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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.
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75-летний юбилей бывшего 
директора Межевской школы 
С.   Н.   Болтачевой не уместился 
в один день. У человека необыч-
ной судьбы и день рождения не-
обычный. 

В это воскресенье свой профес-
сиональный праздник отмечают 
люди в белых халатах. Достойных 
работников среди них много, мы 
расскажем лишь о двух из них.

понедельник

ночь  +5
день  +12

17.0617.06

Реклама, объявление

Э

Каждый хотел победить

20 ИЮНЯ
городская площадь

(ул. Свердлова, 1)
ФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬ
    ЦВЕТОВ    ЦВЕТОВ

стафета была посвящена па-
мяти учителя физической 
культуры Розета Хатимовича 
Салимова, который работал 
в Араслановской СОШ с 1977 
по 1990 год. Розет Хатимович 

родом из Кусинского района. Окон-
чил 7 классов и поступил учиться в 
Троицкое педучилище, где получил 
специальность учителя начальной 
школы. До того, как приехал в Арас-
ланово, работал преподавателем 
русского языка Тухтаровской на-
чальной школы, преподавателем 
физвоспитания Кусинской средней 
школы, тренером по лыжным гон-
кам в детской спортивной школе. В 
1973 году окончил заочно ЧГПИ по 
специальности «Физическое воспи-
тание». За годы работы имел поощ-
рения и благодарности, в том числе 
за отличную подготовку чемпио-
нов района и призеров области, за 
успешную военно-патриотическую 

работу с учащимися. Награжден 
медалью «Ветеран труда». Розет Ха-
тимович превосходно играл на ман-
долине, принимал участие в район-
ных концертах и смотрах. Воспитал 
двух сыновей — Фарита и Салавата, 
которые стали успешными людьми.

Перед началом состязаний 
участников соревнований привет-
ствовали судьи и   преподаватель 
детской спортивной школы С. Б. 
Шайхетдинов. Они объявили о на-
чале соревнований и пожелали всем 
успехов и удачи. Команды вышли 
на старт. Было определено 4 этапа, 
различающихся по протяженности 
и сложности.  Первыми стартова-
ли учащиеся начальной школы и 
семейная команда Ибрагимовых. 
Во втором забеге участвовали уча-
щиеся основной школы и учителя. 
Атмосфера спортивного праздника 
была радостная и в то же время на-
пряженная, ведь спортсменам была 

предоставлена возможность защи-
щать честь класса на соревновани-
ях, а это большая ответственность.

По итогам соревнований первое 
место заняла команда 6 класса, 
второе — 5 класса, третье — гости 
из Екатеринбурга, семейная ко-
манда Ибрагимовых. Победителей 
и призеров поздравили и поже-
лали новых достижений в спорте 
С. Б. Шайхетдинов и заведующая 
сельской библиотекой Л. Н. Хасби-
уллина. Все команды были награж-
дены почетными грамотами и по-
дарками, а кроме этого получили 
отличный заряд бодрости и море 
положительных эмоций. Праздник 
получился захватывающим, оста-
вил массу впечатлений. Надеемся, 
что эстафета станет доброй тради-
цией в жизни школы и села. 

Е. ГАРИФУЛИНА, 
учитель начальных классов, 

Л. ХАСБИУЛЛИНА, заведующая 
сельской библиотекой 

Праздник спорта 
и здоровья

 В селе Арасланово прошла первая легкоатлетическая эстафета, 
посвященная памяти учителя физической культуры Р. Х. Салимова

99
приняли участие в первой 
легкоатлетической эстафете

команд

8 июня на старт вышли 9 команд: учащиеся, команда учи-
телей Араслановской СОШ и семейная команда. Здесь не был 
важен ни возраст соревнующихся, ни физическая подготов-
ка. Главное условие — быть приверженцем здорового образа 
жизни либо готовность пополнить ряды этих людей. А уж 
с какими результатами команды придут к финишу, зависело  
только от их сплоченности и организованности.

Лучший кран 
года
Башенный кран GIRAFFE 
TDK-40.1100 стал по-
бедителем в номинации 
«Башенный кран 2019 года» 
в рамках конкурса «Иннова-
ции в строительной тех-
нике в России», прошедшего 
впервые в России.

С 4 по 7 июня в Москве про-
ходила выставка строительной 
техники «bauma CTT 2019» — 
крупнейшая на территории Рос-
сии и Восточной Европы. На ней 
был представлен и стенд ООО 
«Крановые технологии», содер-
жащий информацию о линейке 
грузоподъемного оборудования 
GIRAFFE. 

В рамках выставки состоя-
лась церемония награждения 
победителей конкурса «Инно-
вации в строительной техни-
ке в России», целью которого 
было выявить инновационные 
решения в строительной техни-
ке, представленной в России. 
В числе победителей — наш 
кран-сорокатонник. Напом-
ним, что разработка, освое-
ние и выпуск 40-тонного ба-
шенного крана на ООО «ЛМЗ» 
произошли в юбилейном для 
предприятия 2017-м году: завод 
тогда отметил свое  270-летие. 

Программа празднования  
305-летия с. Шемаха 

15 июня 2019 
12.00 — детская игровая про-

грамма (РДК)
13.00 — концерт-поздравление 

с участием ансамбля «Сладка 
ягода» (г. В. Уфалей), студии тан-
ца «Светлое настоящее» и других

17.00 — детская игровая про-
грамма

18.00 — концертная програм-
ма с участием хореографических 
коллективов г. Арти 

20.00 — дискотека
22.00 — праздничный салют

Огромный выбор уличных и домашних Огромный выбор уличных и домашних 
цветов-саженцев. цветов-саженцев. Натуральный мед от пчеловодов. Натуральный мед от пчеловодов. 

Мясные деликатесы, рыба холодного и горячего копчения. Мясные деликатесы, рыба холодного и горячего копчения. 
Кондитерские изделия. Овощи и фрукты. Орехи и сухофрукты.Кондитерские изделия. Овощи и фрукты. Орехи и сухофрукты.

Взрослый и детский трикотаж, обувь.Взрослый и детский трикотаж, обувь.

дождь

дождь

                облачно

С молока 
на мясо
На 121 голову уменьшилось 
молочное стадо в Нязе-
петровском районе. Это 
связано с переходом ООО 
Агрофирма «Калиновка» 
на мясное производство.

С 1 мая коров здесь не доят,  
все молоко достается телятам. 
Смена профиля для сельхоз-
предприятия — мера вынуж-
денная. К этому привела давняя 
проблема с кадрами: в Калинов-
ке нет доярок. 

Сейчас в районе осталось 304 
молочные коровы: 100 в совхо-
зе «Ункурдинский» и 204 в СПК 
«Ташкиново».  В результате вало-
вые надои молока снизились на 
одну тонну. 

Средний надой  по району со-
ставляет 15,5 кг на одну фураж-
ную корову. В совхозе «Ункур-
динский» доят по 17,8  кг с одной 
фуражной коровы, надой в СПК 
«Ташкиново» составляют 14,4 кг.
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На Южном Урале Юбилей

«В целом, мои планы — рабо-
тать на благо жителей области», 
— подчеркнул он. 

Алексей Текслер  выдвинул 
свою кандидатуру в поряд-
ке самовыдвижения.  В под-
держку самовыдвижения каж-
дый кандидат должен собрать 
13  169  подписей (0,5 % от числа 
избирателей по состоянию на 1 
июня 2019 года) среди граждан 
Челябинской области, которым 
более 18 лет на дату сбора под-
писей,  и  предоставить 266 под-
писей депутатов представитель-
ных органов муниципальных 
образований, среди которых от 
62 до 65 подписей депутатов из 
33 муниципальных районов и го-
родских округов.

«Сбор подписей можно вести 
с начала выдвижения.  Предо-
ставить документы на регистра-
цию кандидаты могут не ранее 
25 июня и не позднее 4 июля. 
На   проверку документов изби-
рательной комиссии отводится 
10 дней, все процедуры открыты 
и доступны. Мы ожидаем значи-
тельное количество участников, 
поскольку выборы  губернатора 
— самое важное политическое 
событие года», — отметил пред-
седатель избирательной комис-
сии Челябинской области  Сер-
гей Обертас.
Подготовила Зульфия ХАКИМОВА

8 июня свой профессиональный 
праздник отметили социаль-
ные работники. В этом году 
он прошел под знаком векового 
юбилея социальной службы 
Челябинской области.

Начало начал
История развития системы соци-

альной защиты населения в Челябин-
ской области началась с постановле-
ния губернского революционного 
комитета летом 1919 года о создании 
отдела труда Челябинского губкома. 
Но, как и сто лет назад, главная цель 
деятельности социальной службы — 
повышение уровня и качества жизни 
граждан, нуждающихся в помощи го-
сударства. 

В Нязепетровском районе соц-
служба впервые появилась 27 лет на-
зад, когда главой муниципалитета 
в 1992 году было принято постанов-
ление о создании государственного 
центра социального обслуживания 
пенсионеров. В период распада СССР 
и последовавшего за ним массового 
обнищания жителей Нязепетровска 
он становится центром социальной 
помощи населению. В 2001 году му-
ниципальное учреждение «Центр со-
циальной помощи Нязепетровского 
района» реорганизовано в управле-
ние социальной защиты населения. 
Штатная численность УСЗН состави-
ла 63 человека, из них специалистов 
— 23, социальных работников — 40 
человек, руководила им, и руководит 
по сей день, А. В. Сухорукова. В 2005 
году центр социальной помощи по-
лучил статус юридического лица и 
получил название муниципальное 
учреждение «Комплексный центр 
социального обслуживания населе-
ния». В нем работали 64 сотрудника, 
из них 40 соцработников и 3 участко-
вых специалиста. На должность ди-
ректора назначена В. Н. Муфтакова. 
В 2006 году в систему социального 
обслуживания вошел детский дом г. 
Нязепетровска, ставший центром по-
мощи детям, оставшимся без попе-
чения родителей, и все функции по 
социальной поддержке и социаль-
ному обслуживанию детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, а также координация, ме-
тодическое руководство и контроль 
за деятельностью центра были также 
возложены на управление соцзащи-
ты населения. 

На сегодняшний день на учете в 
социальной защите состоит более 11 
тысяч малоимущих семей, одиноко 

проживающих граждан, детей-сирот 
и детей, оставшихся без родитель-
ского попечения и других категорий 
граждан.

Честь и хвала
6 июня в честь людей, на плечах 

которых лежит забота о людях, ока-
завшихся в трудной жизненной ситу-
ации, в РДК прошло большое празд-
ничное мероприятие. Со словами 
поздравления и благодарности за их 
труд перед работниками социаль-
ной службы выступили глава района 
В. Г. Селиванов, заместитель главы 
района по социальным вопросам 
Н.  В.  Акишева, председатель район-
ного собрания депутатов С. А. Крав-
цов, глава городского поселения 
А.  В. Коростелев, руководитель ис-
полкома местного отделения партии 
«Единая Россия» Д. А. Сухорукова и 
заместитель председателя районно-
го Совета ветеранов С. В. Шерстнева. 
С музыкальными подарками перед 
виновниками торжества выступили 
ансамбль народной песни «Береги-
ня», Вера Морозкина, Татьяна Гиль-
маншина и маленькая вокалистка 
Алиса Никонова с танцевальной 
группой поддержки из ДШИ.

