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Спонсор прогноза погоды

Погода

    суббота

ночь +13
день  +20

29.0629.06

   воскресенье

ночь +18
день  +30

30.0630.06

«Предъявите 
документы!»

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

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

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

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

*ПАО Сбербанк Ген. лицензия Банка России *ПАО Сбербанк Ген. лицензия Банка России 
№1481 от 11.08.2015. АО «КБ ДельтаКредит» Ген.№1481 от 11.08.2015. АО «КБ ДельтаКредит» Ген.
лицензия ЦБ РФ №3338 от 21.01.2015.лицензия ЦБ РФ №3338 от 21.01.2015.
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Эту фразу М. С. Постников про-
износит в течение своей рабочей 
смены бессчетное количество 
раз, ведь он — инспектор дорож-
но-патрульной службы ГИБДД, 
сотрудники которой 3 июля от-
метят свой профессиональный 
праздник.

понедельник

ночь  +22
день  +29

01.0701.07

Хорошая новость

Прогноз магнитных бурь на 
июль: 7, 15, 29   

Праздник 
в деревни 
приходит
В следующую субботу 
сразу в трех населенных 
пунктах района пройдут 
Дни деревни. 

6 июля гостей будет прини-
мать Ситцева. Праздник нач-
нется в 12.00 с детской игровой 
программы, которую проведут 
работники РДК. После ее окон-
чания начнется торжественная 
часть, включающая поздравле-
ния и концертные номера. Свои 
песни и танцы подарят само-
деятельные артисты из дер. Не-
стерово и другие. В программе 
праздника также конкурсы, 
игры, забавы. Для организации 
торговых рядов приглашаются 
предприниматели.

В пос. Сказ впервые День де-
ревни прошел в прошлом году 
и собрал немало гостей. Они же 
попросили организовать встре-
чу и в этом году. «Будет батут для 
детей, приедет магазин из Арас-
ланово», — сообщили организа-
торы. Начало в 11.00. В будущем 
праздник в Сказе планируют 
проводить раз в пять лет. В этот 
же день на встречу соберутся жи-
тели пос. Котово и их гости. 

Проект «Теплое окно» стартовал в Челябин-
ской области в 2019 году. Его цель — замена в 
школах и детских садах старых окон на новые 
стеклопакеты. «У нас в районе на сегодня окна 
заменены лишь на 60 %, и это самый низкий ре-
зультат по области, — рассказал председатель 
районного Собрания депутатов, секретарь мест-
ного отделения партии «Единая Россия» С. А. 
Кравцов. — В связи с этим нам были выделены 
дополнительные средства, чтобы за пару лет мы 
смогли на 100 % решить эту проблему».  

Благодаря этим средствам до начала учебно-
го года новенькими окнами полностью обзаве-
дутся 3 детских сада в Нязепетровске:  «Улыбка» 
— здесь планируется заменить 20 окон, «Ма-
лышок» — 30 и «Рябинушка» — 21. Кроме того, 
32 новых стеклопакета установят в СОШ № 2. В 
настоящее время идут конкурсы на определение 
подрядчиков, непосредственно работы начнутся 
предположительно в середине июля. 

В районе есть еще образовательные органи-
зации, где требуется замена окон, в том числе в 
сельских поселениях. «Инициатива должна ис-
ходить снизу: если руководители организаций 
будут настойчивее, дело решится», — уверен 
Сергей Александрович. 

Зульфия ХАКИМОВА

Новых окон будет больше
Нязепетровскому району из областного 
бюджета выделено дополнительно 2 
млн. рублей на замену окон в образова-
тельных организациях.

Встреча, приуроченная 
к празднованию 100-летия 
финансовой системы Че-
лябинской области, была 
организована финансовым 
управлением администрации 
района и завершила серию 
мероприятий по повышению 
финансовой грамотности 
разных категорий населения. 

роме А. А. Грязева на встрече, 
состоявшейся 21 июня в ма-
лом зале РДК, своими знания-
ми с учениками 9 — 10 классов 
и выпускниками школ района 
поделились также глава райо-

на В.  Г.  Селиванов, председатель 
районного Собрания депутатов 
С.  А. Кравцов и начальник финан-
сового управления администрации 
района Л. В. Нечаева.

А.  А.  Грязев рассказал об ос-

новных принципах и об истории 
создания финансовой системы 
Челябинской области. На про-
стых, жизненных примерах ребя-
та узнали, что такое финансы и 
налоги, о работе Министерства 
финансов Челябинской области. 
Заинтриговала школьников поч-
ти детективная история об учас-
тии Александра Александровича 
в предотвращении экономиче-
ского преступления и раскрытии 
преступной схемы незаконного 
обогащения.

Особое внимание было уделено 
на встрече актуальной для школь-
ников теме профориентации и са-
мореализации. 

— Независимо от того, в какой вуз 
вы собираетесь поступать, уже сейчас 
готовьтесь много учиться. И не толь-
ко в эти пять предстоящих студенче-
ских лет, но и всю жизнь. Мы живем 
в мире, который интенсивно и не-

предсказуемо меняется и требует 
постоянного обновления знаний, — 
напутствовал ребят А. А. Грязев.

На вопрос школьников о том, в ка-
ком вузе лучше получать профессию, 
связанную с финансами, Александр 
Александрович ответил, что все челя-
бинские вузы дают неплохое образо-
вание, однако предпочтение лучше 
отдать тому направлению, которое 
дает более широкий спектр знаний. 

«Готовьтесь 
много учиться»

Исполняющий обязанности первого заместителя министра финансов Челябинской 
области А. А. Грязев встретился с нязепетровскими школьниками

Урок финансовой грамотности получился познавательным и неформальным

Пока в детском саду «Малышок» новые 
окна соседствуют со старыми. Но скоро 
ситуация изменится.

К
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Своими  
силами
Жители села Арасланово 
отремонтировали дорогу, 
примыкающую к цент-
ральной улице. 

С инициативой починить до-
рогу на ул. Кирова выступили В. 
Гарифулин и С. Шайхетдинов. 
Жители говорят, что два года на-
зад ее отремонтировали, а стоки 
не сделали. И сейчас, как ливень, 
— на проезжей части вода. Ини-
циативу односельчан поддержа-
ли Ф. Гильманов, В. Мухарамов, 
И. Ахметсафин, Д. Мухаматуллин, 
А. Ситдиков и Д. Ахмадуллин.

— Надеемся, что жители дру-
гих улиц поддержат этот почин 
и внесут свой посильный вклад в 
благоустройство села, так как хо-
рошая дорога является не только 
удобством, но и обеспечивает без-
опасность. Огромное спасибо эн-
тузиастам, — говорит жительница 
улицы Кирова Е. Гарифулина. 
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Что скрывается за таинственной 
аббревиатурой СПЭСВТВ, узнали 
ученики СОШ № 27 во время экс-
курсии на предприятие. Увиден-
ное понравилось настолько, что 
некоторые захотели здесь рабо-
тать в будущем.

Уже не тайна
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Память 
сильнее времени

22 июня — день, когда немецкая 
армия вторглась на территорию 
СССР, Указом президента Рос-
сии Б. Н. Ельцина был объявлен 
Днем памяти и скорби. В минув-
шую субботу, в 78-ую годовщину 
начала Великой Отечественной 
войны, в Нязепетровске прошли 
митинги в знак памяти о земля-
ках — советских воинах.  

8080  

в Нязепетровском районе 
стали участниками меро-
приятий, посвященных 
100-летию финансовой сис-
темы Челябинской области.

человек

                облачно

                облачно

                ясно
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Поздравляем Праздник

Уважаемые нязепетровцы!
От души поздравляем вас с Днем города!

Сегодня наш общий праздник. Какими бы разными мы ни были, как 
бы ни складывались наши судьбы, всех нас объединяет любовь к нашему 
общему дому, участие в его судьбе, неравнодушие к облику и традици-
ям. Мы по праву гордимся историей нашего города, его современными 
достижениями, верим в его большое будущее.

Хотим поблагодарить всех жителей Нязепетровска за преданность 
своей малой Родине. Желаем вам здоровья и благополучия, успехов во 
всех добрых делах и начинаниях. С Днем города, дорогие земляки!

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

Нязепетровского городского поселения А. А. ТИТОВ

Дорогие земляки!
Уважаемые нязепетровцы!

Сердечно поздравляю Вас с 272-летием со Дня основания города!
История Нязепетровска началась почти три века назад, когда был 

заложен старейший на Урале железоделательный и чугунолитейный 
завод. Не подводил Нязепетровск страну и в годы войн, десятилетия-
ми выпуская снаряды. Но не только своей историей знаменит город. Это 
край заповедных лесов, живописных рек, гор. Но самым главным сокро-
вищем  этих мест всегда были и будут люди, бережно хранящие тради-
ции и оберегающие красоту природы.

Каждый из нас мечтает видеть Нязепетровск все более красивым и 
благоустроенным. Каждый из нас готов прикладывать усилия для того, 
чтобы эта мечта воплощалась в жизнь.

Искренне желаю всем, кого судьба связала с Нязепетровском, боль-
шого счастья, крепкого здоровья, благополучия!

С уважением, депутат Государственной Думы РФ Владимир БУРМАТОВ

Дорогие нязепетровцы, 
поздравляем вас с Днем города! 

Нязепетровск каждый из нас видит по-разному. Для тех, кто здесь 
родился и вырос, Нязепетровск — город детства, с которым связаны 
воспоминания о родительском доме и школьных друзьях. Для тех, 
кто приехал сюда и остался, влюбившись в необыкновенно красивую 
природу, Нязепетровск — расположенный среди лесов и рек городок 
с чистым воздухом и спокойной, размеренной жизнью. Для заводчан 
Нязепетровск — это родина уникальных кранов, которые помогают 
строить дома и промышленные объекты по всему миру… У каждого 
из нас свой Нязепетровск, но есть то, что нас объединяет, — любовь к 
родному городу. 

В день рождения города хочется пожелать, чтобы Нязепетровск 
процветал и развивался, а жители города были уверены: «Я — нязепе-
тровец!» звучит гордо.

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

Нязепетровского муниципального района С. А. КРАВЦОВ

Откроют ее спортивные меро-
приятия. В 10.00 в горсаду стартует 
турнир по шахматам, в детском пар-
ке — соревнования по стрельбе из 
пневматической винтовки и дартсу, 
в спортзале РДК — соревнования по 
волейболу, а на хоккейной коробке 
на ул. К. Маркса начнутся состяза-
ния в пейнтбол.

В 11.00 приступят к работе мно-
гочисленные аттракционы и торго-
вые ряды. В это же время в детском 
парке откроется традиционная ал-
лея мастеров, медики будут ждать 

желающих пройти обследование 
на дорожке здоровья, а сотрудники 
центральной библиотеки откроют 
«Библиотечный бульвар». 

В 12.00 на площади пройдет дет-
ская интерактивная праздничная 
программа «Ура! Зажигает детво-
ра», в детском парке будут выявлять 
сильнейшего в гиревом спорте, а на 
автодроме СЮТ — лучшего юного 
автомобилиста. 

