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Т
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.

С. Н. Любимцев, возглавивший 
автотранспортное предприятие 
после ухода из жизни А. П. Не-
доспелова, понимает всю слож-
ность ситуации, рассчитывает на 
поддержку коллектива и надеет-
ся на сотрудничество с админи-
страцией  города и района

Субсидия в помощь
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Актуально

Эпидемия  смеха
У команд КВН случилось весеннее обострение

Однако это не означает, что 
теперь любителям рыбной ловли 
можно делать на водохранилище 
все, что они хотят. Необходимо со-
блюдать Правила рыболовства для 
Западно-Сибирского рыбохозяй-
ственного бассейна по Челябин-
ской области. Правила, в частности, 
устанавливают ограничения выло-

ва рыбы и по весу, и по размеру. Так, 
запрещается добыча судака, щуки 
и жереха, длина которых в свежем 
виде меньше 30 см, а леща — мень-
ше 20 см. Длина определяется от 
закрытого рта рыбы до основания 
средних лучей хвостового плавника. 
Рыбу меньше этих размеров следует 
немедленно выпустить в воду.

При любительской ловле рыбы 
на водоемах Челябинской области 
установлена суточная норма выло-
ва рыбы.  За сутки леща, судака, язя, 
щуки, сазана, карася, плотвы, окуня 
суммарно можно выловить 5 кг, а 
сига и рипуса — 3 кг или 15 экзем-
пляров. Суточная норма добычи для 
всех видов рыбы составляет не более 
10 кг или один экземпляр, если его 
вес превышает 10 кг.  Ограничений 
по вылову видов рыбы, не указанных 
выше, нет. Запрещается добывать 
рыбу незаконными орудиями лова.

В. ЕГОРОВ, начальник 
управления сельского хозяйства

Договор расторгнут, но правила никто не отменял
Решением Арбитражного суда Челябинской области от 27 
марта 2019 года договор аренды Нязепетровского водохра-
нилища, заключенный между Нижнеобским территориаль-
ным управлением Федерального агентства по рыболовству 
и ООО «Уралагрокомплекс», расторгнут. С инициативой 
расторжения договора выступила администрация района.

4040
С. В. Кутепов,  признанный 
лучшим актером игры  «Ве-
сеннее обострение», впер-
вые сыграл в КВН в составе  
студенческой команды. 

лет назад

Рыбакам следует знать, 
сколько какой рыбы можно 
ловить в Нязепетровском 
водохранилище

Команда ЦРБ пришла на КВН «только спросить», а ушла с двумя номинациями и Гран-при

Юные леди!
Ваш выход
В течение апреля в РДК 
пройдут сразу два конкур-
са для ярких и талант-
ливых девочек, где они 
смогут заявить о себе.

13 апреля шесть маленьких та-
тарочек из Нязепетровска и трех 
сел района в возрасте от 8 до 12 
лет будут бороться за право об-
ладания титулом  «Маленькая 
жемчужина — 2019».  Девочки 
уже прошли первый отбороч-
ный тур, в котором представили 
жюри свои умения в рукоделии 
и знание татарского языка. На 
заключительном этапе конкурса 
им предстоит рассказать о себе  
и своих интересах, представить 
национальное блюдо, приго-
товленное своими руками, и по-
казать творческие таланты. В за-
вершение «жемчужинки» выйдут 
на сцену в национальных костю-
мах.   Начало конкурса в 14.00.

26 апреля в 18.00  в РДК нач-
нется конкурс для воспитанниц 
детских садов «Мисс юная леди». 
Претендентки на этот титул в 
возрасте шести-семи лет пора-
дуют своими талантами  и про-
демонстрируют свое обаяние, 
непосредственность и  ориги-
нальность.

Здравствуй,
юность 
в сапогах
1 апреля в соответствии 
с указом Президента РФ 
начался очередной призыв 
на военную службу. 

Как сообщил начальник воен-
ного комиссариата Челябинской 
области по г. В. Уфалею  и Нязе-
петровскому району В. Н. Тка-
ченко, план весеннего призыва 
на этот год по двум муниципали-
тетам составляет 44 человека, из 
них 15 — нязепетровцы. Призыв-
ная комиссия в нашем городе 
будет работать 15, 16 и 17 апреля.

Официально весенний при-
зыв завершится 15 июля. Срок 
службы прежний — 12 месяцев.

19 апреля в малом зале РДК 
для будущих солдат и учащихся 
призывного возраста пройдет 
традиционная социально-пат-
риотическая акция «День при-
зывника».

Рост коммунальных платежей за-
ставляет граждан экономить все 
больше и больше. Связано это с 
тем, что зачастую размер платы 
за коммунальные услуги превы-
шает уровень дохода семьи. Для 
улучшения состояния семейного 
бюджета россиян предусмотре-
ны жилищные субсидии. 

                пасмурно

                пасмурно

                облачно

Смеяться после каждой шут-
ки — такой рецепт на вечер 
был прописан всем без исклю-
чения зрителям, пришедшим 
в РДК 30 марта на КВН про-
изводственных коллективов.

ема игры на этот раз звучала 
как диагноз: «Весеннее обо-
стрение» — конечно же, юмо-
ра. Главный признак зара-
жения вирусом юмора — это 
заразительный смех, а саму 

игру КВН можно назвать наиболее 
верным способом заражения: чле-
ны команды СПЭСВТВ «На 90 про-
центов из воды» больны уже третий 
год, а нынче юмором заразились 
еще и представители системы об-
разования района и даже сотруд-
ники центральной районной боль-
ницы. 

«Я только спросить» — эту фразу, 
которую чаще всего можно услы-

шать в очереди перед кабинетом 
врача, команда ЦРБ взяла в каче-
стве названия, а команда учите-
лей, судя по названию «По локоть 
в мелу», вышла играть в КВН прямо 
от школьной доски. 

Благодаря командам вирус 
юмора быстро распространился со 
сцены в зрительный зал, где нача-
лась настоящая эпидемия смеха. Ее 
масштабы оценивало жюри: пред-
седатель районного Собрания де-
путатов С. А. Кравцов, заместитель 

главы района по социальным во-
просам Н. В. Акишева и начальник 
управления по молодежной по-
литике, физкультуре и спорту Н. С. 
Миронова. Команды сыграли два 
конкурса: визитку на свободную 
тему и разминку.

«В чем ваша фишка?» — таков 
был один из вопросов разминки. 

«Отдадим тарелку мэру»
В команде СПЭСВТВ в этом году 

обновление состава: бывший капи-
тан заводской команды «Жираф» 
А. Постников теперь работает в 
СПЭСВТВ и команда пополнилась 
новым игроком. Настоящими фиш-
ками команды «На 90 процентов из 
воды» можно считать динамичный 
стиль игры, качественную актер-
скую игру, смелые ответы в размин-
ке и уверенное солирование капи-
тана команды Дмитрия Салатова. 
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Лента новостей губернатора В трудовых коллективах

В середине марта не стало 
директора автотранспортного 
предприятия Алексея Петрови-
ча Недоспелова. Это тяжелая 
утрата не только для  его род-
ных и близких, но и неожиданная 
потеря для трудового коллек-
тива, который он возглавлял 
на протяжении тридцати 
пяти лет. Преемника он не 
готовил, поэтому коллективу 
пришлось самому делать непро-
стой выбор. Он пал на Сергея 
Николаевича Любимцева. 

ергей Николаевич трудится в 
автотранспортном предприя-
тии с 1990 года. Именно тогда 
его родители, коренные нязе-
петровцы, переехали с севера, 
где семья жила и работала, на 

свою малую родину. Сергей Никола-
евич только что отслужил в армии. 
В Нязепетровске он устроился води-
телем в АТП. Сначала обслуживал 
пригородные рейсы, а в конце девя-
ностых годов ему доверили между-
городные пассажироперевозки: до 
Екатеринбурга, Челябинска. Работа 
нравилась, казалось, ничто не пред-
вещало перемен. 

В конце марта наблюдательно-
му совету АТП пришлось принимать 
решение: искать в руководители 
кого-нибудь со стороны либо по-
пытаться решить ситуацию своими 
силами. Выбрали второй вариант. 

— Наследство тяжелейшее, чего 
ни коснись. Попытаемся сделать 
все возможное при сотрудничестве 
с администрацией города и района 
и поддержке коллектива. Коллек-
тив небольшой, но остались те, кто 
никуда не уходил даже в тяжелые 
времена. С их стороны есть под-
держка и понимание того, что я од-
ним днем ситуацию кардинально 
изменить не смогу, — рассказывает 
Сергей Николаевич. 

На сегодня автобусный парк 
практически исчерпал свой ресурс 
и требует обновления. Здесь поль-
зуются техникой (ПАЗы, междуго-
родные автобусы), которую в свое 
время приобрели благодаря рай-
онной и областной поддержке. 
Собственных средств на обновле-
ние автопарка у АТП даже в лучшие 
годы не было. 

— 45-местный корейский Hyundai 
(Хендай) себя исчерпал, да и нет уже 
необходимости в таком большом ав-
тобусе, но и «Газель» — не вариант, 
потому что люди привыкли ездить с 
комфортом. Сейчас есть более эко-
номичные 30-местные автобусы, но 
для нас их приобретение — далекая 
перспектива, — продолжает Сергей 
Николаевич. — Раньше челябин-
ский маршрут приносил прибыль, а 
сейчас он практически перешел на 
самоокупаемость. Из деревень на-
роду тоже меньше ездит. Звонят, что 
нужен автобус, а фактически бывает 
два-три пассажира, даже расходы 
на топливо не окупаются. Сегодня 
нет доходов, что были раньше, а рас-
ходы растут: необходимо допобору-

дование, тахографы, онлайн-кассы, 
— объясняет Сергей Николаевич. 

Ситуацию усугубляют онлайн-
сервисы по поиску попутных ма-
шин: «Попутчик», «BlaBlaCar». «Они 
не платят налоги, не обеспечивают 
безопасность пассажиров, но лю-
дям удобно: их забрали и довезли 
куда надо. А мы несем расходы: на 
выполнение текущих требований, 
на дизтопливо, которое постоянно 
дорожает, — говорит мой собесед-
ник. — Вот таков комплекс задач, 
которые нам приходится решать, 
ведь не все же будут на такси и по-
путчиках ездить». 

На предприятии назревает и 
кадровый вопрос: коллектив ста-
реет, работники уходят на пенсию, 
а притока новых квалифицирован-
ных кадров практически нет. АТП 
регулярно делает заявки в центр за-
нятости на обучение двух-трех во-
дителей, но впоследствии они ухо-
дят сами из-за небольшой зарплаты 
либо их «забраковывает» предпри-
ятие из-за несоответствия требова-
ниям. 

Зульфия ХАКИМОВА

Вера в лучшее 
и поддержка коллег

— вот что помогает новому руководителю АТП в начале пути

4747
трудится сегодня в Нязе-
петровском АТП.

человек

С. Н. Любимцев возглавил АТП в непростые времена

С

В первой половине совеща-
ния, которое проходило в Юж-
но-Уральском государственном 
аграрном университете 1 апреля, 
перед его участниками выступи-
ли специалисты по различным 
направлениям. В это время Алек-
сей Текслер, в сопровождении 
и. о. заместителя губернатора 
Сергея Сушкова, ректора Викто-
ра Литовченко и и. о. министра 
сельского хозяйства Алексея Ко-
былина осмотрел выставленные 
перед главным входом в универ-
ситет образцы техники, которую 
предлагают аграриям россий-
ские предприятия, а также учеб-
ные аудитории вуза.

