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1,31,3     
составляет стоимость 
видеоэндоскопической 
системы, поступившей в 
районную больницу

млн. рублей

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.

Лес — наше богатство

ВИЧ не дремлет!
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13 äåêàáðÿ â ïî÷òîâûõ 13 äåêàáðÿ â ïî÷òîâûõ 
îòäåëåíèÿõ — ïîñëåä-îòäåëåíèÿõ — ïîñëåä-

íèé äåíü âñåðîññèéñêîé íèé äåíü âñåðîññèéñêîé 
äåêàäû ïîäïèñêè äåêàäû 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. 

Ñïèñîê ìàãàçèíîâ, â êîòî-Ñïèñîê ìàãàçèíîâ, â êîòî-
ðûõ ðàáîòàþò ïóíêòû âûäà÷è ðûõ ðàáîòàþò ïóíêòû âûäà÷è 

ãàçåòû — íà 7-é ïîëîñå.ãàçåòû — íà 7-é ïîëîñå.Р

В октябре кабинет эндоско-
пии получил видеоэндоско-
пическую систему. Иметь 
такое оборудование — зна-
чит поднять медицинское 
учреждение на новый уро-
вень обслуживания пациен-
тов. 

услан Зуфарович Гирфанов 
три года работает в район-
ной больнице врачом-эндо-
скопистом. Он рассказал, 
для чего предназначено но-
вое оборудование. 

— Эндоскопическая видеостой-
ка используется для проведения 
обследований, выявления заболе-
ваний желудка, верхних отделов 
желудочно-кишечного тракта, — 

рассказывает Руслан Зуфарович. 
— Раньше у нас был всего один 
аппарат, что создавало трудности 
и риски, потому что случаются же-
лудочные кровотечения, в этом 
случае нужна экстренная помощь, 
а аппарат один, соответственно, 
нагрузка большая, и если он сло-
мается, район может остаться без 
аппарата. И такие случаи были. Вы-
ручало то, что у нас в запасе есть ста-
рый аппарат, но его приходилось 
постоянно ремонтировать, а суммы 
на ремонт требовались огромные. 
И вот министерство здравоохра-
нения Челябинской области вы-
делило нам деньги, теперь у нас, 
как в лучших домах. Но необходим 
еще как минимум один эндоскоп. 
Сейчас перед каждым операцион-
ным вмешательством требуется 

ФГС, а раз аппарат один, создается 
очередь, талончики выдаются сра-
зу на месяц вперед. Если же будет 
больше аппаратов — будет больше 
обследований, а значит, больше 
пользы. Нужна также специальная 
автоматическая машина для мойки 
оборудования, чтобы медсестра не 
мыла его вручную, как сейчас. 

На новый уровень
Оборудование, поступившее в районную больницу, повышает качество                        

диагностики и помогает выявлять заболевания на ранней стадии

Лесники и полицейские при-
ступили к совместному пат-
рулированию лесов, чтобы 
предотвратить незаконные 
рубки лесных красавиц.

Чуть больше трех недель остает-
ся до любимого всеми новогоднего 
праздника. Совсем скоро в домах 
появится главный символ празд-
ника — наряженная елка. Хорошо, 
если она будет приобретена закон-
ным путем, то есть через арендато-
ров леса. Как правило, на продажу 
они выставляют деревья, заготов-
ленные в ходе выборки елок при 
проведении рубок ухода в молод-
няках, расчистке квартальных про-
сек, противопожарных разрывов 
и т. д., а также вершины хвойных 

деревьев, срубленных при прове-
дении рубок ухода за лесом. Кроме 
того, елки заготавливаются на спе-
циальных площадках, намеченных 
в технологических картах при раз-
работке лесосек. То есть ни одно 
дерево специально для новогодних 
праздников не вырубается. 

А вот среди населения случаи 
варварства бывают. Для тех, кто 
хочет сэкономить и незаконно 
срубить на праздник елочку, пре-
дусмотрена административная и 
уголовная ответственность. Для 
граждан размер административ-
ных штрафов за незаконную выруб-
ку молодых елей составит от трех 
до четырех тысяч рублей, для долж-
ностных лиц — от 20 до 40 тысяч 
рублей, для юридических лиц — от 

200 до 300 тысяч рублей. Кроме 
того, браконьер обязан возместить 
ущерб, причиненный лесному 
фонду, — примерно 1700 рублей за 
каждое дерево. Если сумма ущер-
ба составляет пять тысяч рублей и 
более, нарушителя ждет уголовная 
ответственность. 

На Южном Урале уже выявлены 
два случая новогоднего браконьер-
ства. Так, в Уфалейском лесничестве 
еще в конце ноября незаконно выру-
били 62 дерева, в Катав-Ивановском 
— 71. Нарушители установлены в 
обоих случаях. Возбуждены уголов-
ные дела по статье 260 УК РФ «Неза-
конная рубка лесных насаждений».

Э. ЗОЛОТИНА, 
инженер охраны и защиты леса 

Нязепетровского лесничества 

Не рубите дерева!

Колонка-
автомат
Первая эксперименталь-
ная водоразборная ко-
лонка-автомат начнет 
работать в Нязепетров-
ске на  перекрестке улиц 
Колина и  30 лет ВЛКСМ. 

Специальная аппаратура не 
позволит пользоваться колонкой 
тому, кто не заключил договор с 
МУП «Водоканал» и не получил 
специальный электронный ключ. 
Если автоматика докажет свою 
работоспособность, поэтапно ею 
будут оборудованы все водораз-
борные колонки города.

А с 7 по 9 декабря в Нязепет-
ровске (за исключением желез-
нодорожного микрорайона и 
района Тверской) контролеры 
проведут завершающий обход  
домовладений, имеющих прибо-
ры учета воды. Администрация 
района просит предоставить им 
возможность снять показания 
водосчетчиков — это необходи-
мый этап для расчета баланса во-
допользования г. Нязепетровска.

Медсестра О. И. Мангилева в кабинете эндоскопии работает с 2013 года. Она — правая рука врача. 
Именно Ольга Ивановна готовит оборудование к работе

Самовольно срубленная 
елочка обойдется в копеечку

Восемь ВИЧ-инфицированных 
человек было выявлено в Нязе-
петровском районе в 2018 году. 
На учете сейчас состоит 61 житель 
района — на 5 больше, чем в про-
шлом году. Тенденция роста ко-
личества ВИЧ-инфицированных 
характерна для Южного Урала в 
целом.

    
                пасмурно

                облачно

Трехкратные 
победители
«Светлое настоящее»  
в третий раз стало обла-
дателем Гран-при  конкур-
са «Евразия-Шанс».

Свой первый Гран-при танцо-
ры из Нязепетровска завоевали 
именно на «Евразии-Шанс» три 
года назад, после чего коллектив 
получил право называться образ-
цовым. В этом году  в конкурсе 
участвовали все три танцеваль-
ные группы и каждая получила 
Гран-при в своей возрастной но-
минации.   «Светлое настоящее» 
показало девять танцев,  вклю-
чая новую постановку «Сторо-
нушка», две хореографических 
композиции участницы коллек-
тива Ульяны Мозгляковой, а так-
же ее совместную постановку с 
Павлом Зубковым. Танец Ульяны 
«Онлайн» особенно понравился 
председателю жюри, хореографу 
из Екатеринбурга Марине Козе-
вой, которая при встрече в знак 
восхищения работой девушки 
пожала ей руку.

В здании старого цеха на терри-
тории ООО «ЛМЗ» планируется 
открыть музей истории метал-
лургии. Проект задуман как один 
из элементов создания  турист-
ской инфраструктуры Нязепет-
ровского района.
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Образование

Б. А. Дубровский, губерна-
тор Челябинской области: 

— Это важная социальная 
задача — поддержать тех, 
кто больше всего нужда-
ется в заботе государства, 
помочь им приобрести обо-
рудование для приема циф-
рового сигнала.

Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с Днем Конституции!
Основному закону страны исполнилось четверть века. За это время Рос-

сия прошла большой исторический путь, создала на основе Конституции 
современную законодательную базу, научилась работать в новых услови-
ях. Всех нас объединяет глубокое уважение к этому фундаментальному 
документу, который еще раз подчеркивает единство и неделимость на-
шей страны, взаимное уважение ее многонациональных народов, права и 
свободы каждого гражданина. Мы ценим возможность жить и работать в 
правовом поле, цивилизованно отстаивая свои права и создавая условия 
для дальнейшего развития нашей страны. Желаю всем мира и благополу-
чия, больших успехов и новых начинаний на благо России.

 Губернатор Челябинской области Б. А. ДУБРОВСКИЙ

Качество жизни

Льготы на подключение

Соответствующий закон разра-
ботан по инициативе губернато-
ра Б. А. Дубровского. На выплату 
компенсаций в областном бюд-
жете запланировано 307 млн. руб.

Закон предусматривает воз-
мещение расходов, связанных 
с приобретением и установкой 
спутникового оборудования, при-
обретением цифровой приставки 
и приемной антенны льготным 
категориям населения: 

▶ инвалидам и участникам Ве-
ликой Отечественной войны;

▶ вдовам участников Великой 
Отечественной войны; 

▶ жителям блокадного Ленин-
града; 

▶ малообеспеченным семьям и 
одиноко проживающим гражда-
нам (размер среднедушевого до-
хода которых не превышает вели-
чину прожиточного минимума в 
Челябинской области). 

На приобретение приставок и 
антенн единовременная выплата 
предоставляется в размере поне-
сенных затрат, но не более одной 
тысячи рублей.

Для относящихся к льготным 
категориям жителей населенных 
пунктов, которые находятся вне 
зоны приема цифрового сигнала 
и где после отключения анало-
гового телевещания единствен-
ным способом приема телеради-
осигнала останется спутниковое 
телевидение, размер выплаты 
составит сумму фактически поне-
сенных расходов, связанных с при-
обретением и установкой спутни-
кового оборудования, но не более 
6 500 рублей. Таких населенных 
пунктов в области 142, в том числе 
14 в Нязепетровском районе.

Предоставляться выплаты бу-
дут однократно на одно домохо-
зяйство. 

Жителям Нязепетровского 
района, относящимся к льготным 
категориям, необходимо срочно 
обратиться за получением едино-
временной выплаты в комплекс-
ный центр социального обслужи-
вания населения (г. Нязепетровск, 
ул. Свердлова,  7) к Е. А. Лаптевой.   

 По всем вопросам, в том числе 
о том, какие документы необхо-
димо представить, обращаться в 
УСЗН по тел. 3-32-47 или в КЦСОН 
по тел. 3-37-82 в понедельник — 
четверг — с 8 до 17 часов, в пятницу 
— с 8 до 16 часов.

 * * *
В редакцию обращаются жите-

ли по вопросу исчезновения теле-
канала «ОТВ»: «Мы любим смот-
реть областное телевидение, к 
тому же на этом канале показыва-
ют «Нязепетровский контур». Как 
же теперь быть?» 

Действительно, региональный 
телеканал «ОТВ» в цифровом фор-
мате не вещается. И все же тем, 
кто привык смотреть областные 
программы, пока переживать не 
стоит. Как рассказала инженер 
центра консультационной под-
держки Челябинского ОРТПЦ М. 
А. Радийчук, в 2019 году региональ-
ным телеканалам, в том числе и 
«ОТВ», будет предоставлена воз-
можность продолжать вещание в 
аналоговом формате, пока в нем 
сохранится необходимость у теле-
зрителей и местных телекомпаний. 
Следовательно, будет «ОТВ» — бу-
дет и «Нязепетровский контур». Об 
этом говорит и руководитель отде-
ла телевидения А. А. Устинкин. 