В 13.00 на площади состоится 
торжественная церемония награж-
дения участников VIII городского 

конкурса детского рисунка «Мой лю-
бимый город». 

В 14.00 любителей песни при-
глашают на концертную програм-
му «Душа настроена на песню». 
Она пройдет в детском парке, как и 
игровая программа. Здесь же через 
час татаро-башкирский культурный 
центр проведет концертно-развле-
кательную программу «Чайхана», а 
также состоится награждение участ-
ников аллеи мастеров. 

В 18.00 на площади начнется кон-
цертная программа «Любимый го-
род, с Днем рождения!», а завершит 
программу празднования в 22.55 
праздничный салют. 

Будет интересно
Завтра нязепетровцы и гости города отметят 272-ю годовщину 
со дня образования Нязепетровска. Программа, как всегда, боль-
шая и рассчитана на разные возрасты и интересы. 

К 100-летию финансовой системы Челябинской области

«Готовьтесь много учиться»
Кроме финансов, не менее пер-

спективными и востребованными 
сферами А.  А.  Грязев считает на-
правление в медицине, связанное с 
генетическими исследованиями, и 
IT-технологии.

По окончании мероприятия всем 
участникам были вручены подарки 
Министерства финансов Челябин-
ской области и финансового управ-
ления администрации района.

В рамках празднования 100-ле-
тия финансовой системы Челябин-
ской области начальник финансо-

вого управления администрации 
района Л. В. Нечаева провела так-
же уроки финансовой грамотности 
для ветеранов и воспитанников 
старших групп детского сада «Ма-
лышок». Дети узнали, что такое же-
лаемые покупки и необходимые, 
поиграли в продавцов и покупате-
лей, составили список продуктов, 
необходимых для приготовления 
салата, определились с тем, что 
можно купить, а что ни за какие 
деньги не купишь. 

Разговор с пенсионерами касал-
ся таких серьезных тем, как бюджет 
и его виды, на какие нужды исполь-

зуются средства бюджета, какие 
бывают виды финансовой помощи. 
С помощью Л. В. Нечаевой был рас-
смотрен реальный пример форми-
рования бюджета района. Участ-
ники встречи задавали волнующие 
их острые вопросы, касающиеся 
заключения контрактов по газу, 
ремонта дорог, благоустройства и 
освещения улиц. Были среди них и 
такие, на которые нет быстрого и 
однозначного ответа. Все они были 
переадресованы главе городского 
поселения и первому заместителю 
главы района.

Елена СЕВЕРИНА
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Расти и развивайся!
В преддверии Дня города мы узнали у его жителей, где им больше всего нравится бывать, как за послед-
нее время изменились их любимые места и, конечно, что они хотели бы пожелать родному городу.  

Елена Горбунова, пенсионерка:
— Мое любимое место в городе 

— Нязепетровское водохранилище 
или, как его привыкли называть, 
плотина. Оттуда открывается жи-
вописный вид: зеркальный пруд, зе-
леный лес, скалистые берега — кра-
сотища, одним словом. Мы очень 
часто ходим туда гулять. И очень 
жаль, что в последнее время лес 
превращается в большую помойку.

Хочется пожелать Нязепетров-
ску хороших, добросовестных руко-
водителей, которые бы преврати-
ли наш город в красивый, уютный 
дом, в который хочется приезжать 
и откуда не хочется уезжать. И ко-
нечно, внимательного отношения 
к городу со стороны его жителей.

Агния Корлыханова, будущая 
первоклассница:

— Мне очень нравится наш го-
род. Мои любимые места — «Пе-
сочек» и «Три ключика» (на берегу 
реки Уфы в железнодорожном ми-
крорайоне — авт.). Там очень кра-
сиво, и вода всегда чистая. Этим 
летом я уже открыла купальный 
сезон. 

В День рождения Нязепетровску 
желаю удачи, и чтобы в нем было 
много магазинов игрушек.

Виктория Михайлова, студент-
ка ЮУГМУ, будущий педиатр:

— Мое любимое место в на-
шем городе — берег реки Ураим на 
Околотке. Жаль, что в последнее 
время там произошли изменения 
в худшую сторону: там постоянно 
лежит мусор.

Родному Нязепетровску желаю 
чистоты и порядка, побольше ини-
циативных и талантливых людей, 
волонтеров, а жителям города — 
достойных зарплат и пенсий, здо-
ровья и процветания!

Людмила Мелашич, пресс-
секретарь администрации Ня-
зепетровского района: 

— Сложно назвать какое-то 
одно любимое место: мне нравит-
ся и городской пруд, и водохра-
нилище, и живописные скалы на 
Уфе. Здесь очень красивая приро-
да и чистый воздух.

Я живу в Нязепетровске не так 
давно — с 2014 года, и, наверное, 
пять лет — не такой большой срок, 
чтобы оценить какие-то глобаль-
ные изменения. Но и за это время 
в городе появилось немало но-
вых красивых домов, по многим 
улицам провели газопровод, во 
дворах в центре города появился 
асфальт, открылись сетевые мага-
зины. Город растет, развивается, 
но при этом сохраняет свою само-
бытность. Это здорово!

Хочется, чтобы город и дальше 
процветал и развивался, а каждый 
житель был счастлив.

Подготовила Оксана ЩЕКАЛЕВА

Одними из первых на связь с 
президентом вышли жители по-
селка Маук Челябинской области. 
Они озвучили проблему нехватки 
кадров в местном фельдшерско-
акушерском пункте. Из четырех 
человек, работавших здесь рань-
ше, в настоящее время остались 
только двое: фельдшер и медсе-
стра. Молодые кадры не едут из-
за отсутствия жилья. 

Отвечая на этот вопрос, гла-
ва государства назвал основные 
задачи, которые необходимо ре-
шать: доступность первичного 
звена здравоохранения, дефицит 
специалистов. Это те же пробле-
мы, которые в конце мая обозна-
чил в своем Послании Законода-
тельному собранию Челябинской 
области глава региона А. Л. Текс-
лер. Кстати, именно с расстанов-
ки акцентов в здравоохранении 
области и начинал он тогда свое 
выступление. 

Комментируя обозначенную 
жителями Маука проблему, Алек-
сей Текслер согласился: проб-
лема ФАПов существует, из 659 
пунктов в области функциони-
руют только 80 %, а в остальных 
нет медицинских работников. 
«Мной поставлена задача в этом 
году запустить 24 ФАПа в сель-
ской местности, а в ближайшие 
годы построить еще 100. Это по-
зволит решить уже в ближайшее 

время проблему, но это только 
часть задачи. Лечат не стены, ле-
чат люди, и проблема, которая 
была обозначена — отсутствие 
в сельской местности, несмотря 
на существующие программы, к 
примеру, «Земский фельдшер», 
медперсонала — должна решать-
ся. Дал поручение реализовать 
программу по привлечению мо-
лодых врачей, узких специали-
стов в сельскую местность и не 
только, в том числе туда, где эта 
потребность существует», - отме-
тил глава региона. 

Проблема нехватки кадров в 
ФАПах актуальна и для Нязепет-
ровского района. Так, на сегодня 
не работает ФАП в поселке Арас-
ланово из-за отсутствия медра-
ботника. В соседнем селе с одно-
именным названием фельдшер 
собирается уходить на заслужен-
ный отдых, также нужна замена. В 
будущем году может остаться без 
работника ФАП в деревне Ситце-
ва. По программе «Земский фельд-
шер» в район в последние годы 
было привлечено два человека, но 
кадровая проблема сохраняется. 

Состояние фельдшерско-аку-
шерских пунктов тоже оставляет 
желать лучшего: многие требуют 
ремонта, причем не косметиче-
ского, а капитального.

  Подготовила 
Зульфия ХАКИМОВА

На Южном Урале

Лечат не стены, 
а люди
Одним из главных событий прошлой недели стала прямая 
линия с Президентом РФ В. В. Путиным. Для жителей России, 
в том числе ее отдаленных уголков, это уникальная возмож-
ность донести до главы государства свои проблемы. 
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Никто не забыт

22 июня, в День памяти 
и скорби, прошло два меро-
приятия, посвященных 78-ой 
годовщине начала Великой 
Отечественной войны.

Теплым солнечным утром в 
средней школе № 2 состоялось 
торжественное открытие мемори-
ала педагогам-участникам войны 
и труженикам тыла. В качестве по-
четных гостей на нем присутство-
вали ветераны педагогического 
труда Н. Н. Постникова и Г. И. Ко-
рякова, председатель районного 
Собрания депутатов С. А. Кравцов 
и атаман станицы Нязепетров-
ской Г. М. Стругов. 

Началось мероприятие с под-
нятия юнармейцами флага РФ, за-
тем слово было передано гостям. 
С. А.   Кравцов в своей речи отме-
тил, что в современной истории 
Нязепетровского района СОШ 
№   2 является самой патриотич-
ной из всех школ. И открытие ме-
мориала в День памяти и скорби 
— еще одно тому подтверждение. 
Н. Н. Постникова выразила бла-
годарность педагогическому 
коллективу СОШ № 2 и нязепет-
ровскому казачеству за их деятель-
ность, которая имеет огромное 
воспитательное значение. Г. М. 
Стругов в свою очередь выразил 
надежду, что прошедшее меро-
приятие послужит примером для 
других школ и организаций в деле 
увековечивания памяти наших 
земляков, защищавших страну на 
фронтах Великой Отечественной 
и ковавших победу в тылу.

И вот наступил торжествен-
ный и волнительный момент, 
ради которого все собрались: под 
аплодисменты Г. И. Корякова и Г. 
М. Стругов перерезали красную 
ленту. На мемориале — имена 
семнадцати человек, среди них 
директора-участники войны К. В. 
Снегирев, Н. Г. Чеченцев, Н. Н. Ло-
патин, Б. М. Недоспелов. 

Как рассказала Галина Ива-
новна Корякова, идея открыть па-
мятник возникла давно. «Много 
времени у нас ушло на сбор мате-
риалов о директорах и учителях, 
которые участвовали в войне и 
трудились в те годы в тылу, — рас-
сказала она. — И теперь очень 
радостно на душе, что открытие 
мемориала состоялось. Эта рабо-
та будет продолжаться и дальше. 
Светлая память всем павшим и не 
дожившим до сегодняшнего дня, 
а нашему коллективу и учащимся 
успехов. Патриотизм — характер-
ная черта русского народа. Мы 
гордимся своей школой, гордим-
ся ее учителями!»

В дань памяти о тех, кто защи-
щал нашу страну от фашизма и 
принес нам мир, была объявле-
на минута молчания. И как под-
тверждение мирной жизни раз-
далось в тишине веселое птичье 

многоголосье.
Педагоги СОШ № 2 выражают 

огромную благодарность за по-
мощь в создании мемориала учи-
телю физкультуры С. А. Шадрину, 
учителю ОБЖ М. А. Хажипову и Г. 
М. Стругову. 

