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Спонсор прогноза погоды

Погода

    суббота

ночь +19
день  +31

13.0713.07

   воскресенье

ночь +22
день  +31

14.0714.07

«За любовь 
и верность»

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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Семья Светланы Александровны 
и Виталия Тимофеевича Счаст-
ных давно уже получила обще-
ственное признание крепостью 
своих семейных устоев, а ко Дню 
семьи, любви и верности супру-
ги награждены одноименной 
медалью. 

понедельник

ночь  +19
день  +19

15.0715.07

Реклама, объявление

После появления такой скамейки демографическая ситуация в районе должна наладиться
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Бонус к пенсии

Хорошую премию, начиная с 
этого года, могут получить нязе-
петровцы старшего поколения, 
занимающиеся активной обще-
ственной работой.

Н

Подписка — 2019

ачалось все с того, что студен-
ты третьего курса изготавли-
вали лавочки как выпускные 
квалификационные работы, и 
у мальчишек-первокурсников 
Никиты Шутилкина, Артема 

Юртаева и Никиты Плаксина воз-
никла мысль тоже сделать какую-
нибудь красивую скамью. С масте-
ром профессионального обучения 
Д. П. Рукодановым они «порылись» 
в интернете и увидели, что во мно-
гих городах стоят разные необыч-
ные лавочки. Тогда и они решили 
изготовить не просто скамейку, а 
арт-обект, который смог бы укра-
сить собой центр города. 

«Сначала попробовали все де-
тали сварить сами с использовани-
ем подручных материалов, но не 

получилось — не хватило опыта», 
— рассказывает старший мастер 
КПГТ Ю. Ф. Пьянкова. За помощью 
обратились на завод.  Первый за-
меститель директора ООО «ЛМЗ» 
О. В. Загумённов инициативу 
поддержал: «Идея ваша, матери-
ал наш». А помогали ребятам во-
плотить проект в жизнь умелые 
руки сварщика А. В. Новикова и 
начальника ремонтного цеха Д. В. 
Савиных. За это ученики и препо-
даватели техникума выражают им 
огромную благодарность. 

По словам Ю. Ф. Пьянковой, из-
начально лавочку планировалось 
установить ко Дню города, но из-за 
рабочих моментов пришлось дату 
перенести. Получилось как нельзя 
кстати: романтический объект поя-

вился в парке в символичный день. 
Ее создатели уверены, что скамей-
ка любви поможет жителям города 
обрести личное счастье: молодые 
супруги, посидев на ней, в скором 
времени станут родителями, оди-
нокие сердца встретят свою вторую 
половинку. И, несомненно, эта ла-
вочка станет центром притяжения 
молодоженов в день скрепления 
брачных уз.

Оксана ЩЕКАЛЕВА      

Купидону 
в помощь

В Нязепетровске появился еще один арт-объект — скамейка любви

Скамейка со спинкой в виде большого сердца и с завитушка-
ми перил заняла свое место в детском парке 8 июля, в День 
семьи, любви и верности. Идея ее создания принадлежала 
учащимся филиала КПГТ, осваивающим профессию сварщика.

А. В. Коростелев, глава города:
—Ребята молодцы! Хорошее 
дело для нашего города сде-
лали, и все сами. 
Я хочу обратиться к нашей 
молодежи, которая любит 
отдыхать в парке: не ломайте, 
не перетаскивайте скамейки с 
места на место, не мусорите. 
Научитесь, наконец, уважать 
чужой труд!

Будут 
довыборы
В связи с тем, что часть 
сельских депутатов 
в этом году объявили 
о снятии с себя полномо-
чий, в Единый день голо-
сования, 8 сентября 2019 
года, состоятся довыборы 
в Советы депутатов Ше-
махинского и Ункурдинско-
го сельских поселений. 

На сегодня в депутаты Сове-
та депутатов Ункурдинского по-
селения (округ № 5) выдвинуты: 
Д.  Г. Канафеев — от местного 
отделения партии «Единая Рос-
сия», Н. Е. Широкова (самовы-
движение), пенсионеры, а также 
В. А. Карманова, главный бух-
галтер Нязепетровского МФЦ — 
от Челябинского регионального 
отделения ЛДПР.

В депутаты Совета депутатов 
Шемахинского сельского поселе-
ния (округ № 9) выдвинуты: Н. В. 
Борисов, директор Межевской 
ООШ — местным отделением по-
литической партии «Единая Рос-
сия» и Е. П. Харланов, методист 
МБУК «Централизованная клуб-
ная система» (самовыдвижение).

В настоящее время выдви-
жение кандидатов в депута-
ты представительных органов 
района продолжается. 

В Аптрякова — 
День деревни
Праздничное мероприя-
тие, посвященное этому 
событию, пройдет уже 
завтра, 13 июля.

Его откроет детская програм-
ма, которую проведут работники 
районного дома культуры. Нача-
ло в 19.00. А через час начнется 
концертно-развлекательная про-
грамма, в которой обязательно 
будет место и торжественной 
части. По традиции будут че-
ствовать юбиляров деревни, 
долгожителей, детей, которые 
принимали активное участие в 
различных районных мероприя-
тиях, и других жителей деревни. 

Концертная часть будет пол-
ностью состоять из номеров, 
подготовленных гостями, — ан-
самблем «Нестеряночка» из де-
ревни Нестерово. 

Завершится празднование 
дискотекой. 

В Ункурдинской СОШ продолжает-
ся установка пластиковых окон 
по программе «Реальные дела».

В 2018 году Ункурдинская средняя шко-
ла получила от области на замену окон 
450 тыс. рублей. На выделенные средства 
было установлено 23 новых стеклопакета. 
Нынешняя сумма превысила прошлогод-
нюю более чем в два раза: она составила 
1 млн. рублей. После аукциона по выявле-
нию подрядчика цена муниципального 
контракта составила 740 тыс. рублей. На 
них произвели замену 33 окон, в том числе 
вставили 4 больших оконных блока в ак-

товом зале. На сэкономленные средства 
планируется заменить еще около 11 окон.

— В первую очередь вставляем евроокна 
в учебных кабинетах, — рассказывает ди-
ректор Ункурдинской СОШ Л. Л. Пересторо-
нина. — Вся лицевая часть школы скоро бу-
дет с современными стеклопакетами. Наш 
коллектив и ребята (180 детей обучалось в 
школе на конец учебного года — авт.) очень 
рады такому обновлению: в здании светло, 
тепло, уютно. В дальнейшем останется за-
менить только оконные блоки гардероба и 
коридора на втором этаже. 

Оксана ЩЕКАЛЕВА

«Реальные дела»

Старые на новые
                ясно

                ясно

дождь

Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà 
íà «Íÿçåïåòðîâñêèå âåñ-íà «Íÿçåïåòðîâñêèå âåñ-
òè» íà âòîðîå ïîëóãîäèå òè» íà âòîðîå ïîëóãîäèå 

2019 ã.2019 ã.
Â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ Â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ 

ñòîèìîñòü ïîäïèñêè ñ äî-ñòîèìîñòü ïîäïèñêè ñ äî-
ñòàâêîé íà äîì íà 5 ìåñÿ-ñòàâêîé íà äîì íà 5 ìåñÿ-
öåâ (ñ àâãóñòà ïî äåêàáðü) öåâ (ñ àâãóñòà ïî äåêàáðü) 

— —  361 ðóá. 95 êîï. 361 ðóá. 95 êîï.
Ñòîèìîñòü ðåäàêöèîííîé Ñòîèìîñòü ðåäàêöèîííîé 
ïîäïèñêè ( ñ ïîëó÷åíèåì â ïîäïèñêè ( ñ ïîëó÷åíèåì â 

ðåäàêöèè, â ìàãàçèíàõ) íà 5 ðåäàêöèè, â ìàãàçèíàõ) íà 5 
ìåñÿöåâ — ìåñÿöåâ —  285 ðóá. 285 ðóá.
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Поздравляем Твои люди, район

Это новая премия. С инициа-
тивой о ее учреждении высту-
пил районный Совет ветеранов 
войны и труда. Депутаты 
идею поддержали и в декабре 
прошлого года утвердили со-
ответствующее Положение, 
заложили в бюджет района 
средства на премирование. 

оискатели премии могут 
быть выдвинуты как район-
ным Советом ветеранов, так 
и другими общественными 
организациями. Премией в 
размере десяти тысяч рублей 

ежегодно могут награждаться два 
представителя старшего поколения 
района за активную общественную 
работу. Церемония награждения 
будет проходить в РДК в ноябре, в 
рамках празднования Дня района. 

Сегодня — о первых лауреатах, 
оба выдвинуты районным Советом 
ветеранов.

Была горожанка, 
стала селянка
Наталью Сергеевну Зеленки-

ну в Межевой знают все: в этой не-
большой деревеньке она живет уже 
четверть века. Именно столько лет 
назад Наталья Сергеевна перееха-
ла сюда из Челябинска, узнав, что в 
деревенскую школу требуется учи-
тель математики и немецкого языка. 
Объявление в газету дала ее будущая 
коллега по работе С. К. Болтачева. 
Горожанке в Межевой понравилось, 
да и местные жители ее полюбили. 
Неспроста старшее поколение де-
вятнадцать лет назад доверило ей 
возглавить первичную ветеранскую 
организацию. Всецело обществен-
ной работе Наталья Сергеевна отда-
лась лет пять назад, когда оставила 
педагогическую деятельность, кото-
рой посвятила почти пятьдесят лет, 
из них двадцать она отработала в 
Межевской школе.

— Энергичная, деятельная, об-
щительная, обаятельная, — так 
характеризует Н. С. Зеленкину 
председатель Совета ветеранов 
Шемахинского сельского поселе-
ния Г. В. Бурлакова. — Ее полюбили 
и дети, и взрослые.

