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Трудовые будни

Дать лесу
шанс на жизнь

Соловей
опять споет
19 мая в Аптряковском
сельском клубе состоится
третий фестиваль татаро-башкирского творчества «Сандугач моны»
(Напевы соловья).

1 июня, в День защиты детей, на городской площади
в третий раз пройдет
парад колясок.
Это яркое семейное шествие,
участники которого оформляют
детские коляски самым необычным образом. Главное, конечно,
чтобы транспортное средство
оставалось безопасным для ребенка. Это мероприятие направлено не только на раскрытие
творческого потенциала родителей, но и на укрепление семейных отношений, повышение престижа и значения семьи.
Отдел ЗАГС и районный дом
культуры приглашают всех
желающих принять участие в
параде. Призы самым творческим, креативным семьям и отличное настроение всем гарантируются. Заявки принимаются
по телефону 3-18-45.
В прошлом, юбилейном для
города и завода году победителем парада стала семья Кармановых, оформившая коляску в
виде крана.
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Славный день

Жители деревни Аптрякова с воодушевлением отметили День
Победы. С большим подъемом
прошли празднования и в Нязепетровске, и в других деревнях и
селах района.
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Подписка-2018
В хорошем настроении едут на посадку леса работники ИП Кузнецова В. Г.

В нашем районе полным
ходом идут работы по восстановлению леса, которыми занимаются арендаторы
лесных участков под руководством и контролем Нязепетровского лесничества.

К

ак рассказала инженер по
лесовосстановлению Т. В.
Стенина, в этом году молодыми соснами планируется
засадить 243,3 га леса, на что
потребуется 1 млн. 300 тыс.
саженцев. По результатам проведенной инвентаризации посадок
прошлых лет, на 432 га леса необходимо сделать дополнение культур
на местах погибших или обглоданных лосями молодых деревьев.
Три арендатора — ИП Кузнецов
В. Г., ООО «Русь» и ООО «УралГравитонСервис» — берут саженцы из
единственного в нашем районе питомника, который был создан предприятием В. Г. Кузнецова в д. Сухово
около 9 лет назад. Использование
местных посадочных материалов
позволяет в срок приступать к работе по лесовосстановлению.

Как рассказал главный лесничий
питомника М. Б. Постников, чтобы
вырастить сеянцы, надо не просто
подготовить почву и посеять семена. За всходами необходимо ухаживать: пропалывать, обрабатывать
препаратами от сорняков, подкармливать, проводить инвентаризацию, то есть оценивать качество
и количество саженцев. Приживаемость и качественные показатели
саженцев зависят не только от качества семян, но и от погодных условий. По словам Михаила Борисовича, прошедшая зима из-за морозов
и небольшого количества снега выдалась для сеянцев тяжелой.
Молодые культуры сосен выкапывают до того, как распустятся
почки, и высаживают на подготовленный участок на второй год после
посева, саженцы ели — на третий.
Арендаторы лестных участков, в
частности ИП Кузнецов В. Г. и ООО
«Русь», привлекают к посадке большое количество людей, приглашают всех желающих подзаработать.
Основное условие — быть привитым от клещевого энцефалита.
Активнее всего восстанавливают

243,3

гектара

планируется засадить молодыми культурами в этом
году в нашем районе.
лес ИП Кузнецов В. Г., засадивший
41 га из намеченных 68,7 га, и ООО
«Русь»: оно уже закончило посадку
на 27 запланированных га. ИП Борисов А. С. также завершил лесопосадку на запланированных 14 га.
ООО «УралГравитонСервис» выполнило посадку на 10 га из 20, ИП
Сабирьянов Ж. Г. засадил 27 га из 48
намеченных, ООО «Современные
строительные технологии» — 27,7 га
из запланированных 49,6 га.
Низкими темпами восстанавливает лес ООО «Нязепетровский лесопункт». Его работники позже всех
включились в работу, на сегодня
ими посажено только 3,5 га из 16.
Всего работа по восстановлению
леса выполнена арендаторами уже
на 149 га.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Сельское хозяйство

Уже неделю назад начальник управления сельского хозяйства
В. М. Егоров констатировал, что Нязепетровский район
к посевной кампании готов. И сейчас она в разгаре.
Как рассказал Василий Михайлович, запланировано 1836 га
ярового сева, из них 924 га засеют
сельхозпредприятия, а остальное — крестьянско-фермерские
хозяйства. Весна несколько затянулась, и посевная кампания у
нас началась примерно на 10 дней
позже, чем в прошлом году. Раньше других, 8 — 10 мая, приступили
к севу в Гривенском поселении в
хозяйствах С. А. Котова, К. А. Шафиковой, С. А. Южанинова: здесь,
как правило, благодаря природно-

климатическим условиям несколько раньше просыхает земля. Другим хозяйствам помешал дождь,
который прошел 9 мая. На утро
11 мая было посеяно 150 га овса.
На сегодня все сельхозпредприятия и КФХ ведут подготовку к севу
или уже начали сев. На утро 17 мая
было произведено закрытие влаги
на 800 га, засеяно овсом 350 га.
Дизельное топливо закуплено
в необходимом объеме, решены
все вопросы по семенам. Предприятия своевременно проверили их

Â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ
19 ìàÿ —
ïîñëåäíèé äåíü
ïîäïèñêè ïî ñíèæåííûì öåíàì.
Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè íà
«Íÿçåïåòðîâñêèå âåñòè»
íà âòîðîå ïîëóãîäèå 2018
ã. ñ äîñòàâêîé íà äîì —

363 ðóá. 78 êîï.
Ñòîèìîñòü ðåäàêöèîííîé
ïîäïèñêè (ñ ïîëó÷åíèåì ãàçåòû â ðåäàêöèè, â
ìàãàçèíàõ, íà ðàáî÷åì
ìåñòå) — 320 ðóá.

Погода
Спонсор прогноза погоды

ПРОДАЖА КВАРТИР одно-,
двух-, трехкомнатных в новостройке кирпичного дома.
Заезжай в новую — продавай
старую!
— рассрочка, ипотека 8%*;
— под сертификаты.
Аренда и продажа помещений
на цокольном этаже под коммерцию.
* ПАО Сбербанк Ген. лицензия Банка России
№1481 от 11.08.2015.
АО «КБ ДельтаКредит» Ген.лицензия ЦБ РФ
№3338 от 21.01.2015.

Посевная: процесс пошел

В СПК «Ташкиново» к посевной все было готово вовремя.
Фото М. Сахаутдинова
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Арендаторы лесных участков не только вырубают лес, но и восстанавливают его

Участниками фестиваля станут солисты и творческие коллективы из Нязепетровского района, В. Уфалея, Миасса,
села Иткуль и деревень Башкортостана. В этом году ожидаются
изменения в жюри. В его состав
войдут представители других
городов: руководитель центра
татарской культуры В.Уфалея
Р. М. Кабирова и наша землячка, проживающая в Миассе,
Р. Р. Сабирова. Нязепетровск в
жюри представит руководитель
ансамбля «Ляйсан» Р. Н. Мухарамова. Как всегда, в обширной программе праздника будут
представлены песни, танцы, обрядовые сцены татаро-башкирской культуры. Начало в 12 часов.

Парад
колясок.
Год третий

Если формулировка закона может быть истолкована неверно,
она обязательно будет истолкована неверно. Даже в прокуратуре не смогли сразу ответить,
правомерно ли арендатор Нязепетровского водохранилища берет деньги с рыбаков.

на всхожесть, и там, где она оказалась недостаточно высокой, решили вопрос с приобретением качественного посевного материала.
Те хозяйства, которые не заготовляли свои семена из-за отсутствия
сушильного оборудования, также
их закупили.
В. М. Егоров отметил, что прогноз погоды в целом благоприятный: «В ближайшее время, согласно прогнозам, температура воздуха
будет опускаться не ниже, чем до
–1, пока всходов нет, это никак не
помешает. Так что есть все предпосылки к тому, что отсеемся в нормальные агрономические сроки».

Алена ПАНКРАТОВА

ул. Свердлова, 74а.
Тел. 8-922-013-63-88

суббота

ночь
день

+6
+16

воскресенье

ночь
день

+12
+23

понедельник

+14
день +19

19.05
облачно

20.05
облачно

21.05

ночь
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Есть проблема

Поздравляем

Уважаемые работники музеев!
Поздравляю вас с профессиональным праздником! Для каждого из
нас открытие Родины — большой и малой — начинается с первого прикосновения к ее истории, традициям, культуре; и с каждым шагом, с
каждой музейной экспозицией, выставкой, коллекцией расширяются
горизонты нашего познания. Сегодня на Южном Урале открыты сотни
музеев: художественных, краеведческих, военно-исторических, отраслевых, именных. Вашими стараниями они становятся центрами культурной и просветительской работы, бережно хранят память поколений и не
дают прерваться связи времен. Желаю всем работникам музеев здоровья, успехов, благополучия и бесконечного уважения к нашей истории
и традициям.

Губернатор Челябинской области Б. А. ДУБРОВСКИЙ

Уважаемые сотрудники музеев!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником —
Международным днем музеев!
Музей — это уникальное место, где встречаются прошлое, настоящее
и будущее. Сюда приходят со школьной скамьи и до глубокой старости
те, кому небезразлична история родного края.
Именно музейные работники сохраняют страницы истории для последующих поколений. Выражаем искреннюю благодарность вам за
преданность своему делу, за неоценимый вклад в развитие культурной
жизни района, формирование активной гражданской позиции у подрастающего поколения.
От всей души желаем дальнейших профессиональных успехов и достижений, удачи в осуществлении творческих планов и реализации новых музейных проектов! Доброго здоровья, благополучия, уверенности
в завтрашнем дне вам и вашим близким!

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

Выборы-2018

Три кандидата на место
Избирательная комиссия Шемахинского сельского поселения
зарегистрировала кандидатов в депутаты Совета депутатов
по избирательному округу № 1.
24 июня в Шемахе избиратели
округа № 1 примут участие в дополнительных выборах депутата.
Напомним, один из депутатов, избранных в сентябре 2015 года, сложил с себя полномочия в связи со
сменой места жительства.
За звание депутата решили побороться три человека:
Андрей Владимирович Похолкин, 1966 г. р., проживает в
Шемахе, образование высшее,
временно не работает, выдвинут
местным отделением ВПП «Единая Россия»;
Ольга Владимировна Лисина, 1982 г. р., проживает в Нязепетровске, образование среднее
специальное, штамповщица ООО
«Завод Клемма», выдвинута мест-

ным отделением ЛДПР ;
Евгений Павлович Харланов,
1991 г. р., проживает в Нязепетровске, образование высшее, методист МБУК «Централизованная
клубная система», самовыдвиженец.
14 мая состоялось заседание
избирательной комиссии Шемахинского сельского поселения,
на котором было проверено соответствие порядка выдвижения
и необходимые для регистрации
кандидата документы и принято
решение зарегистрировать всех
троих кандидатами в депутаты
Совета депутатов Шемахинского
сельского поселения по избирательному округу № 1.

