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Спонсор прогноза погоды

Погода

    суббота

ночь -10
день -1

30.1130.11

   воскресенье

ночь -6
день -1

01.1201.12

Раз ошибка, 
два ошибка…

Хорошая новость
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В ходе эксплуатации СОШ № 1 вы-
явились серьезные недочеты, до-
пущенные при проектировании 
систем теплоснабжения и венти-
ляции. Подрядную организацию 
и проектировщиков обяжут ис-
править проблемные моменты.

понедельник

ночь -2
день -1

02.1202.12

Ñî 2 ïî 12 äåêàáðÿ Ñî 2 ïî 12 äåêàáðÿ 
â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ 

— âñåðîññèéñêàÿ — âñåðîññèéñêàÿ 
ÄÅÊÀÄÀ ÏÎÄÏÈÑÊÈ ÄÅÊÀÄÀ ÏÎÄÏÈÑÊÈ 
íà ïåðâîå ïîëóãîäèå íà ïåðâîå ïîëóãîäèå 

2020 ã. 2020 ã. 
Â ýòè äíè â ïî÷òîâûõ îòäå-Â ýòè äíè â ïî÷òîâûõ îòäå-
ëåíèÿõ ñòîèìîñòü ïîäïèñêè ëåíèÿõ ñòîèìîñòü ïîäïèñêè 
íà «Íÿçåïåòðîâñêèå âåñ-íà «Íÿçåïåòðîâñêèå âåñ-
òè» ñ äîñòàâêîé íà äîì —              òè» ñ äîñòàâêîé íà äîì —                
422 ðóá. 94 êîï.422 ðóá. 94 êîï.

Ñòîèìîñòü ðåäàêöèîííîé Ñòîèìîñòü ðåäàêöèîííîé 
ïîäïèñêè (ñ ïîëó÷åíèåì ãàçå-ïîäïèñêè (ñ ïîëó÷åíèåì ãàçå-

òû â ðåäàêöèè, â ìàãàçèíàõ) òû â ðåäàêöèè, â ìàãàçèíàõ) 
——    340 ðóá.340 ðóá.
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Она не может иначе

Неуемный и беспокойный харак-
тер М. С. Каргапольцевой более 
двадцати лет назад привел ее в 
совет ветеранов Ункурдинского 
поселения. Мария Степановна 
стала настоящим его лидером, су-
мев так построить работу, что ни 
один пенсионер не остается без 
внимания.

Новости района

Актуально

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

Р

384384
составит протяжен-
ность водопровода на 
ул. Новоселов.

метра

Прогноз магнитных бурь 
на  декабрь: 3, 26, 28, 29

Новая книга 
6 декабря в музейно-вы-
ставочном центре сос-
тоится презентация 
книги краеведа Владимира 
Федотовича Бычкова 
«Нязепетровский завод. 
Тридцатые годы ХХ века — 
начало XXI века».

Автор в доступной форме 
излагает историю завода в ука-
занный период времени, откро-
венно выражая свое отношение 
к происходящим событиям. Из-
дание содержит большой фак-
тический материал, что придает 
книге особую ценность, а ис-
пользуемые в ней фотодокумен-
ты дополняют повествование 
и наглядно отражают события 
прошедших лет. 

Желающие смогут приобре-
сти книгу в день презентации, ее 
стоимость — 400 рублей. Начало 
мероприятия в 14.00. 

Жители улицы долгое время 
жаловались, что до колонки 
далеко, вода плохого каче-
ства. Пробовали пробурить 
скважину, но из-за того, что 
местность болотистая, ни-
чего хорошего не получилось. 
В этом году, наконец, про-
блема должна решиться. 

аботы по строительству водо-
провода начались в прошлую 
пятницу. Аукцион на про-
ведение работ выиграл ИП 
Сагдеев А. Ю. (г. В. Уфалей), 
а выполняют их по договору 

субподряда работники ИП Сухо-
плюев А. И. В работах задействова-
но 3 единицы техники и 6 человек. 

— Копаем, укладываем трубу и за-
сыпаем. Порядка 70 м уже пройдено, 
— рассказал в пятницу Андрей Ива-
нович. — Проблема в том, что мест-
ность здесь болотистая, стоит грун-

товая вода около 20 см. Летом здесь 
невозможно было бы работать, по-
тому что из-за воды грунт осыпается, 
может подмыть дома и опоры. Сей-
час верхняя корка грунта подмерзла, 
что позволяет вести работы. 

Андрей Иванович выразил уве-
ренность, что дней за десять водо-
провод будет построен. Его протя-
женность составит почти 400 м. По 
окончании работ жители порядка 
десяти домовладений смогут про-
вести воду в дома. Председатель 
уличного комитета Сергей Алек-
сандрович Кашин отметил, что все 
очень ждут этого момента: и мо-
лодые семьи, и пенсионеры. «Есть 
ведь разница: из колонки таскать 
воду или она будет бежать из-под 
крана», — объясняет он. А вот Та-
тьяна Лугинина, которая в свое 
время выступила с инициативой 
провести воду в дома, ходила по 
различным инстанциям, добива-
ясь решения вопроса, разделить 
радость с соседями не сможет, так 

как переехала на другую улицу.
Впереди у субподрядчика еще 

один объект водоснабжения — ка-
питальный ремонт водопровода 
на ул. Комсомольской и Калинина. 
«Чем быстрее проложим новые во-
допроводы, тем экономически вы-
годнее они будут», — отметил Анд-
рей Иванович. То, что трубы старые, 
показал капремонт водопровода 
на ул. Дзержинского, Тельмана и 8 
Марта, который работники ИП Су-
хоплюев А. И. завершили недавно. 
«Трубы местами были полностью 
обломаны, поэтому были большие 
утечки», — рассказал руководитель 
предприятия. 

Зульфия ХАКИМОВА

Дождались!
На ул. Новоселов в железнодорожном микрорайоне идет строительство водопровода

Грунтовая вода осложняла работы по строительству водопровода 

В Нязепетровске начался 
сезон катания на коньках. 
Этой зимой будут работать 
четыре катка: городской, 
в Гамаюнах, на спортпло-
щадке СОШ № 3 и в железно-
дорожном микрорайоне.

Первым катком, уже принявшим 
любителей покататься на коньках 
и погонять шайбу, как всегда стал 
лед пруда, расположенного в Гама-
юнах, в районе ул. Степана Разина. 
На него ребята вышли еще на прош-
лой неделе, как только на поверхно-
сти водоема образовалась крепкая 
ледяная корка. 

С прошлой недели началась под-
готовка катков на спортплощадке 
СОШ № 3, в железнодорожном мик-

рорайоне и городского катка. По-
лучению нужной поверхности льда 
препятствуют погодные условия — 
недостаточно низкая температура 
воздуха и отсутствие снега. Но как 
только установятся благоприятные 
условия для заливки льда, работы 
будут продолжены. 

Напомним, на городском кат-
ке организуется прокат коньков. 
Стоимость аренды в будни для де-
тей будет составлять 50 рублей за 
час, для взрослых — 70 рублей. Вход 
на «ледовую арену» — 50 рублей. 
Дети в возрасте до десяти лет пла-
тят только за прокат, если приходят 
со своими коньками — только за 
вход. Взрослые же оплачивают и то, 
и другое.

Оксана ЩЕКАЛЕВА 

Ледовая арена

Вот так дружно шла подготовка катка на спортплощадке  
СОШ № 3

                ясно

                пасмурно

* * *
          снег

Продолжение 
следует
Завтра, 30 ноября, за-
вершается муниципаль-
ный этап Всероссийской 
олимпиады школьников. 
Впереди следующий этап, 
региональный.

Муниципальный этап олим-
пиады стартовал ровно месяц 
назад, 31 октября. В нем приня-
ли участие школьники Нязепет-
ровского района с седьмого по 
одиннадцатый класс, которые в 
течение месяца продемонстри-
ровали свои знания по двадцати 
учебным предметам. По некото-
рым из них уже известны списки 
участников следующего, регио-
нального, этапа олимпиады. Так, 
по предмету «Литература» в нем 
примут участие четыре школь-
ника, три человека — по ОБЖ 
и один участник по географии. 
Списки призеров и победителей 
муниципального этапа станут 
известны на следующей неделе. 

Вместе с муниципальным 
этапом Всероссийской олим-
пиады близится к завершению и 
муниципальный этап областной 
олимпиады школьников.
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Поздравляем Есть проблема

Уважаемые южноуральцы!
3 декабря во всем мире отмечают День инвалидов. Этот день напо-

минает всем нам, насколько сложной, многогранной и хрупкой бывает 
человеческая жизнь. Отношение к инвалидам всегда является показате-
лем зрелости общества, его способности бережно относиться к любому 
человеку, понимать, что от непредсказуемых поворотов судьбы никто 
не застрахован. В Челябинской области каждая социальная программа 
строится с учетом интересов инвалидов, ведется большая работа сила-
ми общественных организаций, которые объединяют тысячи людей, не 
равнодушных к чужой беде. Важно, чтобы мир вокруг нас оставался от-
крытым и доступным, позволяя каждому реализовать себя и добиться 
успеха в самых разных сферах жизни. 

Желаю всем стойкости характера, успехов в достижении поставлен-
ных целей, счастья и душевного тепла!

 Губернатор Челябинской области А. Л. ТЕКСЛЕР

Уважаемые южноуральцы!
В этом году исполняется пять лет, как наша страна отмечает День 

Неизвестного солдата. Но этот священный образ никогда не уходил из 
нашей исторической памяти. С ним мы связываем воинскую доблесть и 
бессмертный подвиг советских солдат, которые остались лежать в брат-
ских могилах на полях сражений Великой Отечес твенной войны. Мы 
отдаем дань памяти тем, кто пропал без вести во время локальных во-
енных конфликтов, защищая интересы нашей Родины. В этот день мы 
также благодарим участников поисковых отрядов, которые поставили 
смыслом своей работы найти и увековечить каждое имя, понимая, что 
это нужно не мертвым – это нужно живым.

Вечная память погибшим и мирное небо живущим!
Губернатор Челябинской области А. Л. ТЕКСЛЕР

Проект областного бюджета 
принят в первом чтении, 
в него заложены средства 
и на самые насущные пробле-
мы Нязепетровского района.

Во вторник, 26 ноября, проект 
бюджета Челябинской области 
на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов прошел процеду-
ру публичных слушаний и первое 
чтение в Законодательном собра-
нии. Расходы на 2020 год рассчи-
таны в сумме 197,4 млрд. рублей. 
Около 70 % бюджета Челябинской 
области на 2020 год — это мас-
штабные социальные инвестиции, 
причем по большинству направле-
ний — с существенным приростом 
относительно бюджета-2019.

