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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.
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Ñ 3 ïî 13 äåêàáðÿ Ñ 3 ïî 13 äåêàáðÿ 
 â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ  â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ 

— âñåðîññèéñêàÿ — âñåðîññèéñêàÿ 
äåêàäà ïîäïèñêè äåêàäà ïîäïèñêè 
íà ïåðâîå ïîëóãîäèå íà ïåðâîå ïîëóãîäèå 

2019 ã. 2019 ã. 
Â ýòè äíè â ïî÷òîâûõ îò-Â ýòè äíè â ïî÷òîâûõ îò-
äåëåíèÿõ ñòîèìîñòü ïîä-äåëåíèÿõ ñòîèìîñòü ïîä-

ïèñêè íà «Íÿçåïåòðîâñêèå ïèñêè íà «Íÿçåïåòðîâñêèå 
âåñòè»  ñ äîñòàâêîé íà äîì âåñòè»  ñ äîñòàâêîé íà äîì 

— — 392 ðóá. 76 êîï.392 ðóá. 76 êîï.
Ñòîèìîñòü ðåäàêöèîí-Ñòîèìîñòü ðåäàêöèîí-

íîé ïîäïèñêè  (ñ ïîëó÷å-íîé ïîäïèñêè  (ñ ïîëó÷å-
íèåì ãàçåòû â ðåäàêöèè, â íèåì ãàçåòû â ðåäàêöèè, â 
ìàãàçèíàõ)   — ìàãàçèíàõ)   —   320 ðóá. 320 ðóá. 

В Нязепетровске идет 
очередной этап углубления 
и укрепления русла Табунки.

Табунка — речка небольшая, да с 
норовом: чуть выдастся зима мало-
снежная и холодная, так и торо-
пится выйти из русла. В последний 
раз речка серьезно набедокурила 
в зиму 2011 — 2012 гг. и следующую, 
подтопив улицу Ленина. Чтобы 
усмирить Табунку, администраци-
ей  Нязепетровска  были заказаны 
два проекта на углубление и укре-
пление русла реки. Областной бюд-
жет поддержал город деньгами, в 
результате за 2014 и 2015 годы было 
освоено примерно 2,5 млн. руб. Те-
перь от места впадения Табунки в 

реку Нязю и до пересечения с ул. 
Гагарина речушка течет по лотку 
из лиственницы, укрепленному ме-
таллическим каркасом.

В этом году работы продолжа-
ются. Из областного бюджета вы-
делено 1,1 млн. рублей.  Их потратят 
на то, чтобы укрепить русло от ул. 
Гагарина вверх по течению реки в 
сторону ул. Комсомольской. Про-
тяженность искусственного соору-
жения составит примерно 300 м. 
Работы выполняет ООО «Акватех-
ника» из Челябинска. Начальник от-
дела организационного, правового 
и информационного обеспечения 
городской администрации В. В. 
Синцов отметил, что на этом участ-

ке работы могут быть затруднены. 
С одной стороны нет подъезда из-за 
того, что местность топкая, с другой 
— проведению гидротехнических 
работ мешают огороды и тепло-
трасса. Из-за этого работы могут за-
тянуться. Зато по их окончании про-
блем с Табункой быть не должно. 

— Если бы еще население долж-
ным образом относилось к тому, что 
делается! А то русло прокопали — 
люди начали бросать туда мусор,  — 
рассказывает В. В. Синцов. — Весной 
вода стала подпирать под мостками, 
так выйдите — продолбите лед! Нет, 
будут ждать, пока из администра-
ции придут и сделают! 

Зульфия ХАКИМОВА  

Преподаватель ДШИ Ольга Бо-
рисовна Голубовская, владе-
ющая уникальным старинным 
ремеслом верховой набойки по 
ткани,  победила в самом пре-
стижном  конкурсе в сфере  деко-
ративно-прикладного искусства 
«Русь мастеровая».

Играй — не хочу!
В микрорайоне Гамаюны появилась полноценная спортивная площадка

С инициативой привести 
в порядок имеющуюся 
спортплощадку выступили 
жители микрорайона Гама-
юны, а благодаря областной 
программе «Реальные дела», 
инициированной губернато-
ром Челябинской области 
Б. А. Дубровским, все заду-
манное удалось реализовать.

режняя площадка была не-
ровная, беговая дорожка 
заросла травой, из-за от-
сутствия ограждения сюда 
периодически захаживали 
домашние животные, за-

езжали авто- и мотолюбители. 
Спортивные сооружения были са-
модельные, а значит, несертифи-
цированные, поэтому их пришлось 
демонтировать. Летом благодаря 
предприятиям и предпринимате-
лям, оказавшим  помощь транс-
портом либо стройматериалами, 

жители разровняли имеющуюся 
площадку, отсыпали беговую до-
рожку, сделали ограждение. Вес-
ной у забора появится калитка. 
Было также проведено межевание 
объекта, теперь он является частью 
СОШ № 3. 

Планировалось до начала ново-
го учебного года оборудовать пло-

щадку спортивными и игровыми 
сооружениями. На приобретение 
оборудования в рамках програм-
мы «Реальные дела» было выделе-
но 660 тысяч рублей. К сожалению, 
поставка затянулась: из Челябин-
ска его привезли и установили 
только на прошлой неделе. 

П

Юные футболисты провели на новой спортплощадке первый товарищеский матч

Б. А. Дубровский, губернатор Челябинской области:
— Программа «Реальные дела», 
которую мы реализуем на протяже-
нии нескольких лет, хорошо себя 
зарекомендовала. Во всех городах и 
муниципальных районах появились 
новые объекты, реконструированы 
существующие.  Реализация подобных 
программ возможна только тогда, ког-
да органы местного самоуправления 
выходят с конкретными идеями. 
Считаю правильным продолжать дви-
жение по выбранной стратегии: направлять силы и средства на 
благоустройство, неизменно учитывая мнение жителей.  

Усмиряют Табунку

Формируется искусственное 
русло речки

Главы района В. Г. Селиванов и 
городского поселения А. В. Коро-
стелев личным примером призы-
вают население к прохождению 
испытаний ГТО и здо-
ровому образу жизни. 

Каждый 
второй — 
экспортный
Команда GIRAFFE заняла 
третье место в конкурсе 
«Лучший экспортер Челя-
бинской области-2017». 

27 ноября в Челябинске в рам-
ках III Конференции «Стираем 
границы для экспорта» состо-
ялось торжественное подведе-
ние итогов конкурса «Лучший 
экспортер Челябинской обла-
сти-2017». Он проводится при 
поддержке  губернатора Б. А. 
Дубровского, уже во второй раз. 
Дипломом за третье место в но-
минации «Средний бизнес» была 
награждена компания ООО 
«Крановые технологии». 

В прошлом году был экспор-
тирован каждый второй кран, 
изготовленный на производ-
ственных площадках компании. 
«В этом заслуга  краностроите-
лей, сотрудников заводов груп-
пы компаний. Без их эффек-
тивного труда, ответственного 
отношения к работе едва ли мог 
случиться столь значимый про-
рыв в экспорте башенных кранов 
за рубеж», — отмечается на сайте 
giraff ecrane.ru.

А у нас 
юбилей!
7 декабря центральная 
районная библиотека бу-
дет отмечать 90-летие. 

За эти годы изменилось мно-
гое, неизменными оставались 
лишь внимание и теплота, с ко-
торыми здесь встречают нас всех.

Сегодня районная библиоте-
ка — не только информацион-
ный, но и культурно-досуговый 
центр. Здесь организуются тема-
тические выставки, проводятся 
познавательные и развлекатель-
ные мероприятия для читателей 
разного возраста. 

В день юбилея в кругу предан-
ных читателей и коллег по рабо-
те библиотекари расскажут, как 
начиналась история библиоте-
ки, поделятся, что  было  хоро-
шего за эти годы, помечтают о 
будущем и просто порадуются 
тому, что есть! И, конечно, будут 
принимать поздравления и по-
дарки. Начало мероприятия в 
14.00. 

                ясно
Прогноз магнитных бурь на 
декабрь: 1, 3, 4, 7, 8, 18, 28, 30
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НазначениеПоздравляем

П

Депутаты за работой

До того как стать претен-
денткой на эту должность, 
Евгения Юрьевна Рафикова 
трудилась в комплексном 
центре социального обслужи-
вания населения, где оказывала 
психологическую помощь се-
мьям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации,  а теперь 
видит, как дети из этих семей 
занимаются в кружках.

о образованию Евгения 
Юрьевна — педагог-психо-
лог, окончила Челябинский 
государственный педагоги-
ческий университет. Дип-
лом педагога и опыт работы 

с детьми позволили ей  принять 
участие в конкурсе на замещение 
должности директора дома уча-
щейся молодежи, после того как 
прежний директор Н.  В.  Пашова 
приняла решение перейти работать 
в школу. Выдвинуть свою кандида-
туру Евгении Юрьевне предложили 
в управлении образования. Когда 
она узнала, что прошла, долго не 
могла решиться взять на себя такую 
ответственность.

—  Во-первых  я никогда не имела 
опыта административной работы, 
во-вторых — огромная ответствен-
ность за всех детей и за все, что про-
исходит в стенах учреждения до-
полнительного образования. Сразу 
же столкнулась с необходимостью 
вникнуть в незнакомый тип доку-
ментации. Первые две недели про-
вела почти без сна, — с обаятельной 
улыбкой признается Евгения Юрьев-
на. И уточняет, что, несмотря  на то, 
что без директора ДУМ функциони-
ровал почти три месяца, докумен-
ты были переданы ей в полном по-
рядке, а всегда доброжелательные 
и готовые помочь педагоги дома 
учащейся молодежи и специалисты  
управления образования оказали 
большую поддержку. За первый ме-
сяц в новой должности Е.  Ю.  Рафи-
кова уже успела побывать на курсах 
повышения квалификации.

Евгения Юрьевна отмечает, что 
дополнительным образованием в 
доме учащейся молодежи охваче-
ны прежде всего дети начально-
го школьного звена и очень мало  
подростков от 12 лет. Сейчас здесь 
действуют 17 объединений допол-
нительного образования, большин-

ство осуществляют свою работу 
на базе детских садов и начальных 
классов школ. Непосредственно 
в ДУМе работают шесть кружков: 
танцевальный, кукольный театр,  
два кружка рукоделия, «Основы 
журналистики и издательского 
дела» и «Пресс-центр».  Детей стар-
шего школьного возраста немного. 
У Евгении Юрьевны уже есть план, 
как изменить эту ситуацию.

