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В числе лучших

520520     
посетили кинозал в Нязе-
петровске за первые четы-
ре дня его работы

человек

42,442,4     млн.
зрителей

посмотрели в российских 
кинотеатрах отечественные 
фильмы по итогам первого 
полугодия 2018 года. Это на 
58 % больше, чем за анало-
гичный период 2017 года 

стр. 33
Незабытое старое

стр. 2

В

Ïðîäîëæàåòñÿ Ïðîäîëæàåòñÿ 
ïîäïèñêà íà «Íÿçå-ïîäïèñêà íà «Íÿçå-
ïåòðîâñêèå âåñòè»  ïåòðîâñêèå âåñòè»  

íà ïåðâîå ïîëóãîäèå íà ïåðâîå ïîëóãîäèå 
2019 ã. 2019 ã. 
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ãàçåòû â ðåäàêöèè, â ìàãà-ãàçåòû â ðåäàêöèè, â ìàãà-
çèíàõ)çèíàõ)   —    —   320 ðóá. 320 ðóá. 

Новому залу — хороших сборов!

Учитель Араслановской СОШ 
М.  М. Арасланова представлена 
к премии Заксобрания Челябин-
ской области. Награду вручат в 
преддверии Дня учителя.

Официально

8 — 9 сентября8 — 9 сентября  
с 9.00 до 18.00с 9.00 до 18.00

ул. Свердлова, 1,   ул. Свердлова, 1,                                   
РДКРДК

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖАВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
ОБМЕНОБМЕН
шуб и дубленокшуб и дубленок

г. Пятигорск

Вниманию жителей 
города Нязепетровска!

 С 14 по 30 сентября 2018 г. 
в Нязепетровске будут прово-
диться  работы по поиску уте-
чек в системе водоснабжения. 
Для получения достоверной ин-
формации просим жителей опе-
ративно предоставить конт-
ролерам возможность снятия 
показаний с водосчетчиков в 
квартирах, на капитальных и 
летних водопроводах. Все конт-
ролеры будут обеспечены удо-
стоверениями на право прове-
дения этого вида работ.
Администрация Нязепетровского 

муниципального района
Прогноз магнитных бурь
 на сентябрь: 11 — 14, 23

Почетные гости, зона для 
фотографирования, красная 
ленточка и даже вручение 
«Оскара» — все это было на 
открытии современного ки-
нозала. Теперь дело за малым  
—  начать ходить в кино! 

четверг 30 августа в  13.00 
в фойе районного дома 
культуры уездного города 
N вошел молодой человек в 
полосатом пиджаке. За ним 
под мелодию из фильма М. 

Захарова «12 стульев» вбежала целая 
группа беспризорных в исполнении 
участников студии танца «Светлое 
настоящее». Звали молодого чело-
века Остап Бендер (Е. Харланов). Не 
заставил себя долго ждать и Киса 
Воробьянинов (А. Устинкин) — эти 
два легендарных персонажа и вве-
ли  нязепетровского зрителя в мир 
современного кино.

Почетными гостями на откры-
тии кинозала стали глава Нязепет-
ровского  района В. Г. Селиванов, 
начальник управления культурной 
политики и организационно-кон-
трольной работы министерства 
культуры Челябинской области Е. В. 
Злобина и председатель Собрания 
депутатов  Нязепетровского муни-
ципального района  С. А. Кравцов. 

— Как же так получилось, что мы 
попали на этот праздник жизни? —  
вопрошал Киса, оглядывая собрав-
шихся гостей,  а Остап  поведал, что 
все это потому, что районный дом 
культуры принял участие в конкур-
се на получение государственной 
финансовой поддержки на модер-
низацию кинозалов, проводимом 
Фондом кино. 

Однако новый кинозал достался 
нязепетровцам не просто по факту 
участия в конкурсе, а по факту побе-
ды  в нем:  из 30 заявок, поданных в 

этом году от Челябинской области, 
были одобрены только десять, ко-
торые и получили субсидию в раз-
мере 5 млн. рублей. 

Большое кино 
уездного города

В Нязепетровске начал работу обновленный кинозал

Подписка-2019

Чуть меньше 
На 300 г меньше молока 
от коровы надаивают 
сегодня животноводы 
по сравнению с этим же 
периодом прошлого года. 
И этому есть причина. 

9,2 кг молока с одной коровы 
получали в сельхозпредприяти-
ях района на начало сентября 
2017 года,  нынче — 8,9 кг. Как от-
мечают в управлении сельского 
хозяйства, такое снижение свя-
зано, в частности, с уменьшени-
ем поголовья молочного стада в 
СПК «Ташкиново». Здесь стало на 
20 коров меньше: из 204 голов на 
сегодня осталось 184. Меньше по 
сравнению с прошлым годом на-
дои и у калиновцев, а вот в ООО 
«Совхоз Ункурдинский» надои 
идут в рост. Если в прошлом году 
средний надой здесь составлял 
10,3 кг, то теперь 12,5 кг. 

Животные пока находятся в 
летних лагерях. Перевод на зим-
нее стойловое содержание при 
благоприятных погодных усло-
виях состоится в конце сентября. 
За лето животноводческие по-
мещения привели в порядок: где 
надо, побелили, отремонтиро-
вали полы в стойлах, перебрали 
транспортеры. 
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Станция 
среди Урала

«Поселок будет жить, и в этом 
нет сомненья!» — пишет в своем 
стихотворении поэт из Арасла-
ново В. Ф. Седов, верят в это и 
его односельчане. И все вместе 
араслановцы радуются тому, что 
у них есть сегодня, надеются, что 
завтра станет лучше. 

В дни, когда горожане радуются 
открытию современного киноза-
ла, предлагаем вспомнить, как 
ходили в кино в Нязепетровске в 
годы  расцвета советского кино-
проката.

ПРОДАЖА КВАРТИРПРОДАЖА КВАРТИР  1-, 2-, 1-, 2-, 
3-комнатных в новостройке 3-комнатных в новостройке 

кирпичного дома. кирпичного дома. Заезжай в Заезжай в 
новую — продавай старую!новую — продавай старую!

Кухонный гарнитур в подарок!Кухонный гарнитур в подарок!
— рассрочка, ипотека 8%*;— рассрочка, ипотека 8%*;
— под сертификаты.— под сертификаты.
Аренда и продажа помещений  Аренда и продажа помещений  
на цокольном этаже под ком-на цокольном этаже под ком-
мерцию.мерцию.

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

*ПАО Сбербанк Ген. лицензия Банка России *ПАО Сбербанк Ген. лицензия Банка России 
№1481 от 11.08.2015. АО «КБ ДельтаКредит» Ген.№1481 от 11.08.2015. АО «КБ ДельтаКредит» Ген.
лицензия ЦБ РФ №3338 от 21.01.2015.лицензия ЦБ РФ №3338 от 21.01.2015.

                пасмурно

дождь

дождь

Приходите 
на диктант!
В следующую субботу 
в Нязепетровске впервые 
пройдет региональный 
краеведческий диктант. 
Свои знания родного края 
сможет проверить каж-
дый желающий. 

В этом году диктант посвящен 
памятникам истории и культуры 
Челябинской области. Его будут 
писать почти в 30 городах и рай-
онах. В Нязепетровском районе  
площадкой станет центральная 
районная библиотека. Диктант 
будет состоять из двух компонен-
тов: областного  — вопросы, ка-
сающиеся Челябинской области, 
и местного — вопросы на знание 
нашего района. За каждый пра-
вильный ответ участник получает 
1 балл. Победителями диктанта 
признаются участники, набрав-
шие наибольшее количество 
баллов при ответе на вопросы 
областного компонента, и полу-
чают награды оргкомитета. Всем 
участникам вручат свидетель-
ства. Начнется диктант в 12.00.
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Трудовые будни Партийная жизнь

Тему подсказал читатель

О том, что на улице Х. Куль-
ман в железнодорожном микро-
районе замена водопроводных 
труб и восстановление дорож-
ного полотна были проведены 
очень качественно, мы узнали 
от одного из жителей желез-
нодорожного микрорайона, 
который обратил внимание 
на добротно сделанную работу 
и решил поделиться с читате-
лями нашей газеты.

А у нас водопровод! Вот!
— Все сделано очень качествен-

но, никогда не видел, чтобы так хо-
рошо делали! Водопровод уложи-
ли довольно быстро, за пару дней. 
Сменили краны, неработающую 
водоразборную колонку замени-
ли на новую и сделали ее повыше, 
чтобы зимой вокруг не намерзало. 
Потом весь день грейдером ров-
няли дорогу, отдельной машиной 
прокопали аккуратную канавку для 
дождевой воды, — рассказал моло-
дой человек, просивший не указы-
вать свое имя. 

Приехав на место, мы увидели, 
что дорога почти идеально ровная, 
и о том, что совсем недавно здесь 
было все перекопано, можно по-
нять лишь по косвенным признакам. 
Одна из женщин, живущая непода-
леку от ул. Х. Кульман, подтвердила, 
что до ремонта водопровода дорога 
была вся в ухабах и больших камнях, 
и даже грейдирование помогало 
мало, лишь камни были выворочены 
наружу. Водоотводная канава была 
похожа скорее на окоп или тран-
шею. После дождя поток воды несся 
по ней с большой скоростью, что по-
стоянно привлекало местных ребя-
тишек. А это уже было небезопасно: 
глубина была такая, что трех-, четы-
рехлетний ребенок скрывался в ней 
по грудь. Сейчас канавка значитель-
но уменьшилась в глубину, а ее края 
стали пологими и ровными. 

Добросовестным подрядчиком 
оказался ИП  Д. Е. Козицын из Зла-
тоуста. Начальник МКУ «Нязепет-
ровское УЖКХ» С. И. Кирилов рас-
сказал, что предприятие выиграло 
тендер на ремонт водопровода в 
Нязепетровске впервые, и все ра-
боты — замена труб, задвижек, ко-
лонок и восстановление рельефа 

дорожного покрытия и водоотво-
дных кюветов — были проведены в 
рамках договора. 

Кроме участка на Х. Кульман, у 
этого подрядчика еще несколько 
объектов. Отремонтирован водо-
провод по улице 8 Марта от Вок-
зальной до Тельмана. В ближайшее 
время работы начнутся на улице 
С. Лазо и на ул. Кутасова. Также на 
этой неделе начали прокладывать 
новый водопровод по улице Коли-
на от ул. 30 лет ВЛКСМ до Испанских 
Рабочих. Его тянут мимо СОШ № 3, 
однако на деятельности школы этот 
никак не отразилось — она запита-
на водой с другой стороны. Когда 
ремонт будет закончен, к новому во-
допроводу подключат и школу вме-
сте с котельной, а прежний участок 
будет просто выведен из эксплуата-
ции из-за большого износа. 

