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Гагарин, 
мы Вас любили!
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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.

Сезон охоты начался
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Íà÷àëñÿ îñíîâíîé ýòàï Íà÷àëñÿ îñíîâíîé ýòàï 

ïîäïèñêè íà ãàçåòó ïîäïèñêè íà ãàçåòó 
«Íÿçåïåòðîâñêèå âåñòè» «Íÿçåïåòðîâñêèå âåñòè» 

íà âòîðîå ïîëóãîäèå íà âòîðîå ïîëóãîäèå 
2019 ã.2019 ã.

Â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ Â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ 
ñòîèìîñòü ïîäïèñêè íà ñòîèìîñòü ïîäïèñêè íà 

«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.

Актуально

Вот уже без малого восемь 
лет работает в Шемахе ми-
ни-пекарня С. Н. Шишкиной. 
Открыть свое дело по про-
изводству хлебобулочных 
изделий было давней мечтой 
супруга Светланы Николаев-
ны Олега Алексеевича. 

ак рассказала Светлана Нико-
лаевна, сначала она была про-
тив, ведь у них в то время уже 
были магазины. Но обстоя-
тельства в бизнесе сложились 
таким образом, что нужно 

было заняться чем-то еще. 
Немалые средства вложили они 

в свое новое дело. На ул. Ленина 
было небольшое, но вполне подхо-
дящее для мини-пекарни здание. 
Супруги Шишкины вместе с сыно-
вьями сделали в нем ремонт, про-

вели воду и отопление и, взяв ссуду, 
оснастили необходимым обору-
дованием. Через три года после 
открытия предприятия получили 
субсидию, на которую были приоб-
ретены новые печи и дополнитель-
ное оборудование. 

Начинали втроем. Светлане Ни-
колаевне помогали ее родственни-
ца и А. И. Жидкова, которая раньше 
работала на шемахинской пекарне. 
«Таким составом мы проработали 
два месяца, — рассказывает С. Н. 
Шишкина. — Потихоньку собрали 
коллектив, он остается практиче-
ски бессменным». 

Более пяти лет мини-пекарня 
специализировалась на изготовле-
нии хлеба и хлебобулочных изде-
лий. Ассортимент в первое время 
был невелик, но получалось непло-
хо. А два с половиной года назад 
начали выпускать печенье: слоеное, 

бисквитное, песочное. Этот список 
продолжает богатеть: сейчас в ас-
сортименте пекарни уже тридцать 
наименований продукции. И это 
несмотря на то, что на предприятии 
нет технологов по образованию — 
над разработкой рецептов трудятся 
пекари и руководитель пекарни. 

«Все сами, — улыбается С. Н. 
Шишкина. — Я езжу на различные 
мастер-классы, но чаще черпаем 
вдохновение на просторах интер-
нета». 

У каждого дела 
запах особый 

Почувствовав аромат свежей выпечки, даже сытый человек захочет есть,                       
а попав в пекарню, — тем более

3030
хлебобулочных и конди-
терских изделий выпуска-
ет в настоящее время пе-
карня С. Н. Шишкиной.

наименований

В четверг 4 апреля в СОШ № 1 
состоялось совещание с пред-
ставителями госстрой-
надзора, министерства 
строительства Челябинской 
области, подрядчика и про-
ектантов. 

Главные вопросы — корректиров-
ка проекта школы по требованию го-
сударственной экспертизы и возоб-
новление работ по реконструкции. 

По результатам рассмотрения 
предложений проектантов по не-
сущим конструкциям   госэкспер-
тиза дала положительное заключе-
ние, на этом основании подрядчик 
обратился в МКУ «Нязепетровское 
УЖКХ» с предложением возобно-
вить работы в части, не подлежа-

щей корректировке. Согласно гра-
фику их планируется завершить в 
июне 2019 года. 

Основным препятствием на пути 
завершения реконструкции СОШ 
№ 1 стал пристрой во внутреннем 
дворике — двухэтажная лестница, 
по которой из главного здания шко-
лы в случае пожара можно эвакуи-
ровать людей. Госэкспертиза рас-
сматривает внутренний двор как  
тупиковый проезд, а значит, там  
должна быть площадка 15 на 15 мет-
ров, на которой может развернуть-
ся пожарная автолестница.   Чтобы 
соблюсти это требование, пристрой 
необходимо демонтировать.  Целе-
сообразность этого вызывает со-
мнения: зачем сносить готовый эва-
куационный выход, если пожарной 

автолестницы в арсенале ПСЧ № 69 
нет? Поэтому на совещании  адми-
нистрация Нязепетровского райо-
на и представители пожарной ча-
сти предложили скорректировать 
мероприятия по противопожарной 
безопасности, направленные на со-
блюдение регламентов в части эва-
куационных выходов. Глава района 
В. Г. Селиванов подчеркнул важ-
ность решения этого вопроса: «Мы 
подключили все силы, но убедить 
экспертизу очень сложно.  До тех 
пор, пока мы не получим положи-
тельное заключение, мы не сможем 
завершить работы по реконструк-
ции».

Людмила МЕЛАШИЧ, 
пресс-секретарь администрации 

Нязепетровского района

Снести нельзя достроить

Пекари И. С. Стахеева и В. М. Гариева делают свое дело с любовью и хорошим настроением

К
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Камнем преткновения стал 
пристрой — эвакуационный 
выход. Фото ноябрь 2018 г.

Большой воды
не ожидается
Челябинская область, 
в том числе и Нязепетров-
ский район, готовится 
к весеннему половодью.

На заседании региональной 
комиссии по  предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных си-
туаций, прошедшем в режиме 
видеоконференцсвязи, главы 
городов и районов доложили 
врио губернатора А. Л. Текслеру 
о подготовке к  паводку.

По  прогнозам синоптиков, 
сильное половодье области не 
грозит, все показатели на отмет-
ке ниже средних многолетних 
значений. Как сообщила началь-
ник отдела ГО и ЧС администра-
ции Нязепетровского района А. 
А. Бурлакова, у нас показатели  
паводка ожидаются на уровне 
средних многолетних значений.  
С 1 апреля ЕДДС ведет ежеднев-
ный мониторинг паводковой си-
туации. Отрицательные темпе-
ратуры ночью и плюсовые днем 
позволяют избежать резкого 
таяния снега и притока воды в 
водохранилища. Пик паводка 
обычно приходится на послед-
нюю декаду апреля и первую 
декаду мая.

Библиотека 
ждет гостей
На следующей неделе 
в центральной библиотеке 
жители района смогут 
проконсультироваться 
у юриста и совершить экс-
курсию в мир театра.

18 апреля в 15.40 будет прове-
дена бесплатная онлайн-консуль-
тация с юристом региональной 
общественной социально-право-
защитной организации «Право-
сознание». С вопросом можно 
подойти заранее в информаци-
онный отдел библиотеки или от-
править его на электронную поч-
ту: ncibs.ucoz.ru. 

19 апреля в 16.00 начнется би-
блионочь «Весь мир театр». Вы 
сможете побывать в театральной 
мастерской, стать участником 
командной интеллектуальной 
игры — театрального квиза и по-
чувствовать себя в роли актера.  

Пробуждается природа, про-
снулись и клещи. Сейчас самое 
время поставить прививку от 
клещевого энцефалита, застра-
ховаться. И вспомнить все меры 
предосторожности. 

                пасмурно

* * *
          снег

                ясно

Всенародно обожаемый кумир 
нескольких поколений россиян 
XX века Юрий Гагарин для семьи 
Логвиновых из Нязепетровска 
оставался простым пареньком 
Юркой из смоленщины.



№ 15, пятница, 12 апреля 2019 г. 2
«Городская среда» Из первых уст

МНЕНИЕ
Д. Н. Кочеврягин, начальник отдела по охране окружающей 
природной среды администрации Нязепетровского района: 

— Инициатива внедрения новой системы обращения с отходами — 
мысль верная. Конечным результатом мусорной реформы должна 
стать глубокая переработка мусора за счет его раздельного сбора, 
ликвидация всех свалок, а значит, улучшение экологической об-
становки в целом. Это в идеале. Что же происходит в реальности, 
мы видим сами. Хотя начало уже есть. Но потребуется не год, не 
два и даже не три, чтобы система заработала как положено. В Нязе-
петровском районе услуга вывоза мусора оказывается пока только 
жителям МКД, оснащение контейнерами частных секторов — дело 
времени. В ближайшее время предстоит решить вопрос сохранить 
мешковый сбор мусора в Ункурде и Ситцева или устанавливать 
контейнеры. На первичных сходах жители этих населенных пун-
ктов выразили желание сохранить мешковый способ сбора мусо-
ра. В ближайшее время пройдут сходы. Если жители поселений не 
изменят своего желания, районная администрация будет согласо-
вывать это с регоператором. Хотелось бы, чтобы новая система об-
ращения с ТКО распространилась по всей территории района и не 
повлекла за собой экологической катастрофы.

Ю. М. Педашенко, первый заместитель главы 
Нязепетровского района:

— Для Нязепетровского района тема финансирования ремонта до-
рог крайне актуальна: если в прошлом году на ремонт дорог Нязе-
петровск получил из областного бюджета 8 млн. рублей, то в 2019 
году область не планировала выделять средства. Однако уже по-
сле пресс-конференции из областного министерства дорожного 
хозяйства пришел запрос: подготовить перечень объектов с це-
лью рассмотрения возможности финансирования этих объектов 
на 2019 год в сумме 7,5 млн. руб. Мы такой перечень подготовили. 
Конечно, на 7,5 млн. рублей мы не сможем капитально отремон-
тировать дороги, но эти средства позволят хотя бы залатать ямы.

В марте были проведены собра-
ния жильцов многоквартирных до-
мов, на которых им было необхо-
димо принять решение о приеме 
благоустроенной территории в об-
щедомовую собственность — с 2019 
года это стало обязательным усло-
вием участия в программе «Город-
ская среда». Если жители отказы-
ваются принимать в собственность 
придомовую территорию, дом ис-
ключается из программы на этот 
год, а средства перенаправляются 
на благоустройство общественных 
территорий. Глава Нязепетров-
ска А. В. Коростелев рассказал о 
том, как жители отреагировали на 
новое условие:

 — Не везде новое требова-
ние было встречено благожела-
тельно: горожане опасались, что 
за общедомовую собственность 
придется платить большие нало-
ги. Однако это не так: на сегодня 
земельные участки многоквар-
тирных домов освобождаются от 
земельного налога.

Условие принять благоустроен-
ную территорию в собственность 
многоквартирного дома логично: 

любое имущество должно иметь 
своего хозяина. Земля, проезды 
и даже качели, вешала для белья, 
устройства для ковров — всем 
этим пользуются жители много-
квартирного дома. Если это иму-
щество никому не принадлежит, 
значит, никто не несет за него от-
ветственность, не поддерживает в 
порядке и не ремонтирует. Придо-
мовая территория должна содер-
жаться надлежащим образом. Но 
если она не отмежевана, не име-
ет собственника, то управляющая 
компания не имеет права ее об-
служивать.

По итогам собраний жители 
всех домов, включенных в про-
грамму на этот год, согласились 
принять благоустроенную терри-
торию в общедомовую собствен-
ность, к 1 мая будут заключены 
соглашения с управляющей ком-
панией и подрядчики начнут вы-
полнять работы по благоустрой-
ству, а администрация городского 
поселения проведет межевание.

Людм ила МЕЛАШИЧ, 
пресс-секретарь администрации 

Нязепетровского района

С наступлением холодов про-
блема исчезла сама собой, но 
весной история повторилась, и 
сейчас этот участок дороги  — 
сплошная полоса препятствий. 
Весенняя погода только усугу-
бляет проблему: днем дорога 
превращается в кашу, которая к 
утру затвердевает причудливыми 
колдобинами и глубокими впа-
динами. А уж количество луж всех 
размеров и не сосчитать! В резуль-
тате местные жители испытывают 
огромные неудобства. К тому же 
эта убитая дорога ведет к детско-
му саду «Улыбка». Если на машине 
ее еще можно преодолеть, то пеш-
ком — задача не из легких.

