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Спонсор прогноза погоды
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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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Народный проект

  

Газетный номер живет один день, 
но дела, о которых было рас-
сказано, остаются. Перелиста-
ем подшивку районной газеты за 
уходящий год и вспомним, что 
важного, полезного, интересно-
го было в нем. А вспомнить есть 
что: начало реконструкции СОШ 
№ 1, краны-сорокатонники для 
Курской АЭС-2, новый кинозал и 
многое другое.

Уважаемые южноуральцы!
Дорогие земляки!

Сердечно поздравляю вас с наступающим 
Новым годом и Рождеством Христовым!

Под бой курантов, с надеждой и волнени-
ем мы смотрим в будущее. Верим в добро и 
справедливость, рассчитываем свои силы, 
чтобы добиться успеха. Пусть Новый год 

оправдает все наши ожидания! Пусть нам помогут добиться желае-
мого наши трудолюбие и мудрость, поддержка семьи и друзей.

От всего сердца желаю каждому из вас исполнения самых завет-
ных желаний, крепкого здоровья, благополучия и достатка. Пусть 
доброе, теплое настроение сопровождает вас весь год!

С Новым годом! С Рождеством!
С уважением, депутат Государственной Думы РФ В. В. БУРМАТОВ

Уважаемые нязепетровцы!
От всей души поздравляем  вас с наступающим Новым годом и Рождеством 

Христовым!
Традиция встречать эти праздники всей семьей объединяет людей разных по-

колений. В эти дни в наших домах царит светлая обстановка радости и праздни-
ка, звучат искренние пожелания добра и счастья.

Пусть наступающий 2019 год откроет всем новые возможности и перспективы! 
Пусть дети радуют вас своими успехами, пусть родные и близкие люди будут здо-
ровы, пусть сбываются все наши мечты! 

В эти праздничные дни каждый из нас верит в лучшее. Чудо Рождества Христо-
ва согревает наши души, укрепляет веру в добро, милосердие, в подлинную лю-
бовь к ближнему. Пусть рождественские дни будут наполнены радостью и верой в 
лучшее, настроят нас на добрые дела и чуткое отношение к окружающим!

Будьте здоровы, благополучны и счастливы! Пусть в каждом доме царят мир и 
согласие, благоденствие, вера и надежда, радость и любовь! 

Глава Нязепетровского городского поселения  А. В. КОРОСТЕЛЕВ.
Председатель Совета депутатов 

Нязепетровского городского поселения А. А. ТИТОВ

Дорогие земляки, южноуральцы!
Поздравляю вас с Новым, 2019 годом! Для Челябинской области 

этот год — юбилейный. К своему 85-летию регион подходит достой-
но, сохранив ключевые позиции в экономике и социальной сфере, 
приумножив свой потенциал для успешного развития. Вижу в этом 
большую заслугу всех южноуральцев и признателен каждому за еже-
дневный созидательный труд.

Пусть наступающий Новый год будет мирным и благополучным 
для Челябинской области, позволит воплотить в жизнь большие 
проекты в экономике и экологии, реализовать програ ммы благо-
устройства городов и районов, важные социальные и культурные 
инициативы. А в целом принесет в каждый дом как можно больше 
радостных и светлых дней, достаток и здоровье, счастье и любовь.

С праздником, дорогие земляки! С Новым годом!
Губернатор Челябинской области  Б. А. ДУБРОВСКИЙ 

Уважаемые жители 
Нязепетровского района! 

Сердечно поздравляем вас с Новым, 2019 годом и Рожде-
ством Христовым!

Эти замечательные, всеми любимые праздники объ-
единяют нас хорошим настроением, светлыми надеждами, 
атмосферой радости и счастья! Пусть Новый год станет точ-
кой отсчета для новых дел и начинаний, принесет в каждую семью веру, надеж-
ду, любовь, станет маленьким чудом, с которого начинается большое счастье!

Глава Нязепетровского муниципального района В. Г. СЕЛИВАНОВ.
Председатель Собрания депутатов 

Нязепетровского муниципального района С. А. КРАВЦОВ

Впервые за много лет Нязе-
петровск встречает на-
ступающий год с городком, 
который стал настоящим 
народным проектом: для его 
создания объединили свои 
усилия более сорока жителей. 
В воскресенье 30 декабря в 15 
часов состоится открытие 
городка.

Снежное чудо расположено 
вдоль дорожки, ведущей от город-
ской елки  в  парк,  и кажется, буд-
то все его жители вышли прямо из 
сказочного леса. На входе стоит се-
рьезный мудрый филин, которого 
создатели городка нарекли Храни-
телем.  Центральная фигура —  волк 
из мультика «Ну, погоди!». За свою  
вальяжную позу его назвали Хозяи-
ном снежного городка. 

Посвящен городок наступаю-
щему году Свиньи, и его главными 
героями стали красавица-хрюшка 
Фифа, модник Ниф-Ниф и озорной 
малыш-поросеночек. Свинки живут 
в ледяном домике, обвешанном 
украшениями изо льда —  каждая 
деталь подчеркивает, что все здесь 
сделано с любовью. Для детей за-
лита горка,  казаки построили ла-
биринт и ледяную чашу.

Увы, уже не обошлось без ван-
дализма: на вторую ночь после за-
вершения работ красавица-свинка 
лишилась передних лапок, а у волка 
была помята снежная прическа. Соз-
датели городка просят отнестись к 
плодам труда многих людей береж-
но: при фотографировании не ста-
вить детей на фигуры — они не ле-
дяные, а снежные, и поэтому очень 
хрупкие.  С сегодняшнего дня и до 
конца новогодних каникул городок 
находится под охраной казаков. 

О том, как строили городок, 
читайте в следующем номере, 4 
января.

Здравствуй, 
Дедушка Мороз!

Вместе с главным  Дедом Моро-
зом Нязепетровска Константи-
ном Сметаниным    в нашем ново-
годнем выпуске вы встретитесь  
сразу с двенадцатью новогодни-
ми волшебниками. 

                облачно

                пасмурно

                пасмурно

Сделано с любовьюСделано с любовью
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Каким ты был?..Каким ты был?..
Всего три дня остается в календаре уходящего года.                                                                                                                                                                               Всего три дня остается в календаре уходящего года.                                                                                                                                                                               

Давайте вспомним, что интересного, важного было в этом году в жизни Нязепетровского района и нязепетровцев

Победы годаПобеды года
В этом году образцовый коллектив студия танца «Светлое настоящее» В этом году образцовый коллектив студия танца «Светлое настоящее» 

отметил первый юбилей — пятилетие. Юбилейный год ознаменован отметил первый юбилей — пятилетие. Юбилейный год ознаменован 
громкими победами. 20 апреля коллектив завоевал приз зрительских громкими победами. 20 апреля коллектив завоевал приз зрительских 
симпатий и стал лауреатом IX премии для юных талантов в области ис-симпатий и стал лауреатом IX премии для юных талантов в области ис-
кусства «Андрюша-2018». 

На фестивале «Лучший из лучших», который проходил в с. Шепси Ту-
апсинского района Краснодарского края, светловцы стали четырежды 
лауреатами первой степени: они одержали победу во всех возрастных ка-

На XV всероссийском фестивале-конкурсе современного танца, про-
шедшем в октябре в Екатеринбурге, коллектив «Светлое настоящее» за-

На конкурсе «Евразия-Шанс» в третий раз завоевал Гран-при.

Реконструкция года
Летом начался третий этап реконструкции СОШ № 1 

— ее главного корпуса. Средства на реконструкцию — 94 

млн. рублей —  были выделены по решению губернато-

ра Челябинской области Б. А.  Дубровского по итогам его 

визита в Нязепетровск летом 2017 года. Можно сказать, 

что от старого здания школы остались только стены. Ра-

боты ведет ООО «НПА-Профиль-ПУ» из Свердловской об-

боты ведет ООО «НПА-Профиль-ПУ» из Свердловской об-

ласти. Завершение работ  ожидается в мае 2019 года.

ласти. Завершение работ  ожидается в мае 2019 года.

Соревнования годаСоревнования года
В марте прошли соревнования «Нязепе-В марте прошли соревнования «Нязепе-

тровская верста», посвященные памяти Вла-тровская верста», посвященные памяти Вла-
димира Александровича Захарова, внесше-димира Александровича Захарова, внесше-
го значительный вклад в развитие лыжного го значительный вклад в развитие лыжного 
спорта  в Нязепетровске. В соревнованиях спорта  в Нязепетровске. В соревнованиях 
приняли участие 27 команд — 19 мужских и 6 приняли участие 27 команд — 19 мужских и 6 
женских — из Нязепетровска, Кусы, Кыштыма, женских — из Нязепетровска, Кусы, Кыштыма, 
Верхнего Уфалея, Челябинска, Каслей, г. Ниж-Верхнего Уфалея, Челябинска, Каслей, г. Ниж-
ние Серги Свердловской области.ние Серги Свердловской области.

1
Дорога годаДорога года

На строительство автомобильной дороги от ав-На строительство автомобильной дороги от ав-
тодороги Куса — Нязепетровск до д. Гривенка было тодороги Куса — Нязепетровск до д. Гривенка было 
выделено 31,8 млн. руб. В ходе конкурса цена кон-выделено 31,8 млн. руб. В ходе конкурса цена кон-
тракта была снижена до 28,9 млн. руб. Ремонт до-тракта была снижена до 28,9 млн. руб. Ремонт до-
роги проводился в рамках областной программы роги проводился в рамках областной программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий».«Устойчивое развитие сельских территорий».

Протяженность нового дорожного полотна со-
ставляет один километр: асфальт уложен от съезда 
с дороги Нязепетровск — Куса до первых домов в де-
ревне. В рамках строительства дороги отремонти-
рована также плотина Гривенского пруда.рована также плотина Гривенского пруда.

А в Шемахе был проведен планово-предупреди-
тельный ремонт моста через Уфу.  тельный ремонт моста через Уфу.  

псиапси
лауреату трлаулауреата

На XVН XVНа XV
шедшедше

Краны годаКраны года
В 2018 году по контракту, заключенному ООО В 2018 году по контракту, заключенному ООО 

«Крановые технологии» с Росатомом, поставлены «Крановые технологии» с Росатомом, поставлены 
первые пять кранов-сорокатонников TDK-40.1100 с первые пять кранов-сорокатонников TDK-40.1100 с 
грузоподъемностью 40 тонн и вылетом стрелы 63, 5 грузоподъемностью 40 тонн и вылетом стрелы 63, 5 
метра. Краны задействованы на строительстве Кур-метра. Краны задействованы на строительстве Кур-
ской АЭС-2. Производство тяжелых башенных кра-ской АЭС-2. Производство тяжелых башенных кра-
нов  освоено краностроителями ООО «ЛМЗ» в 2017 нов  освоено краностроителями ООО «ЛМЗ» в 2017 
году. Сотрудничество с Курской АЭС продолжится и году. Сотрудничество с Курской АЭС продолжится и 
в следующем году: уже получен заказ на три крана.в следующем году: уже получен заказ на три крана.