С. И. Кирилов рассказал, что че-
рез 10 дней будут заключены еще 
договоры на ремонт водопровода, 
но уже с другим подрядчиком, ко-
торый отремонтирует участок по 
улице Степана Разина в Нязепет-
ровске и участок водопровода в Ше-
махе. Так что будет с чем сравнить. 

А у вас?
Впрочем, на той же улице Х. 

Кульман есть и недовольные: неко-
торым жителям улицы, наоборот, 
не понравилось, что водоотводная 
канава стала неглубокой, а кто-то 

даже считает, что, мол, отремонти-
ровали, а что толку — качество воды 
все равно оставляет желать лучше-
го. Как говорится, сколько людей, 
столько и мнений, но вот только 
почему-то негативные возгласы или 
возмущение можно услышать зна-
чительно чаще, чем благодарность 
или похвалу. И это совсем не значит, 
что положительных моментов нет 
— они почему-то воспринимаются 
как сами собой разумеющиеся и в 
лучшем случае бывают отмечены 
вскользь или про себя, в результате 
все хорошее зачастую просто оста-
ется незамеченным. 

Предлагаем нашим читателям 
не просто больше обращать вни-
мание на позитивные моменты, но 
и сообщать об этом в редакцию по 
телефону 3-13-64 или через личные 
сообщения корреспондентам в со-
циальных сетях. Также поделиться 
позитивом можно и через сайт га-
зеты: в разделе «Публикации» внизу 
справа под комментариями читате-
лей и надписью «Сообщи, что слу-
чилось» размещена голубая прямо-
угольная кнопка. Из обязательных 
личных данных от вас потребуется 
ввести только имя, но желательно 
также оставить номер телефона, 
чтобы при необходимости была воз-
можность уточнить информацию. 
Пусть в нашем городе случается 
больше хорошего!

Елена СЕВЕРИНА

Глава района В. Г. Селиванов 
отметил, что этот проект не был 
бы осуществлен без слаженной 
работы всех, кто участвовал в его 
реализации. Главный вклад в эту 
победу внесла бывший началь-
ник отдела культуры Е. В. Горде-
ева. Чтобы получить субсидию, 
необходимо было подготовить 
огромный объем документации, 
обосновать нужность кинозала 
городу, сделать множество рас-
четов: будущей окупаемости и по-
сещаемости, стоимости билетов, 
алгоритма взаимодействия с про-
катными компаниями. Это стало 
не просто проектом модерниза-
ции зала РДК, а реконструкцией 
всей системы кинопроката. 

После поздравлений почетные 
гости перерезали красную лен-
точку, натянутую перед входом в 
зрительный зал, и все гости были 
приглашены на небольшую экс-
курсию по кинозалу. Завершился 
праздник шуточной викториной 
по теме кино и мультфильмов, по-
бедителем которой стал трехлет-
ний Аркадий Аристов: как самому 
маленькому участнику ему мно-
гие из гостей отдали свои жетон-
чики. Наградой победителя стал 
большой шоколадный «Оскар» и 
билет на фильм «Альфа».

В Нязепетровске смотреть 
фильмы теперь можно будет шесть 
раз в неделю, кроме понедельни-
ка. Средняя цена билета в кино в 
Нязепетровске — 170 рублей, пре-
мьерные фильмы в формате 3D — 
250 рублей. Как рассказали в РДК, 
при разработке цен принимались 
во внимание действующие в со-
временном кинопрокате ценовые 
схемы: дороже фильмы в формате 
3D, сеансы в праздничные и выход-
ные дни, вечерние сеансы. Хоро-
шая новость заключается в том, 
что впоследствии в системе пред-
усмотрены скидки и акции.

Проект Фонда кино по модер-
низации кинозалов малых горо-
дов строится на коммерческой 
основе. Это значит, что 50 % от кас-
совых сборов РДК должен будет 

заплатить дистрибьюторам (про-
катчикам) фильма и 10 % посред-
нику, предоставившему фильм 
(сеть кинотеатров «Премьер Зал-
Екатеринбург»). Пока для кино-
зала Нязепетровска установлена 
плановая сумма сборов за месяц 
в размере 200 тыс. рублей. Для 
сравнения: до модернизации 300 
тысяч рублей составлял сбор от 
кинопоказов за целый год. 

За первые четыре дня показов 
в Нязепетровске было собрано 100 
тысяч рублей. Больше всего зри-
телей пришло на фильм «Гоголь.
Страшная месть» — 108 человек, 
это абсолютный максимум для 
кинозала РДК за много лет. Же-
лающих увидеть фильм «Альфа» 
1 сентября оказалось 99 человек, 
а мультфильм «Принцесса и дра-
кон» в день открытия посмотрели 
70 человек. 

В сентябре зрителей ожидают 
еще две премьеры: российский 
фильм «Счастья! Здоровья!» и «Ба-
гровая мята» (США). Еще одна хо-
рошая новость: по условиям мо-
дернизации кинозалов от Фонда 
кино 50 % проката должно быть 
отдано российским фильмам.

Елена СЕВЕРИНА

Большое кино 
уездного города

 стр. 1

Есть позитив? 
Поделись! 

Отмечать и делиться  хорошим ничуть не труднее, чем сотрясать воздух 
 возмущениями.  Почему же мы чаще предпочитаем второе?

С мая этого года в бывшем Ня-
зепетровском участке Кыштымско-
го РЭС ОАО «АЭС Инвест» идет ре-
организация. В связи с этим были 
приостановлены на неопределен-
ное время финансирование и, со-
ответственно, работы. За это время 
в организации сменился руково-
дитель: В. С. Бетин, который рань-
ше возглавлял ее, теперь работает 
в Бердяушской дистанции электро-
снабжения. Обязанности началь-
ника участка исполняет бывший 
мастер оперативно-выездной бри-
гады Александр Сергеевич Горде-
ев. С 25 июля участок переименован 
в Нязепетровский участок Кыштым-
ского РЭС ОАО «Урал-Ресурс». 

— Планы на лето были большие, 
— рассказывает Александр Сергее-
вич. — Планировалось полностью 
провести реконструкцию линий, 
выполнить технологические присо-

единения. Сделать ничего не уда-
лось. Из-за реорганизации техника 
стоит на приколе, выполняем чисто 
аварийные работы. 

Например, в июле энергетики 
занимались восстановительны-
ми работами после сильнейшего 
ливня, в результате которого без 
электроэнергии остался практиче-
ски весь город. В них было задей-
ствовано несколько бригад. После 
этого серьезных аварий не было. 
Работники организации были за-
действованы на обрезке крон де-
ревьев в охранной зоне ЛЭП, созда-
ющих угрозу повреждения линий 
электропередачи.

В целом коллектив, который в 
настоящее время насчитывает 18 
человек, настроен оптимистично. 
«Надеемся на лучшее», — говорят 
работники.

Зульфия ХАКИМОВА

О том, что еще недавно здесь меняли трубы, можно догадаться 
только по следам на обочине

На фильм «Альфа» Аркадию 
Аристову пока рановато, 
а шоколадный «Оскар» очень 
пригодится

На новом
месте
Исполком и депутатский 
центр Нязепетровского 
местного отделения пар-
тии «Единая Россия» теперь 
находятся по новому адресу: 
ул. К. Либкнехта, 14, каб. 7.

Руководитель депутатского 
центра А. А. Кузнецова сообща-
ет, что в сентябре прием граждан 
депутатами районного Собрания 
по графику, опубликованному в 
«Нязепетровских вестях» 31 авгу-
ста, проводится на новом месте. К 
Анастасии Александровне можно 
обращаться в любое время, в том 
числе по тел. 8-922-732-13-96. Депу-
татский центр работает с 8 до 17 
часов, перерыв с 12 до 13 часов. 

Исполнительный комитет МО 
партии «Единая Россия» возглав-
ляет Д. А. Сухорукова, к ней мож-
но обращаться по вопросам пар-
тийной жизни.  

С надеждой на лучшее
Работники «Уралресурса» ждут завершения процесса реорганиза-
ции, который позволит им начать работать в полном объеме.

— Через газету мы пригласи-
ли предпринимателей к сотруд-
ничеству,— рассказывает А. В. 
Коростелев. — Но, к сожалению, 
никто не откликнулся, за исклю-
чением тех, кого мы еще раньше 
приглашали на круглый стол в 
администрацию. Очевидно, кто 
мог, уже занял свою нишу: в стро-
ительстве, производстве, торгов-
ле, а у остальных экономическая 
активность, видимо, очень низ-
кая. Возможно, это связано с от-
сутствием свободных средств и 
общим нелегким экономическим 
положением. На сегодня у нас 
есть только один генеральный 
инвестор, который и предложил 
идею создания агропарка, и мы 
от нее не отказываемся, делаем 
все, что от нас зависит. Подго-
товлено постановление, ведется 
работа по внесению изменений в 
генплан поселения — хотим вне-
сти в генплан земельный участок, 
на котором планируется разви-
вать производство. Когда придет 
инвестор, участок в генплане и в 
стратегии развития района будет 
определен как самостоятельный 
объект. Все упирается в инвесто-

ров и предпринимателей, желаю-
щих участвовать в проекте в каче-
стве резидентов. Хочу напомнить, 
что для желающих участвовать 
в проекте существуют конкрет-
ные меры поддержки, их много. 
В частности, фонд развития про-
мышленности РФ, фонд развития 
моногородов, АО «МСП-банк» 
предлагают много инструментов 
поддержки предпринимателей. 

Будет ли агропарк, зависит от 
резидентов, готовых вкладывать 
средства и развивать собствен-
ный бизнес. Администрация го-
рода заниматься этим не может, 
поскольку финансовая помощь 
будет идти в адрес предприни-
мателей, инвесторов, а мы за 
счет федеральных и областных 
средств можем оказать помощь 
в строительстве объектов инфра-
структуры: системы теплоснаб-
жения, водоснабжения, энергоо-
беспечения, дорог. Это немалые 
деньги. При определенных усло-
виях объемы финансовой под-
держки могут достигать до 1 млн. 
рублей на одно вновь созданное 
инвестором рабочее место.

Зульфия ХАКИМОВА

От идеи не отказываемся
Около месяца назад глава города А. В. Коростелев обратился 
к предпринимателям с предложением стать резидентами бу-
дущего агропарка. Мы поинтересовались у Александра Владими-
ровича, были ли желающие реализовать какие-либо проекты. 
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Красочные салюты иногда 
становятся испытанием для 
тех, кто в празднике не уча-
ствует.

Свадьба в жизни каждого чело-
века, как правило, одно из самых 
радостных событий. И отметить 
ее всегда стараются широко, с раз-
махом, даже в дефицитные совет-
ские времена. В последние годы 
обязательным атрибутом свадеб 
стали фейерверки. Их отдаленные 
хлопки слышат даже те, кто живут 
далеко от центра города, где они 
обычно запускаются. Сразу пони-
мают: «У людей свадьба». 

