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Нязепетровцам, живущим в 
МКД, предлагают софинанси-
ровать программу «Комфортная 
городская среда». Цена участия 
— около 1,5 тысячи рублей с квар-
тиры.
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Прогноз магнитных бурь на 
февраль:   1, 5, 7, 10, 15, 19-21

Дождались!
В прошлую пятницу в новом помещении служб социальной защиты населения         

торжественно разрезали красную ленту

Первыми на Свердлова, 74а 
еще до Нового года перееха-
ли работники комплексного 
центра социального обслужи-
вания населения. Их коллеги 
из управления социальной за-
щиты населения присоедини-
лись чуть позже. По общему 
признанию, работать здесь 
гораздо комфортнее. 

лужба социальной защиты 
населения в Нязепетров-
ском районе появилась 27 
лет назад, как раз в эти дни. 
«У нас были две маленькие 
комнатки на первом этаже, 

сорок человек вместе с социаль-
ными работниками, — вспомнила 
начальник УСЗН Анна Васильевна 
Сухорукова. — На сегодня в штате 
больше ста пятидесяти человек, а 
теперь у нас еще и красивое боль-
шое помещение!». Она поблаго-
дарила всех, кто приложил к этому 
событию руку: главу и администра-

цию района, районное Собрание 
депутатов, министра социальных 
отношений Челябинской области 
Т. Е. Никитину и губернатора Б. А. 
Дубровского. Словами благодарно-
сти были отмечены и два водителя, 
на них легла основная нагрузка при 
переезде. 

Глава района В. Г. Селиванов 
отметил, что новоселье вызывает 
двоякое чувство. С одной стороны, 
радость за работников соцслужб, 
которые будут работать в комфорт-
ных условиях, и жителей района, 
которые будут получать услуги в 
одном месте. С другой стороны, 
больше 10 тысяч жителей района 
являются получателями социаль-
ных услуг, то есть двое из троих ня-
зепетровцев, включая детей. Вале-
рий Георгиевич пожелал, чтобы как 
меньше поводов было у жителей 
района для обращения в службу. И 
сообщил, что в качестве подарка на 
новоселье было решено выделить 
из бюджета района 50 тысяч рублей 
на приобретение стеллажей — сей-

час коридоры заставлены коробка-
ми с документами. 

С новосельем коллективы по-
здравили руководитель исполкома 
местного отделения партии «Единая 
Россия» Д. А. Сухорукова, замести-
тель главы района по финансовым 
вопросам Л. В. Нечаева и другие. 
Затем Анна Васильевна пригласила 
гостей на экскурсию по новому по-
мещению, особо похвасталась сер-
верной комнатой. «У нас на сегодня 
лучшая в области серверная, кото-
рая соответствует современным 
стандартам», — отметила она. 

Зульфия ХАКИМОВА

С

С разрезания красной ленты начался новый этап в истории служб социальной помощи

150150
работают в сфере социаль-
ной защиты населения Ня-
зепетровского района. 

человек

Больше
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Лучшие учащиеся школ Нязе-
петровского района поделились 
школьными хитростями, проде-
монстрировали творческие спо-
собности и краеведческие зна-
ния и вывели формулу счастья 
современной молодежи. А побе-
дил Вячеслав Шарафан  из пос. 
Арасланово.

Причиной возгораний в трех 
случаях стало нарушение правил 
пожарной безопасности при устрой-
стве и эксплуатации печей, такое же 
количество пожаров произошло из-
за нарушения правил технической 
эксплуатации электрооборудова-
ния. Также установлено неосторож-
ное обращение с огнем и возгорание 
производственного оборудования 
на одном из предприятий.

По населенным пунктам «лиди-
рует» городское поселение — на 
территории Нязепетровска про-
изошло четыре пожара, в Шема-
хинском поселении — три и один 
пожар в Гривенском поселении (в д. 

Гривенка). В связи с такой неблаго-
приятной пожарной обстановкой 
начальник отдела ГО и ЧС адми-
нистрации района А. А. Бурлакова 
обращается к главам и депутатам 
городского и сельских поселений с 
просьбой поработать с населением, 
провести сходы и собрания с уча-
стием сотрудников МЧС.

Как отметил глава Нязепетров-
ского района В. Г. Селиванов, если 
раньше в большинстве случаев по-
жары случались в домах, где прожи-
вали социально неблагополучные 
граждане, то в последнее время го-
рят благополучные семьи. Так, без 
крыши над головой осталась семья 

шемахинцев Людмилы Николаевны 
и Андрея Николаевича Золотовых. 
Пожар, произошедший вечером 27 
января, уничтожил все. Просим от-
кликнуться неравнодушных. Нужна 
одежда и обувь, а также школьные 
принадлежности для сына — учени-
ка 10 класса. Размер одежды: жен-
ская — 62-64, мужская — 54, на под-
ростка — 46 (рост 170). Размер обуви: 
женская — 39, мужская — 42 и 44. 
Вещи можно приносить в ДУМ или 
в редакцию нашей газеты. Помочь 
можно переводом на карту Сбер-
банка, привязана к номеру 8(922) 
731-23-91 (Людмила Николаевна З.). 

Подготовила Оксана ЩЕКАЛЕВА 

«Лыжня 
России» зовет
В следующую субботу, 
9 февраля, на базе спорт-
школы пройдут массовые 
лыжные забеги в рамках 
всероссийской массовой 
лыжной гонки  «Лыжня 
России». 

Участвовать в соревнованиях 
могут все желающие — лишь бы 
позволяло здоровье! Состязания 
проводятся по четырем возраст-
ным группам. Участники первой 
группы (мальчики и девочки 2010 
г. р. и моложе) будут состязаться 
на дистанции 500 м. Участникам 
второй группы (мальчики и де-
вочки 2003 г. р. и младше) пред-
стоит борьба на дистанции 3 км. 
Соревнования третьей группы 
участников (юноши и девушки 
2001 — 2002 г. р.) определят силь-
нейших на дистанции 5 км. Со-
стоится также массовый забег. 
Возраст участников здесь не огра-
ничен, дистанция — 1 км. Начало 
соревнований — в 11.00. 

Пришла беда
В Нязепетровском районе 
с начала января произошло уже 
восемь пожаров (за это же 
время прошлого года — два). 

Вор придет — стены оставит, 
огонь в разор разорит

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

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

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

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

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

                пасмурно

* * *
          снег

                облачно

Мистер 
Нязепетровск
В Нязепетровске впер-
вые пройдет районный 
конкурс «Мистер Нязе-
петровск-2019» — среди 
учащихся старших классов 
школ и студентов филиала 
КПГТ с 14 по 18 лет включи-
тельно.

Конкурс приурочен ко Дню за-
щитника Отечества и пройдет в 
РДК. В мужской праздник приня-
то проводить состязания в силе 
и ловкости, однако истинная 
мужественность не исключает 
творческих способностей, а для 
того, чтобы выйти на сцену, еще 
как нужна смелость и самообла-
дание. В конкурсе «Мистер Ня-
зепетровск» возможностей для 
демонстрации этих качеств бу-
дет предостаточно: участникам 
нужно будет рассказать о себе, 
показать свои таланты и пройти 
через творческое испытание. 

Подать заявку на конкурс 
можно до 10 февраля. По резуль-
татам интернет-голосования 
будет выбран также «Мистер 
зрительских симпатий». По всем 
вопросам обращаться к К. Сме-
танину по тел. 8-951-791-11-19 или 
в РДК (3-10-70).
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В коридорах власти Жилье мое

Б. А. Дубровский, губернатор 
Челябинской области:

 — Наши программы поддержки рабо-
тают на стратегическую задачу обеспе-
чить жителей области разнообразными 
продуктами питания, и эта задача се-
годня выполнена. Поэтому мы и впредь 
будем поддерживать сельхозтоваро-
производителей. 

Общая земельная площадь на 
территории Нязепетровского рай-
она составляет 345937 га. Из них 
площадь сельскохозяйственных 
угодий — 64799 га. Сельхозпред-
приятиями и крестьянско-фермер-
скими хозяйствами, а также лич-
ными подсобными хозяйствами в 
2018 году обрабатывалось 9694 га 
земли. Порядка 2 тыс. га неисполь-
зуемых земель сельскохозяйствен-
ного назначения на сегодня при-
годно для возделывания, около 4 
тыс. га требуют рекультивации, а 
значит, финансовых затрат. Остав-
шиеся земли сельскохозяйствен-
ного назначения заросли лесом и 
без капитальных затрат в сельско-
хозяйственный оборот ввести их 
невозможно. 

Основная цель, стоящая на 
сегодня перед управлением 
сельского хозяйства, — навести 
правовой порядок на землях сель-
скохозяйственного назначения 
района, другими словами, чтобы 
все участки землепользователя-
ми были юридически правильно 
оформлены. Это поможет выявить 
арендаторов из числа фермеров и 
владельцев личных подсобных 
хозяйств, которые продолжитель-
ное время не используют земли, 
чтобы данные участки можно 
было изымать и передавать жела-
ющим работать на земле. 

В 2019 году на условиях со-
финансирования министерство 
сельского хозяйства Челябинской 
области выделяет средства для 
оцифровки земель сельскохозяй-
ственного назначения. «Мы по-
лучим карту, на которой будем 
видеть всю землю сельскохозяй-
ственного назначения в грани-
цах: и ту, которая оформлена, и 
ту, которая не оформлена, а также 
всех собственников, — отметил В. 
М. Егоров. — По ней будет видно, 
находится земля в собственности 
либо в аренде, используется она 
или не используется. Эта карта бу-
дет ежегодно обновляться».

На территории нашего райо-
на в 2018 году производственную 
деятельность молочного направ-
ления осуществляли три сельско-
хозяйственных предприятия: СПК 
«Ташкиново», ООО «Совхоз Ункур-
динский» и ООО «АФ Калиновка». 
На 1 января прошлого года было 
зарегистрировано 36 ИП, КФХ 
сельскохозяйственной направ-
ленности, из них осуществляли 
сельскохозяйственную деятель-
ность 11 крестьянских фермерских 
хозяйств, их основные виды дея-
тельности — растениеводство и 
животноводство.

Зерновыми культурами в 2018 

году было засеяно 1546 га, это на 
50 га меньше показателя 2017 г. 
Связано это с тем, что из-за затяж-
ной весны сельхозпредприятия не 
сумели посеять вовремя все, что 
планировали. Также из-за недоста-
точного финансирования некото-
рые предприятия не смогли при-
обрести необходимое количество 
дизельного топлива и, соответ-
ственно, не засеяли свои участки. В 
2018 году было получено 1593 т зер-
на. Посев озимых культур смог осу-
ществить только СПК «Ташкиново» 
— на площади 200 га. 

В прошлом году планирова-
лось вспахать 1500 га земли, но 
полевые работы по уборке и за-
готовке кормов сдвинулись, и 
землепользователи не успели 
подготовить участки для пахоты. 
Поэтому было обработано лишь 
300 га. Но, как отметил начальник 
управления сельского хозяйства, 
основная причина — все же отсут-
ствие финансовых средств на при-
обретение топлива для сельскохо-
зяйственной техники.

На 1 января 2019 года общее по-
головье крупного рогатого скота 
в Нязепетровском районе состав-
ляет 2818 голов, в сельхозпредпри-
ятиях — 1270 голов. Сокращается 
количество КРС молочных пород, 
соответственно, и количество 
произведенного молока: в 2018 
году произведено 1588 тонн моло-
ка, что на 203 тонны меньше пока-
зателя 2017 года.

Работает программа развития 
мясного животноводства, пого-
ловье КРС мясных пород на 1 ян-
варя 2019 г. по району составляет 
432 головы, из них 186 голов ма-
точного поголовья. «Для дальней-
шего развития мясного живот-
новодства необходимо привлечь 
инвесторов для строительства 
убойного пункта и реализации 
продукции животноводства», — 
говорит В. М. Егоров. 

