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Спонсор прогноза погоды

Погода

    суббота

ночь +10
день  +17

05.1005.10

   воскресенье

ночь +7
день  +15

06.1006.10

Без освещения

Ñ 3 ïî 13 îêòÿáðÿ â Ñ 3 ïî 13 îêòÿáðÿ â 
ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ — ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ — 
âñåðîññèéñêàÿ âñåðîññèéñêàÿ ÄÅÊÀÄÀ ÄÅÊÀÄÀ 
ÏÎÄÏÈÑÊÈÏÎÄÏÈÑÊÈ íà ïåðâîå  íà ïåðâîå 

ïîëóãîäèå 2020 ã.ïîëóãîäèå 2020 ã.
Â ýòè äíè â ïî÷òîâûõ îòäå-Â ýòè äíè â ïî÷òîâûõ îòäå-
ëåíèÿõ ñòîèìîñòü ïîäïèñêè ëåíèÿõ ñòîèìîñòü ïîäïèñêè 
íà «Íÿçåïåòðîâñêèå âåñòè» íà «Íÿçåïåòðîâñêèå âåñòè» 

ñ äîñòàâêîé íà äîì — ñ äîñòàâêîé íà äîì — 

422 ðóá. 94 êîï. 422 ðóá. 94 êîï. 
Ñòîèìîñòü ðåäàêöèîííîé Ñòîèìîñòü ðåäàêöèîííîé 
ïîäïèñêè (ñ ïîëó÷åíèåì ïîäïèñêè (ñ ïîëó÷åíèåì 

ãàçåòû â ðåäàêöèè, â ìà-ãàçåòû â ðåäàêöèè, â ìà-
ãàçèíàõ) — ãàçèíàõ) —   340 ðóá. 340 ðóá. 
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Со времени заселения дома № 35 
на ул. Ленина на придворовой 
территории нет освещения. 
Жильцы полагали, что это — за-
бота администрации города. 
Оказалось, наоборот.

понедельник

ночь  +3
день  +17

07.1007.10
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Доброе слово 
Учителю

5 октября — День учителя. В честь 
этой даты директор СЮН Г. А. Ху-
дайбердин в числе 50 лучших пе-
дагогов региона удостоен премии 
губернатора. Но педагогическое 
мастерство Галиуллы Агиловича 
невозможно оценить наградами 
и квалификациями. Таких, как он, 
называют просто — Учитель с боль-
шой буквы.

Новости района

Реклама, объявления

ПРИНИМАЕМ ПРИНИМАЕМ 
свежую свежую 

ЕЛОВУЮ ШИШКУ.ЕЛОВУЮ ШИШКУ.  
Без хвои. Сбор до Без хвои. Сбор до 
30 октября 2019 г. 30 октября 2019 г. 

От 200 кг.От 200 кг.
Цена 25 руб./кг. Цена 25 руб./кг. 

Тел. 8-922-188-24-64Тел. 8-922-188-24-64

16001600
альтернативной продук-
ции должны произвести в 
ООО «ЛМЗ» до конца года.

тонн

10 ОКТЯБРЯ
c 10 до 17 час. 

РДК 
г.НЯЗЕПЕТРОВСК

 МЕХОВАЯ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
 НОВИНКИ 2019-2020

В Ситцева — 
на фестиваль
В субботу, 5 октября, 
в Ситцевском доме куль-
туры  пройдет четвер-
тый открытый фести-
валь-конкурс исполнителей 
ретро-песни «Через годы, 
через расстояния». 

Согласно условиям конкурса 
участники должны исполнить два 
произведения. Как сообщила ди-
ректор Ситцевского ДК О. Е. Пер-
фильева, первое произведение 
будет посвящено Году театра, 
а второе — песня на свободную 
тему, но из категории «ретро». 

О своем участии в фестивале 
уже заявили коллективы горо-
да и района: «Нестеряночка», 
«Добродея» и «Сватьюшки» из 
Нестерово, ансамбли «Туган 
моннар» и «Для души» из Нязе-
петровска, а также участники из 
Нижнего Уфалея. 

Начало мероприятия в 13.00. 
Приглашаются все желающие.

ткрыл программу меропри-
ятия короткометражный 
фильм, рассказывающий 
о сегодняшнем дне ООО 
«ЛМЗ». Несмотря на непро-
стые современные условия, 

наш завод относится к числу пред-
приятий, которые стабильно рабо-
тают и сумели не только выжить, но 
и наращивают объемы производ-
ства, а также осваивают новые виды 
продукции. ООО «ЛМЗ» остается 
единственным заводом башенных 
кранов в России, и его продукция 
пользуется спросом как в стране, 
так и за ее пределами. Достаточно 
сказать, что среди основных клиен-
тов — госкорпорация «Росатом». 

Модернизация оборудования, 
диверсификация производства, 

сертификация продукции наравне 
с подготовкой молодых кадров и со-
хранением опытных специалистов, 
реализация собственной социаль-
ной программы — все это позволяет 
сегодня работать предприятию. 

С праздником работников от-
расли, включая ветеранов, по-
здравил директор по производству 
группы компаний «Крановые тех-
нологии» А. В. Бедин. 

— Сложные испытания выпали в 
этот период на долю коллектива за-
вода, — отметил он. — Спад продаж 
серийных кранов требует от коллек-
тива быстрого освоения в короткий 
период новых видов продукции для 
нефтегазовой, металлургической и 
строительной отраслей. Это непро-
стая задача, и не у всех хватает терпе-
ния преодолевать этот путь вместе с 
нашим литейно-механическим за-
водом. Сегодня перед заводом стоит 
непростая задача — до конца года 
нужно произвести 1600 т некрановой 
продукции, изготовить и испытать 
удешевленный 8-тонный кран, спро-
ектировать удешевленный 10-тон-
ный кран. Это позволит нам догнать 
конкурентов в области краностро-
ения и возобновить производство 
кранов с первого квартала 2020 года. 

Убежден, что ваш опыт и высокая 
квалификация, терпение и добросо-
вестное отношение к труду позволят 
нам достичь намеченных целей. 

Затем Александр Викторович 
открыл церемонию награждения. 
Самой высокой наградой — Почет-
ной грамотой Министерства про-
мышленности и торговли РФ — был 
отмечен заместитель технического 
директора ООО «ЛМЗ» А. В. Митюш-
кин. Благодарственным письмом 
губернатора Челябинской области 
награждены: ведущий инженер про-
изводственно-диспетчерского отде-
ла В. Н. Дурнова, резчик металла В. 
Л. Бетин, слесарь механосборочного 
цеха Р. Х. Казыев и столяр Е. Н. Суб-
ботин. Почетной грамотой Мини-
стерства экономического развития 
Челябинской области отмечены О. 
В. Гомзиков, В. В. Кравцов, С. А. Му-
хин, Р. А. Рамазанова и А. В. Шадрин. 

Догнать 
конкурентов

— такая задача стоит перед коллективом ООО «ЛМЗ» в ближайшее время

О

В субботу заводчане отме-
тили свой профессиональный 
праздник — День машино-
строителя. В РДК прошло 
торжественное мероприя-
тие, на котором говорили как 
об успехах, так и проблемах 
предприятия, а также состо-
ялась церемония награждения 
лучших работников. 

Почетной грамотой Министерства промышленности и торговли РФ награжден А. В. Митюшкин 
(на снимке слева)
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Вниманию 
жителей Нязепетровска!

В связи с проведением 
работ на подстанции Нязе-
петровск по замене опорной 
изоляции будет отключена 
электроэнергия 6 октября 
2019 года с 10 до 17 час. в 
г. Нязепетровске (кроме ж/д 
микрорайона, пос. Ураим-
ские Томилки, пос. Новая 
Уфа). 

Нязепетровский РЭС

«Молодой 
педагог»
11 октября в РДК состо-
ится  творческий конкурс 
«Молодой педагог — 2019». 
На пути к победе конкур-
сантам предстоит прой-
ти три этапа.

Это «Визитная карточка», 
«Творческий номер» и «Домаш-
нее задание». В конкурсе при-
мут участие 5 педагогов: А. Бар-
хатова, К. Гусева, А. Кетова, М. 
Лемтюгина и Ю. Хакимова. В 
перерывах между конкурсными 
испытаниями выступят солисты 
РДК и студия танца «Светлое на-
стоящее». Начало в 19.00, цена 
билета — 100 рублей. 

Через неделю в аналогичном 
состязании будут участвовать 
педагоги Шемахинского сель-
ского поселения. 18 октября 
в Араслановском ДК пройдет 
конкурс «Педагог — 2019». Его 
участниками станут учителя из 
Араслановской и Шемахинской 
СОШ, Межевской и Арасланов-
ской ООШ. В программе примут 
также участие солисты Руфан Ха-
санов и Николай Латыев. Начало 
в 18.00, цена билета — 50 руб. 

Праздник 
культур 
и ремесел
12 октября в РДК прой-
дет отборочный тур XIV 
областного фестиваля на-
циональных культур «Со-
цветие дружное Урала».

В программе фестиваля:  вы-
ставка традиционных народных 
ремесел (открытие в 11.00), вы-
ступление творческих коллекти-
вов и национально-культурных 
объединений Каслинского, Ня-
зепетровского, Кунашакского, 
Аргаяшского районов и Верх-
неуфалейского, Карабашского, 
Снежинского, Кыштымского, 
Озерского городских округов 
(начало в 12.00). 

Цена билета — 50 рублей. 

                ясно

                ясно

                ясно
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На Южном Урале Актуально

23 июля Нязепетровский 
район посетил глава регио-
на А. Л. Текслер, по итогам 
визита было дано несколько 
поручений. Рассказываем, какие 
решения приняты.

Мост через Уфу
Решением от 13 сентября 2019 

года Нязепетровский районный суд 
Челябинской области обязал адми-
нистрацию Нязепетровского город-
ского поселения в срок до 1 декабря 
2019 года принять железобетонный 
мост через р. Уфу в муниципальную 
собственность Нязепетровского го-
родского поселения и обеспечить 
безопасность дорожного движения 
через этот мост. Таким образом, 
право собственности будет зареги-
стрировано уже в 2019 году, что даст 
право на осуществление расходов, 
связанных эксплуатацией и ремон-
том моста, и в дальнейшем на учас-
тие в федеральной программе по ре-
монту искусственных сооружений.