Но для жителей, живущих в 
центре, фейерверки нередко пре-
вращаются в испытание. Наталья 
Балдина пожаловалась на то, что 
шум от них мешает спать. Ее семья 
живет в многоквартирном доме, 

расположенном рядом с кафе «Ра-
дуга». Бывает, что фейерверки за-
пускаются и в пятницу, и в субботу. 
«Хлопки разбудят, а заснуть потом 
не могу: лежу, мучаюсь. У нас сте-
клопакеты на окнах, но и через них 
грохот слышно», — говорит она. 

Причем женщина не против 
фейерверков, которые «укладыва-
ются» в рамки закона о тишине, то 
есть до 23.00. Возмущается теми, 
кто шумит позже. Люди ложатся 
спать, не говоря уже о маленьких 
детях, которые от шума просыпа-
ются и боятся. Обращаться в поли-
цию бесполезно: хлопки длятся не-
сколько минут. Пока дозвонишься 
в дежурную часть, они уже утихают. 
Единственное, на что можно наде-
яться в этом случае, — на понима-
ние тех, кто отмечает праздник. Ну 
не шумите вы после 23.00!

Зульфия ХАКИМОВА

Не все рады фейерверкам

На прошлой неделе прошел 
очередной рейд по благо-
устройству. 

По итогам июньского рейда по 
железнодорожному микрорайону 
улица Дзержинского была при-
знана одной из самых захламлен-
ных. В минувшую пятницу на эту 
улицу с проверкой выехали на-
чальник отдела по охране окружа-
ющей природной среды Д. Н. Ко-
чеврягин и начальник отдела по 
благоустройству и инфраструкту-
ре администрации Нязепетров-
ского городского поселения А. В. 
Мангилев.

Сначала участники рейда по-
сетили домовладельцев, которым 
ранее были сделаны предупреж-
дения по поводу беспорядка на 
придомовой территории. Увиден-
ное не обрадовало: за два про-
шедших месяца картина почти не 
изменилась. Хозяин дома № 72 го-
стей встретил нерадушно. После 
продолжительной беседы домов-
ладельцу была дана неделя для 
наведения порядка возле дома. 

Далее разговор состоялся с 
семейной парой, проживающей 
в доме № 85. Глава семейства по-
яснил, что у него не хватает време-
ни, чтобы привести территорию 
возле дома в надлежащий вид: он 
трудится на двух работах. «Мы все 
понимаем, — говорит Дмитрий 
Николаевич. — Но эту проблему 
решать ведь как-то надо! Если у 
каждого на своей территории бу-
дет беспорядок, будет всеобщий 
беспорядок! И к тому же придо-
мовая территория — это не соб-
ственность домовладельца, а му-
ниципальная земля, поэтому то, 
что сейчас мы здесь видим, можно 
расценивать как захват терри-
тории общественного простран-
ства». «Мы всегда неохотно при-
бегаем к жестким мерам — вызову 
на административную комиссию, 
наложению штрафа, — продолжа-

ет Андрей Васильевич. — Всегда 
стараемся решить вопрос мирным 
путем». В итоге хозяева дома по-
обещали к концу месяца облаго-
родить придомовую территорию. 

Ниже по улице, около дома № 
96, Д. Н. Кочеврягин обратил вни-
мание на бетонные плиты и груду 
кирпичей, сквозь которые пророс-
ла крапива, видимо, строймате-
риалы привезены сюда уже давно. 
Хозяйка дома пояснила, что все 
это привез ее сын — собирался 
строить гараж, но к строительству 
так до сих пор и не приступил. Че-
рез женщину хозяину кучи было 
сделано предупреждение.

Дом напротив также произвел 
удручающее впечатление: тер-
ритория захламлена отходами, 
кругом заросли крапивы. Домо-
владелица — пожилая женщина 
— только рукой махнула: «Я знаю, 
что убирать все это надо, да у са-
мой здоровье не позволяет, а до-
чери некогда». Кстати, ее дочери 
в июне самой грозил вызов на ко-
миссию за подобный беспорядок 
возле ее дома. «У себя на терри-
тории прибралась, может, теперь 
матери поможет», — выразил на-
дежду Дмитрий Николаевич. 

Конечно, многие домовладель-
цы после нанесения им визита в 
июне Д. Н. Кочеврягиным и А. В. 
Коростелевым придомовые тер-
ритории в надлежащий вид при-
вели. «Положительные сдвиги мы 
замечаем после каждого выезда. 
Значит, будем и дальше совер-
шать подобные рейды, — говорит 
Дмитрий Николаевич. — Будем 
говорить, убеждать, принуждать».  

От себя добавлю. Неприятно, 
когда знакомые с детства улицы 
выглядят не лучшим образом, 
и вдвойне неприятно, когда об 
этом приходится писать в газету. 
Давайте прославим свой район 
другим способом! 

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Целевое направление — бесплатное обучение

А спустя более чем три десят-
ка лет можно сказать, что 
как педагог она состоялась. 
Об этом говорят и ее награды. 
В 2009 году Мария Музафаров-
на была награждена премией 
президента РФ, еще раньше 
— Почетными грамотами 
министерства образования 
и науки РФ, министерства об-
разования и науки Республики 
Татарстан. 

этом году в числе полусот-
ни южноуральских педагогов 
она представлена к премии 
областного Законодательно-
го собрания. Премия присуж-
дается за добросовестный и 

безупречный труд, высокое профес-
сиональное мастерство, создание 
благоприятных условий для всесто-
роннего развития личности.

Красивая и стройная…
А еще модно одетая. Такой была 

Раиса Миндибаевна Бадретдинова 
— первая учительница Марии Му-
зафаровны. Девочка восхищалась 
своим педагогом и думала: «Навер-
ное, все учителя такие красивые». 
И решила, когда вырастет, тоже 
будет работать в школе. А прак-
тиковаться начала еще на своей 
младшей сестре. В первый класс та 
пришла, уже умея читать и писать. 
Следуя мечте, Мария Музафаровна 
после восьмого класса поступила 
в Златоустовское педагогическое 
училище, а потом заочно окончила 
Свердловский пединститут по спе-
циальности «Педагогика и методи-
ка начального обучения». Двадцать 
лет она отдала работе в начальных 
классах, а с 2002 года преподает 
араслановским школьникам татар-
ский язык и литературу. «Учитель-
ница, которая преподавала эти 
предметы, ушла в другую школу. 
Вести уроки предложили мне», — 
объясняет М. М. Арасланова. 

Снова студентка
Но прежде чем учить детей, Ма-

рии Музафаровне пришлось пройти 
обучение самой. Два года она учи-
лась на специальных курсах факуль-
тета татарского языка и литературы, 
открывшегося в Екатеринбурге. Лек-
ции вели преподаватели из Казани. 
В столице Татарстана Мария Муза-
фаровна сдавала первую сессию и 
там же защищала диплом. Жалеть о 
том, что ушла из начальных классов, 
ей не приходится, ведь родной язык 
и литературу она преподает детям 
начиная с первого класса. 

Парадокс, но дети, живущие 
в татарской деревне, приходя в 
школу, сейчас лучше говорят на 
русском языке, чем на своем род-
ном. Во-первых, в сельском детсаду 
общение идет преимущественно на 

русском языке, во-вторых, есть сме-
шанные браки. Мария Музафаров-
на приводит в пример нынешних 
первоклассников. Их четверо, двое 
говорят на родном языке, двое нет. 
«У одного мальчика мама русская, а 
папа — татарин, другая девочка из 
татарской семьи, но не говорит на 
родном языке, — продолжает педа-
гог. — Приходится учить их как ино-
странцев». Второклассники вовсе 
предпочитают разговаривать на 
русском языке. Узнав это, понима-
ешь, какой труд стоит за каждым из 
победителей и призеров областной 
и межрегиональной олимпиады по 
татарскому языку, которых подго-
товила Мария Музафаровна. 

Секрета нет
Первые победители и призеры 

появились уже через год препо-
давания, с того времени их череда 
не прерывалась. На вопрос, в чем 
секрет такого успеха, Мария Му-
зафаровна отвечает, что особого 
секрета нет. У детей есть любовь к 
языку, которую она развивает как 
может. Делать это непросто. Так, 
в старших классах на татарскую 
литературу отводится всего один 
час в неделю. Она искренне зави-
дует коллегам из Башкортостана, 
у которых часов больше, значит, и 
уровень подготовки детей выше. В 
старших классах уроков татарского 
языка вовсе нет, приходится ком-
пенсировать это занятиями в круж-
ке. Они проводятся раз в неделю, их 
посещают дети с седьмого по один-
надцатый классы. Когда олимпиа-
ды подходят, приходится усиленно 
заниматься и после уроков. 

С учебной литературой и про-
граммами тоже непросто. Посо-
бия Мария Музафаровна привозит 
из Казани, учебники подарил Кон-
гресс татар Челябинской области. 
«Занимаемся по тем учебникам, 

которые достались, — говорит 
Мария Музафаровна. — Есть у нас 
и рекомендованные учебники, но 
мы по ним не занимаемся: в них 
слишком простые задания. Если 
по ним заниматься, дальше Нязе-
петровска не уедешь!». 

Мультимедийной техники в 
школе нет, компьютер старый, по-
этому при необходимости Мария 
Музафаровна приносит из дома 
свой. Интернет и тот не всегда есть. 
«Хотелось бы, конечно, иметь все 
новое. В 2015 году были в Набереж-
ных Челнах, в таком же селе, как 
наше. В школе — мультимедийный 
экран, не надо думать, чертить на 
доске. Работай себе и работай, — 
говорит педагог. — Может, моло-
дым педагогам повезет больше».

Преемника бы
Мария Музафаровна на заслу-

женном отдыхе, но продолжает 
работать. Уже задумывается о том, 
кто будет ее преемником. Среди ее 
учениц, победителей и призеров 
олимпиад, есть студентки языковых 
факультетов. Так, Альфия Хамитова 
учится на факультете татарского 
языка и литературы в Казани, в ка-
честве дополнительного изучает 
китайский язык. Педагогом мечта-
ет стать и нынешняя победительни-
ца международной олимпиады по 
татарскому языку Милена Вайси-
лова. Но вернутся ли они в родную 
школу? Есть у Марии Музафаровны 
надежда, что ее предметы возьмет 
кто-нибудь из молодых коллег по 
школе. Удочку она уже закинула. 
А вот потенциальных участников 
олимпиады она может назвать уже 
сегодня. Например, пятиклассники 
Лейла Нигаматова, Руслан Баймы-
шев, Иделия Мухаматуллина, кото-
рые показывают неплохие способ-
ности при изучении родного языка.  