Прорыв
 года

Прорыв
 года

В Нязепетровске начал работу современный 

В Нязепетровске начал работу современный 

кинозал. По сути произошла реконструкция всей 

кинозал. По сути произошла реконструкция всей 

системы кинопроката. Это стало возможным бла-

системы кинопроката. Это стало возможным бла-

годаря участию районного дома культуры в кон-

годаря участию районного дома культуры в кон-

курсе на получение государственной поддерж-

курсе на получение государственной поддерж-

ки на модернизацию кинозалов малых городов, 

ки на модернизацию кинозалов малых городов, 

проводимом Фондом кино, и полученной по его 

проводимом Фондом кино, и полученной по его 

итогам субсидии в размере 5 млн. рублей. Жители 

итогам субсидии в размере 5 млн. рублей. Жители 

Нязепетровского района теперь могут смотреть 

Нязепетровского района теперь могут смотреть 

кинопремьеры «день в день» со всей страной.

кинопремьеры «день в день» со всей страной.

Газификация года
Этой год стал рекордным в газификации Нязе-

петровска и по числу реализованных проектов, и петровска и по числу реализованных проектов, и 
по протяженности проложенных газопроводов: по протяженности проложенных газопроводов: 
построено 6 газопроводов общей протяженно-построено 6 газопроводов общей протяженно-
стью 13 километров. В результате 262  домовладе-стью 13 километров. В результате 262  домовладе-
ния получили возможность подключиться к газу, ния получили возможность подключиться к газу, 
в перспективе — 515 домовладений. в перспективе — 515 домовладений. 

Идет строительство  газопровода в Тверской Идет строительство  газопровода в Тверской 
микрорайон.микрорайон.

Ученик годаУченик года
Впервые состоялся конкурс  за право носить 

Впервые состоялся конкурс  за право носить 

звание «Ученик года». В нем состязались пять 

звание «Ученик года». В нем состязались пять 

самых активных, самых талантливых старше-

самых активных, самых талантливых старше-

классников Нязепетровского района. Ребя-

классников Нязепетровского района. Ребя-

та рассказали о себе в творческой самопре-

та рассказали о себе в творческой самопре-

зентации, продемонстрировали свои знания 

зентации, продемонстрировали свои знания 

и умения в какой-либо области,  отвечали на 

и умения в какой-либо области,  отвечали на 

вопросы жюри, соревновались в конкурсе «Я 

вопросы жюри, соревновались в конкурсе «Я 

— гражданин», краеведческом и творческом 

— гражданин», краеведческом и творческом 

конкурсах. Звание «Ученик года» завоевала На-

конкурсах. Звание «Ученик года» завоевала На-

талья Рябова, ученица Ситцевской СОШ.

талья Рябова, ученица Ситцевской СОШ.

Увлечение годаУвлечение годаПреподаватель художественного отделе-

Преподаватель художественного отделе-ния детской школы искусств Ольга Борисов-

ния детской школы искусств Ольга Борисов-на Голубовская победила во всероссийском 

на Голубовская победила во всероссийском 
конкурсе  декоративно-прикладного искус-

конкурсе  декоративно-прикладного искус-ства «Русь мастеровая», прошедшем в Санкт-

ства «Русь мастеровая», прошедшем в Санкт-Петербурге, и признана  лучшим мастером 

Петербурге, и признана  лучшим мастером 
страны по верховой набойке.

Инициатива годаИнициатива года
В этом году в Нязепетровске началось стро-В этом году в Нязепетровске началось стро-

ительство мечети. С инициативой выступил ительство мечети. С инициативой выступил 
предприниматель М. М. Нухов. По проекту ме-предприниматель М. М. Нухов. По проекту ме-
четь будет двухэтажной, высотой 7 метров, а вы-четь будет двухэтажной, высотой 7 метров, а вы-
сота минарета (от основания)  будет составлять сота минарета (от основания)  будет составлять 
23 метра. Мечеть строится из пеноблока, снару-23 метра. Мечеть строится из пеноблока, снару-
жи обкладывается красным кирпичом. жи обкладывается красным кирпичом. 

Подготовила Елена АГАФОНОВАПодготовила Елена АГАФОНОВА



Утро рабочего дня 20 де-
кабря для заводчан началось 
с приятного события — под-
ведения итогов общеза-
водского конкурса «Елочная 
игрушка своими руками» 
и церемонии награждения.

тот конкурс был проведен 
на предприятии впервые 
— обычно коллективы 
соревновались между со-
бой на лучшее украшение 
своих отделов. Поэтому 
когда руководство заво-

да объявило конкурс на лучшую 
елочную игрушку, то даже и пред-
ставить не могло, что работники 
отнесутся к этому с таким энтузи-
азмом: в изготовлении украшений 
для новогоднего дерева принима-
ли участие не только заводчане, но 
и члены их семей. 

Как отметила начальник отде-
ла управления персоналом Е. В. 
Ожегова, особенно порадовала 
детская активность, которая пре-
взошла взрослую в три раза. «Мы 
приготовили призы каждому из ва-
ших детей, — сказала Елена Викто-
ровна. — При этом пытались учесть 
и возраст, и трудоемкость работы». 
Памятными подарками за участие 
в конкурсе были награждены Васи-
лиса Сабитова, Елизавета Гашкова, 
Владислав и Илья Казионовы, Юлия 
и Александр Ишутиновы, Варвара, 
Ольга и Александр Беляевы, Алина 
Галиулина, Наталья Горбунова, Ан-
тон и Максим Логуновские, Верони-

ка Кичигина, Егор Русинов, Варвара 
Арапова и другие. Коллективными 
подарками были отмечены практи-
чески все производственные отде-
лы, включившиеся в праздничную 
гонку: ОТК, МСЦ, ОУП, ЦЗЛ, отдел 
сбыта и т.д. 

Фантазии заводчан не было 
предела. На суд комиссии пред-
ставлены елка из макарон, 
домик из фетра, новогодние 
шары, колокольчики, Деды 
Морозы и снеговики, из-
готовленные из различ-
ных материалов. Не 
обошлось, конечно, и 
без символа насту-
пающего 2019 года 
— свинок, выпол-
ненных в различ-
ной технике и 
из различных 
материалов, 
начиная пла-
с т и к о в ы м и 
бутылками 
и заканчи-
вая папье-
маше. 

П о б е -
д и т е л е й 
определя-
ли в пяти 
номинаци-
ях. В номи-
нации «Мы 
разные — в 
этом наше 
богатство, 
мы вме-

сте — в этом наша сила» победу 
одержала новогодняя композиция 
семьи бухгалтера-кассира Н. В. 
Ламановой. «Подключились все, 
— отметила Елена Викторовна. 
— Даже зять, с которого, как ока-
залось, есть что взять». Башенный 
кран, сваренный Ф. А. Гашковым, 

теперь встречает заводчан на про-
ходной. Уменьшенная копия 

практически ничем не отли-
чается от брендового Giraff e, 

есть и логотип, и подсветка. 
Только вместо груза несет 

он на крюке новогоднюю 
елочку, а управляет кра-

ном веселая свинка. 
В номинации «За 

верность бренду, не-
взирая на мировые 

катаклизмы, рост 
цен на золото и 

нефть и сумас-
шедшие пробки» 

н а г р а ж д е н ы 
авторы валя-

ного жирафа 
— коллектив 
ЦЗЛ. Длинно-
шеее живот-
ное — тезку 
грузоподъ-
емной тех-
ники «не на-
рисовали, не 
слепили, а 
сваляли как 
валенок». 

В номи-
нации «За 

проявленное мужество и трудовой 
героизм» при изготовлении пету-
ха из обрывков газет награждена 
семья токаря-расточника МСЦ Д. 
Р. Бадретдинова. «Здесь действи-
тельно трудовой героизм — в семье 
двухмесячный ребенок, несмотря 
на это, мама нашла время, силы и 
возможности для участия в нашем 
конкурсе», — сказала Е. В. Ожегова. 

В номинации «Профессиона-
лизм, деликатность, изысканность» 
победила кукла из пластиковой 
бутылки инженера-нормировщика 
ОУП Л. Р. Хурматовой. В номина-
ции «Не важно, какая сегодня по-
года, пусть даже на улице дождик 
идет, в душе и на сердце легко в 
непогоду, когда с нами рядом чудо 
живет» был отмечен пингвин из 
салфеток, созданный семьей ма-
стера МСЦ Д. С. Семякина. 

Специальный приз в номинации 
«Самый эффективный руководи-
тель» за организацию массового 
участия персонала вверенного 
подразделения был присужден на-
чальнику ОТК А.Ю.Тарасову. Еще 
одним специальным призом в но-
минации «Ветераны завода — ак-
тивные участники конкурса» была 
награждена Н. Б. Себякина, кото-
рая принесла несколько связанных 
и сшитых ею игрушек. 

Организаторы конкурса поблаго-
дарили работников завода за такое 
активное участие, фантазию и выра-
зили надежду, что теперь он станет 
на предприятии традиционным. 

Оксана ЩЕКАЛЕВА   
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У сборной КВН Шемахи нет 
названия, но ребята счита-
ют, что это не так важно. 
Главное — чтобы зрители 
смеялись над шутками и хло-
пали, а с этим шемахинцы 
прекрасно справляются. 

это несмотря на то, что 
в недавнем фестивале КВН 
команда играла почти в 
полностью обновленном 
составе. Из старого со-
става, завоевавшего две 
первые победы, остались 

только двое: одиннадцатиклассни-
цы Настя Тулакова и Полина Золо-
това. Остальные  — новички. Новый 
состав сформировался в начале 
этого учебного года. В него вошли 
одиннадцатиклассники Таня Титова 
и Егор Новиньков, девятиклассница 
Дарья Макжанова, восьмиклассни-
ца Злата Богомолова и шестикласс-
ница Дарья Борисова. Желающих 
попасть в команду было гораздо 
больше. Были и те, кто обиделся, что 
их не взяли. Но КВН — командная 
игра, в которой один за всех, а все 
— за одного, поэтому прежде всего 
отбирали тех, на кого можно поло-
житься, кто не подведет. 

Подготовка к первому совмест-
ному конкурсу заняла две недели. 
Каждый день после уроков полно-
стью прогоняли весь сценарий. 
Признаются, что если в первый раз 
он показался очень смешным, то за 
время репетиций настолько «приел-
ся», что они уже начали сомневать-
ся в успехе. Сомнения прибавились 
и в день выступления. «Когда мы 
репетировали на сцене РДК, Женя 
Харланов все просил нас собраться, 
говорил, что нет динамики. И вдруг 
нас объявляют победителями! У 

меня сразу слезы на глазах», — рас-
сказывает Даша Макжанова. 

Так выразились страх и волне-
ние, испытанные во время первого 
выступления на сцене. Впрочем, 
эти чувства испытали все без исклю-
чения. До тех пор, пока не почув-
ствовали, что зрителям нравятся их 
шутки, что им смешно. Это вселило 
уверенность и словно окрылило. 
Девчонки забыли даже о каблуках, 
которые досаждали не меньше, чем 
страх и волнение! На каблуки они 
встали, решив сменить имидж. Пре-
дыдущий состав  выступал в черных 
платьях в обуви без каблуков. У но-
вой команды, решили они, и форма 
должна быть новая: рубашки в клет-
ку, юбки и обувь на каблуках. 

Ребята очень благодарны своей 
группе поддержки, которая актив-
но за них болела. Это родители, 
братья, сестры, одноклассники. На 
них, кстати,  опробовали шутки и 
сценки. Кто-то их не оценил, зато 

потом в зале вместе с другими над-
рывал животы. А вот сестра Дарьи 
Борисовой, предыдущий капитан 
команды, прослушав младшую се-
стру, сразу сказала, что все у них 
должно получиться!  