Для того чтобы смотреть об-
ластной канал, необходимо будет: 

▶ если телевизор современного 
поколения со встроенным тюне-
ром — перевести его в режим ана-
логового вещания; 

▶ если старого образца — пе-
реставить приемную антенну из 
цифровой приставки в гнездо те-
левизора. 

Подготовила Оксана ЩЕКАЛЕВА

По решению главы региона южноуральские льготники получат 
компенсацию затрат на подключение к цифровому телевидению.

Для работы на новом оборудо-
вании нашим медикам специаль-
ного обучения не потребовалось: 
приезжал инженер, показал, как 
работать. Недавно получены спе-
циальные чистящие и дезинфи-
цирующие растворы и начался 
прием пациентов. 

Новое оборудование в отличие 
от того, которое использовали 
раньше, имеет монитор. И если на 
старом аппарате врачу приходи-
лось смотреть в специальный гла-
зок, напрягать зрение, то теперь 
изображение выводится на экран. 
Причем качество передаваемого 
изображения позволяет выявить 
патологии на ранней стадии, что, 
безусловно, способствует улучше-

нию качества медицинского об-
служивания. 

Как отметила главный врач 
районной больницы Н. Н. Степа-
нова, новое оборудование позво-
лит решать задачу по увеличению 
продолжительности жизни, на-
званную президентом РФ одной 
из приоритетных.  «Есть заболева-
ния желудочно-кишечного трак-
та, которые предшествуют раку. 
Наша задача — снизить смерт-
ность от этих заболеваний путем 
выявления на ранних стадиях. 
Поэтому все пациенты, у которых 
имеются показания, помимо ФГС, 
проходят гистологическое обсле-
дование: у них берутся на анализ 
ткани (биопсия)», — говорит На-
талья Николаевна.

Зульфия ХАКИМОВА

На новом уровне
 стр. 1

Есть проблема

Сроки завершения реконструк-
ции главного корпуса СОШ № 1 
переносятся на май 2019 года.

Напомним, изначально работы 
планировалось завершить к кон-
цу этого года. Однако в  ходе ре-
конструкции возникли некоторые 
трудности, а именно потребова-
лось провести полный демонтаж 
отдельных конструкций, чего не 
планировалось ранее. В частно-
сти, пришлось демонтировать па-
радную лестницу, чтобы с точно-
стью определить ее техническое 
состояние, так же обстояли дела 
с межэтажными и стропильными 
перекрытиями. Все это привело к 
изменению проектно-сметной до-
кументации и повторному прохож-
дению государственной эксперти-
зы, на что ушло немало времени. 

В связи с этим срок завершения 
реконструкции главного корпуса 
СОШ № 1 переносится на май 2019 

года. Это обусловлено также и тем, 
что работы по благоустройству и 
озеленению прилегающей терри-
тории и ряд других работ невоз-
можно проводить при минусовых 
температурах. Решение о переносе 
сроков согласовано с областным  
министерством строительства и 
инфраструктуры, правительством 
и губернатором Б. А. Дубровским.

В настоящее время  работы, ко-
торые не подверглись изменениям 
в проектной документации либо 
уже прошли подтверждение изме-
ненных проектных решений, про-
должаются в полном объеме под 
пристальным контролем Росстрой-
надзора и Стройконтроля, который 
осуществляется по договору с му-
ниципалитетом.

По материалам www.nzpr.ru

Придется подождать

Лучше дольше, но качествен-
нее

Поздравляю

В этом году участие в конкурсе 
приняли три педагога: вос-
питатель дошкольной группы 
Шемахинской СОШ Марина 
Анатольевна Золотова, вос-
питатель детского сада № 3 
«Дюймовочка» Анастасия 
Юрьевна Бобышева и вос-
питатель детского сада № 2 
«Березка» Ирина Николаевна 
Садыкова.

онкурс «Педагог года в до-
школьном учреждении» со-
стоит из трех этапов. На пер-
вом,  заочном этапе жюри 
рассмотрело педагогические 
портфолио участниц. Вто-

рой этап в форме занятий с детьми 
прошел 3 декабря на базе детского 
сада «Рябинушка». 5 декабря в дет-
ском саду «Малышок» на заключи-
тельном этапе педагоги защитили 
перед жюри и коллегами свои те-
оретические педагогические кон-
цепции, а затем показали их в рабо-
те с помощью мастер-классов.

На всех трех конкурсных этапах 
педагоги продемонстрировали 
опыт по конкретным направлени-
ям и методикам, которые в своей 
педагогической деятельности они 
выбрали как приоритетные. У М. 
А. Золотовой это нетрадиционные 
техники рисования, у А. Ю. Бобы-
шевой — метод игротерапии, у И. 
Н. Садыковой — развитие творче-
ских способностей детей. Педа-
гогические конкурсы районного 
масштаба, каким и является кон-
курс «Педагог года в дошкольном 
учреждении», ценны тем, что по-
зволяют педагогам обобщить на-
копленный опыт и представить его 
в наиболее показательном виде. 

Ведущий специалист управле-
ния образования по вопросам до-
школьного образования Л.  Р. Ба-
бина отметила, что в этом году 
впервые в конкурсе охвачены все 
возрастные группы детей, включая 
малышей от двух лет.

 — Обычно на конкурсе педаго-
ги немного побаиваются работать 
с детьми младших групп, поскольку 
ситуация конкурса сама по себе не-
стандартная, так как необходимо 
быстро найти подход к группе не-
знакомых детей. В такой ситуации 
дети младшего дошкольного воз-
раста самые непредсказуемые, — 
рассказала Любовь Раисовна.

На нынешнем конкурсе педагоги 

работали с детьми того же возрас-
та, что и дети в их группах. Умение 
устанавливать контакт с самыми 
младшими детками,  2,5 — 3 лет, на 
конкурсе продемонстрировала са-
мая молодая из участниц Анаста-
сия Юрьевна Бобышева. Целью ее 
занятия было через игру настроить 
детей на восприятие предметов, 
различающихся по величине и фак-
туре. Сначала в гости к малышам 
пришел Винни-Пух с большим и 
ярким воздушным шариком, затем 
они пытались поймать неуловимые 
мыльные пузыри, а потом играли с 
маленькими  пластмассовыми мя-
чиками. 

Марина Анатольевна Золотова 
на конкурсе занималась с четырех-
летними детьми. Она познакомила 
их с нетрадиционной техникой ри-
сования ватными палочками, по-
путно рассказав об особенностях 
зимы. Жюри отметило, что дети 
вели себя раскованно, будто давно 
знакомы с воспитателем, а итогом 
занятия стали зимние пейзажи с 
изображением снегопада. 

Ирина Николаевна Садыкова 
провела познавательное занятие 
с детьми старшего дошкольного 
возраста, 5 — 6 лет. Вместе они от-
правились в путешествие в Играй-
город, где поиграли в разные 
подвижные игры, в ходе которых 
познакомились с новыми словами 
и понятиями сразу по нескольким 
темам. Дети узнали, что такое те-

атр, и побывали актерами, а также 
получили представление о разных 
странах и иностранных языках и 
даже попробовали говорить на 
польском.

На третьем, методическом этапе 
в детском саду «Малышок» собра-
лись 25 педагогов со всего района, 
с которыми участницы делились 
своим опытом. Сначала каждая из 
них представила свою визитную 
карточку и в форме видеопрезента-
ции рассказала о себе и своей про-
фессии. Затем пришла очередь ма-
стер-классов, которые участницы 
провели в виде занятий, но в роли 
детей выступали их коллеги. А.  Ю. 
Бобышева поделилась опытом при-
менения игровых приемов во вза-
имодействии с детьми младшего 
возраста, И.  Н. Садыкова провела 
мастер-класс по нетрадиционным 
техникам аппликации, изготовив 
вместе с коллегами новогоднюю 
открытку, а М. А. Золотова обучила 
одному из нетрадиционных спосо-
бов рисования. 

После подведения итогов жюри 
пришло к выводу, что в этом году 
явного победителя в конкурсе нет. 
Все участницы стали лауреатами 
в разных номинациях: И.  Н.  Сады-
кова — в номинации «Творчество 
и мастерство», А.  Ю. Бобышева — 
«Творец детских душ», а М. Н. Зо-
лотовой присуждена номинация 
«Сердце отдаю детям». 

Елена СЕВЕРИНА

Сердце 
отдаю детям

К

А. Ю. Бобышевой удалось сразу завоевать доверие малышей

В Нязепетровске подвели  итоги конкурса «Педагог года в дошкольном образовании»
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На координационном совете 
собственников многоквартир-
ных домов обсудили ситуацию 
с очисткой придомовых тер-
риторий. Заседание проходило 
в узком составе: в его работе 
участвовали члены координа-
ционного совета и представи-
тели УК «Жилищник». 

редседатель координацион-
ного совета А. А. Титов озву-
чил проблему. Начались сне-
гопады, и сразу стало видно, 
в каких дворах дворники ра-
ботают добросовестно, а где 

— спустя рукава. «Снег чистится не-
регулярно либо вообще не чистит-
ся», — отметил Алексей Алексеевич. 
Напомним, что согласно договору 
с УК «Жилищник» за порядок на 
придомовой территории отвеча-
ют работники ООО «Горкомхоз». 
В этом году по просьбе предпри-
ятия тариф за уборку придомовой 
территории увеличили до 2 рублей 
30 копеек, но от этого работать ка-
чественнее дворники не стали. В 
связи с этим А. А. Титов выступил с 
инициативой отказаться от горком-
хозовских дворников и найти жела-
ющих, например, из числа жителей 
многоквартирных домов. 

— Пенсионерам это было бы 
вместо зарядки, и к работе они от-
носились бы более ответственно, 
так как сами живут в этом доме, — 
пояснил он свою позицию. 

А самое главное — это будет 
оплачиваемый труд. На оплату бу-
дут идти средства, собираемые с 
жильцов за уборку придомовой тер-
ритории. Например, с пятиэтажек 
на эти цели ежемесячно собирается 
порядка семи тысяч рублей. В этой 
связи у жителей малоэтажных до-
мов возник вопрос, что делать им: 
у них такой суммы не соберется. 
«Объединяться по два-три дома», — 
прозвучало предложение. 

В случае обильных осадков од-
ной лопатой со снегом не справить-
ся — потребуется механическая 
очистка. Этот вопрос тоже обсуди-
ли. Было решено, что УК «Жилищ-
ник» подсчитает, сколько средств 
потребуется на очистку одного ква-
дратного метра площади с исполь-
зованием трактора. Впрочем, вряд 
ли на это понадобятся большие 

деньги — механическая очистка за 
зиму, как правило, проводится не 
более двух раз. 

Справедливости ради отметим, 
что звучали и лестные слова в адрес 
отдельных дворников. Так, пред-
седатель совета многоквартирного 
дома № 8 на ул. Мира А. Т. Лосева 
отметила, что на их территории 
работает очень ответственная жен-
щина — Светлана Михайловна Иса-
кова. Претензий к ее работе нет ни 
зимой, ни летом, когда приходится 
убирать мусор возле контейнерной 
площадки. Эта площадка одна на 
несколько домов, поэтому мусора 
здесь накапливается много, «под-
брасывают» его сюда и жители 
частного сектора. «Будет ли новый 

дворник работать так же добросо-
вестно?» — сомневалась Антонина 
Тарасовна. 