Заслуженных наград за добросо-
вестный труд, неравнодушное отно-
шение к делу и в связи со 100-летием 
основания системы социальной за-
щиты в Челябинской области были 

удостоены 37 сотрудников управле-
ния социальной защиты населения, 
комплексного центра социального 
обслуживания населения, центра по-
мощи детям, оставшимся без попе-
чения родителей, и управления Пен-
сионного фонда России. Почетной 
грамотой губернатора Челябинской 
области за многолетний и добросо-
вестный труд в системе социальной 
защиты населения и высокий уро-
вень профессионализма награждена 
заместитель начальника управле-
ния социальной защиты населения 
Н. П. Бехтерева. Почетные грамоты 
и благодарности министерства со-
циальных отношений Челябинской 
области за добросовестный труд в 
системе социальной защиты населе-
ния, образцовое выполнение своих 
должностных обязанностей и в свя-
зи с профессиональным праздником 
были вручены двадцати пяти работ-
никам подведомственных учрежде-
ний. Благодарность управляющего 
УПФР была объявлена начальнику 
отдела назначения и перерасчета 
выплаты пенсий Е. Н. Гусевой, бла-
годарность главы и районного Соб-
рания депутатов за добросовестное 
выполнение своих должностных 
обязанностей и в связи с празднова-
нием Дня социального работника 
была выражена девяти сотрудникам 
учреждений социальной службы. 
Начальник управления социальной 

защиты населения А. В. Сухорукова 
награждена благодарностью мест-
ного отделения партии «Единая Рос-
сия», директор комплексного центра 
социального обслуживания населе-
ния В. Н. Муфтакова, исполняющий 
обязанности директора центра по-
мощи детям Л. В. Полякова и началь-
ник управления Пенсионного фонда 
Т. Н. Грачева получили цветы и цен-
ные подарки от партии. 

Много теплых слов и пожеланий 
было сказано в адрес работников со-
циальной службы коллегами из всех 
учреждений соцсферы. Бурные апло-
дисменты прозвучали в честь вете-
ранов системы социальной защиты 
населения, посвятивших профессии 
более двадцати лет, и лучших людей 
социальной сферы разных лет — ла-
уреатов премий Законодательного 
собрания и губернатора Челябин-
ской области, имеющих грамоты и 
благодарности главы региона, ми-
нистерства социальных отношений, 
а также главы района и районного 
Собрания депутатов. Волна оваций 
прокатилась по залу и в честь перво-
го руководителя социальной службы 
Ю. П. Беляева, главного бухгалте-
ра управления социальной зашиты 
Н.  Н. Салатовой, первого директора 
детского дома З. В. Суслукиной, а так-
же заместителя главы района по со-
циальным вопросам Н. В. Акишевой. 

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Золотые сердца
Минувшая суббота ознаменовалась для работников социальной сферы двойным праздником 

Работа социальной службы и трудна, и видна

На благо 
жителей

4 июня в администрации района 
прошло совещание, посвященное 
ситуации с энергоснабжением 
Нязепетровска. 

Отключения электроэнергии жи-
телей Нязепетровска периодиче-
ски напрягали и раньше, но то, что 
произошло 24 мая, когда полгорода 
больше чем на сутки оставалось без 
электричества, переполнило чашу 
терпения. Притом, что не было ника-
ких предвестников для сбоев в рабо-
те энергоснабжения в виде сильного 
ветра или начинающейся грозы. Что-
бы разобраться в ситуации, и было 
организовано совещание, на кото-
рое были приглашены главный ин-
женер ООО «Уралресурс» В. В. Васи-
льев и начальник Кыштымского РЭС 
ООО «Уралресурс» В. Н. Рахматуллин.

— Что происходит с энергоснаб-
жением, какие меры вы как элетро-
сетевая компания предпринимаете? 
— обратился глава района к пригла-
шенным, открывая совещание. Он 

обозначил и второй вопрос. Поряд-
ка десяти миллионов рублей было 
потрачено из разных источников 
бюджета (районного, областного, 
городского) на строительство новых 
электросетей в Нязепетровске, од-
нако они до сих пор не введены в экс-
плуатацию. 

Прежде чем приступить к обсуж-
дению глава района зачитал ответ, 
полученный от руководства ООО 
«Уралресурс» на запрос администра-
ции района. В нем, в частности, гово-
рится, что все работы по ликвидации 
последствий аварии были прове-
дены согласно срокам регламента, 
т.  е. в течение 24 часов. Замечаний к 
работе оперативного персонала Ня-
зепетровского участка Кыштымского 
РЭС ООО «Уралресурс» не выявлено. 
В ходе совещания выяснилось, что 
повторное отключение электроэнер-
гии (напомним, что подача электроэ-
нергии на какой-то период была вос-
становлена) произошло в результате 

неисправности оборудования на ТП, 
которые не находятся в аренде ООО 
«Уралресурс». Фактически это бесхоз-
ные сети, они расположены на въез-
де в город со стороны Уфалея. Одна 
ТП ранее принадлежала лесхозу и 
обеспечивала электроэнергией ле-
сопитомник, от второй в настоящее 
время подпитана газовая заправ-
ка, заправка «Башнефтепродукта» и 
два небольших предприятия. В ходе 
осмотра этих ТП были обнаружены 
множественные разрушения, а так-
же погибшие птицы. В. Г. Селиванов 
предложил электросетевой компа-
нии оформить данные трансформа-
торные подстанции в собственность. 

Глава района также поинтере-
совался, какие из мероприятий, ко-
торые были согласованы с главой 
города, выполняются. Как отметил 
В.   Н. Рахматуллин, ООО «Уралре-
сурс» был разработан инвестицион-
ный план на 2019 год, однако он не 
был утвержден, поэтому меропри-

ятия будут проводиться только в 
рамках ремонтной программы. 

От ситуации с аварией плавно 
перешли к вопросу о приеме в экс-
плуатацию новых сетей. Напомним: 
несколько лет назад в Нязепетровске 
было построено 6 новых объектов 
энергоснабжения. «На улицах Клю-
чевской и Шиханской они давно ра-
ботают, в ж/д микрорайоне одна 
работает, вторую не подключали. 
На ТП на улицах Зотова и Свердлова 
нет документов, поэтому не можем 
их подключить, — отметил глава го-
родского поселения А. В. Коростелев. 
— Сейчас работаем над этим, подали 
заявку в Росэнергонадзор, выходим 
на аукцион по коммерческой оцен-
ке». Представители энергосетевой 
компании в свою очередь отметили, 
что, как только будет готова оценка 
коммерческого предложения, они 
готовы взять объекты в аренду. 

На совещании прозвучали также 
цифры потерь, которые несет компа-

ния. Они составляют порядка 40 %. 
«Работаем по потерям с предприяти-
ями — не выявлено ни одного случая 
хищения. Юридических лиц «шер-
стим» только так. Остается населе-
ние», — сообщил В. Н. Рахматуллин. В 
этой связи глава района отметил, что 
администрация готова включиться 
в работу с населением по потерям. 
«Выход — вынос приборов учета на 
электроопоры. Будем этим зани-
маться», — отметил В. Г. Селиванов. 

Зульфия ХАКИМОВА
PS. Когда материал уже был подго-

товлен к печати, произошло еще одно 
отключение электроэнергии. Причиной 
стала сильнейшая гроза с ливнем и ве-
тром. Во вторник в редакцию позвонил 
возмущенный житель ул. Островского. 
«Нет ни света, ни газа, приготовить 
еду не можем. Даже воды из скважины 
не накачать, а идти куда-либо за водой 
тяжело: мы — пенсионеры, — сообщил 
мужчина. — Сидим в неведении, когда 
подключат нас к свету. Хоть бы орга-
низовали какое-то информирование». 

Есть проблема

Проверка на надежность

Глава региона Алексей 
Текслер подал документы 
на выдвижение своей канди-
датуры для участия в выбо-
рах губернатора Челябинской 
области, которые пройдут 
в единый день голосования 
8 сентября 2019 года.
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Уважаемые 
южноуральцы!

Поздравляю вас с Днем меди-
цинского работника. Мы благо-
дарны врачам за высокий про-
фессионализм и преданность 
своему делу, фельдшерам и 
медсестрам — за теплую заботу 
и участие.

В Челябинской области необ-
ходимо создать условия, чтобы 
медицинская помощь оказыва-
лась своевременно и на высоком 
уровне, а учреждения здравоох-
ранения были обеспечены совре-
менной техникой и диагности-
ческим оборудованием. Все это 
должно служить главной цели: 
повысить качество и продолжи-
тельность жизни южноуральцев. 
Эта работа была и остается на-
шим общим приоритетом.

Желаю всем доброго здоро-
вья, благополучия и успехов в 
вашем благородном труде.

Временно исполняющий 
обязанности губернатора 

Челябинской области 
А. Л. ТЕКСЛЕР

С Венерой Тажитдиновой судьба 
впервые свела меня весной прош-
лого года. Тогда она вместе с ма-

мой и дочкой пришла в РДК, чтобы 
принять участие в акции, прово-
дившейся в память о жертвах пожа-
ра в кемеровском торговом центре 
«Зимняя вишня». Венера пришла 
выразить сочувствие родным и 
близким погибших. 

Рассказывая о себе, она говорит, 
что изначально хотела окончить пе-

дагогический институт, стать вос-
питателем, потому что нравилось 
заниматься с детьми, а в дальней-
шем, возможно, детским психоло-
гом. Мама убедила дочь, что лучше 
пойти в медицину, тем более что 
медиков у них в роду еще не было. 
Венера согласилась и сейчас по 
прошествии пятнадцати лет, что 
работает в профессии, ничуть не 
жалеет, что послушалась маму. 

Окончила отделение медсестер 
в Аргаяшском медицинском учили-
ще, причем в годы учебы на прак-
тику всегда приезжала в районную 
больницу. После окончания учили-
ща год проработала в санатории 
«Сосновый бор» в селе Большеу-
стьикинское (Республика Башкор-
тостан) и вернулась в Нязепетровск: 
ближе к дому, маме. Думала, будет 
работать в поликлинике, терапев-
тическом или педиатрическом от-
делении больницы, но руководство 
больницы решило направить моло-
дого специалиста в хирургическое 
отделение. Начинала трудиться 
постовой медсестрой, в ее обязан-
ности входили уход за больными, 
выполнение врачебных рекоменда-
ций и назначений. Спустя пример-
но три года перешла перевязочной 

медсестрой, а последние десять лет 
Венера работает в операционном 
блоке старшей медсестрой. Здесь 
обязанностей больше, да и ответ-
ственности тоже. «Я должна знать 
ход операции, какие по очередно-
сти инструменты при операции по-
давать», — рассказывает Венера. Во 
время операции в спасении жизни 
больного задействована бригада в 
составе операционной медсестры, 
санитарки операционного отделе-
ния, врача-анестезиолога, медсе-
стры-анестезиста, а также врача, 
проводящего операцию: это может 
быть хирург, травматолог либо 
врач-гинеколог. «У нас общая хи-
рургия, поэтому работаем со всеми 
врачами», — объясняет Венера. 