На прошлой неделе предста-
витель уличного комитета Т. В. 
Зубрейчук обратилась с этой про-
блемой к главе города А. В. Коро-
стелеву. Приехав, Александр Вла-
димирович оценил весь «масштаб 
бедствия». «Дорога оказалась в та-
ком состоянии после ремонта во-
допровода, значит, нужно решать 
вопрос непосредственно с управ-
лением ЖКХ», — прокомментиро-
вал мэр. Как рассказал начальник 
МКУ «Нязепетровское УЖКХ» С. И. 

Кирилов, все ремонтные работы 
— от замены труб до восстанов-
ления рельефа дороги — в рамках 
договора должен был провести 
подрядчик. Отметим, что тендер 
на проведение ремонта выиграл 
ИП  Д. Е. Козицын из Златоуста. 
Этот же подрядчик, кстати, делал 
капитальный ремонт водопрово-
да и на улице Х. Кульман. Но там   
жители остались довольны конеч-
ным результатом: дорогу ремонт-
ники после завершения работ 
привели просто в идеальное со-
стояние. Что помешало исполни-
телям сделать то же самое на ули-
це С. Лазо — непонятно.

С. И. Кирилов пообещал решить 
этот вопрос в ближайшее время. А 
пока местным жителям еще какое-
то время придется помесить грязь.

Оксана ЩЕКАЛЕВА
PS. Когда эта заметка уже была 

готова к печати, в редакцию позво-
нила Т. В. Зубрейчук и рассказала, 
что в среду на ул. С. Лазо приезжа-
ли С. И. Кирилов и представители 
подрядчика. Пообещали к началу 
мая исправить ситуацию. 

Алексей Леонидович Текслер, 
19 марта назначенный времен-
но исполняющим обязанности 
губернатора Челябинской об-
ласти, 4 апреля провел первую 
пресс-конференцию. 

а нее собралось порядка 
160 человек, представляю-
щих печатные, электронные 
средства массовой инфор-
мации, интернет-издания. За 
два часа пресс-конференции 

врио губернатора ответил на сорок 
вопросов. Все самые горячие про-
блемы, требующие особого внима-
ния, он записал в красный блокнот 
и отметил, что они будут решаться 
незамедлительно. 

Очень много вопросов, заданных 
журналистами главе региона, каса-
лось областного центра: его внеш-
него облика, общественного транс-
порта, отсутствия набережной на р. 
Миасс, незавершенного строитель-
ства метро, незаконных объектов — 
ларьков и автопарковок.

Но были затронуты и проблемы 
муниципалитетов. Первая из них 
— дороги.  Алексей Текслер заявил, 
что  дороги  — один из его  приори-
тетов. Самое главное в этой сфере 
— качество и гарантия выполнения 
работ по ремонту и содержанию до-
рожного полотна. «Я обратил вни-
мание министерства дорожного 
хозяйства и транспорта на то, что 
будет очень серьезная приемка вы-
полненных работ. Все, кто будут 
срывать сроки, будут лишаться под-
рядов», — сказал врио губернатора. 
Как отметил Алексей Леонидович, 
дороги — это не только Челябинск, 
это вся область, а в муниципальных 
образованиях они всегда недофи-
нансированы. Поэтому глава реги-
она дал поручение об увеличении 
финансирования дорог в муници-
палитетах. Также Алексей Текслер 
обратил внимание на освещенность 
дорог, обозначив это одним из при-
оритетов при строительстве дорог.

Еще один актуальный вопрос — 
газификация сел, а именно низкие 
ее темпы. Алексей Текслер ответил, 
что  Челябинская область на  фоне 
страны по  показателям газифика-
ции выше среднего. Хотя есть ре-
гионы, где  газификация составля-

ет почти 100 %, в некоторых  ее нет 
вообще. «Что касается нашей об-
ласти, то есть программа по линии 
минсельхоза, где выделяются феде-
ральные деньги, но этого явно недо-
статочно, поэтому нужно принять 
дополнительные решения, — сказал 
врио губернатора. — Мы будем ин-
тенсивно решать этот вопрос».

Не мог не прозвучать вопрос и о 
программе «Реальные дела». Алек-
сей Текслер отметил, что все, что 
касается благоустройства, — очень 
важная и нужная тема. Он под-
черкнул, что благодаря «Реальным 
делам» разного рода мероприятия 
по благоустройству «доходят до 
конкретного района, конкретного 
двора, улицы, человека» и нужно 
обращать внимание не только на 
Челябинск, но и на все города и рай-
оны. «Программа будет работать и 
дальше. Самое главное, чтобы люди 
видели, что ситуация улучшается», 
— заявил врио губернатора.

Представители районных СМИ 
также затронули тему новой сис-
темы обращения с ТКО. Точнее, то, 
что область оказалась не готова к 
ней. Алексей Текслер пояснил, что 
в этом проекте еще много недора-

ботанного. «В Челябинской области 
в год размещается более миллиона 
тонн твердых коммунальных отхо-
дов, при этом на переработку по-
падает всего пять процентов из них. 
Это, конечно, никуда не годится. Со-
ответствующие задачи о том, чтобы 
минимизировать размещение от-
ходов на свалках я уже поставил, 
возможности улучшить ситуацию 
есть», — отметил глава. Также он 
обещал детально изучить эту проб-
лему по всем населенным пунктам.

В ходе пресс-конференции 
был  поднят вопрос о  прошедшей 
в  2014 году в Челябинской обла-
сти реформе местного самоуправ-
ления, в  результате которой глав 
городов и  районов перестали вы-
бирать сами жители —  эти полно-
мочия были  переданы депутатам. 
Врио губернатора подчеркнул, что 
сам он является сторонником пря-
мых выборов и считает такую систе-
му наиболее правильной. «Думаю, 
мы  к  этому рано  или поздно при-
дем», — сказал Алексей Текслер. Он 
также отметил, что посмотрел плю-
сы и минусы новой системы форми-
рования представительных органов 
власти (к примеру, в Нязепетров-
ском районе депутатами районного 
Собрания являются делегирован-
ные депутаты из Советов депутатов 
поселений — авт.). Алексей Текслер 
поручил провести социологический 
опрос и  узнать мнение людей о  та-
кой системе выборов. «Если я увижу, 
что эта практика не дает результат, я 
думаю, мы сможем ее изменить», — 
подчеркнул врио губернатора. 

А на вопрос о планах участия в 
выборах губернатора прозвучал 
ответ: «Я беспартийный, поэтому 
считаю, что мне нужно идти само-
выдвиженцем. Но я считаю, что 
необходимо консолидировать все 
здоровые общественные силы и 
партии, которые готовы разделить 
мои идеи и предложения». 

В ходе общения с журналистами 
Алексей Текслер не раз подчерк-
нул, что нужно обращать внима-
ние не только на Челябинск, но и 
на остальную область. «Я — врио 
губернатора Челябинской области, 
а не Челябинска», — добавил он и 
пообещал объехать каждый район 
и каждый город. «В  регионе есть 
конкретные проблемы. Но  рисо-
вать стратегии — не мой вариант, — 
сказал глава. — Жителей волнует, 
что будет здесь и сейчас, и надо со-
средоточиться на тех результатах, 
которые будут заметны людям».

Подготовила Оксана ЩЕКАЛЕВА

Важен результат  

Н

А. Л. Текслер:  «Я — врио губернатора Челябинской области, 
а не города Челябинска»

Вот такая весна на улице имени героя Гражданской войны

Прошлой осенью в железнодорожном микрорайоне на ул. Сергея 
Лазо был проведен ремонт водопровода. Проблема с водоснаб-
жением для жителей решилась, но возникла другая — переко-
панная дорога превратилась в сплошное грязевое месиво.

«Грязная» история

Пользуешься 
имуществом — 
будь его хозяином!

Есть проблема

Врио губернатора заверил южноуральцев, что будет заниматься  не стратегиями, 
а решением проблем региона здесь и сейчас

Программа «Комфортная городская среда» реализуется третий 
год. В плане на 2019 год — асфальтирование междворовых проез-
дов 15 многоквартирных домов, расположенных на улицах Мира, 
Коммунаров, Свердлова, Р. Люксембург.
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состояли на диспансерном 
учете в наркологическом 
кабинете с диагнозом «ал-
когольная зависимость» на 
начало 2019 года. 6 человек 
поставлены на учет за три 
месяца этого года, в их чис-
ле три женщины

человек

Состоялось очередное за-
седание межведомственного 
совета по проблемам социаль-
ной патологии.

О работе наркологического ка-
бинета в первом квартале текуще-
го года рассказала фельдшер Н. В. 
Редреева. На начало 2019 года на 
диспансерном учете с диагнозом 
«алкогольная зависимость» состо-
яло 107 человек, с диагнозом «нар-
комания» — 14 человек, пациентов 
с диагнозом «токсикомания» на 
учете нет. С января по март этого 
года на диспансерный учет постав-
лено с алкогольной зависимостью 
шесть человек, в том числе двое — 
по решению суда. Все — лица тру-
доспособного возраста, из них три 
женщины. У двоих диагноз уста-
новлен впервые. На стационарное 
лечение в областную нарколо-
гическую больницу в Челябинск 
направлено два человека. С диаг-
нозом «наркомания» взят на учет 
один человек — мужчина трудо-
способного возраста. Снято с дис-
пансерного наблюдения в связи со 
стойкой ремиссией: с алкогольной 
зависимостью — шесть человек, 
с диагнозом «наркомания» — два 
человека. За прошедшие три ме-
сяца случаев смерти от передози-
ровок и отравлений, в том числе 
среди несовершеннолетних, за-
фиксировано не было.

Н. В. Редреева также сообщила, 
что, в соответствии с новым ука-
зом министерства здравоохране-
ния, со второго квартала текуще-
го года на приеме у нарколога и 
участкового терапевта будет про-
водиться анкетирование пациен-
тов на выявление у них первичных 

признаков алкогольной и нарко-
тической зависимости с целью 
раннего выявления заболеваний.

О заболеваемости ВИЧ расска-
зала заведующая инфекционным 
отделением Т. С. Балакина. За пер-
вый квартал 2019 года на ВИЧ об-
следовано 1384 человека (по плану 
— 4620). Из числа обследованных 
обнаружен один случай заболе-
вания (за прошлый год выявлено 
четверо ВИЧ-инфицированных), 
на учете состоит 63 человека. 
На начало года обнаружено 
два случая заболевания ВИЧ-
инфицированных туберкулезом, 
на учете — шесть человек. На вы-
сокоактивной антиретровирус-
ной терапии находятся 35 человек 
(кстати, на препараты АРТ для од-
ного больного тратится порядка 
1,5 млн. в год). Случаев смерти от 
заболевания ВИЧ за прошлый год 
и начало текущего не было. 

Дерматовенеролог Н. В. Виль-
данова сообщила, что за прошлый 
год зафиксировано два случая 
позднего сифилиса скрытого, то 
есть без определенных источни-
ков заражения. Заболевание было 
выявлено при медосмотрах. Чис-
ло инфекций, передаваемых по-
ловым путем, увеличилось на 31 %. 
Это связано с тем, что возросла за-
болеваемость трихомониазом — за 
первый квартал 2019 года зафикси-
ровано 5 случаев. Н. В. Вильданова 
отметила, что обязательному об-
следованию на сифилис подлежат 
беременные и пациенты, поступа-
ющие на стационарное лечение. 