Елена АГАФОНОВА

Актуально

Пляж то ли будет,
то ли нет

В Нязепетровске, возможно, этим летом так и не будет открыт пляжный сезон: никто не пожелал участвовать в конкурсе по отбору подрядчика на выполнение работ по благоустройству и содержанию городского пляжа.
На эти цели в городском бюджете было предусмотрено 120 тыс.
руб. На эти деньги нужно было отремонтировать скамейки и другие
малые архитектурные формы на
пляже, поддерживать порядок в
течение всего сезона, а главное —
нанять двух обученных матросовспасателей. Сейчас конкурсные
процедуры будут проводиться повторно, но уже понятно, что пляжный сезон откроется позже обычного. К тому же вероятность, что
со второй попытки найдутся желающие взять на себя такую хлопотную обязанность и большую
ответственность, невелика.
Что же будет, если так и не
удастся найти подрядчика? Заместитель главы города Р. Р. Амиров пояснил:
— Пляж — это не только место
для купания, но и излюбленное место отдыха горожан. А потому, конечно, территорию пляжа мы приведем в порядок. Отремонтируем
и деревянный пирс, который в этом

Опять за рыбу
деньги?

Жить чуть ли не на берегу водохранилища — и платить за рыбалку? Это нонсенс!
Так считают нязепетровские рыбаки. Есть вопросы
к арендатору Нязепетровского
водохранилища ООО «Уралагрокомплекс» и у администрации
Нязепетровского района.

Да быть того не может!

В «Нязепетровских вестях» от 30
марта была опубликована заметка
о том, что отныне рыбаки, желающие рыбачить на Нязепетровском
водохранилище, должны брать
разрешение на это у арендатора
рыбоводного участка ООО «Уралагрокомплекс». Появилась она по
инициативе государственного инспектора отдела ГКНОВБР и СО по
Челябинской области В. Кулапина
и была подготовлена по предоставленным им материалам.
Напомним, что в заметке говорилось, что ООО «Уралагрокомплекс»
руководствуется в своих действиях
двумя нормативно-правовыми актами. Во-первых, это Информация
Росрыболовства от 16 марта 2015 г.
«Позиция Федерального агентства
по рыболовству по вопросу пользования водными объектами, предоставленными для осуществления
товарной аквакультуры (товарного
рыбоводства) и осуществления любительского рыболовства», абзацы 3
и 5. Во-вторых, решением Верховного Суда РФ от 12 января 2018 г. по делу
по административному исковому заявлению № АКПИ17-989, в котором
дается разъяснение, что рыбоводные участки не являются местом общего пользования и на них запрещено осуществление любительского и
спортивного рыболовства без согласия пользователя такого рыбоводного участка. У рыбаков эта информация вызвала большое возмущение.
В числе обратившихся в редакцию пенсионер Степан Григорьевич Денисов, он говорит: «Я занимаюсь любительским рыболовством
чуть ли не всю жизнь. Узнал об изменениях, позвонил по указанному
в газете номеру телефона, чтобы
узнать, сколько нужно заплатить.
Мне сказали 150 рублей за разрешение на один месяц. За что? Я бы
еще понял, если бы я поймал такую
рыбу, которую эти арендаторы запускали в водохранилище. Но я и
многие другие выходят посидеть с
удочкой только ради удовольствия.
Бывает, за весь день поймаю всего
двух чебачков! Неужели за это законно брать деньги?».
Появились сомнения в законности действий ООО «Уралагрокомплекс» и у администрации Нязепетровского района. Начальник
управления сельского хозяйства
Василий Михайлович Егоров рассказал:

Все Нязепетровское водохранилище — в аренде. А вот правомерно
ли арендатор берет деньги с рыбаков?
— Вся акватория Нязепетровского водохранилища, а это 2400
га, находится в аренде ООО «Уралагрокомплекс» с 2010 г., договор заключен на 20 лет. Изначально такие
договоры заключались Министерством сельского хозяйства Челябинской области, затем в соответствии с
многократными изменениями законодательства несколько раз менялся
и собственник рыбоводного участка,
и договор перезаключался. На сегодня он заключен с Нижнеобским
территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству, которое находится в Тюмени. И
это вызывает трудности при контроле деятельности арендатора.
После появления заметки в газете мы направили запросы о законности действий арендатора и в прокуратуру Нязепетровского района,
и собственнику рыбоводного участка в Тюмень. Ответы пока не получены. Но даже если это действительно
законно, то должны быть экономически обоснованные и утвержденные расценки на такие разрешения.
Впрочем, у нас есть и другие претензии к ООО «Уралагрокомплекс».

А соблюден ли договор?

В. М. Егоров рассказал, что это
не единственный запрос, который
был направлен районной администрацией в отношении арендатора
Нязепетровского водохранилища.
Согласно договору аренды рыбопользователь должен проводить
мероприятия по воспроизводству
аквакультуры (зарыблению) и выращивать 541 т рыбы ежегодно.
Собственник предприятия А. В.
Потанин утверждает, что они проводили мероприятия по зарыблению в 2010 г. и в 2016 г. Но в 2010 г.
представители
муниципалитета
не включались в состав комиссии,
подписывающей акт о выпуске объ-

ектов аквакультуры в водоем, это
начали делать только с 2014 г. И с
тех пор В. М. Егоровым подписаны
были лишь два акта, оба в 2016 г.:
один раз было запущено 593 кг подрощенного карпа, во второй раз —
40 кг карася и 160 кг пеляди в одной
партии. «Для водоема такого объема — это, можно сказат, вообще
ничего. Не может арендатор подтвердить и объемы пойманной им
рыбы, — подчеркнул В. М. Егоров.
— В самом начале сотрудничества
речь шла о том, что ООО «Уралагрокомплекс» откроет в Нязепетровске
торговую точку по реализации свежей рыбы, пойманной в водохранилище, по доступным ценам. Но этого тоже так и не произошло. Нет и
надлежащей охраны водоема».
В. М. Егоров ссылается на то, что,
согласно п. 3 ст. 9 Федерального закона № 148-ФЗ «Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты
РФ» от 2 июля 2013 года, договор
пользования рыбоводным участком
подлежит досрочному расторжению
в одностороннем порядке по требованию собственника рыбоводного
участка в случае использования его с
нарушением требований федеральных законов или неосуществления
рыбоводным хозяйством в течение
двух лет подряд деятельности, предусмотренной договором пользования. Именно это положение закона и легло в основу претензии, с
которыми администрация Нязепетровского района обратилась к собственнику рыбоводного участка —
Нижнеобскому территориальному
управлению Федерального агентства по рыболовству.
«Нязепетровские вести» будут
информировать читателей о том,
какие решения будут приняты по
данным вопросам.

Алена ПАНКРАТОВА

Официально

По новому расписанию
Пирс на пляже сильно поврежден во время ледохода
году особенно сильно пострадал,
когда пошел лед. Но, поскольку мы
не сможем выполнить все необходимые условия, нам не получить и
разрешение на открытие пляжа от
Каслинского инспекторского отделения центра государственной
инспекции по маломерным судам
РФ по Челябинской области. А это
значит, что официально купание
будет запрещено.

Алена ПАНКРАТОВА

В связи с проведением планово-предупредительного ремонта мостового перехода через р. Уфа на 25 километре
автодороги «Железнодорожная станция Табуска – Шемаха - Межевая» и полным закрытием мостового перехода
вносятся изменения в маршруты движения автобусов с внесением изменений в расписание движения автобусов
на следующих маршрутах с 7 мая 2018 года:
Маршрут 306 «Нязепетровск
– п. Табуска – п. Арасланово – с.
Арасланово – с. Шемаха – п. Сказ»
График движения: понедельник,
пятница.
Отправление из Нязепетровска:
утренний рейс — в 05.45;
вечерний рейс — в 16.10.
Отправление из п. Сказ:
утренний рейс — в 07.40;
вечерний рейс — в 18.05.

Маршрут 307 «Нязепетровск –
поc. Табуска – Перевоз – д. Ташкинова – д. Межевая»
График движения: понедельник,
среда, пятница.
Отправление из Нязепетровска:
утренний рейс — в 05.45;
вечерний рейс — в 16.00.
Отправление из д. Межевая:
утренний рейс — в 07.00;
вечерний рейс — в 17.24.

Маршрут 305 «Нязепетровск –
поc. Табуска – п. Арасланово – с.
Арасланово – с. Шемаха»
График движения: среда.
Отправление из Нязепетровска:
утренний рейс — в 05.45;
вечерний рейс — в 16.10.
Отправление из с. Шемаха:
утренний рейс — в 07.30;
вечерний рейс — в 17.55.
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Будем здоровы!

Наш проект «Вся семья в сборе»

Самостоятельные

Весна —
пора
клещей

Так говорят о семье Натальи и Дмитрия Горловых из деревни Ситцева

Насекомые, падкие до человеческой крови, — вот, пожалуй,
самый главный недостаток
долгожданного тепла. Клещи
— самые опасные из них.

Двухэтажный дом на улице
Лесной в деревне Ситцева
построен руками его хозяев —
Дмитрия и Натальи Горловых.
Только сруб рубить и крышу
крыть они приглашали работников, остальное все сами. Они
вообще во всем такие — подумают, возьмутся — и сами
сделают.

И мистика,
и просто жизнь

На Рождество Наталья с подругами затеяла гадание: кидали за
ворота валенок. И по всему выходило, что своего суженого она найдет
где-то в стороне Нязепетровска. Да
только девушки не учли, что в той
же стороне, за соснами, стоят на отшибе дома на ул. Лесной. И между
прочим, к девичьей компании прибилось несколько парней, среди которых был и Дмитрий. И жил он как
раз на Лесной...
После школы Дмитрию не удалось поступить куда хотел, и вскоре
его забрали в армию. Наталья его
проводила, ждала. Надо ли говорить, что, когда Дмитрию выпал отпуск, они проводили его вместе? И к
возвращению Дмитрия со службы у
них уже родился первенец. Назвали
Александром. Сейчас у Горловых
уже двое детей, Дмитрий уточняет:
«Пока — двое». Саша просил у родителей сестренку, и они угодили:
когда ему было четыре года, родилась Лиза. Сам еще кроха, он готов
был пеленать и укачивать сестренку, даже оставался с ней на четверть

Победителей конкурса «Вся семья
в сборе» ожидает приз —
сертификат на 5 тыс. руб. в магазин бытовой техники (Нязепетровск, ул. Щербакова, 4Б)

Горловым отлично живется под крышей дома, который они построили своими руками
часа, пока мама бегала в магазин.
А потом гордо шепотом доложил:
«Мам! Я Лизку укачал!».
А еще в большом доме на Лесной
живут три алабая, три борзых, кот и
попугайчик. Плюс к тому еще и сельскохозяйственная живность — коровы, свиньи, лошади, куры, утки...

