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Спонсор прогноза погоды
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Лучший урок — 
в Ситцева!
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Директор Ситцевской средней 
школы, учитель русского языка и 
литературы Ольга Петровна Нуре-
ева стала победительницей реги-
онального этапа IV Всероссийско-
го конкурса профессионального 
мастерства педагогов «Мой луч-
ший урок».
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Нязепетровск 
театральный

Было время, когда в Нязепетров-
ске активно развивался театр. 
Одни нязепетровцы с удоволь-
ствием играли в спектаклях, дру-
гие с неменьшим удовольствием 
посещали эти постановки. Под 
занавес уходящего Года театра — 
рассказ об истории театрального 
Нязепетровска.  

Новости района

Хорошая новость

Педагоги в детских садах творческие и заводные (на фото воспитатели д/с «Рябинушка»)

ПРИНИМАЕМПРИНИМАЕМ
СОСНОВУЮ  СОСНОВУЮ  

ШИШКУШИШКУ. . 
Без хвои.Без хвои.

Сбор Сбор 
до 30 марта 2020 г.до 30 марта 2020 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
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Еще один 
творческий 
вечер
22 ноября в центральной 
районной библиотеке сос-
тоится творческий вечер 
«Лети, душа» участницы 
литературного объеди-
нения «Ковчег» Натальи 
Суминой (Сомовой). 

Наталья Анатольевна — че-
ловек многогранный. Основной 
вид деятельности у нее — пред-
принимательство, но ей не чужд 
и творческий вид деятельности. 
Многие знают Н. А. Сумину как 
участницу концертных про-
грамм, где она радует зрителей 
своим замечательным голосом. 
Песни в ее исполнении прозву-
чат и на творческом вечере, а 
еще —  стихи и рассказы, авто-
ром которых является она сама. 

Начало мероприятия в 16.00. 
Приглашаются все желающие!

В октябре-ноябре текущего 
года в Нязепетровском райо-
не проходил конкурс «Дет-
ский сад года». В прошлую 
пятницу, 8 ноября, состоял-
ся его заключительный этап. 

а право получить главный 
приз боролись шесть до-
школьных образователь-
ных учреждений: «Улыбка», 
«Дюймовочка», «Малышок», 
«Рябинушка», Ситцевский 

детский сад «Елочка» и Ункурдин-
ский «Светлячок». 

— Ранее этот конкурс проходил 
в один заочный этап: детские сады 
предоставляли портфолио, по ко-
торым комиссия и оценивала ре-
зультативность их деятельности, — 
рассказывает ведущий специалист 
управления образования по вопро-
сам дошкольного образования Л. Р. 
Бабина. — В этом году мы решили 
провести второй этап — творче-
ский. И он оказался не только зре-
лищным и интересным, но и наибо-
лее продуктивным для выявления 
лучшего дошкольного учреждения. 

Для проведения финального 

конкурсного испытания гостепри-
имно распахнул свои двери дет-
ский сад № 7 «Рябинушка». Оце-
нивало выступления участников 
компетентное жюри, в состав кото-
рого вошли начальник управления 
образования Д. А. Галанов, замес-
титель начальника Р. В. Лаврова, 
ведущий специалист по вопросам 
дошкольного образования Л. Р. Ба-
бина и старший методист РИМЦ Н. 
Н. Цыпышева.

По итогам жеребьевки первыми 
выступали педагоги детсада «Ряби-
нушка». Для заключительного эта-
па состязания они выбрали образ 
стюардесс. И это не случайно, ведь 
воспитатели, подобно бортпро-
водникам, сопровождают детей к 
новым вершинам и делают их пре-
бывание в детском саду комфорт-
ным и приятным. Их уверенность 
и артистизм установили высокую 
планку выступления, одним словом 
— высший пилотаж.

Следующие участники — кол-
лектив Ситцевского детско-
го сада «Елочка». Одетые в на-
родные расшитые платья, они 
подчеркнули необходимость в вос-
питательской работе «со стариной 

знаться». В стихотворной форме 
педагоги рассказали о своем до-
школьном учреждении и любви к 
профессии.

Затем воспитатели из Ункур-
динского «Светлячка» разыграли 
сказку, основная мысль которой в 
том, что, как светлячки зажигают 
свои фонарики, так и воспитатели 
зажигают огоньки в глазах детей и 
помогают им идти вперед светлой 
дорогой дружбы.

Творческий подход к своему 
делу продемонстрировал коллек-
тив «Дюймовочки». Педагоги по 
мотивам сказки «Теремок» расска-
зали, что живут они в своем дет-
ском саду большой и дружной се-
мьей, как в сказочном теремке, где 
все друг другу рады, где у каждого 
свои обязанности и нет места лени. 

Большой праздник 
в маленькой стране

Завершился районный конкурс «Детский сад года — 2019»

З

66
приняло участие в рай-
онном конкурсе.

детсадов

В прошлую пятницу авто-
парк районной больницы по-
полнился новеньким автомо-
билем «Форд».

Заведующая отделением скорой 
и неотложной медицинской помо-
щи Р. Х. Сафиулина отметила, что 
автомобиль обещали выделить еще 
в прошлом году, но тогда наши ме-
дики его так и не дождались. Этим 
летом подали новую заявку, кото-
рая вскоре была удовлетворена.

— Автомобиль будет использо-
ваться для госпитализации паци-

ентов в первичное сосудистое от-
деление Кыштыма, региональный 
сосудистый центр Челябинска и 
в областную больницу, — расска-
зала Раиса Хамитовна. — Машину 
застраховали и теперь готовимся 
поставить ее на учет. Пациентов 
мы возим каждый день, поэтому по-
требность в автомобиле большая. 

Отделению необходим как 
минимум еще один автомобиль. 
Изношенность имеющегося авто-
парка на сегодня составляет по-
рядка 50 %. 

Зульфия ХАКИМОВА

«Форд» для госпитализации

«Форд» пополнил автопарк 
скорой помощи 

Оценить 
и попробовать
16 ноября в Нязепетровске 
пройдет большой кулинар-
ный фестиваль. 28 участни-
ков представят на суд жюри 
и зрителей более 40 блюд.

Красивые, изысканные и не-
обыкновенно вкусные творения 
нязепетровских хозяек и хозяев, 
а также профессиональных по-
варов можно будет увидеть (и 
даже попробовать) в РДК в эту 
субботу в рамках конкурса «Луч-
ший семейный рецепт».

Среди блюд, которые заяв-
лены на конкурс, мясо кабана в 
брусничном соусе, мясо с гриба-
ми и репой в горшочке, балеш и 
блинный торт. Оценивать блюда 
будет не только жюри, но и зри-
тели. На входе каждый получит 
сердечко, которым можно будет 
отметить блюдо, понравившее-
ся больше всего.

Будет также работать яр-
марка, на которой можно  
приобрести сыры, цветоч-
ный мед, травяной чай, а так-
же копченую колбасу и рыбу.
Начало в 11.00.

Да будет вода!
В Нязепетровске продол-
жаются работы по ремон-
ту водопроводов.

На прошлой неделе комму-
нальщики начали ремонт водо-
провода в железнодорожном 
микрорайоне от ул. Тельмана 
до ул. Кутузова. Общая про-
тяженность участка, который 
необходимо отремонтировать, 
составляет 329 м. На эти цели на-
правлено 694 тыс. руб. 

Следующий на очереди — во-
допровод от ул. Комсомольской 
до ул. Калинина. На его ремонт бу-
дет потрачено 1 млн. 410 тыс. руб.

Как отметил начальник Нязе-
петровского УЖКХ С. И. Кирилов, 
эти объекты давно находились в 
нерабочем состоянии. Их «реа-
нимирование» стало возмож-
ным благодаря сэкономленным 
от проектирования водозабора 
средствам.

                ясно

                пасмурно

                пасмурно
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На Южном Урале Знай наших!

В начале ноября директор 
и учитель русского языка 
и литературы Ситцевской 
средней школы Ольга Петровна 
Нуреева стала победитель-
ницей регионального этапа 
IV Всероссийского конкурса про-
фессионального мастерства 
педагогов «Мой лучший урок». 
Она участвовала в нем уже 
второй раз.

тот педагогический конкурс 
не столь известен, как «Учи-
тель года» или «Самый класс-
ный классный». Его регио-
нальные представительства 
расположены всего в семи 

городах России, один из которых 
Верхний Уфалей. Среди учредите-
лей конкурса— благотворительный 
фонд наследия Д.  И.  Менделеева, 
общероссийский профсоюз обра-
зования, педагогическое общество 
России, редакция журнала «Вест-
ник образования России»  и другие. 
В конкурсе нет областного этапа, а 
победители регионального уровня 
могут попробовать свои силы сразу 
в Москве.

Конкурс «Мой лучший урок» про-
водится по четырём направлениям: 
дошкольное образование, началь-
ная школа, гуманитарное направ-
ление (основная школа), естествен-
но–технологическое направление 
(основная школа). О. П. Нуреева в 
числе четырех педагогов из Челя-
бинской области представляла гу-
манитарное направление. 

Путь к победной вершине Оль-
га Петровна преодолела не сразу: 
два года назад она уже принимала 
участие в этом конкурсе, что позво-
лило ей нынче взять на заметку все 
недочеты и одержать победу. Уча-
ствовать в конкурсах по два раза 
для Ольги Петровны, по ее словам, 
стало уже традицией: весной этого 
года она стала победительницей 
районного этапа конкурса «Учитель 
года», а впервые участвовала в нем 
еще в 2008-м. Два раза О.  П.  Нуре-
ева становилась «Самой классной 
классной», и каждый раз представ-
ляла Нязепетровск на областном 

этапе в Челябинске.
— Конкурс «Мой лучший урок» 

не требует столь обширной под-
готовки, как, например, «Учитель 
года», при этом имеет статус реги-
онального. Это хороший шанс для 
педагога пополнить свое профес-
сиональное портфолио, — считает 
Ольга Петровна.

По условиям на конкурс предо-
ставляется видеозапись урока, его 
сценарий, буклет с методическим 
материалом по уроку, отзыв-ре-
цензия. Ольга Петровна отправи-
ла видеозапись урока литературы 
на тему русского фольклора. На ее 
уроке разнообразие фольклорных 
жанров предстало в виде настояще-
го фольклорного праздника с уча-
стием танцевального коллектива 
ситцевского дома культуры «Доб-
ро» и его руководителя Н. Н. Кузне-

цовой. В ходе урока ученики, оде-
тые в народные костюмы, вместе с 
педагогами водили хоровод, сочи-
няли и пели частушки, вспоминали 
пословицы, поговорки, загадки и 
другие жанры русского фольклора, 
изученные ими с 5 по 8 класс.