От Нязепетровского района в 
публичных слушаниях участвовали 

председатель районного Собрания 
депутатов С. А. Кравцов и замести-
тель главы района по финансовым 
вопросам Л. В. Нечаева, предсе-
датель контрольно-счетной пала-
ты Нязепетровского района М. Б. 
Харланова. В качестве важных мо-
ментов для нашего района Сергей 
Александрович отметил, что в про-
ект областного бюджета заложены 
средства на реконструкцию физ-
культурно-спортивного комплекса 
(2020 год, первый этап строитель-
ства — около 50 млн. рублей; 2021 
год, второй этап — 56 млн. рублей), 
на реконструкцию и ремонт систе-
мы водоснабжения Нязепетровска 
(2020 год — 36,4 млн. рублей, 2021 
— 2022 годы — по 23,2 млн. рублей) 
и на проектирование новой район-
ной больницы. 

Зульфия ХАКИМОВА 

На ФСК, воду 
и новую больницу

В редакцию обратились жите-
ли Нязепетровска с вопросом, 
ходит ли автобус до Миасса.

Несмотря на то, что еще в сентя-
бре был определен перевозчик, рейс 
до Миасса до настоящего времени 
так и не возобновлен. В связи с этим 
администрацией Нязепетровского 
района направлено письмо в Ми-
нистерство дорожного хозяйства и 
транспорта Челябинской области. 

— По состоянию на 25 ноября 

2019 года пассажирские перевозки 
по межмуниципальному автобусно-
му маршруту № 753 «Нязепетровск 
— Миасс» не осуществляются. По 
данному автобусному маршруту Ми-
нистерством дорожного хозяйства 
и транспорта Челябинской области 
в 2019 году определен перевозчик — 
ООО «Миасстранс плюс», получив-
ший право на получение свидетель-
ства об осуществлении перевозок по 
межмуниципальному автобусному 
маршруту. В связи с вышеизложен-

ным просим принять меры для во-
зобновления пассажирских пере-
возок по указанному автобусному 
маршруту, — говорится в письме. 

Когда материал готовился к пе-
чати, из министерства дорожного 
хозяйства и транспорта Челябин-
ской области поступила информа-
ция о том, что маршрут до Миасса 
будет открыт 9 декабря. Будем на-
деяться, что уж в этот-то раз пере-
возчики нас не подведут.

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА 

А автобуса все нет…

Так, из-за неполадок в системе 
вентиляции пошли протечки. 
Кроме того, температурный 
режим в некоторых учебных 
кабинетах не соответство-
вал нормам. Все это вызывало 
вполне обоснованную озабочен-
ность у родителей школьников.

понедельник в СОШ № 1 
побывали специалисты, ко-
торые монтировали систему 
вентиляции. Что было выяв-
лено и какие в итоге приня-
ты решения, рассказал глава 

района В. Г. Селиванов.
— В ходе обследования системы 

вентиляции было установлено, что 
произошло замораживание тепло-
обменника в системе приточной 
вентиляции. Это могло случиться, 
например, из-за кратковременного 
отключения электроэнергии. В ре-
зультате замораживания порвало 
одну трубку теплообменника, и про-
изошла утечка. Будем выставлять 
претензию по гарантийным обяза-
тельствам компании-подрядчику и 
проектантам. По заключению спе-
циалистов, которые монтировали 
вентиляцию, была допущена ошиб-
ка в проектировании, и техническая 
экспертиза это, скорее всего, под-
твердит. До весны принудительную 
приточную вентиляцию отключим, 
она не будет работать, иначе мы не 
сможем обеспечить тепловой ре-
жим. Будет работать вытяжная вен-
тиляция, она в рабочем состоянии. 
Весной при плюсовых температурах 
приточную вентиляцию перепроек-
тируем и сделаем. На сегодня без-
опасная работа вентиляции обеспе-

чена. Мы, конечно, будем следить, 
чтобы влажность и температурный 
режим в школе соответствовали 
требованиям СанПиНа, — отметил 
Валерий Георгиевич. 

В четверг утром стало известно, 
что в проблемные кабинеты по-
тихоньку начало приходить дол-
гожданное тепло. С директором 
школы С. П. Викуловым мы побы-
вали в самых холодных кабинетах 
— третьем и одиннадцатом. «Здесь 
батареи были как парное молоко, 
— сообщил Сергей Павлович о ка-
бинете № 3, — а теперь чувствуете, 
какие горячие?». В кабинете № 11 к 
радиаторам отопления тоже было 
не прикоснуться, однако темпера-
тура пока еще была далека от нор-
мы: термометр показывал около че-
тырнадцати градусов тепла вместо 
положенных нормативами восем-
надцати. (Чуть позже у нас в школе 
побывал начальник УЖКХ С. И. Ки-
рилов и сообщил, что температура 
была шестнадцать градусов тепла). 
В четверг еще трудно было сказать, 
до какой температуры прогреет-
ся кабинет. Ранее здесь стабильно 
держалось десять градусов тепла, 
поэтому кабинет остыл, на его про-
гревание нужно было время. 

Устранением проблем в системе 
теплоснабжения на этой неделе в 
течение двух дней занимался А. С. 
Корзунин, работник ИП Каримул-
лин Р. Ш. Во вторник он пробыл в 
школе до восьми часов вечера, в 
среду — до половины одиннадца-
того. Как объяснил Алексей Сер-
геевич, из-за отсутствия разницы 
в давлении, тепло не доходило до 
проблемных кабинетов. Кроме 
того, были неправильно установле-

ны регулировочные клапаны. «Они 
пропускали тепло, но замедленно», 
— объяснил специалист. Сейчас эти 
проблемы устранены. А. С. Корзунин 
также рассказал, что ту ветку трубо-
провода, по которой тепло плохо 
циркулировало, он разделил на две, 
дополнительно к имевшемуся насо-
су установил еще два, в результате 
тепло пошло. По его словам, сейчас 
все будет зависеть от того, как будет 
топить центральная котельная. 

Алексей Сергеевич отметил, что 
система отопления была спроекти-
рована отлично, оборудование для 
нее закуплено дорогое. «Клапаны 
регулировочные, насосы, запор-
ная арматура — все производства 
известных европейских фирм», — 
говорит Алексей Сергеевич. Один 
только вентиль радиатора стоит 
около 500 рублей. Однако с начала 
учебного года из-за баловства де-
тей порядка двадцати вентилей по 
школе уже сломано. На третьем эта-
же в коридоре несколько батарей 
были холодные. Сергей Павлович 
объяснил, что это тоже дело ребя-
чьих рук. Вентили-то вот они, кру-
ти, в какую хочешь сторону! Ежене-
дельные профилактические беседы 
директора с учащимися на эту тему 
на школьных линейках тоже не по-
могают. «Если так будет, к концу 
учебного года здесь не останется 
ни одного вентиля», — не без осно-
ваний предположил А. С. Корзунин. 

В целом по школе температурный 
режим соблюдается. Это нам под-
твердили и самые младшие участ-
ники школьного процесса — третье-
классники. Более половины детей в 
классе были в легких футболках. 

Зульфия ХАКИМОВА

Работа над ошибками
Первые месяцы эксплуатации реконструированной СОШ № 1 

выявили серьезные проблемы

В

Третьеклассники на холод не жалуются

Особое внимание уделили во-
просу содержания улично-дорож-
ной сети: глава региона поставил 
задачу отказаться от использова-
ния химических реагентов.

— Первоочередная задача —
обеспечить качественное содер-
жание автомобильных дорог в 
зимний период. Необходимо ис-
пользовать новые технологии. У 
подрядчиков должны быть нара-
ботаны необходимые компетен-
ции, в достаточном количестве 
присутствовать дорожная техни-
ка. Нужно кардинально изменить 
подход к уборке улиц, таких ситу-
аций больше быть не должно: за-
сыпал город реагентами и ждешь, 
когда растает. Сейчас у нас даже 
маленький снегопад превращает-
ся в проблему, — отметил Алексей 
Текслер.

В ходе совещания министр до-
рожного хозяйства и транспор-
та Челябинской области  Алексей 

Нечаев  отчитался об итогах реа-
лизации национального проекта 
«Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги». По словам 
министра, на Южном Урале в 2019 
году программа выполнена на 
100 %. В частности, реконструиро-
вано более 100 километров реги-
ональных дорог. В 2020 году ре-
ализация проекта продолжится, 
на эти цели будет направлено 3,48 
млрд. рублей, из них 1,6 млрд. руб-
лей — федеральные средства.

Также в 2020 году на средства 
областного дорожного фонда бу-
дет отремонтировано и рекон-
струировано более 850 киломе-
тров автомобильных дорог.

Напомним, что из областного 
бюджета планируется выделить 
22 млн. рублей на капитальный 
ремонт ул. Ленина. Работы по ре-
монту дороги запланированы на 
2020 год. 

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА

Ремонт дорог 
продолжится
Губернатор Алексей Текслер провел совещание по развитию улич-
но-дорожной сети Челябинской области, на котором обсудили 
реализацию национального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги», планы дорожных работ на 2020 год. 

На Южном Урале

Хорошая новость

Спрашивайте — отвечаем
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Вот уже двадцать один год 
совет ветеранов Ункурдинского 
поселения — одну из крупнейших 
в районе ветеранских органи-
заций — возглавляет М. С. Кар-
гапольцева. В эту субботу, 30 
ноября, она отметит свой 
восьмидесятилетний юбилей.

От швеи до депутата
Мария Степановна родилась в 

1939 году в д. Куликовке Калинов-
ского сельского совета. Детство 
было трудное: в 1941 году отца при-
звали на фронт, и мама осталась 
одна с двумя детьми на руках — 
двухлетней Марией и ее девяти-
летним братом. В 1942 году мамы не 
стало, и детей к себе забрала тетя, 
которая жила в Каменск-Уральске. 
«Воспитывали нас, как приходи-
лось, — вспоминает М. С. Карга-
польцева, — было и голодно, и хо-
лодно, достатка в семье не было». 

В 1949 году детей разыскал отец и 
увез их в Ункурду. Воспитывались с 
мачехой. Жили бедно. Мария после 
окончания семилетней школы по-
шла работать на железную дорогу. 
В то время в селе работал мебель-
ный цех, и девушку от предприятия 
направили в Челябинск — учиться 
на швею. Окончив десятимесячные 
курсы, Мария сначала шила мягкую 
обивку для мебели, потом самосто-
ятельно научилась кроить одежду. 

В 1960 году она перешла в мест-
ный дом быта, работала швеей-
закройщицей, а потом долгих 
тридцать лет возглавляла его. 
Должность заведующей сельским 
комбинатом Мария Степановна 
совмещала с руководством терри-
ториальной комсомольской орга-
низацией, которая объединяла в 
своем составе 29 организаций: ле-
спромхоз, оптовые базы, предпри-
ятия торговли и другие. 