Дарья практически наследовала 
капитанство у сестры: ведь теперь 
она руководит командой. Сами ре-
бята объясняют, что намеренно вы-
брали капитаном самого младшего 
игрока: «Она сейчас в шестом клас-
се, до окончания школы еще не-
сколько лет, не надо будет менять 
капитана». С другой стороны, ког-
да они выступают на сцене и вдруг 
самую маленькую из них называют 
капитаном, у зрителей это сразу вы-
зывает улыбку. Так что для Дарьи 
капитанство — это и сценическая 
роль, и вполне реальная.

Конкретные роли закреплены за 
каждым игроком. Так, Злата Бого-
молова на сцене исполняет роль де-
вушки не от мира сего; Таня, Настя 

и Полина играют в СТЭМе (конкурсе 
миниатюр), их задача— убедитель-
но сыграть в коротеньких сценках. 
А вот единственному в команде 
парню досталась роль бойца не-
видимого фронта. Егор — «звукач», 
отвечает за музыкальное сопрово-
ждение. Это не менее ответствен-
ная роль, чем у девочек. 

— Большое спасибо Евгению 
Харланову и Константину Сметани-
ну за то, что организовали кавээнов-
ское движение и развивают его. Это 
большой труд,  — говорят ребята. 

Нынешние выпускницы наме-
рены и после окончания школы 
оставаться в игре, во время учебы 
в вузе или колледже. Если окажет-
ся, что команд КВН там нет, готовы 
создать их. А пока с удовольствием 
играют сами, смотрят игры своих 
кумиров — команд КВН высшей 
лиги «Камызяки» и «Раисы», а так-
же… «Дважды два»! 

Зульфия ХАКИМОВА

Трижды лучшие

И

Лучшие кавээнщики Нязепетровского района

Три раза подряд кавээнщики Шемахинской школы признаны самыми веселыми и находчивыми

украшают новогоднюю ель на территории Нязепетровского ЛМЗ

Башенный кран, жираф и поросята
Заводские новости

Ель-красавицу на территории ЛМЗ 
украшают игрушки, сделанные умелыми 
руками заводчан и их детей

С юбилеем, 
детский сад!
Завтра Аптряковский 
детсад отметит свой по-
лувековой день рождения.

В 1968 году дошкольное уч-
реждение впервые распахнуло 
свои двери перед деревенскими 
малышами. За это время в его сте-
нах выросло не одно поколение 
детей, менялся воспитательский 
состав. Юбилей — это повод со-
брать вместе бывших воспитан-
ников и их педагогов, нянечек. 

29 декабря в Аптряковском 
сельском клубе пройдет празд-
ничная программа «У нас се-
годня юбилей», посвященная 
50-летию детсада. Состоится 
большой концерт с участием 
фольклорного коллектива «Шу-
ранка». Начало в 18.00.

«Путешествие 
с Дедом 
Морозом»
— так называется концер-
тно-развлекательная про-
грамма, которую готовят 
работники Ункурдинского 
ДК для своих односельчан.

В программе все для созда-
ния праздничного настроения: 
песни, конкурсы, розыгрыши, бу-
дут и театрализованные сценки, 
придуманные и поставленные 
жителями Ункурды. Как прави-
ло, новогодняя программа са-
мая долгая — повеселиться на 
ней можно будет до часу ночи. А 
сразу после нее ункурдинцев и их 
гостей ждет ночная дискотека. 

А 5 января в ДК пройдет дет-
ская елка. Ее готовят методист 
ДК М. С. Ершова и ее помощники 
— старшеклассники Ункурдин-
ской СОШ. Вход на театрализо-
ванное представление «Новый 
год — праздник без бороды» сво-
бодный: могут прийти как ункур-
динские ребятишки, так и дети 
тех, кто приехал на малую роди-
ну погостить у родственников. 

Э

Поздравления 
ветеранам
В преддверии Нового года 
представители районного 
совета ветеранов навести-
ли участников Великой Оте-
чественной войны и вручили 
небольшие подарки.

Первыми поздравления с на-
ступающим праздником и по-
желания крепкого здоровья при-
няли жительница блокадного 
Ленинграда Людмила Титовна 
Самохина и водитель полутор-
ки Анна Дмитриевна Кузнецова. 
Председатель районного совета 
ветеранов Г. П. Викулова отме-
тила, что женщины встретили 
их бодрыми, ухоженными, за 
что Галина Павловна выражает 
благодарность родственникам. 
До конца недели Г. П. Викулова 
и В. И. Артемова планируют по-
здравить фронтовую медсестру 
Елену Ивановну Бычкову и бойца 
истребительного авиаполка Пет-
ра Никитовича Белова. 

— Мы поздравляем также с 
наступающим 2019 годом всех 
ветеранов, тружеников тыла, ак-
тивистов ветеранского движения 
— наших бескорыстных и верных 
помощников, организаторов ра-
боты по оказанию поддержки лю-
дям старшего поколения. Пусть 
Новый год принесет в ваши дома 
благополучие и счастье! Крепкого 
вам здоровья, внимания и заботы 
родных и близких, — пожелала 
Галина Павловна. 

Новости района

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА

Мы — молодые
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Наш конкурс

Как я был Дедом МорозомКак я был Дедом Морозом
Из Ташкинова и Межевой на конкурс пришло восемь фотографий от трех семей, в которых 

всем пришлось играть роли Деда Мороза  и Снегурочки  в связи с работой родителей.

Полина Черепанова родом из Ситцева, а 
сейчас с мужем и дочкой живет в Челябин-
ске. На фото в роли Деда Мороза ее родной 
брат Николай Анатольевич Власов. 

— Николай уже более 15 лет живет и рабо-
тает в школе с. Ургала Белокатайского райо-
на Республики Башкортостан. Начинал учи-
телем истории, а сейчас работает учителем 
ОБЖ и труда. Он принимает активное участие 
в культурно-массовой деятельности школы, 
и, конечно же, школьные елки не могут обой-
тись без главного сказочного персонажа.

Ольга Кулапина (на фото в центре) двенадцать лет проработала вос-
питателем в детском саду «Улыбка», где ей пришлось побывать в роли 
самых разных сказочных персонажей.

— «Быть воспитателем мне сердце подсказало!» — под таким девизом нача-
лась моя профессиональная деятельность в детском саду. Кем только мне не 
пришлось быть за эти годы: Лучиком, Лунтиком, Водяным, Лисой Алисой, Сне-
говиком и, конечно же, Снегурочкой и Дедом Морозом. Выходя в новогодний 
волшебно украшенный зал, каждый раз я испытывала такое море удоволь-
ствия, что даже перехватывало дух... По комментариям родителей я каждый 
раз понимала, что и они, и детишки испытали позитивные эмоции.

У контент-менеджера нашего сайта Люд-
милы Мелашич есть семейная традиция: 
накануне Нового года муж садится за руль 
в костюме Деда Мороза. 

— Вроде бы мелочь, но встречные водители 
сразу улыбаться начинают: наверное, в каждом 
из нас, каким бы взрослыми и серьезными мы 
ни были, живет детская вера в сказку.

Семья Грачевых Семья Н. С. Зеленкиной

Семья Калачевых

Наталья Шилохвостова работает в приемном покое терапев-
тического отделения больницы, а каждую новогоднюю ночь ее 
можно встретить на улицах Нязепетровска в синем костюме Деда 
Мороза. Есть у Натальи и мешок, и посох из березовой палки. 

— Костюм у меня свой: лет восемь назад его отдал моему папе один 
знакомый, и с тех пор каждый Новый год я надеваю костюм Деда Мо-
роза и иду на городскую елку поздравлять всех с праздником. Всех, 
кого встречу, заставляю хороводы водить и петь песни, говорю: «А не 
то заморожу!» В этой роли мне и колдовать приходилось, и чудеса слу-
чались: однажды в новогоднюю ночь возле елки я объявила громким 
голосом Деда Мороза, что сейчас станет совсем темно, и в эту самую 
минуту выключилось уличное освещение и наступила кромешная 
тьма! Все, кто был вокруг, говорят: «Колдуй обратно, чтоб свет включи-
ли!», но это уже было не в моих силах. А еще был случай: как-то по пути к 
городской елке я поставила дедморозовский мешок дочке на саночки, 
а она его не удержала, выронила. А был он, конечно же, не пустой! Ког-
да обратно шли, видим: стоит мой мешок ровно посреди дороги будто 
заколдованный — никто его не тронул! Когда мне в Новый год выпа-
ло дежурство, я нарядилась Дедом Морозом и пошла по палатам по-
здравлять больных. Бывало также, что в канун праздника я ходила по 
всем домам нашей улицы и поздравляла детей.  Костюм Деда Мороза 
у меня в ходу часто, не только на Новый год, но и летом: могу неожи-
данно появиться в этой роли на дружеском застолье. Этой зимой я уже 
надевала его в начале декабря на проводах в армию.

Дочь, Анастасия Ка-
лачева, была Снегуроч-
кой на детской елке в 
Ташкиновском сельском 
клубе в разные годы.

Мама, Оксана Владимировна Калаче-
ва, заведует Ташкиновским сельским клу-
бом и преподает в  Межевской школе.  На 
фото она в роли Снегурочки на новогоднем 
празднике в Межевской школе в 2002 году. В  
тот день был мороз -45, но елку не отменили.  

Сын, Дмитрий Грачев, 17 лет —  Дед Мороз  на ново-
годнем представлении в Межевской библиотеке.г

Мама, Нина Павловна  Грачева, учитель 
начальных классов,  играла Деда Моро-
за  на детской елке в Шемахинском дет-
ском саду в 1989 году. Было ей тогда 19 лет.  

Глава семьи Андрей Николаевич Калачев 
был Дедом Морозом  в Ташкиновском сельском 
клубе в  2015 году.
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В следующем, 2016 году Дедом Морозом стал пятнадцатилетний 
сын Иван Калачев.

Внук, Виктор Захаров, был  Дедом 
Морозом в Межевской школе на детской 
елке.
М
е

Бабушка, Наталья Сергеевна 
Зеленкина,  в семьдесят один год 
была Дедом Морозом на детской 
елке в Межевской школе в 2015 году.

Учитель начальных классов Ункурдинской СОШ Татьяна Вла-
димировна Худякова более десяти лет играла Деда Мороза на 
школьных елках. На фото слева направо: библиотекарь Е.  Ю. 
Оплеснина, учителя начальных классов: Н. Д.  Хамитова, Т. В. 
Худякова (Дед Мороз), И. А. Пересторонина, ученица Г. Н. Ха-
митова (Бочарова), 1991 г.

— Как известно, в наших школах работают одни женщины, и оты-
скать мужчину на роль Деда Мороза всегда очень проблематично. 
Поэтому однажды с легкой руки моих коллег мне пришлось надеть 
костюм знаменитого дедушки и радовать учеников первых — чет-
вертых классов. Мое превращение всем понравилось, и с тех пор так 
продолжалось около десяти лет. Скакать в этой роли и весело, и труд-
новато, ведь во всем этом одеянии жарко, неудобно, но зато знаешь 
способности и имя каждого ребенка. Однажды мы со Снегурочкой 
(Гульнарой Хамитовой) в санях на лошадке объехали дома всех учи-
тельских деток, поздравили с Новым годом и вручили подарки. Было 
очень здорово! Нас приглашали организовывать детскую елку в Ун-
курдинском совхозе. С тех пор прошло много лет. Сейчас в роли Деда 
Мороза выступают юноши-старшеклассники. Мои фотографии напо-
минают о том времени, когда мы были молоды.