Около 70 человек проживает 
сегодня в Межевой. Ветеранская 

организация объединяет 28 чело-
век, из них 2 — дети-сироты войны, 
7 —ветераны труда, остальные пен-
сионеры. Наталья Сергеевна хоро-
шо знает, как живет каждый из них, 
кому нужна помощь. Несколько лет 
назад она добилась путевки в при-
ют «Теплый дом» для одинокого 
инвалида, проживающего в плохих 
бытовых условиях. До сих пор под-
держивает связь с директором при-
юта, через которого получает ин-
формацию о бывшем подопечном.

— Она пользуется огромным ав-
торитетом и уважением жителей. 
Ее характер, жизненная позиция, 
доброта, общительность, желание 
помочь людям очень пригодились в 
ее нынешней работе, — продолжает 
Галина Викторовна. — Она заботит-
ся о социально-бытовых условиях 
жизни своих ветеранов, получении 
ими всех положенных льгот, стара-
ется сделать их жизнь ярче и инте-
ресней. Проводит праздники, раз-
личные мероприятия, привлекая к 
этому школу и население деревни. 
Не ожидая ни от кого помощи, ор-
ганизует праздничные угощения, 
чаепития, дарит поздравления и 
подарки юбилярам. 

Без внимания Натальи Серге-
евны не остаются и общедеревен-
ские проблемы: состояние дорог, 
уличное освещение, автобусное со-
общение, торговое и медицинское 
обслуживание. «Это тот человек, к 
которому можно обратиться по лю-
бому вопросу, и она обязательно 
поможет, достучится до всех, что-
бы решить проблему», — отметила 
Г. В. Бурлакова.

Работа проводится 
большая
«Она достойна премии «Обще-

ственное признание», — с уверен-
ностью говорит председатель Со-
вета ветеранов железнодорожного 
микрорайона А. В. Трофименко о 
своей коллеге Н. А. Веденеевой. 

Нагима Андаровна родилась в 
семье железнодорожников, эту же 
стезю выбрала для себя и отдала 
стальным магистралям более трид-
цати лет своей трудовой биогра-
фии. Несмотря на возраст, продол-
жает трудиться и сегодня, но уже в 
офисе врача общей практики. А еще 
она с 2003 года возглавляет Совет 

ветеранов Бердяушской дистанции 
пути Нязепетровского участка. В со-
став первички, которой она руко-
водит, входит около 98 ветеранов 
железной дороги: 52 — нязепетров-
ские, остальные — «линейные»: те, 
что трудились на железной дороге 
от Сказа до Жукатау. 

— Для наших ветеранов-железно-
дорожников существует множество 
льгот. Через НПФ «Благосостояние» 
пенсионерам выплачивается еже-
месячная материальная помощь. 
Каждый год подтверждаем это 
справкой. Проводится бесплатно 
операция на глаза в Челябинской 
дорожной поликлинике. Организо-
вано бесплатное протезирование 
зубов по месту жительства. Также 
выделяют талоны на пользование 
бытовым топливом, — рассказыва-
ет Нагима Андаровна. 

Оформлением этих и других ви-
дов льгот, а также ведением отчет-
ности занимается она как предсе-
датель первички. Кроме этого уже 
многие годы Нагима Андаровна 
является бессменным секретарем 
Совета ветеранов железнодорож-
ного микрорайона. «Ведет журнал, 
все протоколы», — говорит А. В. 
Трофименко. 

С целью решения проблемных 
ситуаций ветеранов Н. А. Ведене-
ева однажды обращалась в газету 
железнодорожников «Гудок» (по во-
просу приобретения твердого бы-
тового топлива). Словом, человек 
неравнодушный. Благодаря ее хо-
датайству ветеран войны Е. И. Быч-
кова, старейшая на сегодня из чис-
ла ветеранов первички (ей нынче 
95 лет), получила благоустроенную 
квартиру как вдова участника вой-
ны. Правда, впоследствии бабушка 
это жилье продала. 

— Главное в моей работе — это 
забота о пожилых ветеранах, — го-
ворит Нагима Андаровна. — Одна из 
главных задач ветеранского движе-
ния — защита прав ветеранов, улуч-
шение социально-бытовых условий. 
Конечно, в этих делах мне одной 
не справиться. Постоянно получаю 
поддержку от предприятия, прежде 
всего от начальника отдела кадров 
Бердяушской дистанции пути Свет-
ланы Юрьевны Стоцкой, а также Еле-
ны Васильевны Кичигиной. 

Зульфия ХАКИМОВА

Первые ласточки
Стали известны имена первых лауреатов премии «Общественное признание», 

учрежденной районным Собранием депутатов

Н. С. Зеленкина и Н. А. Веденеева — первые лауреаты районной премии «Общественное признание»

С

Уважаемые работники Почты России! 
Поздравляем вас с профессиональным праздником!  Несмотря на 

достижения современной техники, почтовая связь остается самым до-
ступным средством общения. Настоящие профессионалы своего дела, 
вы ежедневно принимаете и доставляете сотни писем и посылок, газе-
ты и журналы, выдаете пенсии, принимаете коммунальные платежи. 
Мы благодарим вас за вашу важную и ответственную работу. Крепкого 
вам здоровья, счастья, праздничного настроения!

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

района С. А. КРАВЦОВ

На Южном Урале

В целях привлечения работни-
ков предприятий и организаций 
к сдаче нормативов ГТО управле-
нием по молодежной политике, 
физкультуре и спорту ежегодно 
проводятся зимний и летний фе-
стивали ГТО. Кроме этого центр 
тестирования г. Нязепетровска 
выезжает в сельские населенные 
пункты и на предприятия для ор-
ганизации площадок приема нор-
мативов ГТО. 

За 2018 год испытания прош-
ли 327 человек в возрасте от 18 до 
59 лет. Золотые значки получили 
54 трудящихся, серебряные — 51, 
бронзовые — 222. 

В зимнем фестивале ГТО те-
кущего года приняли участие 17 
представителей трудовых коллек-

тивов. Всего  в течение 2019 года 
приступил к сдаче нормативов 141 
человек, из них  в первом кварта-
ле  — 81,  во втором — 60. В первом 
квартале на знаки отличия сдали 
15 человек, из них 10 — на золотой 
знак, 4 — на серебряный и 1 — на 
бронзовый. Во втором квартале 
испытания прошли 39 человек, 
итоги подводятся.

Готовность к труду и обороне 
продемонстрировали работники 
государственной аптеки № 37, дет-
ского сада «Малышок», отделения 
скорой медицинской помощи, ПСЧ 
№ 69, ООО «ЛМЗ», отдела полиции 
и Росгвардии, учителя всех школ 
района и представители районной 
и городской администраций. 

Оксана ЩЕКАЛЕВА

«Иметь значок ГТО — дело чести каждого трудящегося!» 
— гласили плакаты и писали газеты советского времени. 
Стремятся ли к этому сегодня трудовые коллективы района, 
рассказала начальник управления по молодежной политике, 
физкультуре и  спорту Н. С. Миронова.

Золота больше всего
В 2018 году значки ГТО с отличием получили более полу-
сотни работников трудовых коллективов

В начале осени, 8 сентября 
2019 года, южноуральцы вы-
берут нового губернатора 
Челябинской области. В нас-
тоящее время идет предвы-
борная кампания.

4 июля закончился период, в 
который все желающие могли 
подать уведомления о выдвиже-
нии в качестве кандидата на вы-
борах губернатора Челябинской 
области. Напомним, что всего о 
желании побороться за пост гла-
вы региона заявили 14 человек. 
Это второй результат по России по 
количеству кандидатов (на пер-
вом месте – Санкт-Петербург). По 
мнению политологов, такая по-
литическая активность говорит о 
наличии проблем в Челябинской 
области, а также не менее боль-
шой энергии к их решению. 

К 4 июля, моменту завершения 
периода подачи документов на 
регистрацию кандидатов на долж-
ность губернатора Челябинской 
области, в строю остались восемь 
человек. Это три самовыдвижен-
ца:  глава региона Алексей Текслер, 
который первым подал документы, 
предприниматель Андрей Аюпов 
и военный пенсионер Виктор Пе-
ров; а также пять представителей 
различных политических партий: 
представитель регионального от-

деления общественной организа-
ции Всероссийской политической 
партии «Гражданская Сила» Алек-
сей Севастьянов, представитель 
регионального отделения Все-
российской политической партии 
«Родина» Сергей Смышляев, пред-
ставитель Челябинского регио-
нального отделения политической 
партии ЛДПР Виталий Пашин; 
представитель Челябинского об-
ластного отделения политической 
партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации»   Констан-
тин Нациевский и представитель 
Челябинского регионального отде-
ления российской объединенной 
демократической партии «Яблоко» 
Ярослав Щербаков. 

Кроме подачи документов са-
мовыдвиженцы должны были со-
брать 13 169 подписей южноураль-
цев в свою поддержку. Все без 
исключения кандидаты прошли 
также муниципальный фильтр: 
собрали 266 подписей депутатов 
представительных органов муни-
ципальных образований.

В настоящее время избира-
тельная комиссия Челябинской 
области ведет проверку всех до-
кументов и подписей депутатов и 
избирателей, после окончания ко-
торой будет известно, зарегистри-
руют кандидата либо предоставят 
ему мотивированный отказ.

Напоминаем также, что в один 
день с выборами губернатора Че-
лябинской области жители Ункур-
динского и Шемахинского сель-
ских поселений будут выбирать 
депутатов сельских Советов. Сей-
час идет выдвижение кандидатов. 
О желании баллотироваться за-
явили и самовыдвиженцы, и пред-
ставители партий.

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА

Кто они, кандидаты 
в губернаторы?

Спортивная жизнь
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О ситуации на рынке труда 
и мерах, предпринимаемых служ-
бой занятости по снижению 
уровня безработицы, рассказал 
директор центра занятости 
населения В. Н. Данилов.

