
www.np-vesti .ru

№ 12
(627)

26 марта 2021 г.
пятница Г а з е т а  Н я з е п е т р о в с к о г о  м у н и ц и п а л ь н о г о  р а й о н а

www.gismeteo.ru

    суббота 27.0327.03

    воскресенье 28.0328.03

понедельник

ночь -11
день +3

29.0329.03

Новости района

ночь -1
день -1

ночь -4
день +5

Юбилей

ЮИД призвали взрослых быть внимательными 
по отношению к детям

О

ПогодаПогода
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Пандемии — год 

28 марта 2020 года в нашей стране 
был объявлен режим повышен-
ной готовности в связи с ростом  
заболеваемости коронавирусной 
инфекцией. На передовой борь-
бы с болезнью неотступно стояли 
и нязепетровские медики. 

Такое пожелание выразил Кон-
стантин Сметанин — участник  
первого всероссийского конкур-
са «Марафон идей», вошедший в 
десятку финалистов по Челябин-
ской области. 

Побольше бы таких 
конкурсов!
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Безопасность жизни

Педагогический коллектив школы искусств — шестнадцать преподавателей
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Подписка — 2021

Две дороги, 
два пути
В минувший понедельник 
состоялся аукцион по обе-
спечению контракта 
на пассажирские перевозки 
на территории города 
и пассажирского сообще-
ния в направлениях сель-
ских поселений Нязепет-
ровского района. 

Напомним, в январе текущего  
года договор на перевозку пас-
сажиров на первый квартал был 
заключен с транспортной компа-
нией «Иремель» из Чебаркуля. 

Итог конкурсных процедур, 
прошедших 22 марта, позво-
лил двум транспортным пред-
приятиям осуществлять свою 
деятельность: с 1 апреля ТК 
«Иремель» будет продолжать за-
ниматься пассажирскими пере-
возками по внутригородским 
маршрутам, а Нязепетровское 
АТП будет осуществлять пере-
возки по Нязепетровскому райо-
ну и междугородние рейсы.

 пасмурно

 облачно

 ясно

Прогноз магнитных бурь на 
апрель: 10, 16, 17, 27

25 марта учащиеся СОШ № 2 про-
вели акцию «Водитель, ты же тоже 
родитель!» 

Ученики 5 — 7 классов, входящие в сос-
тав ЮИД (юных инспекторов движения), 
совместно с педагогами и сотрудниками 
ГИБДД провели на городской площади ме-
роприятие с целью привлечения внимания 
к проблемам детского дорожно-транспорт-
ного травматизма, предотвращения ДТП 
с участием детей. 

— Каждый год весной и осенью, перед 
началом каникул и нового учебного года, 
мы проводим небольшие акции, напомина-
ющие о правилах дорожной безопасности 
всем участникам дорожного движения, — 

рассказывает педагог СОШ № 2 Е. А. Сукина. 
— Для этого ребята разучивают стихи и кол-
лективные речевки, изготавливают памятки 
для водителей, управление образования по-
могает с приобретением светоотражающих 
значков и брелков, которые мы потом разда-
ем детям на улице. Сегодняшним меропри-
ятием мы хотели напомнить, что большин-
ство  водителей тоже являются родителями, 
поэтому не имеют права пренебрегать пра-
вилами дорожной безопасности, в том чис-
ле при перевозке детей.

В рамках акции сотрудники ГИБДД оста-
навливали машины, а школьники вручали 
водителям памятки  и давали наставления 
быть внимательными на дорогах. 

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Пусть не будет на дорогах бед

Не только зима — тревога наша, 
но и весна с угрозой паводка. И 
хотя по прогнозу весна ожида-
ется затяжной, резкого таяния 
снега не будет, тем не менее все 
службы района готовы встретить 
половодье во всеоружии.  

К паводку готовы
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Юбилейную дату препода-
ватели и учащиеся детской 
школы искусств отпраздно-
вали творческим подарком — 
большим юбилейным концер-
том, где наряду с учениками 
значительную часть номе-
ров исполнили педагоги. 

фициально школа ведет от-
счет времени с июля 1960-го, 
но свои двери для учеников, 
как и полагается, открыла с 
началом сентября. День рож-
дения школы в ДШИ обычно 

проводили в декабре, но на этот 
раз в связи с запретом на массовые 
мероприятия юбилей состоялся в 
формате онлайн. В официальной 
группе школы искусств в «ВКонтак-
те» можно посмотреть юбилейный 
концерт, поздравления от выпуск-
ников разных лет и видеопрезен-
тацию, посвященную истории ста-
новления школы и ее сегодняшней 

творческой жизни. 
Большинство из шестнадцати 

педагогов ДШИ работают в школе 
более половины ее шестидесяти-
летнего срока, в том числе трое пе-
дагогов – Н. Я. Гусева, Н. Б.Редреева 
и А. М. Якупова — отдали препода-
ванию в ДШИ более 40 лет. Также 
четыре десятка лет отдал руковод-
ству ДШИ А. В. Баранов, а с 2005 
года школой руководит Е. В. Ста-
ценкова. 

Онлайн-концерт, где можно уви-
деть на сцене всех педагогов ДШИ 
музыкального направления, стал 
подарком не только для самих пе-
дагогов и учащихся, но и для всех 
бывших выпускников. Режиссером 
мероприятия, оператором и мон-
тажером видеономеров стала мо-
лодой педагог фортепианного от-
деления А. Ю. Антонова.

Самое дорогое для каждого пе-
дагога ДШИ — ученики, в которых 
с любовью вложены знания, время, 

силы и надежды. Среди старшего и 
среднего поколений нязепетровцев 
редко можно встретить человека, 
не прошедшего обучение в сте-
нах ДШИ. К юбилею в фойе школы 
искусств разместилась выставка 
фотографий разных лет, где сре-
ди учеников школы можно узнать 
многих ныне известных личностей 
Нязепетровска: главу района С. А. 
Кравцова, бывшего главу города А. 
В.Коростелева, директора центра-
лизованной клубной системы В. В. 
Морозкину, руководителя студии 
танца «Светлое настоящее» Т. С. Ки-
селеву и других. 

Шесть десятков 
позади… 

Детская  школа искусств Нязепетровска отмечает юбилей
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Медвежья 
лыжня
27 марта на базе спор-
тивной школы состоится 
лыжный марафон «Медве-
жий угол».

Для участия в соревнованиях 
приглашаются желающие про-
катиться свободным стилем в 
возрасте от 10 лет и старше. 

Несмотря на то, что днем дер-
жатся плюсовые температуры, 
организаторы уверены, что про-
ведению соревнований ничто 
не помешает, ведь их начало за-
планировано на 10.00, когда еще 
стоит легкий морозец.

В программе марафона про-
хождение дистанций: 3 км — 
дети 2009 — 2010 г. р. (1 круг); 10 
км — девушки 2000 — 2008 г. р. 
и женщины 1999 г. р. и старше (2 
круга по 5 км); 20 км — юноши 
2000 — 2008 г. р. и мужчины 1999 
г. р. и старше (4 круга по км). Для 
всех участников марафона будет 
дан общий старт. 

Предварительную заявку 
необходимо подать до 14 час. 
26 марта по электронной почте: 
nzp-dussh@mail.ru или по теле-
фону: 8(35156) 3-15-46.

12061206
окончили ДШИ за шестьде-
сят лет

выпускников



Нязепетровске на корона-
вирусной передовой весь год 
работали медики районной 
больницы. В инфекционном 
кабинете на ул. К. Либкнехта 
фельдшеры Е. А. Никитина и 

Н. В. Сохрина вели первичный при-
ем пациентов с повышенной темпе-
ратурой. Бригады отделения скорой 
помощи под руководством заведую-
щей Р. Х. Сафиулиной отвозили за-
болевших на КТ и госпитализацию 
в Кыштым, участковые терапевты В. 
Е. Ковердяев, А. Ф. Фаттахова, Н. А. 
Переселкина, М. М. Постникова, Л. 
Г. Денисова, З. С. Рамазанова, Н. Ю. 
Акишева и Л. С. Гужева лечили паци-
ентов с пневмониями на дому. 

Всегда на передовой
Первыми работать с возмож-

ными случаями заражения новым 
вирусом начали сотрудники отде-
ления скорой помощи. Они брали 
мазки на коронавирус у всех вер-
нувшихся из-за границы, а с появле-
нием первых случаев заболевания 
была сформирована специальная 
«красная» бригада, которая выез-
жала на вызовы ко всем температу-
рящим, отвозила пациентов в Кыш-
тым. В октябре, когда начался пик 
заболеваемости, в отделении ско-
рой помощи «красными» стали все 
бригады, а само отделение факти-
чески стало «красной зоной».

Сотрудники скорой помощи при-
нимали на себя все самые тяжелые 
и экстренные случаи: нередко боль-
ных с предельно низкой сатурацией 
везли на КТ прямо из дома. Много-
часовые очереди на КТ из машин 
скорой помощи мы видели только 
по телевизору, а для сотрудников 
отделения скорой помощи это была 
ежедневная реальность. В период 
осеннего пика пациентов в Кыштым 
возили по несколько раз в сутки, в 
том числе и ночами. 

 — Нас очень выручили те две ма-
шины скорой помощи, которые мы 
получили осенью прошлого года, 
без них нам не справиться бы, — го-
ворит Р. Х. Сафиулина.

Сотрудники отделения скорой 
помощи первыми облачились и в 
защитные костюмы, которые рань-
ше надевали только на учениях по 
чрезвычайным ситуациям. А до 
этого и представить не могли, что 

когда-либо это обмундирование 
им придется ежедневно надевать 
целый год. В защитных костюмах 
работали и водители машин ско-
рой помощи — они помогали ме-
дикам сопровождать пациентов в 
Кыштым, вместе с ними сидели в 
коридорах, пережидая очередь. 

—- Летом была жара, а мы работа-
ли в этих костюмах весь день, когда 
везли заболевших на КТ и госпитали-
зацию. Было очень тяжело не только 
физически, но и морально, посколь-
ку было неясно, как долго это может 
продлиться, — говорит Раиса Хами-
товна Сафиулина. 

Сейчас, несмотря на то, что с кон-
ца февраля начался ощутимый спад 
заболеваемости, сотрудники ско-
рой помощи по-прежнему в полной 
эпидемиологической готовности. 
«Наше отделение всегда работает с 
ситуациями, угрожающими жизни, 
поэтому мы всегда на передовой!» — 
улыбаются медики. 

