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Спонсор прогноза погоды

Погода

    суббота

ночь -10
день  -5

02.1102.11

   воскресенье

ночь -5
день  -3

03.1103.11

С большей 
оперативностью
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â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ 
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ñòîèìîñòü ïîäïèñêè ñòîèìîñòü ïîäïèñêè 
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Здравоохранение
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обещают работать этой зимой 
дорожники. Коли так, пешеходы 
и автомобилисты будут только 
благодарны, ведь в это время 
года по нашим дорогам нередко 
ни проехать ни пройти.  

понедельник

ночь  -6
день  0

04.1104.11
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С места— в карьеру

Ирина Пилипченко родилась и 
выросла в Нязепетровске, а сейчас 
живет в Тюмени и второй год ра-
ботает фотографом. Этой осенью 
ее фотографии были опубликова-
ны сразу в 5 зарубежных журналах. 

Новости района

Поздравляем

Узнав, что в отделении реанимации уже две недели находится тяжелый больной с подозрением на 
туберкулез, Ю. А. Семенов сразу договорился о его транспортировке в областной центр 

ПРИНИМАЕМПРИНИМАЕМ
СОСНОВУЮ  ШИШКУСОСНОВУЮ  ШИШКУ. . 

Без хвои.Без хвои.
Сбор доСбор до

 30 марта 2020 г. 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

О

Прогноз магнитных бурь на 
ноябрь: 11, 15, 18, 20 — 23    

Обсуждения 
продолжаются
4 ноября в актовом зале 
администрации района 
состоится второй семи-
нар по проектированию 
семейного парка на окра-
ине Нязепетровска в рам-
ках социального проекта 
«Сказки елового леса».

На этот раз нязепетровцам 
предстоит послушать и обсудить 
предложения команды проек-
тировщиков компании «Green 
park» из Екатеринбурга. Они 
должны будут вначале проде-
монстрировать, каким они уви-
дели этот будущий парк, исходя 
из высказанных участниками 
предыдущего семинара предло-
жений и своих собственных ди-
зайнерских идей.

Фонд «Бардым» приглашает 
на семинар всех, кому интересна 
эта тема. Начало в 16.00.

Во вторник в Нязепетровске 
с рабочим визитом побывали 
министр здравоохранения 
Челябинской области Юрий 
Алексеевич Семенов, его заме-
стители, представители фон-
да медицинского страхования 
и профсоюзной организации.

ни посетили детскую и взрос-
лую поликлиники, хирурги-
ческое отделение, отделение 
скорой неотложной помощи, а 
после этого пообщались с кол-
лективом больницы. При этом 

обсуждались как специфические ме-
дицинские вопросы, так и темы, ко-
торые важны для всех нязепетровцев.

Например, реаниматолог Окса-
на Валерьевна Линдер попросила 
кардиостимулятор: «У нас населе-
ние возрастное, очень много паци-
ентов с нарушенным ритмом. Нам 
бы маленький кардиостимулятор, 
временный, чтобы мы могли до-
везти пациентов….» — пояснила 
она. Заместитель главного врача 
Светлана Ивановна Гуляева объяс-
нила, что по приказу министерства 
здравоохранения Нязепетровский 
район прикреплен к Кыштыму, и 
оттуда должны приезжать врачи 
для установки временного карди-
остимулятора, однако эта система 
не работает. Первый заместитель 
министра здравоохранения Вик-
тория Владиславовна Сахарова 

пообещала выяснить, почему кыш-
тымские реаниматологи до сих пор 
не работают и отметила, что после 
соответствующей подготовки эту 
работу смогут выполнять и нязепет-
ровские врачи.

Хирург, онколог Евгений Лео-
нидович Калистратов рассказал 
министру о проблемах, с которыми 
сталкиваются его пациенты: «Боль-
шой объем онкологических иссле-
дований проводится по маршрути-
зации, не на базе нашей больницы. 
Мы заранее записываем пациента 
по телефону, он едет, выполняет ис-
следования. Потом его просят по-
звонить через такое-то количество 
дней узнать результат. После этого 
он опять едет, забирает заключе-
ние и только после этого попадает к 
нам». Теперь минздраву предстоит 
выяснить, почему врачам не дают 
доступ к единой системе, в кото-
рую занесены все данные иссле-
дований, а пациенты вынуждены 
тратить свое время и деньги, чтобы 
узнать результаты анализов.

Напрямую министру
смогли рассказать о проблемах в работе нязепетровские врачи

К СВЕДЕНИЮ:
Ю. А. Семенов более 20 лет работает в сфере здравоохранения. 
Начал трудовой путь с санитара в Тимирязевской участковой 
больнице. На протяжении 14 лет работал врачом-акушером-ги-
некологом, а затем заместителем главного врача Челябинской 
горбольницы № 10. В 2011 году был назначен на должность главно-
го врача ГБУЗ «Областной перинатальный центр». С октября 2019 
года — министр здравоохранения Челябинской области.
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Выберут 
лучшие 
В Нязепетровском районе 
проходит конкурс среди 
дошкольных образователь-
ных учреждений «Детский 
сад года-2019».

Конкурс организован с це-
лью выявления и поддержки 
дошкольных образовательных 
организаций района, показы-
вающих наилучшие результаты 
образовательной, творческой, 
инновационной деятельности, 
и проходит по двум номинаци-
ям: «Городской детский сад» и 
«Сельский детский сад».

Доказывать свое преимуще-
ство будут детские сады  «Улыб-
ка», «Дюймовочка», «Малышок», 
«Рябинушка», Ситцевский дет-
ский сад «Елочка» и Ункурдин-
ский «Светлячок».

Соревнования проходят в 
два этапа. Первый — заочный — 
продлился с 14 по 31 октября. На 
этом этапе сады предоставляли 
портфолио с оценкой результа-
тивности своей деятельности. 
Второй — публичное выступле-
ние — пройдет 8 ноября на базе 
детского сада № 7 «Рябинушка». 
Представители детсадов про-
демонстрируют творческие пре-
зентации своих организаций. 

Уважаемые Уважаемые 
южноуральцы, земляки!южноуральцы, земляки!

Поздравляю вас с Днем народного единства!Поздравляю вас с Днем народного единства!
Мы все очень разные — по характеру, националь-Мы все очень разные — по характеру, националь-

ности, профессии, убеждениям. Но это не мешает нам ности, профессии, убеждениям. Но это не мешает нам 
быть вместе, делать общее дело, любить всем серд-быть вместе, делать общее дело, любить всем серд-
цем нашу Родину. Сегодня России нужна сильная эко-цем нашу Родину. Сегодня России нужна сильная эко-
номика, социальная стабильность, крепкая духовная номика, социальная стабильность, крепкая духовная 
основа, сплоченность и мир. Я рад, что Южный Урал основа, сплоченность и мир. Я рад, что Южный Урал 
был и остается оплотом многонационального уклада был и остается оплотом многонационального уклада 
и искреннего желания жить в согласии. Это всегда и искреннего желания жить в согласии. Это всегда 
помогало нам преодолевать трудности, воплощать в помогало нам преодолевать трудности, воплощать в 
жизнь большие и смелые проекты, оставаться одним жизнь большие и смелые проекты, оставаться одним 
из ведущих российских регионов. Впереди у нас мно-из ведущих российских регионов. Впереди у нас мно-
го новых задач и общей созидательной работы.го новых задач и общей созидательной работы.

Желаю вам мира, благополучия и успехов во всех Желаю вам мира, благополучия и успехов во всех 
добрых начинаниях на благо нашей области и России!добрых начинаниях на благо нашей области и России!

Губернатор Челябинской области А. Л. Губернатор Челябинской области А. Л. ТЕКСЛЕРТЕКСЛЕР  

Дорогие земляки!Дорогие земляки!
Поздравляю вас Поздравляю вас 

с Днем народного единства!с Днем народного единства!
Этот день символизирует сплочен-Этот день символизирует сплочен-

ность общества, уважение и укрепле-ность общества, уважение и укрепле-
ние российских культурных традиций.ние российских культурных традиций.

Любовь к Родине, патриотизм, сила Любовь к Родине, патриотизм, сила 
духа народа для всех поколений наших духа народа для всех поколений наших 
соотечественников — это та основа, соотечественников — это та основа, 
которая живет в сердце каждого из нас которая живет в сердце каждого из нас 
и которая  не раз помогала преодоле-и которая  не раз помогала преодоле-
вать самые тяжелые испытания.вать самые тяжелые испытания.

От всего сердца желаю вам успехов, От всего сердца желаю вам успехов, 
добра и крепкого здоровья. Пусть в ва-добра и крепкого здоровья. Пусть в ва-
ших семьях царят любовь и взаимопо-ших семьях царят любовь и взаимопо-
нимание!нимание!
С уважением, депутат Государственной С уважением, депутат Государственной 

Думы РФ В. В.Думы РФ В. В.БУРМАТОВБУРМАТОВ

Уважаемые жители Уважаемые жители 
Нязепетровского района! Нязепетровского района! 

Поздравляем вас с Днем народного единства!Поздравляем вас с Днем народного единства!
Более четырехсот лет назад люди разных наци-Более четырехсот лет назад люди разных наци-

ональностей, вероисповеданий и сословий объ-ональностей, вероисповеданий и сословий объ-
единились, чтобы спасти Родину, отстоять свобо-единились, чтобы спасти Родину, отстоять свобо-
ду и независимость. В память об этом 4 ноября мы ду и независимость. В память об этом 4 ноября мы 
отмечаем День народного единства — праздник, ко-отмечаем День народного единства — праздник, ко-
торый стал неотъемлемой частью нашей истории, торый стал неотъемлемой частью нашей истории, 
символом сплоченности и преданности Отчизне.символом сплоченности и преданности Отчизне.
Пусть этот торжественный день будет для нас символом Пусть этот торжественный день будет для нас символом 
духовного единства нашего многонационального наро-духовного единства нашего многонационального наро-
да и его любви к Родине. Желаем вам и вашим семьям да и его любви к Родине. Желаем вам и вашим семьям 
крепкого здоровья, мира, добра, счастья, благополучия!крепкого здоровья, мира, добра, счастья, благополучия!

Глава Нязепетровского муниципального района Глава Нязепетровского муниципального района 
В. Г. В. Г. СЕЛИВАНОВ.СЕЛИВАНОВ.  

Председатель Собрания депутатов Нязепетровского Председатель Собрания депутатов Нязепетровского 
муниципального района С. А. муниципального района С. А. КРАВЦОВКРАВЦОВ  

Поздр

                пасмурно

                пасмурно

                облачно
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Поздравляем Эх, дороги...

Дорогие нязепетровцы! 
Примите поздравления с Днем района!

Все, чем богат наш край, чем мы привыкли гордиться — это заслуга 
многих поколений жителей Нязепетровского района. И этот праздник 
позволяет год за годом обращаться к истории района и вспоминать тех, 
кто прославил его своим трудом, своим творчеством, подвигами на по-
лях сражений, а также поздравлять тех, кто сегодня вносит свой вклад 
в развитие района. И, конечно, хочется сказать особые слова благодар-
ности нашим ветеранам — тем, кто сделал так много для района, отдал 
ему частичку своего сердца, тепло своей души.

В этот праздничный день желаем всем жителям района крепкого здо-
ровья, мира и благополучия! Пусть в каждой семье будет достаток и уве-
ренность в завтрашнем дне.

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

Нязепетровского муниципального района С. А. КРАВЦОВ 

Эту тему очень эмоциональ-
но поддержала и Елена Петровна 
Мангилева, заведующая гинеко-
логическим отделением: «Мы из 
Миасса анализы по 10 дней до-
ждаться не можем! Набираем он-
комаркеры, а через две недели 
нам приходит результат: реакти-
вов не хватило, мы ваши анализы 
не сделали». Этот вопрос также 
был записан для дальнейшего вы-
яснения. Впрочем, оказалось, что 
проблемы со сдачей анализов есть 
и в других районах.