В сельхозпредприятиях растет 
заработная плата. В 2015 году сред-
няя зарплата была 9 тыс. 178 руб. За 
девять месяцев 2018 года в сред-
нем по району она составляет 16 
тыс. 500 руб. В то же время в ООО 
«АФ Калиновка» заработная плата 
едва дотягивает до минимальной.

Сельхозпредприятиями и фер-
мерами Нязепетровского района 
по программе развития сельско-
го хозяйства на территории Че-
лябинской области на 2017 — 2020 
гг. из федерального и областного 
бюджета получено субсидий на 
сумму 3,806 млн. руб. 

Оксана ЩЕКАЛЕВА

НА ЮЖНОМ УРАЛЕ
Целевая поддержка фермерских хозяйств Челябинской об-
ласти в 2019 году вырастет вдвое. На выплату грантов и субси-
дий планируется направить 224 млн. рублей. В прошлом году 
грантовая поддержка фермеров также была увеличена в два с 
половиной раза: с 44 млн. до 114 млн. рублей.
В 2019 году в рамках нового регионального проекта «Создание 
системы поддержки фермеров и развитие сельской коопера-
ции» учреждаются новые гранты для малых форм хозяйство-
вания под названием «Агростартап» — для сельских пред-
принимателей, которые зарегистрируют или дадут согласие 
зарегистрировать фермерское хозяйство в год получения гран-
та. Размер гранта будет составлять до 3 млн. рублей.

На селе
На районном совещании начальник управления сельского хо-
зяйства В. М. Егоров рассказал о сельском хозяйстве Нязепет-
ровского района в целом и о выполнении комплексного плана 
работы администрации района по поддержке сельхозпредприя-
тий и социального обустройства села. 

Какие именно — на первом 
в этом году заседании Коорди-
национного совета собствен-
ников многоквартирных домов 
Нязепетровска рассказали 
глава города А. В. Коростелев 
и директор ООО УК «Жилищ-
ник» Е. В. Лисичкина. 

Жители будут 
софинансировать 
Глава города А. В. Коростелев 

рассказал, какие мероприятия пла-
нируется выполнить в этом году в 
рамках программы «Комфортная 
городская среда». Всего на их ре-
ализацию выделено 5,9 млн. руб-
лей, из них порядка 2 млн. рублей 
планируется направить на работы 
в нижнем парке, остальное — на ас-
фальтирование междворовых про-
ездов. Оно охватит квартал, в кото-
рый входят улицы Р. Люксембург, 
Коммунаров, Мира, Свердлова и 
Щербакова — в общей сложности 
4,5 тыс. кв. м. «Возможно, финанси-
рования не хватит, и тогда часть до-
мов перейдет на следующий год», — 
отметил глава.  

Александр Владимирович также 
сообщил, что с этого года в софи-
нансировании программы должны  
участвовать и жители многоквар-
тирных домов. 

— В прошлом году к софинанси-
рованию было приравнено трудо-
вое участие, оно затрагивало объек-
ты, включенные в дополнительный 
список: МАФы (малые архитектур-
ные формы), изгороди, лавочки и т. 
д. Тогда, правда, мы обошлись без 
участия жителей. В этом году обя-
зательным является софинанси-
рование первого списка (асфальти-
рование придомовой территории, 
освещение) — таково условие феде-
ральных властей. Планировалось, 
что софинансирование со стороны 
жителей составит 20 %, губернатор 
Б. А. Дубровский сказал, что 15 % об-
ласть возьмет на себя, а жителям 
останется 5 %. Каково в действитель-
ности будет софинансирование, мы 
пока не знаем. В этом году нам выде-
лили на один миллион рублей боль-
ше с учетом именно того, что жите-
ли будут софинансировать. С одной 
квартиры это получается не более 
1,5 тысячи рублей. Возможно, необ-
ходимую сумму можно будет внести 
за два-три раза, — сказал Александр 
Владимирович. — Асфальтирова-
ние междворовых проездов будет 
проводиться за счет средств из фе-
дерального, областного и районно-
го бюджетов, а те средства, что со-
берут жители, по их желанию будут 
направлены либо на асфальтирова-
ние междворовых проездов, либо на 
установку детских качелей, лавочек, 
изгородей, столиков.

— Если жители не захотят уча-
ствовать в софинансировании, их 
дом исключается из программы 
«Комфортная городская среда», а 
средства перераспределяются: на 
следующий в очереди дом либо на 
благоустройство общественных 
территорий, в нашем случае это 
нижний парк. Средства на софинан-
сирование будут аккумулировать-
ся, скорее всего, на спецсчете дома 
либо на счете управляющей компа-
нии, — добавил первый заместитель 
главы района Ю. М. Педашенко.  Он 
также отметил, что действие про-
граммы продлено до 2025 года (ра-
нее ее действие было ограничено 
2023 годом). 

Житель дома № 1 на ул. Гагари-
на В. И. Зотов обратил внимание 
на необходимость контроля за ка-
чеством работ. «Сделали тротуары 
на Ленина. Бордюры высотой 20 см 
поставили на землю и, не вкапывая, 
засыпали. Два года прошло — они 
начинают разваливаться. По Карла 
Маркса тротуары сделали с подъ-
емом. Молодой человек на них за-
скочит, а пожилой? А если гололед? 
Перекрестки у нас асфальтируют 
под прямым углом», — отметил он, 
в частности. 

Тариф — у каждого свой
Разговоры о том, что у каждого 

многоквартирного дома должен 
быть свой тариф на содержание и 
текущий ремонт, идут давно. Неод-
нократно объяснялось почему. При 
едином тарифе 10 рублей 11 копеек, 
действующем в Нязепетровске в те-
чение четырех последних лет, пяти-
этажным домам собранных средств 
хватает на выполнение запланиро-
ванных работ по текущему ремонту 
и содержанию дома, а, к примеру, 
двухэтажным — нет. Именно поэто-
му УК раньше была вынуждена не-
достающие средства «занимать» у 
пятиэтажек. 

В этом году ситуация должна 
измениться. У каждого дома в со-
ответствии с его конструктивными 
и инженерными особенностями 
должен быть свой тариф. Он бу-
дет рассчитываться в зависимости 
от перечня работ, которые надо 
выполнить. Этот перечень дол-
жен быть утвержден жителями на 
общем собрании. Затем согласно 
перечню будет составлена смета 
по каждому виду работ и, исходя 
из стоимости работ, сформирован 
тариф, который будет действовать 
один год. Размер тарифа должен 
утверждаться на общем собрании 
собственников жилья. При этом 
директор ООО УК «Жилищник» Е. 
В. Лисичкина отметила, что теперь 
надзорные органы имеют право 
контролировать тарифы на пред-
мет того, достаточны они или нет 

для выполнения работ по текущему 
ремонту и содержанию. 

Евгения Владимировна также 
порекомендовала старшим домов 
заключать договоры на вывоз ТКО 
напрямую с региональным опера-
тором. «Это исключит нагрузку на 
управляющую компанию — у нас 
больше времени останется на ос-
новную работу, и финансовую на-
грузку тоже уменьшит (комиссию 
за расчетно-кассовое обслужива-
ние)», — пояснила она. Собственни-
кам домов необходимо заполнить и 
принести в «Жилищник» протоколы 
(образцы есть в УК) о том, что они 
будут заключать договоры напря-
мую с регоператором. Евгения Вла-
димировна сообщила также, что 
«Жилищник» приводит в соответ-
ствие договор управления много-
квартирными домами. Это связано 
со сменой названия и изменениями 
в законодательстве. 

Отзовитесь, молчуны!
Е. В. Лисичкина озвучила инфор-

мацию о том, как идет технический 
осмотр домов, которые планирова-
лось исключить из программы ка-
питального ремонта. 

— Из 39 домов по списку 14 домов 
никак не прореагировали на то, что 
необходимо пройти техэкспертизу, 
хотя информация была доведена 
до всех: проводились собрания, бе-
седы со старшими домов, — сооб-
щила Евгения Владимировна.

Если дома не пройдут техэкспер-
тизу, их исключат из программы 
капремонта на основании имею-
щихся данных, согласно которым 
их износ составляет больше 70 %. 
Что будет дальше с такими домами, 
пока ясности нет. Предполагается, 
что они будут включены в програм-
му реконструкции либо сноса домов 
и расселения жителей. В любом слу-
чае жители должны проинформиро-
вать УК о том, будут они проводить 
техэкспертизу дома или нет. 

Зульфия ХАКИМОВА

5,95,9
получит Нязепетровский 
район на реализацию 
программы «Комфортная 
городская среда» в 2019 
г.: около 2 млн. руб. — на 
нижний парк, остальное 
— на асфальтирование 
междворовых проездов: 
Р. Люксембург, 4, 6; Ком-
мунаров, 8, 10; Мира, 1, 3, 5, 
8, 11; Щербакова, 7, 11, 13. В 
резерве — Щербакова, 4 и 
Свердлова, 17.  

млн. руб.

Решать жителям

Дома № 1, 3, 5 на ул. Мира — соседи и в программе «Городская среда» будут участвовать вместе. 
Если, конечно, жители согласятся ее софинансировать

Новый год обозначил новые задачи перед жителями многоквартирных домов
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Возвращаясь к напечатанному

Конкурс

Будем здоровы!

С этим вопросом мы обрати-
лись к главе поселения Ю. В. Мя-
кишеву. Юрий Владимирович от-
ветил, что в поселке Арасланово 
ситуация с качеством сотовой свя-
зи не столь критичная, как была в 
селе с таким же названием. 

— В селе Арасланово связи, мож-
но сказать, вообще не было. А в по-
селке Арасланово хорошая связь 

возле школы. В 2016 году в рамках 
федерального проекта по устране-
нию цифрового неравенства сюда 
протянули оптико-волоконный 
кабель, смонтировали точку wi-fi  
доступа. Поэтому там связь сей-
час более-менее, но на окраинах 
поселка, конечно, не очень. Мы 
обращались с этой проблемой к 
губернатору и заместителю мини-

стра информационных технологий 
и связи Челябинской области во 
время его прошлогоднего приез-
да. Периодически напоминаем об 
этом, но повлиять никак не можем, 
— говорит Юрий Владимирович. 
— Сейчас оператор сотовой свя-
зи Tele2 согласовывает место под 
строительство вышки в селе Арас-
ланово, администрация поселения 
против этого не возражает. Пользу-
ясь моментом, хотим обратиться к 
оператору с просьбой рассмотреть 
возможность строительства вышки 
в поселке Арасланово. 

Подготовила 
Зульфия ХАКИМОВА

Когда будет связь?
— Глава Шемахинского сельского поселения сказал, что проблема 
со связью в поселении решена, но это не так. У нас в поселке Арасла-
ново ее практически нет. Например, у нас на переезде связь ловит 
только около одного окошка. А про интернет-связь вообще нечего 
говорить — только 2G. О том, чтобы в поселке поставить вышку, 
и речи не идет, хотя в Ташкинова ее будут ставить, — такое пись-
мо пришло на электронный адрес редакции от Дмитрия Лазарева.

Если стаж семейной жизни 
участвовавших семейных пар 
существенно отличался, то 
в творческом плане все конкур-
санты оказались достойными 
соперниками. Но конкурс есть 
конкурс, и даже небольшая раз-
ница в баллах при подведении 
итогов решает все. 

частников конкурса  «Моло-
дая семья» — семьи Постни-
ковых, Никоновых, Веховых 
и Харлановых — мы пред-
ставляли читателям, когда 
объявляли интернет-голосо-

вание. 28 января для каждой семьи 
настал «час икс»: на сцене РДК они 
должны были показать себя в деле. 
Конкурс состоял из трех этапов: 
представить свою семью в «Визит-
ной карточке», показать быстроту 
реакции и умение понимать друг 
друга без слов в двух заданиях эта-
па «Творческая импровизация» и 
продемонстрировать главное бо-
гатство своих семей в конкурсе «Се-
мейный талант». 

