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«Лыжня
России»
в Шемахе
Дважды участвовать
в «Лыжне России» — такая
уникальная возможность
есть, наверное, только
у нязепетровцев.

Образование

Детям знать положено
правила дорожные
Ярко-оранжевый автомобиль привез в филиал СОШ № 1 «Ромашка» целый город

В прошлую субботу состоялись соревнования на базе спортивной школы Нязепетровска,
а в это воскресенье любителей
лыжного спорта ждут в Шемахе.
«Лыжня России» здесь проходит с
2014 года и, как правило, собирает немало лыжников.
— Участников ждут хорошее
настроение, горячее питание и
шапочки с символикой «Лыжня
России», — говорит инициатор
и неизменный организатор мероприятия учитель физкультуры Шемахинской СОШ П. А.
Шишкин.
Победители и призеры соревнований в возрастных группах
будут награждены медалями и
грамотами, абсолютные победители и самые маленькие лыжники — еще и призами.
Сбор участников у Шемахинского ДК, начало соревнований
в 11.00.

В память
о Человеке
В среду, 24 февраля, в читальном зале центральной районной библиотеки
состоится вечер памяти
краеведа Таисии Петровны
Ильиной.
Педагог, краевед и автор-составитель словаря нязепетровского говора Таисия Петровна
Ильина ушла из жизни 13 января
2021 года.
Ее отличала мудрость в понимании не только литературы,
но и жизни, а благодаря своей
природной вкупе с профессиональной (Т. П. Ильина окончила
факультет иностранных языков
Магнитогорского
педагогического института) чуткости к
языку Таисья Петровна стала
уникальным собирателем нязепетровского фольклора и словесности.
В программе вечера — биографические моменты и теплые
воспоминания соратников по
литературному и краеведческому творчеству.
Приглашаются все желающие. Начало в 15.00.

ковидной пневмонией
на дому было на начало
этой недели в Нязепетровском районе.

В «живом» формате
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Еще одна трагедия

«Лаборатория безопасности» поможет детям изучить все ситуации, которые могут возникнуть
по дороге из школы домой

Федеральный проект «Лаборатория безопасности», направленный на снижение дорожных аварий с участием детей и подростков, стартовал в Челябинской области в первых числах декабря.
В минувший вторник мобильный комплекс с наглядными пособиями приехал в гости к нязепетровским школьникам.

С

пециалисты областного центра дополнительного образования детей А. А. Антышева
и Н. А. Пахомова обучили
азам дорожной грамотности
ребят из центра помощи детям, оставшимся без попечения
родителей, учеников 2 — 4 классов
СОШ № 1 и воспитанников подготовительных групп детских садов
«Малышок» и «Рябинушка». Во время
занятий участники мероприятия побывали в роли пешеходов, водителей и пассажиров. Напомнить и усвоить правила дорожного движения
школьникам и дошколятам помогли
обучающие площадки, оснащенные
столами-макетами, стендами и элементами улично-дорожной сети.
На первой площадке ребята ознакомились с макетом города, где
им было предложено помочь ученику добраться от дома до школы. Педагог лаборатории моделировала
различные ситуации, которые мо-

гут возникать на дороге, а маленькие участники вспоминали правила
безопасного поведения на улице и
перехода через проезжую часть.
Затем школьникам и дошколятам рассказали о регулируемых и
нерегулируемых пешеходных переходах, а также напомнили правила
езды на велосипеде и индивидуальных мобильных средствах (самокатах, роликах, гироскутерах,
моноколесах). Полученные знания
ребята закрепили, проехав на самокате по дороге с пешеходным
переходом, оснащенной светофорами. Дети должны были следить
за сигналами пешеходного и транспортного оптических устройств и
действовать в соответствии с ними.
Познавательным было занятие и на третьей площадке, где
школьникам напомнили правила
пассажира. Сначала ребятам рассказали о детских удерживающих
устройствах, а затем напомнили о
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млн. рублей

стоит комплекс «Лаборатория безопасности».
правилах безопасного поведения в
общественном транспорте. Дети с
удовольствием почувствовали себя
пассажирами, «прокатившись» в
макете автобуса.
На следующей площадке ребятам рассказали о езде на велосипеде: как должен быть оборудован
транспорт и какие средства защиты
нужно использовать велосипедисту. Также школьникам напомнили
об обязательном использовании
светоотражающих элементов в темное время суток.
В завершение встречи все дети
получили в подарок брелки, а ребята постарше еще и специальные рабочие тетради с заданиями по дорожной грамотности. Школьники
и дошкольники остались довольны
мероприятием и пообещали быть
примерными участниками дорожного движения.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Семейная пара погибла при пожаре в частном доме в Тверской. Это
уже второй пожар на территории
района за прошедшие две недели.
И снова происшествие случилось
в ночь со вторника на среду, и снова — со смертельным исходом.
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В Нязепетровском районе
продолжается вакцинация
жителей от COVID-19.
Как сообщила заведующая поликлиническим отделением районной больницы Э. Ф. Хакулова, по состоянию на 18 февраля уже привиты
250 человек.
— Вакцинирование населения

проводится по мере поступления
вакцины, — отмечает Элина Фанисовна. — Буквально в четверг в
район поступила очередная партия
препарата «Спутник V» в количестве
105 доз. Так что любой желающий
в возрасте от восемнадцати лет в
ближайшие дни сможет записаться
и сделать прививку от COVID-19.

Â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ
îòêðûòà
äîñðî÷íàÿ ïîäïèñêà íà
âòîðîå ïîëóãîäèå 2021 ã.
Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè íà
«Íÿçåïåòðîâñêèå âåñòè»
ñ äîñòàâêîé íà äîì —
491 ðóá. 58 êîï.

Погода
суббота

-17
день -15
воскресенье
Напомним, на вакцинацию можно записаться через регистратуру
поликлиники, предоставив паспорт, полис ОМС и СНИЛС, также с
1 февраля доступна электронная запись через портал госуслуг.
Вакцинирование
проводится
бесплатно и добровольно.

Оксана ЩЕКАЛЕВА
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Подписка — 2021

ночь

Чтобы вирус не опередил
больных
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Массовые и культурные мероприятия, конкурсы и фестивали
начали возвращаться из Интернета в зрительный зал. Первым
в «живом» формате прошел один
из самых любимых и ожидаемых
конкурсов для старшеклассников
— «Ученик года — 2021».

Будем здоровы!
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Наличие гражданской специальности в армии нередко имеет
решающее значение для судьбы
новобранца. Профессиональный
повар Михаил Лазарев все два
армейских года простоял у плиты
и не жалеет об этом.
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№ 7, пятница, 19 февраля 2021 г.
23 февраля — День защитника Отечества

Поздравляем

Обед —
по расписанию!

Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю с Днем защитника Отечества!
Этот праздник объединяет все поколения в нашей стране. На долю
одних пришлись кровопролитные войны, на долю других — напряженные локальные конфликты, самоотверженная служба на государственных рубежах, исполнение воинского долга за пределами Родины. Во все
времена наши воины демонстрировали честь и отвагу, стойкость и мужество, готовность до последнего вздоха защищать интересы и свободу
Отечества.
Мы не только чтим память о героях прошлого, но и руководствуемся
их примером в современной жизни. Жители Челябинской области вносят заметный вклад в укрепление обороноспособности России: несут
службу в Вооруженных Силах, в органах правопорядка и государственной безопасности, разрабатывают и производят новейшие образцы вооружения, обеспечивают научно-технологическое развитие страны.
Желаю ветеранам войн и участникам боевых действий, всем защитникам Отечества — несущим службу, находящимся в запасе и отставке
— крепкого здоровья и благополучия, мира и счастья.

Губернатор Челябинской области А. Л. ТЕКСЛЕР

Уважаемые земляки! Дорогие южноуральцы!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Это праздник объединяет всех, кто неравнодушен к судьбе своих родных и близких, своего города, своей страны, людей, готовых нести ответственность и принимать серьезные решения.
В этот день мы говорим спасибо всем тем, для кого спокойствие и
безопасность нашей страны — это профессия, дело, которому отдана вся жизнь. Честь мундира, воинский подвиг — это не пустые слова
для миллионов российских мужчин. За ними стоит история Великой
Отечественной войны, отвага наших дедов и прадедов. Ценой своих
жизней они сберегли этот мир для нас, мы должны сделать все возможное, чтобы наша жизнь была достойна их подвига и светлой памяти.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и мирного неба
над головой!

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

Дорогие нязепетровцы!
Поздравляем вас с Днем защитника Отечества!
23 февраля — день российских воинов, стоящих на страже независимости нашей Родины. Это праздник силы, мужества, доблести и чести.
Нет более почётного дела, чем оберегать спокойствие близких, служить
делу мира и защищать свою Отчизну.
В этот день мы традиционно поздравляем всех мужчин, независимо
от того, служили они в армии или являются представителями «мирных»
профессий. Богатая история не раз показывала: в минуту опасности в
один строй с кадровыми военными вставали добровольцы, от стариков
до мальчишек, защищая свою семью, свою землю, свою любимую Родину.
С праздником, дорогие земляки! Крепкого вам здоровья, долгих лет
жизни, благополучия и хорошего настроения.