Дел у комсомольцев было много: 
занимались уборкой территорий, 
помогали совхозу, пенсионерам. 
«При этом мы все еще и работали, 
и учились в вечерней школе с шес-
ти до одиннадцати часов вечера, и 
самодеятельностью занимались, — 
рассказывает М. С. Каргапольцева. 
— А еще и на собрания ходили. Раз 
в месяц собирались, решали теку-
щие вопросы, планировали даль-
нейшую работу». В 1973 году Мария 
Степановна ушла с руководства 
территориальной комсомольской 
организацией и вступила в КПСС. «Я 
воспитана комсомолом и партией», 
— говорит она.

В 1962 году Мария вышла замуж, 
а через полгода мужа призвали в 
ряды Советской армии. Его служба 
продлилась 3,5 года. Через год пос-
ле его возвращения в семье Карга-
польцевых родилась дочь Ирина, 
потом вторая — Елена. Но семейное 
счастье Марии было недолгим — в 
1985 году мужа не стало. 

М. С. Каргапольцева всегда была 
в гуще жизни села, поэтому она 
была избрана депутатом сельского 
совета, а с 1979 год по 1982 возглав-
ляла его. «Оставляли меня и на 
второй срок, но я не согласилась, 
— рассказывает Мария Степановна. 
— Тяжело было работать, да и денег 
ни на что не давали. А ведь прихо-
дилось везде ездить: и в Беляево, и 
в Калиновку. Школы, детские сады 
— все было на сельском Совете. 
Крутилась, как могла. В то время я 
выучилась водить машину и ездила 
сама и в город, и по деревням — в 
общем, доставалось».

Одно время М. С. Каргапольце-
ва трудилась товароведом в Бело-
катайской базе. Но 
не проработала 
там и года: рай-
ком партии и 
председатель 
и с п о л к о м а 
р а й о н н о г о 
Совета депу-
татов И.  А. 
Цыпышев 

заставили вернуться в дом быта. 
«Мария Степановна, Ваше мес-
то — в Ункурде!» — сказали они. К 
моменту возвращения М. С. Карга-
польцевой комбинат практически 
разваливался. Здание отремон-
тировали, и Мария Степановна 
работала там до 90-х, пока не на-
чалась перестройка, и дом быта не 
закрыли. «Пришлось его выкупить, 
сделать частным предприятием, — 
вспоминает М. С. Каргапольцева, — 
но бизнес не пошел, предприятие 
обанкротилось».

Чтобы выработать трудовой 
стаж и уйти на пенсию, Мария Сте-
пановна устроилась в районную за-
готконтору, работала там она, и уже 
находясь на заслуженном отдыхе. В 
итоге общий трудовой стаж М. С. 
Каргапольцевой составил 44 года. 

Покой ей только снится
В 1998 году Мария Степановна 

возглавила первичную ветеран-
скую организацию. Сегодня со-
вет ветеранов Ункурдинского по-
селения — один из крупнейших в 
районе: он насчитывает более 600 
человек. А в то время ветеранская 
организация была значительно 
многочисленней — тогда еще в жи-
вых оставалось немало ветеранов 
Великой Отечественной войны. 
Сегодня никого из них уже нет. Сей-
час в Ункурде проживает 20 труже-
ников тыла и 17 сирот войны. «Тру-
женикам уже всем за 90, сиротам 
— 85 лет, мало кому до 80, кто еще 
на ногах, — рассказывает предсе-
датель совета ветеранов. — В своем 
селе я без проблем навещаю своих 
подопечных, а вот из-за проблем с 
транспортом в другие деревни вы-
езжать сложно». 

Несколько лет назад в некоторых 
деревнях совет ветеранов назначил 
представителей. Вместе с председа-
телем они навещают одиноких ве-
теранов, стараются быть в курсе их 
жизни, всех их радостей и бед. Так 
работать стало легче: есть на кого 

положиться, с кем решить вопросы, 
посоветоваться. Да и Мария Степа-
новна сама всегда готова помочь — 

и словом, и делом.
Раз в месяц, а бывает и чаще, 

М. С. Каргапольцева приез-
жает в районный совет вете-
ранов, где также проявляет в 
работе большую активность. 

«Работа добавляет мне энер-
гии, сил, заставляет держать 

себя в форме, — говорит 
Мария Степановна. — 

Пока у человека есть 
силы, он должен 
трудиться и забо-

титься о тех, кто ря-
дом, кто нуждается 

в помощи».
Сама она — вся 

в работе, заботах 
о своих подопеч-

ных, всегда в 
гуще событий 

своего по-
с е л е н и я . 

Благодаря 
помощи 

М.  С. Каргапольцевой многие ве-
тераны оформили в собственность 
дома и земельные участки. «Я всег-
да работала и работаю для дру-
гих, — говорит Мария Степановна, 
— Люди меня уважают, доверяют 
мне, и это самое главное».

У М. С. Каргапольцевой можно 
многому поучиться, а ее энтузиазму 
и энергии можно позавидовать. Она 
занимается не только обществен-
ной деятельностью, но и участвует 
в самодеятельности. Мария Степа-
новна — одна из инициаторов, ор-
ганизаторов и активных участников 
хора ветеранов «Сударушка» Ункур-
динского дома культуры. 

В 2014 году М. С. Каргапольцева 
перенесла операцию на сердце, но 
свою деятельность в совете ветера-
нов не бросила. В 2016 году Мария 
Степановна стала лауреатом пре-
мии Законодательного собрания Че-
лябинской области «Общественное 
признание». «У меня много наград, 
грамот, похвальных листов, еще с 
70-х годов, — говорит председатель 
ветеранской организации, — Но для 
меня лучшая награда — оправдан-
ные надежды моих подопечных».

На пороге восьмидесятиле-
тия М. С. Каргапольцева начала 
подумывать о спокойной жизни. 
«Пора заканчивать общественную 
деятельность, передавать полно-
мочия кому-нибудь помоложе, — с 
улыбкой на губах, но с грустью в 
глазах говорит Мария Степановна. 
— Только вот передавать некому, 
трудно найти человека, который 
будет все это делать. Со старичка-
ми ведь порой бывает очень нелег-
ко, и нужно проявлять терпение, 
доброжелательность».

Для Марии Степановны забота о 
других была превыше личной жиз-
ни. Но, несмотря на постоянную 
занятость, она всегда оставалась 
замечательной хозяйкой, любящей 
и заботливой мамой, бабушкой и 
прабабушкой.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

И года не беда, 
коль душа молода

Воспитанная комсомолом и партией, 
М. С. Каргапольцева всегда работает на благо людей

М. С. Каргапольцева не умеет жить только для себя

Нязепетровские атлеты вы-
ступили в составе сборной Че-
лябинской области на первен-
стве ОГФСО «Юность России» 
по гиревому спорту и показали 
неплохие результаты.

Всероссийские соревнования 
по гиревому спорту среди обучаю-
щихся проходили с 22 по 25 ноября 
в Челябинске на стадионе имени 
Елены Елесиной. Турнир собрал 
более 100 спортсменов в возрасте 
от 15 до 18 лет из 6 регионов Рос-
сии: Челябинской, Курганской, 
Тюменской и Брянской областей, 
а также Республики Башкортостан 
и Удмуртии.

Соревнования проходили в 
трех дисциплинах у юношей: тол-
чок, рывок и командная эстафета 
(толчок), девушки соревновались 
только в рывке.

По итогам турнира среди юно-
шей с гирей 24 кг в весовой кате-
гории до 68 кг наш спортсмен-
перворазрядник Вячеслав Бетин 
с общим результатом 151 раз за-
нял седьмое место из пятнадцати 
участников. Второразрядник Ан-
тон Бетин в этой категории стал 
двенадцатым, в сумме толкнув и 
рванув гири 93 раза. 

В весовой категории до 73 кг 
кандидат в мастера спорта Кирилл 
Бычков с результатом 154,5  балла 
замкнул пятерку сильнейших. В 
шаге от него остановился перво-
разрядник Антон Даньков — 140 
раз. Набрав в общей сумме 129,5 
баллов, восьмое место из тринад-
цати спортсменов занял первораз-
рядник Владимир Кислов.

Среди девушек с гирей 16 кг в 
весе 53 кг наша второразрядница 
Алена Гусева заняла пятое место 
из восьми участниц, обидных три 

подъема не дотянув до первого 
взрослого разряда. Ее результат — 
87 рывков. 

Самый лучший результат на 
турнире среди нязепетровских ат-
летов показала перворазрядница 
Наталья Бушуева, выступавшая в 
весовой категории до 63 кг. Она 
выполнила 120 рывков гири и ста-
ла серебряным призером Всерос-
сийских соревнований. 

Перворазрядница Дарья Скри-
пова в весе свыше 63 кг с резуль-
татом 130 раз заняла шестое место 
среди восьми спортсменок. 

По итогам соревнований Челя-
бинская область в командной эста-
фете и общекомандном первен-
стве заняла второе место. Победу 
одержала Тюменская область.

Тренер нязепетровских гиреви-
ков С. А. Шадрин благодарит ад-
министрацию района за помощь в 
организации поездки.

Оксана ЩЕКАЛЕВА 

Внесли свой вклад
Спортивная жизнь

Наталья Бушуева — серебря-
ный призер Всероссийских 
соревнований

Уважаемые южноуральцы, однопартийцы 
и сторонники партии «Единая Россия»!

Поздравляю вас с 18-м Днем рождения Всероссийской политической 
партии «Единая Россия».

За 18 лет мы стали настоящей командой единомышленников, кото-
рая на деле доказала свою способность решать любые задачи. В наших 
руках есть надежные и проверенные инструменты — партийные проек-
ты и приемы граждан. Благодаря им исполнение наказов избирателей 
становится реальным, мы всегда можем назвать конкретные сроки, про-
следить за качеством исполнения работ и сделать именно то, что нужно 
нашим людям. Такое внимание к каждой просьбе избирателей, готов-
ность всегда пойти навстречу дают те результаты, которые никогда не 
получить, если позволить себе равнодушное отношение к проблемам и 
чаяниям людей. Одинаково ответственное отношение партийцев как 
к небольшим личным просьбам граждан, так и к глобальным задачам 
приносит кандидатам от нашей партии поддержку на выборах подавля-
ющего числа избирателей.

Я благодарен всем членам регионального отделения партии «Еди-
ная Россия» за тот вклад, который они вносят своей ежедневной ра-
ботой в общее дело. А задача у нас всегда стояла одна — повысить 
качество жизни южноуральцев. От всей души желаю вам крепкого 
здоровья, благополучия и душевных сил. Уверен, что впереди нас ждут 
только победы.

С уважением, секретарь Челябинского регионального отделения 
партии «Единая Россия» В. В. МЯКУШ

 Уважаемые однопартийцы, нязепетровцы!
Поздравляю с 18-ой годовщиной образования Всероссийской поли-

тической партии «Единая Россия». 
Основная миссия партии с первых дней ее существования — кон-

кретные, реальные дела. Наша главная задача — повышение качества 
жизни наших земляков, жителей Нязепетровского района. Стабиль-
ность и развитие — наши главные ценности.