Открывая пленарную часть со-
вещания, А. Л. Текслер подчер-
кнул, что считает Челябинскую об-
ласть не только промышленным, 
но и аграрным регионом, и что 
развитие сельского хозяйства — 
одна из приоритетных задач его 
развития. На этом А. Л. Текслер за-
острил внимание и в беседе с Пре-
зидентом РФ В. В. Путиным во вре-
мя назначения врио губернатора. 
Алексей Леонидович отметил, что 
наша область обладает самыми 
большими посевными площадя-
ми среди уральских регионов и 
лидирует по совокупным объемам 
производства сельскохозяйствен-
ной продукции. Развивается пле-
менное животноводство и теплич-
ное хозяйство. Область полностью 
обеспечивает свою продоволь-
ственную безопасность и выходит 
на экспортные поставки. 

Глава региона пообещал, что 
сельскому хозяйству и впредь бу-
дет уделяться должное внимание. 
На развитие сельхозпроизводства 
из областного и федерального 
бюджетов в этом году направят 4,1 
млрд. рублей. До завершения по-
севной кампании аграрии полу-
чат один миллиард рублей.

Нязепетровский район на сове-
щании представляли начальник 
управления сельского хозяйства 
В. М. Егоров, директор СПК «Таш-
киново» В. Л. Дружинин, фермеры 
А. Г. Байрамов и Н. Шарафетинов. 

Как рассказал В. М. Егоров, все 
сельхозпредприятия и фермеры 
Нязепетровского района, кото-
рые выполняют установленные 
требования, уже сдали документы 
на получение несвязанной под-
держки в области растениевод-
ства, сейчас сдают документы на 
получение субсидии на поддерж-
ку мясного и молочного живот-
новодства. Василий Михайлович 
обратил внимание на обещание 
главы региона во время объездов 
муниципальных районов вникать 
в проблемы, которые есть в сель-
ском хозяйстве, общаться с ра-
ботниками сельского хозяйства. 
Все предложения, с которыми во 
время совещания выступали фер-
меры, руководители сельхозпред-
приятий, в том числе по развитию 
системы поддержки аграриев, 
были записаны. А. Л. Текслер поо-
бещал проанализировать их и са-
мые актуальные внедрить. «Глава 
региона настроен развивать сель-
ское хозяйство, — подчеркнул В. 
М. Егоров. — Он попросил участ-
ников совещания передать земля-
кам его пожелания успешной по-
севной и хорошей погоды».

Подготовила Елена АГАФОНОВА

Успешной посевной

А. Л. Текслер, врио губернатора Челябинской области:
— Наша задача — максимально укрепить позиции в сельском 
хозяйстве, а где это возможно, показатели улучшить. Я на это 
очень рассчитываю. Сельское хозяйство — один из наших глав-
ных экономических приоритетов.

А. Л. Текслер посмотрел 
выставку техники. Фото 
gubernator74.ru

пожелал аграриям врио губернатора Челябинской области 
А. Л. Текслер на областном агрономическом совещании и пообе-
щал, что сельскому хозяйству Южного Урала будет уделяться 
должное внимание.

Первый вопрос — о вывозе ре-
гоператором мусора с городской 
свалки. «За прошедший квартал мы 
так и не приступили к выполнению 
наших с вами полномочий по утили-
зации отходов, — обратился В. Г. Се-
ливанов к представителю регопера-
тора. — Больше всего беспокоит то, 
что весна вступила в свои законные 
права, пройдет две недели и мусор 
на городской свалке подсохнет и 
начнет разлетаться во все стороны 
и гореть». В. А. Вшивцев на это отве-
тил, что в прошлую пятницу со свал-
ки была вывезена первая, пробная 
машина с отходами. И тут же выяви-
лась проблема: в районе нет соот-
ветствующей техники для погрузки 
мусора. Виктор Анатольевич заве-
рил, что на решение этого вопроса 
потребуется одна неделя. 

Второй вопрос — о создании кон-
тейнерных площадок. Глава города 
А. В. Коростелев сообщил, что на 
запланированные на эти цели 600 
тыс. руб. в ближайшее время будет 
объявлен аукцион по определению 
подрядчика. «В мае-июне площад-
ки, на которые хватит этих денег, 
будут сделаны», — сказал мэр. Алек-
сандр Владимирович предложил 
оснащать контейнерами микрорай-
оны и сельские поселения постепен-
но, чтобы обеспечить качественный 
вывоз мусора и систематизировать 
начисление оплаты за услугу. По 
предварительным подсчетам на эти 
средства можно сделать десять кон-
тейнерных площадок, по мнению 
главы города, начать лучше с ми-
крорайонов, наиболее отдаленных 
от городской свалки.

Напомним, Нязепетровский рай-
он в числе других муниципалитетов 
направил заявку в областное мини-
стерство экологии на поставку не-
обходимого количества контейне-
ров. Как сообщил В. А. Вшивцев, по 
последним данным, министерство 
приняло решение выделить напря-
мую деньги всем муниципалитетам 
на приобретение 40 % от количества 
заявленных контейнеров. Также ми-
нистерством для каждого кластера 
будут закуплены пластиковые и ме-
таллические контейнеры. В Кыш-
тымский кластер будет направлено 
более тысячи мусорных контейне-
ров: одни — пластиковые еврокон-
тейнеры с педалью для открыва-
ния крышки, другие — стандартные 
металлические. Сейчас идет кон-
курсная процедура определения 
подрядчика на поставку. Часть му-
сорных баков муниципалитетам 
придется приобретать на средства 
местных бюджетов.

Оксана ЩЕКАЛЕВА 

В коридорах власти

А воз и ныне там...
Прошел первый квартал 2019 года, а новая система обращения 
с ТКО на территории Нязепетровского района пока не заработала 
в полную силу. В связи с этим глава района провел совещание с руко-
водителем ООО «Спецсервис» г. Кыштыма В. А. Вшивцевым.

В 2018 году в Нязепетровском 
районе произошло 8  дорожно-
транспортных происшествий, по-
страдали 14 человек, погибших нет. 
Сотрудниками ОГИБДД ОМВД Рос-
сии по Нязепетровскому району вы-
явлено 2453 нарушения ПДД (в 2017 
г. — 2776),  задержано 111 водителей, 
управлявших транспортным сред-
ством в состоянии опьянения,  157 
водителей, не имевших права на 
управление, выявлено 48 наруше-
ний правил перевозки детей.

На совещании было отмечено 
недостаточное финансирование 
содержания дорог в зимний пе-
риод,  в связи с этим финансово-
му управлению рекомендовано 
предусмотреть увеличение меж-
бюджетных трансфертов при под-
готовке проекта бюджета Нязепет-

ровского района на 2020 год.
Железнодорожный переезд в 

районе Нязепетровского АТП в це-
лях обеспечения безопасности до-
рожного движения необходимо 
оборудовать соответствующими 
знаками, вопрос взят на контроль 
ОГИБДД ОМВД России по Нязепе-
тровскому району.

Главе Гривенского сельского по-
селения В. М. Леонову рекомендо-
вано подготовить проектно-смет-
ную документацию на устройство 
ограждения на участке плотины в 
деревне Аптрякова протяженно-
стью 80 метров, чтобы в дальней-
шем можно было решать вопрос о 
финансировании этих работ.

Людмила МЕЛАШИЧ, 
пресс-секретарь администрации 

Нязепетровского района

На заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного 
движения, прошедшем под председательством первого замести-
теля главы  района Ю. М. Педашенко,  были подведены итоги 
работы в 2018 году и намечены планы на 2019 год. 

Нарушений стало меньше
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Увлечение

66 44 Дмитрий, Роман, 
Артем, Матвей

77
     браков

55   разводов

33 установления 
отцовства 1616 свидетельств о 

смерти: на 8 муж-
чин, 8 женщин

В марте сотрудники районного отдела ЗАГС зарегистрировали 42 
акта гражданского состояния, 10 из них — на рождение детей, 1 — на 
перемену имени.

Жасмин, Дарья, Алина, 
Дария, Анна, Ева

довелось участникам конкур-
сов актерского мастерства, 
посвященных Международному 
дню театра. 

22 марта учащиеся 1 — 4 клас-
сов Межевской школы раскрывали 
свои актерские способности в кон-
курсно-игровой программе «Теа-
труля». Вначале дети побывали на 
виртуальной экскурсии в Большом 
театре, узнали самых богатых рос-
сийских и зарубежных актеров, по-
лучили новые знания о нелегком 
труде актеров-детей. Затем  конкур-
санты, посмотрев, как играет Чар-
ли Чаплин, стали актерами немого 
кино, изображая движениями все, 
что говорит ведущий. В следующих 
конкурсах проверялись умения 
участников: говорить фразы извест-
ных мультгероев с новой интонаци-
ей, танцевать танцы разных наро-
дов (после видеопоказа цыганочки, 
лезгинки, русской пляски и канка-
на), имитировать разные звуки и 
вживаться в образ мультяшного ге-
роя, исполняя песенки Винни-Пуха, 
Водяного, хвастливого мышонка и 
Чебурашки. В результате трех отбо-

рочных туров наше жюри в составе 
председателя ветеранской органи-
зации Н. С. Зеленкиной и учителя 
начальных классов Н. П. Грачевой 
выявило двух победителей. Звание 
«Ее величество актриса» получила 
второклассница Адэлина Сисанба-
ева, а «Его величество актер» — чет-
вероклассник Артем Золотин.

27 марта в Ташкиновском СК 
в конкурсно-игровой программе 
«День театра» соревновались уже 
старшеклассники. После каждого 
из трех отборочных туров отсеи-
валась половина участников. В 
первом туре 12 конкурсантов, как 
и актеры известной программы 
телевизионного канала ТНТ «Им-
провизация», экспромтом отвечали 
на каверзные вопросы подростка-
беспризорника; кричали согласно 
выпавшей по жребию ситуации (на-
пример, как человек, провалив-
шийся в канализационный люк); 
изображали жующего человека, а 
зрители отгадывали, что он жует. 
Прошедшие во второй тур участ-
ники движениями изображали раз-
личные этюды в конкурсе «Тень» 
и походки разных людей, а также 

показывали диалог двух разных жи-
вотных на их языке. 

Самые трудные испытания вы-
пали трем финалистам: Андрею 
Ситдикову, Камиле Усмановой и 
Ксении Назаровой. Им пришлось 
озвучивать различные шумы и пре-
вращаться в разных героев, посте-
пенно добавляя в их образы новые 
детали. А зрителям, глядя на них, 
было просто невозможно сдержать 
хохот. Победительницей конкурса 
стала Ксения Назарова, все участ-
ники и финалисты получили «пер-
вую зарплату» актера — сладкие 
призы, и зрители полакомились 
конфетами, участвуя в викторине 
«Азбука театра». Спасибо нашему 
эксперту воспитателю Ташкинов-
ского детского сада Т. И. Калаче-
вой за нелегкий труд оценивания 
выступлений конкурсантов и всем 
участникам, сумевшим преодолеть 
боязнь ситуации, когда над тобой 
смеются. Это добавляет уверенно-
сти и выдержки любому человеку. 
Думаю, что освоить азы актерского 
мастерства не помешает каждому.

О. КАЛАЧЕВА, заведующая 
Ташкиновским сельским клубом 

Все четыре самых «суперских» 
бабушки, участвовавшие в V рай-
онном конкурсе «Супербабушка», 
оказались отличными танцор-
ками и вокалистками. Три из них 
представляли Нязепетровск, 
одна — село Арасланово.

Все — супер!
Участницам не было небходимо-

сти доказывать зрителям и жюри, 
что они достойны звания суперба-
бушки, ведь это подтверждает сам 
факт участия в этом конкурсе. По его 
итогам каждой из бабушек присуж-
дается своя номинация, отражаю-
щая ее индивидуальность. 