В состав жюри конкурса вошли: 
председатель жюри заместитель 
главы района по социальным во-
просам Н. В. Акишева, председатель 
Собрания депутатов Нязепетров-
ского района С. А. Кравцов, началь-
ник управления по молодежной 
политике, физической культуре и 
спорту С.  А.  Моисеенко, начальник 
отдела ЗАГС С.  В.  Зотова, руково-
дитель исполкома местного отде-
ления партии «Единая Россия» Д. А. 
Сухорукова и корреспондент «Нязе-
петровских вестей» Е. П. Северина.

Семья Никоновых: 
яркие, как ягодки
Самые главные вехи в жизни лю-

бой семьи связаны прежде всего с 
появлением детей. Это нашло отра-
жение и в визитках участников се-
мейного конкурса.

Семейный стаж Максима и Эль-
виры Никоновых — 14 лет. Это се-
мья маленькой вокалистки студии 
«Микс» Алисы Никоновой. У нее есть 
сестренка помладше, Алина. Эти 
две девчушки — главная ценность 
в жизни этой семьи, и все традиции 
связаны с совместными занятиями 
с дочками. Всей семьей Никоновы 
ходят в лес на лыжах, пекут пироги 
и болеют за свою маленькую ар-
тистку Алису. А когда-то родители 
жили одни и очень заскучали без де-
ток. Пошли они во лесок по ягоды, а 
нашли маленькую дочку-ягодку, а 
потом еще одну.  Сами дочки в крас-
ных платьицах активно помогали 
родителям рассказывать историю 
создания своей семьи. В финаль-
ном конкурсе семейных талантов 
Алиса спела вдвоем с папой песню, 

а мама и маленькая Алина им помо-
гали. Каждое появление Никоновых 
на сцене вместе с детьми вызывало 
улыбку: яркие, задорные, трогатель-
ные и лучистые. 

Позитивные 
и сплоченные «Постики»
Семье Антона и Марины Постни-

ковых полагается отдельная медаль 
за героизм за сам факт участия в 
конкурсе, имея двух маленьких де-
тей: младшей дочке Полине всего 
восемь месяцев, а старшей Веро-
нике четыре. В семье с младенцем, 
если она дружная, один у другого 
всегда на подхвате, и в выступлении 
Постниковых это было очень замет-
но. Динамичная, дружная и веселая 
команда — вот что такое «Постики», 
как они назвали себя сами. Семья 
выступала в одинаковых футболках 
с такой же надписью. Видеоролик о 
жизни семьи помогала озвучивать 
дочка Вероника. Она занимается 
танцами в ДУМе, и весь старший 
состав танцевального кружка ДУМ 
поддержал семью в танцевальном 
флешмобе.

В конкурсе семейных талантов 
Марина и Антон исполнили песню 
собственного сочинения. Ее смысл: 
все, что есть в семье, — это любовь, и 
когда «8 марта жарит муж котлеты», 
и даже когда «жена домой четыре 
сумки тащит». В конце «Постики» по-
делились своей любовью со всеми 
зрителями, и по залу разлетелись 
разноцветные воздушные шарики. 
Дружную семью оценили и наши 
читатели: по итогам голосования в 
наших группах в социальных сетях 
Постниковы стали победителями.

«Веховы SUPER!» 
Семейное счастье — это и быт, и 

совместное преодоление трудно-

стей — такая мысль прослеживалась 
и в выступлении семьи Алексея и 
Ирины Веховых. Они представили 
свою семью с помощью видеоклипа 
на современную украинскую песню 
«Плакала» в исполнении Ирины. Ее 
семья состоит из одних «мужиков»: 
папы и двух сыновей, и у мамы дел 
невпроворот: «стирать, дрова та-
скать, варить и мыть полы», а ее муж-
чины в это время смотрят футбол. 
Мама же после всего «подойничек 
взяла, пошла доить корову и плака-
ла». А наутро «встала мать совсем 
другой» и начала в семье порядки 
менять. Так семейная жизнь зака-
ляет характер. Заканчивается клип 
тем, что все у Веховых хорошо: и 
«мама молода», и «папа боец», и все 
друг другом дорожат. 

В конкурсе «Семейные таланты» 
семья устроила просто «форменное 
безобразие», выйдя танцевать в об-
разах героев фильма «Свадьба в Ма-
линовке». И тут снова попадание в 
яблочко: они поменялись ролями — 
хрупкая Ирина была в роли ловкого 
солдатика, а внушительных раз-
меров Алексей в цветастом наряде 
«фрау мадам» выделывал вокруг нее 
танцевальные фортеля. Артистизм 
этой семьи сразил наповал — зал 
просто лежал от хохота. Остается 
только догадываться, сколько тру-
дов стоило Веховым отрепетиро-
вать номер. Особо надо отметить 
тщательность, с какой семья под-
готовилась к конкурсу: кроме всего 
прочего, на каждое выступление 
трудолюбивая мама сшила по ком-
плекту костюмов. И вполне понятно 
недоумение, которое испытали не 
только их болельщики, но и многие 
в зале, узнав, что эта семья не заня-
ла призового места. «Веховы super!» 
— гласил транспарант их группы 
поддержки. Без сомнений!

Харлановы — 
«стильные красавчики»
Эта семейная пара находилась 

в несколько невыгодном старто-
вом положении: во-первых, за не-
сколько дней до конкурса Евгений 
травмировал ногу и передвигался 
с помощью костылей. Хоть это и 
выглядело артистично, но возмож-
ности ограничивало. А во-вторых, у 
Харлановых пока нет главного дви-
гателя семейной жизни — детей. Из 
этого положения семья вышла ори-
гинально: нет реальных детей — так 
пусть будут воображаемые! Оказы-
вается, все в жизни этой семьи идет 
по плану, и даже ее создание было 
подстроено на небесах будущими 
сыном и дочкой. 

В творческом конкурсе Харлано-
вы показали самый главный, по их 
мнению, талант своей семьи — на-
дежный семейный тыл. Евгений и 
Татьяна вывели на сцену всех своих 
многочисленных родственников, 
которые пришли  к ним в гости. Пока 
женщины накрывали на стол, муж-
чины перебирали гитарные струны, 
и будто сама собой возникла песня 
— ее исполнил Евгений вместе с от-
цом и дядей. А затем все собрались 
вокруг стола: хлопок шампанского, 
и сверху падают блестящие конфет-
ти — достаток, гармония, семейная 
идиллия! По мнению Харлановых, 
если бы так было в каждом доме, все 
бы стали такими же счастливыми, 
как они. Что ж, сильные семейные 
корни — хорошее подспорье для 
любой молодой семьи. Харлановым 
в этом повезло, а возможно, они 
просто тоже когда-то выбрали себе 
правильных родителей.

Чистой воды математика
По итогам конкурса победителя-

ми была признана семья Харлано-

вых, второе место досталось семье 
Постниковых, на третьем — Нико-
новы, а Веховы получили диплом 
участника. Распределение мест для 
многих зрителей оказалось очень 
неожиданным. 

Учредитель конкурса, начальник 
управления по молодежной поли-
тике, физкультуре и спорту С. А. Мо-
исеенко рассказал, что в этом году 
впервые семьи абсолютно равные 
по творческому потенциалу, и это 
отражают баллы:

— Раньше отрыв победителя от 
третьего места мог доходить до пя-
тидесяти баллов. На этот раз — всего 
шесть. Харлановы опередили Пост-
никовых только на три балла, а у Ни-
коновых и Веховых разница в один 
балл. Харлановы набрали больше 
всех баллов в конкурсе «Творческая 
импровизация», где нужно было уга-
дывать слова по описаниям и панто-
миме. Именно этот конкурс и вывел 
эту семью вперед. 

В последнем конкурсе талантов 
на первом месте снова Харлановы, 
на втором — Веховы, у них на три 
балла меньше. Итоговое четвертое 
место Веховых во многом предопре-
делила их визитка, набравшая, как 
ни странно, меньше всех баллов.

Общий итог подвел беспри-
страстный калькулятор. За участие 
и победу в конкурсе семьям полага-
лись хорошие призы из средств об-
ластной субсидии на работу с мо-
лодежью. Харлановы и Постниковы 
получили по большому телевизору, 
а Постниковы еще и сертификат от 
нашей газеты в интернет-магазин 
«Electroniks-shop» на три тысячи 
рублей. Семье Никоновых достался 
ноутбук, а Веховым — электромясо-
рубка. 

Елена СЕВЕРИНА

Когда семья — богатство
В Нязепетровске выбрали  молодую семью 2019 года

У

Никоновы, Постниковы, Веховы, Харлановы — у каждой семьи была своя «изюминка»

Раньше, чем в прошлом году, 
отмечен нынче в районе рост 
вирусных заболеваний. 

В 2018 году подъем заболева-
емости был зарегистрирован в 
марте. В этом году уже на четвер-
той неделе января число обраще-
ний приблизилось к трем десят-
кам. Большинство обратившихся 
— дети.  На  этой неделе ситуация 
оставалась без изменений, так, 
29 января заболел 31 человек, 30 
января — 27. В больнице и центре 
помощи детям введен карантин. 

Две предыдущие недели учени-
ки трех классов СОШ № 27 провели 
дома. Как отметила директор шко-
лы Т. В. Плешакова, в настоящее 

время ситуация стабилизирова-
лась. На три дня на прошлой неде-
ле закрывали в Ункурдинской СОШ 
восьмой класс. На сегодня в школе 
не посещают занятия 12 из 112 детей. 

С 31 января в образовательных 
учреждениях введен мониторинг 
заболеваемости, ведется профи-
лактическая работа. Напомина-
ем, что для профилактики ОРВИ 
и гриппа врачи рекомендуют 
полноценно питаться, вести здо-
ровый образ жизни. При появле-
нии признаков ОРВИ необходимо 
оставаться дома и обращаться за 
помощью к врачу, не заниматься 
самолечением. 

Зульфия ХАКИМОВА

Сохранить здоровье чтоб
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9 февраля в 12.00 в учебном 
корпусе на улице Ленина со-
стоится встреча выпускников 
училища разных лет. 

еважно, что как отдельного 
учебного заведения училища 
№ 27 теперь нет. Историче-
ские стены никуда не  исчез-
ли: в старом здании все так 
же идет учебный процесс и 

есть куда прийти, чтобы вспомнить 
любимых педагогов и свою моло-
дую и веселую студенческую жизнь.

От РУ до КПГТ
В мае будет 75 лет, как в Нязепе-

тровске было образовано ремес-
ленное училище. За эти годы оно 
претерпело десять преобразова-
ний, но по-прежнему выпускает 
квалифицированных специали-
стов начального звена. 

РУ, ГПТУ, СГПТУ, ПТУ, ПУ — на про-
тяжении многих лет в названии это-
го образовательного учреждения не 
менялся только номер, но шесть лет 
назад училище кардинально сме-
нило статус и стало филиалом Кас-
линского промышленно-гуманитар-
ного техникума. А в прошлом году 
бывшее ПТУ стало одним целым с 
бывшим Нязепетровским машино-
строительным техникумом. 

Ремесленное училище № 27 
было первым учреждением в Нязе-
петровске, обучающим профессио-
нальным навыкам. Оно было обра-
зовано на одиннадцать лет раньше, 
чем машиностроительный техни-
кум — в мае 1944 года, и уже через 
два года выпустило первых тока-
рей, слесарей и формовщиков. 