 «Единая Россия» инициировала и активно участвует в реализации 
национальных проектов, которые охватывают самые разные сферы на-
шей жизни, помогают решать те или иные проблемы на местах, повы-
шают качество жизни людей. 

От всего сердца поздравляю партийцев, сторонников, молодогвар-
дейцев и тех, кто разделяет наши взгляды и голосует за партию, с днем 
рождения «Единой России»! Желаю успехов во всех начинаниях, укреп-
ления наших позиций, новых побед и свершений! Процветания, мира и 
согласия вашим семьям!

Секретарь Нязепетровского местного отделения 
ВПП «Единая Россия»  С. А. КРАВЦОВ
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осле этого спектакля на мест-
ной сцене на целых пять лет 
воцарилась тишина. И толь-
ко в ноябре 1986 года Влади-
мир Васильевич решил вновь 
тряхнуть стариной — возро-

дить заводскую театральную сцену. 
Его поддержали Фёдор Дмитриевич 
Бархатов, Вера Ильинична Дико-
вицкая, Николай Иванович Андри-
янов, Валерий Пырочкин. Пришли 
попробовать свои силы на сцене 
Сергей Голубицкий, Оксана Усма-
нова, Гуля Дельмухаметова и Вера 
Астанина. Для спектакля выбрали 
комедию Нины Семёновой «Печка 
на колесе». Сюжет комедии был до-
вольно актуальным на тот момент 
— сохранение малых деревень, де-
ревенского уклада. Премьера спек-
такля состоялась 18 апреля 1987 
года. Героиня комедии — мать пя-
терых детей, телятница Фрося (В. И. 
Диковицкая) — живет в неперспек-
тивной деревне и не хочет покидать 
родной дом — «печку на колесе»... 
Смешной и трогательный спектакль 
никого не оставил равнодушным.

Одновременно с этим спек-
таклем шли репетиции другого 
спектакля по комедии Ивана Ан-
дреевича Крылова «Урок дочкам», 
написанной в стиле водевиля в да-
леком 1807 году. Это был диплом-
ный спектакль студентки Челябин-
ского института культуры Татьяны 
Рябовой. В спектакле были заняты в 
основном одноклассники Татьяны. 
Она достаточно полно сумела во-
плотить на сцене идею автора. 

Фёкла и Лукерья (Елена Несте-
рова и Ирина Власова), дочери дво-
рянина Велькарова (Сергей Ерофе-

ев), воспитывались у своей тетки 
гувернанткою мадам Григри «на 
последний манер». Отец приехал 
со службы к ним в Москву и решил 
взять дочерей к себе. Но дочери-
модницы рассердили старика сво-
им презрением ко всему русскому и 
обожанием всего французского. А в 
это же время горничная барышень 
Даша (Наталья Табаева) собирает-
ся замуж, однако у нее и ее жениха 
Семена (Юрий Володин) нет денег 
на свадьбу. И Семен придумал хит-
рость: он переодевается и выда-
ет себя за французского маркиза, 
прибывшего из Франции и поизно-
сившегося в дороге, — с тем чтобы 
втереться в доверие богатым доч-
кам и — исключительно по русской 
традиции — попросить у них денег. 
При этом новоявленный «француз» 
по-французски не знает ни слова. 
Но это и не беда: ведь папаша за-
претил дочерям общаться на фран-
цузском, поэтому «французский 
маркиз» вынужден разговаривать 
исключительно по-русски. Обман-
щик в конце концов разоблачен, 
но за преподнесенный урок хозяин 
одаривает его всем необходимым. 
Другие роли исполнили Нина Пет-
ровна Пырочкина (Василиса, няня), 
Николай Лукоянов (Сидорка, дере-
венский конторщик), Иван Вотинов 
(слуга), Людмила Вавилина (Лиза, 
девушка на сенях).

Комедия заканчивается пате-
тической речью Валькерова, не-
довольного воспитанием дочерей 
и обвинением их в галломании 
(страстное почтение ко всему француз-
скому) и ненависти к русскому язы-
ку, русским традициям и устоям.

Получив диплом театрального 
режиссера, Татьяна Рябова возвра-
щается в Нязепетровск. Вместе с 
ней приезжает в Нязепетровск и ее 
подруга, тоже режиссер, Анна Гле-
бова. Обе работают методистами 
в отделе культуры и одновременно 
работают над постановками спек-
таклей. Больше всего их привлека-
ют водевили.

ремьерный показ водеви-
ля «Беда от нежного сердца» 
по пьесе-шутке, написанной 
Владимиром Соллогубом, со-
временником А. С. Пушкина, 
состоялся 7 января 1989 года. 

Легкий, искрометный музыкальный 
спектакль о сватовстве легкомыслен-
ного отпрыска богатого семейства 
поставила Татьяна Рябова. 

Всё смешалось в петербургском 
доме помещицы, уроженки Там-
бова Дарьи Семёновны Бояркиной 
(Наталья Гусева). Как снег на голову 
свалились нежданные гости — друг 
юности Василий Золотников (Алек-
сей Мальков) с сыном Александром 
(Александр Крестовских), которого 
непременно нужно женить, и закля-
тая подруга из Тамбова — Аграфена 
Григорьевна Кубыркина (Татьяна 
Рябова), которой обязательно нуж-
но выдать замуж свою дочь Катю 
(Екатерина Бычкова). И как на грех, 
ее родная дочь Машенька (Елена 
Нестерова) в отъезде, а вот ей-то в 
первую очередь и нужно найти же-
ниха, потому как — годы… Да и бед-
ная племянница Настя (Надежда 
Кутепова) тоже в девках засиделась.

Невест вокруг молодого жениха 
полно, ведь Александр — наслед-
ник миллионного состояния. Неж-
ное сердце юноши буквально тает 
от любви при виде каждой моло-
денькой девушки. Здесь и начина-
ются сложности, поистине, «беда от 
нежного сердца». Наивную Марью 
Петровну, авантюрную Катерину 
Ивановну и бесприданницу Наста-
сью Павловну — всех позвал замуж 
незадачливый герой! Оправдание 
своим множественным увлечениям 
он находит простое: «У меня неж-
ное сердце, погибаю в расцвете 
лет». Уже в финале герою предстоит 
сделать свой выбор на одной особе, 
той, которая достойна уважения... 
Персонажи яркие, текст местами 
весьма язвительный и не потеряв-
ший актуальность. Не остались не 
замеченными зрителями актеры, 
сыгравшие роли слуги — вечно пья-
ного француза (Иван Вотинов) и 
человека от театра (Сергей Каши-
рин). Пианист на протяжении все-
го спектакля был на сцене у рояля, 
он же был и автором музыкального 

оформления спектакля. Премьера 
прошла на одном дыхании.

Комедия «Люди, звери и бана-
ны» по одноименной пьесе Аллы 
Соколовой — другая работа Татья-
ны Рябовой и молодежной теат-
ральной студии — состоит из нес-
кольких историй, на первый взгляд 
никак не связанных между собой. 
Но в процессе движения от исто-
рии к истории, спектакль создавал 
ощущение единого организма. Это 
своеобразное «ожерелье», в кото-
ром, как бусины, нанизаны на одну 
нить несколько историй, в которых 
любовь, доброта в отношении друг 
к другу, тяга к счастью и обретение 
его предстают вечными ценностя-
ми. Короткие зарисовки про нашу 
жизнь — грустные, забавные, иро-
ничные, трагикомичные, какой, 
собственно, эта жизнь и является. 
Премьера спектакля состоялась в 
музейно-выставочном центре. 

В канун 250-летия Нязепетров-
ска Татьяна Сергеевна, теперь уже 
Жукова, готовит к постановке спек-
такль по пьесам А. П. Чехова «Юби-
лей» и «Предложение», но по семей-
ным обстоятельствам меняет место 
жительства, хотя в день премьеры, 
26 июня 1997 года, она была рядом 
с актерами, занятыми в спектакле: 
Надеждой и Сергеем Кутеповыми, 
Анной Сухоруковой, Ольгой Якуни-
ной, Андреем Евсеевым, Вячесла-
вом Диковицким.

нна Глебова, став Сухоруко-
вой, создает при доме куль-
туры театр миниатюр. По ее 
мнению, это живо, искро-
метно, весело и лаконично. 
Премьерный показ миниа-

тюр «Типичная ситуация» и «Семей-
ная хроника» состоялся накануне 
Международного женского дня в 
1990 году. Затем была шутка-воде-
виль в одном действии «Аз и Ферт» 
П. С. Федорова (первоначальное 
полное название: «Аз и Ферт, или 
Свадьба с вензелями»). 

Помещик Мордашов (Игорь Бар-
хатов) мечтает выгодно пристроить 
замуж свою дочь (Светлана Иллари-
онова) и находит ей подходящего 
жениха — достойного, почтенного, 
своего ровесника, и чтобы угодить 
своему зятю Алексею Фурсикову 
(Алексей Власов), помечает все при-
даное своей дочери вензелем «А. 
Ф.» — инициалами своего будущего 
зятя. Но этого брака жаждет только 
герой водевиля Мордашов, а жених 
и невеста совершенно не нравятся 
друг другу. Дочь заводит любовь с 
бедным художником Антоном Фа-
деевым (Александр Пырочкин) и ни 
в какую не соглашается стать супру-

гой почтенного Фурсикова. Дабы не 
пропало добро, расчетливый отец 
начинает поиски жениха с подходя-
щими инициалами аз и ферт… И все 
заканчивается хорошо, Любушка вы-
ходит замуж за художника Антона 
Фадеева. И это несмотря на то, что 
фамилия возлюбленного оказалась 
неправильной, то есть не на букву 
ферт, а на букву фита... В спектакле 
были заняты также Надежда Похва-
лина (жена Мордашова), Лариса Ше-
балина (кухарка Мордашова).

епло встретили зрители и 
другую постановку этого мо-
лодого режиссера — коме-
дию в одном действии Ми-
хаила Зощенко «Свадьба». 

Но пожалуй, самой яркой и за-
помнившейся нязепетровцам была 
режиссерская работа Анны Сухо-
руковой — спектакль по комедии 
Леонида Филатова «Про Федота- 
стрельца, удалого молодца». Зрите-
ли на протяжении всего спектакля 
наслаждались игрой самодеятель-
ных актеров, сумевших и без того 
блистательно написанное сатири-
ческое произведение сделать еще 
более интересным и веселым при 
минимуме достаточно условных 
декораций. С неподдельным удо-
вольствием и огнем играли, имп-
ровизировали и сами смеялись 
над происходящим Ольга Якунина 
(Маруся-голубица), Надежда Куте-
пова (нянька), Анна Половинкина 
(царевна), Андрей Евсеев (генерал), 
Наталья Гусева (Баба-Яга), Сергей 
Кутепов (царь), Николай Киселёв 
(скоморох-потешник), Александр 
Сухоруков и Сергей Ерофеев (дю-
жие молодцы), Вячеслав Диковиц-
кий (Федот). Зрители уходили в от-
личном настроении. 