 — Название «Дом учащейся мо-
лодежи» говорит само за себя: это 
должно быть место, привлекатель-
ное для молодежи, а пока оно боль-
шое соответствует старому назва-
нию — «Дом школьников». В планах 
— в следующем учебном году сде-
лать на базе ДУМа волонтерский 
центр, дать возможность волонте-
рам иметь постоянное место встреч 
и общения. Руководство волонтера-
ми Евгения Юрьевна готова взять на 
себя, ведь она постоянная участница 
акций волонтерского проекта «День 
Ангела Нязепетровск».

За первый месяц работы ново-
го директора в ДУМе прошло не-
сколько крупных мероприятий. От 
имени всего коллектива Евгения 
Юрьевна благодарит за спонсор-
скую помощь и сладкие призы руко-
водителя исполкома местного отде-
ления партии «Единая Россия» Д. А. 
Сухорукову и начальника управле-
ния по молодежной политике, физ-

культуре и спорту  С.  А.  Моисеенко. 
Без их участия дети получали бы в 
качестве наград только грамоты, так 
как  поощрение детей за достижения  
в системе дополнительного образо-
вания сейчас не финансируется.

Не раз пришлось столкнуться 
Е.  Ю.  Рафиковой и с бюрократиче-
скими издержками. К ней обраща-
ется много родителей, желающих 
отдать детей заниматься танцами. 
В ДУМе для этого все условия — про-
сторное помещение и новый педагог 
А. Зуева, но, по нормативам, количе-
ство детей в  группах не может быть 
увеличено в течение года и должно 
строго соответствовать списочной 
численности, заявленной на 1 сен-
тября. Также есть очень большой 
спрос на занятия шахматами, но нет 
руководителя  с педагогическим об-
разованием, а это обязательное тре-
бование. Всех, у кого есть диплом 
педагога и готовность заниматься с 
детьми шахматами, а также желаю-
щих оказать спонсорскую помощь в 
доме учащееся молодежи встретят с 
распростертыми объятиями.

Елена СЕВЕРИНА

«Будем привлекать 
подростков» 

 В доме учащейся молодежи — новый директор

428428
охвачено дополнительным 
образованием в доме уча-
щейся молодежи в Нязепет-
ровске;

детей

450450 тысяч детей

занимаются в 354 учрежде-
ниях дополнительного об-
разования в Челябинской 
области.

Б. А. Дубровский, губернатор Челябинской 
области — педагогам дополнительного об-

разования во время торжественного при-
ема, посвященного   100-летию системы 

допобразования детей на Южном Урале:
 — Ваша сфера очень важна в процес-
се воспитания детей. Она формирует 
правильные жизненные цели, помогает 
ребенку найти себя в техническом или 
художественном творчестве, науке и 
спорте. Для многих эти занятия определя-

ют выбор будущей профессии. Наша общая задача — обеспечить 
детям такую возможность. 

Е. Ю. Рафикова намерена создать в ДУМе волонтерский центр

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с 17-летием со дня образования Всероссийской поли-

тической партии «Единая Россия»!
Партия прочно заняла место ведущей политической силы страны, в 

честной конкурентной борьбе завоевав доверие и уважение жителей. 
Главное преимущество «Единой России» — реальные дела на благо лю-
дей, которые ценят партию за конкретный подход к решению проблем, 
открытость, исполнение обещаний. Благодаря этому с каждым годом 
«Единая Россия» растет и развивается, привлекая в свои ряды все боль-
ше единомышленников.

Сегодня наша задача — сплотиться вокруг президента Владимира 
Путина и губернатора Бориса Дубровского, чтобы продолжить позитив-
ный вектор развития России и нашей малой Родины.

Дорогие  соратники! Помните, что мы — одна команда, которая ра-
ботает во славу России и Южного Урала. Уверен, вме сте мы справимся с 
любыми вызовами времени. От всей души желаю вам здоровья, успехов 
и счастья!

Секретарь Челябинского регионального отделения 
партии «Единая Россия» В. В. МЯКУШ

Уважаемые земляки!
Поздравляю всех членов Нязепетровского местного отделения Все-

российской политической партии «Единая Россия» и ее сторонников с 
Днем основания партии «Единая Россия». 

Это праздник  для всех, кто разделяет наши взгляды, для наших из-
бирателей. Основная миссия партии с первых дней ее существования 
— конкретные, реальные дела. Наша главная задача — повышение ка-
чества жизни наших земляков, жителей Нязепетровского района. Ста-
бильность и развитие  —  наши главные ценности.

Дорогие коллеги!  Желаю успехов в делах на благо жителей района, 
удачи во всех начинаниях!

Сек ретарь Нязепетровского местного отделения 
ВПП «Единая Россия»  С. А. КРАВЦОВ

Записавшихся на прием в этот 
день было немного, зато пробле-
мы поднимались серьезные. Но 
прежде, чем их выслушать, Олег 
Александрович поздравил с Днем 
матери молодую многодетную 
маму Викторию Карманову, автора 
волонтерского проекта «День Анге-
ла». Причем для самой Виктории 
это стало неожиданностью. Вручая 
подарок, О. А. Голиков отметил, 
что у него самого трое детей, по-
этому он прекрасно понимает, с ка-
кими заботами приходится ей еже-
дневно сталкиваться. 

А. В. Мангилева обратилась 
к областному парламентарию 
по вопросу поддержки детей по-
гибших защитников Отечества. 
Ее отец ушел на войну в 1941 году, 
когда ей не было еще и года, а в 
1944 году он погиб под Москвой. В 
память о нем в семье сохранились 
только солдатские письма-тре-
угольники. «В Свердловской об-
ласти детям-сиротам войны еже-

месячно выплачивается по тысяче 
рублей, а нам ничего», — отмети-
ла Антонина Валентиновна. Вос-
пользоваться правом бесплатного 
проезда к месту захоронения отца 
(в Челябинской области такие рас-
ходы возмещаются раз в три года 
— авт.) женщина не может из-за 
преклонного возраста — ей 76 лет. 
Ежемесячную выплату в размере 
500 рублей она не получает (та-
кая  выплата положена только тем 
сиротам войны, кто не получает 
денежных выплат по другим осно-
ваниям — авт.). Олег Александро-
вич пообещал разобраться в этом 
вопросе. 

Екатерина Гусева, Виктория 
Карманова и Наталья Миронова 
обратились к депутату с просьбой 
оказать помощь для строитель-
ства снежного городка. Админи-
страция городского поселения 
ограничена в средствах, поэтому 
новогодний городок ежегодно 
бывает очень скромным. В этом 
году жители Нязепетровска вы-
ступили с инициативой построить 
городок своими руками, но без 
помощи тоже не обойтись. 

Еще один подарок Олег Алек-
сандрович в этот день привез 
футболистам СОШ № 2. Тренер 
команды С. А. Шадрин ранее об-
ращался к депутату с просьбой по-
мочь в приобретении спортивной 
экипировки. Форму и футбольные 
мячи О. А. Голиков вручил ребя-
там на церемонии открытия спор-
тивной площадки СОШ № 3, кото-
рая состоялась в этот же день. 

Зульфия ХАКИМОВА

Маме — подарок, 
детям — форму
Во вторник депутат Законодательного собрания Челябинской 
области О. А. Голиков провел в депутатском центре местного 
отделения партии «Единая Россия» прием граждан. 

Сюрприз к Дню  матери

Теперь у гамаюнских ребят по-
явились новенькие футбольные во-
рота, баскетбольная и волейболь-
ная сетки. Есть полный комплект 
для проведения занятий физкульту-
рой: рукоходы, перекладины, гим-
настические стенки, брусья, стенды 
для общефизической подготовки. 

— Мы довольны, что появилась 
спортивная площадка, — говорит 

учитель физкультуры СОШ № 3 К. 
А. Желтышев. — Будем проводить 
здесь уроки физкультуры: зимой 
ученики начальных классов будут 
кататься на лыжах, летом площад-
ка будет использоваться как для 
уроков физкультуры, так и для вре-
мяпрепровождения детей и мо-
лодежи. Они смогут приобщаться 
здесь к здоровому образу жизни. 
Юные туристы школы будут зани-

маться здесь общефизической под-
готовкой. Благодаря освещению на 
площадке достаточно светло в ве-
чернее время. Ребята здесь уже со-
бираются, катаются на лыжах. 

В СОШ № 3 есть любители хоккея 
на валенках. Раньше, чтобы сыграть 
в него, приходилось ходить в центр 
города, на площадку за улицей Ле-
нина. Теперь такой необходимости 
нет. На спортплощадке можно бу-

дет проводить и лыжные эстафеты. 
Подумывают даже о том, чтобы за-
лить здесь каток. Словом, было бы 
желание!  

На открытии площадки дирек-
тор СОШ № 3 Н. В. Желтышева 
вручила Благодарственные пись-
ма руководителям предприятий и 
предпринимателям, оказавшим по-
мощь в благоустройстве спортпло-
щадки: А. Ю. Газизову (СПЭСВТВ), С. 

К. Зайцеву (ООО «Горкомхоз»),  А. А. 
Макарову (ООО «Русь»), секретарю 
местного отделения партии «Еди-
ная Россия» С. А. Кравцову, пред-
принимателю А. С. Горшенину, а 
также учителю физкультуры СОШ 
№ 3 В. М. Зотову. Во вторник на 
спортплощадке прошел первый то-
варищеский матч по футболу между 
командами СОШ №№ 2 и 3.

Зульфия ХАКИМОВА

Играй — не хочу!
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«Стоакровый лес Винни-Пуха 
(российская версия)» — так назы-
вается проект, представленный на 
всероссийский конкурс идей по 
созданию культурных достоприме-
чательностей «Культурный след». 
Автор идеи, старший экономист 
управления экономического раз-
вития Нязепетровского района, 
координатор рабочей группы по 
развитию туризма И. М. Вотинов 
предлагает воссоздать в окрест-
ностях Нязепетровска сказочное 
пространство книги Алана Милна 
«Винни-Пух и все-все-все». Сейчас 
на сайте проекта идет голосова-
ние, а в феврале жюри выберет 
пять лучших идей, которые будут 
реализованы в течение  2019 года 
на средства из фонда президент-
ских грантов и средства спонсоров.

Заявить свой арт-объект на  кон-
курс «Культурный след» мог любой 
желающий, но внимание  эксперт-
ного совета направлено прежде 
всего на проекты из небольших на-
селенных пунктов. По мнению ор-
ганизаторов, малые города дают 
больше возможностей для созда-
ния культурной среды силами са-
мих жителей в отличие от  мегапо-
лисов, где  уже существует много 
достопримечательностей.