Выступление педагога непо-
средственно на конкурсе по регла-
менту должно длиться не более де-
сяти минут. За это время участницы 
защищают свой урок с помощью 
видеопрезентации и отвечают на 
вопросы жюри. Ольга Петровна вы-
строила свое выступление в очень 
лаконичной форме, уложившись 
всего в шесть минут, и победила! 
Теперь в планах педагога попол-
нить свое педагогическое портфо-
лио участием в областном конкурсе 
«Учитель года». 

Елена СЕВЕРИНА

До победного!

Э

О. П. Нуреева из тех, кто не отступает после первой попытки

Губернатор Челябинской 
области А. Л. Текслер принял 
участие в работе III Южно-
Уральского гражданского 
форума.

В ходе своего выступления 
Алексей Текслер  отметил ежегод-
ный рост финансовой составляю-
щей, привлекаемой обществен-
ными организациями в регион 
для реализации социально значи-
мых проектов. По итогам двух кон-
курсов этого года на предоставле-
ние грантов Президента России на 
развитие гражданского общества 
поддержку получили 96 южноу-
ральских проектов на сумму поч-
ти 125 млн. рублей. Челябинская 
область вошла в пятерку лидеров 
среди регионов России по количе-
ству проектов-победителей. 

— Потенциал некоммерческих 
организаций (НКО), в том числе 
социально ориентированных, для 
меня очевиден. Мы встречались с 
представителями СОНКО в авгу-
сте текущего года. Я видел, с каким 
увлечением люди рассказывают о 
своих проектах, горят своими идея-
ми. Мы принципиально меняем 
подход к общественному сектору. 
В части поддержки увеличиваем на 
порядок средства из регионально-
го бюджета: дополнительно зало-
жено более 100 миллионов рублей, 
средства будут распределяться по 
аналогии с президентскими гран-
тами в 2020 году. Поддержку будем 

наращивать из года в год, — отме-
тил глава региона.

По словам губернатора, важно 
также поддерживать в небольших 
населенных пунктах инициативу 
граждан, которые не зарегистри-
рованы как некоммерческие ор-
ганизации, но намерены реали-
зовывать жизненно важные для 
территорий проекты. Механизм 
поддержки сейчас прорабатыва-
ется. Кроме того, по инициативе 
главы региона впервые в бюдже-
те предусмотрены субсидии для 
муниципальных образований. 
Средства будут направляться на 
реализацию программ поддерж-
ки социально ориентированных 
некоммерческих организаций. 

Нязепетровский район на фо-
руме представлял председатель 
районного Собрания депутатов 
С. А. Кравцов. «Это ежегодное ме-
роприятие, на которое собирают-
ся некоммерческие организации 
страны и органы власти. Форум 
для них — это возможность найти 
пути взаимодействия, а также по-
делиться опытом и лучшими прак-
тиками работы в регионах. У нас в 
районе некоммерческих органи-
заций очень мало. К примеру: рай-
онный совет ветеранов, общество 
инвалидов и благотворительный 
проект «День ангела». Вот именно 
их бы и хотелось видеть на таких 
форумах, а не чиновников», — от-
метил Сергей Александрович.

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА

Больше средств 
на жизненно важные 
проекты

В понедельник в Нязепетровск 
приехали специалисты группы ком-
паний «Новая земля» из г. Москва, 
которым доверена разработка про-
екта. В прошлом году из 11 проек-
тов-победителей всероссийского 
конкурса благоустройства 2 были 
разработаны именно этой фир-
мой.  Это позволяет надеяться, что 
наш проект в следующем году также 
может войти в число победителей 
либо призеров  конкурса. 

В течение двух дней москвичи 
знакомились с территорией, вы-
бранной для благоустройства, 
историей города, общались с горо-
жанами, в том числе школьника-
ми, чтобы выяснить, каким они хо-
тят видеть центр Нязепетровска, а 
именно горсад, набережную и часть 
ул. Свердлова, которая объединяет 
эти две территории. Эти объекты 
были обозначены проектантами как 
стартовые для развития города. 

Во вторник в районной библио-
теке прошли общественные обсуж-
дения проекта благоустройства, в 
ходе которых московские специ-
алисты представили свою концеп-
цию, выработанную по итогам двух 
дней пребывания в городе. Как мо-
жет выглядеть тот или иной объект 
в горсаду или на набережной, они 
показали на примере идей, уже реа-
лизованных в российских городах и 
исторических поселениях, в частно-
сти, в Казани и других населенных 
пунктах Татарстана. 

Интересных идей было много. 
Проектанты предусмотрели места 
времяпровождения для нязепет-
ровцев всех возрастов, включая 
детей и людей пожилого возрас-
та, места для занятий спортом для 
молодежи. Показали, как можно 
обустроить набережную, откуда от-
крываются замечательные виды на 
городской пруд. Учли пожелания 

горожан восстановить фонтан и 
танцплощадку в горсаду. Причем, 
предложили не ограничиваться 
фонтаном в горсаду, а сделать его 
на городском водохранилище. 

Затем участников обсуждений 
разделили на четыре группы, чтобы 
они разработали свои концепции 
благоустройства. Получились три 
группы взрослых и одна детская, ко-
торые с большим воодушевлением 
и азартом взялись за дело. Пожалуй, 
никогда прежде в читальном зале 
не было так шумно! Каждая группа 
получила карту города, на которой 
к концу отведенного времени (15-20 
минут) появились необходимые, по 
мнению участников групп, объекты. 
Затем лидеры групп провели пре-
зентацию проектов. В каждом были 
свои изюминки. 

Так, согласно проекту, руководи-
телем которой являлся С. А. Крав-
цов, предлагается заводскую стену 
украсить граффити, убрать круго-
вое движение в центре, на месте 
прежнего здания управления соц-
защиты населения организовать 
фотозону, которая будет использо-
ваться, в частности, в дни професси-

ональных праздников. Группа под 
руководством А. Г. Харланова на 
этом же месте предложила устано-
вить памятник женщине-тружени-
це тыла. Фонтан в горсаду участни-
ки группы хотели бы видеть в форме 
парусника или корабля, а набереж-
ную — местом отдыха для детей с 
качелями, фигурками животных и т. 
д. За автостанцией они предложили 
построить кафетерий либо автопар-
ковку, сделать интерактивную оста-
новку на площади (со стороны РДК). 

Группа под руководством Т. В. 
Шукшиной предложила террито-
рию от ООО «Северянка» до завода 
сделать в духе XIX века: установить 
торговые ряды, скульптуры людей 
профессий того времени: газет-
чик, углежог и другие. Прозвучали 
идеи создать центр традиционных 
ремесел, сделать экстремальную 
тропу по скалам до пляжа. Дети же 
мечтают о том, чтобы летом было 
место проката велосипедов и са-
мокатов, магазин с товарами для 
творчества. В парке они предложи-
ли установить домики для белочек, 
правда, использоваться они будут 
не по назначению: в них желающие 

смогут оставлять поздравления к 
праздникам. Участники обсужде-
ний использовали в своих проектах 
и идеи, предложенные им москов-
скими проектантами. Например, 
перфорированные панели, которые 
выполняли бы декоративно-огра-
дительную функцию. 

Следующий этап — разработка 
проекта. Как только он будет готов, 
нязепетровцев вновь пригласят на 
обсуждения. Окончательный вари-
ант проекта в 2020 году будет участ-
вовать во всероссийском конкурсе 
благоустройства. Напомним, что 
средства на разработку проекта вы-
делило ООО «ЛМЗ». 

Зульфия ХАКИМОВА

В роли проектировщиков
побывали участники общественных обсуждений проекта благоустройства центра Нязепетровска
Напомним, именно за благоустройство центральной части города 
проголосовали большинство жителей города в ходе голосования, про-
веденного в день выборов губернатора Челябинской области. Позд-
нее общественная комиссия по выбору общественной территории 
также сделала выбор в пользу этого общественного пространства. 

Конкурс

5555
может получить Нязепет-
ровск за победу в конкурсе. 
Для сравнения: на благо-
устройство верхнего парка 
за два года было направлено 
около 3 млн. рублей, горсада 
в этом году — 1,5 млн. рублей. 

млн. рублей
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Праздник Занятость

Араслановцы приняли участие в финале областного 
фестиваля «Соцветие дружное Урала».

Он прошел в Челябинске 4 ноября. По итогам отборочного 
тура в Нязепетровске в финал в числе других прошел народ-
ный коллектив «Ляйсан» из с. Арасланово. На заключительном 
концерте в областном центре артистки под народные инстру-
менты исполнили частушки и были отмечены дипломом лау-
реата фестиваля. 

Аналогичную награду получила и юная араслановская 
мастерица Розалина Мухарамова. В Челябинске она пока-
зала мастер-класс по вышивке на предметах национальной 
одежды. «Желающих научиться тамбурной вышивке было 
так много, что Розалина с трудом справлялась с наплывом 
желающих», — отметила ее мама Роза Низамовна Мухара-
мова. Араслановцы привезли и подарки: чайник и утюг. Оба 
предмета, несомненно, понадобятся им: в сельском клубе го-
степриимные хозяева всех гостей встречают чаем, ну а утюг 
пригодится, чтобы самобытные национальные костюмы 
араслановских артистов всегда были на высоте. 

Зульфия ХАКИМОВА 

С дипломами и подарками

Педагоги «Малышка» в сценке, 
где приняли участие и родители 
воспитанников, показали один 
день из жизни детского сада. Все 
еще раз убедились, что жизнь в 
дошкольном учреждении кипит с 
раннего утра и не останавливает-
ся ни на минуту.

Разыграли сказку о работе свое-
го дошкольного учреждения и вос-
питатели детского сада «Улыбка». 

Творческий тур конкурса пока-
зал не только профессионализм, 
но артистизм воспитателей, их 
разнообразные таланты и увлече-
ния. Атмосфера в зале, несмотря 
на волнение участников, была 

легкая и позитивная. Происхо-
дящее на сцене словно вернуло 
зрителей в дошкольные годы, и 
каждый с детским восторгом смо-
трел выступления педагогических 
коллективов. Вот так благодаря 
любви и творческому подходу вос-
питателей к профессии финаль-
ное мероприятие превратилось в 
большой праздник в маленькой 
стране детства. 

Объявление итогов конкурса 
«Детский сад года-2019» и награж-
дение победителей состоится 29 
ноября на совещании руководи-
телей образовательных учрежде-
ний района.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

 стр. 1

Большой праздник 
в маленькой стране

Программа поможет восстано-
вить профессиональные навыки 
или освоить новую профессию, 
ощутить уверенность в своих си-
лах, вернуться к активной трудо-
вой деятельности.