Зульфия ХАКИМОВА

Уменье учить
Это призвание учитель Араслановской СОШ М. М. Арасланова почувствовала в детстве

Шесть наших выпускников 
приняты в челябинские вузы 
на основании целевого приема.

Обучение в университетах на 
платной основе сегодня не всем по 
карману, а бюджетных мест мало. 
Поэтому многие способные моло-
дые люди не могут себе позволить 
учебу в вузе. Но есть один способ 
получить образование и при этом 
не платить за обучение — это це-
левое направление. Такая возмож-
ность выпала и некоторым выпуск-
никам из двух школ нашего района.

Две выпускницы средней школы 

№ 1  приняты в Южно-Уральский го-
сударственный гуманитарно-педа-
гогический университет на факуль-
теты «История и обществознание» 
и «Декоративно-прикладное искус-
ство и дизайн». Еще три выпускницы 
этой же школы стали студентками 
Южно-Уральского государственно-
го медицинского университета, они 
поступили на факультет «Лечебное 
дело». Выпускник Шемахинской 
СОШ получает высшее образование 
в Южно-Уральском государствен-
ном аграрном университете на 
энергетическом факультете.

Система целевого обучения по-

зволяет ликвидировать нехватку ка-
дров в важных отраслях (образова-
ние, медицина, сельское хозяйство) 
и заранее распределить будущих 
специалистов. «Целевики», посту-
пившие в педагогический и аграр-
ный университеты, направлены на 
обучение районным  управлением 
образования, после окончания вузов 
они будут трудится на благо родного 
района. А вот в каких краях придется 
работать студентам «меда», пока  не-
известно — конкурс на целевое обу-
чение в этом университете проходил  
на уровне области. 

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Убеждать, принуждать

Есть проблема

Если некуда убрать доски, то пусть они хотя бы будут 
аккуратно сложены, а не свалены

Знать и любить родной язык учит детей М. М. Арасланова
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Экспертное мнение
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Знаете ли вы, что...

Наследие

Подготовила Елена СЕВЕРИНА

Анонс

Афиша сентября

Более тридцати лет киноте-
атр оставался для нязепетров-
цев самым притягательным 
и по-настоящему культовым 
местом в городе. Его закрытие 
в 1993 году и последовавший 
за этим кризис киноиндустрии  
надолго оставили город без пол-
ноценного кинопроката. 

Магия 
старого кинотеатра
В 1959 году под демонстрацию 

фильмов в Нязепетровске был от-
дан первый этаж пустующего  с по-
слевоенных времен здания Петро-
павловской церкви, а в 1961 году, 
после основательной реконструк-
ции, в этом же здании был открыт 
полноценный двухзальный киноте-
атр «Октябрь». 

Вход в него располагался со сто-
роны современной детской школы 
искусств: широкие ступени вели 
сначала в небольшой сквозной ве-
стибюль с окошечком кассы  и далее 
в фойе первого  этажа.  В левой ча-
сти фойе обычно стояла буфетчица, 
торговавшая выпечкой, пирожным 
и неизменной газировкой, а справа 
был вход в нижний зал на 200 мест 
—  там в основном повторяли  филь-
мы, полюбившиеся зрителю. Гар-
дероба в кинотеатре не было,  в зал 
проходили прямо в верхней одеж-
де.  Не было в здании также ни во-
допровода, ни даже туалета — воду 
для бытовых нужд уборщицы носи-
ли ведрами с пруда, а все удобства 
для зрителей и сотрудников нахо-
дились в городском саду.  

Из нижнего фойе на второй этаж 
вела  лестница, после первого про-
лета расходившаяся на два марша, 
каждый из которых вел к одному из 
двух входов в верхний зрительный 
зал, но использовался обычно толь-
ко правый. До начала сеанса двери 
в зал были плотно занавешены бар-
хатными шторами. Возле них, как 
часовой на посту, под натиском на-
пиравшей толпы невозмутимо сто-
яла одна из контролеров, Е. В. Ему-
шинцева, работавшая в кинотеатре 
с его открытия.  В какой-то момент, 
с  присущей ей строгостью, она рез-
ко отдергивала   штору,  и этот жест, 
сопровождающийся характерным 
бряцаньем металлических колец,  
для зрителей был  неким ритуаль-
ным знаком,  освобождавшим путь 
в долгожданную пустоту заветного 
зала. В нем шли только недавно вы-
шедшие, «первоэкранные» фильмы. 
Зал был огромным — на 400 мест, с  
одиннадцатиметровым экраном и  
замечательной акустикой: все углы 
были скошены, а стены обиты звуко-
поглощающим материалом. 

Когда зрители рассаживались, 
наступали самые таинственные ми-
нуты: вдруг неожиданно, но мягко 
сгущался полумрак, и начинал мед-
ленно раздвигаться тяжелый зана-
вес, скрывавший экран до начала 

фильма. В этот момент в зале воца-
рялась какая-то особая, емкая тиши-
на, которая становится возможной 
только тогда, когда одновременно 
молчат четыреста человек.

Добрые советские
В те времена кинотеатр был и  

центром культурной жизни, и ме-
стом  встреч, и  окном в мир: там 
проводились не только мероприя-
тия на тему кино — кинопанорамы, 
кинолектории и т. д, — но и темати-
ческие вечера, посвященные  про-
фессиональным праздникам, Дню  
Победы. На Новый год в нижнем 
фойе кинотеатра всегда стояла вы-
сокая елка с поворотным механиз-
мом и  фанерные фигурки живот-
ных, а над входом висела большая 
сова с горящими глазами-лампоч-
ками. Все дни зимних каникул в 
кинотеатре шли детские сказки, 
проводились викторины, разыгры-
вались сладкие призы. 

Перед каждым взрослым сеан-
сом обычно сначала шел десяти-
минутный киножурнал «Новости 
дня», рассказывающий о событиях 
в стране. Сами же фильмы, добрые, 
светлые, пронзительно душевные,  
становились источником позитив-
ной энергии, любви к жизни. Люди 
стремились жить такой же полной 
и насыщенной жизнью, как герои 
любимых фильмов. Советское кино 
культивировало общечеловече-
ские ценности, давало веру в свет-
лое будущее и  силы переносить 
трудности, и этим стало некоей 
альтернативой религии. Тот факт, 
что в Нязепетровске кинотеатр 
размещался в опустевшем здании  
церкви, будто наглядно иллюстри-
ровал поговорку о том, что свято 
место пусто не бывает. 

И оно действительно не пустова-
ло: ежедневно кинотеатр посещало 
около тысячи человек, каждый день 
было по четыре сеанса. С 1975-го и до 
конца 80-х годов директором кино-
театра была Т. Н. Самойлова. Она 
рассказала, что залы почти всегда 

были полные, билетов часто не хва-
тало. Бывало, что на самые кассо-
вые фильмы зрителей приходило 
столько, что приходилось в срочном 
порядке снимать с нижнего зала за-
планированный фильм и крутить  
новинку  одновременно на два зала: 
как только наверху освобождалась 
часть фильма, киномеханики тут же 
заряжали пленку на  нижний зал. 

В Нязепетровске, как и везде по 
стране, фильмы показывались все-
го по несколько дней. Кыштымский 
кинопрокат, к которому относился 
наш город, обычно располагал все-
го  одной, иногда двумя фильмоко-
пиями на весь северный округ. По-
этому был строго расписан график 
проката: сначала фильм показывал-
ся в всех районных центрах,  потом 
в крупных селах каждого района, и 
только месяцев через четыре-пять 
новинку снова привозили в рай-
он для показа в небольших дерев-
нях.  Помимо самого кинотеатра 
«Октябрь», в Нязепетровском рай-
оне была киносеть, состоявшая из 
тридцати сельских киноустановок. 
С 1985 года ее директором была С. 
М. Самохина, а до этого, с  1974 года, 
она работала инженером кинотеа-
тра, обеспечивая бесперебойность 
работы киноаппаратуры. После за-
крытия кинотеатра Софья Михай-
ловна стала заведовать отделом ки-
нообслуживания в доме культуры, 
и последняя пленочная киноуста-
новка продолжала ей служить с точ-
ностью часового механизма вплоть 
до 2015 года, когда в РДК был приоб-
ретен DVD-проектор. 

В 1989 году было решено отдать 
церкви нижний этаж, а в 1993-м  ки-
нотеатр «Октябрь» был окончатель-
но и бесповоротно закрыт.  Из  зда-
ния храма кино переехало через 
дорогу —  в заводской дом культуры, 
но на том коротком пути растеряло 
большую часть зрителей. Впослед-
ствии многие из старшего поколе-
ния признавались С. М. Самохиной, 
что  после закрытия любимого кино-
театра  так и не бывали в кино. 

Незабвенный    
«Октябрь»

Бывший городской кинотеатр жители города вспоминают со щемящей ностальгией

Движение вверх
Зрители все чаще выбирают отечественные фильмы
2017 год был самым успешным за всю современную историю 
российского кинематографа, но за первый квартал текущего 
года уже побиты все  рекордные показатели.  

По данным исследований Фон-
да кино, за 2017 год в России про-
изошел значительный рост по-
сещаемости кинотеатров. Это 
обусловлено тем, что, во-первых, 
зрители в целом стали ходить в 
кино чаще, во-вторых, зрительская 
аудитория существенно расши-
рилась за счет зрителей старше 35 
лет, которые ранее ходили в кино 
значительно реже. Вопреки усто-
явшемуся убеждению, основными 
посетителями кинотеатров ока-
зались не подростки, а аудитория 
более старшего возраста — от 25 до 
34 лет. Они составляют наиболее 
многочисленную группу кинозри-
телей — 31  %. Посетителей кино-
театров от 18 до 24 лет несколько 
меньше — 24  %, но они наиболее 
частые посетители кинотеатров: 
бывают в кино 1 — 2 раза в месяц и 
чаще. В 2017 году существенно воз-
росла доля зрителей от 35 до 44 
лет — 20 % аудитории (годом ранее 
было 15 %); доля зрителей 45 — 59 
лет составляет 10 %; доля подрост-
ков 14 — 17 лет — 13 %. 

Количество зрителей рос-
сийских картин не просто вырос-
ло, а значительно превысило по-
казатели прошлых лет. За первый 
квартал текущего года фильмы 
отечественного производства по-
смотрели 31 млн. человек. В 2017-
м эта цифра равнялась 20,2 млн., 
а в 2016-м — 14,3 млн. зрителей. 
Существенно возросла и доля 
семейной аудитории. Так, 35 % 
кинозрителей приходят в кино 
вместе со своей второй полови-
ной (с мужем/женой, с постоян-
ным партнером). Значительно 
выросло количество зрителей, по-
сещающих кино с детьми — по ре-
зультатам опроса их оказалось 29 
% против 21 % год назад. Походы в 
кино стали планироваться более 

тщательно: возросла доля тех, кто 
как минимум за сутки до сеанса 
уже знал, что смотреть. 