По состоянию на 1 июня 2019 года 
за содействием в поисках работы в 
ЦЗН обратилось с начала года 602 
человека (за аналогичный период 
2018 года — 628 человек), заявлено 
о вакансии — 179 (118), количество 
безработных — 663 человека (611 
человек), уровень регистрируемой 
безработицы 8,8 % (8,08 %).

Что делается?
Меры по снижению напряжен-

ности на рынке труда, предпри-
нимаемые центром занятости на-
селения Нязепетровского района, 
определены госзаданием главного 
управления по труду и занятости 
Челябинской области. В рамках 
проводимых мероприятий на уров-
не района приняты постановление 
об организации общественных 
работ и перечень оплачиваемых 
общественных работ на предпри-
ятиях и организациях для граждан, 
испытывающих трудности в поиске 
работы. В период участия безработ-
ных граждан в общественных рабо-
тах за ними сохраняется право на 
получение пособия по безработице. 
На сегодняшний день управление 
по труду и занятости Челябинской 
области готово дополнительно 
платить людям, задействованным 
в общественных работах по благо-
устройству территорий. 

Еще одной формой является про-
ведение ярмарок вакансий, где не-
работающие граждане могут пооб-
щаться с работодателями,  пройти 
предварительное собеседование, 
заполнить и оставить у работо-
дателей анкеты (резюме). Такое 
мероприятие было организовано 
службой занятости Нязепетров-
ского района 17 июня. В качестве 
работодателя выступал Челябин-
ский металлургический комбинат. 
«Результативностью, к сожалению, 
похвастаться нельзя, — говорит Ва-
лентин Николаевич. — Основная 
причина в том, что предприятия, ко-
торые ищут работников, обладают 
высокими технологиями, и одного 
желания безработного недостаточ-
но, чтобы получить рабочее место, 
нужны умение и опыт обращения с 
современным оборудованием». 

Центр занятости населения на 
сегодня организует обучение сле-

дующим категориям и специаль-
ностям: оператор ЭВМ, штукатур, 
повар, парикмахер, электромонтер 
по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования. К отопительному 
сезону набирается группа из числа 
безработных в количестве десяти 
человек на курсы по специальности 
«Оператор газового оборудования». 
С начала текущего года на профо-
бучение направлен 41 безработный. 
Служба занятости участвует также в 
государственной программе Челя-
бинской области «Дополнительные 
мероприятия по снижению напря-
женности на рынке труда Челябин-
ской области», которая включает в 
себя трудоустройство людей с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья. Полный перечень вакантных 
мест на предприятиях Челябинской 
области можно найти на сайте ЦЗН 
на портале «Работа в России».

Всего с начала года трудоустро-
илось 70 нязепетровцев, 4 чело-
века открыли собственное дело, 2 
человека получили субсидию для 
оформления документов в сумме 
3,5 тыс. рублей. 

Ни пособия, ни стажа
В 2019 году вступили в силу из-

менения в закон о занятости на-
селения. Повышение пособия для 
безработных общей категории 
одновременно ужесточило сроки 
выплаты — они сократились в два 
раза. В первую очередь это затро-
нуло тех, кто уже долго не работает, 
был уволен с прежней работы за на-
рушение трудовой дисциплины или 
другие нарушения, прекратил пред-
принимательскую деятельность или 
не предоставил в службу занятости 
справку о средней зарплате. Для пе-
речисленных категорий срок выпла-
ты пособия составляет 3 месяца, а 
сумма установлена на минимуме — 
1725 рублей в месяц. Для тех россиян, 
которые были уволены с работы по 
любым другим основаниям в тече-
ние последнего года, а до этого ра-
ботали минимум 26 недель, пособие 
назначается на 6 месяцев на мак-
симальном уровне — 9200 рублей. 
Предпенсионеры в более выгодном 
положении: они не только будут 
получать более высокую сумму по-
собия по безработице, но и срок вы-
платы для них составляет 1 год.

В Нязепетровском районе коли-
чество граждан, получающих ми-
нимальное пособие, порядка 150 
человек. За неполный июнь людей, 
получающих «минималку», умень-
шилось на 87 человек. «После этих 

нововведений безработные пере-
стали обращаться в службу занято-
сти, — поясняет В. Н. Данилов. — И 
у них нет ни выплаты пособия, ни 
трудового стажа». 

Еще один фактор, влияющий на 
увеличение уровня безработицы, 
— окончание сезона отопления: 
кочегары, операторы котельной 
и другие рабочие, не задейство-
ванные в ремонте оборудования, 
встают на учет в ЦЗН, не все из них 
возвращаются на прежнее место 
работы, когда начинается новый 
отопительный сезон.

Работать не хотят
Но все же одной из главных при-

чин высокого уровня безработицы 
можно назвать человеческий фак-
тор, а именно нежелание работать 
у большинства состоящих на учете в 
службе занятости. Администрация 
района сделала запрос об имею-
щихся вакансиях на предприятиях 
района и о количестве закрытых из 
них по направлению ЦЗН. Ситуация 
следующая: вакантных мест, в том 
числе и на руководящие должности 
(в ООО «ЛМЗ»), много, а желающих 
занять их нет. Такая же картина на 
частных (деревоперерабатываю-
щих) предприятиях: нет вальщи-
ков, водителей, трактористов. «И 
дело даже не в отсутствии техники, 
уровне сбыта продукции и зарпла-
ты. Сегодня отсутствуют желающие 
работать, — говорят руководители 
ИП. — Даже на должности, не тре-
бующие опыта и квалификации, с 
оплатой в 13 — 15 тысяч рублей». 

Многие работодатели столкну-
лись со следующей ситуацией: на 
предприятие по направлению служ-
бы занятости приходит безработ-
ный гражданин и говорит: «Вы мне 
напишите, пожалуйста, что я вам не 
подхожу». И таких — 80 % из числа 
безработных. Такое положение дел 
удивляет: зачем обращаться за со-
действием в поиске работы в центр 
занятости населения, если в трудоу-
стройстве не заинтересован? По мне-
нию руководства района, такие люди 
не должны быть клиентами ЦЗН. 

— Эта ситуация возникла не сию-
минутно, — отметил глава района 
В. Г. Селиванов. — Это результат 
того, что на протяжении длитель-
ного времени центр занятости на-
селения выплачивал пособие по 
безработице кому надо и кому не 
надо. Нужно как-то контролировать 
весь процесс трудоустройства по 
направлению службы. 

Оксана ЩЕКАЛЕВА 

Работа не волк?
Нехватка рабочих мест или все же рабочей силы — 

в этом вопросе разбирались на районном совещании

Безработных сотни, а на деревообрабатывающих предприятиях района — дефицит рабочих рук

Глава города ответил на воп-
рос жителя Нязепетровска 
И. В. Нестерова. 

Напомним, что Иван Василье-
вич пожаловался на то, что с 1964 
года дорога на улице Революцион-
ной ни разу не ремонтировалась. 
Из-за того, что ее размыло дождя-
ми, по ней невозможно проехать 
ни на личном автотранспорте, ни 
на машинах служб экстренной по-
мощи. Пожилым людям ходить по 
такой дороге тоже небезопасно.

— На сегодня начались проце-
дуры аукционов на ремонт и со-
держание улично-дорожной сети 
Нязепетровска, — сообщил глава 
города А. В. Коростелев.— Область 
выделила нам 7,5 миллиона руб-
лей: 3,1 миллиона — на ямочный 
ремонт, 4,4 миллиона будет на-
правлено на ремонт щебеночных 
дорог, половина из них с добавле-
нием нового материала, половина 
— без добавления. Добавление но-
вого материала — это примерно 1,5 
КАМаза на 1 км дороги, то есть яму 
засыпать и прогрейдировать. 

Грейдировать будем, постара-
емся выполнить в первую очередь 
все заявки, которые поступали от 
населения в течение года, в том 
числе от И. В. Нестерова. Во вторую 
очередь — улицы с автобусным дви-
жением, центральные с заездными 
улицами. Будем делать везде, где 
дороги размыло. Капитального 
ремонта (подсыпки) щебеночных 
дорог не было очень давно, дороги 
садятся. Мы их периодически грей-
дируем, но не подсыпаем: на это 
нужны большие деньги. Ремонт об-
ходится очень дорого еще и пото-
му, что щебень приходится возить 
за 100 км. Можно, конечно, капи-
тально отремонтировать 300 м до-
роги, но в этом случае другие доро-
ги останутся без ремонта. Считаю, 
лучше поддерживать в проезжем и 

безопасном состоянии все дороги, 
чем капитально отремонтировать 
300 либо 500 м. 

Нам выделили в этом году 7,5 
миллиона рублей, а нам только на 
содержание 140 км дорог, которые 
есть в городе, включая переулки, 
нужно как минимум 10 — 15 милли-
онов рублей. И это только на содер-
жание, без капремонта! 

С асфальтовым покрытием у 
нас порядка 30 км дорог, но воз-
раст этих покрытий очень боль-
шой. На сегодня покрытие со-
ответствует ГОСТу только на ул. 
Кирова. На ул. Калинина, Гагари-
на покрытию около десяти лет. 
Дороги начинают разрушаться че-
рез семь лет эксплуатации, после 
чего нужно проводить капиталь-
ный ремонт. Самая старая дорога 
на сегодня — объездная: ей около 
сорока пяти лет. Два года назад 
склон, где бетонка совсем разва-
лилась, выровняли щебнем. Сде-
лали ямочный ремонт, срезку обо-
чин. Сейчас там опять надо делать 
ямочный ремонт. 

Ямочный ремонт делается, ког-
да площадь заплат оставляет 20 — 
25 %, а у нас на ул. Ленина столько 
родного асфальта осталось. Есть 
участки, где заплатка на заплат-
ке, там целую карту надо класть, а 
мы вынуждены дыры латать. Нам 
пообещали в этом году выделить 
из области средства на текущий 
ремонт ул. Ленина. От кругового 
движения в сторону Уфимского 
моста, на сколько денег хватит, бу-
дем делать выравнивающий слой 
в два слоя. К работе приступим в 
лучшем случае в середине авгу-
ста. Будем надеяться, что область 
эти средства выделит. Тогда мы не 
стали бы делать ямочный ремонт 
на ул. Ленина, как планировалось, 
а закрыли бы картами (большими 
заплатками) другие улицы. 