После ряда проведенных со-
вещаний с участием администра-
ции Нязепетровского района и 
Нязепетровского городского по-
селения, представителей Мини-
стерства дорожного хозяйства и 
транспорта Челябинской области, 
Южно-Уральской железной дороги 
были приняты решения о взаимо-
действии сторон по обеспечению 
безопасности движения по выше-
указанному мосту в период прове-
дения проектных работ и ремон-
та моста. В соответствии с этим 
решением специалистами Мини-
стерства дорожного хозяйства и 
транспорта Челябинской области 
проведено обследование моста и 
разработана схема организации 
дорожного движения на период 
ремонта. После подготовки схемы 
администрацией Нязепетровского 
городского поселения будут про-
ведены работы по установке не-

обходимых знаков и ограждений, 
обеспечивающих безопасность 
движения транспорта и пешеходов.

По информации заместителя 
начальника ЮУЖД, специалиста-
ми железной дороги периодически 
проводятся осмотры железнодо-
рожной части моста через Уфу. В 
соответствии с подписанным про-
токолом инженерными службами 
ЮУЖД будут подготовлены и про-
ведены работы по предотвраще-
нию дальнейшего разрушения пе-
шеходной части моста на период до 
проведения ремонта.

Районная больница г. Нязе-
петровска

В настоящее время ведется под-
готовка проектно-сметной доку-
ментации по ремонту дорог на тер-
ритории ГБУЗ «Районная больница 
г. Нязепетровск».

Составлены акты обследования 
помещений для подготовки проек-

тно-сметной документации по ре-
монту хирургического корпуса.

Финансирование этих меропри-
ятий планируется предусмотреть в 
областном бюджете будущего года.

Реконструкция участка авто-
дороги Нязепетровск-В. Уфалей

Данный вопрос относится к пол-
номочиям Челябинской области. 
По информации, представленной 
Министерством дорожного хозяй-
ства и транспорта Челябинской об-
ласти, ремонт данного участка до-
роги запланирован на 2021 год.

Ремонт улицы Ленина в Нязе-
петровске

Принято решение о выделении 
средств в размере 22 млн. руб. на 
капитальный ремонт ул. Ленина. 
Работы по ремонту дороги плани-
руется провести в 2020 году.

Л. МЕЛАШИЧ, 
пресс-секретарь администрации 

Нязепетровского района

Будут ремонтировать

Краностроителей и ветеранов 
отрасли поздравили исполняю-
щий обязанности главы района 
Ю. М. Педашенко и председатель 
районного Собрания депутатов С. 
А. Кравцов. Они вручили благодар-
ности технику по учету МЗЦ В. А. 
Ковиной и стропальщику-грузчику 
Н. В. Ломаеву. Еще два работника 
завода были удостоены наград от 
главы и Совета депутатов городско-
го поселения: машинист электро-
мостового крана Г. Л. Черепанова и 
электромонтер В. А. Юртаев. 

— Этот год для нас непростой. 
В 2018 году мы выпустили 61 кран, 
в этом году — только 16. Стагнация 
на строительном рынке затянулась, 
поэтому приходится непросто, но 
профессионально мы с задачей 
справляемся. Есть и рост зарпла-
ты, он составляет 13-15,5%. Главное 
— достойно закончить год, с хоро-
шим экономическим результатом. 
На следующий год просматривает-
ся очень серьезная загрузка — по-
рядка 20 усовершенствованных 
кранов, — отметил в своем высту-
плении директор ООО «ЛМЗ» О. В. 
Загумённов. — Идут переговоры о 
поставке кранов в Израиль — это 

тоже очень серьезный контракт. 
Есть договоры с покупателями из 
Казахстана на поставку альтерна-
тивной продукции, первая постав-
ка должна составить 753 т. 

Олег Вячеславович выразил осо-
бую благодарность ветеранам за-

вода — за то, что завод работает, 
за крепкие традиции. После чего 
церемония награждения продол-
жилась — нескольким десяткам 
заводчан вручили награды от ру-
ководства ООО «ЛМЗ». В их числе 
— победители конкурса профессио-

нального мастерства, который еже-
годно проводится на предприятии 
в преддверии Дня машинострои-
теля. Победители конкурса в тече-
ние года получают ежемесячные 
надбавки к зарплате. В числе на-
гражденных и те, чьи портреты уже 

в скором будущем украсят доску 
почету предприятия. На сцену для 
чествования пригласили и ветера-
нов, среди которых были семейные 
пары: Латыевы, Барыкины. 

Благодарственного письма 
ООО «ЛМЗ» была удостоена и сту-
дия танца «Светлое настоящее» 
— «за активную жизненную пози-
цию, постоянство в стремлении к 
новым вершинам, недетскую ра-
ботоспособность». 

Коллектив завода поздравила 
директор централизованной клуб-
ной системы В. В. Морозкина и вы-
разила благодарность за сотрудни-
чество и вклад в развитие детского 
творчества РДК. Свои поздравления 
заводчанам направили также фили-
ал КПГТ и прокуратура района. 

Замечательным подарком для 
виновников торжества в этот день 
стали номера концертной програм-
мы. Их исполнили скрипичный дуэт 
V-PLAY (г. Екатеринбург), студия 
танца «Светлое настоящее», юные 
солисты РДК Варвара Шевченко и 
Артем Аристов. А вели празднич-
ную программу и создавали хоро-
шее настроение гостям Ольга Голу-
бович и Константин Сметанин.  

Зульфия ХАКИМОВА

Догнать конкурентов
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И это лишь малая часть награжденных!

К первому октября 2019 года 
в Челябинской области к ото-
плению подключено 99 % жи-
лых домов и социальных объ-
ектов: детских садов, школ, 
больниц и других учреждений. 

Ситуации со срывом сроков 
начала подачи тепла и все про-
блемные объекты находятся на 
личном контроле губернатора 
Челябинской области Алексея 
Текслера.

«В Челябинской области почти 
все муниципальные образования 
в срок отчитались о подаче тепла, 
но в некоторых районах из-за ло-
кальных проблем пока не все объ-
екты подключены к отоплению. 
Эта ситуация неприемлемая, все 
территории должны были быть 
готовыми подать тепло 15 сен-
тября. Правительством области 
средства на подготовку к осен-
не-зимнему периоду были выда-
ны в срок, в течение всего лета 
главы территорий должны были 
вести подготовку к отопительно-
му периоду, а не откладывать это 
на последние месяцы», — под-
черкнул заместитель губернато-
ра Сергей Шаль.

По поручению губернатора 
2 октября 2019 года состоялось 
внеочередное заседание штаба 
по тепло- и электроснабжению 
Челябинской области, где был 
рассмотрен вопрос о завершении 

главами совместно с управляю-
щими компаниями работ по теп-
лоснабжению всех потребителей 
в полном объеме. 

В Нязепетровском районе на 
момент подготовки материала в 
печать 99,6 % объектов было под-
ключено к отоплению. В настоя-
щее время без отопления остает-
ся дом № 2 на ул. Щербакова, где 
идет капитальный ремонт систе-
мы теплоснабжения. Подрядчик 
ООО «СтройРесурс» из Челябин-
ска затягивает работы. Напом-
ним, что контракт на выполнение 
ремонтных работ с ним заключил 
региональный оператор. Ситу-
ация находится на ежедневном 
контроле администрации райо-
на. Подрядчику предстоит ча-
стично сделать врезки, повесить 
радиаторы отопления, устано-
вить стояки. 

Госжилинспекция Челябин-
ской области  открыла горячую 
линию для населения  по вопро-
сам отопления. Нязепетровцы 
могут позвонить в Кыштымский 
территориальный отдел по тел. 
8  (35151) 4-47-06 и рассказать об 
отсутствии тепла в жилых до-
мах, а в случае необходимости 
— оставить заявку. Ну, а для опе-
ративности и удобства жителям в 
первую очередь необходимо об-
ращаться в единую дежурно-дис-
петчерскую службу по тел. 3-33-
23, 3-11-36. 

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА

Если тепло не дошло

На аварийном мосту в июле побывал глава региона А. Л. Текслер

Праздник

2222
будет выделено на ка-
питальный ремонт  ул. 
Ленина.

млн. руб.

К СВЕДЕНИЮ: 
Всего на модернизацию и подготовку к предстоящей 
зиме коммунальных объектов на Южном Урале было 
направлено более 1,6 млрд. рублей. Из областного 
бюджета по поручению Алексея Текслера в этом 
году выделено почти в два раза больше средств, чем 
в прошлом году — 763,1 млн. рублей. Еще 849,8 млн. 
рублей — это местные бюджеты и средства предприя-
тий ЖКХ.
Вместе с тем в регионе накопилась и рекордная сумма 
задолженности предприятий ЖКХ перед поставщи-
ками ресурсов — 2,5 млрд. рублей. Но больше всего 
задолжало население. В этом году сумма задолженно-
сти жителей региона увеличилась на 13 % и составила 
на 1 июля 16 млрд. рублей.
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5 октября — День учителя

Дорогие земляки! 
Уважаемые учителя, работники сферы образования, 

ветераны педагогического труда!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем 

учителя! Это наш общий праздник, потому что в жизни каждого челове-
ка учитель занимает особое место.  Он приходит к детям, чтобы передать 
свои знания, опыт, научить верить в свои силы, идти к целям, мечтать и 
воплощать эти мечты. Даже спустя много лет мы с благодарностью вспо-
минаем эти самые важные в жизни уроки!

Восхищения заслуживают те, кто посвятил учительскому труду всю 
свою судьбу — ветераны-педагоги! Вы давно стали наставниками не 
только для подрастающего поколения, но и для молодых коллег, кото-
рые идут к вам за советом, берут с вас пример, учатся у вас так же сильно 
любить свою профессию, как это делаете вы на протяжении многих лет.

Сегодня мы желаем всем учителям крепкого здоровья, благополучия, 
неиссякаемого вдохновения и как можно больше поводов для гордости 
за своих учеников!

С уважением, депутат Государственной Думы РФ В. В. БУРМАТОВ

Уважаемые учителя, преподаватели, 
педагоги дошкольного и дополнительного 

образования, ветераны педагогического труда! 
Примите самые теплые поздравления с вашим профессиональным 

праздником — Днем учителя. Благодаря вашему профессионализму, тер-
пению, любви к своему делу и детям раскрываются и реализуются спо-
собности учеников. Вы помогаете мальчишкам и девчонкам определить 
свое будущее призвание, выбрать жизненный путь. Примите искреннюю 
благодарность за ваш непростой, но такой нужный труд! Низкий поклон 
тем, кто находится на заслуженном отдыхе. 