Обучение носит краткосроч-
ный характер (не более шести 
месяцев) и осуществляется в об-
разовательных учреждениях, про-
шедших конкурсный отбор в соот-
ветствии с законодательством РФ. 
Не допускается получение высше-
го (второго высшего) и среднего 
профессионального образования 
по направлению Центра занято-
сти населения.

Программа предусматривает:
● бесплатное прохождение 

профессионального обучения на 
востребованную в организации 
профессию или получение допол-
нительного профессионального 
образования;

● в случае обучения в другой 
местности, компенсацию транс-
портных расходов к месту обуче-
ния и обратно, суточные расходы 
за время следования к месту обу-
чения и обратно, компенсацию 
расходов за проживание;

● женщинам, имеющим детей 
дошкольного возраста, не состоя-
щим в трудовых отношениях, вы-
плату стипендии, равную величи-
не минимального размера оплаты 
труда, увеличенную на районный 
коэффициент (14 664 рубля).

Набор в группы обучения на 
2020 год проходит с 1 по 29 ноя-
бря 2019 года

Что нужно для участия в про-
грамме женщинам, которые со-
стоят в трудовых отношениях?

1. Обратиться в Центр за-

нятости населения по месту жи-
тельства.

2. Заполнить заявление 
установленного образца на учас-
тие в программе.

3. Предоставить документы:
▶ паспорт или документ, его за-

меняющий;
▶ копии документов (прика-

за, распоряжения), связанных с 
работой и подтверждающих на-
хождение в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им воз-
раста трех лет, заверенные рабо-
тодателем;

▶ свидетельство о рождении 
ребенка.

 4. Заключить договор с Цент-
ром занятости населения на обу-
чение.

Женщинам, имеющим детей 
дошкольного возраста, не заня-
тым трудовой деятельностью, 
необходимо обратиться в Центр 
занятости населения по месту жи-
тельства и предоставить следую-
щие документы:

▶ паспорт или документ, его за-
меняющий;

▶ индивидуальную программу 
реабилитации, выданную учреж-
дением медико- социальной экс-
пертизы по месту жительства (если 
женщина имеет инвалидность);

▶ заявление о предоставлении 
государственной услуги содей-
ствия в поиске подходящей ра-
боты (выдается и заполняется в 
Центре занятости).

Более подробную информа-
цию можно получить в ОКУ ЦЗН 
Нязепетровского района, распо-
ложенном по адресу: ул. Карла 
Маркса, 20. Телефон: 3-15-52, Бара-
нова Елена Михайловна. 

Набор в группы 
обучения
В Челябинской области в 2020 — 2024 годах в рамках федераль-
ного проекта «Содействие занятости женщин — создание 
условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех 
лет» национального проекта «Демография» предусмотрена 
реализация мероприятий по переобучению и повышению квали-
фикации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком 
в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей до-
школьного возраста до 7 лет, не состоящих в трудовых отно-
шениях и обратившихся в Центр занятости населения в целях 
поиска подходящей работы.

Образование

В преддверии Дня полиции, 
8 ноября, ряды кресел зритель-
ного зала РДК казались еще 
ровнее и стройнее от обилия 
кителей и погонов парадной 
полицейской формы. Даже 
праздничный концерт в этой 
серьезной сфере начинается 
с приказов, но только — о на-
граждении.

Награды всех уровней
Началось торжественное ме-

роприятие с поздравления заме-
стителя начальника отделения 
полиции по Нязепетровскому рай-
ону Д.  В.  Мандрикова, который 
пожелал всем здоровья и крепких 
семейных тылов. Затем помощник 
начальника ОМВД по работе с лич-
ным составом Д.  А.  Мазеин вручил 
почетные грамоты и благодар-
ственные письма отличившимся в 
этом году сотрудникам полиции.

Четверо сотрудников полиции 
были награждены медалями МВД 
России. Медалью «За отличие в 
службе» I степени отмечено усер-
дие старшего сержанта полиции 
Е.  Г.  Бабушкина, аналогичные ме-
дали II степени получили старший 
сержант полиции А. А. Дурандина и 
капитан полиции Е.  М.  Кондакова, 
медаль III степени — капитан поли-
ции О. А. Кустова.

За выполнение сложных и особо 
опасных задач почетной грамотой 
ГУ МВД России по Челябинской об-
ласти был отмечен старший опе-
руполномоченный отделения уго-
ловного розыска Е.  А.  Похвалин. 
За добросовестный труд в органах 
внутренних дел денежными пре-
миями были поощрены начальник 
группы дознания О.  А.  Вохмякова, 
участковый уполномоченный по-
лиции А.  С.  Наймушин, инспектор 
ДПС А. А. Боронин. 

Почетные грамоты от главного 
следственного управления ГУ МВД 
России по Челябинской области 
были вручены старшему следо-
вателю следственного отделения 
О.  В.  Степановой, следователю 
следственного отделения Е. И. Кам-
шиловой.

Почетные грамоты отделения 
МВД России по Нязепетровско-
му району получили дознаватель 
группы дознания О.  А.  Кустова, 
инспектор группы по делам несо-
вершеннолетних М.  Н.Титова, по-
лицейский-водитель А.  М.  Лоба-
нов. Старший полицейский группы 

охраны и конвоирования В. Д. Кре-
четов и полицейский-водитель 
А. Н. Шутилкин, также отмеченные 
почетными грамотами, на сцену за 
наградами не поднялись: они нахо-
дятся в служебной командировке в 
Дагестане.

Благодарственные письма от 
Совета депутатов городского посе-
ления получили капитан полиции 
Е.  М.  Кондакова, лейтенанты по-
лиции Т. Ю. Булгакова и Н. А. Каре-
лина, инспектор группы по работе 
с личным составом С. Ф.  Шатский, 
инженер направления информаци-
онных технологий и защиты инфор-
мации Е.  Н. Клыкова. Почетными 
грамотами отмечены заслуги майо-
ров полиции в отставке А. Г. Харла-
нова и В. В. Бычкова.

От мала до велика
Ветеранам МВД в праздничный 

день — особый почет. Председа-
тель Совета ветеранов отделения, 
подполковник милиции в отставке 
А.  А. Горбунов вручил благодар-
ности Челябинского региональ-
ного Совета ветеранов ОВД и ВВ 
России майору юстиции в отставке 
П.  И.  Горбунову, подполковникам 
милиции в отставке С.  И.  Котову, 
Н. И. Батракову. Благодарности Со-
вета ветеранов отделения МВД по 
Нязепетровскому району объявле-
ны ветеранам МВД С.  В.  Садовой, 
С. И. Зайцеву, А. А.Титову, В. М. Его-
рову, Н.  В.  Подергину. Нагрудным 
знаком «Почетный ветеран МВД» 

награждены старший лейтенант 
милиции Л. Е. Карманова и подпол-
ковник юстиции Н.  И.  Сироткин. 
Ветерану МВД С. Н. Фазлыахметову 
вручен памятный подарок.

В торжественной обстановке 
были подведены итоги профессио-
нальных и детских творческих кон-
курсов. Первое место в мини-турни-
ре по пулевой стрельбе из боевого 
табельного оружия (пистолет Ма-
карова), посвященном Дню сотруд-
ников органов внутренних дел, за-
няла команда в составе начальника 
отделения вневедомственный ох-
раны И. С. Миронова и начальника 
ГИБДД М.  М.  Брагина. Диплом за 
второе место получила команда 
отделения вневедомственной охра-
ны, третье место у команды ГИБДД.

Во всероссийском конкурсе дет-
ских рисунков «Полицейский — зву-
чит гордо!» участвовали воспитан-
ники подшефного центра помощи 
детям и учащиеся школ района. В 
номинации «Служим всей семьей» 
в разных возрастных категориях по-
бедителями стали Ирина Пьячева 
(14 — 18 лет) и Михаил Мишунин (9 
— 13 лет).

Праздничное настроение со-
трудникам полиции и ветера-
нам МВД создавали студия танца 
«Светлое настоящее», ансамбль на-
родной песни «Берегиня», а также 
юные вокалисты Маша Беляева, 
Весна Втулкина, Александр Шад-
рин и другие.

Елена СЕВЕРИНА

При полном параде
Труд сотрудников органов внутренних дел 

был отмечен грамотами, благодарностями и медалями

В полиции работает немало женщин. Они также получили 
награды из рук Д. В. Мандрикова

Культура

Награды вручали персонажи произведе-
ний А. С. Пушкина
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2019 — Год театра в России

22 ноября 1911 года техники, учи-
теля и приказчики Нязепетровского 
завода в заводской конторе стави-
ли четырёхактную пьесу «Раздор». 
Толков и пересудов, как это часто 
бывает в Нязепетровске, было пол-
но. Но всем одинаково интересно 
было знать, что там представят «ко-
медиянты». В этом спектакле впер-
вые участвовал и шестнадцатилет-
ний Иван Шмонин, впоследствии 
бессменно руководивший драма-
тическим коллективом заводского 
клуба более сорока лет. 

Родился Иван Осипович Шмо-
нин в 1894 году. Его отец Осип Ар-
сентьевич был совершенно безгра-
мотным, работал подмастерьем в 
пробойном цехе Нязепетровского 
завода. Однако глава семьи и его 
дети проявляли незаурядные спо-
собности к пению, музыке и дра-
матическому искусству. Неслучай-
но их небольшой дом на Первой 
Могильной улице (ныне Гагарина) 
охотно посещали техник завода Ни-
колай Мирсков, заведующий листо-

прокатным и пробойным цехами за-
вода Павел Анисимов, лесник Яков 
Сокольских и другие представители 
тогдашней интеллигенции. Именно 
здесь начались первые репетиции 
драматического кружка. Яков Ан-
дреевич Сокольских решил не толь-
ко сам участвовать в «комедиях», но 
и приобщил к этому «развлекатель-
ному» занятию свою дочь Машу. 
Мария Яковлевна стала ведущей ак-
трисой на местной сцене. Вышла за-
муж за режиссёра Ивана Осиповича 
Шмонина. В их семье подрастала 
дочь Зоя (от первого брака Ивана 
Осиповича). Можно сказать, с пелё-
нок Зоя вошла в удивительный мир 
театра. Сцена настолько захватила 
её, что она не расставалась с ней 
всю свою жизнь. Она была в числе 
первых пионеров Нязепетровского 
завода, проявив и здесь свои неза-
урядные артистические способно-
сти. Именно в пионерском отряде 
она исполнила свою первую роль — 
Красной Шапочки.

