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Актуально

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.

130130
стали участниками акции 
«Зеленые игры» в Нязепет-
ровске в этом году

человек

В. В. Путин принял отставку Б. А. 
Дубровского и  назначил испол-
нять обязанности губернатора Че-
лябинской области первого заме-
стителя министра энергетики РФ 
Алексея Леонидовича Текслера. 
20 марта врио главы региона был 
представлен областной элите.

Первые шаги
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Учащиеся СОШ № 3 принесли старые батарейки из дома и обменяли на яблоки

За батарейки — 
яблоки

Самый 
здоровый 
день
23 марта ООО «ЛМЗ» при-
глашает всех на тради-
ционный «День здоровья». 
Он начнется в 10 часов 
на базе спортшколы.

В программе соревнований: 
командная эстафета по лыж-
ным гонкам (трое мужчин, одна 
женщина); семейная лыжная 
эстафета (папа, мама, ребенок 
по 14 лет включительно); мини-
футбол (пять человек); поднятие 
гири весом 24 кг (личный зачет, 
мужчины); армрестлинг (личный 
зачет, мужчины и женщины); пе-
ретягивание каната (шесть чело-
век); «веселые старты» для детей.

Много вкусной выпечки, го-
рячий чай, веселая музыка, заряд 
бодрости и хорошее настроение 
будут обеспечены. Творческий 
подход к оформлению имиджа 
команд приветствуется.

Учение проходило в рамках декла-
рирования гидротехнического со-
оружения и подготовки к весеннему 
паводку. Его цель  — практическая 

отработка вопросов взаимодействия 
всех сил и средств, привлекаемых 
для ликвидации ЧС. По условиям 
учения на территории Нязепетров-
ского района проходит весенний па-
водок, уровень воды в реке Нязя по-
вышается, начинается перелив воды 
через гребень плотины.

В учении были задействованы 
аварийно-восстановительные бри-
гады МУП «Водоканал», ООО «Гор-
комхоз», Нязепетровского участка 
Кыштымского РЭС ОАО «Урал-Ре-
сурс», Нязепетровского участка АО 
«Газпром газораспределение Че-
лябинск» в г. Кыштыме, спасатель-
ные службы ОМВД России по Ня-
зепетровскому району и районной 
больницы.  Транспорт для условной 
эвакуации населения из зон воз-

можного подтопления предоста-
вили ЗАО «Нязепетровское АТП» и 
комплексный центр социального 
обслуживания населения. Участни-
ки учений доложили главе района, 
председателю комиссии по ЧС и 
обеспечению пожарной безопас-
ности Нязепетровского района В. 
Г. Селиванову о готовности сил и 
средств к устранению последствий  
чрезвычайной ситуации. За учения-
ми наблюдала главный специалист 
министерства по чрезвычайным 
ситуациям Челябинской области 
О. О. Голубцова. 

Учения показали, что гидроузел 
и службы района готовы к ликвида-
ции ЧС подобного рода. 

А. БУРЛАКОВА, начальник отдела 
ГО и ЧС Нязепетровского района

К ликвидации ЧС готовы

В учениях была задействована техника от автобусов до самосвалов

Процесс 
пошел
Так охарактеризовали 
в управлении сельского 
хозяйства ситуацию с рос-
том надоев в хозяйствах 
Нязепетровского района.

Как сообщила главный зоо-
техник управления С. Г. Хасано-
ва, молоко начало прибывать 
со второй декады марта. За это 
время средний надой с коровы 
по району вырос с 5,1 кг до 7 кг, 
хотя до уровня прошлого года 
еще недостает 3 кг. «К 1 апреля 
должны выйти на уровень 9 — 10 
кг с коровы», — отметила Салиха 
Гайфеловна.

Самый высокий надой — в 
ООО «Совхоз Ункурдинский»: 
здесь с одной коровы получают 
11,3 кг молока, в СПК «Ташкино-
во»  — 6,5 кг, ООО «Агрофирма 
«Калиновка» — 4,3 кг. Рост на-
доев напрямую связан с увели-
чением отелов в хозяйствах. В 
«Агрофирме «Калиновка» они 
только начинаются, а в «Ташки-
ново» за неполный март отели-
лось 50 коров. Для сравнения: за 
январь — февраль приплод дали 
16 животных. 

20 марта Нязепетровск 
присоединился к акции 
«Зеленые игры», которую                                                    
волонтерский проект «ДА-
ДОБРО»  проводит в День 
Земли. 

ченые подсчитали, что в 
среднем семья использует до 
100 батареек в год: от пульта 
для телевизора, фонарика,  
часов, детских игрушек и т. 
д. Выбрасывать батарейки, 

выработавшие свой ресурс, нельзя:  
маленькая батарейка — бомба за-
медленного действия, способная за-
грязнить вредными веществами до 
20 квадратных метров земли и около 
400 литров воды. В крупных городах 
батарейки можно сдать в специ-

альные контейнеры в торгово-раз-
влекательных центрах. А как быть 
жителям маленьких городов?  Мно-
гие нязепетровцы копят батарейки 
дома, в надежде утилизировать их 
безопасным для природы способом.  

Единственное в России предпри-
ятие «Мегаполисресурс»,  утилизи-
рующее батарейки по полному ци-
клу —  так, что ни грамма вредных 
веществ не попадает ни в атмос-
феру, ни в землю, ни в воду, — на-
ходится в Челябинске. В декабре 
2018 г. завод запустил акцию «Пере-
работай батарейки с Duracell», в 
рамках которой уже собрано более 
46 тонн батареек.  Участники акции 
заключают договор на утилизацию 
батареек по цене 89 рублей за кило-
грамм   и получают большой  фир-

менный контейнер или покупают за 
279 рублей  специальный пакет, по-
зволяющий отдать на переработку 
4 килограмма старых батареек.  

А волонтерский проект «ДА-
ДОБРО» проводит экологическую 
акцию «Зеленые игры», в рамках 
которой жители не платят за ути-
лизацию батареек, а наоборот, по-
лучают в награду зеленое яблоко с 
яркой наклейкой «Да!».  

50 кг батареек собрали в Нязепетровске в рамках акции «Зеленые игры»
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19 марта на гидротехниче-
ском сооружении Нязенского 
водохранилища прошло так-
тико-специальное учение. 

31 ìàðòà — ïîñëåäíèé 31 ìàðòà — ïîñëåäíèé 
äåíü äîñðî÷íîãî ýòà-äåíü äîñðî÷íîãî ýòà-
ïà ïîäïèñêè íà ãàçåòó ïà ïîäïèñêè íà ãàçåòó 

«Íÿçåïåòðîâñêèå âåñòè» «Íÿçåïåòðîâñêèå âåñòè» 
íà âòîðîå ïîëóãîäèå íà âòîðîå ïîëóãîäèå 

2019 ã.2019 ã.
Â ýòîò ïåðèîä  â ïî÷òîâûõ Â ýòîò ïåðèîä  â ïî÷òîâûõ 

îòäåëåíèÿõ ñòîèìîñòü ïîä-îòäåëåíèÿõ ñòîèìîñòü ïîä-
ïèñêè íà «Íÿçåïåòðîâñêèå ïèñêè íà «Íÿçåïåòðîâñêèå 
âåñòè»  ñ äîñòàâêîé íà äîì âåñòè»  ñ äîñòàâêîé íà äîì 

——  434 ðóá. 34 êîï.434 ðóá. 34 êîï.

В течение года после принятия 
Концепции развития туризма в 
Нязепетровском районе  прове-
дены  разноплановые подгото-
вительные работы для закладки 
фундамента под дальнейшее раз-
витие туристической отрасли. 

                пасмурно

                пасмурно

                ясно
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Хорошая новость

Акция

Назначение

Мы писали о том, что в этом 
году жителям многоквар-
тирных домов, участвующих 
в программе «Комфортная 
городская среда», необходимо 
софинансировать работы 
из обязательного перечня. 

апомним, в этот перечень 
входили асфальтирование 
междворовых проездов, ос-
вещение территорий, уста-
новка скамеек, урн. Доля со-
финансирования жителей 

предполагалась в размере 5 %. В 
среднем с одной нязепетровской 
квартиры это составило бы около 
700 рублей. Однако в марте в го-
сударственную программу Челя-
бинской области «Благоустройство 
населенных пунктов Челябинской 
области» 2018 – 2022 года» были вне-
сены изменения. 

— Руководство области посчи-
тало, что участие в софинансиро-
вании может стать для жителей 
области серьезной финансовой на-
грузкой. Прошло несколько межве-
домственных комиссий с участием 
губернатора, депутатов Законода-
тельного собрания, включая спике-
ра Владимира Мякуша. Было при-
нято решение: снизить финансовое 
бремя на жителей, расширив пере-

чень работ в обязательном списке 
и уменьшив — в дополнительном. 
Долю софинансирования в разме-
ре 3 % решено оставить только по 
дополнительному перечню. Это 
решение было поддержано на пле-
нарном заседании регионального 
отделения партии «Единая Россия», 
— рассказал глава города Алек-
сандр Владимирович Коростелев. 
— В результате в первый перечень 
кроме асфальтирования проездов, 
подъездов к домам, освещения 
вошли асфальтирование парковок, 
обустройство тротуаров, установка 
скамеек, урн. 

Поскольку в Нязепетровске по 
программе «Городская среда» вы-
полняются только работы, включен-
ные в обязательный список, жители 
освобождаются от софинансиро-
вания. А вот условие, что дворы по-
падут в проект только при наличии 
протокола собрания жильцов, кото-
рым они примут решение взять двор 
в собственность, сохраняется. 

— Если жители не согласны вклю-
чить благоустроенный объект в пе-
речень общедомового имущества, 
дом исключается из программы, а 
деньги переносятся на другой дом 
или общественные территории, то 
есть горсад. Территории жителям бу-
дут передаваться отмежеванными. 

Этим будет заниматься администра-
ция города параллельно с выполне-
нием работ по благоустройству. По 
окончании работ территории будут 
переданы на обслуживание управ-
ляющей компании. При этом Влади-
мир Мякуш заверил, что земельный 
налог с жителей взиматься не будет,  
— отметил А. В. Коростелев. — Нын-
че третий год, как мы работаем по 
программе «Комфортная городская 
среда». В целом все идет в соответ-
ствии с графиком. Единственное, 
нам в этом году не хватило средств 
на одну дворовую территорию, и мы 
ее перенесли на 2020 год — это ули-
ца Южная, 19 а. 