«В тесной каморке»
Именно так назвали помещение 

отдельного инфекционного каби-
нета на ул. К. Либкнехта, где при-
нимали пациентов с признаками 
ОРВИ, острые на язык пользовате-
ли интернета. Кабинет с отдельным 
входом был специально выделен, 
чтобы развести потоки пациентов 
и снизить риск распространения 
коронавирусной инфекции, но за-
болевших было так много, что вы-
страивалась очередь на улице. В 
этих условиях почти год трудились 
фельдшеры Е. А. Никитина, Н. В. 
Сохрина и медицинская сестра Г. Р. 
Галлямова.

Поначалу обращавшихся с при-
знаками простуды было немного 
— около десяти человек в месяц, 
но с конца июля число заболевших 
начало нарастать. Тем не менее, по 
словам медиков, подъем был плав-
ным вплоть до сентября, и о том, 
что вторая волна будет такой силы, 
сложно было предположить зара-
нее. Пик заболеваемости в Нязепет-
ровске пришелся на период с конца 
октября по декабрь. 

— В октябре я ушла в небольшой 
отпуск, заболевших было уже мно-
го, но когда через две недели вышла 
на работу, то от количества заболев-
ших, что называется, волосы дыбом 
вставали! Прием продолжался до 
последнего пациента, обычно до 
шести вечера, а потом нужно было 
ехать по адресам — заменять забо-
левших терапевтов. Вечерами пос-
ле работы приходилось консульти-
ровать заболевших родственников 
и знакомых из других городов. В 

мегаполисах ситуация была на-
много хуже: там только выдавался 
больничный, а назначать лечение 
было просто некому. По субботам 
мы тоже выходили, чтобы сделать 
«бумажную» работу, — вспоминает 
Екатерина Никитина. 

В этот период в инфекционном 
кабинете ежедневно принимали по 
80 — 90 человек, каждый день выяв-
лялись 20 — 30 пневмоний. 

— Ковидные пневмонии редко 
проходили бессимптомно: обычно 
они проявлялись как резкое повы-
шение температуры на 7 — 10 день, и 
именно это чаще всего становилось 
поводом для обращения к врачу. 
Каждый второй приходил к нам на 
прием уже с пневмонией, — продол-
жает Е. А. Никитина.

Пациентов с подтвержденными 
пневмониями фельдшеры первич-
ного приема Н. В. Сохрина и Е. А. 
Никитина передавали на лечение 
участковым терапевтам. Сейчас, 
когда с конца февраля заболевае-
мость пошла на спад, все лечение 
пациенты снова проходят у своих 
участковых терапевтов.

Опасность сохраняется
В осенний пик пневмоний из 

аптек исчезали все необходимые 
лекарства: не было не только ан-
тибиотиков, но даже  аспирина с 
парацетамолом. В декабре с ле-
карственным обеспечением стало 
лучше: появились антибиотики, 
противовирусные препараты. В 
больнице начали бесплатно выда-
вать противовирусные препараты, 
жаропонижающие, антибиотики, 
антикоагулянты, входящие в реко-
мендованные схемы лечения коро-
навирусной инфекции. А затем в 
ход пошло и такое мощное оружие, 
как вакцинация. С января районная 
больница получила 4 партии вакци-
ны «Спутник V». На данный момент 
привито уже 505 пациентов. Следу-
ющая партия вакцины ожидается в 
ближайшее время. 

— Мы уже сейчас можем наблю-
дать эффективность вакцинации: 
в конце февраля количество пнев-
моний резко сократилось и пред-
ставляет разовые случаи. Сейчас 
пик заболеваемости миновал, но 
опасность заражения еще сохра-
няется. Коварность этого вируса в 
том, что нет возможности предуга-
дать, каким будет течение болезни 
у того или иного человека. Поэтому 
следует благоразумно соблюдать 
масочный режим, — напоминает 
заведующая поликлиникой Э. Ф. 
Хакулова.

Елена СЕВЕРИНА
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Это не учения, это жизнь!

На Южном Урале Дата

С 26 апреля по 31 мая 2021 
года на новой платформе 
74.gorodsreda.ru пройдет голосо-
вание, в котором южноуральцы 
утвердят, какие общественные 
пространства реконструиру-
ют в следующем году. 

Губернатор Алексей Текслер 
призвал земляков принять актив-
ное участие в голосовании.

«Каждый из нас мечтает, чтобы 
наши города и поселки были со-
временными, комфортными, уют-
ными. Сегодня мы уделяем особое 
внимание благоустройству обще-
ственных территорий, мест для от-
дыха с семьей, приятных прогулок, 
занятий спортом. Давайте вместе 
решать, как должны преобразить-
ся наши дворы и скверы, парки и 
набережные, детские и спортив-
ные площадки. Выбор приори-
тетов зависит исключительно от 
вашего мнения. Обращаюсь ко 
всем южноуральцам: участвуй-
те в рейтинговом голосовании 
регионального проекта «Форми-
рование комфортной городской 
среды», рассказывайте о нем со-
седям и друзьям! Территории, ко-
торые наберут наибольшее число 
голосов, будут благоустроены в 

первую очередь. Голосуйте, чтобы 
детский городок, спортплощадка 
или прогулочная зона появились 
именно там, где это нужно вам. 
От каждого голоса зависит очень 
многое», — подчеркнул  Алексей 
Текслер в своем обращении.

В этом году в регионе благо-
устроят 120 парков и 114 дворов в 
рамках проекта «Формирование 
комфортной городской среды» на-
ционального проекта «Жильё и го-
родская среда». В Нязепетровске 
этим летом основные работы по 
благоустройству будут сосредото-
чены в районе набережной реки 
Нязи. Также будет благоустроена 
территория ФСК — здесь появится 
газон, будут установлены скамей-
ки, урны и высажены деревья. 

А сколько и какие объекты пре-
образятся в следующем году, ня-
зепетровцам предстоит решить во 
время голосования на новой плат-
форме 74.gorodsreda.ru c 26 апреля 
по 31 мая. Помогать голосовать за 
объекты на платформе жителям 
нашего города будут волонтеры. 
Ребят, одетых в брендированную 
одежду, можно будет увидеть у 
магазинов, МФЦ и в других обще-
ственных местах.

Людмила МЕЛАШИЧ

Города меняются 
для нас

КСТАТИ
13 апреля в 11.00 в актовом зале администрации Нязепет-
ровского района пройдут публичные слушания по проекту 
планировки и межевания территории под реализацию про-
екта «Родной берег». Ознакомиться с ним можно на сайте 
nzpr.ru (Администрация > Градостроительная деятельность 
> Документы по планировке территории).

В начале декабря мы писали 
о речке Табунке, которая, 
выйдя из русла, побежала 
по проезжей части. В марте 
неуправляемость характера 
проявила другая небольшая 
речка, что протекает в райо-
не ул. Кутасова в железнодо-
рожном микрорайоне. 

Как сообщил заместитель гла-
вы района по дорожному хозяй-
ству и благоустройству А. В. Ко-
ростелев, всего по территории 
жилой застройки Нязепетровска 
протекает 11 крупных ручьев об-
щей протяженностью около 12 км. 
В местах их пересечения с улично-
дорожной сетью уложены водо-
пропускные трубы и сооружения в 
количестве 49 штук.

Ежегодно в случае необходи-
мости в зимне-весенний период 
проводятся работы по прочистке 
и промывке промерзших участков 
русел и водопропускных труб. Объ-
емы таких работ зависят от особен-
ностей сезонных климатических 
условий: величины и времени уста-
новления снежного покрова, про-
должительности периодов низких 
температур, глубины промерзания 
грунта и другого.

— В текущем сезоне снега 
долго не было, затем наступили 
продолжительные периоды низ-
ких температур, что повлекло за 
собой промерзание некоторых 
участков русел и водопропускных 
сооружений. Из-за этого имели 
место и наледевые процессы, — 
рассказывает Александр Влади-
мирович. — Чтобы избежать нега-
тивного влияния этих процессов 

на улично-дорожную сеть города 
и последующего подтопления 
жилых домов частного сектора, 
администрацией района было 
заключено 2 муниципальных кон-
тракта с ООО «Горкомхоз» на об-
щую сумму 229,9 тысяч рублей. 
Первый контракт на сумму 160 ты-
сяч рублей отработан полностью, 
второй — на сумму 69,9 тысяч ру-
блей — действующий.

Работы проводились на многих 
участках, в том числе и на участ-
ке пересечения ул. Кутасова и ул. 
Южной, около производственной 
базы ООО «УралГравитонСер-
вис»: экскаватором прокапывался 
участок промерзшего русла, не-
сколько раз горячей водой про-
мывались водопропускная труба 
и участки промерзшего русла. Тем 
самым удалось предотвратить 
подтопления земельных участков 
жилых домов и со держать дорогу 
в проезжем состоянии. Но окон-
чательно предотвратить образо-
вания наледи не удалось. Посте-
пенно в течение зимнего сезона 
здание гаражей ООО «УралГра-
витонСервис», которое находит-
ся в непосредственной близости 
к ручью, было подтоплено: вода 
попала в помещение, и на сегод-
ня использование гаражей невоз-
можно до наступления устойчиво 
теплой погоды.

Для предотвращения такой 
ситуации в будущем администра-
цией района принято решение 
провести в текущем году ремонт 
водопропускной трубы за счет 
средств, направленных на содер-
жание улично-дорожной сети Ня-
зепетровска.

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА 

Малы речки, 
да норовисты

Есть проблема

Пандемия: год спустя
Прошедший год был непростым для всех, но особенно для медиков, 

работавших непосредственно с заболевшими коронавирусной инфекцией

В

С официального начала пан-
демии в нашей стране про-
шел год — режим повышенной 
готовности был объявлен 28 
марта 2020 года. Сейчас пик 
заболеваемости позади, но ме-
дики районной больницы, весь 
год работавшие с ковидными 
пациентами, уверяют: рас-
слабляться еще рано. 

Н. В. Сохрина, Г. Р. Галлямова и Е. А. Никитина, мобилизованные в 
инфекционный кабинет для борьбы с коронавирусом,  сейчас снова 
трудятся на своих привычных местах
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В коридорах власти

На конец прошлого года в Ня-
зепетровском районе функци-
онировало 24 образовательные 
организации: 11 учреждений 
дошкольного образования, 10 
школ и 3 учреждения дополни-
тельного образования. 