Глава Нязепетровского муниципального района С. А. КРАВЦОВ .
Председатель Собрания депутатов
Нязепетровского муниципального района А. Г. БУНАКОВ

На Южном Урале

Всеобщая
газификация
В 2020 году президент России
В. В. Путин поставил перед
правительством амбициозную цель — завершить газификацию страны к 2030 году.
Для реализации этого проекта
президент поручил проработать
механизм финансирования подведения газа к домам жителей. Ожидается, что реализация программы начнется в середине 2021 года.
На днях стало известно, что в
нашем регионе вводится субсидия
на подключение к газу — дополнительная мера поддержки для отдельных категорий граждан.
«Мало довести газ до домохозяйства. Есть домохозяйства,
которые, даже если до них газ доведут, не смогут самостоятельно
решить проблему», — отметил
инициатор законопроекта губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
Мера поддержки будет предоставляться в виде единовременной социальной выплаты на
компенсацию части расходов по
оплате внутридомового газового оборудования и затрат на его
установку. Сумма субсидии будет составлять 60 тысяч рублей.
Предоставление единовременной
социальной выплаты будет осуществляться после завершения
работ по установке внутридомового газового оборудования и заключения договора поставки газа.

Категории граждан, которые
могут рассчитывать на социальную
выплату: одиноко проживающие
пенсионеры – собственники жилых
помещений; многодетные семьи
со среднедушевым доходом, не
превышающим двукратную величину прожиточного минимума на
душу населения, установленную в
соответствии с законодательством
Челябинской области, которые являются собственником жилого помещения; семьи с детьми-инвалидами со среднедушевым доходом,
не превышающим двукратную величину прожиточного минимума
на душу населения, установленную
в соответствии с законодательством Челябинской области, которые являются собственником жилого помещения.
Законопроект внесен в Законодательное Собрание Челябинской
области. Предложенная губернатором новая мера социальной
поддержки начнет действовать с 1
июля 2021 года.
«Для нашего района это очень
важная инициатива, — отмечает
первый заместитель главы Нязепетровского района Ю.М. Педашенко. — У нас очень много
пожилых жителей, много семей,
уровень дохода которых не позволяет завести газ в дом. Для них такая социальная выплата позволит
значительно улучшить жилищные
условия».

Подготовила Людмила МЕЛАШИЧ

Залогом спокойной армейской службы во все времена считался совет
держаться подальше от начальства и поближе к кухне

Герой нашей публикации Михаил
Лазарев рассказал, как ему
служилось в армии поваром
в самые дефицитные и голодные годы рубежа 1980-х и 1990-х.
На это сытное и во всех отношениях теплое место Михаил
попал согласно полученному
за несколько месяцев до повестки диплому повара-кулинара.

В

ыбор на профессию повара у
Михаила пал почти случайно:
после 8 класса он задумал поступать в художественное училище, но не прошел по возрасту. Обе его старшие сестры на
тот момент уже работали поварами,
и он решил пойти той же дорогой. А
после окончания училища сразу направился в военкомат.
— Меня направили в город Киров, где я проходил службу с 1989 по
1991 год. Наша войсковая часть была
учебной — через нее постоянно шел
поток новобранцев, которых после
курсов молодого бойца распределяли по другим частям, — начал свой
рассказ Михаил.
Сам он, как полагается, сначала
тоже прошел курс молодого бойца, а потом сразу попал на кухню,
да еще в самое ее сердце — прямо к
жаркой плите. Да и куда еще могли
определить новобранца с дипломом
повара 4 разряда?! Из призыва было
несколько человек с кулинарным
образованием, но до этой должности был допущен именно Михаил,
так как кроме корочек проверялись
реальные профессиональные навыки, ведь кормить целую войсковую
часть — почетная задача!

Взвод особого назначения

Хозяйственный взвод, к которому относятся кухонные работники, в армии считается одним из
самых уважаемых подразделений,
поскольку обеспечивает бесперебойное функционирование всех
жизненно-важных объектов части.
В те годы к хозвзводу относились
водители, электрики, сварщики,
кладовщики и другие, на эти ответственные должности направляли
служить только тех, кто уже имел
специальность.
Попасть в хозвод считалось большой удачей — для этих солдат не
было ежедневной строевой подготовки, не надо было мерзнуть на
плацу, бегать по лесу в снег и дождь.
Жили все в общей казарме, но у хозвзвода был свой, особый, режим дня.
— В составе хозвзвода кухонных
работников было восемь человек.
Нас, поваров, на всю часть всего
двое, а солдат в части около тысячи, но работали мы в одиночку,
посменно. Когда поступали новобранцы, готовить приходилось и на
две с половиной тысячи солдат, а
для офицерского состава был свой,
гражданский, повар. Я чаще работал в ночную смену, готовил завтраки. Смену принимал с вечера, ночью
готовил, утром отстоял на раздаче,
полдня поспал, полдня свободен, —
вспоминает Михаил.
В задачи повара входило только
приготовление пищи, всю остальную работу выполняли помощники
— кухонная хозгруппа. Один мыл
посуду, другой накрывал столы и
мыл пол в столовой, третьи делали
заготовки продуктов. Отдельная,
почетная и уважаемая на армейской кухне должность — хлеборез.

Отряд особого назначения к бою готов! Михаил Лазарев —
крайний слева в первом ряду
Ежедневно целыми днями он только и делал, что резал хлеб — тысячи кусков хлеба в день! Делать это
приходилось вручную, так как специальная машина-хлеборезка была
капризной и резала только подчерствевший хлеб, а свежий просто
мяла. А еще нужно было надавить
маслодавкой — специальным порционным шприцом — каждому ровно по 20 граммов сливочного масла.
— Все остальные солдаты, конечно, нам завидовали. Им казалось,
что мы на кухне только и делаем, что
ничего не делаем. Но когда солдаты
попадали к нам на кухню чистить
картошку, то видели, какая это безостановочная работа и какая большая ответственность. Ежедневно
нашу работу принимал дежурный
по столовой, а раз в месяц из медсанчасти приходили с проверкой.
Бывали у нас и форс-мажоры, когда
что-то не получилось как надо — человеческий фактор никогда нельзя
исключать. В таких случаях приходилось выкручиваться, чтобы ничего
не узнал наш непосредственный командир — начальник по столовой, —
продолжает рассказ Михаил.
Для чистки картошки ежедневно с роты направляли солдат, но это
было не наказание, а непременная
для всех трудовая обязанность. С
самого утра до вечера они чистили
картошку, овощи, лук. Картошки,
бывало, приходилось чистить и по
две ванны, объемы овощей измерялись большими баками.
Еда в части готовилась в больших электрических котлах по 250
литров. В них готовили и первое, и
второе, и напитки. Котлеты и рыба
жарились в огромных глубоких
электросковородах.

Щи да каша?

Меню в армии было, конечно, не
такое разнообразное, как в обычных столовых, но Михаил вспоминает, что солдат в те годы кормили
хорошо:
— Это были годы самого жесткого дефицита, а у нас он не ощущался: всегда была гречка, которой тогда нигде на гражданке не
было, не существовало проблем с
мясом, тушенкой. У нашей части
было свое подсобное хозяйство, где
выращивали не только овощи, но и
держали свиней. На складе всегда
имелись бочки с солеными огурчи-

ками. Не бывало в меню курицы, но
зато регулярно подавалась рыба.
На обед обязательно был салат.
Однако армия есть армия: каши
все-таки были на воде, а картофельное пюре нередко делали из
порошкового картофеля, который
поставлялся мешками.
— Это сейчас всюду химия, а
тогда вкусовые добавки не использовали, поэтому такое пюре было,
прямо скажем, неприглядным. Но
при этом мы, дипломированные
повара, стремились вводить новшества в повседневный рацион:
например, придумали раз в месяц
устраивать день национальной кухни, — добавляет Михаил.
Иногда подобные инициативы
могли закончиться казусами. Однажды повара с помощью солдат
с вечера настряпали пельменей на
полторы тысячи человек. Дело было
в марте — вечером было холодно,
и пельмени вынесли на улицу замораживаться, а наутро случилась
оттепель, и все пельмени слиплись
так, что варить их пришлось прямо
с алюминиевыми подносами, а потом резать, как пироги. В другой раз
решили угостить всю часть шашлыками, но после нескольких часов
приготовления по всем правилам
сдались и оставшееся мясо просто
жарили на сковороде.

И варенье из шишек!

Армейская кухня дала Михаилу
бесценный опыт работы в общепите:
после окончания службы он вернулся в родной Нязепетровск и поступил работать поваром в школу № 27,
а затем несколько лет трудился в одном из ресторанов Челябинска. Сейчас в нашем городе эта профессия, к
сожалению, не дает необходимого
уровня зарплаты, и Михаила Лазарева в Нязепетровске знают как мастера на все руки: он и с берестой работает, и мебель собирает, и ремонт
может сделать, а в прошлом году для
новогоднего городка вырезал изо
льда красивейший трон. Свои профессиональные кулинарные знания
Михаил применяет не только в кругу
семьи: в 2019 году он стал участником районного кулинарного конкурса «Вкусный семейный рецепт», на
котором в числе прочих приготовленных им вкусностей угостил гостей вареньем из шишек.