у
д

Алексею Беляеву случай примерить на себя шубу и бороду Деда 
Мороза выпал в прошлом году, а дочь Маша была Снегурочкой.

— Перед Новым годом дочка Машенька пришла из детской школы 
искусств и сказала: «Папа, а ты можешь побыть Дедушкой Морозом на 
нашем новогоднем концерте? А то настоящий Дед Мороз не успевает 
прийти ко всем…». И я не смог отказать дочке. Главным нашим с Машей 
секретом стало неразглашение великой тайны. «Пусть дети думают, что 
ты — настоящий Дед Мороз, я им не скажу что это мой папа», — решила 
дочка. К тому же для Машеньки нашелся костюм Снегурочки, и в пред-
дверии праздника нас закружило новогоднее настроение. Настал день 
моего перевоплощения. Я слегка волновался, но слов было немного, так 
как главными героями на этом новогоднем концерте были сами дети, 
ученики вокального и хорового отделений школы искусств. В заключе-
ние концерта я вошел в зал, поздравил детишек, и они спели для Дедуш-
ки Мороза новогоднюю песню. И праздничное настроение осталось со 
мной на все зимние праздники, ведь детишки поделились со мной не 
только песней, но и счастьем, которое светилось в их глазах при встрече 
с главным волшебником года. На память об этом маленьком чуде в на-
шем семейном альбоме хранится эта фотография. Вне конкурсаВне конкурса

Подготовила Елена СЕВЕРИНА

Из фотографий, присланных на фотоконкурс «Больше Дедов Морозов и Снегурочек, хороших и раз-
ных!», получилась галерея портретов Деда Мороза и Снегурочки. Кто-то из участников конкурса 
примерил их костюмы случайно, у кого-то это семейная традиция, а для сотрудников школ, детских 
садов и клубов это приятные издержки их профессии. О том, каково надевать шубу Деда Мороза каж-
дый Новый год, мы попросили рассказать заведующего автоклубом РДК Константина Сметанина. 
Сотрудница приемного покоя терапевтического отделения районной больницы Наталья Шилох-
востова дедморозит уже также много лет. Каждую новогоднюю ночь она одаривает жителей 
Нязепетровска отличным настроением. Наталья получает билеты на мультфильм «Гринч» на 
всю семью. Поощрительными сладкими призами за активное участие мы награждаем три семьи 
из деревеньТашкинова и Межевой, которые прислали на конкурс девять фотографий. 
Благодарим всех участников за то, что поделились своими историями и новогодним настроением 
с читателями нашей газеты и от всей души поздравляем с наступающим Новым годом! 

Константина Сметанина по праву 
можно назвать главным Дедом Мо-
розом Нязепетровского района. 

Дедморозить он начал с пятого класса 
школы, а с одиннадцатого зажигает елки в 
районном доме культуры. С тех пор не было 
ни одного Нового года, когда бы он не на-
девал костюм Деда Мороза. 

Новогодняя карусель у главного Деда 
Мороза начинается обычно с двадцатых 
чисел декабря и завершается перед самым 
Новым годом. После последнего выступле-
ния красную шубу Константин Сметанин 
снимает, будто тяжелый мешок с плеч. Од-
нако гораздо тяжелее даются самые первые 
дни елок: еще не утряслись в памяти слова 
и есть вероятность перепутать сценарии. 
Их обычно несколько: один — для орга-
низаций, второй — для учащихся художе-
ственной студии РДК, еще один — на от-
крытие городской елки, свой сценарий для 
танцоров «Светлого настоящего» — там Дед 
Мороз может и вприсядку пройтись. Од-
нажды было семь разных сценариев. Снегу-
рочке обычно проще: и слов особых нет, да 
и роль такая, что нужно быть просто милой, 
доброй девушкой. Снегурят в РДК обычно 
школьницы, чаще всего из команд КВН. В 

этом году в роли внучки Деда Мороза вы-
ступает Мария Крюкова, участница конкур-
са «Мисс старшеклассница-2018». 

Каждый день у Деда Мороза по 3 — 4 
елки, между которыми, как правило, не-
большой перерыв: его едва хватает, чтобы 
успеть переодеться в сухую одежду. Раньше 
под костюм Константин для внушитель-
ности всегда надевал куртку, в этом году в 
РДК решили, что уже достаточно естествен-
ной толщины.

— Самое сложное в роли Деда Мороза 
— это не прыгать и скакать вокруг елочки, 
а слушать стишки в конце. К этому времени 
уже напрыгался, вспотел и, когда садишься 
и дети окружают плотным кольцом, то пот 
начинает просто течь по лицу. Одна девоч-
ка даже как-то с ужасом воскликнула: «Де-
душка Мороз, ты таешь!». 

Самое запоминающееся выступление 
в этой роли у К. Сметанина было в армии. 
Солдаты, не избалованные праздниками, 
радовались Деду Морозу по-детски от-
крыто. Вообще, по мнению Константина, 
дедморозить на взрослую публику всегда 
интереснее, ведь там Дедушка может по-
зволить себе, например, лихо выпрыгнуть 
из-за барной стойки. 

— Взрослые — они же как дети, один в 
один! Молодежь лет 20 — 25, наоборот,  хо-
чет казаться взрослее, а чем люди старше, 
тем больше они радуются и более искренней 
себя ведут. Стихи начинают вспоминать и 
даже на табуретку встают. На одном взрос-
лом новогоднем мероприятии женщина 
рассказала, что она специально учила сти-
хотворение, но несколько лет не было слу-
чая, чтобы его рассказать. И когда она его 
рассказала, все вокруг были в восторге.

Детские елки обычно идут по однотип-
ному сценарию, но именно этого и ждут 
дети весь год: чтобы Дед Мороз пришел, 
всю нечисть наказал, елочку зажег и по-
дарки раздал. И в этом нехитром сюжете 
— главный новогодний ритуал, создающий 
сказку. И, несмотря на пролитые семь по-
тов, после завершения елки К. Сметанин в 
роли Деда Мороза уходить обычно не торо-
пится, чтобы все желающие смогли сделать 
фотографии на память.

—Я хочу сказать родителям: фотографи-
руйте не просто ребенка рядом с Дедом Мо-
розом, но и сами фотографируйтесь вместе 
с ним. Делайте с Дедом Морозом семейные 
фото. На мой взгляд, это гораздо интерес-
нее, ведь это семейный праздник. 

В этом году Дед Мороз с внучкой в об-
новках: в РДК новые новогодние костюмы
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Те, кто побывали на этом празд-
нике, увидели Дедушку Мороза 
раньше других, а главное — при-
коснулись к тайне подготовки к 
празднику. Если заморскому Сан-
та-Клаусу готовить праздник помо-
гают гномики, то наш русский Дед 
Мороз может смело рассчитывать 
на нязепетровских детишек: в этот 
день они как настоящие гномики 
в красных новогодних колпачках 
старательно мастерят новогодние 
поделки, открытки и игрушки. А 
также наряжаются в карнаваль-
ные костюмы, фотографируются 
и просто радуются наступающему 
Новому году, ведь именно в ожида-
нии этого праздника кроется глав-
ное его волшебство. 

 Придумала этот праздник и сде-
лала его традиционным руководи-
тель художественной мастерской 
РДК Людмила Витальевна Захаро-

ва. Начинается он с представления 
Дедом Морозом своих помощни-
ков-мастеров и напутствия ма-
леньких гномиков на творчество, а 
наградой для них становятся вол-
шебные карамельки из его мешка. 
А затем каждый ребенок может 
найти себе занятие по вкусу и воз-
расту и за одним из столов под ру-
ководством опытных мастеров из-
готовить новогодний сувенир.

С самыми маленькими зани-
мались педагоги дома учащей-
ся молодежи Л.  В.  Сельницина и  
М.  С.  Лемтюгина. Вместе с ними 
детки обклеивали изображение 
забавных поросят пластилином и 
украшали пайетками, мастерили 
из ткани ангелочков на елку. За 
столом педагога СЮТ Е. А. Лукоя-
новой дети делали декоративные 
новогодние открытки. Педагог 
ДУМ Н.   Х. Айсина с ребятами ма-

стерила открытки в технике айрис-
фолдинг, которая представляет 
собой складывание полосочек 
цветной бумаги. Также с бумагой 
работала Т.  Н.  Лемтюгина, в про-
шлом педагог СОШ № 3: она пока-
зывала, как склеивать объемные 
снежинки. А.  И.  Степанова изго-
товила с девочками елочное укра-
шение из лент в технике канзаши, 
а вместе с Т. М. Латыевой ребята 
научились технике мокрого валя-
ния и сами сваляли объемную но-
вогоднюю елочку.

В этом году впервые в «Мастер-
ской Деда Мороза» наравне со 
взрослыми мастерами участвовали 
и юные подмастерья. Известная ня-
зепетровская мастерица Н. Г. Руно-
ва делала с детьми украшения-под-
вески в виде забавных поросячьих 
мордашек из фетра, а ее дочь, се-
милетняя Варвара Шевченко, руко-
водила своим, отдельным столом. 
Вместе с друзьями и сверстника-
ми она лепила фигурки из пласти-
лина. Н. С. Телушкиной в работе с 
полимерной глиной помогали ее 
дети Всеволод, Мария и Георгий. 
Результатом творчества дружной 
команды стал целый противень по-
лимерных Дедов Морозов, Снегу-
рочек и елочных игрушек. 

Самым притягательным ме-
стом для детей, к которому не 
прекращалась очередь, стал сто-
лик с аквагримом Т.  Нестеровой. 
Желающих раскраситься был так 
много, что родителям пришлось 
срочно становиться гримерами. В 
распоряжении детей была и мини-
костюмерная: они примеряли на 
себя самые разные смешные обра-
зы и фотографировались на фоне 
двух новогодних фотозон. Первый 
новогодний праздник, без сомне-
ния, удался!

Елена СЕВЕРИНА

Валентина Ваганова, выпускни-
ца СОШ № 27, ныне корреспон-
дент газеты «Комсомольская 
правда - Челябинск»:

Доверчивость. Да, отчасти это 
про меня. Раньше считала, что все 
вокруг хорошие, видела мир в розо-
вом цвете. С годами это проходит. 
Сейчас бываю даже слишком «подо-
зревака» — сомневаюсь, проверяю, 
рахнюхиваю. Доверчивым в моей 
профессии быть нельзя. Стараюсь 
избавиться от этого качества.

Ценит дружбу. Про меня. Боль-
ше десяти лет дружим с моей под-
ругой. Она мне родная, мой един-
ственный настоящий друг. Но 
дошло это до меня, лишь когда она 

переехала в другой город. У меня 
всегда был и есть большой круг зна-
комых. Я много времени проводи-
ла с ними, а не с ней. Проще гово-
ря, в приоритете были совсем не те 
люди. А она все равно всегда была 
рядом. Особенно в трудную минуту.

Спохватилась я за несколько ча-
сов перед ее вылетом, поняла, что 
увижу ее не скоро и что роднее ее у 
меня никого нет. Она, кстати, скоро 
приедет. Я специально взяла отпуск 
и с нетерпением жду ее приезда. 

Миролюбивая. Ну, конечно, это 
про меня. Я за мир во всем мире. А 
разве можно жить по-другому? А вот 
неконфликтная — это не совсем про 
меня. Я не умею скрывать, если мне 
что-то или кто-то не нравится. Могу 
настроить себя и ровно реагировать. 
Могу уйти, промолчать, сделать вид, 
что чего-то не замечаю. Как родите-
ли учили: будь умнее, молчи. Часто 
получается. Но иногда сложно дер-
жать язык за зубами. Зато я отходчи-
вая и быстро иду на мировую.