Зульфия ХАКИМОВА

Софинансирование 
отменяется

Нязепетровцам не придется участвовать 
в софинансировании работ по проекту «Городская среда»

1,41,4
направят в 2019 году на 
формирование комфорт-
ной городской среды в Че-
лябинской области. Пла-
нируется благоустроить 
около 350 дворов и более 
130 общественных терри-
торий. В 2018 году на эти 
цели было направлено 
около 1 млрд. рублей.

млрд. руб.

За три года в регионы планирует-
ся доставить более двух тысяч форте-
пиано. В прошлом году инструмен-
тами был обеспечен Центральный 
федеральный округ, в 2019-м оче-
редь дошла до Уральского и Дальне-
восточного. В Челябинской области 
в список попали 76 детских школ ис-
кусств из 130. При распределении ин-
струментов учитывалось количество 
учащихся, процент сохранности, 
сколько выпускников идет в музы-
кальную профессию и т. д.

Все поставляемые по государ-
ственному контракту инструменты 
только российского производства 
— калужской фабрики роялей и пи-
анино «Аккорд». Это связано с под-
держкой отечественного произво-
дителя. Пианино начнут поступать 

уже во втором квартале.
— Мы получили информацион-

ное письмо от министерства куль-
туры Челябинской области, где 
сообщается, что наша школа полу-
чит акустическое пианино отече-
ственного производства. Доставка 
для нас будет бесплатной, — рас-
сказала директор детской школы 
искусств Елена Викторовна Ста-
ценкова.

 В Нязепетровской ДШИ это бу-
дет всего второй случай обновления 
клавишно-струнных инструментов 
за последние двадцать лет: три фор-
тепиано школа искусств получала в 
2014 году по областной целевой про-
грамме оснащения музыкальными 
инструментами образовательных 
учреждений культуры и искусства. 

По словам Е.  В.  Стаценковой, 
нехватка хороших инструментов в 
школе ощущается, ведь некоторые 
из них функционируют еще с 70 — 
80-х годов и в отличие от домаш-
них несут большую нагрузку, что 
отражается на качестве звучания. 
Есть острая потребность в другом 
инструменте: в концертном зале 
железнодорожного филиала ДШИ 
нет хорошего рояля, и это серьезная 
проблема, ведь его стоимость со-
ставляет порядка полутора миллио-
нов рублей, тогда как стоимость пи-
анино около 400 тысяч рублей. 

Кроме «президентских» пианино 
в 2019 году ДШИ Челябинской обла-
сти получат еще 13 инструментов по 
областной программе. В целом на 
поддержку детских школ искусств 
в текущем году областная субсидия 
достигла рекордной суммы — 62 
млн. рублей. 

Елена СЕВЕРИНА

ДШИ пополнится новым фортепиано
Пианино ДШИ Нязепетровска получит в рамках поручения Пре-
зидента РФ В. В. Путина обеспечить детские школы искусств 
музыкальными инструментами. 

Н

На встрече с В. В. Путиным А. 
Л. Текслер рассказал о том, что 
родился в Челябинске и прожил 
в нем 16 с половиной лет, что Юж-
ный Урал для него родной регион 
и что он никогда не терял связи с 
ним. «Я там родился, вырос, — как 
в народе говорят «где родился, 
там и пригодился». Важно будет 
заслужить доверие челябинцев, 
получить их поддержку», — отме-
тил Алексей Леонидович. 

По мнению депутата Госду-
мы РФ от Челябинской области 
В. В. Бурматова, принятое В. В. 
Путиным решение назначить ис-
полняющим обязанности губер-
натора Челябинской области 
Алексея Текслера, является про-
должением политики Президента 
по обновлению управленческих 
кадров: к руководству регионами 
приходят молодые, энергичные, 
но в то же время очень опытные и 
компетентные руководители. 

20 марта полномочный пред-
ставитель Президента РФ в УрФО 
Николай Цуканов представил 
врио губернатора Челябинской 
области Алексея Текслера. В про-
шедшем в губернаторской рези-
денции мероприятии приняли 
участие руководители региональ-
ной исполнительной и законо-
дательной власти, федеральных 
органов власти, общественных и 
религиозных организаций.

А. Л. Текслер поблагодарил Б. 
А. Дубровского за его работу и 
рассказал о том, какие задачи он 
считает приоритетными. «Жизнь 
не стоит на месте, и нам всем вме-
сте, обращаю на это внимание, 
всем вместе предстоит сделать 
многое для того, чтобы продол-
жить развитие нашего региона 
во благо людей, — отметил Алек-
сей Леонидович. — Задачи понят-
ные: это нацпроекты, в первую 

очередь решение экологических 
проблем, транспорт, социальная 
сфера, сельское хозяйство. Плани-
рую опираться на местные кадры, 
вовлекать общественные орга-
низации. Важна обратная связь с 
населением. Рассчитываю на вза-
имодействие с представительным 
органом власти, с мэрами, со все-
ми, кто присутствует здесь в зале, 
и на каждого жителя Челябинской 
области в частности». Приоритет-
ная задача — успешно подгото-
виться и провести в 2020 году в Че-
лябинске саммиты ШОС и БРИКС. 

«Наш регион должен стать со-
временным, удобным для жизни, 
чтобы все — от детей до пред-
ставителей старшего поколения 
— чувствовали себя комфортно, 
хотели жить и работать здесь», — 
подчеркнул Алексей Леонидович.

Исполнять обязанности гу-
бернатора А. Л. Текслер будет до 
вступления в должность лица, из-
бранного губернатором Челябин-
ской области. Выборы состоятся 8 
сентября 2019 года. 

По материалам 
kremlin.ru и pravmin74.ru

19 марта Президент РФ В. В. Путин принял отставку губерна-
тора Челябинской области Б. А. Дубровского. Временно испол-
няющим обязанности главы региона назначен А. Л. Текслер.

«Готов работать.
Буду стараться»

Врио губернатора Челябинской области А. Л. Текслер:

                                                                                                             ЛИЧНОЕ ДЕЛО
Алексей Леонидович Текслер родился 19 января 1973 года в 
Челябинске. В 1995 году с отличием окончил Норильский инду-
стриальный институт по специальности «Экономика и управле-
ние в металлургии», инженер-экономист. 
С 1990 по 2007 гг. занимал различные должности в АО «Нориль-
ский горно-металлургический комбинат им. А. П. Завенягина» 
и ОАО «ГМК «Норильский никель», от специалиста до гене-
рального директора ООО «Норильский обеспечивающий ком-
плекс», дочернего общества ОАО «ГМК «Норильский никель». 
В 2008 — 2009 гг. был главой администрации г. Норильска. С 
2011 года работал управляющим директором – руководителем 
Красноярской бизнес-единицы ЗАО «Полюс».
В 2013 году назначен на должность заместителя министра энер-
гетики РФ. С ноября 2014 года занимал пост первого заместите-
ля министра энергетики РФ.
Женат, воспитывает сына.

В этом году продолжится благоустройство ул. Р. Люксембург

В этом году акция прошла в 
третий раз. В Челябинской обла-
сти нет представительства «ДА-
ДОБРО», поэтому южноуральцы  
до сих пор не участвовали в ней.

Мы связались с волонтерами ак-
ции и договорились, что заберем 
боксы для батареек из Екатерин-
бурга. Пользуясь случаем, хочется 
поблагодарить Юлию Наильевну 
Варнину (магазин «Малютка»), она 
привезла боксы для батареек в Ня-
зепетровск. Организацией акции 
занимался начальник отдела по 
охране окружающей природной 
среды Д. Н. Кочеврягин.  

Это была первая, пробная, по-
пытка участия в акции, оказалось, 

что сдать батарейки на переработ-
ку не так просто, поэтому в этом 
году акция не была масштабной — 
в ней приняли участие сотрудники 
РДК, ДШИ, библиотек и админи-
страции Нязепетровского района. 
Надеемся, что сотрудничество с 
волонтерами «ДАДОБРО» продол-
жится и в следующем году удастся 
найти спонсоров, готовых приоб-
рести яблоки, чтобы больше жи-
телей Нязепетровска смогли сдать 
батарейки с пользой для здоровья.   
О других акциях, которые прово-
дят волонтеры «ДАДОБРО», можно 
узнать на сайте http://dadobro.com.

Людмила МЕЛАШИЧ, 
пресс-секретарь администрации 

Нязепетровского района

За батарейки — яблоки
 стр. 1

Челябинскую область воз-
главил Алексей Леонидович 
Текслер

 «Городская среда»
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Твои люди, район Поздравляем

Знай наших!

15 марта в ООО «ЛМЗ» с про-
шедшим 8 Марта поздравили 
женщин — ветеранов завода.

В помещении столовой, где 
проходило торжественное меро-
приятие, собралось около 30 быв-
ших тружеников предприятия. С 
радостными улыбками встречали 
они друг друга на проходной, а 
затем веселой толпой пошли на 
банкет. Поднимаясь по лестнице 
на третий этаж, бывшие заводчане 
делились воспоминаниями о годах 
работы на ЛМЗ, и до меня долетела 
фраза: «Дом родной». Это, конечно, 
о нем, о заводе, которому было от-
дано немало лет и сил. «Сколько 
же здесь ступенек! Раньше их было 
меньше!» — пошутил кто-то.

Когда первые гости вошли в сто-
ловую, заиграла музыка — песней 
о весне ветеранов встретил солист 
«Берегини» Николай Латыев. В этот 
день для приглашенных прозвуча-
ло еще немало песен в исполнении 
ансамбля и веселых попурри про-
шлых десятилетий — с помощью 
сотрудников РДК была организо-
вана двухчасовая развлекательная 
программа, вела которую художе-
ственный руководитель дома куль-
туры О. А. Голубович. 

С поздравлениями выступил 
первый заместитель директора 
завода О. В. Загумённов. Он рас-
сказал гостям о результатах рабо-
ты предприятия в прошлом году 
и честно признался: «Тяжело нам 
без вас». Начальник отдела управ-
ления персоналом Е. В. Ожегова 
выразила ветеранам благодар-

ность «за то, что они были, за то, 
что они есть» и пожелала здоровья 
и благополучия бывшим заводча-
нам и их семьям.