Елена СЕВЕРИНА
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Конкурс

Формула успеха

За звание лучшего ученика Нязепетровского района боролись 6 участников

На конкурсе Ирина Пьячева продемонстрировала умение четко мыслить и найти аналитический
подход к любой задаче
Один из самых любимых и ожидаемых конкурсов для старшеклассников — «Ученик года2021» — состоялся в РДК 15
февраля и прошел в долгожданном «живом» формате.

С

истема творческих испытаний для конкурсантов осталась прежней, состоящей из 5
этапов. Все задания конкурса
традиционно имеют познавательный краеведческий характер, направленный на развитие
интереса к родному краю. Ну а главный критерий при оценке компетентного жюри из числа работников
управления образования, администрации района и сотрудников РДК
— через раскрытие заданной темы
показать себя и свои таланты.

Себя показать,
других поддержать

Первый конкурс — творческая
презентация — это знакомство
жюри с конкурсантами, их внутренним миром, успехами и достижениями. Почти все участники конкурса
сопроводили фото- и видеопрезентацию о своей жизни небольшими
сценками с привлечением одноклассников.
Председатель школьной организации СОШ № 2 «Алые паруса»
десятиклассница Эльвира Хасанова
представила себя с помощью телеинтервью, где рассказала, что занимается мини-футболом и легкой атлетикой, а самым главным в жизни
считает семью.
Для ученицы 11 класса Первомайской СОШ Карины Брагиной спорт
— лишь одно из ее разносторонних
увлечений. Кроме этого Карина занимается исследованием исчезающих родников и нязепетровского
говора.
Участник из Араслановской
СОШ — ученик 9 класса Анатолий
Гарифулин — успешно совмещает
спорт с обучением на художественном отделении ДШИ. На суд жюри в
конкурсе «Презентация» Анатолий
представил выставку своих картин.
Дмитрий Даньков учится в 10
классе СОШ № 27. В своей сценке
юноша наглядно продемонстрировал, насколько он незаменим во
всех школьных мероприятиях: если
надо, может за девчонку на конкурсе красоты выступить.
Девятиклассница СОШ № 1 Ирина Пьячева в своем выступлении
встретилась с собой в прошлом,
чтобы сопоставить, с чего начинал-

ся ее путь к себе нынешней. Маленькую девочку, которой когда-то была
Ирина, в сценке сыграла ее помощница из младших классов.
Учащаяся 9 класса СОШ № 3
Анастасия Корлыханова пятый год
занимается туризмом в составе
школьной команды «Эдельвейс». В
своей презентации она поведала об
этой и других сторонах ее успешной
школьной и общественной жизни.

В диалоге с жюри

Мастер-класс «Формула успеха»
— один из самых веселых на конкурсе, так как предполагает взаимодействие участников с жюри и залом.
Судя по тому, насколько Анатолий погрузился в процесс пока
обучал жюри искусству живописи,
можно сделать вывод, что основой
успеха молодого человека служит
погружение в творчество. Эльвира
также считает творчество ведущим
компонентом своей формулы успеха. А чтобы выявить творческую
жилку у всех присутствующих, она
попросила найти старинным музейным экспонатам современные
способы применения.
Своим ключом к успеху Анастасия считает умение превращать недостатки в достоинства. Она предложила жюри психологическую
задачу — найти позитивные варианты проявления тех личностных
качеств, которые считаются отрицательными. Формула успеха Карины –– хорошая физическая форма.
Для того чтобы взбодриться, Карина
провела сеанс утренней гимнастики. Дмитрий основой успеха считает
знания и опыт, поэтому в качестве
мастер-класса он показал занимательные физические опыты, расширяющие знания о физическом мире.
По мнению Ирины, в основе
формулы успеха лежит признание. Она придумала настоящую
логико-математическую формулу,
объясняющую, как его достичь. В
формулу вошли такие понятия как
амбиция, сила, стремление, терпение и поддержка окружающих.
Как считает Ирина, чтобы добиться
успеха, эти качества должны быть
проявлены пятикратно. По мнению
конкурсантки, это число символизирует медитацию, поэтому она
провела для всех присутствующих
мастер-класс по медитативному
расслаблению, а затем показала,
как изготовить талисман силы.

Окунулись в историю

В третьем конкурсе участники

продемонстрировали жюри свое
домашнее задание — изготовление
лэпбука (самодельной тематической книги) на тему «Музеи моего
края». Анатолий подготовил лэпбук о школьном музее Араслановской СОШ, Эльвира посвятила свой
лэпбук Нязепетровскому МВЦ,
Анастасия пригласила всех на виртуальную экскурсию по музею-заповеднику «Аркаим».
Оригинальным способом подошла к выполнению этого задания
Карина, выбрав для лэпбука лингвистическое направление, ведь
сохранившийся на территории нашего района нязепетровский говор
— это тоже своеобразный живой
музей языка.
Очень старательно подготовила
свой лэпбук Ирина: в ее работе многообразие экспонатов Ильменского
заповедника нашло отражение в
очень интересных заданиях.
Лэпбук Дмитрия был посвящен
также Ильменскому заповеднику,
но конкурсант постарался впечатлить жюри масштабами своей книги и технической выдумкой, а также оригинально презентовал его
в виде экскурсии для зарубежных
гостей на английском языке.
В четвертом, краеведческом, конкурсе «Широка страна моя родная»
конкурсанты должны были представить выступление, содержащее
национальные игры, песни или танцы родного края. Анатолий показал татарскую национальную игру,
Эльвира и Карина порадовали национальными танцами, Анастасия
напомнила о русских масленичных
обрядах. Ирина представила сценку,
в которой иностранный гость пытается разобраться в русских традициях и становится участником русских
народных игр. Дмитрий с помощью
танца воспел оду русским валенкам.
В последнем конкурсном задании участники представили подготовленные ими информационные
презентации на тему «Музейные
реликвии моего края». Главным
требованием в этом конкурсе было
умение лаконично и наглядно раскрыть тему с помощью графических схем. Все конкурсанты отлично справились с этим непростым
заданием.
После подведения итогов звание «Ученик года — 2021» было присуждено Ирине Пьячевой. Второе
место по количеству баллов заняла
Карина Брагина, третье — Эльвира
Хасанова.

Елена СЕВЕРИНА

Живая память
В рамках патриотического проекта «С чего начинается Родина» сотрудники Ункурдинского ДК совместно с Ункурдинской
СОШ и библиотекой организовали встречу школьников своинами-интернационалистами.
На встречу, приуроченную к
15 февраля — дню памяти о россиянах, исполнявших служебный
долг за пределами Отечества, —
пригласили участников боевых
действий в Афганистане Рифата
Миндибаевича Азнабаева и Рашида Биктимировича Гизатуллина. В Афганистан они попали в
разные годы и служили в разных
частях, но сколько похожих историй и случаев смогли рассказать
ребятам! В ДК была также организована фотовыставка «Прощай,
Кабул», посвящённая выводу советских войск из Афганистана.
Краткую информацию об афганской войне представил В. П.
Кузнецов. На экран проецировались слайды военных действий
в Афганистане, фотографии наших земляков, проходивших там
службу. Затем ученики с большим
вниманием слушали воинов-афганцев. Гости рассказали о себе,
своем жизненном пути, о том,
как они оказались участниками

военных действий, не раз попадали под обстрелы, как не расставались с автоматом ни днем,
ни ночью. Не обошлось и без вопросов. Ребят интересовало все:
боевая техника, поставка продовольствия, испытывали ли солдаты страх, как мирные афганцы
относились к советским военнослужащим, сколько раз пришлось
стрелять, приходилось ли когонибудь убивать, знали ли близкие, где они служат?
В заключение программы Мария Шаравьёва прочитала стихотворение «Мы помним», во время
которого все встали, чтобы почтить минутой молчания память
погибших в Афганистане.
Встреча была интересной, а
для тех, кому предстоит пройти
службу, ещё и полезной. Мы благодарим всех, кто принял участие
в подготовке и проведении этого
мероприятия.