Стремится к самообразова-
нию. Это точно про меня. Я очень 
люблю учиться, совершенствовать 
свои навыки и умения. По основ-
ной работе — это естественный 
процесс, как без этого. А еще у меня 
есть хобби — фотография. Я читаю 
специальную литературу, смотрю 

видеоуроки, участвую в вебинарах. 
Если я не буду этого делать, то во-
обще отстану от жизни. 

Сильная личность. Сложно 
говорить об этом в 23 года, когда 
только что съехал от родителей и 
стал самостоятельным. У меня была 
цель — стать журналистом, и я ее 
добилась. Работаю в одном из луч-
ших изданий страны. Не опустила 
руки, не бросила, не сдалась. Хотя 
путь был очень-очень непростой. 
Я уверена, что и дальше буду идти 
только вперед, несмотря ни на что. 
Наверное, это больше относится 
к целеустремленности, но я не ду-
маю, что слабые люди упорно идут 
к своей цели и добиваются ее.

Падать в грязь лицом мне не 
приходилось. Да, всегда стараешь-
ся, чтобы все было окей. А если где-
то и накосячишь, пытаешься выйти 
из ситуации достойно.

Марина Васильева, ученица 4 
класса СОШ № 27. О Марине 
рассказала мама.

Доверчивость. Это качество 
присуще Марине. Наверное, как и 

всем детям, независимо от того, в 
какой год они родились.

Ценит дружбу. Марина — хоро-
ший и верный товарищ. Она хоть и 
любит заводить новые знакомства, 
предпочтение все же отдает тем де-
вочкам, с которыми дружит на про-
тяжении уже нескольких лет.

Неконфликтность. Нет, это не 
про Марину. В спорах, даже с близ-
кими людьми, она проявляет не-
детское упрямство и настойчиво 
доказывает свою правоту. Уступить 
может если только любимой бабуш-
ке или просто-напросто обидится.

Стремится к самообразова-
нию. Марина учится хорошо, по 
итогам учебного года всегда выхо-
дила ударницей. Хотя за уроки она 
садится с неохотой, задания вы-
полняет усердно и добросовестно. 
Посещает геологический и танце-
вальный кружки, учится на худо-
жественном отделении в ДШИ. Что 
касается чтения — это не про нее, 
интерес могут вызвать только дет-
ские энциклопедии.

Сильная личность. Это так. 
Глядя на эту маленькую девочку с 
большими глазами, сложно пред-
ставить, что за кукольной внешно-
стью скрывается достаточно силь-
ная, порой властная личность.

«Марина еще маленькая, и пока 
не было случаев, чтобы мне было 
стыдно за своего ребенка, — говорит 
ее мама Светлана. — И я очень наде-
юсь, что так будет всегда».

Надежда Колокольникова, 
продавец:

Доверчивость. Это про меня. 
И обидеть меня бывает легко, но я 
могу за себя постоять. 

Ценит дружбу. Дружить я 

умею, и в помощи, если это в моих 
силах, не отказываю. У нас есть 
компания друзей, с которыми мы 
общаемся уже много лет: вместе 
отмечаем все праздники, ходим 
друг к другу в гости, совершаем 
вылазки на природу. Когда друзья 
предают — это очень обидно; если 
человек меня предал, то я с ним об-
щаться больше не буду ни за что.

Неконфликтность. Отчасти да. 
Я неконфликтная, но пользоваться 
этим не стоит. 

Стремится к самообразова-
нию. Что касается учебы — это не 
про меня. Желания учиться нет и не 
было, читать — тем более.

Сильная личность. Могу про-
явить и слабость, и силу характера. 
Это зависит от ситуации.

Про грязь скажу так: в жизни 
случается всякое, и зарекаться не 
стоит. Да и люди сейчас такие: 
даже если не упадешь сам, другие 
могут испачкать.

Подготовили Зульфия ХАКИМОВА, 
Оксана ЩЕКАЛЕВА

Ваши или не ваши? 
Наступающий 2019-й год согласно восточному гороскопу Год 
Свиньи. Ей, как и любому другому знаку, присущи определен-
ные качества. Мы отобрали некоторые из них и попросили 
ответить наших читателей, присущи ли им черты, при-
писываемые будущей хозяйке года: доверчивость; ценит 
дружбу; миролюбивая, неконфликтная; стремится к самооб-
разованию и любит читать;  сильная личность. 
И поинтересовались: «Приходилось ли Вам когда-нибудь па-
дать в грязь лицом?».

Культура

Подмастерья Дедушки Мороза
Вот уже третий год за две недели до Нового года фойе вто-
рого этажа РДК на пару часов преображается в волшебное 
пространство под названием «Мастерская Деда Мороза». 
Как в сказке «Двенадцать месяцев», здесь собираются две-
надцать мастеров декоративно-прикладного творчества, 
которые вместе со всеми желающими детьми создают 
новогодние сувениры.

Гномики за работой

Два больших экспозиционных 
шкафа, четыре средних и четыр-
надцать небольших витрин преоб-
разили большой и малый выста-
вочные залы музея практически 
до неузнаваемости. Особенно кра-
сиво смотрятся в витринах с под-
светкой минералы. Оборудование 
заказали специально для музея, по 
нужным размерам. Учитывалось 
и цветовое предпочтение: шкафы 
гармонично вписываются в общий 
интерьер музея.

Все это приобретено в музей 
за последний месяц на средства 
районного бюджета. Вопрос о за-
мене устаревшего оборудования 
стоял давно. До этого экспозиция 
размещалась в старых шкафах со-
всем не музейного типа — это были 
обычные застекленные магазин-
ные шкафы. Они были довольно 
громоздкие и высокие, поэтому 
на верхних полках не было обзора. 
Часть предметов на время выставок 

раскладывалась и вовсе на больших 
крашеных кубах. Теперь вдоль стен 
расположились компактные совре-
менные шкафчики.

— У нас не было специальных по-
мещений для хранения фондов, а но-
вые витрины полностью решают эту 
проблему: под каждой из них внизу 
есть шкафы, которые закрываются 
на ключ. Теперь при смене выста-
вок очень легко менять экспозицию. 
Огромное спасибо главе района 
В.  Г.  Селиванову, а также предпри-
нимателю В.  Н.  Селивановой, кото-
рая оказала музею спонсорскую по-
мощь на ремонт малого зала. Наш 
музей сразу преобразился, —  сказа-
ла директор МВЦ О. М. Кирилова.

Малый выставочный зал, где 
размещаются минералы, после ре-
монта полностью обновился: здесь 
выровняли стены, побелили, насте-
лили линолеум, а кроме витрин поя-
вился еще и просторный шкаф-купе. 

Елена СЕВЕРИНА

В новом свете
В музее все экспонаты теперь  будут демонстрироваться 
в специальном  выставочном  оборудовании с подсветкой. 

Малый зал МВЦ полностью преобразился

Наш опрос

Хорошая новость

Н
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Официально

1 января 2019 года Российская Федерация 
переходит на новую систему обращения с 
твердыми коммунальными отходами (далее 
— ТКО). Деятельность по обращению с ТКО 
на территории Кыштымского кластера Челя-
бинской области будет осуществляться един-
ственным поставщиком данной услуги — ре-
гиональным оператором ООО «Спецсервис». 
В Кыштымский кластер входят: Кыштымский 
городской округ, Верхнеуфалейский город-
ской округ, Нязепетровский муниципальный 
район, Снежинский городской округ, Кас-
линский муниципальный район, Озерский 
городской округ, Аргаяшский муниципаль-
ный район. 

Все потребители: физические лица (про-
живающие в частных домовладениях, мно-
гоквартирных домах, владеющие садовыми 
участками), управляющие компании и ТСЖ, 
юридические лица и индивидуальные пред-
приниматели, осуществляющие деятель-
ность на территории Кыштымского кластера 
Челябинской области, обязаны заключить 
договор по обращению с ТКО с региональ-
ным оператором ООО «Спецсервис». Все 
ранее заключенные договоры на оказание 
аналогичной услуги с 01.01.2019 г. утрачивают 
юридическую силу и становятся недействи-
тельными. 

Услуга по обращению с ТКО включает в 
себя: сбор, транспортирование, обработку 
(сортировку), захоронение ТКО, а также пла-
ту за негативное воздействие на окружаю-
щую среду. С переходом на новую систему 
обращения с отходами услуга по обращению 
с ТКО переходит из категории жилищных в 
коммунальные. 

Стоимость услуги по обращению с ТКО 
зависит от нормы образования отходов на 
человека и единого тарифа регионального 
оператора по обращению с ТКО, установ-
ленными и утвержденными Министерством 
тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области, и рассчитывается ис-
ходя из числа постоянно или временно про-
живающих в жилом помещении. Стоимость 
услуги для юридических лиц зависит от норм 
накопления, утвержденных Постановлением 
Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области № 42/1 от 31 
августа 2017 года. 

Официально опубликованный договор 
на услугу обращения с ТКО с региональным 
оператором обретает юридическую силу с 
01.01.2019 г. Заключение письменного догово-
ра в твердом виде для физических лиц (за ис-
ключением индивидуальных предпринима-
телей) не обязательно. Для юридических лиц 
с 01 января 2019 года отсутствие договора на 
услугу по обращению с ТКО, заключенного с 
региональным оператором, или отказ от его 
заключения влечет за собой предусмотрен-
ную законом ответственность. 

ТКО — это твердые коммунальные отхо-
ды, которые образуются жильцами в домах 
и квартирах: пищевые отходы и всевозмож-
ная тара и упаковка продуктов и изделий 
бытового назначения, пакеты и смет из жи-
лища. К твердым коммунальным отходам 
также относятся аналогичные по составу 
отходы, образующиеся в процессе деятель-
ности юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей. Региональный опера-
тор несет ответственность за обращение 
с твердыми коммунальными отходами с 
момента погрузки таких отходов в мусоро-
воз в местах сбора и накопления твердых 
коммунальных отходов. При этом бремя 
содержания контейнерных площадок, спе-
циальных площадок для складирования 
крупногабаритных отходов и территории, 
прилегающей к месту погрузки твердых 
коммунальных отходов, расположенных 
на придомовой территории, входящей в 
состав общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме, не-
сут собственники помещений в многоквар-
тирном доме.

Бремя содержания контейнерных пло-
щадок, специальных площадок для скла-
дирования крупногабаритных отходов и 
территории, прилегающей к месту погрузки 
твердых коммунальных отходов, не входя-
щих в состав общего имущества собственни-
ков помещений в многоквартирных домах, 
несут собственники земельного участка, на 
котором расположены такие площадки и 
территория.

Единый тариф на услуги регионально-
го оператора утвержден Постановлением 
Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 24.12.2018 
г. № 87/3 и составляет 363,34 руб. за куб. м. Ис-
ходя из норм накопления, стоимость услуги 
по обращению с твердыми коммунальными 
отходами для жителей многоквартирных до-
мов составит 63,22 руб. с человека в месяц, а 
для жителей индивидуальных жилых домов 
48,81 руб. с человека в месяц. Номер телефо-
на для справок: 8 (35151) 2-01-21.