Дом с большой кухней

У каждого в доме есть своя комната, а еще есть просторная кухня!
Поначалу Горловы жили в квартире, в многоквартирном доме. И там
кухонка была настолько тесная, что
даже обеденный стол в ней не помещался. Ели в комнате и постоянно
таскали туда-сюда посуду. И когда
взялись строить свой дом, сразу решили, что за счет кухни место экономить не будут.
Почти все работы выполняют
сами. Правда, сначала обсуждают
возможность кого-то нанять, звонят мастерам, узнают цену... Потом думают — и решают, что и сами
справятся. Например, когда надо
было штукатурить стены первого
этажа, Наталью свекор научил и как
раствор замешивать, и как накидывать его на стену, и как ровнять.
И за две недели с помощью одной
подруги Наталья справилась с задачей, сейчас шутит: «Теперь у меня
еще одна специальность есть, могу
идти колымить, если что!».
На второй этаж нужна лестница,
Дмитрий подумал, что самый подходящий вариант — винтовая: бла-

годаря такой конструкции экономится полезная площадь в доме. И
тоже — узнал, сколько будет стоить,
если ее заказать, призадумался и
сделал все сам. Две недели кружил
возле того места, где должна была
появиться лестница, рассчитал, какой ширины должны быть ступени,
какой высоты, сделал шаблон... И
вот она, лестница — 16 ступеней от
цокольного этажа до первого, еще
14 — от первого до второго.

Работа, работа, работа...

У Горловых частенько бывают
гости, и всем находится место для
ночевки. Приезжают и друзья, которые когда-то уехали из Ситцева
в поисках лучшей жизни. И даже
вроде бы нашли, но все-таки тянет
их в родную деревню. Однако здесь
хорошо и привольно бывает погостить, а жить тяжело. Ведь здесь
не получится так, что устроишься
на работу — и твоя семья не будет
бедствовать. Нет в деревне таких
зарплат, и приходится работать на
трех, четырех работах.
Одно время Дмитрий работал
охранником на «Уфалейникеле», а
когда Лизе было примерно полгода, он стал ездить на вахту на Север.
Не понравилось: «Уезжал — совсем
малышка была, приехал — она уже
ползает, в следующий раз вернулся
— она уже пошла, а потом — говорить стала. Так и не увидишь, как
дети вырастут». Сейчас Дмитрий
директор МУП «Исток», которое

создавалось для выполнения муниципальных контрактов по очистке
снега, водоснабжению и пр., Наталья — завхоз в ситцевской школе, ну
и хозяйство свое выручает.
Недавно открыли для себя новый источник дохода — молочные
поросята на продажу. Так вышло,
что прошлой осенью у Горловых
одновременно опоросились две
свиньи, и было понятно, что продать по разумной цене 24 подросших поросенка — дело нереальное,
а отдавать за бесценок не хотелось.
Вот и подумали, не продавать ли
их маленькими, молочными? Ради
эксперимента закололи одного и
запекли в духовке. Это была 7-килограммовая хрюшка, которая еле
втиснулась на противень по диагонали. Было это как раз в Новый год,
и когда поросенка подали, друзья
были в восторге, ведь все до тех пор
видели запеченного целиком поросенка только на картинках или
в кино. И на вкус блюдо оказалось
превосходным. В результате поросят быстренько разобрали.
Горловы не знают, останутся ли в
деревне Саша и Лиза. «По большому
счету делать здесь нечего, — говорит Дмитрий. — Но, с другой стороны, кто же прокормит горожан, если
в деревне никого не останется? Так
что мы считаем, что наше дело —
дать им образование, а уж дальше
пусть решают сами, чего они хотят».

Алена ПАНКРАТОВА

Образование

Секреты мастеров
В Нязепетровском филиале Каслинского промышленно-гуманитарного техникума прошел мастер-класс для студентов, обучающихся по специальности «Мастер сухого строительства».
Показательное занятие для учащихся первого и третьего курсов
провел мастер компании «Кнауф»
из Челябинска.
Сегодня «Кнауф» — лидер в производстве современных строительных материалов на основе гипса, а
также изоляционных материалов,
литых деталей, строительного оборудования и продуктов строительной химии. Поэтому приезд мастера всемирно известной компании
стал важным событием для студентов и их педагогов.
Мастер-класс проходил в два
этапа. 7 мая для учащихся провели
теоретическое занятие. На слайдах
ребята увидели, как изготавливают различные каркасы из металлопрофиля, двухуровневые потолки и
многое другое.
8 мая было практическое занятие. Сначала мастер рассказал о

современных материалах для монтажа стен и полов и новых технологиях работы с ними. Затем подготовил инструменты: резаки для
гипсокартона и гипсоволокнистого
листа, кромочный и обдирочный
рубанки, ножницы по металлу, просекатель и т.д. Многие из них ребятам были знакомы, а некоторые они
видели впервые. Все материалы и
инструменты специалист привез из
Челябинска, это дало возможность
студентам поработать с современными материалами.
Учащимся показали, как изготовить конструкцию перегородки с
оконным проемом и суперпол. Система «Кнауф-суперпол» позволяет
в короткие сроки выполнить качественный монтаж основания пола
для финишной отделки.
Ребята сначала несмело, затем
все активнее стали включаться в

работу. Пока парни резали металлические профили и собирали из
них конструкцию для перегородки,
девушки учились разрезать листы
гипсокартона и гипсоволокна и обрабатывать срезы рубанками.
Напоследок будущие мастера
сухого строительства узнали о новейшей технологии монтажа пола,
в основе которого сухая засыпка и
склеенные гипсоволокнистые листы, что позволяет избежать «мокрых работ». Учащиеся с интересом
освоили и этот процесс.
Помимо строительных материалов, гость из Челябинска привез подарки от компании «Кнауф»:
фирменные ручки и блокноты,
брошюры, каталоги, методические
пособия и пять учебников по технологии, чему была несказанно рада
мастер группы Ф. И. Муллабаева.
Учащиеся остались довольны
мастер-классом. Они получили
пусть небольшой, но все же опыт
работы с современными строительными материалами.

Семь раз отмерь, один —
отрежь!
Фатима Ильясовна выражает
огромную благодарность старшему
мастеру филиала КПГТ Ю.Ф. Пьянковой за содействие в том, что их
учебное заведение посетил специалист из строительной фирмы с мировым именем.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

По данным сотрудников Роспотребнадзора, на территории
Нязепетровского района за
период с 22 апреля по 17 мая от
клещей уже пострадало 48 человек, в том числе 13 детей. 29
человек укусили в зоне города,
троих — на городском кладбище. За аналогичный период прошлого года укушенных было 65
человек, в том числе 13 детей.
Помощник эпидемиолога Е. А.
Сунгатова призывает население
прививаться, из числа обратившихся привитых было только 11
человек, из них 2 ребенка.
По словам врача-инфекциониста Нязепетровской ЦРБ Э. Ф.
Мавлитбаевой, нязепетровцы не
спешили обезопасить себя с помощью вакцинации, несмотря
на высокий риск заражения клещевыми инфекциями: прививвки сделали всего 63 человека.
Ревакцинация прошла активнее:
повторно привились 788 человек.
А между тем прививка — лучшая
защита, поскольку заболевание
у привитых людей протекает легче и с меньшими последствиями.
Еще один способ защитить себя
и близких от последствий укуса
клеща — страхование. При наличии страховки медицинская
помощь пострадавшему оказывается бесплатно.
Как сообщил заместитель главы администрации Нязепетровска Р. Р. Амиров, 11 мая была проведена первичная акарицидная
обработка против клещей в наиболее посещаемых жителями местах: в детском парке, городском
саду, на пляже и кладбищах, а
также на катке, где летом проводятся различные спортивные
мероприятия. Повторная обработка намечена на начало июня.
Начальник управления образования Д. А. Галанов рассказал, что на территориях школ и
детских садов противоклещевую
обработку в целях сохранения ее
эффективности проведут в конце
мая, перед началом летней оздоровительной кампании.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

ВАЖНО
Собираясь в лес, наденьте
плотную одежду, желательно светлую, на ней клеща
заметить легче. Штаны заправьте в носки, футболки
в брюки, повяжите большой
платок на голову. Обработайте одежду репеллентом,
защищающим от клещей.
Придя из леса, проверьте
всю одежду, встряхните ее,
осмотрите друг друга, расчешите волосы мелкой расческой.
Если клещ вас все-таки укусил, аккуратно извлеките
его, стараясь не оставить в
теле его голову. Если голова
все же оторвалась, осторожно извлеките ее стерильной
иглой, ранку обработайте
зеленкой.
Если клещ укусил ребенка,
обратитесь в больницу, независимо от того, справились вы с извлечением сами
или нет. Следите за своим
состоянием и при повышении температуры тела или
появлении сыпи срочно обратитесь к врачу!
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Праздник

«Самый любимый
праздник!» —
так говорят ташкиновские ребятишки о Дне Победы

За Победу,
за здоровье ветеранов!
Это был первый тост, который подняли на приеме главы района
в честь ветеранов Великой Отечественной войны — участников
войны, тружеников тыла, вдов фронтовиков, — который 8 мая
состоялся в кафе «Метелица».
По традиции герои торжества и
гости сначала сфотографировались
на память, затем все заняли свои
места за накрытыми столами, и слово взял глава района В. Г. Селиванов. Он начал с того, что на таком
приеме девять лет назад все так же
фотографировались. На том сним-

Дети в Межевой и Ташкинова с чувством поют песню о главном празднике — Дне Победы
И песня, которую дети выучили и пели хором, называлась
«Главный праздник». Ее исполнили дважды: в концертной
программе в межевской школе
8 мая и в ташкиновском клубе
9 мая.