Еще одним важным вопросом, 
который подняли врачи, стало от-
сутствие автобусного сообщения 
с Кыштымом и Миассом. Именно 

в Миассе находится лаборатория, 
в которой сегодня обрабатывают 
большинство анализов, а в Кыш-
тым нязепетровцев направляют 
для получения высокотехноло-
гичной медицинской помощи. 
Глава района В. Г. Селиванов от-
метил, что этим вопросом зани-
мается министерство дорожного 
хозяйства и транспорта, заявка 
на маршрут до Кыштыма подана, 
аукцион по определению пере-
возчика до Миасса отыгран, в 
ближайшее время автобусное со-
общение с этим городом будет 
восстановлено.

Л. МЕЛАШИЧ, 
пресс-секретарь администрации 

Нязепетровского района 
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Напрямую министру

ак сообщил заместитель гла-
вы городского поселения Р. Р. 
Амиров, в этом году на очист-
ку дорог от снега и его вывоз-
ку было направлено порядка 
7 млн. рублей, хотя необхо-

димо в два раза больше — около 17 
млн. рублей. 780 тысяч рублей было 
потрачено на вывозку снега. Нынче 
с учетом обеспечения безопасно-
сти проезда по Уфимскому мосту 
потребуется больше средств. В нас-
тоящее время заключено 7 контрак-
тов на зимнее содержание дорог, в 
том числе межселенных. На стадии 
подписания договоры на очистку 
пешеходных тротуаров: полумеха-
низированной очисткой будет за-
ниматься ИП Клочков С. В., ручной 
— работники ИП Титова И. Н. 

Кроме нехватки средств Радий 
Ревмирович обозначил и другие 
проблемы. В частности, у подряд-
чиков недостаточно техники. Из-за 
этого минувшей зимой дороги чис-
тились по остаточному принципу: 
сначала дороги регионального зна-
чения, а после них — городские. 

Глава района отметил, что из-за 
построенного в этом году пешеход-
ного тротуара в сторону Тверского 
микрорайона двусторонний проезд 
по плотине будет затруднен, осо-
бенно для грузовых автомобилей. 
«Будем очищать этот участок от 
снега, чтобы не было сужения про-
езжей части, сгребать снег и сразу 
увозить», — ответил Р. Р. Амиров. 
Первый заместитель главы района 
Ю. М. Педашенко напомнил о еже-
годной проблеме: грузовой транс-
порт «застревает» на подъемах 

возле МВЦ и на объездной дороге, 
перекрывая движение для осталь-
ного автотранспорта. Радий Ревми-
рович ответил, что техника, необ-
ходимая для вызволения фур, есть у 
частников и ИП. 

Очисткой центральных улиц 
города и дорог с автобусным со-
общением будут заниматься ра-
ботники обособленного подраз-
деления Нязепетровского участка 
ООО «Урал-Сервис-Групп». Техники 
у предприятия нынче достаточно: 
5 КДМ (в предыдущем сезоне — 3), 
4 грейдера (2), 2 трактора (2). «Тех-
ники достаточно, чтобы в течение 
5 — 6 часов как региональные, так и 
местные дороги были обработаны», 
— доложил представитель пред-
приятия. Обеспеченность техникой 
оставляет порядка 85 %, не считая 
резервной. Вся техника будет раз-
мещаться на базе бывшего ПРСД.

В этом году противогололедные 
материалы (ПГМ) будут грузиться 
непосредственно на АБЗ в Нязепет-
ровске, поэтому предприятие уси-
лено еще и погрузчиком. На сегод-
ня на территории АБЗ имеется 200 т 
ПГМ и 45 т соли. В два раза выросло 
число работников Нязепетровского 
участка. Все это, по словам доклад-

чика, должно способствовать росту 
оперативности дорожников. 

В ООО «Горкомхоз» в борьбе со 
снегом будет задействовано 5 еди-
ниц техники. Директор предпри-
ятия С. К. Зайцев отметил, что для 
оперативности необходимо как ми-
нимум 8 единиц, а вот ПГС на зиму 
«Горкомхоз» обеспечен полностью. 

В Шемахинском поселении до-
говоренность с подрядчиками об 
очистке дорог имеется, вся техника 
находится в исправном состоянии, 
сделаны запасы шлака. Готовы к 
зимнему содержанию дорог и в 
Кургинском поселении. Этой ра-
ботой здесь будет заниматься ИП 
Ибрагимова С. С. В Гривенском по-
селении заботы по очистке дорог от 
снега возложены на МУП «Исток» и 
ИП Никитин А. И. В Ункурдинском 
поселении договора в стадии за-
ключения, техника имеется. 

Начальник 69 ПСЧ П. Б. Викулов 
обратил внимание глав на то, что-
бы при расчистке дорог не забыва-
ли о проездах к противопожарным 
водоемам. «Один-два раза в месяц 
при интенсивном снегопаде пути 
должны быть прочищены», — отме-
тил Павел Борисович. 

Зульфия ХАКИМОВА

Зима не придет 
неожиданно

— заверяют нязепетровцев дорожники
Вопрос о готовности к содер-
жанию автомобильных дорог 
в зимний период был одним 
из главных на заседании комис-
сии по чрезвычайным ситуаци-
ям, которое прошло во втор-
ник под председательством 
главы района В. Г. Селиванова. 
Докладчиками выступили пред-
ставители коммунальной и до-
рожной служб, а также главы 
поселений. 

К
В снегопады дороги и тротуары в Нязепетровске становятся 
непроходимымиРегиональная бюджетная по-

литика в предстоящем трехлет-
нем периоде направлена на соз-
дание условий для повышения 
качества жизни граждан через ре-
ализацию национальных проек-
тов, обозначенных Президентом 
РФ, и приоритетных задач, постав-
ленных губернатором.

— У нас серьезные планы, по 
сути, это создание условий для раз-
вития человека, а по некоторым 
направлениям – восстановление 
социальной справедливости по 
отношению к южноуральцам. Это 
вложения  в социальную инфра-
структуру, от которых мы ждем воз-
врат в виде, в том числе, и эконо-
мического роста, а значит, новых 
возможностей и по росту доходов 
населения, и новых инвестиций, —
подчеркнул Алексей Текслер.

Основной объем средств, 
а именно около 70 % бюджета 
2020 года, — это масштабные со-
циальные инвестиции. Так,  до-
полнительно 3 млрд. рублей бу-
дет направлено на медицину.   
Будет продолжена реализация 
программ «Земский доктор» и 
«Земский фельдшер». Впервые 
запланированы расходы на допол-
нительную вакцинацию подрост-
ков, обеспечение жильем меди-
цинских работников, повышение 
квалификации медработников и 
другое. Почти в полтора раза уве-
личен объем средств на оснаще-
ние учреждений здравоохранения 
современным оборудованием.

Дополнительно на 10 % уве-

личатся бюджетные вложения в 
образование, финансирование 
спорта увеличится на 42 % с целью 
создания необходимых условий 
для занятий физкультурой, в том 
числе максимального привлече-
ния к ним детей и молодежи. Пре-
дусмотрено увеличение вложений 
в развитие инфраструктуры ре-
гиона, в частности, в полтора раза 
вырастет  финансирование на до-
рожные работы, на 27 % увеличат-
ся вложения в жилищно-комму-
нальное хозяйство. На 14 % будет 
увеличена поддержка сельскохо-
зяйственной отрасли

— В этом году мы применили 
новый подход в работе над про-
ектом бюджета. Предложения от 
депутатов, направленные в адрес 
профильных министерств, сфор-
мированы на основе наказов из-
бирателей,   –  отметил председа-
тель Законодательного собрания 
Челябинской области В. В. Мя-
куш. — Мы собрали наказы со всех 
территорий, систематизировали 
их и направили наши предложе-
ния в профильные министерства 
для включения их в расходную 
часть бюджета 2020 и последую-
щих годов. 

Профильные министерства 
инициативу депутатов поддержа-
ли, и часть важнейших для облас-
ти предложений была учтена. Та-
ким образом в проект областного 
бюджета на 2020 и на плановый 
период 2021 — 2022 годы включен 
капремонт ФСКа в Нязепетровске.

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА 

На Южном Урале

Будут средства 
на капремонт ФСК
Глава региона Алексей Текслер провел заседание правительства 
региона, где был утвержден проект закона об областном бюд-
жете на 2020 год и на плановый период до 2022 года. В проект 
бюджета включен и капремонт физкультурно-спортивного 
комплекса в Нязепетровске. 

Здравоохранение

Конкурс

В рамках реализации региональ-
ного проекта «Спорт — нор-
ма жизни» Нязепетровскому 
району была выделена субсидия 
в размере более 65 000 рублей 
для финансовой поддержки 
спортивной школы по базовым 
видам спорта.

На тренерском совете было 
принято решение о приобретении 
трех комбинезонов для лыжников - 
гонщиков и одной пары лыж фирмы 
«FISCHER». Приобретенным спортив-
ным инвентарем решено обеспечить 
спортсменов сборной команды по 
лыжным гонкам МБУ «Спортивная 
школа г. Нязепетровска».

Субсидия, которая будет выде-
лена в 2020 году, также будет на-
правлена на обновление матери-
альной базы школы и обеспечение 
спортсменов школы, которые по-
казывают лучшие результаты на со-
ревнованиях различного уровня. 

Е. БЕЛОВ, директор МБУ «Спортив-
ная школа г. Нязепетровска» 

Субсидию — лыжникам
До 8 ноября продолжается 
прием заявок на кулинарный 
конкурс «Лучший семейный 
рецепт». 

Вы можете приготовить лю-
бое блюдо — главное, чтобы оно 
могло стать визитной карточкой 
нашего района. Анкету участни-
ка в бумажном виде вы можете 
заполнить и оставить в редакции 
газеты «Нязепетровские вести», 
районной библиотеке, музее, 
районном Совете ветеранов, а 
также в сельских клубах и биб-
лиотеках. Или скачать в интер-
нете и отправить по электронной 
почте на адрес bardym74@mail.ru.

Конкурс пройдет в РДК 16 ноя-
бря. Победители получат дипло-
мы и сертификаты в магазин бы-
товой техники и электроники на 
сумму от 1 до 4 тысяч рублей, а 20 
участников, отмеченных жюри, 
получат поощрительные призы 
— по 500 рублей. 

И. ВОТИНОВ, руководитель 
фонда «Бардым»

Пока поезд 
не ушел

Для хороших результатов 
нужен хороший спортинвен-
тарь
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Президиум районного Сове-
та ветеранов подвел итоги 
районного конкурса «Семейная 
трудовая династия».

Заседание прошло в прошлую 
среду, в повестку дня было вклю-
чено 5 вопросов. Об итогах перво-
го районного конкурса «Семейные 
трудовые династии» доложила В. П. 
Батракова. Конкурс проводился с 1 
марта по 15 октября 2019 года и был 
посвящен 85-летию Челябинской 
области и 95-летию района. 10 из 
40 ветеранских организаций райо-
на стали его участниками. Всего на 
конкурс было представлено 18 ма-
териалов, из них 11 — о династиях в 
сфере образования, здравоохране-
ния и культуры. Как отметила Вера 
Петровна, самым активным участ-
ником конкурса стала ветеранская 
организация д. Аптрякова, которую 
возглавляет Гульсима Мавлитовна 
Ахметьянова. Она предоставила 7 
материалов, из которых 6 подго-
товила лично. «Благодаря им сос-
тоялся конкурс по сферам сельское 

хозяйство, сфера обслуживания и 
торговли. Весь этот материал будет 
передан в музейно-выставочный 
центр», — сообщила докладчица. 

Награждение победителей 
конкурса пройдет на сцене РДК 1 
ноября — на мероприятии, посвя-
щенном Дню района. А в районном 
Совете ветеранов наградили участ-
ников конкурса, занявших вторые и 
третьи места. 