От всей души желаем вам здоровья, счастья, оптимизма, успехов во 
всех добрых начинаниях, целеустремленных и благодарных учеников!

Глава Нязепетровского муниципального района В. Г. СЕЛИВАНОВ.
Председатель Собрания депутатов 

Нязепетровского муниципального района С. А. КРАВЦОВ

Уважаемые учителя! 
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником. Он 

давно стал всенародным, потому что в жизни каждого человека был свой 
Учитель, имя которого мы помним всегда. Учитель, который не только 
дал знания о мире, но и помог открыть самих себя, научил жить по сове-
сти, любить свое дело и быть ответственным за свою Родину.

На Южном Урале более 60 тысяч человек носят это гордое звание и 
своим ежедневным трудом воспитывают будущее России, искренне ве-
рят в своих учеников и берут ответственность за их судьбы. Признателен 
вам, уважаемые учителя, за этот огромный созидательный труд, за тепло 
души, которое вы дарите своим ученикам. Пусть они радуют вас своими 
успехами.

Желаю вам здоровья и благополучия, счастья и удачи!
Губернатор Челябинской области А. Л. ТЕКСЛЕР

Учителем не рождаются, учи-
телем становятся. Эти слова 
как нельзя кстати подходят 
к педагогу дополнительного 
образования станции юных 
натуралистов Г. А. Худайбер-
дину, вот уже 21 год стоящему 
«у руля» учреждения. А ведь 
когда-то в его голове и мысли 
не было об этой профессии.

алиулла Агилович родился 
и рос в д. Деево. После трех 
лет обучения в начальной 
Деевской школе с четвертого 
по восьмой классы учился в 
д. Нестерово. За эти пять лет 

он прошел весь путь детских орга-
низаций: октябренок, пионер, сек-
ретарь школьной комсомольской 
организации, и прочитал все книги 
в сельской библиотеке. А сколько 
было изрисованных им тетрадей и 
листков — и не сосчитать! Мальчик 
очень любил рисовать и мечтал 
стать художником. Но судьба рас-
порядилась иначе.

Начало начал
По совету классной руководи-

тельницы Н. П. Брагиной Галиулла 
после восьмого класса поехал в Зла-
тоуст — учиться на художника. «Ког-
да мы с мамой приехали подавать 
документы в Златоустовское педаго-
гическое училище, мне дали образец 
заявления, в котором нужно было 
просить допуска до вступительных 
экзаменов на учителя черчения и ри-
сования, — рассказывает Г. А. Худай-
бердин. — Помню, слово «учитель» 
выросло передо мной до огромных, 
страшных размеров, обожгло и оша-
рашило. Как так? Я приехал учиться 
на художника! Какой учитель?». На-
отрез отказавшись писать заявле-
ние, подросток увел маму из этого 
«вдруг ставшего страшным» заведе-
ния. «Всю ночь мама и знакомые, у 
которых мы остановились, провели 
в уговорах, — продолжает мой со-
беседник, — и к утру я был сломлен 
и начал подготовку к вступительным 
экзаменам». 

Педагог с многолетним стажем 

сейчас вспоминает, что мог рас-
статься с профессией уже после 
первого курса педучилища — в 
конце учебного года Галиулла 
не был аттестован по черчению. 
«Преподавательница по черче-
нию, вчерашняя выпускница учи-
лища, просто не смогла понять, 
что у меня нет никакой базы, ни-
каких знаний по этому предмету 
за школьный курс, — говорит Г. А. 
Худайбердин. — Но откуда у дере-
венского мальчишки могли быть 
знания, если на уроках черчения 
мы просто обводили карандашом 
одну и ту же деревянную деталь?». 

К счастью, в порядке исключе-
ния, Галиуллу оставили на осень. 
И ему повезло. В конце лета юно-
ша приехал на пересдачу в полной 
уверенности, что этот экзамен в 
училище станет для него послед-
ним. Пожилая преподавательница 
— «божий одуванчик», принимав-
шая в тот день экзамен, сразу все 
поняла. Поставив оценку «удовлет-
ворительно», она отправила сту-
дента домой с напутствием: «Все 
хорошо, сыночек, учись, но я с то-
бой дополнительно позанимаюсь». 
Хватило буквально двух недель, 
чтобы государственный экзамен 
по черчению Галиулла сдал на «от-
лично». Впрочем, как и по осталь-
ным предметам тоже. 

Лишь только со временем, с вы-
соты прожитых лет, отданных пе-
дагогике, Г. А. Худайбердин понял, 
что просто учить и учить так, чтобы 
«дошло» до ребенка, — совершенно 
разные вещи.

Уйти, чтобы вернуться
Были в жизни Галиуллы Агило-

вича и осознанные уходы из про-
фессии. Первый произошел, ког-
да по направлению заведующего 
РОНО В. Г. Пенькова он после окон-
чания училища попал в Калинов-
скую восьмилетнюю школу. Из–за 
нехватки учителей-предметников, 
кроме черчения и рисования, моло-
дому преподавателю приходилось 
вести еще историю, географию, 
труды, физкультуру и заниматься 

воспитательной работой в интер-
нате. «Занятия в школе по 32 часа в 
неделю, каждый день до двух часов 
ночи составление планов уроков!» 
— опытный педагог до сих пор с 
ужасом вспоминает месяцы изну-
рительного труда. И как спасение 
— призыв в ряды Советской Армии. 

После службы Галиулла Аги-
лович в педагогику сразу возвра-
щаться не стал, а начал работать в 
Нязепетровске художником-офор-
мителем: сначала в РЭС, потом в 
ПУ № 27. «Казалось бы, интересная 
и любимая работа, но в душе уже 
произошел какой-то надлом: вспо-
минались деревенские ребятишки, 
тренировки в маленьком спортив-
ном зале борьбой самбо, тимуров-
ские рейды и воскресные походы 
в лес, — рассказывает Г. А. Худай-
бердин. — Появилось желание вер-
нуться в профессию». 

Н. К. Похвалина, директор СОШ 
№ 3, где Галиулла Агилович когда-
то проходил практику, предложила 
ему должность учителя географии. 
Г. А. Худайбредин работал в школе и 
заочно учился в ЧГПУ на естествен-
но-географическом факультете.

Довольно продолжительный 
уход из профессии был у Галиуллы 
Агиловича в «лихие» девяностые. 
После рождения второго ребенка 
на одну зарплату прожить было 
невозможно. Глава семейства при-
нял решение из педагогики уйти в 
предпринимательство — в то смут-
ное время так поступали многие. 
«Решение принималось мучитель-
но больно, — говорит мой собесед-
ник. — К этому времени уже были 
определенные успехи в обучении и 
воспитании, организована турист-
ско-краеведческая работа с много-
дневными походами, с победами 
на районном турслете». 

Предпринимательство для Га-
лиуллы Агиловича было совершен-
но другим, чужим и неприемлемым 
для него, воспитанного на идеях 
коммунизма, типичного «совка», 
миром. «В преподавательской дея-
тельности в отношениях между 
педагогами и детьми нет фальши, 

учитель является примером поря-
дочности, доброты, любви ко всему 
живому. А здесь царствовала лишь 
идея получения прибыли любой 
ценой, — говорит Г. А. Худайбер-
дин. — Чтобы выжить, нужно было 
превратиться в волка, научиться 
показывать хищный оскал, обма-
нывать, предавать. Приходилось 
видеть и ощущать обман на себе. 
Я так не мог: долги старался по-
гасить любыми путями, вплоть до 
того, что деньги, вовремя не опла-
ченные заказчиками, выплачивал 
из своего кармана». О богатстве Га-
лиулла Агилович не мечтал, тайно 
лелея надежду о возврате в свою, 
уже ставшую родной, профессию 
учителя.

Отличный результат 
Мечта сбылась: в 1998 году Г. А. Ху-

дайбердин занял должность дирек-
тора станции юных натуралистов. 
Он руководит СЮН и по сей день. 

Встав у руля учреждения, Галиул-
ла Агилович взялся за возрождение 
туризма в районе, за организацию 
походов, путешествий, экскурсий и 
уже осенью 1999 года провел район-
ный туристический слет, которого 
не было с 1991 года. В 2000 году по 
инициативе областного центра до-
полнительного образования детей 
педагог разработал образователь-
ную программу «Юный геолог», она 
оказалась востребованной для де-
тей и их родителей. 

Педагогический труд Г. А. Худай-
бердин не напрасен. Сегодняшние 

воспитанники Галиуллы Агиловича 
становятся призерами и победите-
лями различных конкурсов, слетов, 
олимпиад как муниципального, 
так и областного, регионального и 
федерального уровней. Среди его 
бывших подопечных — пять про-
фессиональных геологов, несколько 
человек служат офицерами Россий-
ской Армии, многие учащиеся по-
святили свою жизнь педагогике, две 
из них после окончания педагогиче-
ских вузов работают педагогами до-
полнительного образования в СЮН.

Г. А. Худайбердин неоднократно 
получал государственные, ведом-
ственные и общественные награды: 
благодарственные письма, почет-
ные грамоты, премии, почетные зна-
ки и медали. В этом году он удостоен 
премии губернатора Челябинской 
области. Церемония вручения сос-
тоится 7 октября в резиденции главы 
региона А. Л. Текслера.

Меньше чем через месяц, 1 но-
ября, Галиулла Агилович будет 
праздновать свой шестидесяти-
летний юбилей. «Я чувствую себя 
счастливым человеком, иду на ра-
боту с большим желанием, потому 
что в свободе творчества не ограни-
чен, — говорит педагог. — Чувствую 
в себе огромные силы для передачи 
детям того самого хорошего, что 
есть в настоящих человеческих от-
ношениях. Хочется успеть сделать 
еще многое, и я надеюсь, мне хва-
тит сил все это осуществить!»

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Лишь бы на все хватило сил
Неаттестация по основному предмету в училище, уходы из профессии — 

через все это пришлось пройти Г. А. Худайбердину, чтобы стать Учителем с большой буквы  

Г

Художественный талант педагога не пропадает зря
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Жилье моеБудем здоровы

Столбы есть, 
фонарей нет
— Раньше хотя бы возле подъез-

дов соседнего дома по улице  Быч-
кова, 2 стояли яркие светильники 
на опорах, сейчас убрали даже их. 
Скоро зима, а снег во дворе чистим 
мы сами, жители. Обращения в го-
родскую администрацию ни к чему 
не привели, — рассказал один из 
жителей дома, пенсионер.