Оригинальные арт-объекты, 
создающие неповторимый и за-
поминающийся образ города, 
действительно  может придумать 
каждый — это подтверждает кор-
мушка для йети, придуманная 
работниками РДК и недавно уста-
новленная на берегу Куказара без 
всяких конкурсов и финансовых 
вложений. Заявленный  на конкурс 
проект сказочного леса Винни-Пу-
ха и его друзей — это не просто 
арт-объект, а целая территория, 
которая может стать местом от-
дыха не только для нязепетровцев. 

— В Сатке есть «Сонькина ла-
гуна», в Златоусте — парк Бажо-
ва, почему бы в Нязепетровске не 
быть лесу Винни-Пуха? Тем более 
что эта идея нигде в России не 

представлена в виде единого ком-
плекса. Если и пытаться монопо-
лизировать образ Винни-Пуха, то 
именно в Нязепетровске. У нас уже 
заявлены проекты по развитию 
территориального бренда «Мед-
вежий угол», на въезде в город 
гостей встречает фигура медве-
дя, поэтому у нас самое подходя-
щее место,  чтобы поселить еще и  
мишку Винни-Пуха с его друзьями, 
—  считает И. М. Вотинов.

Несмотря на то, что  мишка Вин-
ни родом из Англии, где и  суще-
ствует реальный стоакровый (от 
английской меры площади «акр») 
лес, ставший прообразом сказоч-
ного,  автор проекта предполага-
ет сделать Нязепетровск местом 
обитания  русского Винни-Пуха, 
каким он предстал в  советском 
мультфильме. «Наш, русский,  бо-
лее философского склада», — го-
ворит Иван Михайлович.

Шесть сосен, Пчелиное дерево,  
Пухова опушка, Задумчивое ме-
сто, Мост для игры в Пустяки  — по 
замыслу И. М. Вотинова эти и дру-
гие объекты, описанные в книге,  
можно воссоздать на прибреж-
ных полянах реки Ураим, перед 
местом  ее впадения в реку Уфу, 
по  левую сторону моста на Новую 
Уфу. Там  есть и неглубокая река, и 
естественные склоны рельефа,  и  
растет большая необхватная ива, 
которая органично впишется в 
сказочное пространство. 

Для того чтобы проект  про-
шел  на рассмотрение экспертным  
жюри конкурса, он должен полу-
чить не менее ста голосов под-
держки на сайте конкурса https://
kultsled.ru. На главной странице 
сайта  в разделе «Проекты», нужно 
зайти на страничку проекта «Стоа-
кровый лес Винни-Пуха»  и отдать 
за него свой голос. Голосование 
продлится до 1 февраля.

На данный момент на конкурс 
заявлено 229 проектов, в том чис-
ле 16 из Челябинской области. 
Креативность некоторых идей 
просто зашкаливает: жители ре-
спублики Коми предлагают по-
ставить памятник чумработнице, 
ростовчане — памятник луку под 
названием «Good-лук», есть проек-
ты памятников  сгущенке, калачу 
и даже поговорке «Любопытная 
Варвара». 

Елена СЕВЕРИНА

Йети и все-все-все
Сначала на въезде в Нязепетровск появился медведь как символ 
медвежьего угла, недавно — прогремевшая на всю Россию кор-
мушка для йети, а в скором времени, возможно, нязепетровцы 
смогут  отправиться в гости к Винни-Пуху. Это зависит от нас. 

КСТАТИ
Прямая ссылка на странич-
ку проекта «Стоакровый 
лес Винни-Пуха», разра-
ботанного И. М. Вотино-
вым: https://kultsled.ru/
stoakrovyj-les-vinni-puha-
rossijskaja-versija/

Это Гривенка, Аптрякова, Сит-
цева, Котово, Табуска, Юсупово, 
Бозово, Абдрахманова, Постни-
кова, Беляево, Деево, Горшенина, 
Бехтерева и Кедровый.

Перечень, в который по Нязе-
петровскому району изначально 
входили шесть населенных пун-
ктов, оказался значительно рас-
ширен. Зато из него исключили д. 
Нестерово. В сентябре и октябре 
специалистами аварийно-профи-
лактической группы Челябинско-
го ОРТПЦ была проведена провер-
ка для точного определения зоны  
покрытия цифровым эфирным 
наземным вещанием. Они допол-
нительно выезжали  в населенные 
пункты региона и производили 
соответствующие замеры уровня 
приема цифрового сигнала.

В связи с изменением переч-

ня населенных пунктов, до кото-
рых «цифра» не дойдет, главам 
сельских поселений, в которые 
входят перечисленные поселки 
и деревни, поручено собрать с 
их жителей заявки на приобре-
тение спутникового приемного 
оборудования на специальных 
условиях. Эта информация будет 
направлена операторам спутни-
кового вещания для организации 
централизованных поставок при-
емного оборудования.  

А тем, кто нуждается в под-
ключении и настройке устройств, 
принимающих цифровой сигнал, 
бесплатную помощь предлагает 
житель Нязепетровска Алексей Бе-
кетов. Если у вас возникли трудно-
сти в установке оборудования, зво-
ните по телефону 8-951-814-87-68. 

Оксана ЩЕКАЛЕВА  

Четырнадцать вместо шести
По уточненным данным, в зону охвата цифрового эфирного 
телевидения не попадают 14 сельских населенных пунктов 
Нязепетровского района.

Каждый Новый год настроение 
нязепетровцам омрачает вид 
новогоднего городка, состо-
ящего из елки, двух башенок 
и деревянной избушки.  В этом 
году у людей, что называется, 
наболело, и на клич в интерне-
те выйти на строительство 
городка своими силами, от-
кликнулись многие.  

овый год — это единствен-
ный праздник, который дает 
надежду на чудо, на переме-
ны к лучшему. Унылое зре-
лище пространства вокруг 
главной городской елки, 

которое нязепетровцы наблюдают 
из года в год, всем своим видом раз-
бивает даже малейшую надежду на 
то, что  завтра в Нязепетровске бу-
дет  лучше, чем вчера. И все это осо-
бенно печально наблюдать на фоне 
соседнего Верхнего Уфалея, где и 
резные ледяные горки, и сказочные 
фигурки с подсветкой, и светящи-
еся деревья, и среди всего этого — 
сияющие от счастья глаза наших 
же, нязепетровских детей, которые  
с малых лет растут с мечтой жить 
где-то там, где бывает сказка. 

Цена новогодней 
сакуры
Предложение выйти на стро-

ительство городка в интернете с 
быстротой снежного кома начало 
обрастать всеобщим возмущением 
и взываниями к городской адми-
нистрации. Общий знаменатель 
всех претензий таков: «Мы знаем, 
что на это выделяются деньги, но 
у администрации всегда нет денег 
на городок». Все это редакция пере-
адресовала главе города А. В. Коро-
стелеву, задав также вопрос, каким 
образом администрация может 
поддержать общественную иници-
ативу по постройке городка.  

Сначала стоит еще раз уточнить, 
кем и откуда деньги «выделяются». 
Украшение территории города к 
празднику находится в ведении ад-
министрации города, поэтому фи-
нансирование этих городских радо-
стей может осуществляться только 
из средств городского бюджета и 
ниоткуда более. Город не может по-
просить на это денег из областного 
бюджета, потому что область финан-
сирует город только по конкретным 
целевым программам («Комфортная 
городская среда» и другие).  

На этот Новый год в бюджете 
городского поселения запланирова-
но 150 тысяч рублей. Из них 60 — на 
установку городской елки и все  ра-
боты со снегом, 30 — на елку желез-
нодорожного района, 60 — затраты 
на праздничное освещение (гирлян-

ды на деревьях в центре города, их 
подключение, замена и обслужи-
вание).  Таким образом, сумма на 
снежный городок составляет   всего 
60 тысяч. Ее большая часть — оплата 
аренды техники, час работы которой 
стоит 2,5 тысячи рублей. Съездить в 
лес за елкой, погрузить, привезти, 
установить, нарядить — на это ухо-
дит два дня по 6 рабочих часов каж-
дый,  то есть  минус 30 тысяч из 60. 
Оставшиеся 30 тысяч рублей идут на 
оплату труда бригады рабочих за те 
самые две башни, горку и ледяное 
ограждение вокруг елки.

Для сравнения: новогодний го-
родок в Верхнем Уфалее в прошлом 
году обошелся в 1,3 млн. руб., вклю-
чая оплату охраны. Стоимость одно-
го  светодиодного дерева сакуры  50 
тысяч — почти как  весь наш городок.  
Миллион триста тысяч рублей в Ня-
зепетровске — это полгода работы 
уличного освещения или один квар-
тал работы общественного транс-
порта. Если отказаться от празд-
нования Дня города, на который в 
бюджете заложено 180 тысяч рублей, 
можно приобрести три дерева саку-
ры или одну фигурку оленя. Для жи-
телей это выбор бесперспективный, 
а для городской администрации его 
просто нет. 

Нужны идеи
В те времена, когда новогодний 

городок, о котором вспоминают с 
ностальгией,  располагался на пло-
щади, его строительством  занимал-
ся  завод вместе с находящимся в 
его ведении домом культуры. Завод 
выделял немалые деньги, над проек-
том городка работали несколько ар-
хитекторов, для охраны нанимались  
три сторожа. Теперь все это возло-
жено на чиновников городской ад-
министрации. А в таких небольших 
городках, как наш, где администра-
тивный городской штат маленький, 
фактически всем занимаются только 
сами главы городов. 

Новогоднее оформление го-
родской площади — это не только 
избушка, горка и две башни, это и 
надувные фигурки на крыше РДК,  
а само здание украшено светящи-
мися лентами. Да, это все уже при-
мелькалось, но когда-то не было и 
этого. В 2008 году в декабре совсем 
еще не было снега, и главе города 
А. В. Коростелеву пришлось что-то 
срочно придумывать. Так появи-
лись светящаяся лента на здании 
РДК,  надпись «С Новым годом!» и 
надувные фигурки на крыше — что-
бы не проткнули. Позже добавили 
гирлянды на деревья. 

— На что у нас тогда  хватило 
средств и фантазии, то и  сделали. 
Согласен, что нужны свежие идеи. 
Если кто-то придумает, как без 

больших затрат сделать что-то еще, 
я с радостью рассмотрю все пред-
ложения. Готов поддержать любую 
инициативу,  но не буду бегать и со-
бирать людей. Когда инициатива 
исходит от них самих — это одно, а 
когда сверху, от администрации,  то 
это мы уже проходили: люди приш-
ли, покурили, поковыряли лопаточ-
кой и ушли, потому что нет чувства 
ответственности за дело, — озвучил 
свою позицию глава города.