В память о том дне, когда 78 
лет назад в каждый дом ворвалось 
страшное слово «война», у мемо-
риала павшим нязепетровцам 
прошел траурный митинг. Предсе-
датель районного Собрания депу-
татов С. А. Кравцов, председатель 
районного Совета ветеранов Г. П. 
Викулова, председатель районной 
общественной организации «Па-
мять сердца» В. А. Зотов, началь-
ник управления по молодежной 
политике, физической культуре и 
спорту Н. С. Миронова призвали 
собравшихся никогда не забывать 
о Великой Отечественной войне 
— самой жестокой и кровопролит-
ной, свято хранить и передавать 
молодому поколению память о тех, 
кто отдал свою жизнь, детство, мо-
лодость во имя мира в нашей стра-
не, за каждого живущего сегодня. 
Затем пионеры и юнармейцы про-
читали стихи о войне и мире. За-
вершился митинг возложением 
цветов к Вечному огню. 

После траурного мероприятия 
состоялся торжественный при-
ем «новобранцев» в юнармию. 
Ее ряды пополнились на десять 
человек. 

А в канун Дня памяти и скор-
би, вечером 21 июня, у мемориала 
прошла акция «Свеча памяти», 
количество участников которой 
с каждым годом растет. Вместе с 
жителями города свечи в память 
о первом дне Великой Отечествен-
ной войны зажгли сотрудники 
отдела полиции, юнармейцы, 
председатель районного Собра-
ния депутатов С. А. Кравцов, ата-
ман станицы Нязепетровской Г. 
М. Стругов и жители города. По 
традиции была объявлена минута 
молчания.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Подвиг их 
бессмертен

Это нужно — не мертвым! Это надо — живым!

В этом году ремонты тепло-
вых и водопроводных сетей 
продвигаются с задержками. 
Капитальный ремонт теп-
лотрасс пройдет не на всех 
запланированных участках, 
а для МУП «Водоканал» пока 
не могут найти подрядчика.

Не подкопаться
Как рассказал начальник Нязе-

петровского участка АО «Челяб-
облкоммунэнерго» В. Б.  Волков, в 
центральной котельной подготов-
ка к следующему зимнему сезону 
начинается даже не летом, а еще в 
декабре, когда составляются планы 
ремонта участков теплотрасс и обо-
рудования. По результатам окон-
чания отопительного сезона эти 
планы корректируются, и, согласно 
правилам Ростехнадзора, в течение 
двух недель после отключения теп-
ла проводятся все опрессовочные 
работы, выявляются неисправно-
сти котлов и запорной арматуры. 
На данный момент эти работы вы-
полнены на 40 % по теплотрассам и 
на 70 % — в котельных.

На летний период запланирован 
капитальный ремонт трех участков 
теплосетей. На одном из них — от 
жилого дома № 5 на ул. Мира и 
до жилого дома № 4 на ул. Р. Люк-
сембург (вдоль забора начальной 
школы «Ромашка») — работы уже 
полностью закончены. 

На участке теплотрассы, ведущей 
тепло к дому на улице Свердлова, 17, 
работы как начались, так и встали. 
Трасса здесь проходит по террито-
рии городского рынка, и в некоторых 
местах до нее просто не добраться.

— Когда мы начали копать, 
столкнулись с тем, что прямо по-
верх теплотрассы, проходящей 
под рынком, стоит опора линии 
электропередачи, а рядом торго-
вые киоски на заливном бетонном 
фундаменте. В противоположном 
конце участка, на подходе к двору 
дома № 17, жители настроили гара-
жи и сараи, которых тут, как и стол-
ба, быть не должно. По нормам и 
правилам Ростехнадзора здания и 
сооружения должны располагаться 
на расстоянии не менее 5 метров от 
теплотрассы, а электрические сети 
и кабели — не менее двух метров, — 
рассказал Владимир Борисович.

Если решение проблемы с сарая-
ми и киосками обошлось в несколь-
ко потерянных дней — в районе 
сараев трассу вывели над землей, 
а частные киоски пришлось снес-
ти, то со столбом, который питает 
электроэнергией все торговые точ-
ки рынка и несколько жилых домов, 

все не так просто. Ремонтные рабо-
ты пришлось приостановить на не-
определенный срок.

Износ асфальту 
не помеха
К тому же, в этом году стало из-

вестно, что двор дома на ул. Сверд-
лова, 17 попал под программу бла-
гоустройства «Городская среда» и 
этим летом будет заасфальтирован. 
Для теплоэнергетиков это значит, 
что придется сверхпланово менять 
заодно и трубы во дворе, чтобы по-
том в случае аварии не пришлось 
вскрывать новый асфальт. 

— Программа асфальтирования 
дворов была составлена без согла-
сования с коммунальными служ-
бами и без учета того, в каком со-
стоянии находятся теплотрассы под 
дворами, поэтому нам приходится 
подстраиваться, менять планы, тра-
тить время и материалы, заплани-
рованные на ремонт других участ-
ков, — сокрушается В. Б. Волков.

Чтобы внепланово заменить 
трубы во дворе дома № 17, допол-
нительно потребуется 40 погонных 
метров трубы плюс теплоизоляци-
онные материалы, которые при-
дется снимать с другого участка. 
Не повезло жильцам домов №№ 
10, 12 и 14 на ул. Свердлова: на лето 
в их дворах планировался ремонт 
теплотрассы, а теперь его придется 
ждать еще год.

Еще один участок ремонта теп-
лосетей этим летом протянется по 
улице Щербакова от РДК до ворот 
средней школы № 1. С ремонтом 
школы это не связано, трасса ве-
дет тепло к жилым домам на ул. 
Щербакова. Здесь, как отметил 
В.  Б.  Волков, увы, придется вскры-
вать относительно недавно заас-

фальтированную дорожку вдоль 
РДК. И с такими ситуациями, по его 
словам, теплоэнергетикам прихо-
дится сталкиваться не первый раз. 
Например, на участке, расположен-
ном под междворовым проездом 
между домами № 22 и 24 на ул. К. 
Либкнехта, в этом году планиро-
вался ремонт теплотрассы. Несмот-
ря на это, прошлым летом двор был 
закатан под асфальт по программе 
асфальтирования. Износ труб здесь 
большой, и В. Б. Волков уверен, что 
в ближайшие годы ремонт здесь 
обязательно будет, но уже аварий-
ный. Новенький асфальт от улицы 
К. Либкнехта до дома № 26 неиз-
бежно придется вскрывать.

Нет подрядчика — 
нет ремонта
Планами на капитальный ре-

монт водопроводных сетей поде-
лился начальник управления ЖКХ 
С.  И.  Кирилов. Этим летом будет 
проведен ремонт водопровода на 
улице Тургенева между водораз-
борными колонками № 1 и 2, на ули-
це Пионерской и от улицы Кирова к 
детскому саду «Дюймовочка». Сос-
тояние труб на всех трех участках 
плачевное — они практически сгни-
ли. По улице Тургенева подрядчик 
уже определен и готов начать ра-
боты, на двух оставшихся участках 
процесс пока на стадии аукциона. 

Также необходим ремонт перво-
го подъема участка водоснабжения 
МУП «Водоканал» и замена двух 
насосов, которые находятся в экс-
плуатации еще с 50-х годов. Аукци-
он на выполнение этих работ был 
объявлен в июне, но не состоялся 
из-за отсутствия участников. Пов-
торный аукцион намечен на июль.

Елена СЕВЕРИНА

Дело — труба
Летом начинается самый разгар ремонтных работ для всех коммунальных служб

Столб преткновения на пути к ремонту теплотрассы

Зима — тревога наша

В редакцию обратился житель 
села Арасланово Н. Н. Афанасьев.

— Я не смотрю телевизор уже 
полгода, — сообщил Николай Ни-
колаевич. — Когда перешли на 
цифровое телевидение, сначала 
показывали все 20 каналов, потом 
резко исчезли. Обращался к тем, 
кто разбирается в этом. Сказали: 
надо поменять антенну. Я поменял 3 
антенны, 3 усилителя. Вчера (разго-
вор происходил в прошлую пятницу 
— ред.) первый раз удалось сигнал 
поймать, но он тоже слабенький: то 
есть, то нет. Вроде и телевышка не-
далеко, в Шемахе, а сигнал плохой, 
и это в Арасланово многих касает-
ся. Кто выше по улице Ленина жи-
вут, смотрят телевизор, а кто ниже, 

ближе к реке Уфе, у них проблемы. 
К кому обращаться, чтобы был нор-
мальный сигнал, не знаю: тех, кто 
работал на Шемахинской телевы-
шке, сократили. 

Для разъяснения ситуации мы 
обратились в Челябинский ОРТПЦ 
(областной радиотелевизионный 
передающий центр). Вот что нам 
ответили в Центре консультацион-
ной поддержки: 

— Оборудование цифрового 
эфирного телевизионного веща-
ния РТРС в селе Шемаха в настоя-
щее время работает в штатном 
режиме. Жителям села и близле-
жащих населенных пунктов до-
ступны 20 программ пакета циф-
ровых телеканалов РТРС-1 и РТРС-2, 
а также три радиоканала: «Вести 

FM», «Маяк» и «Радио России. 
В связи с наличием лесного 

массива для стабильного приема 
сигнала цифрового эфирного теле-
видения рекомендуется увеличить 
высоту подвеса существующих при-
емных антенн жителей, выполнить 
юстировку антенн по максимуму 
напряженности электрического 
поля в направлении на Шемаху и 
при необходимости использовать 
антенный усилитель. Антенны 
должны быть дециметрового диа-
пазона, установленные на высоте 
не менее 10 м над уровнем земли.

По всем вопросам звонить в 
Центр консультационной поддерж-
ки по тел. 8-800-220-20-02.

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА

Полгода без ТВ

Через века, через года, — 
помните...

Спрашивайте — отвечаем
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«Реальные дела»

По данным Главного управле-
ния по труду и занятости населе-
ния Челябинской области на рын-
ке труда региона с 1 января по 31 
мая  2019 г. в сравнении с аналогич-
ным периодом 2018  года наблю-
далось снижение удельного веса 
трудоустроенных граждан в об-
щей численности граждан, обра-
тившихся за содействием в поиске 
подходящей работы, — 31,1 (41,6) %;

увеличение:
— численности граждан, об-

ратившихся за содействием в по-
иске подходящей работы, — 29537 
(28876) человек;

— численности безработных 
граждан —  23931 (23012) человек;

— уровня регистрируемой без-
работицы — 1,28  (1,24) %;

— напряженности на рынке труда 
— 0,89 (0,88) незанятые/1 вакансия;

— заявленной организациями 
области потребности в работниках 
— 29887 (29578) человек.

Уровень регистрируемой без-
работицы по Нязепетровскому 
району на 1 июня 2019 г. — 8,88  %.

В Нязепетровском районе с 
01.01.2019 г. по 31.05.2019 г. за пре-
доставлением государственных 
услуг в Центр занятости населения 
обратилось 2331 человек, из них за 
консультацией — 939 человек. С 
начала года статус безработного 
получили 457 человек.