Д

ети всегда с большим эмоциональным подъемом участвуют в традиционных митингах, которые проходят в
День Победы в Межевой и
в Ташкинова. За что отдельное спасибо учителям межевской
школы и работникам ташкиновского детского сада: эти люди вносят
большой вклад в патриотическое
воспитание будущего поколения.
Огорчает, что взрослые не проявляют такой же активности.
8 мая ученики межевской школы
под руководством Н. П. Грачевой
представили зрителям литературно-музыкальную композицию «По
дорогам войны». Дети пели песни,
маршировали, читали стихи и показывали сценки, перевоплощаясь в
героев той войны. Поздравили односельчан стихами и будущие школь-

ники Дарина и Даниил Мансуровы.
А 9 мая артисты ташкиновского клуба представили концертную
программу «Неугасима память поколений». Накануне участники традиционной акции «С Днем Победы!»
вручили детям войны, труженикам
тыла и вдове ветерана поздравительные открытки, изготовленные
на занятиях в кружке «Праздник
своими руками», и пригласили всех
на концерт.
В этом году мы пели не только
всем известные, но и новые песни,
посвященные той войне. В исполнении детских дуэтов звучали песни
«Отмените войну» (И. Французова и
Е. Поздеева), «А зори здесь тихие» (Е.
Щербакова и И. Кузнецова), «Месяц
май» (А. Григорьева и А. Калачева),
«Огромное небо» (А. Ситдиков и А.
Григорьев). А солисты В. Ситдикова
и Ф. Поздеев спели «Балладу о матери» и «Уралочку». Завораживающе
красиво прозвучала песня «Красные
маки» в исполнении коллектива
«Надежда». Под эту песню маленькие артистки А. Сисанбаева и Д.
Клевцова исполнили небольшой танец с бумажными маками, которые

дети изготовили на кружке.
До слез растрогала зрителей литературно-музыкальная композиция «Баллада о зенитчицах», которую читали девочки К. Усманова,
Г. Ахмадьянова и Р. Григорьева в
военной форме, а Е. Щербакова в
платье невесты кружила вокруг зенитчиц в свадебном вальсе. Порадовали зрителей танцы под всеми
любимые песни «Синий платочек» и
«Катюша», исполненные девочками
из коллектива «Ах, артист!».
Довольные зрители и артисты,
несмотря на проливной дождь, расходились в хорошем настроении.
Кто-то поспешил домой, чтобы посмотреть по телевизору Парад Победы, а те, кто предпочитают общение
с людьми, остались на вечер отдыха
«Когда все вместе, поем любимые
песни». И дети, и взрослые, собравшись за одним столом, угощались
пирогами и чаем, а затем пели песни под гармошку нашего незаменимого гармониста Федора Поздеева.
Все-таки День Победы — для нас
действительно главный праздник!

О. КАЛАЧЕВА, заведующая
Ташкиновским сельским клубом

Мемориал, полюбившийся людям
В пятый раз отметили митингом День Победы возле мемориального комплекса, созданного жителем Ураимских Томилок Геннадием Ивановичем Щелчковым и его супругой Нелли Ивановной.
Состоялся митинг 7 мая, и на нем
присутствовало народу больше, чем
обычно: только школьников было
почти 40 человек. Много было и
взрослых. Выступили с поздравлениями с великим днем председатель Совета депутатов Нязепетровского городского поселения А. А.
Титов, председатель совета ветеранов-железнодорожников А. В.
Трофименко. Школьники под руководством учителей СОШ № 27 подготовили литературный монтаж.
Как всегда, Нелли Ивановна
приготовила угощение: ребятишек
напоили чаем, угостили пряника-

ми, печеньем и бутербродами, а
взрослым мужчинам налили по «100
грамм боевых». «В войну никто досыта не ел, и я всегда хочу в День
Победы всех накормить. Пусть никогда никому не доведется пережить такое!» — говорит Нелли Ивановна. Одно было не как всегда: по
состоянию здоровья сам Геннадий
Иванович не смог быть на митинге
и только в окошко следил за происходящим. Но потом многие зашли
в дом к Щелчковым, чтобы поздравить его.
За те пять лет, что прошли со дня
открытия мемориала, люди его при-

няли и полюбили. Многие приходили и приезжали специально, чтобы
посадить в разбитом вокруг него
скверике цветы или саженцы деревьев. Растут здесь сейчас пихта, дубки, яблонька, рябины, калина и даже
белая сирень. И сюда стекается множество людей, чтобы почтить память дедов, в эти праздничные дни
приезжали из Оренбурга, Златоуста,
Серова, Екатеринбурга, Челябинска,
Миасса... Подъезжали, возлагали
цветы. Но нашлись и такие, кто взяли — да и выкопали цветы-многолетники, видно, у себя на участке посадить. Да еще кто-то разбил рамку и
стекло репродукции картины художника Федора Решетникова «Прибыл
на каникулы», которая была на изгороди сквера. Бог им судья...

Для ветеранов войны прием
главы района — возможность
общения

ке десятки фронтовиков... А на этот
раз на праздник смог прийти только
один из шести участников войны —
Петр Никитич Белов. Уходит поколение, и ничем не заменить живого
общения с теми людьми. Но благодаря им Россия была, есть и будет
великим государством. Вот тогда и
прозвучал тост — за Победу, за здоровье ветеранов!
Затем ветераны посмотрели и
послушали видеопоздравление с
Днем Победы от губернатора Челябинской области Б. А. Дубровского.
Выступил перед ними депутат областного Законодательного собрания О. А. Голиков, от него каждый
гость получил небольшой подарок.
И в течение всего мероприятия для
ветеранов выступали артисты РДК.
По лицам ветеранов было видно,
что им дорого это внимание, что
они рады возможности пообщаться
с теми, кто разделил с ними нелегкую судьбу в военные годы.

Снова в строю

9 мая жители поселка Арасланово во второй раз вместе со всей
страной приняли участие в акции «Бессмертный полк».
Состоялся митинг у памятника
погибшим односельчанам, а затем учащиеся школы, учителя и
другие жители поселка с портретами родственников построились и
прошествовали от клуба по улицам
Школьной, Ленина и Свердлова.
Колонна была празднично украшена воздушными шарами, флажками, нарядными веточками. Баннер «Бессмертный полк» подарил
выпускник Араслановской ООШ
А. М. Зайцев. Сегодня в поселке не
осталось в живых ни одного участника войны. Но в тот день благодаря акции им довелось снова встать
в строй. Участники шествия были в

приподнятом настроении, с гордостью несли портреты.
Затем в библиотеке состоялся
праздничный концерт, участвовали ученики Араслановской ООШ
и вокальный коллектив «Рябинушка». Со слезами на глазах слушали
песню «Молитва» в исполнении
Елены Налимовой. Громкими аплодисментами зрители отметили мини-спектакль по произведению А.
Твардовского «Гармонь» в исполнении Вячеслава Шарафана. Стихи
о матери трогательно звучали в исполнении Екатерины Фокиной.

Н. ШАРАФАН, зам. директора
Араслановской ООШ по УВР

Никто не остался
без внимания

В деревне Аптрякова ко Дню Победы готовились с душой, провели
много мероприятий, в которых приняли участие односельчане
и гости.
В библиотеке М. М. Фаткулина
провела конкурс детских рисунков
«Рисую Победу». Организацией митинга занималась Г. М. Ахметьянова, а выступление школьников, которое его открывало, подготовила
учительница З. Х. Шакирова. Выступили председатель Совета депутатов поселения Р. А. Зайнуллина и
председатель совета ветеранов Н.
А. Нурисламова. Все присутствовавшие приняли участие в акции
«Бессмертный полк» и возложили
венок к обелиску.
Односельчане и гости деревни
посмотрели в клубе выставку фотографий участников войны, которые

собрал и оформил Р. М. Хасанов. В
помещении, где разместилась экспозиция музея, участницы клуба
«Собеседница» для всех накрыли
стол. Ветеранов труда, которые
по состоянию здоровья не смогли
прийти на праздник, посетили активисты совета ветеранов и вручили сладкие подарки.
Заведующий сельским клубом
Р. М. Хасанов благодарен за финансовую помощь администрации
Гривенского поселения, предпринимателям М. А. Дубровских и Е. П.
Поликарповой, а также Р. Ф. Усманову и С. Г. Галлямову — за помощь
в проведении праздника.

Подготовила Алена ПАНКРАТОВА

Спортивная жизнь

Эстафета состоится
послезавтра
Традиционная легкоатлетическая эстафета, посвященная 73-й
годовщине Великой Победы, пройдет 20 мая.
9 мая непогода внесла свои коррективы в программу праздничных
мероприятий: эстафету пришлось
отменить. Оптимальной датой проведения этого зрелищного спортивного соревнования посчитали
воскресенье 20 мая. Никаких изменений в проведении эстафеты нет.
Начнется она в 11 часов. Сбор ко-

манд — в 10.30 на спортивной площадке СОШ № 1. Организаторы информируют нязепетровцев о том,
что движение транспорта по маршруту эстафеты и прилегающим перекресткам будет закрыто с 10.30 до
окончания соревнований. И приглашают жителей Нязепетровска
поддержать спортсменов.

Первый кубок вручен «AND1»
В Нязепетровске открылся седьмой сезон соревнований по стритбаскету. Первый турнир этого года прошел в спортзале РДК в честь
Дня Победы. В нем участвовали 12 команд по три-четыре игрока.
В подгруппе до 14 лет участвовали две команды мальчиков. Со счетом 3 : 2 «Зенитка» одержала победу
над командой «Малыши». В старшей
группе юношей состязались семь команд. И здесь первое место у команды «AND1», второе — у «NoName»,
бронзовые медали у команды «Стрела». Среди девушек на первом месте

спортсменки из «Берберри», на втором — «Темная сторона», на третьем
— девушки в синих футболках, которые так и назвались — «Синие».
Впервые на этом турнире вручался переходящий кубок, и достался
он команде-победительнице в старшей группе юношей «AND1». Остальные победители и призеры награж-

дены медалями и грамотами.
Организатор соревнований тренер спортшколы А. И. Бархатов благодарит управление по молодежной
политике, физкультуре и спорту и
секретаря местного отделения партии «Единая Россия» С. А. Кравцова
за поддержку в решении финансовых вопросов. Отдельное спасибо
Андрею Сорокину, Алексею Раскостову и Денису Лапшину за помощь
в организации турнира.

Алена ПАНКРАТОВА
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Никто не забыт

Мы — молодые

На сто процентов
из смеха
В Нязепетровске состоялся КВН среди производственных коллективов

Субботним вечером 5 мая
на сцену районного дома культуры вышли самые веселые
и находчивые представители
предприятий и учреждений Нязепетровска, чтобы сыграть
в КВН и поднять настроение
тем, кто пришел посмеяться
и поболеть.