Заместитель главного врача по 
медицинскому обслуживанию на-
селения О. В. Снимщикова просит 
руководителей предприятий и об-
разовательных учреждений ока-
зывать активное содействие спе-
циалистам районной больницы 
в проведении профилактических 
мероприятий, направленных на 
повышение информированности 
населения о мерах профилактики 
социально значимых заболева-
ний. Врачи напоминают жителям 
о необходимости своевременно 
проходить обследования.

Откажитесь от вредных привы-
чек, сохраните самое дорогое!

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Угроза всем нам
Болезни общества

В разговоре со мной Светлана 
Николаевна несколько раз бла-
годарила  своих девчат, как она 
ласково называет коллектив пе-
карни. «Девчата у нас в основном 
молодые, — говорит руководи-
тель. — Они очень творческие, 
энергичные, работоспособные, 
весь процесс знают как свои пять 
пальцев. А уж как им нравится экс-
периментировать!» Благодарит 
она и все торговые предприятия, 
которые реализуют продукцию 
пекарни, но особенно директора 
ООО «Сказка» Л. Ф. Киселеву. «Она 
приобретает у нас выпечку для 
всех семи своих магазинов. Без 
нее нашей пекарне пришлось бы 
трудно», — признается Светлана 
Николаевна.   

Как только я переступила порог 
пекарни, сразу почувствовала ни 
с чем не сравнимый запах свежей 
выпечки — пекари трудились над 
бисквитным печеньем с кунжутом 
и сдобным печеньем, полным хо-
дом шло изготовление слоеного 
теста. «У нас сегодня заказ — 22 ко-
робки кондитерки для городских 
магазинов», — объяснили пекари. 

Стоит отметить, что предприятие 
работает в основном по заказам 
магазинов, поэтому продукция 
там всегда свежая. 

Девчата показали мне свои 
владения: на нескольких квадрат-
ных метрах — печи, тестомес, 
машина для прокрутки слоеного 
теста, стеллажи, столы, прилавки. 
С восхищением смотрела я на то, 
как легко, непринужденно и бы-
стро делают пекари свое дело. И 
все с улыбкой! А ведь труд в основ-
ном ручной. Да и простоять всю 
смену у горячей печи — занятие 
не из легких. «А здесь по-другому 
нельзя, — говорят девушки. — К 
выпечке нужно относиться с ду-
шой, с самого замеса. Тогда она 
и будет вкусной». Но кроме по-
зитивного настроения важна точ-
ность: необходимо соблюдать ре-
цептуру, температурный режим, 
технологический процесс, иначе 
хорошего результата не получит-
ся. Но коллектив шемахинской 
мини-пекарни — профессионалы 
своего дела. Поэтому и выпечка 
— пальчики оближешь. Сама про-
бовала.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

У каждого дела
запах особый

Ивана Петровича и Феодосии 
Ананьевны Логвиновых уже нет 
в живых, и воспоминаниями 
об их знакомстве с Гагариным 
поделились их дочь Надежда 
Ивановна, а также соратники 
Логвиновых по училищу (ныне 
филиал КПГТ).

«Наш Юрка!»
 Утром 12 апреля 1961 года препо-

даватель Нязепетровского ремес-
ленного училища Юрий Петрович 
Беляев собирался на работу. В тот 
день урок технического черчения, 
которое он преподавал, начинал-
ся ближе к полудню. Уже на самом 
пороге Юрия Петровича остановил 
доносящийся из радиоприемника 
торжественный голос Ю. Левита-
на: «Советский человек в космосе!» 
С этой радостной вестью Ю.  П.  Бе-
ляев поспешил в училище, а там о 
космическом подвиге советского 
человека и не слышали: шли уроки, 
радио было выключено. Услышав 
краткий пересказ биографии героя, 
педагоги Иван Петрович и Феодо-
сия Ананьевна Логвиновы пришли 
в замешательство: оба они учились 
в Саратовском индустриальном 
техникуме в те же годы, что и пер-
вый космонавт. «Ну да, был у нас 
Юрка Гагарин… Он, что ли?» — не-
доумевали они. Бросились искать, 
где в училище есть радио, после 
чего сомнений не осталось: «Точно! 
Это же он, наш Юрка!»

В 1951 году выпускница Нязепет-
ровского ремесленного училища 
Феодосия Новгородцева по дей-
ствовавшей тогда системе подго-
товки квалифицированных кадров 
«Трудовые резервы» была направ-
лена в Саратовский индустриаль-
ный техникум для продолжения 
обучения на токарном отделении. 
Таким же образом на это отделение 
попал Иван Логвинов из Воронеж-
ской области, а на литейное — ни-
кому неизвестный тогда паренек из 
смоленщины Юра Гагарин.

Логвиновы учились с Гагариным 
на разных специальностях, но в тех-
никуме все прекрасно знали друг 
друга. С Юрием Иван Петрович 
жил в соседних комнатах общежи-
тия, «через стенку», как говорил он 
сам. В интервью корреспонденту 
«Нязепетровских вестей» в 2000 г. 
он вспоминал: «После занятий, как 
водится, ходили друг к другу и по 
комнатам — посшибать, у кого что 
было поесть». 

Рассказал тогда Иван Петрович 
и еще один случай из студенческой 
жизни Гагарина. В техникуме пре-
подавал автор одного из учебников 
по физике Н. И. Москвин, большой 
любитель погонять студентов по 
всему курсу. Обычно ответам одно-
го ученика посвящалась целая пара 
лекций. После такого допроса сту-
денты, зная, что теперь он их долго 
не спросит, позволяли себе осла-
бить подготовку по предмету. После 
такой экзаменовки Гагарина на сле-
дующей лекции педагог вдруг сно-
ва неожиданно обратился к нему: 
«А я ведь уснуть не мог, все думал, 
что прошлый раз тебя недоспросил. 
Продолжим». Гагарин, который 
очень добросовестно относился к 
учебе, был застигнут врасплох.

Фотография на память
Дочь Ивана Петровича и Феодо-

сии Ананьевны Надежда родилась 
перед самым полетом Гагарина в 
космос. После окончания школы 
Надежда Ивановна выбрала про-
фессию учителя русского языка и 
литературы. Много лет она жила 
в Варненском районе, а после 
смерти родителей вернулась в Ня-

зепетровск. Надежда Ивановна 
листает семейный фотоальбом и 
рассказывает: «Мамочка в юности 
очень любила фотографироваться. 
Вот мама, а вот тут, с краю…» 

…Однажды майским днем 1952 
года Феня с девушками своего кур-
са устроились на полянке возле 
общежития, чтобы сделать фото 
на память. Вдруг через небольшой 
заборчик перепрыгивает Юра Га-
гарин и вмиг оказывается в их ряду: 
«Девчонки, и я с вами». Рядом с дев-
чачьим общежитием было футболь-
ное поле, куда он и направлялся. По 
воспоминаниям Логвиновых, Гага-
рин очень любил играть в футбол, а 
девчонки частенько выносили ему 
воды, чтобы умыться после игры. 

На обороте фотографии Феня 
перечислила всех однокурсниц, а 
«Юрку» не вписала: парень хоть и 
приятный, но ничего особенного, 
таких много. И уже после его поле-
та в космос появилась крупная под-
пись «Юрий Гагарин». Он был весе-
лый, общительный, балагур. Хоть и 
невысокого роста, но все девчонки 
за ним бегали. А Фене Новгород-
цевой больше пришелся по сердцу 
Иван Логвинов.

Первым делом самолеты
— Юрий был очень спортивный, 

крепенький, коренастый. Внешне 
особо не выделялся, но, если за 
что-то брался, его было видно, — 
вспоминает Надежда Ивановна 
рассказы родителей. Иван и Юрий 
оба увлекались спортом, вместе 
участвовали в областных легкоат-
летических соревнованиях.

 На четвертом курсе техникума 
Гагарин поступил в Саратовский 
аэроклуб, который теперь носит 
его имя. Это было образовательное 
учреждение, официально открыва-
ющее дорогу в небо: там изучали 
серьезные теоретические дисци-
плины и проходили парашютную и 
летную подготовку. Вслед за Гага-
риным в аэроклуб пришел и Иван 
Логвинов. Гагарин к тому времени 
уже очень хорошо разбирался в са-
молетах и всегда помогал, делил-
ся знаниями. От индустриального 
техникума в аэроклубе занималось 
всего пять человек, и на этой почве 
их общение было довольно тесным. 
Когда Иван совершил свой первый 
прыжок с парашютом, Юрий под-

держал его: «Молодец, не спасовал! 
А вот я в первый раз очень боялся».

Через какое-то время Иван Пет-
рович ушел из аэроклуба, о чем поз-
же жалел. Но тогда его интерес к 
самолетам пересилило чувство к бу-
дущей жене Феодосии Ананьевне. А 
для Юрия Гагарина на первом месте 
оставались самолеты: осенью 1955 
года он окончил аэроклуб и всего 
через шесть лет стал первым в мире 
космонавтом. «Юра полетел выше, 
а я влюбился!» — частенько повто-
рял по поводу звездного пути своего 
знакомого Иван Петрович. Его же 
дорога лежала сначала в армию, а 
потом к своей возлюбленной в Нязе-
петровск и в ЗАГС. 

1961 год для семьи начался с 
рождения дочери Надежды, а чуть 
позже Логвиновы узнали о полете 
Юрия в космос. «Столько радости у 
нас в этом году!» — говорили они и 
все хотели написать Юрию письмо, 
поздравить, но с новорожденным 
ребенком было не до этого. Впро-
чем, Нина Дмитриевна Кочевряги-
на, работавшая в те годы в учили-
ще фельдшером, вспоминает, что 
Феодосия Ананьевна позже все же 
написала Гагарину письмо, а его 
ответ даже зачитывала в училище 
вслух. «Было письмо, было! Мы тог-
да все удивились: такой занятой 
человек, а нашел время ответить», 
— уверяет Нина Дмитриевна. Дочь 
педагогов Логвиновых Надежда 
Ивановна не помнит, чтобы роди-
тели рассказывали об этом факте, а 
в семейных архивах такого письма 
нет. Она предполагает, что могло и 
затеряться, так как знакомством с 
Гагариным супруги Логвиновы ни-
когда не кичились, ведь для них он 
так и остался простым пареньком 
Юркой.

В начале 1968 года Ф.  А. Логви-
нова встретилась в Каслях со сво-
им бывшим однокурсником Т. А. 
Чугуновым, который в то время 
преподавал в Каслинском ПТУ, а во 
времена учебы был близким другом 
Гагарина. Чугунов рассказал, что 
они виделись с Гагариным и тот 
расспрашивал его о Логвиновых. В 
апреле 1968-го Юрий Гагарин пла-
нировал приехать на Южный Урал, 
но в конце марта жизнь первого 
космонавта трагически оборвалась 
на самом пике ее взлета…

Елена СЕВЕРИНА

На взлетной полосе
Супруги Логвиновы из Нязепетровска в юности были знакомы                                                     

с легендой советской космонавтики Юрием Гагариным

Случайное фото, ставшее раритетом. (Ф. Новгородцева — 
вторая слева)

И. Логвинов и Ф. Новгородцева в годы учебы в Саратовском 
индустриальном техникуме
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Будем здоровы!

Более трехсот детских работ 
можно увидеть на выставке 
художественного и техниче-
ского творчества в музейно-
выставочном центре. Выстав-
ка работает до 15 апреля.

Экспозицию составили работы 
учеников всех общеобразователь-
ных школ города и пяти сельских 
школ: Нестеровской ООШ, Перво-
майской СОШ, Ситцевской СОШ, 
Ункурдинской СОШ, Араслановской 
СОШ, а также воспитанники дома 
учащейся молодежи, станции юных 
техников, центра помощи детям, 
оставшимся без попечения роди-
телей. Возраст авторов — от 5 до 18 
лет. Работы оценивались по более 
чем двадцати номинациям и четы-
рем возрастным категориям: 5 — 6 
лет, 7 — 9 лет, 10 — 12 лет и 13 — 18 лет.