К сожалению, приходится при-
знать, что этот спектакль был по-
следним в культурной жизни райо-
на. Татьяна Сергеевна Жукова 
уехала, Анна Васильевна Сухору-
кова стала чиновницей, и вот уже 
более 20 лет на местной сцене за-
тишье, хотя работники РДК время 
от времени ставят мюзиклы и дру-
гие музыкально-драматические по-
становки да музейные работники 
— небольшие камерные спектакли, 
используя в качестве декораций и 
театрального реквизита музейные 
экспозиции и музейные предметы. 
Но все-таки это не «полнометраж-
ные спектакли». Было бы здорово 
возродить при РДК драматический 
коллектив, а люди, увлекающиеся 
сценой, обязательно найдутся, что-
бы своей игрой, своим творчеством 
доставлять людям радость. 
Н. КИСЛОВ, научный сотрудник  МВЦ

Театр в жизни нязепетровцев
Продолжение. Начало в номере № 46 — 47

Молодые режиссёры Анна Глебова и Татьяна Рябова. 80-е годы 
ХХ века

Участники спектакля «Про Федота-стрельца, удалого молодца»Сцена из спектакля «Беда от нежного сердца»
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19 — 30 июля 1982 года в райо-
не  прошел смотр-конкурс «На-
шему району — образцовый дет-
ский сад». Победителями в своих 
группах признаны Шемахинский 
детский сад леспромхоза, детский 
сад № 7 «Солнышко», детский сад 
№ 3 «Ромашка».

14 октября 1982 года в Нязе-
петровском районе гостил народ-
ный художник РСФСР Валентин 
Иванович Курдов. Он встретился 
с учащимися детской школы ис-
кусств и Шемахинской средней 
школы. Результатом пребывания 
в районе стала серия его картин 
«Родные места», на которых за-
печатлены окрестности села Ше-
маха, где прошли детские годы 
художника.

1 ноября 1982 года 268 рабо-
чих завода имени М. И. Калинина 
досрочно выполнили плановые 
задания юбилейного года, среди 
них бригада слесарей-сборщиков 
блока цехов, возглавляемая А. В. 
Валовым,  бригадир комплексной 
бригады токарей механическо-
го цеха  № 3 В. И. Гусев, токари 
механического цеха № 1 Ф. Г. Ан-
дриянов, Г. И. Хабаров, ковшевой 
литейного цеха А. К. Черепанов, 
модельщик В. А. Постников, об-
рубщица литья Р. М. Шестакова.

23 декабря 1982 года в Нязе-
петровске состоялось торжествен-
ное собрание представителей тру-
дящихся, посвященное 60-летию 
со дня образования СССР.

20 августа 1983 года район-
ный Дом пионеров и школьников 
справил новоселье в пятиэтажном 
доме на улице Свердлова.

1 сентября 1983 года школьни-
ки Нязепетровского района при-
няли участие в трудовых акциях, 
операциях, десантах, посвящен-
ных Всемирному дню мира. Зара-
ботанные средства были перечис-
лены в Советский фонд мира.

21 декабря 1983 года за про-
явленную трудовую доблесть по 
увеличению производства молока 
в зимний период 1982 — 1983 годов 
награждены орденом «Знак Поче-
та» скотник совхоза «Гривенский» 
Владимир Николаевич Иванов, 
орденом Трудовой Славы  III степе-
ни — скотник совхоза «Шемахин-
ский» Леонид Васильевич Белоно-
гов, доярка совхоза «Гривенский» 
Хатифа Рашитовна Зонова, ме-
далью «За трудовую доблесть» — 
доярка совхоза «Ункурдинский» 
Лидия Ивановна Задорина.

8 февраля 1984 года по ито-
гам работы в 1983 году Нязепет-
ровскому району  вручено пере-
ходящее Красное знамя обкома 
КПСС, облисполкома, облсовпро-
фа и обкома ВЛКСМ. План по реа-
лизации промышленной продук-
ции  районом выполнен на 100,6 
процента, на 7 процентов выросла 
производительность труда, тру-
женики сельского хозяйства про-
дали государству сверх плана 300 
тонн молока, 57 тонн мяса.

30 марта 1984 года Президи-
ум Верховного Совета РСФСР  за 
активное участие в охране обще-
ственного порядка наградил 
электромонтера завода имени М. 
И. Калинина, члена доброволь-
ной народной дружины Николая 
Ефимовича Ковина медалью «За 
отличную службу по охране обще-
ственного порядка».

18 мая 1984 года за активную 
работу по коммунистическому 
воспитанию трудящихся и мо-
лодежи, а также значительный 
вклад в развитие музейного дела 
общественному музею г. Нязепет-
ровска было присвоено почетное 
звание «Народный музей».

6 июня 1984 года Президи-
ум Верховного Совета СССР на-
градил орденом «Знак Почета» 
тракториста-машиниста совхоза 
«Шемахинский» Ивана Петровича 
Берсенёва; медалью «За трудовую 
доблесть» — тракториста-маши-
ниста совхоза «Ункурдинский» Ни-
колая Александровича Редреева. 

18 июня 1984 года Указом 
Президиума Верховного Совета 
РСФСР директору Араслановской 
восьмилетней школы Анне Васи-
льевне Рожковой присвоено По-
четное звание «Заслуженный учи-
тель школы РСФСР».

21 сентября 1984 года в Нязе-
петровск прибыл агитпоезд «Челя-
бинский комсомол». Программа 
агитпоезда посвящена 40-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне  1941 —  1945 гг. Гостей тепло 
встречали в рабочих коллективах 
и школах города, а также в Шема-
хе и Арасланово.

14 декабря 1984 года Прези-
диум Верховного Совета СССР за 
высокие показатели в труде награ-
дил орденом «Знак Почета» дояр-
ку совхоза «Шемахинский» Лидию 
Инолидовну Берсенёву; медалью 
«За трудовое отличие» — доярку 
совхоза «Ункурдинский» Зинаиду 
Александровну Кирякову.

23 декабря 1984 года  коллек-
тив участка чугунного литья заво-
да имени М. И. Калинина рапор-
товал о досрочном выполнении 
годового плана.

23 февраля 1985 года в районе 
стартовала  Всесоюзная героико-
патриотическая акция  «Равнение 
на знамена Победы». В течение не-
дели у  боевого Знамени 22-й  Гвар-
дейской Краснознаменной тяже-
лой пушечной артиллерийской 
бригады в почетном карауле стоя-
ли лучшие комсомольцы района, 
а более 400 молодых передовиков 
производства, отличников учебы, 
комсомольских активистов были 
удостоены чести сфотографиро-
ваться у алого стяга.

Н. КИСЛОВ, 
научный сотрудник МВЦ
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Продолжение следует

День 
в истории 
района

Дата

В. И. Курдов, народный ху-
дожник РСФСР

Верность традициям 
Начало осени для педагогов 

стало насыщенным на творческие 
конкурсы и фестивали. В октябре 
Татьяна  Витальевна  Шукшина по-
бывала в Увельском районе на фес-
тивале-конкурсе мастеров ткацко-
го дела «Полотняная река». Туда 
она поехала не с пустыми руками, 
а с коллекцией оригинальных на-
циональных татарских полотенец, 
предоставленных Араслановским 
домом культуры, а также с докла-
дом об их культурно-историческом 
значении. Нязепетровский район 
— единственное место в области, 
где в силу удаленности татарские 
полотенца сохранились в большом 
количестве. В других районах это 
наследие татарской культуры прак-
тически утеряно. 

По итогам фестиваля совместно 
с руководством Центра областно-
го народного творчества мастера 
приняли решение научиться ткать 
к следующему фестивалю точные 
копии араслановских полотенец, а 
через год показать свои умения на 
конкурсе. 

Кстати, этой осенью Татьяне 
Витальевне присуждено звание 
«Народный мастер-ремесленник 
Челябинской области».  У ее колле-
ги и единомышленницы О. Б. Голу-
бовской это звание уже имеется, а 
учебный год начался также с побе-
ды. В самом начале сентября Ольга 
Борисовна стала обладательницей 
гран-при самого масштабного ме-
роприятия в сфере традиционных 
ремесел — II областного форума 
«Мастеровые Южного Урала». Он 
проходил сразу в трех городах: 
Челябинске, Миассе и Златоус-
те. Работы О.  Б.  Голубовской и 
Т.  В.  Шушкиной были представле-
ны на выставке в Челябинске «Урал 
многоликий». По ее итогам из 150 
участников были выбраны 28 лау-
реатов трех степеней и два облада-

теля гран-при: среди начинающих 
мастеров и опытных. Ольга Бори-
совна получила гран-при как самый 
искусный мастер. Ее работа в тех-
нике «Верховая набойка» была при-
знана лучшей на выставке. В ноябре 
О.  Б.  Голубовская в числе делега-
ции мастеров Челябинской области 
представляла в Екатеринбурге тра-
диционную культуру Южного Урала 
на празднике и выставке народных 
ремесел и промыслов УрФО, посвя-
щенных Дню народного единства.  

Пример работает
Первая учебная четверть для 

учеников Ольги Борисовны и Та-
тьяны Витальевны прошла ярко. В 
сентябре ученицы Т.  В.  Шукшиной 
Вероника Стрижова и Анастасия 
Корченя стали победительницами 
в конкурсе художественного твор-
чества «Тропка-радуга» на област-
ном фестивале колокольных звонов 
«Уфалейский благовест» в Верхнем 
Уфалее. Их педагоги также стали 
лауреатами фестиваля в номинаци-
ях «Лоскутное шитье» и «Верховая 
набойка по ткани».

За первые два месяца учебного 
года дети стали лауреатами област-

ного фестиваля «Соцветие дружное 
Урала», приняли активное участие в 
районной выставке «Богат таланта-
ми район», в областном конкурсе по 
изобразительному искусству «Путь 
к мастерству» для учащихся худо-
жественных отделений ДШИ, во 
внутришкольном конкурсе «Осен-
ний натюрморт».

— Многие поездки на конкурсы 
и фестивали стали возможными 
благодаря помощи председателя 
районного Собрания депутатов 
С.  А.  Кравцова в предоставлении 
транспорта. Большое спасибо 
Сергею Александровичу и его во-
дителю А. А. Белову, который со-
глашается выезжать даже в свои 
выходные дни, — говорят педагоги.

Транспортная недоступность 
нашего района доставляет много 
неудобств, однако О.  Б.  Голубов-
ская и Т. В. Шукшина видят в этом 
и свои плюсы: благодаря этому со-
хранились в нашем районе и арас-
лановские полотенца, и единствен-
ный в области деревянный образец 
штампика для набойки по ткани, 
давший начало творческому пути 
О. Б. Голубовской.