Становится меньше
Как отметил начальник управ-

ления образования Д. А. Галанов, 
за последние пять лет числен-
ность детей дошкольного возраста 
уменьшилась на 287 человек. Сни-
жается и общее количество детей, 
обучающихся и воспитывающихся 
в системе образования. В связи с 
этим возникла необходимость оп-
тимизации сети образовательных 
организаций. Были закрыты по 
одной группе в детских садах №№ 
1, 2, 7, Араслановском «Айгуль» и 
Гривенской начальной школе и 
две группы в детском саду № 3. 
Кроме того, Нестеровская ООШ 
была присоединена в качестве 
филиала к Ункурдинской СОШ, 
Аптряковская и Гривенская — к 
Ситцевской СОШ, Межевская — к 
Шемахинской СОШ. С начала 2021 
года деятельность Межевского 
филиала была приостановлена, 
организован подвоз детей в Шема-
хинскую СОШ.

На начало 2020 — 2021 учебного 
года в школах района обучается 2023 
человека: 1558 — в городе и 465 — на 
селе. Во всех школах организовано 
горячее питание, которым охвачено 
97 % всех учащихся, льготы на пита-
ние получают 14,9 % учеников. 

Образование — 
лицо разума
По итогам 2019-2020 учебного 

года абсолютная успеваемость со-
ставила 99,7 %, на «4» и «5» заверши-
ли учебный год 817 учеников. По го-
родским школам число учащихся, 
завершивших учебный год без тро-
ек, составило 47 %, по сельским шко-
лам — 37 %. Наибольший процент 
качества успеваемости достигнут в 

СОШ № 1 и в Ситцевской СОШ. Без 
второгодников завершили учебный 
год СОШ №№ 2, 3, 27, Ситцевская 
СОШ, Араслановская ООШ и Гри-
венская начальная школа. 

Государственная итоговая атте-
стация (ГИА) по образовательным 
программам основного общего об-
разования в прошлом году не про-
водилась в связи с введением огра-
ничительных мер по коронавирусу, 
оценки в аттестаты выставлялись в 
соответствии с текущей успеваемо-
стью учеников. В 2020 году выпуск-
никам был предоставлен выбор: 
сдавать или нет ЕГЭ, результаты ко-
торого требуются для поступления 
в вузы. ГИА по образовательным 
программам среднего общего об-
разования проходили 62 из 97 вы-
пускников, остальные получили ат-
тестаты с оценками в соответствии 
с текущей успеваемостью.

Управлением образования в те-
чение 2020 года решались вопро-
сы обеспечения государственной 
гарантии и доступности образо-
вания для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, в част-
ности, установлены кнопки вы-
зова персонала, в 3 учреждениях 
дошкольного образования уста-
новлены пандусы.

Вопросов — много
В период проведения летней оз-

доровительной кампании на терри-
тории района было организовано 
9 лагерей дневного пребывания 
детей. Количество детей, оздоров-
ленных в лагерях, составило 636 че-
ловек, из них 256 — дети, находящи-
еся в трудной жизненной ситуации.

В соответствии с порядком 
проведения Всероссийской олим-
пиады школьников проведены 
олимпиады по 19 образовательным 
предметам, а также школьные и 
муниципальные этапы областной 
олимпиады по татарскому и ан-
глийскому языкам, литературе, 
биологии и математике. В школь-
ном этапе олимпиады приняли 
участие 2385 школьников, в муни-

ципальном — 365 детей. Самыми 
массовыми были олимпиады по 
математике, русскому языку и био-
логии, также большое количество 
участников было в олимпиадах по 
истории, литературе и обществоз-
нанию.

По состоянию на 31 декабря 2020 
года на учете в ПДН, КДН и ЗП со-
стояли 9 подростков, на аналогич-
ный период 2019 года — 16 человек. 
Всего на различных видах учета со-
стоят 67 учащихся.

Средняя заработная плата ра-
ботников образования в 2020 году 
составила: у учителей и педагогов 
дополнительного образования — 
31,8 тыс. рублей, у работников до-
школьных учреждений — 25,5 тыс. 
рублей. 

В рамках нацпроекта «Совре-
менная школа» на базе СОШ № 1 в 
прошлом году заработал учебный 
центр «Точка роста», для которого 
закуплено оборудование на об-
щую сумму более 1 млн. рублей из 
средств федерального и областного 
бюджетов, сделан косметический 
ремонт двух кабинетов с целью 
приведения их внешнего вида в со-
ответствие с бренд-буком проекта 
на сумму 134 тыс. рублей из средств 
местного бюджета. 

В рамках федерального проекта 
«Цифровая образовательная среда» 
в 2021 году министерством образо-
вания и науки Челябинской области 
будет закуплено оборудование для 
5 школ района. На средства субси-
дии будет приобретено оборудова-
ние для организации видеонаблю-
дения в коридорах и обновления 
АРМ для проведения ЕГЭ на общую 
сумму 238,7 тыс. рублей.

Оксана ЩЕКАЛЕВА 

Образование 
в цифрах

На районном совещании подвели итоги работы системы образования 
Нязепетровского района за 2020 год

В СОШ № 3 состоялся круглый 
стол, посвященный теме 
«Роль труда в становлении го-
сударства и его нравственная 
ценность в обществе».

На встречу были приглашены 
выпускники школы разных лет, 
представители разных профессий 
И. Н. Блинов, Л. В. Дан, А. Ю. Гази-
зов и В. П. Батракова. Отметим, в 
СОШ № 3 реализуется программа 
«Успешный выпускник», поэтому 
бывшие ученики школы, добив-
шиеся успехов в жизни и трудовой 
деятельности, становятся почет-
ными гостями всех мероприятий.

Ведущая круглого стола — 
педагог СОШ № 3, заместитель 
директора по воспитательной 
работе А. Р. Нечаева начала ме-
роприятие с вопросов к учащимся 
10-11 классов, отвечая на которые, 
ребята разобрались с понятиями 
«труд» и «трудовое воспитание» 
и выяснили, какую роль трудо-
вая деятельность играет в жизни 
каждого человека и общества в 
целом. В ходе беседы школьники 
пришли к выводу о необходимо-
сти прививать труд детям, чтобы 
«они не выросли лентяями» и что-
бы во взрослой жизни труд был 
приятен, а не ненавистен. 

Затем слово было передано го-
стям. Выпускник школы 1962 года 
Иван Николаевич Блинов — ве-
теран труда. Окончив Челябин-
ский политехнический институт, 
прошел путь от слесаря-сборщи-
ка до начальника цеха металло-
конструкций завода, работал и 
главным инженером управления 
сельского хозяйства. Общий тру-
довой стаж — 46 лет. «Карьерный 
рост, а, следовательно, и ма-
териальная обеспеченность во 
многом зависят от образования, 
— отметил Иван Николаевич, об-
ращаясь к будущим выпускникам. 
— Но я хочу сказать главное: труд 
должен приносить человеку не 
только материальные блага, но и 
моральное удовлетворение. Если 
выбирать специальность по душе, 
а не только исходя из ее популяр-
ности или размера будущей зар-
платы, работа вам будет только 
в удовольствие, а результат дея-
тельности будет намного выше и 
эффективнее».

Выпускник 1987 года Александр 
Юристович Газизов после школы 
окончил Уральский государствен-
ный лесотехнический институт. 
Проработав год в земельном ко-
митете городской администра-
ции, понял, что эта работа не для 
него. С 1994 года и до сегодняш-
него дня Александр Юристович 
трудится в СПЭСВТВ, пройдя путь 
от машиниста насосных станций 
до руководителя предприятия. 
«Выбор будущей профессии — это 

всегда непростой и очень важный 
выбор для каждого человека, — 
сказал школьникам А. Ю. Гази-
зов. — Заканчивать институты по 
невостребованным профессиям, 
только для того, чтобы иметь дип-
лом о высшем образовании — это 
неправильно. Выбирайте такую 
специальность, по которой вы 
сможете устроиться на работу как 
в большом городе, так и в малень-
кой деревне. От того, какое реше-
ние вы примете сейчас, будет за-
висеть ваше будущее!».

Ветеран труда, выпускница 
1965 года Любовь Вениаминовна 
Дан  49 лет проработала в меди-
цине. Когда она училась в Златоу-
стовском медицинском училище 
на фельдшерском отделении, их 
группу на практику направили в 
ожоговое отделение машзавода. 
Увидев боль и страдание пациен-
тов, проникнув к ним сочувстви-
ем и жалостью, молодая девушка 
именно тогда осознала, что хочет 
работать медиком, чтобы посвя-
тить свою жизнь людям. Позже, 
работая в процедурном кабинете 
поликлиники и в педиатриче-
ском отделении районной боль-
ницы, Л. В. Дан всегда проявляла 
сочувствие к каждому больному 
и старалась для всех найти доб-
рые, ободряющие слова. «Почти 
полвека отработав в медицине, 
я с уверенностью могу сказать: 
лучше медицинского работника 
профессии нет! — сказала Любовь 
Вениаминовна, обращаясь к стар-
шеклассникам. — Если вы захо-
тите в будущем стать медиками, 
вам необходимо самое главное 
качество — любить людей. Если 
вы можете спокойно пройти мимо 
человека, лежащего на улице, в 
медицину лучше не идите — эта 
работа не для вас». 

Ветеран педагогического тру-
да, выпускница 1972 года Вера 
Петровна Батракова рассказала 
не о сорокалетнем трудовом пути, 
а о своей общественной деятель-
ности, которую она начала вести 
после ухода на заслуженный от-
дых.  Уже семь лет она ведет обще-
ственную работу в районном Со-
вете ветеранов. «Я чувствую, что я 
кому-то нужна, мне это интересно. 
Так же интересно, как было в про-
фессии, — говорит ветеран труда. 
— Общественная деятельность, 
как и профессиональная создает 
тебя как личность и приносит мо-
ральное удовлетворение».

В завершение мероприятия А. 
Р. Нечаева выразила надежду, что 
эта встреча поможет старшекласс-
никам сделать правильный выбор 
будущей профессии.

Отметим, подобные меро-
приятия прошли и в других шко-
лах города. 

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Учение и труд

В «Точке роста» можно сыграть шахматную партию

Бывшие выпускники школы дали старшеклассникам немало 
бесценных советов 

20232023  человека

обучается в школах райо-
на в этом учебном году.
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Знай наших! Конкурс

Команда юнармейцев «Легион 
НЗП» приняла участие в со-
ревнованиях по спортивной 
радиопеленгации. 