Старший по дому А. Г. Харланов 
подтвердил, что такая проблема 
существовала всегда, но поскольку 
он назначен на эту должность не-
давно, заняться ее решением пока 
не удавалось. 

В администрации городского 
поселения нам ответили то же, что 
и жителям: освещать двор от город-
ских электросетей администрация 
не имеет права.

— Освещение придворовой тер-
ритории МКД — дело самих жите-
лей. Даже в тех многоквартирных 
домах, где когда-то дворы освеща-
лись от городской сети, нам приш-
лось их отключить, потому что 
администрация не имеет право тра-
тить средства из городского бюдже-
та на освещение дворов. Этот дом 
включен в федеральную программу 
по благоустройству «Комфортная 
городская среда» на 2025 год. Сред-
ства, сэкономленные от асфальти-
рования, по решению жителей мо-
гут быть потрачены на освещение 
двора. Если жители хотят решить 
эту проблему раньше, то могут про-
вести освещение во двор от само-
го дома. Сделать это можно за счет 
остатка неизрасходованных денеж-
ных средств на лицевом счете дома 
в управляющей компании. Конеч-
но, им придется платить за свои об-
щедомовые нужды, но по-другому 
быть не может: каждый собствен-
ник должен сам платить за потреб-
ленную электроэнергию, — ответил 
глава города А. В. Коростелев. 

В качестве примера глава при-
вел ситуацию в соседнем доме по 
ул. Гагарина, 1, где за счет средств, 
оставшихся на лицевом счете дома, 
жители заменили светильники ста-
рого образца на энергосберегаю-
щие. 

Разумный подход
Этот дом можно назвать при-

мером разумного расходования 
средств дома. Старшим здесь явля-
ется председатель Совета депутатов 
городского поселения А. А. Титов. 
Он не просто разумно расходует 
остатки на лицевом счете дома, но 
и сам выполняет все необходимые 
работы, инициированные советом 
собственников дома. Все решения 
принимаются, как и положено, ис-
ключительно на общем собрании. 

В этом доме ситуация с освеще-
нием несколько иная, чем на Ле-
нина, 35. Освещение во дворе уже 
было, но, чтобы сократить общедо-
мовой расход электроэнергии, два 
года назад жители решили заменить 
светильники не только во дворе, но 
и на каждой лестничной площадке 
во всех подъездах. Для большей эко-
номии в подъездах установили све-
тильники с датчиком звука. 

— Мы взяли хорошие лампочки с 
немецкими светодиодами, с гаран-
тией 5 лет. За два года, что они сто-
ят, ни один еще не сменили. Я готов 
поделиться с соседями по ул. Лени-
на, 35 контактами этой фирмы, — 
рассказал А. А. Титов.

Он сам нашел поставщика, сам 
доставил оплаченные УК светиль-
ники из Челябинска, а счет опла-
тила управляющая компания из 
средств, имеющихся на лицевом 
счете дома. 

С помощью подобного разум-
ного управления в доме каждый 

год что-то меняется к лучшему. Три 
года назад во дворе огородили дет-
скую площадку, а в этом закрыли 
профнастилом козырьки подъез-
дов. Раньше на них постоянно ска-
пливалась дождевая вода и сбега-
ла струйками вниз прямо по стене 
дома, поэтому было решено реа-
лизовать это давнее предложение 
одного из самых активных жите-
лей дома В.  И. Зотова. Материалы 
закупили по такой же схеме, через 
управляющую компанию, а все ра-
боты выполнила постоянная «стро-
ительная бригада» дома: старший 
по дому А. А. Титов вместе с посто-
янными помощниками В. И.  Зото-
вым и И. Ю. Степановым. 

Этим дело не ограничилось: воз-
ле каждого подъезда они продлили 
досками бетонную стену, возле ко-
торой стоят лавочки — чтобы в спи-
ну не дуло, покрасили подъездные 
двери и на каждую повесили инфор-
мационные доски под объявления, 
сделанные своими руками. Финаль-
ный аккорд добавила управляющая 
компания ООО «Сфера», покрасив 
новенькие козырьки под цвет фа-
сада. Перила на входных группах, в 
доме, кстати, тоже ставили когда-то 
сами, сделав их из списанных пеше-
ходных ограждений.

Два двора разделяет всего лишь 
улица, но и не только она. Улучше-
ний можно ждать десятилетиями, 
а можно начать делать их своими 
руками.

Елена СЕВЕРИНА

26 сентября под председа-
тельством заместителя 
главы района по социальным 
вопросам Н. В. Акишевой 
прошло очередное заседание 
межведомственной комиссии 
по социальным патологиям.

С начала текущего года в Ня-
зепетровском районе выявлено 5 
случаев заболевания туберкуле-
зом (в прошлом — 3). Среди них: 1 
ребенок (туберкулез внутригруд-
ных лимфоузлов), 1 больной с 
внелегочным туберкулезом пери-
ферических узлов, 1 — с бактерио-
выделением (с полостями распа-
да) и 2 ВИЧ-инфицированных. 

Всего на учете с заболеванием 
состоит 18 человек, из них 44,5 % 
активных больных, причем 75 % из 
числа бацилловыделителей — со 
множественной лекарственной 
устойчивостью (фактически не-
излечимы). В этом году умерло 5 
больных туберкулезом (в прошлом 
— ни одного), 2 из них — вслед-
ствие инфицирования. 

Всеми видами профосмотра 
на туберкулез охвачено 11 тыс. че-
ловек (67 % от запланированного 
количества), флюорографически 
осмотрено 62 % взрослых и 42,5 % 
подростков. В результате профос-
мотров выявлено 3 больных тубер-
кулезом. Иммунологически охва-
чено 1770 детей, из них 873 ребенка 
— до семи лет, 897 — от восьми до 
четырнадцати лет. Группы лиц 
социального риска (состоящие 
на учете у психиатра, нарколога, 
безработные граждане и лица без 
определенного места жительства) 
осмотрены на 65,8 %. 200 из 205 ле-
жачих и маломобильных пациен-
тов обследовано методом бакте-
риоскопии мокроты.

Об этом рассказала замести-
тель главного врача по медицин-
скому обслуживанию населения О. 
В. Снимщикова. Ольга Викторовна 
напоминает о необходимости про-
филактических прививок детям и 
подросткам и настоятельно реко-
мендует всем проходить профос-
мотры и обследования. Основным 
методом раннего выявления забо-
левания у взрослых по-прежнему 
является флюорография.

Как сообщила заведующая ин-
фекционным отделением Т. С. 
Балакина, за прошедшие девять 
месяцев на ВИЧ обследовано 4322 
человека (77 % от запланированно-
го количества). На учет взято 5 че-
ловек, детей среди них нет. Всего 
на сегодняшний день на учете со-
стоит 67 человек, из них одна бере-
менная. 

Все дети, рожденные ранее у 
женщин с ВИЧ, обследованы, слу-
чаев заболевания пока не выяв-
лено. Но, как отметила Татьяна 
Сергеевна, болезнь проявляется 
на более поздних сроках, поэтому 
такие дети находятся на контроле. 

На высокоактивной антиретро-
вирусной терапии находились 39 
больных, осталось — 34: один от-

казался сам, один сменил место 
жительства, двое сняты в связи с 
нерегулярным приемом препара-
тов, один инфицированный умер.

О ситуации с алкоголизмом 
и наркоманией в районе расска-
зал врач-психиатр А. А. Фертиков. 
Потребителей наркотических ве-
ществ на конец третьего квартала 
текущего года официально уста-
новлено 11 человек, все — мужчи-
ны. Среди употребляемых нар-
котических средств существенно 
преобладают препараты на осно-
ве конопли. Случаев потребления 
синтетических наркотиков выяв-
лено не было.

На диспансерном учете с диа-
гнозом «алкогольная зависи-
мость» на начало 2019 года состо-
яли 107 человек, за третий квартал 
взято под наблюдение 12 человек, 
четверо из них с алкогольными 
психозами (нарушение психиче-
ской деятельности в результате 
длительного употребления ал-
коголя). Это больше, чем за два 
предыдущих года. Снято с учета 
в связи со стойкой ремиссией 4 
человека. На конец квартала под 
наблюдением в наркологическом 
кабинете с алкогольной зависи-
мостью остается 88 человек, из 
них двое (юноша и девушка) под-
росткового возраста. В ближай-
шее время девушка с контроля бу-
дет снята по причине помещения 
в места лишения свободы. 

Всего на учете с наркологиче-
ской патологией состоит 94 че-
ловека. Ведется отслеживание 
случаев смерти от отравления 
спиртосодержащей суррогатной 
продукцией. За отчетный пери-
од случаев алкогольной интокси-
кации не было, что, как отметил 
Алексей Александрович, является 
положительным моментом. 

Но есть и негативный. В пери-
од летних каникул было замечено 
большое количество подростков, 
употребляющих алкоголь, в том 
числе пиво и крепкие спиртные 
напитки. В связи с этим комисси-
ей по делам несовершеннолетних 
запланировано проведение ряда 
профилактических мероприятий 
в образовательных организациях 
(СОШ №№ 1, 3 и 27). 

В завершение заседания заслу-
шали информацию дерматовене-
ролога Н. В. Вильдановой. Как со-
общила Наталья Викторовна, за 9 
месяцев текущего года зафикси-
ровано два случая позднего сифи-
лиса скрытого (без определения 
источников), один — первично. 
Снизилось число инфекций, пере-
даваемых половым путем, забо-
леваний кандидозом выявлено 
не было (в прошлом году —10). В 
основном преобладает трихомо-
ниаз. В начале сентября зафикси-
рован случай уреаплазмы у лица, 
не достигшего подросткового воз-
раста. Заразных кожных заболева-
ний (чесотки, микроспории, три-
хофитии) не зарегистрировано.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Чем болеет общество?
Социально значимые заболевания — одна из основных 
угроз здоровью населения, и прежде всего, подростков 
и молодежи

Кто осветит двор?
Темнота — друг молодежи, но не  жителей многоквартирных домов

Во дворе дома № 35 на ул. 
Ленина с самого момента его 
постройки никогда не было 
освещения. Как строители по-
ставили три бетонных столба, 
в таком виде они и стоят — 
ни проводов, ни светильников. 
С наступлением темного 
времени года жители  снова 
обеспокоились этим вечным 
для них  вопросом. 

Многоквартирный дом нуждается в заботливой хозяйской руке 
не меньше, чем частный

Благоустройство

В администрации города 
подвели итоги голосования 
по проекту благоустройства 
Нязепетровска.