Договор на оказание услуг по обраще-
нию с твердыми коммунальными отходами

г. Кыштым                                                                     01 января 2019 г.
 Общество с ограниченной ответственностью 

«Спецсервис», именуемое в дальнейшем региональ-
ным оператором, Лицензия от 16.12.2013 № 7400112, 
выдана Федеральной службой по надзору в сфере 
природопользования, в лице Генерального директо-
ра Шварца Александра Львовича, действующего на 
основании Устава, Соглашения об организации дея-
тельности по обращению с твердыми коммунальны-
ми отходами на территории Кыштымского кластера 
Челябинской области от 23.11.2017 г., с одной стороны, 
и _____________________________ (наименование орга-
низации, фамилия, имя, отчество физического лица), 
именуемое в дальнейшем потребителем, в лице 
__________________________(фамилия, имя, отчество, 
паспортные данные — в случае заключения договора 
физическим лицом, наименование должности, фами-
лия, имя, отчество — в случае заключения договора 
юридическим лицом), действующего на основании 
________________, (положение, устав, доверенность — 
указать нужное), с другой стороны, именуемые в даль-
нейшем сторонами, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

I. Предмет договора

1.1. По настоящему договору, являющемуся публич-
ной офертой, региональный оператор обязуется при-
нимать твердые коммунальные отходы (далее ТКО), в 
объеме и в месте, которые определены в договоре, и 
обеспечивать их сбор, транспортирование, обработку, 
обезвреживание, захоронение в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, а потребитель 
обязуется оплачивать услуги регионального операто-
ра по цене, определенной в пределах утвержденного 
в установленном порядке единого тарифа на услугу 
регионального оператора по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, в порядке и сроки, предус-
мотренные настоящим договором.

1.2. Настоящий договор заключается с собствен-
ником ТКО, которые образуются и места накопления 
которых находятся в зоне деятельности регионального 
оператора по обращению с ТКО на территории Кыш-
тымского кластера Челябинской области, включающе-
го в себя территории Кыштымского городского округа, 
Верхнеуфалейского городского округа, Нязепетровско-
го муниципального района, Снежинского городского 
округа, Каслинского муниципального района, Озерско-
го городского округа, Аргаяшского муниципального 
района, принявшим настоящую публичную оферту.

1.3. Объем твердых коммунальных отходов, места 
сбора и накопления твердых коммунальных отходов, 
в том числе крупногабаритных отходов, и периодич-
ность вывоза твердых коммунальных отходов, а также 
информация о размещении мест сбора и накопления 
твердых коммунальных отходов и подъездных путей к 
ним (за исключением жилых домов) определяются со-
гласно приложениям к настоящему договору, являю-
щимся его неотъемлемой частью.

1.4. Способ складирования твердых коммунальных 
отходов — в контейнеры, бункеры, расположенные на 
контейнерных площадках, в пакеты или другие емкости.

1.5. Дата начала оказания услуг по обращению с 
твердыми коммунальными отходами 01 января 2019 г.

II. Сроки и порядок оплаты по договору
2.1. Под расчетным периодом по настоящему до-

говору понимается один календарный месяц. Оплата 
услуг по настоящему договору осуществляется по цене, 
определенной в пределах утвержденного в установлен-
ном порядке единого тарифа на услугу регионального 
оператора: 363,34 рублей за 1 м3.          

2.2. Потребитель оплачивает услуги по обращению с 
твердыми коммунальными отходами до 10-го числа меся-
ца, следующего за месяцем, в котором была оказана услу-
га по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Потребитель в многоквартирном доме или жилом 
доме оплачивает коммунальную услугу по оказанию 
услуг по обращению с твердыми коммунальными отхо-
дами в соответствии с жилищным законодательством 
Российской Федерации.

2.3. Потребитель в многоквартирном доме или жи-
лом доме оплачивает коммунальную услугу по оказа-
нию услуг по обращению с твердыми коммунальными 
отходами в соответствии с жилищным законодатель-
ством Российской Федерации ежемесячно до 10 числа 
месяца, следующего за расчетным.

2.4. Расчет ежемесячной стоимости услуг по дого-
вору отражается в счете (квитанции) на оплату и акте, 
если составление акта предусмотрено настоящим до-
говором. Начисление оплаты за оказанные услуги про-
изводится с даты начала оказания услуг независимо от 
даты заключения (подписания) настоящего договора.

2.5. В случае неполучения счета (квитанции) до 5-го 
числа месяца, следующего за расчетным, потребитель 
обязан обратиться к региональному оператору для 
уточнения начисленной ему суммы и получения дубли-
ката счета (квитанции). Потребители-физические лица, 
которым начисление за услугу по обращению с ТКО 
производится управляющей организацией (УК, ТСЖ и 
др.), обращаются в свою управляющую организацию.

2.6. В случае просрочки оплаты услуг потребителем 
региональный оператор вправе приостановить оказа-
ние услуг по настоящему договору, предварительно 
уведомив об этом потребителя за три рабочих дня. Ока-
зание услуг возобновляется после поступления оплаты.

2.7. Сверка расчетов по настоящему договору прово-
дится между региональным оператором и потребителем-
юридическим лицом не реже чем один раз в квартал по 
инициативе одной из сторон путем составления и под-
писания сторонами соответствующего акта. Сторона, 
инициирующая проведение сверки расчетов, составляет 
и направляет другой стороне подписанный акт сверки 
расчетов в 2 экземплярах любым доступным способом 
(почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, теле-
фонограмма, информационно-телекоммуникационная 
сеть Интернет), позволяющим подтвердить получение 
такого уведомления адресатом. Другая сторона обязана 
подписать акт сверки расчетов в течение 3 рабочих дней 
со дня его получения или представить мотивированный 
отказ от его подписания с направлением своего варианта 
акта сверки расчетов. В случае неполучения ответа в те-
чение 10 рабочих дней со дня направления стороне акта 
сверки расчетов, направленный акт считается согласо-
ванным и подписанным обеими сторонами.

2.8. При утверждении в установленном законода-
тельством РФ порядке новых размеров единого тарифа 
и (или) нормативов накопления ТКО, либо расчетных 
единиц, стоимость услуг по настоящему договору изме-
няется соответственно вновь утвержденным тарифам и 
(или) нормативам накопления ТКО, либо, исходя из но-
вого количества расчетных единиц, с начала периода их 
действия. Информирование потребителей об утверж-
дении новых размеров единого тарифа и (или) нормати-
вов накопления ТКО осуществляется путем публикации 
в средствах массовой информации и (или) размещения 
информации на официальном сайте регионального 
оператора http://specservis74.ru, без заключения допол-
нительного соглашения к настоящему договору.

III. Бремя содержания контейнерных площадок, 
специальных площадок для складирования крупно-
габаритных отходов и территории, прилегающей к 
месту погрузки твердых коммунальных отходов

3.1. Региональный оператор по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами отвечает за обраще-
ние с твердыми коммунальными отходами с момента 
погрузки таких отходов в мусоровоз в местах сбора и 
накопления твердых коммунальных отходов.

3.2. Бремя содержания контейнерных площадок, 
специальных площадок для складирования крупно-
габаритных отходов и территории, прилегающей к 
месту погрузки твердых коммунальных отходов, рас-
положенных на придомовой территории, входящей в 
состав общего имущества собственников помещений в 
многоквартирных домах, несут *собственники помеще-
ний в многоквартирном доме, **лицо, привлекаемое 
собственниками помещений в многоквартирном доме 
по договорам оказания услуг по содержанию общего 
имущества в таком доме, ***иное лицо, указанное в со-
глашении:_____________________________.

3.3. Бремя содержания контейнерных площадок, спе-
циальных площадок для складирования крупногабарит-
ных отходов и территории, прилегающей к месту погрузки 
твердых коммунальных отходов, не входящих в состав об-
щего имущества собственников помещений в многоквар-
тирных домах, несет собственник земельного участка, на 
котором расположены такие площадка и территория.

3.4. Контейнерная площадка должна располагаться 
на уровне земли, на бетонированной или асфальтиро-
ванной площадке, способной выдерживать установку 
и выкатывание контейнеров без повреждения, и таким 
образом, чтобы на ней не скапливались поверхностные 
воды, с ограждением из железобетонных изделий или 
других материалов.

3.5. Подъездные пути к контейнерной площадке 
должны освещаться, иметь твердые дорожные покры-
тия и быть пригодными для свободного проезда и ма-
неврирования мусоровоза.

IV. Права и обязанности сторон
4.1. Региональный оператор обязан:
а) принимать твердые коммунальные отходы в объ-

еме и в месте, которые определены в приложении к на-
стоящему договору;

б) обеспечивать сбор, транспортирование, обработ-
ку, обезвреживание, захоронение принятых твердых 
коммунальных отходов в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

в) предоставлять потребителю информацию в со-
ответствии со стандартами раскрытия информации в 
области обращения с твердыми коммунальными отхо-
дами в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации;

г) отвечать на жалобы и обращения потребителей 
по вопросам, связанным с исполнением настоящего 
договора, в течение срока, установленного законода-
тельством Российской Федерации для рассмотрения 
обращений граждан;

4.2. Региональный оператор имеет право:
а) осуществлять контроль за учетом объема и (или) 

массы принятых твердых коммунальных отходов;
б) инициировать проведение сверки расчетов по на-

стоящему договору;
в) привлекать третьих лиц в целях исполнения 

обязательств по настоящему договору, при этом реги-
ональный оператор несет ответственность перед по-
требителем за неисполнение либо ненадлежащее ис-
полнение обязательств привлеченными региональным 
оператором третьими лицами;

г) не принимать от потребителя отходы, не отно-
сящиеся к ТКО (в том числе отходы электронного обо-
рудования, строительные отходы, ртутные лампы и 
другие). Дополнительные услуги по вывозу указанных 
отходов могут осуществляться региональным операто-
ром при поступлении письменной заявки от потребите-
ля за дополнительную плату, рассчитанную по действу-
ющему единому тарифу;

д) ограничивать и (или) приостанавливать в уста-
новленном порядке оказание услуг, в случае наруше-
ния потребителем своих обязанностей, установленных 
пунктами 2.2, 2.3 настоящего договора, в том числе, в 
случае нарушения потребителем установленных сро-
ков и (или) порядка оплаты услуг;

е) использовать средства фото- или видеофиксации, 
а также данные спутниковой навигации, для фиксации 
фактов и обстоятельств, связанных с исполнением 
сторонами обязательств по настоящему договору, и 
использовать полученные данные в случае возникнове-
ния споров по договору;

ж) не осуществлять вывоз ТКО в случае, если потре-
бителем не обеспечен свободный подъезд к местам 
нахождения контейнеров, при этом услуга в данном 
случае считается надлежащим образом оказанной и 
подлежит оплате потребителем.

4.3. Потребитель обязан:
а) осуществлять складирование твердых комму-

нальных отходов в местах сбора и накопления твердых 
коммунальных отходов, определенных договором на 
оказание услуг по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами, в соответствии с территориальной схе-
мой обращения с отходами, утвержденной Приказом 
Министерства экологии по Челябинской области от 
22.09.2016 г. № 844, с учетом корректировок, утвержден-
ных Приказом Министерства экологии от 18.06.2018 г. 
№ 741 (далее — территориальная схема). Если в терри-
ториальной схеме отсутствует информация о местах 
сбора и накопления ТКО, потребитель сообщает об 
этом региональному оператору, который направляет 
информацию о выявленных местах сбора и накопления 
ТКО в Министерство строительства и инфраструктуры 
Челябинской области и Министерство экологии Челя-
бинской области, для включения в нее сведений о ме-
стах сбора и накопления ТКО. 