Супербабушка шести внуков На-
дежда Петровна Плотникова актив-
ная, веселая и жизнерадостная. Не-
смотря на то, что она «по природе 
оптимистка, а в компаниях артист-
ка», Надежда Петровна заметно 
волновалась в начале конкурса, но 
отлично с этим справилась. Надеж-
да Петровна любит цветы, пишет 
стихи, а с недавних пор занимается 
в ансамбле «Для души». 

У Занфиры Гайнулловны Ивано-
вой двое внуков и двое правнуков. 
Ее жизненный девиз — «Все, что 
ни делается, — все к лучшему!». 
Эта супербабушка любит работать 
в огороде, вязать и петь. Она на-
чала петь более десяти лет назад в 
ансамбле «Туган моннар», а сейчас 
поет в хоре ветеранов.

3олейха Абдулхаковна Рахмато-
ва, став супербабушкой, не сдала 
своих женских позиций и осталась 
суперженщиной, ведь ей, несмот-

ря на наличие пяти внуков, до сих 
пор восемнадцать! По ее мнению, 
не так страшно в жизни набить ши-
шек, чем быть скучным человеком 
и жить без настроения. Жить с на-
строением ей помогает ее увлече-
ние пением в ансамбле «Для души».

Наиля Нажмердиновна Ахмадул-
лина из Арасланово на сцене тоже 
не в первый раз — она участница 
ансамбля «Ляйсан» и супербабушка 
трех внучек-принцесс. Не иначе как 
ее жизненный девиз «Не ждите чуда, 
чудите сами» помог ей выбрать в му-
жья одноклассника, с которым они 
сидели за одной партой.

И станцевать чарльстон
Во время представления супер-

бабушек у многих зрителей и ча-
стенько у самих участниц на глаза 
наворачивались слезы, ведь их рас-
сказы о себе сопровождались пока-
зами фотографий детей, внуков и 
правнуков, а это самое дорогое, что 
есть в жизни каждой женщины.

Второй конкурс «Детские за-
давалки» ведущей А. Слепининой 
помогал вести юный эксперт по ба-
бушкам Савелий Судаков. В фина-
ле этого задания прозвучал общий 
для всех участниц вопрос «Так что 
же такое бабушка?». Коллективны-
ми усилиями все пришли к обще-
му мнению, что истинная бабушка 
никогда не говорит внукам «нет» и у 
нее можно все!

Современной бабушке не со-
ставляет труда быть всегда в фор-
ме, что и продемонстрировали все 
супербабушки, показав на сцене 
дефиле в вечерних платьях.

В последнем и самом творческом 
конкурсе «Мир увлечений» суперба-
бушки раскрыли свой внутренний 
мир через самые любимые занятия. 
Н.  П. Плотникова угостила жюри 
пирогом, прочитала стихотворе-
ние собственного сочинения и спе-
ла в составе вокального ансамбля 
«Для души». Она получила титул 
«Самая привлекательная бабуш-
ка». Еще одна участница ансамбля 
«Для души», З.  А.  Рахматова, также 
пригласила свой коллектив для 
поддержки и исполнила песню на 
национальном языке. Этой суперба-
бушке была присвоена номинация 
«Самая обаятельная бабушка».

З. Г. Иванова свое выступление 
начала с прочтения стихотворе-
ния «Ах, как не хочется стареть», 
а затем вокруг нее неожиданно 
появились стильные девчонки из 
танцевального коллектива дома 
учащейся молодежи (руководи-
тель А. Зуева) и в танце стали умо-
лять научить танцевать старинный 
чарльстон. И она научила! З.  Г. 
Иванова получила звание самой 
элегантной бабушки.

Танцевальную тему продолжи-
ла Н. Н. Ахмадуллина, которая по-
корила зрителей двумя мастерски 
исполненными танцами. Сначала 
она вышла в цыганском танце, 
лихо орудуя широкой цыганской 
юбкой, а затем станцевала зажи-
гательный национальный танец. 
Во время ее выступления зрители 
дружно скандировали «Молодец!», 
и она была признана «Самой арти-
стичной бабушкой». 

Елена СЕВЕРИНА

Супербабушки могут все! 

Примерить на себя профессию актера

Супербабушка — 2019: «Уметь душой не стариться и жюри понравиться!»

На этот раз он особенно запомнил-
ся в роли лицемерной мамаши, ко-
торая высыпала целую пачку соли 
в суп незваному гостю. Когда же 
выяснилось, что он сын мэра, на-
шлось блестящее решение: «Отда-
дим тарелку папе-мэру, пусть доро-
ги солью посыпает». Весна, однако, 
и у дорожной темы тоже весеннее 
обострение.  Команде СПЭСВТВ  
была присвоена номинация «Луч-
шие в разминке».

«Мы не знаем, 
чьи это ученики!»
Фишка команды управления 

образования «По локоть в мелу», 
по  мнению самой команды, в 
том, что у них нет депутатов. Нет 
в  команде и представителей са-
мого управления образования, 
на сцену команда вышла в соста-
ве трех участников: учителей на-
чальных классов СОШ № 1 Анны 
Бардиной и Алины Грачевой  и 
учителя физики, информатики, 
черчения и астрономии СОШ № 
2 М. В. Карпова. Настоящей фиш-
кой команды стало ее дополне-
ние школьными кавээнщиками А. 
Зотовым, С. Башировой, С.  Студ-
невым и К.  Химичевым. В благо-
дарность за  помощь в игре учи-
теля почти всерьез «освободили» 
школьников от уроков, а чьи это 
ученики за пределами игры  — это 
уже другой вопрос!

Основной темой для юмора 
этой команды стала, конечно, 
школьная жизнь.  Весной обо-
стряется школьная любовь: в 
одной из юморесок А. Зотов  и А. 
Бардина блестяще сыграли сцен-
ку о влюбленности подростка в   
молоденькую учительницу. Анна 

Бардина стала обладательницей 
номинации «Лучшая актриса».

«Уберите собаку!»
Участие в составе команды 

ЦРБ  «Я только спросить» С. В. Ку-
тепова стало главной фишкой 
этой команды  и обострило ин-
тригу  всей игры. 

Врач ультразвуковой диагно-
стики С.  В.  Кутепов в прошлом 
театрал. Узнав об этом, сборная 
больницы обратилась к нему с 
просьбой поучаствовать в игре,  и 
он согласился.  Второй мужчина 
в команде — водитель машины 
скорой помощи Максим Никонов, 
остальные  — девушки: юрист Еле-
на Коршунова, фельдшеры отделе-
ния скорой помощи Дарья Конда-
кова, Екатерина Шлемина, Любовь 
Шерстнева, санитарка детского от-
деления Ольга Нажимова.

Выступление команды на сцене 
обеспечивала группа технической 
поддержки в составе секретаря 
главного врача Галины Шерсто-
битовой, бухгалтера Екатерины 
Постниковой, в роли звукоопера-
тора выступил специалист по ох-
ране труда Дмитрий Степанов.

— Репетировать мы начали 
всего за неделю до игры, было 
очень сложно, но еще страшнее 
было выступать, ведь все участ-
ники, кроме Сергея Васильеви-
ча, впервые оказались на сцене. 
Когда вышли на прогон со всеми 
командами, то захватил азарт и 
захотелось выступить так, чтобы 
не ударить в грязь лицом, —  рас-
сказала Е. Коршунова. 

Шутила команда  районной 
больницы, как и полагается, о 
наболевшем. Фишкой команды 
можно назвать и то, что из от-
дельных сценок  получилось соз-
дать цельную историю о жизни 
типичной райбольницы, главным 
героем которой стал добродуш-
ный и немного по-детски шкод-
ный врач (С.  В.  Кутепов), обожа-
ющий синеньких бегемотиков из 
«Киндер-сюрприза». 

Для  сотрудников скорой помо-
щи весна — это обострение темы 
собак, которые мерещатся фельд-
шерам даже в облике ведущего 
КВН.  Шутка о собаках вызвала са-
мый большой отклик в зале, за нее 
команде была присвоена номина-
ция «Лучшая шутка».  С. В. Кутепов 
был признан лучшим актером. 
Третьей и главной победой  ко-
манды стало получение главного 
кубка КВН и Гран-при фестиваля.

Елена СЕВЕРИНА

 стр. 1

Этот образ Д. Салатова 
запомнится надолго

Эпидемия смеха
Лучший друг для внуков, кулинарка и в душе артистка  —                                                            

такой должна быть бабушка с приставкой «супер»
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Нязепетровского района 
получают жилищную суб-
сидию:
741 проживают в много-
квартирных домах,
173 — в частных.

жителей

Подготовила Оксана ЩЕКАЛЕВА

Р

Социальная защита

Если плата за жилое помещение 
и коммунальные услуги превы-
шает максимально допусти-
мую долю таких расходов в со-
вокупном доходе вашей семьи, 
воспользуйтесь возможностью 
получить субсидию.

азобраться в том, кто и при 
каких условиях имеет право 
на жилищную субсидию, от 
чего зависит ее размер, по-
могла начальник отдела жи-
лищных субсидий управле-

ния  социальной защиты населения 
Ольга Александровна Котова.

Жилищная субсидия — это де-
нежная компенсация, которую 
государство предоставляет на 
частичную или полную оплату 
коммунальных услуг. Не  путай-
те субсидию с  льготами — льготы 
предоставляются определенным 
категориям  граждан (ветеранам, 
инвалидам и т. д.), а субсидию мо-
жет получить любой гражданин. 
И  неважно, где он  живет  — в  соб-
ственной квартире или частном 
доме или снимает жилье по до-
говору социального найма. Здесь 
главным критерием получения гос-
поддержки является доход челове-
ка. Федеральное законодательство 
установило: максимально допусти-
мая доля расходов семьи на  опла-
ту жилищно-коммунальных услуг 
не  может превышать 22 %. Есть ка-
тегории граждан, максимально до-
пустимая доля расходов которых 
на оплату ЖКУ равна 11 % (об этом — 
ниже). Если траты больше, значит, 
вы можете претендовать на полу-
чение субсидии.

Как же узнать, положена ли вам 
помощь государства в оплате «ком-
муналки» или нет? 

Кто имеет право 
на субсидию?
Право на субсидии имеют:
▶ пользователи жилого помеще-

ния в государственном или муни-
ципальном жилищном фонде;

▶  наниматели жилого помеще-
ния по договору найма в частном 
жилищном фонде;

▶ члены жилищного или жилищ-
но-строительного кооператива;

▶ собственники жилого помеще-

ния (квартиры, жилого дома, части 
квартиры или жилого дома).

Субсидии предоставляются 
гражданам с учетом постоянно за-
регистрированных с ними членов 
их семей.

Как рассчитать?
При определении уровня дохо-

дов учитываются средний уровень 
зарплаты и поступление денег из 
различных источников, в том чис-
ле пособия, пенсии. М ожно при-
кинуть, превышают ваши платежи 
за  квартиру  (дом) 22 % от  доходов 
семьи или нет. Но это будет слиш-
ком грубый подсчет: дело в  том, 
что при расчете субсидии учитыва-
ются три  региональных нормати-
ва, которые утверждаются област-
ными законами.

1. Региональные стандарты 
стоимости жилищно-комму-
нальных услуг. Они ежегодно ут-
верждаются постановлением Пра-
вительства Челябинской области 
и устанавливаются раздельно по 
поселениям области, в том числе 
населенным пунктам, поселкам, в 
зависимости от: 

● степени благоустройства; 

● численного состава семьи;
● стоимости коммунальных ус-

луг в отопительный и межотопи-
тельный периоды;

● совокупной платы граждан за 
коммунальные услуги по электро-
снабжению, газоснабжению, ото-
плению (в частном доме — твер-
дое топливо), горячему и  (или) 
холодному водоснабжению, во-
доотведению, обращению с твер-
дыми коммунальными отходами 
на территории муниципального 
образования;

● минимальных размеров взно-
са на капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквартирных 
домах.