Напомним, что первый этап опро-
са жителей относительно того, ка-
кую часть города они хотели бы ви-
деть более благоустроенной: центр, 
ж/д микрорайон или парк семейного 
отдыха «Сказки елового леса», про-
шла в день выборов 8 сентября. За-
тем опрос продолжился по школам. 
«Спасибо за помощь управлению по 
молодежной политике и лично На-
талье Сергеевне Мироновой», — го-
ворит глава города А. В. Коростелев. 

Опрос проводился непосредственно 
и в администрации поселения при 
обращении туда жителей по вопро-
сам либо за справками. 

Согласно результатам опроса 
большинство нязепетровцев — 1067 
человек, или 57 % — проголосова-
ли за благоустройство централь-
ной части города. «Сказки елово-
го леса» набрали 348 голосов, или 
18,8 %, благоустройство ж/д района 
— 293, или 15, 8 %. 

На следующей неделе в Нязепет-
ровск планируют приехать проек-
танты — московская фирма «Новая 
земля», чтобы на месте составить 

представление о городе и характере 
реализации проекта: современный, 
исторический или экологический. 
Как отметил глава города, при про-
ектировании будут учитываться по-
желания, высказанные жителями в 
ходе голосования. Так, молодежи 
недостает спортивных зон, люди 
старше сорока лет голосовали за 
фонтан, танцплощадку, установку 
лавочек, урн. К Новому году проект 
благоустройства должен быть го-
тов, после чего он будет представ-
лен на общественных слушаниях 
жителям города. 

Зульфия ХАКИМОВА

Победил центр
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20 сентября 1973 года район-
ная газета «Заря» опубликовала 
Указ Президиума Верховного Со-
вета СССР о награждении работ-
ников сельского хозяйства райо-
на. За проявленную трудовую 
доблесть по увеличению произ-
водства и заготовок продуктов 
животноводства в зимний пери-
од 1972 — 1973 гг. награждены: ор-
деном Октябрьской Революции 
— управляющий Ташкиновским 
отделением совхоза «Шемахин-
ский» Иван Григорьевич Чебыкин, 
скотник совхоза «Ункурдинский» 
Иван Захарович Эейгер; орденом 
Трудового Красного Знамени — 
доярка совхоза «Шемахинский» 
Капитолина Фёдоровна Берсе-
нёва, доярка совхоза «Ункур-
динский» Салима Кусиканова, 
помощник бригадира совхоза 
«Шемахинский» Федосья Васи-
льевна Мехонина, доярка совхоза 
«Гривенский» Лидия Ивановна 
Тарынина, доярка совхоза «Гри-
венский» Клавдия Егоровна Южа-
нинова; орденом «Знак Почета» 
— бригадир совхоза «Гривенский» 
Габидулла Хабиевич Байбаков, 
доярка совхоза «Шемахинский» 
Лидия Фёдоровна Берсенёва, до-
ярка совхоза «Ункурдинский» Еле-
на Григорьевна Вотякова, доярка 
совхоза «Гривенский» Степанида 
Ивановна Гладких, скотник сов-
хоза «Ункурдинский» Миндиах-
мет Галимович Закиров, управ-
ляющий совхоза «Ункурдинский» 
Иван Павлович Ушаков; медалью 
«За трудовую доблесть» — скотник 
совхоза «Гривенский» Василий 
Иванович Бузуев, доярка совхоза 
«Шемахинский» Анна Степановна 
Лаптева, доярка совхоза «Ункур-
динский» Екатерина Михеевна 
Никулина, доярка совхоза «Ше-
махинский» Василиса Андреевна 
Стахеева; медалью «За трудовое 
отличие» — доярка совхоза «Ше-
махинский» Лидия Александров-
на Дубровских, скотник совхоза 
«Гривенский» Владимир Никола-
евич Иванов, доярка совхоза «Ун-
курдинский» Валентина Фёдоров-
на Резаева.

1 января 1974 года районная 
газета «Заря» опубликовала Указ 
Президиума Верховного Совета 
СССР о награждении тружеников 
сельского хозяйства района за 
проявленную трудовую доблесть 
по увеличению производства и 
продаже государству зерна и дру-
гих продуктов земледелия. Орде-
ном Трудового Красного Знамени 
награждены тракторист совхоза 
«Шемахинский» Исхак Канзафа-
рович Канзафаров, тракторист 
совхоза «Ункурдинский» Алек-
сандр Николаевич Недоспелов, 
тракторист совхоза «Гривенский» 
Сагитьян Сабирьянов, тракторист 
совхоза «Шемахинский» Яков Афа-
насьевич Хабаров; орденом «Знак 
Почета» — тракторист совхоза 
«Шемахинский» Артемий Ивано-
вич Брагин, тракторист совхоза 
«Ункурдинский» Иван Григорье-
вич Саломатов, тракторист сов-
хоза «Гривенский» Дамир Шайхис-
ламович Хамидуллин, тракторист 
совхоза «Ункурдинский» Влади-
мир Данилович Щербинин; ме-
далью «За трудовую доблесть» 
— агроном совхоза «Гривенский» 
Гадлиша Зиганшин, тракторист 
совхоза «Шемахинский» Дмитрий 
Никифорович Копытов, тракто-

рист совхоза «Гривенский» Ни-
колай Николаевич Перфильев; 
медалью «За трудовое отличие» 
— тракторист совхоза «Ункурдин-
ский» Иван Устинович Егоров.

18 января 1974 года Президи-
ум Верховного Совета СССР учре-
дил орден Трудовой Славы I, II, III 
степени для награждения рабо-
чих промышленности, транспор-
та, строительства, колхозников 
и рабочих сельского хозяйства за 
самоотверженный и высокопро-
изводительный долголетний труд 
на одном предприятии, органи-
зации, колхозе или совхозе. В этот 
же день учреждена медаль «Вете-
ран труда».

25 января 1974 года на марш-
руте Нязепетровск-Челябинск на-
чал курсировать автобус «Турист» 
с мягкими креслами. Стоимость 
проезда до Челябинска — 4 рубля 
70 копеек.

14 февраля 1974 года в Нязе-
петровске состоялась первая рай-
онная межсоюзная конференция 
профсоюзов. Делегаты избрали 
районный Совет профсоюза и ре-
визионную комиссию.

9 — 10 марта 1974 года в Ня-
зепетровске прошли областные 
соревнования по лыжным гонкам 
«Олимпийские надежды Южного 
Урала». В соревнованиях приняло 
участие 220 лыжников из городов 
и районов области. Нязепетров-
ская команда была представлена, 
в основном, спортсменами сред-
ней школы № 1.

14 марта 1974 года личный сос-
тав Нязепетровского районного 
отдела внутренних дел приведен 
к присяге на верность Советскому 
Союзу. Первым принял присягу на-
чальник милиции капитан В. А. Ко-
стенко. Работники милиции прош-
ли торжественным маршем по 
главной площади Нязепетровска.

15 марта 1974 года в клубе 
имени И. П. Кутасова под руковод-
ством режиссера Нины Ивановны 
Карповой состоялась премьера 
спектакля «Женатый жених». В 
спектакле были задействованы 
самодеятельные артисты Т. Ф. 
Фролова, Н. И. Темников, С. М. 
Бархатов, Е. А. Гурина, Л. Степано-
ва, О. Новикова, М. Половинкин, 
Г. Арапова, А. Устюгов.

20 апреля 1974 года 12900 
трудящихся и школьников райо-
на приняли участие в Ленинском 
коммунистическом субботнике.

20 мая 1974 года ГПТУ № 27 от-
метило свое тридцатилетие.

Н. КИСЛОВ, 
научный сотрудник МВЦ

Иван Григорьевич Чебыкин

Наш новый заводской дом, на-
против поликлиники, заполнялся 
счастливыми заводчанами-ново-
селами, получившими новые благо-
устроенные квартиры. Одна квар-
тира улучшенной планировки на 
втором этаже долго не была занята. 
«Эта квартира для нового врача — 
Ефимова», — шептались женщины 
около нашего подъезда, и нам, ма-
леньким девчонкам-школьницам, 
было так любопытно взглянуть на 
наших новых соседей, о которых уже 
шло столько разговоров, и их дочек. 

Заселение уважаемых медиков 
прошло неожиданно и быстро. 

Детская память сохранила все 
мельчайшие подробности сосед-
ских отношений с Михаилом Ми-
хайловичем Ефимовым, его женой 
— Ларисой Ивановной, дочками 
— Леной и Ниной, бабушкой Катей. 
Девчонки очень скоро подружились 
с ребятами нашего дома и влились 
в дворовую команду. Отношения 
Михаила Михайловича с соседями 
и детьми всегда были искренние и 
радушные, вот только отдыхать и 
быть с семьей ему приходилось не 
так часто. А вот нашу больницу и 
отделение хирургии скоро было не 
узнать: дисциплина, чистота и по-

рядок стали обычными явлениями.
Высокий, красивый, с аккурат-

ной стрижкой и легкой походкой, 
талантливый и молодой, он был 
для нашего района великим подар-
ком судьбы, спасая людей города и 
района, делая операции, в которых 
отказывали людям челябинские кли-
ники. А в редкие дни и часы отдыха 
весь медицинский и педагогический 
бомонд Нязепетровска собирался у 
Ефимовых, где Михаил Михайлович 
виртуозно играл на фортепиано, а 
Лариса Ивановна пела. Прекрасным 
был дуэт Михаила Павловича и Ан-
тонины Дмитриевны Бурлаченко. 
Очень часто звучали песни на слова 
Сергея Есенина. Высокая культура, 
образованность были свойственны 
этим людям.

А какие баталии разворачивались 
на соседней волейбольной площад-
ке! И здесь волейболисты-медики во 
главе с Ефимовым были на высоте.

Много хорошего можно вспом-
нить о Михаиле Михайловиче Ефи-
мове и его коллегах, их имена мы все 
знаем и помним. Тогда в Нязепетров-
ске было спокойно жить, зная, что 
тебя спасут, и Ефимов не даст тебе 
так просто умереть.

Только его судьба не пощади-
ла: проклятый рак унес жизнь этого 
неординарного человека. К сожа-
лению, у нас в городе нет ни мемо-
риальной доски, ни мероприятий, 
посвященных его памяти. 7 октя-
бря будет 45 лет со дня его смерти. 
Вспомним же его все вместе.