Между тем общественная ини-
циатива по строительству городка 
своими силами получила развитие. 
В интернете отметилось уже около 
пятидесяти желающих выйти на 
снежную стройку, сложилась ини-
циативная группа из числа сотруд-
ников отдела телевидения и управ-
ления по молодежной политике, 
физкультуре и спорту, которые 28 
ноября побывали на приеме у де-
путата О. А. Голикова. Он, а также 
председатель районного Собрания 
депутатов С. А. Кравцов высказали 
готовность оказать содействие. На 
данный момент составлена при-
мерная смета затрат, ведь даже 
своими силами полностью без рас-
ходов не обойтись: нужны матери-
алы, инструмент, кисти, краски и 
прочее. С  предложениями, а также 
с желанием помочь можно обра-
щаться в отдел телевидения РДК к 
Екатерине Гусевой. 

Деньгами город небогат, но со-
вершенно точно богат талантами. 
Предлагаем нязепетровцам внести  
интеллектуальный вклад в развитие  
общественной инициативы и  раз-
работать свой проект  новогоднего 
городка — каким он может быть в 
нашем городе?  До Нового года уже 
не осталось времени, чтобы зани-
маться проектами для этого года, 
но именно сейчас, когда проблема 
занимает мысли многих людей, 
возможно, появятся ценные идеи, 
которые  могут оказаться полезны 
городу в следующем году и впослед-
ствии. Лучший проект выберет и по-
ощрит его автора А. В. Коростелев. 
Свой приз вручит и редакция газеты 
«Нязепетровские вести». Проекты 
должны быть реальными, доступ-
ными для воплощения в условиях 
малого финансирования. Это может 
быть рисунок или план-схема, глав-
ное, чтобы было понятно, что изо-
бражено и где предполагается это 
разместить. Важна не красота ис-
полнения рисунка, а идея. Проекты 
можно принести в редакцию газеты 
до 18 декабря на листах любого фор-
мата  или переслать на электронную 
почту редакции np-vesti@yandex.ru. 
Возраст участников не ограничен. 
Давайте общими усилиями сделаем 
наконец снежный городок!

Елена СЕВЕРИНА

Лед тронулся
Жители Нязепетровска готовы сами построить снежный городок

Народный проект Глубинка

Качество жизни

Так выглядел проект новогоднего оформления главы города А. В. Коростелева. Ждем ваших предложений

В Нязепетровске может появиться еще один арт-объект
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В учреждениях дополнительного образования

Ребята долго и основательно 
готовились к этому празднику с на-
чала учебного года. Девочки соз-
давали цветочные композиции из 
фоамирана, шили мягкие игрушки, 
занимались ткачеством на кружке 
«Гобелен». Мальчики конструиро-
вали модели различных самолетов 
и планеров, роботов, создавали фи-
гуры из лего, а также готовили по-
делки на кружке «Столяр-конструк-
тор». 

Праздник прошел в форме путе-
шествия по Стране Мастеров, где 
гостями праздника стали два ино-
планетянина (педагоги А. В. Кетова 
и Т. В. Харланова), потерявшие свой 
клад в Стране Мастеров. К празд-
нику ребята готовили не только 

поделки, но и представление сво-
его кружка. В ходе выступлений то 
и дело раздавались громкие апло-
дисменты — так приветствовали 
каждый кружок родители ребят, 
приглашенные на праздник. 

В финальной части путешествия 
по Стране Мастеров прошло на-
граждение лучших воспитанни-
ков кружков. В номинации «Самая 
сложная поделка» отмечены Алла 
Вильданова,  Арина Богаткина и 
Валерия Горшенина (объединение 
«Сам себе мастер»), Булат Гайну-
лин  («Столяр-конструктор»), Саве-
лий Крюков («Занимательная робо-
тотехника»), Надежда Горшенина 
(«Авиамодельный») и Иван Суслу-
кин («Робототехника»). В номина-

ции  «За усердие» победителями 
стали Елизавета Гашкова, Софья 
Устюгова, Дарья Черепанова и Ана-
стасия Лукина («Сам себе мастер»), 
Егор Сплошнов («Робототехника»), 
Тигран Гайнулин, Георгий Телуш-
кин и Ильдар Латыпов («Авиамо-
дельный»), Максим Мичурин («За-
нимательная робототехника»). В 
номинации «Самый юный участ-
ник» награждены Булат Вильданов 
(«Авиамодельный»), Матвей Мазе-
ин, Иван Карманов, Иван и Евгений  
Сокольских («Роботенок»), Анфиса 
Лазарева, Мария Телушкина, Анна  
Дмитриева («Сам себе мастер»), Ар-
тем Рогожкин («Робототехника») и 
Алла Вильданова («Гобелен»). 

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА

П

Праздник первой поделки 
прошел на станции юных техников

Право так называться  дает 
победа во всероссийском кон-
курсе декоративно-прикладного 
искусства «Русь мастеро-
вая-2018», прошедшем в Санкт-
Петербурге. Выше этого 
конкурса в сфере народного 
художественного творчества 
в России просто нет.

уть к участию в этом конкур-
се Ольге Борисовне откры-
ла победа в сентябре этого 
года на конкурсе «Урал ма-
стеровой», который являет-
ся   региональным аналогом 

всероссийского. Каждый из этих 
конкурсов можно назвать  экзаме-
ном разной сложности, посколь-
ку творческое задание необходи-
мо выполнить на глазах строгого 
жюри, любопытных зрителей и бес-
численных СМИ. И вот высочайшая 
вершина покорена. Из 90 народных 
умельцев  со всей России  лучшими 
в разных номинациях стали всего 
десять.

Кроме самого конкурса О. Б. Го-
лубовская приняла участие в рабо-
те Санкт-Петербургского междуна-
родного ремесленного конгресса, 
на котором представители ремес-
ленных организаций и самые та-
лантливые мастера нескольких 
стран обмениваются опытом и 
ищут  пути развития ремесленниче-
ства в России.

—  На конгрессе много говори-
лось о том, как использовать на 
благо регионов тот факт, что тури-
сты, особенно зарубежные, хотят 
видеть не китайский ширпотреб, а 
действительно старинные, исконно 
русские ремесла. У каждого регио-
на своя традиция, своя культура. У 
нас на Урале это прежде всего ре-
месла, связанные с промышленно-
стью:  каслинское литье, златоус-
товская гравюра по стали, Нижний 
Тагил — это  роспись и оружие. Есть  
еще  много мелких  ремесленных 
объединений, единичных мастеров 
— они та самая уникальность, за ко-
торой иностранные туристы готовы 
ехать в далекую глубинку,  — рас-
сказывает  Ольга Борисовна. 

О.  Б. Голубовская в нашем рай-
оне как раз одна из таких немногих  
мастериц, владеющих  старинным 
ремеслом.  Секреты верховой на-
бойки только начинают извлекать-
ся из глубин веков, и настоящих 
мастеров по всей стране пока очень 

мало. На конкурсе «Русь мастеро-
вая»  в номинации «Печать по тка-
ни» Уральский регион представля-
ли  всего два человека, немного их 
приехало и из других областей, но 
тем больше ответственность за со-
хранение и развитие традиции ле-
жит на тех, кто этим занимается. 

За шесть конкурсных часов 
О.  Б.  Голубовская изготовила на-
стенное панно  в технике трафа-
ретной печати по ткани.  Хотя тема 
работы — «Мое, родное» — была оз-
вучена только накануне, на конкурс 
мастерица ехала уже с задумками, 
зная по опыту, что будет предостав-
лен простор для полета мысли.  Все, 
что нужно для работы, — ткани, кра-
ски и  трафареты, а также готовые 
работы для выставки было привезе-
но с собой  в огромном  чемодане. 
До северной столицы добиралась 
самолетом, билеты  предоставил 
Областной центр народного твор-
чества, а  до аэропорта Кольцово 
Ольге Борисовне помогла добрать-
ся  управляющий делами админи-
страции Нязепетровского райо-
на Л. Б. Барыкина. 

Наградой за победу стали Дре-
во Победителя, Диплом и высокое 
право славить своим мастерством 

Русь-матушку. А вот конвертика с 
премией на конкурсе не предусмо-
трено  — в сфере народного ремес-
ла все делается только на энтузи-
азме.  Для Ольги Борисовны, как 
для истинного художника, главное  
— возможность вдохнуть  свежего 
творческого воздуха, получить тол-
чок к творчеству и новым идеям.

— Эта поездка для меня стала 
какой-то нереальной сказкой, — го-
ворит мастерица. — Мы посетили 
Этнографический музей, выставку 
современного искусства,  Русский 
музей. Набойные доски для печати 
по ткани, которые я там увидела,  
произвели неизгладимое впечатле-
ние. Ну и, конечно, это сам Питер — 
этим  многое сказано.

Вершина достигнута — что же 
дальше? То же самое, что и раньше: 
работать,  развивать углублять ма-
стерство и делиться им. Недавно к 
Ольге Борисовне обратились из Ли-
пецка с просьбой записать на видео 
мастер-класс по верховой набойке 
для студентов художественного от-
деления. А это значит, что редкое 
мастерство О.  Б.  Голубовской вос-
требовано и  обязательно найдет  
своих учеников.

Елена СЕВЕРИНА

Мастерство 
высшей пробы

Преподаватель художественного отделения детской школы искусств 
О. Б. Голубовская признана лучшим мастером страны  по верховой набойке

Желающих увидеть старинную технологию было немало

22 ноября библиотекари про-
вели для сотрудников отдела по-
лиции очередное мероприятие— 
информационный час на тему: 
«Служебный этикет и психология 
делового общения сотрудника 
полиции». Ведущие М. А. Цыпы-
шева и М. П. Ишкинина в ходе бе-
седы выделили основные правила 
поведения сотрудника полиции, 
поговорили о нормах служебно-
го этикета, культуре речи поли-
цейского, об особенностях обще-
ния с посетителями. Сотрудник 
органов внутренних дел должен 

помнить, что каждый гражданин, 
обратившийся в полицию, как 
правило, столкнулся с неприят-
ностью или бедой. От того, как со-
трудник встретит и выслушает по-
сетителя, какую окажет помощь, 
зависит настроение человека и 
его мнение о сотруднике и рабо-
те полиции в целом. Поговорили 
и об особенностях поведения со-
трудника внутренних дел во вне-
рабочее время. 