Поздравили женщин с про-
шедшим праздником и ветера-
ны-мужчины. Они, по-юношески 
смущаясь, говорили присутство-
вавшим дамам комплименты, об-
ращаясь к ним ласково «наши де-
вочки». И от этих слов «девочки» 
молодели на глазах.

Сияющие глаза, искренние 
улыбки, веселые разговоры — 
все выдавало радость встречи. С 
огромным удовольствием и вол-
нением пришла на праздник Т. И. 
Барыкина, которая отдала заводу 
25 лет жизни, трудясь главным тех-
нологом по сваркам. В свое время 
их отдел внедрял на предприятии 
автоматическую сварку углекис-
лым газом. На ЛМЗ Тамара Ива-
новна не работает с 1991 года, но 
до сих пор душой она с любимым 
предприятием: радуется, когда на 
заводе все хорошо, с болью вос-
принимает известия о наступле-
нии на нем тяжелых времен. Более 
тридцати лет на предприятии тру-
дился и супруг Тамары Ивановны 
Борис Константинович, пройдя 
путь от ученика токаря до главно-
го конструктора.

Праздник прошел в теплой се-
мейной атмосфере. В завершение 
мероприятия бывший и нынеш-
ний председатели заводского со-
вета ветеранов Е. Н. Ковердяев и 
В. В. Миклин вручили всем памят-
ные подарки.

Оксана ЩЕКАЛЕВА  

Та заводская 
проходная...

Ветераны завода — всегда почетные гости на ЛМЗ

Заводские новости

Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с Днем работника культуры! Это совершенно особая 

сфера, которая делает нашу жизнь духовно и нравственно богатой, вос-
питывает чувство прекрасного и возвышенного, питает ум и душу твор-
чеством и вдохновением. Сегодня качество жизни измеряется не только 
материальным достатком — нужен широкий культурный социум, кото-
рый позволяет каждому творчески проявить себя. Нужны и ценны люди, 
преданные свое му делу, способные зажечь своим творчеством других, 
выполняющие большую просветительскую работу. На Южном Урале та-
ких людей немало.

Желаю всем работникам культуры новых творческих идей, здоровья 
и благополучия.
Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области 

А. Л. ТЕКСЛЕР

Уважаемые работники культуры! 
Примите самые теплые поздравления с профессиональным празд-

ником! Вы организуете праздники, чтобы дарить людям радость и хо-
рошее настроение,  победами в различных конкурсах вы прославляете 
Нязепетровский район.  Именно в ваших руках находятся те невидимые 
нити, которые связывают поколения нязепетровцев. В этот празднич-
ный день мы благодарим вас за яркое творчество, инициативность и 
изобретательность.  Желаем вам вдохновения, неисчерпаемой энергии, 
новых достижений и побед! 

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

района С. А. КРАВЦОВ

К Дню работников культуры 
методист РДК Алла Слепинина 
вместе с заведующим отде-
лом телевидения Анатолием 
Устинкиным представлена 
к награждению Благодар-
ственным письмом Собрания 
депутатов Нязепетровского 
муниципального района. 

Следуя велению сердца
Алла Слепинина пришла ра-

ботать в районный дом культуры 
раньше всех в его нынешнем кол-
лективе: стаж ее работы в этом году 
составит 17 лет. «Возьмите меня, по-
жалуйста, на работу, хоть кем, хоть 
уборщицей!» — с такой просьбой 
в 2002 году девятнадцатилетняя 
Алла появилась на пороге кабинета 
директора РДК тех лет Р.  Х.  Исма-
гилова. После окончания школы 
№  27 Алла поступила учиться в Че-
лябинск на дизайнера, но быстро 
поняла, что это не ее. Жить не по 
сердцу не смогла и приняла реше-
ние вернуться в Нязепетровск.

Несмотря на то, что тогда у Аллы 
еще не было специального образо-
вания, в РДК ей предложили пол-
ставки. Интересно, что устроена на 
работу Алла 1 июня, в День защиты 
детей, и на протяжении многих лет 
ее основной деятельностью было 
проведение детских игровых про-
грамм. Образование она получила 
уже в процессе работы: сначала 
поступила на заочное отделение 
в Челябинский колледж культуры, 
потом в Челябинскую академию ис-
кусства и культуры (ныне ЧГИК).

Сейчас Алла говорит, что если 
бы можно было повернуть время 
вспять, то выбрала бы профессию, 
связанную с вокалом, так как кро-
ме работы методиста в РДК она 
руководит двумя вокальными сту-
диями: детской «Микс» и взрослой 
«Экспромт». Алла из династии му-
зыкантов: мама много лет прора-
ботала в РДК баянистом, а сейчас 
руководит вокальным ансамблем 
«Для души», баянистом был и дед, 
а сама Алла с детства поет на сцене, 
правда, последнее время меньше.

— К сожалению, у меня нет му-
зыкального образования. Поэтому 
я не учу детей пению, они приходят 
ко мне уже поющие, моя же задача 
поставить им концертные номера, 
морально подготовить к выступле-
нию, — рассказывает она о своей 
работе с маленькими вокалистами 
студии «Микс».

За сценой
Как руководитель вокальных 

студий Алла отвечает за песенную 
составляющую почти всех кон-
цертов и мероприятий, то есть за 
большую часть программы. Все 
вокалисты-любители участвуют в 
концертах по собственному жела-
нию. Бывает, кто-то из них уходит 
со сцены, кто-то возвращается спу-
стя несколько лет. Удерживать во-
круг себя людей, заинтересовать 
их, мотивировать выходить на сце-
ну, вдохновить, придать уверенно-

сти в себе, помочь преодолеть вол-
нение — это тоже задачи Аллы. 

«Ой, как же я выйду на сцену, 
меня трясет!» — часто слышит она 
от участников за кулисами, и спо-
койно отвечает: «Меня тоже». И это 
правда: все 17 лет Алла Слепинина 
по-прежнему безумно волнуется 
перед каждым выходом на сцену, но 
научилась не обращать внимания 
на свои эмоции. «Если не волнуешь-
ся, значит, что-то не то, не прочув-
ствовал мероприятие, не болеешь 
за его успех, не прирос душой к нему 
и к людям», — убеждена Алла.

Традиционные мероприятия, за 
которые в РДК отвечает Алла Слепи-
нина, это концерты к Дню матери, 
Дню пожилого человека, 23 февра-
ля, новогодние театрализованные 
представления на сцене, концерт-
ные программы для ветеранов, ряд 
тематических мероприятий, прово-
димых совместно с сотрудниками 
отдела ЗАГС. В ее послужном списке 
проведение таких общегородских, 
районных и областных мероприя-
тий, как День города, День района 
и «Соцветие дружное Урала».

Детские игровые программы, 
кроме выездов по детским садам, 
Алла давно уже не организует, как 
и молодежные: сейчас ей больше 
нравится работать с людьми стар-
шего возраста. «У них есть чему по-
учиться», — считает она. Одно из 
самых любимых мероприятий Аллы 
— конкурс «Супербабушка», кото-
рый, кстати, состоится в РДК сегод-
ня, 22 марта, в 18 часов. 

Счастливая
Районный дом культуры — это 

территория праздника, куда люди 
приходят, чтобы отдохнуть и напол-
ниться положительными эмоция-
ми. На сцене зрители видят осле-
пительную и элегантную Аллу, но за 

этим стоит огромное напряжение, 
жизнь в режиме постоянной подго-
товки к очередному мероприятию.

— Да, в нашей работе нужно 
всегда хорошо выглядеть и поддер-
живать себя в форме, и это плюс, 
но при этом нужно постоянно быть 
готовой к неожиданным ситуаци-
ям, чтобы в любой момент выйти и 
кого-то заменить или спеть. Это по-
стоянная борьба за зрителя, когда 
приходится не спать ночами, чтобы 
придумать какие-то новые формы 
работы, чтобы людям было инте-
ресно, — говорит Алла.

Самым трудным в своей работе 
она называет необходимость улы-
баться и заряжать позитивом, ког-
да невозможно это делать в силу 
здоровья или психологического 
состояния. Но в зале — зрители, а 
это святое! В таких случаях очень 
помогает поддержка всего друж-
ного коллектива РДК, который на 
всех мероприятиях присутствует за 
кулисами в полном составе.

— Если вдруг что-то случится 
или заболеешь, тебя подхватят, 
помогут, а если потребуется, то и 
выйдут за тебя на сцену. В нашем 
коллективе взаимовыручка — это 
норма. За 17 лет работы в РДК я могу 
с полной уверенностью сказать, что 
моя работа — это мой дом. Это одно 
из самых лучших явлений в моей 
жизни, — так говорит Алла Слепи-
нина. Тот, кто может сказать это, по-
настоящему счастливый человек! 

Наверное, поэтому сценическая 
улыбка Аллы Слепининой продол-
жает оставаться не только профес-
сионально ослепительной, но и по-
настоящему теплой и искренней, а 
для ее подопечных артистов выход 
на сцену становится не стрессом, а 
положительным всплеском, твор-
ческим раскрытием. 

Елена СЕВЕРИНА

Ослепительная

«Наша палочка-выручалочка», — говорит про Аллу директор 
централизованной клубной системы В. В. Морозкина 

От  обаятельной и душевной улыбки   Аллы Слепининой                                                                                                                     
любое мероприятие  районного дома культуры обретает особую теплоту

Награда дает право побороться 
за хороший денежный приз в закры-
том конкурсе «Кубок победителей», 
который состоится осенью в  Сочи. 

Организатор конкурса «Весен-
ние встречи» —  культурный фонд 
«Алые паруса». Отборочные этапы 

конкурса проходят в разных регио-
нах. Региональный этап в Челябин-
ске состоялся 16 — 17 марта, на нем 
светловцы побывали впервые. На 
конкурсе было представлено 150 
хореографических постановок, в 
состав жюри вошли преподаватели 

вузов и балетмейстеры из Москвы.
Старшие светловцы показали 

постановки «В краю далеком», «Бо-
сиком по весне» и премьеру танца 
«Белая история», средние —  «Сторо-
нушка» и «Путь к звезде». По итогам 
фестиваля  коллекция наград сту-
дии пополнилась тремя дипломами 
лауреатов I степени  и Гран-при.  

Елена СЕВЕРИНА

О таком и не мечтали!
Студия танца «Светлое настоящее»  завоевала Гран-при в IV Все-
российском конкурсе «Весенние встречи. Челябинск». 
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Фундамент под туризм
Нетронутая цивилизацией природа Нязепетровска — потенциальный ресурс для выстраивания нового направления развития района.              