На 01.06.2019 г. на учете в Цент-
ре занятости населения  состояло 

764 человека, из них 663 безработ-
ных, в том числе 311 женщин, 232 
сельских жителя. Работодателями 
заявлено 179 вакансий (в том числе 
на общественные работы).

С 1 января по 31 мая 2019 г. тру-
доустроено 66 человек, из них 55 
безработных, на общественные ра-
боты — 23 человека, на досрочную 
пенсию никто не направлен.

На профессиональное обуче-
ние направлено 33 человека, в том 
числе безработные граждане — 32 
человека, пенсионеры, стремя-
щиеся возобновить трудовую дея-
тельность, — 1 человек. 

Услугу по временному трудо-
устройству несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время никто 
не получил. 

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 информацию 
по государственным услугам и по-
рядке их предоставления можно 
найти на официальном сайте Об-
ластной службы занятости населе-
ния www.szn74.ru.

Рынок труда в Челябинской 
области и Нязепетровском районе

3 июля — День работника ГИБДД

В этом году в рамках програм-
мы «Комфортная городская 
среда» планируется благоустро-
ить 15 нязепетровских дворов. 

— Нынче третий год, как мы ра-
ботаем по программе создания 
комфортной городской среды. На-
помню, что мы включили в нее два 
основных объекта — это обществен-
ные и дворовые территории. В прош-
лом году мы работали по дворам, 
начиная от ул. К. Маркса в сторону 
Свердлова. В этом году начали от 
ул. Р. Люксембург до ул. Мира. Всего 
планируем благоустроить 15 дворов. 
В следующем году пойдем дальше, 
а также постараемся побольше ох-
ватить ж/д микрорайон: закончить 
ул. Клубную и близлежащие дворы, 
— рассказал глава города А. В. Ко-
ростелев. — Президент РФ продлил 
действие программы еще на два 
года, поэтому мы успеем отремон-
тировать все дворы. Мы заплани-
ровали асфальтирование дворовых 
территорий, потому что это самый 
дорогой и объемный вид работ. Все 

остальное: ремонт заборов, покра-
ску лавочек и другое жители могут 
сделать сами в ходе проведения 
субботников, а также при помощи 
управляющей компании. 

В настоящее время работы нахо-
дятся в подготовительной стадии: 
укладываются бордюры, ведется 
планировка территорий, завозятся 
стройматериалы, началась отсып-
ка щебня там, где это необходимо. 
После этого рабочие приступят к ас-
фальтированию. «Это большой объ-
ем работ. Надо привезти из Кыштыма 
асфальт и успеть закатать его, пока 
он горячий», — отметил Александр 
Владимирович. Пока все работы идут 
в соответствии с графиком, а выпол-
няет их уже проверенный подрядчик 
— ООО «Дороги» из Кыштыма. Он 
уже был задействован в предыдущие 
годы в асфальтировании детского 
парка и дворовых территорий. 

— Зарекомендовал себя хорошо, 
— говорит глава города. — После 
них приезжала проверка КСП (кон-
трольно-счетной палаты). Ни одного 
замечания ни по объему, ни по каче-
ству выполненных работ не было. 

В этом году заботы по асфальти-
рованию дворовых территорий взя-
ло на себя ООО «УК «Сфера», вклю-
чая поиск подрядчика. Мы ранее 
уже сообщали, что федеральные и 
региональные власти поставили в 
2019 году обязательное условие —
средства на асфальтирование при-
дворовых территорий будут выде-
ляться, если жители по окончании 
работ возьмут эти участки в соб-
ственность. Соответственно, управ-
ляющая компания заинтересована 
в том, насколько качественно будут 
выполнены работы, поскольку дво-
ровые территории перейдут в ее об-
служивание. 

— Сейчас управляющая компа-
ния ведет работы по асфальтирова-
нию, а мы параллельно за свой счет 
занимаемся межеванием террито-
рий. Когда работа делается вместе, 
в одной связке, получается быстрее, 
— отметил Александр Владимиро-
вич. — Для управляющей компании 
это дополнительная нагрузка, и мы 
благодарны, что она взяла на себя 
такую ответственность и в какой-то 
степени разгрузила нас. 

Правда, есть в этом и некоторый 
минус, о чем тоже сообщил глава. 
Если бы конкурс проводила адми-
нистрация города, часть средств 
удалось бы сэкономить, в случае с 
УК это невозможно. «Может, это и 
лучше. Есть надежда, что работы 
будут выполнены качественно: не 
будет экономии на материалах, лю-
дях», — отметил А. В.  Коростелев. 

Зульфия ХАКИМОВА

В стадии подготовки

Занятость 

Причем, ребята не сидели и не 
ждали, когда их желание сбудет-
ся. Прошлой осенью инициатив-
ная группа молодежи приняла 
участие в общественных слуша-
ниях в РДК по выбору объектов, 
которые будут реализовываться в 
2019 году по программе «Реальные 
дела». В своем выступлении ребя-
та обратили внимание на переход 
в Тверской микрорайон, где авто-
транспорт часто обрызгивает пе-
шеходов грязью, необходимость 
благоустройства городского сада. 
Но больше всего их заботили про-
блемы с выездом на соревнования 
зонального и областного уровня 
из-за отсутствия транспорта. 

— У юнармейцев проходит 
много мероприятий. Обычно в 
них участвует команда в составе 
12 — 20 человек. ГАЗель решила бы 
проблему с их поездкой, — гово-
рит начальник управления по мо-
лодежной политике, физкультуре 
и спорту Н. С. Миронова. 

Мечта ребят осуществилась: 
на прошлой неделе администра-
ция района получила новенький 
16-местный автобус. В настоящее 
время идет оформление докумен-
тов. Планируется, что на финал 
областной летней спартакиады 
«Золотой колос» наши спортсмены 
поедут на новом автобусе. Финал 
пройдет с 18 по 21 июля в Нагай-
бакском районе. В соревнованиях 
будут участвовать наши городош-
ники, легкоатлеты, а также главы 
города и района, которые будут со-
ревноваться с коллегами в стрель-
бе из пневматической винтовки. 

Зульфия ХАКИМОВА

Автобус 
для спортсменов
Иметь автотранспорт для по-
ездки на мероприятия, прово-
димые за пределами района, 
было давней мечтой не только 
спортсменов, но также волон-
теров, юнармейцев. Михаил Сергеевич Постников 

патрулирует улицы Нязепет-
ровского района всего два года, 
а до этого был полицейским 
группы охраны и конвоирования 
заключенных. «В ГИБДД есть 
свои плюсы и свои минусы», — 
считает он.

Не так страшен 
инспектор ДПС
В этой должности Михаил Пост-

ников трудится с 2017 года, а всего 
в системе МВД уже больше шести 
лет. После школы окончил Нязе-
петровский филиал ЮУрГУ, схо-
дил в армию. По возвращении 
устроился в полицию и заочно 
получил высшее образование 
по специальности «Таможенное 
дело». Сейчас службу в ГИБДД 
совмещает с получением второ-
го высшего образования, на этот 
раз юридического. Женат, воспи-
тывает маленькую дочку.

Когда Михаил решил пере-
ходить в ГИБДД, ему было 26 лет. 
Народная нелюбовь к этой про-
фессии не остановила. Выбор 
определило то, что в ГИБДД, как и 
на прежнем месте работы, год ста-
жа идет за полтора, плюс уже через 
несколько месяцев можно полу-
чить звание офицера.

— Конечно, этот шаг был не-
простой. До этого я был таким же 
участником дорожного движения. 
Бывало, и меня штрафовали, и я 
тоже предвзято относился к со-
трудникам ДПС. Когда поработал 
в полиции, увидел, что люди в этой 
сфере не такие, как о них принято 
думать, — рассказывает Михаил.

Во время работы в изоляторе 
ему приходилось постоянно нахо-
диться в замкнутом пространстве, 
а в ГИБДД деятельность более раз-
нообразная, постоянное движе-
ние, но есть и свои минусы.

«Грязная» работа
Труд сотрудников ДПС, по словам 

М. Постникова, сродни игре в кош-
ки-мышки. Каждый второй выезд — 
это погоня, так как нарушители, как 
правило, пытаются скрыться и обыч-
но по лесному бездорожью.

Как только ни ухищряются води-
тели, чтобы уйти от ответственности 
за нарушение ПДД: создают груп-
пы отслеживания экипажей ДПС в 

соцсетях и мессенджерах, пытаются 
уводить патрульную машину из го-

рода, сообщая по телефону о лож-
ных фактах нарушений где-нибудь 
в деревне. Но у инспекторов ГИБДД 
тоже есть свои хитрости и методы по 
работе с подобными уловками.

Легкой эту профессию не назо-
вешь: даже в нашем относительно 
тихом городе нередко случают-
ся ДТП с летальным исходом. Ча-
стенько бывает и так, что только 
приедет инспектор ДПС домой ча-
сов так в четыре утра, а в шесть — 
звонок: вызывают на ДТП. Но са-
мое сложное, признается Михаил, 
это людская ненависть: 

 — Этот психологический фак-
тор сильно сказывается. Как ни 
пытаешься относиться к этому 
спокойнее, все равно на душе 
остается осадок от постоянного 
негатива, но ничего не поделаешь, 
такая уж у нас работа, — говорит 

Михаил, — «грязная».

Главное правило: 
не наезжай!
При встрече с инспектором 

ДПС водители, совершившие 
административное нарушение, 
чаще всего следуют тактике 
«лучшая защита — это нападе-

ние» и начинают обвинять ин-
спекторов во всех грехах. А на-
рушающих большинство: из всех 
участников дорожного движения, 
включая пешеходов, правила со-
блюдают лишь 30 — 40 %. 

Сотрудники ДПС — такие же 
люди, и поэтому мера наказания 
— предупреждение или штраф — 
часто зависит от того, насколько 
корректно ведет себя нарушитель 
с сотрудником ГИБДД. Если пыта-
ется наезжать или выдает негатив 
из серии «лучше бы пьяных лови-
ли», то здесь уже дело принципа. 
«Вести себя агрессивно не следует 
не только с инспекторами ГИБДД, 
но и вообще с кем бы то ни было», 
— уверен Михаил.

Работа сотрудника ДПС — своео-
бразное испытание на внутреннюю 
честность, поэтому свое доброе имя 
Михаил Постников бережет: на по-
пытки незнакомых людей дружить, 
которых с переходом в ГИБДД ста-
ло в разы больше, не ведется, даже 
по отношению к самым близким 
родственникам занял твердую по-
зицию: «Выгораживать не буду!». И 
уже не раз ее выдержал. 

Елена СЕВЕРИНА

Нарушитель, 
будь человеком,

или Работа в ГИБДД глазами молодого инспектора ДПС

Благоустройство 

Лейтенант полиции М. С. 
Постников намерен служить 
в ГИБДД до выхода на пенсию. 
Этот момент в его жизни 
настанет в 35 лет

Идут работы во дворе дома 
№ 13 на ул. Щербакова
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Школьная жизнь

Продолжение. Начало в номерах №№ 8 — 17, 20 — 25

Продолжение следует

День 
в истории 
района

Дата

1 августа 1955 года паровозные 
бригады депо за 7 месяцев провели 
3572 тяжеловесных поезда, допол-
нительно перевезено 620000 т на-
роднохозяйственных грузов. 