Кроме того, за Венерой закре-
плена документация (ведет в жур-
нале учет лекарственных средств, 
операций), графики, получение 
лекарств. Сейчас она, конечно, в 
совершенстве владеет всем этим, 
а когда только пришла в оперблок, 
ее наставницами были три Вален-
тины, о которых Венера вспоминает 
с большой благодарностью. Это Ва-
лентина Григорьевна Мурыгина (ее 
уже нет), Валентина Михайловна 
Мартынова (сейчас на заслуженном 

отдыхе) и Валентина Васильевна 
Рычкова (трудится старшей медсе-
строй в хирургическом отделении). 
Говоря о коллективе, Венера отме-
тила, что он очень хороший, друж-
ный. Коллеги о Венере отзываются 
тоже очень тепло. «Мы работаем 
вместе давно, только в операци-
онном блоке — уже десятый год. 
Очень хороший человек и специа-
лист. Всегда поддержит, поможет, 
молодежи что надо — подскажет. 
Требовательная, исполнительная, 
— говорит Наталья Александров-
на Сокольских. — Наша заводила: 
и спеть, и сплясать может». Кстати, 
Наталья Александровна в больнице 
работает уже сорок лет!

Работа у Венеры хоть и посмен-
ная: два дня через два, однако могут 
вызвать среди ночи, в выходные. 
Поэтому дети Венеры не захотели 
продолжить династию медиков. Ну, 
а наша героиня свою профессию 
любит. Своих коллег, которые, как и 
она, не готовы променять свою про-
фессию ни на какую другую, Венера 
поздравляет с профессиональным 
праздником. «Здоровья, благополу-
чия вам и вашим близким, родным», 
— от души пожелала она.

Зульфия ХАКИМОВА

«Ни на что не променяю»
Так говорит о своей профессии старшая операционная медсестра Венера Васильевна Тажитдинова
Сопереживание, готовность по-
мочь — это те качества, кото-
рые, по словам коллег Венеры, ей 
присущи. Без них в ее профессии 
нельзя, ведь она — медик. 

В. Тажитдинова любит свою профессию

В этом году исполняется сорок 
лет, как врач-лаборант Ан-
тонина Лукинична Богданова 
находится на страже здоровья 
жителей Нязепетровского райо-
на. Тридцать два года из этого 
внушительного срока она заве-
довала лабораторной службой.

 
Нязепетровскую район-

ную больницу на должность 
врача-лаборанта А. Л. Богда-
нова была принята в августе 
1979-го. Годом раньше окон-
чила факультет ветеринарии 

Свердловского сельскохозяйствен-
ного института. В то время вете-
ринарным врачам разрешалось 
работать в лаборатории. Когда 
молодой специалист поступала на 
работу в лабораторию ЦРБ, то была 
уверена, что это временно, о чем и 
сказала своим коллегам. «Нет ниче-
го более постоянного, чем времен-
ное», — услышала она в ответ, и эта 
фраза стала пророческой. 

В 1981 году после обучения на 
факультете усовершенствования 
врачей Новосибирского государ-
ственного мединститута А.  Л.  Бог-
данова была аттестована как врач-
лаборант, и потом за сорок лет 
работы в лаборатории она повы-
шала свою квалификацию и обнов-
ляла знания еще пятнадцать раз. 
Антонина Лукинична с благодар-
ностью говорит о тех сотрудниках 
лаборатории, кто практически по-
могал ей в освоении профессии: это 
средние медицинские работники 
лабораторной службы Н.  Г.  Феок-
тистова, А. В. Дубровских, Н. К. Аки-
шева, А. В. Тихонова, Л. И. Игишева. 

За сорок лет А.  Л.  Богданова 
овладела практически всеми спе-
циализациями, которые есть в 
клинической лаборатории: гема-
тологией, биохимией, иммуноло-
гией, цитологией. Сейчас Антони-
на Лукинична занимается всеми 
клинико-биологическими иссле-
дованиями, но прежде всего теми 
анализами, которые имеют патоло-
гическую направленность. Она смо-
трит их более углубленно и выносит 

итоговое заключение. Через ее руки 
проходят анализы всех «тяжелых» 
пациентов, в том числе и онкоболь-
ных. Также Антонина Лукинична 
выполняет все цитологические ис-
следования в гинекологии на пред-
мет выявления заболеваний шейки 
матки, воспалительных, опухоле-
вых, инфекционных процессов. 

Сотрудники лаборатории взаи-
модействуют с пациентами заочно, 
но когда видят серьезную патоло-
гию, особенно у детей, всегда силь-
но переживают. Например, заболе-
вания крови они видят по анализам 
сразу, самыми первыми. 

— Наша цель — не просмотреть, 
вовремя доложить лечащему вра-
чу, ведь результаты анализов дают 
лечащим врачам 60 процентов 
информации о состоянии здоро-
вья пациентов. Поэтому главным в 
своей работе я считаю правильное 
своевременное проведение лабо-
раторных исследований, — говорит 
Антонина Лукинична.

Если в лаборатории видят, что 
анализ патологический, немед-
ленно сообщают об этом лечащему 
врачу. Это правило, но и врачи-ла-
боранты, и средний медицинский 
персонал воспринимают его как 
долг совести. 

Со стороны может показаться, 
что работа в лаборатории — это 
сиди себе и в микроскоп смотри. На 
самом деле на лаборантах большая 
ответственность и нагрузка, много 
дежурств, когда вызывают ночью 
из дома, чтобы сделать срочный 
анализ. Антонина Лукинична уже 
не дежурит, но ей довелось пройти 
через это сполна. В прежние годы 
лаборанты находились на дежур-
стве по месяцу, а сейчас дежурят 
по неделе, но зато теперь вызывают 
гораздо чаще, так как роль лабора-
торных исследований в диагности-
ке заболеваний все повышается. 

Рассказывая о своей работе, Ан-
тонина Лукинична подчеркивает 
важную роль среднего звена лабо-
раторных работников, от которых 
зависит подготовка анализа к ис-
следованию, а это имеет большое 

значение для точности результата. 
«Один врач в лаборатории ниче-
го не сделает», — твердо уверена 
А. Л. Богданова.

В последнее время в лаборато-
рию пришло молодое пополнение: 
это заведующая лабораторией 
А.  М.  Пономарева, которой Анто-
нина Лукинична старается пере-
дать весь свой накопленный опыт, 
а также два лабораторных техника, 
наставниками являются ветераны 
лабораторной службы Н.  Г.  Феок-
тистова, Н.  В. Пильщикова, М. Н. 
Казакова и Н. Ф. Сунгатова. Рабо-
той молодежи Антонина Лукинич-
на довольна: всем интересуются, 
все стараются узнать. Да и все со-
трудники лаборатории, по ее мне-
нию, работают хорошо: «Молодцы, 

девчонки», — говорит она. 
 — Я от души поздравляю с про-

фессиональным праздником весь 
коллектив нашей лаборатории, 
всех ветеранов лабораторной служ-
бы и всех медработников района и 
желаю здоровья, личного счастья 
и больше выздоравливающих па-
циентов. А еще хочу обратиться к 
выпускникам наших школ, решив-
шим связать свою жизнь со здраво-
охранением: есть очень интересная 
и востребованная специальность 
«Лабораторная диагностика», вы-
берите ее, это здорово!

«Я люблю свою работу», — не раз 
повторяла Антонина Лукинична во 
время нашей беседы, и это видно 
без всякого микроскопа.

Елена СЕВЕРИНА

Не просмотреть
—  такова задача сотрудников лаборатории  районной больницы

Уважаемые работники 
и ветераны сферы 
здравоохранения! 

Поздравляем вас с Днем ме-
дицинского работника! 

Ваша профессия во все вре-
мена пользовалась почетом и 
уважением, ведь здоровье — са-
мое дорогое, что есть у челове-
ка. Ваша работа сложна и ответ-
ственна, она требует не только 
высокого профессионализма, 
но и чуткости. Каждый день вы 
решаете непростую задачу — об-
легчать боль, дарить надежду на 
выздоровление, а нередко и спа-
сать жизнь своим пациентам. 

Мы благодарим вас за не-
легкий труд и желаем здоровья, 
благополучия, любви и профес-
сиональных успехов!

Глава Нязепетровского 
муниципального района 

В. Г. СЕЛИВАНОВ.
Председатель Собрания депута-

тов Нязепетровского муници-
пального района С. А. КРАВЦОВ

Свою работу А. Л. Богданова считает очень интересной

Поздравляем
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Твои люди, район

Для Софьи Николаевны и ее 
мужа Равиза Рауфовича Нязе-
петровский район стал до-
мом пятнадцать лет назад. 
До этого они всю жизнь тру-
дились на нескольких ударных 
комсомольских стройках Со-
ветского Союза, включая БАМ.

ятнадцать лет — это самый 
больший период оседлости 
в жизни семьи Болтачевых, и 
даже за это время они умудри-
лись сменить место житель-
ства внутри района и перее-

хать из Межевой в Нязепетровск. Так 
уж сложилось, что жизнь семьи Бол-
тачевых шагала вперед соразмерно 
плану развития народного хозяй-
ства и строительства социализма, но 
только не пятилетками, а десятилет-
ками. Каждые десять-одиннадцать 
лет семья, следуя темпам ударно-
го комсомольского строительства, 
переезжала на новое место житель-
ства. Постоянным в жизни Софьи 
Николаевны оставалась только ее 
работа в школе. Последнее десяти-
летие своей трудовой биографии 
она трудилась директором Межев-
ской школы, а Равиз Рауфович там 
же физруком.

В Нязепетровске С. Н. Болтаче-
ва широко известна еще как руко-
дельница и постоянная участница 
районных и областных выставок 
декоративно-прикладного твор-
чества, а ее муж — ветеран горо-
дошного спорта. 

С Урала на юг, 
с юга на север и обратно
К переездам Софья Николаевна 

привыкла еще с детства: ее отец ра-
ботал на лесопунктах, работники ко-
торых переезжали по мере вырубки 
леса. Пока училась, сменила несколь-
ко школ, часто учиться приходилось 
в соседних селах, жить на квартирах. 
В 8 классе школа находилась за рекой 
Вяткой, утром переплывали реку ши-
риной в полтора километра, потом 
пять километров по лесу до школы, и 
столько же обратно. 

— Наверное, поэтому мы в се-
мье все шустрые были: нам все надо 
всегда бегом, быстрей, все хотелось 
успеть, — Софья Николаевна свя-
зывает живость своего характера с 
жизненными обстоятельствами.

Родители решили, что она долж-
на стать учителем начальных клас-
сов, и после десятого класса Софья 
Николаевна поступила в педучили-
ще в г. Серове Свердловской облас-
ти. Урал не был чужбиной: ее отец 
родом из Троицка. После учебы 
осталась в Свердловской области, 
попала по распределению в Ирбит, 
где проработала четыре года. Вме-
сте с другими молодыми учителями 
жили в огромном и холодном бар-
ском особняке, спали в шубах. За че-
тыре года работы Софья Николаевна 
так намерзлась, что решила поехать 
на строительство Чарвакской ГЭС в 
Узбекистан, где прошла первая деся-
тилетка их с мужем семейной жизни.

Через пару лет стройка в Чарва-
ке закончилась, и семья снова пере-
ехала, но недалеко — под Ташкент в 
г. Чирчик. Там глава семьи Болтаче-
вых в течение восьми лет был стар-
шим тренером сборной Узбекиста-
на по боксу. Ездить на тренировки 
приходилось в Ташкент, дома поч-
ти не бывал, практически жил на 
сборах. А потом Равиза Рауфовича 
снова поманила романтика всесо-
юзной стройки, на этот раз самой 
главной — БАМа.

На строительство БАМа семья 
приехала в 1981 году, и прожила там 
следующие одиннадцать лет, до 
начала развала Союза. Тренерская 

квалификация Равиза Рауфовича 
на героическом БАМе не пригоди-
лась. Всю свою БАМовскую деся-
тилетку он проработал под землей 
на строительстве самого сложного 
участка БАМА — Северомуйского 
тоннеля, Софья Николаевна — учи-
телем и завучем начальных классов 
Северомуйской школы.