2. Региональные стандарты 
нормативной площади жилого 
помещения. На территории Челя-
бинской области они установлены 
в следующих размерах:
 18 кв. м общей площади жи-

лого помещения на одного члена 
семьи, состоящей из трех и более 
человек;
 21 кв. м общей площади жило-

го помещения на одного члена се-
мьи, состоящей из двух человек;
 33 кв. м общей площади жило-

го помещения на одиноко прожи-
вающего гражданина;
 54 кв. м общей площади жило-

го помещения на одиноко прожи-
вающего гражданина, достигшего 
возраста, дающего право на полу-
чение пенсии по старости;
 36 кв. м общей площади жи-

лого помещения на одного члена 
семьи, состоящей из двух человек, 
достигших возраста, дающего пра-
во на получение пенсии по старо-
сти, или состоящей из одинокой 
матери и одного несовершенно-
летнего ребенка;
 24 кв. м общей площади жилого 

помещения на одного члена семьи, 
состоящей из одинокой матери и 
двух несовершеннолетних детей.

3. Региональные стандарты 
максимально допустимой доли 
расходов граждан на оплату 
жилого помещения и комму-
нальных услуг в совокупном до-
ходе семьи. На территории Че-
лябинской области установлены в 
следующих размерах:

▪ 11 процентов — для граждан, 
в семьях которых совокупный до-
ход в месяц не превышает величи-
ну прожиточного минимума или 
превышает величину прожиточно-
го минимума не более чем на 20 % 
и проживающих в семьях, в состав 
которых входят:

— только пенсионеры по старо-
сти, в том числе одиноко прожива-
ющие пенсионеры по старости;

— трое и более несовершенно-
летних детей;

— одинокие матери с одним 
или более несовершеннолетними 
детьми;

▪ 22 процента — в иных случаях.
При среднедушевом доходе се-

мьи ниже прожиточного миниму-
ма максимально допустимая доля 
расходов граждан на оплату ЖКУ 
снижается. 

Для каждой семьи размер суб-
сидии рассчитывается индивиду-
ально. 

Важно
√ Субсидии предоставляются 

гражданам при отсутствии у них 
задолженности по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг 
или при заключении и (или) выпол-
нении гражданами соглашений по 

ее погашению.
√ Начисление субсидии произ-

водится на полгода. Поэтому, что-
бы у заинтересованных лиц не было 
перерыва в получении господдерж-
ки, им необходимо заранее позабо-
титься о сборе новых документов. 

√ При условии подачи докумен-
тов в период с 1 по 15 число субсидия 
будет предоставлена уже за текущий 
месяц, а если после этого срока — 
только с начала следующего.

√ Если человек не направляет 
полученные денежные средства 
на оплату ЖКУ в течение двух ме-
сяцев, выплата субсидии ему при-
останавливается.

√ Получатели субсидий по ис-
течении срока выплаты обязаны 
предоставлять в орган социаль-
ной защиты населения докумен-
ты, подтверждающие фактические 
расходы за жилое помещение и 
коммунальные услуги, понесенные 
гражданином за весь период полу-
чения субсидии. 

√ Если размер субсидии превы-
сил фактические расходы семьи на 
оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг, излишне выпла-
ченные в качестве субсидии сред-
ства засчитываются в счет будущей 
субсидии, а при отсутствии права 
на получение субсидии в последу-
ющие месяцы эти средства добро-
вольно возвращаются получателем 
субсидии в бюджет.

Гражданам, которые еще не 
получали жилищную субсидию, 
проверить право на нее можно, 
обратившись с необходимыми доку-
ментами в отдел субсидий управле-
ния социальной защиты населения 
(ул. Свердлова, 74 а). На все вопросы 
вам ответят по тел. 3-20-26.

Поможет государство

Пример 2     
За назначением 
субсидии обратился 
пенсионер, одино-
ко проживающий 
в частном доме. 

Среднедушевой доход в месяц, рассчи-
танный за шесть месяцев, предшествую-
щих месяцу обращения, составил 13 тысяч 
рублей. Прожиточный минимум для пен-
сионера на дату обращения — 7758 рублей. 
Региональный стандарт стоимости ЖКУ 
на 54 квадратных метра (для одинокого 
пенсионера) на дату обращения состав-
ляет 3589,50 руб. Размер платы за жилищ-
но-коммунальные услуги в месяц — 2000 
рублей. Региональный стандарт макси-
мально допустимой доли расходов равен  
22 %.

При среднедушевом доходе пенсионе-
ра, превышающем установленный прожи-
точный минимум, для расчета субсидии 
применяется формула:

Субсидия = 3589,50 – 13000 х 22 : 100 = 
729,5 — расчетный размер субсидии.

2000 руб. (ежемесячный размер платы 
за ЖКУ) больше расчетного размера субси-
дии 729,5 руб.,  поэтому субсидия составит 
729,5 руб.

Пример 1
За назначением 
субсидии обратился 
пенсионер, одиноко 
проживающий в мно-
гоквартирном доме. 

Среднедушевой доход в месяц, рассчи-
танный за шесть месяцев, предшествую-
щих месяцу обращения, составил 13 тысяч 
руб. Прожиточный минимум для пенсио-
нера на дату обращения — 7758 руб. Реги-
ональный стандарт стоимости ЖКУ на 54 
квадратных метра (для одинокого пенсио-
нера) на дату обращения составляет 7270,24 
руб. Размер платы за жилищно-коммуналь-
ные услуги в месяц — 4000 руб. Региональ-
ный стандарт максимально допустимой 
доли расходов — 22 %.

При среднедушевом доходе пенсионера, 
превышающем установленный прожиточ-
ный минимум, для расчета субсидии при-
меняется формула:

Субсидия = 7270,24 – 13000 х 22 : 100 = 
4410,24 — расчетный размер субсидии.

Поскольку расчетный размер субсидии 
4410,24 руб. превышает стоимость комму-
нальных услуг 4000 руб., пенсионер сможет 
претендовать на сумму, равную ежемесяч-
ным расходам на ЖКУ, то есть 4 тыс. рублей.

Пример 4
За назначением 
субсидии обратил-
ся гражданин, про-
живающий в МКД 
вместе с супругой 
и двумя несовер-

шеннолетними детьми.  
Среднедушевой доход семьи в месяц, рас-

считанный за шесть месяцев, предшеству-
ющих месяцу обращения, равен 32 тыс. руб-
лей. Прожиточный минимум для этой семьи 
на дату обращения составляет 39106 рублей. 
Региональный стандарт стоимости ЖКУ на 
18 кв. метров (для каждого члена семьи) в 
многоквартирном доме на дату обращения 
— 3270,92 руб. Размер платы за жилищно-
коммунальные услуги в месяц — 6000 руб-
лей. Региональный стандарт максимально 
допустимой доли расходов составляет 22 %, 
но поскольку среднедушевой доход семьи 
не превышает прожиточный минимум, мак-
симально допустимая доля расходов семьи 
снижается до 18 %.

Субсидия = 3270,92 х 4 – 32000 х 18 : 100 = 
7323,68 — расчетный размер субсидии

Расчетный размер субсидии 7323,68 руб. 
больше стоимости коммунальных услуг 6000 
руб., поэтому субсидия составит 6000 руб.

Пример 3
 За назначением 
субсидии обра-
тился гражданин, 
проживающий 
в частном доме 
вместе с супругой 

и двумя несовершеннолетними детьми.  
Среднедушевой доход семьи в месяц, рас-

считанный за шесть месяцев, предшествую-
щих месяцу обращения, равен  32 тыс. руб-
лей. Прожиточный минимум для этой семьи 
на дату обращения составляет 39106 рублей. 
Региональный стандарт стоимости ЖКУ на 18 
кв.  метров (для каждого члена семьи) в част-
ном доме на дату обращения — 1663,07 руб. 
Размер платы за жилищно-коммунальные 
услуги в месяц — 3000 рублей. Региональный 
стандарт максимально допустимой доли 
расходов равен 22 %, но поскольку  средне-
душевой доход семьи не превышает прожи-
точный минимум, максимально допустимая 
доля расходов семьи снижается до 18 %.

Субсидия = 1663,07 х 4 – 32000 х 18 : 100 = 
892,28 — расчетный размер субсидии

3000 руб. (ежемесячный размер платы 
за ЖКУ) больше расчетного размера субси-
дии 892,28 руб.,  поэтому субсидия составит 
892,28 руб.

Начальник отдела субсидий УСЗН О. А. Котова: «Получаете 
субсидию — не забывайте отчитываться»

Граждан с небольшими доходами, которые не в состоянии самостоятельно полностью оплачивать жилое помещение и коммунальные услуги, 
государство поддерживает, предоставляя жилищную субсидию
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Продолжение. Начало в номерах №№ 8 — 13

Продолжение следует

День 
в истории 
района

Дата

5 декабря 1936 года в районе 
началось активное обсуждение 
новой Конституции СССР. На ос-
новании Конституции 1936 года 
Советы рабочих, крестьянских, 
депутатов преобразованы в Со-
веты депутатов трудящихся; сис-
тема съездов Советов заменена 
системой постоянно действую-
щих Советов на основе прямых 
выборов.

1 января 1937 года по сведени-
ям ЗАГСа и нархозучета в районе 
за весь 1936 год зарегистрировано 
869 новорожденных.

5 января 1937 года начала 
свою работу Шемахинская ма-
шинно-тракторная станция, соз-
данная в соответствии с решени-
ем облисполкома в 1936 году. На 
ее строительство из областного 
бюджета выделено более 200 ты-
сяч рублей. В МТС 49 тракторов, 
из них два «Сталинца», 17 жнеек и 
40 плугов, 24 комбайна, несколько 
автомашин. В 1937 году ей пред-
стояло засеять зерновых и бобо-
вых культур 9040 гектаров.

1 февраля 1937 года за колхо-
зами района закреплено в вечное 
пользование 65824 гектара земли. 
В коллективных хозяйствах 3547 го-
лов крупного рогатого скота, 1284 
головы свиней и 2045 лошадей.

9 июля 1937 года Нязепе-
тровский район посетили ино-
странные геологи — делегаты 
международного геологического 
конгресса. В экскурсии приняли 
участие более 70 видных амери-
канских, английских, японских, 
канадских, французских, а так-
же советских ученых-геологов. 
Специальный поезд сделал две 
полуторачасовые остановки на 
станции Нязепетровская и у речки 
Кабанки. Геологов заинтересова-
ли горные породы, выходящие на 
поверхность.

27 октября 1937 года на заводе 
имени М. И. Калинина завершен 
монтаж электрической станции с 
двигателем внутреннего сгорания 
мощностью 20 лошадиных сил и 
генератор в 22 киловатта. Новая 
электростанция обеспечила нор-
мальное освещение в цехах и го-
родских учреждениях.

25 марта 1938 года на террито-
рии сельской местности рабочего 
поселка Нязепетровск были орга-
низованы Ново-Уфимский, Ильин-
ский и Куказарский сельсоветы. 
В это же время из Ункурдинского 
сельсовета был выделен Валуев-
ский сельсовет, а из Шемахинско-
го сельсовета — Аюшский сель-
совет. Таким образом, в 1938 году 
на территории Нязепетровского 

района стало 12 сельских Советов: 
Араслановский, Аюшский, Валу-
евский, Гривенский, Ильинский, 
Калиновский, Куказарский, Кур-
гинский, Ново-Уфимский, Таш-
киновский, Шемахинский, Уша-
товский и один поселковый Совет 
— Нязепетровский.

14 апреля 1938 года токарь па-
ровозного депо Николай Андреев, 
работая одновременно на 4 стан-
ках, выработал около 5 дневных 
норм, выполнив дневное задание 
на 498 процентов.