17 октября 1955 года под зву-
ки духового оркестра было тор-
жественно открыто новое здание 
средней школы № 1, построен-
ное Управлением капитально-
го строительства завода имени 
М.  И. Калинина.

25 октября 1955 года в Шема-
хе заговорил первый репродуктор, 
установленный около почтового 
отделения связи.

5 ноября 1955 года в канун 
праздника Великого Октября 
строители Дорстроя и Нязепет-
ровской дистанции зданий и со-
оружений сдали в эксплуатацию 
новое типовое двухэтажное зда-
ние средней школы № 27. 

31 декабря 1956 года литейный 
цех завода имени Калинина в тече-
ние 1956 года выплавил 5686 т стали.

27 января 1957 года мастера и 
инженерно-технические работники 
ремесленного училища № 27 благо-
даря инициативе и настойчивости 
директора училища Николая Ни-
колаевича Лопатина изготовили 
4-этажную 3-элементную телевизи-
онную антенну, благодаря которой 
был обеспечен надежный прием 
телесигнала от Свердловского теле-
центра при четком изображении и 
звуке. В результате в Нязепетровске 
начался бум по приобретению теле-
визоров «Темп-2», «Луч», «Экран».

16 марта 1957 года в Нязепет-
ровске открылся первый районный 
фестиваль молодежи, посвящен-
ный Всемирному фестивалю мо-
лодежи и студентов. В фестивале 
приняло участие 16 коллективов ху-
дожественной самодеятельности, 
из них 11 сельских коллективов. Ак-
тивное участие в фестивале приня-
ла делегация молодежи Кусинского 
района. За два фестивальных дня 
было дано 17 концертов в клубах и 
на предприятиях города.

10 мая 1957 года на основании 
приказа Министерства совхозов 
СССР № 43 к Гривенскому совхозу 
присоединены колхозы имени Во-
рошилова и «Первое мая». 

27 мая 1957 года участники 
районного партийно-хозяйствен-
ного актива призвали жителей 
района принять участие в ремонте 
дорог по опыту Горьковской облас-
ти методом народной стройки.

8 июня 1957 года в ремонте 
тракта Нязепетровск — Верхний 
Уфалей приняло участие 1100 че-
ловек, уложено более 1200 кубоме-
тров грунта.

14 июля 1957 года колхоз име-
ни Молотова (Голдыревка, Меже-
вая, Ташкиново) переименован 
в колхоз «Урал» в связи с тем, что 
состоявшийся в июне 1957 года 
Пленум ЦК КПСС осудил деятель-

ность антипартийной группы Ма-
ленкова, Кагановича, Молотова и 
примкнувшего к ним Шепилова и 
вывел их из состава ЦК. 

28 июля — 11 августа 1957 года 
в Москве проходил Всемирный 
фестиваль молодежи и студентов. 
Нязепетровскую молодежь на фес-
тивале представляли помощник 
машиниста паровоза Г. Никонё-
нок, конструктор завода имени М. 
И. Калинина А. Нестеров, агроном 
колхоза «Урал» Н. Астахова, дирек-
тор Ункурдинской средней школы 
Л. Эльгерт, секретарь комитета 
комсомола завода В. Самохин и 
первый секретарь райкома комсо-
мола Н. Федин.

2 августа 1957 года на город-
ском кладбище в Нязепетровске 
открыт памятник нязепетровцам, 
павшим от рук белочехов и колча-
ковцев в годы Гражданской войны.

13 августа 1957 года Челябин-
ский облисполком принял решение 
об объединении Гривенского, Уша-
товского и Ильинского сельских со-
ветов в один Гривенский сельсовет 
с центром в населенном пункте Сит-
цево. Причиной объединения стало 
присоединение колхозов имени Во-
рошилова Гривенского сельсовета 
и «Первое мая» Ушатовского сель-
совета к Гривенскому совхозу. Об-
лисполком счел нецелесообразным 
иметь в пределах одного хозяйства 
три органа советской власти.

22 августа 1957 года в клубе 
завода имени М. И. Калинина со-
стоялось торжественное собрание 
трудящихся города, посвящен-
ное 50-летию со дня образования 
профсоюзов.

1 сентября 1957 года было от-
крыто автобусное сообщение от 
города до железнодорожного вок-
зала. Стоимость проезда составля-
ла 1 рубль. До этого дня между стан-
цией и городом курсировал только 
пригородный поезд, состоящий из 
нескольких вагонов.

10 сентября 1957 года реше-
нием Челябинского облиспол-
кома Аюшский сельский Совет 
переименован в Николаевский 
сельский Совет.

5 октября 1957 года Президиум 
Верховного Совета СССР за успе-
хи, достигнутые в деле развития 
лесной промышленности, награ-
дил орденом «Знак Почета» шофе-
ра Нязепетровского леспромхоза 
Василия Владимировича Золото-
ва, тракториста Нязепетровского 
леспромхоза Михаила Дмитрие-
вича Шаравьёва; медалью «За тру-
довую доблесть» — мастера леса 
Нязепетровского леспромхоза 
Степана Александровича Колина; 
медалью «За трудовое отличие» 
— плотника Нязепетровского лес-
промхоза Александра Петровича 
Гречушникова. 

Н. КИСЛОВ, 
научный сотрудник МВЦ

Строится здание средней школы № 1

Семен, 3,5 года.
Энергичный, подвижный, ла-

сковый мальчик. Любит рассма-
тривать картинки, слушать сказки, 
играть со строительным материа-
лом и машинками. Ребенок очень 
любознательный и эмоционально 
отзывчивый.

Пусть мама услышит…
Каждый ребенок мечтает жить в семье, иметь любящих, забот-
ливых родителей. Брат и сестра, о которых сегодня рассказыва-
ют сотрудники центра помощи детям, оставшимся без попече-
ния родителей, — не исключение.

Хочу в семью

Даша, 2 года.
Даша очень активная, ласковая, 

общительная, уравновешенная 
девочка, очень любит играть с дру-
гими детишками. Любит рисовать, 
играть в куклы и мягкие игрушки.

По вопросу знакомства с детьми обращаться в отдел опеки и попечитель-
ства УСЗН или в МБУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения ро-
дителей».

Таинственное предпри-
ятие со сложным названием 
СПЭСВТВ, о котором не по-
дозревают дети и мало что 
знают взрослые, обеспечивает 
г. Екатеринбург жизненно не-
обходимым ресурсом — водой. 

редприятие построило 18 
жилых домов и 2 детских 
сада в Нязепетровске, обе-
спечило город резервным 
электроснабжением, возве-
ло мосты и проложило ки-

лометры дорог... И что же мы знаем 
о нем? Вокруг возведены заборы, а 
с территории доносится собачий 
лай… Но нам, десятиклассникам 
СОШ № 27, удалось приоткрыть за-
весу этой тайны! 

Итак, мы, переняв эстафету от 
СОШ № 3 и КПГТ, посетили водоза-
бор Нязепетровского хранилища и 
теперь спешим поделиться с вами 
своими впечатлениями. 

СПЭСВТВ (специализированное 
предприятие по эксплуатации со-
оружений внешнего тракта водо-
снабжения) — это целый комплекс 
технологических служб, который 
обеспечивает работу насосных 
станций и гидроузла Нязепетров-
ского водохранилища. С виду это 
большое предприятие напоминает 
маленькое государство. Здесь тру-
дятся люди самых разных профес-
сий: токари, сварщики, плотники, 
каменщики, маляры и многие дру-
гие. Работники строго соблюдают 
чистоту на всей территории комп-
лекса и в радиусе нескольких де-
сятков метров вокруг. Увидеть бро-
шенную бумажку или любой другой 
мусор здесь просто невозможно. 
Также на территории предприятия 
находятся ремонтно-механические 
мастерские, газовая котельная, га-
раж и строительный цех. 

«Все сами», — говорит замести-
тель директора СПЭСВТВ А. Г. Буна-
ков. И действительно, «все сами»: 
от новеньких скамеек до ремонта 
дорог. Даже автобус для этой экс-
курсии был предоставлен самой 
организацией. Это «государство» 
имеет даже свои достопримеча-
тельности вроде скульптуры орла 
или виноградника. 

Весь гидрокомплекс делится на 
водозаборную станцию и три на-
сосные. Массу впечатлений мы по-
лучили на водозаборе. Наш класс 
спускался на глубину восемнад-
цать метров от поверхности воды, 
и даже крутая длинная лестница 
не остановила нас. Зато мы уви-
дели водоприемник, состоящий 
из семи отдельных аванкамер. Мы 
невольно прониклись сочувствием 
к работникам станции: они прео-
долевают это препятствие не один 
раз за день. 

Затем мы посетили вторую на-

сосную станцию. По словам Алек-
сандра Георгиевича, нам доста-
точно было увидеть одну из них, 
чтобы составить представление 
обо всех трех. На этом наша экскур-
сия завершилась. Мы узнали мно-
го нового и интересного о работе 
СПЭСВТВ. Каждая профессия здесь 
востребована и каждый работник 
ценен. Также осуществляется под-
держка профсоюза и обеспечива-
ется полный социальный пакет, так 
что многие ребята заинтересова-
лись возможностью стать частью 
этого маленького государства.

Как оказалось, за высоким за-
бором и сложным названием 
действительно кроется целый ма-
ленький мир. И мы рады, что нам 
удалось в него заглянуть. Большое 
спасибо А. Г. Бунакову за содержа-
тельную экскурсию.

А. ТЕКИНА, 
ученица 10 класса СОШ № 27 

Там, за высоким 
забором

Экскурсия ребятам понравилась!

Ученики СОШ № 27 побывали на одном из крупнейших предприятий района

П

«вернулся»  пешеходный 
переход на улице Свердлова.

Внимательные водители и 
пешеходы наверняка заметили, 
что знак «Пешеходный переход» 
и соответствующая дорожная 
разметка теперь вновь находят-
ся на своем прежнем месте — у 
магазина «Сказка». Напомним, 
что необходимость их пере-
носа выше по улице Свердлова 
была связана со строительством 
многоэтажного дома. Стройка 
окончена, и  пешеходный пере-
ход вернулся туда, где он перво-
начально и располагался. 

Здесь он актуален еще и пото-
му, что на первом этаже нового 
дома разместились управление 
социальной защиты населения 
и комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения, 
куда обращается достаточно 
много посетителей. 

В будущем, как отметил глава 
городского поселения А. В. Ко-
ростелев, для комфорта пешехо-
дов планируется проложить тро-
туар мимо домов №№ 74а и 76 на 
ул. Свердлова. 