М. ЦЫПЫШЕВА, 
заведующая читальным залом 

районной библиотеки

Для гостей мероприятия была 
организована выставка нацио-
нальной одежды, на которой были 
богато представлены элементы 
татарского и башкирского костю-
мов. Книжная выставка вобрала 
в себя печатные издания, посвя-
щенные народам Южного Урала, 
включая их быт, кухню, была здесь 
и литература на родных языках. 

Программу открыл рассказ о 
самом многочисленном народе 
Челябинской области — русских. 
Ведущие рассказали, как он по-
явился, какие обычаи и традиции 
для него характерны. Хор вете-
ранов РДК «Для души» исполнил 
песни. Свое стихотворение «Жу-
равлинка» (так называется малая 
родина автора) прочитала участ-
ница литературного объединения 
«Ковчег» Г. М. Васева. 

Второй по численности южно-
уральский народ — татары. Крат-
кий рассказ прозвучал и о его ха-
рактерных признаках. Культурное 
наследие народа представлял ан-
самбль РДК «Туган моннар» и его 
участницы: Хатима Ишмухаме-
това, Сагида Гибатова, Гульсира 
Гайнетдинова и другие. В испол-
нении руководителя коллектива 
Г. Х. Рахматуллиной прозвучало 
пронзительное до слез стихотво-
рение Мусы Джалиля «Варвар-
ство» — о зверствах фашистов над 
мирным населением. Вспомни-
ли на вечере Салиха Хатавовича 
Хатавова — известного в районе 
представителя татарского наро-
да. Его знали не только как масте-
ра по плетению корзин из черему-
хового прута, но и автора книг о 
селе Арасланово. 

Башкиры — коренной народ 
Южного Урала, хотя сегодня по 
численности они и уступают на-
родам, названным выше. Поэтому 
башкиры считают, что очень важ-
но знать историю своего рода. В 
этой связи большим подспорьем 
для нязепетровских башкир ста-
ли книги И. В. Галлямова и Р. Р. 
Кутушева «Генеалогия балакатай-
цев», презентации которых про-
водились в районной библиоте-
ке. В поддержку культурной темы 
прозвучали песни в исполнении 
ансамбля «Миляш» из деревни Не-
стерово и его руководителя Дени-
са Хамидуллина. 

Азербайджанская диаспора на 
Южном Урале тоже достаточно 
многочисленная, ее представи-
тели живут и в Нязепетровском 
районе. Этот древний трудолю-
бивый народ с богатой историей 
на празднике представляла Ра-
филя Мусаева. Она исполнила на 
родном языке стихотворение соб-
ственного сочинения. Участники 
мероприятия также с интересом 
послушали, какие блюда готовят 
азербайджанцы. «Плов, голубцы 
из виноградных листьев, пахлава, 
шакербура, — перечисляла Рафи-
ля. — Много всего есть, это надо 
увидеть!». Рассказала она и о тра-
диции празднования Навруз-бай-
рама. Это праздник Нового года, 
который отмечается в день весен-
него равноденствия — 21 марта. 
В этот день принято закидывать 
шапку к соседям, а обратно полу-
чать ее с угощениями: конфетами, 
вареными яйцами… Участникам 
мероприятия этот обычай напом-
нил русские колядки накануне 
Рождества. А еще в этот праздник 
у азербайджанской молодежи 
принято всю ночь жечь костры.  

На празднике присутствовала 
представительница еще одного 
южного народа — таджикского. 
Семья Хосилы Дехкановой не-
давно переехала в Нязепетровск. 
Девочка учится в восьмом классе 
СОШ № 2. Для мероприятия она 
подготовила видеопрезентацию 
о Таджикистане. Знаменитый 
ученый и философ Омар Хайям, 
шелковые ковры ручной рабо-
ты, старинный мавзолей в городе 
Худжанде… — этому народу есть 
чем гордиться. Свое выступление 
юная  гостья завершила танцем. 

В завершение мероприятия за-
ведующая районной библиотекой 
О. В. Бычкова вручила всем участ-
никам этноночи Благодарствен-
ные письма, а потом всех пригла-
сили за стол — отведать блюда 
национальных кухонь.  

Зульфия ХАКИМОВА 

Вместе — 
дружная семья
Вечером в пятницу на прошлой неделе всех желающих приоб-
щиться к культуре и обычаям народов Южного Урала ждали в рай-
онной библиотеке на мероприятии под названием «Этноночь». 

С культурой таджикского 
народа познакомила Хосила 
Дехканова

Как аукнется
Уже девять лет районная библиотека тесно сотрудничает 
с отделом внутренних дел в рамках программы «Университет 
культуры».  

Знай наших!Культура



№ 48, пятница, 30 ноября 2018 г. 9
Здравия желаем!

Нам пишут

Понравилось 
всем, 
особенно гостям 
В поселке Сказ в библиотеке 
прошел праздничный вечер «По-
клон за щедрость и доброту», 
посвященный Дню матери. 

Девочки младших классов Юля 
Никулина, Ульяна Никулина и 
Алсу Абдрахманова приготовили 
небольшой концерт для мам и го-
стей поселка, за что огромное им 
спасибо. Они выступали и на Дне 
пожилых людей. Я, как организа-
тор, провела игры, в которые при-
сутствовавшие играли с большим 
интересом, особенно понравилось 
гостям, приехавшим из Челябин-
ска. Одна из гостей взяла неболь-
шое интервью и фотографировала 
помещение библиотеки. За празд-
ничным столом вели беседу о жизни 
поселка и, конечно, о единственном 
доме досуга — библиотеке. Гости 
пообещали приехать   на новогод-
ние праздники и посетить библио-
теку. Пили чай, танцевали. 

Хочется сказать большое спаси-
бо бывшему жителю нашего посел-
ка Александру Миронову (сейчас он 
с семьей живет в Екатеринбурге) за 
подаренные книги, их было около 
70. Пообещал еще привезти.

Ф. ПОЗДНЫШЕВА, библиотекарь 
сказовского филиала районной 

библиотеки

День огромной 
любви к  матери 

Когда произносишь слово 
«мама»,   твою душу и сердце   на-
полняют нежность, теплота.  Никто 
и никогда не будет верен нам, как 
матушка. Она  всегда все понимает, 
прощает, любит, может оправдать 
даже не самые лучшие наши по-
ступки.

В Шемахе отметили День мате-
ри. Работники культуры   сделали 

все, чтобы праздник запомнился 
надолго. Мамы и бабушки  получи-
ли со сцены поздравления от самых 
маленьких жителей  — детсадовцев. 
Смешные детки   умилили весь зал. 
Мини-сценки с участием  школьни-
ков  заставили всех смеяться. Взрос-
лая, красивая женщина прочла со 
сцены  стихи о своей  любви  и тоске 
по маме, которые растрогали зри-
телей.   Знаменитый шемахинский 
хор, как всегда, доставил удоволь-
ствие  исполнением  песен и разно-
образием сценических костюмов.

Детская танцевальная   группа 
дома культуры   порадовала   новы-
ми, красивыми номерами. Костю-
мы были прекрасны. Особенно по-
разил танец, в котором   приняли 
участие и   мамы юных   исполни-
тельниц.   Какую   любовь, трепет-
ность и нежность  к своим матерям 
передали девочки! Хореограф, по-
ставивший   этот танец, сделала 
огромное по своему значению, на 
будущее — дело. Признание  в люб-
ви своей маме в такой форме оста-
нется  с девочками на всю жизнь.

Всем участникам и исполните-
лям  огромное спасибо за добрый и 
хороший вечер.

 Е. КОРНЕЕВА,  с. Шемаха

Подарки мамам 
и не только
К одному из самых важных 
и трогательных праздников 
Дню матери дети в Ташкинова 
и Межевой подготовили раз-
нообразные подарки.

24 ноября в ташкиновском клу-
бе в честь мам и осенних юбиля-
ров прошла концертная програм-
ма «Солнышко в доме». На кружке 
«Праздник своими руками» дети 
нарисовали ночные пейзажи для вы-
ставки и изготовили для юбиляров 
бумажные медали и кораблики-ори-
гами с алыми парусами, символизи-
рующие богатство и процветание. А 
Грей из кинофильма «Алые паруса» 
с экрана напомнил зрителям о том, 
что «чудеса надо делать своими ру-
ками». «Подари человеку чудо! И 

тогда станет новой его душа и твоя!» 
— сказал Грей. Вот и наши самодея-
тельные артисты стараются взвол-
новать души зрителей и исполнить 
желания каждого юбиляра. 

Мы с особым уважением вспом-
нили всех многодетных мам нашей 
деревни (их у нас 24) и подарили 
подарки 12 юбилярам осени, из ко-
торых, к сожалению, на празднике 
смог присутствовать только один 
— пятилетний Ильнар. Зато имен-
но он первым определился с музы-
кальным подарком — это был танец 
под его любимую песню «Медуза». 
Остальные музыкальные подарки 
оценили своими аплодисментами 
мамы и родственники юбиляров. 
Девочки из творческого объедине-
ния «Ах, артист!» признавались в 
любви и благодарили мам песенны-
ми дуэтами, сопровождаемыми кра-
сивыми видеороликами. Младшие 
девочки поздравили с 50-летием С. 
П. Щербакова, исполнив по его же-
ланию задорную детскую песенку 
«Ох, Сережка!», а для 35-летнего В. 
В. Щербакова они исполнили за-
жигательный танец «Ай-яй-яй, дев-
чонка!». Своей 15-летней подруге А. 
Кричановой старшие девочки по-
дарили танец под песню «Босая», 
а 20-летней  Т. Хабаровой — новую 
песню Сергея Жукова «К черту эту 
гордость!». Артем Ситдиков спел для 
35-летней старшей сестры Светла-
ны Цыпышевой песенку «Солнышко 
мое». Под популярную песню 90-х 
«Солнышко в руках» в исполнении 
Камилы Усмановой и Гульфиры Ах-

мадьяновой на сцене образовалась 
настоящая дискотека с участием 
всех желающих. Для самых старших 
юбиляров деревни А. Ф. Ташкинова 
(80 лет) и С. А. Петухова (60 лет) во-
кальный коллектив «Надежда» ис-
полнил песню «Деревня окаянная». 
У многих были слезы на глазах, когда 
Рачида Сисанбаева читала балладу 
«Любовь матери», а Федор Поздеев 
пел старую дворовую песню «Тума-
ны, верните мне маму!». Мамы от-
благодарили своих детей за празд-
ник, угостив их на общем чаепитии 
пирогами, пиццей и сладостями.