В. КУЗНЕЦОВ,
директор Ункурдинского ДК

Воинам-афганцам было что рассказать школьникам

Есть проблема

А мусор чей?
Качество оказания услуг по вывозу ТКО — наиболее обсуждаемая
в районе проблема: и в соцсетях, и в звонках наших читателей
звучит немало гневных откликов. Вот и на прошлой неделе жителей города возмутили переполненные мусорные контейнеры.
— Действительно, твердые
коммунальные отходы — тема злободневная, — отмечает начальник
отдела по охране окружающей
природной среды Д. Н. Кочеврягин, — ей добавляют сложности
изменения в законодательстве в
сфере обращения с ТКО. Напомню, согласно мусорной реформе,
за сбор и вывоз твердых отходов
на территории нашего района отвечает ООО «Спецсервис» г. Кыштыма, в полномочия же местного
органа власти это с недавнего
времени не входит.
Что касается возникшего мусорного коллапса, это было обусловлено поломкой спецтехники
— единственной на весь Нязепетровск. «Вместимость мусоровоза
марки «МАЗ» составляет 16 кубометров, поэтому он способен вывозить весь объем отходов с территорий многоквартирных домов
и учреждений, — подчеркивает
Д. Н. Кочеврягин. — Но, к сожалению, спецтранспорт не выдержал
испытания зимними погодными
условиями и в течение двух недель находился на ремонте. На
замену ему была направлена машина намного меньшей вместимости, поэтому с вывозом мусора
получилось то, что получилось».
— Местные органы власти в
сложившейся ситуации использовали все возможности для ка-

чественного выполнения своих
полномочий в сфере обращения
с отходами, — рассказал на прошедшем 16 февраля районном
совещании глава муниципалитета С. А. Кравцов. — Результатом
работы стал выход сегодня на
«мусорный» маршрут сразу четырех единиц спецтехники: двух
большегрузов и двух мусоровозов
марки «ГАЗ». Я уверен, что в ближайшие дни проблема решится, и
все завалы мусора с контейнерных
площадок будут вывезены.
— Негативные отзывы горожан
мне, безусловно, понятны, но хочется напомнить, что потребуется
не один год и немало материальных затрат, чтобы внедряемая
система обращения с ТКО заработала должным образом, — отмечает в свою очередь Дмитрий
Николаевич. — Поэтому давайте
будем терпимей, будем вместе
учиться обращаться с мусором
правильно. Пользуясь случаем,
хочу обратиться к нязепетровским
предпринимателям: вам необходимо заключить договоры на сбор
и вывоз мусора, образующегося в
процессе предпринимательской
деятельности, и по возможности
обзавестись своими мусорными
контейнерами, а не нести отходы в
баки, предназначенные для сбора
мусора от населения.

Оксана ЩЕКАЛЕВА
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Хорошая новость

Помогает завод

Мы — в десятке!
Нязепетровский район вошел
в топ-10 голосования «Символы Южного Урала».
С результатом 208 голосов памятник природы Шемахинское
карстовое поле замыкает шортлист. Лидерами голосования стали национальные парки «Таганай»
(955 голосов) и «Зюраткуль» (788),
монумент «Тыл — фронту» в Магнитогорске (738) и озеро Тургояк в
Миассе (737). Также южноуральцы
активно поддержали музей-заповедник «Аркаим» (692), каслинское
литье (582), аракульские Шиханы
(459) и Карагайский бор (260).
Напомним, что по условиям
конкурса победившие объекты будут рекомендованы органам исполнительной власти Челябинской
области и органам местного самоуправления муниципальных образований для включения их в проекты «Реальные дела», «Народный
бюджет» и «Благоустройство комфортной городской среды», создания на их территории новых экскурсионных маршрутов, создания
промо-портфеля каждому объекту
для туристов, турфирм и потенциальных инвесторов, создания современного тематического интернет-ресурса о внутреннем туризме
в Челябинской области, а также
включения объектов в информационные материалы о туризме в Челябинской области.
— Очень здорово, что одно из
наших мест притяжения вошло в
десятку «Символов Южного Урала»,
— отмечает глава Нязепетровского
района С. А. Кравцов. — Это может
стать прорывом в развитии территории, где находятся знаменитые
пещеры. Благоустройство и организованный туризм — то, к чему
необходимо стремиться. Хотелось
бы поблагодарить всех, кто отдал
свой голос этому удивительному
месту. Отдельное спасибо районной библиотеке, отделу организационной и контрольной работы,
управлению по молодежной политике, физической культуре и спорту, которые помогли организовать
голосование в нашем районе.
Кстати, Шемахинское карстовое поле — одна (а точнее, даже
две: само поле и отдельно пещера
Шемахинская-1) из локаций туристического проекта #Юраль. Некоторые из путешественников уже
собрали достаточное количество
локаций, поэтому сейчас организаторы конкурса каждую среду
делают рассылки тем участникам,

КСТАТИ
Портал о путешествиях по
Челябинской области уже
создан и постепенно наполняется интересной информацией. Уже сейчас на сайте
chel.travel, разработанном
АНО «Агентство международного сотрудничества Челябинской области», можно
найти аудиогиды по некоторым городам нашего региона, интересные туристические маршруты и, конечно,
много красивых фотографий
уральской природы.
что набрали 10, 20, 30 и более локаций, и первые призы уже нашли
своих хозяев.
Впрочем, поюралить любят не
только южноуральцы. Как рассказывает директор станции юных
натуралистов Г. А. Худайбердин,
в Сказовскую пещеру приезжает
много туристов и из других регионов. «13 — 14 февраля сходили на
Сказ в поход выходного дня. Прошли по всей зимней тропе до второй пещеры и заодно проверили
отношение многочисленных гостей к популярному бренду нашего района — к пещере «Шемахинская-1» (она же «Сказ 1», «Ледяная»
и т. д). Стоит отметить, что близлежащая территория и самоорганизованная автостоянка рядом с пещерой (которой быть не должно)
достаточно чистые, мусора, банок,
пластика нет — туристы забирают
мусор с собой. Костры разводят в
одних и тех же местах. Это говорит
о возросшей культуре по отношению к природным достопримечательностям неорганизованных
групп современных туристов, но
не бывает без ложки дёгтя на бочку мёда. Внутри пещеры появляются нацарапанные на известняковых горных породах с остатками
древней палеофауны надписи
типа «тут был Вася». Обидно! А
еще обидно за то, что в основном
наши достопримечательности посещают соседи с севера, и их так
много в выходные и праздничные
дни, что не пересчитаешь. Это
наш район, наша земля, и мы, нязепетровцы, ее хозяева. Давайте
вместе беречь её и защищать! А
самое главное — хоть раз в жизни
посетите это место и другие наши
замечательные природные объекты, не пожалеете! Скоро сезон на
«Сказ 1» закончится...»

Людмила МЕЛАШИЧ

ООО «ЛМЗ» вносит свой вклад в благоустройство Нязепетровска

Прошлым летом заводчане построили и установили понтон на городском пляже
Не секрет, что средств, которые ежегодно выделяются из федерального бюджета на благоустройство города, не хватает
на все проекты. Чтобы их реализация была возможной, активное
участие в жизни Нязепетровска
принимает градообразующее
предприятие.

Ф

инансовая
поддержка,
содействие в получении
субсидий и проведение
строительных работ сотрудниками завода в 2020
году позволили внести значимые изменения в улучшение разных районов города.

Набережная

Литейно-механический завод, и в
этом есть участие каждого работника, оплатил проектные работы и проект по благоустройству набережной
«Родной берег». В результате город
смог принять участие во всероссийском конкурсе лучших проектов благоустройства малых городов России.
«Участие стало возможным благодаря спонсорской помощи завода», —
отметил экс-глава Нязепетровска А.
В. Коростелев.
В итоге Нязепетровск в 2020 году
стал победителем IV Всероссийского конкурса лучших проектов
создания комфортной городской
среды в номинации «Города с численностью населения до 20 тысяч
человек». Город получил федеральный грант — 50 миллионов рублей.
Деньги уже направлены на реализацию проекта благоустройства
набережной. Сейчас готовится рабочий проект: вдоль набережной
будут установлены мостики, лавочки, освещение и МАФы (малые архитектурные формы).
Подрядчиком для разработки
проектно-сметной документации
на благоустройство территории набережной стала челябинская компания ООО «ЛК-Строй». С 1 мая на
набережной начнутся строительные работы. Завершить проект планируется в октябре 2021 года.

«Эта важная работа, которая велась всегда, сегодня как никогда созвучна с принципами программы «Планета — Люди — Прибыль», внедряемой на нашем заводе. Эта программа призвана
показать людям, что они не просто «ходят на работу», а делают
большое значимое дело — не только для себя, для семьи, но и
для общества и планеты, что от каждого отдельного человека
зависит благополучие и процветание того места, где он работает
и живёт», — говорит избранный представителями коллектива
ООО «ЛМЗ» председатель наблюдательного совета Александра
Сергеевна Митясова.
Разработка конструкции, изготовление и монтаж 12-метрового
понтонного моста были произведены силами ремонтно-механической службы ООО «ЛМЗ» во главе с
Д. В. Савиных. «Первый такой объект был немного сложным для нас,
но зато теперь у нас есть четкое понимание изготовления и монтажа
последующих конструкций», — рассказал Дмитрий Владимирович.
В совместных планах городской администрации и ООО «ЛМЗ»
в этом году построить еще один
понтон и соединить их в единую
П-образную платформу, чтобы на
пляже появилось специальное купальное место для детей. На реализацию этих планов потребуется
более 1,4 млн. рублей.
— Завод уже не в первый раз помогает нам в решении вопросов благоустройства: немалые деньги — 1,5
миллиона рублей — предприятие
заплатило за проектирование «Родного берега», сейчас «ЛМЗ» оплатил
больше половины необходимой суммы для строительства понтона, — говорит А. В. Коростелев.
Летом мы обязательно подготовим репортаж о том, удалось ли реализовать эту задумку и как на неё
отреагировали взрослые и самые

маленькие жители нашего города.
От редакции
Мы опросили жителей города,
о каких улучшениях в Нязепетровске они мечтают. Надеемся, что эти
пожелания смогут быть реализованы в ближайшие годы, в том числе
благодаря поддержке ООО «ЛМЗ».
Е. О. Логуновская:
— Вот бы возле садика «Малышок» и
начальной школы «Ромашка» установить
освещение! Неудобно ходить с детьми.
Т. В. Нестерова:
— Хотелось бы, чтобы со стороны
дворов (дома Мира, 3 и 5), садика «Малышок» убрали старые деревья, ликвидировали старые гаражи, закрыли яму
и сделали пешеходную дорожку.
С. М. Смирнова:
— Отремонтировать мостик возле ООО «УралГравитонСервис» (проезд
на ул. Кутасова). Зимой и весной проезд
невозможен, в данный момент дорога
закрыта.
И. И. Акаемов:
— Было бы здорово улучшить дорогу по ул. Паромской. В весеннее время
у подножия горы образуется огромная
лужа, затрудняющая движение транспорта. Уложить трубу и сделать дорожное полотно выше.