Зульфия ХАКИМОВА

Чем больше, 
тем лучше

В Нязепетровске появился 
новый мусоровоз. Грузовой 
транспорт марки «МАЗ» 
объемом 16 кубометров вышел 
на первый маршрут 3 июля.

К теме реформы по обращению 
с ТКО мы возвращаемся очень час-
то. Но, как говорится, лучше один 
раз увидеть, чем сто раз услышать 
или, в нашем случае, прочитать. И 
вот нязепетровцы, наконец, ощу-
тили внедрение новой системы 
воочию: на улицах города была 
замечена ярко-оранжевая маши-
на, и ее фото тут же появилось в 
местной «подслушке».

Как рассказал начальник отдела 
по охране окружающей природ-
ной среды Д. Н. Кочеврягин, спец-
транспорт был приобретен для 
Нязепетровского района регопе-
ратором по обращению с ТКО ООО 
«Спецсервис». Мусоровоз (он пока 
в одном экземпляре) способен вы-

возить весь объем отходов с терри-
торий многоквартирных домов и 
учреждений. По словам Дмитрия 
Николаевича, нареканий со сторо-
ны жителей города и юридических 
лиц к вывозу мусора нет: машина 
выходит на маршрут ежедневно, 
раз в неделю забирается крупнога-
баритный мусор, который жильцы 
многоквартирных домов оставля-
ют возле контейнерных площадок. 

— Так как наполняемость за-
грузочного бункера хорошая, ТКО 
увозят сразу на полигон в Кыш-
тым, — говорит Д. Н. Кочеврягин. 
— Если такой темп работы сохра-
нится, регоператору удастся, как 
и планировалось, вывезти весь на-
копленный объем отходов с места 
их временного складирования и 
накопления до 2020 года.

Если у вас возникли замечания 
по сбору ТКО, обращайтесь в ЕДДС 
по телефонам: 3-11-36, 3-33-23.

Оксана ЩЕКАЛЕВА 

Заработало?
Благоустройство

Лучшая машина — новая машина!
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Есть проблема Семейные ценности

Уведомления ГИБДД о штрафе 
за нарушение правил дорож-
ного движения, отправленные 
по почте, доходят до води-
телей с опозданием, не давая 
никакого шанса на льготную 
оплату в размере 50 %. Кто 
виноват и что делать?

О ситуации с регулярной не-
доставкой в срок заказных «писем 
счастья» от ГИБДД рассказал один 
из автовладельцев. 26 июня в по-
чтовом ящике он обнаружил пись-
мо с уведомлением за нарушение, 
совершенное им по дороге в Челя-
бинск больше месяца назад, 20 мая. 

22 мая заказное письмо было 
отправлено из Челябинска  и уже 
через три дня доставлено в Нязе-
петровское отделение почтамта. 
До адресата оно дошло только спу-
стя месяц, когда право на 50 %-ную 
скидку при оплате в течение первых 
двадцати дней уже не действует. 

Сотрудники почты объяснили 
водителю, что письмо не было вру-
чено ему лично, так как почталь-
онка не застала его дома. В таком 
случае получателю должно прий-
ти извещение, однако, как уверяет 
водитель, его также не было. При 
этом все квитанции на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг и про-
чая корреспонденция жителям 
дома на Советской, 7  приходят ис-
правно.  По словам водителя, с по-

добным сталкиваются не только 
жители многоквартирников, но и 
автовладельцы из частных домов. 

На почте эту ситуацию проком-
ментировали так:

— В этом доме стоит домо-
фон, и почтальонка не могла по-
пасть в подъезд, так как никто из 
жильцов не отзывался. Не может 
же она стоять у одного подъезда 
весь день. Домофоны — это проб-
лема для наших почтальонов. 
Очень часто жители не пускают их 
в подъезд: не открывают или отве-
чают в грубой форме, что они не 
ждут никаких писем. Возможно, 
не верят, что это работники поч-
ты. В частных домах также есть 
проблема: у многих нет почтовых 
ящиков. Повторные  извещения на 
заказные письма сейчас отмене-
ны, поэтому, если адресат не явил-
ся за заказным письмом на почту в 
течение месяца, мы опускаем его 
в почтовый ящик.

Рассказавший о проблеме ав-
товладелец уверен, что работни-
ки почты в любом случае должны 
своевременно уведомлять адреса-
та о заказных письмах, и с этим не 
поспоришь, но, возможно, и жи-
телям, защитившим свой подъезд 
домофонами, стоит относиться с 
пониманием к работе почтальо-
нов и думать не только о себе, но и 
о своих соседях.

Елена СЕВЕРИНА

Без шансов?

Крупный пожар, разыгравший-
ся в магазине «ЭкономСтрой» 
на ул. 30 лет ВЛКСМ, полно-
стью уничтожил торговое 
предприятие и оставил без жи-
лья женщину с двумя детьми.

Как сообщил начальник ПСЧ 
№ 69 П. Б. Викулов, возгорание 
произошло около 16.00 на холод-
ном складе магазина. Огнем, рас-
пространившимся в две стороны, 
была моментально охвачена вся 
торговая площадь и деревянные 
хозяйственные постройки жило-
го дома, находящегося в непо-
средственной близости от «Эко-
номСтроя». В результате был 
сильно поврежден гараж, пред-
банник и кровля дома, а также 
большой запас дров.

В тушении пожара было задей-
ствовано порядка 25 сотрудников 
пожарной части и три единицы 
техники. Большую помощь ока-
зали неравнодушные жители со-
седних улиц, в том числе ученики 
СОШ № 3. 

Причина трагедии еще выяс-

няется, не исключен и человече-
ский фактор.

Для оказания помощи по-
страдавшей семье объявлен 
сбор средств. Деньги можно 
перевести на карту Сбербанка: 
639002729026812203 (Светлана Ва-
сильевна И.)

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Происшествие

Беда не приходит одна

Нередко огонь из верного дру-
га превращается в беспощад-
ного врага

«Если бы не было тебя, меня 
бы тоже не было», — посто-
янно повторяет своей жене 
В. Т. Счастный, а она говорит: 
«Мне повезло с ним! А ему — 
со мной». Повезло, несомненно, 
не только им, встретившим 
друг друга, но и всем, кто 
знает эту семью или работал 
с ними. «Два золотых челове-
ка», — так отзываются о суп-
ругах их пациенты и коллеги.

ветлана Александровна 
Счастная тридцать девять 
лет заведовала поликлини-
кой, а ее муж стоял у истоков 
сразу нескольких направле-
ний в медицине Нязепетров-

ска: рентгенологической службы 
(включая флюорографию), эндо-
скопии, цитологии и наркологии. 
Сейчас Светлана Александровна 
трудится врачом-терапевтом днев-
ного стационара, а Виталий Тимо-
феевич по состоянию здоровья уже 
несколько лет не выходит из дома. 
Когда устанавливали флюорогра-
фический аппарат, он испытывал 
его на себе и снялся около 150 раз, 
что впоследствии отразилось на 
здоровье. Тем не менее, у Виталия 
Тимофеевича есть свое рабочее 
место — за домашним компьюте-
ром. В социальных сетях он нашел 
и объединил всех одногруппников 
и одноклассников, разъехавшихся 
по миру. А еще, поджидая жену с 
работы, «варит, парит и жарит» и, 
по словам Светланы Александров-
ны, делает все это прекрасно.

За судьбой вдогонку
Познакомились будущие супруги 

в 1965 году на первом курсе Тюмен-
ской медицинской академии, где 
учились в одной группе на врача–те-
рапевта. Она из Нязепетровска, в Тю-
мень приехала поступать по совету 
мамы; он родом из Белоруссии, но с 
детства жил в поселке Тавда Тюмен-
ской области. До пятого курса чув-
ства друг к другу были только дру-
жеские. Потом у Светланы появился 
кавалер, которого Виталий тут же 
поставил на место, «спустив» с лест-
ницы общежития. Она обиделась, а 
он начал мягко ее завоевывать: стал 
постоянным другом комнаты, где 

жили девять девчонок. То посуду им 
вымоет, то обувь, то картошки на-
жарит. И все по-доброму, от широты 
душевной. Соседки Светланы Алек-
сандровны по комнате быстро смек-
нули, что к чему, а потом и она сама 
постепенно присмотрелась.

Поженились они на шестом кур-
се, будучи студентами, но сначала 
за своим счастьем им пришлось бук-
вально побегать. Когда пришло вре-
мя молодым отправляться в ЗАГС, 
свадебный автомобиль просто не 
приехал. ЗАГС был недалеко, за со-
седним пустырем, но и времени уже 
не оставалось. И, как в какой-нибудь 
комедии, молодые бросились бегом 
через пустырь, а за ними их друзья-
студенты, гости и родители. Следом 
ехал опоздавший автомобиль, кото-
рый так и не сумел догнать резвую 
свадебную процессию. Добежали 
до ЗАГСА, а там его сотрудники уже 
на пороге, закрывают здание. Моло-
дым пошли навстречу, и свое счастье 
Счастные все-таки догнали, а фами-
лия вновь созданной семьи словно 
непременно обязывала еще и суметь 
сохранить его.

После института Виталия Тимо-
феевича забрали в армию, а оттуда 
направили учиться на рентгено-
лога. Светлане Александровне как 
жене военнослужащего было разре-
шено выбрать место работы, и она 
исполнила свою мечту и вернулась 
в Нязепетровск. 