Лучшие мягкие игрушки изгото-
вили ученицы СОШ № 1 П. Кустова, 
А. Батура, Д. Бархатова и учащиеся 
СЮТ А.  Вильданова, А.  Митюшки-
на, К.  Вавилина. Жюри отметило 
вязаные изделия Р.  Ситдиковой 
(СОШ № 3), Л.  Текиной, С.  Тайча-

баровой (СОШ № 27), Л. Русиновой 
(Первомайская СОШ), А. Текиной 
(СОШ № 27).

В номинации «Вышивка» были 
отмечены работы Е.  Ковердяе-
вой (СОШ № 27), Р.  Мухарамовой 
(Араслановская СОШ), С.  Алеши-
на, А. Стахеевой из центра помощи 
детям. Воспитанникам центра нет 
равных в технике вышивки лента-
ми: жюри покорили работы Б. Крав-
ченко, А. Мишуниной, Н.Чудиновой 
и К. Коротиной. Ученица СОШ № 3 
П. Хамидулина в совершенстве ов-
ладела еще одним видом вышивки 
— алмазной вышивкой из страз.

Лучшими изделиями из бисера 
признаны работы Я. Батрединовой 
(СОШ № 27) и Л.  Галиякбаровой 
(Араслановская СОШ). В номина-
ции «Текстиль» победителем стала 
К. Закирова из СОШ № 2, в номина-
ции «Роспись по ткани» — Е. Горло-
ва (Ситцевская СОШ). С.  Азанова 
и В. Истомина (СЮТ) победили в 
номинации «Кожа». В номинации 
«Фоамиран» диплом победите-
ля достался коллективной работе 
учащихся СОШ № 3. 

Пластические виды творчества 
были представлены в нескольких 
номинациях. В бумажной пластике 
дипломами за лучшую работу от-
мечены Ю.  Ушакова и М.  Иванова 
из СОШ № 2, А.  Берсенева из СОШ 
№ 3, А.  Кондратьева и А.  Самохина 
(ДУМ), а также коллективная работа 
учащихся СЮТ в технике квиллинг. 
В номинации «Соломка» отмечены 
работы Д. Кочевой и А. Крыловой из 
Ункурдинской СОШ. Из пластилина 
лучшую поделку изготовила К. Тара-
сова из СОШ № 27, а из соленого те-
ста — С. Северина (СЮТ). 

В номинации «Нетрадицион-
ные материалы» четырнадцать по-
бедителей: Е.  Рыбина, Д.  Сикова, 
С.  Абросимова (СОШ № 1); Н.  Быч-
ков, Д.  Ахманаева, Э.  Хасанова, 
К.  Хамидуллина (СОШ № 2); Т.  Аф-
риева (СОШ № 3), Е. Трапезникова, 
Ю. Поздеева (ДУМ); А. Вильданова, 
Д. Черепанова, А. Акишева (СЮТ).

В резьбе по дереву отличились 
И.  Недоспелов, К.  Поздеев из СОШ 
№ 3, С.  Федотов из Ситцевской 
СОШ, Д. Халин, З. Аристов из Перво-
майской СОШ и С. Бехтерев (СЮТ). 

В номинации «Деревообработка» 
лучшими признаны работы юных 
авторов Д. Юсупова, Н. Мыльникова 
(Первомайская СОШ); Б. Гайнулина, 
А. Шерстнева (СЮТ), а также коллек-
тивная работа учеников СОШ № 1.

В номинации «Авиамоделиро-

вание» были отмечены А.  Кетов и 
А. Кравченко, в номинации «Судо-
моделирование» — И.  Темников и 
П. Оглезнева, в легоконструирова-
нии — Б.  Вильданов и С.  Крюков, 
все они учащиеся СЮТ.

Елена СЕВЕРИНА

Весна. Под теплыми солнечны-
ми лучами после долгого зимне-
го сна пробуждается природа. 
А вместе с ней просыпаются, 
пожалуй, самые опасные крово-
сосущие — клещи.

теплые дни нас больше 
всего тянет в лес, на свежий 
воздух. И не все задумывают-
ся о клещах, которые явля-
ются основным источником 
и переносчиком вируса кле-

щевого энцефалита и боррелиоза. 
Об этих заболеваниях и о способах 
защиты рассказала заведующая 
инфекционным отделением рай-
онной больницы Т. С. Балакина.

Осторожно — вирус!
Активность клещей начинается 

в апреле и заканчивается в октя-
бре. Они просыпаются при 6 — 8 
градусах тепла, а впадают в спячку 
при первых заморозках. Активнее 
всего клещи ведут себя при темпе-
ратуре воздуха + 20 градусов. Они 
поджидают свою жертву у лесных 
дорог и тропинок, сидя на ветвях и 
листьях кустарников, деревьев или 
в высокой траве. 

Для человека опасны не сами 
укусы клещей, а то, что многие из 
них содержат в своем кишечнике 
и слюне возбудителей опасных ви-
русных инфекций, которые могут 
передаваться не только через укусы, 
но также при раздавливании присо-
савшегося клеща в момент его уда-
ления или расчесывании места уку-
са. Возможно также заражение при 
попадании вируса в пищеваритель-
ный тракт человека, употребляв-
шего в пищу сырое молоко коз или 
коров, зараженных клещевым энце-
фалитом. Вирус может проникнуть 
в тело человека даже  при ползании 
по нему зараженного клеща через 
небольшие порезы, царапины или 
укусы других кровососущих.

Чаще всего клещ присасывается 
в местах с тонкой кожей и обиль-
ным кровоснабжением — в области 
шеи, груди, подмышечных впадин, 
паховых складок; у детей — в воло-
систой части головы. При всасыва-
нии клещи вводят в кожу обезболи-
вающее вещество, что помогает им 
часто оставаться незамеченными 

на теле в течение некоторого вре-
мени. Саднение и зуд на месте при-
сасывания возникает лишь спустя 6 
— 12 часов и позже.

Кровососы могут настигнуть не 
только в лесу, но и на садовых заго-
родных участках, в парках и садах. 
Они могут перейти на человека и 
через несколько дней после посе-
щения леса или городского парка, 
оставшись на одежде. Нередко их 
заносят в дом с букетом полевых 
цветов, вениками, свежим сеном 
или дровами. Их приносят с прогул-
ки собаки, кошки и другие домаш-
ние животные.

Признаки заражения
Скрытый период при клещевом 

энцефалите длится от 2 до 35 дней. 
Болезнь начинается остро, с озноба 
и повышения температуры тела до 
38 — 40 градусов. Появляются об-
щее недомогание, резкая головная 
боль, тошнота и рвота, утомляе-
мость, нарушение сна, боли во всем 
теле и конечностях. Острый пери-
од продолжается 6 — 8 дней. Часто 
после нескольких дней лихорадки 
отмечается улучшение общего со-
стояния и снижение температуры 
до нормы, а через 7 — 14 дней начи-
нается вторая лихорадочная волна. 

Больные вялы, заторможены, у них 
выявляются симптомы поражения 
центральной нервной системы, на-
пряжение мышц шеи, а также на-
рушение сознания, чувствитель-
ности в различных участках тела, 
нарушение движения конечностей. 
Болезнь часто приводит к серьез-
ным осложнениям в виде атрофии 
мышц конечностей и шеи, парали-
чей, снижения памяти и интеллек-
та, что грозит переболевшему инва-
лидностью. При несвоевременном 
обращении и позднем начале лече-
ния заболевание может привести к 
летальному исходу.

Первая стадия развития борре-
лиоза длится от месяца до несколь-
ких месяцев. Болезнь в этот период 
хорошо излечивается, симптомы 
быстро проходят. Отмечается повы-
шением температуры до 37,5 — 39,5 
градуса, ознобом, кашлем. На лице 
появляется сыпь, крапивница, мел-
кие или точечные кольцевидные 
высыпания. Появляются симпто-
мы менингита: раздражительность, 
головные боли, тошнота, рвота, 
светобоязнь. Но главный признак 
заболевания — кольцевидная ми-
грирующая эритема. Это кольцеоб-
разные круги с яркоокрашенными 
в красный цвет краями и светлым 

оттенком внутри, которые могут 
увеличиваться в размерах. Человек 
чувствует боль, жжение, стягивание 
и зуд. На этом месте может оставать-
ся шелушение, изменение пигмен-
тации и рубцы. Своевременное ле-
чение предотвращает дальнейшее 
развитие заболевания.

Как защитить себя?
Самый эффективный способ за-

щиты от заболеваний, вызванных 
укусом клеща, — прививка. Сейчас 
самое время начать вакцинацию, 
если вы этого еще не сделали. Же-
лающий привиться должен само-
стоятельно приобрести вакцину в 
аптеке (стоимость препарата по-
рядка 500 руб.) и обратиться в поли-
клинику в кабинет № 8. Перед тем 
как уколоться, необходимо полу-
чить разрешение врача на привив-
ку (взрослым — терапевта, детям — 
педиатра). Пройти осмотр можно в 
день вакцинации.

К простейшим индивидуаль-
ным мерам защиты относится пра-
вильная одежда. Отправляясь в 
лес, лучше надеть светлую одежду с 
длинными рукавами. Необходимо 
тщательно заправить рубашку или 
куртку в брюки и сверху желательно 
застегнуть ремень, брюки заправить 
в носки. Рукава рубашки и воротник 
должны плотно прилегать к телу. Во-
лосы заправить под плотно сидящий 
головной убор. Во время лесной про-
гулки как можно чаще осматривай-
те себя и тех, кто находится с вами. 
Придя из леса, еще раз тщательно 
осмотрите все тело и одежду, вклю-
чая нижнее белье, волосы расчеши-
те мелкой расческой.

Кроме того, нужно пользоваться 
химическими препаратами, кото-
рые предназначены для защиты от 
нападения клещей. Существует три 
вида средств: 

— репелленты — отпугивают 
клещей, их можно наносить и на от-
крытые участки тела;

— инсектициды репелленты — 
отпугивают и убивают, наносятся 
только на одежду;

— акарициды — убивают кле-
щей, их можно наносить только на 
одежду. 

Перед использованием препара-
тов ознакомьтесь с инструкцией.

Если клещ 
все-таки впился
В случае обнаружения присо-

савшегося клеща необходимо об-
ратиться в больницу за квалифи-
цированной помощью. Но можно 
попытаться удалить его самостоя-
тельно. Захватите клеща как можно 
ближе к головке пальцами или пин-
цетом. Плавными вращательными 
движениями потяните насекомое 
вверх, постарайтесь не оторвать хо-
боток и не раздавить клеща: возбу-
дитель болезни, находящийся в теле 
кровососа, может попасть в кровь 
через микроранки на коже. Поэтому 
клеща нужно доставать только в ре-
зиновых перчатках, а после тщатель-
но вымыть руки и место укуса водой 
с мылом и обязательно продезинфи-
цировать ранку любой спиртосодер-
жащей жидкостью. И обратитесь в 
поликлинику для дальнейшего на-
блюдения врачом. Извлеченного 
клеща можно сжечь, но предвари-
тельно завернуть его в кусочек тка-
ни, бумаги или листочек — эти насе-
комые, почувствовав жар, способны 
выпрыгнуть из огня. 

Если головка клеща все же оста-
лась в теле, на коже останется чер-
ная точка. Можно вытащить ее сте-
рильной иглой, как занозу, но лучше 
обработать это место йодом или 
спиртом и ехать в поликлинику.

При укусе клеща необходимо 
введение иммуноглобулина против 
клещевого энцефалита. Сделать это 
нужно в первые сутки после укуса. 
Дозировка: на каждые 10 килограм-
мов веса для взрослого человека — 1 
мл (одна ампула), для детей до 12 лет 
— 0,5 мл на килограмм массы тела. 
Средняя стоимость препарата в ап-
теке составляет 750 руб. Если вы ве-
сите, к примеру, 70 кг, в случае укуса 
клеща вам понадобится семь ампул 
иммуноглобулина. Это обойдется 
вам в 5 тыс. 250 руб. Избежать расхо-
дов на оплату медицинских услуг и 
приобретение дорогостоящих меди-
каментов позволит страховка от  уку-
са клеща, оформить которую можно 
практически во всех страховых ком-
паниях. Стоит она до 300 рублей.