 — Спортивная радиопелен-
гация, известная под названием 
«охота на лис», —   интересный и 
динамичный вид радиоспорта, 
— рассказывает руководитель ня-
зепетровских юнармейцев М. А. 
Хажипов. — Суть соревнований 
заключается в поиске и обнару-
жении с наименьшей затратой 
времени замаскированных на 
местности маломощных радиопе-
редатчиков — «лис» — средствами 
и способами радиопеленгации, 
которыми пользуется спортсмен-
«охотник». Занятия спортивной 
радиопеленгацией предполагают  
наличие у ребят знаний и навыков 
по радиотехнике и физике распро-

странения радиоволн, а также на-
выков ориентирования на местно-
сти и умения распределять силы.

На первенстве Челябинской 
области по спортивной радиопе-
ленгации в закрытых помещени-
ях, проходившем на базе челябин-
ского технопарка «Кванториум», 
команда «Легион НЗП» приняла 
участие в спринте — соревновани-
ях на короткой дистанции. Ребятам 
способом «слепого поиска», то есть 
с завязанными глазами, необхо-
димо было по радиосигналу обна-
ружить необходимое количество 
«лис». И не просто вслепую постро-
ить оптимальный маршрут их по-
иска, но и финишировать первым 
иза кратчайшее время. По итогам 
соревнований наша команда заня-
ла второе место. 

6 — 7 марта юнармейцы Ня-
зепетровского района приняли 
участие в первенстве Копейского 
городского округа по спортив-
ной радиопеленгации. Соревно-
вания прошли на базе стадиона 
«Химик». Участники состязаний, 
вооружившись картой местности, 
компасом и пеленгатором, искали 
расположенные в лесу радиопере-
датчики — «лисы». Итогом «охо-
ты» юнармейцев Антона Бетина и 
Олега Сухарева стала серебряная 
медаль в командном зачете. 

М. А. Хажипов поздравляет ре-
бят с успешным выступлением на 
соревнованиях по спортивной ра-
диопеленгации и желает им даль-
нейших успехов и новых побед!

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Легионеры 
поохотились на лис

Владимир Бурматов добива-
ется сокращения стоимости 
подключения к газу для нязе-
петровцев. В Госдуме рассма-
тривают инициативу, кото-
рая позволит в ряде случаев 
подключение к газу проводить 
бесплатно для граждан.

«Грязи было море, теперь чи-
сто», — говорит Рамиля Мидхатов-
на Миндибаева из Нязепетровска, 
демонстрируя свою старую печку, 
которая теперь в комнате больше 
для интерьера, чем для тепла. 28 
лет пенсионерка со своим супругом 
жили в доме без газа, и вот в этом 
году дождались. В дом провели го-
лубое топливо. Супругу женщины, к 

сожалению, не довелось долго по-
жить в комфорте, здоровье подве-
ло. Но Рамиля благодарна судьбе, 
что, оставшись одна, она не будет 
закупать и колоть дрова, несколько 
раз в день топить печь.

  «Две печки топили, две утром, 
две вечером, за зиму уходило по 
две машины дров. Дед у меня по-
следние два года болел, сердечная 
одышка, приходилось сыну колоть 
дрова, сейчас нарадоваться не мо-
жем. Так хорошо, так удобно! И го-
рячая вода, и отопление!» — расска-
зывает Рамиля Мидхатовна.

  В гости к пенсионерке заехал 
депутат Госдумы Владимир Бурма-
тов, чтобы лично проверить, как в 
Нязепетровске выполняется наказ 

жителей по газификации. Здесь на 
сегодняшний день к природному 
топливу подключено 1123 частных 
домов и 917 многоквартирных. Но 
работы впереди еще много. Для 
того чтобы сделать подключение к 
газу быстрее и дешевле, депутаты 
Госдумы выступили с инициативой 
законодательно закрепить созда-
ние единого регионального опера-
тора газификации, а также предло-
жены механизмы, которые помогут 
сократить сроки строительства га-
зораспределительных сетей, умень-
шить стоимость подключения к 
газу, снизить тарифы.

«Мы планируем газификацию 
сделать более доступной для граж-
дан, платить за это довольно до-
рого, есть у нас законодательная 
инициатива, которую мы сейчас 
прорабатываем и с Газпромом, и с 
Правительством, о создании регио-
нального оператора, который бу-
дет газифицировать субъекты Рос-
сийской Федерации. Это позволит 
примерно на треть сократить стои-
мость газификации, существенно 
ускорить процесс и для некоторых 
категорий граждан сделать эту про-
цедуру бесплатной. Я рассчитываю, 
что у нас этот закон будет принят», 
— подчеркнул Владимир Бурматов.

Отметим, что с принятием дан-
ной инициативы будет скоррек-
тировано действующее законода-
тельство — градостроительное, 
земельное и лесное.

Анна ИВАНОВА 

Подключить газ — быстрее и дешевле

Р. М. Миндибаева: «С газом жить веселей»

Депутат за работой

По признанию Константи-
на, идея популяризировать 
Нязепетровский район как 
место для отдыха и туризма 
у него и его единомышленников 
и коллег из РДК возникла еще 
год назад, а нынче она вопло-
тилась в проект. 

аша идея — показать, 
что такое сплавы. Во 
время обычного отды-
ха на природе у челове-
ка перед глазами, как 
правило, один и тот 

же пейзаж, а сплав — это постоян-
но меняющаяся картинка, поэто-
му хотелось бы начать именно со 
сплавов. Они — своего рода манок, 
поэтому я в проекте упор делал на 
них, при этом уточнив, что в даль-
нейшем планируем рассказывать о 
красотах района, чтобы люди при-
езжали к нам отдохнуть.

Фильм-экскурсию, который бу-
дет рассказывать о том, что спла-
вы — это не всегда спуск по бурным 
водам горной реки, связанный с 
определенными рисками, а намно-
го менее экстремальный и сложный 
спуск, вполне приемлемый и для се-
мейного отдыха, ребята планирова-
ли снять еще в прошлом году, но из-
за коронавируса идею отложили. 
Нынче решено было к ней вернуть-
ся. Как нельзя кстати «подвернулся» 
и конкурс, в котором в случае по-
беды можно было получить серти-
фикат на 150 тысяч рублей. И Костя 
был совсем близок к этому — из 421 
заявки, которые пришли на «Мара-
фон идей» от Челябинской области, 
в финал прошли десять, в том числе 
его заявка. 

— Конкурс привлек, прежде все-
го, тем, что в нем мог участвовать 
любой желающий, можно было 

предложить идею из любой сферы, 
которая изменит к лучшему жизнь 
людей в городе, регионе и по всей 
стране, — рассказывает Костя. — 
Решил, почему бы не попробовать? 
На сайте конкурса заполнил заявку, 
где в нескольких предложениях из-
ложил идею проекта, а также пути 
его реализации. Написал — и за-
был. А через неделю мне позвонили 
из Москвы организаторы конкурса 
и сообщили, что я должен приехать 
в Челябинск на защиту проекта. 

На то, чтобы убедить жюри в том, 
что твой проект лучше других, отво-
дилось всего полторы минуты. При 
всей нереальности, казалось бы, 
этого Костя уложился в отведенное 
время, и хотя жюри отдало предпо-
чтение другим проектам, но были 
люди, которые после защиты проек-
та подходили к нему и просили но-
мер телефона. «Они хотят приехать 
к нам, — говорит Костя. — То есть в 
какой-то степени я все-таки достиг 
цели: мы хотели популяризировать 

район и вот пусть несколько чело-
век, но уже заинтересовались воз-
можностью отдыха у нас». 

Костя отметил, что свою идею 
они обязательно будут воплощать 
в жизнь. Для этого у них уже есть 
многое: видеокамера, фотоаппа-
рат, звуковое оборудование, лод-
ки… Нужны только квадрокоптер 
и экшн-камера. «Хотелось бы по-
казать сплав не только так, как его 
видит турист, но и всю красоту при-
роды с высоты птичьего полета, а 
также весь маршрут туристическо-
го сплава, и в этом поможет квадро-
коптер. У меня и проект назывался 
— «Туристическая карта родного 
края». Отснять подводный мир по-
могла бы экшн-камера». 

Фильм-экскурсию ребята наме-
рены разместить в группах в соци-
альных сетях, а также в «Тик Токе», 
ютубе. «Планируем хороший охват 
– до нескольких десятков тысяч», — 
отметил Костя. 

Зульфия ХАКИМОВА 

Сплавы и не только 
Проект К. Сметанина вошел в десятку финалистов 

всероссийского конкурса «Марафон идей», организованного партией «Новые люди» 

К. Сметанин впервые защищал проект

-Н

Мы — молодые

Вновь ярко и значимо заявил 
о себе Нязепетровский филиал 
КГПТ.

Мастер группы токарей на 
станках с ЧПУ В. А. Сорокин стал 
победителем областного конкур-
са профессионального мастерства 
среди мастеров производственно-
го обучения по укрупненной груп-
пе специальностей 15.00.00 «Ма-
шиностроение». 

Конкурс проходил на базе Зла-
тоустовского индустриального 
колледжа им. П. П. Аносова, на 
площадке, отвечающей между-
народным стандартам. Подобная 
площадка есть ещё в Челябинске. 
Эти базы созданы для проведения 
международных конкурсов ма-
стерства среди студентов, обуча-
ющихся по программам среднего 
профессионального образования. 

Всего было десять участников: 
представители Челябинска, Сима, 
Юрюзани, Аши… «Ставил задачу 
попасть в тройку призёров, но что 
стану победителем — не ожидал», 
— говорит Владимир Алексеевич. 

К победе привёл непростой 
путь — с третьей попытки была 
«взята эта высота». Первое учас-
тие в подобном конкурсе состоя-
лось, когда В. А. Сорокин только 
поступил на работу в техникум. 
Тогда из четырнадцати участни-
ков он оказался «середнячком». 
Участвуя во втором конкурсе, про-
двинулся ближе к пьедесталу. К 
нынешнему конкурсу Владимир 
Алексеевич готовился с полным 
знанием дела. Прежде прошёл 
двухуровневую подготовку — сво-
его рода домашнее задание кон-
курсанта. Первый уровень — те-

стирование на знание черчения, 
материаловедения, технологии 
обработки, экономики и охраны 
труда. Второй уровень — подго-
товка методической разработки 
открытого урока и его проведе-
ние. Видео открытого урока помог 
снять и смонтировать А. А. Устин-
кин («Нязепетровский контур»), 
за что В. А. Сорокин выражает ему 
благодарность. 