Участники заседания поддер-
жали инициативу А. А. Титова. В 
течение декабря его предложение 
предстоит обсудить на собраниях 
жителям многоквартирных домов 
и в случае одобрения найти желаю-
щих поддерживать чистоту в своих 
дворах. Председатель совета дома 
№ 23 на ул. Свердлова И. Н. Блинов 
так обозначил задачу: «Нам надо 
решить — сидеть с неубранными 
дворами или перейти на самооб-
служивание». 

Мы поинтересовались у дирек-
тора ООО «Горкомхоз» С. К. Зайце-
ва, что он думает по поводу этой 
инициативы. «С удовольствием 
откажусь от дворников: никакого 
дохода, одна головная боль, — от-
ветил Сергей Константинович и 
объяснил: «Проблема в том, что 
каждому дому надо, чтобы снег чи-
стили сразу, как только он выпал. 
Но у нас в штате всего пять дворни-
ков, и они физически не успевают 
убрать снег сразу во всех дворах. 
Одному дворнику согласно норме 
полагается убрать за смену 2 тыс. 
кв. м площади».

Сергей Константинович также 
рассказал, что раньше дворников 
было восемь, но, чтобы поднять 
зарплату, часть дворников при-
шлось сократить. «Если бы не со-
кратили, зарплата составляла бы 6 
тысяч рублей. Понятно, что за такие 
деньги никто работать дворником 
не будет», — говорит С. К. Зайцев. 

Вторым был вопрос о тарифе 
на содержание и текущий ремонт 
жилья на 2019 год. Как отметил А. 
А. Титов, тариф долго оставался на 
одном уровне, но в будущем году 
ситуация может измениться. Дирек-
тор УК «Жилищник» Е. В. Лисичкина 
напомнила председателям советов 
МКД о необходимости сформиро-
вать перечень работ по каждому 
дому на 2019 год. В зависимости от 
потребностей дома на это потре-
буются разные суммы, а значит, и 
тариф на содержание и текущий ре-
монт может быть разным. Решение 
о размере тарифа будут принимать 
жители домов. Причем тариф будет 
приниматься на один год. 

Зульфия ХАКИМОВА

Требуются дворники
Но не абы какие, а добросовестные

Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с Днем Героев Отечества!
В этот памятный день мы еще раз вспоминаем имена южноураль-

цев, честно и мужественно выполнивших свой воинский и гражданский 
долг. Более тридцати наших земляков в новейшей истории страны удо-
стоены высочайшей награды — Золотой Звезды Героя России. Одни по-
лучили награду посмертно, защищая людей в горячих точках; другие и 
сегодня в строю, продолжают работать и служить на благо нашей стра-
ны, нашей области.

Каждое время рождает своих героев. Мы помним и  чтим всех тех, 
для кого чувство долга было и остается главной ценностью и смыслом 
жизни, и передаем из поколения в поколение неисчерпаемую силу му-
жества и беззаветной любви к Отечеству. Будем еще сильней дорожить 
миром и спокойствием на шей страны! Желаю всем мира, радости и бла-
гополучия, крепкого здоровья и долгих лет!

Губернатор Челябинской области Б. А. ДУБРОВСКИЙ

В декабре самыми востребо-
ванными становятся те, кто умеют 
профессионально водить хорово-
ды и петь «В лесу родилась елоч-
ка». Претенденткам на роли Снегу-
рочек немного проще: это раньше 
требовались голубоглазые и русо-
косые, сейчас в моде свободный 
стиль. А вот с Дедами Морозами, 
ввиду новогоднего ажиотажа на 
чудеса, бывает и дефицит, и тогда 
на заветную роль привлекаются 
папы или кто-то из родственников. 
Это не только гораздо дешевле, но 
и веселее. А уж воспоминаний по-
том — на целую семейную ново-
годнюю легенду! А в детских садах 
частенько бывает и так: «Мам, а 
почему у Дедушки Мороза голос 
нашей воспитательницы?»

Если в вашей семье есть такая 
история на тему «Как я (или дядя 
Петя) был Дедом Морозом», или 
«Как я (или мама/бабушка) была 
Снегурочкой», или просто есть 
фотографии вас или ваших де-
тей в костюмах Деда Мороза или 
Снегурочки, присылайте их нам 
на электронную почту np-vesti@
yandex.ru или приносите в редак-
цию до 18 декабря. И не забудьте 
указать ваши контактные данные!

Фото необходимо сопрово-
дить небольшим рассказом с 
описанием ситуации: по какому 
случаю довелось примерить на 
себя образы новогодних персона-
жей? Возможно, вам не пришлось 

по-настоящему дедморозить и 
вы просто поздравляли своих 
друзей или ваша доченька была 
очаровательной Снегурочкой на 
детском утреннике. Принимается 
все: больше Дедов Морозов и Сне-
гурочек, хороших и разных! При-
слать фото и рассказать о своих 
родителях и родных могут и дети, 
ведь, как поется в одной детской 
новогодней песенке, «папа — са-
мый лучший Дед Мороз!». 

Фотографии будут опубликова-
ны в новогоднем выпуске «Нязепе-
тровских вестей», а авторы самых 
интересных фотоисторий получат 
билеты в кинозал Нязепетровска 
на новогодние каникулы.

Елена СЕВЕРИНА
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 Депутаты за работой

 9 декабря — День Героев Отечества

Наш конкурс

Больше Дедов Морозов 
и Снегурочек, 
хороших и разных!
В преддверии  Нового года  в любом доме самые желанные го-
сти — Дед Мороз и Снегурочка. Если вам хоть раз приходилось 
примерять на себя образ главного новогоднего волшебника или 
его внучки, или у вас есть фото ваших детей в этих  костю-
мах, присылайте их на  новогодний конкурс! 

66 66 два Арсения, Ярослав, 
Богдан, Владимир, Иван 

55      браков 55   разводов

33 установления 
отцовства 2525 свидетельств 

о смерти: на 12 муж-
чин, 13 женщин

В ноябре сотрудники районного отдела ЗАГС зарегистрировали 51 
акт гражданского состояния, 12 из них — на рождение детей, один — на 
перемену имени.

две Дарьи, Вероника, 
Екатерина, Полина, 
Анна

В первый понедельник декабря 
прошло очередное заседание 
Собрания депутатов Нязепет-
ровского района.

На повестке дня было девятнад-
цать вопросов. Основной — рас-
смотрение в первом чтении про-
екта бюджета муниципального 
района на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов. На этом 
этапе рассматриваются только ос-
новные характеристики бюджета.

Как доложила заместитель гла-
вы района по финансовым вопро-
сам Л. В. Нечаева, прогнозируемый 
общий объем доходов бюджета 
района на 2019 год запланирован в 
сумме 774,5 млн. руб., что на 5,4 % 
ниже первоначального уровня 2018 
года. В такой же сумме предусмо-
трен на следующий год и общий 
объем расходов бюджета района.

Из прогнозируемых доходов 
сумма поступлений из собственных 
доходных источников в 2019 году со-
ставляет 167,7 млн. руб. — это 21,6 % 
от общего объема доходов. Из них 
налоговые поступления — 147,4 млн. 

руб., неналоговые — 20,3 млн. руб. 
Это больше ожидаемой оценки 2018 
года на 3,6 %. В 2019 году основную 
часть собственных доходов — 74,5 % 
— составляет налог на доходы физи-
ческих лиц — это 124,1 млн. руб.

Безвозмездные поступления из 
бюджетов других уровней составля-
ют 606,8 млн. руб., это 78,4 % от об-
щего объема. В том числе — област-
ные средства 602,6 млн. руб. и 4,2 
млн. руб. из бюджетов городского 
и сельских поселений. Общий объ-
ем финансирования в 2019 году на 
8,2 % ниже первоначального уровня 
2018 года. Уменьшение поступлений 
объясняется тем, что в 2018 году 
были выделены значительные це-
левые субсидии на строительство 
участка дороги от дороги Нязепет-
ровск — Куса до деревни Гривенка и 
реконструкцию СОШ № 1. 

За принятие проекта бюджета 
Нязепетровского района в первом 
чтении депутаты проголосовали 
единогласно.

Председатель КУМИ О. В. Сус-
лукина выступила с обращением, 
поступившим из областного ми-

нистерства экологии, по передаче 
Нязепетровскому району на безвоз-
мездной основе 56 контейнеров для 
сбора мусора. Их было решено уста-
новить в сельских поселениях. Как 
пояснил председатель Собрания 
депутатов С. А. Кравцов, тарифы на 
вывоз твердых коммунальных отхо-
дов должны были утвердить 1 дека-
бря, и в ближайшее время пройдет 
совещание с регоператором, на ко-
тором будет решаться вопрос по вы-
возу мусора согласно новой системе 
обращения с ТКО. 

Оксана ЩЕКАЛЕВА 

По доходу и расход
н

78,478,4
от общего объема посту-
плений бюджета Нязепет-
ровского муниципального 
района в 2019 г. — 606, 8 
млн. руб. — составят без-
возмездные поступления из 
бюджетов других уровней

процента

Демография

С. М. Исакова недавно вышла 
на заслуженный отдых, но 
готова продолжать работать 
дворником. В профессии она 
уже около 20 лет. На работу 
не жалуется, а вот на хозяев 
собак и гусей, которых они 
выпускают на вольный выгул, 
пожаловалась. По ее словам, 
особенно безответственны 
жители ул. Зотова
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Наследие

Анонс

Афиша декабря

Подготовила Елена СЕВЕРИНА

История — это фонарь буду-
щего, который светит нам из 
прошлого. 

Историк В. О. Ключевский

14 декабря, РДК, 14.00 — районный конкурс чтецов по произведени-
ям М. Джалиля

15 декабря, РДК, 12.00 — мастерская Деда Мороза
21 декабря, центральная библиотека, 15.00 —  подведение итогов 

районного конкурса на лучшее художественное произведение (поэзия) 
имени Татьяны Крохалевой «Все, что есть на Земле»

С 20 декабря в музейно-выставочном центре — выставка детских 
поделок  «Мастерская Деда Мороза»

Креативная индустрия
Автор идеи — старший экономист 

управления экономического разви-
тия Нязепетровского района И. М. 
Вотинов. Он убежден, что подобный 
вариант поможет создать еще один 
элемент туристской инфраструкту-
ры Нязепетровского района.

— Сейчас есть тенденция, когда 
заброшенные производственные 
территории начинают использо-
ваться как культурные пространства. 
В Москве в здании старого винза-
вода устроен музей современного 
искусства, в Челябинске простран-
ство бывшего завода оргстекла ста-
ло центром креативных индустрий 
«Свобода2». Идея устроить в цехе 
музей пришла после утверждения 
в начале этого года концепции раз-
вития туризма Нязепетровского 
района. Сначала предполагалось 
объединить экспозицию единым 
туристическим маршрутом с быв-
шим Шемахинским заводом, но на 
восстановление плотины требуется 
очень много средств.

На Урале есть опыт создания му-
зеев в исторических заводских по-
мещениях: на Северском трубном 
заводе в г. Полевском Свердловской 
области почти десять лет действует 
музейный комплекс «Северская до-
мна», а в Нижнем Тагиле один из 
старых заводов, построенный сами-
ми Демидовыми, превратился в му-
зей-завод под открытым небом.