Более половины опрошенных 
респондентов (61 %) считают, что 
российские фильмы стали луч-
ше по сравнению с предыдущими 
годами. 25 % респондентов увере-
ны, что качество российских филь-
мов за последние пару лет не изме-
нилось. Доля зрителей, негативно 
оценивающих качество российско-
го кино, составляет 4 %;  за год она 
сократилась практически вдвое (в 
2016 г. —  7 %). На выбор фильма пре-
жде всего влияют жанр и тематика 
фильма — 33 %, на втором месте его 
сюжет — 25 %, затем актерский со-
став — 17 %. Наличие спецэффектов 
и возможность посмотреть фильм 
в формате 3D находятся на девятой 
и десятой позициях из одиннадца-
ти и составляют всего по 1 %.

Лидером национального 
проката по итогам первого полу-
годия 2018 г. является фильм «Дви-
жение вверх», обеспечивший 37 % 
от сборов российского кино. Эта 
картина стала самым кассовым 
российским фильмом в новей-
шей истории российского кино-
проката.     Вторую строчку нацио-
нального проката занимает также 
российский фильм «Лед», на счету 
которого 19 % кассовых сборов. 

Средняя цена билета в кино 
по Уральскому федеральному 
округу в текущем году составила 
220 рублей, это чуть выше, чем в 
Сибирском (218 руб.) и в Приволж-
ском (209 руб.), но меньше, чем в 
Южном (236 руб.). Дороже всего 
поход в кино обходится жителям 
Центрального и Дальневосточно-
го федеральных округов: в 297 и 
281 руб. соответственно.

Таким он был, храм советского киноискусства

Закрытие кинотеатра в Нязепет-
ровске совпало с началом периода 
упадка всего российского кинопро-
ката, который сначала потеснили 
появившиеся видеокассеты, а за-
тем им на смену пришли цифровые 

технологии. Сейчас почти в каж-
дом доме домашний кинотеатр, 
но никакое чудо техники не может 
сравниться с большим экраном. К 
тому же кино — искусство массо-
вое, и живое дыхание и единение 

зала прежде всего необходимы 
нам, зрителям. Софья Михайловна 
Самохина поделилась ярким при-
мером на эту тему из своего зри-
тельского опыта:

— Когда в прокате появился 
фильм «Титаник», я не удержалась, 
посмотрела его дома на видеомаг-
нитофоне и… абсолютно не впечат-
лилась! Только недоумевала: за что 

же дали одиннадцать «Оскаров»?! 
Когда фильм начался у нас в РДК 
на экране, то даже не пошла в зал 
его смотреть. Меня все-таки угово-
рили зайти в зал, и я как села, так и 
застыла, не смогла оторваться все 
три часа, пока не досмотрела до 
конца. На большом экране это был 
совершенно другой фильм! И сразу, 
с первых кадров, стало понятно, за 

что же дали «Оскаров». А что тво-
рилось в зале — были и эмоции, и 
слезы! Фильм шел в сентябре, еще 
не работало отопление, и все зрите-
ли мерзли вместе с героями. Поэто-
му я всегда призываю: приходите и 
смотрите кино на большом экране, 
потому что по-настоящему увидеть 
фильм можно только в зале!

На одном дыхании
За 25 лет, что в Нязепетровске не было полноценной возможности 
смотреть хорошее кино, многие отвыкли не просто посещать 
кинотеатр, но  и  забыли, насколько по-другому может восприни-
маться фильм, когда он смотрится на большом экране.

Сакраментальная фраза о том, что кино 
является наиважнейшим из искусств, в 
наши дни приобретает новое звучание. 
Люди меньше читают, и чтение замеща-
ется кино. В самолетах, поездах, метро 
на мобильных телефонах все смотрят 
кино… Оно  воздействует на мировоззре-
ние, формирует человека, откладывает-
ся в памяти, имеет огромное влияние.

Карен Шахназаров, режиссер, ген. ди-
ректор киноконцерна «Мосфильм»

12  сентября, РДК, 14.30 — концерт артистов Челябинской филармо-
нии  «Ветеранские встречи», вход свободный

13 сентября, центральная библиотека, 17.00 —  литературный вечер 
по творчеству Э. Асадова «Сражаюсь, верую, люблю»

15 сентября,  центральная библиотека, 12.00 — региональный крае-
ведческий диктант

22 сентября, РДК, 19.00 — фестиваль танца «Танцуй, как мы!»
С 10 сентября, РДК — выставка детского творчества учащихся дет-

ских школ  искусств г. Златоуста
Весь сентябрь в МВЦ —  фотовыставка «Сады и парки Нязепетровска»                                  



3 сентября корреспондент газе-
ты побывала на торжествен-
ной линейке в Араслановской 
ООШ, совершила небольшую 
экскурсию по поселку, пообща-
лась с местными жителями.

расивые, ухоженные дома, 
тихие безлюдные улицы — 
таким встретил нас поселок. 
Но на подъезде к школе кар-
тина оживилась: к ней со 
всех сторон шли нарядные 

ученики и их родители — в этот 
день в Араслановской ООШ состо-
ялся праздник первого звонка. 

Звени, звонок!
Небольшая, уютная школа рас-

пахнула свои двери для 37 ребят. 
Среди них три девятиклассника и 
единственная первоклашка. «Вар-
вара Белая войдет в историю, — 
сказал директор школы В. Н. Лаза-
рев в своей приветственной речи. 
— Такого у нас еще не было со дня 
основания нашего учреждения». 
«Зато на пять с плюсом учиться бу-
дет», — шутят педагоги, на что учи-
тельница Варвары О. М. Якупова 
улыбается в ответ: «Будем учить!» 

Слова искренней благодарности 
педагогам за активную плодотвор-
ную работу, многогранный опыт, 
внимательное отношение к детям, 
чуткость и отзывчивость, требо-
вательность и принципиальность, 
жизненный оптимизм и целеу-
стремленность прозвучали от руко-
водителя общественной приемной 
губернатора Челябинской области 
в Нязепетровском районе Л. Н. Тю-
тиковой. Благодарственными пись-
мами и подарками были награж-
дены педагоги Н. М. Седова и Е. П. 
Никулина. Директор школы вручил 
грамоту и ценный подарок рабоче-
му по комплексному обслуживанию 
здания В. М. Воробьеву за многолет-
ний добросовестный труд и в связи с 
уходом на заслуженный отдых. 

Всего в школе работают десять 
педагогов и восемь человек тех-
персонала. «Половина наших учи-
телей — выпускники этой школы, 
— говорит Валерий Никифорович. 
— Остальные приехали сюда 20 — 
25 лет назад молодыми специали-
стами, создали здесь семьи. Я и сам 
здесь учился и вот уже 23 года тру-
жусь в родной школе».

Коллектив Араслановской ООШ 
— большая дружная семья,  и атмос-
фера в школе по-домашнему уют-
ная: то ли из-за тепла натопленных 
круглых печей, то ли из-за вкусных 
запахов, исходящих из школьной 
столовой. И педагоги, и ученики 
всеми силами стараются сохранить 
школу и ее территорию: ухажива-
ют за большим садом, приводят в 
порядок спортивную площадку, на 
которой раньше проходили даже 
областные футбольные турниры. 
Недалеко от школы, у здания быв-
шего клуба, стоит памятник героям-
односельчанам, погибшим в Вели-
кую Отечественную войну. Уход за 
ним полностью взяли на себя дети.

Старейшая сельская учительница 
Т. Е. Пучилина, которой в этом году 
исполняется 80 лет, помнит време-
на, когда в их школе учились 360 
человек. «Поселок был большой. В 
каждом классе было около 30 учени-
ков, в две смены учились, — расска-
зывает она. — Хорошо тогда было, 
весело». А бывший фельдшер ФАПа, 
86-летняя В. М. Игошева, с носталь-
гией говорит о том, что в былые вре-
мена в Арасланово на свет появля-
лось более 90 малышей в год.

Еще живет поселок
Сегодня в Арасланово прожи-

вают 419 человек (в 1970-м — 1329, в 
2010-м — 481). В поселке есть основ-
ная школа, детский сад, библиоте-
ка, почта, магазины. Летом была 
частично отремонтирована дорога. 
Как и во всех деревнях, люди живут 
своим хозяйством: держат скот, 
выращивают овощи. «Для мужчин 

здесь работы практически нет, — со-
крушаются араслановцы. — Прихо-
дится ездить на вахту».

А в советские времена жизнь в 
поселке била ключом, он рос и раз-
вивался. Приезжали сюда люди из 
ближайших деревень и из дальних 
мест, было много переселенцев из 
Белоруссии. 

Через железнодорожную стан-
цию за сутки проходило до 16 пар 
грузовых и 4 пары пассажирских 
поездов. Председатель поселково-
го совета ветеранов Л. В. Шарафан 
всю жизнь проработала на желез-
ной дороге. «По нашей железнодо-
рожной ветке перевозили разные 
грузы: руду, лес, древесный уголь, 
— рассказывает она. — Люди езди-
ли в Сатку, Бакал. Пассажирский 
поезд состоял из девяти вагонов! 
Сейчас же поезд здесь проходит, 
только когда проверяют пути». В 
настоящее время железная дорога 
в поселке законсервирована. Зда-
ние диспетчерской с кассой и пас-
сажирским залом хоть и закрыто, 
но полностью сохранено. Члены 
совета ветеранов поддерживают в 
хорошем состоянии и обелиск воз-
ле здания вокзала, установленный 
в память о сражении в окрестно-
стях станции Арасланово между 
прибывшими на бронепоезде под-
разделениями латышских стрелков 
(в составе Красной Армии) и бело-
чехами, следовавшими со станции 
Челябинск в Красноуфимск. 

Развитию поселка способство-
вало открытие леспромхоза, кото-
рый в 1949 году вошел в состав ня-
зепетровского. На араслановском 

лесоучастке заготавливали лес, 
производили деловую древесину 
и древесный уголь, изготавливали 
тару. Н. В. Курбатов, вся трудовая 
деятельность которого связана с 
леспромхозом, рассказывает: «У 
предприятия было шесть лесово-
зов, две пассажирские машины, 
автобус, бензовоз, самосвалы, экс-
каваторы, грейдеры. Работали два 
цеха: лесопильный и тарный. По 
двенадцать вагонов в сутки отправ-
ляли лесопродукции!» В 2001 году 
Нязепетровский леспромхоз пре-
кратил свое существование, но на 
его территории в поселке в насто-
ящее время действует небольшое 
предприятие по заготовке леса. 
Это единственное промышленное 
предприятие в Арасланово. Воз-
главляет его А. К. Щербо. Здесь по-
стоянно трудятся 10 человек. Срок 
аренды лесного участка — до 2051 
года, вырубка составляет 6 тыс. ку-
бов леса в год. 