Кирпичики семейного
счастья
— А что, Ваш муж всегда Вас так 

называет? — удивленно спросили 
как-то Светлану Александровну слу-
чайные свидетели их с мужем утрен-
него расставания перед работой. «А 
как он меня сейчас назвал?» — расте-
рялась она, совершенно не обратив 
на это внимания. Оказалось, что Ви-
талий Тимофеевич сказал ей: «Всего 
тебе хорошего, моя маленькая!». Он 
всю жизнь зовет ее исключительно 
ласково: «моя маленькая», «мамочка 
моя» и «моя золотая», а она его: «па-
почка», а теперь уже — «дедуля». 

У Счастных трое внуков: Арина 
учится в Санкт-Петербурге на архи-
тектора, Ксения в этом году получи-
ла красный диплом врача-стомато-
лога, а младший, Андрей — ученик 
десятого класса и участник студии 

танца «Светлое настоящее».
После полувека совместной жиз-

ни Счастные точно знают, что с воз-
растом любовь только крепчает, и 
отношения переходят на другой уро-
вень, становясь все более бережны-
ми, но в их семье так было всегда. 

— Бывало, мы и спорили, и по 
рабочим вопросам расходились в 
корне, но ни разу не слышала в свой 
адрес за эти полвека ни одного дур-
ного или грубого слова. Оба эмоци-
ональные до предела, но умели с со-
бой справиться, тормознуть. Всегда 
должно быть ощущение грани по от-
ношению к другому, которую нельзя 
перешагнуть. Важно бережное отно-
шение: понимание, прощение, тер-
пение, особенно по мелочам. А ведь 
именно из мелочей складываются и 
трагедии, и счастье, — делится Свет-
лана Александровна рецептом креп-
ких отношений. 

Она уверена, что работать в 
одном учреждении и быть одной 
семьей им помогало то, что они 
никогда не делили семейные обя-
занности: кто более свободен, тот 
и готовит либо занимается детьми. 
Когда жена сутками была на дежур-
стве, муж и постирает, и погладит. 
Никогда в семье не делили и день-
ги, не считали, кто больше прино-
сит их в семью. Не оценивали, кто 
сколько вложил сил, а просто их от-
давали, ценя друг друга без всяких 
условий. Их любовь не знала и рев-
ности: со спокойным сердцем муж 
отпускал жену на дни рождения и 
все коллективные праздники в по-
ликлинике, а сам в это время сидел 
с детьми. 

И еще один секрет благополучия 
семейной жизни от семьи Счастных: 
«Мы всю жизнь старались не полу-
чать, а отдавать: сеять добро не толь-
ко внутри семьи, но и везде. Чем боль-
ше отдаете, тем больше получаете». 

Семейное счастье этой семьи дер-
жится на незыблемых кирпичиках 
простых истин: доверие, терпение, 
уважение и взаимная выручка. А в 
сумме и получается любовь. Та са-
мая, что «не гордится, не завидует, 
не раздражается, все переносит и 
никогда не перестает»... Но есть не-
большой нюанс: любить так трепет-
но и бережно, как Счастные, — это 
еще надо уметь.

Елена СЕВЕРИНА

«Если б
не было тебя…»

Супруги Светлана Александровна и Виталий Тимофеевич Счастные награждены 
медалью «За любовь и верность». В этом году их семье исполняется 49 лет 

С

С этой свадебной фотографии начался совместный путь С. А. и В. Т. Счастных

Такая удача выпадает не всем 
школьникам.

Ребятам, занимающимся в 
кружках при станции юных натура-
листов, везет: каждый год совмест-
но с центром занятости и управле-
нием образования это учреждение 
дополнительного образования 
имеет возможность трудоустро-
ить детей в возрасте от 14 до 17 лет. 
В этом году, например, для них 
было выделено 22 места. И вот уже 
с середины мая на участке станции 
закипела работа, которая продол-
жается до сих пор. Сначала дети 
занимались тем, что закладывали 
грядки и садили цветы, а теперь 
ухаживают за растениями: пропа-
лывают и поливают, чтобы труды 
не были напрасны. 

В целом же ситуация с трудо-
устройством подростков неуте-
шительная: с каждым годом воз-
можность поработать в летние 
каникулы имеют все меньше ре-
бят. Как сообщили в центре заня-
тости населения, в прошлом году, 
например, удалось охватить заня-
тостью 94 подростка, в этом – 88. 
Помимо кружковцев СЮН, в пе-
риод с 6 по 14 июня были трудоу-
строены ученики городских школ. 
В частности, они были задейство-
ваны на работе в школьных цвет-
никах. А предприятия и индиви-
дуальные предприятия брать на 
работу подростков не готовы и не 
заинтересованы: это налагает на 
них определенные обязательства.

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА

Заработать в каникулы
Актуально
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Продолжение следует

День 
в истории 
района

Дата

21 ноября 1959 года в клубе 
имени Кутасова прошел вечер ня-
зепетровских паровозников, по-
священный переходу коллектива 
депо на 7-часовой рабочий день.

18 декабря 1959 года в Нязе-
петровске после капитального ре-
монта распахнулись двери ниж-
него зала кинотеатра «Октябрь» 
на 200 посадочных мест и про-
сторного фойе. 

3 марта 1960 года было от-
крыто ежедневное воздушное со-
общение между Челябинском и 
Нязепетровском. Самолет АН-2 
вылетал из Челябинска в 16 ча-
сов и прибывал в Нязепетровск в 
17 часов. А уже в 17 часов 10 минут 
самолет возвращался обратно и 
прибывал в Челябинск в 18 часов 
10 минут. Таким образом, вместо 
10 часов поездом пассажиры до-
бирались до областного центра 
всего за 1 час. Что же касалось 
стоимости авиабилета, то она 
равнялась стоимости проезда 
в вагоне сообщением «Нязепе-
тровск-Челябинск» — 60 рублей. 
Для перевозки пассажиров из го-
рода до посадочной площадки 
курсировал специальный автобус. 
Он отправлялся от клуба завода в 
16 часов местного времени.

Более того, нязепетровцы мог-
ли приобрести билеты в любой аэ-
ропорт Советского Союза. Билеты 
продавались ежедневно в кон-
торе связи. Пассажиры с детьми 
имели право приобретать билеты 
вне очереди.

16 марта 1960 года жители 
Нязепетровска смогли совершить 
полеты на самолете АН-2 вокруг 
Нязепетровска и посмотреть на 
свой город с высоты птичьего по-
лета. Это мероприятие было ор-
ганизовано по инициативе Челя-
бинского аэропорта.

30 марта 1960 года колхоз «Со-
циализм» Кургинского сельского 
совета присоединен к Ункурдин-
скому совхозу.

22 июня 1960 года исполком 
Нязепетровского райсовета на ос-
новании решения Челябинского 
облисполкома от 17 мая 1960 года 
принял решение об объединении 
Кургинского и Ункурдинского 
сельсоветов в один Ункурдинский 
сельский Совет.

23 августа 1960 года нача-
лись приемные экзамены в соз-
данной детской музыкальной 
школе. С 1 сентября здесь нача-
лись занятия на трех отделениях: 
фортепианном, народных и духо-
вых инструментов.

2 сентября 1960 года принято 
решение облисполкома об объ-
единении населенных пунктов 
Беляево и Карманово в один насе-
ленный пункт Беляево, Устюговка 
и Чепуровка объединены в один 
населенный пункт Устюговка, а Ку-
ликовка и Черепановка — в один 
населенный пункт Куликовка. 

1 марта 1961 года колхоз «Урал» 
Шемахинского сельского совета 
присоединен к Ункурдинскому 
совхозу. В результате в районе не 
осталось ни одного колхоза, а все 
сельскохозяйственное производ-
ство было сосредоточено в Гри-
венском и Ункурдинском совхозах.

23 марта 1961 года был сдан в 
эксплуатацию телеретранслятор, 
прослуживший более 40 лет. В 2005 
году мачта была заменена новой.

19 апреля 1961 года испол-
комом горсовета принято реше-

ние о переименовании улицы 
Крестьянской в улицу Гагарина и 
присвоении имени первого кос-
монавта детскому парку.

27 декабря 1961 года учащие-
ся ремесленного училища № 27 
досрочно выполнили годовой 
производственный план, собрав 
115 вертикально-сверлильных и 10 
радиально-сверлильных станков, 
а также изготовив по заказу заво-
да 206 машинных тисков.

1 марта 1962 года создано Ня-
зепетровское автохозяйство.

26 октября 1962 года Указом 
Президиума Верховного Совета 
РСФСР звание «Заслуженный учи-
тель школы РСФСР» присвоено 
директору Шемахинской средней 
школы Степану Андреевичу Маль-
неву и инспектору школ Нязепет-
ровского районо Григорию Ива-
новичу Михалицыну.

1 февраля 1963 года в связи с 
разделением Челябинской облас-
ти на промышленную и сельскую 
зоны вместо 24 ранее существо-
вавших районов было образова-
но 12 сельских. Районные Советы 
депутатов трудящихся сельских 
районов были переданы в подчи-
нение Челябинскому сельскому 
областному Совету депутатов тру-
дящихся. Городские Советы депу-
татов трудящихся с соответствую-
щими рабочими поселками были 
переданы в подчинение Челябин-
скому областному промышленно-
му Совету депутатов трудящихся. 
Нязепетровский район был лик-
видирован. Все сельские насе-
ленные пункты бывшего Нязепет-
ровского района передавались 
Кусинскому сельскому району, а 
город Нязепетровск территори-
ально был подчинен городу Верх-
нему Уфалею.

25 ноября 1963 года создан 
совхоз «Шемахинский». В него 
вошли Араслановское, Кургин-
ское, Межевское, Ташкиновское 
и Шемахинское отделения Ункур-
динского совхоза. 