В то же время в Нязепетровском 
заводе жила и другая творческая 
семья ключевого завода Дмитрия 
Ивановича Батракова. Его сыновья 
Степан и Михаил и четыре дочери не 
могли рассчитывать ни на особое по-
ложение в обществе, ни на серьёзное 
образование. Но всё, что долетало 
до них от культуры внешнего мира, 
они творчески перерабатывали. 

Захватила их в свой круговорот 
гражданская война. 18-летний Сте-
пан Батраков, служивший до этого 
надсмотрщиком на телеграфе, ока-
зался телеграфистом-морзистом в 
штабе Третьей Красной армии. Вер-
нулся в Нязепетровск в 1921 году. С 
этого времени в течение многих лет 
он не расставался со сценой, испол-
нив около 30 ролей.

6 декабря 1921 года в клубе «Проле-
тарий», открытом в здании бывшего 
заводского госпиталя, труппой полит-
просвета ставится пьеса «Дни нашей 
жизни» Леонида Андреева. На афише 
указывалось, что «спектакль посвяща-
ется труженику, артисту и режиссёру 
С. Д. Батракову». В спектакле участву-
ют: Иван Осипович Шмонин — актёр 
и режиссёр, Мария Яковлевна Шмо-
нина — актриса и другие. В спектакле 
участвовал и сам Степан Батраков. А 
премьера этого спектакля состоялась 
три года назад — 14 сентября 1918 года, 
когда в Нязепетровском заводе вовсю 
хозяйничали колчаковцы.

Захватывающим и интересным 

был спектакль по пьесе А. Остров-
ского «Василиса Мелентьева». Глав-
ную роль исполнила Мария Яков-
левна Шмонина.

С успехом на местной сцене шли 
и другие спектакли труппы полит-
просвета в составе Степана Батра-
кова, Марии и Ивана Шмониных, 
Александра Коровина, Василия 
Мыльникова, Владимира Волжина, 
братьев Михаила и Николая Шер-
стневых, Марии Матвеевой: «Без 
вины виноватые», «На бойком мес-
те», «Бесприданница» А. Островско-
го, «Васса Железнова» и, конечно 
же, «На дне» М. Горького. В роли Са-
тина — Степан Батраков:

— Я знаю ложь! Кто слаб душой … 
и кто живет чужими соками, — тем 
ложь нужна… одних она поддержи-
вает, другие прикрываются ею. А кто 
— сам себе хозяин… Кто независим и 
не ждет чужого — зачем тому ложь? 
Ложь — религия рабов и хозяев. 
Правда — бог свободного человека.

…А впереди были еще спектак-
ли. И каждый проходил при пере-
полненном зале.

Для того чтобы удовлетворить 
желание нязепетровцев участво-
вать в спектаклях, в двадцатые 
годы было создано два драматиче-
ских кружка. Режиссёром основно-
го был Иван Осипович Шмонин, а 
другого — молодёжного — Степан 
Леонтьевич Кочетков.

Коллективы драматических 
кружков были сильные, способные 
ставить такие сложные для поста-
новки пьесы как «Разлом» Лавренё-
ва, «Чужой ребёнок» Шкваркина, 
«Пять ночей», «Власть тьмы» Тол-
стого, «На дне», «Васса Железно-
ва» Горького, «Без вины винова-
тые», «Лес», «Василиса Мелентьева» 
Островского, «Дни нашей жизни» 
Андреева, «Платон Кречет» Корней-
чука и многие другие пьесы.

Ставились также отдельные кар-
тины из пьес «Борис Годунов», «Ке-
лья в Чудовом монастыре», «Корчма 
на Литовской границе» и другие. 

Совместными усилиями драма-
тического, хорового, вокального и 
музыкального кружков успешно ста-
вились и музыкальные пьесы, такие 
как «Дочь русского актёра», «Актёр 
небосклонов», «Кабаре на кухне», 
«Хряк», «Тайны гарема» и другие.

Самыми активными членами 
кружка были М. Я. Шмонина, М. И. 
Карпова, П. Х. Кривоусов, З. И. Шмо-
нина, Василий Мыльников, А. А. Да-
выдова, А. Н. Половодов, С. И. Трель-
ская, Зоя Лукина, П. В. Слесарев, А. И. 
Крылова и многие-многие другие.

Драматическим кружком желез-
нодорожников на протяжении мно-
гих лет руководила Л. Н. Троицкая. 
Местные спектакли пользовались 
большим успехом. Ведь это было 
единственное окно в мир театра. 
В железнодорожном клубе и теат-
ральном зале красного уголка па-
ровозного депо ставили спектакли 
«Не все коту масленица», «Поэт и 
царь», «Без вины виноватые», «Ко-
варство и любовь». Среди самоде-
ятельных артистов были молодые 
рабочие железнодорожного по-
сёлка Н. Нестеров, Б. Медведев, В. 
Янушко, В. Галактионов, И. Лабзов, 
А. Лабзова, Т. Фролова, К. Буцлев-
ская, В. Маклаков, Н. Проскуряко-
ва, Е. Лягушкина. Только в течение 
одного 1927 года спектакли этого 
творческого коллектива посмотре-
ли более 6 тысяч человек.

В 1928 году в железнодорожном 
поселке введен в эксплуатацию но-
вый клуб, и все премьерные спектак-
ли драматических коллективов  — и 
заводского, и железнодорожного — 
стали проводиться в новом клубе.

Стремление реализовать себя в 
художественном творчестве было 
велико и в других населённых пун-
ктах. В 1929 году в Шемаху приехал 
для организации колхоза двадца-
типятитысячник Дмитрий Яковле-

вич Петров. Коммунист с 1917 года. 
Более двадцати лет Дмитрий Яков-
левич проработал печатником. До 
приезда в Шемаху работал в Сверд-
ловском книжном издательстве. 
Человек незаурядных способно-
стей, прекрасный оратор, он сразу 
же снискал уважение у шемахин-
цев, особенно у молодёжи. По его 
инициативе в местном клубе был 
создан драматический кружок, и в 
день первой колхозной борозды в 
апреле 1930 года здесь состоялась 
премьера спектакля по пьесе М. 
Горького «На дне». Главную роль 
сыграл сам Дмитрий Яковлевич. 
Другие роли исполнили комсо-
мольцы Шемахи М. Коровин, И. Зо-
лотов, С. Черных, молодая учитель-
ница Е. Слукина.

Большое место в художествен-
ной самодеятельности 20-х и 30-х 
годов занимала так называемая 
«Синяя блуза», позже она стала на-
зываться «Живая газета». Активны-
ми её участниками были братья М. 
И. и Н. И. Шерстнёвы, А. А. Коровин, 
В. Т. Чебыкин. В течение месяца 
обычно ставилось две-три поста-
новки и концерта. Зал всегда был 
переполнен. Чтобы удовлетворить 
всех желающих посмотреть спек-
такль, их приходилось повторять. 

Клуб «Пролетарий» был неболь-
шой, не хватало комнат для рабо-
ты кружков. В начале 40-х годов на 
месте этого клуба построили новое 
здание клуба завода имени М. И. 
Калинина с большим количеством 
мест в зрительном зале, простор-
ным фойе, достаточной высоты 

сценой, помещениями для библио-
теки и кружковой работы.

Большую работу вели клубные 
активисты И. О. Шмонин, С. Д. Ба-
траков, Н. П. Помехин, М. И.  Мат-
веева, П. Е. Гурова, П. Н. Гусев, В. И. 
Волжин, Н. П. Крылова и другие.

В годы Великой Отечественной 
войны работа драматических кол-
лективов не прекращалась. В конце 
1942 года в Нязепетровск было эва-
куировано Ростовское артиллерий-
ское училище, которое пробыло 
здесь до августа 1943 года. Курсан-
ты привезли с собой музыкальные 
инструменты — в Ростове у них был 
джазовый ансамбль. Пока учили-
ще находилось в Нязепетровске, 
курсанты поставили и показали 
нязепетровцам две оперетты: «За-
порожец за Дунаем» и «Сильва». 
Женские роли исполняли участни-
цы художественной самодеятель-
ности заводского клуба. 

В послевоенные годы на мест-
ной сцене ставилась пьеса дра-
матурга Владимира Пистоленко 
«Любовь Ани Березко». Судьбы учи-
тельницы Ани Березко и директора 
школы Сергея Теряева вызывали 
сочувствие, задевали «за живое». 
Вечная тема обманутого доверия, 
разбитой любви, конфликт между 

искренне любящей и ее коварным 
«другом» были воплощены в близ-
ких, современных чертах, в понят-
ном и простом сюжете. 

Театр в жизни нязепетровцев
Под таким названием в музейно-выставочном центре развёрнута выставка, 
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Сцена из спектакля «Раздор». 1911 г.

Драматический коллектив Нязепетровска. 1926 г.

Драматический коллектив. 30-е годы ХХ века

На стендах — уникальные сцены из спектаклей разных лет, начиная 
с далёкого 1911 года, материалы, рассказывающие о творческой дея-
тельности самодеятельных режиссёров. В предметной части вы-
ставки представлены костюмы актёров и реквизит из спектаклей. 
Сегодня мы начинаем публикацию исторического очерка научного 
сотрудника МВЦ Н. М. Кислова о становлении и развитии самоде-
ятельного театрального искусства в нашем районе.

Продолжение следует

Н. КИСЛОВ, 
научный сотрудник МВЦ



5 марта 1980 года за большие 
успехи по увеличению производ-
ства и продажи государству зер-
на, картофеля и других продуктов 
земледелия Президиум Верхов-
ного Совета СССР наградил орде-
ном Трудового Красного Знамени 
тракториста совхоза «Ункурдин-
ский» Ивана Яковлевича Никули-
на; орденом «Знак Почёта» — ди-
ректора совхоза «Шемахинский» 
Германа Ивановича Трифонова; 
орденом Трудовой Славы III степе-
ни — тракториста совхоза «Шема-
хинский» Павла Яковлевича Но-
венькова; медалью «За трудовую 
доблесть» — тракториста совхоза 
«Шемахинский» Николая Захаро-
вича Бетина, тракториста совхоза 
«Гривенский» Мавлита Тагирови-
ча Шарафутдинова; медалью «За 
трудовое отличие» — водителя 
автоколонны № 3 Верхнеуфалей-
ского АТП Михаила Егоровича 
Бетина, тракториста совхоза «Ше-
махинский» Александра Никола-
евича Мезенцева, тракториста 
совхоза «Ункурдинский» Сергея 
Степановича Ожегова, трактори-
ста совхоза «Шемахинский» Файз-
рахмана Хакимова.