В ходе проведения конкурса на 
основе продемонстрированного 
видео надо было провести само-
анализ открытого урока. Влади-
мир Алексеевич признаётся, что 
это было для него самым слож-
ным, так как у него нет специаль-
ного профессионально-педагоги-
ческого образования. За оказание 
методической помощи он благо-
дарит своих коллег Ю. Ф. Пьянко-
ву и Т. А. Корсун.

На практическую часть кон-
курса отводилось четыре часа. За 
это время требовалось выточить 
деталь (валик), прежде изготовив 
ее чертёж, разработать и описать 
технологический процесс изго-
товления. Участники конкурса вы-
полняли это задание одновремен-
но на новейшем оборудовании 
под наблюдением членов жюри.

По словам конкурсанта, учас-
тие в конкурсе для него лично — 
это возможность общения с ма-
стерами, а для родного техникума 
— повышение престижа. Поэтому 
когда в ходе награждения звуча-
ло «Каслинский техникум», Вла-
димир Алексеевич поправлял ор-
ганизаторов церемонии, что он 
представляет Нязепетровский фи-
лиал КГПТ.

Наталья СМИРНОВА

Стремленье и труд  — 
составляющие победы
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анифест 19 февраля и особые 
Положения, которые опреде-
ляли условия освобождения 
разных категорий крепостных 
рабочих и крестьян, были при-
сланы в Екатеринбург главному 

начальнику горных заводов Уральского 
хребта со строгой директивой принять 
необходимые меры к тому, чтобы прове-
сти реформу без осложнений и массовых 
волнений.

В свою очередь главный начальник 
горных заводов Ф. И. Фельнер направил 
соответствующую директиву всем ис-
правникам горных заводов с поручением 
«иметь самое бдительное и предусмотри-
тельное наблюдение за тем, чтобы как 
при самом обнародовании высочайшего 
Манифеста, так и после него сохранены 
были тишина и порядок в заведываемом 
вами заводском округе». 

При этом он обращал особое внима-
ние исправников на то, что «могут най-
тись люди, которые, не вникнув достаточ-
но в смысл высочайших по крестьянскому 
делу постановлений, будут ошибочно 
полагать, что после обнародования все-
милостливейшего манифеста должны 
измениться тотчас же нынешние обязан-
ности заводских разного наименования 
людей к заводовладельцам» и предлагал 
«разъяснять тотчас же заблуждающим-
ся настоящее значение приведённых 
выше высочайших постановлений, объ-
ясняя кратко и понятно, что до тех пор, 
пока не будет приведено в действие но-
вое устройство, заводские люди должны 
оставаться в полном повиновении заво-
довладельцам и их управлениям и испол-
нять свои обязанности таким же поряд-
ком, какой ныне существует».

Через две недели в Прощеное воскре-
сенье 5 марта (17 марта по новому сти-
лю) 1861 года во всех церквях Российской 
империи, в том числе Нязепетровского 
и Шемахинского заводов, после обед-
ни был торжественно обнародован этот 
знаковый документ. Перед оглашением 
Манифеста войска по всей стране были 
приведены в боевую готовность на слу-
чай волнений.

Как и предполагал главный начальник 
горных заводов, после обнародования 
Манифеста в рабочей среде нашлись 
лица, которые утверждали, что Мани-
фест был объявлен в извращённом виде 
или совсем не тот, который в действи-
тельности утверждён царём. Как водится, 
простые люди сочли виновными во всём 
злых заводчиков и горных начальников, 
которые «спрятали правильную воль-
ную», а вместо неё подсунули фальшивку, 
обманув и народ, и царя-батюшку. 

Так 30 мая 1861 года исправник Кыш-
тымских горных заводов доносил глав-
ному начальнику горных заводов Урала 
Ф. И. Фельнеру, что в Нязепетровском 
заводе Красноуфимского уезда рабочий 
Антон Яковлевич Деев «распространяет 
между жителями того завода слухи, что 
им приобретён вторичный манифест, 
коим даруется с первого числа сего мая 
месяца всем людям крепостного сос-
тояния полная свобода». Манифест Деев 
читал «заводским людям по секрету», чем 
возбуждал рабочих Нязепетровского за-
вода «к оставлению работы, с тем, чтобы 
не иначе продолжать оную, как только 
по своему желанию и по добровольному 
условию с конторою». По мнению Анто-
на Деева, даже «перемена приказчика в 
заводе зависит от воли народа». Следуя 
призыву отца, сын Антона Деева Никита 
отказался от обязательных работ на за-
воде, за что был посажен в арестантскую 
комнату при заводской конторе, а позже 
«оштрафован розгами». 

Антон Деев, боясь жестоких преследо-
ваний горной полиции, бежал с завода, в 

дальнейшем проживал на территории Че-
лябинского уезда Оренбургской губернии.

Случай с Деевым не был единичным на 
Нязепетровском заводе, особенно в пери-
од введения на заводах Уставных грамот. 
Из донесения управляющего Кыштым-
скими заводами от 5 февраля 1863 года 
мы узнаём, что многие рабочие, «воз-
буждённые неблагонамеренными людь-
ми», после обнародования Манифеста 
«постоянно предавались ложным толко-
ваниям... дозволили себе неисполнение 
работ... оказывали не только непослу-
шания, но даже оскорбления и дерзости 
местному своему начальству». 

Упорству рабочих способствовали и 
рассказы стариков о том, как и отцы их, и 
деды пришли на землю, ещё когда завода 
не было, как стали чистить башкирские 
земли, как помогали потом заводу приоб-
рести землю у башкир. «Ни завод без нас, 
ни мы без завода не могли бы жить, — го-
ворили они, — значит и хозяева мы оба». 

1 марта 1863 года пермский губернатор 
А. Г. Лошкарев просил главного началь-
ника горных заводов Уральского хребта 
послать в Нязепетровский завод 50 каза-
ков. 

— Там, — писал губернатор, — с 9 фев-
раля происходят волнения между масте-
ровыми, причём находящиеся там казаки 
Красноуфимского уезда не могут пред-
успеть водворить спокойствие. 

25 марта начальник казачьего отря-
да, посланного в Нязепетровский завод, 
уже доносил горному начальнику, что он 
«с командою вчерашнего числа прибыл 
обратно в город Екатеринбург», так как 
волнение между мастеровыми Нязепет-
ровского завода прекращено. Волнение 
нязепетровских рабочих, продолжавшее-
ся с 9 февраля по 23 марта, было подавле-
но военной силой.

Как видим, крепостные рабочие без 
особого энтузиазма встретили своё 
освобождение. Дело в том, что преж-
де рабочий был на иждивении завода. 
На каждого члена его семьи полагал-
ся «провиант», завод за него платил 
казенные подати. Работа ему была га-
рантирована, потому что администра-
ции было невыгодно его содержать, не 
получая его труда, да и потеря работы 
не грозила ему голодом и нищетой.
С ликвидацией крепостного права лик-
видировались и выдача «провианта», и 
освобождение от уплаты податей, и на-
дежность существования.

Реальный процесс «привязки» законов 
19 февраля 1861 г. к условиям горнозавод-
ских вотчин оказался довольно сложным. 
Реформа давала мастеровым полную сво-
боду выбора трудовой деятельности. Они 
могли остаться работать на заводе, мог-
ли перейти к любому другому занятию, 
уехать или остаться в заводском поселке.

В 1963 году некоторые нязепетровские 
семьи попытались выехать за пределы 
завода, однако губернское начальство 

отказалось им дать разрешение на пере-
селение, мотивируя это тем, что согласно 
Положению от 3 декабря 1862 года «пере-
селение на свободные земли» может со-
вершиться только с разрешения мини-
стра финансов и только в том случае, если 
завод будет закрыт или уменьшится его 
действие, и работники останутся без ра-
боты. Нязепетровский же завод продол-
жал работать в прежнем режиме и даже 
наращивал объёмы производства.

Многие из мастеровых, получивших 
свободу, вновь поступали на завод, теперь 
уже по вольному найму, некоторые под-
писывали особые договоры и продолжали 
трудиться «на старых условиях». Заработ-
ная плата при переходе к наемному труду 
на заводе немного повысилась, однако 
прекращение затрат на провиант и повы-
шение производительности труда приве-
ли к тому, что существенного повышения 
затрат на оплату труда не произошло. 

Вопрос же о землеустройстве нязепет-
ровских и шемахинских рабочих, как по-
казывают архивные документы, тянулся 
десятилетиями, но так и не был оконча-
тельно решён. Свои семейные участки 
(заимки) они удерживали нетронутыми 
до середины 80-х годов, пользуясь ими 
безоброчно независимо от участия в за-
водской работе. 

30 августа 1888 года в Нязепетровском 
заводе при большом скоплении наро-
да состоялось торжественное открытие 
памятника Александру II, построенного 
сельским обществом в память об осво-
бождении крестьян от крепостной за-
висимости. Из церкви вынесены были 
хоругви, иконы, вышло духовенство, и 
началась служба. Была провозглашена 
вечная память императору Александру II, 
а хор исполнил народный гимн.  

Памятник из серого уральского мра-
мора в виде колонны, увенчанной ко-
роной, на двухъярусном постаменте 
находился на центральной площади 
заводского посёлка у Петропавловской 
церкви. На нижнем ярусе с четырёх сто-
рон были высечены слова: «Государю-
императору Александру II от благодар-
ных крестьян Нязе-Петровского завода», 
«В память освобождения крестьян от 
крепостной зависимости 1861 года фев-
раля 19 дня», «Открыт 1888 года августа 30 
дня», «Осени себя крестным знамением, 
православный народ, и призови с нами 
Божее благословление на твой свобод-
ный труд — залог твоего домашнего бла-
гополучия и блага общественного» (сло-
ва из Манифеста). 

Нижний ярус памятника чудом со-
хранился до наших дней. Во время ре-
конструкции музея в 1994 году он был 
установлен на прилегающей музейной 
территории.

Аналогичный памятник Александру II 
был открыт и в Шемахинском заводе. На-
ходился он у Свято-Троицкой церкви. 

Н. КИСЛОВ, научный сотрудник МВЦ

Юбилей

160 лет назад 19 февраля 1861 года 
(3 марта по новому стилю) импера-
тор Александр II подписал Манифест 
«О всемилостивейшем даровании 
крепостным людям прав состояния 
свободных сельских обывателей». 