Декабристы приехали!
В 1993 году, когда перестройка 

заставила многих буквально бе-
жать с БАМа, Болтачевы приехали 
в Нязепетровск, поднимать теперь 
уже уральскую глубинку. На самом 
деле им просто стало скучно на по-
следнем этаже девятиэтажки в Че-
лябинске, где они прожили первый 
год после БАМа. 

Местность в Нязепетровске им 
понравилась, а школа на Ураимских 
Томилках, куда предложили устро-
иться Софье Николаевне, — нет. 
Тогда их определили в Межевую, 
а там, по ее выражению, «еще хле-
ще!». После БАМовского размаха, 
где школа, оснащенная коврами и 
телевизорами, состояла из несколь-
ких корпусов и вмещала более 3 ты-
сяч человек, контраст был слишком 
велик. Но назад пути уже не было.

«Декабристы приехали», — шу-
тили о них в Нязепетровском райо-
но. А они, действительно, как дека-
бристы, начали обучать межевчан 
и их детей всему, что умели сами. 
Приходилось и учить общаться,  и 
прививать вкус к красоте. Софья 
Николаевна делала поделки и кар-
тины, чтобы хоть как-то облагоро-
дить школьные стены, вела кружки: 
декоративно-прикладного творче-
ства и драматический. Равиз Рау-
фович преподавал физкультуру, а 
бокс не пошел, так как деревенские 
мальчишки стали применять силу 
не туда, куда следует, поэтому ув-
лек детей городошным спортом. 

Последний переезд Болтачевых 
состоялся уже после выхода на пен-
сию: в 2004 году семья обоснова-
лась в Нязепетровске. 

Домик-шкатулка
Дом Болтачевых даже снаружи 

расписан хозяйкой под гжель, а 
внутри все свободное место стен, 
включая кухню, занято ее вышив-
ками и поделками, будто шкатулоч-
ка. В комнате на одной из полочек 
стенки стоит как-раз пара таких— 
небольших витых шкатулок из чер-
вонного серебра, будто сошедших 
со страниц какой-нибудь сказки 
про сундуки с самоцветами. Софья 

Николаевна не скрывает: сделаны 
из коробок из-под обуви, а все объ-
емные, «кованые» узоры — из тон-
ких жгутиков туалетной бумаги. 
Красоту своего дома и своего мира 
хозяйка дома творит из подручных, 
можно даже сказать, бросовых ма-
териалов: на столике ваза с бело-
снежными розами, и только подой-
дя вплотную, можно разглядеть, 
что они из ватных дисков.

Каждый уголок дома украшен 
деятельными руками Софьи Ни-
колаевны: старинный шифоньер 
стильно декупирован обоями, и 
даже спинка кровати уникальная, 
резная. Большинство работ на сте-
нах — всевозможные потрясающей 
красоты цветочные букеты, вы-
шитые лентами, но есть и другие 
виды вышивок, некоторые техники 
придуманы ею самой. Одна стена в 
комнате — иная выставка. Это стенд 
спортивных достижений Равиза Ра-
уфовича. У бывшего тренера по бок-
су союзной республики кубков поч-
ти столько же, как и работ его жены.

Декоративно-прикладным твор-
чеством Софья Николаевна увле-
клась еще на БАМе, сначала это 
были картины из соломки. Сейчас 
большая часть ее работа — вышив-
ка лентами. Год назад в доме Бол-
тачевых появился компьютер, а с 
ним и возможность осваивать но-
вые техники: бразильскую и другие 
виды вышивки, рисование с помо-
щью акриловой заливки и иглы.

 — А что мне еще делать-то? У нас 
же только огород, — говорит Софья 
Николаевна, недавно оправившая-
ся от серьезного диагноза. 

Для многих в ее возрасте одно-
го огорода хватило бы с лихвой, а 
ей постоянно надо что-то делать, 
натура такая. И несмотря на диа-
гнозы, они с Равизом Рауфовичем 
умудряются каждое лето путеше-
ствовать. В прошлом году побыва-
ли в монастыре под Соликамском, 
жили в палатках.

4 и 5 июня Софья Николаевна 
принимала поздравления со своим 
75-летним юбилеем. Всю жизнь день 
рождения у нее два дня подряд, так 
как в свидетельстве о рождении 
была указана двойная дата: 4 — 5 
июня. Но ничего не бывает просто 
так: говорят, что хорошего человека 
должно быть много, вот и день рож-
дения деятельной Софьи Николаев-
ны просто не уместился в один день. 
Так Вам держать и так же творить, 
уважаемая Софья Николаевна! 

Елена СЕВЕРИНА

Страницы жизни
С. Н. Болтачева — человек редкой для Нязепетровска судьбы

П

Софья Николаевна живет в окружении цветов, а в день юбилея 
— цветы живые

Вот уже более двух веков лира 
Пушкина пробуждает добрые 
чувства в его читателях. За свою 
недолгую жизнь поэтом было 
написано 826 произведений: 783 
стихотворения, 15 прозаических 
произведений, 14 поэм, 7 сказок и 
6 пьес. Именно Пушкина приня-
то считать родоначальником со-
временного русского литератур-
ного языка, и поэтому с 2011 года 
в день его рождения отмечается 
еще и день русского языка.

Стихотворные строчки сказок 
входят в нашу жизнь в раннем 
детстве, а стихи, включенные в 
школьную программу, казалось 
бы, навсегда оседают в памя-
ти. Однако, как показала акция, 
перечислить хотя бы названия 
произведений «солнца русской 
поэзии» смогли далеко не все 
прохожие в детском парке, к ко-
торым обращались сотрудники 
центральной библиотеки. 

 Одним из первых наводящих 
вопросов был вопрос о том, пом-
нят ли они, в чем особенность дня 
6 июня. Вспомнить, что именно в 
этот день родился великий рус-
ский классик, смогли лишь не-
которые, но вот на вопрос о лю-
бимом писателе взрослые, все 
как один, отвечали: «Пушкин!». 
На просьбу назвать свое самое 
любимое произведение Пушки-
на чаще всего называли отрывок 
из поэмы «Руслан и Людмила» «У 

Лукоморья дуб зеленый». При пе-
речислении названий случались 
и казусы, когда называли про-
изведения Лермонтова, Есени-
на и других поэтов. Увы, в наше 
время, когда внимание к книге и 
литературе ослаблено, даже не-
большое путешествие по самым 
известным пушкинским строч-
кам иногда становятся блужда-
нием по неведомым дорожкам.

Самыми активными участни-
ками пушкинской акции стали 
дети, особенно учащиеся началь-
ных классов. Вопросы по творче-
ству Пушкина вызывали у них го-
раздо меньше затруднений, чем у 
взрослых, и гораздо больше азар-
та, тем более, что наградой за 
правильные ответы стали слад-
кие призы. Самыми активными 
знатоками Пушкина показали 
себя Егор Барыкин (6 класс СОШ 
№ 3), Петр Карманов (7 класс 
СОШ № 3), Александр Карпов (7 
класс СОШ № 1), Татьяна Хадые-
ва (6 класс СОШ № 3), Анастасия 
Друх (7 класс СОШ № 3). После 
ответа на вопросы викторины 
они прочитали хором недавно 
выученный в школе отрывок про 
Лукоморье. 

Все участники акции — и дети, 
и взрослые — получили на па-
мять о пушкинском юбилейном 
дне флажки с портретом писате-
ля и его краткой биографией. 

Елена СЕВЕРИНА

Дата

В нем русский дух

Самые активные участники викторины

Начало лета пока не радует 
хорошей погодой, но жаркие 
дни еще впереди, как и ку-
пальный сезон. Напоминаем 
основные правила, соблюдение 
которых поможет сохранить 
вам свою жизнь и здоровье.

▶ Купайтесь только на оборудо-
ванных пляжах.

▶ Знак «Купание запрещено» 
обозначает, что купаться в этом 
месте опасно для здоровья и 
жизни.

▶ Купаться в штормовую пого-
ду не рекомендуется.

▶ Не входите в воду в нетрез-
вом виде. Алкоголь ухудшает чув-
ство равновесия, координацию 
движений и самоконтроль.

▶ Заплывать на глубину можно 
только в том случае, если вы умее-

те хорошо плавать.
▶ Не отпускайте маленьких де-

тей одних находиться в воде.
▶ Не ныряйте со скалистых об-

рывов в не оборудованных специ-
ально для этого местах.

Уважаемые родители! Безопас-
ность жизни детей на водоемах 
во многих случаях зависит толь-
ко от вас! В целях недопущения 
гибели детей на водоемах в лет-
ний период обращаемся  к  вам с 
убедительной просьбой провести 
разъяснительную работу о прави-
лах поведения на природных и ис-
кусственных водоемах и о по-
следствиях их нарушения. Этим 
вы предупредите несчастные слу-
чаи  с  вашими детьми на воде, от 
этого зависит жизнь ваших детей.

Отдел ГО и ЧС 
администрации Нязепетровского 

муниципального района

Это надо знать!
Безопасность жизни

6 июня весь мир отметил 220-летие со дня рождения А. С. Пуш-
кина. К юбилею поэта сотрудники центральной библиотеки 
провели литературную акцию «Что вы знаете о Пушкине».
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Продолжение. Начало в номерах №№ 8 — 17, 20 — 23

Продолжение следует

День 
в истории 
района

Дата

5 августа 1952 года Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР за достижение высоких по-
казателей на уборке и обмолоте 
зерновых и масленичных куль-
тур лучшие комбайнеры района 
Леонтий Евсеевич Дружинин и 
Александр Николаевич Кудрявцев 
(Шемахинская МТС) награждены 
высшей правительственной на-
градой — орденом Ленина, а ком-
байнеры Иван Феопентович Пав-
лов, Геннадий Алексеевич Козин 
(Шемахинская МТС) и Закирьян 
Истрафилов (Ункурдинская МТС) 
награждены орденом Трудового 
Красного Знамени. Медалью «За 
трудовую доблесть» награждены 
комбайнеры Шемахинской МТС 
Егор Евсеевич Дружинин, Ахтам 
Ахмедьянов, Салах Лукманов, 
Григорий Михайлович Демиден-
ко, Иван Афанасьевич Цыпышев, 
комбайнеры Ункурдинской МТС 
Алексей Яковлевич Катырев, Иван 
Захарович Эйгер, помощники 
комбайнеров Шемахинской МТС 
Екатерина Васильевна Павлова, 
Николай Васильевич Потапов, 
тракторист Шемахинской МТС Зи-
нур Сулейманов и колхозники кол-
хоза «Победа» Иосиф Михайлович 
Кислов и Хисматулла Якупов.