Елена СЕВЕРИНА

По образу и подобию
Татарские национальные полотенца из с. Арасланово 

будут копированы современными мастерицами по всей Челябинской области
Своей увлеченностью тради-
ционными русскими ремеслами 
педагоги художественного 
отделения ДШИ Т. В. Шукши-
на и О. Б. Голубовская обуча-
ют своих учеников главному 
— не быть ремесленниками 
в искусстве, вкладывать душу 
во все, что делаешь. Поездки 
педагогов на конкурсы, фести-
вали, звания и лауреатства 
для их учеников — это пример 
того, что труд по самосо-
вершенствованию не напрасен 
и всегда приносит плоды.

О. Б. Голубовская на выставке народных ремесел УрФО 
в Екатеринбурге

Есть замечательный праздник в 
календаре – День матери, а значит, 
еще один повод поздравить наших 
мам и бабушек, поблагодарить их за 
доброту и ласку, нежно обнять и по-
целовать. И это замечательно: сколь-
ко бы хороших, добрых слов мы ни 
говорили нашим мамам, сколько 
бы поводов для этого ни придумали, 
лишними они не будут. 

Такой светлый праздник состоял-
ся в Калиновской библиотеке 23 ноя-
бря. Всех мам и бабушек с Днем мате-
ри поздравили председатель Совета 
ветеранов Ункурдинского поселения 
М. С. Каргапольцева и председатель 
Совета депутатов В. Г. Имаева, поже-
лали им здоровья, быть активными. 
На праздник были также приглаше-
ны танцевальные коллективы Ункур-

динской школы под руководством 
Е. Ю. Оплесниной, гармонист Ф. Са-
фаргалин и татаро-башкирский кол-
лектив «Умырзая». 

Свои выступления подготовили 
дети из д. Калиновка. Сколько вос-
торга и радости было в глазах мам 
и бабушек, когда их поздравляли 
дети, читали им добрые, нежные, ла-
сковые стихи, говорили много хоро-
ших слов! В роли ведущих выступили 
библиотекарь Н. А. Щукина с внуч-
кой. Клуб «Хозяюшки», созданный 
при библиотеке, в этом году выпу-
стил блокноты с рецептами. Их пода-
рили артистам, было очень приятно. 

Спасибо всем участникам празд-
ника, отдельная благодарность ор-
ганизаторам.

В. ИМАЕВА

Праздник любви и тепла

В редакцию обратилась жи-
тельница д. Ситцева Ханифа 
Рашитовна Байгильдина:

— Недавно в РДК пошел конкурс 
«Мисс старшеклассница». В нем уча-
ствовала и наша внучка Диана Гафи-
атуллина. Это был первый в ее жизни 
конкурс. Мы очень рады, что внуч-
ка очень достойно показала себя. 
Хотим поблагодарить работников 
Ситцевского дома культуры Марину 
Рашидовну Гибадуллину и Ксению 
Сергеевну Забаранкову за то, что так 
хорошо подготовили Диану к конкур-
су. Внучка была словно заправская 
актриса, сказала, что теперь будет 
участвовать и в других конкурсах. 

Зульфия ХАКИМОВА

Гордимся 
внучкой

Нам пишут
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На станции юных техников 
всегда кипит работа, и пахнет 
клеем, краской, стружкой и ла-
ком. После первых нескольких 
месяцев занятий здесь ежегод-
но проходит праздник первой 
поделки, где новеньких ребят 
посвящают в мастера и ма-
стерицы СЮТ. 

работе детских объеди-
нений, работающих на базе 
станции юных техников, на 
празднике рассказывали бы-
валые мастера — ребята, ко-
торые занимаются здесь уже 

не первый год. Педагоги каждого 
объединения подготовили и пока-
зали ознакомительные ролики, рас-
крывающие особенности каждого 
направления деятельности. Вели 
праздник также сами дети. 

Объединение, представляющее 
в СЮТ самое старинное ремесло, — 
это «Резьба по дереву» (руководитель 
Л. С. Стерляжникова). Самое совре-
менное направление представлено 
«Робототехникой». Его руководи-
тель А. А. Куклинова ведет также от-
крывшееся в этом году объединение 
«Фотолюбитель», где ребята учатся 
фотографировать и обрабатывать 
фотографии. Руководитель объеди-
нений «Авиамодельный» и «Судомо-
дельный» А. В. Кетова говорит, что 
на своих занятиях они с ребятами 

делают все, что летает и плавает. 
После представления ребят из 

каждого объединения ожидало не-
большое испытание на мастерство, 
призванное показать, чему они на-
учились. Например, самым малень-
ким 5 — 6-летним мастерицам из 
объединения «Уроки Самоделки-
на» (руководитель А. А. Мустафина) 
предложили поиграть в мастериц 

из прошлого и «соткать» полотно из 
полосок цветной бумаги. 

После того как все ребята спра-
вились с заданиями, новеньких 
посвятили в мастера СЮТ, а они 
пообещали регулярно посещать 
занятия кружков, проявлять ста-
рание, выдумку и фантазию. За-
тем — торжественный момент на-
граждения ребят, которые успели 

за первые два месяца сделать свои 
первые поделки. Дипломы присуж-
дались по трем номинациям: «Са-
мая сложная поделка», «За усердие» 
и «Самый юный участник». Многие 
получали сразу два диплома, в том 
числе и за участие в районной вы-
ставке «Богат талантами район». На 
нее свои работы предоставили бо-
лее двадцати юных мастеров СЮТ. 

В номинации «Самая сложная 
поделка» были отмечены Ринат Ра-
мазанов, Анна Митюшкина, Илья 
Постников, Марина Нестерова, Ва-
лерия Горшенина.

Самым юным участникам Алек-
сандре Мироновой и Александре 
Любимцевой всего пять лет, Его-
ру Москвину и Антону Грачеву — 
шесть, но есть ребята и постарше. 
Участникам объединения «Фотолю-
битель» Кириллу Сукину и Варваре 
Могильниковой одиннадцать лет, 
но они в своем объединении самые 
юные. Также дипломы в этой но-
минации получили Егор Филюков, 
Иван Михайловский, Александр 
Постников, Максим Галанов, Елена 
Петухова, Есения Багина и Ирина 
Наумова.

В соответствии с номинацией 
«За усердие» самыми старательны-
ми стали Света Северина, Викто-
рия Бехтерева, Рустам Файзуллин, 
Алла Вильданова, Ксения Карма-
нова, Кирилл Постников, Алек-
сандр Шерстнев, Семен Бехтерев и 

Полина Оглезнена.
Для ученицы объединений 

«Авиамодельный» и «Судомодель-
ный» Полины Оглезневой этот учеб-
ный год уже ознаменован победами 
в нескольких конкурсах областного 
и российского уровня. Она заня-
ла третье место во Всероссийском 
конкурсе детско-юношеского твор-
чества по пожарной безопасности 
«Неопалимая купина», а весной это-
го года стала победительницей об-
ластного этапа. Для этого конкурса 
Полина создала модель пожарного 
самолета. На областной конкурс 
«На лучшее знание российской сим-
волики», где Полина заняла первое 
место, она сделала модель парус-
ника «Полтава», первого корабля, 
построенного в 1712 году в Санкт-
Петербургском адмиралтействе, в 
строительстве которого принимал 
участие сам Петр I. 

После посвящения все юные мас-
тера и гости прошли на выставку 
поделок, где каждый мог не только 
найти свою работу, но и посмотреть 
работы своих товарищей из других 
объединений. Тех, кто не успел за-
кончить свои поделки к празднику, 
педагоги призвали не огорчаться: 
они обязательно покажут свои ра-
боты весной на районной выставке 
художественного и технического 
творчества. В качестве утешения 
ребята получили сладкие призы.

Елена СЕВЕРИНА

Посвящение в мастера

О

Полина Оглезнева с моделью парусника «Полтава»

Воспитанники детских садов 
города состязались в ловкости 
и быстроте в рамках первого 
этапа III спартакиады до-
школьников «Буду спортсме-
ном! Стану победителем!». 

В спартакиаде приняли учас-
тие команды всех пяти детсадов 
города: «Кузнечики» (д/с «Малы-
шок»), «Ракета» (д/с «Дюймовочка»), 
«Юные спортсмены» (д/с «Рябинуш-
ка»), «Непобедимые» (д/с «Улыбка») 
и «Ну, погоди!» (д/с «Березка»).

Спартакиада детских садов 
проходит с ноября по апрель в 
несколько этапов. На первом дети 
участвуют в «Веселых стартах», на 
втором этапе, в феврале, соревну-
ются на лыжах, весной играют в 
подвижную игру «Перестрелка» и 
соревнуются в легкоатлетическом 
многоборье.

На первом, ноябрьском этапе 
спартакиады маленьким спорт-
сменам предстояло пройти девять 
испытаний. Первое из них — тор-
жественное построение и представ-
ление команд. Этот конкурс еще 
не спортивный, а потому самый 
легкий: нужно лишь дружно ска-
зать название команды и девиз. 
По решению судейской коллегии, 
которую возглавлял инициатор 
спартакиады, тренер спортивной 
школы Ринат Венерович Хуснутди-
нов, команды всех детсадов заняли 
в нем только первые места.

Второй конкурс «Кати мяч» тре-
бовал командной слаженности и 
взаимодействия друг с другом: вну-
три команд дети разбивались на 
пары, которые должны были прой-
ти дистанцию, перекатывая друг 
другу мячи. Лучше всех это полу-
чилось сделать у команды детского 
сада «Улыбка». 

Затем ребята, выстроившись в 
колонны, передавали над головой 
мяч. В этом конкурсе первое мес-
то заняли спортсмены из «Дюймо-
вочки». Четвертое задание — на 

точность движений: сидя на полу 
перед обручами, юные спортсме-
ны по очереди перекладывали 
друг другу небольшие цветные мя-
чики, захватывая их ногами. Чуть 
поторопишься — и маленький не-
послушный мячик катится прочь. 
Здесь самыми первыми оказались 
«Юные спортсмены».

Далее ребятам предстояло 
представить себя хоккеистами и с 
помощью клюшки провести шай-
бу «змейкой» через линию пре-
пятствий. Быстрее всех с этим 
справились юные спортсмены из 
«Рябинушки». 

В беге с раскладыванием куби-
ков лучшими себя показали ребята 
д/с «Дюймовочка». В ползании по-
пластунски через мягкий тоннель 
победили «Непобедимые».

Следующие два конкурса — на 
меткость. В первом девочки метали 
в цель легкие пластмассовые мя-
чики. Самыми меткими оказались 
воспитанницы «Березки». Во вто-
ром мальчики забивали клюшкой 

мяч в ворота. Одинаковое количе-
ство попаданий сделали хоккеисты 
«Рябинушки» и «Малышка».