24 декабря 1963 года в связи с 
образованием Шемахинского сов-
хоза и с целью приведения адми-
нистративно-территориальных 
границ сельсоветов с хозяйствен-
ным устройством совхозов, а так-
же учитывая пожелание жителей. 
Челябинским сельским облиспол-
комом принято решение о переда-
че населенных пунктов Бехтерево, 
Береговой, Белянковский кордон, 
Курга, Кургинский кордон,  Перво-
майский, Сухово, Юлдашево из 
Ункурдинского сельского Совета в 
Шемахинский сельсовет.

Н. КИСЛОВ, 
научный сотрудник МВЦ

Телеретранслятор

Одной книгой больше
Накануне Дня города в цент-
ральной библиотеке состоялась 
презентация первого сборника 
стихов В. А. Дурновой «Я  ни-
когда не сетую на жизнь».

здание книги стало резуль-
татом всей творческой жиз-
ни Валентины Алексеевны. 
Стихи она начала писать еще 
в детстве, отправляя самые 
первые поэтические опыты 

в газету «Пионерская правда». В 
дальнейшем регулярно печаталась 
в районных газетах «Заря» и «Нязе-
петровские вести». Уже много лет 
В.  А.  Дурнова — постоянная и ак-
тивная участница литературного 
объединения «Ковчег» и всех меро-
приятий  центральной библиотеки.  

На презентации сборника кол-
леги Валентины Алексеевны по по-
этическому цеху, краеведы и просто 
хорошие знакомые делились свои-
ми впечатлениям от ее творчества 
и читали наиболее полюбившиеся 
стихотворения. 

Торжественную презентацию 
книги В. А. Дурновой сотрудники 
библиотеки называли «красной ни-
тью — любовь», подчеркнув главную 
тему творчества автора. В сборник 
вошло много написанных еще в юно-
сти стихотворений о первой  любви, 
ставшей откровением. Память о ней 
Валентина Алексеевна пронесла  че-
рез всю жизнь, что нашло отражение 
и в более поздних ее стихотворениях. 

В своем творчестве В.  А.  Дур-
нова уделяет внимание не только 
любовным  воспоминаниям, но и 
описанию всех важных событий 
своей жизни. Ее сборник напоми-
нает личный дневник в стихах, в 

каждом из которых 
возникает воссоз-
данная во всех 
п о д р о б н о с т я х 
жизненная исто-
рия. До слез 
растрога-
ло всех 

присутствующих стихотворение о 
смерти матери, которое Валенти-
на Алексеевна рассказала от име-
ни себя семилетней.

Несмотря на нелегкую судьбу, 
Валентина Алексеевна считает себя 
человеком оптимистичным: «Я ни-
когда не сетую на жизнь» — таков 
ее жизненный девиз, и именно эта 
строчка одноименного стихотворе-
ния дала название всему сборнику. 
В нем немало и юмористических 
стихов, есть и  басни, иронические 
стихотворения о тревожащих авто-
ра общественных проблемах. Часть 
стихов посвящены коллегам по ре-

монтно-механическому цеху завода 
им. М.  И.  Калинина, где трудилась 
Валентина Алексеевна, а также 
представителям других профессий. 
И, конечно, не обошлось без стихов, 
воспевающих родной город. 

Поэтический сборник «Я никог-
да не сетую на жизнь» пополнит не 
только полочку краеведческой ли-
тературы центральной библиотеки. 
Валентина Алексеевна подарила 
свою книгу в каждую библиотеку 
района. Сборник с авторской подпи-
сью в подарок получили  и все гости, 
пришедшие на его презентацию.

Елена СЕВЕРИНА 

В добрый путь, книга!

И

Выпускники одиннадцатых 
классов с заданиями государ-
ственной итоговой аттеста-
ции справились, а вот среди 
девятиклассников было немало 
тех, кому пришлось пересда-
вать. 

Лучший результат —
по русскому языку
Базовую математику в этом году 

сдавали 19 одиннадцатиклассни-
ков. На максимально возможные 
пять баллов сдали 47,4 % выпускни-
ков.  Профильную математику сда-
вали  50 человек.  Средний балл по 
району — 50. Это на 5 баллов выше, 
чем в прошлом учебном году.

Русский язык сдали все 69 выпуск-
ников. Средний балл по району, как 
и в прошлом году, — 67. 34 выпускни-
ка набрали 80 и более баллов, в том 
числе 18 выпускников из СОШ № 1 
(учитель — Т. В. Коростелёва). Сред-
ний балл по школе составил 74 балла, 
выпускники этой школы показали и 
самые высокие результаты, набрав 
98 и 96 баллов. Два выпускника СОШ 
№ 27 (учитель — О. Н. Вехова) набра-
ли 94 и 80 баллов, одна выпускница 
Шемахинской СОШ (учитель — С. А. 
Кондратова) — 87 баллов.

Обществознание сдавали  35  вы-
пускников из 36 заявившихся (1  вы-
пускница не явилась по собственно-
му желанию). 80 % из них справились 
с экзаменом. Участницы из СОШ 
№№ 1 и 27 набрали высокие баллы: 81 
и 86 соответственно (учителя — С. П. 
Викулов и П. В. Плеханов).

Физику   сдавали 20 человек. 
Сдали 16. Средний балл по району 
— 45 баллов.

Биологию сдавали 13 выпускников. 
Средний балл по району — 42 (46).

Из 12 выпускников, сдавав-
ших  историю,  минимальную гра-

ницу преодолели все. Средний балл 
по району —  60  (49). Наибольшее 
количество баллов набрала участ-
ница ЕГЭ из СОШ № 1 — 82 балла 
(учитель — С. П. Викулов). 

Химию сдавали 7 человек. Сред-
ний балл по району —  55  (47). Ин-
форматику  и ИКТ сдавали 5 чело-
век. Средний балл — 35 (51).

Английский язык   сдавали 3 вы-
пускницы: 2 из СОШ № 1, 1 из СОШ 
№ 27. Письменную часть сдавали в 
пункте проведения экзамена в Ня-
зепетровске, устную в — ППЭ Кыш-
тыма. Все сдали. Участница из СОШ 
№ 1 набрала 80 баллов (учитель — 
И. А. Моос).

Литературу  сдавали 2 челове-
ка. Средний балл по району — 60. 
Максимальные 77 баллов набрала 
участница ЕГЭ из Ункурдинской 
СОШ (учитель — А. М. Светлакова). 
Географию сдавал один выпускник. 

6  выпускниц школ района под-
твердили свои знания и получили 
аттестаты с отличием и медали «За 
особые успехи в учении». Это три 
выпускницы СОШ № 1: Виктория 
Ефтефеева, Елена Кравцова и Ев-
гения Петухова, одна выпускница 
СОШ № 3 Виктория Скатарова, две 
выпускницы СОШ № 27: Регина Ни-
китина и Расиля Зарипова.

Есть несдавшие
Из 166 заявившихся до государ-

ственной итоговой аттестации вы-
пускников девятых классов были 
допущены 163.

Экзамен по  русскому языку  в 
форме основного государственно-
го экзамена (ОГЭ) сдавали 153 че-
ловека, в форме государственного 
выпускного экзамена (ГВЭ) — 10 
человек. 96,9 % обучающихся спра-
вились с заданиями. Оценки «хо-
рошо» и «отлично» получили почти 
62,6 % обучающихся. 

Математику  в форме ОГЭ сда-
вали 153 выпускника, в форме ГВЭ 
— 10. Не справились с ОГЭ 13,9 %. 
Средняя оценка — «4».

Обществознание сдавали 90 де-
вятиклассников. Успешно справи-
лись 87,8 %. Четверки и пятерки по-
лучили 35,6 %. Средняя оценка — «3».

Географию сдавали 64 человека, 
из них 7 сдали на «5», 25 — на «4», 28 
— на «3». Не справились с задания-
ми 9 человек.

Биологию  сдавали 49 выпуск-
ников, 92 % справились. Средняя 
оценка по району — «3».

Физику сдавали 37 девятикласс-
ников. 40,5 % сдали на «4» и «5». 
Средняя оценка — «3».

Информатику сдавали 27 обучаю-
щихся. 5 человек сдали на «5», 9 — на 
«4», 11 человек — на «3». 2 человека не 
преодолели минимальный порог.

Химию сдавали 18 человек. 7 чело-
век сдали на «5», 8 — на «4», 3 — на «3».  

Литературу сдали все 10 участни-
ков. Средняя оценка по району — «4».

Историю с XX веком сдавали 8 чело-
век. Средняя оценка по району — «3».

Для всех, кто получил неудов-
летворительную оценку, была 
предоставлена возможность пере-
сдать экзамен в резервные дни с 25 
июня по 2 июля.

11 девятиклассников получили 
аттестаты с отличием. Это семь уча-
щихся СОШ № 1: Анна Потеряева, 
Татьяна Васильева, Юлия Постнико-
ва, Алина Тагирова, Елизавета Бары-
кина, Дарья Карманова, Екатерина 
Миронова, Данил Смирнов; два уче-
ника СОШ № 3: Булат Гайнулин и Ре-
гина Ситдикова; одна ученица СОШ 
№ 2 — Ольга Аристова, один ученик 
Араслановской ООШ — Вячеслав 
Шарафан и одна ученица Ситцев-
ской СОШ — Анастасия Светлакова. 

Т. БЕРСЕНЕВА, ведущий специалист 
управления образования

В двух баллах от стобалльника
 Образование
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В День памяти и скорби 
в деревне Аптрякова почтили  
минутой молчания память 
всех погибших в годы Великой 
Отечественной войны. 

Из Аптрякова и соседней де-
ревни Юсупово ушли на фронт 99 
человек, из них более 40 не верну-
лись с полей сражений. Вспомни-
ли ветеранов   войны, тружеников 
тыла. Каждый из них — живой сви-
детель истории, свидетель муже-
ства нашего народа, беззаветного 
героизма и преданности родному 
Отечеству. Об этом рассказала 

ученица 9 класса Ситцевской СОШ 
Мария Иванова.

После митинга  женщины покра-
сили изгородь обелиска, средства 
на которую собрали односельча-
не, а мужчины   привели в порядок 
территорию возле заброшенного 
дома. Дом снесли, территорию за-
городили и тоже покрасили. 