Соблюдайте осторожность, 
страхуйтесь, прививайтесь! Бере-
гите себя и своих близких!

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Прививка и страховка 
Эти меры защищают от заболеваний, вызванных укусом клеща, и позволяют избежать расходов на лечение после укуса

От бисера до самолета

В

Лучшая защита от клещей — это соблюдение правил 
безопасности

Выставка

На весенней выставке распустились цветы из самых 
необычных материалов
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Продолжение. Начало в номерах №№ 8 — 14

Продолжение следует

День 
в истории 
района

Дата

Нязепетровцы в Кремле на вручении наград

13 января 1940 года газета 
«Правда» опубликовала письмо 
нязепетровских рабочих «Почему 
не восстанавливают доменное 
производство на Нязепетров-
ском заводе?». Свой вопрос они 
мотивировали наличием значи-
тельных запасов железной руды 
непосредственно в районе и бли-
зостью руд Бакальского место-
рождения, находящегося в 178 
километрах и связанного с Нязе-
петровском железной дорогой, 
а также богатой лесосырьевой 
базой для производства древес-
ного угля. Поводом для письма 
послужило решение Наркомата 
черной металлургии о восстанов-
лении Майкорской домны (посе-
лок Майкор Пермской области), 
не имеющей собственных рудных 
запасов и находящейся в 1000 ки-
лометров от Бакальского место-
рождения.

12 мая 1940 года нязепетров-
цы дружно вышли на ремонт грун-
товой дороги, связывающей посе-
лок с железнодорожной станцией.

14 мая 1940 года заводом име-
ни М. И. Калинина приобретена 
паровая машина 730 лошадиных 
сил и генератор в 600 киловатт. 
Общая мощность электростанций 
на заводе составила 1000 кВт, что 
позволило установить 40 новых 
станков различных конструкций и 
осветить почти весь поселок.

16 мая 1940 года изыскатель-
ская партия Московского отде-
ления треста Гидроэнергопроект 
под руководством И. Г. Уфимско-
го начала в районе инженерно-
геологические работы по выбору 
места для створа плотины про-
ектируемой Араслановской гид-
роэлектростанции мощностью 
20 тысяч киловатт на реке Уфе. 20 
августа комиссия Гидроэнерго-
проекта, рассмотрев результаты 
этой работы, признала наиболее 
приемлемым и менее затратным 
местом для строительства ство-
ра плотины около устья речки 
Мельничной. После утверждения 
Гидроэнергостроем проектного 
задания с начала 1941 года здесь 
планировалось начать изыскания 
под технический проект будущей 
ГЭС. Воплотить планы в реаль-
ность помешала война.

16 июня 1940 года члены кол-
хоза «Красный маяк» (Ташкино-
во) объявили ударным днем на 
строительстве водоема на речке 
Арганче. В этот день на стро-
ительство вышли 214 человек, 
работало 33 лошади. На плоти-
ну было вывезено около тысячи 
кубометров земли, очищено дно 

будущего пруда.
11 сентября 1940 года Глав-

ный выставочный комитет участ-
никами Всесоюзной сельскохо-
зяйственной выставки в 1940 году 
от Нязепетровского района ут-
вердил телятниц Ункурдинского 
совхоза Искорцеву Марфу Алек-
сандровну, Ярушину Таисью Се-
меновну и Наседкину Ефросинью 
Леонтьевну, охотников Нязепет-
ровского заготовительного пун-
кта Главпушнины Лукоянова Ва-
силия Григорьевича, Мухаркина 
Василия Ивановича и Мухаркина 
Павла Васильевича, а также те-
лятницу профилактория колхоза 
«Красный маяк» Екимову Ненилу 
Ивановну. 

13 ноября 1940 года в соответ-
ствии с постановлением Экономи-
ческого совета при Совете Народ-
ных Комиссаров СССР и приказом 
народного комиссара по строи-
тельству С. З. Гинзбурга от 20 ноя-
бря 1940 года заводу имени М. И. 
Калинина поручено изготовление 
оборудования и металлоконструк-
ций для заводов алюминиево-маг-
ниевой промышленности. Только 
в 1941 году завод должен был из-
готовить продукции на 5 мил-
лионов рублей для важнейших 
строек страны. Для обеспечения 
выполнения этих заказов выше-
указанными правительственными 
решениями было предусмотрено 
выделение 9 миллионов рублей на 
реконструкцию завода.

2 декабря 1940 года марте-
новская печь завода выдала пер-
вую плавку на газовом топливе. 
Газогенераторная станция спро-
ектирована и построена хозяй-
ственным способом.

1 января 1941 года в паровоз-
ном депо создана колонна из трех 
паровозов имени 18 Всесоюзной 
конференции ВКП(б). В составе 
колонны были лучшие машини-
сты депо: В. Мурыгин, В. Дубров-
ский, А. Бархатов. Возглавил ко-
лонну машинист А. В. Бархатов.

12 марта 1941 года обкомом 
ВКП(б) и облисполкомом принято 
решение о создании в Нязепет-
ровском районе Ункурдинской 
машинно-тракторной станции. 
Часть тракторов и комбайнов пе-
редана вновь созданной МТС из 
Шемахинской МТС. Ункурдинская 
МТС обслуживала колхозы южной 
части района, а также колхозы Ку-
синского района.

15 апреля 1941 года сдан в экс-
плуатацию постоянный мост че-
рез реку Уфу в Шемахе.

Н. КИСЛОВ, 
научный сотрудник МВЦ

Сороковые годы

Сотнями лет исчисляется со-
вокупный профессиональный 
стаж учительских династий, 
представители которых тру-
дились на благо Нязепетровско-
го района. 

рудно не согласиться со 
словами ведущего встречи 
Н. М. Кислова о том, что учи-
тельская династия — явле-
ние драгоценное и малообъ-
яснимое. Преемственность в 

педагогической сфере, как ни в ка-
кой другой, особенно на виду в силу 
того, что за свою профессиональ-
ную жизнь учителя взращивают не 
одно поколение  учеников. 

В каждой школе 
свои династии
Учитель английского языка 

СОШ № 1 Н.  А.  Золотова поведала 
о педагогах в своей семье, в чис-
ле которых была учительница на-
чальных классов школы № 1 (ныне 
СОШ № 2) А.  Е.  Бархатова, вос-
питавшая несколько поколений 
нязепетровцев. Сейчас в живых 
осталось уже немного учеников А. 
Е. Бархатовой, среди них краеведы 
Б. К. Барыкин и В. Ф. Бычков. 

Учитель истории СОШ № 27 Р. М. 
Карпова, отдавшая преподаванию 
49 лет, продолжила династию, на-
чатую ее свекровью, Н. И. Карповой, 
которая также трудилась в СОШ № 
27. Дочери Н. И. Карповой и Р. М. Кар-
повой тоже стали учителями.

Отличительная черта учитель-
ской династии Бычковых-Барха-
товых, трудившейся в СОШ № 3, в 
том, что большинство ее предста-
вителей выбрали профессию учите-
ля математики. Общий педагогиче-
ский стаж династии — 240 лет.

В роду учителя начальных 
классов СОШ № 2 К. С. Устюговой 
профессия передается от тети к 
племяннице: учителем химии и 
биологии СОШ № 2 была ее тетя 
Н.  Н.  Постникова, которая пошла 
по стопам своей тети Н. В. Колясни-

ковой, учителя начальных классов.
В династии Лосевых-Желтыше-

вых есть педагог-мужчина — препо-
даватель географии, физкультуры 
и ОБЖ СОШ № 3 К.  А.  Желтышев. 
Его мама, Надежда Васильевна 
Желтышева, и ее родная сестра 
Л.  В. Лосева работали учителями 
в Нязепетровске, а их двоюродная 
сестра В. Г. Сохрина преподавала в 
педагогическом университете в Че-
лябинске. Дочь К. А. и Н. В. Желты-
шевых Ксения тоже стала учителем 
географии. 

Потомственный 
директор
Династия Веховых-Батраковых, 

к которой принадлежит бывший 
директор СОШ № 3 В. П. Батракова, 
включает в себя четыре поколения. 
Родной брат прадеда Веры Петров-
ны И. В. Вехов женился на учитель-
нице, которая вошла в историю как 
директор СОШ № 3 М. В. Вехова. Она 
возглавляла школу с 1937 по 1948 год. 
Мария Васильевна имела высшую 
награду того времени — Орден Ле-
нина. Ее сын, Р. И. Вехов, тоже стал 

директором школы и руководил ею 
на протяжении 15 лет. Его жена Ю. 
А. Вехова и двоюродные сестры А. В. 
Вехова (Тореева) и Д. В.  Шмонина 
также стали педагогами.

Следующее поколение учителей 
в этой династии — дочь А.  В.  Вехо-
вой (Тореевой) В. Н. Огурцова, дядя 
В. П. Батраковой Н.  П. Сазонов и 
бессменный на протяжении 28 лет 
директор дома пионеров Н.  С.  Та-
бунова, которая начала свой путь 
учителем начальных классов. Сама 
Вера Петровна Батракова относит-
ся к третьему поколению: она про-
работала учителем начальных клас-
сов и математики 40 лет, из которых 
18 лет руководила СОШ № 3. Ее дочь 
Л. С. Кузякина работает учителем 
технологии в лицее в Челябинске. 

Четыре поколения, 308 лет об-
щего стажа, десять педагогов и че-
тыре директора, из которых трое 
руководили СОШ № 3 на протяже-
нии 50 лет — половины всего срока 
существования школы — таков итог 
работы четырех поколений дина-
стии В. П. Батраковой.

Елена СЕВЕРИНА

Проект подразумевает внедре-
ние в систему школьного образова-
ния образовательной программы 
обучения шахматам, благодаря ко-
торой ученики начальных классов 
могут освоить игру в шахматы в рам-
ках внеурочной деятельности. Это 
не просто кружок: в процессе обуче-
ния используется учебно-методиче-
ский комплект, рекомендованный 
министерством образования РФ, 
куда входят сама программа, соот-
ветствующая требованиям ФГОС, 
учебник, задачник, рабочие тетра-
ди и пособие для учителя. 

В Нязепетровском районе про-
ект работает в трех школах: СОШ 
№ 1, Араслановской и Ситцевской 
СОШ. Общее число школьников, 
осваивающих шахматную грамоту, 
— около 60 человек. В 2019 — 2020 
учебном году к ним планируют при-
соединиться СОШ № 2 и СОШ № 3. 
Несмотря на то, что в этих школах 
«Шахматный всеобуч» пока не ре-
ализуется, там ведутся шахматные 
кружки, что позволило ученикам 
принять участие в ежегодных шах-
матных соревнованиях среди обу-
чающихся по программе всеобуча, 

которые прошли 19 марта.
Эти соревнования каждый год 

в начале весны проводятся на базе 
ДУМ при поддержке управления по 
молодежной политике, физкульту-
ре и спорту. В этом году в шахма-
тах состязались команды четырех 
школ: СОШ № 1, СОШ № 2, СОШ № 3 
и Ситцевской СОШ. Каждая коман-
да состояла из двух мальчиков и 
двух девочек, игра шла на двух до-
сках. Четвертое место досталось 
СОШ № 2, шахматисты из СОШ № 
1 оказались на третьем месте, вто-
рое место у учеников Ситцевской 
СОШ, а победителем турнира стала 
команда из СОШ № 3. 