6 августа 1952 года за без-
упречную службу и выслугу лет 
Президиум Верховного Совета 
СССР наградил орденом Ленина  
старшего инженера локомотивно-
го отдела Нязепетровского отде-
ления ЮУЖД Сергея Васильевича 
Быковского, начальника балласт-
ного карьера Василия Ивановича 
Захарова, главного кондуктора 
кондукторского резерва Николая 
Григорьевича Никонова; орде-
ном Трудового Красного Знаме-
ни — заместителя начальника 
депо Василия Ефимовича Бара-
нова, секретаря парторганизации 
депо Василия Павловича Бетина, 
главного кондуктора Алексея Фё-
доровича Белова, мастера депо 
Алексея Григорьевича Бозова, 
старшего осмотрщика вагонов 
Ивана Абрамовича Гранкова, ма-
шиниста Василия Павловича Ду-
бровских, машиниста Александра 
Фёдоровича Дурнова, начальни-
ка заготовительного цеха Петра 
Ивановича Зотова, машиниста 
Василия Андреевича Мурыгина, 
мастера депо Степана Ефимовича 
Мухаркина, старшего осмотрщи-
ка вагонов Петра Алексеевича 
Нестерова, машиниста Николая 
Михайловича Тореева, машини-
ста Ивана Архиповича Чкаева, 
машиниста Павла Егоровича Ша-
пошникова. Этим же Указом на-
граждены медалями «За трудовую 
доблесть» и «За трудовое отличие» 
38 работников железнодорожно-
го транспорта. 

15 августа 1952 года фель-
дшер линейной больницы стан-
ции Нязепетровская Анна Анто-
новна Дерягина за выслугу лет и 
безупречную работу награждена 
орденом Ленина.

18 октября 1952 года учитель-
ница семилетней школы № 27 стан-
ции Нязепетровская Елизавета 
Самуиловна Лыткина награждена 
медалью «За трудовое отличие».

22 ноября 1952 года во все на-
селенные пункты колхоза имени 
Молотова проведено радио. В до-
мах колхозников установлено 200 
радиоточек.

30 ноября 1952 года рациона-

лизаторами завода имени М. И. 
Калинина за 11 месяцев 1952 года 
внесено более 300 предложений. 
В результате их внедрения в про-
изводство завод сэкономил около 
одного миллиона рублей. Среди 
лучших рационализаторов заме-
ститель начальника инструмен-
тального цеха И. В. Ритенберг, 
слесари первого механического 
цеха Н. И. Патраков, Н. М. Крюков, 
техник этого цеха А. Г. Гевко.

3 декабря 1952 года в Нязепет-
ровске насчитывалось 1426 радио-
точек.

22 мая 1953 года Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР 
за выслугу лет и безупречную ра-
боту орденом «Знак Почета» на-
граждены начальник Нязепетров-
ской районной конторы связи 
Степан Дмитриевич Батраков и 
почтальон конторы связи Татьяна 
Васильевна Мартынова, медалью 
«За трудовую доблесть» награж-
ден техник районной конторы свя-
зи Василий Яковлевич Киселёв.

11 сентября 1953 года Пре-
зидиум Верховного Совета СССР 
наградил орденами и медалями 
рабочих, мастеров, руководите-
лей и инженерно-технических 
работников Нязепетровского ле-
спромхоза. Орденом Трудового 
Красного Знамени: кузнеца Петра 
Гавриловича Белова, главного 
бухгалтера Павла Васильевича 
Бобышева, лесоруба Василия Ге-
расимовича Григорьева, лесору-
баПавла Васильевича Дьюкова, 
машиниста Александра Григорье-
вича Ламанова, мастера Павла 
Илларионовича Мухина; медалью 
«За трудовую доблесть» — мотори-
ста электропилы Андрея Дмитрие-
вича Карманова.

17 сентября 1953 года Пре-
зидиум Верховного совета СССР 
наградил за многолетнюю и безу-
пречную работу орденом Трудово-
го Красного Знамени фармацевта 
городской аптеки Анастасию 
Яковлевну Дееву, медалью «За 
трудовую доблесть» - акушерку 
районной больницы Марию Ильи-
ничну Букунову, медалью «За тру-
довое отличие» - медицинскую 
сестру районной больницы Вален-
тину Александровну Смирнову и 
фельдшера районной больницы 
Дору Михайловну Шильникову. 

4 ноября 1953 года старший 
инспектор райфинотдела райи-
сполкома Мария Ивановна Не-
стерова за безупречную многолет-
нюю работу награждена медалью 
«За трудовое отличие».

Н. КИСЛОВ, 
научный сотрудник МВЦ

Кавалер ордена Ленина Алек-
сандр Кудрявцев, комбайнер 
Ташкиновского отделения

За высокие достижения в за-
вершившемся учебном году 
одаренные дети и их педагоги-
наставники были поощрены 
стипендиями и благодарствен-
ными письмами главы района 
В. Г. Селиванова.

типендии из рук главы рай-
она получили 42 одаренных 
ребенка, составляющие гор-
дость Нязепетровского рай-
она: победители и призеры 
областных и всероссийских 

олимпиад, спортивных соревнова-
ний, конкурсов художественного 
и технического творчества. Их них 
шесть победителей и призеров 
региональных этапов Всероссий-
ской олимпиады школьников и об-
ластной олимпиады школьников, 
восемь человек были поощрены в 
номинации «Спортивная деятель-
ность», пятеро — в номинации 
«Художественная деятельность», 
девять — в номинации «Учебная 
и научно-исследовательская дея-
тельность», восемь — в номинации 
«Социально-значимая и обще-
ственная деятельность», шесть — в 
номинации «Техническое и при-
кладное творчество». 

Самым крупным денежным воз-
награждением в размере 5 тысяч 
рублей поощрена девятиклассница 
из Ситцева Сания Нуреева, весной 
этого года ставшая призером сразу 
двух научных форумов в Москве: 
всероссийского форума научной 
молодежи «Шаг в будущее» и  фи-

нального этапа всероссийского 
фестиваля творческих открытий и 
инициатив «Леонардо». 

Разовыми стипендиями главы 
района удостоены пять команд-
победителей и призеров област-
ных соревнований в разных видах 
деятельности. Среди них — две 
команды СЮН (руководители 
Г.  А.  Худайбердин и О.  В.  Берсене-
ва), занявшие призовые места на 
областном слете юных геологов, и 
туристская команда СОШ №3 (ру-
ководитель К.А.Желтышев) за при-

зовое место в областном туристко-
краеведческом слете.

За спортивные достижения де-
нежными премиями награждены 
три команды: спортивной школы 
г. Нязепетровска за первое место 
в XVIII-й спартакиаде учащихся 
Челябинской области по лыжным 
гонкам (руководители Е. С. Белов, 
Р.  В. Хуснутдинов, С.  И. Троценко), 
спортивная команда СОШ №2 г. 
Нязепетровска за призовое место в 
областных соревнованиях по мини-
футболу среди девочек (руководи-
тель С.  А.  Шадрин), команда СОШ 
№ 1 за второе место на областном 
этапе Всероссийских спортивных 
соревнований школьников «Пре-
зидентские состязания» (руководи-
тель К. В. Постников).

Также отмечены главой района 
педагоги, под началом которых 
талантливые дети достигают своих 
высот: двадцать два человека по-
лучили благодарственные письма 
главы. Еще 7 человек — единовре-
менные денежные поощрения: пре-
подаватель физкультуры СОШ № 2 
С. А. Шадрин, учитель химии и био-
логии Ситцевской школы Н. М. Ма-
карова, педагог дополнительного 
образования СЮН О. В. Берсенева, 
педагоги дополнительного обра-
зования дома учащейся молодежи 
Н. М. Бычкова и Н. Х. Айсина, учи-
тель татарского языка и литературы 
Араслановсой СОШ М.  М.  Арасла-
нова, педагог хорового отделения 
ДШИ Н. М. Степанова. 

Елена СЕВЕРИНА

Одаренным — 
стипендии

В последний день учебного года в концертном зале ДШИ 
прошло чествование талантливых детей района

В теплый солнечный день 
8 июня жители Ункурды с хо-
рошим настроением собрались 
на территории парка, чтобы 
отпраздновать день рождения 
родного села. 

Мероприятие открылось по-
здравлениями главы района В. Г. 
Селиванова и председателя рай-
онного Собрания депутатов С. А. 
Кравцова. Приятным сюрпризом 
для собравшихся стала песня, ис-
полненная Валерием Георгиевичем 
под гитару, и обещанная волей-
больная сетка. Теперь у молодежи 
будет полезный досуг.

Силами местной художествен-
ной самодеятельности была под-
готовлена концертная программа, 
которую вели Л. В. Коротаева и М. С. 
Ершова. Первыми на сцену вышли 
самые маленькие артисты — воспи-
танники детского сада «Светлячок». 

Дети под музыкальным руковод-
ством Г. Г. Кузнецовой исполнили 
песни «Моя Россия» и «Светлячок». 
Затем танцевальный коллектив «Ра-
дуга» и дуэт «Пламя» Ункурдинской 
СОШ (художественный руководи-
тель Е. Ю. Оплеснина) порадовали 
гостей праздника замечательны-
ми танцами. Веселые и душевные 
песни подарили зрителям музы-
кальный коллектив Ункурдинско-
го ДК и ансамбль «Нестеряночка». 
Сольными номерами поздравили 
присутствовавших Д. Канафеев, Ф. 
Сафаргалин, Р. Юрпалова, А. Ов-
чинникова и Л. Гайнуллина. Долго 
не смолкали аплодисменты после 
выступления Т. Яценко, исполнив-
шей песни «Подари мне платок», 
«Хуторянка» и «Червона рута». 

По традиции в День села чество-
вали самого юного ункурдинца, 
наших долгожителей и, конечно, 
супружеские пары с большим се-

мейным стажем. С сорокалетием 
совместной жизни поздравили 
Сергея Михайловича и Надежду 
Константиновну Тупицыных, Вла-
димира Юрьевича и Татьяну Вла-
димировну Крыловых, а супругов 
Юрия Антоновича и Анну Михай-
ловну Светлаковых — с сорокапя-
тилетним юбилеем. Они получили 
музыкальный подарок.

В честь празднования дня рожде-
ния села благодарственными пись-
мами были отмечены работники 
предприятий и бюджетных учрежде-
ний, а также наши спонсоры, кото-
рые в силу возможностей помогают 
в проведении мероприятий. Это ин-
дивидуальные предприниматели М. 
М. Нухов, В. Д. Ершов, Л. А. Данило-
ва, Ф. Ф. Шархиев и КФХ Ковин А. Л.

И, конечно, какой праздник без 
спортивных состязаний? В этот день 
провели волейбольный матч, бой 
мешками, бег на ходулях, соревно-
вания по армрестлингу, подтяги-
ванию на турнике по возрастным 
группам, перетягиванию каната.

Жители села выражают огром-
ную благодарность всем организа-
торам торговых точек, шашлычнику 
за сочный шашлык и работникам 
администрации сельского поселе-
ния за вкусную уху. Большое спасибо 
работникам автоклуба РДК за прове-
дение детской развлекательной про-
граммы и организацию музыкально-
го сопровождения, администрации 
Ункурдинского сельского поселения 
— за финансовую поддержку празд-
ника. Говорим спасибо и тем, кто 
привез для наших ребят батут.

В. КУЗНЕЦОВ, 
директор Ункурдинского ДК

Культура

Село, мое село — наш дом!

На бревне, как на коне

Сания Нуреева из Ситцевской 
СОШ стипендию из рук главы 
района получила самой первой

С
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Администрация Нязепетровского го-
родского поселения на основании рас-
поряжения главы Нязепетровского го-
родского поселения от 06.06.2019 г. № 132 
объявляет о проведении открытого аук-
циона по определению величины годовой 
арендной платы при сдаче в аренду недви-
жимого имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности Нязепетровско-
го городского поселения.

Организатор аукциона: админи-
страция Нязепетровского городского по-
селения Нязепетровского района Челя-
бинской области, 456970, Челябинская 
область, г. Нязепетровск, ул. Свердлова, 
6, тел: 8 (35156) 3-12-48. E-mail: adm-nzp@
yandex.ru (далее по тексту — Организатор 
аукциона).