Идея создания музея в старом 
цехе Нязепетровского завода была 
одобрена собственниками ООО 
«ЛМЗ»: музей может стать брендом 
завода, тем более что в производ-
ственных целях здание цеха давно 
уже задействовано не на полную 
мощь и перенести этот участок в 
другое место не составит пробле-
мы. Нашелся и спонсор на разра-
ботку проекта. Им стал челябин-
ский завод по производству стекла 
«Модерн-Гласс» в лице его дирек-
тора М. В. Дедовича.

Живая история
Цех Нязепетровского железо-

делательного и чугунолитейного 
завода — свидетель расцвета ме-
таллургической отрасли на Урале, 
поэтому изначально музей был за-
думан как металлургический, но 
центр исторических проектов «Ар-
хеос», который взялся за разработ-
ку проекта, расширил задумку. Его 
сотрудники предложили выстроить 
экспозицию по принципу эволюции 
технологий, начиная от каменного 
века и до развития металлургиче-
ской промышленности Урала XVIII 
века. Всего по проекту должно быть 
четыре экскурсионные площадки, 
представляющие каменный век, 
бронзовый век, средневековье и 
горнозаводской Урал XVIII века.

Команда разработчиков проек-
та — это профессиональные исто-
рики и археологи, большинство из 
них занимаются также историче-
ской реконструкцией предметов 
быта и костюмов прошлых эпох. 
На одном из островов на озере Сун-
гуль под Каслями «Археос» создал 
уникальный палеонтологический 
комплекс под открытым небом, 
воспроизводящий реалии жизни 
населения древних веков Урала. 
Там можно не только побывать на 
стоянках древних людей, но и на-
учиться изготавливать каменные 
наконечники для стрел или выдол-
бить из дерева лодку. 

Подобные экспозиции — это 
целое направление в музейном 
деле нового типа, называемое «му-
зей живой истории». Задача тако-
го музея — не хранить историю за 
стеклом, а оживить ее с помощью 
полного погружения в обстановку 
и атмосферу ушедшей эпохи. Все 
представленные предметы можно 
трогать руками, а костюмы приме-
рить. В таком музее скучать не при-
дется, ведь главными являются не 
экспонаты, а посетители, которые 
становятся участниками интерак-
тивных взаимодействий с истори-
ческой средой. В нязепетровском 
музее можно будет отлить бронзо-
вые изделия, поработать в кузни-
це, испытать свойства материалов, 
поучаствовать в промывке горной 
породы. В зале XVIII века будет вос-
создана система движения воды по 
рабочему ларю с выходом на водя-

ное колесо,металлургический горн 
и кричный молот. Также в число 
объектов музея по проекту включе-
ны и несколько ремесленных пло-
щадок: гончарное дело, ткачество, 
валяние войлока. В каждом зале 
планируется фотозона с костюма-
ми соответствующей эпохи.

Поскольку здание будущего му-
зея находится на территории дей-
ствующего завода, то предполага-
ется, что оно будет отгорожено от 
остальных заводских объектов и 
иметь отдельный вход с улицы. Рас-
сматривается несколько вариантов, 
как это можно осуществить.

Имя для музея
— Работа над проектом музея 

должна завершиться до конца это-
го года. После завершения этапа 
проектирования деньги на его соз-
дание будем искать через гранты. 
Есть Фонд президентских грантов, 
есть благотворительный фонд Тим-
ченко, где существует специальная 
программа по музеям. У нас в рай-
оне пока нет некоммерческих орга-
низаций, которые могли бы выйти 
на грант с этим проектом, поэто-
му сейчас мы в процессе создания 
такой НКО. Она будет называться 
«Фонд сохранения и развития ре-
креационных ресурсов северных 
территорий Южного Урала «Бар-
дым». Создание этого фонда — по-
пытка найти источник финанси-
рования для таких культурных и 
социальных проектов, — делится 
планами И. М. Вотинов.

У будущего музея живой исто-
рии пока нет имени. Изначальное 
название — «Музей истории метал-
лургии Урала» — стало для проекта 
слишком узким, когда было реше-
но включить в него каменный век 
и ремесленные объекты. «Может 
быть, всем миром что-то придума-
ем?! — говорит Иван Михайлович. 
— Имя автора названия музея в 
том или ином виде останется уве-
ковеченным. Название должно от-
ражать идею эволюции технологий 
от каменного века до современно-
сти с акцентом на металлургиче-
ской составляющей, ведь открытие 
металла позволило человечеству 
выйти из пещер». 

От цеха — к музею
В здании третьего механического цеха ООО «ЛМЗ» предполагается  открыть музей
В качестве производственной пло-
щадки цех, являющийся памятни-
ком промышленной архитектуры 
XVIII века, значительно отстает 
от современных требований, 
но снести или перестроить его 
нельзя. Неожиданно для памят-
ника нашлось необычное решение: 
открыть под его историческими 
сводами музей. 

КСТАТИ
С идеями по поводу названия 
музея можно обращаться в 
управление экономического 
развития к И. М. Вотинову по 
телефону 3-34-40, а также в ре-
дакцию, тел. 3-13-64.

Экскурсионный маршрут будет начинаться с правого входа (в дальней части эскиза)

В домашней мастерской 
всегда кипит работа

Ее дом — одна большая мастер-
ская. На полочках до самого по-
толка — коробочки, тряпочки, ни-
точки, клубочки. Есть и отдельный 
уголок, только для валяния. Там 
тоже полочки, только с рулонами 
цветной шерсти. Рабочее место — 
это стол и ванна, закрытая решет-
кой, на которой происходит пер-
вый этап мокрого валяния. 

Валенки ручной работы получа-
ются более мягкие, легкие и ком-
фортные, с различием на левую и 
правую ногу. Делает Наталья еще 
и тонкие валенки, которые по те-
плу не уступают обычным. В стари-
ну их назывались чесанками. 

Увлечение Натальи Руновой 
валянием началось так: «Если до-
рого — делай сам!» Увидела, по-
пробовала — и все получилась. 
Когда родилась дочка Варя, для 
нее делали и валеночки, и валя-
ные вещички — так приобрета-
лись навыки. Валяние давалось 
Наталье легко: она пробовала все, 
но остановилась все-таки на ва-
ленках, так как очень любит удоб-
ную обувь, но у самой валенок до 
сих пор нет, как в известной по-
говорке про сапожника. «Может, 
когда-нибудь потом, когда руки до 
своих ног дойдут», — смеется она.

До валяния Наталья занима-
лась резьбой по бересте при ху-
дожественной студии РДК, потом 
обучала этому группы желающих, 
более десяти лет вела в СЮТ кру-
жок по бересте и бисероплете-
нию. Теперь весь день занят толь-
ко творчеством, и даже на те два 
часа, что дочка Варя занимается в 
ДШИ, Наталья берет  с собой спе-
циальную сумочку с рукоделием. 

Заказчиков мастерица не ищет, 
они находят ее сами. «Да вот руки 
только две, а главное, если бы мне 
только валяние нравилось, но мне 
же нравится абсолютно все!» — 
Наталья начинает рассказ об еще 
одном своем увлечении — пошиве 
мягких игрушек. Это классические 
мишки Тедди и самые разные зве-
рюшки из меха, их отличительная 
черта — умилительные «сытые» 
животики с ямочкой-пупочком и 
выразительные глаза с ресничка-
ми. Наталья называет их «пузозве-
рики», «зайчики-пузайчики» и при-
знается, что это ее «больная тема»:

— В школе я ходила на кружок 
мягкой игрушки, и они уже тогда 
завораживали меня. Также я была 
в восторге от мультиков с куколь-
ными и пластилиновыми героями, 
мечтала попасть на мультипли-
кационную студию, чтобы самой 
творить таких персонажей. Сейчас 

сшить игрушку — это как награда 
самой себе за труды. Я могу себе 
это позволить только в свой чест-
но заработанный выходной.

Также Наталья просто обожает 
кукол. Конечно же, захотелось и 
самой попробовать слепить куклу 
из полимерной глины. Слепила за 
вечер, поняла, что получилось, и 
остыла. Ей дается легко все, за что 
ни возьмется. В художественной 
школе не занималась, но легко 
рисует. Не швея, но шьет сцениче-
ские костюмы для дочки Вари — 
она участница вокальной студии 
«Микс». Говорит, что если чего-то 
не умеет, это значит, просто за это 
еще не бралась. А свой талант к ру-
коделию объясняет генетикой:

— Мне не нужны мастер-клас-
сы. Стоит только увидеть изделие, 
и уже понимаю, как это сдела-
но. Это чуйка, пространственное 
мышление, заложено генетикой. 
Мама в детстве всегда меня обши-
вала и обвязывала, прадед лапти 
плел. А к тому, чтобы начать что-
то делать, меня толкает перфек-
ционизм: когда смотрю на чью-то 
работу, то невольно вижу, как это 
можно сделать еще лучше. Делаю 
и успокаиваюсь.

Работы Натальи Руновой мож-
но увидеть в сети Инстраграмм, 
где она ведет страничку @ zolotoe_
runo1976. Золотое руно — это сим-
вол богатства. У Натальи это ее 
«валенки, игрушки, тапки, шапки» 
и, несомненно, ее золотые руки. 
Сама же мастерица считает, что ее 
главное богатство — это надежный 
семейный тыл.

Золотое руно 
Натальи Руновой
Зимой в яркие валенки известной в городе мастерицы обута 
половина жителей Нязепетровска, но помимо валяния шерсти  
у Натальи есть и другие увлечения.
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ожидают любителей неза-
конной рыбалки. 

По информации отдела госу-
дарственного контроля, надзора, 
охраны водных биологических 
ресурсов и  среды их  обитания 
по Челябинской области, в целях 
профилактики и  недопущения 
нарушений правил рыболовства 
для Западно-Сибирского рыбохо-
зяйственного бассейна с 17 ноября 
2018 года применяется Постанов-
ление Правительства РФ  от  3 но-
ября 2018 г. № 1321 «Об утвержде-
нии такс для исчисления размера 
ущерба, причиненного водным 
биологическим ресурсам», в  ко-
тором утверждены новые таксы 
для исчисления размера ущерба, 
причиненного водным биологи-
ческим ресурсам. 

Они начисляются в случае, 
когда рыбаки нарушают дей-
ствующие правила рыболовства, 
утвержденные Приказом Мини-
стерства сельского хозяйства от 
22.10.2014 г. № 402. Например, 
при осуществлении лова сетями, 
электроудочками, взрывчатыми, 
химическими и другими запре-
щенными орудиями. 

Кроме того, для рыболовов-
любителей существуют ограни-
чения в весе и количестве вы-
ловленной рыбы. Так, суточная 
норма добычи сига и рипуса 
(суммарно) в границах Челябин-
ской области для одного челове-
ка составляет 3 кг или 15 экзем-
пляров; леща, судака, язя, щуки, 
сазана, карася, плотвы, окуня 
(суммарно) — 5 кг. Суммарная 
суточная норма добычи указан-
ных водных биоресурсов состав-
ляет не более 10 кг или один эк-
земпляр, если его вес превышает 
10 кг.   А все, что поймано сверх 
нормы, придется оплатить по 
новым таксам как за ущерб.