Н. САПОЖНИКОВА

Легенда нашего города  
Далекий 1974 год, 7 октября. Стоял по-летнему жаркий и ветреный 
день. Река людей медленно заполняла больничный городок и все близле-
жащие улицы: хоронили 36-летнего глав врача Нязепетровской район-
ной больницы, гениального хирурга Михаила Михайловича Ефимова…

М. М. Ефимов среди коллег, 1970 год (фото из архива В. Счастного)

В следующем году испол-
нится тридцать пять лет, 
как Н. Б. Гизатуллина пришла 
работать в медицину. 

ыбор профессии был до-
статочно случаен. «Рядом с 
домом, где мы жили, было 
медучилище. Вот туда после 
восьмого класса я и поступи-
ла учиться», — улыбаясь при 

воспоминании об этом, говорит На-
дежда Борисовна. А вообще родом 
она из д. Балеевки Нязепетровского 
района. В семидесятых годах дерев-
ня распалась, и семья переехала на 
новое место жительства в Златоуст. 

— Думала, хорошо окончу меду-
чилище, пойду дальше учиться. Но в 
1985 году приехала в Ункурду, вышла 
замуж и уже не до учебы было, — рас-
сказывает она. 

Молодого специалиста тепло 
приняли в участковой больнице, 
которая тогда была в Ункурде. Ста-
ционар был рассчитан на сорок коек, 
штат насчитывал более двадцати че-
ловек. Возглавляла медучреждение 
главный врач Зоя Мавлитовна Аксе-
нова. Ну, а главными наставниками 
молодого фельдшера были ее более 
опытная коллега Валентина Павлов-
на Двинина и медсестра Валентина 
Семеновна Ковина, которых Надеж-
да Борисовна и сегодня вспоминает 
с большой благодарностью. 

— Валентина Семеновна нам 
очень хорошо помогала: как пра-
вильно заполнить карточку, стати-
стический талон. Она многому нас 
научила, — говорит Н. Б. Гизатул-
лина. 

Работа была беспокойная. «Насе-
ления было много. Не успею домой 
прийти, как меня уже вызывают: у 
кого-то температура, у кого — дав-
ление. Каждый день не по одному 
вызову было. Муж меня терпеливо 
возил по пациентам, — вспоминает 

об этом времени Надежда Борисов-
на. — Сейчас работать стало легче 
— есть неотложная скорая помощь. 
Население привыкло ее вызывать и 
ко мне домой уже не бегут». 

С того времени, конечно, мно-
гое изменилось. После ухода Зои 
Мавлитовны больницу возглавила 
Надежда Борисовна, после реорга-
низации медучреждения в амбула-
торию год руководила ею, а в 2013 
году амбулатория стала ФАПом, но 
бразды правления так и остались 
в руках Надежды Борисовны. При 
этом фельдшерскую практику она не 
оставляла. Под ее началом в фельд-
шерско-акушерском пункте сегодня 
трудится восемь человек: три фель-
дшера скорой неотложной помощи, 
три водителя, медсестра и санитар. 

— Коллектив сплоченный, прак-
тически все, за исключением од-
ного работника, на выслуге лет, то 
есть работают уже более двадцати 
пяти лет. Все работают хорошо. Моя 
правая рука — Ирина Геннадьевна 
Кильдиярова. Она меня заменяет, 
в том числе на время отпуска. Рань-

ше работала детским фельдшером 
на приеме, а сейчас — фельдшером 
неотложной помощи, — говорит На-
дежда Борисовна. 

Основной контингент на сегодня 
— это пожилые люди. Чаще всего об-
ращаются с жалобами на давление, 
простудные заболевания, бывают и 
травмы. Детское население в ФАПе 
бывает реже, разве что в период се-
зонной заболеваемости гриппом и 
ОРВИ, и то сейчас началась вакци-
нация от гриппа, после которой, по 
словам Надежды Борисовны, дети 
болеют реже. 

У ФАПа налажено тесное вза-
имодействие с районной боль-
ницей. «Мы очень благодарны за 
помощь бывшей заведующей поли-
клиникой Светлане Александровне 
Счастной, терапевту Наталье Ива-
новне Бархатовой, с которой мы 
очень хорошо работали. Спасибо и 
нашим кураторам — Розе Адыпов-
не Горшениной и Ольге Викторов-
не Снимщиковой», — поблагодари-
ла Н. Б. Гизатуллина. 

Зульфия ХАКИМОВА 

Сельский фельдшер

В

Н. Б. Гизатуллина (справа) и ее «правая рука» И. Г. Кильдиярова

Нам пишут
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Праздник спорта и здорового 
образа жизни собрал в этом году 
270 участников (в прошлом — 251), 
среди которых — учащиеся школ 
района и филиала КПГТ, сотруд-
ники вневедомственной охра-
ны, пожарной части и районной 
больницы. 

Погода в этот день порадовала 
нязепетровцев теплом и поспособ-
ствовала тому, что на соревновани-
ях присутствовало много болель-
щиков. Забег получился ярким, 
интересным и позитивным, эмо-
ции зрителей просто били через 
край, а некоторые из них даже пре-
одолевали финальные метры вмес-
те со своими фаворитами. Приме-
чательно, что между участниками 
гонки не было духа соперничества, 
и кросс прошел в атмосфере друж-
бы и взаимоподдержки. 

По итогам личного первен-
ства лучшими в своих возрастных 
группах стали Александра Долго-
ва (СОШ № 2), Денис Друх (СОШ 
№ 3), Елизавета Стахеева (СОШ 
№ 1), Савелий Сенин (СОШ № 3), 
Ксения Хамидуллина (СОШ № 
2), Савелий Кислов (СОШ № 27), 
Ксения Белова (СОШ № 1), Дмит-
рий Нестеров (СОШ № 3), Андрей 
Мартынов (КПГТ) и Ирина Ники-

форова (КПГТ). Серебро соревно-
ваний завоевали Полина Слеса-
рева (СОШ № 1), Никита Чудинов 
(СОШ № 1), Анна Миронова (СОШ 
№ 1), Дмитрий Тупицын (Ункур-
динская СОШ), Лилия Ишмухаме-
това (СОШ № 2), Антон Желтышев 
(СОШ № 1), Кристина Беспалова 
(Ункурдинская СОШ), Вячеслав 
Бетин (СОШ № 2), Сергей Лукин 
(отдел вневедомственной охраны) 
и Лилия Мирасова (КПГТ). Брон-
зовыми призерами стали Варвара 
Хатмуллина (СОШ № 2), Никита 
Бычков (СОШ № 2), Полина Студ-
нева (СОШ № 1), Арсений Сурганов 
(СОШ № 1), Екатерина Миронова 
(СОШ № 1), Нигамат Хайретдинов 
(Ситцевская СОШ), Нина Ветош-
кина (СОШ № 1), Александр Гор-
лов (СОШ № 1), Никита Шутилкин 
(КПГТ) и Вера Ширяева (КПГТ).

Среди команд победу одержа-
ли ученики СОШ № 1 (II — V воз-
растные группы) и учащиеся КПГТ 
(VI группа). Второй результат по-
казали СОШ № 2 (II и IV группы), 
СОШ № 3 (III и V группы) и коман-
да ПСЧ-69 (VI группа). Замкнули 
тройки призеров команды СОШ 
№ 3 (II и IV группы), СОШ № 2 (III и 
V группы) и росгвардейцы.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Кросс дружбы

Немногочисленные зрители пе-
ред концертной программой рас-
сматривали пластинки на выставке  
«Архив Межевского клуба» и слу-
шали записи песен 70 — 80-х годов 
прошлого столетия, звучащие под 
хриплый голос проигрывателя Ме-
жевской школы. 

В начале концертной програм-
мы все присутствующие побывали в 
виртуальном музее звукозаписи, по-
смотрев сюжет об истории пластин-
ки. А затем артисты клуба поздрав-
ляли собравшихся бабушек с Днем 
пожилого человека своими песня-
ми и танцами. Учащиеся Межев-

ской школы исполнили старую дет-
скую песенку «Бабушка — лучшая 
подружка» и деревенские частушки 
с пританцовкой на новый лад. В ис-
полнении вокального коллектива 
«Надежда» и творческого объедине-
ния  «Ах, артист!» прозвучали песни 
популярных в советское время ВИА 
«Самоцветы», «Лейся, песня», «Ари-
эль» и Юрия Антонова. Солисты В. 
Ситдикова, Ф. Поздеев, Р. Григорье-
ва и дуэт И. Кузнецова и Е. Щерба-
кова порадовали зрителей песня-
ми «Одна снежинка» (певицы Нины 
Бродской), «Одинокая гармонь» (С. 
Лемешева), «Разлучница-разлука» 

(Ольги Зарубиной), «Подорожник-
трава» (Алисы Мон). Наши младшие 
девочки исполнили танец под пес-
ню «Хорошие девчата», а старшие 
учились танцевать танец 20 — 30-х 
годов XX века под песню Тамары 
Миансаровой «Бабушка, научи тан-
цевать чарльстон».

После концерта зрители стар-
шего поколения были пригла-
шены на вечер отдыха «Посидим 
по-хорошему, пусть виски запоро-
шены…» и продолжали слушать пес-
ни с пластинок, вспоминая свою мо-
лодость за чашечкой чая, угощаясь 
принесенной домашней выпечкой. 
И, конечно, хорошо отдохнуть по-
могала гармошка Федора Поздеева. 
Грустные застольные песни уносили 
с собой все тревоги, а веселые ча-
стушки заряжали хорошим настрое-
нием, несмотря на мрачную, холод-
ную осеннюю погоду за окном.

Зрители и участники концертной 
программы посетили также выстав-
ку рисунков «Циферляндия». Зада-
чей участников выставки было при-
думать образы для цифр, которые 
живут в стране Циферляндии. Юные 
художники превратили цифры в ве-
селых человечков (восьмерки, еди-
ницы, нули) и животных (двойки — в 
лебедей и змей). У кого-то цифры от-
правились в путешествие, а у кого-то 
сбежали со страниц дневника.

О. КАЛАЧЕВА, заведующая 
Ташкиновским сельским клубом

«Старая пластинка»

Поздравляют самые юные участники программы

Нынче одиннадцатый год, как 
проходит главный танцеваль-
ный фестиваль района. Судя 
по количеству участников 
и зрителей, сбавлять обороты 
он не намерен. 