б) обеспечивать учет объема и (или) массы твердых 
коммунальных отходов в соответствии с Правилами 
коммерческого учета объема и (или) массы твердых 
коммунальных отходов, утвержденными постанов-
лением Правительства РФ от 3 июня 2016 г. № 505 «Об 
утверждении Правил коммерческого учета объема и 
(или) массы твердых коммунальных отходов»;

в) производить оплату по настоящему договору в 
порядке, размере и сроки, которые определены насто-
ящим договором;

г) обеспечивать складирование твердых коммуналь-
ных отходов в контейнеры или иные места в соответствии 
с приложением к настоящему договору. Контейнеры для 
ТКО приобретаются потребителями самостоятельно; 

д) не допускать повреждения контейнеров, сжига-
ния твердых коммунальных отходов в контейнерах, а 
также на контейнерных площадках, складирования в 
контейнерах запрещенных отходов и предметов – ме-
дицинских отходов, жидких бытовых отходов, стоков, 
строительных отходов, листвы, веток, спиленных дере-
вьев, отходов от использования потребительских това-
ров и упаковки, крупногабаритных предметов (старая 
мебель), горящих, раскаленных или горячих отходов, 
снега и льда, осветительных приборов и электрических 
ламп, содержащих ртуть, батарей и аккумуляторов, а 
также иных отходов, которые могут причинить вред 
жизни и здоровью лиц, осуществляющих погрузку (раз-
грузку) контейнеров, повредить контейнеры, мусорово-
зы или нарушить режим работы объектов по обработке/ 
обезвреживанию/ захоронению ТКО;

е) назначить лицо, ответственное за взаимодей-
ствие с региональным оператором по вопросам испол-
нения настоящего договора;

ж) уведомить регионального оператора любым до-
ступным способом (почтовое отправление, телеграм-
ма, факсограмма, телефонограмма, информационно-
телекоммуникационная сеть Интернет), позволяющим 
подтвердить его получение адресатом, о переходе прав 
на объекты потребителя, указанные в настоящем дого-
воре, к новому собственнику;

з) не допускать перемещения контейнеров с 
контейнерной площадки без согласования с реги-
ональным оператором;

и) обеспечивать региональному оператору беспре-
пятственный доступ к месту сбора и накопления ТКО, в 
том числе не допускать загороженности подъездных пу-
тей, наличия припаркованных автомобилей, произво-
дить очистку от снега и наледи подъездных путей и т.п.;

к) обеспечить организацию места сбора и накопле-
ния ТКО с учетом санитарно-эпидемиологических и 
технических норм, своевременно информировать реги-
онального оператора об организации мест сбора и нако-
пления ТКО, а также предоставить в адрес регионально-
го оператора документ, подтверждающий согласование 
места первичного сбора отходов с собственником зе-
мельного участка, на котором располагается это место;

л) контролировать наполняемость контейнеров и не 
допускать их переполнения. Контейнер может запол-
няться отходами только до объема, не превышающего 
верхней кромки контейнера, с учетом грузоподъемно-
сти контейнера (не допускать, чтобы общий вес контей-
нера с ТКО объемом 1,1 м3 превышал 250 кг, объемом 0,77 
м3 превышал 200 кг, объемом 0,75 м3 превышал 150 кг, 
контейнера объемом 0,24 м3 – 100 кг, контейнера с объ-
емом 5 м3 – 1000 кг, контейнера с объемом 8 м3 – 2 500 
кг). Запрещено прессовать или уплотнять отходы в кон-
тейнеры таким образом, что становится невозможным 
высыпание его содержимого при загрузке в мусоровоз;

м) в случае порчи (механических повреждений), 

утраты, хищения либо полной гибели вследствие непра-
вильной эксплуатации или их перегрузки потребителем 
предоставленного региональным оператором контей-
нера, возместить региональному оператору стоимость 
ремонта либо стоимость контейнера, согласно расчет-
ным документам регионального оператора;

н) при заключении договора и при каких-либо изме-
нениях в последующем, предоставлять региональному 
оператору любую документацию или сведения, относя-
щиеся к исполнению настоящего договора, в частности 
сведения о количестве и составе образующихся у потре-
бителя ТКО, копии актов инвентаризации и паспортов 
на отходы, сведения о виде деятельности, осуществля-
емом потребителем, площади используемых объектов, 
количестве сотрудников и посетителей потребителя, 
сведения о количестве временно и постоянно прожи-
вающих в жилых помещениях, собственниках помеще-
ний, паспортные данные потребителя (копию паспор-
та), информацию в графическом виде о размещении 
мест сбора и накопления ТКО и подъездных путей к ним;

о) в случае наличия у потребителя заключенного 
договора с платежным агентом, потребитель обязуется 
выдать платежному агенту поручение предоставлять 
региональному оператору информацию от платежного 
агента, относящуюся к исполнению настоящего до-
говора, в частности сведения о количестве временно и 
постоянно проживающих в жилых помещениях, ежеме-
сячно до последнего числа текущего месяца.

4.4. Потребитель имеет право:
а) получать от регионального оператора информа-

цию об изменении установленных тарифов в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами;

б) инициировать проведение сверки расчетов по на-
стоящему договору.

V. Порядок осуществления учета объема и (или) 
массы твердых коммунальных отходов

 5. Стороны согласились производить учет объема 
и (или) массы твердых коммунальных отходов в соот-
ветствии с Правилами коммерческого учета объема и 
(или) массы твердых коммунальных отходов, утверж-
денными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 3 июня 2016 г. N 505 «Об утверждении 
Правил коммерческого учета объема и (или) массы 
твердых коммунальных отходов».

VI. Порядок фиксации нарушений по договору
6.1. В случае нарушения региональным оператором 

обязательств по настоящему договору потребитель с 
участием представителя регионального оператора со-
ставляет акт о нарушении региональным оператором 
обязательств по договору и вручает его представителю 
регионального оператора. При неявке представителя 
регионального оператора потребитель составляет 
указанный акт в присутствии не менее чем 2 незаинте-
ресованных лиц или с использованием фото- и (или) 
видеофиксации и в течение 3 рабочих дней направляет 
акт региональному оператору с требованием устранить 
выявленные нарушения в течение разумного срока, 
определенного потребителем.

Региональный оператор в течение 3 рабочих дней 
со дня получения акта подписывает его и направляет 
потребителю. В случае несогласия с содержанием акта 
региональный оператор вправе написать возражение 
на акт с мотивированным указанием причин своего не-
согласия и направить такое возражение потребителю в 
течение 3 рабочих дней со дня получения акта.

В случае невозможности устранения нарушений в 
сроки, предложенные потребителем, региональный 
оператор предлагает иные сроки для устранения вы-
явленных нарушений.

6.2. В случае если региональный оператор не напра-
вил подписанный акт или возражения на акт в течение 
3 рабочих дней со дня получения акта, такой акт счи-
тается согласованным и подписанным региональным 
оператором.

6.3. В случае получения возражений регионального 
оператора потребитель обязан рассмотреть возраже-
ния и в случае согласия с возражениями внести соот-
ветствующие изменения в акт.

6.4. Акт должен содержать:
а) сведения о заявителе (наименование, местона-

хождение, адрес);
б) сведения об объекте (объектах), на котором об-

разуются твердые коммунальные отходы, в отношении 
которого возникли разногласия (полное наименова-
ние, местонахождение, правомочие на объект (объек-
ты), которым обладает сторона, направившая акт);

в) сведения о нарушении соответствующих пунктов 
договора;

г) другие сведения по усмотрению стороны, в том 
числе материалы фото- и видеосъемки.

6.5. Потребитель направляет копию акта о наруше-
нии региональным оператором обязательств по дого-
вору в уполномоченный орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации.

VII. Ответственность сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору стороны несут 
ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

7.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего 
исполнения потребителем обязательств по оплате на-
стоящего договора региональный оператор вправе по-
требовать от потребителя уплаты неустойки в размере 
1/130 ключевой ставки Центрального банка Российской 
Федерации, установленной на день предъявления соот-
ветствующего требования, от суммы задолженности за 
каждый день просрочки.

7.3. За нарушение правил обращения с твердыми 
коммунальными отходами в части складирования 
твердых коммунальных отходов вне мест сбора и на-
копления таких отходов, определенных настоящим 
договором, потребитель несет административную 
ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

7.4. При неисполнении потребителем условий, 
предусмотренных п.2.2. и п.4.3. настоящего договора, 
Региональный оператор оставляет за собой право при-
остановить исполнение своих обязанностей по насто-
ящему договору до устранения нарушений со стороны 
потребителя.

7.5. В случае переполнения контейнеров региональ-
ный оператор не несет ответственности за невывоз от-
ходов, образующихся сверх заявленного по договору 
объема, при этом региональный оператор уведомляет 
о данном факте потребителя и оставляет за собой пра-
во приостановить оказание услуг по данному договору 
до внесения изменений в договор в части заявленного 
по договору объема (с внесением изменений в Прило-
жения №№ 1 — 2).

7.6. Региональный оператор не несет ответствен-
ность за неисполнение и/или ненадлежащее исполне-
ние договора, в том числе за неосуществление вывоза 
ТКО при наличии обстоятельств, делающих исполне-
ние невозможным.

К таким обстоятельствам относятся, в частности: 
отсутствие беспрепятственного доступа мусоровоза к 
месту первичного сбора отходов (в том числе из-за пар-
ковки автомобилей, неочищенных от снега подъездных 
путей и т.п.), перемещение потребителем контейнеров 
с места первичного сбора отходов, возгорание отходов 
в контейнерах и др.

При этом региональным оператором (представите-
лем регионального оператора) может быть составлен 
акт о невозможности исполнения обязательств.

7.7. При ликвидации, реорганизации, изменениях 
организационно-правовой формы, юридического 
(фактического) адреса, изменении принадлежности 

объектов, указанных в Приложениях № 1— 2 к договору, 
а также в случае направления заявления в налоговую 
инспекцию об отсутствии деятельности или о времен-
ном прекращении деятельности потребитель незамед-
лительно сообщает об этом региональному оператору 
сопроводительным письмом с приложением копий 
подтверждающих документов.

В противном случае обязанности регионального 
оператора по настоящему договору считаются выпол-
ненными надлежащим образом, и потребитель обязан 
оплатить услуги, оказанные региональным оператором 
в отношении объекта обслуживания, подлежащего ис-
ключению. При этом риск наступления неблагоприят-
ных последствий несет потребитель.

7.8. В случае технической неисправности контей-
нера (ов), а также несоответствия контейнера (ов) 
техническим характеристикам, установленным зако-
нодательством РФ, региональный оператор не несет 
ответственности за невывоз отходов, находящихся в 
таком (их) контейнере (ах).

7.9. Потребитель несет ответственность за достовер-
ность предоставленных сведений.

VIII. Конфиденциальность
8.1. Потребитель гарантирует, что предоставленные 

им персональные данные лиц получены им законным 
путем и предоставлены региональному оператору с со-
гласия таких лиц для целей заключения и исполнения 
настоящего договора.

8.2. Региональный оператор обязан обеспечивать 
сохранность персональных данных, предоставленных 
потребителем для заключения договора, а также став-
ших известными в связи с заключением и/или исполне-
нием настоящего договора.

8.3. Потребитель предоставляет региональному 
оператору право на передачу сведений о заключенном 
договоре третьим лицам.

IX. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за 

неисполнение либо ненадлежащее исполнение обя-
зательств по настоящему договору, если оно явилось 
следствием обстоятельств непреодолимой силы.