Контактное лицо: Вохмяков Владимир 
Михайлович. 

Форма проведения аукциона: аук-
цион, открытый по составу участников и 
по форме подачи предложений о цене. 

Предмет аукциона: определение 
величины годовой арендной платы при 
сдаче в аренду недвижимого имуще-
ства:  «Реконструкция электроснабже-
ния  (сооружение электроэнергетики) 
ул. Октябрьская, ул. Лесная в г. Нязе-
петровске» с кадастровым номером 
74:16:0000000:1769, протяженностью 3912 
м, год ввода в эксплуатацию: 2016, распо-
ложенное по адресу: Россия, Челябинская 
область, г. Нязепетровск, ул. Октябрьская, 
ул. Лесная.

Назначение объекта: сооружение элек-
троэнергетики ВЛ-10 кВ и ВЛ-0,4 кВ. 

Целевое назначение объекта: обес-
печение электроснабжением жилых ми-
крорайонов, социальных и промышлен-
ных объектов.

Начальная (минимальная) цена ме-
сячной арендной платы: 14870 (четыр-
надцать тысяч восемьсот семьдесят) руб-
лей без учета НДС. 

Начальная цена (минимальная) го-
довой арендной платы при заключении 
договора аренды определена отчетом об 
оценке № ОН-27/19 от 31.05.2019 г. объекта 
оценки об определении рыночной стои-
мости величины арендной платы при сда-
че в аренду сооружения (электрических 
сетей), расположенных по адресу: Россия, 

Челябинская область, г. Нязепетровск, ул. 
Октябрьская, ул. Лесная, независимым 
оценщиком, индивидуальным предпри-
нимателем Хаевой Ириной Ивановной, 
в соответствии с ФЗ от 29 июля 1998 года 
№ 135 – ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации». 

Величина повышения цены (шаг 
аукциона): 744 (семьсот сорок четыре) 
рубля. 5,0 % от начальной (минимальной) 
цены годовой арендной платы.

Обременения объекта: отсутствуют.
Требование о внесении задатка, 

размер задатка: задаток не предусмот-
рен.

Сведения о валюте: российский 
рубль.

Срок действия договоров аренды: 
5 лет.

Целевое назначение объекта: обес-
печение электроснабжением жилых ми-
крорайонов, социальных и промышлен-
ных объектов.

Форма, сроки и порядок оплаты 
по договору: арендная плата вносит-
ся ежеквартально до 10 числа месяца, 
по платежным реквизитам: получатель 
платежа: УФК по Челябинской области 
(администрация Нязепетровского го-
родского поселения). Расчетный счет: 
40101810400000010801, банк получателя: 
Отделение Челябинск, г. Челябинск, БИК 
047501001, ИНН 7436000354, КПП 745901001, 
ОКТМО 75644101, КБК 83011105075130000120. 

Затраты на эксплуатацию и содержа-
ние арендуемого объекта не включаются в 
сумму арендной платы.

Порядок предоставления докумен-
тации об аукционе: со дня опубликова-
ния извещения о проведении аукциона 
документация об аукционе, в том числе 
бланки заявки, предоставляется по адре-
су: Россия, Челябинская обл., г. Нязепет-
ровск, ул. Розы Люксембург, д. 3.

 Официальный сайт для размещения 
информации о проведении аукциона, на 
котором размещена аукционная докумен-
тация: torgi.gov.ru и сайт Нязепетровского 
городского поселения: nzp-nzpr.ru. 

Дата и время начала приема заявок 
на участие в аукционе: 14 июня 2019 г. с 
12.00 час. (время местное).

Дата и время окончания приема 

заявок на участие в аукционе: 04 июля 
2019 г. в 16.00 час. (время местное).

Время и место приема заявок: рабо-
чие дни с 8.00 час. до 12.00 час., с 13.00 час. 
до 16.00 час. местного времени по адре-
су: Россия, Челябинская обл., г. Нязепет-
ровск, ул. Розы Люксембург, 3. Контактный 
телефон: 8 (35156) 3-32-01.

Дата и время рассмотрения заявок: 
05 июля 2019 г. в 14.00 час. (время местное).

Дата, время и место подведения 
итогов аукциона (дата проведения 
аукциона): 10 июля 2019 г. в 14.00 (время 
местное) по адресу: 456970, Челябинская 
область, г. Нязепетровск, ул. Свердлова, 
6, каб. 12.

Подача заявки производится строго 
в соответствии с формой заявки. Любые 
изменения, дополнения, сокращения при 
оформлении заявки могут явиться основа-
нием для отклонения заявки. 

 Условия аукциона, порядок и условия 
заключения договора с участником аук-
циона являются условиями публичной 
оферты, а подача заявки на участие в аук-
ционе является акцептом такой оферты, в 
соответствии со ст. 438 Гражданского ко-
декса Российской Федерации.

Организатор аукциона вправе отка-
заться от проведения аукциона не позднее 
чем за пять дней до даты окончания срока 
подачи заявок.

Форма заявки на участие в аукционе: 
претендент подает заявку на участие в аук-
ционе в письменной форме. 

Содержание и состав заявки на учас-
тие в аукционе: аукционная заявка пред-
ставляет собой полный комплект доку-
ментов, предоставляемых претендентом 
для участия в аукционе. 

 Аукционная заявка должна вклю-
чать в себя следующее:

1. опись документов;
2. заявку на участие в аукционе;
3. приложение к заявке на участие в 

аукционе:
а) анкета претендента: фирменное 

наименование (название), сведения об 
организационно-правовой форме, о 
месте нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица), фамилию, имя, от-
чество, паспортные данные, сведения о 
месте жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона;
б) документ, подтверждающий полно-

мочия лица на осуществление действий 
от имени претендента-юридического 
лица (копия решения о назначении или 
об избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соот-
ветствии с которым такое физическое 
лицо обладает правом действовать от 
имени претендента без доверенности (да-
лее именуемый — руководитель);

в) копии учредительных документов 
претендента (для юридических лиц);

г) заявление об отсутствии:
- решения о ликвидации претенден-

та-юридического лица или отсутствие ре-
шения арбитражного суда о признании 
заявителя-юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя банкротом 
и об открытии конкурсного производства,

- решения о приостановлении деятель-
ности претендента в порядке, предусмот-
ренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
на день рассмотрения заявки на участие 
в аукционе (декларация соответствия тре-
бованиям, предусмотренным в пунктах 24 
части 4 Приказа от 10.02.2010 г. № 67);

д) предложения по целевому использо-
ванию недвижимого имущества; 

е) решение об одобрении или о совер-
шении крупной сделки либо заверенная 
копия такого решения в случае, если тре-
бование о необходимости наличия такого 
решения для совершения крупной сделки 
установлено законодательством Россий-
ской Федерации, учредительными доку-
ментами юридического лица и если для 
заявителя заключение договора, внесение 
задатка или обеспечение исполнения до-
говора являются крупной сделкой (в слу-
чае необходимости).

В настоящем аукционе может принять 
участие любое юридическое лицо неза-
висимо от организационно-правовой 
формы, формы собственности, места на-
хождения, а также места происхождения 
капитала или любое физическое лицо, в 
том числе индивидуальные предприни-
матели, претендующие на заключение 
договора по результатам аукциона. Учас-
тие в аукционе может быть ограничено 
только в случаях, предусмотренных При-

казом ФАС от 10.02.2010 г. № 67, Федераль-
ным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ и 
иными Федеральными законами.

Требования к претендентам: 
К заявителям устанавливаются следу-

ющие обязательные требования:
а) соответствие претендентов тре-

бованиям, устанавливаемым в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации;

б) непроведение ликвидации заяви-
теля-юридического лица или отсутствие 
решения арбитражного суда о признании 
заявителя-юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя банкротом 
и об открытии конкурсного производства;

в) неприостановление деятельности 
претендента в порядке, предусмотрен-
ном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушени-
ях, на день подачи заявки на участие в 
аукционе.

Формы, порядок, даты начала и 
окончания предоставления претен-
денту разъяснений положений до-
кументации об аукционе: любой пре-
тендент вправе направить в письменной 
форме организатору аукциона запрос о 
разъяснении положений аукционной до-
кументации по адресу: 456970, Челябин-
ская область, г. Нязепетровск, ул. Розы 
Люксембург, д. 3. 

В течение двух рабочих дней со дня 
поступления указанного запроса орга-
низатор аукциона обязан направить в 
письменной форме разъяснения поло-
жений аукционной документации, если 
указанный запрос поступил к органи-
затору аукциона, не позднее чем за три 
рабочих дня до дня окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе. В 
течение одного дня со дня направления 
разъяснения положений аукционной 
документации по запросу претендента 
такое разъяснение должно быть разме-
щено организатором аукциона на офи-
циальном сайте с указанием предмета 
запроса, но без указания претендента, 
от которого поступил запрос. Разъясне-
ние положений аукционной документа-
ции не должно изменять ее суть.

Информационное сообщение
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На заседании межведомственной рабо-
чей группы по обеспечению собираемо-
сти налогов руководители бюджетных 
учреждений, главы сельских поселений 
и представители налоговой службы рас-
сказали о работе с должниками и недо-
имщиками. 

Федеральная налоговая служба довела до 
сведения, что работники бюджетных учреж-
дений района задолжали по имущественным 
налогам 904 492 руб. Из них задолженность 
работников районной больницы составляет 
150 447 руб., ДШИ — 15  420 руб., централизо-
ванной клубной системы — 286 тыс. руб., ин-
формационно-библиотечной системы — 41 
482 руб., УСЗН — 86 тыс. рублей, УПФР — 26 815 
руб., лесничества — 22 183 руб. 

— Мы все делаем для того, чтобы работни-
ки бюджетных учреждений вовремя и в пол-
ном объеме получали заработную плату, и 
очень плохо, что эти люди становятся непла-
тельщиками имущественных налогов, — от-
метил глава района В. Г. Селиванов. — Уплата 
налогов необходима — эти средства идут на 
многие важные направления, в том числе и 
на противопожарную безопасность в учреж-
дениях. Выполнения многих функций, кото-
рые, кстати, не предусмотрены бюджетом, 
требует прокуратура — на это в настоящее 
время требуется 18 миллионов рублей. Если 
мы не сможем все профинансировать в этом 
году, может случиться, если не беда, то очень 

большая неприятность. Поэтому каждая ко-
пейка для нас — на вес золота. 

Руководители учреждений, чьи сотрудники 
имеют налоговые задолженности, сообщили, 
что с коллективами была проведена разъясни-
тельная работа: на общих собраниях все были 
проинформированы о необходимости пога-
шения начисленных платежей. Как отметили 
представители налоговой службы, все вопро-
сы урегулирования задолженностей должны 
быть решены в кратчайшие сроки — ситуация 
по собираемости налогов стоит на контроле у 
губернатора. «Я полагаю, что реакция руково-
дителя региона и министерства финансов Че-
лябинской области будет следующая: нашему 
району просто не додадут эту сумму», — до-
бавил Валерий Георгиевич. Также В. Г. Сели-
ванов отметил, что такая огромная сумма на-
логовой задолженности появилась в районе 
впервые, и выразил надежду, что в ближайшее 
время ситуация будет исправлена.