Вольные  мастеровые Нязепетровского завода

На волю...

М

Не хлебом единым 
19 марта в читальном зале центральной биб-
лиотеки собрались ковчеговцы, их соратники 
по перу, любители и почитатели поэзии, пред-
ставители администрации, чтобы отметить 
25-летие «Ковчега».

В 1996 году с подачи директора центральной район-
ной библиотеки В. А. Федоровой было создано лите-
ратурное сообщество, которое объединило пишущих 
людей. Его название для того времени стало очень 
символичным — литературный «Ковчег», как и Ноев, 
смог спасти, сохранить и передать самобытность 
местных авторов. 

На протяжении всех 25 лет творческое объединение 
поддерживали администрация района и отдел культу-
ры, благодаря которым появилась возможность изда-
тельской деятельности. Начальник отдела культуры А. 
В. Сухорукова пожелала ковчеговцам творческих успе-
хов и больше молодёжи в составе. 

За годы существования «Ковчег» наработал огром-
ный литературный багаж: 4 общих коллективных 
сборника, 4 тематических коллективных сборника, 16 
авторских сборников. Наши авторы удостаиваются 
внимания областных изданий, печатаются на стра-
ницах альманаха «Графоман», литературно-художе-
ственной газеты «Живая вода». 

«Ковчег» радушно принимал «на своей палубе» А. П. 
Постникова, Н. И. Лукина, А. В. Баранова, М. Батракова, 
А. Крестовских, Л. Пономарёву, З. Учуваткину, В. Быч-
кова и многих других. Через встречи ковчеговцев про-
шло более 50 человек. Каждая встреча продумывалась 
индивидуально — литературно-музыкальный вечер, 
презентация новых книг, «Литературная гостиная», «Час 
поэзии», встреча с интересными людьми. Представите-
ли «Ковчега» несли своё творчество в массы, выступая в 
школах, коллективах учреждений и предприятий, уча-
ствуя в поездках по населенным пунктам района. 

Много добрых слов прозвучало на вечере в адрес 
организатора и бессменного руководителя объеди-
нения О. В. Бычковой, обладающей умением увидеть 
в человеке «искру божью», оценить индивидуальность 
каждого, поддержать. Руководитель общественной 
приёмной губернатора Челябинской области в Нязе-
петровском районе Л. Н. Тютикова вручила Оксане Ва-
лентиновне благодарственное письмо — «за активную 
жизненную позицию».

С музыкальным поздравлением и сладким подар-
ком на сцену вышел давний друг юбиляра — коллек-
тив татаро-башкирского культурного центра. Поздра-
вили ковчеговцев и друзья-поэты из Уфалея, общение 
с которыми продолжается уже двадцать лет.

«Ковчег» и сегодня живёт интересной творческой 
жизнью, открывая новые имена. Проводятся вечера, 
на которых самобытные авторы показывают, как они 
растут и совершенствуются в творчестве. Оксана Ва-
лентиновна с любовью представила свой коллектив, 
сказав, что поэты — люди необыкновенные и у каждо-
го «своя музыка слов». Очень назидательно прозвуча-
ли стихи из уст Надежды Смирновой о том, «как слово 
наше отзовётся». Стихи, полные простой, житейской 
философии, прочел Сергей Клочков. До слёз растро-
гала своим рассказом «Мама» Г. М. Васёва. Просты и 
красивы, по-житейски теплы и уютны стихи Валенти-
ны Дурновой. Понятными и самоутверждающими яв-
ляются стихи Галины Шапошниковой.

С юбилеем ковчеговцев поздравил большой почита-
тель их поэзии В. Н. Киселёв, в его домашней библиоте-
ке собраны все сборники наших местных поэтов. Теплые 
слова поздравлений прозвучали из уст О. О.  Сафиули-
ной. Ну а общее пожелание присутствующих «Ковчегу» 
было: «Плыть дальше!». 

Наталья СМИРНОВА 

Оксана Валентиновна вручила каждому 
ковчеговцу коллективное фото на память



Увлечение

Нам пишут

№ 12, пятница, 26 марта 2021 г. 10
Конкурс

Вот и пришла весна, а вместе 
с ней ещё актуальней стала 
проблема, связанная с охраной 
жизни людей на водных объек-
тах и в первую очередь детей.

Приход весны, когда реки и 
озера вскрываются и начинается 
ледоход, совпадает с весенними 
каникулами школьников. Именно 
в этот период дети большую часть 
времени проводят без родитель-
ского присмотра, в особенности 
это дети в возрасте от 9 до 14 лет, 
выбирающие для себя экстре-
мальные развлечения на тающем 
льду. Как правило, они не отда-
ют себе отчета в рискованности 
данного занятия. Их привлекает 
мнимый героизм и уверенность, 
что с ними ничего не случится, но 
зачастую такие необдуманные по-
ступки ведут к печальному, а иног-
да и к трагическому исходу.

В наших силах, уважаемые 
взрослые, предостеречь детей от 
необдуманного шага, который мо-
жет стоить им жизни. Необходимо 
проводить профилактические бе-
седы с детьми, говорить об опас-
ностях, которые их поджидают на 
водоемах, особенно в такое ковар-
ное время, как ранняя весна и, ко-
нечно же, не допускать, чтобы дети 
младшего, а тем более дошкольно-
го возраста находились одни, без 
присмотра взрослого, вблизи вод-
ных объектов.

Подобно легкомысленным де-
тям ведут себя в период весеннего 
ледохода и взрослые люди, люби-
тели рыбной ловли. Только в отли-
чие от детей они осознают опас-
ность рискованного мероприятия 
и зачастую, предполагая печаль-
ный исход рыбалки, все равно вы-
ходят на лед, не учитывая того, 
что лед, крепкий в утреннее вре-
мя, в течение дня оттаивает и те-
ряет свою прочность, что часто 

не дает человеку шансов на воз-
вращение к берегу. А отсутствие 
элементарных средств спасения 
лишает рыбака возможности спа-
сти свою жизнь, а иногда и жизнь 
другого человека. Как показыва-
ет статистика, именно в весенний 
период фиксируется наибольшее 
количество трагических случаев.

Если всё-таки под вами прова-
лился лед, удерживайтесь от по-
гружения с головой, широко рас-
кинув руки. Выбирайтесь на лед, 
наползая грудью и поочередно 
вытаскивая на поверхность ноги. 
Выбравшись, откатитесь, а затем 
ползите в сторону.

Оказывая помощь провалив-
шемуся человеку, приближайтесь 
к полынье ползком, широко рас-
кинув руки. Подложите под себя 
лыжи, доску, фанеру. За 3 — 4 мет-
ра до полыньи бросьте постра-
давшему спасательные средства: 
лестницу, веревку, спасательный 
шест, связанные ремни или шар-
фы, доски и другое. Вытащив по-
страдавшего, выбирайтесь из 
опасной зоны ползком. Остере-
гайтесь опасностей, поджидаю-
щих человека на водоёмах в ве-
сеннее время, не рискуйте зря 
своей жизнью. Если вы стали сви-
детелем чрезвычайного проис-
шествия на воде, не оставайтесь 
равнодушным. Ведь именно вы 
можете стать тем «спасательным 
кругом», который спасёт человеку 
жизнь или здоровье.

Если вы стали очевидцем или 
сами попали в ситуацию, угро-
жающую вашей жизни, просим 
позвонить по телефону 101 или 112 
(звонок бесплатный).

В. А. БЫКОВ, государственный 
инспектор по маломерным судам 

группы патрульной службы №1
Центра ГИМС 

Главного управления МЧС России 
по Челябинской области              

Осторожно: паводок! 

В центральной библиотеке со-
стоялось очередное заседание 
клуба садоводов-любителей 
«Садовый мир». Главной темой 
стало выращивание рассады.

«Начнем с того, что март для са-
доводов и огородников — самый 
активный месяц в плане посевов, — 
рассказывает руководитель клуба 
Т. Н. Гусева. — Для каждого региона 

свои сроки, и у нас, в Нязепетров-
ске, сроки посевов отличаются от 
челябинских».

С теми, кто пришел на заседание 
клуба, Татьяна Николаевна поде-
лилась своими семенами томатов. 
Кстати, по выращиванию этой куль-
туры вопросов у садоводов почти 
не было: год за годом нязепетров-
цы перенимают опыт органическо-
го земледелия, получают отличные 
урожаи (подробнее рекомендации 
по выращиванию вы можете найти 
через поиск на нашем сайте) и уже 
сами могут дать полезные советы.

«Зоя Степановна Паначева рас-
сказала о томатах сортов «Красная 
шапочка» и «Южный загар», а еще 
обсудили, как лучше посадить по 
два томата в одну лунку», — добав-
ляет председатель клуба садоводов. 

Поговорили и о том, как лучше се-
ять однолетние цветы. «Напомнила, 
чтобы такие однолетние цветы как 
бархатцы, георгины, циннии, астры 
сеяли в теплицы и парники, а не за-
ставляли ими свои подоконники. Так 
цветы будут расти крепче. Циннии и 
бархатцы прекрасно растут прямым 
посевом в грунт, только цветут позд-
нее. Можно часть посеять в теплицу, а 
часть сразу в грунт. Чтобы не потеря-
лись, посейте в старый таз, ведро или 

в контейнер  и поставьте в тепличку», 
— советует Татьяна Николаевна.

Обсудили садоводы и посев ка-
пусты. Татьяна Николаевна предло-
жила попробовать вырастить цвет-
ную капусту сортов «Коза-дереза», 
«Марвел 4 сезона», «Фридом», «Га-
рантия», «Сноуболл 123», «Экспресс», 
брокколи «Мачо», «Маратон», «Из-
умрудное волшебство», «Цезар», 
а также белокочанную «Вестри», 
«Московская поздняя», «Валенти-
на», «Золотой гектар», «Июньская», 
«Глория», «Мегатон», «Надежда», 
«Слава 1305», «Ринда».

«Капуста разная, — рассказыва-
ет Татьяна Николаевна. — Садим 
много, всегда довольны урожаем. 
Но больше всего понравился сорт 
цветной капусты «Зелёный сугроб». 
Хорошо удаются розовая и фиоле-
товая цветные капусты, а этот — не-
обычного салатного цвета».