При этом срок исполнения обязательств по настоя-
щему договору продлевается соразмерно времени, в те-
чение которого действовали такие обстоятельства, а так-
же последствиям, вызванным этими обстоятельствами.

9.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств 
непреодолимой силы, обязана предпринять все не-
обходимые действия для извещения другой стороны 
любыми доступными способами без промедления, не 
позднее 24 часов с момента наступления обстоятельств 
непреодолимой силы, о наступлении указанных обстоя-
тельств. Извещение должно содержать данные о време-
ни наступления и характере указанных обстоятельств, 
а также подтверждаться официально заверенными 
справками и документами уполномоченных органов.

Сторона должна также без промедления, не позднее 
24 часов с момента прекращения обстоятельств непре-
одолимой силы, известить об этом другую сторону.

Х. Срок действия настоящего договора
10.1. Настоящий договор считается заключенным 

сторонами с даты его подписания, указанной регио-
нальным оператором в правом верхнем углу на первой 
странице договора, распространяет действие на отно-
шения сторон, возникшие с 1 января 2019 г., и действует 
по 22 ноября 2027 г.

10.2. Настоящий договор может быть расторгнут до 
окончания срока его действия:

- по соглашению Сторон;
- в случаях и порядке, предусмотренных действую-

щим законодательством РФ.
ХI. Порядок разрешения споров
 11.1. Споры сторон, возникшие в связи с исполнени-

ем настоящего договора, разрешаются путем перего-
воров, а также, по усмотрению сторон, путем направле-
ния письменных претензий.

11.2. Срок для ответа на претензию составляет 10 ра-
бочих дней с даты ее получения стороной.

11.3. Разногласия, не урегулированные путем пере-
говоров и в претензионном порядке, подлежат рас-
смотрению в Арбитражном суде Челябинской области.

XII. Прочие условия
12.1. Во всем остальном, не предусмотренном насто-

ящим договором, стороны руководствуются действую-
щим законодательством Российской Федерации.

12.2. Право собственности на ТКО переходит к регио-
нальному оператору с момента погрузки ТКО в мусоровоз.

12.3. Все изменения, которые вносятся в настоя-
щий договор, считаются действительными, если они 
оформлены в письменном виде, подписаны уполномо-
ченными на то лицами.

12.4. В случае изменения наименования, местона-
хождения или банковских реквизитов сторона обяза-
на уведомить об этом другую сторону в письменной 
форме в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня таких 
изменений любыми доступными способами (почтовое 
отправление, телеграмма, факсограмма, телефоно-
грамма, информационно-телекоммуникационная сеть 
Интернет), позволяющими подтвердить его получение.

12.5. При исполнении настоящего договора сторо-
ны обязуются руководствоваться законодательством 
Российской Федерации, в том числе положениями Фе-
дерального закона «Об отходах производства и потре-
бления» № 89-ФЗ и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации в сфере обращения с 
твердыми коммунальными отходами.

12.6. Стороны договорились о том, что в рамках на-
стоящего договора для электронного обмена докумен-
тами, связанными с расчетом (перерасчетом) оплаты 
услуг по обращению с ТКО, между сторонами прини-
маются действительными следующие адреса электрон-
ной почты: региональный оператор: specservis172@mail.
ru, потребитель: ______________________.

12.7. Стороны договорились о том, что в рамках 
настоящего договора для электронного обмена до-
кументами (изменения к договору, жалобы и ответы 
на них) принимаются действительными следующие 
адреса электронной почты: региональный оператор: 
specservis172@mail.ru, потребитель: ___________________.

12.8. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экзем-
плярах, имеющих равную юридическую силу, по одно-
му экземпляру для каждой из сторон.

XIII. Реквизиты сторон: 
Региональный оператор: ООО «Спецсервис», адрес:  

456870, Челябинская область, г. Кыштым, ул. Кали-
нина,170, Р/счет 40702810707430011336 в Кыштымском 
филиале ПАО «Челиндбанк», ИНН 7413010797, КПП 
741301001, КОД по ОКОНХ 90211, БИК 047501711, Кор. счет  
30101810400000000711, ПАО «Челиндбанк» г. Челябинск, 
адрес эл. почты: specservis172@mail.ru, генеральный ди-
ректор Шварц А. Л.__________________

Потребитель: _____________________________________

Приложение к проекту договора 
на оказание услуг по обращению с твердыми 

коммунальными отходами

Информация по предмету договора
I. Объем и место сбора и накопления твердых ком-

мунальных отходов
№ 
п/п

Наи-
мено-
вание
объ-
екта

Объем 
прини-
маемых 
ТКО 
(ориен-
тиро-
вочно)

Место 
сбора 
и 
нако-
пле-
ния 
ТКО

Место 
сбора и 
нако-
пления 
круп-
ногаба-
ритных 
отходов

Пери-
одич-
ность 
вывоза 
ТКО

Информация по изменениям в законодательстве об обращении с твердыми коммунальными отходами 
и публичный договор для жителей и лиц, осуществляющих деятельность на территории Кыштымского кластера
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Реклама, объявления

На конкурсе прозвучали самые 
разные стихи, но все они были по-
священы одной теме — чтению 
и книге. В век информационных 
технологий все труднее мотивиро-
вать детей читать книги. Младший 
школьный возраст — это самое 
важное время, когда еще можно 
заинтересовать ребенка книгой и 
привить любовь к чтению на много 
лет вперед. Конкурс «Как хорошо 
уметь читать!» не просто предлага-
ет посоревноваться и показать, кто 
больше всех читает и много знает, 
но еще и стимулирует дальнейшее 
увлечение литературным творче-
ством. Ребята увидели красоту ху-
дожественного чтения.

В жюри конкурса вошли замести-
тель директора централизованной 
информационно-библиотечной 
системы Е.  В.  Гордеева, директор 
дома учащейся молодежи Е. Ю. Ра-
фикова, а также ученик 9 класса 
Араслановской ООШ Вячеслав Ша-
рафан, победитель и призер конкур-
сов чтецов, посвященных 100-летию 
революции «Герои рядом с нами», 
«Живая классика».

Итоги конкурса подводились по 
двум возрастным группам: млад-
шей (первые и вторые классы) и 
старшей (третьи и четвертые клас-
сы). В каждой из них присуждалось 
три места, а также определялся 
главный победитель, обладатель 
гран-при. Ими стали Екатерина 
Корсукова из 2 «б» класса СОШ № 
1, прочитавшая стихотворение П. 
Синявского «Страшная история» и 
Борис Нескородь, ученик 4 класса 
Араслановской СОШ. Для участия в 
конкурсе он выбрал стихотворение 
Б. Заходера «Перемена». 

Первое место в младшей груп-
пе заслуженно досталось ученице 2 
класса Первомайской СОШ Валерии 
Мухаметовой. А в старшей возраст-
ной группе первое место разделили 
сразу четыре ученика: Виктория Си-
ницина (3 класс Ситцевской СОШ), 
Анастасия Ладыгина (4 класс Сит-
цевской СОШ), Василиса Тринко-
ленко (4 «в» класс СОШ № 1), Никита 
Бычков (4 «а» класс СОШ № 2).

Второе место среди учеников 
первых и вторых классов досталось 
двум участницам: ученице 1 «б» 

класса СОШ № 1 Алисе Никоновой 
и ученице 2 класса СОШ № 2 Арине 
Поляковой. В старшей группе вто-
рое место у Александра Моторина 
(4 класс Ункурдинской СОШ).

Третье место в первой возраст-
ной группе у Максима Мичурина 
(2 «а» класс СОШ № 1). В старшей 
группе на третьем месте сразу пять 
участников: Олеся Харизова (3 
класс Араслановской ООШ), Ири-
на Сологуб (3 «а» класс СОШ № 27), 
Денис Тореев (3 класс СОШ № 2), 
Александра Дурандина (4 «б» класс 
СОШ № 2).

Участники конкурса серьезно 
подготовились, блестяще выступи-
ли, показав свое мастерство и ори-
гинальность исполнения, а также 
умение держаться на сцене, не сму-
щаясь присутствием зрителей и но-
вой для себя обстановкой. Многие 
дети были в костюмах. Искренние, 
по-детски непосредственные вы-
ступления ребят вызывали улыбки 
умиления, а сам конкурс оставил 
самые добрые и светлые впечатле-
ния. Благодарим педагогов за ка-
чественную подготовку участников 
конкурса. 

Л. СЕЛЬНИЦИНА, педагог-организа-
тор дома учащейся молодежи

В РДК прошел третий район-
ный конкурс среди школьни-
ков на лучшее выразительное 
чтение стихотворений Мусы 
Джалиля.

В этом году было решено про-
вести сначала школьные этапы 
конкурса, на которых определить 
лучших чтецов. Для участия в рай-
онном конкурсе в РДК было отобра-
но 23 участника. Они представляли 
СОШ №№ 1, 2, 3, 27, Ситцевскую и 
Араслановскую СОШ.

Самой младшей конкурсанткой 
была первоклассница Дарья Яппа-
рова из СОШ № 3. Без запинки и, 
казалось, без капли волнения она 
прочитала стихотворение «Случай 
в подъезде». Но не всем удавалось 
выступить так хорошо. От волне-
ния забывались слова, на помощь 
с подсказкой приходили родители 
или учителя. А самыми старшими 
чтецами были десятиклассники. 
Выступления участников оценива-
ло жюри в составе руководителя 
общественной приемной губерна-
тора Челябинской области в Нязе-
петровском районе Л. Н. Тютико-
вой, начальника отдела культуры 
Л. В. Иванько, ветерана педагоги-
ческого труда О. О. Сафиулиной и 
директора ДУМ Е. Ю. Рафиковой.

По итогам соревнований были 
отобраны пятеро чтецов для учас-

тия в международном этапе кон-
курса, который пройдет 2 февраля 
2019 года в Челябинске. Его орга-
низатором является Конгресс та-
тар Челябинской области при под-
держке Министерства образования 
и науки Челябинской области. Из 
пятиклассников в финал вышла 
призер прошлогоднего областного 
конкурса Лейла Нигаматова (Арас-
лановская СОШ), среди учеников 
3 — 4 классов лучшими были Егор 
Гомзиков (СОШ № 3) и Василиса 
Тринколенко (СОШ № 1), среди 7 — 
8 классов: Эвелина Лантухова (Сит-
цевская СОШ) и Олеся Семенихина 
(СОШ № 2). 

В основном стихотворения 
звучали на русском языке, а трое 
участников читали его на родном 
для поэта татарском языке: Лейла 
Нигаматова, Розалина Мухарамова 
и Милена Вайсилова — все ученицы 
Араслановской СОШ. 

Ребята с интересом послушали 
информацию о Мусе Джалиле, под-
готовленую заведующей читаль-
ным залом детской библиотеки М. 
В. Кочеврягиной, с обзором книг 
поэта выступила сотрудница рай-
онной библиотеки Л. Д. Бычкова. 
В перерывах между выступления-
ми юных чтецов исполнили песни 
ансамбль «Туган моннар», Татьяна 
Гильманшина и Руфан Хасанов. 

Зульфия ХАКИМОВА

Без запинки и волнения Выразительное чтение — 
важное умение
В доме учащейся молодежи прошел районный конкурс чтецов 
для учащихся начальных классов «Как хорошо уметь читать!». 
В нем  приняли участие 42  школьника из десяти школ района. 

Образование

Следующий номер газеты выйдет 
4 января 2019 г.
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