В. П. Батракова выступила также 
с отчетом о работе методического 
кабинета районного Совета ветера-
нов, который она возглавляет с мая 
2018 года. В состав кабинета входят 
3 человека. Основные направления 
работы — выявление проблем в 
работе ветеранских организаций, 
организация всеобуча, выявление 
и распространение лучшего опыта 
ветеранских организаций. Формы 
работы используются разные — ан-
кетирование, семинары, инфор-
мационные встречи. По итогам из-
учения опыта работы ветеранских 
организаций за полтора года, что 
существует методкабинет, было 

оформлено 3 материала: о работе 
ветеранских организаций Ташки-
нова и Межевой по организации 
досуга жителей, о работе председа-
теля комиссии по работе с молоде-
жью Н. Н. Постниковой и об опыте 
работы председателя ветеранской 
организации работников КБО Л. П. 
Рябовой в условиях ликвидирован-
ного предприятия. 

С 2019 года кабинет реализует 
проект «Мир увлечений», в рамках 
которого было организовано 2 ме-
роприятия: фотовыставка работ 
Т. П. Ильиной и выставка декора-
тивно-прикладного творчества 
ветеранов СОШ № 3. «Эта работа 
будет продолжена. В феврале 2020 
года свои увлечения представят 
ветераны СОШ № 1», — отметила 
Вера Петровна, а также пригласила 
председателей первичек к участию 
в конкурсе стихов, приуроченном 
к 75-летию Победы. Он будет про-
водиться в 2 номинациях: «Сочини 
сам» и выразительное чтение.

Создан также педагогический 
клуб «Общение», с февраля 2018 

года прошло уже 14 встреч. «Работы 
впереди много», — подытожила вы-
ступление докладчица. 

О результатах анкетирования 
одиноко проживающих пенсионе-
ров доложила председатель соци-
ально-бытовой комиссии В. Е. Иг-
натович. Опрос проводился с целью 
выявления условий жизни и нужд 
ветеранов. Всего было опрошено 80 
человек. «Все нужды ветеранов де-
лятся на 3 группы: необходимость в 
волонтерской помощи, в средствах 
реабилитации и в материальной 
помощи», — сообщила Валентина 
Егоровна. Что касается волонтер-
ской помощи, то ветеранам надо 
помочь в очистке снега зимой, скла-
дировании дров, домашней уборке. 

Подробнее о волонтерском дви-
жении Нязепетровска рассказал 
старший инструктор управления 
по молодежной политике, физкуль-
туре и спорту А. Г. Харланов. Во-
лонтерская организация «Я добро-
волец» г. Нязепетровск действует с 
2016 года. На сегодня она объеди-
няет более 100 человек в возрасте 

до 45 лет, но в основном волонтеры 
— это школьники. Чтобы получить 
помощь ребят, надо обратиться 
в управление по молодежной по-
литике, физкультуре и спорту по 
тел. 3-12-25. На сайте «Добровольцы 
России» будет оформлена заявка с 
приглашением желающих принять 
участие в мероприятии. «Проблем с 
участием не бывает, ребята охотно 
откликаются и участвуют в меро-
приятиях», — сообщил Алексей Гри-
горьевич. В сельских поселениях во-
лонтерство пока не развито, но, как 
отметил А. Г. Харланов, управление 
может в случае необходимости об-
ратиться к руководству школ, чтобы 
они организовали ребят для ока-
зания помощи пожилым жителям. 
Кстати, добрые дела волонтерам 
засчитываются в виде дополнитель-
ных баллов при поступлении в вузы.

По вопросу увековечения памя-
ти женщины-труженицы выступил 
председатель районной обще-
ственной организации «Память 
сердца» В. А. Зотов. 

Зульфия ХАКИМОВА

23 октября специалисты УПФР 
и УСЗН выступили перед жите-
лями с актуальной информаци-
ей и ответили на все посту-
пившие к ним вопросы.

нформационная встреча 
прошла в читальном зале 
районной библиотеки. На 
мероприятии присутствова-
ли начальник отдела назна-
чения, перерасчета, выплаты 

пенсии и оценки пенсионных прав 
застрахованных лиц управления 
Пенсионного фонда России в Нязе-
петровском районе Е. Н. Гусева, на-
чальник отдела назначения мер со-
циальной поддержки управления 
социальной защиты населения И. 
В. Мыльникова и начальник отдела 
жилищных субсидий О. А. Котова.

 
УПФР информирует
Е. Н. Гусева рассказала о различ-

ных видах выплат и о том, кто и как 
может получить надбавки к пенсии. 

Одной из них является ежеме-
сячная компенсационная выплата 
неработающему трудоспособному 
гражданину, который взял на  себя 
обязанности по уходу за 80-летним 
пенсионером, инвалидом или не-
трудоспособным лицом, достиг-
шим пенсионного возраста. Выпла-
та начисляется самому пенсионеру, 
за которым осуществляется уход, в 
виде надбавки к пенсии и составля-
ет 1 тыс. 380 руб. 

С наступлением пенсионного 
возраста у каждого гражданина 
России появляется возможность 
претендовать на получение еди-
новременных платежей из сформи-
ровавшейся у него накопительной 
части пенсии. Чтобы узнать, пола-
гается ли человеку данная выпла-
та, ему нужно обратиться в Пенси-
онный фонд по месту жительства. 
Отметим, что такой возможностью 
разрешено пользоваться на закон-
ных основаниях не чаще одного 
раза в пять лет.

Существует также федеральная 
социальная доплата неработаю-
щим гражданам, достигшим пенси-
онного возраста, у которых пенсия 
и все имеющиеся выплаты и льготы 
в совокупности меньше прожиточ-

ного минимума. Напомним, в Че-
лябинской области на 2019 год он 
установлен в размере 8 тыс. 691 руб. 

Рассказала начальник отдела 
и об одной из новых услуг, оказы-
ваемых Пенсионным фондом. В 
связи с введением в 2019 году по-
нятия «предпенсионный возраст», в 
УПФР теперь осуществляется выда-
ча справок, подтверждающих, что 
гражданин — предпенсионер. До-
кумент необходим для получения 
мер государственной поддержки и 
защиты данной категории граждан 
(социальных и налоговых льгот, 
прохождения переобучения и т. д.).

Многих присутствовавших ин-
тересовал принцип назначения 
пенсий. «Моя бабушка прорабо-
тала 36 лет в детском саду, имеет 
звание ветерана труда, а пенсию ей 
насчитали ниже минимальной — 8 
тысяч 360 рублей. Неужели за эти 
годы она не заработала себе хоро-
шую пенсию?» — спросил один из 
мужчин. «Мы насчитываем пенсию 
по правилам нашего законодатель-
ства. Что на что умножить и что к 
чему прибавить — все прописано в 
законе, и отступить от этого мы не 
можем, — ответила Е. Н. Гусева. — 
Размер пенсии зависит в основном 
от заработной платы: чем выше 
зарплата, тем, соответственно, 
больше пенсия». 

Елена Николаевна пообещала 
рассмотреть этот и другие задан-
ные вопросы в частном порядке при 
личном обращении пенсионеров. 

Новости от соцзащиты
И. В. Мыльникова рассказала о 

дополнительных мерах социальной 
поддержки отдельных категорий 
граждан. 

Так, с начала текущего года от-
дельным гражданам осуществля-
ется единовременная выплата на 
приобретение дополнительного 
телевизионного оборудования для 
приема цифрового сигнала (при-
ставки и антенны). Напомним, что 
в перечень лиц, имеющих право на 
компенсацию входят: инвалиды 
и участники Великой Отечествен-
ной войны, вдовы участников ВОВ, 
жители блокадного Ленинграда, 
труженики тыла, бывшие несовер-
шеннолетние узники фашистских 

лагерей, дети погибших защитни-
ков Отечества, жертвы политиче-
ских репрессий, инвалиды по слуху 
(выплата предоставляется без учета 
доходов), а также малообеспечен-
ные граждане, чей среднедушевой 
доход не превышает полутора вели-
чин прожиточного минимума. 

В августе 2019 года законопроек-
том главы региона Алексея Тексле-
ра принято решение о том, чтобы 
все без исключения дети погибших 
участников войны области могли 
получать по 500 руб. ежемесячно. 
Ранее назначение этого пособия 
зависело от получения ими других 
социальных выплат, и на него не 
имели права все граждане данной 
категории. 

К детям погибших участников 
Великой Отечественной войны от-
носятся граждане, которые на дату 
гибели отца или матери не достиг-
ли 18-летнего возраста. К числу лиц, 
приравненных к детям погибших 
защитников Отечества, также отно-
сятся дети участников войн с Фин-
ляндией и Японией. 

Новым законом предусмотре-
ны меры социальной поддержки и 
ветеранов в  Челябинской области: 
теперь труженики тыла будут еже-

месячно получать выплаты, увели-
ченные почти в шесть раз, — 1,6 тыс. 
руб. вместо 270 руб. Данная еже-
месячная денежная выплата уста-
новлена для лиц, проработавших 
в тылу в период с 22 июня 1941 года 
по  9  мая 1945 года не  менее шести 
месяцев, исключая период рабо-
ты на  временно оккупированных 
территориях СССР, либо награж-
денных орденами или медалями 
СССР за  самоотверженный труд 
в  период Великой Отечественной 
войны. Если люди имеют несколь-
ко льгот  и сегодня, являясь труже-
никами тыла, данную выплату не 
получают, нужно посмотреть: если 
получаемое пособие ниже, то целе-
сообразно оформить документы по 
переходу на эту льготу.

Также с 1 июля на 15 % увели-
чился размер ежемесячной де-
нежной выплаты, установленной 
для ветеранов труда Челябинской 
области.  Теперь она составляет: 
1009 руб. — ветеранам труда, не 
пользующимся услугами местной 
телефонной связи, и 1181 руб. — ве-
теранам труда, пользующимся ус-
лугами связи.

О. А. Котова рассказала о такой 
мере социальной поддержки, как 

субсидия, что нужно сделать для ее 
получения и об изменениях в дан-
ной сфере.

Право на субсидии имеют: поль-
зоват ели жилых помещений госу-
дарственного и муниципального 
жилищных фондов; нанимател и по 
договорам найма жилых помеще-
ний частного жилищного фонда; 
члены жил ищных кооперативов; 
собственн ики жилых помещений. 
Главным критерием получения 
данной господдержки является 
доход человека: претендовать на 
определенную сумму могут семьи и 
одиноко проживающие граждане, 
22% среднемесячного дохода кото-
рых расходуется на оплату комму-
нальных услуг.

В 2019 году в порядок предостав-
ления документов на оформление 
субсидии были внесены изменения. 
Так, согласно новому законода-
тельству, из пакета документов ис-
ключена справка о составе семьи. 
Сотрудники социальных служб бу-
дут получать их самостоятельно и 
проверять на предмет соответствия 
указанным данным. Также гражда-
не теперь не обязаны предостав-
лять справки об отсутствии долгов 
по коммунальным платежам. При 
себе достаточно иметь последний 
выставленный счет за коммуналь-
ные услуги с квитанцией об опла-
те. Проверку данных будут прово-
дить сотрудники госорганов. Это 
становится возможным благодаря 
межведомственному информаци-
онному взаимодействию между 
различными госорганами и учреж-
дениями. Исключение составляет 
водоснабжающая организация: 
граждане, у которых заключены 
прямые договоры с МУП «Водока-
нал», документы, подтверждающие 
отсутствие задолженности, должны 
получать самостоятельно. 

По истечении шести месяцев 
свое право на выплату нужно дока-
зывать снова. В этом пункте также 
предусмотрены изменения: у граж-
дан, которые обращаются повтор-
но, теперь не будут запрашивать 
выставленные счета за все преды-
дущие шесть месяцев получения 
субсидии. Достаточно также по-
следнего оплаченного счета.

Оксана ЩЕКАЛЕВА 

Поддержка от государства
Если есть возможность получить государственную помощь — этим стоит воспользоваться

Информационные встречи — мероприятия нужные. Жаль, что 
людей на них приходит мало

И

В общественных организациях

Аптряковцы — самые активные
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В юности Ирина не раз обеща-
ла своим родителям, что они 
будут ею гордиться. На данный 
момент ее работы опублико-
ваны в пяти разных журналах 
Англии, Америки и Индии.