В советское время в поселке ра-
ботал мощный элеватор для вре-
менного хранения и дальнейшей 
транспортировки по железной до-
роге  зерна, выращиваемого в близ-
лежащих сельскохозяйственных 
предприятиях Шемахинского со-
вхоза. С его строительством Арас-
ланово получило новый виток раз-
вития. Сегодня же вид на поселок 
«украшают» его руины.

«Я верю: возродится
стать поселка!»
Эти слова принадлежат местно-

му поэту — коренному арасланов-

цу В. Ф. Седову. Владимир Федоро-
вич учился в восьмилетней школе 
поселка, среднюю школу оканчи-
вал в Нязепетровске. В 1985 году 
окончил Уральский лесотехниче-
ский институт по специальности 
«инженер-механик», но по профес-
сии работал мало, долгое время он 
руководил хлебоприемным пред-
приятием. С женой Натальей Ми-
хайловной Владимир Федорович 
воспитывают четырех приемных 
детей: двух дочерей, которые учат-
ся в Шемахинской СОШ — одна в 
десятом классе, другая в одиннад-
цатом, и двух сыновей — младший 
учится в девятом классе, старший в 
филиале КПГТ. 

Сначала Владимир Федорович 
писал небольшие стихотворные по-
здравления, но, выйдя на пенсию 
по инвалидности и столкнувшись с 
одиночеством, стал писать серьез-
ные стихи и прозу. Участвовал в раз-
личных конкурсах, его стихи вошли 
в несколько сборников. Весной 2016 
года В. Ф. Седов выпустил свою 
первую книгу «Песчинка, станция 
среди Урала-края», посвященную 
родному поселку и приуроченную к 
его столетнему юбилею. 

В настоящее время многие де-
ревни и села переживают не луч-
шие времена, Арасланово — не ис-
ключение. Но верят его жители в 
счастливое будущее поселка и этой 
надеждой живут.

Оксана ЩЕКАЛЕВА
Благодарю Л. Н. Тютикову, став-

шую гидом по Арасланово и организо-
вавшую встречу с его жителями.
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Спортивная жизнь

Деревенька моя

К

Араслановцы верят в возрождение родного поселка и бережно хранят все, что осталось

88 22 Николай, Тимофей

1313      браков 77   разводов

11 установление 
отцовства

1515 свидетельств
 о смерти: на 6 муж-
чин, 9 женщин

В августе сотрудники районного отдела ЗАГС зарегистрировали 47 
актов гражданского состояния, из них 10 — на рождение детей, одно — 
на усыновление.

две Александры, 
Ника, Кристина, Зла-
та, Дарья, Варвара, 
Аделия.

На заасфальтированной 
по программе «Городская сре-
да» прогулочной дорожке в пар-
ке им. Гагарина теперь можно 
кататься с ветерком.

В прошлую пятницу в парке про-
ходила очередная тренировка лыж-
ников-воспитанников центра по-
мощи детям. Их наставника Н. И. 
Чебыкина я застала не за тренерской 
работой, а за подметанием дорож-
ки, по которой в это время катались 
на лыжероллерах юные спортсмены.

«Вот видите, чем приходится за-
ниматься, вместо того чтобы ребят 
тренировать», — встретил меня с 
улыбкой Николай Иванович. Дей-
ствительно, прогулочная дорожка 
была засыпана листьями и местами 
«заминирована» до сих пор свобод-
но гуляющими коровами. А ведь ре-
бята на роликах развивают большую 
скорость, и любое, даже маленькое, 
препятствие может стать причиной 
несчастного случая, поэтому перед 
каждой тренировкой Н. И. Чебыки-
ну приходится браться за метлу.

«А вообще, дорожку хорошую сде-

лали — ровную, широкую, — говорит 
тренер. — Здесь все есть: и повороты, 
и спуск, и подъем. Для лыжников это 
очень важно — так вырабатывается 
правильная осанка, стойка. Правда, 
на одном из поворотов дорожку сна-
чала сделали узковатой, и ребята 
слетали с нее. Когда я сказал об этом, 
дорожку расширили». 

Мальчишки тоже оценили ка-
чество новой «трассы» и с удоволь-

ствием катаются по ней — новички 
на роликах, более опытные спорт-
смены на лыжероллерах. 

Проведение тренировок в месте, 
предназначенном для отдыха и про-
гулок, может, конечно, вызывать не-
которые неудобства для посетите-
лей парка, но, напомним, делается 
это с целью популяризации спорта 
среди подрастающего поколения. 

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Лыжню!

Н. И. Чебыкин и тренировку проведет, и порядок наведет

Живут надеждой

Варя Белая — единственная новая жительница школьной страны Живет поселок, сменяя поколения. И будет жить!

Демография
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Культура

Вера На правах рекламы

Актуально

Мнение

Такое мероприятие в селе Ара-
каево является традиционным. 
На него приглашают жителей 
всех близлежащих деревень. В 
этом году приглашение полу-
чили и араслановцы, которых с 
аракаевцами связывают давние 
культурные и просто дружеские 
связи. «Очень много народа со-
бирается, все приносят с собой 
пожертвования, которые хо-
тят раздать», — рассказала ру-
ководитель ансамбля «Ляйсан» 
Р. Н.  Мухарамова. 

Праздник получился большой. 
Он открылся с намаза (молитвы), 
потом всех гостей поздравил гла-
ва Нижнесергинского района В. 
В. Еремееев, а после проповеди 
имам-хатипов всех пригласили 
за праздничный, богато накры-

тый стол. Главным блюдом на нем 
был, конечно, наваристый суп-
шурпа с лапшой. Хозяева угостили 
гостей и чаем с домашней выпеч-
кой. А потом состоялся празднич-
ный концерт, в котором приняли 
участие и араслановцы. Они ис-
полнили шесть номеров, в том 
числе два мунаджата (религиоз-
ные песнопения), которые откры-
вали программу. 

— Красивый праздник, хотим 
и у себя такой же провести, — де-
лится планами Роза Низамовна. А 
пока коллектив готовится к боль-
шому событию в своей жизни. 28 
сентября ансамбль «Ляйсан» соби-
рается впервые выступить перед 
зрителями с отчетным концертом. 
А показать им есть что!

Зульфия ХАКИМОВА

К друзьям 
на Курбан-байрам
Народный коллектив «Ляйсан» из села Арасланово 25 августа 
побывал на праздновании Курбан-байрама в селе Аракаево 
Свердловской области. На праздник их пригласил директор на-
ционально-культурного комплекса с. Аракаево Салават Губаев. 
Он же предоставил транспорт для поездки. 

Араслановцы выступили перед гостями Курбан-байрама

Наш адрес и телефон: 
Нязепетровск, ул. К. Маркса, 3 г.
8-900-062-14-64.

Как обычно, мы пригласили 
юбиляров на концертную програм-
му, заранее узнав, какой музыкаль-
ный подарок они хотят получить. 
Многие предоставили право вы-
бирать нам, трое из 12 юбиляров 
заказали любимые песни, а один 
— пожелал сюрприз. Все заявки мы 
постарались выполнить, а помог-
ли нам замечательные участницы 
ансамбля «Нестеряночка», кото-
рые порадовали нас своим творче-
ством уже во второй раз.

Для всех юбиляров дети из-
готовили памятные подарки — 
юбилейные медали и картины 
лета «Ромашковые и васильковые 
поля». Открыла программу песня 
«До свидания, лето!» в исполне-
нии Камилы Усмановой и Розанны 
Григорьевой. Старших юбиляров 
поздравляли взрослые исполни-
тели. 75-летняя Н. П. Калачева и 
70-летняя Т. Д. Ахманаева полу-
чили в подарок сразу несколько 
песен о нелегкой, но веселой де-
ревенской жизни от «Нестеряноч-
ки». Для сорокалетнего П. Малее-
ва по его заявке прозвучала песня 
«Мое платье» в исполнении Вене-
ры Ситдиковой, а для 55-летнего 
А. В. Кузнецова его свояк Федор 
Поздеев исполнил старую песенку 
извозчика.

 Самая маленькая юбилярша 
Вероника Даутова заказала муль-
тяшную песенку мамонтенка о 
маме, которую спели Екатерина 
Поздеева и Аделина Сисанбаева. 
Александр Григорьев исполнил 
для десятилетней Ирины Францу-
зовой песню «Я жду тебя, Ирина». 
И хотя Ирина опоздала на кон-
церт, она смогла прослушать пес-
ню в записи, как и все юбиляры, 

по разным причинам не сумевшие 
попасть на нашу программу. 

Старшие девочки творческого 
коллектива «Ах, артист!» переда-
ли музыкальный привет песней 
«Привет, Андрей!» 30-летнему 
юбиляру Андрею Суворову. Они 
же подготовили заказанный де-
сятилетним Колей Даутовым сюр-
приз в виде инсценировки песни 
«С днем рождения, дядя Коля!», 
представив будущее юбиляра, 
ставшего всемирно известным 
бизнесменом. 25-летней юбиляр-
ше З. Ахмадяновой ансамбль «Не-
стеряночка» подарил инсцени-
ровку веселой песни-переделки 
со словами «Течет ручей, бежит 
ручей, а в нем лежит мужик ни-
чей…». А для Е. Иванова (25 лет) 
дуэт «Сватьюшки» исполнил аж 
три душевных лирических песни. 

Кроме того, всем летним име-
нинникам нестеровские артист-
ки подарили несколько минут 
веселья в двух сценках про деда 
Федоса, песни вокальной группы 
«Добродея» и поучительные мо-
нологи Г. С. Потеряевой. Завер-
шили программу сольная песня 
Марины Худалей «С днем рожде-
ния!» для 20-летней Зои Воронко-
вой, под которую летние именин-
ники и все желающие танцевали 
прямо на сцене, и песня «Полюби 
меня такой» от заведующей Не-
стеровским СК Светланы Алексе-
евны Ивахненко. 

Вот так в течение двух часов мы 
без грусти, с надеждой на лучшее 
прощались с этим летом. Всех бла-
годарю и желаю творческих успе-
хов и вдохновения!

Оксана КАЛАЧЕВА, заведующая 
Ташкиновским СК

«До свидания, лето!»
25 августа самодеятельные артисты Ташкиновского и Несте-
ровского сельских клубов поздравляли ташкиновских юбиляров 
и именинников нынешнего лета.

Нам пишут

Хочу выразить свое мнение 
по поводу обращения Президен-
та РФ В. В. Путина о предсто-
ящей пенсионной реформе. 

Правительство предлагает уве-
личить пенсионный возраст жен-
щинам до 63 лет, а Президент с 
этим не согласен и считает, что 
нужно женщинам повысить толь-
ко до 60 лет. Но в то же время В. В. 
Путин говорит, что Правительство, 
выполняя его поручение, просчи-
тало все варианты и предложило 
оптимальный. Если этот вариант 
обеспечивает пенсионеров финан-
сами на перспективу, то как же он 
будет обеспечивать, если уберут 
женщинам три года?!