Зульфия ХАКИМОВА

На старое 
место

Актуально
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Так было и на Дне деревни Де-
ево. В течение всего праздника 
складывалось впечатление, что 
все собравшиеся здесь — одна 
большая дружная семья. Все об-
щались, танцевали, пели песни. В 
начале праздника ведущая Свет-
лана Ивахненко предоставила 
мне слово. Я поздравила всех, по-
желала сельчанам благополучия, 
добра, а деревне — процветания. 
По традиции на таком празднике 
мы чествуем долгожителей, но-
ворожденных и других. Из долго-
жителей в деревне Деево живет 
Фаткулла Забихович Забихуллин, 
ему 88 лет. Он активно участвует 
в жизни деревни. Вырастил 8 де-
тей. В этот праздничный день все 
дети и 14 внуков были у него в гос-
тях. От администрации и Совета 
депутатов Ункурдинского поселе-
ния ему вручили небольшой по-
дарок, а татаро-башкирский кол-
лектив «Умырзая» поздравил его 
песней «Живите до ста лет». Ново-
рожденных в этом году в дерев-
не не оказалось, но мы подарили 
школьные принадлежности двум 
будущим первоклашкам: Хафизо-
вой и Забихуллиной.

На праздник собрались и взрос-
лые, и дети. Атмосфера была теп-
лая, домашняя. Пасмурная вна-
чале погода затем разгулялась. 
Жители накрыли столы: угощали 
пловом, окрошкой, пирогами — 
праздничный стол был очень бо-
гатый. Готовила блюда староста 
деревни Юлия Забихуллина. Спа-
сибо ей, а также продавцу Людми-
ле Еловской и инициатору празд-
ника Альберту Хиляеву. 

Вся деревня дружно собралась 
за столом: разговаривали, шути-
ли, вспоминали разные события 
из жизни деревни. Детям, в знак 
знаменательного события, уда-

лось вдоволь поесть бесплатного 
мороженого, которым их угости-
ла одна молодая гостья.

Всем понравилось стихотво-
рение гостьи из Свердловской об-
ласти, учителя русского языка и 
литературы Динары Маратовны 
Сагадатовой. Она родилась и вы-
росла в Деево. Родной деревне и 
посвятила свое стихотворение. 
Всех до слез растрогало его содер-
жание, где говорится о том, что 
деревня угасает: там, где стоял 
родной дом, выросла береза. Как 
хочется вернуться в детство, прой-
тись босиком по поляне, где рань-
ше бегала шумная детвора. Увы, 
все заросло травой, нет той жизни, 
что кипела здесь когда-то, тех лю-
дей, нет молодежи, детей, школы...

Праздничная программа была 
разнообразна. В ее концертной 
части приняли участие ансамбль 
«Нестеряночка» из Нестерово и 
«Умырзая» из Ункурды. Очень теп-
ло встретили ункурдинского гар-
мониста Фаниля Сафаргалина. 
Солистки «Нестеряночки» звон-
кими  голосами исполнили заду-
шевные лирические песни, очень 
понравившиеся гостям. Много хо-
роших слов было сказано в адрес 
артистов. Исполнялись песни и по 
заказу. Одной из них поздравили с 
юбилеем приезжую гостью Зилю 
Сафаргалину. 

Такой праздник деевцы прово-
дят один раз в три года, но всем 
на зависть, молодцы! Этот общий 
дом, объединяющий людей с раз-
ными судьбами в единое целое, у 
каждого  оставил приятные вос-
поминания и надежду на лучшее 
будущее родной деревни, своей 
малой родины. 

В. ИМАЕВА, председатель 
Совета депутатов 

Ункурдинского сельского поселения 

Одна большая семья
Каждый год летом в населенных пунктах Ункурдинского сель-
ского поселения проводится праздник — День села. Это доброе 
и светлое торжество для большой семьи односельчан, которые 
хорошо знают друг друга. 

О внесении изменений в решение Собрания депутатов 
Нязепетровского муниципального района «О бюджете Нязепетровского 

муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
Решение Собрания депутатов Нязепетровского муниципального района от 24.06.2019 г. № 510 

Собрание депутатов Нязепетровского муниципального района РЕШАЕТ:
1. Внести в Решение Собрания депутатов Нязепетровского муниципального района от 24 декабря 2018 года № 439 «О бюджете Ня-

зепетровского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения и дополнения:
1) в статье 1:
в пункте 1 части первой цифры «818 989,7» заменить цифрами «820 765,7», цифры  «651 280,2» заменить цифрами «651 776,2»;
в пункте 2 части первой  цифры «833 412,3» заменить цифрами «835 188,3»;

    заменить 
цифры                на цифры

2) в приложении 4: 
в строках                                                                                                                                

ВСЕГО:         833 412,3 835 188,3
Непрограммные направления деятельности  99 0 00 00000 110 353,7 112 129,7
Резервный фонд местной администрации  99 0 04 07070 6 219,0 7 995,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  99 0 04 07070 01 6 219,0 7 995,0
Иные бюджетные ассигнования  99 0 04 07070 01 11 800 6 219,0 7 995,0

      заменить 
цифры                на цифры

3) в приложении 6: 
в строках                                                                                                                                

ВСЕГО: 833 412,3 835 188,3
Финансовое управление администрации Нязепетровского 
муниципального района. 825 49 186,8 50 962,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 825 01 17 918,2 19 694,2
Резервные фонды 825 01 11 6 219,0 7 995,0
Непрограммные направления деятельности 825 01 11  99 0 00 00000 6 219,0 7 995,0
Расходы в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 825 01 11  99 0 04 00000 6 219,0 7 995,0

Резервный фонд местной администрации 825 01 11  99 0 04 07070 6 219,0 7 995,0
Иные бюджетные ассигнования 825 01 11  99 0 04 07070 800 6 219,0 7 995,0

      заменить 
цифры                на цифры

4) в приложении 8: 
в строках                                                                                                                                
ВСЕГО:     833 412,3 835 188,3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 63 363,9 65 139,9
Резервные фонды 01 11 6 219,0 7 995,0

2. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету и финансам (Кутепов С. В.)
3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.

Глава Нязепетровского муниципального района В. Г.  Селиванов.
Председатель Собрания депутатов Нязепетровского муниципального района С. А. Кравцов

Так хорошо знакомая старшему 
поколению военно-спортив-
ная игра «Зарница» и сегодня 
не утратила своей актуально-
сти и привлекательности.

гра «Зарница» прошла 
14  июня на территории 
СОШ  № 2. Перед ее началом 
состоялся прием новичков 
в Юнармию. В ее ряды всту-
пили учащиеся 4, 7, 9 классов 

Араслановской СОШ. Они очень 
тщательно готовились к этому тор-
жественному моменту: заполнили 
анкеты и заявления, сделали необ-
ходимые фотографии, приобрели 
красные береты). Учащийся 7 клас-
са Владислав Гарифулин зачитал 
текст присяги. Каждому юнармей-
цу вручили удостоверение и зна-
чок. Затем наступил черед игры. 

За честь стать победителем   в 
этом году соревновались 5 команд в 
двух возрастных группах: младшей 
и старшей. Каждая команда состо-
яла из шести человек. Как и полага-
ется, «Зарница» началась с постро-
ения команд на плацу. Командиры 
доложили начальнику штаба мест-
ного отделения Юнармии М. А. Ха-
жипову о готовности к игре, а он в 
свою очередь — казачьему атама-
ну СКО «Станица Нязепетровская» 
полковнику Г.  М. Стругову.  На це-
ремонии открытия присутствовал 
и старший урядник СКО «Станица 
Нязепетровская» К. Г. Журавлев. 

Участников игры поприветствовали 
также судьи и пожелали удачи, хо-
роших результатов. 

Командам предстояло пройти 
около десяти этапов, на каждом из 
которых их ждали серьезные испы-
тания. Счет шел на секунды. Коман-
ды должны были действовать сла-
женно, на этапы приходить вместе, 
если кто задерживается, — ждать. 
Наши семиклассники участвовали 
в соревнованиях впервые. Первым 
в полной боевой амуниции (шлем, 
противогаз, бронежилет и автомат) 
стартовал руководитель команды, 
учитель ОБЖ И. Ш. Галеев. Затем в 
соревнование вступила команда. 

Одним из самых сложных ис-
пытаний оказалась полоса препят-
ствий. От каждого из участников 
требовались ловкость, быстрота и 
физическая выносливость. На эта-
пе «Доставка боеприпасов» надо 
было проползти по-пластунски. 
Было и оказание первой медицин-
ской помощи (наложение повязки, 
транспортировка «пострадавше-
го» на руках на определенную дис-
танцию), и поиск направления по 
азимутам. Ловкость и меткость ре-
бята проявили на этапе «Снайпер», 
где надо было забросить всей ко-
мандой максимальное количество 

гранат в обруч, лежащий на зем-
ле. Ребятам надо было также по-
пасть гранатой в цель, а последним 
упражнением была стрельба по ми-
шени из пистолета. 

Несмотря на не вполне благо-
приятные погодные условия, ребята 
стремительно переходили от этапа к 
этапу. Ни конкурсанты, ни судьи не 
заметили, как пролетело время. И 
вот наступила долгожданная минута 
подведения итогов соревнований. 

Команда «X-tream» из СОШ № 2 
одержала победу в старшей воз-
растной группе (7 — 8 классы), 
а в младшей группе (5 — 6 клас-
сы) первое место заняла команда 
«Беркут» из СОШ № 27. Ребятам 
из отряда «Уралец-НЗП» СОШ № 
2 были вручены береты юнармей-
цев, которые они заслужили при 
прохождении полосы препят-
ствий, заняв 2 место. Наша коман-
да «Семеро смелых» заняла второе 
место в своей возрастной группе. 
Поздравляем наших героев! Ребя-
та проявили огромную волю к по-
беде и коллективный дух. 

Зарница подарила массу впечат-
лений, все остались довольны и ре-
шили через год встретиться снова.
Л. ГАРИФУЛИНА, заместитель дирек-

тора Араслановской СОШ

«Зарница» жива — 
это здорово!

М. Хажипов, начальник штаба 
МО ВВПОД «Юнармия» 

в Нязепетровском районе:
— Большое спасибо всем, кто 

оказал помощь в проведении 
соревнований: управление  по 
молодежной политике, физкуль-
туре и спорту предоставило гра-
моты и кубки, СЮН — оборудо-
вание для этапов по туристской 
технике, казаки помогли уста-
новить флагшток и помогали в 
судействе, родители младшей 
группы юнармейцев СОШ № 2 
помогли изготовить часть обо-
рудования.

На полосе препятствий

И

поднялись наши спортсмены 
в областных сельских спор-
тивных играх «Золотой колос» 
по гиревому спорту.

Соревнования проходили 22 — 
23 июня в с. Еткуль. Нязепетров-
ский район представляла команда 
из пяти юных гиревиков. В весо-
вой категории до 58 кг выступала 
второразрядница Алена Гусева. Ее 
соперницами были мастер спор-
та международного класса, кан-
дидат в мастера и спортсменки-
перворазрядницы. Алена сделала 
83 рывка гири весом 16 кг и заняла 
шестое место из семи участниц. 
По словам тренера С. А. Шадрина, 
девушка уверенно приближается 
к получению первого взрослого 
разряда по гиревому спорту. 