Зульфия ХАКИМОВА

Понтон

Понтон на городском пляже был
установлен в августе 2020, и уже
этим летом жители Нязепетровска
смогут отдыхать на городском пляже в комфортных условиях.

Так будет выглядеть набережная Нязи согласно проекту
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Спортивная жизнь

Твои люди, район

Три войны

Боролись, как могли
Спортсмены Нязепетровского района продолжают участвовать в XVIII областной зимней сельской спартакиаде «Уральская метелица». 6 — 7 и 12 — 14 февраля в поселке Увельском
и г. Пласт состоялись соревнования по женскому мини-футболу и семейные соревнования, турнир по шашкам и шахматам,
многоборье комплекса ГТО.

выпали на судьбу нашего земляка М. В. Шмонина
Когда рассматриваешь фотографии довоенных лет, пытаешься угадать, какая участь
выпала на долю этих людей,
ведь впереди была война.

Г

ероиня моей недавней публикации З. А. Ташкинова обратила внимание на фотографию
1936 года. На ней спортсменылыжники, которые в полном
военном снаряжении совершили поход до Челябинска, посвященный 18-й годовщине РККА (Рабоче-крестьянской Красной Армии)
и Х съезду ВЛКСМ. Поход был организован председателем районного
спорткомитета А. А. Коровиным
(на фотографии — первый слева).
Четвёртый слева — Михаил Шмонин, родной дядя Зои Алексеевны.
Она поделилась воспоминаниями
о нём.
До войны семья Шмониных перебралась в большой дом на улице
Текина (он есть и сейчас). Михаил
работал в леспромхозе кассиром,
а по выходным у них собиралась
большая компания молодёжи, они
играли на различных инструментах
и пели. Старший из братьев — Алексей — играл на мандолине, Михаил
— на гитаре … Солисткой ансамбля
была А. Д. Кузьмина. Очень красиво
пели, особенно «Вечерний звон»,
партии были разложены на голоса.
После занятия музыкой предполагалось угощение. Михаил заранее
покупал мясо, из которого всей семьёй лепили пельмени (летом, кстати, пельмени варили в самоваре).
Зимой 1939 года началась война
с Финляндией. В райком вызвали
спортсменов-лыжников, в их числе
был Михаил, предложили написать
заявление — добровольцами. Михаил попал в разведку, был радистом.
«Самое трудное, — говорил он, —
первый раз убить человека ножом».
«Он говорил не врага, а человека»,
— уточняет Зоя Алексеевна.
Великую Отечественную войну
Михаил Васильевич прошёл, будучи также в разведке. Когда уже
в мирное время его спрашивали,
кем служил, он скромно отвечал:
«Писарем при штабе», поскольку
ему нельзя было распространяться
о своей службе. При штабе он действительно служил и после войны
ещё оставался в Германии — шифровальщиком. А когда начались

Мы знаем о судьбе лишь двоих запечатленных на фотографии
комсомольцев-добровольцев. Если вы можете рассказать о комто ещё из них, звоните
события на Дальнем Востоке, стал
участником боёв за Халхин-Гол. Три
войны выпали на долю Михаила Васильевича.
Он в совершенстве знал немецкий язык, после войны занимался
языком с племянницей. Зоя Алексеевна вспоминает, что, когда в школе пришло время изучать немецкий, на уроках она скучала, потому
что всё знала.
Интересна история знакомства
Михаила Васильевича с супругой
— москвичкой Ниной Тихоновой.
Однажды медсестрам, которые
работали в госпитале, дали список солдат, воюющих на фронте.
Каждой следовало выбрать фамилию солдата и написать письмо на
фронт для поддержания духа бойца. Из всех предложенных осталась
только фамилия Шмонин — она не
приглянулась никому. Нина Николаевна написала, завязалась переписка. Михаил обратился к младшему брату Петру, служившему в
кремлёвской охране, с просьбой
лично познакомиться с Ниной. Тот
одобрил выбор брата.
Нина дождалась Михаила со
службы, а этого могло не произойти, если бы не эпизоды чудесного
спасения на фронте. Однажды бой-

цы, возвращаясь большой группой из разведки, остановились на
ночлег в землянке. В течение ночи
каждый по очереди должен был
нести охрану. Когда пришло время
заступать Михаилу, он вышел из
землянки, и в этот момент точным
попаданием снаряда землянка
была уничтожена. В часть из всей
группы он вернулся один…
В другой раз во время смены
дислокации штаба машина, в кузове которой со стеклянным графином в руке сидел Михаил, попала
на минное заграждение. Михаила
отбросило взрывом. Придя в себя,
он понял, что ничего не слышит,
но по-прежнему держит графин в
руке. Видел, как к нему бегут солдаты, и вдруг они остановились.
Оказалось, он стоит возле мины.
В госпитале слух вернулся, но всю
оставшуюся жизнь его преследовали сильные головные боли.
Михаил Васильевич жил в Москве, работал в КГБ. Вспоминал,
что не однажды, когда ездили по
долгу службы, поезд останавливался на станции Нязепетровской,
но даже выйти на перрон было
нельзя, чтобы не обнаружить своё
присутствие.

В женском мини-футболе принимали участие 16 команд, которые
состязались между собой в подгруппах. Распределение по группам проводилось по итогам прошлого года,
поэтому в соперники нашей команде, год назад занявшей второе место в своей группе, достались сильные команды из Аргаяша и Пласта.
Как показала игра, все три команды
были, действительно, практически
равны по силам: поединки Аргаяш-Нязепетровск и Пласт–Аргаяш
были сыграны вничью, а борьба
команд Пласта и Нязепетровска закончилась с результатом 1 : 0 в пользу Пласта, что и дало возможность
этой команде выйти в финал. Для
команды из Нязепетровска на этом
соревнования закончились, но в
общую копилку результатов района
команда принесла 42 очка.
Спортивной семье из Нязепетровска — Алексею и Ирине Веховым
и их сыну Никите — также довелось
выступать в числе опытных семей,
многие из которых участвуют в
спартакиаде уже много лет подряд.
На этот раз в спартакиаде приняли
участие 22 спортивные семьи, которые также соревновались между
собой в группах из шести команд,
исходя из возраста и пола детей.
Семейным командам были уготованы испытания на меткость в
дисциплине «Дартс», лыжные гонки и комбинированная эстафета. В
этот день всех участников спартакиады ожидал погодный сюрприз
— плюсовая температура и дождь.
Бегать пришлось по рыхлому мокрому снегу с глубокими колеями
и лужами, а налипший на подошву
снег создавал у участников ощуще-

ние, что они соревнуются в обуви с
подошвой на высокой платформе.
Из-за плохих погодных условий
на следующий день было очень
трудно преодолевать и лыжную
дистанцию, но семья Веховых
справилась и с этим испытанием. Несмотря на погодный форсмажор, выступать одной спортивной командой семье Веховых
очень понравилось, и теперь они
намереваются поехать и на летнюю спартакиаду.
В лыжных гонках спортивная
семья из Нязепетровска стала
четвертой в своей подгруппе, в
соревнованиях по дартсу — пятой. По общему количеству очков
команда заняла 5 место и принесла району 51 очко.
В соревнованиях по многоборью ГТО участвовала команда из
четырех нязепетровцев в составе
Алексея Кулапина, Артура Хамзина, Анжелы Ламановой и Ксении
Султановой. Каждый из участников
должен был показать свой личный
результат по трем дисциплинам:
стрельбе из пневматической винтовки, силовой гимнастике и лыжным гонкам, на основании которых
подводился общекомандный итог.
Наши многоборцы заняли 13-е место из 16. В соревнованиях по шахматам у нязепетровцев 17-е место из 18,
а в шашках последнее, 16-е место.
На завершающем этапе спартакиады с 19 по 21 февраля спортсмены из Нязепетровска примут участие в соревнованиях по лыжным
гонкам и гиревому спорту, а главы
муниципалитетов посоревнуются
на меткость в пулевой стрельбе.