— Такса начисляется за один 
экземпляр особи независимо от 
размера и веса и составляет: су-
дак — 3305 рублей; хариус, жерех, 
карп, щука — 925 рублей; налим, 
линь, язь, лещ — 500 рублей; 
плотва, елец, карась, голавль, по-
дуст, окунь пресноводный — 250 
руб.; другие виды пресноводных 
— 100 руб., — говорит начальник 
управления сельского хозяйства 
В. М. Егоров. — В нерестовый пе-
риод (с 5 мая по 15 июня) размер 
такс увеличивается вдвое. 
Подготовила Зульфия ХАКИМОВА

Более ста человек приняли 
участие в юбилейном конкурсе, из 
них почти половина — дети. По-
мимо хозяев участвовали самоде-
ятельные артисты из Артинского и 
Нижнесергинского районов Сверд-
ловской области, а также пред-
ставители клубных учреждений 
Нязепетровского района: Аптря-
кова, Ункурды, Ситцева, Ташкино-
ва, Нязепетровска. Приехал и ан-
самбль «Нестеряночка» из деревни 
Нестерово. И не зря — нестеровцы 
стали дипломантами в одной из 
номинаций. А приз зрительских 
симпатий увез с собой коллектив 
«Добро» Ситцевского ДК. За номер 
в исполнении его младшей и сред-
ней групп проголосовало больше 
всего зрителей. Именно эти ребята 
открывали конкурсную программу 
фестиваля танцем «Матрешки». 

Выступления конкурсантов оце-
нивало жюри, в состав которого 
вошли преподаватель ДШИ А. И. Ла-
рионова, руководитель обществен-
ной приемной губернатора Челя-
бинской области в Нязепетровском 
районе Л. Н. Тютикова и бывший 
директор центра творчества села 
Березовка Артинского района В. Б. 
Хмельницкий. Раньше Василий Бо-
рисович приезжал на фестиваль как 
солист, а в этом году организаторы 
пригласили его в жюри. 

На то, чтобы отсмотреть и оце-
нить 38 номеров, у конкурсной ко-
миссии ушло более двух часов. В но-
минации «Фольклор» победителем 
стала Алсу Габдрахманова (д. Ап-
трякова), второе место у народного 
коллектива «Ляйсан» (село Арасла-
ново), третье — «Туган моннар» (Ня-
зепетровск). В номинации «Вокал» 

победу одержал Роман Балеевских 
(село Тюльгаш Свердловской обла-
сти), второе место занял ансамбль 
«Добродея» (Нестерово), третье 
— Александр Григорьев (Ташкино-
ва). Для Саши это было дебютное 
выступление, песня «Два ковбоя» 
принесла ему диплом третьей сте-
пени. В номинации «Хоровое пение» 
победа снова досталась гостям из 
Свердловской области — хоровому 
коллективу «Уралочка» из села Тюль-
гаш. Второе место занял хор ветера-
нов РДК, третье место у хозяев — ше-
махинского хора «Вдохновение». 

Ольга Ивановна отметила, что 
в последние три года дом культу-
ры не мог принять танцевальные 
коллективы. Но в этом году в честь 
юбилея номинацию «Хореография» 
решили возвратить. Победителем 
в ней стал детский коллектив «Ве-
селая кадриль» из села Березовка. 
Второе и третье места завоевали 
ункурдинцы: дуэт «Пламя» в соста-
ве Елены Ершовой и Данила Шаба-
нова и Кристина Ильгина. 

— За исключением уфалейцев 
и красноармейцев (поселок Крас-
ноармеец Свердловской области 
— авт.), в этом году на фестиваль 
приехали все наши постоянные 
участники. Хочется всех их побла-
годарить за то, что приезжают, за 
взаимопонимание, которое у нас 
сложилось за эти годы. Всегда ис-
пытываешь чувство удовлетворе-
ния, когда собирается столько на-
рода, — говорит О. И. Золотова. 

Ольга Ивановна признательна 
всем, кто оказал помощь в органи-
зации фестиваля. Хозяйке пекарни 
С. Н. Шишкиной — за большой торт, 
украшенный надписью «Живи, де-
ревня! 5 лет», и сладкую выпечку 
для детей, ее коллеге Т. А. Шом-
половой — за вкусные пироги. Го-
стей привечали, кормили горячи-
ми блюдами и угощали чаем В. И. 
Тришкина и М. Н. Добычина. Приз 
зрительских симпатий предоставил 
глава Шемахинского сельского по-
селения Ю. В. Мякишев. 

Зульфия ХАКИМОВА

Большие
штрафы

Культура

На одном дыхании
прошел юбилейный, пятый, фестиваль российской песни «Живи, деревня!» в Шемахе

1 декабря отмечался Всемир-
ный день борьбы со СПИДом. 
В этот день усилия медиков 
были направлены на то, чтобы 
в очередной раз проинформиро-
вать население об этом заболе-
вании и мерах профилактики.

ВИЧ на Южном Урале
Проблема распространения 

ВИЧ-инфекции на территории Че-
лябинской области сохраняет свою 
актуальность. На сегодня в регионе 
зарегистрировано более 51 тыся-
чи лиц, живущих с ВИЧ. По обще-
му количеству выявленных ВИЧ-
инфицированных Южный Урал 
занимает девятое место в России, 
по заболеваемости — пятое. ВИЧ-
инфекция передается в основном 
половым путем: так заразились 
более половины больных, выявлен-
ных в 2018 году. 

Для своевременного выявления 
заболевания и предотвращения его 
развития в Челябинской области 
регулярно проводят бесплатное и 
анонимное экспресс-тестирование 
на ВИЧ. Этот вид обследования про-
водится по слюне или капиллярной 
крови при помощи тест-полосок. 
Результат становится известен уже 
через 10 — 15 минут. Многие инфи-
цированные не знают о своем забо-
левании. Незнание в этой ситуации 
может привести к очень серьезным 
последствиям. Поэтому подобные 

акции — это отличная возможность 
бесплатно, анонимно и быстро про-
верить свое здоровье, оценить ри-
ски инфицирования.

В эпидемический процесс 
ВИЧ-инфекции вовлечены все 
социальные и возрастные груп-
пы населения. Наибольшая доля 
инфицированных приходится на 
людей трудоспособного возрас-
та от 20 до 44 лет. Поэтому кроме 
экспресс-тестирования в Челябин-
ской области проходят различные 
просветительские мероприятия с 
участием инфекционистов, эпиде-
миологов, дерматовенерологов и 
других специалистов. 

ВИЧ в Нязепетровском
районе 
В Нязепетровском районе, как 

и в целом по области, отмечает-
ся тенденция к росту числа ВИЧ-
инфицированных. Всего на учете 
сейчас состоит 61 человек (в 2017 
году было 56), из них 8 человек взя-
ты на учет в этом году. Если рань-
ше заболевание было распростра-
нено в основном среди лиц старше 
40 лет, то в этом году было боль-
ше выявленных в возрасте от 20 
до 30 лет. Заболевание, как пра-
вило, выявляется в ходе медос-
мотров, прохождения лечения в 
стационаре. Основной метод диа-

гностики инфекции — анализ кро-
ви. Кроме того, в течение года про-
водится экспресс-тестирование. 
Нынче оно было организовано в 
День здоровья в июне, в День от-
крытых дверей в поликлинике, а 
также во время выездов в школы и 
филиал Каслинского промышлен-
но-гуманитарного техникума. Как 
отметила врач-инфекционист 
Э. Ф. Мавлитбаева, все тесты 
дали отрицательный результат. 
Нет на сегодня и детей с установ-
ленным диагнозом, то есть все 
дети, родившиеся от мам с ВИЧ-
инфекцией, здоровы. 

— В настоящее время 30 человек 
из 61 состоящего на учете получают 
противовирусную терапию, — рас-
сказывает Элина Фанисовна, — в 
планах охватить ею больше чело-
век. Терапия назначается всем, 
кому поставлен диагноз, а также 
парам, в которых у одного партне-
ра есть ВИЧ, а другой — здоров. 
Обследование на ВИЧ и терапия 
бесплатны. Все желающие пройти 
обследование на ВИЧ могут сде-
лать это анонимно в кабинете № 8 
поликлиники. Результат будет го-
тов через неделю. 

Поскольку основным путем 
передачи ВИЧ-инфекции является 
половой путь, Элина Фанисовна 
порекомендовала не вести беспо-
рядочную половую жизнь и предо-
храняться. 

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА

ВИЧ: известный, 
но по-прежнему опасный

Нельзя заразиться ВИЧ:
▶ при кашле или чихании (воздушно-капельным путем ВИЧ 

не передается);  при использовании общей посуды, постельного 
белья, полотенец, средств гигиены; при рукопожатии и объяти-

ях, при поцелуях; через пот , слюну или слезы (в этих жидкостях 
вирус может находиться, но в очень малом количестве, чтобы 
заразиться от человека через эти жидкости, понадобится 3 литра 

слюны, ванна пота или бассейн слез),
▶ через выброшенную иглу наркомана (вирус быстро по-

гибает вне организма человека, к тому же если человек на-
ступил на иглу, обувь будет создавать препятствие для пере-

дачи вируса, а количество крови, попадающей в этом случае в 
кровоток, будет минимальным),

▶ через укусы животных или насекомых (ВИЧ может жить и раз-
множаться лишь в организме человека, к тому же человеческая кровь 
не может попасть в другой кровоток при укусе насекомого).

ВИЧ передается:
▶ при пользовании общими нестерильными шприцами и иглами во 

время употребления инъекционных наркотиков,
▶ при использовании нестерильного медицинского инструмента-

рия во время пирсинга или татуажа,
▶ при проникающих сексуальных контактах с зараженным партнером 

без использования презерватива,
▶ при переливании зараженной крови (если кровь не была прове-

рена на ВИЧ),
▶ при контакте кровь в кровь с ВИЧ-инфицированным (если у 

одного из них есть ссадины, царапины, порезы и достаточное ко-
личество крови ВИЧ-положительного человека попало в открытую 
кровоточащую рану),

▶ от ВИЧ-положительной матери к ребенку во время беременности, ро-
дов, кормления грудью (при проведении профилактики противовирусными 
препаратами риск передачи ВИЧ ребенку можно сократить до 0,1 — 0,5 %).

Анализ крови покажет, есть ВИЧ или нет

Н
не
бел

ях,
виру
зара

слю

о 

а-

ом 

-

Школьников района (1 — 11 клас-
сов) приглашают принять 
участие в конкурсе чтецов 
на лучшее чтение произведений 
Мусы Джалиля.

С 2016 года конкурс был област-
ным. В этом году он стал между-
народным. Изменения конкурс 
претерпел и на районном уровне: 
состязания сначала будут прохо-
дить в школах, лучшие чтецы при-
мут участие в районном конкурсе. 
Победившие на этом этапе будут 
представлять район в Челябинске, 
где состоится международный этап. 
Награда за победу на этом уровне — 
поездка в Казань. 

Для участия в конкурсе необходи-
мо прочитать наизусть на татарском 
или русском языке одно произведе-
ние Мусы Джалиля. Выступление 
конкурсантов оценивается по не-
скольким критериям: артистизм, 
культура речи, выразительность чте-
ния, чистота произношения. 

На вопрос о том, как все прошло, директор Шемахинского дома 
культуры О. И. Золотова ответила: «Отлично! Впрочем, об этом 
лучше спросить зрителей, но впечатлений — много!» И Ольга 
Ивановна охотно поделилась ими. 