22 апреля 1938 года в Нязе-
петровском районе начались гео-
логоразведочные работы по из-
учению полезных ископаемых. К 
работе приступили несколько гео-
логических партий, оснащенных 
современным оборудованием.

27 августа 1938 года в районе 
широко отметили 35-летний юби-
лей учительской деятельности 
Александры Васильевны Евсевье-
вой, учительницы Нязепетров-
ской неполной средней школы. В 
ее адрес поступило большое чис-
ло поздравлений от областных и 
районных органов власти, а также 
коллег по работе.

1 сентября 1938 года начался 
учебный год в 35 школах района, в 
том числе одной средней, 5 непол-
ных средних и 29 начальных. К за-
нятиям приступили более 5 тысяч 
учащихся. 

1 января 1939 года в районе 
проживают 33 456 человек. Осу-
ществляют свою деятельность за-
вод, леспромхоз, железнодорож-
ные организации, организации 
местной промышленности, раз-
личные кооперативы, два совхоза, 
МТС, 25 колхозов.

6 мая 1939 года Президиум 
Верховного Совета СССР награ-
дил учительницу Нязепетровской 
неполной средней школы Алек-
сандру Васильевну Евсевьеву ор-
деном «Знак Почета». Александра 
Васильевна стала первым ордено-
носцем в районе.

2 сентября 1939 года 48 пере-
довиков сельского хозяйства 
района, в их числе колхозники, ра-
бочие и служащие совхозов и МТС, 
выехали в Москву на Всесоюзную 
сельскохозяйственную выставку.

25 декабря 1939 года в соот-
ветствии с новой Конституцией 
СССР состоялись выборы районно-
го, городского и сельских советов 
депутатов трудящихся. В выборах 
приняло участие 99,6 процента из-
бирателей. В Нязепетровский рай-
онный совет избрано 33 депутата.

Н. КИСЛОВ, 
научный сотрудник МВЦ

Нязепетровские гиревики 
успешно выступили на чемпи-
онате Челябинской области 
по гиревому спорту.

Соревнования проходили 30 и 
31 марта в с. Еткуль. В них приняли 
участие более ста спортсменов из 15 
населенных пунктов области. Наш 
район представляли десять юных 
атлетов — учащиеся средних школ 
№№ 1 и 2. В программу входили: 
классическое двоеборье и толчок 
длинным циклом среди мужчин, 
рывок гири и толчок длинным цик-
лом у девушек и ветеранов. 

В толчке длинным циклом со-
ревновались два наших гиревика. 
Кандидат в мастера спорта Кирилл 
Бычков толкнул две гири весом 24 
кг 60 раз и занял третье место, усту-
пив совсем немного серебряному 
призеру. Второразрядник Вячеслав 
Бетин сделал 30 подъемов двух гирь 
и занял четвертое место.

Перворазрядницы Наталья Бу-
шуева и Дарья Скрипова и второ-
разрядница Алена Гусева хоть и не 
вошли в призовые тройки в своих 
весовых категориях, но показали 
хорошие результаты и подтвердили 
свои спортивные разряды.

В двоеборье нязепетровские 
юноши также выступили достой-
но. Кирилл Бычков завоевал еще 
одну бронзу и стал двукратным 

бронзовым призером чемпионата. 
Третьеразрядник Степан Голубов-
ский, толкнув гири 59 раз и сделав 
87 рывков, перевыполнил второй 
взрослый разряд, немного не до-
тянув до первого. Член сборной Че-
лябинской области среди юношей, 
перворазрядник Антон Даньков 
толкнул гири 90 раз и 80 раз сделал 
рывок. Он выполнил норматив пер-
вого взрослого разряда в новой для 
себя весовой категории до 78 кг. 
Вячеслав Бетин, тоже член сборной 
Челябинской области среди юно-
шей, сделав 61 толчок и 80 рывков, 
впервые выполнил первый взрос-
лый разряд в весовой категории 
до 63 кг. Результаты Владимира 
Кислова и Максима Кетова показа-
ли, что у них есть все предпосылки, 
чтобы в будущем пополнить число 
перворазрядников. Тренер нашей 
сборной С. А. Шадрин замкнул при-
зовую тройку среди ветеранов.

По итогам соревнований нязе-
петровская команда заняла шестое 
место. 

«Нашим юным спортсменам 
было непросто состязаться со 
взрослыми, хорошо подготовлен-
ными соперниками, — говорит 
Сергей Александрович. — Но их ре-
зультаты меня порадовали, можно 
сказать, с поставленной задачей 
ребята справились».

Оксана ЩЕКАЛЕВА

27 марта в школе состоялся 
турнир по волейболу среди ра-
ботников образования, а на сле-
дующий день прошло сразу два 
мероприятия: девятая район-
ная конференция туристов-
краеведов «Зимний марафон» 
и соревнования по технике 
пешеходного туризма в закры-
тых помещениях.

Дружеская встреча
Турнир по волейболу среди ра-

ботников образования прошел как 
всегда в максимально дружеской 
атмосфере. Во встрече приняли 
участие команды пяти школ района: 
СОШ № 1, СОШ № 3, СОШ № 27, Арас-
лановская СОШ, Ситцевская СОШ, а 
также впервые в этом году участво-
вала команда работников управ-
ления образования. За те годы, что 
проводится турнир, уровень под-
готовки команд заметно вырос, и в 
этом году игры были довольно на-
пряженные и продолжались около 
четырех часов. Впервые судьями вы-
ступили не учителя, а старшекласс-
ники из СОШ № 3 и № 27.

По итогам турнира первое мес-
то заняла команда Араслановской 
СОШ, которая и увезла переходя-
щий кубок турнира, второе место 
досталось команде СОШ № 1, а тре-
тье место завоевала команда управ-
ления образования после упорной 
борьбы с командой СОШ № 3. Все 
участники были награждены грамо-
тами и памятными призами. Кроме 
команд-победителей были отмече-
ны лучшие игроки: завуч СОШ № 3 
А.  Р.  Нечаева, учитель физкульту-
ры СОШ № 3 В.  М.  Зотов, учитель 
физкультуры Араслановской СОШ 
В. Ф. Гарифуллин, бухгалтер управ-
ления образования Н. В. Нестерова.

Насыщенный день
Туристско-краеведческая кон-

ференция «Зимний марафон-2019» 
была посвящена 85-летию образо-
вания Челябинской области. В этом 
году мероприятие можно смело на-
звать зональным, так как в работе 
приняли участие 10 команд, пред-
ставляющих школы района и горо-

да, а также соратники-туристы из 
Сатки, Кыштыма и Нижнего Уфалея. 

Участники марафона соревнова-
лись в знании геральдики области, 
отгадывали названия географиче-
ских объектов, разбирались в кар-
тах области, представляли перспек-
тиву развития района, делились 
походными исследованиями и оце-
нивали самые прекрасные места 
нашей малой родины. Места рас-
пределились так: первое — у коман-
ды СОШ № 3 «Эдельвейс», вторая 
— команда Шемахинской СОШ, на 
третьем месте Ункурдинская СОШ. 

Немного передохнув и переку-
сив в школьной столовой, команды 
отправились в спортзал на сорев-
нования по технике пешеходного 
туризма. Соревновались 17 команд 
в трех возрастных группах. Пройти 
предстояло пять этапов: бревно с 
сопровождением, вертикальный 
маятник, навесную переправу, 
скальную стенку и траверс.

В итоге в группе 2008 — 2009 г. 
р. лучшими оказались школьники 
из Шемахи (тренер П. А. Шишкин), 
второе место у воспитанников СЮН 
(тренер А. А. Михайловских), третье 
место у ребят из центра помощи 
детям (тренер М. А. Постников). В 
возрастной группе 2007 — 2006 г. р. 

лучшими снова стали спортсмены 
из Шемахи, второе место у ребят из 
«Самоцветов» пос. Нижнего Уфалея 
(тренер С. О. Балагуров), третьи-
ми стали гости из Сатки (тренер Е. 
Молчанов). В возрастной группе 
2004 — 2005 г. р. первыми стали 
хозяева школы, туристы команды 
СОШ № 3 «Эдельвейс» (тренер К. А. 
Желтышев); второе место у центра 
помощи детям; третье — у предста-
вителей кыштымского туристского 
клуба «Странник» (тренер Л. Баха-
рева).

Этот день прошел для ребят 
очень познавательно и продуктив-
но: все, кто готовился к творческим 
конкурсам и к спортивной части, 
смогли показать свои умения и 
навыки в полной мере. Мы, вдох-
новители и организаторы этого 
мероприятия, благодарим всех 
участников и организаторов «Зим-
него марафона-2019», в том числе 
управление образования Нязепет-
ровского района, управление по 
молодежной политике, физической 
культуре и спорту, администрацию 
СОШ № 3, надеемся на дальнейшее 
сотрудничество и сотворчество.

К. ЖЕЛТЫШЕВ, преподаватель физ-
культуры СОШ № 3, руководитель 

туристского клуба «Эдельвейс»

А. В. Евсевьева (в третьем ряду справа) в Кремле на вручении 
ордена «Знак Почета»

Спорт плюс туризм
В дни школьных каникул в СОШ № 3 бурлила спортивная жизнь

С каждым годом учителя играют в волейбол все лучше

С задачей справилисьОбраз жизни 
— самбо
Наша землячка Ксения Исканда-
рова завоевала бронзу на турни-
ре «Память».

Всероссийские соревнования 
по самбо «Память» среди мужчин и 
женщин проходили с 29 по 31 мар-
та в Екатеринбурге. В них приняли 
участие 162 спортсмена из 14 субъ-
ектов России.

Второкурсница ЮУрГУ, самбист-
ка-перворазрядница Ксения Ис-
кандарова порадовала родной Ня-
зепетровск новым спортивным 
достижением — заняла третье мес-
то в соревнованиях в весовой кате-
гории до 64 кг. Соперницами Ксении 
были кандидаты в мастера и масте-
ра спорта по самбо. В решающей 
схватке девушка буквально вырвала 
победу из рук противницы. Бронзо-
вая медаль турнира дает юной сам-
бистке право на присвоение звания 
кандидата в мастера спорта.

Ксения занимается самбо всего 
второй год, но уже многого доби-
лась. Тренер гиревиков С. А. Шад-
рин гордится своей бывшей подо-
печной: «Ксюша очень упорная. Она 
уверенно и смело идет к новым вер-
шинам спортивного мастерства, к 
новым победам. Я хочу пожелать ей 
оставаться такой же и никогда не 
сдаваться». Присоединяемся.

Оксана ЩЕКАЛЕВА
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Собрание депутатов Нязепетровского муници-
пального района РЕШАЕТ:

1. Внести в Устав Нязепетровского муниципально-
го района следующие изменения и дополнения:

1) В статье 4.1. «Муниципальные правовые акты 
муниципального района»

пункт 11 абзац 3 изложить в следующей редакции:
«Муниципальные правовые акты и соглашения, 

заключаемые между органами местного само-
управления, подлежат официальному опубликова-
нию в газете «Газета Нязепетровские вести» либо 
обнародованию путем размещения их на информа-
ционных стендах в порядке, установленном Собра-
нием депутатов муниципального района.

Для официального опубликования муници-
пальных правовых актов и соглашений также ис-
пользуется портал Минюста России «Нормативные 
правовые акты в Российской Федерации» (htpp://
pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф, регистра-
ция в качестве сетевого издания: Эл № ФС-72471 от 
05.03.2018 г.). В случае опубликования (размещения) 
полного текста муниципального правового акта на 
указанном портале объемные графические и та-
бличные приложения к нему в печатном издании 
могут не приводиться.»