Марина Юрьевна Сметанина 
предложила сорта капусты «Брюс» 
и «Агассия», а Ирина Борисовна Та-
расенко — сорт белокачанной капу-
сты «Доброводская».

Напомним, заседания клуба садо-
водов-любителей проходят каждый 
третий четверг месяца в централь-
ной библиотеке. Начало в 17.15.

Людмила МЕЛАШИЧ

Залог урожая

Т. Н. Гусева с кочанами 
капусты сорта «Ринда» — 
по 7 кг каждый

«Качели творчества» — проект 
с таким названием представ-
ляет Нязепетровский район на 
всероссийском конкурсе «Куль-
турный след». Авторы проекта 
— Юлия и Руслан Хасановы. 

ольшая доска на прочных ве-
ревках — не просто развлече-
ние. Ритмичное чередование 
хода качелей — метафора, 
прекрасно передающая цик-
личность вдохновения и его 

отсутствия.
— Наша деревня находится в 

живописном месте, которое хочет-
ся охранять, привлекая сюда соот-
ветствующих людей. Люди куль-
туры и науки, как правило, люди 
ответственные, интересные и гра-
мотные. Хочется привлечь именно 
такую аудиторию. К тому же, идея 
цикличности мотивации в фитнесе, 
вдохновения в творчестве, циклич-
ность эмоций в жизни — популяр-
ная на сегодня тема. Пережив пан-
демию, люди стали внимательнее 
относиться к себе, к своему телу и 
настроению, появилось стремле-
ние к ресурсным местам — местам 
с илы. Появилось желание разоб-
раться во внутреннем себе. 

— Качели творчества могут стать 
символом и центром притяжения 
рефлексирующих, творческих лич-
ностей, некоторым из которых, воз-
можно, захочется быть здесь чаще. 
Именно этих людей не хватает все-
му району в целом, — рассказывает 
Юлия. — Рядом с ними можно про-
водить художественные пленэры 
(местность крайне живописна: с 
рекою, холмами и неповторимыми 
закатами), литературные конкур-
сы и читки стихов, это может быть 
место силы для писателей и худож-
ников, скульпторов — людей ис-
кусства привлечет отдаленность от 
цивилизации, чистейший воздух, 
гостевой дом и… скоростной интер-
нет, а также площадка для прове-
дения семинаров и мастер-классов 
по психологии и саморазвитию на 
тему эмоциональной цикличности, 

управлению эмоциями и принятию 
себя. Близость к небосводу и откры-
вающийся обзор лесного массива 
наполняют душевными силами и 
помогают принять тот факт, что 
вдохновение неизбежно вернется, 
просто нужно отнестись к этому с 
терпением, как ко всему относится 
природа, которая буквально-таки 
говорит с тобой в этом месте.

Напомним, всероссийский кон-
курс идей новых достопримечатель-
ностей «Культурный след» — проект, 
в рамках которого любой человек мо-
жет предложить идею арт-объекта в 
своем городе. Лучшие идеи реализу-

ются профессиональными художни-
ками и архитекторами. Для того что-
бы проект рассмотрел экспертный 
совет, проекту необходимо набрать 
не менее 100 голосов поддержки на 
сайте kultsled.ru. Голосование завер-
шится 1 апреля. 

Людмила МЕЛАШИЧ

Поддержим 
наш арт-проект!

Б

20 марта для учащихся 9 — 11 
классов Араслановской СОШ 
была проведена встреча с ве-
теранами труда.

Гостями мероприятия ста-
ли Фаил Шарифович Гарифулин 
— милиционер, награжденный 
двумя медалями «За безупреч-
ную службу», знаком «Отличник 
милиции»; Хатип Ахматсафович 
Хабибуллин — животновод, об-
ладатель почетных грамот; Дина 
Зиннатовна Хуснуллина — учи-
тель начальных классов, лауреат 
премии Законодательного соб-
рания и Раиса Камалетдиновна 
Мингаева — учитель биологии и 
химии, награжденная грамотами.

Окончив школу, мы делаем 
очень важный шаг в своей жизни 
— выбираем профессию. Очень 
важно, чтобы твои способности и 
черты характера соответствовали 

выбранной профессии. Ребятам 
была предложена презентация, 
в которой рассказывалось о про-
фессиях фельдшера, полицейско-
го, тракториста, доярки, воспи-
тателя детского сада и учителя. 
Перед учащимися выступили при-
глашенные ветераны труда. Они 
рассказали о том, как и почему вы-
брали профессию, которой потом 
посвятили всю трудовую деятель-
ность. Познакомили со своими до-
стижениями и дали практические 
советы, исходя из своего опыта. 

Встреча получилась очень ду-
шевной и трогательной. Каждому 
ветерану были вручены неболь-
шие подарки. Жаль, что многие 
приглашенные не смогли участво-
вать в мероприятии из-за состоя-
ния здоровья.

Л. ГАРИФУЛИНА, 
заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе 

Все профессии важны

Безопасность жизни

44
участвуют в этом году во 
всероссийском конкур-
се «Культурный след» от 
нашего региона.

проекта

Качели творчества — это толстая доска, подвешенная 
к стволам двух сосен, находящихся рядом друг с другом
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Извещение о начале выполнения комплексных кадастровых работ
1. В период с 20 февраля 2021 года 

по 1 сентября 2021 года в отношении 
объектов недвижимого имущества, рас-
положенных на территории:

субъект Российской Федерации: Че-
лябинская область

муниципальное образование: Нязе-
петровский муниципальный район

населенный пункт: с. Арасланово, 
дер. Ситцева, г. Нязепетровск, с. Ун-
курда 

№ кадастрового квартала (несколь-
ких смежных кадастровых кварталов): 

74:16:0900001 (п. Арасланово)
74:16:0900007 (п. Арасланово)
74:16:2900012 (дер. Ситцева)
74:16:1306007 (г. Нязепетровск) 
74:16:2801002 (с. Ункурда)
будут выполняться комплексные када-

стровые работы в соответствии с Муни-
ципальным контрактом от 20 февраля 
2021 г. № б/н на выполнение комплекс-
ных кадастровых работ, заключенным 
со стороны заказчика Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом ад-
министрации Нязепетровского муници-
пального района, почтовый адрес: 456970, 
Россия, Челябинская область, г. Нязепет-
ровск, ул. Свердлова, д. 7, помещение 3, 
адрес электронной почты: kumi@nzpr.ru, 
номер контактного телефона: 8 (35156) 
3-16-39, 8 (35156) 3-16-67 (факс)

со стороны исполнителя: 
полное и (в случае, если имеется) со-

кращенное наименование юридическо-
го лица: Общество с ограниченной от-
ветственностью «Гео-сервис»;

фамилия, имя, отчество (при нали-
чии) кадастрового инженера: Екимова 
Екатерина Алексеевна;

наименование саморегулируемой 
организации кадастровых инженеров, 
членом которой является кадастровый 
инженер: СРО «Ассоциация кадастро-
вых инженеров Приволжско-Ураль-
ского региона»;

уникальный регистрационный номер 

члена саморегулируемой организации 
кадастровых инженеров в реестре чле-
нов саморегулируемой организации ка-
дастровых инженеров: 664;

дата внесения сведений о физиче-
ском лице в реестр членов саморегули-
руемой организации: 29.09.2016 г.;

почтовый адрес: 456870, Челябин-
ская область, г. Кыштым, ул. Карла 
Либкнехта, 217А;

адрес электронной почты: kdaster@
mail.ru;

номер контактного телефона: 8 
(35151) 4-98-76.

2. Правообладатели объектов недви-
жимости, которые считаются в соответ-
ствии с частью 4 статьи 69 Федерального 
закона от 13 июля 2015  года №  218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижи-
мости» ранее учтенными или сведения 
о которых в соответствии с частью 9 ста-
тьи 69 Федерального закона от 13 июля 
2015  года №  218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости» могут 
быть внесены в Единый государствен-
ный реестр недвижимости как о ранее 
учтенных в случае отсутствия в Едином 
государственном реестре недвижимости 
сведений о таких объектах недвижимо-
сти, вправе предоставить указанному в 
пункте 1 извещения о начале выполнения 
комплексных кадастровых работ када-
стровому инженеру-исполнителю ком-
плексных кадастровых работ имеющиеся 
у них материалы и документы в отноше-
нии таких объектов недвижимости, а 
также заверенные в порядке, установлен-
ном частями 1 и 9 статьи 21 Федерального 
закона от 13 июля 2015  года №  218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижи-
мости», копии документов, устанавли-
вающих или подтверждающих права на 
указанные объекты недвижимости.

3. Правообладатели объектов недви-
жимости — земельных участков, зданий, 
сооружений, объектов незавершенного 
строительства в течение тридцати рабо-

чих дней со дня опубликования извеще-
ния о начале выполнения комплексных 
кадастровых работ вправе предоставить 
кадастровому инженеру-исполнителю 
комплексных кадастровых работ, ука-
занному в пункте 1 извещения о начале 
выполнения комплексных кадастровых 
работ, по указанному в пункте 2 извеще-
ния о начале выполнения комплексных 
кадастровых работ адресу сведения об 
адресе электронной почты и (или) почто-
вом адресе, по которым осуществляется 
связь с лицом, чье право на объект не-
движимости зарегистрировано, а также 
лицом, в пользу которого зарегистриро-
вано ограничение права и обременение 
объекта недвижимости (далее — кон-
тактный адрес правообладателя), для 
внесения в Единый государственный ре-
естр недвижимости сведений о контакт-
ном адресе правообладателя и последу-
ющего надлежащего уведомления таких 
лиц о завершении подготовки проекта 
карты-плана территории по результатам 
комплексных кадастровых работ и о про-
ведении заседания согласительной ко-
миссии по вопросу согласования место-
положения границ земельных участков.

Указанные сведения и документы 
можно представить по адресу: 456870, 
Челябинская область, г. Кыштым, ул. 
Карла Либкнехта, 217А; (kdaster@mail.ru).

Заинтересованные лица вправе са-
мостоятельно подать в орган кадастро-
вого учета заявление о внесении в го-
сударственный кадастр недвижимости 
сведений о ранее учтенном объекте не-
движимости.

4. Правообладатели объектов не-
движимости, расположенных на терри-
тории комплексных кадастровых работ, 
не вправе препятствовать выполнению 
комплексных кадастровых работ и обя-
заны обеспечить доступ к указанным 
объектам недвижимости исполнителю 
комплексных кадастровых работ в уста-
новленное графиком время.