Сначала училище находилось в 
деревянном доме рядом с кладби-

щем на улице ХХII съезда КПСС, а в 
1958 году переехало в два здания 
бывшего общежития на ул. Лени-
на. Позже здания соединили, сила-
ми сотрудников и самих учащихся 
построили перекрытия, крышу и 
подсобные помещения: котель-
ную, прачечную, склад, гараж.

Группа номер 
тринадцать
1976 год стал для училища го-

дом первого важного преобразо-
вания: оно было переведено в раз-
ряд средних учебных заведений и 
кроме обучения навыкам профес-
сии в училище стали преподавать 
программу двух последних классов 
средней школы.

Перед коллективом была постав-
лена задача: в короткий срок осна-
стить училище всем необходимым 
для преподавания школьных пред-
метов. Всего за три месяца сотруд-
ники вместе с учащимися создали 
на базе общежития дополнитель-
ные 10 кабинетов по общеобразова-
тельным дисциплинам. В училище 
пришли работать педагоги-пред-
метники, впоследствии отдавшие 
преподавательской работе многие 
годы: А.  И.  Устюгова, М.  А.  Коряки-
на, О.  И.  Кондратьева, П.  В.  Мыль-
ников, Л.  М.  Юречко и другие. К 
тому времени уже давно трудились 
в училище опытные преподавате-
ли технических дисциплин и ма-
стера производственного обучения 
И. Е. Воронов, М. Е. Митюшкин, Н. А. 
Крылов, Н. М. Бехтерев, П. И. Феок-
тистов, Иван Петрович и Феодосия 
Ананьевна Логвиновы, заместитель 
директора по учебно-воспитатель-
ной работе В. А. Тараскин. Директо-
ром в то время был А. Г. Нестеров. 

1 сентября 1976 года к занятиям 
приступили 106 первокурсников, 
среди которых был С.  А. Шадрин, 
сейчас преподаватель физкультуры 
СОШ № 2. Их группа электрогазос-
варщиков № 13 (мастера Н. П. Смир-
нов и Т.  В. Гацаева) сразу же захва-
тила лидерство среди других групп: 
активные ребята стали постоянны-
ми участниками всех творческих и 
спортивных мероприятий. Сборная 
училища, в составе которой были 
Сергей Шадрин, Михаил Карпов, 
Ратмил Сафиуллин, Татьяна Семя-
кина и другие, часто становилась 
призером и чемпионом городских, 
районных и областных соревнова-
ний. Большинство членов сборной 
имели первые взрослые разряды по 
разным видам спорта.

В СГПТУ очень большое внима-

ние уделялось спортивной жизни: 
действовали лыжная, легкоатлети-
ческая, волейбольная, баскетболь-
ная, футбольная, хоккейная, сек-
ция бокса, а также стрелковый тир. 

— Бывало, и озорничали, не без 
этого, — вспоминает С. А. Шадрин, 
— Однажды двое ребят нашей груп-
пы, Михаил Лаптев и Александр 
Трушков, прямо на уроке на спор 
выпрыгнули из окна второго эта-
жа. Но в целом мы были активные, 
спортивные, целеустремленные. 

Сорок лет 
пролетели как миг
Год окончания училища для 

первокурсников 1976 года совпал с 
юбилейным для училища годом: в 
1979-м СГПТУ № 27 исполнилось 35 
лет. И с тех пор каждая новая юби-

лейная дата для бывших однокурс-
ников становится веским поводом 
для встречи. Раз в десять лет группа 
№ 13 исправно собирается в стенах 
родного училища. На первую встре-
чу в 1989 году всех через газету соби-
рал С. А. Шадрин. Он стал инициа-
тором и всех последующих встреч, 
а в 2009-м по его инициативе в учи-
лище прошел большой вечер встре-
чи выпускников разных лет. 

Сергей Александрович Шадрин и 
сегодня неуемный активист, он го-
ворит: «Жизнь идет уже не годами, а 
десятилетиями, вот и нашему выпу-
ску исполняется сорок лет. Хоть раз 
в десятилетку надо встречаться». Из 
группы № 13 в Нязепетровске сей-
час живет восемь человек, многих 
жизнь разбросала по всей стране, 
иных уж нет. Сергей Александро-
вич говорит, что главная цель этих 
встреч — не просто увидеться: «Мы 
встречаемся прежде всего для того, 
чтобы вспомнить и почтить память 
наших преподавателей. Они не про-
сто давали знания и ставили оцен-
ки, они были с нами с утра и до ве-
чера, день за днем вкладывая в нас 
свою душу. Благодарность за то, что 
они нам дали, с каждым годом из 
этих сорока лет только растет. Пре-
подавателями физкультуры у нас 
были А. Л. Васильев и Г. А. Шилохво-
стов, П. П. Холкин — тренер по фут-
болу, Б. Ф.  Себякин — по лыжным 
гонкам. Я считаю за честь продол-
жать их дело, передавая дальше то, 
что когда-то в меня вложили наши 
замечательные педагоги.

Нынешний коллектив Нязепет-
ровского филиала КПГТ уже готовит 
праздничный вечер и ждет на встре-
чу всех выпускников училища № 27. 

Елена СЕВЕРИНА

Вспомнить годы чудесные
Всех выпускников бывшего ПТУ № 27 приглашают на вечер  встречи

Сборная команда СГПТУ № 27 после районного туристического 
слета. С гитарой — С. А. Шадрин

Сборная школ Нязепетровска 
обыграла команду КВН «Дваж-
дыДва».

Не сказала бы, что я фанат КВН, 
но пропустить игру школьников с 
более опытными соперниками не 
позволило любопытство. Ведь на 
кону был не только главный приз — 
кубок районного Собрания депута-
тов, но и денежная сумма в размере 
15 тысяч рублей! Однако практиче-
ски с самого начала любопытство 
уступило место удовольствию от 
шуток и юмора, которые звучали от 
обеих команд. 

Организатором этой игры 
КВН, посвященной Дню студента, 
выступило районное Собрание 
депутатов. Судили игру три его 
представителя: А. Г. Бунаков, Э. 
А. Ахметсидиков и С. А. Кравцов. 
Им же было предоставлено право 
задать три первых вопроса в кон-
курсе «Разминка». Если Эрнест 
Ахматвалеевич озадачил игроков 

фантастическим вопросом: «Зав-
тра прилетают инопланетяне. Что 
делать?», то вопросы других су-
дей были, что называется, ближе 
к земле: «Что делать с коровами?» 
и «Как случилось, что вчера была 
метель, а сегодня с утра дороги 
уже почищены?». Задать вопрос 
мог любой зритель, для этого по 
залу «ходил» микрофон. «Когда 
мы будем купаться не в речке, а в 
бассейне?», «Когда заканчивает-
ся детство?» и другие вопросы за-
давали зрители. Педагог СОШ № 
2, вокалист РДК Ксения Устюгова 
спросила: «Двадцать лет высту-
паю в РДК. Когда мне дадут ди-
плом?» При этом она вряд ли ожи-
дала, что коллеги оценят-таки ее 
многолетний труд и в конце меро-
приятия преподнесут подарок! 

КВН, как всегда, поднял самые 
наболевшие проблемы. Тради-
ционно поводом для шуток стала 
школа № 1. С. А. Кравцов отметил, 
что сам двадцать лет назад, стоя 

на сцене РДК, шутил на эту тему. 
Он выразил надежду, что этот год 
станет последним. Не забыли ка-
вээнщики медведя, замеченного в 
прошлом году на окраине города, 
и нового для Нязепетровска пер-
сонажа — йети. Игрок команды 
«ДваждыДва» Евгений Харланов 
из-за состояния здоровья высту-
пал в инвалидном кресле, даже 
это обстоятельство он превратил 
в повод для шуток. Так, оказав-
шись в «Разминке» у микрофона 
одновременно с соперником, он 
произнес «Льготникам без очере-
ди!» и воспользовался-таки своим 
«преимуществом». 

Практически с самого нача-
ла игра шла на равных: по итогам 
конкурсов «Приветствие» и «Раз-
минка» у команд было одинаковое 
количество баллов. А по результа-
там конкурса «Знакомый сюжет» 
школьники вырвались вперед. Они 
изобразили депутатов районного 
Собрания (членов жюри) на отдыхе 
и получили все «пятерки», тогда как 
не менее смешной номер в испол-
нении Василия Юшина из «Дваж-
дыДва» судьи оценили на «чет-
верки». И хотя в заключительном 
конкурсе «Музыкальное задание» 
оценки команды «Дважды два», ис-
полнившей настоящую оду в адрес 
зрительного зала РДК, были выше, 
по итогам всей игры победила 
сборная школ №№ 1 и 2. «Дважды-
Два» получили утешительный приз. 

Состязания между студента-
ми — бывшими и будущими — мы 
увидим еще не раз, ведь КВН ко 
Дню студента решено проводить 
ежегодно. 

Зульфия ХАКИМОВА

История детсада началась 26 
декабря 1968 года. Его первой за-
ведующей была Фаузия Нурмовна 
Ахметшина, получившая звание 
«Заслуженный педагог», воспита-
телем — Магафия Закировна Зи-
ганшина, поваром — Бибисара 
Мубараковна Ахметьянова, няней 
— Факия Шакирьяновна Вильда-
нова. Детсад был рассчитан на 25 
детей, но малышей в деревне было 
гораздо больше, поэтому не все по-
лучили места. По воспоминаниям 
старожилов, из-за этого некоторые 
жители даже уехали из деревни. За 
полвека работы Аптряковский дет-
сад распахнул двери почти четы-
рем сотням малышей. Трижды за 
это время сменились заведующие: 
после Ф. Н. Ахметшиной учрежде-
нием двадцать лет руководила Са-
вия Рахильевна Юмагулова, сейчас 
коллектив возглавляет Нафиса Га-
лямовна Шарафутдинова. 

На юбилей были приглашены 
бывшие воспитанники детсада, 
их родители. Почетными гостями 
были ветераны: два ветерана труда, 
награжденные Почетной грамотой 
Министерства образования и науки 
РФ — Рамзия Наильевна Давлетши-
на (42 года работы в детсаду) и по-
вар Бибирахима Миндигалеевна 
Юмагулова (26 лет), а также воспи-
татель Василя Нуретдиновна Хай-
рулина (15 лет), няня Фанзиля Зу-
фаровна Шарафутдинова (22 года), 
повар Гульнара Рамиловна Хасано-
ва (17 лет, работает до сих пор). 

Председатель Совета депута-

тов Гривенского поселения Р. А. 
Зайнуллина, пятьдесят лет назад в 
числе первых воспитанников пере-
ступившая порог детсада, вручи-
ла коллективу в качестве подарка 
три тысячи рублей от администра-
ции поселения, а от себя подарила 
песню «Детство». От руководителя 
общественной приемной губерна-
тора Челябинской области в Нязе-
петровском районе Л. Н. Тютико-
вой Благодарственным письмом 
за добросовестный и многолетний 
труд была награждена Р. Н. Давлет-
шина. Директор начальной школы 
Н. Г. Шарафутдинова вручила кол-
легам грамоты и цветы. Грамоту 
от районного совета ветеранов за 
связь с ветеранским движением 
коллективу вручила председатель 
ветеранской организации Аптря-
кова Г. М. Ахметьянова. 

Минутой молчания почтили па-
мять ветеранов, которых нет в жи-
вых: Г. Г. Галимову и М. М. Кулушеву. 

Для гостей была подготовлена 
концертная программа с участием 
ансамбля «Шуранка». Свои номера 
представили также дети: Арсений и 
Мария Лознян сыграли на пианино, 
Алмаз Богданов прочитал стихи. 
Папа одного из воспитанников дет-
сада Фаиз Абдрахманов исполнил 
песню. К юбилею была организова-
на выставка детских работ, которые 
собирались в детсаду много лет. 
Вела праздничную программу би-
блиотекарь Р. М. Фаткуллина. 