этом году конкурс собрал 
участников не только из Ня-
зепетровского района, но и 
соседнего Уфалея. Меропри-
ятие открыла и задала соот-
ветствующий настрой студия 

танца «Светлое настоящее». В ис-
полнении образцового коллектива 
зрители увидели танец «Бесконеч-
ность». Затем сцена была отдана 
участникам конкурсной програм-
мы. Их выступления в этот вечер 
оценивало жюри в составе замести-
теля главы района по социальным 
вопросам Н. В. Акишевой, художе-
ственного руководителя студии 
танца «Светлое настоящее» Т. С. Ки-
селевой и двух ее талантливых вос-
питанников Павла Зубкова и Улья-
ны Мозгляковой. А роль соведущей 
Е. Харланова в этом году примери-
ла на себя еще одна воспитанница 
студии танца Дарья Карманова — 
танцовщица, солистка, отличница!

Надо сказать, что среди конкур-
сантов были танцоры самых разных 
возрастов. Самыми юными были 
воспитанники младшей группы 
танцевальной студии «ФитПерсо-
на» из дома учащейся молодежи 
(руководитель А. Евлачева). Самые 
возрастные конкурсанты, как оказа-
лось, занимаются тоже под крышей 
этого учреждения дополнительно-
го образования, некоторые жен-
щины — уже не единожды мамы, а 
руководит коллективом Л. Кутина. 

В их исполнении зрители увидели 
два зажигательных танца. Лидия 
Кутина вывела в этот день на сцену 
и детский танцевальный коллек-
тив, созданию которого нынче ис-
полнилось двенадцать лет. 

Лирическое настроение, как 
всегда, навевало выступление тан-
цевального коллектива «Радуга» 
из Ункурды (руководитель — Е. Ю. 
Оплеснина). Казалось, им был про-
чувствован даже танец патриотиче-
ского характера «Ветер войны». 

Номерами современной хорео-
графии порадовали гости из Уфа-
лея — лаборатория танца «Рай.
com» («РайКом»), руководитель — 
М. Рассохина. «Дорого», «Танцуй с 
таким лицом» — назывались танцы, 
представленные уфалейцами. 

Творческое объединение род-
ной культуры «Добро» из Ситцева 
под руководством Н. Н. Кузнецо-
вой, нынешний полуфиналист об-
ластного телевизионного проекта 
«Марафон талантов», представило 
на суд жюри и зрителей два номе-

ра: казачий пляс «Варенька» и танец 
«Рукодельницы». Со сцены артисты 
уходили под бурные овации и кри-
ки «Браво!». 

По итогам конкурсной програм-
мы все участники получили грамо-
ты и сладкие призы, а победите-
лем жюри единодушно признало 
творческое объединение родной 
культуры «Добро». Ребята получили 
главный приз — магнитолу. Кстати, 
в 2017 году коллектив уже брал гран-
при фестиваля. Это произошло бук-
вально через год после создания 
коллектива. 

— Мы увидели много новых ин-
тересных историй, которые вы рас-
сказали очень искренне, очень про-
фессионально, порой наивно, но 
все равно искренне, — обращаясь к 
конкурсантам, отметила председа-
тель жюри Н. В. Акишева. Говоря о 
победителях, Наталья Васильевна 
сказала, что уровень выступления 
ребят заметно вырос. 

Зульфия ХАКИМОВА

Ему все возрасты 
покорны

В пятницу танцевальные коллективы района и гости 
соревновались на сцене РДК в борьбе за главный приз фестиваля «Танцуй, как мы!»

В
Творческое объединение  «Добро» завоевало симпатии жюри

Нам пишут

Воспитанники спортивной 
школы Нязепетровска приняли 
участие в Чемпионате и Пер-
венстве Челябинской области 
по кроссу лыжников-гонщиков. 

Соревнования проходили 28 
— 29 сентября в Чебаркуле, в лесо-
парковой части города. Честь Ня-
зепетровского района и спортив-
ной школы защищали десять юных 
лыжников-гонщиков. 

Спортсмены состязались на бе-
говых дистанциях в соответствии 
с возрастными группами. Путь 
был непростым, с крутыми пово-
ротами, а температура в этот день 
— минусовой.

Воспитанники ДЮСШ Нязепет-
ровска выступили следующим об-
разом. Наилучший результат пока-
зала Анна Миронова, заняв пятое 
место среди девушек 2006 — 2007 
г. р. на дистанции 1 км. Елизавета 
Стахеева замкнула десятку лиде-
ров, а Ильзира Хисаметдинова во-
шла в тридцатку сильнейших, фи-
нишировав 21 из 102 участниц.

В соревнованиях юношей 2006 
— 2007 г. р. на дистанции 2 км 
Дмитрий Тупицын занял 21 место, 
Никита Петухов — 25, Андрей Тотов 
— 33, Андрей Вогапов — 39, Максим 
Желтышев — 52 из 126 спортсменов.

Среди юношей 2004 — 2005 г. 
р. дистанцию 3 км Савелий Кислов 
преодолел 17, Антон Желтышев — 
55 из 115 бежавших.

Воспитанники и тренеры спорт-
школы выражают огромную бла-
годарность директору централи-
зованной клубной системы В. В. 
Морозкиной за предоставление 
транспорта и водителю А. А. Икса-
нову за внимательное отношение к 
детям и профессионализм.

Оксана ЩЕКАЛЕВА 

Лыжники без лыж

Нязепетровский район традиционно присоединился к Всерос-
сийской акции «Кросс нации» — осенние соревнования по легкой 
атлетике прошли 21 сентября на территории спортшколы. 

Нязепетровцы всегда с удовольствием бегут наряду со всей 
страной

Отсутствие снега для 
лыжников не проблема — 
бежать тоже здорово

28 сентября посетители Ташкиновского клуба побывали в прош-
лом, воспользовавшись музыкальной «машиной времени» — про-
игрывателем виниловых пластинок.
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Есть проблема

Президент России В. В. Путин час-
то говорит о том, что необходимо 
улучшить жизнь россиян и их благосо-
стояние. Однако, если анализировать 
нашу жизнь, не все согласны с мнением 
президента. 

В первую очередь с ним не согласны разно-
го рода компании, обслуживающие населе-
ние и живущие исключительно за счет только 
этих услуг, т. е. монополисты. Они всякими 
путями стремятся обобрать (не побоюсь при-
менения этого слова) своих клиентов и за счет 
этого иметь дополнительные прибыли. А вла-
сти — и региональные и муниципальные — им 
в этом помогают. А прокуратура вообще, по-
моему, живет своей жизнью, т.  к. законности-
то в нашей стране не замечается. 

Привожу конкретный пример. За май ме-
сяц т. г. жильцы многоквартирных домов, в 
которых не установлены приборы учета те-
пловой энергии, и собственники частных до-
мов, пользующиеся услугами ОАО «Челябобл-
коммунэнерго», получили счета за тепловую 
энергию не за 7 дней мая, в которые оказыва-
лась услуга, а за гораздо более длительный 
период. Плата из-за этого поднималась в два 
с лишним раза. 

Собственники жилья в домах, уплачиваю-
щих за тепло через управляющую компанию, 
получили вначале правильные счета, т. е. за 
семь отапливаемых в мае дней. Но после им 
принесли еще счета по доплате. Жильцы до-
мов, которые платили за тепло непосредствен-
но ОАО «Челябоблкоммунэнерго», сразу полу-
чили счета по повышенной оплате, т. е. не за 7 
дней. Такое произошло впервые за все время 
оказания услуги по теплоснабжению ОАО «Че-
лябоблкоммунэнерго». 

Собственники жилья стали поднимать 
этот вопрос на разных уровнях, и мастер Ня-
зепетровского участка В. Б. Волков написал 
служебную записку по данному вопросу на-
чальнику отдела сбыта ОАО «Челябоблком-
мунэнерго» Н. Л. Юровской, на что получил 
письмо без подписи. В письме упор делается 
на постановление № 290 от 05.09.2018 г. главы 
Нязепетровского городского поселения, кото-
рым продолжительность отопительного сезо-
на установлена в 235 суток. И далее ссылка на 
разъяснение Министерства тарифного регу-
лирования и энергетики Челябинской облас-
ти, что при отсутствии приборов учета тепло-
вой энергии учет размера платы за отопление 
рассчитывается исходя из утвержденных нор-
мативов потребления коммунальных услуг и 
не зависит от фактического начала и фактиче-
ского окончания отопительного периода, если 
данный период установлен решением органа 
местного самоуправления. На этом цитирова-
ние разъяснения министра Кучиц заканчива-
ется, а у нее в письме продолжение: «Перерас-
чет платежей при отсутствии приборов учета 
предусмотрен только при отсутствии услуги 
отопления в течение отопительного периода». 
А ведь с 8 мая по 23 мая услуга по отоплению не 
производилась, значит и начисление произве-
дено в нарушение закона и простой логики: за 
невыполненную работу плату не берут. 

Что касается 235 суток. Если бы прокурату-

ра и государственная жилищная инспекция 
удосужились проверить законность издавае-
мых нашими администрациями документов, 
то они точно установили бы незаконность 
постановления главы Нязепетровского город-
ского поселения от 05.09.2018 г. № 290, т. к. 
согласно соглашению № 46 от 25 декабря 2017 
года Нязепетровское городское поселение пе-
редало часть своих полномочий по решению 
вопросов местного значения Нязепетровско-
му муниципальному району, в том числе орга-
низацию в границах поселения теплоснабже-
ния. Именно поэтому глава района выпустил 
распоряжение № 235 от 7 мая 2019 г. «Об окон-
чании отопительного периода 2018 — 2019 гг.». 
А постановление главы Нязепетровского го-
родского поселения № 290 от 05.09.2018 г. не 
имеет юридической силы. 

Первой в прокуратуру района по непра-
вильному начислению платы за теплоснаб-
жение обратилась жительница дома №13 на 
ул. Щербакова Л. М. Мухаметгалина. Узнав 
об этом, Координационный совет собствен-
ников жилья г. Нязепетровска стал просить 
людей не бегать по инстанциям, а ждать ре-
зультаты проверки прокуратуры. И, наверное, 
совершил ошибку. За собственников жилья 
никто заступиться не захотел — ни жилищная 
инспекция, ни прокуратура. Если бы люди бо-
ролись за свои права, а не слушали членов Ко-
ординационного совета, результат наверняка 
был бы другим. 