П

ро КВН этого года можно
сказать так: «И все-таки он
состоялся!». Сначала фестиваль был перенесен с марта
на май, поскольку в этом
году команды формировались с меньшим энтузиазмом, ведь
подготовка требует времени и совмещать трудовые будни с вечерними репетициями непросто. Когда
же команды были собраны, вдруг,
за несколько дней до игры, три из
них неожиданно объявили о своем
неучастии по различным объективным причинам.
Участникам предстояло сыграть всего два конкурса: визитку
в свободной форме и разминку.
Оценивать шутки были приглашены глава Нязепетровска А. В. Коростелев, председатель районного
Собрания депутатов С. А. Кравцов
и заместитель главы района по
социальным вопросам Н. В. Акишева. Сборная команда КВН школ
города (в ее составе были учащиеся СОШ № 1 и № 2) выступила на
фестивале в качестве гостя.
Подготовка к игре в этом году
была действительно непростой:
после длительных первомайских
праздников командам предстояло
отрепетировать свои выступления
на сцене всего за несколько дней.
К счастью, у команды «Жираф Михалыч» (ООО «ЛМЗ») и «На 90 % из
воды» (СПЭСВТВ) даже и мыслей не
было отказаться от участия, а третью команду — «Любимый дом» —
составили сотрудники районного
дома культуры, которым к напряженному графику подготовки мероприятий не привыкать. В составе
команды «Любимый дом» «прямо с
рабочих мест» на сцену поднялись
главный редактор телеканала «Нязепетровский контур» Анатолий
Устинкин, корреспондент телеканала Виктория Карманова, звукооператор РДК, автор и участник команды КВН «ДваждыДва» Василий
Юшин, а также участница школьного КВН из Шемахи Надежда Борисова. «Мы не магазин диванов»,
— уточнили они на всякий случай.
Участникам
команды
ООО
«ЛМЗ»
«Жираф Михалыч» совмещать подготовку к КВН с заводскими буднями было труднее
остальных, ведь производственный
процесс с его дисциплиной и от-

Случай в караоке-баре от команды СПЭСВТВ: «Поставьте Лепса!»
ветственностью дело нешуточное.
Тем не менее руководство отделов
и цехов шло навстречу, и, как признались сами участники со сцены —
конечно же, в шутку — «весь апрель
на заводе отсутствовали» технолог
Антон Постников, слесари-инструментальщики Илья Мохирев
и Дмитрий Кадиров, экономисты
Ирина Соколова и Анастасия Клыкова. Сами себя участники называли в игре только по отчеству, да
и «Михалыч» в названии команды
в этом году появилось неспроста
— как специфическая черта заводского трудового коллектива, где
принято другу к другу обращаться
вот так, полушутя.
Команда СПЭСВТВ своим названием «На 90 % из воды» подчеркивает значение этой жизненно важной жидкости, с которой работают
участники команды, но когда они
шутят на сцене, то зрительный зал на
все 100 % состоит из смеха. Жюри фестиваля оценивало выступления команд именно по количеству смеха.
Свой выход команда начала с
удачной миниатюры в зрительном
зале, где участник команды Д. Салатов в юмористической форме пообщался с членами жюри. Этот диалог
сопровождался меткими комментариями других членов команды
и единодушным смехом в зале. Актуальной стала шутка о разнице в
зарплатах: у рядовых сотрудников
поступление денег на зарплатную
карту команда озвучила коротким
звуком СМС-сообщений, а перечисленная зарплата руководства ознаменовалась длинным громким паровозным гудком. Эта шутка была
признана лучшей на фестивале, а
команда победила в номинации
«Лучшая шутка».
Кроме самих шуток, у СПЭСВТВ
очень достойными были и их подача, и актерское исполнение. Как
оказалось,
слесари-ремонтники

Михаил Бунаков, Евгений Лакеев,
Николай Шадрин, специалист по закупкам Дмитрий Салатов, инженер
по охране труда Ирина Дубровских
— все очень уверенно держатся на
сцене, а секретарь Людмила Кузнецова стала победительницей в номинации «Лучшая актриса».
Вода — субстанция изменчивая, но команда, состоящая «на 90
% из воды», на фестивале продемонстрировала свое постоянство,
второй год подряд выиграв гранпри фестиваля.
Как рассказал организатор фестиваля Е. Харланов, интрига, кто
победит, сохранялась до конца:
заранее невозможно предугадать,
какие шутки вызовут смех в зале, и
то, что кажется несмешным на репетициях, вдруг оказывается смешно зрителям и наоборот. Команде
ООО «ЛМЗ» выпало выходить на
сцену первыми, когда зал был еще
не «разогрет», и некоторые шутки,
казавшиеся очень удачными, неожиданно прошли «мимо», но в разминке «Жираф Михалыч» встал во
весь свой рост, и команда стала победителем в номинации «Лучшие в
разминке».
Лучшим актером признан Анатолий Устинкин из команды «Любимый дом» (РДК) — в юмористическое содержание минутных шуток
ему удалось вложить драматическую глубину.
— «Почему я сегодня все время
смеюсь?» — вопрошал команды в
разминке А. В. Коростелев. А самим
командам, как выяснилось, совсем
не до смеха — «дороги-то растаяли». Как поется в песне, проблем,
конечно, КВН не решит, но хорошо
уже то, что фестиваль КВН среди
производственных
коллективов
состоялся, а это значит, что все же
стало радостнее всем, веселее стало всем жить и работать.

Елена СЕВЕРИНА

Культура

Из Милана в Нязепетровск
Два дня подряд учащиеся ДШИ имели возможность услышать
классическую музыку в исполнении профессиональных пианистов.
26 апреля состоялся концерт выпускницы Нязепетровской ДШИ,
а ныне студентки фортепианного
отделения Озерского колледжа искусств Виктории Каработовой, которая выступила со своей выпускной программой, а также сыграла
два произведения в составе камерного ансамбля вместе со скрипкой
и виолончелью, партии которых исполнили преподаватели колледжа.

На следующий день свое виртуозное мастерство продемонстрировал лауреат международных
конкурсов доцент кафедры специального фортепиано Челябинского
государственного института культуры Александр Чернов. В Нязепетровске он уже бывал осенью в
рамках поездки по детским школам
искусств и был удивлен условиями
в ДШИ: концертным залом, роялем,

публикой. И захотел выступить в нашем городе еще. На этот раз к нам
он приехал сразу после гастрольного тура по Европе, он давал свои концерты в Вене, Милане и Париже. Для
учащихся детской школы искусств
эти два дня стали настоящим профессиональным мастер-классом: им
довелось послушать нечастые для
нашего города скрипку и виолончель, а также услышать выступления
профессиональных пианистов.

Елена СЕВЕРИНА

Сменив указку
на винтовку
На «Музейной пятнице»
вспомнили учителей-участников Великой Отечественной
войны.
7 мая, перед самым Днем Победы, ветераны педагогического
труда обменялись воспоминаниями о своих коллегах, чьи жизненные пути прошли через войну.
Помимо педагогов, на встрече традиционно присутствовали
краеведы, а также представители
молодежного движения «Юнармия». Воспоминания учителей о
своих коллегах-участниках войны
перемежались кадрами военной
кинохроники и любимых кинофильмов о войне, прослушиванием песен военных лет. Началась
же встреча с видеоряда на песню
«Эх, дороги», и неслучайно: ее
слова обозначили основную идею
мероприятия, проводя параллель
между дорогами фронтовыми и
жизненными. По фронтовым дорогам Великой Отечественной
прошагало 6 тысяч нязепетровцев, среди которых было 43 учителя, сменивших указку на винтовку, и нам, потомкам, «дороги эти
позабыть нельзя».
О боевых путях учителей Нязепетровского района Р. И. Вехова,
В. Ф. Шерстнева, В. П. Бутакова,
Г. С. Паначева рассказали их коллеги Н. М. Постникова, Р. М. Карпова, М. И. Пересторонина, Н. К.
Похвалина и ведущий встречи,
младший научный сотрудник музея Н. М. Кислов. Героическое прошлое учителей-фронтовиков будто
ожило, когда на экране сменялись
слайды с фотографиями Р. И. Вехова, запечатлевшими первые мирные дни в поверженном Берлине.
На них Р. И. Вехов с товарищами
позируют на фоне полуразрушенных зданий и статуй, устраивают
гонки по поверженной столице на
трофейных мотоциклах.

В конце 2018 года исполнится 100 лет со дня рождения Н. Г.
Чеченцева, педагога, отличника
народного просвещения, широко
известного старшему поколению
нязепетровцев еще и в качестве
председателя совета ветеранов.
Педагогическое образование Николай Георгиевич получил уже
после войны, а войну прошел в
качестве наводчика самоходной
установки. Николай Георгиевич
принимал участие в освобождении Украины, в форсировании
Днестра и освобождении Польши, участвовал в боях на улицах
Берлина, прошел Браденбургские
ворота, брал Рейхстаг. За боевые
заслуги награжден орденом Отечественной войны II степени и
четырьмя медалями.
Из 43 педагогов, участвовавших во Второй мировой войне,
краевед В. Г. Субботин хорошо
знал почти тридцать человек, а
девять из них были его учителями.
По его мнению, их отличало то,
что они были новаторами и всегда
искали новые формы и методы работы в педагогическом деле.
— Совершенно верно отдавать
особую дань памяти этой категории людей. Они сыграли огромную роль в воспитании следующих поколений, это их огромная
заслуга. Вечная им память и вечный покой, — подытожил свое выступление Василий Георгиевич.
На встрече минутой молчания
почтили память тех, кто не вернулся с войны. В конце мероприятия Н. М. Кислов обратился ко
всем участникам с предложением
собирать и приносить в музей фотографии для создания большой
общей фотопрезентации о педагогах-участниках войны, чтобы
память о них осталась следующим
поколениям.

Елена СЕВЕРИНА

Знай наших!