С чистого поля
Ирина Пилипченко (Басманова) 

родилась и выросла в Нязепетров-
ске, училась в школе № 27. Окон-
чила финансово-юридический 
институт в Екатеринбурге, затем 
перебралась в Тюмень, вышла за-
муж и успешно трудилась менедже-
ром по продажам в одном из круп-
ных холдингов. Фотографировать 
мечтала всегда, но никаких предпо-
сылок к тому, даже хорошего фото-
аппарата, у нее не было. Однажды 
Ирина решилась пойти за своим 
внутренним зовом и нашла фото-
школу, где фототехника предостав-
лялась в аренду. 

Сначала фотография была прос-
то хобби, но совмещать его и пя-
тидневку с девяти до шести полу-
чалось с трудом. Работу пришлось 
оставить, причем с большой радо-
стью. Первый год Ирина бралась за 
любые съемки: снимала всевозмож-
ные мероприятия, дни рождения, 
свадьбы, портретные фотосессии, 
организовывала благотворитель-
ные фотопроекты. Вскоре она по-
няла, что устала фотографировать 
только то, что нужно клиентам, ей 
захотелось сделать то, что интерес-
но самой. 

В очередной приезд в Нязепет-
ровск у мамы была обнаружена 
старая швейная машинка, которую 
Ирина увезла с собой в Тюмень. 
Образ родился моментально: де-
вушка в белой советской сорочке-
комбинации, кружевной платок, 
современный стильный макияж и 
бескрайнее русское поле. С этой 
фотографии и начались личные 
творческие фотопроекты, которы-
ми Ирина успешно занимается пос-
ледний год.

Свой взгляд
Ирина Пилипченко работает в на-

правлении авторской фотографии. 
— Цель авторского фото — не 

сделать красивый портрет, а доне-
сти какую-то мысль, показать свое 

видение. Я люблю совмещать несо-
вместимое — разные стили, детали 
и костюмы разных времен. В своем 
первом авторском фото со швей-
ной машинкой, которое я назвала 
«Аленушка», мне хотелось выразить 
красоту и чистоту русской женщи-
ны, неизменные во все времена, — 
говорит она.

На данный момент Ирина сфор-
мировала вокруг себя постоянную 
творческую команду из стилистов, 
визажистов и профессиональных 
моделей, которая работает с ней 
как на коммерческих заказах, так и 
за портфолио на творческих съем-
ках «для души».

Идеи чаще всего рождаются у 
И.Пилипченко из какой-то детали, 
предмета, случайного образа. Как-
то по пути в Тюмень она заметила 
большое цветущее поле, просто 
целое море цветов… В результате 
появилась серия фотографий «Цве-
точное поло», где девушки в купаль-
никах, шапочках и подводных очках 
демонстрируют свою готовность 
искупаться в цветах. 

У многих эта фотография вы-
звала улыбку и непонимание, но 
Ирина знала, что делает. Это фото 
и еще несколько других этой осе-
нью она отправила в зарубежные 
журналы, и они были опубликова-
ны. Сейчас ее работы напечатаны в 
пяти модных журналах трех стран: 
Англии, Америки, Индии. Теперь 
мечта Ирины — увидеть свое фото 
в самом известном модном жур-
нале «Vogue», с которым работают 
лучшие и признанные фотографы 
мира. Сейчас она ждет ответа сра-
зу из четырнадцати редакций этого 
журнала в разных странах, куда не-
давно отправила свои работы.

Оригинальность 
как принцип
Даже в рамках коммерческой 

клиентской фотографии Ирина 
Пилипченко находит возможности 
для реализации своих творческих 
идей. Для креативных клиенток, 
готовых предстать в необычном об-
разе, она придумала проект «Fash-
ion мама», где тема материнства 
преподносится в неожиданном ра-
курсе. Правда, в Тюмени творчески 
смелых мам оказалось не так мно-
го, но зато немало желающих из 

Москвы, которые прицельно следят 
за творчеством Ирины, поэтому в 
ближайшее время она намеревает-
ся осуществить несколько фотопро-
ектов и в столице. 

В Тюмени у Ирины Пилипченко 
репутация необычного, оригиналь-
ного фотографа, но она этому толь-
ко рада:

— Я сознательно шла к тому, 
чтобы выделяться из общей мас-
сы. Мое имя — это мой бренд, и я 
хочу, чтобы о моих работах знали 
не только в России, — не скрывает 
своих карьерных планов фотограф.

В родном Нязепетровске Ирина 
старается бывать раз в несколько 

месяцев, ведь здесь по-прежнему 
живут ее родители. Сначала к ее 
творчеству они относились скепти-
чески, но после публикации в загра-
ничных изданиях гордятся. 

— Фотография обречена на 
успех, когда она сделана не ради за-
работка, а становится выражением 
души фотографа. К счастью то, что я 
делаю сейчас, даже не могу назвать 
работой — это мое любимое дело, 
— признается Ирина. 

А значит, ее родным и всем нязе-
петровцам еще, несомненно, пред-
стоят новые поводы для гордости 
за свою землячку.

Елена СЕВЕРИНА

«Мое имя — мой бренд»
Наша землячка, а ныне тюменский фотограф Ирина Пилипченко, покоряет зарубежную фэшн-индустрию

Семейный раритет фотографа — 
папин фотоаппарат

В своем творчестве Ирина Пилипченко 
нередко затрагивает тему экологии. 
Это фото под названием «Кислород» 
призывает задуматься, чем мы дышим

16 октября в нашей школе 
прошли выборы Президента 
школьной республики. 

Этому событию предше ствовала 
серьезная работа. Условия под-
готовки к выборам, процедура 
голосования были максимально 
приближе ны к реальным.

Избирателями являлись уча-
щиеся 1 — 11 классов, педагоги, по-
вара и техперсонал. В выборах при-
няли участие 91 % из общего числа 
имеющих право голоса. Из 96 изби-
рателей проголосовали 88. Выборы 
признаны действительными.

Были предусмотрены все основ-
ные этапы выборной кампании: 
формирование школьной избира-
тельной комиссии, выдвижение 
кандидатов, сбор подписей в под-
держку кандидатов, регистрация 
кандидатов и их доверенных лиц, 
агитационный период, голосова-
ние, подсчет голосов, составление 
протоколов и, наконец, инаугура-

ция Президента. 
Предвыборный период длился 

месяц. В это время проводились 
диспуты, на которых кандидаты за-
щищали свои предвыборные про-
граммы, сформировались и актив-
но работали группы поддержки, 
доверенные лица. Был оформлен 
уголок избирателей, где размеща-
лись информационные и агитаци-
онные материалы. В президенты 
школьной республики баллотиро-
вались 3 учащихся: ученики девято-
го класса Розалина Мухарамова и 
Жалиль Хакимов, ученица десятого 
класса Вилена Худайбердина. Все 
кандидаты предлагали хорошие   
предвыборные программы.

Голосование и подведение ито-
гов прошло в строгом соответствии 
с Законом о выборах.  Как и в боль-
шой политике, голосование прове-
дено тайное, его итоги подводила 
специальная избирательная ко-
миссия, в состав которой входили 
члены школьного ученического со-

вета, председатель избирательной 
комиссии — директор школы З. Ф. 
Хабибуллина.   

В 9.00 избирательный участок 
начал свою работу. Избиратель-
ная комиссия с самого утра труди-
лась слаженно: был организован 
пункт голосования, председатель 
З. Ф. Хабибуллина и её помощни-
ки строго следили за процессом. 
Отмечена высокая активность уча-
щихся во время голосования, что 
говорит об их заинтересованности 
в школьной жизни.

В 14.30 выборы были закончены. 
За время голосования наблюдате-
лями не было зарегистрирова но ни 
одного нарушения. Избирательная 
комиссия, проведя погашение не-
заполненных бюллетеней, в 14.35 
вскрыла урну и начала подсчет го-
лосов. П о итогам выборов  Прези-
дентом школьной республики была 
выбрана Розалина Мухарамова.

— Предвыборная гонка была 
энергичная, все кандидаты были 

достойны победить в этих выборах, 
все ответственно подошли к этому 
делу. Я очень рада, что победила, 
это новый уровень в моей жизни. 
Благодарю всех, кто отдал за меня 
свои голоса на выборах. Ваше до-
верие и вера очень важны для меня, 
приятно чувствовать поддержку 
среди окружающих тебя людей», — 
говорит Розалина Мухарамова. 

В команду Президента школь-
ной страны вошли:    Вилена Ху-
дайбердина — зам. Президента, 
Снежана Ахметсафина — министр 
образования, Лейла Нигаматова 
—министр культуры, Милена Вай-
стилова — министр спорта, Анато-
лий Гарифулин — министр печати 
и СМИ, Никита Хужин — министр 
внутренних дел, Юлия Янбердина 
— министр труда. 

21 октября состоялась инаугура-
ции Президента, где чествовали не 
только победителя, но и его команду.  

Е. ГАРИФУЛИНА, педагог-
организатор Араслановской СОШ

Все по-настоящему

Клятву Президента зачита-
ла Р. Мухарамова

 Школьная жизнь

Уважаемые руководители пред-
приятий и организаций Челябин-
ской области!

Индексация заработной платы 
— это одна из форм поддержания 
уровня жизни работающих граждан 
и членов их семей в связи с ростом 
потребительских цен на товары и 
услуги. Необходимость индексации 
заработной платы прямо указана в 
статьях 130 и 134 Трудового кодекса 
Российской Федерации от 30.12.2001 
№ 197-ФЗ (далее ТК РФ). Индексация 
заработной платы является для всех 
работодателей обязанностью.

Если в локальных нормативных 
актах организации не предусмотрен 
порядок индексации заработной 
платы, то необходимо внести со-
ответствующие изменения (допол-
нения) в действующие в организа-
ции локальные нормативные акты 
(определение Конституционного 
суда РФ от 19.11.2015 г. № 2618-О).

Размер индексации заработной 
платы определяется работодателем 
самостоятельно с учетом мнения 
выборного органа первичной про-
фсоюзной организации или иного 
представителя работника, но не ме-
нее величины индекса потребитель-
ских цен на товары и услуги.

Индексацию заработной платы 
следует производить в соответствии 
с прогнозным значением на теку-
щий год индекса потребительских 
цен, указанном в постановлении 
Правительства Челябинской облас-
ти о прогнозе социально-экономи-
ческого развития на текущий год 
и плановый период. При наличии 
финансовой возможности работо-
дателя рекомендуется производить 
индексацию заработной платы ра-
ботников на величину, превышаю-
щую прогнозное значение индекса 
потребительских цен.

За несоблюдение обязанности 
проводить индексацию заработной 
платы работников в соответствии 
с ростом индекса потребительских 
цен и за нарушение порядка индек-
сации заработной платы работо-
датель, помимо материальной от-
ветственности перед работником, 
несет и административную ответ-
ственность в соответствии с Кодек-
сом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях 
от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ.

В связи с вышеизложенным об-
ращением обращаем ваше внима-
ние на необходимость при плани-
ровании бюджета организации на 
2020 год и последующие годы пред-
усматривать затраты, связанные с 
проведением индексации заработ-
ной платы работников.

И. А. ГЕХТ, первый заместитель 
Губернатора Челябинской 

области, координатор 
Челябинской трехсторонней 

комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений

Обращение к работо-
дателям Челябинской 
области об индекса-

ции заработной платы 
в Челябинской области 

в 2020 году



1 ноября 1977 года 292 рабочих 
завода имени М. И. Калинина до-
срочно выполнили план двух лет Х 
пятилетки. Среди них Е. В. Смоль-
ников, М. С. Бычков, Н. И. Шеба-
лин, А. Н. Булавко, Б. П. Волков, В. 
А. Шерстнёв, В. Г. Мамаев.