18 апреля 1980 года в Нязе-
петровске состоялось районное 
торжественное собрание, посвя-
щенное 110-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина. Победи-
телям юбилейного социалистиче-
ского соревнования были вручены 
почетные Ленинские грамоты.

7 мая 1980 года городу Нязе-
петровску вручен диплом Поче-
та обкома КПСС, облисполкома, 
обкома ВЛКСМ и облсовпрофа 
за третье место в соревновании 
по экономии металла по итогам 
первого квартала 1980 года (на 
первом — Златоуст, на втором — 
Южноуральск).

3 сентября 1980 года в зале за-
седаний райкома КПСС секретарь 
Челябинского облисполкома В. Т. 
Петров вручил Нязепетровскому 
району и коллективу совхоза «Ше-
махинский» почетные грамоты ЦК 
КПСС, Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ за достижение 
наивысших результатов во Все-
союзном социалистическом со-
ревновании по увеличению про-
изводства и заготовок продуктов 
животноводства в зимний период 
1979 — 1980 годов.

14 ноября 1980 года Нязепет-
ровский леспромхоз приступил 
к производству паркета во вновь 
построенном паркетном цехе. Но-
вый цех возглавил Анатолий Пет-
рович Астахов.

16 декабря 1980 года за тру-
довые успехи по увеличению про-
изводства и продажи государству 
продуктов животноводства Ука-
зом Президиума Верховного Со-
вета СССР награждены орденом 
«Знак Почета» мастер машинного 
доения совхоза «Шемахинский» 
Анна Степановна Лаптева; орде-
ном Трудовой Славы III степени — 
мастер машинного доения совхоза 
«Ункурдинский» Нина Николаевна 
Устюгова; медалью «За трудовое 
отличие» — мастер машинного 
доения совхоза «Шемахинский» 
Нина Николаевна Белоногова.

1 января 1981 года за годы де-
сятой пятилетки (1976 — 1980 гг.) в 
районе произведено промышлен-
ной продукции на 143 миллиона 
731 тысячу рублей.

18 апреля 1981 года районная 
газета «Заря» опубликовала Указ 
Президиума Верховного Совета 
СССР о награждении за трудовые 
успехи, достигнутые в годы Х пя-
тилетки, работников Нязепетров-
ского леспромхоза: орденом Ок-
тябрьской революции — водителя 
лесовоза Араслановского лесо-
пункта Геннадия Ивановича Лав-
рова; орденом Трудового Красно-
го Знамени — водителя лесовоза 
Сказовского лесопункта Алексея 
Петровича Козина; орденом «Знак 
Почета» — тракториста Арасла-
новского лесопункта Степана 
Алексеевича Кислова; орденом 
Трудовой Славы III степени  — во-
дителя лесовоза Куказарского ле-
сопункта Ансара Зинатулловича 
Иксанова; медалью «За трудовую 
доблесть» — начальника Арас-
лановского лесопункта Георгия 
Васильевича Чусова; медалью «За 
трудовое отличие» — станочницу 
Сказовского лесопункта Екатери-
ну Ивановну Слепову.

11 марта 1981 года Президиум 
Верховного Совета СССР наградил 
орденами и медалями передо-
вых работников завода имени М. 
И. Калинина: орденом Трудового 
Красного Знамени — Анатолия 
Фёдоровича Горшенина, орденом 
«Знак Почёта» — Виктора Василье-
вича Миклина, орденом Трудовой 
Славы III степени — Алевтину Ва-
лентиновну Гаврилову, Валентину 
Васильевну Жернакову, медалью 
«За трудовую доблесть» — Миха-
ила Степановича Красавина, Та-
мару Ивановну Мухину, медалью 
«За трудовое отличие» — Виктора 
Васильевича Киселёва, Юрия Ни-
колаевича Петухова.

Н. КИСЛОВ, 
научный сотрудник МВЦ

№ 46, пятница, 15 ноября 2019 г. 9
Конкурс

Продолжение. Начало в номерах №№ 8 — 17, 20 — 45

Продолжение следует

День 
в истории 
района

Дата

Геннадий Иванович Лавров, водитель лесовоза Араслановского 
лесопункта

О том, что «Мисс старшекласс-
ница» — один из самых популяр-
ных в Нязепетровске конкурсов, 
говорит число его участниц: 
в этом году их было девять, 
а также отсутствие пустых 
мест в зале. Пришлось даже ста-
вить дополнительные стулья. 

азалось, из-за большого чис-
ла участниц конкурс затя-
нется, однако этого не про-
изошло. Конкурсантки были 
достаточно ограничены во 
времени. Поэтому помимо 

прочих талантов девушкам пред-
стояло продемонстрировать еще 
умение за минимум времени крат-
но, но емко представить себя. В 
частности, в конкурсе «Визитка». 

Форму подачи девушки выбра-
ли разную. Так, Диана Гафиатул-
лина (Ситцевская СОШ) и Алена 
Гусева (филиал КПГТ) использова-
ли стихотворную форму. У Анаста-
сии Батура (СОШ № 1) и Елизаветы 
Игнатович (СОШ № 27) это была 
видеопрезентация (Лиза предста-
вила также на суд жюри собствен-
ное кулинарное творение). Ана-
стасия Калинкина (Первомайская 
СОШ) объединила две эти формы. 
Визитка Дарьи Кармановой была 
основана на некогда популярном 
мультсериале «Даша-путешествен-
ница». Благодаря ему дети познава-
ли окружающий мир, а благодаря 
видеоролику Дарьи зрители и жюри 
смогли составить свое представле-
ние о ней. Философскими нотками 
были наполнены видеопрезента-
ции Олеси Никифоровой (СОШ № 
1) и Анны Овчинниковой (Ункурдин-
ская СОШ). Ильвина Сакаева (СОШ 
№ 3) рассказала о себе через страни-
цу в «Инстаграме», на которой, по ее 
признанию, она проводит большую 
часть свободного времени. 

Таким образом, у зрителей сло-
жились первые впечатления о кон-
курсантках и первые предпочтения, 
а у жюри — первые оценки. Высту-
пления участниц оценивали пред-
седатель Собрания депутатов С. А. 
Кравцов, заместитель главы района 
по социальным вопросам Н. В. Аки-
шева, начальник управления по мо-
лодежной политике, физкультуре 
и спорту Н. С. Миронова, ведущий 

специалист управления образова-
ния Т. А. Мурыгина и директор по 
продажам компании «Mary Kay» Н. 
Николаева. 

В конкурсе «Моя будущая про-
фессия» девушкам надо было за 
одну минуту рассказать, кем они 
мечтают стать. Почти половина 
конкурсанток хотят посвятить свое 
будущее медицине. Врачом мечта-
ют стать Диана, Лиза, Дарья и Оле-
ся. Настя Батура видит себя в буду-
щем режиссером-постановщиком, 
Настя Калинкина мечтает стать 
шеф-поваром и открыть ресторан в 
Нязепетровске, у Ани огромное же-
лание учить детей, а преподавать 
она хочет русский язык и литера-
туру, Ильвина намерена выбрать 
профессию кинолога. А Алена уже 
практически на полпути к получе-
нию профессии: она — студентка 
Каслинского промышленно-гума-
нитарного техникума, где обуча-
ется специальности «Технология 
машиностроения», в будущем на-
мерена жить и работать в Нязепет-
ровске. 

Выбор профессии — дело непро-
стое, «муки выбора» отобразила 
в своем выступлении в духе КВН-
овского номера Дарья Карманова. 
Разнашиватель обуви, стояльщик в 
очереди, профессиональный свис-
тун — о таких профессиях зрители 
наверняка и не слышали. Между 
тем, они достаточно прибыльные. 
Стояльщик в очереди в Англии по-
лучает 24 доллара в час. «За те годы, 
что я отстояла в больнице, я зара-
ботала на личного врача», — пошу-
тила Дарья. Ну, а тех, кто вот уже 
пятнадцать лет обещает построить 
ФСК, Дарья назвала настоящими 
свистунами. 

Противоположный, трагиче-
ский образ представила Дарья 
зрителям в творческом конкурсе. 
Она инсценировала стихотворение 
«Баллада о матери» Ольги Киев-
ской. Немецкие солдаты предла-
гают матери спасти от расстрела 
одного из двух сыновей. Душевные 
страдания матери, готовность каж-
дого из братьев погибнуть самому 
и спасти другого — все это было 
передано конкурсанткой так, что 
у многих на глазах были слезы. Из 
этой же военной тематики было и 
стихотворение Ильвины. Чувства 

настолько переполняли исполни-
тельницу, что на самых драматиче-
ских строчках она не сразу смогла 
продолжить чтение. Еще одно сти-
хотворение на тему ВОВ прозвуча-
ло в исполнении Анны. 

Диана показала прекрасное вла-
дение родным языком, исполнив 
песню «Туган як» («Родной край»). 
Песню на английском языке пода-
рила зрителям Олеся. Песню «Воро-
ны» из репертуара группы «Нервы» 
исполнила Анастасия Калинкина. 
Моноспектакль из жизни незрячей 
девушки сыграла Анастасия Бату-
ра. Алена показала свои танцеваль-
ные способности. Елизавета прочи-
тала стихотворение о любви. 

Дефиле девушек в вечерних пла-
тьях стало последним конкурсом, 
и судьи проявили редкое едино-
душие, поставив всем участницам 
максимальные пять баллов. 

Пока жюри подводило итоги, 
соревновательная часть продол-
жилась, но уже с участием зрителей 
и групп поддержки. Активность 
болельщиков ведущие Констан-
тин Сметанин и Евгений Харланов 
измеряли в децибелах в приложе-
нии, установленном на телефон. 
Победила группа поддержки Дарьи 
Кармановой, которой и вручили 
огромный торт, испеченный конди-
терами кафе «Лакомка». Приз в но-
минации «Мисс фотогеничность» 
получила Диана Гафиатуллина, 
победительница интернет-голосо-
вания. Была и концертная часть ме-
роприятия, в ней приняли участие 
студия танца «Светлое настоящее», 
Екатерина и Варвара Араповы.

Итоги конкурса озвучил пред-
седатель жюри С. А. Кравцов, но 
прежде Сергей Александрович от-
метил, чем запомнилась каждая из 
конкурсанток. Ну, а победу в ны-
нешнем конкурсе одержала Дарья 
Карманова, ее голову украсила ко-
рона победительницы. Остальные 
участницы получили дипломы и 
подарки. 