Я не верю в благородный порыв 
нашего Правительства и Президен-
та, которые заявляют, что эта рефор-
ма больше всего нужна простым лю-
дям, у которых пенсия увеличится и 
достигнет в 2020 году в среднем 20 
тысяч рублей. Хочу сказать, что 20 
тысяч мало и сейчас, а через несколь-
ко лет они вообще будут копейками 
из-за проводимой Правительством 
политики в сфере ценообразования, 
вернее сказать, его бездействия. 
Если на «народное достояние» (газ, 
нефть, уголь, электроэнергия) цены 
будут увеличиваться по «щучьему 
велению», то рост пенсий точно не 

угонится за ценами даже товаров 
первой необходимости.

А до пенсии еще необходимо до-
жить. То, что Правительство объ-
ясняет повышение пенсионного 
возраста увеличением продолжи-
тельности жизни в России, считаю 
очередной уловкой. Как можно дол-
го жить, если благодаря реформе в 
здравоохранении  людей отлучили 
от медицинского обслуживания? 
Ведь Президенту дважды задавали 
этот вопрос, когда он во время пря-
мых эфиров общался с народом. И 
самое интересное, что вопросы и в 
2016-м, и в 2017 году были одинако-
вые: про закрытие фельдшерско-аку-
шерских пунктов и про то, что даже в 
Москве невозможно попасть к врачу-
специалисту. Продолжительность 
жизни могла увеличиться, если из-
менить методику исчисления. По-
моему, это так и произошло.

А то, что люди стали дольше ра-
ботать после назначения пенсии, 
объясняется не хорошим здоро-
вьем, а тем, что на пенсию нормаль-
но прожить невозможно, и тем, что 
многие работающие пенсионеры 
помогают своим детям, которые си-
дят без работы. По-моему, ни Пра-
вительство, ни Президент не знают 
об этом. Люди живут очень тяжело, 
стрессы, повышенная нервозность 
и неопределенность завтрашнего 

дня — все это ведет к росту смерт-
ности, а не к снижению.

В своем обращении Президент 
много внимания уделил женщинам 
и особенно их льготам при рожде-
нии детей и уходу на пенсию. Все 
это правильно. Но ведь мы отлич-
но помним, как льготы у ветеранов 
труда были большие и вдруг стали 
очень маленькие. Это может кос-
нуться и региональных льгот.

Я писал Президенту письмо в 
феврале 2016 года, затрагивал в том 
числе и вопрос повышения пенси-
онного возраста, но, к сожалению, 
ответа не получил.

Пенсионный возраст можно 
было бы не повышать, если разви-
вать экономику страны, ликвиди-
ровать безработицу, «серые» зар-
платы и т. д. и т. п. Но ведь именно в 
этой сфере нет видимых подвижек. 
Встают целые заводы, некоторые 
едва теплятся, простаивая неде-
лями для «удовольствия» работа-
ющих. Если не будет развития, то 
пенсионную реформу ждет тот же 
финал, что и реформы здравоох-
ранения, образования. Этот спи-
сок можно продолжать, так как ни 
одна реформа, проведенная после 
1991 года, ничего положительного 
для простого рабочего не дала. И от 
этой я ничего хорошего не жду. 

В. И. ЗОТОВ, ветеран труда

Еще одна реформа

На внеочередном заседании 
фракции «Единая Россия» ЗСО 
было принято решение внести из-
менения в действующее законо-
дательство — изменения коснутся 
5 законов области, которые были 
приняты начиная с 1996 года.

«Сегодня есть перечень мер со-
циальной поддержки, одним из 
условий предоставления которых 
является назначение человеку 
страховой пенсии либо достиже-
ние им возраста, дающего право на 
получение пенсии по старости. Мы 
вносим изменения в действующие 
законы области и устанавливаем 
условием предоставления льгот 

предпенсионный возраст. Кроме 
того, фракциям «Единой России» в 
представительных органах муни-
ципалитетов мы также рекоменду-
ем проанализировать свои норма-
тивные акты и сохранить льготы 
для женщин с 55  лет и мужчин с 
60 лет. Законопроект, внесенный 
депутатами фракции «Единая Рос-
сия», будет рассмотрен на заседа-
нии Законодательного собрания 
27 сентября», — пояснил председа-
тель ЗСО В. В. Мякуш.

Предлагается сохранить:
▶ ежемесячные денежные вы-

платы  ветеранам труда федераль-
ным и Челябинской области, вете-

ранам военной службы; 
▶ единовременную материаль-

ную помощь на текущий и капиталь-
ный ремонт жилья, подводку к дому 
газопровода и установку внутридо-
мового газового оборудования не-
работающим одиноко проживаю-
щим  супружеским парам, в которых 
один из супругов достиг возраста 
55 и 60 лет (женщины и мужчины), 
а второй является ветераном Вели-
кой Отечественной войны;

▶ льготную ставку по транспорт-
ному налогу;

▶ льготы на проезд на железно-
дорожном и автомобильном транс-
порте общего пользования в при-
городном сообщении для граждан, 
ведущих садоводство, огородниче-
ство и дачное хозяйство. 

Принятие законопроекта не по-
требует выделения дополнительных 
средств из областного бюджета.

По материалам www.zs.74.ru

Депутаты ЗСО поддержат 
людей предпенсионного возраста
Депутаты фракции «Единая Россия» Законодательного собрания 
Челябинской области предлагают региональные меры социальной 
поддержки, которыми ранее пользовались пенсионеры, распро-
странить на женщин с 55 лет и мужчин с 60 лет. Так южноураль-
ские парламентарии отреагировали на обращение Президента РФ 
В. В. Путина о пенсионной реформе.

«МебельеР» приглашает
На рынке мебели в нашем районе магазин  «МебельеР» работает 
третий год. «География» фабрик, поставляющих мебель в «Мебе-
льеР», обширна — Челябинск, Липецк, Пенза, Белгород. Достаточно 
много мебели из натурального дерева: массива бука, сосны, липы.

Действует гибкая система скидок. 
Работаем по индивидуальным 

заказам и проектам.
Осуществляем доставку 

и сборку мебели.

«МебельеР» предлагает покупателям: «МебельеР» предлагает покупателям: 
▪ диваны с универсальными, ▪ диваны с универсальными, 
современными тканями — современными тканями — от от 8000 руб.;8000 руб.;
▪ современные гостиные  —  ▪ современные гостиные  —  3900 руб.; 3900 руб.; 
▪ модные комоды  —  2200 руб.;▪ модные комоды  —  2200 руб.;
▪ шкафы-купе — от  7700 руб.;   ▪ шкафы-купе — от  7700 руб.;   
▪ обеденные зоны из ▪ обеденные зоны из натурального дерева; натурального дерева; 
▪ кухонные гарнитуры из ▪ кухонные гарнитуры из современных современных 
материалов материалов по индивидуальпо индивидуальным заказам; ным заказам; 
▪универсальные прихожие —▪универсальные прихожие — от 4300 руб.; от 4300 руб.;
▪ обувницы — от 2000 руб.▪ обувницы — от 2000 руб.

Еще один 
камень
В воскресенье, 9 сентября, 
в 14.00 на городском клад-
бище состоится молебен 
на освящение мемориального 
камня на месте  бывшей 
Вознесенской церкви.  

Молебен пройдет  возле Брат-
ской могилы, здесь когда-то на-
ходилась церковь Вознесения 
Господня.  Она была построена 
в 1889 году и служила для отпе-
вания усопших. В 1930 г. церковь 
закрыли и сняли с нее колокол, 
а еще через восемь лет, как пи-
шет газета «Социалистический 
труд», передали под Дом оборо-
ны. В этом году казаки  во главе с  
атаманом станицы Нязепетров-
ская Г. М. Струговым решили 
установить на местах разрушен-
ных храмов  Нязепетровска па-
мятные знаки. 

Все  желающие приглашают-
ся поучаствовать в молебне и  
почтить память о  храме. 
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1. В соответствии с   Положением об 
условиях и порядке   проведения конкур-
са  на замещение  вакантной должности 
руководителя муниципального бюджет-
ного учреждения, подведомственного 
Управлению социальной защиты на-
селения Нязепетровского муниципаль-
ного района, утвержденным приказом 
начальника Управления социальной за-
щиты населения Нязепетровского муни-
ципального района от 28.06.2018 г. № 35 
(далее — Положение), объявляется кон-
курс на замещение вакантной должности 
директора Муниципального бюджетного 
учреждения социального обслуживания 
«Центр помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей», находящегося по 
адресу: г. Нязепетровск, ул. Коммунаров, 
д. 7 (далее — Конкурс).

2. Для участия в конкурсе допускаются 
граждане Российской Федерации, владею-
щие государственным языком Российской 
Федерации, соответствующие квалифи-
кационным требованиям к должности ру-
ководителя муниципального бюджетного 
учреждения, установленных Постановле-
нием Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37
«Об утверждении Квалификаци-
онного справочника должностей
руководителей, специалистов и других 
служащих» и Приказом Министерства 
труда и социальной защиты РФ от 18 но-
ября 2013  г. N  678н «Об утверждении про-
фессионального стандарта «Руководитель 
организации социального обслуживания» 
и подавшие документы в соответствии с 

требованиями настоящего Положения.
3. К претенденту на замещение ука-

занной должности предъявляются сле-
дующие требования: высшее професси-
ональное образование по направлениям 
подготовки «Государственное и муни-
ципальное управление», «Менеджмент», 
«Управление персоналом» и стаж работы 
на педагогических должностях не менее 
5 лет или высшее профессиональное 
образование и дополнительное про-
фессиональное образование в области 
государственного и муниципального 
управления или менеджмента и эконо-
мики и стажа работы на педагогических 
и руководящих должностях не менее 
5 лет. Лица, не имеющие специальной 
подготовки или стажа работы, установ-
ленных квалификационными требова-
ниями, но обладающие достаточным 
практическим опытом и компетентно-
стью, выполняющие качественно и в пол-
ном объеме возложенные на них долж-
ностные обязанности, по рекомендации 
аттестационной комиссии, в порядке 
исключения, могут быть назначены на 
соответствующую должность так же, как 
лица, имеющие специальную подготов-
ку и стаж работы.