4 ноября 1977 года инструмен-
тальный ансамбль клуба завода 
имени М. И. Калинина, возглав-
ляемый А. В. Барановым, отметил 
10-летний юбилей.

13 декабря 1977 года в крас-
ном уголке литейного цеха завода 
имени М. И. Калинина состоялось 
собрание в связи с досрочным вы-
полнением пятилетнего  плана об-
рубщиком литья Миндиахметом 
Мурсеевичем Бекмухаметовым. 
Собравшиеся горячо поздравили 
передовика производства, вру-
чили памятный адрес и ценный 
подарок. В ответ Миндиахмет 
Мурсеевич выступил с новой ини-
циативой — до конца пятилетки 
выполнить еще одно пятилетнее 
задание.

31 декабря 1977 года окончено 
строительство соединительной 
линии между АТС города и же-
лезнодорожной АТС, вступила в 
строй 12-канальная система меж-
дугородней телефонной связи.

28 января 1978 года состоя-
лось торжественное открытие об-
щественного краеведческого му-
зея. В первый день работы музея 
его посетило около 200 человек 
взрослых и детей.

1 февраля 1978 года коллек-
тив комсомольско-молодежной 
бригады локомотивного депо, 
возглавляемый Борисом Салато-
вым, встал на ударную трудовую 
вахту «XVIII съезду ВЛКСМ — 18 
ударных недель!».  Его поддержа-
ли комсомольско-молодежные 
бригады  Ивана Салатова, Вячес-
лава Храмцова, Виктора Коряко-
ва. А комсомольцы инструмен-
тального цеха завода обязались 
ко дню открытия XVIII съезда 
ВЛКСМ выполнить три годовые 
нормы. 

1 апреля 1978 года молодые 
рабочие инструментального цеха 
завода имени М. И. Калинина вы-
полнили по три годовых нормы, а 
их комсомольский вожак Виктор 
Мамаев трудился по календарю 

второго полугодия 1980 года.
25 апреля 1978 года в Москве 

начал работу XVIII съезд ВЛКСМ. 
Нязепетровскую молодежь на 
съезде представляла повар-кон-
дитер кафе «Радуга» Галина Кан-
деева.

7 августа 1978 года замести-
телю главного врача Нязепет-
ровской центральной районной 
больницы Марии Ивановне Ки-
селёвой Указом Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР присвоено 
почетное звание  «Заслуженный 
врач РСФСР».

21 сентября 1978 года Указом 
Президиума Верховного Сове-
та РСФСР почетное звание «За-
служенный машиностроитель 
РСФСР» присвоено токарю-рас-
точнику завода имени М. И. Ка-
линина Григорию Ивановичу Ха-
барову.

28 ноября 1978 года  дирек-
тор завода имени М. И. Калинина 
В. К. Латыев сообщил редакции 
газеты «Заря» о присвоении кра-
ну КБ-402 Б Государственного 
знака  качества.

1 декабря 1978 года машинист 
тепловоза Иван Николаевич Кар-
манов выполнил годовое задание 
1978 года и трех лет пятилетки.

27 декабря 1978 года  госу-
дарственная комиссия приняла в 
эксплуатацию дом  культуры, по-
строенный отделом капитального 
строительства завода имени М. И. 
Калинина.

17 января 1979 года в районе 
стартовала Всесоюзная перепись 
населения.

3 февраля 1979 года в Нязе-
петровске состоялся второй рай-
онный слет трехтысячниц. Лучших 
результатов добились Зоя Терен-
тьевна Валова (от каждой коровы 
она надоила по 3 288 кг молока), 
Юлия Александровна Самойлова 
(3 222 кг) — обе из Ункурдинского 
совхоза. В числе призеров была и 
Асия Мустафина из Гривенского 
совхоза (3 174 кг).

17 февраля 1979 года коллек-
тиву литейного цеха завода имени 
М. И. Калинина присуждено вто-
рое место во Всесоюзном социа-
листическом соревновании среди 
литейных цехов Министерства за 
1978 год.

Н. КИСЛОВ, 
научный сотрудник МВЦ
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Продолжение следует

День 
в истории 
района

Дата

Галина Кандеева, делегат 
XVIII съезда ВЛКСМ

Виктор Мамаев, секретарь 
комсомольской организации 
инструментального цеха 
завода 

Тридцать лет наша деревня 
гордится своей красивой, свет-
лой и уютной школой. 

В 1985 году в Нестерово случилась 
беда: сгорела старая деревянная 
школа, поэтому в 1987 году началось 
строительство нового здания. В ры-
тье котлована участвовали бульдо-
зерист Н. Л. Наседкин, тракторист С. 
И. Чубаров. Конструкции для здания 
возводили строители из Челябин-
ска, всем строительством занимался 
хозрасчетный участок (начальник 
Шеремет). Вся работа и ответствен-
ность легла на плечи Ч. И. Дашкина, 
помощником у него был Дурникин (к 
сожалению, не все имена, отчества 
известны). Бывший директор школы 
Надежда Алексеевна Григорьева, 
пока строилась школа, ежедневно 
была на стройке.

1 сентября 1989 года начался но-
вый учебный год. Первую четверть 
проучились еще в приспособлен-
ных помещениях, а на осенних ка-
никулах учителя ходили в новое 
здание школы: мыли, убирали му-

сор, готовили свои кабинеты для 
учеников. А в ноябре, после кани-
кул, школа распахнула свои двери 
для учеников из Нестерово и Деево.

С 1989 до 2008 года в школе 
учились до девятого класса, по-
том детей стало меньше, учителей 
сократили, в школе открыли до-
школьную группу, а из учащихся 
осталось только начальное звено. 
В 2019 – 2020 учебном году в школе 
одна дошкольная группа, в которой 
занимаются 10 детей, остальные не-
стеровские ученики ездят на школь-
ном автобусе в Ункурдинскую СОШ.

Немного об учителях. Надежда 
Алексеевна Григорьева проработа-
ла педагогом 39 лет, из них 15 лет — 
директором нашей школы. Учитель 
начальных классов Раиса Акрамов-
на Дашкина работала в школе с 1973 
до 2003 года, общий стаж — 39 лет. 
У ее коллеги Лидии Ивановны Ха-
баровой общий стаж 40 лет. Своих 
первых учителей бывшие ученики 
всегда будут помнить с благодар-
ностью и любовью. Галина Саве-
льевна Потеряева в 1978 году начала 

работать в Нестеровской школе, 
общий педагогический стаж — 34 
года. Наталья Михайловна Про-
копьева работала педагогом с 1977 
года. Общий стаж — 37 лет, 33 года 
из них в Нестеровской школе, 15 лет 
— завучем. Зоя Васильевна Музафа-
рова начала работать с 2000 года, 
до этого была воспитателем в дет-
ском саду. Директор школы Рифат 
Миндибаевич Азнабаев работает с 
2000 года,переняв эстафету у Н. А. 
Григорьевой, общий стаж — 30 лет.

В разное время в нашей школе 
работало 32 учителя, из них с выс-
шим образованием — 20 человек, 
со средним специальным — 22, с 
первой категорией — 14. Многих 
уже нет в живых: Татьяны Серафи-
мовны Нурмухаметовой, Тамары 
Леонидовны Пересторониной, 
Александра Алексеевича Борисова, 
Александра Сергеевича Буторина. 
Работу школы обслуживали: сле-
сари Е. И. Григорьев и Р. И. Проко-
пьев, уборщицы А. С. Музафарова, 
О. К. Патракова, В. П. Поспелова, Н. 
А. Пьячева, В. В. Сибогатова. Всех 
педагогов и работников техперсо-
нала, что работали в школе, в рам-
ках одной статьи перечислить не-
возможно. 

2 ноября в 17.00 наша школа от-
кроет свои двери для бывших уче-
ников и учителей, чтобы отметить 
30-летие. Праздник будет прохо-
дить в спортзале. В программе: 
торжественная часть и концертная 
программа с участием нестеров-
ских артистов и бывших учителей 
и выпускников, а также дискотека. 
Приглашаем всех!

Р. АЗНАБАЕВ, Ф. АЗНАБАЕВА, 
Г. ПОТЕРЯЕВА, С. ИВАХНЕНКО, 

Л. ПАШИНА, организаторы юбилея

Нестеровской школе — 30

Творческую встречу с читателя-
ми автор назвала «Послевкусие». 
Для каждого из нас жизнь имеет 
свой особый вкус. Собственное 
стихотворное творчество 
Ирина Моршинина называет 
послевкусием своей жизни.

поэзии И. Моршинина 
пришла, как водится, в юно-
сти, учась в классе восьмом-
девятом. На одном из уро-
ков учитель русского языка 
и литературы читала стихи 

Анны Ахматовой, которые запали 
Ирине в душу. Это и стало толчком 
к тому, чтобы тоже взяться за перо. 
Свои первые поэтические строки 
она показала учительнице, которая 
честно ответила: «Сыровато, нужно 
дорабатывать!» Не зная, как это де-
лать, юная поэтесса на несколько 
лет по ее выражению «отодвинула 
от себя» поэтическое творчество. А 
когда через несколько лет продол-
жила, то снова ненадолго: Ирина 
рано вышла замуж, потом родился 
сын, и стало не до стихов.

Как-то один из читателей стихов 
Ирины, познакомившись с ее твор-
чеством, воскликнул: «Что же мог-
ла пережить эта хрупкая женщина, 
чтобы писать такие стихи! Столько 
в них боли и драматизма!» Через 
десять лет замужества Ирине приш-
лось пережить смерть мужа. После 
этого события сдержать льющийся 
из сердца поток стихов она уже не 
могла. Поэтому основная часть ее 
стихов — о любви, но с неизменны-
ми нотками печали и грусти. «Тон-
ны разлуки» называет в одном из 
стихотворений свою жизнь И. Мор-
шинина. «Все мои стихи — плач об 

утраченном», — так говорит ав-
тор о своем творчестве.

Ирина родилась в г. Ирби-
те Свердловской области. 
В 2005 году она с сыном 
переехала в Нязепет-
ровск. Узнала про 
литературное объ-
единение «Ков-
чег» и стала его 
б е з м о л в н ы м 
участником. В 
течение пяти 
лет была толь-
ко слушате-
лем, не реша-
ясь вынести на 
суд коллег по 
стихотворно-
му цеху 

то, что было выстрадано годами.
— После долгих уговоров Ирина 

стала читать совсем по чуть-чуть, и 
нам сразу стало понятно, что стихи 
необычные, — поделилась воспо-
минаниями директор ЦИБС О. В. 
Бычкова.

К 2010 году у Ирины накопился 
существенный поэтический багаж, 
и в свет вышел сборник ее стихов 
под названием «Облачный мя-
киш». В процессе работы над ним 
раскрылись и другие таланты Ири-
ны: оказалось, что она обладает не 
только поэтическим, но и художе-
ственным даром. Она оформила 
несколько поэтических сборников 
участников литературного объ-

единения «Ковчег», с ее помощью 
начинался выпуск альманаха «Ня-
зюшка».

На творческом вечере Ирина чи-
тала не только свои стихи, но и сво-
их любимых поэтов: К. Бальмонта, 
М. Цветаевой и И. Бродского, бла-
годаря которому Ирина до сих пор 
продолжает совершенствоваться в 
науке стихосложения.

По доброй традиции на творче-
ской встрече Ирину поздравили ее 
коллеги по стихотворному цеху из 
литературного объединения «Ков-
чег». Наталья Сомова поблагодари-
ла Ирину за ее творчество такими 
словами: «Когда-то Ирина хотела 
стать швеей. Спасибо, что не стала!»

Елена СЕВЕРИНА

С привкусом печали
В центральной библиотеке состоялся творческий вечер Ирины Моршининой

К

Юбилей

Еще несколько лет назад школа жила активной жизнью

утраченном», — так говорит ав-
тор о своем творчестве.