Главная трудность при продви-
жении «Шахматного всеобуча» во 
все школы — отсутствие препода-
вателей. В СОШ № 1 и в Ситцевской 
СОШ этот предмет ведут учителя 
физкультуры К. В. Постников и С. В. 
Звонарев, в Араслановской школе 
— учитель физики и математики 
И. Ш. Галиев. Из-за отсутствия пре-
подавателей проект не реализуется 
в СОШ № 27, ждет своего тренера по 
шахматам школа в Шемахе. 

— Мы ищем людей, которые 
могли бы взяться за обучение детей 
в школах, — обращается ко всем 
любителям шахмат заместитель на-
чальника управления образования 
Р.  В.  Лаврова, курирующая проект 
«Шахматный всеобуч».

Елена СЕВЕРИНА

Учительский ген
Очередную музейную пятницу в МВЦ посвятили педагогическим династиям

Т

В конце марта Надежда Васильевна Желтышева (на переднем 
плане) отметила 75-летний юбилей

Ход конем
В школы Нязепетровского района постепенно возвращаются 
шахматы. Чтобы массово вернуть подрастающему поколению 
интерес к этой игре, в 2015 году  региональным отделением пар-
тии «Единая Россия» в Челябинской области был запущен област-
ной проект «Шахматный всеобуч».

Игра в шахматы — полезное занятие
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Д

Официально

28 апреля международная органи-
зация труда (МОТ) отмечает Всемир-
ный день охраны труда. Эта информа-
ционно-разъяснительная кампания 
призвана привлечь внимание обще-
ственности всего мира к проблемам в 
области охраны труда, содействовать 
предотвращению несчастных случаев 
и заболеваний на рабочих местах. Во 
всех странах правительства, профсо-
юзные организации, работодатели и 
специалисты в области охраны тру-
да организуют мероприятия, посвя-
щенные этому дню. С 22 по 26 апреля 
в Сочи пройдет V Всероссийская не-
деля охраны труда. Главная ее тема 
— «Будущее охраны труда в России — 
профилактика и культура безопасно-
сти труда» — приурочена к столетней 
инициативе МОТ. 

Всемирный день охраны труда — 
повод для проведения мероприятий, 
направленных на профилактику про-
изводственного травматизма и про-
фессиональной заболеваемости, на 
создание здоровых и безопасных усло-
вий труда. Межведомственная комис-
сия по охране труда Нязепетровского 
района обращается с предложением 
провести в муниципальных образова-
ниях, организациях мероприятия (со-
вещание, собрание, конкурс и т. д.), 
посвященные Всемирному дню охра-
ны труда, в рамках которых:

Руководителям организаций
- повышать уровень культуры тру-

да, проводить системные мероприя-
тия по управлению профессиональ-
ными рисками на рабочих местах;

- провести в канун 28 апреля в орга-
низации День охраны труда, в рамках 
которого организовать совещание ра-
ботников организации и рассмотреть 

состояние условий и охраны труда в 
организации, выполнение имеющих-
ся предписаний надзорных органов 
должностым лицам, заслушать руко-
водителей производства работ о со-
блюдении требований охраны труда;

- планомерно осуществлять мо-
дернизацию производственных про-
цессов, оборудования, машин и меха-
низмов, направленную на повышение 
качества рабочих мест, улучшение ус-
ловий труда. 

Работникам организаций
- обратить внимание на соблюде-

ние требований охраны труда, инструк-
ций по охране труда, правильности 
применения средств индивидуальной 
защиты, трудовой и производственной 
дисциплины, правил внутреннего тру-
дового распорядка, технологического 
процесса, безопасной эксплуатации 
машин и механизмов;

- активно участвовать в обеспече-
нии безопасности своего рабочего ме-
ста. 

Общественным организациям
- в рамках социального партнерства 

развивать сотрудничество работода-
телей и работников в обеспечении со-
блюдения требований охраны труда.

Только совместными усилиями ор-
ганов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, рабо-
тодателей, а также самих работников 
можно создать здоровые и безопасные 
условия труда и снизить риск повреж-
дения здоровья работников.

За консультациями по вопросам 
охраны труда можно обратиться к ве-
дущему специалисту по охране тру-
да администрации Нязепетровского 
района  (ул. Свердлова, 6), по телефо-
ну 3-16-30; e-mail: ohranatruda@nzpr.ru.

Обращение межведомственной комиссии по охране труда 
в Нязепетровском муниципальном районе к работодателям, 

работникам организаций и общественным организациям

ОБЪЯВЛЕНИЕ
На основании требований Федерального закона от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об 

экологической экспертизе», приказа Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372 
Министерство экологии Челябинской области (далее — Министерство) объявля-
ет о начале общественных обсуждений по материалам, обосновывающим 
объемы (лимиты, квоты) изъятия охотничьих ресурсов на территории Че-
лябинской области в период с 1 августа 2019 года до 1 августа 2020 года 
(далее — материалы). Цель намечаемой деятельности — определение объема 
допустимой годовой добычи охотничьих ресурсов на территории Челябинской 
области в период с 1 августа 2019 года до 1 августа 2020 года.

Заказчик материалов и орган, ответственный за организацию общественных 
обсуждений, — Министерство.

С материалами, в том числе по оценке воздействия намечаемой деятельно-
сти на окружающую среду, перечнем муниципальных образований области, где 
расположены охотничьи угодья, можно ознакомиться на сайте Министерства 
www.mineco174.ru в разделе «Охота/Государственная экологическая экспертиза 
лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов/2019 год», а также в отделе феде-
рального государственного надзора Министерства, по адресу: 454091, г. Челя-
бинск, пр. Ленина 57, кабинет 200, тел. 8 (351) 264-74-41, контактное лицо: Бакланов 
Владимир Николаевич.

Время работы Министерства: понедельник — четверг: с 8.30 до 17.30, перерыв 
на обед: с 12.00 до 12.45; пятница: с 8.30 до 16.15, перерыв на обед: с 12.00 до 12.45.

Вопросы, замечания и предложения по намечаемой деятельности от граждан, 
общественных организаций (объединений) принимаются в письменном виде в Ми-
нистерстве по указанному адресу, а также на адрес электронной почты v.baklanov@
mineco174.ru в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления.

Общественные слушания состоятся 26 апреля 2019 года по адресу: г. Челя-
бинск, пр. Ленина 57, 4 этаж (направо от лестницы), кабинет 427, н ачало в 11.00.

Получить ИНН 
можно и в МФЦ!

Для получения ИНН в МФЦ необходимы следую-
щие документы:

— для совершеннолетних граждан — только пас-
порт;

— для граждан до 14 лет — паспорт одного из ро-
дителей, свидетельство о рождении и свидетельство 
о регистрации по месту жительства;

— для граждан от 14 до 18 лет — паспорт несовер-
шеннолетнего, паспорт одного из родителей и свиде-
тельство о рождении.

Услуга предоставляется бесплатно при первичном 
оформлении, при смене персональных данных и в 
случае, если ИНН присвоен, но свидетельство не вы-
давалось.

Оплата госпошлины требуется только при по-
вторной выдаче свидетельства (утеря, кража) — 300 
рублей. Срок оформления — 5 дней.

Е . КАЗАКОВА, директор 
МБУ «Нязепетровский МФЦ»

Идентификационный номер налогоплатель-
щика  (ИНН) — один из основных документов.  
Он требуется для налогового учета каждого 
гражданина в РФ, необходим для трудоустрой-
ства, для ведения бизнеса, для уплаты налогов, 
получения налоговых вычетов и во многих 
других случаях.

Рассмотрев изменения, внесенные 
Государственной Думой РФ 27.03.2018 
г. в Федеральный закон от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации», который 
дает право окончательного решения 
органам местного самоуправления по 
введению старост в населенных пун-
ктах, Совет депутатов Шемахинского 
сельского поселения РЕШАЕТ:

1. Не назначать старост в населен-
ных пунктах Шемахинского сельского 
поселения.

2. Данное решение опубликовать в 
районной газете «Газета Нязепетров-

ские вести» и на официальном сайте 
администрации Шемахинского сель-
ского поселения.

3. Решение вступает в силу после 
опубликования.

4. Контроль над исполнением реше-
ния возложить на постоянную комис-
сию Совета депутатов по мандатам, 
регламенту, законности и местному са-
моуправлению (Чернышова С. К.).

Глава Шемахинского сельского 
поселения Ю. В. Мякишев.  

Председатель Совета депутатов 
Шемахинского сельского поселения  

П. А. Отставнов

О введении старост в населенных пунктах 
Шемахинского сельского поселения 

Решение Совета депутатов Шемахинского сельского поселения 
от  02.04.2019 г. № 155

Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом админи-
страции Нязепетровского муници-
пального района сообщает, что в 
соответствии с протоколами № 1 от 
05.04.2019 г. аукциона с открытой 
формой подачи предложений о цене 
муниципального имущества:

ЛОТ № 1: аукцион по продаже не-
жилого помещения (кадастровый 
номер: 74:16:1303011:223), расположен-
ного по адресу: Россия, Челябинская 
область, г. Нязепетровск, ул. Розы Люк-
сембург, д. 11, признан несостоявшимся 
из-за отсутствия заявок; 

ЛОТ № 2: аукцион по продаже ав-
томобиля ГАЗ-2705 (марка, модель 
ТС: ГАЗ-2705 грузовой фургон цель-
нометаллический, идентификацион-
ный номер (VIN): ХТН27050040369989, 
регистрационный знак: В 527 ТА 74) 
признан несостоявшимся из-за отсут-
ствия заявок; 

ЛОТ № 3: аукцион по продаже ав-
томобиля ГАЗ-32213 (марка, модель ТС: 
ГАЗ-32213 автобус длиной не более 5 
м, идентификационный номер (VIN): 
ХТН32213050396625, регистрационный 
знак: С 522 ХА 174) признан несостояв-
шимся из-за отсутствия заявок.

Информационное сообщение

Нормативно-правовые акты Нязепетровского муници-
пального района, обнародованные на 31.03.2019 г.

1. Спецвыпуск газеты «Газета Ня-
зепетровские вести» от 01.03.2019 г. 
«Об утверждении административного 
регламента предоставления муници-
пальной услуги»;

2. Постановление № 177 от 
22.03.2019 г. «Об утверждении ад-

министративного регламента по 
осуществлению функции «Муници-
пальный контроль за сохранностью 
автомобильных дорог местного зна-
чения в границах Нязепетровского 
муниципального района Челябин-
ской области».

Культура

Юные гиревики приняли участие в XVIII спарта-
киаде учащихся Челябинской области «Олим-
пийские надежды Южного Урала — 2019».

В село Миасское со всей области съехались 140 
спортсменов из 24 команд. Соревнования проводи-
лись в классическом двоеборье у юношей (вес гири 24 
кг) и в рывке у девушек (вес гири 16 кг). 

В личном зачете наши гиревики, члены сборной 
Челябинской области среди юношей Вячеслав Бетин 
и Антон Даньков стали серебряными призерами, усту-
пив более опытным противникам из Чебаркуля. Ната-
лья Бушуева, Дарья Скрипова, Максим Кетов и Степан 
Голубовский заняли четвертые места в своих весовых 
категориях, Антон Бетин — пятое, Алена Гусева — 
восьмое место. «Все ребята выступили по своим воз-
можностям, — говорит тренер ребят С. А. Шадрин. — 
Они, конечно, могут улучшить свои результаты, нужно 
только больше времени уделять тренировкам, а его за-
частую не хватает». 

По итогам соревнований среди команд северной 
зоны, куда входит Нязепетровский район, наши спорт-
смены заняли третье место, проиграв всего одно очко 
серебряному призеру. В общем зачете нязепетровские 
гиревики стали четвертыми. «Опять дерево!» — улыба-
ется Сергей Александрович.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Нязепетровские 
надежды

Пусть в филиале ДШИ неболь-
шие наборы и выпуски, но он 
дает возможность детям 
железнодорожного микрорайо-
на обучаться сразу нескольким 
видам искусства, не выезжая 
в центр города. В этом году 
в филиале занимаются более 
шестидесяти учеников.