Елена СЕВЕРИНА

Наталья СМИРНОВА

Происшествие

Тревожная ночь
В сгоревшем частном доме
на ул. Кирова обнаружены тела
двух погибших.
В ночь с 16 на 17 февраля в 00 ч. 05
мин. в пожарно-спасательную часть
№ 69 поступило сообщение о пожаре
в Тверском микрорайоне. Подразделение МЧС прибыло на место происшествия в 00.14, в это время строение
уже полыхало ярким пламенем. Прибывшим укротителям огня соседи
сообщили, что в жилище могут находиться люди, однако в дом огнеборцам из-за полыхавшего в нем огня
проникнуть сразу не удалось.
Как рассказал начальник ПСЧ
№ 69 П. Б. Викулов, спасатели подали пожарные стволы внутрь строения, пролили в доме, и в 00.39 ими
был обнаружен первый труп, а через
10 минут — второй. Погибшими оказалась семейная пара: мужчина 1958
г. р. и женщина 1963 г. р.
По словам Павла Борисовича,
один из очевидцев — Евгений Хар-

ланов — после вызова соседями
пожарных попытался войти в дом,
чтобы помочь хозяевам, но из-за
высокой температуры и сильного задымления в помещении не смог этого сделать. На крики молодого человека никто из жильцов не отозвался.
«Скорее всего, к этому времени супруги были уже мертвы, — отмечает
П. Б. Викулов, — их тела были найдены на кроватях — выходит, мужчина
и женщина задохнулись во сне».
В результате происшествия огнем
уничтожена большая часть дома и
надворных построек, кроме того сгорели автомобиль и корова. Площадь
пожара составила порядка 200 кв. м.
— Произошедшая трагедия могла принять более серьезные обороты, — отмечает начальник огнеборцев, — пожарным вовремя удалось
извлечь из жилища три газовых баллона объемом 50 л. А единственным
положительным моментом стал
расположенный на незначительном расстоянии пожарный гидрант,

Новость района

поэтому проблем с водой у спасателей не было.
Как рассказал П. Б. Викулов, сотрудники МЧС работали на месте
происшествия всю ночь в условиях
25-градусного мороза. К 6 часам
утра пожар был локализован, открытое горение ликвидировано,
проведены разборка и проливка
сгоревших конструкций.
Наиболее вероятной причиной
трагедии названо нарушение правил эксплуатации электрооборудования. «Аварийный режим работы
электрооборудования в прошлом
и этом году лидирует среди причин
возникновения пожаров, — подчеркивает Павел Борисович, — поэтому
еще раз призываю жителей района
быть предельно бдительными в отношении электропроводки и оборудования, а также печного отопления, чтобы не было непоправимых
последствий. Помните: огонь ошибок не прощает!»

Оксана ЩЕКАЛЕВА

«Верста» и «Мистер»
в один день
Сразу два мероприятия пройдут в субботу, 27 февраля: лыжная эстафета «Нязепетровская верста» и конкурс «Мистер
Нязепетровск». И что особенно радует — последний в привычном формате: в большом зале РДК с участием зрителей.
«Нязепетровская верста» стартует в 11.00 показательными прыжками с трамплина, у него же и будет сбор. Лыжные гонки начнутся
в 12.00. К участию в соревнованиях
приглашаются учащиеся Нязепетровского района и все желающие,
подходящие по возрасту (самая
младшая группа — 2009 г. р.,
старшая — 2002 г. р. и старше), не
имеющие противопоказаний по
состоянию здоровья, имеющие
допуск врача. Соревнования командные, проводятся раздельно
среди юношей и девушек. Предварительные заявки об участии

команд следует подать до 26 февраля на электронный адрес nzpdussh@mail.ru (спортивная школа
г. Нязепетровска) или kfs@nzpr.
ru (управление по молодежной
политике, физкультуре и спорту).
Все интересующие вопросы по
тел.: 8 (35156) 3-12-25 и 3-15-46.
Билеты на «Мистер Нязепетровск» уже в продаже, их можно
приобрести в кассе РДК с 9.00 до
21.00. Цена билета — 100 рублей.
Мероприятие пройдёт с соблюдением социальной дистанции и в
соответствии с рекомендациями
Роспотребнадзора. Начало в 16.00.
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Вечные дедлайны
В современном мире у каждого
человека возникает проблема,
связанная с нехваткой времени.
Многие ссылаются на то, что
вечные дедлайны выбивают из
колеи. Но в этом ли дело?

пленным материалом и разложить все
по полочкам.
Каждому человеку даётся 24 часа в
сутки на все дела. Почему же некоторым
хватает этого количества на выполнение
множества занятий, а другим мало? Все
просто: большинство людей не умеют
управлять своим временем. В современном мире большое значение уделяется
профессии тайм-менеджер. Проводятся
различные курсы, на которых обучают
правильно распределять свое время. Такие люди живут по принципу «не я работаю на время, а время работает на меня».
Психологи советуют завести ежедневник
для записи предстоящих дел на день, неделю или месяц. Главное — важные мероприятия ставить на начало дня, когда
мозг работает продуктивно, а остальные
— на вечер. Нужно научиться жить по
расписанию. Напишите план на день,
включая минуты отдыха, употребления
пищи. Можно использовать матрицу
Эйзенхауэра, распределяя свои дела по
четырем группам от самых срочных до
тех, которые можно отложить.

Для успешной работы стоит менять
свою деятельность, во время отдыха от
умственной работы поработайте физически. Ваш мозг отдохнет, а вы при этом
сделаете полезное дело. Например, сидите над задачей по математике полчаса и не можете её решить. Попробуйте
выполнить домашние дела: убраться в
комнате, разложить вещи или помыть
посуду. Сами не заметите, как решение
придёт вам в голову.
Иногда стоит отбросить все мысли и отдохнуть. Накапливается в голове
куча информации, превращается в кашу.
Из-за этого начинаются головные боли,
стрессы, ваша продуктивность падает. Зачастую проблемы скрываются за нашими
мыслями. Хотим выполнить определённую работу, но только думаем об этом.
День, два, неделя проходит над раздумьями о процессе, но руки все никак не доходят до дела. Важно научиться управлять
собой и своими мыслями. Тогда уж, поверьте, и продуктивность возрастёт, и информация будет разложена по полочкам.
АНАСТАСИЯ ЮДАНОВА.

Зажгите во мне искру
Нет мотивации! С этим явлением наверняка сталкивался
каждый человек. Как это проявляется? Думаю, у всех поразному. Кто-то продолжает
делать обыденные вещи без
прежней заинтересованности,
энтузиазма, а кто-то и вовсе все
забрасывает.
Обессиленный, лишенный мотивации человек не всегда показывает окружающим безразличие к этой жизни.
Даже близкие не ведают, что он чувствует. В этом не стоит никого винить. У каждого свои дела и проблемы, поэтому ты
даже не знаешь, что, возможно, этому
человеку еще хуже, чем тебе.
Такое состояние безысходности возникает практически у всех. В подростковом возрасте не можем определиться, чего хотим от этой жизни. Это ведет
к неопределенности, затуманенности
мыслей. Какую профессию выбрать? А,
может, начать вязать игрушки? Заняться моделированием? Идеи меняются с
большой скоростью. Мечешься из стороны в сторону, от одного выбора к другому. Это очень мешает заниматься обыденными делами.
Чтобы выйти из состояния некоторой
апатии, нужно, во-первых, уделить себе

время. Это не значит, что следует «забить»
на всех остальных людей в твоей жизни,
просто удели чуть больше внимания себе,
своим интересам. Попробуй сфокусироваться на том, чем хочешь заниматься.
Во-вторых, очень важно соблюдать
режим дня. Многие думают, что распорядок необходим только первоклассникам. Однако нет, он нужен даже во

Молодильного
яблочка не
желаете?
Приветствую всех, дорогие
друзья! После долгого перерыва
Ваш Провидец Грехов Сущих
снова вернулся на страницы
этой прекрасной газеты.

ТЕМА НОМЕРА

Не просто так детей 90-х называют
«потерянным поколением». Родители в
надежде заработать копейки трудились с
утра до вечера. О времяпрепровождении
своих детей не думали. Правительство
вкладывало все силы в экономику, забыв о системе образования. Подростков
не волновала учёба. Посмотрев фильм
Алексея Балабанова «Брат-2», понимаешь, насколько жестоки были те времена: безразличие к человеку, отношение
к обществу. Сейчас же все изменилось.
Правительство взялось за образование
детей. Усложняются школьные программы, вводятся дополнительные испытания в ученическую жизнь. В некоторых
школах кружки дополнительного образования стали обязательными.
Школьников стараются загрузить
настолько, что забывают о том, что они
ещё дети. Многие начинают чувствовать
себя роботами: каждый день 7 уроков,
дополнительные кружки и секции, обязательные для посещения, репетиторы,
подготовка к экзаменам, куча домашних
заданий и повседневных дел. Разве комуто будет интересно ходить на дополнительные занятия, когда можно отдохнуть
дома, лежа на диване? Подростки предпочтут отдых, забыв о делах или пытаясь
просто разгрузить себя, в надежде на то,
что все проблемы решатся сами собой.
Наш мозг напряжен, даже когда листаем ленту в социальных сетях. Мы читаем
свежие новости, получаем тонну знаний
и не понимаем, как разобраться с нако-