Ирина родилась в г. Ирби-
те Свердловской области. 
В 2005 году она с сыном 
переехала в Нязепет-
ровск. Узнала про 
литературное объ-
единение «Ков-
чег» и стала его 
б е з м о л в н ы м 
участником. В 
течение пяти 
лет была толь-
ко слушате-
лем, не реша-
ясь вынести на 
суд коллег по 
стихотворно-
му цеху 

Стихи И. Моршининой раскрывают ее как человека, сильного 
духом
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Нязепетровские гиревики стали 
серебряными призерами универсиады 
среди вузов.

В соревнованиях по гиревому спорту 
среди высших образовательных организа-
ций выпускник СОШ № 1, а ныне студент-
первокурсник ЮУрГАУ Кирилл Бычков 
взял серебро в толчке гирь длинным цик-
лом. Студентка-третьекурсница ЮУрГУ 
завоевала аналогичную награду, подняв 
гирю весом 16 кг в рывке 143 раза. 

Выступавшая в весовой категории до 68 
кг Ксения получила первый спортивный раз-
ряд. Ранее у нее уже был первый разряд по 
гиревому спорту в весовой категории до 60 
кг. Это уже пятый воспитанник тренера С. А. 
Шадрина, который является обладателем 
сразу двух разрядов в данном виде спорта. 

Зульфия ХАКИМОВА

Две медали 
одной пробы

В соответствии с Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации, статьей 49, главой VII.1. Земель-
ного кодекса Российской Федерации, статьями 279, 
280, 281, 282 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, Государственной программой «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем граждан 
Российской Федерации в Челябинской области», 
утвержденной постановлением Правительства Че-
лябинской области от 22 октября 2013 г. № 349-П, 
постановлением администрации Нязепетровского 
муниципального района от 16.11.2017 г. № 697 «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем граждан 
Российской Федерации в Нязепетровском муници-
пальном районе Челябинской области» (в редакции 
постановления администрации Нязепетровского 
муниципального района от 21.11.2018 г. № 838, с из-
менениями, утвержденными постановлениями ад-
министрации Нязепетровского муниципального 
района от 29.03.2019 г. № 190, от 03.06.2019 г. № 337, 
от 12.09.2019 г. № 572), Соглашением от 03.12.2018 г. 
№ 61 «О передаче осуществления части полномочий 
по решению вопросов местного значения между 
муниципальным образованием «Нязепетровский 
муниципальный район» Челябинской области и 
муниципальным образованием «Нязепетровское 
городское поселение» Челябинской области», ад-
министрация Нязепетровского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Изъять у собственников для муниципальных 
нужд в связи с признанием жилых помещений не-
пригодными для проживания:

1)  земельный участок (кадастровый номер 
74:16:2200001:37) общей площадью 1200 кв. м из зе-
мель населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование — под строительство индивидуального 
жилого дома, расположенный по адресу, установ-
ленному относительно ориентира, расположенного 
в границах участка; ориентир — жилой дом; почто-
вый адрес ориентира: Челябинская область, Нязе-
петровский район, п. Ураим, ул. 40 лет Октября, дом 
21, принадлежащий Ужеговой Любови Ивановне на 
праве собственности;

2) жилой дом (кадастровый номер 
74:16:2200001:38) общей площадью 59, 9 кв. м, нахо-
дящийся по адресу: Челябинская область, Нязепет-
ровский район, п. Ураим, ул. 40 лет Октября, дом 
21, принадлежащий Ужеговой Любови Ивановне на 
праве собственности;

3)  земельный участок (кадастровый номер 
74:16:2200003:25) общей площадью 1500 кв. м из зе-
мель населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование — для ведения личного подсобного хо-
зяйства, расположенный по адресу: Челябинская 
область, Нязепетровский район, п. Ураим, ул. Садо-
вая, дом 1, принадлежащий Мистахову Владимиру 
Големовичу на праве собственности;

4)  жилой дом (кадастровый номер 
74:16:2200001:104) общей площадью 59, 9 кв. м, на-
ходящийся по адресу: Челябинская область, Нязе-
петровский район, п. Ураим, ул. Садовая, дом 1, при-
надлежащий Мистахову Владимиру Големовичу на 
праве собственности;

5)  земельный участок (кадастровый номер 
74:16:2200001:8) общей площадью 1200 кв. м из зе-
мель населенных пунктов, разрешенное использо-
вание — под строительство индивидуального жи-
лого дома, расположенный по адресу: Челябинская 
область, Нязепетровское городское поселение, п. 
Ураим, ул. Моховая, дом 3, принадлежащий Ковину 
Сергею Николаевичу на праве собственности;

6) жилой дом (кадастровый номер 
74:16:2200001:85) общей площадью 51, 1 кв. м, нахо-
дящийся по адресу: Челябинская область, Нязепет-
ровский район, п. Ураим, ул. Моховая, дом 3, при-
надлежащий Ковину Сергею Николаевичу на праве 
собственности;

7)  земельный участок (кадастровый номер 
74:16:2200001:29) общей площадью 1237 кв. м из зе-
мель населенных пунктов, разрешенное использо-
вание — для ведения личного подсобного хозяй-
ства, расположенный по адресу, установленному 
относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка, ориентир — жилой дом; почтовый 
адрес ориентира: Челябинская область, Нязепет-
ровский район, п. Ураим, ул. Суворова, дом 24, при-
надлежащий Седову Дмитрию Дмитриевичу, Бар-
хатовой Надежде Дмитриевне, Седовой Валентине 
Васильевне на праве общей долевой собственности;

8) жилой дом (кадастровый номер 74:16:2200001:64) 
общей площадью 54, 5 кв. м, находящийся по адресу: 
Челябинская область, Нязепетровский район, п. Ура-
им, ул. Суворова, дом 24, принадлежащий Седову 
Дмитрию Дмитриевичу, Бархатовой Надежде Дми-
триевне, Седовой Валентине Васильевне на праве об-
щей долевой собственности;

9)  земельный участок (кадастровый номер 
74:16:2200001:30) общей площадью 1039 кв. м из зе-
мель населенных пунктов, разрешенное использо-
вание — для ведения личного подсобного хозяй-
ства, расположенный по адресу, установленному 
относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка; ориентир — жилой дом; почтовый 
адрес ориентира: Челябинская область, Нязепет-
ровский район, п. Ураим, ул. Суворова, дом 26, 
принадлежащий Разиной Надежде Петровне, Иго-
шевой Нине Петровне на праве общей долевой соб-
ственности;

10) жилой дом (кадастровый номер 
74:16:2200001:54) общей площадью 41, 3 кв. м, находя-
щийся по адресу: Челябинская область, Нязепетров-
ский район, п. Ураим, ул. Суворова, дом 26, принадле-
жащий Разиной Надежде Петровне, Игошевой Нине 
Петровне на праве общей долевой собственности;

11) земельный участок (кадастровый номер 
74:16:2200001:24) общей площадью 1094 кв. м из зе-
мель населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование — для ведения личного подсобного хо-
зяйства, расположенный по адресу: Челябинская 
область, Нязепетровский район, п. Ураим, ул. Сво-
боды, дом 3, принадлежащий Сабитову Шамилю 
Ибнахазиевичу на праве собственности;

12) жилой дом (кадастровый номер 
74:16:2200001:39) общей площадью 40,0 кв. м, нахо-
дящийся по адресу: Челябинская область, Нязепет-
ровский район, п. Ураим, ул. Свободы, дом 3, при-
надлежащий Сабитову Шамилю Ибнахазиевичу на 
праве собственности;

13) земельный участок (кадастровый номер 
74:16:0200015:12) общей площадью 1086 кв. м из зе-
мель населенных пунктов, разрешенное использова-
ние — для ведения личного подсобного хозяйства, 
расположенный по адресу: Челябинская область, 
Нязепетровский район, Нязепетровское городское 
поселение, п. Серный Ключ, ул. Сосновая, дом 1, при-
надлежащий Исаевой Любови Романовне, Борняко-
вой Любови Леонидовне, Алёшину Артёму Анато-
льевичу на праве общей долевой собственности;

14) жилой дом (кадастровый номер 
74:16:0402008:7) общей площадью 38,1 кв. м, нахо-
дящийся по адресу: Челябинская область, Нязепет-
ровский район, п. Серный Ключ, ул. Сосновая, дом 1, 
принадлежащий Исаевой Любови Романовне, Бор-
няковой Любови Леонидовне, Алёшину Артёму Ана-
тольевичу на праве общей долевой собственности.

2. Изъять у собственников для муниципальных 
нужд в связи с признанием жилых помещений не-
пригодными для проживания:

1) жилой дом (кадастровый номер 
74:16:2200003:18) общей площадью 17,0 кв. м, нахо-
дящийся по адресу: Челябинская область, Нязепет-
ровский район, п. Ураим, ул. Бажова, дом 14, при-
надлежащий Бехтеревой Валентине Ивановне на 
праве собственности;

2)  жилое помещение — квартиру (кадастровый 
номер 74:16:2200001:106) общей площадью 44,2 кв. м, 
находящееся по адресу: Челябинская область, Ня-
зепетровский район,  п. Ураим, ул. Моховая, дом 42, 
кв. 1, принадлежащее Колобовой Клавдии Трофи-
мовне на праве собственности;

3)  жилое помещение — квартиру (кадастровый 
номер 74:16:0000000:1611) общей площадью 35,1 кв. 
м, находящееся по адресу: Челябинская область, 
Нязепетровский район, п. Ураим, ул. Моховая, дом 
25, кв. 1, принадлежащее Степановой Людмиле Ива-
новне на праве собственности;

4)  жилое помещение — квартиру (кадастровый 
номер 74:16:2200001:105) общей площадью 42,2 кв. м, 
находящееся по адресу: Челябинская область, Нязе-
петровский район, п. Ураим, ул. Моховая, дом 42, кв. 
2, принадлежащее Гизатуллину Вадиму Зинуровичу 
на праве собственности;

5)  жилое помещение — квартиру (кадастровый 
номер 74:16:0300010:39) общей площадью 38,0 кв. м, 
находящееся по адресу: Челябинская область, Ня-
зепетровский район, п. Серный Ключ, ул. Сосновая, 
дом 5, кв. 1, принадлежащее Аминову Сабирьяну Ах-
тарьяновичу, Аминовой Юлии Юнировне, Аминову 
Динару Сабирьяновичу, Аминову Тимуру Сабирья-
новичу на праве общей долевой собственности;

6) жилое помещение — квартиру (кадастровый 
номер 74:16:0300010:47) общей площадью 52,6 кв. м, 
находящееся по адресу: Челябинская область, Ня-
зепетровский район, п. Серный Ключ, ул. Сосновая, 
дом 7, кв. 1, принадлежащее Сокольских Марии Ни-
колаевне на праве собственности;

7) жилое помещение — квартиру (кадастровый 
номер 74:16:0300010:27) общей площадью 25,4 кв. м, 
находящееся по адресу: Челябинская область, Ня-
зепетровский район, п. Серный Ключ, ул. Сосновая, 
дом 3, кв. 3, принадлежащее Макеевой Ирине Ана-
тольевне, Подергину Сергею Павловичу на праве 
общей долевой собственности;

8) жилое помещение — квартиру (кадастровый 
номер 74:16:0300010:29) общей площадью 49,7 кв. 
м, находящееся по адресу: Челябинская область, 
Нязепетровский район, п. Серный Ключ, ул. Сосно-
вая, дом 3, кв. 1, принадлежащее Поздняковой Ольге 
Владимировне на праве собственности.

3.  Комитету по управлению муниципальным 
имуществом администрации Нязепетровского му-
ниципального района Челябинской области (Суслу-
кина О. В.):

— обеспечить официальное опубликование на-
стоящего постановления;

— направить копию настоящего постановления 
правообладателям изымаемой недвижимости, ука-
занным в пункте 1 настоящего постановления, в по-
рядке, установленном статьей 56.6 Земельного ко-
декса Российской Федерации;

— направить копию настоящего постановления 
в орган регистрации прав;

— выступить заказчиком работ по оценке изыма-
емых земельных участков;

— осуществить переговоры с собственниками 
изымаемой недвижимости относительно условий 
ее изъятия;

— подготовить и направить собственникам изы-
маемой недвижимости проект соглашений об изъ-
ятии недвижимости в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации.