Числятся в «черном списке» должников 
по имущественным налогам и страховым 
взносам во внебюджетные фонды и многие 
предприниматели района, суммы долгов не-
которых из них исчисляются сотнями тысяч 
рублей. Как рассказали представители уполно-
моченных служб, все мероприятия по работе 
с неплательщиками налоговой службой вы-
полняются, судебные приставы направляют 
должникам соответствующие письма, в случае 
необходимости ведутся розыскные работы. 

Оксана ЩЕКАЛЕВА 

А вы заплатили?

ВАЖНО
Узнать свою задолженность можно, воспользовавшись одним из следующих способов:
▪ с помощью сервиса официального сайта ФНС России «Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц». Данный сервис наряду с информацией о задол-
женности предоставляет возможность получать актуальную информацию об объ-
ектах имущества и транспортных средствах, о суммах начисленных и уплаченных 
налоговых платежей, о наличии переплат; осуществлять оплату начислений по на-
логам, заполнять декларацию по форме 3-НДФЛ и отслеживать статус ее камераль-
ной проверки (т. е. проверки соблюдения законодательства о налогах и сборах); 
обращаться в налоговые органы без личного визита в налоговую инспекцию. Если 
у вас возникли трудности с подключением к данному сервису, нужно обратиться 
инспекцию ФНС по адресу: ул. Щербакова, 3 с паспортом;
▪ воспользоваться сервисом «Узнай свою задолженность», авторизовавшись на 
Едином портале государственных услуг;
▪ проверить наличие информации о себе в Банке данных исполнительных произ-
водств Федеральной службы судебных приставов.

Неподалеку от лося перед входом в зда-
ние СЮН расположился небольшой остро-
вок экзотики: в оазисе из пальм прячется 
от солнца, а, может быть, и от наших ураль-
ских дождей,  малыш зебры, тоже фанер-
ный. Пальму еще два года назад «вырасти-
ла» из пластиковых бутылок педагог СЮН 
Ю.  Н. Хакимова, тогда же у входа появи-
лись  фигурки лесных зверюшек из автомо-
бильных покрышек. А теперь фауна на тер-
ритории СЮН стала более разнообразной: 
помимо лося и зебры, на тумбы ограды по 
обеим сторонам входных ворот «прилете-
ли» глухарь, тетерев, сокол и филин. 

Идея еще более подчеркнуть на терри-
тории СЮН связь этого  образовательного 
учреждения с природой зрела у его директо-
ра Г. А. Худайбердина еще с прошлого года. 
Птицы были выбраны те, которыми особен-
но богат Нязепетровский район. Ну, а могу-
чий лось, несомненно, такой же равноправ-
ный хозяин наших лесов, как и медведь. 

— Лось также олицетворяет суровую мощь 
нашей уральской  природы,—  считает автор 
идеи Григорий Агилович Худайбердин. 

Он же собственноручно изготовил и  
раскрасил все силуэты птиц и животных. 
По первому образованию  Григорий Аги-
лович — учитель черчения  и рисования.  
В изготовлении фанерных фигурок помо-
гали ему и ученики, и сотрудники: сторож 
СЮН Н. Ситдиков, педагог А. А. Михайлов-
ских и дворник Г. Ю. Мухарямов. 

Сначала лось  должен был быть из бето-
на, но от этой задумки пришлось отказать-
ся из-за сложности исполнения: понадо-
бился бы металлический каркас и работа 
сварщика. Самым доступным материалом 
оказалась фанера, а чтобы фигура не вы-
глядела плоской, все детали выпиливали в 
двойном размере, а для придания объема 
туловищу между слоями фанеры пришлось 
проложить доску. Выполнен сохатый хозя-
ин нязепетровских лесов со всем должным 
к нему уважением: в натуральную величи-
ну и с соблюдением всех пропорций. А вот 

рога не настоящие, хотя и выглядят так 
натурально, что  в СЮН опасаются, как бы 
их не сняли. Изготовлены они сторожем Н. 
Ситдиковым по специальной технологии, 
которая родилась на ходу — из железного 
каркаса и монтажной пены.

Фигурки из фанеры и увлекательный 
процесс их изготовления настолько понра-
вились всем учащимся СЮН и сотрудни-
кам во главе с директором, что в планах на 
следующий год расширить фанерный за-
поведник и добавить фигурки других жи-
вотных, а также украсить силуэтами птиц 
каждый столбик изгороди. 

Елена СЕВЕРИНА

Натуральный зоопарк!

Сохатый хозяин СЮН

На станции юных натуралистов поселились новые питомцы, в числе которых 
могучий красавец-лось.  Через решетчатую ограду всем прохожим отлично 
видна  его могучая фигура. Вот только стоит  лесной гость неподвижно, так 
как сделан из фанеры. 
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Об участии в подготовке и проведении Всероссийской переписи населения 
2020 года на территории Нязепетровского муниципального района

Постановление администрации Нязепетровского муниципального района от  15.04.2019 г. № 236
В соответствии с постановлением 

Губернатора Челябинской области от 
02.04.2019 г. № 165 «Об участии в подго-
товке и проведении Всероссийской пере-
писи населения 2020 года на территории 
Челябинской области»,  в целях подго-
товки и проведения Всероссийской пе-
реписи населения 2020 года на террито-
рии Нязепетровского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять участие в подготовке и про-
ведении Всероссийской переписи населе-
ния 2020 года на территории Нязепетров-
ского муниципального района.

Создать районную комиссию по подго-
товке и проведению Всероссийской пере-
писи населения 2020 года на территории 
Нязепетровского муниципального района 
и утвердить ее состав (прилагается).

Утвердить прилагаемое Положение 
о районной комиссии по подготовке и 
проведению Всероссийской переписи на-
селения 2020 года на территории Нязепе-
тровского муниципального района.

Рекомендовать главам городского 
и сельских поселений (Коростелеву А. 
В., Мякишеву Ю. В., Ибраеву В. З., Лео-
нову В. М., Козионову С. В.) оказывать 

содействие Территориальному органу 
Федеральной службы государственной 
статистики по Челябинской области в 
привлечении граждан Российской Феде-
рации, проживающих на территории со-
ответствующего муниципального обра-
зования, к сбору сведений о населении.

Настоящее постановление подлежит 
опубликованию в газете «Газета Нязепе-
тровские вести» и размещению на офи-
циальном сайте Нязепетровского муни-
ципального района.

Глава Нязепетровского муниципаль-
ного района В. Г. Селиванов

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации Нязепетровского муниципального района от 15 апреля 2019 г. № 236

Состав районной комиссии по подготовке и проведению Всероссийской 
переписи населения 2020 года на территории Нязепетровского муниципального района

Педашенко Ю. М. - первый заместитель главы Нязепетровского муниципального района, председатель комиссии
Акишева Н. В. - заместитель главы Нязепетровского муниципального района по социальным вопросам, заместитель 

председателя
Баранова Т. В. - уполномоченный по вопросам переписи населения 2020 г. в Нязепетровском муниципальном районе
Барыкина Л. Б. - управляющий делами администрации Нязепетровского муниципального района
Бурлакова А. А. - начальник отдела ГО и ЧС администрации Нязепетровского муниципального района
Грачева Н. Л. - специалист отдела архитектуры и градостроительства администрации Нязепетровского муниципального района
Данилов В. Н. - директор ОКУ Центр занятости населения Нязепетровского района (по согласованию)
Дубровских О. В. - старший специалист отдела государственной статистики в г. Миасс (г. Верхний Уфалей)
Ибраев В. З. - глава Кургинского сельского поселения
Казакова Е. Н. - директор МБУ «Нязепетровский МФЦ»
Каработова Т. А. - начальник отдела организационной и контрольной работы Управления делами администрации Нязепет-

ровского муниципального района, секретарь комиссии
Карелина Н. А. - начальник миграционного пункта отделения МВД России по Нязепетровскому муниципальному району 

Челябинской области (по согласованию)
Киселева Т. В. - начальник Нязепетровского отдела Управления Росреестра по Челябинской области (по согласованию)
Козионов С. В. - глава Ункурдинского сельского поселения
Коростелев А. В. - глава Нязепетровского городского поселения
Леонов В. М. - глава Гривенского сельского поселения
Лисичкина Е. В. - директор ООО Управляющая компания «Сфера» (по согласованию)
Миронов И. С. - начальник отделения вневедомственной охраны по городу Нязепетровску — филиала Федерального 

Государственного учреждения Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии России 
по Челябинской области (по согласованию)

Мухамадеева P. M. - старший специалист ГРЛС Отделения МВД России по Нязепетровскому муниципальному району (по согласо-
ванию)

Мякишев Ю. В. - глава Шемахинского сельского поселения
Нечаева Л. В. - заместитель главы Нязепетровского муниципального района по финансовым вопросам
Пенькова Л. Г. - начальник Управления экономического развития администрации Нязепетровского муниципального района
Сокольских С. С. - начальник ОУУП и ПДН Отделения МВД России по Нязепетровскому муниципальному району (по согласованию)
Степанова Н. Н. - главный врач ГБУЗ «Районная больница г. Нязепетровск» (по согласованию)
Суслукина О. В. - председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Нязепетровского 

муниципального района
Сухорукова А. В. - начальник Управления социальной защиты населения администрации Нязепетровского муниципального района
Тараскина И. Г. - начальник правового отдела администрации Нязепетровского муниципального района
Хакимова З. М. - главный редактор газеты «Газета Нязепетровские вести»

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации Нязепетровского муниципального района от 15 апреля 2019 г. № 236

Положение о районной комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи 
населения 2020 года на территории Нязепетровского муниципального района

1. Районная комиссия по подго-
товке и проведению Всероссийской 
переписи населения 2020 года на тер-
ритории  Нязепетровского муници-
пального района (далее именуется — 
Комиссия) является координационным 
органом, образованным для обеспече-
ния согласованных действий террито-
риальных органов федеральных орга-
нов исполнительной власти, органов 
местного самоуправления Нязепетров-
ского муниципального района и иных
организаций по подготовке и проведе-
нию Всероссийской переписи населения
2020 года на территории Нязепетровско-
го муниципального района.

2. Комиссия в своей деятельно-
сти руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными 
законами, указами и распоряжениями
Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федера-
ции, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации и Челя-
бинской области, а также настоящим
Положением.

3. Основными задачами Комиссии яв-
ляются:

- обеспечение согласованных дей-
ствий территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной вла-
сти, органов местного самоуправления 
Нязепетровского муниципального райо-
на и иных организаций по вопросам под-
готовки и проведения Всероссийской 
переписи населения 2020 года на терри-
тории Нязепетровского муниципально-
го района;

- планирование мероприятий по во-
просам подготовки и проведения Все-
российской переписи населения 2020 
года, а также деятельности Комиссии;

- оперативное решение вопросов, свя-
занных с подготовкой и проведением 
Всероссийской переписи населения 2020 
года на территории Нязепетровского му-
ниципального района.

4. Комиссия для осуществления возло-
женных задач:

1) утверждает календарный план под-
готовки и проведения Всероссийской 
переписи населения 2020 года на терри-
тории Нязепетровского муниципального 
района и сводный организационный план 
проведения Всероссийской переписи на-
селения 2020 года на территории Нязепет-
ровского муниципального района;

2) рассматривает вопросы взаимо-
действия территориальных органов
федеральных органов исполнительной 

власти, органов местного самоуправле-
ния Нязепетровского муниципального 
района и иных организаций по подготов-
ке и проведению Всероссийской перепи-
си населения 2020 года на территории Ня-
зепетровского муниципального района;

3) осуществляет контроль за выполне-
нием календарного плана подготовки 
и проведения Всероссийской переписи 
населения 2020 года на территории Ня-
зепетровского муниципального района;

4) рассматривает вопросы о го-
товности к Всероссийской переписи
населения 2020 года в городском и сель-
ских поселениях Нязепетровского муни-
ципального района;

5) оказывает содействие Территори-
альному органу Федеральной службы 
государственной статистики по Челя-
бинской области в своевременном осу-
ществлении мероприятий, связанных с 
подготовкой и проведением Всероссий-
ской переписи населения 2020 года.