Но начинать приходится с нуля
О  том, что было сделано по ее 

реализации за 2018 год,  рассказал 
старший экономист управления 
экономического развития адми-
нистрации Нязепетровского рай-
она, соучредитель и директор 
фонда «Бардым» И. М. Вотинов. 

В концепции развития туризма 
обозначены три территории, на ко-
торых предполагается  создание 
основных туристических объектов 
и рекреационной инфраструктуры: 
город Нязепетровск, Шемахинская 
туристическая зона, Нязепетров-

ское водохранилище. В соответ-
ствии с этими зонами Концепция 
предусматривает поэтапное по-
строение туристического комплек-
са. В качестве целевой  аудитории 
выбраны дети  и семьи с детьми 
Уральского региона. 

Согласно принятой в 2016 году Стратегии социально-эко-
номического развития Нязепетровского муниципального 
района на период до 2030 года одним из приоритетных 
направлений развития является туризм. Год назад была 
утверждена Концепция развития туризма на территории 
нашего района. 

НЯЗЕПЕТРОВСК 
Музей истории зарождения уральской промышленности 
от каменного века до Демидовских времен в помещении 
третьего механического цеха ООО «ЛМЗ»
Экспозиции музея будут выстроены 

по принципу «живой» истории, то есть 
активного вовлечения посетителей в 
демонстрируемые процессы. В 2018 году 
центром исторического проектирова-
ния «Археос» разработан проект музея 
(средства на разработку проекта выде-
лила челябинская компания «Модерн 
Гласс»), выполнено подробное описание 
экспозиций и предполагаемых деятель-
ностей. Проект музея презентован ми-
нистерству культуры и центру развития туризма Челябинской области. Рас-
считана смета проекта.

Семейный парк отдыха на северо-западной окраине города
Это территория леса более 44 га, включающая Березовую речку и мыс 

за городской водозаборной станцией. Здесь планируется достроить гости-
ницу и создать детскую игровую площадку «Земля Винни-Пуха». Посколь-
ку часть территории относится к Лесному фонду, Нязепетровское лесни-
чество передало земли школьному лесничеству, созданному при СЮН. 
Достигнута договоренность с кафедрой дизайна ЮУрГУ о выполнении 
эскизного проекта в рамках их учебного процесса. Ведутся переговоры: с 
детскими психологами ГБОУ «Областной центр диагностики и консульти-
рования» — о сотрудничестве, с НПО «Сады России» — о предоставлении 
саженцев растений на безвозмездной основе. От фонда «Бардым» подана 
заявка на грант «Культурная мозаика» фонда Тимченко. Готовится заявка 
на областной экологический конкурс министерства экологии. 

Детские экскурсионные маршруты по Нязепетровску
С осени 2018 года совместно с управлением туризма министерства куль-

туры Челябинской области, другими муниципалитетами северной зоны 
Челябинской области подготовлено три детских экскурсионных маршрута 
для разных возрастных групп для включения в школьную образовательную 
программу. В этом году маршруты презентованы министерствам культу-
ры, образования, коллегам из соседних территорий. 

НЯЗЕПЕТРОВСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Концепция предусматривает строительство современной рыболовной базы со-

вместно с фирмой-арендатором Нязепетровского водохранилища и собственни-
ками базы отдыха Куказар. По проекту предусмотрено интенсивное зарыбление 
водоема. Подготовлена и размещена на сайтах администрации Нязепетровского  
района и Агентства инвестиционного развития Челябинской области презентация 
«Гидропарк на Нязепетровском водохранилище. Инвестиции в рыбалку и приклю-
чения». Из-за недостатка временных и людских ресурсов активная деятельность по 
подготовке и продвижению этой территории пока не ведется. Муниципальные зем-
ли вблизи побережья водохранилища зарезервированы на 3 года. Началась проце-
дура перевода их из категории сельскохозяйственных в рекреационную.

На  вопрос  «Так когда же этот 
туризм у нас наконец появит-
ся?» И. М. Вотинов отвечает, 
что  конкретных сроков нет 
и не может быть:

— Нужно понимать, что ника-
кого туризма как отрасли хозяй-
ствования в нашем районе никогда 
не существовало. Нет опыта, нет 
подготовленных объектов, нет лю-
дей, которые умели бы работать 
в этой сфере. Нет инфраструкту-
ры — дорог, гостиничного серви-
са, индустрии питания. Поэтому 
пока приходится заниматься пред-
проектными работами: добивать-
ся изменения границ памятников 
природы, резервации земельных 
участков и т. п. Например, чтобы 
получить возможность заявлять 
проекты на гранты, была созда-
на некоммерческая организация 

«Фонд «Бардым». Следует отме-
тить, что никаких денег из бюд-
жета на все вышеперечисленные 
мероприятия не расходовалось, за 
исключением 12 тысяч рублей на 
организацию инфотура для туро-
ператоров Челябинской области.

Помимо деятельности по кон-
кретным проектам в  течение года 
уделялось внимание продвижению 
территории Нязепетровского райо-
на в информационном туристском 
пространстве:

√ подготовлен туристский пас-
порт Нязепетровского района, соз-
дан раздел «Туризм» на сайте район-
ной  администрации;

√ создан сайт муниципального 
бюджетного учреждения «Ресурс» 
(http://тур-охота.рф/), где размеще-
на информация о муниципальном 
охотничьем хозяйстве «Межевское» 
и организации сплава по р. Уфе; 

√ подготовлена информация о 
достопримечательностях Нязепет-
ровского района и передана на сайт 
АиФ-Челябинск для раздела «Азбука 
туриста». Информация о туристиче-
ских ресурсах и достопримечатель-
ностях нашего района передана для 
размещения на сайт Национально-
го туристического портала Russia 
Travel;

√ в  мае 2018 г. Нязепетровский 
район принял участие в выставке 
инвестиционных проектов регио-
нального туристического форума 
«На Южный Урал» в Миассе;

√ в июне 2018 г. совместно с Че-
лябинским бюро международного 
туризма «Спутник» был организован 
и проведен инфотур по Нязепетров-
скому району для представителей 
туриндустрии Челябинска и Челя-
бинской области.

ШЕМАХИНСКАЯ ЗОНА
Туристические объекты в северной части Нязепетровского района  бу-

дут расположены вокруг транспортного кольца Табуска - поселок Арасла-
ново - Шемаха - Межевая - Перевоз. В будущем здесь предполагается  соз-
дать хорошую автодорогу,  а также  организовать  велосипедный маршрут. 
В течение года работа была направлена на то, чтобы обеспечить начало 
создания туристических объектов вдоль этого кольца.

Водный туристский маршрут 
Перевоз - село Арасланово - Шемаха на реке Уфе
Подготовлен паспорт маршрута, определены точки стоянок 

на маршруте, отмежеваны земельные участки. Поскольку уча-
сток реки Уфы между Тимофеевым и Зайкиным камнями явля-
ется памятником природы, сейчас ведется работа по присвоению 
отмежеванным участкам статуса официальных мест стоянок, находя-
щихся на территории памятника природы. После утверждения этого доку-
мента остановки туристов в других местах будут считаться нарушениями 
охранного режима памятника природы, нарушителей будут штрафовать. 
Это позволит Нязепетровскому муниципалитету 
брать плату с проходящих групп водных туристов. 
Идет проектирование кемпинговой площадки на 
старте маршрута у деревни Перевоз (дипломный 
проект студентки кафедры дизайна ЮУрГУ). В те-
чение летнего сезона 2019 года предприниматель 
В. В. Шмаудер обязался профинансировать и орга-
низовать обустройство стоянок.

Сафари-парк «Медвежий угол» 
на землях охотхозяйства «Межевское»
Сафари-парк предполагает возможность наблюдения за животными 

в естественной для них среде обитания с прогулочных дорожек, а также с  
наблюдательных вышек и площадок. В 2018 г. подписано инвестиционное 
соглашение объемом 260 млн. руб. с индивидуальным предпринимателем 
В. В. Шмаудером, по которому в течение нескольких лет предприниматель 
обязуется создать сафари-парк площадью около 300 га и построить трех-
звездочную гостиницу на окраине деревни Межевая, термальный бассейн 
и детский развлекательный комплекс. В связи с активизацией санкцион-
ного и антисанкционного режима в международных отношениях России 
предпринимателю было временно отказано в ин-
вестициях, на которые он рассчитывал. Тем не ме-
нее в 2019 году В. В. Шмаудер обязался установить 
мост через речку Арганча для проезда тяжелой 
техники, приобрести и установить трансформа-
торную подстанцию, провести ремонт админи-
стративного здания, выкупить землю.

Эскурсионный маршрут 
к наскальным рисункам 
«Араслановская писаница»
Сотрудниками СЮН подготов-

лен паспорт маршрута. Предприни-
матель А. М. Зайцев заявил о своей 
готовности установить в 2019 году 
лестницу для безопасного входа ту-
ристов к плато с наскальными ри-
сунками Араслановской писаницы.

Шемахинское карстовое поле 
Сотрудниками СЮН подготовлен паспорт экскурсионного двухдневно-

го маршрута по карстовым объектам в районе поселка Сказ. В целях апро-
бации этого маршрута привлечены 
специалисты центра детского туризма 
«Космос» г. Челябинска. Механизм пере-
вода эксплуатации данного маршрута 
на коммерческую основу требует допол-
нительной проработки. В ближайшее 
время два сотрудника СЮН пройдут об-
учение на экскурсоводов, как и сотруд-
ники Нязепетровского музея.

Реконструкция водяной мельницы 
в районе речки Мельничной
От Нижнеобского территориального водного управ-

ления получено подтверждение принципиальной воз-
можности реконструкции мельницы, 
проведены поиски специалистов для осу-
ществления реконструкции. Идея при-
нята к разработке предпринимателем 
А. М. Зайцевым, который заявил о своей 
готовности осуществить за счет собствен-
ных средств реконструкцию мельницы. 
Ведутся работы по исключению террито-
рии, прилегающей к устью р. Мельнич-
ной, из границ памятника природы, что-

бы получить возможность капитального строительства.