Объединив таланты
11 мая в Златоусте состоялась церемония награждения победителей и участников XI областного конкурса творческих работ
юных художников «Серебряная кисть». Нязепетровск на нем
представляли юные художники ДШИ и РДК.
Конкурс проходил на базе
ДШИ № 2 г. Златоуста, его тема
— «Сила России в единстве народов». Из 24 городов и поселков
Челябинской области было представлено 307 творческих работ, в
том числе 33 творческие работы
юных художников в возрасте от 7
до 15 лет из Нязепетровска. Работы были выполнены в живописной, графической и декоративно-прикладной техниках.
Нязепетровск в этом конкурсе в
течение многих лет представляли
учащиеся художественного отделения ДШИ. В этом году авторские
работы представили и воспитанники детской художественной студии
районного дома культуры под руководством Л. В. Захаровой.
Жюри конкурса, состоявшее из
заслуженного художника России
В. И. Зозули, живописца Н. Г. Русинова и заместителя начальника
управления культуры г. Златоуста
Н. А. Макунькиной, просматривали каждую работу, придерживаясь традиционных методов оценки по академической программе
композиции, цветоведения и
практической технологии.
В номинации «Живописная композиция» ученики преподавателя
ДШИ О. Б. Голубовской Владислав
Ахметшин (10 лет) и Вадим Лаптев
(10 лет) стали лауреатами I и II сте-

пени соответственно. Лауреатом
II степени в этой же номинации
признана Ирина Пьячева (12 лет), а
Полина Ведерникова (7 лет) и Диалина Хайртдинова (12 лет) стали лауреатами III степени. В номинации
«Декоративно-прикладная композиция» учащиеся ДШИ (преподаватель Т. В. Шукшина) десятилетние
Юлия Ушакова и Полина Кравцова
стали лауреатами II степени, а Полина еще и лауреатом III степени.
В номинации «Графическая композиция» лауреатом I степени стала воспитанница детской художественнй студии РДК Злата Юнусова
(9 лет). Кроме того, семь ребят из
Нязепетровска стали дипломантами конкурса. Все юные художники,
не вошедшие в число победителей,
были отмечены Дипломами участника, а преподаватели Благодарственными письмами.
По завершении церемонии награждения юные художники посетили парк П. Бажова на Красной
горке, а солнечная погода позволила сполна окунуться в радостную атмосферу сказки. Поездка
на конкурс «Серебряная кисть» состоялась благодаря инициативе
Л. В. Захаровой и при действенной
поддержке директора МБУК «ЦКС»
В. В. Морозкиной.

Елена СЕВЕРИНА
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Мы — молодые

«Родина начинается
с наших детей»
-— так звучит девиз молодежной организации «Юнармия»

В Нязепетровске идет формирование местного отделения
движения юнармейцев. Пока
в отряде всего тринадцать
ребят, но они уже заняли
второе место на областном
открытом смотре-конкурсе
строя и песни «Юнармейский
парад-2018» в г. Кусе.

Ц

ель всероссийского военнопатриотического общественного движения «Юнармия» —
возрождение старых добрых
традиций детских и молодежных организаций. Оно было
создано по инициативе Министерства обороны России в 2016 году, однако фактически юнармейское движение зародилось еще в 1990 году на
основе детско-юношеской добровольной общественной организации «Движение юных патриотов»,
которая была образована путем слияния военно-спортивных игр «Зарница», «Орленок», «Гайдаровец».
Движение ставит своими задачами воспитание у молодежи патриотизма, развитие ответственности, принципов коллективизма, а
также формирование положительной мотивации у молодых людей
к прохождению военной службы
в Вооруженных Силах РФ. Юнармейцев обучат стрелять, оказывать
медицинскую помощь, ориентироваться по карте. В свободное время они будут нести вахту памяти у
Вечного огня, заниматься волонтерской деятельностью, вести работу по сохранению мемориалов,
принимать участие в мероприятиях
историко-патриотической направленности.
Инициаторами создания Нязепетровского отделения «Юнармии»
стали учащиеся средних школ №
2 и № 27 и их преподаватели ОБЖ
М. А. Хажипов и Н. И. Нестерова.
Успешное выступление ребят на
конкурсе «А ну-ка, парни!» было

Вера

Для чистоты
души
Священный месяц Рамазан
наступил 16 мая. Рамазан
— месяц очищения души
и тела. Как сказал посланник
Аллаха пророк Мухаммад,
«Поститесь и будете здоровы!».
Пост — одна из обязанностей
мусульманина, поэтому соблюдать его необходимо. Пост —
прощение за прежние поступки
и грехи. Пост укрепляет тело и
избавляет от многочисленных
недугов, поскольку причиной
многих болезней является чрезмерность в приеме пищи и питья.
Уважаемые мусульмане! Призываю вас во время поста быть
доброжелательными и терпимыми, милосердными, относиться
ко всем с уважением. Поздравляю вас с наступлением благословенного месяца Рамазан и началом поста. Желаю всем мира,
благополучия и милости Всевышнего Творца.

Зайнагафар хазрат Иркабаев,
имам-мухтасиб Верхнеуфалейского округа и Нязепетровского
района

Орлята учатся летать! На значке «Юнармии» изображен орел
на фоне звезды
высоко оценено главным судьей
конкурса, подполковником запаса
С. А. Захаровым, и ребята решили
продолжить заниматься строевой
подготовкой, чтобы принять участие в первом областном смотре
строя и песни юнармейских отрядов Челябинской области. Было
принято совместное решение о создании юнармейского отряда, подготовлена документальная база,
намечен план работы. Участники
строевого смотра внесены в реестр
юнармейцев Нязепетровского района, данные отправлены в региональный штаб в Челябинск.
Первое значимое событие для
юнармейцев нашего отряда состоялось в Кусе 28 апреля. Там прошел первый открытый смотр-парад
юнармейских отрядов, собравший
245 участников из 10 муниципалитетов области. Подготовкой к смотру
в Нязепетровске занималась группа
инициативных взрослых, имеющих
богатый опыт строевой подготовки: С. А. Захаров — ныне военный
пенсионер, А. И. Искорцев — быв-

ший военнослужащий роты почетного караула. Именно их кропотливая работа позволила юношам и
девушкам изучить тонкости выполнения строевых приемов, и это стало решающим фактором того, что
команда юнармейцев Нязепетровского района заняла второе место
на областном смотре.
4 мая группа ребят и их наставник преподаватель ОБЖ СОШ № 2
М. А. Хажипов приняли участие во II
региональном слете ВВПОД «Юнармия» по Челябинской области, где
были утверждены вновь назначенные начальники штабов местных
отделений, подведены итоги за
прошедший учебный год, намечены планы на предстоящий год.
Юнармейцы приняли участие
также в нескольких мероприятиях в Нязепетровске. 7 мая в музейно-выставочном центре состоялась
«Музейная пятница», посвященная
педагогам-участникам Великой Отечественной войны, на которой ребята послушали информацию о военной и послевоенной жизни в нашем

городе и районе. В День Победы отряд юнармейцев принимал участие
в шествии «Бессмертного полка» и
торжественном митинге, посвященном 73-летию Победы в Великой Отечественной войне. Это стало очень
ценным и интересным опытом, ребята увидели привычное городское
мероприятие с другой стороны, «изнутри», ощутили свою причастность
к этому дню.
В движении «Юнармия» установлена единая форма одежды: основными элементами экипировки
юнармейцев стали красные береты
с эмблемой «Юнармии», которые
были приобретены благодаря поддержке наших спонсоров. Именно
этот элемент обмундирования помог повысить дисциплину строя и
добавил бонусов команде при выступлении на смотре. Выражаем
благодарность управлению образования района за поездку в Кусу
и Челябинск, частным предпринимателям А. Данькову, А. Макарову,
В. Кузнецову, С. Постникову за помощь в приобретении юнармейской экипировки, а также всем откликнувшимся и неравнодушным
жителям города и района. Отдельное спасибо родителям школьников, которые с пониманием отнеслись к тренировкам своих детей.
Ваши ребята — молодцы!
Юнармейское движение начинает работу в нашем районе. Его
участниками могут быть дети от 8
лет и подростки. В каждом образовательном учреждении рекомендовано создать отряды юнармейцев. Приглашаем к сотрудничеству
ветеранов — бывших военнослужащих всех родов войск для совместной военно-патриотической
работы по воспитанию подрастающего поколения.

М. ХАЖИПОВ,
преподаватель-организатор
ОБЖ СОШ № 2,
начальник ШМО ВВПОД «Юнармия»
в Нязепетровском районе

Два брата
и сестра
Сотрудники центра помощи детям, оставшимся
без попечения родителей,
продолжают знакомить
нязепетровцев со своими
воспитанниками, мечтающими жить и воспитываться в семье. Сегодня — рассказ
о двух братьях и сестре.

Настя, 11 лет
Очень скромная, спокойная
девочка, первая помощница
воспитателей, любит общаться
со сверстниками. Настя очень
артистична. С удовольствием
посещает кружки рукоделия.
Любит играть в сюжетные игры.

Миша, 13 лет
Коммуникабельный, добрый,
отзывчивый,
рассудительный,
умеет анализировать свои поступки и поступки сверстников.
Увлекается спортом, любит компьютерные игры.

Официально
О регистрации кандидата
в депутаты Совета депутатов
Шемахинского сельского поселения по избирательному
округу № 1 Похолкина
Андрея Владимировича
Решение избирательной комиссии Шемахинского сельского поселения от 14 мая 2018 г. № 3/10

О регистрации кандидата
в депутаты Совета депутатов
Шемахинского сельского поселения по избирательному
округу № 1 Харланова
Евгения Павловича

О регистрации кандидата
в депутаты Совета депутатов
Шемахинского сельского поселения по избирательному
округу № 1 Лисиной Ольги
Владимировны

Решение избирательной комиссии Шемахинского сельского поселения от 14 мая 2018 г. № 3/11

Решение избирательной комиссии Шемахинского сельского поселения от 14 мая 2018 г. № 3/12

Назначено 6 чел. с правом решающего
голоса.
Присутствует 6 чел. с правом решающего голоса: Борисова Л. В., Бурлакова С. А.,
Гладышева Т. А., Кислова Е. В., Мингаева Х.
Г., Поздеева Е. Ю.

Назначено 6 чел. с правом решающего
голоса.
Присутствует 6 чел. с правом решающего голоса: Борисова Л. В., Бурлакова С.
А., Гладышева Т. А., Кислова Е. В., Мингаева Х. Г., Поздеева Е. Ю.

Назначено 6 чел. с правом решающего
голоса.
Присутствует 6 чел. с правом решающего голоса: Борисова Л. В., Бурлакова С.
А., Гладышева Т. А., Кислова Е. В., Мингаева Х. Г., Поздеева Е. Ю.