БЫВАЕТ И ТАК

взрослой жизни. Без упорядоченности
своих действий трудно добиться успеха
в делах. Определись, когда удобнее ложиться спать, главное, чтобы не позже
24 часов. Реши, какие уроки тебе проще
делать сначала: сложные или простые.
Стихи учи вечером, а повторяй утром,
так лучше запоминаются строки. Если
устал выполнять сложные предметы, не
нужно себя напрягать, оставшееся домашнее задание можно сделать утром,
встав на 30-40 минут раньше, потому что
поздним вечером ты потратишь на его
выполнение в два раза больше времени.
В-третьих, движение — жизнь.
Обязательно нужно находить время на
спортивное развитие, трех уроков физкультуры в неделю недостаточно. Можно
делать зарядку по утрам, можно 3-4 раза
в неделю проводить какие-либо тренировки (в данном случае лучше работать
не самостоятельно, а с наставником,
дабы не навредить себе). Каждый решает сам. Спорт активизирует процессы в
нашем организме, которые наполняют
его силой и энергией, как физической,
так и духовной, дают бодрость, которая в
школьное время абсолютно необходима.
Нет мотивации? Главное — помнить, что всё это временно. Просто нужно постараться и помочь себе.
АЛЕНА МУЛЛОЯНОВА

За это время в моей головушке возникло много интересных мыслей, которыми я буду делиться с Вами. Итак, неделю назад беседовал со своей подругой
о жизни молодой и неожиданно понял,
что отстаю от времени. Эта мысль посетила меня, когда она достала телефон и показала мне видео из популярного сервиса
Tik Tok. Я не понял намека и поймал на
себе странный взгляд своей знакомой.
«Стареешь!» — засмеялась она. Но мне
было не до шуток. Ведь я старше своей
подруги только на один год!
Tik Tok — это сервис для создания и
просмотра коротких видео. Он появился
в 2018 году и, несмотря на свой молодой
возраст, стал популярным во всех уголках планеты, где есть Интернет. Возросло
количество блогеров, которые снимают
видео и выкладывают их в Tik Tok. Ещё
вчера эти ребята были неизвестными
школьниками, а сегодня уже миллионы
знают их имена и с нетерпением ждут нового контента.
Я не скачал это приложение на
телефон — мне просто неинтересно.
Понимаю, что просмотры забавных видеороликов сильно затягивают. Тik Tok
становится смыслом жизни многих людей. Из этой ловушки тяжело выбраться.
Лучше не утопать в пучине миллиардов
видеороликов, а стараться развивать свою
личность. Можно, конечно, отвлечься и
отдохнуть, но — иногда!
В Tik Tok появляются новые тренды,
которые мне не понять, а вот российские
звёзды изо всех сил стараются их освоить.
Они старше меня в три-четыре раза, но
пытаются идти в одном строю с молодежью. Зачем? Ради известности. Звёзды
считают, что, «залипая» в этом сервисе,
они смогут стать моложе? А, может, они
пытаются создать видимость молодости?
Ответы на эти вопросы известны только
им.
Благодаря техническому прогрессу
в нашем мире стираются рамки поколений. Сейчас смело могу сказать, что звёзды, которые старше меня в несколько раз,
гораздо современнее, чем я. Да, звучит
парадоксально, но это так. А ровесники
имеют настольно разные взгляды, что
никак не могут ужиться вместе. Заметил:
дети 2008 года рождения и ребята, родившиеся в 2009 году, — это два совершенно
разных поколения. С этим ничего не поделаешь: такова жизнь.
Не подумайте, своими рассуждениями я не пытаюсь сказать, что во всём этом
виноват Тik Tok. Просто на примере этого сервиса можно объяснить мою маленькую философскую гипотезу. А согласитесь с ней или нет — решать только вам.
Может быть, через 40 лет мне тоже
захочется омолодиться, и тогда тоже заведу свой аккаунт в Tik Tok, так сказать,
откушу кусочек молодильного яблочка.
С ЛЮБОВЬЮ, ВАШ ПРОВИДЕЦ
ГРЕХОВ СУЩИХ
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Официально
Об утверждении Порядка назначения и проведения собраний
и конференций граждан в целях обсуждения инициативных
проектов в Нязепетровском муниципальном районе
Решение Собрания депутатов Нязепетровского муниципального района
от 15.02.2021 г. № 85

В соответствии с федеральным законом 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Нязепетровского муниципального района, Собрание
депутатов Нязепетровского муниципального района РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок назначения
и проведения собраний и конференций граждан в
целях обсуждения инициативных проектов в Нязепетровском муниципальном районе.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня
опубликования.
3. Контроль исполнения решения возложить на
постоянную комиссию Собрания депутатов по мандатам, регламенту, законности и местному самоуправлению (Салатов Д. И.).
Глава Нязепетровского
муниципального района С. А. Кравцов.
Председатель Собрания депутатов Нязепетровского муниципального района А. Г. Бунаков

Приложение к решению Собрания депутатов
Нязепетровского муниципального района от 15 февраля 2021 г. № 85

Порядок назначения и проведения собраний и конференций граждан в целях
обсуждения инициативных проектов в Нязепетровском муниципальном районе
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Порядок назначения и проведения собраний и
конференций граждан в целях обсуждения инициативных проектов в Нязепетровском муниципальном
районе разработан в соответствии со статьями 26.1,
29, 30 Федерального закона от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом
Нязепетровского района.
2. Действие настоящего Порядка не распространяется на собрания или конференции граждан, проводимые в целях осуществления территориального общественного самоуправления.
3. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории
Нязепетровского района, органы территориального
общественного самоуправления (далее – инициаторы).
4. Инициативный проект, до его внесения в администрацию Нязепетровского района, подлежит рассмотрению на собрании или конференции граждан в целях:
- обсуждения инициативного проекта;
- определения его соответствия интересам жителей Нязепетровского района или его части;
- целесообразности реализации инициативного
проекта;
- принятия собранием или конференцией граждан
решения о поддержке инициативного проекта.
При этом возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном собрании или на одной
конференции граждан.
5. Собрание или конференция граждан в целях
рассмотрения вопросов внесения инициативных проектов могут быть проведены на всей территории Нязепетровского района, на части территории Нязепетровского района (далее – соответствующая территория
Нязепетровского района).
II. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ СОБРАНИЯ ИЛИ
КОНФЕРЕНЦИИ ГРАЖДАН
6. Собрание или конференция граждан в целях
рассмотрения вопросов внесения инициативных
проектов назначается Собранием депутатов Нязепетровского муниципального района (далее – Собрание
депутатов) в случае, если за назначение собрания или
конференции граждан подписалось не менее десяти
граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и
проживающих на соответствующей территории Нязепетровского района.
7. Инициаторы обеспечивают подготовку и проведение собрания или конференции граждан. Расходы,
связанные с подготовкой и проведением собрания
или конференции граждан, производятся за счет
инициаторов.
8. Инициаторы обязаны оповестить население соответствующей территории Нязепетровского района
о дате, времени и месте проведения собрания или
конференции граждан, о вопросе (вопросах), предлагаемом (предлагаемых) к рассмотрению на собрании
или конференции граждан, через средства массовой
информации и (или) другими доступными способами
(размещение информации на официальных сайтах
органов местного самоуправления Нязепетровского
района в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», досках объявлений, информационных стендах) заблаговременно, но не позднее, чем за
пять дней до дня проведения собрания или конференции граждан.
9. В собрании или конференции граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения с правом голосования вправе принимать
участие жители соответствующей территории Нязепетровского района, достигшие шестнадцатилетнего
возраста (далее — участники).
На собрание или конференцию граждан могут
быть приглашены должностные лица местного самоуправления Нязепетровского района, представители
организаций, общественных объединений, средств
массовой информации. Указанные лица участвуют в
собрании без права голосования.
10. Инициатива о назначении собрания или конференции граждан оформляется в виде уведомления в
Собрание депутатов, в котором указываются:
1) цель собрания граждан;
2) место проведения собрания;
3) дата и время проведения собрания граждан;
4) предполагаемое количество участников собрания граждан;
5) наименование инициативного проекта;
6) часть территории Нязепетровского муниципального района, на которой может реализовываться
инициативный проект, а также копия постановления
администрации Нязепетровского муниципального
района, которым определена данная территория;
7) дата подачи уведомления о проведении собрания граждан;
8) список инициаторов назначения собрания или
конференции граждан с указанием фамилии, имени,
отчества, даты рождения, адреса места жительства.
Уведомление должно быть подписано всеми
инициаторами.
11. Уведомление о назначении собрания или конференции граждан рассматривается Собранием
депутатов в соответствии с Регламентом Собрания
депутатов, не позднее 30 календарных дней со дня