Фотоохота на медведей на территории 
Нязепетровского природного заказника
Планируется размещение укрытий для фотоохо-

ты на медведей и волков. Разработан бизнес-план и 
определены две площадки для организации на них 
фотоохоты на медведей из укрытия. Достигнута до-
говоренность с дирекцией ОГУ «Особо охраняемые 
природные территории Челябинской области» о ее 
согласии предоставить площадки для фотоохоты на 
территории Нязепетровского природного заказника. 
С арендатором леса согласованы места размещения 

схронов и подкормочных площадок. Достигнута договорен-
ность с егерями, которые способны и готовы организовать 

всю работу на площадках. Сумма требуемых инвестиций составляет 
1 млн. 700 тыс. руб. Предложение для инвесторов размещено на двух 
инвестиционных интернет-площадках.

Первые шаги на длинном пути

К печати подготовила Елена СЕВЕРИНА

Стратегия развития
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Продолжение. Начало в номерах №№ 8 — 11

Выездной пленум Райсельхозсоюза  в колхозе «Красный пахарь». 
4-й справа в среднем ряду  председатель колхоза М. П. Чуркин. 
1930 г.

Продолжение следует

17 июня 1935 года на заводе 
имени М. И. Калинина приступи-
ли к изготовлению цепей «Галля» 
для ремонта комбайнов.

9 июля 1935 года геолог-лю-
битель Михаил Булмасов из Ня-
зепетровска обнаружил в районе 
Старухиной степи золото. Само-
родки весили 3 — 5 граммов.

1 сентября 1935 года в школах 
района приступили к занятиям 
4117 детей.

1 сентября 1935 года открыта 
библиотека завода имени М. И. 
Калинина. Фонд состоял из 653 эк-
земпляров научно-технической и 
художественной литературы.

25 сентября 1935 года Со-
вет Народных Комиссаров Союза 
СССР и ЦК ВКП(б) приняли поста-
новление о снижении цен на хлеб 
и отмене карточной системы на 
продовольственные товары.

1 октября 1935 года колхозам 
имени Кирова и «Путь бедняка» 
Калиновского сельсовета в тор-
жественной обстановке вручены 
государственные акты на вечное 
пользование землей. Позднее по-
добные акты вручены всем колхо-
зам района.

1 октября 1935 года работница 
третьего околотка Нязепетров-
ской дистанции пути Клавдия 
Ивановна Попилина — первая в 
районе — награждена значком 
«Ударнику Сталинского похода».

19 октября 1935 года рабочие 
Нязепетровского завода отпра-
вили М. И. Калинину поздрави-
тельную телеграмму в связи с его 
60-летием и пожелали успехов в 
работе.

3 декабря 1935 года подрост-
ки Петр и Михаил Рудаковы пре-
дотвратили крушение товарного 
поезда, заметив сломанный рельс 
и подав сигнал машинисту подхо-
дящего поезда.

4 декабря 1935 года Прези-
диум Челябинского облисполко-
ма наградил значком «Ударнику 
Сталинского похода» большую 
группу колхозников Нязепетров-
ского района. 

Из колхоза «Новая жизнь» 
Гривенского сельсовета: Ершова 
Терентия Александровича, Подо-
скина Ивана Федоровича, Кустова 
Ивана Клементьевича; 

из колхоза имени Чапаева Ун-
курдинского сельсовета: Михеева 
Никиту Александровича, Батуева 
Кузьму Сысоевича;  

из колхоза «Прогресс» Кургин-
ского сельсовета: Смирнова Ва-
силия Николаевича, Горбунову 
Клавдию Петровну; 

из колхоза «Красный пахарь» 
Калиновского сельсовета: Брагину 
Варвару Ивановну, Крысову Ма-

рию Кузьминичну, Минину Алену 
Романовну, Кочергина Степана 
Дмитриевича, Мельникову Ната-
лью Яковлевну, Агарышева Петра 
Ивановича, Кощеева Ивана Алек-
сандровича, Криницыну Анну Гри-
горьевну; 

из колхоза «Путь бедняка» Ка-
линовского сельсовета: Басмано-
ву Зою Васильевну; 

из колхоза «Красный маяк» Таш-
киновского сельсовета: Храмцова 
Петра Тимофеевича, Поздеева 
Ивана Афанасьевича, Шавкунову 
Анну Кузьминичну, Лазареву Клав-
дию Андреевну, Качалова Якова 
Ивановича, Батракову Евдокию 
Павловну; 

из колхоза имени Свердлова 
Шемахинского сельсовета: Еки-
мова Ивана Михайловича, Новго-
родцева Павла Александровича, 
Золотова Исидора Васильевича, 
Потапова Григория Агаповича, 
Бугаеву Матрену Макаровну;

из колхоза имени Крупской 
(Межевая): Цевелева Федора 
Ниловича, Дунаеву Александру 
Кузьминичну, Горюнову Марию 
Яковлевну; 

из колхоза «17 партсъезда» Кур-
гинского сельсовета: Фахретди-
нова Байтимира, Ямалова Хаби-
нимала; 

из колхоза «Свободный труд» 
Калиновского сельсовета: Ивано-
ву Наталью Михайловну;

из колхоза «Красная звезда» 
(Голдыревка): Мальцеву Екатери-
ну Васильевну, Берсеневу Анфису 
Павловну, Берсенева Александра 
Константиновича (член ВЛКСМ, 
председатель колхоза); 

из колхоза «Социализм» Кур-
гинского сельсовета: Табунова 
Петра Степановича, Бетина Егора 
Федоровича; 

из колхоза «8 Марта» Арасла-
новского сельсовета: Юсупова 
Ахмата, Идрисова Миндибая, 
Амаева Музафара, Закирова Ха-
мита, Саматова Загура, Нажимова 
Гильмитдина (председатель Арас-
лановского сельсовета).

18 февраля 1936 года стар-
товал лыжный пробег в честь Х 
съезда комсомола по маршруту 
«Нязепетровск — Челябинск». А. 
Зайцев, А. Коровин, М. Шмонин, 
Н. Ботвин, М. Никитин, В. Мураш-
кин преодолели расстояние в 220 
километров за 24 ходовых часа.

20 марта 1936 года в клубе ма-
шиностроения установлена новая 
звуковая аппаратура УЗК-9, а 20 
апреля Челябкинотрест выделил  
бензогенератор, что позволило 
обеспечить бесперебойную де-
монстрацию кинокартин.

Н. КИСЛОВ, 
научный сотрудник МВЦ

День 
в истории 
района

Дата

Прошел муниципальный этап 
областного литературного 
конкурса «Габдулла Тукай 
в наших сердцах».

Организатором областного кон-
курса является Конгресс татар Че-
лябинской области при поддержке 
министерства образования и науки 
Челябинской области, а на район-
ном уровне  — татаро-башкирский 
культурный центр и РДК. 

Вначале заведующая читальным 
залом детской библиотеки М. В. 
Кочеврягина познакомила участни-
ков с биографией поэта. Габдулла 
Тукай прожил короткую жизнь — он 
умер в неполные 27 лет от туберку-
леза, но оставил после себя богатое 
литературное наследие. За непол-
ные 8 лет творческой жизни напи-
сал 9 поэм, более 400 стихотворе-
ний, а также 350 рассказов, очерков 
и воспоминаний. В татарской лите-
ратуре он занимает то же место, что 
А. С. Пушкин — в русской, то есть яв-
ляется основоположником поэзии. 

В конкурсе участвовали 17 де-
тей. Самыми активными были 
ученики СОШ № 3 — участвовали 
12 человек, по два конкурсанта 
было из Араслановской и Ситцев-
ской СОШ, один — из Аптряков-
ской школы. Лейла Нигаматова и 
Вилена Худайбердина из Арасла-
новской СОШ прочитали произ-

ведения поэта на татарском язы-
ке. Согласно условиям на конкурс 
можно было представить также 
рисунки. В номинации «Изобрази-
тельное творчество» в этом году 
участвовала одна работа — рису-
нок Галины Паниной из Ситцев-
ской СОШ по произведению Г. Ту-
кая «Водяная». 

Выступления ребят оценивало 
жюри в составе ветерана педаго-
гического труда О. О. Сафиулиной, 
руководителя исполкома местного 
отделения партии «Единая Россия» 
Д. А. Сухоруковой и специалиста по 
методической работе управления 
образования И. С. Беляевой. По-
бедителями конкурса стали Артем 
Аристов, прочитавший стихотворе-
ние «Дождь и солнце», Тигран Гай-
нуллин — «На русской земле» (СОШ 
№ 3) и Лейла Нигаматова — «Родная 
деревня» (Араслановская СОШ). 
Они будут представлять наш район 
в областном конкурсе. 

— Все дети были очень хорошо 
подготовлены, за что большая бла-
годарность педагогам СОШ № 3, 
директору Ситцевского РДК О. Е. 
Перфильевой, заведующему Ап-
тряковским клубом Р. М. Хасанову, 
учителю татарского языка и лите-
ратуры Араслановской школы М. 
М. Араслановой. Надеюсь, в следу-
ющем году участников будет боль-
ше, «подтянутся» другие школы, — 

отметила Гульнур Хамидулловна. 
Все участники получили благо-

дарности и небольшие призы, а по-
бедители — дипломы, призы и суве-
ниры от местного отделения партии 
«Единая Россия». В перерывах меж-
ду стихами с концертными номера-
ми выступили солистка РДК Нафи-
са Гилязтдинова, ансамбль «Туган 
моннар» и его солистка Гульчира 
Гайнетдинова. Дети с удовольстви-
ем посмотрели мультфильмы, соз-
данные по мотивам стихов Г. Тукая. 

Зульфия ХАКИМОВА

Постарались!

Творческий вечер поэтессы 
собрал в читальном зале 
районной библиотеки узкий 
круг людей, и это не случай-
но: так здесь открыли цикл 
камерных вечеров.

— У многих наших поэтов боль-
шие творческие вечера и презен-
тации книг прошли, но они про-
должают писать, творческий багаж 
накапливается. Этим надо делить-
ся, чтобы люди видели, что автор 
растет, двигается дальше, — объ-
яснила цель проведения таких не-
больших вечеров руководитель ли-
тературного объединения «Ковчег» 
Оксана Валентиновна Бычкова. 

Организаторы посчитали, что 
добрая, искренняя, позитивная, 
по-настоящему женская лирика 
Ольги Ивановны очень созвучна на-
чалу весны, женскому празднику, 
поэтому именно она первая пред-
ставляла свое творчество. Первый 
сборник стихов Ольги Ивановны 
«Когда в душе горит свеча» вышел 
девять лет назад. За это время ее 
произведения были опубликованы 
в таких изданиях, как «Нязюшка», 
«Сезон поэта», «Зимняя вишня», 

«Графоман», «Благовест», в южно-
уральских сборниках «Мозаика» и 
«Своими словами». 