Проверив соответствие порядка выдвижения Харланова Евгения Павловича
кандидатом в депутаты Совета депутатов Шемахинского сельского поселения
по избирательному округу № 1 требованиям закона Челябинской области «О
муниципальных выборах в Челябинской
области» и необходимые для регистрации кандидата документы, в соответствии с пунктами 16-1, 17 статьи 23 указанного закона избирательная комиссия
Шемахинского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Зарегистрировать Харланова Евгения Павловича, 1991 года рождения, выдвинутого в порядке самовыдвижения,
кандидатом в депутаты Совета депутатов Шемахинского сельского поселения
по избирательному округу № 1 (14 мая
2018 года, 11 часов 00 минут).
2. Выдать Харланову Евгению Павловичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Информацию о зарегистрированном кандидате довести до сведения избирателей.
Председатель комиссии Е. В. Кислова
Секретарь Х. Г. Мингаева

Проверив соответствие порядка выдвижения Лисиной Ольги Владимировны кандидатом в депутаты Совета
депутатов Шемахинского сельского поселения по избирательному округу №
1 требованиям закона Челябинской области «О муниципальных выборах в Челябинской области» и необходимые для
регистрации кандидата документы, в
соответствии с пунктами 16-1, 17 статьи
23 указанного закона избирательная комиссия Шемахинского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Зарегистрировать Лисину Ольгу
Владимировну, 1982 года рождения, выдвинутую партией ЛДПР – Либеральнодемократической партией России, кандидатом в депутаты Совета депутатов
Шемахинского сельского поселения по
избирательному округу № 1 (14 мая 2018
года, 11 часов 30 минут).
2. Выдать Лисиной Ольге Владимировне удостоверение о регистрации
установленного образца.
3. Информацию о зарегистрированном кандидате довести до сведения избирателей.
Председатель комиссии Е. В. Кислова
Секретарь Х. Г. Мингаева

Проверив соответствие порядка выдвижения Похолкина Андрея Владимировича кандидатом в депутаты Совета
депутатов Шемахинского сельского поселения по избирательному округу №
1 требованиям закона Челябинской области «О муниципальных выборах в Челябинской области» и необходимые для
регистрации кандидата документы, в
соответствии с пунктами 16-1, 17 статьи
23 указанного закона избирательная комиссия Шемахинского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Зарегистрировать Похолкина Андрея Владимировича, 1966 года рождения,
выдвинутого
политическим
советом Нязепетровского местного
отделения ВПП «Единая Россия», кандидатом в депутаты Совета депутатов
Шемахинского сельского поселения по
избирательному округу № 1 (14 мая 2018
года, 10 часов 00 минут).
2. Выдать Похолкину Андрею Владимировичу удостоверение о регистрации
установленного образца.
3. Информацию о зарегистрированном кандидате довести до сведения избирателей.
Председатель комиссии Е. В. Кислова
Секретарь Х. Г. Мингаева

Дима, 14 лет
Спортивный,
рассудительный, общительный мальчик.
Имеет много друзей. Увлекается
спортом. Любимое занятие —
компьютерные игры. Принимает
активное участия во всех мероприятиях.
По вопросу знакомства с детьми обращаться в отдел опеки и попечительства УСЗН или в МБУСО
«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей».

Работа над ошибками

Уточняем

В прошлом номере газеты в
текстовке к фотографии к заметке «Кто, если не мы?» была
допущена ошибка. Следует читать: «За ремонтом слесари Г.
Гусев и Е. Шабуров, самый молодой работник АТП».
Автор приносит извинения Е.
Шабурову и всем читателям.
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Официально
Об информации «О работе Собрания депутатов Нязепетровского муниципального района за 2017 год»
Решение Собрания депутатов Нязепетровского муниципального района от 23 апреля 2018 года №352
Заслушав информацию о работе
Собрания депутатов Нязепетровского
муниципального района за 2017 год, Собрание депутатов Нязепетровского муниципального района РЕШАЕТ:
1. Информацию о работе Собрания
депутатов Нязепетровского муниципального района за 2017 год (приложения
№ 1, № 2) принять к сведению.

депутатов Нязепетровского муниципального района Кравцова С. А. и постоянные комиссии Собрания депутатов
Нязепетровского муниципального района (Кутепов С. В., Бунаков А. Г., Ахметсидиков Э. А.).
Председатель Собрания депутатов
Нязепетровского муниципального
района С. А. Кравцов

обеспечить опубликование информации о работе Собрания депутатов Нязепетровского муниципального района за
2017 год в газете «Газета Нязепетровские
вести» и размещение на сайте Нязепетровского муниципального района в
разделе Собрание депутатов.
4. Контроль исполнения решения
возложить на председателя Собрания

2. Собранию депутатов Нязепетровского муниципального района включить
в план работы на второе полугодие следующие вопросы:
- «О работе управления образования
администрации Нязепетровского муниципального района».
3. Начальнику отдела организационно-контрольной работы (Николаев Д. В.)

Приложение № 1 к решению Собрания депутатов Нязепетровского муниципального района от 23.04.2018 г. № 352

Информация о работе Собрания депутатов Нязепетровского муниципального района за 2017 год
Деятельность Собрания депутатов
Нязепетровского муниципального района в 2017 году строилась на основе Устава
муниципального района и Регламента
работы представительного органа, в соответствии с полугодовыми планами
работы, которые в 2017 году реализованы
полностью.
Проведено 15 заседаний Собрания
депутатов, на которых рассмотрено 138
вопросов.
В 2017 году принимались муниципальные правовые акты, направленные на реализацию полномочий органов местного
самоуправления, установленных законами Российской Федерации и Уставом муниципального образования, такие как:
- «О мероприятиях администрации
Нязепетровского муниципального района по подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы к работе в зимний период
2016 — 2017 гг.»;
- «О работе администрации Нязепетровского муниципального района, городского и сельских поселений по подготовке летнего оздоровительного отдыха
детей»;
В связи с изменением законодательства Челябинской области и Российской
Федерации вносились изменения в Устав
Нязепетровского муниципального района.
Вносились изменения и дополнения
в положения, утвержденные Собранием
депутатов:
- «Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества
Нязепетровского муниципального района 2017 г.»
- «Об утверждении Порядка заключения соглашений между органами местного самоуправления Нязепетровского
муниципального района и органами
местного самоуправления поселений Нязепетровского муниципального района
о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного
значения»;
- «О согласовании соглашений о передаче осуществления части полномочий
между муниципальным образованием
Нязепетровский муниципальный район и
муниципальными образованиями городского и сельских поселений»;
- «О согласовании изменений и дополнений в Положение «Об оплате труда
работников муниципальных учреждений
культуры, подведомственных отделу
культуры Нязепетровского муниципаль-

ектов ЖКХ и социальной сферы к работе в
зимних условиях»;
- «О работе администрации Нязепетровского муниципального района, городского и сельских поселений по подготовке летнего оздоровительного отдыха
детей»;
- «О подготовке школ к новому учебному году»;
- «Об утверждении наказов избирателей, финансирование которых будет проводиться в 2017 году»;
- «Об утверждении по результатам
инвентаризации Перечня движимого
имущества, ранее полученного в муниципальную собственность»;
- «О работе Собрания депутатов Нязепетровского муниципального района»;
- «О принятии в первом чтении проекта решения Собрания депутатов Нязепетровского муниципального района «О
бюджете Нязепетровского муниципального района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».
Продолжена практика подачи депутатских наказов. Обсуждался вопрос о
выполнении наказов избирателей в 2017
году и определялись наказы, которые
должны исполняться в 2018 финансовом
году.
Документы по подготовке вопросов
на заседания Собрания депутатов заблаговременно отправлялись электронной
почтой и на бумажных носителях депутатам представительного органа и в прокуратуру района.
Все проекты решений, выносимые
на заседания Собрания депутатов, предварительно рассматривались на заседаниях постоянных комиссий. Проекты
муниципальных правовых актов проходили правовую и антикоррупционную
экспертизу.
Все принимаемые Собранием депутатов муниципальные правовые акты
отправляются в Министерство юстиции
Челябинской области для включения в
областной регистр. Замечаний и протестов на муниципальные правовые акты,
принимаемые представительным органом, со стороны Министерства юстиции
области не поступало.
В связи с изменениями законодательства Российской Федерации прокуратурой района внесены протесты на
приведение Устава Нязепетровского муниципального района в соответствии с
действующим законодательством.
Собранием депутатов оказывалась

ного района»;
- «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах
об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых
депутатами Собрания депутатов Нязепетровского муниципального района»;
- Об утверждении Положения «О
предоставлении гражданами, претендующими на замещение муниципальных
должностей, и лицами, замещающими
муниципальные должности органов
местного самоуправления Нязепетровского муниципального района, сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, о проверке
их должности и полноты, о соблюдении
ограничения лицами, замещающими муниципальные должности органов местного самоуправления Нязепетровского
муниципального района».
На восьми заседаниях Собрания депутатов из пятнадцати вносились изменения в бюджет Нязепетровского муниципального района на 2017 год.
Проводились публичные слушания по
вопросу внесений изменений в устав Нязепетровского муниципального района и
по проекту решения собрания депутатов
Нязепетровского муниципального района «О бюджете Нязепетровского муниципального района на 2017 и плановый
период 2018-2019 гг. »
Планировались и выносились на заседания Собрания депутатов вопросы,
касающиеся контроля над деятельностью исполнительного органа местного
самоуправления, контрольных и силовых
структур муниципального района.
Перед Собранием депутатов отчитался глава Нязепетровского муниципального района о работе администрации
муниципального района за 2016 год,
председатель Контрольно-счетной палаты Нязепетровского муниципального
района отчитался о работе контрольно-финансового органа в 2016 году. Два
раза был заслушан отчет начальника
отделения МВД России по Нязепетровскому району об оперативно-служебной
деятельности отделения полиции за 2016
год, первый квартал и первое полугодие
2017 года.
Рассматривались вопросы:
- «Протест прокурора Нязепетровского района «О внесении изменений в
Устав Нязепетровского муниципального
района»;
- «О мероприятиях по подготовке объ-

методическая и практическая помощь
сельским поселениям Нязепетровского
муниципального района в подготовке
внесения изменений в уставы поселений.
Явка депутатов на заседаниях Собрания депутатов составила 77,4 %.
Отсутствовали на трех заседаниях депутаты: Козионов С. В., Хабибуллина З. Ф.,
Мякишев Ю. В.
Отсутствовали на четырех заседаниях: Телятников Б. М., Ахметсидиков А. В.,
Бунаков А. Г., Павлов А.В., Ибраев В. З. по
уважительным причинам.
Пропустили пять и более заседаний
депутаты: Алексеев А. И., Ковин А. Л., Никитин А. И., Плешкова Е. А., Тупицын А. И.
Хотелось бы отметить работу постоянных комиссий по мандатам, регламенту, законности и местному самоуправлению по экономике, бюджету и
финансам.
На первое полугодие 2018 г. включить вопросы:
Заслушать отчеты отделов и управлений администрации Нязепетровского
муниципального района о работе за 2017
год:
1) отдела по охране окружающей природной среды (Д. Н. Кочеврягин):
- борьба с несанкционированными
свалками;
- работа по организации свалки ТБО.
2) управление по молодежной политике, физкультуре и спорту:
- о работе ДЮСШ в 2017 году и план работы на 2018 год.
3) управление образования (Галанов
Д. А.).
4) управление сельского хозяйства и
продовольствия (Егоров В. М.).
5) комитет по управлению муниципальным имуществом (Суслукина О. В.).
6) финансовое управление (Нечаева
Л. В.)
7) управление социальной защиты населения (Сухорукова А. В.).
Заслушать отчет о работе МУП «Водоканал» за 2017 год.
Предложения:
— отделу по охране окружающей
природной среды усилить работу по
ликвидации
несанкционированных
свалок на территории Нязепетровского
район.
— управлению социальной защиты
населения провести в новом здании ремонт и ускорить переезд в него.