вухэтажное кирпичное зда-
ние филиала ДШИ выгля-
дит основательным, но это 
впечатление обманчиво: 
за тридцать три года, что 
филиал находится в этом 

здании, оно ни разу не ремон-
тировалось капитально. До 1986 
года, когда филиал детской шко-
лы искусств переехал в это по-
мещение бывшего дома быта по 
адресу: Клубная, 4«б», для занятий 
музыкой детей железнодорожни-
ков сначала было выделено четыре 
комнатушки в помещении на ста-
дионе «Локомотив».

Сейчас в филиале ДШИ действу-
ют четыре отделения: фортепиан-
ное, хоровое, художественное и 
открывшееся прошлой осенью от-
деление сольного пения. В этом 
учебном году в филиал пришли де-
сять первоклассников, а выпуск бу-
дет состоять из четырех пианистов и 
двух учащихся хорового отделения. 

Штат педагогов железнодорож-
ного филиала ДШИ также невелик: 
несколько преподавателей и бес-
сменная на протяжении многих лет 
уборщица И. А. Бобина. У препода-
вателей художественного отделения 
О. Б. Голубовской, Ю. С. Паначевой и 
Т. В. Шукшиной в филиале обучают-
ся двадцать человек, чуть больше — 
двадцать шесть — на фортепианном. 
А. И. Ламанова ведет хоровое отде-
ление и подготовительное, которое 
работает в филиале второй год и уже 
дает свои плоды: пять ребят после 
него в этом учебном году стали пер-
воклассниками филиала. 

Фортепианное отделение ведут 
два педагога: старожил филиала 
Н. Б. Редреева и ее ученица Е. В. Ко-
рекова, которая отдала преподава-
нию уже 22 года. Сама же Наталья 
Борисовна работает в филиале с 
его открытия, а начала преподавать 

по предложению А. В.  Баранова в 
17 лет, сразу после окончания деся-
того класса и музыкальной школы. 
Наталья Борисовна считает, что 
в наше время детей, особенно де-
вочек, непременно нужно обучать 
игре на фортепиано: 

— Раньше дети оканчивали му-
зыкальную школу, закрывали эту 
страницу и забывали, потому что, 
чтобы что-то сыграть, сначала нуж-
но было разыскать ноты, подобрать 
аккомпанемент. Сейчас в любое 
время можно сесть и поиграть в 
свое удовольствие: нажали кнопоч-
ку в интернете, и нотки появились! 
Поэтому я всегда призываю роди-
телей: учите детей музыке! — убеж-
денно говорит педагог.

С годами преподавательский 
коллектив сокращается: недавно 
ушла на заслуженный отдых пе-
дагог и талантливая пианистка В. 
М. Лебедева, много учеников кото-
рой продолжили профессиональ-
ное обучение музыке. 

Неоценимый вклад в станов-
ление творческой жизни филиала 
ДШИ внес баянист и дирижер-хоро-
вик, а также бывший заведующий 
филиалом М. А. Воробьев. Он пре-
подавал баян, сольфеджио и хор, 
а также пение и хор в школе № 27, 

благодаря чему из школы в филиал 
ДШИ поступал непрерывный при-
ток учеников. М. А. Воробьев остал-
ся в памяти коллектива как настоя-
щий хозяин: он был единственный 
мужчина, постоянно присутство-
вавший в филиале, и на нем были 
все хозяйственные работы. 

Из филиала вышло немало уче-
ников, которые работают в шко-
ле в настоящее время. Среди них 
и ученица Н. Б.  Редреевой и В. М. 
Лебедевой, а ныне директор ДШИ 
Е. В. Стаценкова. 

— В последние годы в филиа-
ле сильно протекала крыша, но в 
прошлом году ее удалось отремон-
тировать, а также за несколько лет 
вставили евроокна, поменяли ме-
бель, приобрели цифровое форте-
пиано. Руководство и педагогиче-
ский коллектив школы делает все 
возможное, чтобы в нашем филиа-
ле было красиво и уютно и у детей 
было желание учиться, — говорит 
Елена Викторовна.

И это подтверждает тот факт, 
что выпускники филиала ДШИ в 
железнодорожном микрорайоне 
чаще выбирают творческую про-
фессию, чем дети, обучающиеся в 
городской школе искусств. 

Елена СЕВЕРИНА

«Учите детей музыке!»
Филиал детской школы искусств — единственное                                                                               

учреждение дополнительного образования в железнодорожном микрорайоне

Е. В. Корекова осваивала музыкальную грамоту в этих стенах

Спортивная жизньКачество жизни
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Руководствуясь Федеральным за-
коном от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муни-
ципального имущества», прогнозным 
планом (программой) приватизации 
муниципального имущества на 2019 год, 
распоряжением администрации Нязе-
петровского муниципального района от 
10.04.2019 г. № 183 «О приватизации муни-

ципального имущества путем продажи 
посредством публичного предложения», 
Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации Нязепет-
ровского муниципального района объ-
являет о приватизации муниципального 
имущества путем продажи посредством 
публичного предложения. 

Организатор продажи посред-

ством публичного предложения: Ко-
митет по управлению муниципальным 
имуществом администрации Нязепет-
ровского муниципального района Челя-
бинской области. 456970, Челябинская 
область, г. Нязепетровск, ул. Свердлова, 
д. 7, помещение 3, тел: 8 (35156) 3-16-67, 
3-16-39. E-mail: kumi@nzpr.ru (далее по 
тексту — Продавец).

Форма торгов (способ приватиза-
ции)  и форма подачи предложений о 
цене имущества:  продажа посредством 
публичного предложения открытая по со-
ставу участников и по форме подачи пред-
ложений о цене Объекта приватизации 
(далее по тексту — Объект приватизации). 

Собственник Объекта приватиза-
ции: Муниципальное образование «Ня-

зепетровский муниципальный район» 
Челябинской области. 

Продажа посредством публичного 
предложения состоится 15 мая 2019 года 
в 11.00 местного времени по адресу: Че-
лябинская область, г. Нязепетровск, ул. 
Свердлова, д. 7, помещение 3.

Сведения о выставляемых на про-
дажу Объектах приватизации:

Информационное сообщение

№ 
Лота Наименование объекта приватизации

Цена первоначаль-
ного предложения
(с  учетом НДС)

Минимальная 
цена предложения 
(цена отсечения)

Величина снижения цены 
первоначального предло-
жения (шаг понижения)

Величина по-
вышения цены 
(шаг аукциона)

Сумма 
задатка

1 нежилое помещение (кадастровый номер: 74:16:1303011:223, назначение: нежилое, общая площадь 99,0 кв. м), 
расположенное  по адресу: Россия, Челябинская область, г. Нязепетровск, ул. Розы Люксембург, д. 11 542 000 271 000 54 200 5 420 108 400

2 автомобиль ГАЗ-2705 (марка, модель ТС: ГАЗ-2705 грузовой фургон цельнометаллический, идентификационный но-
мер (VIN): ХТН27050040369989, год изготовления ТС: 2004 г, ПТС 52 КУ       №266748, регистрационный знак: В527ТА 74) 85 200 42 600 8 520 852 17 040

3 автомобиль  ГАЗ - 32213 (марка, модель ТС: ГАЗ – 32213 автобус длиной не более 5 м.,  идентификационный номер 
(VIN) ХТН32213050398625, год изготовления ТС: 2005 г, ПТС 92 ОЕ № 262365, регистрационный знак:      С 522 ХА 174) 78 000 39 000 7 800 780 15 600

Порядок определения лиц, имею-
щих право приобретения муници-
пального имущества: процедура про-
дажи имущества и порядок определения 
лица, имеющего право его приобретения 
(далее — Претендент), регламентируется 
Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 
178-ФЗ «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества», поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 22 июля 2002 г. № 549 «Об 
утверждении положений об организа-
ции продажи государственного или му-
ниципального имущества посредством 
публичного предложения и без объявле-
ния цены» и настоящим информацион-
ным сообщением. 

Место проведения продажи и оз-
накомления претендентов с иной 
информацией: прием и рассмотрение 
заявок, все другие процедуры по прода-
же имущества проводятся по месту на-
хождения Продавца по адресу: Россия, 
Челябинская обл., г. Нязепетровск, ул. 
Свердлова, д. 7, помещение 3, кабинет № 
5. Контактный телефон: 8 (35156) 3-16-39. 
Контактное лицо: Астахова Елена Юрьев-
на. Информация размещается на сайте 
по адресу: http://www.torgi.gov.ru и на 
официальном сайте Нязепетровского 
муниципального района: http://nzpr.ru. 

Срок, в который Продавец вправе 
отказаться от проведения продажи: 
в любое время, но не позднее чем за три 
дня до наступления даты проведения 
продажи. 

Форма, порядок и реквизиты опла-
ты задатка: Оплата задатка производит-
ся покупателем единым платежом путем 
безналичного перечисления денежных 
средств в валюте Российской Федера-
ции (рубли) на лицевой счет Продавца 
по следующим реквизитам: получатель: 
Финуправление (Комитет по управле-
нию муниципальным имуществом Нязе-
петровского района, л. с. 05382336031ВР), 
р/с № 40302810772005000005 в Челябин-
ском отделении № 8597, г. Челябинск, 
БИК 047501602, ИНН 7436000192, КПП 
745901001, ОКТМО 75644101, назначение 
платежа: Задаток для участия в прода-
же нежилого помещения или в продаже 
ГАЗ-2705 Регистрационный знак: В527ТА 
74, или в продаже ГАЗ-32213 Регистраци-
онный знак: С 522 ХА 174. 

Настоящее информационное со-
общение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в 
соответствии со ст. 437 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление за-
датка является акцептой такой оферты.

Задаток должен поступить на лице-
вой счет Продавца не позднее дня окон-
чания приема заявок. Суммы задатков 
возвращаются участникам продажи, за 
исключением его победителя, в течение 
пяти банковских дней с даты подведения 
итогов продажи. Сумма задатка победи-

теля засчитывается в счет исполнения 
денежных обязательств Покупателя по 
заключенному по результатам продажи 
посредством публичного предложения 
договору купли - продажи.

Даты начала и окончания пода-
чи заявок: с 12.04.2019 г. по 07.05.2019 г. 
включительно в рабочие дни с 10.00 до 
12.00, с 13.00 до 16.00 местного времени. 

Заявки подаются Претендентом (лич-
но или через своего полномочного пред-
ставителя) и принимаются Продавцом 
в установленный срок одновременно 
с полным комплектом требуемых для 
участия в продаже документов.

Дата и время рассмотрения зая-
вок: 13 мая 2019 г. в 14.00 местного вре-
мени.

 Дата и время проведения (подве-
дения итогов) продажи: 15 мая 2019 г. 
в 11.00 местного времени по адресу: Рос-
сия, Челябинская обл., г. Нязепетровск, 
ул. Свердлова, д. 7, помещение 3. 

Перечень представляемых Пре-
тендентами документов и требова-
ния к их оформлению:

Претенденты на участие в продаже 
предоставляют Продавцу:

1. Заявку в двух экземплярах. 
Физические лица к заявке прилагают:
- документ, удостоверяющий лич-

ность, или представляют копии всех его 
листов.

Юридические лица к заявке прила-
гают:

- заверенные копии учредительных 
документов;

- документ, содержащий сведения о 
доле Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации или муниципаль-
ного образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверен-
ное печатью юридического лица и под-
писанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает 
полномочия руководителя юридическо-
го лица на осуществление действий от 
имени юридического лица (копия реше-
ния о назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обла-
дает правом действовать от имени юри-
дического лица без доверенности;

Если от имени Претендента действу-
ет его представитель по доверенности, 
к заявке должна быть приложена дове-
ренность на осуществление действий 
от имени Претендента, оформленная 
в установленном порядке, или нотари-
ально заверенная копия такой доверен-
ности. В случае если доверенность на 
осуществление действий от имени Пре-
тендента подписана лицом, уполномо-
ченным руководителем юридического 
лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномо-
чия этого лица.