4. Кандидат  на должность  руководи-
теля муниципального бюджетного уч-
реждения должен обладать знаниями: 
Конституции Российской Федерации, 
Конвенции о правах ребенка, Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, 
Гражданского кодекса Российской Феде-

рации, Федерального закона «Об опеке 
и попечительстве», федерального и ре-
гионального законодательства в сфере 
социального обслуживания населения, 
нормативно-правовые и распорядитель-
ные документы по регламентации дея-
тельности учреждения для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, теории управления и организации 
труда, основ проектного и программно-
целевого управления, основ трудового 
законодательства, основные требования 
охраны труда и пожарной безопасности, 
вопросов управления и распоряжения 
государственным и муниципальным иму-
ществом, основ финансового, бухгалтер-
ского и статистического учета, порядка 
работы со служебной и секретной инфор-
мацией, требований кодекса этики соци-
ального работника, Федерального закона 
от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 

5. Прием документов, выдача бланков 
заявления осуществляется специалиста-
ми Управления социальной защиты насе-
ления Нязепетровского муниципального 
района по адресу: г. Нязепетровск, ул. 
Свердлова, д. 8, общий отдел.

Контактные лица: начальник Управ-
ления – Сухорукова Анна Васильевна: 
тел. 8 (35156) 3-16-05, ведущий специалист 
(юрист) – Суслукина Юлия Владимиров-
на: тел. 3-16-05.

6. Начало приема документов для 

участия в конкурсе – 9 час 00 мин 28 ав-
густа 2018 года, дата окончания приема 
документов – 17 час 00 мин 28 сентября 
2018 года.

Заявления и документы принимаются 
в рабочие дни с понедельника по пятницу 
с 9 час 00 мин до 16 час 00 мин, перерыв с 
12 час 00 мин до 13 час 00 мин.

7. Для участия в Конкурсе Кандидаты 
при личном обращении представляют 
следующие документы:

- личное заявление (в произвольной 
форме);

- анкету соискателя на вакантную 
должность руководителя муниципально-
го бюджетного учреждения установлен-
ной формы;

- копию паспорта или замещающего 
его документа;

- копию трудовой книжки или иные 
документы, подтверждающие трудовую 
(служебную) деятельность кандидата; 

- копии документов о профессиональ-
ном образовании, а также по желанию 
кандидата – о дополнительном профес-
сиональном образовании, присвоении 
ученой степени, ученого звания;

- справку об отсутствии (наличии) су-
димости;

- согласие на обработку персональ-
ных данных установленной формы;

- иные документы,  подтверждающие 
деловые и профессиональные качества, в 
том числе имеющиеся рекомендации.

8. Комиссией не принимаются к рас-
смотрению заявления с прилагаемыми 

к ним документами, если они поступи-
ли после истечения срока приема заяв-
лений, указанного в информационном 
сообщении, а также, если они представ-
лены без необходимых документов, ука-
занных в информационном сообщении,  
или оформление указанных документов 
не соответствует действующему законо-
дательству. Кандидаты, не допущенные 
к участию в Конкурсе, уведомляются про-
стым почтовым отправлением.

9. По окончании срока приема доку-
ментов от Кандидатов Конкурсная комис-
сия проверяет представленные документы 
на полноту и достоверность и принимает 
решение об их допуске к участию в Конкур-
се. Решение о допуске или отказе в допуске 
Кандидата к участию в Конкурсе Конкурс-
ная комиссия уведомляет Кандидата в 
письменной форме. В случае принятия 
решения об отказе в допуске Кандидата к 
участию в Конкурсе в уведомлении указы-
ваются причины такого отказа.

10. Конкурс на замещение  вакантной 
должности руководителя Муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Центр 
помощи детям, оставшимся без по-
печения родителей» Нязепетровского 
муниципального района проводится в 
заочной форме — в виде конкурса до-
кументов и собеседования. Дата собе-
седования сообщается дополнительно.
      Конкурсная комиссия начинает работу 
с 09.00 часов 28 августа 2018 года.

Итоги конкурса будут объявлены 3 ок-
тября 2018 года.

Информационное сообщение о проведении конкурса на замещение вакантной должности руководителя 
Муниципального бюджетного учреждения социального обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» 

Нязепетровского муниципального района

3) в приложении 6:

4) в приложении 8:

Собрание депутатов Нязепетровского муниципального района РЕШАЕТ:
1. Внести в Решение Собрания депутатов Нязепетровского муниципального райо-

на от 22 декабря 2017 года № 321 «О бюджете Нязепетровского муниципального района 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» следующие изменения и допол-
нения:

1) в статье 1:
в пункте 1 части первой цифры «839 409,2» заменить цифрами «839 909,2», цифры 

«681 233,2» заменить цифрами «679 033,2» ;
в пункте 2 части первой  цифры «848 766,8» заменить цифрами «849 266,8»;
2) в приложении 4:

О внесении изменений в Решение Собрания депутатов 
Нязепетровского муниципального района «О бюджете 
Нязепетровского муниципального района на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Решение Собрания депутатов Нязепетровского муниципального 

района от 30 августа 2018 года  № 393

в строках цифры заменить 
на цифры

ВСЕГО         848 766,8 849 266,8
Непрограммные направления 
деятельности

 99 0 00 00000   108 296,8 108 796,8

Резервный фонд администра-
ции муниципального района

 99 0 04 07070   2 178,1 2 678,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

 99 0 04 07070 01   2 178,1 2 678,1

Иные бюджетные ассигнова-
ния

 99 0 04 07070 01 11 800 2 178,1 2 678,1

в строках цифры заменить 
на цифры

ВСЕГО 848 766,8 849 266,8
Финансовое управление 
администрации Нязепет-
ровского муниципально-
го района Челябинской 
области

825     57 581,8 58 081,8

Резервные фонды 825 01 11   2 178,1 2 678,1
Непрограммные направ-
ления деятельности

825 01 11 99 0 00 00000   2 178,1 2 678,1

Расходы в сфере установ-
ленных функций органов 
местного самоуправле-
ния

825 01 11 99 0 04 00000   2 178,1 2 678,1

Резервный фонд админи-
страции муниципального 
района

825 01 11 99 0 04 07070   2 178,1 2 678,1

Иные бюджетные ассиг-
нования

825 01 11 99 0 04 07070 800 2 178,1 2 678,1

2. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию по эко-
номике, бюджету и финансам (Кутепов С. В.).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
Глава Нязепетровского муниципального района В. Г. Селиванов

Председатель Собрания депутатов 
Нязепетровского муниципального района С. А. Кравцов

в строках цифры заменить 
на цифры

ВСЕГО     848 766,8 849 266,8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   52 776,7 53 276,7
Резервные фонды 01 11 2 178,1 2 678,1

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Гривенского сельского 
поселения «О бюджете Гривенского сельского поселения на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов» от 25.12.2017 года № 138
Решение Совета депутатов Гривенского сельского поселения от 31.08.2018 г. № 170

Совет депутатов Гривенского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Внести в Решение Совета депутатов Гривенского сельского поселения «О бюджете Гривенского сельского поселения на 2018 

год и на плановый период 2019 и 2020 годов» следующие изменения и дополнения:
1) в статье 1:
- в пункте 1 части 2 цифры " 7819,7" заменить цифрами "8 166,1";
- дополнить пунктом 3 следующего содержания "3) направление изменения остатков средств на счете бюджета сельского по-

селения по состоянию на 01.01.2018 года в сумме 346,4 тыс. рублей";

Наименование Целевая статья Раздел Под-
раздел

Группа 
вида  
расходов

Сумма Сумма

ВСЕГО:         7819,7 8166,1
Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000 4146,9 4493,3
Расходы в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 99 0 04 00000

2921,8 3268,2

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местно-
го самоуправления

99 0 04 20400 2087,6 2341,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 99 0 04 20400 01 2087,6 2341,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

99 0 04 20400 01 04 100 1275,6 1289,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

99 0 04 20400 01 04 200 810,5 927,9

Иные бюджетные ассигнования 99 0 04 20400 01 04 800 1,5 124,0
Другие мероприятия по реализации муниципальных функций 99 0 04 21500 51,4 144,3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 99 0 04 21500 01 51,4 144,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

99 0 04 21500 01 13 200 51,4 67,4

Иные бюджетные ассигнования 99 0 04 21500 01 13 800 0 76,9

цифры   заменить
на цифры

цифры    заменить
на цифры

3) В приложении 6: 
     в строках:

2) В приложении 4: 
     в строках:

Наименование Ведом-
ство Раздел Под-

раздел Целевая статья
Группа 
вида 
расходов

Сумма Сумма

ВСЕГО:           7819,7 8166,1
Администрация Гривенского сельского поселения 832         7819,7 8166,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 832 01 2961,9 3308,3
Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

832 01 04 2123,0 2376,5

Непрограммные направления деятельности 832 01 04 99 0 00 00000 2123,0 2376,5
Расходы в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

832 01 04 99 0 04 00000 2087,6 2341,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

832 01 04 99 0 04 20400 100 1275,6 1289,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

832 01 04 99 0 04 20400 200 810,5 927,9

Другие общегосударственные вопросы 832 01 13 51,4 144,3
Непрограммные направления деятельности 832 01 13 99 0 00 00000 51,4 144,3
Расходы в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

832 01 13 99 0 04 00000 51,4 144,3

Другие мероприятия по реализации муниципальных 
функций

832 01 13 99 0 04 21500 51,4 144,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

832 01 13 99 0 04 21500 200 51,4 67,4

Иные бюджетные ассигнования 832 01 13 99 0 04 21500 800 0 76,9
4) В приложении 8: 
     в строках:

цифры    заменить
на цифры

Наименование Раздел Под-
раздел Сумма Сумма

ВСЕГО:     7819,7 8166,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 2961,9 3308,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 2123,0 2376,5

Другие общегосударственные вопросы 01 13 51,4 144,3

2. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету и финансам (Гайсина Г. Г.).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию (обнародованию).        

Глава Гривенского сельского поселения В. М. Леонов
Председатель Совета депутатов Гривенского  сельского поселения Р. А. Зайнуллина                                             

Рассмотрев письмо администрации 
Нязепетровского муниципального райо-
на, Собрание депутатов Нязепетровско-
го муниципального района РЕШАЕТ:

1. Внести в состав комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Нязепетровского му-
ниципального района, утвержденный 
решением Собрания депутатов Нязе-
петровского муниципального района от 
24 сентября 2012 года № 331, следующие 
изменения:

- исключить из состава комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав Диковицкую Т. В.;

- ввести в состав комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав: 
Сокольских Надежду Борисовну —

ответственного секретаря комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав.

2. Решение вступает в силу со дня 
подписания и подлежит опубликованию 
(обнародованию).

3. Контроль исполнения решения воз-
ложить на постоянную комиссию Собра-
ния депутатов по мандатам, регламенту, 
законности и местному самоуправлению 
(Бунаков А. Г.).

Председатель Собрания 
депутатов Нязепетровского  муни-

ципального района С. А. Кравцов

О внесении изменений в Решение  Собрания 
депутатов Нязепетровского  муниципального 

района от 24 сентября 2012 года № 331
Решение Собрания депутатов Нязепетровского муниципального 

района от 30 августа 2018 года  № 394
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