А 26 ноября маленькие артисты 
Межевской школы просто осыпали 
своих мам  подарками. Попривет-
ствовав матерей песней «Здрав-
ствуйте, мамы планеты Земля», 
дети спели для них колыбельную 
и песню «Солнечный круг» на  не-
мецком и русском языках. Они чи-
тали стихи и соревновались, кто 
лучше и быстрее соберет маму на 
работу. Под руководством своих 
учителей Н. П. Грачевой и О. В. Ка-
лачевой школьники сочинили сказ-
ки для мам и оформили их в виде 
открытки с рисунками. Еще мамы 
получили в подарок от детей маки, 
нарисованные акварелью, и пан-
но «Подсолнухи», вылепленные из 
пластилина. Потом все вместе вы-
полняли упражнения и танцевали с 
веселыми животными из физкульт-
минутки «Хорошее настроение». 
О. КАЛАЧЕВА, заведующая Ташкинов-

ским сельским клубом

В этот день на пятом этаже 
терапевтического отделения 
с самого утра выстроилась 
большая очередь из желающих 
поделиться кровью. Хотя 
мероприятие планировалось 
завершить в 12 часов, специали-
сты выездной бригады Челя-
бинской областной станции 
переливания крови работали 
до 13.30, что называется, 
до последнего посетителя. 

а сдачу крови зарегистриро-
вались 80 человек, но био-
материал взяли только у 56. 
Тринадцать человек более 
двух лет не были донорами, 
поэтому они только сдавали 

анализы крови, чтобы получить воз-
можность участвовать в донорской 
акции в следующий раз. Остальные 
не были допущены по различным 
причинам. «В основном отвод был 
из-за несоответствующего уровня 
гемоглобина в крови, — рассказы-
вает руководитель выездной брига-
ды Ю. Н. Зайцев. — Еще причиной 
для отвода у некоторых послужили 
герпес, малый вес, прием лекар-
ственных средств». 

Чтобы стать донором, человек 
должен быть здоровым, вменяе-
мым и с хорошими физическими 
данными. «Для донации подходят 
не все, — говорит Юрий Николае-

вич. — У человека должен быть со-
ответствующий вес, соответствую-
щая мышечная масса —  минимум 
56 — 57 кг. Ведь забирается 400 — 
450 мл крови — это немало». 

Возраст тоже имеет значение: 
донор должен быть не моложе 18 и 
не старше 60 лет. «Но и у 18-летних 
не всегда есть шанс, — говорит ру-
ководитель бригады. — Бывает, че-
ловеку вчера только исполнилось 
18, а он уже сегодня бежит кровь сда-
вать. Но организм еще растет, надо 
дать ему окрепнуть, возмужать. А 
бывают 18-летние как 27-летние — у 
таких берем. Но вообще, стараемся 
молодежь не очень напрягать. Пос-
ле 60 лет донорство тоже нежела-
тельно — экология у нас на Урале 
плохая, да и о своем здоровье люди 
должны позаботиться». 

После процедуры донации вся 
собранная кровь перепроверяет-
ся, прежде чем попадает к тем, кто 
в ней нуждается. А тем, кто отдал 
свою кровь, по закону полагаются 
два оплачиваемых дня (один в день 
сдачи, второй можно использовать 
в течение года) и денежная компен-
сация. 

Если человек сдал кровь 40 раз, он 
становится «Почетным донором». В 
Нязепетровском районе звание «По-
четный донор» имеют 64 человека. 
Один из них — А. Н. Свиридюк 1961 
года рождения. «Почетным доно-
ром» он стал еще пять лет назад, на 

сегодняшний день Александр Нико-
лаевич сдал кровь уже около 50 раз. 
Впервые он стал донором в 1982 году, 
когда вернулся из армии. «Раньше 
это модно было, — говорит А. Н. 
Свиридюк. — Да и по два дня давали 
выходных. Мы их сразу не использо-
вали, и потом большой отпуск полу-
чался». А сейчас донорство стало для 
него уже традицией, к тому же после 
этой процедуры, по его словам, он 
лучше себя чувствует. 

Действительно, трансфузиологи 
утверждают, что сдача крови по-
лезна для организма. Теряя кровь, 
он словно «перезагружается»: ак-
тивизируется его восстановление 
и нормализация кровообращения, 
улучшается иммунитет. Также это 
способствует профилактике сер-
дечно-сосудистых заболеваний и 
благотворно влияет на печень и се-
лезенку. 

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Больше доноров — больше жизни
20 ноября в Нязепетровске прошел «День донора». Южноуральский банк крови пополнился спасительной жидкостью более чем на двадцать литров

КСТАТИ
Последний раз звания «Почет-
ный донор» удостоился один 
нязепетровец в 2016 году, а в 
2012 году это звание получили 
семь человек.

Н

Чтобы стать донором крови, нужно пройти серьезный отбор

«Как вода живая 
мама нам нужна» 
В преддверии праздника Дня 
матери в библиотеке железно-
дорожного микрорайона  состо-
ялся  вечер-посвящение «Как 
вода живая мама нам нужна».

Начался он с поздравления всех 
пришедших на вечер мам и пожела-
ний всего наилучшего. Прозвучал 
рассказ об истории праздника.  Го-
сти поиграли в игру «Поле чудес» 
и отгадывали слова, относящиеся 
к теме. Это слова: жизнь, добро-
та, мамины руки, любовь, забота. 
Между турами игры в исполнении 
ансамбля «Для души» звучали пес-
ни о матерях и для матерей. Веду-
щая вечера Л. Н. Деева читала стихи 
Гамзатова, Цветаевой, Островско-
го и других поэтов. 

Во второй части вечера состоя-
лось  игровое шоу «Самая, самая, 
самая». Для игры по результатам  
эрудит-викторины были выбраны 
7 участниц. В ходе шоу они сорев-
новались в конкурсах: «Визитка», 
«Разминка»,  «Литературный», «Му-
зыкальный», «Кулинарный», «Прин-
цесса на горошине», «Пословицы и 
поговорки» и др. Участницы расска-
зали о себе, своих хобби, показали  
знания в разных областях. Участни-
ца, набравшая наименьшее количе-
ство баллов в конкурсе, покидала 
соревнование. В итоге  победила 
самая эрудированная и обаятель-
ная  мама Н. Седлова. Между кон-
курсами  проводились викторины 
для зрителей «Сказочные  мамы»,  
«Викторина о мамах», «Шуточная». 
Разыгрывались сценки «Мамы раз-
ные нужны», « Три Танечки», «Мама 
и сын». В заключение женщины по-
здравили друг друга с этим замеча-
тельным праздником.

Л. ДЕЕВА, заведующая железно-
дорожным филиалом районной 

библиотеки

Родной, единственной, любимой 
Из разных уголков Нязепетровского района в редакцию пришли рас-
сказы о том, как отметили, пожалуй, самый душевный праздник 
— День матери.

Детский хор исполняет песню «Мама»
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29972997
выполнили нормативы 
ГТО на золотой знак от-
личия в третьем квартале 
2018 г.

южно-
уральцев

Образование

Спортивная жизнь Готов к труду и обороне!

Первый этап соревнований 
«Веселые старты» состоял из вось-
ми конкурсов. В «Приветствии» 
маленькие спортсмены представ-
ляли название и девиз своих ко-
манд. Здесь отличились воспи-
танники «Дюймовочки»: девочки 
весело станцевали, размахивая 
пушистыми помпонами, как у 
черлидеров. Следующий конкурс 
— эстафета с ракетками. Первой 
с заданием справилась команда 
«Паруса». Затем ребята соревно-
вались в передаче мяча над голо-
вой, самыми быстрыми оказались 
«Непобедимые». Следующее за-
дание — передача шариков но-
гами из обруча в обруч. И снова 
самыми ловкими оказались участ-
ники команды «Паруса». Затем — 

эстафета с клюшкой и шайбой. И 
опять лидерами стали «Паруса». 
Следующий конкурс — эстафета 
с кубиками и чашами. Всех обо-
гнали «Звездочки». Следующим 
заданием было прохождение по-
лосы препятствий. Быстрее всех 
ее преодолела команда «Паруса». 
Финальное задание девочки и 
мальчики из каждой команды вы-
полняли по отдельности: девочки 
кидали шарики в цель, мальчики 
забивали шарики в ворота клюш-
кой. В итоге самыми меткими ока-
зались «Паруса» и «Непобедимые». 

Дошколята с азартом и боль-
шим старанием выполняли все 
задания. Но не обошлось и без 
слез — малыши сильно расстра-
ивались, если не справлялись с 
чем-то. На втором этаже спортза-
ла собралась большая группа под-
держки — за участников болели их 
семьи. А родители воспитанников 
детского сада «Улыбка» пришли с 
большими плакатами и во время 
соревнований поддерживали ре-
бят «кричалками». 

И вот все задания выполнены, 
итоги подведены. Победителя-
ми первого этапа спартакиады 
стала команда «Паруса» детского 
сада № 3. Второе место в упорной 
борьбе заняли «Непобедимые» из 
детского сада № 1. Бронзовыми 
призерами стали «Звездочки» из 
детского сада № 5. Участники ко-
манд-призеров были награждены 
медалями и почетными грамота-
ми. Команды «Юные спортсмены» 
(детский сад № 7) и «Сказка» (дет-
ский сад № 2) получили грамоты 
за участие. 

В скором времени дошколят 
ожидает следующий этап спар-
такиады — лыжные гонки. Удачи 
вам, маленькие спортсмены!

Оксана ЩЕКАЛЕВА  

Всего в нем приняли участие 
89 человек из тринадцати команд. 
Честь Нязепетровска защищали 
девять спортсменов. 

Соревнования проводились 
лично-командные. Впервые за-
воевала золото наша гиревичка 
Наталья Бушуева. Она выступа-
ла в весовой категории до 63 кг. 
Сделав 93 подъема гири, Наталья 
заняла первое место. Чуть слабее 
выступила Алена Гусева в весе до 
58 кг. В полную силу не дала отра-
ботать ей небольшая травма. 

В. Журавлев в возрастной груп-
пе до 50 лет занял первое место, 
С. Шадрин в группе старше 50 лет 
стал бронзовым призером.

Второе место в подъеме гири 
длинным циклом занял Кирилл 
Бычков, уже традиционно перевы-
полнив норматив первого разря-
да. Сейчас его цель — выполнить 
норматив кандидата в мастера 
спорта. Его товарищ по команде 
Владимир Кислов и в толчке, и в 
рывке показал хороший резуль-
тат, и теперь юноша стремится к 
первому разряду. По итогам чем-
пионата он вошел в десятку силь-
нейших среди взрослых спортсме-
нов. Порадовал и наш гиревик 
Вячеслав Бетин. Он толкнул две 
гири весом 24 кг 40 раз и 82 раза 
сделал рывок, выполнив норма-
тивы второго взрослого разряда, 
который ему в скором времени бу-
дет присвоен. Юноша вошел в пя-
терку сильнейших. 