После подсчета баллов оказа-
лось, что все-таки не зря в детском 
саду «Улыбка» назвали свою спор-
тивную команду «Непобедимые». В 
прошлом году команда этого сади-
ка стала победительницей II спар-
такиады дошкольников, несколько 
раз побеждала на разных этапах 
эстафеты. Заняв первое место и в 
этот раз, будущие спортсмены из 
«Улыбки» снова доказали: они дей-
ствительно непобедимые! Второе 
место с разницей всего в один балл 
заняла команда «Ракета», третьими 
стали «Юные спортсмены». 

Дети всех трех команд, заняв-
ших призовые места, получили 
свои первые медали, а все участ-
ники спартакиады сладкие призы. 
С установлением снежного покро-
ва команды будут осваивать лыжи, 
чтобы снова встретиться на втором 
этапе спартакиады в феврале.

Елена СЕВЕРИНА

К победе — с «Улыбкой»! 

Араслановцы приняли участие 
в межрегиональном конкурсе 
исполнителей татарской пес-
ни «Яраткан моннар» («Люби-
мые мелодии»).

Он прошел 16 ноября в с. Ара-
каево Нижнесергинского района 
Свердловской области. Артисты 
Араслановского дома культуры 
завоевали на нем три диплома ла-
уреата. 

В числе дипломантов — Малика 
апа Жиганова, самая возрастная 
участница народного коллектива 
«Ляйсан», в следующем году она 
отметит свое 80-летие. На фести-
вале артистка исполнила три пес-
ни: протяжную, из репертуара 70-
80 годов и песню на выбор. «У нее 
сильный голос, всем понравилось 
ее выступление», — отметила руко-
водитель ансамбля «Ляйсан» Роза 
Низамовна Мухарамова. 

Хорошо выступила и юная 

участница коллектива Розалина 
Мухарамова. Она исполнила му-
наджат (религиозное песнопение) 
и две песни из репертуара Алсу. 
Розалине было предоставлено по-
четное право открытия гала-кон-
церта, который прошел вечером. 

Р. Н. Мухарамова также участво-
вала в конкурсной программе. Кро-
ме диплома лауреата она получила 
из рук заслуженной артистки Та-
тарстана, члена конкурсного жюри 
Хамдуны Тимергалиевой гармонь. 
Музыкальный инструмент пообе-
щал подарить председатель испол-
кома Всемирного конгресса татар 
Ринат Закиров во время участия 
араслановцев в этом году во Все-
российском фестивале татарского 
фольклора «Тугэрэк уен». И обеща-
ние сдержал! «У гармони хорошая 
тональность, она подходит нашим 
голосам», — поделилась радостью 
Роза Низамовна. 

Зульфия ХАКИМОВА

И гармонь впридачу!

В читальном зале централь-
ной библиотеки прошел вечер 
правовых знаний в рамках про-
граммы «Островок радости» 
для воспитанников центра 
помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей. 

Мероприятие подготовили и 
провели библиотекари отдела об-
служивания совместно с помощ-
ником прокурора района Иваном 
Николаевичем Студиникиным и 
инспектором по делам несовер-
шеннолетних ОМВД Мариной Ни-
колаевной Титовой. 

В ходе мероприятий ребята 
приобрели дополнительные зна-
ния о своих правах и организаци-
ях, призванных защищать инте-

ресы детей. Внимание учащихся 
еще раз было обращено на вза-
имосвязь прав и обязанностей и 
необходимость соблюдения норм 
действующего законодательства.

О мерах административной и 
уголовной ответственности за со-
вершение правонарушений и пре-
ступлений и о многом другом шел 
разговор на встрече, и все это — в 
доступной форме, нескучно. Раз-
говор ведущих дополнялся при-
мерами из жизни, ребята задава-
ли вопросы. Также дети активно 
участвовали в играх, отвечали на 
вопросы правовой викторины, с 
интересом смотрели видеороли-
ки по теме.

М. ЦЫПЫШЕВА, 
заведующая читальным залом

Твои права от А до Я

Непобедимая команда «Улыбка» и вратарь — воспитатель 
Л. З. Кичигина

Образование Спортивная жизнь

Культура
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Приложение  № 1

План работы по осуществлению муниципального земельного контроля на территории Нязепетровского городского поселения на 2020 год
№ 

п/п
Наименование проверяе-

мых 
юридических и физических 

лиц

площадь Местонахождение земельного 
участка (объект проверки)

Разрешенное 
использова-

ние
Вид права Цель проведения плановой 

проверки
Дата и срок прове-

дения проверки
Кадастровый 

номер 
Наименование органа 

муниципального контроля

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Похвалин Алексей 

Васильевич
15,0 м2 г. Нязепетровск, ул. Щербакова, 

дом № 5 «А», бокс  № 3
под гараж аренда Соблюдение земельного за-

конодательства
Февраль 2020 года 74:16:1303010:64 Администрация Нязепетров-

ского городского поселения 
2 Беспалов Александр 

Иванович
16,0 м2 г. Нязепетровск,  ул. К.Либкнехта, 

дом № 8 «А», бокс № 41
под металли-
ческий гараж

аренда Соблюдение требования зе-
мельного законодательства

Февраль 2020 года 74:16:1303010:300 Администрация Нязепетров-
ского городского поселения

3 Сироткин Александр 
Владимирович

24,25 м2 Г. Нязепетровск, ул. Свердлова, 
дом №  194, бокс № 52

под гараж аренда Соблюдение требования зе-
мельного законодательства

Март 2020 года 74:16:1304010:6 Администрация Нязепетров-
ского городского поселения

4 Мартыненко Виктор 
Романович

26,0 м2 г. Нязепетровск, ул. К.Либкнехта, 
дом № 2 «А», бокс № 107

под капиталь-
ный  гараж

аренда Соблюдение требования зе-
мельного законодательства

Март 2020 года 74:16:1303011:45 Администрация Нязепетров-
ского городского поселения

5 Зотов Владимир Петрович 17,0 м2 г. Нязепетровск, ул. Р.Люксембург, 
дом № 5 «А», бокс № 45                

под гараж аренда Соблюдение требования зе-
мельного законодательства

Апрель 2020 года 74:16:1303010:54 Администрация Нязепетров-
ского городского поселения

6 Снегирева Олеся 
Владимировна

16,8 м2 г. Нязепетровск, ул. Р. Люксембург,  
дом №  5 «А», бокс № 123

под гараж аренда Соблюдение требования зе-
мельного законодательства

Апрель 2020 года 74:16:1303010:36 Администрация Нязепетров-
ского городского поселения

7 Малявин Сергей 
Николаевич

1496,0 м2 г. Нязепетровск, ул. Кудрявцева, 
дом № 7 В

ЛПХ аренда Соблюдение требования зе-
мельного законодательства

Май  2020 года 74:16:1302021:4 Администрация Нязепетров-
ского городского поселения

8 Феоктистова Валентина 
Ивановна

1666,0 м2 г. Нязепетровск, ул. Победы, дом 
№ 43

ЛПХ аренда Соблюдение требования зе-
мельного законодательства

Май 2020 года 74:16:1301024:18 Администрация Нязепетров-
ского городского поселения

9 Моршинина Ирина 
Анатольевна

533,0 м2 г. Нязепетровск, ул. Бархатова, дом 
№ 21

ЛПХ аренда Соблюдение требования зе-
мельного законодательства

Июнь 2020 года 74:16:1301023:8 Администрация Нязепетров-
ского городского поселения

10 Воронова Анна Егоровна 1044,0 м2 г. Нязепетровск, ул. Патракова, 
дом № 9

ЛПХ аренда Соблюдение требования зе-
мельного законодательства

Июль 2020 года 74:16:1303004:34 Администрация Нязепетров-
ского городского поселения

11 Ломакин Анатолий 
Васильевич

1349,0 м2 г. Нязепетровск,  в 47 метрах севе-
ро-западнее, ул. Труда, дом № 66

ИЖС аренда Соблюдение требования зе-
мельного законодательства

Август 2020 года 74:16:1301003:54 Администрация Нязепетров-
ского городского поселения

12 Мухаметзянова Альфира 
Айсовна

1500,0 м2 г. Нязепетровск, в 230 м северо-за-
паднее, ул. Труда, дом № 66 

ИЖС аренда Соблюдение требования зе-
мельного законодательства

Август 2020 года 74:16:1301003:78 Администрация Нязепетров-
ского городского поселения

13 Верховцев Владимир 
Анатольевич

1000,0 м2 г. Нязепетровск, в 2 м юго-восточ-
нее, ул. Рабочий переулок, дом № 2

ИЖС аренда Соблюдение требования зе-
мельного законодательства

Сентябрь 2020 года 74:16:1301016:8 Администрация Нязепетров-
ского городского поселения

14 Дьякова Наталья 
Миндигалеевна

914,0 м2 г. Нязепетровск, ул. Кутасова, дом 
№ 31

ЛПХ аренда Соблюдение требования зе-
мельного законодательства

Сентябрь 2020 года 74:16:1308022:2 Администрация Нязепетров-
ского городского поселения

15 Шарафиева Надежда 
Сергеевна

1086,0 м2 г. Нязепетровск,  ул. 8 марта, дом 
№ 46

ЛПХ аренда Соблюдение требования зе-
мельного законодательства

Октябрь 2020 года 74:16:1307021:1 Администрация Нязепетров-
ского городского поселения

16 Хайрулина Татьяна 
Павловна

1024,0 м2 г. Нязепетровск, ул. Крушина, дом 
№ 44

ЛПХ аренда Соблюдение требования зе-
мельного законодательства

Октябрь 2020 года 74:16:1305028:7 Администрация Нязепетров-
ского городского поселения

17 Попкова Надежда 
Григорьевна

18,0 м2 г. Нязепетровск, ул. Щербакова, 
дом № 5, бокс 13 

под гараж аренда Соблюдение требования зе-
мельного законодательства

Ноябрь  2020 года 74:16:1303010:5 Администрация Нязепетров-
ского городского поселения

18 Бехтерева Антонина 
Николаевна

13,48 м2 г. Нязепетровск, ул. Щербакова, 
дом  № 5, бокс 4

под гараж аренда Соблюдение требования зе-
мельного законодательства

Ноябрь 2020 года 74:16:1303010:3 Администрация Нязепетров-
ского городского поселения

Муниципальное унитарное предпри-
ятие «Служба единого заказчика» объяв-
ляет о проведении открытого аукциона 
по определению величины месячной 
арендной платы при сдаче в аренду не-
движимого имущества, принадлежаще-
го предприятию на праве хозяйственно-
го ведения.

Контактное лицо организатора 
аукциона: Распопина Евгения Анато-
льевна 8 (35156) 3-19-81.

Аукцион проводит Комитет по 
управлению муниципальным имуще-
ством администрации Нязепетровского 
муниципального района.