Р. ХАСАНОВ, заведующий 
Аптряковским сельским клубом

Полвека по дорожке 
шагают в садик ножки
Аптряковский детский сад недавно отметил свой 50-летний юби-
лей. Торжественное мероприятие прошло в сельском клубе.

ЮбилейМы — молодые

Кубок — у школьников

В «Знакомом сюжете» школьники сыграли депутатов 
на отдыхе

Н
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Культура

Депутат за работой Спортивная жизнь

 Госдума VII созыва прорабо-
тала ровно половину срока: два 
с половиной года из пяти лет, 
на которые выбраны депута-
ты. Об итогах этого периода 
мы беседуем с депутатом 
Государственной Думы РФ 
от Челябинской области Влади-
миром Бурматовым.

— Что для Вас является глав-
ным результатом половины 
пути, который прошла Государ-
ственная Дума VII созыва?

— То, что мне удалось исполнить 
более половины наказов, которые 
дали жители округа. Когда я шел на 
выборы, то получил 25 тысяч нака-
зов, из них сейчас выполнено чуть 
больше 14 тысяч. Для меня это очень 
важно, поскольку мы поставили себе 
задачу отработать все без исключе-
ния наказы, полученные в ходе вы-
борной кампании 2016 года. У нас 
они систематизированы и по терри-
ториям (в мой избирательный округ 
их входит десять), и по тематике. 

— С чем чаще всего обраща-
ются южноуральцы?

— С проблемами благоустрой-
ства. В основном обращения были 
связаны с необходимостью строи-
тельства новых детских площадок, 
ремонта дворов, внутридворовых 
проездов, реконструкции парков, 
скверов, установкой спортивных 
площадок и так далее. Поэтому 
вот уже в течение нескольких лет 
мы добиваемся выделения из фе-
дерального бюджета на эти нужды 
весьма существенных сумм — бо-
лее одного миллиарда рублей еже-
годно, эти деньги идут именно на 
благоустройство. Большой вклад 
вносит губернатор Челябинской 
области Борис Дубровский, кото-
рый к федеральным деньгам вы-
деляет средства из регионального 
бюджета, благодаря чему суммы 
увеличиваются. Совместными уси-
лиями нам удается решить больше 
проблем в муниципалитетах.

— А конкретно по Нязепетров-
скому району какие получаются 
суммы и что удалось сделать?

— За неполные три года в Нязепе-
тровский район нам удалось приве-
сти более 15 миллионов рублей.  На 
средства по программе «Реальные 
дела» в 2016 году были отремонтиро-
ваны детская библиотека, пешеход-
ная лестница в железнодорожном 
микрорайоне, заменена часть окон 
в СОШ № 27, прошел ремонт водо-
проводов в сельских поселениях, 
отремонтирована часть тротуара на 
ул. 30 лет ВЛКСМ в  Нязепетровске. 
В 2017 — 2018 годах по программе 
«Формирование комфортной го-
родской среды» в городском парке 
имени Гагарина появились заас-
фальтированные дорожки и осве-
щение, приобрели достойный вид 
14 дворов на улицах Карла Либкнех-
та, Розы Люксембург, Клубной. 

— На какие еще направления 
приходится «выбивать» деньги 
из федерального бюджета? 

— На экологию. Мы добились 
того, что с этого года в течение 
трех лет будет направлено два мил-
лиарда рублей на рекультивацию 
челябинской городской свалки. В 
2019 году нашему региону будут вы-
делены 113 млн. рублей на создание 
мощностей по мусоросортировке и 
мусоропереработке. В федеральном 
бюджете на три года заложено по 20 
млн. рублей в год на мероприятия 
по лесовосстановлению и по 95 млн. 
рублей на приобретение лесопожар-
ной техники и охрану лесов.  После 
согласования Правительством РФ 
плана мероприятий по снижению 
негативного воздействия на атмос-
ферный воздух, подготовленного 
Челябинской областью, регион мо-
жет получить около 11 млрд. рублей 
из федерального бюджета на реше-
ние этой задачи. 

— Вы занимаете лидирующие 
места по количеству принятых 
законопроектов, автором и лоб-
бистом которых Вы являетесь. 
Многие из них приняты по прось-
бе жителей области?

— Да, многие. Например, закон о 
ТОСЭР, принятие которого мы лоб-
бировали по просьбе Бориса Дуб-
ровского. В 2016 году было много 
обращений, в том числе из наших 
моногородов и «запреток» с прось-
бой посодействовать в создании ра-
бочих мест. Решению этого вопроса 
должен был помочь закон о наделе-
нии статусом территории опережа-
ющего социально-экономического 
развития закрытых городов, мы 
ускорили прохождение этой иници-
ативы. На сегодняшний день из че-
тырех ТОСЭР Челябинской области 
три находятся на территории наше-

го избирательного округа: Верхний 
Уфалей, Снежинск и Озерск.

Многие просьбы южноураль-
цев  касались экологии. В 2018 году 
был принят закон о счетчиках на 
трубах предприятий-загрязните-
лей. Этот закон лежал без движе-
ния с 2014 года. Инициатива по 
оснащению предприятий автома-
тическими приборами учета была 
озвучена Б. А. Дубровским на Гос-
совете, по его просьбе мы разра-
ботали поправки к законопроек-
ту и форсировали принятие этой 
важной для региона инициативы.
Также ждем принятия закона о 
сводных расчетах. 

— Не так давно Вы представи-
ли Председателю Правительства 
РФ Дмитрию Медведеву феде-
ральный проект «Чистая страна». 
Какая польза от него будет для 
Челябинской области?

— Помимо дополнительных ре-
сурсов для решения проблем с му-
сором и рекультивацией свалок, 
этот проект должен помочь в обе-
спечении граждан качественной 
питьевой водой, в строительстве 
очистных сооружений, ликвидации 
загрязнения атмосферного возду-
ха, очистке и защите водоемов. На 
все это нужны огромные деньги, ко-
торых в бюджете области попросту 
нет. А благодаря проекту «Чистая 
страна» их можно получить.  

— Большое внимание Вы уде-
ляете обращениям граждан, по-
стоянно ведете приемы.

— Да, за два с половиной года 
я получил более 9 тысяч обраще-
ний от граждан и направил более 
7 тысяч запросов. Какие-то запро-
сы готовят помощники, какими-то 
проблемами занимаются наши 
юристы, какие-то проблемы удает-
ся решить прямо на месте.

— Есть какие-то особо запом-
нившиеся обращения?

— Запоминается то, что связано 
со спасенными жизнями. Напри-
мер, сейчас мы помогаем девуш-
ке-инвалиду Василине Реснянской 
попасть на операцию, от которой 
зависит ее жизнь. Ее отказывались 
оперировать в Челябинске, и мы 
нашли хороших врачей, которые 
согласились ее прооперировать и 
спасти больную почку, которую ра-
нее Василине хотели удалить. Таких 
историй много. 

Есть темы, связанные с комму-
нальными проблемами, невыплатой 
заработной платы. За два с полови-
ной года работы в этом созыве нам 
удалось вернуть жителям Челябин-
ской области почти 13 миллионов 
рублей невыплаченных зарплат. 

— Каких изменений в 2019 
году ждать Нязепетровскому 
району?

— Нязепетровскому району бу-
дет выделено почти шести миллио-
нов рублей на благоустройство дво-
ров и общественных пространств. 

Алла ИВАНОВА

Госдума 
на «экваторе»

По итогам этого созыва у В. В. Бурматова будет возможность отчитаться                  
перед людьми о проделанной работе по выполнению их поручений

В. В. Бурматов эффективно 
отстаивает в Госдуме инте-
ресы Челябинской области

Работа над ошибками
В газете «Нязепетровские вести» № 4  от 25 января в заметке «Такой 

разный и такой вкусный», посвященной празднику чак-чак байрам, не-
правильно указан номер телефона организатора мероприятия. Пра-
вильный номер: 8 908 061 90 82. 

Двенадцать гиревиков из Ня-
зепетровска померились силами 
со спортсменами из Челябинска 
и Челябинской области: мужчи-
ны — в толчке гирь по длинному 
циклу и в классическом двоебо-
рье, женщины — в толчке гирь по 
длинному циклу и рывке гири, ве-
тераны — в классическом двоебо-
рье. Победители определялись в 
личном и командном первенстве. 

Результаты наших силачей 
таковы. Алена Гусева в весовой 
категории до 58 кг, выполнив 70 
подъемов, проиграла один подъем 
участнице, занявшей третье место. 
Не удалось попасть в призеры и На-
талье Бушуевой, которая в весовой 
категории до 63 кг выполнила 102 
подъема гири. Дарья Скрипова в 
весе свыше 68 кг подняла гирю 94 
раза, для нее это тоже слабый ре-
зультат. Стабильно выступает Ксе-
ния Искандарова. Вот и в этот раз 
в весовой категории до 68 кг она 
подняла гирю 117 раз, не дотянув 
до норматива первого взрослого 
разряда всего три подъема. 

Впервые выезжал на соревно-
вания семиклассник Антон Бетин. 
В весовой категории до 63 кг он 
показал достойный результат — 
12 толчков двух гирь весом 24 кг. 
Первое место в толчке длинным 
циклом, подняв две гири весом 24 

кг 31 раз, занял Владимир Кислов. 
Это его первая победа. Хорошо вы-
ступил Вячеслав Бетин — в толчке 
длинным циклом он стал серебря-
ным призером, толкнув две гири 
20 раз, в двоеборье он взял бронзу. 
Антон Даньков в весовой катего-
рии до 73 кг также показал достой-
ный результат — сделав 72 толчка и 
100 рывков гирь, он выполнил нор-
матив первого взрослого разряда.  

Ветеран гиревого спорта В. А. 
Журавлев в возрастной категории 
до 50 лет одержал победу, толкнув 
две гири 65 раз и 132 раза сделав 
рывок. С. А. Шадрин в возрастной 
категории свыше 50 лет стал обла-
дателем серебряной медали.

По итогом соревнований нязе-
петровские гиревики заняли чет-
вертое место. Как любит говорить 
тренер команды С. А. Шадрин, это 
деревянная медаль.

Сергей Александрович благода-
рит Сабрину Баширову за помощь 
на соревнованиях и старшего ин-
структора управления по моло-
дежной политике, физкультуре и 
спорту Н. С. Миронову, без помощи 
которой поездка не состоялась бы.

Впереди у наших ребят первен-
ство России по гиревому спорту 
среди юношей и юниоров в г. Ки-
рове. Желаем им успеха!

Оксана ЩЕКАЛЕВА 

«Деревянные» призеры
Нязепетровские спортсмены приняли участие в открытом 
первенстве города Челябинска по гиревому спорту, который 
состоялся в минувшие выходные.

Известные люди Нязепетров-
ска стали героями выставки, 
которая будет действовать 
в районной библиотеке в те-
чение февраля.

«Город в лицах» — один из про-
ектов, реализуемых районной 
библиотекой в последние годы. 
Так, в 2016 — 2017 годах в библиоте-
ке прошли информационные часы 
с участием известных людей Нязе-
петровска: читателей, краеведов, 
директоров госучреждений, пред-
ставителей городской и районной 
администраций, прокуратуры и 
других, где они рассказывали о 
своей работе, а библиотекари де-
лились особенностями своей.

В 2018 году этим людям было 
предложено поучаствовать в вы-
ставке и флешмобе. Суть заклю-
чалась в том, чтобы снять видео-
сюжет, где они читают выбранные 
ими стихи местных авторов о Ня-
зепетровске, а также сфотографи-
ровать их с любимыми книгами. 
«Предложение было воспринято 
с интересом, никто не отказался. 
Среди участников — специалисты 
архивного отдела, музейно-вы-
ставочного центра, руководители 
ЗАГС, ДШИ… Проект позволил им 
творчески раскрыться и показать 
себя с неизвестной стороны, а жи-

телям города — оценить степень 
их литературного вкуса, образо-
ванности и читательских предпо-
чтений», — говорят библиотекари. 