2) В статье 5 «Вопросы местного значения муни-
ципального района»

пункт 1 подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении авто-

мобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального 
района, осуществление муниципального контро-
ля за сохранностью автомобильных дорог мест-
ного значения вне границ населенных пунктов в 
границах муниципального района, организация 
дорожного движения и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, а также осуществле-
ние иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;»

пункт 1 подпункт 13 изложить в следующей редакции:
«13) участие в организации деятельности по на-

коплению (в том числе раздельному накоплению), 
сбору, транспортированию, обработке, утилиза-
ции, обезвреживанию, захоронению твердых ком-
мунальных отходов на территории муниципально-
го района;»

пункт 1 подпункт 14 изложить в следующей ре-
дакции:

«14) утверждение схем территориального пла-
нирования муниципального района, утверждение 
подготовленной на основе схемы территориаль-
ного планирования муниципального района до-
кументации по планировке территории, ведение 
информационной системы обеспечения градо-
строительной деятельности, осуществляемой на 
территории муниципального района, резервиро-
вание и изъятие земельных участков в границах 
муниципального района для муниципальных нужд, 
направление уведомления о соответствии указан-
ных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке, уведомле-
ния о несоответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта индивиду-

ального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке, уведомления о соот-
ветствии или несоответствии построенных или 
реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома тре-
бованиям законодательства о градостроительной 
деятельности при строительстве или реконструк-
ции объектов индивидуального жилищного строи-
тельства или садовых домов на земельных участках, 
расположенных на соответствующих межселенных 
территориях, принятие в соответствии с граждан-
ским законодательством Российской Федерации 
решения о сносе самовольной постройки, распо-
ложенной на межселенной территории, решения 
о сносе самовольной постройки, расположенной 
на межселенной территории, или ее приведении в 
соответствие с установленными требованиями, ре-
шения об изъятии земельного участка, не использу-
емого по целевому назначению или используемого 
с нарушением законодательства Российской Феде-
рации и расположенного на межселенной террито-
рии, осуществление сноса самовольной постройки, 
расположенной на межселенной территории, или 
ее приведения в соответствие с установленными 
требованиями в случаях, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации;»

пункт 1 подпункт 27 изложить в следующей редакции:
«27) создание условий для развития сельскохо-

зяйственного производства в поселениях, расшире-
ния рынка сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия, содействие развитию малого 
и среднего предпринимательства, оказание под-
держки социально ориентированным некоммерче-
ским организациям, благотворительной деятель-
ности и добровольчеству (волонтерству);»

3) В статье 10 «Публичные слушания, обществен-
ные обсуждения» 

пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Порядок организации и проведения публич-

ных слушаний определяется решением Собрания 
депутатов и должен предусматривать заблаговре-
менное оповещение жителей муниципального об-
разования о времени и месте проведения публич-
ных слушаний, заблаговременное ознакомление с 
проектом муниципального правового акта, другие 
меры, обеспечивающие участие в публичных слу-
шаниях жителей муниципального образования, 
опубликование (обнародование) результатов пу-
бличных слушаний, включая мотивированное обо-
снование принятых решений.

1) Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию в газете «Газета Нязепетровские 
вести» / на портале Минюста России «Нормативные 
правовые акты в Российской Федерации» (htpp://
pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф, регистра-
ция в качестве сетевого издания: Эл № ФС-72471 от 
05.03.2018) / обнародованию на информационных 
стендах, после его государственной регистрации в 
территориальном органе уполномоченного феде-
рального органа исполнительной власти в сфере 
регистрации уставов муниципальных образований.

2) Настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования) в 
соответствии с действующим законодательством.»

4) В статье 21 «Депутат Собрания депутатов» 
пункт 12 подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) заниматься предпринимательской деятель-

ностью лично или через доверенных лиц, участво-
вать в управлении коммерческой организацией 
или в управлении некоммерческой организацией 
(за исключением участия в управлении совета му-
ниципальных образований субъекта Российской 

Федерации, иных объединений муниципальных об-
разований, политической партией, профсоюзом, 
зарегистрированным в установленном порядке, 
участия в съезде (конференции) или общем собра-
нии иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперати-
вов, товарищества собственников недвижимости), 
кроме участия на безвозмездной основе в деятель-
ности коллегиального органа организации на ос-
новании акта Президента Российской Федерации 
или Правительства Российской Федерации; пред-
ставления на безвозмездной основе интересов му-
ниципального образования в органах управления и 
ревизионной комиссии организации, учредителем 
(акционером, участником) которой является му-
ниципальное образование, в соответствии с муни-
ципальными правовыми актами, определяющими 
порядок осуществления от имени муниципального 
образования полномочий учредителя организации 
или управления находящимися в муниципальной 
собственности акциями (долями участия в устав-
ном капитале); иных случаев, предусмотренных фе-
деральными законами;»

5) В статье 23  «Глава муниципального района»
пункт 7 подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) заниматься предпринимательской деятель-

ностью лично или через доверенных лиц, участво-
вать в управлении коммерческой организацией 
или в управлении некоммерческой организацией 
(за исключением участия в управлении совета му-
ниципальных образований субъекта Российской 
Федерации, иных объединений муниципальных об-
разований, политической партией, профсоюзом, 
зарегистрированным в установленном порядке, 
участия в съезде (конференции) или общем собра-
нии иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперати-
вов, товарищества собственников недвижимости), 
кроме участия на безвозмездной основе в деятель-
ности коллегиального органа организации на ос-
новании акта Президента Российской Федерации 
или Правительства Российской Федерации; пред-
ставления на безвозмездной основе интересов му-
ниципального образования в органах управления и 
ревизионной комиссии организации, учредителем 
(акционером, участником) которой является му-
ниципальное образование, в соответствии с муни-
ципальными правовыми актами, определяющими 
порядок осуществления от имени муниципального 
образования полномочий учредителя организации 
или управления находящимися в муниципальной 
собственности акциями (долями участия в устав-
ном капитале); иных случаев, предусмотренных фе-
деральными законами;»

6) В статье 29 «Полномочия Администрации му-
ниципального района»

пункт 1 подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) осуществляет дорожную деятельность в от-

ношении автомобильных дорог местного значения 
вне границ населенных пунктов в границах муни-
ципального района, осуществляет муниципальный 
контроль за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных пунктов 
в границах муниципального района, организует 
дорожное движение и обеспечивает безопасность 
дорожного движения на них, а также осуществляет 
иные полномочия в области использования автомо-
бильных дорог и осуществления дорожной деятель-
ности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;»

пункт 1 подпункт 14 изложить в следующей ре-
дакции:

 «14) участвует в организации деятельности по на-
коплению (в том числе раздельному накоплению), 
сбору, транспортированию, обработке, утилиза-
ции, обезвреживанию, захоронению твердых ком-
мунальных отходов на территории муниципально-
го района;»

пункт 1 подпункт 28 изложить в следующей ре-
дакции:

«28) создает условия для развития сельскохозяй-
ственного производства в поселениях, расширения 
рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, содействует развитию малого и 
среднего предпринимательства, оказывает под-
держку социально ориентированным некоммерче-
ским организациям, благотворительной деятель-
ности и добровольчеству (волонте рству);»

пункт 1 подпункт 46 изложить в следующей ре-
дакции:

«46) утверждает схему территориального плани-
рования муниципального района, утверждает под-
готовленную на основе схемы территориального 
планирования муниципального района докумен-
тацию по планировке территории, ведет инфор-
мационную систему обеспечения градостроитель-
ной деятельности, осуществляемой на территории 
муниципального района, резервирует и изымает 
земельные участки в границах муниципального 
района для муниципальных нужд, направляет уве-
домление о соответствии указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и до-
пустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке, уведомление о несоответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строи-
тельстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома уста-
новленным параметрам и (или) недопустимости 
размещения объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома на земельном 
участке, уведомление о соответствии или несоот-
ветствии построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома требованиям законода-
тельства о градостроительной деятельности при 
строительстве или реконструкции объектов инди-
видуального жилищного строительства или садо-
вых домов на земельных участках, расположенных 
на соответствующих межселенных территориях, 
принимает в соответствии с гражданским законода-
тельством Российской Федерации решение о сносе 
самовольной постройки, расположенной на межсе-
ленной территории, решение о сносе самовольной 
постройки, расположенной на межселенной тер-
ритории, или ее приведении в соответствие с уста-
новленными требованиями, решение об изъятии 
земельного участка, не используемого по целевому 
назначению или используемого с нарушением за-
конодательства Российской Федерации и располо-
женного на межселенной территории, осуществля-
ет снос самовольной постройки, расположенной на 
межселенной территории, или ее приведения в со-
ответствие с установленными требованиями в слу-
чаях, предусмотренных Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации;»
Председатель Собрания депутатов Нязепетров-

ского муниципального района С. А. Кравцов.
Глава Нязепетровского муниципального 

района В. Г. Селиванов

О внесении изменений и дополнений в Устав Нязепетровского муниципального района
Проект решения Собрания депутатов Нязепетровского муниципального района

Заслушав и обсудив отчет главы Нязепетровского 
муниципального района В. Г. Селиванова «О работе 
администрации Нязепетровского муниципального 
района за 2018 год», Собрание депутатов отмечает, что:

Работа администрации строилась на основе Фе-
дерального Закона № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», комплексного плана работы ад-
министрации Нязепетровского муниципального 

района на 2018 год и Положения об администрации 
Нязепетровского муниципального района.

Комплексным планом работы администрации 
на 2018 год были предусмотрены следующие при-
оритетные направления работы:

План реализации Стратегии социально-эконо-
мического развития района до 2030 года.

Доходы населения в 2018 году выросли по всем 
группам населения:

 - по крупным и средним предприятиям — на 14 
% (25 882 руб.);

- по малому бизнесу — на 20,6 % (12 840 руб.);
- по средней начисленной пенсии на 11,6 % (13 

968,33 руб.).
Однако реальная покупательная способность на-

селения района, как и в стране в целом, серьезно сни-
зилась. 

 В 2018 году объем производства и продаж ООО 

«ЛМЗ» (а это более миллиарда рублей) остался на 
уровне 2017 года только благодаря контрактам с 
государственными корпорациями и нефтегазовым 
сектором промышленности.

В 2018 году администрацией района проводилась 
активная работа по привлечению инвесторов в сфе-
ре туризма, по коммерциализации использования 
наших природно-ландшафтных ресурсов.

Об отчете главы Нязепетровского муниципального района «О работе администрации Нязепетровского муниципального района за 2018 год»
Решение Собрания депутатов Нязепетровского муниципального района  от  25.03. 2019 г. № 468
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- документ, который подтверждает полномочия ру-
ководителя юридического лица на осуществление дей-
ствий от имени юридического лица (копия решения 
о назначении этого лица или о его избрании), в соот-
ветствии с которым руководитель юридического лица 
обладает правом действовать от имени юридического 
лица без доверенности.

Если от имени Претендента действует его представи-
тель по доверенности, к заявке должна быть приложе-
на доверенность на осуществление действий от имени 
Претендента, оформленная в установленном порядке, 
или нотариально заверенная копия такой доверенно-
сти. В случае если доверенность на осуществление дей-
ствий от имени Претендента подписана лицом, уполно-
моченным руководителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

 2. К документам прилагается их опись. Опись пред-
ставленных документов, подписанная Претендентом 
или его уполномоченным представителем, в двух эк-
земплярах (каждый из которых распечатывается на 
одном листе, а в случае необходимости — на одном 
листе с двух сторон) по форме, представленной на 
сайте по адресу: http://www.torgi.gov.ru и на офи-
циальном сайте Нязепетровского муниципального 
района: http://nzpr.ru.

3. Для участия в продаже претендент вносит задаток 
в размере 20 процентов начальной цены, указанной в 
информационном сообщении о продаже муниципаль-
ного имущества.

Заявка и    опись составляются в двух экземплярах, 
один из которых остается у Продавца, другой — у Пре-
тендента. Одно лицо имеет право подать только одну 
заявку.