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

Адрес проведения аукциона: Че-
лябинская область, г. Нязепетровск, ул. 
Свердлова, д. 7, помещение № 3.

Предмет аукциона: определение 
величины месячной арендной платы при 
сдаче в аренду нежилого помещения № 
4, расположенного по адресу: Челябин-
ская область, г. Нязепетровск, ул. Вай-
нера, 22.

Площадь арендуемого помеще-
ния: 8,3 кв. м, этаж: цокольный. 

Площадь помещения общего 
пользования: 10,1 кв. м.

Начальная (минимальная) цена: 
1797 рублей 50 коп. (одна тысяча семьсот 
девяносто семь рублей 50 коп.) без учета 
НДС (определена отчетом № ОН-43/19 от 
01.08.2019 г. об определении рыночной 
стоимости величины арендной платы при 
сдаче в аренду нежилого помещения).

Величина повышения цены (шаг 
аукциона):  90 (девяносто) рублей, 5 % 
от начальной цены месячной арендной 
платы.

Задаток: не предусмотрен.
Обременение объекта: нежилое 

здание, включено в Перечень муници-
пального имущества, предназначенного 
для передачи во владение и (или) пользо-
вание субъектам малого и среднего пред-
принимательства, образующим инфра-
структуру поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства. 

Срок действия договоров аренды: 
5 лет.

Форма, сроки и порядок оплаты 
по договору: арендная плата вносится 
ежемесячно в срок не позднее 10-го чис-
ла месяца, следующего за расчетным, 
по платежным реквизитам: получатель 
платежа: МУП «Служба единого заказчи-
ка», ИНН 7402008852, КПП 745901001, р/с 
40702810772260112655 в Челябинском ОСБ 
№ 8597 г. Челябинск, БИК 047501602, к/с 
30101810700000000602, ОКТМО 75644101, 
ОКВЭД 70.32.1.

Затраты на услуги ЖКУ и содержание 
арендуемого объекта не включены в сум-
му арендной платы.

Порядок предоставления доку-
ментации об аукционе: со дня опубли-
кования извещения о проведении аук-
циона документация об аукционе, в том 
числе бланки заявки, предоставляется 
по адресу: 456970, Челябинская область, 
г. Нязепетровск, ул. Свердлова, 3. 

Официальный сайт для размещения 

информации о проведении аукциона, 
на котором размещена аукционная до-
кументация: http://www.torgi.gov.ru и 
сайт Нязепетровского муниципального 
района: http://nzpr.ru. 

Дата и время начала приема зая-
вок на участие в аукционе: 29 ноября 
2019 г. в 10.00 час. местного времени.

Дата и время окончания приема 
заявок на участие в аукционе: 18 декаб-
ря 2019 г. в 14.00 час. местного времени.

Время и место приема заявок: ра-
бочие дни с 10.00 час. до 12.00 час., с 13.00 
час. до 16.00 час местного времени по 
адресу: Россия, Челябинская обл., г. Ня-
зепетровск, ул. Свердлова, д. 3. Контакт-
ные телефоны: 8 (35156) 3-17-52, 3-19-81.

Дата и время рассмотрения зая-
вок: 18 декабря 2019 г. в 14.00 часов мест-
ного времени. 

Дата, время и место подведения 
итогов аукциона (дата проведения 
аукциона): 19 декабря 2019 г. в 11.00 часов 
по адресу: Челябинская обл., г. Нязепет-
ровск, ул. Свердлова, д. 7, помещение № 3.

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

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

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

Форма заявки на участие в аукционе: 
в письменной форме. 

Содержание и состав заявки на участие 
в аукционе: полный комплект документов. 

 Аукционная заявка должна вклю-
чать в себя следующее:

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

аукционе:
а) анкета претендента: фирменное 

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

б) документ, подтверждающий пол-
номочия лица на осуществление дей-
ствий от имени претендента-юридиче-
ского лица (копия решения о назначении 
или об избрании либо приказа о назна-
чении физического лица на должность, 
в соответствии с который такое физиче-
ское лицо обладает правом действовать 
от имени претендента без доверенности 
(далее именуемый «руководитель»);

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

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

та-юридического лица или отсутствие 
решения арбитражного суда о признании 

заявителя-юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя банкротом 
и об открытии конкурсного производства,

- решения о приостановлении дея-
тельности претендента в порядке, пре-
дусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях, на день рассмотрения за-
явки на участие в аукционе (декларация 
соответствия требованиям, предусмо-
тренным в пунктах 24  части 4 Приказа от 
10.02.2010 г. № 67);

д) предложения по целевому исполь-
зованию недвижимого имущества; 

е) решение об одобрении или о совер-
шении крупной сделки либо заверенная 
копия такого решения в случае, если тре-
бование о необходимости наличия та-
кого решения для совершения крупной 
сделки установлено законодательством 
Российской Федерации, учредительны-
ми документами юридического лица и 
если для заявителя заключение догово-
ра, внесение задатка или обеспечение 
исполнения договора являются крупной 
сделкой (в случае необходимости).

 Участниками аукциона могут являть-
ся только субъекты малого и среднего 
предпринимательства, имеющие право 
на поддержку органами государствен-
ной власти и органами местного само-
управления в соответствии с частями 
3 и 5 статьи 14 ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в РФ», 
или организации, образующие инфра-
структуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства в слу-
чае проведения аукциона в отношении 
имущества, предусмотренного Законом 
«О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в РФ».

Требования к претендентам: 
К заявителям устанавливаются сле-

дующие обязательные требования:
а) соответствие претендентов тре-

бованиям, устанавливаемым законода-
тельством РФ;

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

в) неприостановление деятельности 
претендента в порядке, предусмотрен-
ном Кодексом РФ об административных 
правонарушениях, на день подачи заяв-
ки на участие в аукционе.

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

Срок, в течение которого должен 
быть заключен договор: договор мо-
жет быть подписан победителем аук-
циона не ранее, чем через 10 дней со дня 
размещения на официальном сайте про-
токола аукциона и не позднее, чем через 
20 (двадцать) дней после завершения 
аукциона и оформления протокола.

Дата, время, график проведения ос-
мотра недвижимого имущества: 4, 9, 13 
декабря с 10.00 до 12.00 ч.

Информационное сообщение

Администрация Нязепетровского городского поселения сообщает сведения о 
поступивших заявлениях:

— Кленовской Ольги Михайловны о предоставлении земельного участка с када-
стровым номером 74:16:1309004:98 из земель населенных пунктов для индивидуально-
го жилищного строительства. Земельный участок находится в 168 метрах юго-запад-
нее ориентира жилой дом, расположенный за пределами участка, адрес ориентира: 
Челябинская область, г. Нязепетровск, ул. Свободы, дом № 3, площадью 1500,0 кв. м;

— Сараева Виталия Евгеньевича о предоставлении земельного участка с када-
стровым номером 74:16:1309004:99 из земель населенных пунктов для индивидуально-
го жилищного строительства. Земельный участок находится в 150 метрах юго-запад-
нее ориентира жилой дом, расположенный за пределами участка, адрес ориентира: 
Челябинская область, г. Нязепетровск, ул. Свободы, дом № 3, площадью 1500,0 кв. м;

— Егорова Василия Михайловича о предоставлении земельного участка с када-
стровым номером 74:16:1309004:96, из земель населенных пунктов, для индивидуаль-
ного жилищного строительства. Земельный участок находится в 212 метрах юго-запад-
нее ориентира жилой дом, расположенный за пределами участка, адрес ориентира: 
Челябинская область, г. Нязепетровск, ул. Свободы, дом № 3, площадью 1500,0 кв. м; 

— Крушного Дмитрия Валерьевича о предоставлении земельного участка с ка-
дастровым номером 74:16:1309004:97 из земель населенных пунктов для индивидуаль-
ного жилищного строительства. Земельный участок находится в 188 метрах юго-запад-
нее ориентира жилой дом, расположенный за пределами участка, адрес ориентира: 
Челябинская область, г. Нязепетровск, ул. Свободы, дом № 3, площадью 1500,0 кв. м.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков, в течение 
тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения имеют право пода-
вать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участ-
ка или аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления, претензии в форме документа на бумажном носителе принимаются в 
течение 30 дней с даты опубликования по адресу: 456970, г. Нязепетровск, ул. Сверд-
лова, д. 6, администрация Нязепетровского городского поселения, тел. 3-12-48.

Уважаемые жители города Нязепетровска!
В рамках участия города во Всероссийском конкурсе лучших проектов в 

сфере создания комфортной городской среды в малых городах и историче-
ских поселениях состоится проектный семинар с жителями по обсужде-
нию функциональной модели и списка мероприятий по благоустройству.

Городской сад, набережная и городская площадь выбраны в качестве 
территории благоустройства по результатам сбора предложений от жи-
телей и общественных обсуждений.

Приглашаем всех жителей 2 декабря 2019 г. в 16.00 в центральную 
районную библиотеку по адресу: г. Нязепетровск, ул. Щербакова, д. 13 об-
судить будущее этого места. Важно мнение каждого!

Рекомендовать Собранию депута-
тов Нязепетровского муниципального 
района внести в Устав Нязепетровского 
муниципального района изменения и 
дополнения согласно опубликованному 
в газете «Газета Нязепетровские вести» 
от 18 октября 2019 года № 42 (552) про-
екту решения «О внесении изменений 
и дополнений в Устав Нязепетровского 
муниципального района» с учетом пред-
ложенных изменений и дополнений. 

Выступающие: Зотов В. И. — необ-
ходимо в пункте 4 статьи 7 «Муниципаль-
ные выборы» слово «многомандатным» 
заменить словом «одномандатным» в 
связи с тем, что форма одномандатных 
округов наиболее приемлемая для на-
шего района. Являясь более демократич-
ной, позволяет налаживать тесную связь 
депутатов с избирателями, а также для 
формирования наиболее работоспособ-

ного представительного органа района.
Барыкина Л. Б. — в проекте решения 

Собрания депутатов пункт 3 дополнить 
словами: «Настоящее решение вступает 
в силу после его официального опубли-
кования (обнародования) и по истечении 
срока полномочий представительного 
органа муниципального района, при-
нявшего настоящие изменения и допол-
нения в Устав муниципального района».

За данные рекомендации голосова-
ли: «за» — 27, «против» — 1, «воздержа-
лось» — 0. 

Решили: принять рекомендации 
публичных слушаний с предложенными 
изменениями и дополнениями и предо-
ставить их в Собрание депутатов для рас-
смотрения.

Председатель 
публичных слушаний С. А. Кравцов.

Секретарь Д. В. Николаев

Рекомендации публичных слушаний 
по проекту решения Собрания депутатов 

Нязепетровского муниципального района 
«О внесении изменений и дополнений в Устав 

Нязепетровского муниципального района» от 11.11.2019 г.
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