Организаторы благодарят за по-
мощь в проведении мероприятия 
директора ООО «ПКФ СВ-ДОКА» В. 
Н. Селиванову, директора по про-
дажам компании «Mary Kay» Н. Ни-
колаеву и председателя районного 
Собрания депутатов С. А. Кравцова. 

Зульфия ХАКИМОВА

Самая-самая
Мисс старшеклассницей этого года 

стала десятиклассница СОШ № 1 Дарья Карманова

К

Цветы, подарки, овации — победительнице. Она их заслужила!



№ 46, пятница, 15 ноября 2019 г. 10
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Наши читатели спрашивают, почему районка стала при-
ходить без еженедельного приложения в виде областной 
газеты «Губерния». 

Из издательского дома «Губерния» нам сообщили, что до вы-
полнения государственного задания по выпуску газеты «Губер-
ния» на 2019 год остался один выход. Этот выпуск читатели нашей 
газеты получили сегодня. 

Хотелось бы также отметить, что «Губерния» является бесплат-
ным приложением к районной газете, то есть ее стоимость не вхо-
дит в стоимость подписки на «Нязепетровские вести». С начала 
следующего года «Губерния» возобновит выходы. 

Зульфия ХАКИМОВА

Нет «Губернии»

В газете «Нязепетровские вести» от 8 ноября 2019 года в тексте 
«Трудом едины» следует читать: «Пекарня д. Ситцева (ИП Курья-
нова Е. Г.) угощала свежей выпечкой…». 

2 ноября в Аптряковском 
сельском клубе собрались вы-
пускники разных лет, гости, 
односельчане на вечер воспоми-
наний, посвященный 80-летию 
Аптряковской школы .

ютом и теплом встречал зал 
каждого входящего, а также 
фотовыставками «Учитель в 
кадре» и «Ты в жизни каждо-
го у нас, родная школа!». И 
все это благодаря стараниям 

заведующего клубом Руфана Мага-
сумовича Хасанова. 

У многих вещей есть удивительное 
свойство — возвращать людям па-
мять о прошлом. Мы полистаем стра-
ницы нашего «школьного альбома». 

С чего все начиналось
Учитель Альфия Закирьяновна 

Ахметьянова рассказала об исто-
рии школы. 

— По воспоминаниям старожи-
лов, до 1928 года дети из Аптрякова 
и Юсупово не обучались. В 1928 году 
в частном доме Абайдуллы Хисма-
туллина открыли первую школу. Это 
был небольшой пятистенный дом. В 
одной половине жили хозяева, а в 
другой была начальная школа. Обу-
чение велось на арабском языке.

В 1932 — 1933 годах школа раз-
мещалась в трёх зданиях (домах): 
первое здание построено под ме-
четь (дом Хамита Набиева), второе 
— кулацкий дом (Ямурзы Якупова), 
третье — дом, где впоследствии жил 
ветеран ВОВ Фаткутдин Сахаутди-
нович Шарафутдинов. Дети изучали 
латинский алфавит. Учителями были 
Мирсаид Хасанович Минишин, Шай-
ми Ахмадуллович Байбаков, Гилим-
хан Фаизович Баталов и другие.

К 1939 году к радости учащихся 
построили деревянную школу. Га-
лимьяна Хакимьяновича Акжигито-
ва, работавшего тогда после окон-
чания Троицкого педагогического 
техникума учителем математики в 
Араслановской школе, переводят 
в родную деревню и назначают ди-
ректором школы. 

Школа приняла в свои стены 52 
ученика разных возрастов. Особен-
но их много было в пятом классе. 
Галимьян Хакимьянович недолго 
проработал в новой школе: его при-
звали в ряды Советской Армии, а 
вскоре началась Великая Отече-
ственная война. Он погиб в 1943 году 
под Житомиром. На смену ему при-
шла Сафра Исламовна Фаткуллина, 
взвалившая на свои хрупкие жен-
ские плечи все тяготы военной поры. 

С 1962 года школа переименова-
на в восьмилетнюю.

За все эти годы школа выпусти-
ла несколько поколений учеников. 
Кем бы ни работали выпускники на-
шей школы: учителями, врачами, 
доярками, продавцами, трактори-
стами — всегда были добросовест-
ны, честны, трудолюбивы. 

 
Первые учителя
С каждым годом их становится 

все меньше. На старых фотографиях 
узнаем Н. Г. Баталова, Н. Х. Байбако-
ва, М. Г. Шакирову, З. Д. Шафикову, 
Р. Б. Гилимшину, Н. А. Нурисламо-
ву, Г. Н. Аскарову и многих других. 

Листая страницы школьного 
альбома, рассматривая черно-бе-
лые фотографии, мы видим моло-
дые энергичные лица учителей. Ка-
ким вдохновением сияют их глаза, 
какой жаждой объять необъятное! 
Сания Гаязовна могла бы поведать 
о каждом учителе, проработавшем 
в нашей школе за 80 лет. Ею собран 
большой материал об истории шко-
лы, учителях, о пионерской работе. 

— Закия Гаязовна Байбакова 
более 40 лет проработала в нашей 
школе, ей доверяли хрупкие души 
малышей-первоклашек. Кадир Ми-
нишинович Минишин, проработав 
некоторое время, в феврале 1941 
года был призван в армию. После 
войны продолжил работу. Вместе 
со своей супругой Закией Гаязов-
ной снискали любовь и уважение 
односельчан.

Мирсаид Хасанович Минишин 

начал педагогическую деятель-
ность в 1938 году, но война не дала 
осуществиться его мечтам. Погиб в 
1943 году.

Гилимхана Фаизовича Баталова 
пригласили работать в 1932 году. 
Хорошо владел латинским и не-
мецким языками. Участник совет-
ско-финской войны 1939 года. В 1941 
году одним из первых отправился 
на фронт. Убит в августе 1944 года.

Шайми Ахмадуллович Байбаков, 
человек образованный, избирался 
председателем колхоза, занимал 
должность директора школы. После 
войны продолжил работу в школе.

Масхут Каримов, будущий та-
тарский писатель, проработал в 
нашей школе один год. В 1962 году 
написал книгу «Дети Урала» («Урал 
балалары»), где рассказал о своих 
учениках.

 Рядом с ними работали Фая Бай-
гильдина, Минниямал Имангуло-
ва, Хадича Абкадирова, Хоснинур 
Садретдинова, Маулиха Хасанова, 
недавно отметившая 100-летие. 

Более 15 лет проработал дирек-
тором школы Харас Саляхович Му-
стаев. Он жил заботами о школе 
(мог на свои деньги провести ре-
монт в школе и дрова заготовить).

Школьный сад с тополями каж-
дую весну напоминает об учителе 
биологии Галие Габдрахмановне 
Валеевой. Помнят ученики уроки 
татарского языка Зифы Нуриевны 
Байбаковой. Хранят в памяти всег-

да богатую на выдумки классного 
руководителя и строгого матема-
тика Марзию Фаизовну Сафиули-
ну. Восемнадцатилетней девушкой 
приехала в школу Фаузия Абдрах-
мановна Шайхисламова и оста-
лась в памяти детей воплощени-
ем доброты и терпения. Старшее 
поколение с душевной теплотой 
вспоминают своего учителя Ахата 
Ситдиковича Ситдикова, Тамару 
Константиновну Давлетшину…

Помнят выпускники школы и 
пионерское детство с пионерво-
жатыми Татьяной Захаровной Ша-
фиковой, Эльвирой Кашаповной 
Ямалеевой, Васимой Гайфуллов-
ной Хамидуллиной, Алифой Има-
мировной Сафиулиной, Розалией 
Наилевной Байбаковой.

А сколько еще молодых учителей 
работали в школе после окончания 
училищ и институтов и оставили 
частицу своей души, светлые воспо-
минания в памяти своих учеников!

Под звуки горна 
А вот в зале звучит пионерская 

песня. Под звуки горна, барабана 
выходит пионерский отряд. «Пио-
нервожатая» Татьяна Захаровна Ша-
фикова собрала вокруг пионерского 
«костра» пионеров и повела беседу о 
том, как жили пионеры 70-х, что их 
интересовало, чем занимались. Пио-
нерская жизнь кипела: сборы, «Зар-
ницы», тимуровская работа, учкомы, 
спортивные соревнования, походы.

 Гульсима Мавлетовна продол-
жила рассказ о пионерах сегодняш-
них. Наша школа одной из первых в 
районе возрождала пионерскую ор-
ганизацию в 2005 году. Вспомнили 
и это удивительное время. А потом 
всем залом спели песню «Взвейтесь 
кострами, синие ночи».

Настала пора веселой пере-
менки. Поиграли с Санией На-
жимовной, посмеялись; провели 
физкультминутку с Гульсимой Мав-
летовной.

По традиции на сцену были при-
глашены выпускники, окончившую 
школу 10, 20, 30, 40, 50 лет назад. Они 
вспомнили годы учебы, учителей, 
рассказали о себе. И красной нитью 
через их рассказы прошло сожале-
ние, что деревня сегодня осталась 
без школы. Этому посвятил свое сти-
хотворение Равиль Хабибулин. 

 
За преданность делу
Благодарственными письмами 

управления образования на ме-
роприятии награждены директор 
школы Н. Г. Шарафутдинова, учи-
теля Г. М. Ахметьянова, С. Г. Гал-
лямова, Д. Ф. Шарафутдинов. По-
четной грамоты и благодарности 
районной организации профсоюза 
работников образования за много-
летний и добросовестный труд в 
системе образования, преданность 
педагогическому делу и в связи с 
юбилеем школы удостоены учителя 
З. Х. Шакирова, А. З. Ахметьянова, 
С.Н.Ахмадулина, Р. З. Ахмадулин, В. 
Р. Шарафутдинов. Ответственную 
миссию награждения возложили 
на В. В. Озорнину, которая начи-
нала свою трудовую деятельность 
директором школы, многие годы 
была завучем в Ситцевской СОШ, 
организовывала районные, кусто-
вые методобъединения учителей.

Особо хочется поблагодарить 
наших спонсоров: Алексея Серге-
евича Кошутина, Эльзу Мансуров-
ну Баталову, Санию Галимьяновну 
Якупову. Гости вечера благодарны 
организаторам мероприятия: пред-
седателю ветеранской организации 
Г. М. Ахметьяновой, завклубом Р. М. 
Хасанову, А. З. Ахметьяновой, С. Н. 
Ахмадулиной, С. Г. Галлямовой. 