В весе до 63 кг от нашей коман-
ды была заявлена перворазряд-
ница Наталья Бушуева. Подняв 
рывком гирю 113 раз, она стала 
четвертой, уступив призовые ме-
ста заслуженному мастеру спорта, 
мастеру спорта и гиревичке с пер-
вым разрядом. Среди мужчин в ве-
совой категории до 63 кг выступал 
Вячеслав Бетин (первый взрослый 
разряд). Он выполнил 63 толчка и 
92 рывка гири весом 24 кг и занял 
четвертое место после мастера 
спорта, кандидата в мастера и бо-
лее взрослого перворазрядника. 

Владимир Кислов (второй раз-
ряд) выступал в весе до 68 кг. Тол-
кнув гирю 53 раза и выполнив 60 
рывков, юноша оказался на вось-

мом месте из десяти участников, 
среди которых были два мастера 
спорта, три кандидата в мастера 
и перворазрядник. Наш кандидат 
в мастера спорта Кирилл Бычков, 
сделав 60 толчков и 120 рывков 
гири, стал шестым из семи спорт-
сменов. Его соперниками были 
два кандидата в мастера, мастер 
спорта и мастера спорта междуна-
родного класса.

В общекомандном зачете ня-
зепетровцы заняли десятое мес-
то среди шестнадцати районов, 
улучшив свой прошлогодний ре-
зультат и положив в «копилку» 
сельской спартакиады 48 очков.

Оксана ЩЕКАЛЕВА   

На планку выше
Спортивная жизнь

Официально

Кандидат в мастера спорта 
Кирилл Бычков
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Официально

Совет депутатов Ункурдинского сель-
ского поселения РЕШАЕТ:

1. Внести в Устав Ункурдинского сель-
ского поселения следующие изменения и 
дополнения:

1) пункт 5 статьи 6.2 изложить в следую-
щей редакции:

«5. Муниципальные правовые акты и 
соглашения, заключаемые между органа-
ми местного самоуправления, подлежат 
официальному опубликованию в перио-
дическом печатном издании на основании 
муниципального контракта, заключаемого 
на определенный срок, либо обнародова-
нию путем размещения их на информаци-
онных стендах в порядке, установленном 
Советом депутатов Ункурдинского сель-
ского поселения, и размещению на офи-
циальном сайте Ункурдинского сельского 
поселения».

2) В статье 14 пункт 4 изложить в следую-
щей редакции:

«4. Порядок организации и проведе-
ния публичных слушаний определяется 
решением Совета депутатов Ункурдин-
ского сельского поселения и должен 
предусматривать заблаговременное 
оповещение жителей Ункурдинского 
сельского поселения о времени и месте 
проведения публичных слушаний, забла-
говременное ознакомление с проектом 
муниципального правового акта, другие 
меры, обеспечивающие участие в публич-
ных слушаниях жителей Ункурдинского 
сельского поселения, опубликование 
(обнародование) результатов публичных 
слушаний, включая мотивированное обо-
снование принятых решений».

3) Главу 3 «Формы, порядок и гаран-
тии участия населения в решении воп-
росов местного значения» дополнить 
статьей 18.1 следующего содержания:

«Статья 18.1. Староста сельского на-
селенного пункта

1. Для организации взаимодействия ор-
ганов местного самоуправления и жителей 
сельского населенного пункта при реше-
нии вопросов местного значения в сель-
ском населенном пункте может назначать-
ся староста сельского населенного пункта.

2. Староста сельского населенного 
пункта назначается Советом депутатов 
Ункурдинского сельского поселения по 
представлению схода граждан сельского 
населенного пункта из числа лиц, прожива-
ющих на территории данного сельского на-
селенного пункта и обладающих активным 
избирательным правом.

3. Срок полномочий старосты сельского 
населенного пункта — 3 года.

Полномочия старосты сельского насе-
ленного пункта прекращаются досрочно 
по решению Совета депутатов Ункурдин-
ского сельского поселения, по представле-
нию схода граждан сельского населенного 
пункта, а также в случаях, установленных 
пунктами 1 — 7 части 10 статьи 40 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации».

4. Староста сельского населенного 
пункта для решения возложенных на него 
задач:

1) взаимодействует с органами мест-
ного самоуправления, муниципальными 
предприятиями и учреждениями и иными 
организациями по вопросам решения воп-
росов местного значения в сельском насе-
ленном пункте;

2) взаимодействует с населением, в том 
числе посредством участия в сходах, собра-
ниях, конференциях граждан, направляет 
по результатам таких мероприятий обра-
щения и предложения, в том числе оформ-
ленные в виде проектов муниципальных 
правовых актов, подлежащих обязатель-
ному рассмотрению органами местного 
самоуправления;

3) информирует жителей сельского на-
селенного пункта по вопросам организа-
ции и осуществления местного самоуправ-
ления, а также содействует в доведении до 
их сведения иной информации, получен-
ной от органов местного самоуправления;

4) содействует органам местного само-
управления в организации и проведении 
публичных слушаний и общественных об-
суждений, обнародовании их результатов 
в сельском населенном пункте;

5) осуществляет иные полномочия и 
права, предусмотренные нормативным 

правовым актом Совета депутатов Ункур-
динского сельского поселения в соответ-
ствии с законом Челябинской области.

5. Старосте сельского населенного пунк-
та выдается удостоверение, подтверждаю-
щее его личность и полномочия.

Удостоверение старосты сельского на-
селенного пункта выдается уполномочен-
ным должностным лицом органа местно-
го самоуправления на срок полномочий 
старосты сельского населенного пункта».

4) В статье 25 подпункт 1 пункта 12 изло-
жить в следующей редакции:

«1) заниматься предпринимательской 
деятельностью лично или через дове-
ренных лиц, участвовать в управлении 
коммерческой организацией или в управ-
лении некоммерческой организацией 
(за исключением участия в управлении 
совета муниципальных образований субъ-
екта Российской Федерации, иных объ-
единений муниципальных образований, 
политической партией, профсоюзом, за-
регистрированным в установленном по-
рядке, участия в съезде (конференции) или 
общем собрании иной общественной ор-
ганизации, жилищного, жилищно-строи-
тельного, гаражного кооперативов, това-
рищества собственников недвижимости), 
кроме участия на безвозмездной основе в 
деятельности коллегиального органа ор-
ганизации на основании акта Президента 
Российской Федерации или Правительства 
Российской Федерации; представления на 
безвозмездной основе интересов муници-
пального образования в органах управле-
ния и ревизионной комиссии организации, 
учредителем (акционером, участником) 
которой является муниципальное образо-
вание, в соответствии с муниципальными 
правовыми актами, определяющими поря-
док осуществления от имени муниципаль-
ного образования полномочий учредителя 
организации или управления находящи-
мися в муниципальной собственности ак-
циями (долями участия в уставном капи-
тале); иных случаев, предусмотренных 
федеральными законами;»

5) В статье 27 подпункт 1 пункта 10 изло-
жить в следующей редакции:

«1) заниматься предпринимательской 
деятельностью лично или через дове-
ренных лиц, участвовать в управлении 
коммерческой организацией или в управ-
лении некоммерческой организацией 
(за исключением участия в управлении 
совета муниципальных образований субъ-
екта Российской Федерации, иных объ-
единений муниципальных образований, 
политической партией, профсоюзом, за-
регистрированным в установленном по-
рядке, участия в съезде (конференции) или 
общем собрании иной общественной ор-
ганизации, жилищного, жилищно-строи-
тельного, гаражного кооперативов, това-
рищества собственников недвижимости), 
кроме участия на безвозмездной основе в 
деятельности коллегиального органа ор-
ганизации на основании акта Президента 
Российской Федерации или Правительства 
Российской Федерации; представления на 
безвозмездной основе интересов муници-
пального образования в органах управле-
ния и ревизионной комиссии организации, 
учредителем (акционером, участником) 
которой является муниципальное образо-
вание, в соответствии с муниципальными 
правовыми актами, определяющими поря-
док осуществления от имени муниципаль-
ного образования полномочий учредителя 
организации или управления находящи-
мися в муниципальной собственности ак-
циями (долями участия в уставном капи-
тале); иных случаев, предусмотренных 
федеральными законами;»

2. Настоящее решение подлежит 
официальному опубликованию в газете 
«Газета Нязепетровские вести», обнаро-
дованию на информационных стендах, 
после его государственной регистрации в 
территориальном органе уполномоченно-
го федерального органа исполнительной 
власти в сфере регистрации уставов муни-
ципальных образований.

3. Настоящее решение вступает в силу 
после его официального опубликования 
(обнародования) в соответствии с действу-
ющим законодательством.

Глава сельского поселения                   
С. В. Козионов

Председатель Совета депутатов 
сельского поселения В. Г. Имаева

О внесении изменений и дополнений в Устав  
Ункурдинского сельского поселения

Решение Совета депутатов Ункурдинского сельского поселения 
от 15.05.2019 г. № 223

Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы 
муниципальных правовых актов, проектов муниципальных правовых актов 

администрации Нязепетровского городского поселения 
Постановление главы Нязепетровского городского поселения от 20.06.2019 г. № 219 

В соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 
25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 26 февраля 2010 года № 96 «Об анти-
коррупционной экспертизе норматив-
ных правовых актов и проектов нор-

мативных правовых актов», Законом 
Челябинской области от 29.01.2009 г. 
№ 353-ЗО «О противодействии корруп-
ции в Челябинской области», ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок проведения 
антикоррупционной экспертизы муни-
ципальных правовых актов, проектов 
муниципальных правовых актов адми-
нистрации Нязепетровского городского 
поселения согласно приложению.

2. Настоящее постановление под-
лежит опубликованию в газете «Газета 
Нязепетровские вести» и размещению 
на официальном сайте Нязепетровского 
городского поселения. 

3. Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня опубликования в газете 
«Газета Нязепетровские вести».

4. Контроль исполнения настоящего 
постановления оставляю за собой.            
 А. В. Коростелев

Приложение к постановлению главы Нязепетровского городского поселения от 20.06.2019 г. №  219

Порядок проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов, проек-
тов муниципальных правовых актов администрации Нязепетровского городского поселения 

1. Общие положения
 1.1. Настоящий Порядок разработан в 

целях:
- выявления в муниципальных право-

вых актах и их проектах (документах) 
коррупциогенных факторов, создающих 
возможности совершения коррупцион-
ных действий и (или) принятия корруп-
ционных решений;

- выработки предложений и рекомен-
даций по устранению в муниципальном 
правовом акте коррупциогенных фак-
торов, включению в него превентивных 
антикоррупционных норм.

1.2. Порядок проведения антикорруп-
ционной экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов и проектов 
муниципальных нормативных правовых 
актов администрации Нязепетровского 
городского поселения Челябинской об-
ласти (далее — Порядок) устанавливает 
правила проведения антикоррупцион-
ной экспертизы муниципальных норма-
тивных правовых актов и проектов муни-
ципальных нормативных правовых актов 
администрации Нязепетровского город-
ского поселения (далее — МНПА) в целях 
выявления в них коррупциогенных фак-
торов и их последующего устранения.