Немного недотянула до брон-
зы Дарья Скрипова, она подняла 
гирю 124 раза. Спортсменке не хва-
тило одного подъема, чтобы вы-
полнить норматив первого взрос-
лого разряда. «Ее дальнейшая 
цель — выступление на областном 
первенстве среди юношей и деву-
шек в Карабаше, — говорит Сергей 
Александрович. — Там, надеюсь, 
она станет перворазрядницей». 

В общекомандном зачете ня-
зепетровские гиревики заняли 
четвертое место. «Результат до-
стойный, но нам еще есть к чему 
стремиться», — подводит итоги 
тренер. Кстати, наших ребят — бу-
дущих выпускников Кирилла Быч-
кова и Владимира Кислова — на 
соревнованиях заметил мастер фи-
зической подготовки ЧВВАКУШа, 
куда юноши мечтают поступить 
после школы. Если все получится, 
они будут заниматься по специ-
альной программе и достигнут еще 
больших высот в гиревом спорте. 
«Наша команда вообще на виду в 
Челябинской области», — отмеча-
ет С. А. Шадрин.

Сергей Александрович выра-
жает огромную благодарность су-
пругам-предпринимателям А. В. 
и И. И. Даньковым и управлению 
по молодежной политике, физ-
культуре и спорту за организацию 
поездки на чемпионат и всем, кто 
оказывает поддержку в развитии 
гиревого спорта.

Оксана ЩЕКАЛЕВА     

Эта поездка была уникальной: 
впервые учащиеся школ области 
смогли увидеть работу главной ав-
томобильной инспекции, к тому же 
в форуме участвовали делегации 12 
муниципалитетов Челябинской об-
ласти и представители ЮИД из Ко-
станайской области Казахстана.

С приветственным словом к со-
бравшимся обратились замести-
тель министра образования и науки 

Челябинской области В. А. Бобров-
ский, заместитель начальника ГУ 
ГИБДД М. Н. Кулешов, директор 
Областного  центра  дополнитель-
ного  образования детей И. Г. Ска-
лунова, которые поздравили ребят 
с началом работы профильной сме-
ны и пожелали творческой работы в 
совершенствовании знаний правил 
дорожного движения на учебных 
площадках.

А интересно было везде, на всех 
мастер-классах, которые проходи-
ли под общим названием «Безопас-
ность с точки зрения специалистов». 
Юидовцы посетили класс МРЭО, 
где на компьютерах будущие води-
тели сдают теоретическую часть эк-
заменов; побывали в музее област-
ного ГИБДД, где собрана коллекция 
экспонатов, относящихся к разным 
периодам деятельности госавто-
инспекции; в спортивном зале ре-
бята ознакомились с интересными 
игровыми программами, о которых 
рассказала ветеран движения ЮИД 
Н. Н. Соколова, методист центра 
дополнительного образования г. 
Златоуста. Тренер-преподаватель 
высшей категории по автомногобо-
рью Г. А. Рыбальченко рассказал о 
деятельности  детской спортивной 
школы, в которой ребята обучают-
ся основам автомобильного спорта, 

провел мастер-класс «Я — регули-
ровщик» и мастер-класс по оказа-
нию первой доврачебной помощи 
при ДТП.

На автодроме участники форума 
осмотрели учебный полигон, где 
будущие водители сдают экзамен 
по навыкам вождения; стали участ-
никами захватывающих состязаний 
по автомногоборью среди учащих-
ся ДЮСШ г. Челябинска; приняли 
участие в открытой выставке спе-
циального мобильного оборудова-
ния, которым оснащаются автомо-
били ГИБДД. 

В перерывах между мастер-клас-
сами с юидовцами работали волон-
теры Челябинского государствен-
ного университета. Они рассказали 
о роли волонтерского движения в 
нашей стране и вместе с ребятами 
провели зажигательные флешмо-
бы, которые не оставили равнодуш-
ными  не только школьников, но и 
их наставников.

По итогам профильной смены 
все участники были награждены 
памятными сувенирами, руково-
дители команд получили Благо-
дарственные письма министерства 
образования и науки Челябинской 
области. Организаторы этого меро-
приятия пожелали всем доброй до-
роги домой и продолжения работы 
отрядов юных инспекторов движе-
ния в плане профилактики ДТП сре-
ди учащихся и дошкольников.

М. ХАЖИПОВ, преподаватель-орга-
низатор ОБЖ СОШ №2 

Прошедшая неделя для сотруд-
ников центра тестирования 
в целом выдалась очень напря-
женной: нормативы ГТО сдали 
55 учащихся и 17 сотрудников 
СОШ №№ 1, 2 и 3 и 48 предста-
вителей администрации.

очти в полном составе кол-
лективы администрации 
Нязепетровского района 
и городского поселения, 
районного Собрания и го-
родского Совета депутатов 

прошли испытания физкультурного 
комплекса 22 ноября. Пример кол-
легам подавали глава Нязепетров-
ского муниципального района В. Г. 
Селиванов и глава Нязепетровско-
го городского поселения А. В. Коро-
стелев.

Сотрудники администрации 
показали очень хорошие резуль-
таты, большинство тестов выпол-
нено на «отлично». На мой вопрос: 
«Наверное, все «золото» к себе в 
администрацию заберете?» стар-
ший инструктор управления по мо-
лодежной политике, физической 
культуре и спорту А. Г. Харланов с 
улыбкой ответил: «Конечно! Мы ду-
мали, сложнее будет, а все вон с ка-
кой легкостью сдают».

Поделилась своими впечат-
лениями и руководитель обще-
ственной приемной губерна-
тора Челябинской области в 
Нязепетровском районе Л. Н. Тю-
тикова. «На мой взгляд, возрожде-

ние комплекса ГТО — интересная 
задумка. И не столько интересная, 
сколько полезная. Ведь основная 
цель таких мероприятий — при-
влечение к регулярным занятиям 
физкультурой и спортом людей 
разного возраста». Любовь Нико-
лаевна вспоминает, как со школь-
ной скамьи люди ее поколения 
сдавали нормы физкультурно-
спортивного комплекса, тогда еще 
советского: «Это сейчас ГТО — дело 
добровольное, а в наше время это 
было обязательным. Но, наверное, 
именно благодаря этому и вырос-
ло не одно поколение активных 
здоровых людей». Л. Н. Тютикова 
по-прежнему старается держать 
хорошую физическую форму: обя-
зательная ходьба на лыжах зимой, 
прогулки по лесу летом и ежеднев-
ная утренняя зарядка. «У нас в го-

роде прекрасные условия для за-
нятия спортом, причем для людей 
всех возрастов, — говорит она. — А 
спорт — это не только здоровье, но 
и масса положительных эмоций». 
Первый этап испытаний Любовь 
Николаевна прошла хорошо. По ее 
признанию, она стремится к сере-
бряному знаку отличия и надеется, 
что с достойным результатом вы-
полнит оставшиеся нормативы. «А 
вообще, хотелось бы, чтобы сдача 
нормативов комплекса ГТО стала 
праздничным мероприятием. Ведь 
людей нужно к этому как-то при-
влечь», — говорит руководитель 
приемной. И тут же подает идею: 
«Надо организовать прохождение 
испытаний не для коллективов ор-
ганизаций, как сейчас, а для семей. 
По-моему, это будет здорово».

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Показали пример
На прошлой неделе еще 120 человек приняли участие в сдаче нормативов комплекса ГТО

П

Дошколята — 
спортивные ребята
В первом этапе II спартакиады дошкольников «Буду спортсменом, 
стану победителем!» приняли участие команды из пяти детских 
садов: «Непобедимые» (д/с № 1 «Улыбка»), «Звездочки» (д/с № 5 
«Малышок»), «Паруса» (д/с № 3 «Дюймовочка»), «Юные спортсме-
ны» (д/с № 7 «Рябинушка») и «Сказка» (д/с № 2 «Березка»).

Верить в команду — 
верить в успех!

Стремиться к лучшему
Гиревики из Нязепетровска выезжали на открытый чемпио-
нат города Челябинска по гиревому спорту.  Знаю сам, научу других

26 ноября двери Главного управления ГИБДД Челябинской области 
открылись перед участниками профильной смены отрядов юных 
инспекторов движения (ЮИД) нашего региона. Нязепетровский 
район представляли учащиеся 5 — 6 классов школ СОШ №№2 и 27.  

Работники районной и городской администрации сдавали 
нормативы с легкостью

Юным инспекторам движе-
ния все было интересно
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1.Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации Нязепетровского муни-
ципального  района сообщает, что  20.11.2018 года  
состоялась открытая продажа посредством публич-
ного предложения движимого имущества:

ЛОТ № 1:   ГАЗ – 3221 Идентификационный номер 
(VIN):  ХТН32210020283862  Регистрационный знак: В 
830АМ 174 -  победителем признан физическое лицо  
Мухарамов Вадик Канифович.

2. Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации Нязепетровского муни-

ципального  района сообщает, что  в соответствии 
с протоколами  № 1 от 23.11.2018г.    продажи посред-
ством публичного предложения  с открытой фор-
мой подачи предложений по цене  недвижимого 
муниципального имущества:

ЛОТ № 1:  нежилого здания – здания город-
ского дома культуры с земельным участком, рас-
положенного    по адресу: Россия, Челябинская 
область, г. Нязепетровск, ул. Клубная, д. 19,   про-
дажа признана несостоявшейся  из-за отсутствия 
заявок;  

ЛОТ № 2:   нежилых зданий с земельным участ-

ком, расположенных    по адресу: Россия, Челябин-
ская область, г. Нязепетровск, ул. Паромская,  д. 9 
«А»,   продажа признана несостоявшейся   из-за от-
сутствия заявок;  

ЛОТ № 3:  нежилого  здания детского сада с зе-
мельным участком, расположенных  по адресу: Рос-
сия, Челябинская область,  Нязепетровский район, 
с. Ункурда,  ул.  Патракова, д. 92,   продажа признана 
несостоявшейся  из-за отсутствия заявок; 

ЛОТ № 4:  нежилого здания – здания амбулато-
рии Ункурдинской участковой больницы с земель-
ным участком, расположенных по адресу: Россия, 

Челябинская область, Нязепетровский район,  с. 
Ункурда,  ул.  Х.Кульман, д. 73А,  продажа признана 
несостоявшейся   из-за отсутствия заявок;

ЛОТ № 5:  нежилого  здания детского сада с зе-
мельным участком, расположенных  по адресу: Рос-
сия, Челябинская область, Нязепетровский район, 
с. Калиновка,  ул.  Гагарина,  д. 36,  продажа призна-
на несостоявшейся  из-за отсутствия заявок;

ЛОТ № 6:  нежилого  помещения  № 2, располо-
женного   по адресу: Россия, Челябинская область,  
г. Нязепетровск, ул. Пушкина, д. 5 ,  продажа призна-
на несостоявшейся   из-за отсутствия заявок.