4.  Настоящее постановление подлежит разме-
щению на официальном сайте Нязепетровского му-
ниципального района.

5.  Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя главы 
муниципального района Педашенко Ю.М.

6. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его подписания и действует в течение трех лет. 

Глава Нязепетровского  муниципального 
района В. Г. Селиванов 

Постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 25.10.2019 г. № 648
Об изъятии объектов недвижимости 

В соответствии с Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации, статьей 49, главой VII.1. Земельного 
кодекса Российской Федерации, статьями 279, 280, 
281, 282 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, Государственной программой «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем граждан Российской 
Федерации в Челябинской области», утвержденной 
постановлением Правительства Челябинской об-
ласти от 22 октября 2013 г № 349-П, постановлением 
администрации Нязепетровского муниципального 
района от 16.11.2017 г. № 697 «Об утверждении муници-
пальной программы «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем граждан Российской Федерации в 
Нязепетровском муниципальном районе Челябин-
ской области» (в редакции постановления админи-
страции Нязепетровского муниципального района 
от 21.11.2018 г. № 838, с изменениями, утвержденными 
постановлениями администрации Нязепетровско-
го муниципального района от 29.03.2019 г. № 190, от 
03.06.2019 г. № 337, от 12.09.2019 г. № 572), Соглаше-
нием от 03.12.2018 г. № 61 «О передаче осуществления 
части полномочий по решению вопросов местного 
значения между муниципальным образованием «Ня-

зепетровский муниципальный район» Челябинской 
области и муниципальным образованием «Нязепет-
ровское городское поселение» Челябинской области, 
администрация Нязепетровского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Изъять для муниципальных нужд земельный 
участок (кадастровый номер 74:16:2200003:9) общей 
площадью 1316 кв. м из земель населенных пунктов, 
разрешенное использование — для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, расположенный по 
адресу, установленному относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир — 
жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Челябин-
ская область, Нязепетровский район, п. Ураим, ул. 
Бажова, дом 7, принадлежащий Взглядовой Зифе 
Бареевне на праве собственности.

2. Комитету по управлению муниципальным имуще-
ством администрации Нязепетровского муниципаль-
ного района Челябинской области (Суслукина О. В.):

1)  обеспечить официальное опубликование на-
стоящего постановления;

2)  направить копию настоящего постановле-
ния собственнику изымаемого земельного участка 

Взглядовой Зифе Бареевне письмом с уведомлени-
ем о вручении; 

3) направить копию настоящего постановления 
в орган регистрации прав;

4) выступить заказчиком работ по оценке изыма-
емого земельного участка;

5) осуществить переговоры с собственником 
изымаемого земельного участка относительно ус-
ловий его изъятия;

6) подготовить и направить собственнику изы-
маемого земельного участка проект соглашения об 
изъятии земельного участка в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации.

3. Настоящее постановление подлежит разме-
щению на официальном сайте Нязепетровского му-
ниципального района.

4.  Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя главы 
муниципального района Педашенко Ю.М.

5.  Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его подписания и действует в течение трех лет. 

Глава Нязепетровского муниципального 
района В. Г. Селиванов  

Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд
Постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 28.10.2019 г. № 650 

Мусульманский календарь

В с. Шемаха прошли открытые 
турниры по волейболу памяти А. И. 
Шишкина.

Замечательный человек, посвятивший 
свою жизнь воспитанию молодого поколе-
ния, физкультуре и спорту, Алексей Ивано-
вич Шишкин ушел из жизни год назад. Он 
восемнадцать лет преподавал физкультуру 
в Шемахинской СОШ и, даже когда перешел 
на руководящую должность в администра-
цию сельского поселения, с детьми и спор-
том не расстался. А. И. Шишкин имел пер-
вый разряд по лыжам и борьбе, регулярно 
посещал спортзал, был членом волейболь-
ной и футбольной команд, по его инициати-
ве в Шемахе проводились различные спор-
тивные мероприятия. Его знали и уважали 
многие жители района.

Его сын, Павел Алексеевич Шишкин, 
пошел по отцовским стопам и работает 
учителем физкультуры в Шемахинской 
СОШ. Каждый год П. А. Шишкин организу-
ет открытые волейбольные турниры среди 
школьных и мужских команд и является 
главным судьей соревнований. С прошлого 
года мероприятия проходят в дань памяти 
Алексея Ивановича.

В нынешних состязаниях среди учащихся, 
прошедших 19 октября, приняли участие 12 
команд — рекордное количество за послед-
нее время — из всех общеобразовательных 
школ района, КПГТ и Поташкинской СОШ.

— Это был настоящий волейбольный 
марафон, продолжавшийся без малого 12 
часов, — отметила председатель управле-
ния по молодежной политике, физкультуре 
и спорту Н. С. Миронова. — Участники сра-
жались на площадке за каждое очко, мно-
гие игры получились в три партии, так как 
никто не хотел уступать победу.

По итогам баталий золото турнира и по-
бедный кубок завоевала команда Поташ-
кинской СОШ, второе место заняла Арасла-
новская СОШ, третье место в упорнейшей 
борьбе досталось СОШ № 3. Лучшими игро-
ками турнира были признаны и отмечены 
ценными призами Александр Пономарев 
(Поташкинская СОШ) и Милена Вайсилова 
(Араслановская СОШ).

— Мне очень приятно, что так много ко-
манд откликнулись на приглашение при-
нять участие в этом турнире, — говорит 
П. А. Шишкин. — Спасибо всем, кто своим 
приездом почтил память моего отца!

27 октября состоялись соревнования сре-
ди мужских команд. Их участниками стали 
сборные Нязепетровска, Арасланово, Шема-
хи и Поташки (Свердловская обл.). 

Турнир, прошедший в интенсивной борь-
бе, получился яркий и эмоциональный. По 
результатам игр преимущество показала 
сборная Поташки, второе место завоевали 
шемахинцы, замкнула призовую тройку го-
родская сборная. 

— С игроками команд мы знаем друг 
друга давно, играем в волейбол уже полто-
ра десятка лет, но все равно каждый раз в 
соревнованиях есть что-то новое, своя изю-
минка, — говорит Павел Алексеевич. — Это 
всегда море эмоций, отличное настроение 
и радость встреч.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Волейбольный 
марафон

8 ноября мусульмане всего мира отме-
чают Маулид-байрам — день рождения 
Пророка Мухаммада. 

Благословенный Пророк Мухаммад пришел 
в этот мир спустя шесть веков после Иисуса Хри-
ста — в конце VII века нашей эры. Он возвестил 
миру о религии покорности Единому Богу, той 
религии, которая прежде призывала всех Бо-
жьих посланников, начиная с Адама, Нуха (Ноя), 
Ибрагима (Авраама), Мусы (Моисея) и др. 

Пророк Мухаммад был последним из про-

роков и посланников Всевышнего, являющихся 
печатью всех пророков, говорится в священном 
Коране. Благородный пророк был милостив 
и милосерден к людям, являл собой высшую 
форму проявления скромности и человеческо-
го братства. Ведь Всевышний Творец говорит в 
Священном писании, что человек является наи-
высшим Творением Бога, одарил его быть на-
местником на земле. Ведь мы — единый мир. Все 
человечество — создание и творение Единого 
Бога, Творца, Господа и Создателя. И все мы — 
дети Адама и Евы, мы — род людской. 

Уважаемые правоверные мусульмане! От 
имени прихожан Верхнеуфалейской махалля-
мечети и от себя поздравляю с праздником Ма-
улид-байрам! Желаю вам мира, добра и милости 
Всевышнего Аллаха!

8 ноября в 11.00 в Верхнеуфалейской махал-
ля-мечети состоится чаепитие в честь рождения 
Пророка Мухаммада. Добро пожаловать! 
Зайнагафар хазрат ИРКАБАЕВ, имам-мухтасиб 

Верхнеуфалейского городского округа 
и Нязепетровского района 

Благословенный Маулид
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Официально

Совет депутатов Нязепетровского городского 
поселения РЕШАЕТ:

1. Внести в Устав Нязепетровского городского по-
селения следующие изменения и дополнения: 

1) В статье 9:
- в пункте 3 абзац 3 изложить в следующей редакции:
«3. Выборы депутатов Совета депутатов осущест-

вляются на основе мажоритарной избирательной 
системы относительного большинства по много-
мандатным избирательным округам.».

2) В статье 19:
- пункт 7 исключить.
2. Настоящее решение подлежит официально-

му опубликованию в газете «Газета Нязепетров-
ские вести», обнародованию на информационных 

стендах после его государственной регистрации 
в территориальном органе уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти в 
сфере регистрации уставов муниципальных об-
разований.

3. Настоящее решение вступает в силу после 
его официального опубликования в газете «Газета 
Нязепетровские вести» (обнародования) в соответ-
ствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации. 

Глава Нязепетровского 
городского поселения  А. В. Коростелев

Председатель Совета депутатов  
Нязепетровского городского поселения 

А. А. Титов

О внесении изменений и дополнений 
в Устав Нязепетровского городского поселения

Проект решения Совета депутатов Нязепетровского городского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 
29.09.2019 года № 325-ФЗ «О внесении изменений в 
части первую и вторую Налогового кодекса Россий-
ской Федерации», Федеральным Законом № 131-ФЗ 
от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Нязепетровского городского поселе-
ния, Совет депутатов Нязепетровского городского 
поселения РЕШАЕТ: 

1. Утвердить Положение «О земельном налоге» 
Нязепетровского городского поселения» (Положе-
ние прилагается).                                                                                                                                                                                              

2. Признать утратившим силу Решение Совета де-
путатов Нязепетровского городского поселения от 
18.08.2005 года № 24 «О принятии Положения «О зе-
мельном налоге» Нязепетровского городского посе-
ления». 

3. Администрации Нязепетровского городского 
поселения привести нормативные правовые акты в 
соответствие с настоящим решением. 

4. Контроль за исполнением решения возложить 
на постоянную комиссию по бюджету, экономиче-
ской политике и налогам (Кутепов С. В.)                                                                                        

5. Настоящее  решение вступает в силу со дня 
опубликования в газете «Нязепетровские  вести» и 
подлежит размещению на сайте органов местного 
самоуправления Нязепетровского городского по-
селения в сети Итернет и применяется к правоотно-
шениям, возникшим с 01.01.2020 года.   

Глава Нязепетровского 
городского поселения  А. В. Коростелев

Председатель Совета депутатов  
Нязепетровского городского поселения 

А. А. Титов

Об утверждении Положения 
«О земельном налоге» Нязепетровского городского поселения

Решение Совета депутатов Нязепетровского городского поселения 
от 28.10.2019 г. № 222

Приложение к решению Совета депутатов Нязепетровского городского поселения от 28.10.2019 г.  № 222 

Положение «О земельном налоге»
Настоящее Положение разработано в соответ-

ствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации и устанавливает земельный налог на терри-
тории Нязепетровского городского поселения.

Статья 1. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответ-

ствии с Налоговым кодексом Российской Федера-
ции и определяет ставки земельного налога (далее 
– налог), порядок уплаты налога, а также порядок и 
сроки предоставления налогоплательщиками до-
кументов, подтверждающих право на уменьшение 
налоговой базы. 

2. Налоговым периодом признается календар-
ный год. Отчетными периодами для налогоплатель-
щиков – организаций признаются первый квартал, 
второй квартал и третий квартал календарного года. 