Украшением вечера стали кон-
цертные номера в исполнении 
фольклорного ансамбля «Шуран-
ка», Р. Сабировой, А. Габдрахмано-
вой, Р. Хасанова, Р. Хабибуллина, 
С. Н. Ахмадулиной, детского кол-
лектива клуба «До-ре-ми». Хозяй-
ка «Горницы» Римма Михайловна 
Фаткулина накрыла стол. За чаш-
кой чая с пирогами гости еще долго 
делились воспоминаниями. 

Совет ветеранов д. Аптрякова

Школа в сердце каждого из нас

У

На городском кладбище усилиями 
неравнодушных людей продолжа-
ется возведение часовни.

На сегодняшний день сделано уже 
немало: в часовне заменены полы, 
электропроводка, установлен прибор 
учета потребления энергии, сделано 
освещение, сложена печь, а также по-
строен дровяник. «Все это благодаря 
одному из спонсоров, который попро-
сил не указывать его имя в газете, — 
говорит инициатор ремонта молель-
ни А. Сорокин. — Он с самого начала 
поддержал эту идею, закупил необхо-
димые материалы и оборудование, 
нашел работников и из собственных 
средств выплачивает им зарплату». А 
также, наконец, решился вопрос отсут-
ствия туалета на кладбище — совмест-

но с ритуальной компанией «Ангел» 
строится уборная.

— Работа по ремонту часовни идет, 
и все получается благодаря тому, что 
люди, которые задействованы в этом 
богоугодном деле, умеют договари-
ваться, находить общий язык и при-
ходить к общему мнению в спорных 
вопросах, — отмечает Андрей Соро-
кин. Строительство храмов на Руси 
считалось величайшей добродетелью 
и было самым любимым делом право-
славных людей. А. Сорокин выражает 
огромную благодарность всем, кто, 
несмотря на свою занятость, выделя-
ет личное время, оказывает матери-
альную помощь, принимает активное 
участие в строительстве. Это Ю. Поро-
шин и С. Анферов — они занимались 
подвозом стройматериалов и вывезли 

мусор, который лежал у входа на клад-
бище, А. И. Сухоплюев, который рабо-
тал на экскаваторе, и всем остальным 
благотворителям. Большая благодар-
ность молодым людям, которые про-
ходили мимо и сразу откликнулись на 
просьбу помочь. Они убрали брус, от-
катили покрышки, лежащие у часов-
ни, и раскололи дрова. Очень прият-
но осознавать, что есть люди, готовые 
прийти на помощь. 

— Работы впереди предстоит еще 
много, и если кто-то еще хочет внести 
свою лепту, будем очень рады, — гово-
рит А. Сорокин. — Не имеет большого 
значения, каким образом вы можете 
помочь. Любая помощь — это бесцен-
ный вклад в общее благое дело.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Часовне быть

Пионеры словно перекинули мостик из настоящего в прошлое

Спрашивайте — отвечаемВозвращаясь к напечатанному

Работа над ошибками
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Рекомендовать Совету депутатов Нязепетров-
ского городского поселения внести в Устав Нязепет-
ровского городского поселения изменения и допол-
нения в следующей редакции:

 1) В статье 9 «Муниципальные выборы» в пункте 3 
абзац 3 оставить без изменения в следующей редакции:

«3. Выборы депутатов Совета депутатов осущест-
вляются на основе мажоритарной избирательной 
системы относительного большинства по одноман-
датным избирательным округам.»;

2) в статье 19 «Совет депутатов — представитель-
ный орган городского поселения» пункт 7 исключить.

За данные рекомендации голосовали: «за» — 25, 
«против» — нет, «воздержалось» — нет.

Решили принять рекомендации публичных слу-
шаний и предоставить их в Совет депутатов для 
рассмотрения.

Председатель публичных 
слушаний А. А. Титов.

Секретарь Д. С. Акаемова

Рекомендации публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
Нязепетровского городского поселения «О внесении изменений и дополне-

ний в Устав Нязепетровского городского поселения» от 11.11.2019 г.

В соответствии с Федеральным законом от 
29.09.2019 г. № 325-ФЗ «О внесении изменений в час-
ти первую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Кургинского сельского поселения, Совет де-
путатов Кургинского сельского поселения РЕШАЕТ: 

1. Внести в Положение «О земельном налоге», ут-
вержденное Решением Совета депутатов Кургинско-
го сельского поселения от 26.08.2005 г. № 18 (с изм. 
и доп.от 02.11.2005 г. № 26, от 13.04.2006 г. № 40, от 
14.07.2006 г. № 47, от 30.11.2009 г. № 139,от 20.10.2010 
г. № 22, от 30.11.2010 г. № 23, от 15.11.2012 г. № 69, от 
25.06.2014 г. № 101, от 24.09.2014 г. № 103, от 26.11.2014 
г. № 107, от 25.01.2016 г. № 17), следующие изменения:

1) в статье 5 «Налоговые ставки» абзац 2 изло-
жить в следующей редакции:

«0,3 процента в отношении земельных участков: 
— занятых жилищным фондом и объектами ин-

женерной инфраструктуры жилищно-коммуналь-
ного комплекса (за исключением доли в праве на 
земельный участок, приходящейся на объект, не от-
носящийся к жилищному фонду и к объектам инже-
нерной инфраструктуры жилищно-коммунального 
комплекса) или приобретенных (предоставленных) 
для жилищного строительства (за исключением 
земельных участков, приобретенных (предостав-
ленных) для индивидуального жилищного строи-
тельства, используемых в предпринимательской 
деятельности); 

— приобретённых (предоставленных) для лич-
ного подсобного хозяйства, садоводства, огород-
ничества или животноводства, а также дачного 
хозяйства (за исключением земельных участков, 

приобретенных (предоставленных) для личного 
подсобного хозяйства, садоводства, огородниче-
ства, животноводства, дачного хозяйства, исполь-
зуемых в предпринимательской деятельности).»;

2) в статье 7 «Порядок и сроки уплаты налога 
и авансовых платежей по налогу» пункт 1, 2, 3 из-
ложить в следующей редакции:

«1. Отчетными периодами для налогоплатель-
щиков-организаций признаются первый квартал, 
второй квартал и третий квартал календарного 
года.»

«2. Налог подлежит уплате налогоплательщика-
ми-организациями в срок не позднее 1 марта года, 
следующего за истекшим налоговым периодом. 
Авансовые платежи по налогу подлежат уплате 
налогоплательщиками-организациями в срок не 
позднее последнего числа месяца, следующего за 
истекшим отчетным периодом.»

«3. Налогоплательщики-физические лица упла-
чивают налог в соответствии со статьей 397 Налого-
вого кодекса Российской Федерации.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня 
опубликования в газете «Нязепетровские вести» 
и подлежит размещению на официальном сайте 
Кургинского сельского поселения в сети Интернет, 
применяется к правоотношениям, возникшим с 
01.01.2020 г.

3. Контроль исполнения решения возложить на 
комиссию по бюджету, экономической политике и 
налогам (Аристов С. Н.). 

Глава Кургинского 
сельского поселения В. З. Ибраев.

Заместитель председателя  
Совета депутатов Кургинского сельского 

поселения П. П. Пастухов

О внесении изменений и дополнений в Положение 
«О земельном налоге»

Решение Совета депутатов Кургинского сельского поселения от 01.11.2019 г. № 113

Вниманию жителей города Нязепетровска!
25 ноября 2019 года в 10.30 часов местного времени в актовом зале администрации Нязепетровско-

го муниципального района по адресу: г. Нязепетровск, ул. Свердлова, 6, проводятся публичные слуша-
ния по обсуждению проекта решения Совета депутатов Нязепетровского городского поселения «О бюд-
жете Нязепетровского городского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 — 2022 гг.».

Приглашаются все желающие граждане, проживающие в г. Нязепетровске, достигшие восемнадцати-
летнего возраста. Предложения по проекту решения Совета депутатов Нязепетровского городского посе-
ления «О бюджете Нязепетровского городского поселения на 2020 год и на плановый период 2020 — 2021 
гг.» принимаются в Совете депутатов Нязепетровского городского поселения по адресу: г. Нязепетровск, 
ул. Свердлова, 6, офис 11, тел. 3-12-41.

Регистрация участников публичных слушаний с 10.00 до 10.30 часов.
(Проект решения «О бюджете Нязепетровского городского поселения на 2020 год и на плановый период 

2021 — 2022 гг.» будет опубликован в специальном выпуске газеты «Газета «Нязепетровские вести» от 15.11.2019 г.)

Вниманию жителей Нязепетровского района!
25 ноября 2019 года в 10.00 в зале заседаний администрации Нязепетровского муниципального 

района по адресу: г. Нязепетровск, ул. Свердлова, 6 проводятся публичные слушания по рассмотрению 
проекта решения Собрания депутатов Нязепетровского муниципального района «О бюджете Нязепетров-
ского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». 

 Предложения граждан по проекту решения Собрания депутатов  принимаются со дня опубликования 
проекта решения в газете «Газета «Нязепетровские вести».

 Предложения граждан по проекту решения подаются в письменной форме с указанием контактной 
информации (фамилия, имя, отчество, место жительства, телефон, место работы или учебы) в Собрание 
депутатов Нязепетровского муниципального района (г. Нязепетровск, ул. Свердлова, д. 6, кабинет № 24).

 Прием письменных предложений по вопросам публичных слушаний заканчивается за день до даты 
проведения публичных слушаний.

Комиссией по проведению опроса граждан Ше-
махинского сельского поселения Нязепетровского 
муниципального района 23 октября 2019 года про-
веден опрос граждан по вопросу предполагаемой 
реорганизации в форме  присоединения муници-
пального казенного общеобразовательного учреж-
дения «Межевская основная общеобразовательная 
школа» к муниципальному казенному общеобра-
зовательному учреждению «Шемахинская средняя 
общеобразовательная школа».

Число граждан, проживающих на территории 
Шемахинского сельского поселения Нязепетров-

ского муниципального района и обладающих пра-
вом на участие в опросе, 1774. Минимальная числен-
ность жителей, участвующих в опросе, 89 человек.

Формулировка вопроса, предлагаемого при 
проведении опроса граждан: «Как вы относитесь 
к предполагаемой реорганизации в форме при-
соединения муниципального казенного общеоб-
разовательного учреждения «Межевская основная 
общеобразовательная школа» к муниципальному 
казенному общеобразовательному учреждению 
«Шемахинская средняя общеобразовательная 
школа»?».

Информация об итогах опроса граждан, 
проживающих на территории Шемахинского сельского поселения 

Нязепетровского муниципального района Челябинской области

Количество граждан, принявших участие в опросе 89
Количество граждан «За» 27
Количество граждан «Против» 62

Комиссией принято решение признать опрос со-
стоявшимся.

