имеет право отозвать 
принятую организатором аукциона заяв-
ку до окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом (в письменной форме) 
организатора аукциона. Организатор 
аукциона обязан возвратить внесенный 
задаток претенденту в течение 3 банков-
ских дней со дня регистрации отзыва за-
явки в журнале приема заявок. В случае 
отзыва заявки претендентом позднее 
даты окончания приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

Прием документов прекращается не 
ранее чем за пять дней до проведения 
аукциона.

В день определения участников орга-
низатор аукциона рассматривает заявки 
и документы претендентов, устанавли-
вает факт поступления от претендентов 
задатков на основании выписки с соот-
ветствующего счета. По результатам рас-
смотрения документов организатор аук-
циона принимает решение о признании 
претендентов участниками аукциона или 
об отказе в допуске претендентов к уча-
стию в аукционе, которое оформляется 
протоколом. В протоколе приводится 
перечень принятых заявок с указанием 
наименований претендентов, перечень 
отозванных заявок, наименования пре-
тендентов, признанных участниками 
аукциона, а также наименования претен-
дентов, которым было отказано в допуске 
к участию в аукционе, с указанием осно-
ваний отказа.

Претендент не допускается к участию 
в аукционе по следующим основаниям:

а) представлены не все документы 
в соответствии с перечнем, указанным 

в информационном сообщении (за ис-
ключением предложений о цене), или 
оформление указанных документов не 
соответствует законодательству Россий-
ской Федерации;

б) заявка подана лицом, не уполномо-
ченным претендентом на осуществление 
таких действий;

г) не подтверждено поступление в 
установленный срок задатка на счет, 
указанный в извещении о проведении 
аукциона.

Порядок внесения и возврата за-
датка

Для участия в аукционе претендент 
вносит задаток на указанный в извеще-
нии о проведении аукциона счет орга-
низатора аукциона. Документом, под-
тверждающим поступление задатка на 
счет организатора аукциона, является 
выписка со счета организатора аукциона.

Реквизиты для перечисления задатка:
Задаток перечисляется заявителем 

на расчетный счет организатора аукцио-
на: ИНН 7436000192, КПП 745901001, ОК-
ТМО 75644101, Финуправление (Комитет 
по управлению муниципальным иму-
ществом Нязепетровского района) л/с 
05382336031ВР, р/сч 40302810772005000005 
отделение Челябинска № 8597 г. Челя-
бинск, БИК 047501602.

В графе «Назначение платежа» ука-
зать: «Задаток для участия в аукционе по 
продаже земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения 30 
апреля 2019 года».

Задаток должен поступить на лицевой 
счет Организатора не позднее дня окон-
чания приема заявок.

В случае нарушения претендентом на-
стоящего порядка внесения задатка при 
его перечислении на счет Организатора, 
в том числе при неверном указании рек-
визитов платежного поручения, при ука-
зании в платежном поручении неполного 
и/или неверного назначения платежа, 
перечисленная сумма не считается задат-
ком и возвращается претенденту по рек-
визитам платежного поручения.

Организатор аукциона обязан вер-
нуть внесенный задаток претенденту, не 
допущенному к участию в торгах, в тече-
ние 3 рабочих дней со дня оформления 
протокола о признании претендентов 
участниками аукциона.

Претенденты, признанные участника-
ми аукциона, и претенденты, не допущен-
ные к участию в аукционе, уведомляются 
о принятом решении не позднее следу-
ющего рабочего дня со дня оформления 
данного решения протоколом путем 
вручения им под расписку соответству-
ющего уведомления либо направления 
такого уведомления по почте заказным 
письмом.

Претендент приобретает статус участ-
ника аукциона с момента оформления 
организатором аукциона протокола о 
признании претендентов участниками 
торгов.

 Существенные условия договора 
купли-продажи земельного участка:

1. Земельный участок предоставляется 
под сенокосы, огороды, пастбища.

2. Договор купли-продажи с победи-
телем торгов заключается не ранее чем 
через 10 дней со дня размещения инфор-
мации о результатах аукциона на офици-
альном сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.

3. Оплата за земельный участок произ-
водится в течение 15 рабочих дней со дня 
заключения договора купли-продажи 
путем перечисления денежных средств 
на расчетный счет, указанный в договоре 
купли-продажи.

Внесенный победителем аукциона 
задаток засчитывается в счет оплаты по 
продаже земельного участка.

Организатор аукциона вправе отка-
заться от проведения аукциона не позд-
нее чем за пятнадцать дней до дня прове-
дения аукциона.

График осмотра земельного участка: 
29.03.2019 г. с 10.00 до 12.00; 04.04.2019 г. с 
10.00 до 12.00; 11.04.2019 г. с 10.00 до 12.00; 
18.04.2019 г. с 10.00 до 12.00, 24.04.2019 г. с 
10.00 до 12.00.

Информационное сообщение

Чтобы рыбалка не стала последней
Весенний лед  притягивает рыболовов, как магнит. Но он коварен, 
не прощает ошибок. Чтобы рыбалка по весеннему льду не стала пос-
ледней, соблюдайте правила поведения на льду. 