Статья 2. Налоговые ставки
1. Налоговые ставки устанавливаются в следую-

щих размерах:
1) 0,3 процента в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного 

назначения или к землям в составе зон сельскохо-
зяйственного использования в поселениях и исполь-
зуемых для сельскохозяйственного производства;

- 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 предоставленных для жилищного 
строительства (за исключением земельных участ-
ков, приобретенных (предоставленных) для инди-
видуального жилищного строительства, используе-
мых в предпринимательской деятельности);

- приобретенных (предоставленных) для лично-
го подсобного хозяйства, садоводства, огородни-
чества или животноводства, а также для дачного 
хозяйства (за исключением земельных участков, 
приобретенных (предоставленных) для личного 
подсобного хозяйства, животноводства, дачного 
хозяйства, используемых в предпринимательской 
деятельности). 

2) 1,5 процента в отношении прочих земельных 
участков.

2. Решением Совета депутатов допускается уста-

новление дифференцированных налоговых ставок 
в зависимости от категорий земель и (или) разре-
шенного использования земельного участка.

Статья 3. Налоговые льготы
1. Освобождаются от налогообложения органи-

зации и физические лица, указанные в статье 395 
Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Предоставить льготы по земельному налогу в 
отношении одного земельного участка, представ-
ленного для ведения ЛПХ, в пределах сумм, посту-
пающих в бюджет города следующим категориям 
землепользователей:

- 50 % начисленной суммы:
- гражданам, достигшим 70-летнего возраста на 

1 января года, являющегося налоговым периодом, 
и старше.

- 100 % начисленной суммы:
- несовершеннолетним лицам, находящимся на 

попечении в детских домах;
- председателям уличных комитетов;
- председателям Советов многоквартирных домов;
- участникам и инвалидам Великой отечествен-

ной войны;
- участникам и инвалидам боевых действий;
- физическим лицам, имеющим право на по-

лучение социальной поддержки, подвергшимся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС и вследствие аварии в 1957 году 
на производственном объединении «Маяк»;

- физическим лицам, принимавшим в составе 
подразделений особого риска непосредственное 
участие в испытаниях ядерного и термоядерного 
оружия, ликвидации аварий ядерных установок на 
средствах вооружения и военных объектах.

Статья 4. Порядок и сроки уплаты налога и 
авансовых платежей по налогу

1. 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. 

2. Определить срок уплаты физическими лицами 
земельного налога в сроки, установленные Федераль-
ными законами.

О проведении публичных слушаний по проекту решения 
о внесении изменений и дополнений в Устав Нязепетровского 

городского поселения 
Решение Совета депутатов Нязепетровского городского поселения 

от 28.10.2019 г. № 223
В целях приведения Устава Нязепетровского 

городского поселения в соответствие с внесенны-
ми изменениями в законодательство Российской 
Федерации, на основании статьи 13 Устава Нязепет-
ровского городского поселения и Положением «О 
публичных слушаниях в Нязепетровском городском 
поселении», Совет депутатов Нязепетровского го-
родского поселения РЕШАЕТ:

1. Провести публичные слушания по обсуждению 
проекта решения Совета депутатов Нязепетровско-
го городского поселения «О внесении изменений и 
дополнений в Устав Нязепетровского городского 
поселения» в ноябре месяце 2019 года.

2. Утвердить порядок учета предложений граж-
дан по проекту решения Совета депутатов Нязе-
петровского городского поселения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Нязепетровского 
городского поселения» (приложение № 1), а также 
порядок участия граждан в обсуждении данного 
проекта (приложение № 2)

3. Заблаговременно, не позднее чем за 10 дней до 
проведения публичных слушаний, и не позднее чем 

за 30 дней до рассмотрения вопроса «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Нязепетровско-
го городского поселения», опубликовать в газете 
«Газета Нязепетровские вести» проект решения «О 
внесении изменений и дополнений в Устав Нязе-
петровского городского поселения», порядок учета 
предложений по проекту указанного Устава, а также 
порядок участия граждан в его обсуждении.

Не позднее чем за 10 дней до проведения публич-
ных слушаний дать объявление в газете «Газета Ня-
зепетровские вести» о дате, времени и месте их про-
ведения.

4. Контроль за исполнением решения возложить 
на постоянную комиссию по законности и городско-
му самоуправлению (Титов А. А.).

5. Настоящее решение вступает в силу со дня при-
нятия и подлежит опубликованию в газете «Газета 
Нязепетровские вести», размещению на сайте адми-
нистрации Нязепетровского городского поселения.

Председатель Совета депутатов  
Нязепетровского городского поселения 

А. А. Титов

Приложение №1 
к решению Совета депутатов Нязепетровского городского поселения от 28.10.2019 г. № 223  

Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов 
Нязепетровского городского поселения «О внесении изменений 
и дополнений в Устав Нязепетровского городского поселения»

1. Предложения граждан по проекту решения 
Совета депутатов Нязепетровского городского по-
селения «О внесении изменений и дополнений в 
Устав Нязепетровского городского поселения» при-
нимаются со дня опубликования проекта решения в 
газете «Нязепетровские вести ».

2. Предложения граждан по проекту решения по-
даются в письменной форме с указанием контактной 
информации (фамилия, имя, отчество, место жи-
тельства, телефон, место работы или учебы) в Совет 
депутатов Нязепетровского городского поселения 
(г.Нязепетровск, ул. Свердлова, д.6, офис 11 председа-

теля Совета депутатов), где регистрируются и переда-
ются на рассмотрение в рабочую группу по разработке 
проекта решения Совета депутатов Нязепетровского 
городского поселения «О внесении изменений и до-
полнений в Устав Нязепетровского городского посе-
ления и проведению публичных слушаний».

3. Поступившие предложения систематизируют-
ся и представляются участникам публичных слуша-
ний в составе материалов публичных слушаний.

4. Прием письменных предложений по вопросам 
публичных слушаний заканчивается за три дня до 
заседания по вопросу публичных слушаний.

Приложение № 2 
к решению Совета депутатов Нязепетровского городского поселения от 28.10.2019 г. № 223  

Порядок участия граждан в обсуждении проекта решения Совета депутатов 
Нязепетровского городского поселения «О внесении изменений и дополне-

ний в Устав Нязепетровского городского поселения»
1. Население Нязепетровского городского посе-

ления извещается через газету «Газета Нязепетров-
ские вести» о проведении публичных слушаний по 
обсуждению проекта решения Совета депутатов Ня-
зепетровского городского поселения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Нязепетровского 
городского поселения» (далее - проект решения).

2. Регистрация в качестве участника публичных 
слушаний по проекту решения проводится одновре-
менно с подачей предложений по вопросу публич-

ных слушаний и заканчивается в день проведения 
заседания по вопросу публичных слушаний. 

3. Рабочая группа по организации и проведению 
публичных слушаний обязана по запросу граждан 
предоставить информацию о ходе подготовки пу-
бличных слушаний в течение трех дней со дня по-
ступления обращения.

4. Регистрация участников публичных слушаний 
по проекту решения заканчивается за три дня до за-
седания по вопросу публичных слушаний.

Вниманию жителей Нязепетровского городского поселения!
В соответствии с решением Совета депутатов Нязепетровского городского поселения № 223 от 

28.10.2019 г., в актовом зале администрации Нязепетровского муниципального района 11 ноября 2019 года 
будут проводиться публичные слушания по обсуждению проекта решения Совета депутатов «О внесе-
нии изменений в Устав Нязепетровского городского поселения».

Начало слушаний в 11 час. 00 мин. местного времени. Приглашаются все желающие граждане, прожи-
вающие в Нязепетровском городском поселении и достигшие восемнадцатилетнего возраста. 

Регистрация участников публичных слушаний и прием предложений граждан по данному вопросу 
проводится председателем Совета депутатов Нязепетровского городского поселения по адресу: г. Нязе-
петровск, ул. Свердлова, д. 6, офис 11, тел. 3-12-41.

В соответствии с Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17 декабря 2014 года № 
1380 «О вопросах установления и определения нор-
мативов потребления коммунальных услуг», поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от 23 мая 2006 года № 306 «Об утверждении правил 
установления и определения нормативов потребле-
ния коммунальных услуг», постановлением Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области от 28 декабря 2016 года 66/2 
«Об утверждении нормативов потребления комму-
нальной услуги по отоплению, применяемых на тер-
ритории Челябинской области» (с изменениями, от 
25 апреля 2019 г. № 33/2), Уставом Нязепетровского 
городского поселения ПОСТАНОВЛЯЮ:

Отменить постановление Главы Нязепетров-

ского городского поселения от 20.09.2019 г. № 324 
«Об отмене постановления Главы Нязепетровско-
го городского поселения от 05.09.2018 г. № 290 «Об 
установлении нормативов потребления тепловой 
энергии на отопление и горячее водоснабжение 
для населения Нязепетровского городского посе-
ления».

Настоящее постановление подлежит официаль-
ному опубликованию и размещению на официаль-
ном сайте Нязепетровского городского поселения в 
сети Интернет.

Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента опубликования в газете «Газета Нязепетров-
ские вести» и распространяет свое действие на пра-
воотношения, возникшие с 27 сентября 2019 года.

Глава Нязепетровского городского 
поселения А. В. Коростелев

Постановление главы Нязепетровского городского поселения от 28.10.2019 г. № 364 

Об установлении нормативов потребления тепловой энергии 
на отопление и горячее водоснабжение для населения 

Нязепетровского городского поселения

Вниманию жителей Нязепетровского муниципального района!
В соответствии с решением Собрания депутатов Нязепетровского муниципального района № 552 от 

30.09.2019 г., в актовом зале администрации Нязепетровского муниципального района 11 ноября 2019  года 
будут проводиться публичные слушания по обсуждению проекта решения Собрания депутатов «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав Нязепетровского муниципального района». Начало слушаний в 
10.00 местного времени. Приглашаются все желающие граждане, проживающие в Нязепетровском му-
ниципальном районе и достигшие восемнадцатилетнего возраста. Регистрация участников публичных 
слушаний и прием предложений граждан по данному вопросу проводится отделом организационно-
контрольной работы Собрания депутатов Нязепетровского муниципального района по адресу г. Нязепет-
ровск, ул. Свердлова, д. № 6, каб. 24, тел. 3-14-57.

О внесении дополнений в Перечень муниципального имущества, 
предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства
Решение Собрания депутатов Нязепетровского муниципального района от 

28.10.2019 г. № 557
Рассмотрев протокол заседания Общественно-

го координационного совета по малому и среднему 
предпринимательству при Главе Нязепетровского 
муниципального района от 24 октября 2019 года, 
предложения Комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации Нязепетровского 
муниципального района и руководствуясь Феде-
ральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ « Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Собрание депутатов Нязе-
петровского муниципального района РЕШАЕТ:

1. Внести дополнительно в Перечень муниципаль-
ного имущества, предназначенного для передачи во 
владение и (или) в пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства, следующий объект 

муниципального имущества:
- нежилое помещение (общей площадью 76,3 кв. м, 

этажность: 1, кадастровый номер: 74:16:1305003:85), рас-
положенное по адресу: Россия, Челябинская обл., г. 
Нязепетровск, ул. Карла Либкнехта, д. 3, помещение 1. 

2. Решение вступает в силу со дня опубликования 
(обнародования).

3. Контроль исполнения настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию Собрания де-
путатов по экономике, бюджету и финансам (Куте-
пов С. В.).

Глава Нязепетровского муниципального 
района В. Г. Селиванов.

Председатель Собрания депутатов Нязепет-
ровского муниципального района С. А. Кравцов

Объявление

Комитет по управлению муниципальным имуществом сообщает сведения о поступившем 
обращении Лукоянова Геннадия Васильевича о предоставлении земельного участка в соб-
ственность за плату, из земель населенных пунктов, площадью 2500 кв. м, с кадастровым 
номером 74:16:1501001:86, для ведения личного подсобного хозяйства. Земельный участок рас-
положен: Челябинская область, Нязепетровский район, д. Юлдашево, в 18 метрах на северо-
восток от жилого дома № 7 по ул. Кургинская.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение тридцати 
дней со дня опубликования и размещения извещения имеют право подать заявление о намере-
нии участвовать в аукционе по продаже земельного участка 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. Свердлова, д. 7, пом. 3, тел. 3-16-67.
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