5. Комиссия имеет право:
1) заслушивать на своих заседаниях 

должностных лиц территориальных 
органов федеральных органов испол-
нительной власти, органов местного 
самоуправления Нязепетровского му-
ниципального района и иных органи-
заций, ответственных за выполнение 
мероприятий, связанных с подготовкой 
и проведением Всероссийской переписи 
населения 2020 года на территории Ня-
зепетровского муниципального района;

2) направлять в территориальные 
органы федеральных органов исполни-
тельной власти, органы местного само-
управления Нязепетровского муници-
пального района и иные организации 
рекомендации по вопросам подготовки 
и проведения Всероссийской переписи 
населения 2020 года на территории Ня-
зепетровского муниципального района, 
а также запрашивать у них сведения и 
материалы по вопросам, входящим в 
компетенцию Комиссии;

3) приглашать на заседание Комиссии 
руководителей и (или) представителей 
(должностных лиц) территориальных 
органов федеральных органов испол-
нительной власти, органов местного 
самоуправления Нязепетровского му-
ниципального района, представителей 
научных и религиозных организаций, 
общественных объединений, учрежде-
ний и организаций, средств массовой 
информации;

4) создавать временные рабочие груп-
пы для проработки предложений по про-
блемным вопросам, связанным с реше-

нием возложенных на Комиссию задач.
6. Комиссия формируется на пред-

ставительной основе. В состав Комиссии 
включаются представители территори-
альных органов федеральных органов ис-
полнительной власти, органов местного 
самоуправления Нязепетровского муници-
пального района. В состав Комиссии могут 
включаться представители других государ-
ственных органов, научных и религиозных 
организаций, общественных объединений, 
учреждений и организаций, средств массо-
вой информации.

7. Комиссия состоит из председателя, 
заместителя председателя, секретаря и 
членов Комиссии. Персональный состав 
Комиссии утверждается постановлени-
ем Нязепетровского муниципального 
района.

8. Комиссию возглавляет председатель 
Комиссии. Председатель Комиссии, в его 
отсутствие заместитель председателя Ко-
миссии, руководит деятельностью Комис-
сии, определяет порядок рассмотрения 
вопросов, вносит предложения по повест-
ке, дате и времени проведения очеред-
ного заседания Комиссии, по уточнению 
и обновлению состава Комиссии, несет 
персональную ответственность за выпол-
нение возложенных на Комиссию задач.

9. Секретарь Комиссии организует 
проведение заседания Комиссии, фор-
мирует повестку дня заседания, инфор-
мирует членов Комиссии об очередном 
заседании, а также ведет и оформляет 
протокол ее заседания.

10. Заседания Комиссии проводятся 
по мере необходимости, но не реже од-
ного раза в квартал.

11. Заседание Комиссии считается пра-
вомочным, если на нем присутствуют бо-
лее половины ее членов.

12. Члены Комиссии участвуют в засе-
даниях Комиссии лично. Член Комиссии 
в случае невозможности его участия в 
заседании Комиссии вправе направить 
в Комиссию свои предложения и замеча-
ния по существу рассматриваемых воп-
росов в письменной форме.

13. Решения Комиссии принимаются 
простым большинством голосов при-
сутствующих на заседании членов Ко-
миссии путем открытого голосования. 
В случае равенства голосов решающим 
является голос председательствующего 
на заседании Комиссии.

14. Решения Комиссии оформляются 
протоколом, который подписывается 
председателем Комиссии или его заме-
стителем, председательствующим на за-
седании.

О назначении  дополнительных выборов депутата 
Совета депутатов Ункурдинского сельского поселения 

по одномандатному избирательному округу № 5
Решение избирательной комиссии Ункурдинского сельского 

поселения от 11 июня 2019 г. № 1/1 
На основании решения Совета депу-

татов Ункурдинского сельского поселе-
ния от 4 февраля 2019 года № 208 «О сня-
тии депутатских полномочий с депутата 
Совета депутатов Ункурдинского сель-
ского поселения по одномандатному из-
бирательному округу № 5 Муллахметова 
Р. М. », в соответствии с пунктом 8 статьи 
71 Федерального закона № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», пунктом 7 
статьи 52 Закона Челябинской области 
от 29.06.2006 г. № 36-ЗО «О муниципаль-

ных выборах в Челябинской области», 
избирательная комиссия Ункурдинско-
го сельского поселения РЕШАЕТ:

1. Назначить дополнительные выбо-
ры депутата Совета депутатов Ункурдин-
ского сельского поселения по одноман-
датному избирательному округу № 5 на 
8 сентября 2019 года.

2. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Газета Нязепетровские вести».

Председатель избирательной
 комиссии Е. Ю. Попова.

Секретарь избирательной  
комиссии Н. С. Гайнуллина

О назначении  дополнительных выборов депутата 
Совета депутатов Шемахинского сельского поселения 

по одномандатному избирательному округу № 9
Решение избирательной комиссии Шемахинского сельского 

поселения от 11 июня 2019 г. № 1/1 
На основании решения Совета де-

путатов Шемахинского сельского по-
селения от 6 февраля 2019 года № 145 «О 
снятии полномочий депутата Совета 
депутатов Шемахинского сельского по-
селения  по одномандатному избира-
тельному округу № 9 Павлова А. В.», 
в соответствии с пунктом 8 статьи 71 
Федерального закона № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», пунктом 7 
статьи 52 Закона Челябинской области 
от 29.06.2006 г. № 36-ЗО «О муниципаль-

ных выборах в Челябинской области», 
избирательная комиссия Шемахинского 
сельского поселения РЕШАЕТ:

1. Назначить дополнительные выбо-
ры депутата Совета депутатов Шемахин-
ского сельского поселения по одноман-
датному избирательному округу № 9 на 
8 сентября 2019 года.

2. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Газета Нязепетровские вести».

Председатель избирательной 
 комиссии Е. В. Кислова.

Секретарь избирательной  
комиссии Х. Г. Мингаева

Порядок и срок отзыва заявок на 
участие в аукционе: Претендент, по-
давший заявку на участие в аукционе, 
вправе отозвать такую заявку в любое 
время до дня и времени начала рассмо-
трения заявок на участие в аукционе до 5 
июля 2019 г. 14.00 (время местное).

Внесение изменений в аукци-
онную документацию: организатор 
аукциона вправе принять решение о 
внесении изменений в извещение о 
проведении аукциона не позднее чем 
за пять дней до даты окончания подачи 
заявок на участие в аукционе. Измене-
ние предмета аукциона не допускается. 
В течение одного дня со дня принятия 
указанного решения такие изменения 
размещаются организатором аукциона 
в порядке, установленном для размеще-
ния извещения о проведении открытого 
аукциона. При этом срок подачи за-
явок на участие в аукционе должен быть 
продлен так, чтобы со дня опубликова-
ния в официальном печатном издании 
и размещения на официальном сайте 
изменений, внесенных в извещение или 
документацию об аукционе, до даты 
окончания подачи заявок на участие в 
аукционе такой срок составлял не менее 
чем пятнадцать дней. В течение двух ра-
бочих дней со дня принятия указанного 
решения такие изменения направляют-
ся заказными письмами всем претен-
дентам, которые подали заявку на уча-
стие в аукционе.

Уведомление претендентов об от-
казе от проведения аукциона: орга-
низатор аукциона вправе отказаться от 
проведения аукциона не позднее чем за 
пять дней до даты окончания срока по-
дачи заявок на участие в аукционе. Из-
вещение об отказе от проведения аукци-
она размещается на официальном сайте 

торгов в течение одного дня с даты при-
нятия решения об отказе от проведения 
аукциона. В течение двух рабочих дней 
с даты принятия указанного решения 
организатор аукциона направляет соот-
ветствующие уведомления всем заяви-
телям.

Последствия признания аукциона 
несостоявшимся: 

- в случае, если по окончании срока 
подачи заявок на участие в аукционе не 
подана ни одна заявка на участие в аук-
ционе, аукцион признается несостояв-
шимся.

- в случае если по окончании срока 
подачи заявок на участие в аукционе 
подана только одна заявка на участие в 
аукционе, аукцион признается несосто-
явшимся и заключается договор аренды 
с единственным участником аукциона. 

Определение победителя аукцио-
на: победителем аукциона признается 
лицо, предложившее наиболее высокую 
цену договора.

Срок, в течение которого победи-
тель аукциона должен подписать про-
ект договора, изменения условий до-
говора: в течение 3 рабочих дней со дня 
подписания протокола аукциона орга-
низатор аукциона передает победителю 
аукциона один экземпляр протокола и 
проект договора аренды. 

Срок, в течение которого заклю-
чается договор: договор может быть 
подписан победителем аукциона не 
раннее, чем через 10 дней со дня разме-
щения на официальном сайте протоко-
ла аукциона.

При заключении и исполнении до-
говора изменение условий договора по 
соглашению сторон и в одностороннем 
порядке не допускается.

Дата, время, график проведения ос-
мотра недвижимого имущества: 17, 24, 
июня, 1 июля 2019 года с 10.00 до 12.00 час.

06.06.2019 г. в актовом зале ад-
министрации Нязепетровского му-
ниципального района состоялись 
публичные слушания по проекту 
градостроительной документации 
«Внесение изменений в генераль-
ный план Нязепетровского город-
ского поселения», «Внесение изме-
нений в правила землепользования 
и застройки Нязепетровского город-
ского поселения».

По итогам публичных слушаний 
было принято следующее:

1. Публичные слушания по про-
екту градостроительной докумен-
тации «Внесение изменений в ге-
неральный план Нязепетровского 
городского поселения», «Внесение 
изменений в правила землепользо-
вания и застройки Нязепетровского 
городского поселения» считать со-
стоявшимися.

2. Принять решение о согласии 

с проектом градостроительной до-
кументации «Внесение изменений в 
генеральный план Нязепетровского 
городского поселения», «Внесение 
изменений в правила землепользо-
вания и застройки Нязепетровского 
городского поселения» и направить 
его в Совет депутатов Нязепетров-
ского городского поселения на ут-
верждение. 

3. Протокол публичных слушаний 
по рассмотрению проекта градо-
строительной документации «Вне-
сение изменений в генеральный 
план Нязепетровского городского 
поселения», «Внесение изменений 
в правила землепользования и за-
стройки Нязепетровского городско-
го поселения» разместить на сайте 
администрации Нязепетровского 
городского поселения.

Администрация Нязепетровского
 городского поселения 

Информация о проведении  публичных слушаний

1. Постановление № 278 от 30.04.2019 г. 
«О внесении изменений в постановление 
администрации Нязепетровского муни-
ципального района от 21.04.16 г. № 188;

2. Постановление № 314 от 20.05.2019 
г. «Об утверждении административно-
го регламента предоставления муници-
пальной услуги».                                              

Нормативно-правовые акты Нязепетровского муници-
пального района, обнародованные на 31.05.2019 г.
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