1.3. Правовую основу работы по про-
ведению антикоррупционной экспер-
тизы МНПА составляют: Федеральный 
закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Федеральный закон от 25.12.2008 г. № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», по-
становление Правительства Российской 
Федерации от 26 февраля 2010 года № 96 
«Об антикоррупционной экспертизе нор-
мативных правовых актов и проектов нор-
мативных правовых актов», Закон Челя-
бинской области от 29.01.2009 г. № 353-ЗО 
«О противодействии коррупции в Челя-
бинской области», настоящий Порядок.

1.4. Антикоррупционная экспертиза 
МНПА — это деятельность, направлен-
ная на выявление в текстах МНПА по-
ложений, способствующих созданию 
условий для возникновения коррупци-
огенных факторов, оценку степени их 
коррупциогенности, разработку реко-
мендаций, направленных на устранение 
таких факторов.

1.5. Антикоррупционная экспертиза 
МНПА осуществляется в соответствии с 
методикой проведения антикоррупци-
онной экспертизы нормативных право-
вых актов и проектов нормативных 
правовых актов, утвержденной поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 26.02.2010 г. № 96 «Об 
антикоррупционной экспертизе норма-
тивных правовых актов и проектов нор-
мативных правовых актов».

1.6. Не проводится антикоррупци-
онная экспертиза отмененных или при-
знанных утратившими силу МНПА.

1.7. При проведении экспертизы 
проекта МНПА, отменяющего другой 
МНПА, оценивается возможность воз-
никновения пробелов в правовом регу-
лировании в результате отмены.

1.8. Основными принципами органи-
зации антикоррупционной экспертизы 
МНПА (проектов МНПА) являются:

1) обязательность проведения анти-
коррупционной экспертизы проектов 
нормативных правовых актов;

2) оценка МНПА (проектов МНПА) во 
взаимосвязи с другими нормативными 
правовыми актами;

3) обоснованность, объективность и 
проверяемость результатов антикорруп-
ционной экспертизы МНПА (проектов 
МНПА);

4) компетентность лиц, проводящих 
антикоррупционную экспертизу МНПА 
(проектов МНПА);

5) сотрудничество органов местного 
самоуправления, а также их должностных 
лиц с институтами гражданского обще-
ства при проведении антикоррупционной 
экспертизы МНПА (проектов МНПА).

2. Антикоррупционная экспертиза 
муниципальных правовых актов, про-
ектов муниципальных правовых актов

 2.1. Основанием для проведения анти-
коррупционной экспертизы МНПА, про-
ектов МНПА является их поступление 
ответственному должностному лицу ад-
министрации Нязепетровского городско-
го поселения для проведения экспертизы.

2.2. Обязательной антикоррупцион-
ной экспертизе подлежат МНПА, про-
екты МНПА, направленные на регулиро-
вание отношений в следующих сферах 
деятельности:

1) прав, свобод и обязанностей чело-
века и гражданина;

2) муниципальной собственности;
3) размещения заказа для муници-

пальных нужд;
4) бюджетных правоотношений;
5) муниципальной службы;
6) содействия развитию малого и 

среднего предпринимательства;
7) земельных правоотношений.
2.3. Антикоррупционная экспертиза 

осуществляется в течение 10 рабочих 
дней со дня поступления документа от-
ветственному должностному лицу.

Проекты муниципальных правовых 
актов, регулирующие правоотношения, 
которые в соответствии с требованиями 
законодательства подлежат обязатель-
ной антикоррупционной экспертизе, на-
правляются также в органы прокуратуры.

2.4. Экспертиза МНПА, а также их 
проектов проводится в следующем по-
рядке:

- изучение МНПА (проекта МНПА) и 
приложенных к нему материалов;

- подбор и изучение федерального и 
областного законодательства, регулиру-
ющего сферу данных правоотношений;

- оценка соответствия МНПА (про-
екта МНПА) федеральным и областным 
законам;

- проведение антикоррупционной 
экспертизы МНПА (проекта МНПА) в 
соответствии с методикой проведения 
антикоррупционной экспертизы нор-
мативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов, утверж-
денной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.02.2010 г. № 
96 «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов».

По результатам экспертизы проекта 
готовится заключение, которое должно 
содержать выводы об отсутствии либо 
наличии коррупциогенных факторов и 
способах их устранения.

Проект МНПА, в котором коррупци-
онные факторы не выявлены либо выяв-
ленные факторы устранены, направляет-
ся на утверждение. 

Если выявлены противоречия зако-
нодательству либо коррупциогенные 
факторы, составляется заключение, в 
котором указываются противоречия и 
коррупциогенные факторы и способы их 
устранения.

 2.5. В заключении указываются:
1) дата заключения;
2) наименование МНПА (проекта 

МНПА);
3) реквизиты МНПА (проекта МНПА);
4) выявленные коррупционные фак-

торы с указанием их признаков и соот-

ветствующих структурных единиц (раз-
делы, главы, статьи, пункты, подпункты, 
абзацы) МНПА (проекта МНПА), в кото-
рых эти факторы выявлены;

5) рекомендации по устранению, 
ограничению либо коррекции выявлен-
ных коррупционных факторов;

6) предложения о дополнении муни-
ципального правового акта, проекта му-
ниципального правового акта упрежда-
ющими антикоррупционными нормами.

2.6. Выявление коррупциогенных 
факторов в МНПА (проектах МНПА) про-
изводится в ходе правовой экспертизы, 
проводимой ответственными лицами 
администрации Нязепетровского город-
ского поселения. 

2.7. В случае внесения изменений в 
действующие муниципальные правовые 
акты, которые ранее были предметом 
антикоррупционной экспертизы, прово-
дится антикоррупционная экспертиза 
указанных изменений.

 2.8. В случае несогласия разработчи-
ка проекта муниципального правового 
акта с заключением в пятидневный срок 
со дня получения разработчиком заклю-
чения проводится обсуждение с заинте-
ресованными сторонами с целью выра-
ботки взаимоприемлемого решения.

 2.9. В случае выявления коррупци-
онных факторов в тексте действующего 
МНПА заключение направляется Главе 
Нязепетровского городского поселения 
для принятия мер по устранению выяв-
лениях коррупционных факторов.

 3. Независимая антикоррупцион-
ная экспертиза

 3.1. Независимая антикоррупцион-
ная экспертиза (далее — независимая 
экспертиза) МНПА (проекта МНПА) про-
водится юридическими и физическими 
лицами, аккредитованными Министер-
ством юстиции Российской Федерации, 
в инициативном порядке за счет соб-
ственных средств.

 3.2. В отношении МНПА (проектов 
МНПА), содержащих сведения, состав-
ляющие государственную тайну или све-
дения конфиденциального характера, 
независимая экспертиза не проводится.

 3.3. Независимыми экспертами не 
могут являться физические и юридиче-
ские лица, принимавшие участие в под-
готовке проекта МНПА.

 3.4. Для проведения независимой 
экспертизы МНПА публикуются в газете 
«Газета Нязепетровские вести», разме-
щаются в системе информационно-пра-
вового обеспечения, предоставляются 
в прокуратуру Нязепетровского района 
и Правительство Челябинской области, 
для проведения правовой экспертизы 
и включения муниципальных правовых 
актов в Регистр муниципальных норма-
тивных актов Челябинской области.

 3.5. Заключение по результатам неза-
висимой антикоррупционной эксперти-
зы носит рекомендательный характер и 
подлежит обязательному рассмотрению 
органом или должностным лицом, кото-
рым оно направлено, в 30-дневный срок 
со дня его получения. По результатам 
рассмотрения гражданину или органи-
зации, проводившим независимую экс-
пертизу, направляется мотивированный 
ответ (за исключением случаев, когда в 
заключении отсутствует информация о 
выявленных коррупциогенных факто-
рах, или предложений о способе устра-
нения выявленных коррупциогенных 
факторов), в котором отражается учет 
результатов независимой антикорруп-
ционной экспертизы и (или) причины не-
согласия с выявленным в МНПА (проекте 
МНПА) коррупциогенным фактором.

Извещение о предварительном согласовании предоставления земельного участка 
для личного подсобного хозяйства

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Нязепетровского муниципального района 
извещает о предварительном согласовании предоставления земельного участка из земель населенных пунктов (земли, 
государственная собственность на которые не разграничена) площадью 1000 кв. м в кадастровом квартале 74:16:2400001, 
местоположение участка: Челябинская область, Нязепетровский район, в 80 метрах юго-восточнее жилого дома 
№ 5 по ул. Сосновая, д. Абдрахманова, разрешенное использование — для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных в извещении целей, вправе в те-
чение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения на сайте www.nzpr.ru подавать заявление о наме-
рении участвовать в аукционе по продаже указанного земельного участка и могут обратиться в Комитет по управлению 
муниципальным имуществом для ознакомления со схемой расположения указанного земельного участка на кадастро-
вом плане территории.

Заявления подаются в письменной форме лично либо через законного представителя в рабочие дни по адресу: 
456970, г. Нязепетровск, ул. Свердлова, д. 7, пом. 3, тел.: 3-16-67, 3-16-39.

Время приема заявлений: пн — пт: с 08.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00.
Ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории в рабочие дни по адре-

су: 456970, г. Нязепетровск, ул. Свердлова, д. 7, пом. 3, тел.: 3-16-67, 3-16-39, пн — пт: с 08.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00.

В соответствии с п. 2 ст. 40 Феде-
рального закона 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах  организации местного само-
управления в Российской Федерации»,  
руководствуясь Уставом Ункурдинско-
го сельского поселения и рассмотрев 
заявление депутата Совета депутатов 
Ункурдинского сельского поселения  
Азнабаева Ильгиза Рифатовича,Совет 
депутатов Ункурдинского сельского по-
селения  РЕШАЕТ:

1. Снять  депутатские полномочия с 
депутата Совета депутатов Ункурдин-
ского сельского поселения по одноман-
датному избирательному округу № 9  
Азнабаева Ильгиза Рифатовича  в связи с 

поступлением на муниципальную долж-
ность Нязепетровского муниципального 
района Челябинской области.

2. Решение вступает в правоотноше-
ния с момента принятия и подлежит опу-
бликованию (обнародованию) в газете 
«Газета Нязепетровские вести».

3. Контроль за исполнением  решения 
возложить на постоянную комиссию  Со-
вета депутатов по мандатам, регламен-
ту, законности и местному самоуправле-
нию (Ковин А. Л.).

Глава сельского поселения                   
С. В. Козионов

Председатель Совета депутатов 
сельского поселения В. Г. Имаева

О снятии депутатских полномочий с  депутата Совета 
депутатов Ункурдинского сельского поселения Нязе-

петровского муниципального района
Решение Совета депутатов Ункурдинского сельского поселения 

от  20.06.2019 г. № 226
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