Правила профилактики смертельно опасной болезни, разрушающей иммунитет, просты,                                                          
однако количество ВИЧ-инфицированных людей неуклонно растет

Приз — 
поездка 
в Казань
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Новости налоговой службы

Актуально

Официально

Увлечение

Распространенным видом на-
рушения закона остается вмеша-
тельство в работу счетчика. Нару-
шители умышленно встраивают 
в прибор учета дополнительную 
микросхему, с помощью которой 
управляют его работой, либо по-
купают уже «заряженный». При 
этом пломбы, установленные 
заводом-изготовителем, подде-
лываются. Среди предприятий, 
пойманных энергетиками на хи-
щениях электроэнергии, основ-
ная масса — производители ка-
кой-либо продукции (выпечка 
хлеба, производство изделий из 
древесины, металла и т. п.). Од-
нако больше всего претензий к 
так называемому непромышлен-
ному сектору: различным мага-
зинам, ларькам, кафе. Расчет у 
воришек, видимо, на то, что их не 
поймают. Но это не так. 

В каждом районе созданы 
специальные бригады, которые 
проводят рейды по выявлению 
хищений электроэнергии. По каж-
дому выявленному случаю пода-
ется заявление в полицию. Вместе 
с традиционными методами вы-
явления «заряженных» счетчиков 
энергетики используют новую 
рентгеновскую установку, с помо-
щью которой можно «просветить» 
счетчик на предмет инородных 
деталей. Поэтому шансов у мо-
шенников практически нет. 

Кстати, еще одну ориги-

нальную разработку для выяв-
ления несанкционированных 
устройств, установленных зло-
умышленниками в действующие 
приборы учета, энергетики Цен-
тральных электрических сетей 
создали сами. Переносной стенд 
позволяет изучить признаки «за-
ряженного» счетчика, опреде-
ляющие наличие в устройстве 
встроенных элементов, замедля-
ющих работу счетчика и изменя-
ющих его показания. 

В планах специалистов «Челяб-
энерго» на будущий год — после-
довательное усиление работы по 
выявлению энерговоровства. Рей-
ды и совместные проверки с пред-
ставителями правоохранитель-
ных органов позволят не только 
определить безучетное и бездого-
ворное потребление электроэнер-
гии, но и привлечь виновников к 
административной ответственно-
сти по ст. 7.19 КоАП РФ «Самоволь-
ное подключение к электриче-
ским сетям», предусматривающей 
наказание до 200 тысяч рублей. 
Для нарушителей предусмотрена 
и уголовная ответственность по 
ст. 165 УК РФ «Причинение имуще-
ственного ущерба», предусматри-
вающей наказание до двух лет ли-
шения свободы.
Материал предоставлен специали-
стами ПО «Центральные электри-

ческие сети» филиала ОАО «МРСК 
Урала» — «Челябэнерго»

Где прячется «жучок»
Специалисты Центральных электрических сетей филиала ОАО 
«МРСК Урала» — «Челябэнерго» успешно борются с расхитите-
лями электрической энергии. На территории обслуживания про-
изводственного отделения за 10 месяцев 2018 года выявлено 1254 
факта безучетного потребления электроэнергии, что принесло 
ущерб энергокомпании на сумму около 93 миллионов рублей.

Энергетики знают, как тайное сделать явным и наказуемым

Дата Время
Ф. И. О. лица,осуществляющего

прием Должность
07.12 13-00 — 

14-00
Салатов Дмитрий Иванович Специалист по закупкам Челябинского филиала МУП «Водоканал» 

СПЭСВТВ г. Екатеринбурга, депутат по избирательному округу № 13
11.12 09-00 — 

11-00
Кравцов Сергей Александрович Председатель Собрания депутатов Нязепетровского муниципального 

района, депутат по избирательному округу № 9
13.12 10-00 —

11-00
Сухорукова Дарья Александровна Руководитель исполкома Нязепетровского местного отделения партии

17.12 13-00  — 
14-00

Бунаков 
Александр Георгиевич

Зам. директора Челябинского филиала МУП «Водоканал» СПЭСВТВ г. Ека-
теринбурга, депутат по избирательному округу № 5

18.12 14-00 —
15-00

Тематический прием по вопросам 
местного значения ведет Коросте-
лев Александр Владимирович

Глава Нязепетровского городского поселения

20.12 16-00 — 
17-00

Кутепов Сергей  Васильевич Врач ЦРБ, депутат по избирательному округу № 2

21.12 13-00 — 
14-00

Лукоянов Николай Борисович Главный механик Челябинского филиала МУП «Водоканал» СПЭСВТВ                        
г. Екатеринбурга, депутат по избирательному округу № 11

24.12 10-00 — 
11-00

Рясов Владимир Иванович Начальник участка ООО «Тепло Ресурс»

26.12 10-00 —
11-00

Устинкин  Анатолий  Анатольевич Заведующий отделом телевидения МБУК «ЦКС», депутат по избиратель-
ному округу № 7

Прием осуществляется по адресу: ул. К. Либкнехта, д. 14. оф. 7

График приема граждан в Депутатском центре Нязепетровского местного 
отделения ВПП «Единая Россия» на декабрь 2018 года

Воспитанникам СЮН надо 
было прислать на электронный 
адрес свою фотографию с мамой, 
после чего было открыто интер-
нет-голосование. Итоги подвели 
23 ноября на праздничном меро-

приятии «С любовью в сердце». 
Для мам и детей, участвовавших 
в акции, провели конкурсно-раз-
влекательную программу. Педаго-
ги и воспитанники станции зара-
нее сделали заготовки подарков 
для мам, которые мамы вместе 
со своими детьми доделывали на 
мероприятии. Педагог-организа-
тор представила видеопрезента-
цию из фотографий, присланных 
участниками. В заключение празд-
ника победителей акции награди-
ли грамотами и памятными по-
дарками. В категории 1 — 4 классы: 
Егор Беспалов, Ярослав Валеев, 
Артем Миндибаев; 5 — 8 классы: 
Анна Лоскутова, Рената Хадиулли-
на, Дарья Дмитриева; 9 — 11 клас-
сы: Дарья Карманова, Арина Кор-
лыханова и Анастасия Юданова. 
Жюри, в частности, оценивало 
оригинальность работ и автор-
ский взгляд конкурсантов. 

О. БЕРСЕНЕВА, 
педагог-организатор СЮН

Нам пишут

Для мам — с любовью

Для жителей и гостей нашего 
города этой зимой будут ра-
ботать три катка: городской, 
в Гамаюнах и в железнодорож-
ном микрорайоне. 

ервым заработал каток при-
родного происхождения, 
расположенный в Гамаюнах, 
в районе ул. Степана Разина. 
Ребята вышли на лед местно-
го пруда уже 10 ноября, как 

только на его поверхности образо-
валась крепкая ледяная корка. Как 
рассказал предприниматель О. Л. 
Мухин, который следит за катком, 
лед перед открытием сезона ката-
ния на коньках всегда тщательно 
проверяется, и несчастных случаев 
на зимнем пруду не было. «Мы там 
расставляем предупреждающие 
таблички, — говорит Олег Леони-
дович. — Да и сами ребята — со-
знательные, выходят на лед только 
после сильных морозов, когда по-
верхность водоема основательно 
замерзает».

Этот каток пользуется большой 
популярностью у любителей фигур-
ного катания и хоккея. Тем более 
что в последние годы там появи-
лось освещение, были поставлены 
скамейки, на которых можно пере-
обуться и отдохнуть. Нынешней зи-
мой очистку катка от снега взяли на 
себя старшеклассники. 

25 ноября первых «фигуристов» 
принял городской каток. Как и в 
прошлые годы, здесь организован 
прокат коньков, фигурных и хок-
кейных. Размерный ряд — начиная 
с 27-го, рассчитанного на четырех-
летних детей. Стоимость проката 
для детей — 50 рублей за час, для 
взрослых — 70 рублей. Вход на ка-
ток в этом году немного подоро-
жал и составляет 50 рублей. Дети 
в возрасте до десяти лет, если бе-

рут коньки в «аренду», оплачивают 
только прокат, если приходят со 
своими коньками — платят только 
за вход. Взрослые же оплачивают и 
вход на лед, и прокат коньков.

Каток будет работать в будни с 
13.00 до 22.00, а в выходные дни с 
12.00 до 22.00. Желающие смогут 
освежиться газированной и мине-
ральной водой и соком или согреть-
ся горячим чаем или кофе, а также 
купить попкорн. На городском кат-
ке будут проводиться игры в хок-
кей для любителей. Всех желающих 
погонять шайбу от мала до велика 
приглашают на лед каждую среду с 
20 часов, в выходные дни — с 10.00. 
Цена за вход — 50 рублей.

В настоящее время за пределами 
коробки идет строительство снеж-

ного городка. В этом году решили 
сделать небольшие зимние аттрак-
ционы — ледяную горку и ледяную 
чашу и установить несколько фигур 
из снега. Посещение городка бес-
платное.

В прошлую пятницу началась 
подготовка катка в железнодорож-
ном микрорайоне. Работе немного 
препятствуют погодные условия — 
периодически выпадающий снег и 
недостаточно низкая температура 
воздуха. Чтобы получить нужную 
поверхность льда, заливка катка 
будет продолжаться в течение всей 
текущей недели. Так что в скором 
времени еще одна ледовая арена 
будет готова принять любителей 
зимнего активного отдыха.

Оксана ЩЕКАЛЕВА 

Самодеятельные артисты под 
руководством художественного 
руководителя ДК Л. В. Коротаевой 
подготовили  концертную про-
грамму, в которой были песни, тан-
цы. Г. С. Потеряева из Нестерово 
привезла на выставку свои работы, 
вышитые крестиком, а также ис-
полнила в дуэте с С. А. Ивахненко 
песни, обе выступили и с моноло-
гами. В зале проходили игра  «Уга-
дай мелодию!» и танцевальная 
игра «Машина времени», в которой 
нужно было исполнить танцы с 60-х 

годов по нынешнее время. А какой 
праздник без чаепития? За чаем не 
скучали — все вместе пели песни. 

Спасибо директору ДК В. П. Куз-
нецову, методисту М. С. Ершовой, 
ответственной за музыкальное 
сопровождение, и всем, кто вы-
ступал на сцене: Ф. Ф. Сафаргали-
ну, Д. Г. Канафееву, Н. К. Тупицы-
ной, Р. Г. Юрпаловой, ансамблям 
«Умырзая» и «Веселые девчата».

М. КАРГАПОЛЬЦЕВА, 
председатель совета ветеранов 

Ункурдинского поселения 

Плательщики ЕСХН вправе по-
лучить освобождение от НДС  в по-
рядке статьи 145 HK РФ. Для этого 
необходимо представить в инспек-
цию по месту учета письменное уве-
домление по установленной форме 
не позднее 20 числа месяца, с кото-
рого налогоплательщик начал при-
менять освобождение от НДС.

Получить освобождение от НДС 
могут следующие сельхозпроизво-
дители:

1) плательщики ЕСХН, если сум-
ма их доходов от реализации това-
ров, работ, услуг в рамках ЕСХН за 
предыдущий календарный год без 
учета НДС не превысила:

100 млн. руб. за 2018 г.;
90 млн. руб. за 2019  г.;
80 млн. руб. за 2020 г.;
70 млн. руб. за 2021 г.;
60 млн. руб. за 2022 г. и последу-

ющие годы.
2) лица, которые переходят на 

ЕСХН и начинают применять осво-
бождение от НДС в том же кален-
дарном году.