Результат опроса: вопрос, вынесенный на  опрос, 

считать неодобренным (вопрос считать одобрен-
ным, если за него проголосовало положительно бо-
лее половины опрошенных).

На территории района проводится 
второй этап общероссийской анти-
наркотической акции.

Акция будет проходить до 22 ноября. Ее 
цель — привлечение общественности к уча-
стию в противодействии незаконному обо-
роту и немедицинскому потреблению нарко-
тиков, проверки мест массового пребывания 
несовершеннолетних и молодежи, направлен-
ные на выявление и пресечение преступлений 
и административных правонарушений в сфе-
ре незаконного оборота наркотиков, а также 
оказание помощи людям, которые обрати-
лись по вопросам профилактики наркомании, 

лечения и реабилитации наркозависимых.
Квалифицированную помощь и консуль-

тацию по вопросам лечения и реабилитации 
наркопотребителей можно получить по теле-
фону «горячей линии» Челябинской област-
ной наркологической больницы 8 (351) 775-11-91.

Если вы обладаете какой-либо информа-
цией о предполагаемых фактах незаконного 
оборота наркотиков, о лицах, причастных к 
преступлениям, связанным с незаконным обо-
ротом наркотиков, можете сообщить по теле-
фону дежурной части ОМВД России по Нязе-
петровскому району 3-13-36 или 102.

Отделение МВД 
по Нязепетровскому району

Сообщи, где торгуют смертью

 В соответствии с Федеральным Законом №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Налоговым 
кодексом Российской Федерации и Федеральным 
законом от 29.09.2019 года №325 «О внесении изме-
нений в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации», Уставом Ункурдинского 
сельского поселения, Совет депутатов Ункурдин-
ского сельского поселения РЕШАЕТ:

1. Утвердить Положение «О земельном налоге» 
Ункурдинского сельского поселения (прилагается).

2. Решение Совета депутатов Ункурдинского 
сельского поселения от 14.09.2005 г. № 31 «О приня-
тии Положения «О земельном налоге» с изменения-
ми от 24.11.2005 г. № 44, 29.03.2006 г. № 59, 14.07.2006 
г. № 78, 20.12.2006 г. № 95, 18.11.2009 г. № 230, 

15.06.2010 г. № 13, 01.11.2010 г. № 25, 13.11.2012 г. № 103, 
23.06.2014 г. № 182, 13.11.2014 г. № 198, 08.02.2016 г. № 
31 и от 15.09.2016 г. № 63 признать утратившим силу. 

3. Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию), размещению на 
сайте Ункурдинского сельского поселения и приме-
няется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2020 г.

4. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на администрацию Ункурдинского 
сельского поселения и на постоянную комиссию Со-
вета депутатов по бюджету, экономической полити-
ке и налогам (Нухов М. М.).

Глава Ункурдинского 
сельского поселения  С. В. Козионов.

Председатель Совета депутатов Ункурдин-
ского сельского поселения В. Г. Имаева

О принятии Положения «О земельном налоге»
Решение Совета депутатов Ункурдинского сельского поселения от 12.11.2019 г. № 241

                                                                           Приложение к решению Совета депутатов 
Ункурдинского сельского  поселения  № 241 от 12.11.2019 г. 

Положение «О земельном налоге»
Статья 1. Общие положения.
1. Настоящее Положение в соответствии с Нало-

говым кодексом Российской Федерации определяет 
налоговые ставки земельного налога (далее — на-
лог), порядок и сроки уплаты налога, авансовых 
платежей по налогу в отношении налогоплательщи-
ков-организаций, а также устанавливаются налого-
вые льготы, основания и порядок их применения на 
территории Ункурдинского сельского поселения. 

Налоговым периодом признается календарный год. 
Статья 2. Ставки земельного налога.
Ставка земельного налога устанавливается 

в размере 0,3 процента в отношении земельных 
участков:

1) отнесенных к землям сельскохозяйственного 
назначения или к землям в составе зон сельскохо-
зяйственного использования в населенных пунктах 
округа и используемых для сельскохозяйственного 
производства;

2) занятых жилищным фондом и объектами инже-
нерной инфраструктуры жилищно-коммунального 
комплекса (за исключением доли в праве на земель-
ный участок, приходящийся на объект, не относя-
щийся к жилищному фонду и к объектам инженерной 
инфраструктуры жилищно-коммунального комплек-
са) или приобретенных (предоставленных) для жи-
лищного строительства (за исключением земельных 
участков, приобретенных (предоставленных) для ин-
дивидуального жилищного строительства, использу-
емых в предпринимательской деятельности);

3) не используемых в предпринимательской дея-
тельности, приобретенных (предоставленных) для 
личного подсобного хозяйства, садоводства, ого-
родничества или животноводства, а также земель-
ных участков общего назначения, предусмотренных 
Федеральным законом от 29 июля 2017 года №217-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации».

Ставка земельного налога устанавливается в 
размере 1,5 процента в отношении прочих земель-
ных участков.

Решением Совета депутатов допускается уста-
новление дифференцированных налоговых ставок 
в зависимости от категории земель и (или) разре-
шенного использования земельного участка.

Статья 3. Порядок и сроки уплаты налога и 
авансовых платежей по налогу

1. Отчётными периодами для налогоплательщи-
ков-организаций признаются первый квартал, вто-
рой квартал и третий квартал календарного года.

2. Налог подлежит уплате налогоплательщика-
ми-организациями в срок не позднее 1 марта года, 
следующего за истекшим налоговым периодом. 
Авансовые платежи по налогу подлежат уплате на-
логоплательщиками-организациями не позднее 
последнего числа месяца, следующего за истекшим 
отчетным периодом.

3. Налогоплательщики-физические лица, упла-
чивают налог в соответствии со статьей 397 Налого-
вого кодекса Российской Федерации.

Статья 4. Налоговые льготы.
1. Освобождаются от налогообложения налого-

плательщики, относящиеся к одной из следующих 
категорий:

1) граждане, достигшие пенсионного возраста и 
предпенсионного возраста (55 лет для женщин и 60 
лет для мужчин) в соответствии с законодательством 
Российской Федерации — в отношении земельных 
участков, предоставленных им для садоводства;

2) инвалиды первой и второй групп;
3) дети-инвалиды;
4) участники- инвалиды боевых действий;
5) участники ликвидации аварии на Чернобыль-

ской АЭС;
6) лица, работавшие в годы Великой Отечествен-

ной войны;
7) садоводческие, огороднические некоммер-

ческие объединения граждан в отношении земель 
общего пользования (лесозащитных полос, проез-
дов и других земель, не занятых индивидуальными 
садовыми, огородническими участками).

2. Предоставить льготы по земельному налогу 
в отношении одного земельного участка, занятого 
личным подсобным хозяйством, в пределах сумм, 
поступающих в бюджет сельского поселения, следу-
ющим категориям землепользователей:

- 50 процентов начисленной суммы, гражданам: 
-мужчинам, достигшим 70-летнего возраста на 1 

января года, являющегося налоговым периодом, и 
старше; женщинам, достигшим 65-летнего возраста 
на 1 января года, являющегося налоговым перио-
дом, и старше.

3. Налогоплательщики, имеющие право на на-
логовые льготы, установленные законодательством 
о налогах и сборах, представляют в налоговый орган 
по своему выбору заявление о предоставлении нало-
говой льготы, а также вправе представить докумен-
ты, подтверждающие право налогоплательщика на 
налоговую льготу. Указанные заявление и докумен-
ты могут быть представлены в налоговый орган че-
рез многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

4. Налогоплательщики-организации, имеющие 
право на налоговые льготы, должны представить 
документы, подтверждающие право налогопла-
тельщика на налоговую льготу, в налоговый орган 
по месту нахождения земельного участка в срок не 
позднее 1 ноября года, следующего за истекшим на-
логовым периодом.

Статья 5. Заключительные положения
Настоящее Положение утверждается Советом 

депутатов Ункурдинского сельского поселения в 
установленном порядке. Изменения и дополнения 
в Положение вносятся Советом депутатов Ункур-
динского сельского поселения в установленном за-
коном порядке.

Статью 1 Положения, начиная с 1 января 2021 
года, изложить в следующей редакции: «Настоящее 
Положение в соответствии с Налоговым кодексом 
Российской Федерации определяет налоговые 
ставки земельного налога (далее — налог), поря-
док уплаты налога, авансовых платежей по налогу 
в отношении налогоплательщиков-организаций, а 
также устанавливает налоговые льготы, основания 
и порядок их применения».

Действие пункта 2 статьи 3 Положения распро-
страняется на правоотношения, связанные с исчис-
лением налога до 1 января 2021 года.

В ночь с 14 на 15 ноября 2019 года в Че-
лябинской области будут проведены 
технические работы по переподключе-
нию сети цифрового оборудования. 

Это необходимо для того, чтобы обеспе-
чить региональную врезку телеканала ОТВ в 
ОТР (9-я кнопка). 

29 ноября во всех регионах России нач-
нется вещание обязательных общедоступ-
ных региональных телеканалов в цифровом 
формате в эфире Общественного телеви-
дения России на 9-й кнопке. На территории 
Челябинской области врезку в телеканал ОТР 
будет осуществлять Областной телеканал. 
Увидеть передачи Областного телевидения в 
цифровом качестве на телеканале ОТР южно-
уральцы смогут ежедневно, с 6.00 до 9.00 и с 
17.00 до 19.00 по местному времени.

Для того чтобы обеспечить врезку реги-
ональных телеканалов в телеканал ОТР, по 
всей стране будет проведена перенастройка 
оборудования для приема цифрового сиг-

нала. В соответствии с графиком на Южном 
Урале технические работы будут выполнены 
в ночь с 14 на 15 ноября. Возможно, что после 
проведения технических работ жителям ре-
гиона будет необходимо перенастроить свои 
телевизоры или цифровые приставки.

«Если утром 15 ноября вы обнаружите, что 
первый мультиплекс не показывает полно-
стью или отсутствует трансляция какого-ли-
бо из каналов, то в первую очередь нужно 
перезагрузить приставку или телевизор (от-
ключить от сети питания, подождать три 
минуты и снова включить). Если трансляция 
каналов не возобновится, в таком случае нуж-
но заново произвести автопоиск или ручной 
поиск каналов», —  прокомментировал ди-
ректор Челябинского областного радиоте-
левизионного передающего центра  Алексей 
Ивонин.

Помочь южноуральцам в перенастройке 
цифрового оборудования готовы волонтеры. 
Заявки принимаются по телефону горячей 
линии 8-800-220-20-02.

Возможны помехи
Актуально

Правопорядок
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