Готовые фото- и видеоматери-
алы впервые были продемонстри-
рованы на юбилейном вечере би-
блиотеки. В планах — привлечение 
к участию в проекте новых лиц. А 
то, что уже наработано, активно 
используется в работе. Например, 
на районном семинаре библиоте-
карей, на поэтическом конкурсе 
имени Т. Н. Крохалевой и других. 

Зульфия ХАКИМОВА

Знакомые все лица!

Известные нязепетровцы 
с любимыми книгами

Выставка

Видеосюжет «Староновогодняя 
сказочка» о новой жизни старой ут-
вари в деревенском доме настроил 
всех собравшихся на воспомина-
ния о былых временах. У пятерых из 
пришедших дома есть самовары, но 

не все ими пользуются, хотя и зна-
ют, как вскипятить воду на углях и 
шишках, и утверждают, что чай из 
самовара намного вкуснее. Вспом-
нили историю самовара в России, 
посмотрели видеосюжеты о музей-

ных тульских самоварах и производ-
стве 300-литрового Запорожского 
самовара. Все вместе пели песни «У 
самовара я и моя Маша», «А я чай-
ничала», «Самовар», «Самовары-пря-
нички» и чайные частушки. Узнали 
о чайных традициях, отвечая на во-
просы чайной викторины «Верю - не 
верю», инсценировали сказку «Иван 
Иваныч Самовар», пили ароматный 

чай из самовара с домашними пиро-
гами, грибной икрой и разморожен-
ной садовой клубникой. 

А затем вдруг помолодевшие ба-
бушки запели любимые застольные 
песни под гармошку Федора Поздее-
ва, вспоминали молодые годы — ве-
черки и танцы в клубе под патефон и 
гармошку, про курьезные случаи на 
свадебных гуляниях. А напоследок 

вместо традиционного «Пряника-
разгоняя», который раньше  хозя-
ин вручал гостям в конце застолья, 
каждый испытал удачу, вытащив за 
веревочку приз из волшебного ме-
шочка. Три часа пролетели незамет-
но, и так всем было тепло и хорошо, 
что не хотелось расходиться. 

О. КАЛАЧЕВА, заведующая 
Ташкиновским СК

У самовара
собрались люди старшего поколения в Ташкиновском сельском 
клубе 26 января на вечер отдыха, чтобы вспомнить  русскую ста-
рину и свою молодость.
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Вместе пили, вместе избивали, 
вместе и лишились свободы 
пятеро нязепетровцев, при-
чинивших тяжкие телесные 
повреждения земляку, от кото-
рых он скончался. 

Признаны виновными
На основании представлен-

ных прокуратурой района доказа-
тельств Нязепетровский районный 
суд 18 января 2019 года вынес обви-
нительный приговор в отношении 
пяти жителей Нязепетровска, кото-
рые признаны виновными в умыш-
ленном причинении Сергею А. 
тяжкого вреда здоровью, опасного 
для жизни человека, совершенном 
группой лиц по  предварительно-
му сговору, повлекшем по неосто-
рожности смерть потерпевшего, то 
есть в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ. 

Приговором суда на основании 
всестороннего исследования дан-
ных о личности подсудимых и в за-
висимости от степени их участия в 

совершении преступления винов-
ным — Анастасии С., Екатерине И., 
Вере С., Александру П. и Ивану М. — 
назначено от 5 с половиной до 9 лет 
лишения свободы с отбыванием 
наказания в исправительных коло-
ниях общего (женщины) и строгого 
(мужчины) режимов. 

Когда алкоголь 
управляет человеком
Материалами уголовного дела 

установлено, что 15 января 2018 года 
осужденные в течение дня распи-
вали спиртные напитки в доме Ека-
терины И., отмечая день рождения 
одного из них. Вера С. неоднократ-
но высказывала недовольство пове-
дением своего сожителя Сергея А., 
после очередной ссоры с которым 
она в ноябре 2017 года ушла из дома. 

Алкогольное опьянение нарас-
тало, и компания решила пойти к 
Сергею, чтобы «разобраться» с ним 
и «выгнать его из дома». Ночью они 
пришли к дому на ул. Зотова, где 
проживал потерпевший, перелез-
ли через забор, проникли в жили-
ще, напали на спавшего Сергея и 
совместно нанесли ему множество 
ударов руками и ногами по различ-
ным частям тела, в том числе по го-
лове, после чего выгнали потерпев-
шего из дома. Сами вернулись в дом 
Екатерины И., где продолжили упо-
треблять спиртное.

Сергей А. обратился за помощью 
к соседу, а 16 января в связи с ухуд-

шением состояния был доставлен 
в районную больницу, где от полу-
ченных телесных повреждений 20 
января скончался.

Каждый — за всех
Санкция ч. 4 ст.111 УК РФ предус-

матривает наказание исключитель-
но в виде лишения свободы сроком 
до 15 лет. При этом при соверше-
нии преступления группой лиц по 
предварительному сговору не име-
ет значения, действия какого кон-
кретного человека привели к насту-
плению смерти.

Насильственные действия со-
участников представляют собой 
совместное, неделимое преступле-
ние, и наступившие последствия 
являются результатом деятельно-
сти всех соучастников, каждый из 
них несет ответственность за все 
преступные действия в целом. 

Необходимо отметить, что ра-
нее подсудимые, за исключением 
Ивана М., к уголовной ответствен-
ности не привлекались.

С учетом позиции государствен-
ного обвинителя наименьшее на-
казание судом назначено Анаста-
сии С., которая, единственная из 
обвиняемых, в ходе предваритель-
ного следствия принесла извине-
ния представителю потерпевшего, 
частично возместила причиненный 
вред, оказав родственникам по-
терпевшего помощь в организации 
похорон. На протяжении предва-

рительного следствия и судебного 
разбирательства она придержива-
лась последовательной позиции, 
признавая как свою вину, так и 
изобличая соучастников. Осталь-
ные лица, давая в целом правдивые 
показания и признавая факт на-
сильственных действий на перво-
начальном этапе, когда потерпев-
ший еще был жив, в последующем 
— после смерти потерпевшего — 
неоднократно и существенно ме-
няли свои показания, приуменьшая 
как свою роль в совершении престу-
пления, так и выгораживая отдель-
ных соучастников с учетом своих 
личностных предпочтений.

Одной из основных причин со-
вершения этого особо тяжкого 
преступления явилось злоупотреб-
ление спиртным. По ходатайству 
государственного обвинителя с 
учетом обстоятельств уголовного 
дела состояние алкогольного опья-
нения признано судом обстоятель-
ством, отягчающим наказание, для 
всех подсудимых. 

Пострадали еще и дети
Преступные действия соучаст-

ников повлекли за собой не только 
смерть потерпевшего, но и негатив-
ные последствия для их несовер-
шеннолетних детей, которые на 
длительное время остались без 
родителей. У Екатерины И. на иж-
дивении находятся трое несовер-
шеннолетних детей, у Анастасии 

С. — двое. Этот факт явился одним 
из оснований избрания в отноше-
нии них на стадии предваритель-
ного следствия меры пресечения 
в виде подписки о невыезде и над-
лежащем поведении. Остальные с 
момента возбуждения уголовного 
дела содержались под стражей. 

В связи с заключением Анаста-
сии С. и Екатерины И. под стражу 
суд вынес определение, согласно 
которому органам опеки и попечи-
тельства Нязепетровского района 
поручено принять необходимые 
решения о передаче несовершенно-
летних детей осужденных на попе-
чение в соответствии с требовани-
ями законодательства. Необходимо 
также отметить, что ранее Анаста-
сия С. и Екатерина И. за ненадле-
жащее исполнение родительских 
обязанностей привлекались к адми-
нистративной ответственности по 
ст.5.35 КоАП РФ, а Вера С., имеющая 
троих несовершеннолетних детей, 
ранее решениями суда была огра-
ничена, а затем  полностью лишена 
родительских прав. Причина все та 
же — употребление спиртных на-
питков и оставление при этом своих 
детей без надлежащего присмотра.

В настоящее время приговор в 
законную силу не вступил и может 
быть обжалован сторонами в уста-
новленном порядке.

Е. МИЧУРИН, прокурор 
Нязепетровского района, 

старший советник юстиции

Сначала было пьянство

7575
было совершено в Нязе-
петровском районе в со-
стоянии алкогольного 
опьянения в 2018 году.

преступлений

Восемь лучших представите-
лей учащихся городских и сель-
ских школ приняли участие 
в муниципальном этапе об-
ластного конкурса «Ученик года 
— 2019».

ндрей Рогожин (Шемахин-
ская СОШ), Анна Овчинни-
кова (Ункурдинская СОШ), 
Милена Вайсилова (Арасла-
новская СОШ), Елена Вол-
кова (СОШ № 1), Полина Ха-

мидулина (СОШ № 3), Вячеслав 
Шарафан (Араслановская ООШ), 
Виктория Копорушкина (Первомай-
ская СОШ) и Алена Текина (СОШ 
№ 27) на протяжении двух дней со-
стязались в ораторском искусстве, 
творческих и интеллектуальных 
способностях. Все они победители 
и призеры различных конкурсов, 
активные участники в жизни своих 
классов и школ. 

Талантливые 
и находчивые
За плечами у ребят длительная 

подготовка, ведь конкурс прохо-
дил в пять этапов. Первое задание 
— презентация «Один день из моей 
жизни». Конкурсанты в творческой 
форме раскрывали свои таланты, 
рассказывали о себе и своих дости-
жениях. А их оказалось огромное 
количество: и учебные, и творче-
ские, и спортивные. Про Андрея Ро-
гожина спели одноклассницы, а он 
аккомпанировал на гитаре. Анна 
Овчинникова рассказала о том, как 
проходит ее день, при помощи пре-
зентации, где представила себя в 
образе веселого ежика. В шуточной 
форме рассказала о себе и Полина 
Хамидулина. Милена Вайсилова с 
группой поддержки показали сцен-
ку. О выдающихся днях из жизни 
Елены Волковой помогло поведать 
ее второе «Я». Спел о себе Вячеслав 
Шарафан, представший перед зри-
телями и жюри в образе мушкетера. 

А Виктория Копорушкина выбра-
ла образ подружки Гарри Поттера 
— Гермионы. Алена Текина с одно-
классниками разыграли сценку по 
мотивам сказок П. П. Бажова. 

Второй конкурс — мастер-класс 
«Лайфхаки школьной жизни». Ребя-
та дали множество полезных сове-
тов, как облегчить школьную жизнь. 
Андрей Рогожин рассказал, как пра-
вильно управлять своим временем: 
для этого всего лишь надо «съесть 
лягушку» и «разрезать слона на биф-
штексы».  Анна Овчинникова научи-
ла способам быстрого запоминания 
учебного материала. Милена Вайси-
лова поделилась опытом, как просто 
и легко она запоминает перевод ан-
глийских слов и ударение в словах. 
Елена Волкова преподала мастер-
класс по рисованию натюрморта 
с помощью чайной ложки, ватных 
палочек, поролона и других подруч-
ных средств. Полина Хамидулина 
рассказала о том, как из пластико-
вой бутылки сделать нужные для 
туристских походов вещи: умываль-
ник, чашку, ложку, дуршлаг и дру-
гие. Вячеслав Шарафан дал большое 
количество советов для облегчения 
школьной жизни. К примеру, как при 
помощи жидкости для снятия лака 
стереть двойку в дневнике. Викто-
рия Копорушкина продемонстриро-
вала, что мобильный телефон мо-
жет стать отличным помощником, 
например, при заучивании текстов 
на английском языке. Алена Теки-
на рассказала о том, как легче запо-
минать информацию и усваивать 
школьный материал учащимся с раз-
личными типами восприятия.