 Время выполнения 
работ

Место выполне-
ния работ Виды работ

с 20.02.2021 г. 
по 13.03.2021 г.

Челябинская обл.,
 г. Нязепетровск

1. Направление заказчиком извещения о начале выполнения комплексных када-
стровых работ; 
2. Исполнитель проводит сбор и анализ исходных данных.

с 14.03.2021 г. 
по 12.04.2021 г.

Челябинская обл., 
п.Арасланово, 
с. Ситцева, 
 г. Нязепетровск, 
с.Ункурда

1. Заказчиком формируется согласительная комиссия;
2. Исполнитель проводит обследование территории комплексных кадастровых 
работ;
3. Исполнитель проводит геодезическую съемку территории комплексных када-
стровых работ.

в течение 30 
(тридцати) рабочих 
дней со дня
опубликования 
извещения

Челябинская обл., 
г. Нязепетровск

1. Исполнитель осуществляет сбор информации от правообладателей объектов 
недвижимости адресов их регистрации и соответствующих документов на объ-
екты недвижимости и подает заявление о внесении сведений о ранее учтенных 
объектах недвижимости в орган регистрации прав.

В течение 110 (ста 
десяти) календарных 
дней со дня 
подписания договора 

Челябинская обл.,
Нязепетровский 
муниципальный 
район,
п.Арасланово, 
с. Ситцева, 
 г. Нязепетровск, 
с.Ункурда

1. Проведение исполнителем обследования объектов недвижимости, определений 
характеристик объектов недвижимости, определение местоположения объектов 
недвижимости;
2. Осуществление исполнителем определения координат характерных точек мес-
тоположения границ объектов недвижимости;
3. Подготовка исполнителем проекта карты-плана территории;
4. Проверка исполнителем карты-плана территории на соответствие сведениям 
Единого государственного реестра недвижимости по средством сервиса «Личный 
кабинет кадастрового инженера».
5. Направление Исполнителем подготовленного проекта карты-плана территории 
на рассмотрение Заказчику.

не позднее  
10.06.2021 г. 

Челябинская обл., 
г. Нязепетровск

Проведение заседания согласительной комиссии, в том числе с участием Испол-
нителя.

в течение 35 (тридца-
ти пяти) календарных 
дней с первого за-
седания согласитель-
ной комиссии

Челябинская обл., 
г. Нязепетровск

Принятие возражений относительно местоположения границ земельных участков.

не позднее  
21.07.2021 г.

Челябинская обл., 
г. Нязепетровск

Оформление и предоставление Исполнителем подготовленного проекта карты-
плана территории в окончательной редакции в согласительную комиссию. 

в течение 20 
(двадцати)
рабочих дней со дня 
истечения срока
предоставления 
возражений

Челябинская обл., 
г. Нязепетровск

Согласительная комиссия направляет Заказчику для утверждения оформленный 
Исполнителем проект карты-плана территории в окончательной редакции и не-
обходимые для его утверждения материалы заседания согласительной комиссии.

не позднее 
15.08.2021 г.

Челябинская обл., 
г. Нязепетровск

1. Утверждение Заказчиком карты-плана территории.

не позднее 
25.08.2021 г.

Челябинская обл., 
г. Нязепетровск

1. Направление Заказчиком утвержденного карты-плана в орган регистрации прав;
2. Обеспечение внесения результатов комплексных кадастровых работ в Единый 
государственный реестр недвижимости.
3. Направление Исполнителем в адрес Заказчика акта выполненных работ в 2 
(двух) экземплярах с приложением счета и счета-фактуры (при наличии);
4. Подписание Заказчиком акта об оказании услуг.

Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом О. В. Суслукина

Дополнительное соглашение №  1 к Cоглашению № 51 
от 21 декабря 2020 года о передаче осуществления части 

полномочий между муниципальным образованием 
«Нязепетровский муниципальный район» 
Челябинской области и муниципальным 

образованием «Ункурдинское сельское поселение»
17 марта 2021 года

Муниципальное образование «Ня-
зепетровский муниципальный район» 
Челябинской области, именуемое в 
дальнейшем «Муниципальный район», 
в лице главы Нязепетровского муни-
ципального района Кравцова Сергея 
Александровича, действующего на ос-
новании Устава, с одной стороны, и му-
ниципальное образование «Ункурдин-
ское сельское поселение», именуемое 
в дальнейшем «Сельское поселение», в 
лице главы сельского поселения Азнабае-
ва Рифата Миндибаевича, действующего 
на основании Устава, с другой стороны, 

совместно именуемые «Стороны», за-
ключили настоящее дополнительное со-
глашение о нижеследующем:

1. В Приложении к Соглашению о 
передаче осуществления части полно-
мочий между муниципальным образова-
нием «Нязепетровский муниципальный 
район» и муниципальным образованием 
«Ункурдинское сельское поселение»:

1) позицию, касающуюся дорожной 
деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов с ельского поселе-
ния, изложить в следующей редакции:

дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного зна-
чения в границах населенных пунктов поселения и  обеспечение безопас-
ности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муници-
пального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного зна-
чения в границах населенных пунктов поселения, организация дорожного 
движения, а также осуществление иных полномочий в области использо-
вания автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, в части:

зимнего содержания автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах населенных пунктов сельского поселения;

текущего ремонта и содержания автомобильных дорог и мостов мест-
ного значения в границах населенных пунктов поселения; организация 
дорожного движения;        

702, 36

322, 5

2) позицию, касающуюся дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог местного значения вне границ населенных пунктов сельского поселения, изло-
жить в следующей редакции:

дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 
района, осуществление муниципального контроля за сохранностью ав-
томобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов 
в границах муниципального района, организация дорожного движения 
и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осу-
ществление иных полномочий в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, в части:

зимнего содержания автомобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов поселения в границах муниципального райо-
на; организации дорожного движения

текущего ремонта и содержания автомобильных дорог и мостов мест-
ного значения вне границ населенных пунктов поселения; организация 
дорожного движения                 

570, 64

500, 0

2.  Все иные условия Соглашения, не 
измененные настоящим дополнитель-
ным соглашением и не прекратившие 
свое действие в период до заключения 
настоящего дополнительного соглаше-
ния, сохраняют свою силу.

3. Настоящее дополнительное согла-
шение является неотъемлемой частью 
Соглашения  о передаче осуществления 
части полномочий между муниципаль-

ным образованием «Нязепетровский му-
ниципальный район» и муниципальным 
образованием «Ункурдинское сельское 
поселение» и вступает в силу после его 
официального опубликования.

4. Настоящее дополнительное согла-
шение составлено в двух экземплярах, 
каждый из которых имеет равную юри-
дическую силу, по одному для каждой из 
Сторон.

Муниципальное образование «Ня-
зепетровский муниципальный район» 
Челябинской области, 456970, г. Ня-
зепетровск Челябинской области, ул. 
Свердлова, 6, офис  26 

Глава Нязепетровского муници-
пального района С. А. Кравцов

Муниципальное образование «Ун-
курдинское сельское поселение» Челя-
бинской области, 456985, с. Ункурда, 
ул. Просвещенская, 65, Нязепетровский 
район, Челябинская область 

Глава Ункурдинского сельского 
поселения Р. М. Азнабаев              

5. График выполнения комплексных кадастровых работ

Анферов Тимофей Алексеевич
Байтимирова Ольга Николаевна
Батталов Ильшат Расинович
Бетина Ирина Николаевна
Копейкина Ольга Викторовна
Лазарев Владислав Николаевич

Лихачев Владимир Михайлович
Лугинина Татьяна Владимировна
Некрасов Андрей Степанович
Федоров Юрий Борисович
Шевченко Татьяна Юрьевна
Яковлева Валентина Валентиновна

Граждане, включенные в список кандидатов 
в присяжные заседатели для Нязепетровского районного 

суда Челябинской области до 01.06.2022 г.

Лупынина Татьяна Геннадьевна
Самодурова Ильзида Ильдусовна

Сохрина Нина Алексеевна

Граждане, включенные в запасной список кандидатов 
в присяжные заседатели для Нязепетровского районного 

суда Челябинской области до 01.06.2022 г.

Вниманию жителей Кургинского сельского поселения!
Администрация Кургинского сельского поселения, находящаяся по адресу: д. 

Курга, ул. Береговая, 8, приглашает 9 апреля 2021 года на публичные слушания по  
проекту решения Совета депутатов Кургинского сельского поселения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Кургинского сельского поселения». 

Начало в 10.00. Приглашаются все желающие, достигшие восемнадцатилетнего 
возраста.

Администрация  поселения

Обучение в школе искусств дает 
не только общеэстетическое и ху-
дожественное развитие, но и ста-
новится началом пути в профес-
сию. К юбилею школы выпускники 
разных лет, профессионально свя-
завшие свою жизнь с искусством, 
записали видеопоздравления лю-
бимым педагогам.

Свои видеоприветы присла-

ли выпускница хорового отделе-
ния 2005 года, а ныне артистка 
хора Магнитогорского театра 
оперы и балета Юлия Григорье-
ва, выпускницы фортепианного 
отделения разных лет Руфина 
Сабирова, Наталья Невдачина, 
студентка Южно-Уральского госу-
дарственного института искусств 
им.П.И.Чайковского Виктория Ка-
работова. 

Выпускница педагога Н. Я. Гусе-
вой Зиля Самситдинова, художник 
и дизайнер интерьера, сейчас жи-
вет в Москве:

— Я считаю, что самым пра-
вильным решением в моей жизни 
было решение пойти в 9 лет в ху-
дожественную школу. Обладание 
каким-либо талантом в области 
искусств дает человеку возмож-
ность самовыражения. И это очень 

важно, что в нашем небольшом го-
роде есть такое место, где каждый 
третий ребенок обучается искус-
ству, — говорит девушка в своем 
видеопоздравлении.

К юбилею школы ученики педа-
гога художественного отделения 
Н. Я. Гусевой нарисовали с натуры 
зимние пейзажи с изображением 
здания ДШИ и детей, играющих 
под заснеженными елями. Сюжет 

всех полотен одинаков, а картины 
получились разными, словно под-
тверждая, что на протяжении всех 
шестидесяти лет детская школа 
искусств для каждого ребенка 
своя, особенная, и в то же время 
одна для всех — место, где для 
маленького человека распахива-
ется дверь в необъятный мир ис-
кусства.

Елена СЕВЕРИНА
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Шесть десятков позади…
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