Знакомить гостей вечера с но-
выми произведениями Ольга Ива-

новна начала с опубликованного в 
газете «Благовест» рассказа «Бабуш-
кино наследство». Это ее первый 
рассказ и, по собственному призна-
нию, наверняка не последний.

На вечере прозвучал не один 
десяток стихотворений, написан-
ных от руки на обычных тетрадных 
листках. Небольших по объему, но 
очень емких по смыслу и нередко 
философских. На тему веры, жен-
ского счастья, любви, природы, 
детей. Было и несколько стихотво-
рений об Афгане, написанных по 
просьбе ребят, служивших там. Не 
будучи свидетелем, Ольге Иванов-
не удалось передать атмосферу бо-
евых действий. Прозвучали также 
произведения автора в исполне-
нии участников «Ковчега». Каждый 
из них выбрал стихотворение, кото-
рое ему больше всего нравится, со-
звучно по настроению. Коллеги по 
литературному братству и другие 
участники вечера пожелали Оль-
ге Ивановне творческих успехов и 
выпуска нового сборника стихов, 
после чего она пригласила всех 
на чаепитие с пирогами, по части 
которых она тоже, как оказалось, 
большой мастер!

Зульфия ХАКИМОВА

«Я счастлива, 
а большего не надо мне»

Ольга Кулакова представила нязепетровцам свои новые произведения

Ольга Кулакова порадовала 
новыми стихотворениями

Тигран Гайнуллин стал одним 
из победителей конкурса

 Конкурс прошел 16 марта в п. 
Новогорном, в нем приняли уча-
стие 22 коллектива из 12 территорий 
Челябинской области. Оба коллек-
тива из Нязепетровского района 
стали дипломантами фестиваля: 
ансамбль «Россияночка» получил 
диплом I степени, а хор ветеранов 
— диплом II степени.  

На этом фестивале нязепетров-
ские коллективы уже бывали и ехали 
с определенными надеждами и ожи-
даниями. На этот раз почти все хоры 

и ансамбли были очень сильными 
соперниками,  большинство из кото-
рых своим участием в конкурсе под-
тверждали звание заслуженных и 
народных коллективов. Нязепетров-
ские коллективы остались довольны 
результатами и самой атмосферой  
фестиваля, ведь участие в нем каж-
дый раз становится важным событи-
ем в их творческой жизни.

— Нам все очень понравилось.
Все кругом радостные, счастливые, 
приветливые. Очень уважительное 

и тактичное отношение организа-
торов, сотрудников ДК «Энергетик», 
— поделилась впечатлением руко-
водитель хора ветеранов Надежда 
Михайловна  Степанова. 

В такой приподнятой обстанов-
ке хор ветеранов выступил даже 
лучше, чем на репетициях. Из недо-
четов члены жюри отметили лишь 
то, что участники хора ветеранов 
выстроились на сцене в одну ли-
нию. Оказалось, что помост для 
второго ряда был очень высоким, 
и хотя он был со ступеньками, по-
жилые участницы хора попросту 
побоялись на него забираться. Об-
ладателем Гран-при стал академи-
ческий мужской хор из Озерска.  

Елена СЕВЕРИНА

Ансамбль «Россияночка» Шемахинского сельского дома куль-
туры под руководством Л. А. Лютикова и хор ветеранов РДК 
под руководством Н. М. Степановой достойно выступили 
на областном фестивале-конкурсе  хоров и вокальных ан-
самблей ветеранов войны и труда «Золотые россыпи Урала».

Приятные гастроли
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Все дело — в переходе на новую программу

В общественных организациях

Спортивная жизнь Актуально

Рай для охотников, 
пожива для браконьеров

П

240240 тыс. руб.

составляет стоимость ущер-
ба за самца лося. Самка 
лося — 400 тыс. руб., самец 
косули — 120 тыс. руб., сам-
ка косули  — 200  тыс.  руб., 
самец кабана — 90 тыс. руб., 
самка кабана —150 тыс. руб. 

!Специалисты «МРСК Урала» 
подготовили ответы на вопро-
сы о начислениях за февраль.

Почему с нового года у мно-
гих выросли начисления за 

электроэнергию?
С нового года «МРСК Урала» пе-
решла на новую систему учета 

потребления и начисления оплаты 
за электроэнергию.

Расчет за январь и февраль вы-
полнен в новой программе. Техни-
ческой особенностью начислений 
в ряде случаев мог стать расчет по 
нормативу или среднему расходу, в 
том числе у потребителей, своевре-
менно передавших показания.

Как исправить начисление?
Для корректировки расчета, вы-
полненного по нормативу или 

среднему расходу, потребителям 
нужно передать актуальные пока-

зания. Сделать это можно лично в 
энергосбытовом офисе компании 
(Нязепетровск, ул. Щербакова, 4 б, 
здание маг. «Дикси», второй этаж) 
или дистанционно:

• через сайт sbyt.mrsk-ural.ru в 
разделе «Челябэнергосбыт», указав 
номер лицевого счета в соответ-
ствующем поле;

• по телефону-автоответчику 
8-800-1000-172, следуя указаниям 
автоинформатора.

Компания произведет перерас-
чет начислений в том периоде, рас-
чет за который будет производить-
ся на момент передачи актуальных 
показаний. Для этого необходимо 
передать показания до 23 числа. 

Почему квитанции приходят 
с задержкой?
В связи с переходом на новый 
программный комплекс платеж-

ные документы (квитанции) для всех 

территориальных подразделений 
компании в Челябинской области 
за январь и февраль были отпечата-
ны с задержкой. Однако квитанции 
в полном объеме были доставлены 
на почту для распространения по по-
чтовым адресам потребителей.

Что делать, если в квитанции 
есть отклонения по количе-

ству прописанных жильцов, пло-
щади квартиры и других данных?

В случае любых отклонений, об-
наруженных в квитанции, по-

требителю необходимо предоста-
вить актуальную информацию для 
внесения ее в программу. Сделать 
это можно лично в энергосбытовых 
офисах компании или дистанцион-
но, направив обращение по элек-
тронному адресу: delo_sbyt74@che.
mrsk-ural.ru.

Почему в квитанциях за фев-
раль две строки ОДН?

В квитанциях за февраль отра-
жена оплата ОДН за два пери-

ода — декабрь 2018 года и февраль 
2019 года. Это связано с переходом 
на новый программный комплекс, 
позволяющий производить расчет 
ОДН в текущем месяце за текущий 
период (как и индивидуальное по-
требление), а не месяцем позже, 
как было ранее.

Как оплатить без квитанции?
Оплатить электроэнергию без 
квитанции можно через систе-

му «Город», например на почте. 
Данные, размещенные в платеж-
ной банковской системе «Город», 
обновляются один раз в месяц и 
полностью отражают информацию, 
размещенную в квитанции. Кроме 
того, потребители могут оплатить 
электроэнергию с помощью серви-
сов оплаты ПАО «Сбербанк России».

По материалам mrsk-ural.ru
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Зверя на территории Нязепет-
ровского района достаточно. 
Об этом говорят итоги зимне-
го маршрутного учета (ЗМУ), 
который проводился с 1 января 
по 28 февраля. 

редседатель районного об-
щества охотников С. Н. Ав-
дейчиков рассказал, каких 
животных на территории 
района больше, а каких — 
меньше, как идет борьба с 

браконьерами и лесными хищника-
ми. Кстати, завтра исполняется год, 
как Сергей Николаевич возглавля-
ет общество. В разговоре участво-
вал также главный специалист по 
государственному контролю и над-
зору областного министерства эко-
логии А. П. Темников. 

Снег и ЗМУ 
— ЗМУ начался 1 января, Те, кто 

успели пройти его до 10 января, 
прошли свободно. А кто проходил 
во второй половине января и в кон-
це февраля, тем было очень тяжело: 
снега много, снегоходы не идут, на 
лыжах не пройти, — говорит С. Н. 
Авдейчиков. — В ЗМУ нас держит 
только снегопад. После последней 
пороши должны пройти сутки, что-
бы установилась ясная погода. 

Всего у нас 16 маршрутов, их об-
щая протяженность более 140 км, 
протяженность каждого — в сред-
нем 8 — 10 км. Маршруты из года 
в год одни и те же. Но сейчас есть 
необходимость внести небольшие 
изменения, потому что есть очень 
труднопроходимые места. Это бу-
дет согласовано с областью. 

В 2018 году правлением охотоб-
щества было решено задействовать 
в ЗМУ в основном егерский состав, 
так как это неотъемлемая часть его 
работы. Егерей у нас пять, как и по-

ложено по штату, то есть один егерь 
на 20 тыс. га. А там, где есть трудно-
доступные участки, обращались к 
охотникам. Они с удовольствием по-
могали, привлекали свою снегоход-
ную технику. 

ЗМУ у нас проходит в два этапа. 
Первый — затирка: на снегоходе 
затирают следы пересечения, кото-
рые попадаются. А подсчет следов 
пересечения проводится только на 
лыжах, без применения снегоходов.  

Кого больше, 
кого меньше
— Популяция лося по сравнению 

с прошлым годом выросла больше 
чем на 10 %. На сегодня эти живот-
ные преобладают на территории 
района. А вот численность косуль 
(она занимает второе место) идет 
на спад. Это связано с тем, что нет 
покосных угодий. Косули как раз 
предпочитают те места, где преоб-
ладает мелкий листовник, осенью 
они кормятся на отавах. 

В прошлом году не было ни од-
ного разрешения на отстрел каба-
на, потому что не были узаконены 
подкормочные площадки для дан-
ного зверя. В этом году мы все сде-
лали. Подсчет по ЗМУ показал, что 
кабаны у нас есть, их популяция 
выросла и занимает сегодня третье 
место по численности. С другой сто-
роны, это зверь, численность кото-
рого надо регулировать, чтобы он 
не расплодился. Кабан — хищник, 
не брезгует ничем: съедает всю яй-
цекладку птицы, молодняк, не брез-
гует косулятами.