Если в течение календарного 
года сумма дохода превысит уста-
новленный на этот год лимит, то с 
первого числа месяца, в котором бу-
дет такое превышение, утрачивает-
ся право на освобождение без права 
на повторное освобождение.

Утрата права на освобождение 
происходит и в случае реализации 
подакцизных товаров.

С. БОДРИКОВА, 
начальник межрайонной ИФНС Рос-
сии № 20 по Челябинской области

К ЕСХН добавляется НДС
С 1 января 2019 года организации и ИП, применяющие единый 
сельскохозяйственный налог, признаются плательщиками НДС 
и представляют налоговые декларации по НДС за налоговый пери-
од (квартал) начиная с 1 января 2019 г.

Ледниковый период
В Нязепетровске открылся сезон катания на коньках

П

Для ребят катание на коньках — любимая зимняя забава

Станция юных натуралистов присоединилась к акции, посвя-
щенной Дню матери, и провела конкурс «Селфи с мамой».  

Вместе не скучно
3 декабря, в Международный день инвалидов, Ункурдинский ДК 
провел концертную программу «Хорошо, когда мы вместе» 
для людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Подарки мамам — своими 
руками
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1. Постановление № 737 от 06.11 2018 г. «Об утверж-
дении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги»:

2. Постановление № 753 «О внесении изменений 
в постановление администрации Нязепетровского 
муниципального района от 19.04.2016 г. № 180»;

3. Постановление № 754 «О внесении изменений 
в постановление администрации Нязепетровского 
муниципального района от 19.04.2016 г. № 181»;

4. Постановление № 755 «О внесении изменений 
в постановление администрации Нязепетровского 
муниципального района от 21.04.2016 г. № 188»;

5. Постановление № 756 «О внесении изменений 
в постановление администрации Нязепетровского 
муниципального района от 21.04.2016 г. № 189»;

6. Постановление № 757 «О внесении изменений 
в постановление администрации Нязепетровского 
муниципального района от 01.04.2016 г. № 151»;

7. Постановление № 758 «О внесении изменений 
в постановление администрации Нязепетровского 
муниципального района от 01.04.2016 г. № 152»;

8. Постановление № 759 «О внесении изменений 
в постановление администрации Нязепетровского 
муниципального района от 31.08.2017 г. № 509»;

9. Постановление № 760 «О внесении изменений 
в постановление администрации Нязепетровского 
муниципального района от 28.12.2017 г. № 840»;

10. Постановление № 761 «О внесении изменений 
в постановление администрации Нязепетровского 
муниципального района от 19.11.2015 г. № 601»;

11. Постановление № 762 «О внесении изменений 
в постановление администрации Нязепетровского 
муниципального района от 08.05.2018 г. № 253»;

12. Постановление № 763 «О внесении изменений 
в постановление администрации Нязепетровского 
муниципального района от 18.05.2018 г. № 276»;

13. Постановление № 607 «О внесении изменений 
в постановление администрации Нязепетровского 
муниципального района от 08.05.2018 г. № 253»;

14. Постановление № 747 «О внесении изменений 
в постановление администрации Нязепетровского 
муниципального района от 30.06.2016 г. № 331»;

15. Постановление № 748 «О внесении изменений 
в постановление администрации Нязепетровского 
муниципального района от 29.05.2018 г. № 291»;

16. Постановление № 749 «О внесении изменений 
в постановление администрации Нязепетровского 
муниципального района от 29.05.2018 г. № 292»;

17. Постановление № 750 «О внесении изменений 
в постановление администрации Нязепетровского 
муниципального района от 29.05.2018 г. № 293»;

18. Постановление № 751 «О внесении изменений 
в постановление администрации Нязепетровского 
муниципального района от 29.05.2018 г. № 294»;

19. Постановление № 752 «О внесении изменений 
в постановление администрации Нязепетровского 
муниципального района от 29.05.2018 г. № 295»;

20. Постановление № 776 «О внесении изменений 
в постановление администрации Нязепетровского 
муниципального района от 10.12.2015 г. № 655»;

21. Постановление № 777 «О внесении изменений 
в постановление администрации Нязепетровского 
муниципального района от 16.12.2015 г. № 672»;

22. Постановление № 809 «О внесении изменений 
в постановление администрации Нязепетровского 
муниципального района от 28.09.2017 г. № 560»;

23. Постановление № 810 «О внесении изменений 
в постановление администрации Нязепетровского 
муниципального района от 22.12.2017 г. № 805»;

24. Постановление № 811 «О внесении изменений 
в постановление администрации Нязепетровского 
муниципального района от 21.11.2014 г. № 1082»;

25. Постановление № 812 «О внесении изменений 
в постановление администрации Нязепетровского 
муниципального района от 05.12.2017 г. № 756»;

26. Постановление № 817 «О внесении изменений 
в постановление администрации Нязепетровского 
муниципального района от 21.07.2016 г. № 370»;

27. Постановление № 808 «О внесении изменений 
в постановление администрации Нязепетровского 
муниципального района от 28.08.2017 г. № 489»;

28. Постановление № 818 «О внесении изменений 
в постановление администрации Нязепетровского 
муниципального района от 21.06.2017 г. № 319»;

29. Постановление № 819 «О внесении изменений 
в постановление администрации Нязепетровского 
муниципального района от 26.07.2017 г. № 415»;

30. Постановление № 820 «О внесении изменений 
в постановление администрации Нязепетровского 
муниципального района от 26.07.2017 г. № 418»;

31. Постановление № 821 «О внесении изменений 
в постановление администрации Нязепетровского 
муниципального района от 26.07.2017 г. № 419»;

32. Постановление № 822 «О внесении изменений 
в постановление администрации Нязепетровского 
муниципального района от 15.08.2017 г. № 473»;

33. Постановление № 823 «О внесении изменений 
в постановление администрации Нязепетровского 
муниципального района от 14.09.2018 г. № 629»;

34. Постановление № 824 «О внесении изменений 
в постановление администрации Нязепетровского 
муниципального района от 16.11.2017 г. № 706»;

35. Постановление № 825 «О внесении изменений 
в постановление администрации Нязепетровского 
муниципального района от 28.12.2017 г. № 837»;

36. Постановление № 826 «О внесении изменений 
в постановление администрации Нязепетровского 
муниципального района от 31.12.2015 г. № 716»;

37. Постановление № 830 «О внесении изменений 
в постановление администрации Нязепетровского 
муниципального района от 17.04.2017 г. № 170»;

38. Постановление № 831 «О внесении изменений 
в постановление администрации Нязепетровского 
муниципального района от 31.12.2015 г. № 716»;

39. Постановление № 832 «О внесении изменений 
в постановление администрации Нязепетровского 
муниципального района от 31.12.2015 г. № 716»;

40. Постановление № 833 «О внесении изменений 
в постановление администрации Нязепетровского 
муниципального района от 31.12.2015 г. № 716»;

41. Постановление № 834 «О внесении изменений 
в постановление администрации Нязепетровского 
муниципального района от 31.12.2015 г. № 716»;

42. Постановление № 836 «О внесении изменений 
в постановление администрации Нязепетровского 
муниципального района от 31.12.2015 г. № 716»;

43. Постановление № 837 «О внесении изменений 
в постановление администрации Нязепетровского 
муниципального района от 17.04.2017 г. № 169»;

44. Постановление № 839 «О внесении изменений 
в постановление администрации Нязепетровского 
муниципального района от 17.04.2017 г. № 172»;

45. Постановление № 840 «О внесении изменений 
в постановление администрации Нязепетровского 
муниципального района от 31.12.2015 г. № 716»;

46. Постановление № 841 «О внесении изменений 
в постановление администрации Нязепетровского 
муниципального района от 17.04.2017 г. № 171»;

47. Постановление № 842 «О внесении изменений 
в постановление администрации Нязепетровского 
муниципального района от 31.12.2015 г. № 716»;

48. Постановление № 844 «О внесении изменений 
в постановление администрации Нязепетровского 
муниципального района от 17.06.2018 г. № 413»;

49. Постановление № 845 «О внесении изменений 
в постановление администрации Нязепетровского 
муниципального района от 17.06.2018 г. № 414»;

50. Постановление № 846 «О внесении изменений 
в постановление администрации Нязепетровского 
муниципального района от 09.11.2017 г. № 678»;

51. Постановление № 847 «О внесении изменений 
в постановление администрации Нязепетровского 
муниципального района от 31.12.2015 г. № 716»;

52. Постановление № 853 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления муници-
пальной услуги»;

53. Постановление № 862 «Об отмене постановле-
ния администрации Нязепетровского муниципаль-
ного района от 06.09.2018 г. № 607»;

54. Постановление № 863 «О внесении изменений 
в постановление администрации Нязепетровского 
муниципального района от 28.12.2017 г. № 839».

Нормативно-правовые акты Нязепетровского 
муниципального района, обнародованные на 30.11.2018 г.

Для обеспечения повышения эффективности 
бюджетных расходов и достижения целей соци-
ально-экономической политики муниципального 
района, на финансирование которых будут направ-
ляться бюджетные средства, участники публичных 
слушаний рекомендуют:

1. Собранию депутатов Нязепетровского муници-
пального района рассмотреть и принять решение «О 
бюджете Нязепетровского муниципального района 
на 2019 и плановый период 2020 — 2021 гг.» 

2. Администрации Нязепетровского муниципаль-
ного района, главным распорядителям бюджетных 
средств:

1) усилить работу по реализации мероприятий 
по укреплению доходной части бюджета муници-
пального района;

2) в случае получения дополнительных доходов 
направить их в первую очередь на реализацию перво-
очередных задач, а именно завершение строительства 
физкультурно-оздоровительного комплекса, благо-
устройство территорий поселений, наказы избирате-
лей; решение вопросов с водоснабжением поселений, 
а в частности перевода водоснабжения г. Нязепетров-
ска на новый источник питьевой воды, увеличение 
поддержки молодым специалистам района;

3) увеличить расходы на летнюю оздоровитель-
ную программу детей;

4) не допускать:
— образования кредиторской задолженности 

по расходным обязательствам местных бюджетов, в 
первую очередь по выплате заработной платы работ-
никам бюджетной сферы и топливно-энергетических 
ресурсов бюджетных учреждений;

— принятия бюджетных обязательств сверх ут-
вержденных лимитов;

5) обеспечить полное и своевременное освое-
ние целевых бюджетных трансферов из областного 
бюджета;                                                                                                        

6) принять предложения, высказанные в ходе об-
суждения на Собрании депутатов Нязепетровского 
муниципального района, а также результаты заклю-
чения Контрольно-счетной палаты по бюджету на 
предстоящий период;

7) проанализировать и найти решения по недо-
пущению снижения поступлений от неналоговых 
доходов.

8) в связи с повышением цен на ГСМ предусмотреть 
увеличение финансирования на транспорт ГРБС.

  Председатель публичных 
слушаний С. А. Кравцов

Рекомендации публичных слушаний по проекту решения Собрания депута-
тов Нязепетровского муниципального района «О бюджете Нязепетровского 

муниципального района на 2019 и плановый период 2020 — 2021 гг.»