Приложение №2 к решению Собрания депутатов Нязепетровского муниципального района от 23.04.2018 г. № 352

Анализ правотворческой деятельности Собрания депутатов Нязепетровского муниципального района

по структуре ОМС
и муниципальной
службе

Положения

Передача полномочий

Депутатские запросы

-

13

-

18

-

3

2

1

-

6

17

-

7

1

5

-

2

-

-

-

11,5

-

16

-

2,6

1,7

0,8

-

5,3

15

-

6,2

0,8

4,5

-

1,8

-

33

2017

138

-

2

-

-

15

3

23

-

1

1

-

-

4

10

14

10

-

10

1

6

-

38

%

100

-

1,4

-

-

11

2,2

16,6

-

0,7

0,7

-

-

2,9

7,3

10,0

7,3

-

7,3

0,7

4,4

-

27,5

Протесты прокуратуры

по спорту, туризму

-

0,8

Наказы

по молодежной
политике

1

-

Отчеты, информация

по программам

-

100

по Уставу

по муниципальной собственности

155

%

по здравоохр. и
соцподдержке
граждан

по бюджету

По земельным
отношениям

2016

%

по образованию

по тарифам на
услуги ЖКХ

Вопросы организационно-нормативного характера

по строительству

Вопросы социальной
политики

по транспорту

Вопросы экономической и бюджетной
политики

по промышленности, малому и
среднему предприн. и сельскому хозяйству

Вопросы промышленной
политики

Всего рассмотрено вопросов

год

Вопросы
контроля
Другие
за ходом
вопросы
выполнения
(разное)
собственных
решений

48

Начальник отдела организационно- контрольной работы Д. В. Николаев

Вниманию жителей
Шемахинского сельского поселения!
29 мая 2018 года в здании администрации Шемахинского сельского поселения проводятся публичные слушания по проекту решения
Совета депутатов «Об исполнении бюджета Шемахинского сельского
поселения за 2017 год».
Начало слушаний в 13.00 часов местного времени.
Приглашаются все желающие граждане, проживающие в Шемахинском поселении и достигшие восемнадцатилетнего возраста.

Рекомендации публичных слушаний по проекту
решения Совета депутатов Нязепетровского городского
поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав
Нязепетровского городского поселения» от 08.05.2018 г.
Рекомендовать Совету депутатов Нязепетровского городского поселения внести в Устав Нязепетровского городского поселения изменения и дополнения согласно опубликованному в газете «Газета Нязепетровские вести» от 27 апреля 2018 года № 17 (475) проекту решения «О
внесении изменений и дополнений в Устав Нязепетровского городского поселения».
За данные рекомендации голосовали: «за» - 25, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решили принять рекомендации публичных слушаний и предоставить их в Совет депутатов для рассмотрения.
Председатель публичных слушаний А. А. Титов
Секретарь С. Г. Шапошникова

О признании утратившим силу постановления
администрации Нязепетровского муниципального
района от 28 марта 2018 г. № 179
Постановление администрации Нязепетровского
муниципального района от 11 мая 2018 г. № 257

Администрация Нязепетровского
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации Нязепетровского муниципального района от
28 марта 2018 г. № 179 «О резервировании земельного участка с кадастровым номером 74:16:0200010:41».
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Нязепетровского муниципального района (Суслукина О. В.):
обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Газета
Нязепетровские вести»;
не позднее пяти рабочих дней
со дня принятия настоящего постановления
прекратить
ограничение (обременение) в органах
государственной регистрации на земельный участок с кадастровым номе-

ром 74:16:0200010:41, общей площадью
9084 кв. м, из земель сельскохозяйственного назначения, с разрешенным
использованием – для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Челябинская область,
Нязепетровский район, примерно в
4846 м на восток от жилого дома по ул.
Свердлова в г. Нязепетровске.
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Нязепетровского муниципального района.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы муниципального района Педашенко Ю. М.
Глава Нязепетровского
муниципального района
В. Г. Селиванов

Нормативно-правовые акты
Нязепетровского муниципального района, обнародованные
на 30.04.2018 г.
1. Постановление от 06.02.2018 г. № 64 «О внесении изменений в постановление администрации Нязепетровского муниципального района
от 24.12.2015 г. № 692»;
2. Постановление от 27.02.2018 г. № 127 «О внесении изменений в постановление администрации Нязепетровского муниципального района
от 16.12.2015 г. № 672»;
3. Постановление от 27.02.2018 г. № 128 «О
внесении изменений в постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 10.12.2015 г. № 655»;
4. Постановление от 27.02.2018 г. № 129 «О
внесении изменений в постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 01.06.2017 г. № 278;
5. Постановление от 28.02.2018 г. № 131 «О внесении изменений в постановление администрации Нязепетровского муниципального района
от 22.01.2016 г. № 22»»
6. Постановление от 02.03.2018 г. № 134 «О
внесении изменений в постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 28.12.2015 г. № 700»
7. Постановление от 05.03.2018 г. № 136 «О
внесении изменений в постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 19.04.2016 г. № 180»;
8. Постановление от 13.03.2018 г. № 148 «О внесении дополнения в постановление администрации Нязепетровского муниципального района от
25.11.2015 г. № 626»;
9. Постановление от 14.03.2018 г. № 150 «О
внесении изменений в постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 26.07.2017 г. № 418»;
10. Постановление от 15.03.2018 г. № 154 «О
внесении изменений в постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 19.04.2016 г. № 181»;
11. Постановление от 16.03.2018 г. № 159 «О
внесении изменений в постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 21.07.2016 г. № 370»;
12. Постановление от 16.03.2018 г. № 160 «О
внесении изменений в постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 28.09.2017 г. № 560»;
13. Постановление от 16.03.2018 г. № 161 «О
внесении изменений в постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 05.12.2017 г. № 756»;
14. Постановление от 21.03.2018 г. № 167 «О
внесении изменений в постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 19.11.2015 г. № 601»;
15. Постановление от 22.03.2018 г. № 170 «Об
утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Нязепетровского муниципального района».

Администрация Нязепетровского городского поселения сообщает сведения
о поступивших обращениях:
- Берсеневой Натальи Александровны о формировании земельного участка
из земель сельскохозяйственного назначения, для ведения личного подсобного
хозяйства. Земельный участок находится в 2100 м южнее ориентира жилой дом,
расположенного за пределами участка,
адрес ориентира: Челябинская область,
г. Нязепетровск, ул. Школьная, дом № 5,
площадью 25000,0 кв. м.
- Берсенева Матвея Васильевича о
формировании земельного участка из
земель сельскохозяйственного назначения, для ведения личного подсобного
хозяйства. Земельный участок находится в 1500 м южнее ориентира жилой дом,
расположенного за пределами участка,
адрес ориентира: Челябинская область,
г. Нязепетровск, ул. Школьная, дом № 5,
площадью 25000,0 кв. м.
Граждане,
заинтересованные
в
предоставлении земельного участка, в
течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения имеют
право подавать заявления о намерении
участвовать в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на право
заключения договора аренды земельного участка.
Со схемой расположения земельного
участка можно ознакомиться в течение
30 дней с даты опубликования по адресу:
456970, г. Нязепетровск, ул. Розы Люксембург, д. 3, отдел по имущественным,
земельным отношениям и градостроительству администрации Нязепетровского городского поселения, тел. 3-32-01.
Заявления, претензии в форме документа на бумажном носителе принимаются в течение 30 дней с даты опубликования по адресу: 456970, г. Нязепетровск,
ул. Свердлова, д. 6, администрация Нязепетровского городского поселения,
тел. 3-12-48

Кадастровый инженер Козлова Виолетта Леонидовна (г. Нязепетровск, ул. К. Либкнехта, 14, т. 89080612045, квалификационный аттестат № 74-11-330, адрес электронной почты nvg.nzp@gmail.
com) извещает заинтересованных лиц о согласовании местоположения границ земельного участка, расположенного: Челябинская
область, Нязепетровский р-н, г. Нязепетровск, ул. Чкалова, д. 30,
из земель населенных пунктов, разрешенное использование под строительство жилого дома, с правообладателями смежных
земельных участков с кадастровыми номерами 74:16:1306020:2,
расположенного: обл. Челябинская, р-н Нязепетровский, г. Нязепетровск, ул. Крушина, дом 142; 74:16:1306025:13, расположенного:
обл. Челябинская, р-н Нязепетровский, г. Нязепетровск, ул. Степана Разина, дом 77; 74:16:1306020:3, расположенного: обл. Челябинская, р-н Нязепетровский, г. Нязепетровск, ул. Чкалова, дом 32,
которое состоится 18.06.2018 г. в 10-00. Место проведения собрания о согласовании местоположения границ земельного участка:
456970 Челябинская обл., Нязепетровский р-н, г. Нязепетровск, ул.
К. Либкнехта, д. 14, к. 5.
Заказчик кадастровых работ — Постникова Наталья Федоровна, контактный номер телефона - 89514488310, почтовый адрес:
Россия, обл. Челябинская, Нязепетровский р-н, г. Нязепетровск,
ул. Чкалова, дом 30.
При проведении согласования границ заинтересованным
лицам или их законным представителям при себе иметь документ, удостоверяющий личность, и документы о правах на земельный участок. Возражения, а также согласование проекта
межевого плана, предложения по доработке проекта межевого
плана принимаются в течение 30 дней с даты опубликования по
адресу: Челябинская обл., Нязепетровский р-н, г. Нязепетровск,
ул. К. Либкнехта, д. 14, к. 5.