По глухарям учет на токах нач-
нется с 1 апреля. ЗМУ показывает, 
что глухарь попадается, но в мень-
шем количестве, потому что интен-
сивно идет вырубка лесов и в на-
ших угодьях из-за этого токовища 
нарушены. В прошлом году вывод-
ки рябчиков были небольшие. Мы 
отнесли это к холодной затяжной 
зиме, из-за чего кладка замерзла. А 
вот глухариные выводки в прошлом 
году были великолепные, и глуха-
рей было достаточно. В этом году, 
надеемся, будет в пределах нормы. 
Планировалось в 2019 — 2020 годах 
запретить тетеревиную охоту, но 
пока все остается без изменений. В 
прошлом году под добычу отвели 4 
особи глухарей, 9 тетеревов, но до-
были 3 тетерева. Некоторые охотни-
ки приезжают из области и, придя 
на ток, снимают птицу на камеру. 

Наглядятся на нее, наслушаются те-
теревиной трели, и им становится 
жаль птицу. Говорят: «Рука не под-
нимается стрелять такую красоту». 

Не санитар, а хищник
— В этом году, по данным ЗМУ, 

выросла численность волков. Если 
в прошлом году по ЗМУ проходило 
23 волка, то в этом году — 32. Соглас-
но норме на 98,8 тыс. га Ураимско-
го охотхозяйства популяция волка 
должна составлять не больше 5 еди-
ниц. В прошлом году в хозяйстве 
было добыто 3 волка, в этом — 10: 6 
самок и 4 самца (к сведению: в Кува-
тальском — 4 волка: 2 самца и 2 сам-
ки, в Нязепетровском — 2: самец и 
самка, в Шемахинском — 3: 1 самка, 
2 самца — авт.). Нынче впервые по-
сле многолетнего перерыва волка 
включили в путевку для добычи. До 
этого, с 2010 года, волк был отнесен 
к промысловой охоте и не считался 
хищником. С тех пор им плотно ни-
кто не занимался, и сейчас мы пожи-
наем плоды этого. За восемь лет его 
численность выросла настолько, что 
он стал не санитаром леса, а самым 
настоящим хищником. Нынче в КФХ 
Пырочкин В. П. волк съел на участке 
собаку, после чего забили тревогу. 
Егерь, поработав плодотворно два 
дня, добыл эту волчицу. 

Из десяти добытых волков де-
вять добыл егерь нашего Ураимско-
го охотхозяйства, десятого — челя-
бинская бригада. Мы сообщили в 
областное министерство экологии, 

что у нас завышенная популяция 
волка и для урегулирования числен-
ности запросили разрешение на до-
бычу волка. Период охоты на волка 
закончился 28 февраля, но нам охоту 
могут продлить. Если получим раз-
решение, еще поборемся с волком, 
пока снежный покров лежит. Разре-
шения будут только для егерей. Им 
будет разрешена охота с примене-
нием снегоходной и другой техники, 
чего при обычной охоте нет — толь-
ко пешком. 

Мы будем изыскивать средства, 
чтобы достойно отметить егеря, 
добывшего девять волков. Люди 
должны понимать, что это серьез-
ная работа, которая способствует 
сохранению популяции лося, косу-
ли, кабана. 

Штрафы не пугают
— Много было нареканий к рай-

онному обществу охотников: егер-
ский состав практически не выяв-
лял случаев браконьерства, а диких 
животных, погубленных волками 
и браконьерами, было предоста-
точно. Браконьерские эпизоды не 
раскрывались, плановой, грамот-
но выстроенной работы по охра-
не охотугодий не существовало, 
— вступил в разговор Андрей Пе-
трович Темников. — Сергей Нико-
лаевич прилагает все усилия для 
наведения порядка. Перекрываем 
территорию района с утра до ве-
чера, организуем ночные дежур-
ства. В результате в этом году есть 

существенные подвижки. В суде 
находится 3 уголовных дела по 
Верхнеуфалейскому округу и Ня-
зепетровскому району. По одному 
уголовному делу приговор вынесен 
и утвержден областным судом, по 
второму материал направлен в суд. 
Оба дела — «Злостное браконьер-
ство», касаются незаконно добытых 
косуль и лосей. Обвиняемых в не-
законной добыче лосей двое, они 
сознались в содеянном, один прак-
тически внес всю сумму: 240 тысяч 
рублей за лося-самца. Это государ-
ственный иск за ущерб, причинен-
ный охотничьим ресурсам, без уче-
та самого наказания. 

В Нязепетровском районе на 
месте преступления был застиг-
нут житель Котово, бывший член 
общества охотников. Им были от-
стрелены молодая самка лося и 
сеголеток, причем лосиха должна 
была еще принести потомство. По 
решению районного суда с него бу-
дет взыскан государственный иск в 
размере 640 тыс. рублей за двух жи-
вотных. Обвиняемый согласился 
и стал выплачивать сумму ущерба 
небольшими суммами. Суд вынес 
также решение назначить штраф 
в размере 150 тыс. рублей; авто-
мобиль, который был арестован, 
освободить из-под ареста; ружье 
— конфисковать и утилизировать. 
Прокуратура не согласилась с мяг-
костью приговора, потому что за-
конодательство в этой сфере уже-
сточилось. В июле 2018 года были 
внесены изменения в статью 258 УК 
РФ «Незаконная охота». Ч. 1 теперь 
предусматривает штраф до полу-
миллиона рублей, ч. 2 — от трех до 
пяти лет лишения свободы либо 
штраф — до миллиона рублей. В 
результате апелляционный суд вы-
нес решение: государственный иск 
оставить без изменений — 640 тыс. 
рублей, автомобиль — под арест 
и назначить наказание в виде 500 
тыс. рублей. Кроме того, браконье-
ра исключили из охотобщества сро-
ком на пять лет и без права охоты. 

На рассмотрении находится дело 
в отношении жителей Екатеринбур-
га, которые около Бозово отстрели-
ли лосиху. От егерей они скрылись, 
но были задержаны работниками 
ГИБДД в Уфалее. Они компенсиро-
вали ущерб за загубленное живот-
ное — 400 тысяч рублей, наказание 
в суде им пока не назначено. 

Зульфия ХАКИМОВА

На волка охотиться сложно, но можно

Богатые дичью нязепетровские угодья привлекают любителей как законной, так и незаконной охоты

На борьбу 
за кубок
23 марта в Шемахинской 
СОШ пройдет XXVI межреги-
ональный турнир по волей-
болу памяти А. В. Голубева.

Благодаря Александру Ви-
тальевичу в 1990 году состоялся 
первый турнир на Кубок Шемахи. 
Будучи председателем профкома 
совхоза «Шемахинский», он вел 
большую работу по пропаганде 
здорового образа жизни, был ор-
ганизатором   и участником лыж-
ных гонок, туристических слетов. 
Но любимым видом спорта для 
него всегда был волейбол.

Главный судья соревнований 
П. А. Шишкин приглашает всех 
любителей волейбола поиграть 
и поболеть. Ожидаются коман-
ды из Свердловской области, 
Нязепетровска и села Араслано-
во. Начало в 10 часов. 
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Происшествие

Промышленное производ-
ство  (по чистым видам деятельно-
сти, в действующих ценах). В 2018 
году отгружено товаров собственно-
го производства, выполнено работ 
и услуг собственными силами ор-
ганизациями вида экономической 
деятельности «Водоснабжение; во-
доотведение, организация сбора и 
утилизации отходов, деятельность 
по ликвидации загрязнений» — на 
34,4 % больше, чем в 2017 году; вида 
экономической деятельности «Об-
рабатывающие производства» — на 
41,8 %; вида экономической деятель-
ности «Обеспечение электрической 
энергией, газом и паром, а также 
кондиционирование воздуха» — на 
39 % меньше.

Среди обрабатывающих произ-
водств увеличение по сравнению 
с уровнем 2017 года наблюдалось 
в организациях по производству 
машин и оборудования, не вклю-
ченных в другие группировки (на 

71,4 %), ремонту и монтажу машин и 
оборудования (на 6,5 %). Снижение 
отмечено в производстве готовых 
металлических изделий, кроме ма-
шин и оборудования (на 75 %).

Уровень жизни населения. 
Среднемесячная номинальная на-
численная заработная плата ра-
ботников организаций за 2018 год 
составила 26498,7 руб., что на 14,8 % 
больше, чем за 2017 год. У работни-
ков организаций: 

— государственного управления 
и обеспечения военной безопасно-
сти, а также социального обеспече-
ния — 30176,7 руб. (106,5 % к уровню 
2017 года); 

— деятельности в области куль-
туры, спорта, организации досуга и 
развлечений — 29552,7 руб. (116,8 %); 

— торговли оптовой и рознич-
ной, ремонта автотранспортных 
средств и мотоциклов — 26146,7 руб. 
(96,3 %); 

— деятельности в области здра-
воохранения и социальных услуг — 
26053,7 руб. (137 %);

— образования — 22536,8 руб. 
(112,3 %).

На 1 января 2019 года просрочен-
ная задолженность по заработной 
плате в организациях Нязепетров-
ского района отсутствовала.

Занятость и безработица. 
Среднесписочная численность ра-

ботников организаций (без внеш-
них совместителей) за 2018 год со-
ставила 2413 человек, что на 5,3 % 
меньше, чем за 2017 год, из них в 
организациях: 

— образования — 541 человек 
(94,8 % к уровню 2017 года); 

— деятельности в области здра-
воохранения и социальных услуг — 
420 человек (88,9 %);

— государственного управления 
и обеспечения военной безопасно-
сти, а также социального обеспече-
ния — 335 человек (99,1 %); 

— деятельности в области куль-
туры, спорта, организации досуга 
и развлечений — 73 человека (83 %); 

— торговли оптовой и рознич-
ной; ремонта автотранспортных 
средств и мотоциклов — 38 чело-
век (131,3 %). 

Численность не занятых трудо-
вой деятельностью граждан, состо-
ящих на учете в центре занятости 
населения Нязепетровского района, 
на конец декабря 2018 года состави-
ла 536 человек, из них признано без-
работными 525 человек (97,9 %). 

Материал подготовлен специали-
стами Отдела государственной 
статистики в г. Миассе (место 

службы г. Верхний Уфалей) Терри-
ториального органа Федеральной 
службы государственной стати-

стики по Челябинской области

Итоги года
Органы государственной 
статистики подвели итоги 
социально-экономического раз-
вития Нязепетровского района 
в 2018 году (без учета субъектов 
малого предпринимательства 
и организаций, средняя числен-
ность работников которых 
не превышает 15 человек).