27.11.2018 г.  в актовом зале администрации му-
ниципального района состоялись публичные слу-
шания по вопросу рассмотрения проекта бюджета 
Нязепетровского городского поселения  на 2019 год 
и на плановый период 2020 — 2021 гг., по итогам пу-
бличных слушаний были приняты следующие реко-
мендации:

Рекомендовать администрации Нязепетровско-
го городского поселения рассмотреть возможность: 

1. Уменьшения суммы компенсации выпадаю-
щих доходов в связи с применением тарифов, не 

обеспечивающих возмещение издержек от осу-
ществления внутримуниципальных пассажирских 
перевозок транспортом общего пользования по го-
родским маршрутам.

2. Уменьшения суммы расходов, связанных с опу-
бликованием нормативно-правовых актов Нязепет-
ровского городского поселения.

Совету депутатов Нязепетровского городского по-
селения утвердить проект бюджета Нязепетровского 
городского поселения на 2019 год и на плановый пе-
риод 2020 — 2021 гг. с внесенными рекомендациями.

Рекомендации  публичных слушаний по проекту решения Совета депу-
татов Нязепетровского городского поселения «О бюджете Нязепетровского 
городского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

О внесении изменений в Правила организации благоустрой-
ства на территории Нязепетровского городского поселения

Решение Совета депутатов Нязепетровского городского поселения 
от  03.12.2018 г. № 177

 В соответствии с Федеральным законом «Об об-
щих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ, на основании закона Челябинской области от 
3 августа 2018 г. № 748-ЗО «О порядке определения 
границ прилегающих территорий», Уставом Нязепет-
ровского городского поселения, Совет депутатов Ня-
зепетровского городского поселения РЕШАЕТ:

Внести в решение Совета депутатов Нязепетров-
ского городского поселения от 08.11.2017 г. № 121 сле-
дующие изменения: 

 пункт 2. 25. дополнить абзацами «Основные по-
нятия» следующего содержания:

«2.25. Основные понятия: 
— прилегающая территория — территория 

общего пользования, которая прилегает к зданию, 
строению, сооружению, земельному участку в слу-
чае, если такой земельный участок образован, и гра-
ницы которой определены правилами благоустрой-
ства территории муниципального образования в 
соответствии с порядком, установленным настоя-
щим Законом;

— территории общего пользования — терри-
тории, которыми беспрепятственно пользуется не-
ограниченный круг лиц (в том числе площади, ули-
цы, проезды, набережные, береговые полосы водных 
объектов общего пользования, скверы, бульвары);

— граница прилегающей территории — ме-
стоположение прилегающей территории, установ-
ленное посредством определения координат пово-
ротных точек ее границы;

— внутренняя граница прилегающей терри-
тории — часть границы прилегающей территории, 
непосредственно примыкающая к контуру здания, 
строения, сооружения, границе земельного участка, 
в отношении которых установлена граница прилега-
ющей территории, и являющаяся их общей границей;

— внешняя граница прилегающей террито-
рии — часть границы прилегающей территории, не 
примыкающая непосредственно к контуру здания, 
строения, сооружения, границе земельного участ-
ка, в отношении которых установлена граница при-
легающей территории, и не являющаяся их общей 
границей;

— площадь прилегающей территории — пло-
щадь геометрической фигуры, образованной проек-
цией границы прилегающей территории на горизон-
тальную плоскость, определяемой по координатам 
поворотных точек внешней и внутренней границ 
прилегающей территории;

— карта-схема границы прилегающей терри-
тории — схематическое изображение границы при-
легающей территории, в отношении которой между 
собственником и (или) иным законным владельцем 
здания, строения, сооружения, земельного участка и 
муниципальным образованием заключено соглаше-
ние (договор) о благоустройстве».

2) пункт 2.25. дополнить подпунктом 2.25.1. «Поря-
док определения границ прилегающих территорий» 
следующего содержания: 

«2.25.1.  Порядок определения границ прилегаю-
щих территорий: 

а)  границы прилегающих территорий опреде-
ляются правилами благоустройства территории 
муниципального образования (далее — правила 
благоустройства) в случае, если правилами благо-
устройства предусмотрено участие, в том числе 
финансовое, собственников и (или) иных законных 
владельцев зданий, строений, сооружений, земель-
ных участков (за исключением собственников и (или) 
иных законных владельцев помещений в многоквар-
тирных домах, земельные участки под которыми не 
образованы или образованы по границам таких до-
мов) в содержании прилегающих территорий;

 б) границы прилегающих территорий определя-
ются в отношении территорий общего пользования, 
которые прилегают (то есть имеет общую границу) 
к контуру здания, строения, сооружения, границе 
земельного участка в случае, если такой земельный 
участок образован (далее - земельный участок), в 
зависимости от расположения зданий, строений, 
сооружений, земельных участков в существующей 
застройке, вида их разрешенного использования и 
фактического назначения, их площади и протяжен-
ности указанной общей границы, установленных в 
соответствии с пунктом в) максимальной и мини-
мальной площадей прилегающих территорий;

 в)  правилами благоустройства устанавливаются 
максимальная и минимальная площади прилегаю-
щей территории на территории муниципального об-
разования. Максимальная и минимальная площади 
прилегающей территории могут быть установлены 
дифференцированно для различных видов прилега-
ющих территорий, а также в зависимости от распо-
ложения зданий, строений, сооружений, земельных 
участков в существующей застройке, вида их разре-
шенного использования и фактического назначения, 
их площади, протяженности указанной в пункте б) 
настоящей статьи общей границы. Максимальная 
площадь прилегающей территории не может превы-
шать минимальную площадь прилегающей террито-
рии более чем на тридцать процентов;

 г)  в границах прилегающих территорий могут 
располагаться следующие территории общего поль-
зования или их части:

1) пешеходные коммуникации, в том числе троту-
ары, аллеи, дорожки, тропинки;

2) палисадники, клумбы;
3)  иные территории общего пользования, уста-

новленные правилами благоустройства, за исклю-
чением дорог, проездов и других транспортных 
коммуникаций, парков, скверов, бульваров, бере-
говых полос, а также иных территорий, содержание 
которых является обязанностью правообладателя 
земельного участка в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

 д) границы прилегающих территорий определя-
ются с учетом следующих ограничений:

1) в отношении каждого здания, строения, соору-
жения, земельного участка может быть установлена 
граница только одной прилегающей территории, в 
том числе граница, имеющая один замкнутый кон-
тур или два непересекающихся замкнутых контура;

2)  установление общей прилегающей террито-
рии для двух и более зданий, строений, сооруже-

ний, земельных участков, за исключением случаев, 
когда строение или сооружение, в том числе объект 
коммунальной инфраструктуры, обеспечивает ис-
ключительно функционирование другого здания, 
строения, сооружения, земельного участка, в отно-
шении которых определяется граница прилегающей 
территории, не допускается;

3)  пересечение границ прилегающих территорий, 
за исключением случая установления общих смежных 
границ прилегающих территорий, не допускается;

4)  внутренняя часть границы прилегающей тер-
ритории устанавливается по контуру здания, стро-
ения, сооружения, границе земельного участка, в 
отношении которых определяется граница прилега-
ющей территории;

5)  внешняя часть границы прилегающей терри-
тории не может выходить за пределы территорий 
общего пользования и устанавливается по грани-
цам земельных участков, образованных на таких 
территориях общего пользования, или по границам 
территории общего пользования, закрепленным с 
использованием природных объектов (в том числе 
зеленых насаждений) или объектов искусственного 
происхождения (дорожный и (или) тротуарный бор-
дюр, иное подобное ограждение территории обще-
го пользования), а также по возможности не может 
иметь смежные (общие) границы с другими приле-
гающими территориями (для исключения вклини-
вания, вкрапливания, изломанности границ, чере-
сполосицы при определении границ прилегающих 
территорий и соответствующих территорий общего 
пользования, которые будут находиться за граница-
ми таких территорий);

е) граница прилегающей территории отобража-
ется на схеме границы прилегающей территории 
на кадастровом плане территории (далее — схема 
границы прилегающей территории) или карте-схе-
ме границы прилегающей территории (при наличии 
таковой).

В схеме границы прилегающей территории ука-
зываются кадастровый номер и адрес здания, стро-
ения, сооружения, земельного участка, в отношении 
которых установлена граница прилегающей терри-
тории, площадь прилегающей территории, услов-
ный номер прилегающей территории;

 ж)  площадь прилегающей территории опреде-
ляется как разница площади территории, установ-
ленной по внешнему контуру границы прилегающей 
территории, и площади территории, установленной 
по внутреннему контуру границы прилегающей тер-
ритории.

 з) подготовка схемы границы прилегающей тер-
ритории осуществляется в соответствии с настоя-
щим Законом органом местного самоуправления 
или по его заказу кадастровым инженером и финан-
сируется за счет средств местного бюджета;

 и) подготовка схемы границы прилегающей 
территории осуществляется в форме документа, в 
том числе электронного, с использованием техно-
логических и программных средств. Схемы границ 
нескольких прилегающих территорий или всех при-
легающих территорий на территории муниципаль-
ного образования могут быть подготовлены в форме 
одного документа, в том числе электронного;

В случае подготовки схемы границы прилегаю-
щей территории кадастровым инженером электрон-
ный документ подписывается усиленной квалифи-
цированной электронной подписью кадастрового 
инженера, подготовившего такую схему.

 й)  форма схемы границы прилегающей террито-
рии, требования к ее подготовке, а также требования 
к точности и методам определения координат по-
воротных точек границы прилегающей территории 
устанавливаются органом исполнительной власти Че-
лябинской области, уполномоченным на реализацию 
в Челябинской области единой государственной по-
литики в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

 к) установление и изменение границы прилегаю-
щей территории осуществляются путем утверждения 
представительным органом муниципального образо-
вания схемы границ прилегающих территорий в со-
ставе правил благоустройства в соответствии с требо-
ваниями статьи 45.1 Федерального закона "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" и статьи 5.1 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации.

 л)  орган местного самоуправления не позднее 
десяти рабочих дней со дня утверждения схемы 
границы прилегающей территории направляет 
информацию об утверждении такой схемы в орган 
исполнительной власти Челябинской области, упол-
номоченный на реализацию в Челябинской области 
единой государственной политики в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства;

 м) утвержденные схемы границ прилегающих тер-
риторий публикуются в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных пра-
вовых актов, и размещаются в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет на официальном 
сайте органа местного самоуправления (при наличии) 
и органа исполнительной власти Челябинской обла-
сти, уполномоченного на реализацию в Челябинской 
области единой государственной политики в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, а также разме-
щаются в государственной информационной системе 
жилищно-коммунального хозяйства не позднее одно-
го месяца со дня их утверждения».

2. Администрации Нязепетровского городского 
поселения разработать и заключить соглашения со 
схемами границ прилегающей территорий и предста-
вить для утверждения в Совет депутатов Нязепетров-
ского городского поселения до 20 апреля 2019 года. 

3. Контроль исполнения решения возложить на 
постоянную комиссию Совета депутатов Нязепет-
ровского городского поселения по городскому хо-
зяйству и социальной политике (Устинкин А. А.). 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня опу-
бликования в газете «Газета Нязепетровские вести» 
и подлежит размещению на сайте органов местного 
самоуправления Нязепетровского городского посе-
ления в сети Интернет.

Глава Нязепетровского городского 
поселения А. В. Коростелев

Председатель Совета депутатов Нязепетров-
ского городского поселения А. А. Титов
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