2. К документам прилагается их опись. 

3. Для участия в продаже претендент 
вносит задаток в размере 20 процентов 
начальной цены, указанной в информа-
ционном сообщении о продаже муници-
пального имущества.

Заявка и   опись составляются в двух 
экземплярах, один из которых остается 
у Продавца, другой — у Претендента. 
Одно лицо имеет право подать только 
одну заявку.

Указанные документы (в том числе ко-
пии документов) в части их оформления, 
заверения и содержания должны соот-
ветствовать требованиям законодатель-
ства Российской Федерации и настояще-
го информационного сообщения.

Заявки подаются одновременно с 
полным комплектом документов, уста-
новленным в настоящем информацион-
ном сообщении. Все листы документов, 
представляемых одновременно с заяв-
кой, должны быть прошиты, пронумеро-
ваны, скреплены печатью Претендента 
(при наличии печати) (для юридическо-
го лица) и подписаны Претендентом или 
его представителем.

Форму заявки и описи можно по-
лучить у Продавца по адресу: Россия, 
Челябинская обл., г. Нязепетровск, ул. 
Свердлова, д. 7, помещение 3, кабинет 
№ 5. Контактный телефон: 8 (35156) 3-16-
39 или на сайте по адресу: http://www.
torgi.gov.ru и официальном сайте Нязе-
петровского муниципального района: 
http://nzpr.ru. 

 Соблюдение претендентом указан-
ных требований означает, что заявка 
и документы, представляемые одно-
временно с заявкой, поданы от имени 
Претендента. При этом ненадлежащее 
исполнение Претендентом требования 
о том, что все листы документов, пред-
ставляемых одновременно с заявкой, 
должны быть пронумерованы, не являет-
ся основанием для отказа Претенденту в 
участии в продаже.

Претендент имеет право отозвать 
поданную заявку на участие в продаже 
посредством публичного предложения 
до момента признания его участником 
такой продажи. 

Продажа посредством публично-
го предложения осуществляется с ис-
пользованием открытой формы подачи 
предложений о приобретении муници-
пального имущества в течение одной 
процедуры проведения такой продажи.

П ри продаже посредством пуб-
личного предложения осуществляет-
ся последовательное снижение цены 
первоначального предложения на «шаг 
понижения» до цены отсечения.

П редложения о приобретении му-
ниципального имущества заявляются 
участниками продажи посредством 
публичного предложения поднятием их 
карточек после оглашения цены перво-
начального предложения или цены 
предложения, сложившейся на соответ-

ствующем «шаге понижения».
П раво приобретения муниципаль-

ного имущества принадлежит участ-
нику продажи посредством публичного 
предложения, который подтвердил 
цену первоначального предложения 
или цену предложения, сложившуюся 
на соответствующем «шаге понижения», 
при отсутствии предложений других 
участников продажи посредством пуб-
личного предложения.

В  случае если несколько участни-
ков продажи посредством публичного 
предложения подтверждают цену пер-
воначального предложения или цену 
предложения, сложившуюся на одном 
из «шагов понижения», со всеми участ-
никами продажи посредством публич-
ного предложения проводится аукцион 
по установленным в соответствии с Фе-
деральным законом правилам прове-
дения аукциона, предусматривающим 
открытую форму подачи предложений 
о цене имущества. Начальной ценой му-
ниципального имущества на аукционе 
является цена первоначального предло-
жения или цена предложения, сложив-
шаяся на данном «шаге понижения».

В  случае если участники такого 
аукциона не заявляют предложения о 
цене, превышающей начальную цену 
муниципального имущества, право его 
приобретения принадлежит участнику 
аукциона, который первым подтвердил 
начальную цену государственного или 
муниципального имущества.

П родажа посредством публичного 
предложения, в которой принял учас-
тие только один участник, признается 
несостоявшейся.

Срок заключения договора купли-
продажи имущества: договор купли-
продажи с победителем продажи заклю-
чается в течение 5 рабочих дней со дня 
подведения итогов продажи. 

Порядок ознакомления с услови-
ями договора купли-продажи иму-
щества: ознакомление с условиями 
договора купли-продажи имущества 
проводится по месту нахождения Про-
давца по адресу: Россия, Челябинская 
обл., г. Нязепетровск, ул. Свердлова, д. 
7, помещение 3, кабинет № 5, порядок 
ознакомления размещается на сайте по 
адресу: http://www.torgi.gov.ru и офици-
альном сайте Нязепетровского муници-
пального района: http://nzpr.ru. 

Претендент не допускается к участию 
в продаже посредством публичного пред-
ложения по следующим основаниям:

1 ) представленные документы не 
подтверждают право претендента быть 
покупателем в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

2 ) представлены не все документы в 
соответствии с перечнем, указанным в 
информационном сообщении о продаже 
государственного или муниципального 
имущества, либо оформление указанных 

документов не соответствует законода-
тельству Российской Федерации;

3 ) заявка на участие в продаже посред-
ством публичного предложения подана 
лицом, не уполномоченным претенден-
том на осуществление таких действий;

4 ) поступление в установленный срок 
задатка на счет, указанный в информа-
ционном сообщении, не подтверждено.

Перечень оснований отказа Претен-
денту в участии в продаже посредством 
публичного предложения является ис-
черпывающим.

Форма платежа и порядок опла-
ты: оплата за Объекты приватизации 
(без НДС, с учетом внесенного задатка) 
производится покупателем путем еди-
новременного безналичного перечис-
ления денежных средств в доход бюд-
жета Нязепетровского муниципального 
района в срок не позднее пятнадцати 
рабочих дней со дня заключения дого-
вора купли-продажи Объекта по пла-
тежным реквизитам:

Получатель: ИНН 7436001245 КПП 
74590100 УФК по Челябинской облас-
ти (Комитет по управлению муници-
пальным имуществом администрации 
Нязепетровского муниципального 
района Челябинской области). Банк по-
лучателя: Отделение Челябинск, г. Челя-
бинск, р/сч. 40101810400000010801, БИК 
047501001, КБК: 82311402053050000410 
ОКТМО: 75644101 УИН0.

При уклонении или отказе победи-
теля продажи посредством публичного 
предложения от заключения в установ-
ленный срок договора купли-продажи 
имущества он утрачивает право на за-
ключение указанного договора и зада-
ток ему не возвращается.

Переход права собственности 
на Объект приватизации:   Передача 
Объекта приватизации Покупателю осу-
ществляется не позднее 5 рабочих дней 
после дня полной оплаты стоимости 
имущества. 

Право собственности на Объект 
переходит к покупателю в установлен-
ном законодательством Российской Фе-
дерации порядке со дня регистрации в 
Федеральной службе государственной 
регистрации, кадастра и картографии 
по Челябинской области или со дня ре-
гистрации в органах ГИБДД.

Основанием для государственной 
регистрации является договор куп-
ли-продажи Объекта, а также акт при-
ема-передачи Объекта. Расходы по 
государственной регистрации права 
собственности на Объект возлагаются 
на Покупателя.

Сведения о предыдущих торгах: 
аукцион по указанным лотам ранее про-
водился и был признан несостоявшимся 
из-за отсутствия заявок.

Вниманию жителей Кургинского сельского поселения!
24 апреля 2019 года в 10.00 местного времени в здании администрации Кургинского 

сельского поселения по адресу: д. Курга, ул. Береговая, 8 проводится публичное слушание по 
обсуждению проекта решения Совета депутатов Кургинского сельского поселения «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав Кургинского сельского поселения». Проект решения 
опубликован в специальном выпуске газеты «Газета Нязепетровские вести» 12 апреля 2019 г.

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

В соответствии с Федеральными за-
конами от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 8 ноября 2007 года № 
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской 
Федерации», Уставом Кургинского сель-
ского поселения, с целью обеспечения 
безопасности дорожного движения на 
автомобильных дорогах общего поль-
зования местного значения, в связи со 
снижением несущей способности кон-
структивных элементов автомобильных 
дорог в весенний период, администра-
ция Кургинского сельского поселения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Ввести с 15 апреля по 15 мая 2019 
года временное ограничение движения 
по автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения Кургин-
ского сельского поселения следующих 
транспортных средств:

- с осевыми нагрузками свыше 6,0 
тонн на автомобильных дорогах с ас-
фальтобетонным покрытием;

- с осевыми нагрузками свыше 6,0 
тонн на грунтовых автомобильных до-
рогах и дорогах с гравийным и щебеноч-
ным покрытием.  

2. Действие пункта 1 настоящего по-
становления не распространяется:

- на международные перевозки гру-
зов;

- на пассажирские перевозки автобу-
сами, в том числе международные;

- на перевозки продуктов питания, 
животных, лекарственных препаратов, 
горюче-смазочных материалов, семен-
ного фонда, кормов для животных, удо-

брений, почты и почтовых грузов;
- на перевозку грузов, необходимых 

для предотвращения и (или) ликвида-
ции последствий стихийных бедствий 
или иных чрезвычайных происшествий;

- на транспортировку дорожно-
строительной техники и дорожно-экс-
плуатационной техники и материалов, 
применяемых при проведении аварий-
но-восстановительных, ремонтных и 
строительных работ на автомобильных 
дорогах регионального или межмуни-
ципального и местного значения, в том 
числе на автомобильных дорогах реги-
онального или межмуниципального и 
местного значения, задействованных 
при строительстве объектов федераль-
ного значения;

- на транспортные средства Министер-
ства обороны Российской Федерации;

- на транспортные средства, осу-
ществляющие вывоз твердых бытовых 
отходов.

3. Движение по автомобильным до-
рогам местного значения на террито-
рии Кургинского сельского поселения 
транспортных средств, указанных в п. 1 
настоящего постановления, допускает-
ся на основании пропусков. Пропуск на 
проезд оформляется в администрации 
Кургинского сельского поселения по за-
явлению, без взимания платы по адресу: 
Челябинская область, Нязепетровский 
район, д. Курга, ул. Береговая, д. 8.

4. Рекомендовать согласование с 
ОГИБДД ОМВД РФ по Нязепетровскому 
муниципальному району Челябинской 
области, дислокацию временных дорож-
ных знаков и знаков, ограничивающих 
нагрузку на ось транспортных средств, 

до начала их установки;
4.1. Обеспечить своевременную уста-

новку и демонтаж на автомобильных 
дорогах муниципального значения вре-
менных дорожных знаков, ограничи-
вающих нагрузку на ось транспортных 
средств.

5. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Газета Нязепетров-
ские вести» и разместить на официаль-
ном сайте администрации Кургинского 
сельского поселения. 

6. Настоящее постановление вступа-
ет в силу с 15.04.2019 г., но не ранее офи-
циального опубликования в газете «Газе-
та Нязепетровские вести».

7. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

Глава Кургинского сельского 
поселения В. З. Ибраев 

О временном ограничении в весенний период 2019 года движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам общего пользования муниципального значения Кургинского сельского поселения

Постановление администрации Кургинского сельского поселения от  08.04.2019 г. № 10

Приложение  к постановлению администрации Кургинского сельского поселения от  08.04.2019 г. № 10

Места установки временных запрещающих знаков 3.12 «Ограничение массы, 
приходящейся на ось транспортного средства»:

1.  д. Курга: выезд из населенного пункта в сторону д. Бехтерева;
2. Автомобильная дорога Бехтерева – Беляево (граница Кургинского и Ункурдинского сельских поселений) движение со 

стороны д. Беляево;
3. Въезд в п. Кедровый со стороны автомобильной дороги Нязепетровск – Курга.
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