регистрации обращения.
12. По результатам рассмотрения обращения Собрание депутатов принимает одно из следующих
решений:
1) о назначении собрания или конференции
граждан;
2) об отклонении инициативы о назначении собрания или конференции граждан.
13. Инициатива о назначении собрания или конференции граждан может быть отклонена в случае, если:
1) выносимый для рассмотрения инициативный
проект не содержит мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей Нязепетровского района
или его части, по решению вопросов местного значения города Нязепетровска или иных вопросов, право
решения которых предоставлено органам местного
самоуправления Нязепетровского района;
2) не соблюдены требования пункта 10 настоящего
Порядка.
В случае принятия решения об отклонении инициативы о проведении собрания или конференции
граждан Собрание депутатов обязано уведомить
представителя инициатора проведения о принятом
решении в течение семи рабочих дней после принятия решения.
14. В решении Собрания депутатов о назначении
собрания или конференции граждан по вопросам внесения инициативных проектов указываются:
1) дата, время, место проведения собрания или
конференции граждан;
2) наименование инициативного проекта;
III. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ ДЕЛЕГАТОВ (ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
15. Избрание делегатов (представителей) для участия в конференции осуществляется в форме сбора
подписей в поддержку того или иного делегата (представителя).
16. Норма представительства делегатов (представителей) устанавливается с учетом численности жителей, имеющих право принимать участие в конференции, при условии, что один делегат (представитель)
может представлять интересы не более ста граждан,
проживающих на соответствующей территории Нязепетровского района.
Жители, проживающие на соответствующей территории Нязепетровского района, от которой избирается
делегат (представитель), ставят свои подписи в подписном листе избрания делегата (представителя) по
форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
17. Проведение избрания делегатов (представителей) заканчивается не позднее чем за три дня до даты
проведения конференции.
IV. СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ ИЛИ
КОНФЕРЕНЦИИ ГРАЖДАН
18. Собрание или конференции граждан могут быть
проведены очным или заочным способами.
19. Решение о проведении собрания или конференции граждан заочным способом принимается
на основании правовых актов федеральных органов
государственной власти либо органов государственной власти Челябинской области, направленных на
предупреждение возникновения и распространения
инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
и запрещающих мероприятия или ограничивающих
число участников мероприятий, на период действия
указанных правовых актов, а также в случае введения
режима повышенной готовности, чрезвычайной ситуации, чрезвычайного положения и в иных случаях,
препятствующих проведению массовых мероприятий.
20. Голосование при проведении собрания или
конференции граждан заочным способом осуществляется инициаторами путем сбора участников (в
том числе по техническим средствам связи) с письменным закреплением их мнения в подписном листе для сбора подписей.
21. Подписные листы для сбора подписей оформляются по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.
Гражданин проставляет в подписном листе для
сбора подписей подпись и дату ее внесения, а также
указывает свою фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес места жительства.
По просьбе гражданина данные о нем могут быть
внесены в подписной лист для сбора подписей одним
из инициаторов, о чем делается отметка. Указанные
данные вносятся только рукописным способом, использование карандашей не допускается. Подпись и
дату ее внесения гражданин ставит собственноручно.
22. Каждый подписной лист должен быть удостоверен подписью инициатора, с расшифровкой и указанием даты удостоверения подписного листа.
23. По окончании сбора подписей, но не позднее
даты окончания срока сбора подписей, инициаторы
подсчитывают общее количество собранных подписей
и составляют протокол об итогах сбора подписей, в
котором указывают количество собранных подписей,
подписных листов и дату окончания сбора подписей.
24. Пронумерованные подписные листы, протокол
об итогах сбора подписей передаются представителем инициаторов при внесении инициативного проекта в администрацию Нязепетровского района.
V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ ИЛИ
КОНФЕРЕНЦИИ ГРАЖДАН

25. До начала собрания или конференции граждан
проводится регистрация участников. После оглашения итогов регистрации представитель инициаторов
открывает собрание или конференцию граждан и
проводит избрание председателя собрания или конференции граждан путем открытого голосования простым большинством голосов.
26. Председатель собрания или конференции
граждан приступает к исполнению своих обязанностей немедленно после избрания и ставит на обсуждение вопрос об избрании из числа участников собрания
секретаря собрания или конференции граждан, организует обсуждение этого вопроса и проводит по нему
голосование. Секретарь собрания или конференции
граждан приступает к исполнению своих обязанностей немедленно после избрания.
27. После избрания секретаря собрания или конференции граждан участники утверждают повестку дня и
регламент собрания или конференции граждан.
28. По вопросам повестки дня председатель собрания или конференции граждан организует обсуждение, предоставляет слово выступающим, делает
объявления, зачитывает письменные обращения и
иные документы, ставит на голосование вопросы,
по которым участники принимают решения, обеспечивает соблюдение порядка в ходе заседания,
осуществляет организационное руководство деятельностью секретаря, осуществляет иные функции,
непосредственно связанные с ведением собрания
или конференции граждан.
29. Секретарь собрания или конференции граждан
ведет запись желающих выступить, регистрирует вопросы и заявления, организует сбор и передачу председателю собрания или конференции граждан письменных вопросов к докладчикам, ведет и оформляет
протокол собрания или конференции граждан, следит
за соблюдением порядка, оказывает организационную помощь председателю.
30. В протоколе собрания или конференции граж-

дан по рассмотрению и обсуждению вопроса внесения
инициативных проектов указываются:
1) дата, время и место проведения собрания или
конференции граждан;
2) повестка собрания или конференции граждан, в
которой должны быть следующие вопросы:
- о рассмотрении инициативного проекта и соответствия интересам жителей соответствующей территории Нязепетровского района;
- сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации инициативного
проекта;
- порядке и сроках сбора средств для финансового
участия;
- избрание представителя инициаторов, уполномоченного подписывать документы и представлять
интересы в органах местного самоуправления Нязепетровского района, других органах и организациях
при принятии собранием или конференцией граждан
решения о поддержке инициативного проекта;
- иные вопросы внесения инициативных проектов.
3) список участников собрания или конференции
граждан;
4) фамилии, имена, отчества председателя и секретаря собрания или конференции граждан;
5) принятые решения и результаты голосования.
В случае если на одном собрании или конференции граждан рассматриваются несколько инициативных проектов, в протоколе должны быть указаны сведения о каждом из них.
31. Решения на собрании или конференции граждан принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов от общего числа участников.
32. Инициатор, при внесении инициативного
проекта в администрацию Нязепетровского района,
прикладывает протокол собрания или конференции
граждан, оформленный в соответствии с пунктом 30
настоящего Порядка.

Приложение 1 к Порядку назначения и проведения собраний и конференций граждан в целях обсуждения инициативных проектов в Нязепетровском муниципальном районе, утвержденному решением Собрания депутатов Нязепетровского муниципального района от 15 февраля 2021 г. № 85
В Собрание депутатов Нязепетровского муниципального района

Согласие субъекта персональных данных
на обработку и передачу персональных данных
г. Нязепетровск
«____» ________________ 20_____ г.
Я, ___________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)
зарегистрированный(ая) по адресу: ______________________________________________________________________,
паспорт серия _________ № _____________________, выдан _____________, _____________________________________
(дата)
(кем выдан)
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»
свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие Собранию депутатов Нязепетровского муниципального района, зарегистрированному по адресу: 456970, г. Нязепетровск, ул. Свердлова, д. 6, каб. 24, на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием
средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение) следующих персональных данных:
1) фамилия, имя, отчество;
2) число, месяц, год рождения;
3) адрес регистрации по месту жительства или по месту пребывания, почтовый индекс, контактный телефон;
4) серия и номер паспорта, кем и когда выдан;
Указанные выше персональные данные предоставляю для обработки с целью оформления документов.
Я ознакомлен(а), что:
1) письменное согласие субъекта персональных данных на обработку и передачу персональных данных
действует с даты подписания настоящего согласия до момента отзыва мною настоящего согласия;
2) письменное согласие субъекта персональных данных на обработку и передачу персональных данных
может быть отозвано на основании письменного заявления в произвольной форме;
Настоящим подтверждаю достоверность и точность указанных в письменном согласии субъекта персональных данных на обработку и передачу персональных данных сведений и даю свое согласие на их обработку и передачу.
Дата начала обработки и передачи персональных данных: _________________
___________ / _________
(число, месяц, год)
Приложение 2 к Порядку назначения и проведения собраний и конференций граждан в целях обсуждения инициативных проектов в Нязепетровском муниципальном районе, утвержденному решением
Собрания депутатов Нязепетровского муниципального района от 15 февраля 2021 г. № 85

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ ИЗБРАНИЯ ДЕЛЕГАТА (ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)

______________________________________________________________________________________________________
(территория Нязепетровского муниципального района, от которой избирается делегат (представитель)
Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем кандидатуру делегата (представителя)
______________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
______________________________________________________________________________________________________
(адрес места регистрации и проживания)
для участия в конференции, проводимой по вопросу (вопросам):
N
Фамилия,
Дата
Адрес места Серия и номер паспорта Согласен на сбор и Подпись и
п/п
имя, отрожде- жительства или документа, заменяю- обработку персо- дата внесечество
ния
щего паспорт гражданина нальных данных ния подписи

Подписной лист удостоверяю _________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места регистрации лица-инициатора)
____________________________
(подпись и дата ее внесения)
Подписной лист удостоверяю _________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства лица, собиравшего подписи)
______________________________
(подпись и дата ее внесения)
Приложение 3 к Порядку назначения и проведения собраний и конференций граждан в целях обсуждения инициативных проектов в Нязепетровском муниципальном районе, утвержденному решением
Собрания депутатов Нязепетровского муниципального района от 15 февраля 2021 г. № 85

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ ДЛЯ СБОРА ПОДПИСЕЙ

(при проведении собрания, конференции заочным способом)
по вопросу: ___________________________________________________________________________________________
N
Фамилия,
Дата рожп/п имя, отчество дения

Серия и номер
паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина

Адрес места
жительства

Личная подпись, дата

Согласен на сбор и
обработку персональных данных

Подписной лист удостоверяю _________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения,
_________________________________________________________________________________________________________
адрес места жительства инициатора, собиравшего подписи)
_____________________
(подпись)
(дата)