Указанные документы (в том числе копии докумен-
тов) в части их оформления, заверения и содержания 
должны соответствовать требованиям законодатель-
ства Российской Федерации и настоящего информаци-

онного сообщения. Документы, представляемые ино-
странными лицами, должны быть легализованы в 
установленном порядке и иметь нотариально заверен-
ный перевод на русский язык.

Заявки подаются одновременно с полным комплек-
том документов, установленным в настоящем инфор-
мационном сообщении. Все листы документов, пред-
ставляемых одновременно с заявкой, должны быть 
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью Претен-
дента (при наличии печати) (для юридического лица) и 
подписаны Претендентом или его представителем.

Не подлежат рассмотрению документы, исполнен-
ные карандашом, имеющие подчистки, приписки, 
иные не оговоренные в них исправления. Исправления, 
внесенные при необходимости, должны быть заверены 
подписью должностного лица и проставлением печати 
юридического лица, их совершивших. Если документ 
оформлен нотариально, соответствующие исправле-
ния должны быть также подтверждены нотариусом.

 Форму заявки и описи можно получить у Продавца 
по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Нязепетровск, 
ул. Свердлова, д. 7, помещение 3, кабинет № 5. Контакт-
ный телефон: 8 (35156) 3-16-39 или на сайте по адресу: 
http://www.torgi.gov.ru и официальном сайте Нязепет-
ровского муниципального района: http://nzpr.ru .

Форма, порядок и реквизиты оплаты задатка: 
Оплата задатка производится покупателем единым 
платежом путем безналичного перечисления денежных 
средств в валюте Российской Федерации (рубли) на ли-
цевой счет Продавца по следующим реквизитам: полу-
чатель: Финуправление (Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Нязепетровского района, л. с. 
05382336031ВР), р/с № 40302810772005000005 в Челябин-
ском отделении № 8597, г. Челябинск, БИК 047501602, 
ИНН 7436000192, КПП 745901001, ОКТМО 75644101, назна-
чение платежа: Задаток для участия в продаже крана ав-
томобильного Регистрационный знак: Х 946 ВР 174. 

Настоящее информационное сообщение является 
публичной офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации, а подача претендентом заявки и пере-
числение задатка является акцептой такой оферты.

Задаток должен поступить на лицевой счет Продавца 
не позднее дня окончания приема заявок. Документом, 
подтверждающим поступление задатка на счет Продав-
ца, является выписка с этого счета.

В случае нарушения претендентом настоящего по-
рядка внесения задатка при его перечислении на счет 
Продавца, в том числе при неверном указании рек-
визитов платежного поручения, при указании в пла-
тежном поручении неполного и/или неверного на-
значения платежа, перечисленная сумма не считается 
задатком и возвращается претенденту по реквизитам 
платежного поручения.

Суммы задатков возвращаются участникам аук-
циона, за исключением его победителя, в течение 
пяти банковских дней с даты подведения итогов аук-
циона. Сумма задатка победителя засчитывается в 
счет исполнения денежных обязательств Покупателя 
по заключенному по результатам аукциона договору 
купли-продажи.

Претендент не допускается к участию в аукционе по 
следующим основаниям:

1) представленные документы не подтверждают пра-
во претендента быть покупателем в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;

2) представлены не все документы в соответствии с 
перечнем, указанным в информационном сообщении, 
или оформление указанных документов не соответству-
ет законодательству Российской Федерации;

3) заявка подана лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий;

4) не подтверждено поступление в установленный 
срок задатка на счета, указанные в информационном 
сообщении.

Перечень оснований отказа претенденту в участии в 
аукционе является исчерпывающим.

Право приобретения муниципального имущества 
принадлежит участнику аукциона, предложившему 
наивысшую цену.

Результаты аукциона оформляются протоколом об 
итогах аукциона, составляемым в 2 экземплярах, ко-
торый является документом, удостоверяющим право 
победителя на заключение договора купли-продажи 
Объекта. Уведомление о победе на аукционе одно-
временно с протоколом об итогах аукциона выдается 
победителю аукциона или его полномочному пред-
ставителю под расписку.

В случае  если в день проведения аукциона для 
участия в нем прибыл только один из признанных 
продавцом участников аукциона, аукционная комис-
сия подписывает протокол о признании аукциона не-
состоявшимся.

Дата, время, график проведения осмотра Объекта 
приватизации: 11, 18, 25 апреля — с 10.00 до 12.00. 

Сведения о предыдущих торгах: аукционы в от-
ношении Объекта приватизации ранее не проводились.

Срок заключения договора купли-продажи иму-
щества: договор купли-продажи с победителем аук-
циона заключается в течение 5 рабочих дней со дня под-
ведения итогов аукциона.

Форма платежа и порядок оплаты: оплата за Объ-
ект (без НДС, с учетом внесенного задатка) производит-
ся покупателем путем единовременного безналичного 
перечисления денежных средств в доход бюджета Нязе-
петровского муниципального района в срок не позднее 
пятнадцати рабочих дней со дня заключения договора 
купли-продажи Объекта приватизации.

Переход права собственности на Объект при-
ватизации: передача Объекта приватизации Покупа-
телю осуществляется не позднее 5 рабочих дней пос-
ле дня полной оплаты стоимости имущества. Право 
собственности на Объект переходит к покупателю в 
установленном законодательством Российской Феде-
рации порядке со дня регистрации в органах ГИБДД. 
Основанием для государственной регистрации яв-
ляется договор купли-продажи Объекта, а также акт 
приема-передачи Объекта. Расходы по государствен-
ной регистрации права собственности на Объект воз-
лагаются на Покупателя.

Информационное сообщение
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За 2018 год управлением жилищно-коммуналь-
ного хозяйства было заключено 118 муниципальных 
контрактов и договоров на выполнение работ, свя-
занных со строительством, модернизацией, рекон-
струкцией, капитальными и текущими ремонтами 
объектов ЖКХ и социальной сферы, на общую сум-
му 149 млн. 372 тыс. рублей. Экономия бюджетных 
средств после проведения торгов составила 9 млн. 
405 тыс. рублей.

Важнейшими в капитальном строительстве райо-
на на 2018 — 2022 годы стали следующие объекты:

1. Реконструкция главного корпуса СОШ № 1. Из 
выделенных бюджетом области 94 млн. руб. в 2018 
году освоено 50 млн. руб.

2. Газификация. В 2018 году — 25 млн. руб., 110 до-
мовладений; 2019 год — 43 млн. руб., 292 домовла-
дения; 2020 год — 20 млн. руб., 279 домовладений; 
2021 год — завершение газификации основных рай-
онов города.

3. Система водоснабжения города:
2019 — 2020 годы — проектирование и эксперти-

за ПСД, 14 млн. руб.
4. Физкультурно-спортивный комплекс с дет-

ским бассейном:
2019 — 2020 годы — перепроектирование и экс-

пертиза, 5 млн. руб. 
За 2019 — 2021 годы реально и необходимо полу-

чить дополнительную финансовую помощь из об-
ластного бюджета в размере 460 млн. рублей.

Администрацией района и управлением образо-
вания были приняты серьезные меры по совершен-
ствованию материальной базы образовательных уч-
реждений. На текущий и капитальный ремонт в 2018 
году было направлено 6,2 млн. рублей. В том числе 
на образовательные учреждения в сельских посе-
лениях — 1,542 млн. руб. На оборудование сельских 
школ района было выделено 3,89 млн. руб., на обе-
спечение безопасности еще почти 400 тысяч рублей.

2018 год стал рекордным по расходам бюджета в 
этом столетии. По сравнению с 2014 годом бюджет 
района вырос на 40 %, или на 236 млн. рублей, и со-
ставил 828 млн. руб.

Наряду с этим следует отметить, что необходимо:
- повысить качество, надежность обеспечения 

водой жителей Нязепетровского района;
- снизить нагрузку на граждан по оплате комму-

нальных платежей;
- повысить качество снабжения электроэнергией 

сельских поселений;
- улучшить качество медицинского обслужива-

ния населения района;
- продолжить работу по созданию и сохранению 

рабочих мест предприятиями района.
Учитывая вышеизложенное, Собрание депутатов 

Нязепетровского муниципального района РЕШАЕТ:
1. Отчет главы муниципального района «О ра-

боте администрации Нязепетровского муници-
пального района за 2018 год» принять к сведению. 
Признать работу администрации в 2018 году удов-
летворительной.

2. Рекомендовать главе Нязепетровского муни-
ципального района:

- продолжить работу по привлечению инвести-
ций в экономику района, увеличению налоговых 
поступлений и созданию рабочих мест;

 - предусмотреть выделение средств из дополни-
тельных доходов бюджета 2019 года на выполнение 
наказов избирателей;

- продолжить работу по привлечению во все от-
расли экономики и бюджетной сферы квалифици-
рованных кадров;

- продолжить работу по переводу водоснабже-
ния города на новый источник водоснабжения;

- ускорить работу по перепроектированию физ-
культурно-спортивного комплекса с учетом мнения 
населения после общественных обсуждений.

3. Председателю Собрания депутатов Нязепет-
ровского муниципального района (Кравцов С. А.) 
обеспечить опубликование данного решения в газе-
те «Газета Нязепетровские вести».

4. Контроль исполнения решения возложить на 
постоянные комиссии Собрания депутатов Нязе-
петровского муниципального района.

Председатель Собрания депутатов Нязепет-
ровского муниципального района С. А. Кравцов

№ 14, пятница, 5 апреля 2019 г. 11
Официально

В соответствии с Федеральным законом от 6 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Нязепетровского муници-
пального района Собрание депутатов Нязепетров-
ского муниципального района РЕШАЕТ:

1. Утвердить Положение «О порядке обнародова-
ния нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления Нязепетровского муниципального 
района» (приложение).

2.  Признать утратившим силу решение Собра-
ния депутатов Нязепетровского муниципального 
района от 24 октября 2011 г. № 214 «Об утверждении 

Положения об обнародовании муниципальных 
правовых актов Нязепетровского муниципального 
района».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня 
официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на постоянную комиссию Собрания 
депутатов по мандатам, регламенту, законности и 
местному самоуправлению (Бунаков А. Г.).

Глава Нязепетровского муниципального 
района В. Г.  Селиванов.

Председатель Собрания депутатов Нязепет-
ровского муниципального района С. А. Кравцов

Об утверждении Положения «О порядке обнародования 
нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

Нязепетровского муниципального района»
Решение Собрания депутатов Нязепетровского муниципального района 

от  25.03. 2019 г. № 473

Приложение к решению Собрания депутатов 
Нязепетровского муниципального района от 25 марта 2019 года № 473

Положение о порядке обнародования нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления Нязепетровского муниципального района

I. Общие положения
1. Настоящее Положение принято с целью установ-

ления процедуры ознакомления граждан с муници-
пальными нормативными правовыми актами орга-
нов местного самоуправления на основании статьи 
47 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Устава Нязе-
петровского муниципального района и установления 
порядка официального обнародования муниципаль-
ных нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления Нязепетровского муниципального 
района (далее — Нязепетровского района).

2. Муниципальными нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления Нязепет-
ровского района, подлежащими обнародованию, яв-
ляются правовые акты, принятые Собранием депута-
тов Нязепетровского муниципального района в виде 
решения, правовые акты администрации Нязепет-
ровского района в виде постановления, содержащие 
правовые нормы, обязательные для неопределенно-
го круга лиц, за исключением правовых актов высшей 
юридической силы и актов, вступающих в силу в соот-
ветствии с Налоговым кодексом Российской Федера-
ции и Бюджетным кодексом Российской Федерации.