Информационные сообщения
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Перечень земельных участков, планируемых к бесплатному предоставлению гражданам в 2019 году на территории Нязепетровского  муниципального 
района в соответствии с Законом Челябинской области от 28.04.2011 г. № 121 – ЗО «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность 
граждан для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном 

земельном участке на территории Челябинской области»

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» 
№ 138 от 27.12.2017 года

Решение Совета депутатов Гривенского сельского поселения от 19.11.2018 года  № 175 
Совет депутатов Гривенского сельского поселе-

ния РЕШАЕТ:
1. Внести в Решение Совета депутатов Гривенского 

сельского поселения «О бюджете Гривенского сель-
ского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов» следующие изменения и дополнения:

1) в статье 1:

- в пункте 1 части1 цифры «7 819,7» заменить на 
цифры «7 8019,7», цифры «7 362,9» заменить на циф-
ры «7 562,9»

- в пункте 2 части1 цифры « 8 166,1» заменить 
цифрами «8 366,1»;

2)  В приложении 4: 
в строках:

        цифры  заменить
на цифры

Наименование Целевая 
статья

Ра
зд

ел

П
од
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зд

ел

Гр
уп
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да

 
ра

сх
од

ов

Сумма Сумма

ВСЕГО:         8166,1 8366,1

Муниципальная программа «Чистая вода» на 
территории Нязепетровского муниципального 
района Челябинской области на 2018 - 2020 годы

15 0 00 00000    1116,0 1316,0

Межбюджетные трансферты бюджетам 
поселений из бюджета муниципального района 
на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

15 0 54 00000    1116,0 1316,0

Организация в границах поселения водоснабжения 
населения

15 0 54 06240    1116,0 1316,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 15 0 54 06240 05   1116,0 1316,0

Иные бюджетные ассигнования 15 0 54 06240 05 02 800 426,0 626,0

3) В приложении 6: 
     в строках:
        цифры  заменить

на цифры

Наименование

В
ед

ом
ст

во

Ра
зд

ел

П
од

ра
зд

ел

Целевая 
статья

Гр
уп

па
 

ви
да

 
ра

сх
од

ов

Сумма Сумма

ВСЕГО:           8166,1 8366,1

Администрация Гривенского сельского 
поселения

832     
8166,1 8366,1

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 832 05    2350,8 2550,8

Коммунальное хозяйство 832 05 02   1240,5 1440,5

Муниципальная программа «Чистая вода» на 
территории Нязепетровского муниципального 
района Челябинской области на 2018 - 2020 годы

832 05 02 15 0 00 00000  1116,0 1316,0

Межбюджетные трансферты бюджетам 
поселений из бюджета муниципального 
района на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

832 05 02 15 0 54 00000  1116,0 1316,0

Организация в границах поселения 
водоснабжения населения

832 05 02 15 0 54 06240  1116,0 1316,0

Иные бюджетные ассигнования 832 05 02 15 0 54 06240 800 426,0 626,0

4) В приложении 8: 
     в строках:
        цифры  заменить

на цифры

Наименование Раздел Подраздел Сумма Сумма

ВСЕГО:   8166,1 8366,1

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05  2350,8 2550,8

Коммунальное хозяйство 05 02 1240,5 1440,5

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.  
                                                                                                         Глава Гривенского сельского поселения В. М. Леонов

Председатель Совета депутатов Гривенского сельского поселения Р. А. Зайнуллина

Об утверждении перечня земельных участков, планируемых к бесплатному предоставлению в собственность граждан для индивиду-
ального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном 

участке на территории Нязепетровского муниципального района, в границах сельских поселений в 2019 году 
Постановление администрации Нязепетровского муниципального района  от 21.11.2018 г. № 829 

В соответствии с Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, Законом Челябинской области 
«О земельных отношениях», Законом Челябинской 
области «О бесплатном предоставлении земель-
ных участков в собственность граждан для инди-
видуального жилищного строительства или веде-
ния личного подсобного хозяйства с возведением 

жилого дома на приусадебном земельном участке 
на территории Челябинской области»  админи-
страция Нязепетровского муниципального райо-
на ПОСТАНОВЛЯЕТ:   

1. Утвердить прилагаемый перечень земельных 
участков, планируемых к бесплатному предоставле-
нию в собственность граждан для индивидуального 

жилищного строительства или ведения личного 
подсобного хозяйства с возведением жилого дома 
на приусадебном земельном участке на территории 
Нязепетровского муниципального района, в грани-
цах сельских поселений в 2019 году.

2. Настоящее постановление подлежит опубли-
кованию и размещению на официальном сайте 

Нязепетровского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего по-

становления возложить на первого заместителя 
главы муниципального района Педашенко Ю. М.

Глава Нязепетровского муниципального 
района В. Г. Селиванов

Об отклонении предложений о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки Нязепетровского городского поселения

Распоряжение главы Нязепетровского городского поселения  от 23.11.2018 г. № 226
В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостро-

ительного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Нязепетровского городского 
поселения, протоколом-заключением Комиссии по 
землепользованию и застройке Нязепетровского го-
родского поселения от 07.11.2018 г. №8:  

1. Отклонить предложения по внесению измене-
ний в Правила землепользования и застройки Нязе-

петровского городского поселения согласно прило-
жению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение опубликовать в га-
зете «Газета Нязепетровские вести», разместить на 
официальном сайте Нязепетровского городского 
поселе

3. Контроль исполнения настоящего распоряже-
ния оставляю за собой.

Глава Нязепетровского городского поселе-
ния   А. В. Коростелев

№ п/п Предложения о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки

Причины отклонения 
предложений

1 Внести изменения в Правила землепользования и застройки 
Нязепетровского городского поселения в части выделения 
из зоны санитарно-защитного озеленения зону жилых  домов 
усадебного типа (Ж-1) для земельного участка, имеющего 
местоположение: Челябинская область, г. Нязепетровск,  ул. 
Ленина, 107.

Необходимо обоснование 
уменьшения санитарно-
защитной зоны кладбища путем 
разработки проекта санитарно-
защитной зоны.

2 Внести изменения в Правила землепользования и застройки 
Нязепетровского городского поселения в части выделения из 
производственной зоны 5 класса (П-5) зону объектов автомо-
бильного транспорта с СЗЗ 50м (Т.2-3) для земельного участка 
, имеющего местоположение: Челябинская область, г. Ня-
зепетровск, ул. Кооперативная, в 42 метрах северо-западнее 
ориентира здания № 1, площадью 1234 кв.м.

Принято решение рассмотреть 
возможность внесения 
изменений после разработки и 
утверждения документации по 
планировке территории 

26 ноября  2018 года
Место проведения: с. Ункурда, ул. Просвещен-

ская, 65, здание администрации Ункурдинского 
сельского поселения.

Присутствовали на публичных слушаниях:
Глава Ункурдинского сельского поселения Кози-

онов С.В.;
Депутаты Совета депутатов;
Муниципальные служащие и работники адми-

нистрации;
Работники дома культуры с. Ункурда;
Жители Ункурдинского сельского поселения. 

Заслушав и обсудив доклад по  проекту решения  
Совета депутатов Ункурдинского сельского поселе-
ния «О  бюджете сельского поселения на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов», участники пу-
бличных слушаний отмечают следующее:

— проект  бюджета сельского поселения сфор-
мирован на трехлетний период —  2019 — 2021 годы и 
сбалансирован по доходам и расходам;

— прогнозируемый общий объем доходов на  
2019 год — 8 млн. 029,9 тыс. рублей;

 — общий объем расходов бюджета — 8 млн.029,9 
тыс. рублей;

 — доля налоговых платежей снижается, тем са-
мым уменьшается бюджетная обеспеченность жи-
телей сельского поселения.

В целях повышения самостоятельности поселе-
ния в решении вопросов местного значения участ-
ники публичных слушаний рекомендуют:

1. Увеличить объем доходов бюджета на 6 %, что 

должно соответствовать средней индексации роста;
— увеличить финансирование на уличное осве-

щение, на социальную политику, на ремонт мемо-
риала в с. Ункурда и на культуру;

— увеличить объем межбюджетных трансфер-
тов, предоставляемых из районного бюджета на во-
доснабжение, на зимнее содержание дорог (на про-
тяжении последних 5 лет объем предоставляемых 
трансфертов не меняется),  а также на организацию 
ритуальных услуг.

2. Администрации Ункурдинского сельского по-
селения направить рекомендации участников пу-
бличных слушаний в администрацию Нязепетров-
ского муниципального района и продолжить работу 
по изысканию дополнительных доходов в бюджет 
поселения, усилить контроль за своевременностью 
и полнотой перечисления налогоплательщиками 
платежей в бюджет поселения, по оптимизации 
бюджетных расходов и эффективному использова-
нию межбюджетных трансфертов, поступающих из 
районного бюджета.

3.  Совету депутатов Ункурдинского сельского 
поселения продолжить работу по принятию проек-
та  решения «О бюджете  Ункурдинского сельского 
поселения на 2019 год и на плановый период 2020 
— 2021 годов»  с учетом замечаний и предложений, 
прозвучавших в ходе публичных слушаний.

Председатель публичных слушаний 
В. Г. Имаева.

Секретарь публичных слушаний 
В. П. Еловская

Рекомендации публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
Ункурдинского сельского поселения «О бюджете Ункурдинского сельского 

поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Администрация Нязепетровского городского поселения сообщает сведения о поступившем заявлении 
Корлыханова Александра Александровича о формировании земельного участка из земель сельскохо-
зяйственного назначения, для сенокошения и пастьбы скота граждан и земли города с подчиненными 
насел. пунктами. Земельный участок находится в 2700 метрах восточнее ориентира жилой дом, располо-
женного за пределами участка, адрес ориентира: Челябинская область, г. Нязепетровск, ул. Октябрьская, 
дом № 90, площадью 25000,0 кв.м.

Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться в течение 30 дней с даты опублико-
вания по адресу: 456970, г. Нязепетровск, ул. Розы Люксембург, д. 3, отдел по имущественным, земельным 
отношениям и градостроительству 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 Нязепетров-
ского городского поселения, тел. 3-12-48.
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