Счастливые патриоты
На третьем этапе конкурса «Ши-

рока страна моя родная» участники 
демонстрировали знания о своей 
малой родине. Первое задание — 
интеллектуальное: ребята отвечали 
на вопросы о субъектах РФ, извест-
ных личностях и событиях, которые 
имеют отношение к Южному Уралу. 

Следующее — демонстрация вы-
ставки «Мой регион — Челябинская 
область». Конкурсанты представ-
ляли фотовыставки и презентации 
о своем городе или сельском посе-
лении. Елена Волкова рассказала 
о заводе со времен его основания 
и до наших дней. Андрей Рогожин 
— о родном поселке Сказ и о его 
главных достопримечательностях 
— Шемахинских пещерах. Анна Ов-
чинникова по праву гордится своей 
малой родиной — селом Ункурда, 
его природой, талантливыми людь-
ми. Милена Вайсилова рассказала 
о традициях и культуре жителей с. 
Арасланово. Полина Хамидулина 
представила пластилиновую ин-
сталляцию, на которой отобрази-
ла прошлое, настоящее и будущее 
родного города. Вячеслав Шара-
фан проникновенно прочитал сти-
хотворение о поселке Арасланово 
«Песчинка-станция среди Урала», 
которое написал его односельча-
нин В. Ф. Седов. Виктория Копоруш-
кина рассказала о родном поселке 
Первомайском, а Алена Текина — о 
микрорайоне, который зовется «чу-
десным именем Вокзал». 

Следующий конкурс — «Игры, 
песни, танцы народов региона». Ан-
дрей Рогожин научил всех народной 
марийской игре Биляша, а Полина 
Хамидулина — игре татарского и 
башкирского праздника Сабантуй. 
Анна Овчинникова, одетая в русское 
национальное платье и берестяной 
кокошник, исполнила песню группы 
«Любэ» «Конь»; Вячеслав Шарафан, 
представший в образе уральского 
казака, — песню О. Газманова «Два 
орла», а Милена Вайсилова — та-
тарский танец. Елена Волкова с од-
ноклассницами в шуточной музы-
кальной форме рассказали легенду 
о Катайской горе. Виктория Копо-
рушкина рассказала о святочных 
гаданиях девушек и предсказала 
некоторым участницам их судьбу. 
Алена Текина с группой поддержки 
показала обряд расплетения деви-
чьей косы накануне свадьбы.

На четвертом этапе школьники 
демонстрировали интерактивную 
тематическую папку —   лепбук 
«Интересно о профессиях». Это са-
модельная книжка с кармашками, 
дверками, окошками, подвижны-
ми деталями, которые участник 

может доставать, перекладывать, 
складывать по своему усмотрению. 
С помощью лепбука Андрей Рого-
жин и Милена Вайсилова расска-
зали о профессии программиста, 
Вячеслав Шарафан — военного 
летчика, Алена Текина — учителя 
русского языка и литературы. Анна 
Овчинникова продемонстриро-
вала, как благодаря яркой само-
дельной книжке можно рассказать 
о различных профессиях детям до-
школьного и младшего школьного 
возраста. Полина Хамидулина раз-
работала лепбук, который может 
помочь определиться с будущей 
профессией. Виктория Копорушки-
на рассказала о профессиях сель-
ской местности. А лепбук Елены 
Волковой поразил своим размером 
— с помощью большой деревянной 
книги, высотой почти в человече-
ский рост, она рассказала о том, 
как стать писателем.

Завершающий этап — инфогра-
фический конкурс на тему «Форму-
ла счастливой молодежи». Участ-
ники представляли публичное 
рассуждение на заданную тему с 
помощью графиков, цифр и фор-
мул. Ребята проделали большую 
работу, чтобы узнать, что же та-
кое счастье. Их мнения совпали: в 
формулу счастливой молодежи все 
конкурсанты включили здоровье, 
семью, друзей и возможность само-
реализоваться.

Все участники оказались очень 
умны, талантливы, эрудирован-
ны, находчивы, всех их объединяет 
стремление к знаниям, к познанию 
нового и интересного. Но конкурс 
есть конкурс. И по его итогам по-
бедителем стал Вячеслав Шарафан 
(Араслановская ООШ). Второе ме-
сто заняла Елена Волкова (СОШ № 
1), третье — Алена Текина (СОШ № 
27). Предполагается, что Вячеслав 
примет участие в областном этапе 
конкурса «Ученик года — 2019».

Оксана ЩЕКАЛЕВА

И что такое Славка без удачи?!

А

Правопорядок

Лучшие ученики школ района еще раз доказали, что они лучшие

Эти слова из песни, которые Вячеслав Шарафан спел о себе, стали пророческими
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Об отклонении предложения о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки 

Кургинского сельского поселения Нязепетровского      
муниципального района Челябинской области

Распоряжение администрации Нязепетровского 
муниципального района от  22.01. 2019 г. № 09

В соответствии со статьями 31, 32, 33 
Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным зако-
ном «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Нязепетровского 
муниципального района, протоколом-
заключением Комиссии по землепользо-
ванию и застройке Нязепетровского му-
ниципального района от 26.12.2018 г. № 1: 

1. Отклонить предложение по внесе-
нию изменений в Правила землепользо-
вания и застройки Кургинского сельско-
го поселения согласно приложению к 
настоящему распоряжению.

2. Комиссии по землепользованию и 
застройке Нязепетровского муниципаль-

ного района направить копию настоящего 
распоряжения заявителю, обратившему-
ся с предложением о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки 
Кургинского сельского поселения.

3. Настоящее распоряжение опубли-
ковать в газете «Газета Нязепетровские 
вести», разместить на официальном сайте 
Нязепетровского муниципального райо-
на и Кургинского сельского поселения.

4. Контроль за исполнением настоя-
щего распоряжения возложить на перво-
го заместителя главы муниципального 
района Ю. М. Педашенко.

Глава Нязепетровского муници-
пального района В. Г. Селиванов

Приложение к распоряжению администрации 
Нязепетровского муниципального  района от 22.01.2019 г.  № 09

Отклоненные предложения о внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки Кургинского сельского поселения

№ 
п/п

Предложения о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки

Причины отклоне-
ния предложений

1 Внести изменения в Правила землепользования и застрой-
ки в части дополнения в градостроительный регламент 
в условно разрешенные виды использования - вида ис-
пользования – размещение малых архитектурных форм  
зоны жилых домов усадебного типа (Ж-1) для земельного 
участка площадью 26 кв. м, имеющему местоположение: 
Челябинская область, Нязепетровский район, д. Горше-
нина, ул. Центральная, д. 1, в 100 метрах северо-восточнее 
жилого дома.

Принято решение 
рассмотреть воз-
можность внесения 
изменений в ПЗЗ 
после разработки 
и утверждения 
документации по 
планировке терри-
тории.  

1. В соответствии с Федеральным 
законом от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ 
«О специальной оценке условий тру-
да» специальная оценка условий труда 
проводится у всех работодателей.

2. В соответствии с Трудовым кодек-
сом Российской Федерации работода-
тель – физическое либо юридическое 
лицо (организация), вступившее в тру-
довые отношения с работником.

3. Если у индивидуального пред-
принимателя отсутствуют наемные 
по трудовому договору работники, то 
специальная оценка условий труда у 
него не проводится.

4. Если индивидуальный предпри-
ниматель привлекает специалистов 
(бухгалтеров, юристов и т.п.) на услови-
ях аутсорсинга (по гражданско-право-
вому договору), данные специалисты 
работают на дому (или дистанционно) 
и у них отсутствуют постоянные рабо-
чие места, то специальная оценка ус-
ловий труда у таких индивидуальных 
предпринимателей не проводится.

5. В отношении рабочих мест, на ко-
торых вредные и (или) опасные произ-

водственные факторы по результатам 
специальной оценки условий труда не 
выявлены, работодателем подается 
декларация в Государственную инспек-
цию труда субъекта Российской Феде-
рации (по месту его нахождения). Срок 
действия поданной декларации - 10 лет 
при условии отсутствия на декларируе-
мом рабочем месте несчастного случая 
на производстве, профессионального 
заболевания или нарушений, выявлен-
ных Государственной инспекцией тру-
да субъекта Российской Федерации.

Декларация может быть подана 
дистанционно на сайте Роструда в сети 
«Интернет» https://www.rostrud.ru/.

6. Для вновь образованных в 2018 
году работодателем рабочих мест срок 
проведения специальной оценки усло-
вий труда составляет 12 месяцев. Таким 
образом, если рабочее место образова-
но, к примеру, в декабре 2018 года, то 
срок завершения специальной оценки 
условий труда – декабрь 2019 года.

7. В целях контроля за соблюдением 
работодателем Федерального закона 
«О специальной оценке условий труда» 

Минтруда России совместно с Федераль-
ной службой по труду и занятости в 2019 
году планируется реализация механиз-
ма предупреждения нарушений обяза-
тельных требований законодательства о 
специальной оценке условий труда.

С уть данного механизма контроля 
заключается в направлении работо-
дателю предостережения о недопу-
стимости нарушения работодателем 
требований охраны труда. В предосте-
режении устанавливается срок устра-
нения возможного нарушения.

И только в случае неисполнения 
работодателем данного предостере-
жения включается механизм админи-
стративного рассмотрения правона-
рушения, с последующим наложением 
на работодателя санкций, предусмо-
тренных нормами статьи 5.27.1 Кодекса 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях.

Предлагаемый подход позволит 
добросовестному и ответственному ра-
ботодателю устранить нарушение без 
наложения на него предусмотренных 
Кодексом штрафов.

Разъяснения Минтруда России по вопросу проведения 
специальной оценки условий труда в организациях 

микро- и малого бизнеса и у индивидуальных предпринимателей

Администрация Нязепетровского 
городского поселения на основании рас-
поряжения главы Нязепетровского го-
родского поселения от 28.01.2019 г. № 34 
«О проведении открытого аукциона по 
определению годовой арендной платы 
за земельный участок» объявляет о про-
ведении открытого аукциона по соста-
ву участников, форме подачи заявок и 
предложений по определению рыночной 
стоимости величины годовой арендной 
платы при сдаче в аренду земельного 
участка, находящегося в собственности 
Нязепетровского городского поселения.

Аукцион состоится 4 марта 2019 года в 
14.00 часов местного времени по адресу: г. 
Нязепетровск, ул. Свердлова, 6, каб. 12.

Аукцион проводит администрация 
Нязепетровского городского поселения 
(далее Организатор).

Официальным сайтом в сети Ин-
тернет для размещения информации о 
проведении аукциона является адрес: 
http://www.torgi.gov.ru. Документация 
об аукционе предоставляется в свобод-
ном доступе на сайте Нязепетровского 
городского поселения по адресу: http://
www.nzp.nzpr.ru. и по адресу: г. Нязепет-
ровск, ул. Розы Люксембург, 3.

Предмет аукциона: Определение 
рыночной стоимости величины годовой 
арендной платы за земельный участок:

Лот № 1 Земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения с 
кадастровым номером 74:16:0403011:8 
общей площадью 357970 кв. м, располо-
женный в 2967 м на юго-запад от жилого 
дома № 22 по ул. Ураимская в г. Нязепет-
ровске Нязепетровского района Челя-
бинской области.

Общая характеристика Объекта 
продажи:

Земельный участок расположен за 
чертой г. Нязепетровска, примерно в 170 м 
на юго-запад от железнодорожного пере-
езда автодороги Нязепетровск-Ункурда.

Форма собственности: собствен-
ность МО «Нязепетровское городское 
поселение».

Способ продажи: открытый аукци-
он по составу участников и по форме по-
дачи заявок. 

Ограничения использования зе-
мельного участка: отсутствуют.