II. Акты ограниченного доступа
3. Не подлежат официальному обнародованию 

нормативные правовые акты органов местного 
самоуправления Нязепетровского района, содер-
жащие сведения, составляющие государственную 
тайну, или сведения, отнесенные в соответствии 
с действующим законодательством к категории 
информации секретного или конфиденциального 
характера и служебного пользования, а также пра-
вовые акты, являющиеся документами индивиду-
ального правового регулирования, непосредствен-
но затрагивающие права, свободы и обязанности 
отдельного лица или круга лиц.

III. Порядок официального обнародования 
нормативных правовых актов

4. Официальным обнародованием муниципаль-
ных правовых актов органов местного самоуправле-
ния Нязепетровского района является размещение 
их полного текста на информационных стендах Ня-
зепетровского района и в зданиях филиалов муници-
пального бюджетного учреждения культуры «Цент-
рализованная библиотечная система» (далее — МБУК 
«ЦИБС»), находящихся по адресу:

1) Центральная районная библиотека (г. Нязепет-
ровск, ул. Щербакова, 13);

2) Детская библиотека (г. Нязепетровск, ул. Щер-
бакова, 5);

3) Новоуфимский филиал № 1 (г. Нязепетровск, 
ул. Свободы, 32);

4) Аптряковский филиал № 2 (Нязепетровский 
район, д. Аптрякова, ул. Победы, 45);

5) Араслановский филиал № 3 (Нязепетровский 
район, с. Арасланово, ул. Ленина, 6);

6)  Араслановский филиал № 4 (Нязепетровский 
район, пос. Арасланово, ул. Школьная, 21);

7) Беляевский филиал № 5 (Нязепетровский рай-
он, пос. Беляево, ул. Молодежная, 29);

8) Гривенский филиал № 6 (Нязепетровский рай-
он, д. Гривенка, ул. Школьная, 26);

9) Калиновский филиал № 7 (Нязепетровский 
район, с. Калиновка, ул. Гагарина, 9-2);

10) Бехтеревский филиал № 8 (Нязепетровский 
район, д. Бехтерева, ул. Новая, 2);

11) Межевской филиал № 9 (Нязепетровский рай-
он, д. Межевая, ул. Мира, 29);

12)  Нестеровский филиал № 10 (Нязепетровский 
район, д. Нестерово, ул. Советская, 30);

13) Ситцевский филиал № 11 (Нязепетровский 
район, д. Ситцева, ул. Ленина, 64);

14) Сказовский филиал № 12 (Нязепетровский 
район, пос. Сказ, ул. Советская, 3-2);

15) Ункурдинский филиал № 13 (Нязепетровский 
район, с. Ункурда, ул. Х. Кульман, 76-2);

16) Шемахинский филиал № 14 (Нязепетровский 
район, с. Шемаха, ул. Калинина, 19);

17) Железнодорожный филиал № 17 (г. Нязепет-
ровск, ул. Кутузова, 40).

5. Текст нормативного правового акта должен 
быть размещен для ознакомления не позднее 10 
дней со дня его принятия и находиться на инфор-
мационных стендах Нязепетровского района и в 
зданиях филиалов МБУК «ЦИБС» не менее 10 дней. 
В последующем граждане имеют возможность оз-
накомиться с муниципальными правовыми актами 
органов местного самоуправления Нязепетровского 
района в правовом отделе администрации Нязепет-
ровского района, отделе контрольно-организацион-
ной работы Собрания депутатов Нязепетровского 
муниципального района и на официальном сайте 
Нязепетровского муниципального района.

Ознакомление с муниципальными правовыми 
актами пятилетнего и более срока давности произ-
водится в отделе организационной и контрольной 
работы управления делами администрации Нязе-
петровского муниципального района.

6.  Размещение нормативных правовых актов ад-
министрации Нязепетровского района и Собрания 
депутатов Нязепетровского муниципального района в 
зданиях филиалов МБУК «ЦИБС» согласно подпунктам 
1 — 17 пункта 4 раздела III настоящего Положения обес-
печивает руководитель соответствующего филиала.

7. Контроль за обнародованием и соответствием 
обнародованного текста правового акта, принятого 
администрацией Нязепетровского района, его под-
линнику осуществляет Управление делами админи-
страции Нязепетровского муниципального района.

8. Контроль за обнародованием и соответствием 
обнародованного текста правового акта, принятого 
Собранием депутатов Нязепетровского муниципаль-
ного района, его подлиннику осуществляет Отдел 
организационно-контрольной работы Собрания де-
путатов Нязепетровского муниципального района. 

9. Дополнительным способом обнародования 
правовых актов органов местного самоуправления 
Нязепетровского района является размещение их 
полного текста в информационно-коммуникацион-
ной сети Интернет на следующем Интернет-ресурсе:

- сайт Нязепетровского муниципального района в 
подразделе «Документы» раздела «Администрация»;

- сайт Нязепетровского муниципального района 
в подразделе «Решения Собрания депутатов» разде-
ла «Собрание депутатов».

10. Органы местного самоуправления Нязепет-
ровского района вправе использовать для информи-
рования населения о содержании муниципальных 
правовых актов любые иные способы, не запрещен-
ные законодательством Российской Федерации.

11. Ответственность за правильность действий и 
своевременность обновления материалов обнаро-
дования несут должностные лица, уполномоченные 
соответственно главой Нязепетровского муници-
пального района и председателем Собранием де-
путатов Нязепетровского муниципального района.

12. Датой обнародования муниципального право-
вого акта органа местного самоуправления Нязе-
петровского района считается дата, в которую про-
изведено размещение муниципального правового 
акта в порядке, установленном пунктами 4 и 9 на-
стоящего Положения, и зафиксированная согласно 
пункту 13 настоящего Положения.

13. По результатам обнародования нормативного 
правового акта органа местного самоуправления 
Нязепетровского района ответственным сотрудни-
ком ведется Журнал учета обнародования муници-
пальных правовых актов (приложение) в соответ-
ствии с правилами делопроизводства.

Приложение к Положению о порядке обнародования нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления Нязепетровского муниципального района от 25 марта 2019 года № 473

Журнал учета 
обнародования правовых актов органов местного самоуправления 

№
п/п

Дата 
обнародования

Наименование 
НПА

Реквизиты  НПА Способ 
обнародования

Подпись ответственного 
специалиста

1 2 3 4 5 6

Об отчете о работе Контрольно-счетной палаты 
Нязепетровского муниципального района за 2018 год 

Решение Собрания депутатов Нязепетровского муниципального района 
от  25.03. 2019 г. № 470

Рассмотрев отчет о работе Контрольно-счетной 
палаты Нязепетровского муниципального района 
за 2018 год, Собрание депутатов Нязепетровского 
муниципального района РЕШАЕТ:

1. Утвердить отчет о работе Контрольно-счетной 
палаты Нязепетровского муниципального района 
за 2018 год (прилагается). 

2. Собранию депутатов опубликовать отчет о ра-
боте Контрольно-счетной палаты Нязепетровского 
муниципального района за 2018 год в газете «Газета 

Нязепетровские вести» и разместить на сайте Нязе-
петровского муниципального района.

3. Решение вступает в силу со дня опубликования 
(обнародования).

4. Контроль исполнения решения возложить на 
постоянную комиссию Собрания депутатов по эко-
номике, бюджету и финансам (Кутепов С. В.). 

Председатель Собрания депутатов Нязепет-
ровского муниципального района С. А. Кравцов

Приложение к решению Собрания депутатов 
Нязепетровского муниципального района от 25 марта 2019 года № 470

Отчет о работе Контрольно-счетной палаты 
Нязепетровского муниципального района за 2018 год 

Код
строки

Наименование показателя Значение
показателя

                                     Раздел 1. Сведения о проведенных контрольных мероприятиях                               95
1 Количество проведенных контрольных мероприятий, включая совместные с Кон-

трольно-счетной палатой Челябинской области, Главным контрольным управлением 
Челябинской области, иными органами финансового контроля, а также с правоохра-
нительными органами (единиц). 

40

2 Количество встречных проверок (единиц) 0

2.1
Количество проведенных аудитов в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения муниципальных нужд Нязепетровского муниципального района

8

3 Количество контрольных мероприятий, по результатам которых выявлены финан-
совые нарушения (единиц)

13

3.1 Количество проведенных контрольных мероприятий в сфере закупок 10
Раздел II. Сведения о проведенных экспертно-аналитических мероприятиях

4 Количество проведенных экспертно-аналитических мероприятий (единиц), в том числе: 45
4.1 подготовка экспертных заключений на поступившие проекты решений, муници-

пальных программ и иных нормативных правовых актов Нязепетровского муници-
пального района

14

4.2 подготовка иных экспертно-аналитических материалов 31
Раздел III.Сведения о выявленных нарушениях

5 Нецелевое использование средств (тыс. рублей), в том числе: -
5.1 областного бюджета -
5.2 местных бюджетов -
6 Неэффективное использование средств (тыс. руб.), в том числе: 1071,9
6.1 областного бюджета 0
6.2 местных бюджетов 1071,9
7 Нарушения законодательства о бухгалтерском учете и (или) требований по состав-

лению бюджетной отчетности (тыс. рублей), в том числе:
3453,0

7.1 при использовании средств областного бюджета 1458,1
7.2 при использовании средств местных бюджетов 1994,6
8 Нарушения в учете и управлении муниципальным имуществом (тыс. рублей) 343,2
9 Сумма финансовых нарушений по результатам контрольных мероприятий в сфере 

закупок (тыс. рублей), в том числе:
29476,5

9.1 при использовании средств областного бюджета 1911,1
9.2 при использовании средств местных бюджетов 27565,4
10 Несоблюдение установленных процедур и требований бюджетного законодатель-

ства Российской Федерации при исполнении местных бюджетов (тыс. рублей)
507,4

11 Количество выявленных нарушений (единиц) 181
11.1 в том числе количество выявленных финансовых нарушений по результатам кон-

трольных мероприятий в сфере закупок
114

Раздел IV Сведения об устранении нарушений, предотвращении бюджетных потерь
12 Устранено финансовых нарушений, выявленных в отчетном году (тыс. рублей) 613,8
12.1 в том числе восстановлено средств 613,8
13 Устранено финансовых нарушений, выявленных в периоды, предшествующие от-

четному году (тыс. рублей)
0

13.1 в том числе восстановлено средств 0
14 Предотвращено бюджетных потерь (тыс. рублей) 0

Раздел V. Сведения о мерах, принятых по результатам контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятий по выявленным нарушениям

15 Рассмотрено материалов на заседаниях комиссии по рассмотрению результатов 
контрольных мероприятий, проведенных Контрольно-счетной палатой Нязепет-
ровского муниципального района (единиц)

21

16 Направлено предписаний (единиц) 8
17 Не выполнено предписаний, сроки исполнения которых наступили в отчетном 

периоде (единиц)
0

18 Направлено представлений (единиц) 20
19 Не выполнено представлений, сроки исполнения которых наступили в отчетном 

периоде (единиц)
0

20 Направлено документов в органы местного самоуправления по результатам кон-
трольных и экспертно-аналитических мероприятий (единиц)

75

21 Передано материалов контрольных мероприятий в правоохранительные органы (единиц) 7
22 Реализовано органами местного самоуправления предложений по результатам 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий (единиц)
44

23 Возбуждено уголовных дел (единиц) 0
24 Привлечено к административной ответственности (человек) 1
25 Привлечено к дисциплинарной ответственности (человек) 8
26 Привлечено к материальной ответственности (человек) 1

Раздел VI. Освещение деятельности Контрольно-счетной палаты
28 Информация о деятельности Контрольно-счетной палаты Нязепетровского муни-

ципального района в средствах массовой информации (количество материалов)
12

28.1 на сайте администрации Нязепетровского муниципального района 11
28.2 на сайте Контрольно-счетной палаты Челябинской области 0
28.3 в печатных изданиях 1
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