Специалисты МРИ ФНС России 
№ 20 по Челябинской области 
подготовили ответы на наи-
более часто встречающиеся 
вопросы, связанные с деклари-
рованием доходов.

Кто обязан представить де-
кларацию о доходах?

Налогоплательщики-физиче-
ские лица, получившие в 2018 году 
доход от продажи имущества, на-
ходящегося в собственности менее 
трех лет (менее 5 лет — в отношении 
недвижимого имущества, приоб-
ретенного в собственность после 1 
января 2016 г.), а также имуществен-
ных прав, обязаны представить в на-
логовый орган по месту жительства 
декларацию по налогу на доходы 
физических лиц по форме 3-НДФЛ 
не позднее 30 апреля 2019 года.

Как представить декларацию?
Налоговым  законодательством  

предусмотрены  следующие  спосо-
бы представления декларации в на-
логовый орган: 

▪ лично или через представителя;
по почте (с описью вложения);
▪ в электронном виде через ин-

тернет-сервис «Личный кабинет на-
логоплательщика для физических 
лиц» на сайте www.nalog.ru:

▪ через Единый портал государ-
ственных услуг www.gosuslugi.ru.

Пользователи портала могут ис-
пользовать имеющиеся логин и па-

роль для входа в «Личный кабинет 
налогоплательщика для физиче-
ских лиц».

Как заполнить декларацию?
▪ В интернет-сервисе «Личный 

кабинет для налогоплательщика 
для физических лиц».

▪ С помощью бесплатной про-
граммы «Декларация», которая 
размещена на сайте www.nalog.ru 
в разделе «Физические лица» - «Про-
граммное обеспечение».

▪ Самостоятельно от руки на 
бланках, которые можно получить в 
разделе «Физические лица» - «Пред-
ставление декларации о доходах» 
на сайте www.nalog.ru или в бли-
жайшей налоговой инспекции.

Как определяется доход по 
недвижимому имуществу, при-
обретенному и проданному по-
сле 1 января 2016 года?

Если доходы налогоплательщи-
ка от продажи объектов недвижи-
мого имущества меньше, чем ка-
дастровая стоимость этого объекта 
по состоянию на 01 января года, в 
котором осуществлена государ-
ственная регистрация перехода 
права собственности на продавае-
мый объект недвижимого имуще-
ства, умноженная на понижающий 
коэффициент 0,7, то в целях нало-
гообложения доходы налогопла-
тельщика принимаются равными 
кадастровой стоимости этого объ-
екта, умноженной на понижающий 
коэффициент 0,7.

Каков размер имущественно-
го налогового вычета? 

Доход от продажи недвижимо-
го имущества и долей в указанном 
имуществе, находящегося в соб-
ственности менее 3 лет (менее 5 
лет — в отношении недвижимого 
имущества, приобретенного в соб-
ственность после 1 января 2016 г.), 
можно уменьшить на имуществен-
ный налоговый вычет. В этом слу-
чае вычет предоставляется в сумме, 
не превышающей ограничения:

▪ для жилой недвижимости, 
дач, садовых домиков и земельных 
участков — не превышающих в це-
лом 1 млн. рублей;

▪ для иного имущества — не пре-
вышающих в целом 250 тыс. рублей.

Вместо использования права 
на получение имущественного 
нaлогового вычета налогоплатель-
щик вправе уменьшить сумму своих 
облагаемых налогом доходов на 
сумму фактически произведенных 
им и документально подтвержден-
ных расходов, связанных с приобре-
тением этого имущества.

Ответственность за непред-
ставление налоговой декларации 

За непредставление в установ-
ленный НК РФ срок декларации 
по форме 3-НДФЛ для физических 
лиц предусмотрена налоговая от-
ветственность по ст. 119 НК РФ (ми-
нимальная сумма штрафа — 1000 
рублей).

Телефон: 8-800-222-2222.

Продали имущество? Подайте декларацию

По данным Главного управ-
ления по труду и занятости на-
селения Челябинской области на 
рынке труда региона с 1 января по 
28 февраля 2019 г. в сравнении с 
аналогичным периодом 2018 года 
наблюдалось снижение: 

— численности безработных 
граждан — 25423 (26892) человека;

— уровня регистрируемой без-
работицы — 1,36 (1,45) %;

— удельного веса трудоустро-
енных граждан в общей численно-
сти граждан, обратившихся за со-
действием в поиске подходящей 
работы, — 21,2 (34,4) %;

— заявленной организациями 
области потребности в работни-
ках — 22 786 (23 569) человек.

Напряженность на рынке тру-
да осталась на уровне прошлого 
года — 1,30 (1,30) незанятые/на 1 
вакансию.

Уровень регистрируемой без-
работицы по Нязепетровскому 
району на 1 марта 2019 г. — 8,61 %.

В Нязепетровском районе с 1 ян-
варя по 28 февраля 2019 г. за предо-
ставлением государственных услуг 
в центр занятости населения обра-
тились 783 человека, из них за со-
действием в поиске работы — 362 
человека. С начала года статус без-

работного получили 206 человек.
На 1 марта 2019 г. на учете в цен-

тре занятости населения состоя-
ли 686 человек, из них 641 безра-
ботный, в том числе 313 женщин и 
222 сельских жителя. Работодате-
лями заявлено 25 вакансий (в том 
числе на общественные работы).

С 1 января по 28 февраля 2019 г. 
трудоустроено 17 человек, из них 
17 безработных, на общественные 
работы — 9 человек.

На профессиональное обуче-
ние направлено 8 человек: 7 без-
работных граждан и один пенси-
онер, стремящийся возобновить 
трудовую деятельность. 

Подробную информацию об ус-
лугах центра занятости населения 
можно посмотреть на официаль-
ном сайте ОКУ ЦЗН Нязепетров-
ского района, составить резюме 
или самостоятельно ознакомить-
ся с вакансиями нашего и других 
регионов можно на информаци-
онном портале «Работа в России» 
www.trudvsem.ru. 

Более подробную информа-
цию по государственным услу-
гам и порядке их предоставления 
можно найти на официальном 
сайте областной службы занято-
сти населения www. szn74.ru.

Рынок труда 
в Челябинской области 
и Нязепетровском районе

В центре «Мои документы» 
предоставляются дополни-
тельные (платные) услуги:

▸ составление договоров куп-
ли-продажи, дарения, мены зе-
мельных участков, жилых и нежи-
лых строений, жилых и нежилых 
помещений;

▸ составление договоров куп-
ли-продажи автомототранспорта;

▸ составление договоров куп-
ли-продажи за счет средств мате-
ринского капитала;

▸ составление заявлений о 
государственной регистрации и 
регистрации прекращения физи-
ческим лицом деятельности в ка-
честве ИП, К(Ф)Х;

▸ составление соглашения о 
распределении долей жилого по-
мещения, приобретаемого с ис-
пользованием средств материн-
ского (семейного) капитала;

▸ составление налоговых де-
клараций 3–НДФЛ;

▸ оформление заявления о 
выдаче заграничного паспорта 
5-летнего срока действия;

▸ ксерокопирование;
▸ распечатка текстового файла 

(черно-белая) с электронного но-
сителя;

▸ набор текста формата А4 с пе-
чатного источника.

▸ осуществляется выезд ра-
ботника к заявителю по г. Нязе-
петровску и Нязепетровскому 
району по приему документов для 

предоставления государственных 
и муниципальных услуг.

Информацию о стоимости 
платных услуг можно получить по 
адресу: 456970, Челябинская об-
ласть, г. Нязепетровск, ул. Мира 4, 
контактный телефон 8 (35156) 3-35-
35 или на сайте Нязепетровского 
муниципального района в разделе 
«Нязепетровский МФЦ».

Платные услуги 
многофункционального центра

Сведения о гражданах, подлежащих включению в список  кандида-
тов в присяжные заседатели для Нязепетровского районного суда 

Челябинской области на период с 01.06.2019 г. по 01.06.2020 г.

Сведения о гражданах, подлежащих включению 
в запасной список  кандидатов в присяжные заседатели 

для Нязепетровского районного суда Челябинской области 
на период с 01.06.2019 г. по 01.06.2020 г.

Апаров Илдар Музафарович
Зубкова Татьяна Владимировна
Иванцов Александр Владимирович
Кузнецов Владимир Яковлевич
Лупынин Андрей Анатольевич
Проскуряков Иван Васильевич

Саломатова Татьяна Ивановна
Сорокин Владимир Сергеевич
Титова Марина Алексеевна
Хадыев Андрей Рашидович
Шишова Ольга Петровна
Шерстобитова Наталья Петровна

Бугуев Андрей Николаевич
Конева Людмила Алексеевна

Пургин Андрей Михайлович

Качество жизни

Официально

Новости налоговой службы

В селе Арасланово в результате 
пожара погиб мужчина.

Трагедия произошла на про-
шлой неделе: в ночь со среды на 
четверг. Дом и надворные построй-
ки сгорели полностью. Под обру-
шившимися потолочными пере-
крытиями пожарные обнаружили 
труп хозяина дома. Причиной по-
жара стал аварийный режим рабо-
ты электрооборудования, а именно 
электропроводки. По этой же при-
чине произошло возгорание в кон-
це февраля на ул. Мичурина в Ня-
зепетровске, где из-за отравления 
угарным газом погибла женщина. 

Пожар произошел в середине ночи. 
Всего с начала года в результате 
пожаров погибли три человека. 
За аналогичный период прошлого 
года случаев гибели не было. 

Как не довести свой дом до 
пожара из-за электропроводки?

Когда у вас ржавая труба или 
она подтекает, вы это видите и дей-
ствуете. А как же быть с электропро-
водкой? Утечек тока не видно, да и 
нагрев проводов не всегда можно 
заметить, так как проводка, как 
правило, скрыта.  Для диагностики 
и проведения планово-предупреди-
тельного ремонта электропроводки 

необходимо вызывать электриков.
Если у вас алюминиевая про-

водка и вы одновременно поль-
зуетесь двумя и более мощными 
электроприборами (электрочайник, 
духовка, стиральная машина, утюг, 
микроволновая печь, водонагрева-
тель), проводку необходимо прове-
рить. И с этим лучше не затягивать.

Чтобы эксплуатация старой 
электропроводки была безопасной, 
необходимо установить новые авто-
матические выключатели и по воз-
можности добавить отдельные ли-
нии для мощных электроприборов.

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА 

Со смертельным исходом

Статистика Занятость
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