Официально

Дата Время ФИО лица, осуществ-
ляющего прием Должность

03.04. 09-00 
— 11-00

Кравцов Сергей 
Александрович

Председатель Собрания депутатов Нязепет-
ровского муниципального района, депутат 
по избирательному округу № 9

05.04. 13-00 — 
14-00

Салатов Дмитрий 
Иванович

Специалист по закупкам Челябинского фили-
ала МУП «Водоканал» СПЭСВТВ г. Екатерин-
бурга, депутат по избирательному округу № 13

08.04. 10-00 — 
12-00

Тютикова Любовь 
Николаевна

Руководитель общественной приемной гу-
бернатора Челябинской области  в Нязепет-
ровском муниципальном районе

11.04. 16-00 — 
17-00

Кутепов Сергей  
Васильевич

Врач ЦРБ, депутат по избирательному окру-
гу № 2

12.04. 13-00 — 
14-00

Лукоянов Николай 
Борисович

Главный механик Челябинского филиала 
МУП «Водоканал» СПЭСВТВ г. Екатеринбур-
га, депутат по избирательному округу № 11

15.04. 13-00 — 
14-00

Бунаков Александр 
Георгиевич

Зам. директора Челябинского филиала МУП 
«Водоканал» СПЭСВТВ г. Екатеринбурга, де-
путат по избирательному округу № 5

17.04. 14-00 — 
15-00

Тематический прием 
по вопросам мест-
ного значения ведет 
Селиванов Валерий 
Георгиевич

Глава Нязепетровского муниципального 
района

19.04. 09-00 
— 11-00

Кравцов Сергей 
Александрович

Председатель Собрания депутатов Нязепет-
ровского муниципального района, депутат 
по избирательному округу № 9

22.04. 10-00 — 
11-00

Рясов Владимир 
Иванович

Начальник участка ООО «Тепло Ресурс»

24.04. 10-00 — 
11-00

Устинкин Анатолий 
Анатольевич

Заведующий отделом телевидения МБУК 
«ЦКС», депутат по избирательному округу № 7

График приема граждан в Депутатском центре 
Нязепетровского местного отделения ВПП «Единая Россия» 

на апрель 2019 года

Прием осуществляется по адресу: ул. К. Либкнехта, д. 14, оф. 7

Не рискуйте своей жизнью!

Информация по проекту решения Совета депутатов Нязе-
петровского городского поселения «О внесении изменений и 
дополнений в Устав Нязепетровского городского поселения»

В соответствии с абзацем 2 пункта 2 статьи 45 Устава Нязепетровского 
городского поселения «Порядок принятия, внесения изменений и допол-
нений в Устав Нязепетровского городского поселения» не требуется офици-
альное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту 
Устава городского поселения о внесении изменений и дополнений в Устав город-
ского поселения, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, 
когда в Устав городского поселения вносятся изменения в форме точного вос-
произведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных за-
конов, конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях 
приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми 
актами (реш. № 104 от 29.06.2017 г.).

(Проект решения Совета депутатов «О внесении изменений в Устав Нязепет-
ровского городского поселения» опубликован в специальном выпуске газеты «Га-
зета Нязепетровские вести» от 29.03.2019 г.) и размещен на официальном сайте 
Нязепетровского городского поселения: http://nzp.nzpr.ru/

Рассмотрев представленное админи-
страцией Нязепетровского муниципаль-
ного района предложение о внесении 
дополнений в решение Собрания депу-
татов Нязепетровского муниципального 
района от 29.10.2018 г. № 413 «Об утверж-
дении Прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имуще-
ства на 2019 год» и руководствуясь Феде-
ральным Законом от 21.12.2001 г. № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Собрание 
депутатов Нязепетровского муници-
пального района РЕШАЕТ:

1. Дополнительно включить в пообъ-
ектный перечень муниципального иму-
щества, подлежащего приватизации в 
2019 году, в соответствии с Прогнозным 
планом (программой) приватизации 
муниципального имущества Нязепет-
ровского муниципального района на 

2019 год: 
1) нежилое здание (общей площа-

дью 350,7 кв. м, этажность: 1, кадастро-
вый  номер 74:16:1309003:77) с земельным 
участком (общей площадью 2099 кв. м, 
кадастровый номер 74:16:1309003:6), рас-
положенное по адресу: Россия, Челябин-
ская обл., г. Нязепетровск, ул. Свободы, 
д. 29 А.

2. Решение вступает в силу со дня 
опубликования (обнародования).

3. Контроль исполнения настояще-
го решения возложить на постоянную 
комиссию Собрания депутатов по эко-
номике, бюджету и финансам (Куте-
пов  С.  В.).

Глава Нязепетровского муници-
пального района В. Г. Селиванов.

Председатель Собрания депута-
тов Нязепетровского муниципально-

го района С. А. Кравцов

О внесении дополнений в Прогнозный план (програм-
му) приватизации муниципального имущества Нязе-

петровского муниципального района на 2019 год
Решение Собрания депутатов Нязепетровского муниципального 

района от  25.03. 2019 г. № 475

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ УНКУРДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ!
11 апреля 2019 года в 10.00 местного времени в здании администрации Ункурдинско-

го сельского поселения по адресу: с. Ункурда, ул.Просвещенская,65 проводятся пуб-
личные слушания по обсуждению проектов решений Совета депутатов Ункурдинского 
сельского поселения: «О внесении изменений и дополнений в Устав Ункурдинского 
сельского поселения»  и «Об исполнении бюджета Ункурдинского сельского посления 
на 2018 год». (Проекты решений опубликованы в специальном выпуске газеты «Газе-
та Нязепетровские вести» от 29.03.2019 г.)

Приглашаются все желающие, достигшие восемнадцатилетнего возраста.
 Администрация Ункурдинского сельского поселения.
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