Прокуратура отослала письмо в Кыштым 
в жилищную инспекцию, которая и ответила 
Лилии Мансуровне. А что они могли написать 
объективного в письме, если один и тот же до-
кумент № 290 от 05.09.2018 г. по их письму вы-
пустила то администрация Нязепетровского 
муниципального района, то Нязепетровско-
го городского поселения? Сейчас все наши 
конторы не думают о решении тех вопросов, 
которые поднимают люди. Они думают о 
том, чтобы в установленные сроки дать от-
вет. А какой — это их не интересует. Именно 
поэтому во всех ответах по теплоснабжению 
упор делается на установку теплосчетчиков, 
на норматив, но не на то, правильно или не-
правильно произведено начисление платы за 
теплоснабжение собственникам жилья, где 
отсутствуют приборы учета. 

Самое интересное: во всех ответах цитиру-
ется письмо министра Кучиц и выбирается то, 
что выгодно только ОАО «Челябоблкоммун-
энерго». Все считают, что монополистам нужно 
помогать, а жильцы потерпят. 

Отрадно отметить, что в этот раз за соб-
ственников жилья вступились управляющая 
компания и управление ЖКХ. Это радует, толь-
ко вопросы нужно решать смелее и решитель-
нее и не бояться монополистов. 

Исходя из всего вышесказанного, я прошу 
генерального директора ОАО «Челябоблком-
мунэнерго» М. М. Аронова, прокурора района 
Е. В. Мичурина, главу района В. Г. Селиванова 
довести до логичного конца дело, начатое Ли-
лией Мансуровной Мухаметгалиной. 

В. ЗОТОВ, 
заместитель председателя 

Координационного совета собственников 
жилья г. Нязепетровска

Все для народа

В последнее время активизировались 
организации, которые настойчиво 
предлагают платные услуги по замене, 
опломбировке счетчиков электроэнер-
гии и т. д.

Так, под предлогом выхода приборов уче-
та из межповерочного интервала у ряда по-
требителей электроэнергии Челябинской 
области были проведены незаконные замены 
приборов учета электроэнергии. Действия, 
совершенные сотрудниками компании из 
Свердловской области ООО  «Энергокон-
троль ТА», являются мошенничеством с це-
лью введения потребителей электроэнергии 
в заблуждение и взимания денежных средств, 
объем которых значительно превышает себе-
стоимость проведенных работ. 

При несанкционированной замене при-
боров учета электроэнергии сотрудниками 
ООО «Энергоконтроль ТА» производится 
срыв пломб энергоснабжающей организации 
без предварительного согласования как с га-

рантирующим поставщиком электроэнергии 
ООО «Уралэнергосбыт», так и с «Россети Урал» 
(прежнее название — «МРСК Урала»). В даль-
нейшем это приводит к штрафным санкциям 
в отношении потребителей и возбуждению 
дел об административных правонарушениях 
органами МВД России. 

Энергетики обращают внимание жителей 
Челябинской области на то, что по вопросам 
уточнения периода межповерочного интер-
вала установленных у потребителей прибо-
ров учета электроэнергии можно обратиться 
в расчетный центр гарантирующего постав-
щика электроэнергии ООО «Уралэнергос-
быт», контактные данные указаны в квитан-
циях на оплату электроэнергии.

Энергетики компании «Россети Урал» — 
«Челябэнерго» просят потребителей электро-
энергии быть внимательными и не подда-
ваться на провокации мошенников.

Информация предоставлена 
ОАО «МРСК Урала» — филиал Челябэнерго

Осторожно: мошенники! №
п/п Дата Время

Ф. И. О. лица,
осуществляющего 

прием
Должность

1 04.10.2019 14:00 —
15:00 —

Сухорукова Дарья 
Александровна

Исполнительный секретарь Нязепетровского мест-
ного отделения партии

2 08.10.2019 09:00 — 
11:00

Кравцов Сергей 
Александрович

Председатель Собрания депутатов Нязепетровского 
муниципального района, депутат по избирательно-
му округу № 9

3 11.10.2019 13:00 — 
14:00

Салатов Дмитрий 
Иванович

Специалист по закупкам Челябинского филиала 
МУП «Водоканал» СПЭСВТВ г. Екатеринбурга, депу-
тат по избирательному округу № 13

4 16.10.2019 10:00 —
11:00

Устинкин Анатолий 
Анатольевич

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

5 17.10.2019 16:00 — 
17:00

Кутепов Сергей  
Васильевич

Врач ЦРБ, депутат по избирательному округу № 2

6 18.10.2019 13:00 — 
14:00

Лукоянов Николай 
Борисович

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

7 23.10.2019 10:00 —
12:00

Тютикова Любовь 
Николаевна

Руководитель Общественной приемной губернатора 
Челябинской области  в Нязепетровском муници-
пальном районе

8 25.10.2019 13:00 — 
14:00

Бунаков Александр 
Георгиевич

Зам. директора Челябинского филиала МУП «Водо-
канал» СПЭСВТВ г. Екатеринбурга, депутат по из-
бирательному округу № 5

9 30.10.2019 09:00 — 
10:00

Кравцов Сергей 
Александрович

Председатель Собрания депутатов Нязепетровского 
муниципального района, депутат по избирательно-
му округу № 9

10 поне-
дельник-
пятница

08:00 —
16:00

Маркова Анастасия 
Александровна

Руководитель депутатского центра Нязепетровского 
местного отделения ВПП «Единая Россия» 

График приема граждан в депутатском центре Нязепетровского 
местного отделения ВПП «Единая Россия» на октябрь 2019 года

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

В целях приведения Устава Нязепетров-
ского муниципального района в соответ-
ствие с внесенными изменениями в зако-
нодательство Российской Федерации, на 
основании статьи 10 Устава Нязепетровско-
го муниципального района и Положения «О 
порядке организации проведения публич-
ных слушаний в Нязепетровском муници-
пальном районе Челябинской области», 
Собрание депутатов Нязепетровского му-
ниципального района РЕШАЕТ:

1. Провести публичные слушания по 
проекту решения Собрания депутатов «О 
внесении изменений и дополнений в Устав 
Нязепетровского муниципального района» 
11 ноября 2019 года в 10.00 местного времени 
в актовом зале администрации Нязепетров-
ского муниципального района.

2. Утвердить порядок учета предложений 
граждан по проекту решения Собрания де-
путатов Нязепетровского муниципального 
района «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав Нязепетровского муниципаль-
ного района» (приложение № 1), а также 

порядок участия граждан в обсуждении 
данного проекта (приложение № 2).

3. Не позднее 25 октября 2019 года опубли-
ковать проект решения «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав Нязепетровского 
муниципального района», порядок учета 
предложений по проекту указанного реше-
ния, а также порядок участия граждан в его 
обсуждении и дать объявление в газете «Га-
зета «Нязепетровские вести» о дате, времени 
и месте проведения публичных слушаний.

4. Решение вступает в силу со дня под-
писания, подлежит опубликованию (обна-
родованию) и подлежит размещению на 
официальном сайте Нязепетровского муни-
ципального района.

5. Контроль исполнения решения возло-
жить на постоянную комиссию Собрания 
депутатов по мандатам, регламенту, закон-
ности и местному самоуправлению (Буна-
ков А. Г.). 

Председатель Собрания депутатов 
Нязепетровского муниципального 

района С. А. Кравцов

О проведении публичных слушаний по проекту решения 
Собрания депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Нязепетровского муниципального района»

Решение Собрания депутатов Нязепетровского муниципального района 
от 30.09.2019 г. № 552

Приложение № 1 к решению Собрания депутатов                                                                                       
Нязепетровского муниципального района от 30 сентября 2019 г. № 552

Приложение № 2 к решению Собрания депутатов 
Нязепетровского муниципального района от 30 сентября 2019 года № 552

1. Формой участия граждан в обсужде-
нии проектов решений Собрания депутатов 
Нязепетровского муниципального района о 
внесении изменений в Устав Нязепетровско-
го муниципального района являются пуб-
личные слушания.

2. Население Нязепетровского муници-
пального района извещается через газету 
«Газета Нязепетровские вести» о назначении 
проведения публичных слушаний по обсуж-
дению проекта решения Собрания депутатов 
Нязепетровского муниципального района о 
внесении изменений в Устав Нязепетровского 
муниципального района (далее — проект ре-
шения), дате и месте их проведения.

3. Регистрация в качестве участника пу-
бличных слушаний по проекту решения 
проводится одновременно с подачей пред-

ложений по вопросу публичных слушаний и 
заканчивается в день проведения заседания 
по вопросу публичных слушаний. О времени 
и месте проведения регистрации участников 
сообщается в газетном объявлении о назна-
чении публичных слушаний.

4. Рабочая группа по организации и про-
ведению публичных слушаний (далее — ра-
бочая группа) обязана по запросу граждан 
представить информацию о ходе подготов-
ки публичных слушаний в течение 3 дней со 
дня поступления обращения.

5. Регистрация письменных предложе-
ний граждан по проекту решения «О вне-
сении изменений в Устав Нязепетровского 
муниципального района» заканчивается за 
три рабочих дня до дня проведения публич-
ных слушаний.

Порядок участия граждан в обсуждении проекта решения Собрания депу-
татов Нязепетровского муниципального района «О внесении изменений 

и дополнений в Устав Нязепетровского муниципального района»

1. Предложения граждан по проекту реше-
ния Собрания депутатов Нязепетровского му-
ниципального района «О внесении изменений 
и дополнений в Устав Нязепетровского муни-
ципального района» принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования проекта реше-
ния в газете «Газета Нязепетровские вести».

2. Предложения граждан по проекту ре-
шения подаются в письменной форме с ука-
занием контактной информации (фамилия, 
имя, отчество, место жительства, телефон, 
место работы или учебы) в отдел организа-
ционно-контрольной работы Собрания де-
путатов Нязепетровского муниципального 
района (г. Нязепетровск, ул. Свердлова, д. 6, 

кабинет № 24), где регистрируются и переда-
ются на рассмотрение постоянно действую-
щей рабочей комиссии по разработке проек-
та решения Собрания депутатов «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Нязепет-
ровского муниципального района» и прове-
дению публичных слушаний».

3. Поступившие предложения система-
тизируются и представляются участникам 
публичных слушаний в составе материалов 
публичных слушаний.

4. Прием письменных предложений по во-
просам публичных слушаний заканчивается 
за три дня до заседания по вопросу публич-
ных слушаний.

Порядок учета предложений граждан по проекту решения Собрания депу-
татов Нязепетровского муниципального района «О внесении изменений 

и дополнений в Устав Нязепетровского муниципального района»

Официально

Актуально
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