Разрешенное использование: осу-
ществление хозяйственной деятель-
ности, связанной с разведением, со-
держанием, выращиванием объектов 
рыбоводства (аквакультуры); размеще-
ние зданий, сооружений, оборудования, 
необходимых для осуществления рыбо-
водства (аквакультуры).

Технические условия на подклю-
чение объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения: не преду-
смотрены.

Начальная цена рыночной стоимо-
сти величины годовой арендной пла-
ты за земельный участок: 21996 (двад-
цать одна тысяча девятьсот девяносто 
шесть) рублей (НДС не предусмотрен).

Начальная рыночная стоимость ве-
личины арендной платы за земельный 
участок из земель сельскохозяйственно-
го назначения определена отчетом об 
оценке № ОН-126/18 от 24.12.2018 г.

Сумма задатка: 4399 (четыре тысячи 
триста девяносто девять) рублей.

Сумма задатка установлена в раз-
мере 20 % от начального размера цены 
рыночной стоимости величины годовой 
арендной платы за земельный участок.

Шаг аукциона: 660 (шестьсот шесть-
десят) рублей.

Шаг аукциона установлен в размере 
3 % от начального размера рыночной 
стоимости величины годовой арендной 
платы за земельный участок.

Срок аренды 5 лет.
Земельный участок предоставляется 

в аренду претенденту, предложившему 
наивысшую цену.

Место проведения аукциона: Рос-
сия, Челябинская обл., г. Нязепетровск, 
ул. Свердлова, 6, каб. 12.

Ознакомление претендентов с 
иной информацией, условиями до-
говора аренды земельного участка, 
прием и рассмотрение заявок, все дру-
гие процедуры проводятся по адресу: 
Россия, Челябинская обл., г. Нязепет-
ровск, ул. Розы Люксембург, 3. Контакт-
ный телефон:8 (35156) 3-32-01. Информа-
ция размещается на сайте по адресу: 
http://www.torgi.gov.ru и на сайте Ня-
зепетровского городского поселения: 
http://www.nzp.nzpr.ru.

Даты начала и окончания подачи 
заявок: с 01.02.2019 г. по 25.02.2019 г. вклю-
чительно в рабочие дни с 8.00 часов до 12.00 
часов, с 13.00 часов до 17.00 часов (25.02.2019 
г. до 14.00 часов) местного времени. 

Заявки подаются претендентом 
(лично или через своего полномочного 
представителя) и принимаются Органи-
затором в установленный срок одновре-
менно с полным комплектом требуемых 
документов.

Дата и время рассмотрения зая-
вок: 25.02.2019 г. 14.00 (время местное).

Дата и время проведения (подве-
дения итогов) аукциона: 04.03.2019 г. 
14.00 (время местное).

Для участия в аукционе претендент 

представляет организатору аукциона 
(лично или через своего представителя) 
в установленный в извещении о проведе-
нии аукциона срок заявку по форме, ут-
верждаемой организатором аукциона, с 
указанием банковских реквизитов счета 
для возврата задатка, копии докумен-
тов, удостоверяющих личность заявите-
ля (для граждан), платежный документ с 
отметкой банка плательщика об испол-
нении для подтверждения перечисления 
претендентом установленного в извеще-
нии о проведении аукциона задатка в 
счет обеспечения арендной платы за зе-
мельный участок, надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистра-
ции юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного го-
сударства в случае, если заявителем яв-
ляется иностранное юридическое лицо. 
Заявка и опись представленных доку-
ментов составляются в 2 экземплярах, 
один из которых остается у организатора 
аукциона, другой — у претендента.

Один претендент имеет право подать 
только одну заявку на участие в аукционе.

Юридическое лицо дополнительно 
прилагает к заявке заверенные копии 
учредительных документов, а также вы-
писку из решения уполномоченного ор-
гана юридического лица о совершении 
сделки (если это необходимо в соответ-
ствии с учредительными документами 
претендента и законодательством го-
сударства, в котором зарегистрирован 
претендент).

Выписка из единого государственно-
го реестра юридических лиц запрашива-
ется организатором торгов.

Заявки с прилагаемыми к ним доку-
ментами регистрируются организатором 
аукциона в журнале приема заявок с при-
своением каждой заявке номера и с ука-
занием даты и времени подачи докумен-
тов. На каждом экземпляре документов 
организатором торгов делается отметка 
о принятии заявки с указанием номера, 
даты и времени подачи документов. 

Заявка, поступившая по истечении 
срока ее приема, вместе с документами по 
описи, на которой делается отметка об от-
казе в принятии документов с указанием 
причины отказа, возвращается в день ее 
поступления претенденту или его уполно-
моченному представителю под расписку.

Претендент имеет право отозвать 
принятую организатором аукциона 
заявку до окончания срока приема зая-
вок, уведомив об этом (в письменной 
форме) организатора аукциона. Органи-
затор аукциона обязан возвратить вне-

сенный задаток претенденту в течение 
3 банковских дней со дня регистрации 
отзыва заявки в журнале приема заявок. 
В случае отзыва заявки претендентом 
позднее даты окончания приема заявок 
задаток возвращается в порядке, уста-
новленном для участников аукциона.

Прием документов прекращается не 
ранее чем за пять дней до проведения 
аукциона.

В день определения участников орга-
низатор аукциона рассматривает заявки 
и документы претендентов, устанавли-
вает факт поступления от претендентов 
задатков на основании выписки с со-
ответствующего счета. По результатам 
рассмотрения документов организатор 
аукциона принимает решение о при-
знании претендентов участниками аук-
циона или об отказе в допуске претен-
дентов к участию в аукционе, которое 
оформляется протоколом. В протоколе 
приводится перечень принятых заявок 
с указанием наименований претенден-
тов, перечень отозванных заявок, наи-
менования претендентов, признанных 
участниками аукциона, а также наиме-
нования претендентов, которым было 
отказано в допуске к участию в аукцио-
не, с указанием оснований отказа.

Претендент не допускается к участию 
в аукционе по следующим основаниям:

а) представлены не все документы 
в соответствии с перечнем, указанным 
в информационном сообщении (за ис-
ключением предложений о цене), или 
оформление указанных документов не 
соответствует законодательству Россий-
ской Федерации;

б) заявка подана лицом, не уполно-
моченным претендентом на осуществле-
ние таких действий;

г) не подтверждено поступление в 
установленный срок задатка на счет, 
указанный в извещении о проведении 
аукциона.

Порядок внесения и возврата за-
датка:

Для участия в аукционе претендент 
вносит задаток на указанный в извещении 
о проведении аукциона счет организато-
ра аукциона. Документом, подтвержда-
ющим поступление задатка на счет орга-
низатора аукциона, является выписка со 
счета организатора аукциона.

Реквизиты для перечисления за-
датка:

Задаток перечисляется заявителем 
на расчетный счет организатора аук-
циона: ИНН 7436000192, КПП 745901001, 
ОКТМО 75644101 Финансовое управление 
администрации Нязепетровского муни-

ципального района л/с 05383036012ВР, 
р/сч 40302810707535001450 ПАО «Челинд-
банк» г. Челябинск, БИК 047501711, к/с 
30101810400000000711.

В графе «Назначение платежа» ука-
зать: «Задаток для участия в аукционе 
04.03.2019 г. по определению рыночной 
стоимости величины годовой арендной 
платы при сдаче в аренду земельных 
участков».

Задаток должен поступить на лице-
вой счет Организатора не позднее дня 
окончания приема заявок.

В случае нарушения претендентом на-
стоящего порядка внесения задатка при 
его перечислении на счет Организатора, в 
том числе при неверном указании рекви-
зитов платежного поручения, при указа-
нии в платежном поручении неполного и/
или неверного назначения платежа, пере-
численная сумма не считается задатком и 
возвращается претенденту по реквизитам 
платежного поручения.

Организатор аукциона обязан вер-
нуть внесенный задаток претенденту, не 
допущенному к участию в торгах, в тече-
ние 3 рабочих дней со дня оформления 
протокола о признании претендентов 
участниками аукциона.

Претенденты, признанные участ-
никами аукциона, и претенденты, не 
допущенные к участию в аукционе, 
уведомляются о принятом решении не 
позднее следующего рабочего дня со 
дня оформления данного решения про-
токолом путем вручения им под распис-
ку соответствующего уведомления либо 
направления такого уведомления по по-
чте заказным письмом.

Претендент приобретает статус 
участника аукциона с момента оформ-
ления организатором аукциона прото-
кола о признании претендентов участ-
никами торгов.

 Договор аренды с победителем или 
единственным участником аукциона за-
ключается не ранее чем через 10 дней со 
дня размещения информации о резуль-
татах аукциона на официальном сайте 
Российской Федерации в сети Интернет 
www.torgi.gov.ru.

Внесенный победителем аукциона 
задаток засчитывается в счет арендной 
платы за земельный участок.

Организатор аукциона вправе отка-
заться от проведения аукциона не позд-
нее чем за пятнадцать дней до дня про-
ведения аукциона.

График осмотра земельных участ-
ков: каждый понедельник с 10.00 до 
12.00 (время местное) с 01.02.2019 г. по 
22.02.2019 г.

Информационное сообщение

График приема граждан в Депутатском центре Нязепетровского 
местного отделения ВПП «Единая Россия» на февраль 2019 года

№
п/п Дата Время

Ф. И. О. лица, 
осуществляющего прием Должность

1 06.02.2019 09-00 — 
11-00

Кравцов Сергей Александрович Председатель Собрания депутатов Нязепетровского муници-
пального района, депутат по избирательному округу № 9

2 08.02.2019 13-00 — 
14-00

Салатов Дмитрий Иванович Специалист по закупкам Челябинского филиала МУП «Водо-
канал» СПЭСВТВ г. Екатеринбурга, депутат по избирательному 
округу № 13

3 11.02.2019 13-00 — 
14-00

Бунаков Александр Георгиевич Зам. директора Челябинского филиала МУП «Водоканал» СПЭСВТВ 
г. Екатеринбурга, депутат по избирательному округу № 5

4 14.02.2019 16-00 — 
17-00

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

5 20.02.2019 10-00 — 
11-00

Устинкин Анатолий Анатолье-
вич

Заведующий отделом телевидения МБУК «ЦКС», депутат по из-
бирательному округу № 7

6 22.02.2019 13-00 — 
14-00

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

7 25.02.2019 10-00 — 
11-00

Рясов Владимир Иванович Начальник участка ООО «Тепло Ресурс»

8 27.02.2019 14-00 — 
15-00

Тематический прием по вопро-
сам местного значения ведет 
Акишева Наталья Васильевна

Заместитель главы Нязепетровского муниципального района по 
социальным вопросам

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

Администрация Нязепетровского городского поселения сообщает сведения о 
поступившем заявлении Зайцева Сергея Михайловича о предоставлении земель-
ного участка с кадастровым номером 74:16:1307033:47, из земель населенных пунктов, 
для индивидуального жилищного строительства. Земельный участок находится в 25 
метрах юго-восточнее ориентира жилой дом, расположенного за пределами участ-
ка, адрес ориентира: Челябинская область, г. Нязепетровск, ул. Дачная, дом № 9, 
площадью 1440,0 кв. м. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение 
тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения имеют право пода-
вать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участ-
ка или аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

С кадастровым паспортом земельного участка можно ознакомиться в течение 30 
дней с даты опубликования по адресу: 456970, г. Нязепетровск, ул. Розы Люксембург, д. 
3, отдел по имущественным, земельным отношениям и градостроительству администра-
ции Нязепетровского городского поселения, тел. 3-32-01.

Заявления, претензии в форме документа на бумажном носителе принимаются в 
течение 30 дней с даты опубликования по адресу: 456970, г. Нязепетровск, ул. Свердло-
ва, д. 6, администрация Нязепетровского городского поселения, тел. 3-12-48.
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