Спасибо  всем, кто принял уча-
стие в субботнике. Организовала 
субботник   председатель совета 
ветеранов нашей деревни Г. М. 
Ахметьянова.

Руфан ХАСАНОВ,  
депутат сельского поселения 

Вспомнили всех

Самодеятельные коллективы 
«Веселые девчата» и татаро-
башкирский коллектив «Умыр-
зая» дома культуры с. Ункурда 
5 июля были приглашены 
в деревню Сухово для проведе-
ния традиционного праздника 
— Дня деревни.

ители ждали нас с боль-
шим нетерпением. Погода 
была чудесная, атмосфера 
— дружеская, хотя мы про-
сто соседи, и они нас видят 
впервые. Сначала были по-

мехи с музыкой, спасибо Вере Вла-
димировне Морозкиной — пробле-
му быстро решили. Готовы были 
помочь и жители: каждый подхо-
дил, предлагал свою помощь. В 
итоге один принес магнитофон, 
другой ноутбук. 

На празднике от начала до кон-
ца присутствовал глава Кургинско-
го поселения Вадим Зилявирович 
Ибраев. Поздравил всех присут-
ствующих, вручил по традиции бла-
годарственные письма и подарки 
старожилам, новорожденным, юби-
лярам от мала до велика, а также 
восемнадцатилетним. Юбиляров 
в деревне двадцать три человека, а 
жителей старше 80 лет семеро. Са-
мой пожилой из них — К. Я. Горде-
евой — 91 год. Подарок получила и 
самая маленькая жительница Сухо-
во Даша Копорушкина, ей нет еще 
и года. Также были отмечены шесть 
семейных пар, прожившие вместе 
более двадцати лет. Н. П. и Н. М. Си-
зовы, М. Г. и Р. С. Гизатуллины вме-
сте уже сорок лет, а семейному ста-
жу В. И. и М.  А.  Архиповых, В.  Н. и 
Т.  Н. Гусевых в этом году исполня-
ется 35 лет. Подарки для юбиляров 
помогли приобрести спонсоры КФХ 
Пырочкин В. П., А.  Г.  Кузнецова, 
Ф. Исмагилов, а цветы были предо-
ставлены администрацией Кургин-
ского поселения.

Хочется поблагодарить худо-
жественного руководителя Ункур-
динского ДК и ведущую Ларису 
Владимировну Коротаеву за разно-

образную и интересную програм-
му. В ней были песни, сценки, кото-
рые радовали зрителей. Открывали 
программу воспитанники Сухов-
ского детского сада. Они испол-
нили стихи, песни, станцевали на-
родные танцы, за что воспитателям 
большой респект. 

Такие мероприятия объединяют 
людей, в том числе выходцев из де-
ревни. Были и гости из соседней ре-
спублики Башкортостан, из деревни 
Старая Маскара. Они пригласили 
нас на другой день выступить у них 
на празднике «Чишма» («Родничок»). 
В конце праздника нас пригласи-
ли отведать плов, приготовленный 
Фанилем Исмагиловым, окрошку… 
Стол был богатый. Огромное спаси-
бо организатору праздника и спон-
сору Физе Михайловне Азнабаевой! 
А какие замечательные люди живут 
в Сухово: они долго не хотели нас от-
пускать, благодарили за праздник. 
Нам тоже не хотелось уезжать, а ког-
да этот час все-таки настал, уезжали 
с хорошим настроением и самыми 
лучшими впечатлениями. Большое 
спасибо суховцам! От души желаем 
им здоровья, счастья, а деревне — 
процветания. 

На другой день мы выступали на 
таком же празднике в пос. Котово. 
Погода была пасмурная. Настрое-
ние у людей испортилось, так как ра-
ботница почты не открыла клуб, что-
бы подключиться к электричеству, 
хотя договоренность об этом была. 
Но спасибо жителям: нашли выход, 
нашли музыку. Был и гармонист, 
приглашенный из города. Народ не-
много повеселел: люди пели, танце-
вали. На крылечке старого клуба сос-
тоялся концерт. Ярослава Кастерова 
рассказывала стихи и пела песни. 
Прозвучали песни в исполнении Де-
ниса Хамидуллина. Все вместе пели 
частушки. Организаторы вручили 
долгожителям подарки, приобрести 
которые помогли спонсоры. 

Спасибо организаторам: Фар-
хутдиновым, Шафиковым, Носко-
вым, Кругловым. Отдельное спасибо 
спонсорам: Зинатуллиным, Юмагу-
ловым, В. К. Чебыкину, Никитину и 
Крестовских. Котовцам хочется по-
желать, чтобы жили дружно, а празд-
ники надо проводить, ведь каждый 
человек имеет право на отдых.

В. ИМАЕВА, председатель 
Совета депутатов 

Ункурдинского сельского поселения          

Уезжать не хотелось

Ж

На праздник собралась почти вся деревняЮля, 15,5 лет
Юля жизнерадостная, веселая, 

внимательная  девочка. Легко идет 
на контакт со взрослыми и детьми.  
Активно принимает участие во 
всех мероприятиях.  Девочке нра-
вится рисовать, участвовать в под-
вижных играх.

Сотрудники центра помощи детям, оставшимся без попече-
ния родителей, продолжают знакомить со своими воспитан-
никами. Это брат и сестра Юля и Рустам, которые очень  
дружны между собой.

Рустам, 13,5 лет
Рустам общительный, спо-

койный, скромный, ласковый 
ребенок. Соблюдает   общепри-
нятые нормы поведения.  

Мальчику  нравится рисовать, 
участвовать в подвижных играх, 
играть с ребятами своего возрас-
та. К поручениям взрослых отно-
сится добросовестно, охотно по-
могает воспитателям.

Разные, но схожие

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

Официально

 стр. 11

 стр. 8
в пункте 1 подпункт 13 изложить в следующей ре-

дакции:
«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;»

в пункте 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, резерви-
рование и изъятие земельных участков в грани-
цах муниципального района для муниципальных 
нужд, направление уведомления о соответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строи-
тельстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости раз-
мещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном 
участке, уведомления о несоответствии указанных 
в уведомлении о планируемом строительстве па-
раметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным 
параметрам и (или) недопустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома на земельном участке, 
уведомления о соответствии или несоответствии 
построенных или реконструированных объектов 
индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности при строитель-
стве или реконструкции объектов индивидуально-
го жилищного строительства или садовых домов 
на земельных участках, расположенных на соот-
ветствующих межселенных территориях, приня-
тие в соответствии с гражданским законодатель-
ством Российской Федерации решения о сносе 
самовольной постройки, расположенной на меж-

селенной территории, решения о сносе самоволь-
ной постройки, расположенной на межселенной 
территории, или ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями, решения об изъ-
ятии земельного участка, не используемого по 
целевому назначению или используемого с нару-
шением законодательства Российской Федерации 
и расположенного на межселенной территории, 
осуществление сноса самовольной постройки, 
расположенной на межселенной территории, или 
ее приведения в соответствие с установленными 
требованиями в случаях, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации;»

в пункте 1 подпункт 27 изложить в следующей ре-
дакции:

«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 деятельно-
сти и добровольчеству (волонтерству);»

в пункте 1 подпункт 38 изложить в следующей ре-
дакции:

«38) разработка и осуществление мер, направ-
ленных на укрепление межнационального и меж-
конфессионального согласия, поддержку и раз-
витие языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории муни-
ципального района, реализацию прав коренных 
малочисленных народов и других национальных 
меньшинств, обеспечение социальной и культур-
ной адаптации мигрантов, профилактику межнаци-
ональных (межэтнических) конфликтов;»;

3) В статье 10 «Публичные слушания, обществен-
ные обсуждения» пункт 6 изложить в следующей ре-
дакции:

«6. Порядок организации и проведения публич-
ных слушаний определяется решением Собрания 
депутатов и должен предусматривать заблаго-
временное оповещение жителей муниципального 
района о времени и месте проведения публичных 
слушаний, заблаговременное ознакомление с про-
ектом муниципального правового акта, другие 
меры, обеспечивающие участие в публичных слу-
шаниях жителей муниципального района, опубли-

кование (обнародование) результатов публичных 
слушаний, включая мотивированное обоснование 
принятых решений»

4) В статье 21 «Депутат Собрания депутатов» в пун-
кте 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» 
в пункте 7 подпункт 1 изложить в следующей редак-
ции:

«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 кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости), кро-
ме участия на безвозмездной основе в деятельности 
коллегиального органа организации на основании 
акта Президента Российской Федерации или Прави-
тельства Российской Федерации; представления на 
безвозмездной основе интересов муниципального 
образования в органах управления и ревизионной 
комиссии организации, учредителем (акционером, 
участником) которой является муниципальное об-
разование, в соответствии с муниципальными пра-
вовыми актами, определяющими порядок осущест-
вления от имени муниципального образования 
полномочий учредителя организации или управле-
ния находящимися в муниципальной собственно-
сти акциями (долями участия в уставном капитале); 
иных случаев, предусмотренных федеральными за-
конами;»

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

в пункте 1 подпункт 5 изложить в следующей ре-
дакции:

«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;»

в пункте 1 подпункт 14 дополнить в следующей 
редакции:

 «14) участвует в организации деятельности по 
накоплению (в том числе раздельному накопле-
нию), сбору, транспортированию, обработке, ути-
лизации, обезвреживанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов на территории муници-
пального района;»

 в пункте 1 подпункт 28 изложить в следующей ре-
дакции:

Нам пишут
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Приложение к Соглашению 
о передаче осуществления части полномочий между муниципальным образованием «Нязепетровский 

муниципальный район» и муниципальным образованием «Кургинское сельское поселение» 

Размер межбюджетных трансфертов,  
предоставляемых из бюджета Нязепетровского муниципального района 

в бюджет Кургинского сельского поселения

Вопросы местного значения Сумма  
(тыс. руб.)

участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накопле-
нию) и транспортированию твердых коммунальных отходов;

23, 4

организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 2,0
дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в гра-

ницах населенных пунктов сельского поселения и  обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парко-
вочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения, организация 
дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, в части:

зимнего содержания автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов сельского поселения;

текущего ремонта и содержания автомобильных дорог и мостов местного значения в 
границах населенных пунктов поселения; организации дорожного движения  

354,0

226,5
дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне 

границ населенных пунктов в границах муниципального района, осуществление муници-
пального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального района, и обеспечение безопасности до-
рожного движения на них, организация дорожного движения, а также осуществление иных 
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, в части:

зимнего содержания автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 
пунктов поселения в границах муниципального района;

текущего ремонта и содержания автомобильных дорог и мостов местного значения вне 
границ населенных пунктов поселения в границах муниципального района; организации 
дорожного движения 

288,0

226,5

участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в грани-
цах сельского поселения

1,5

ИТОГО 1 121,9

Глава Нязепетровского муниципального 
района В. Г. Селиванов

Глава Кургинского 
сельского поселения В. З. Ибраев

Муниципальное образование «Нязепетровский 
муниципальный район» Челябинской области, име-
нуемое в дальнейшем «муниципальный район», в 
лице главы Нязепетровского муниципального райо-
на Селиванова Валерия Георгиевича, действующего 
на основании Устава муниципального района, с од-
ной стороны,  и муниципальное образование «Кур-
гинское сельское поселение», именуемое в дальней-
шем «сельское поселение», в лице главы Кургинского 
сельского поселения Ибраева Вадима Зилявировича, 
действующего на основании Устава Кургинского 
сельского поселения, с другой стороны, именуемые 
вместе Стороны, руководствуясь Федеральным зако-
ном «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем:

1.  Предметом настоящего Соглашения являет-
ся передача органами местного самоуправления  
сельского  поселения,   входящего  в  состав муни-
ципального   района, осуществления   части   своих 

полномочий органам местного самоуправления му-
ниципального района и передача органами местного 
самоуправления муниципального района осущест-
вления части своих полномочий органам местного 
самоуправления  сельского  поселения.

2.  В   соответствии   с   настоящим   Соглашени-
ем   органы   местного  самоуправления сельского 
поселения передают, а органы местного самоуправ-
ления муниципального района принимают на себя 
осуществление полномочий  по составлению и рас-
смотрению проекта бюджета сельского поселения, 
утверждению и исполнению бюджета сельского посе-
ления, осуществлению контроля за его исполнением, 
составлению и утверждению отчета об исполнении 
бюджета сельского поселении, в части:

формирования и казначейского исполнения 
бюджета сельского поселения, исполнения бюдже-
та сельского поселения, осуществления контроля за 
его исполнением, составления отчета об исполнении 
бюджета сельского поселения; ведения и открытия 

СОГЛАШЕНИЕ  №   63 о передаче осуществления части полномочий 
между муниципальным образованием «Нязепетровский муници-

пальный район» Челябинской области и муниципальным образова-
нием «Кургинское сельское поселение»

    «3»  декабря   2018 года

Муниципальное образование «Нязепетровский 
муниципальный район» Челябинской области

456970, Челябинская область, г. Нязепетровск, 
ул. Свердлова, 6, офис 26

Глава Нязепетровского муниципального 
района В. Г. Селиванов

Реквизиты сторон:
Муниципальное образование «Кургинское сель-

ское поселение»
456977, Челябинская область, Нязепетровский 

район, дер. Курга, ул. Береговая, 8
Глава Кургинского 

сельского поселения В. З. Ибраев

лицевых счетов по учету средств, поступивших во вре-
менное распоряжение сельского поселения.  

3. В   соответствии  с  настоящим  Согла-
шением   органы   местного  самоуправления
муниципального района передают, а органы 
местного самоуправления сельского поселения
принимают на себя осуществление следующих 
полномочий:

1) организация в границах сельского поселения 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом в 
пределах полномочий, установленных законодатель-
ством Российской Федерации, в части:     

организации в границах сельского поселения 
электроснабжения населения, снабжения населения 
топливом;

2)  дорожная деятельность в отношении авто-
мобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов сельского поселения и  обеспе-
чение безопасности дорожного движения на них, 
включая создание и обеспечение функционирова-
ния парковок (парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля за сохранностью авто-
мобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения, организация до-
рожного движения, а также осуществление иных 
полномочий в области использования автомобиль-
ных дорог и осуществления дорожной деятельно-
сти в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, в части:

зимнего содержания автомобильных дорог мест-
ного значения в границах населенных пунктов сель-
ского поселения;

текущего ремонта и содержания автомобильных 
дорог и мостов местного значения в границах насе-
ленных пунктов поселения; организации дорожного 
движения; 

 обеспечения безопасности дорожного движения 
в границах населенных пунктов поселения;

3) дорожная деятельность в отношении автомо-
бильных дорог местного значения вне границ насе-
ленных пунктов в границах муниципального района, 
осуществление муниципального контроля за сохран-
ностью автомобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах муниципаль-
ного района, и обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, организация дорожного движения, 
а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществле-
ния дорожной деятельности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, в части:

зимнего содержания автомобильных дорог мест-
ного значения вне границ населенных пунктов посе-
ления в границах муниципального района;

 текущего ремонта и содержания автомобильных 
дорог и мостов местного значения вне границ насе-
ленных пунктов поселения в границах муниципаль-
ного района;

обеспечения безопасности дорожного движения 
вне границ населенных пунктов поселения  в грани-
цах муниципального района; организации дорожно-
го движения; 

4) обеспечение проживающих в сельском поселе-
нии и нуждающихся в жилых помещениях малоиму-
щих граждан жилыми помещениями, организация 
строительства и содержания муниципального жи-
лищного фонда, создание условий для жилищного 
строительства, осуществление муниципального 
жилищного контроля, а также иных полномочий ор-
ганов местного самоуправления в соответствии с жи-
лищным законодательством;

5) участие в профилактике терроризма и экстре-
мизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма 
в границах сельского поселения;

6) создание условий для реализации мер, направ-
ленных на укрепление межнационального и межкон-
фессионального согласия, сохранение и развитие 

языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории сельского поселения, 
социальную и культурную адаптацию мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов;

7) участие в предупреждении и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций в границах сель-
ского поселения;

8) создание условий для развития местного тра-
диционного народного художественного творчества, 
участие в сохранении, возрождении и развитии на-
родных художественных промыслов в сельском по-
селении;

9) создание условий для массового отдыха 
жителей сельского поселения и организация об-
устройства мест массового отдыха населения, 
включая обеспечение свободного доступа граждан 
к водным объектам общего пользования и их бере-
говым полосам;

10) создание, содержание и организация деятель-
ности аварийно-спасательных служб и (или) аварий-
но-спасательных формирований на территории по-
селения;

11) участие в организации деятельности по на-
коплению (в том числе раздельному накоплению) и 
транспортированию твердых коммунальных отходов;

12) организация ритуальных услуг и содержание 
мест захоронения;

13) осуществление мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья;

14) осуществление мер по противодействию кор-
рупции в границах поселения.

4. Осуществление органами местного самоуправ-
ления сельского поселения полномочий,    переда-
ваемых в соответствии с настоящим Соглашением, 
финансируется за счет межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета муниципального рай-
она в бюджет сельского поселения. Размер межбюд-
жетных трансфертов определяется расчетами в соот-
ветствии с методиками расчетов по передаваемым 
полномочиям, представленными муниципальным 
районом, согласовывается с сельским поселением и 
является неотъемлемой частью настоящего Согла-
шения (приложение).

Межбюджетные трансферты  на осуществление   
полномочий,     указанных     в     настоящем Соглаше-
нии, предусматриваются в бюджете муниципального 
района отдельной строкой и уплачиваются ежеме-
сячно с учетом   сезонных потребностей.

5. Настоящее  Соглашение может быть изменено 
или дополнено по взаимному соглашению Сторон пу-
тем заключения дополнительного соглашения.

6. Соглашение может быть расторгнуто досрочно 
по соглашению либо по инициативе любой из Сторон 
при условии предупреждения об этом другой Сторо-
ны не менее чем за 1 месяц до предполагаемой даты 
расторжения Соглашения.

7. В случае неисполнения или ненадлежащего ис-
полнения условий настоящего Соглашения, сторо-
ны возмещают причиненные убытки в полном объ-
еме в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

За неисполнение настоящего Соглашения взима-
ется неустойка в размере 0,01 % от общей суммы меж-
бюджетных трансфертов, направленных на исполне-
ние переданных полномочий,   которая   взыскивается   
из   средств   соответствующего   бюджета  в   пользу 
бюджета, в отношении которого не исполнены обяза-
тельства, предусмотренные настоящим Соглашени-
ем, в соответствии с Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации.

8. Настоящее Соглашение вступает в силу после 
его официального опубликования (обнародования) 
и действует с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.

9. Настоящее Соглашение составлено в 2-х экзем-
плярах, имеющих равную юридическую силу, по од-
ному экземпляру для каждой из Сторон.

Дополнительное соглашение №  2 к соглашению №  59 от  3 декабря  2018 года 
о передаче осуществления части полномочий между муниципальным об-

разованием  «Нязепетровский муниципальный район» Челябинской области 
и муниципальным образованием  «Шемахинское сельское поселение»

    7 июня 2019 года

Официально

Муниципальное образование «Нязепетровский муниципальный район» Челябинской области, именуе-
мое в дальнейшем «муниципальный район»,  в лице главы Нязепетровского муниципального района Сели-
ванова Валерия Георгиевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и муниципальное об-
разование «Шемахинское сельское поселение», именуемое в дальнейшем «сельское поселение»,  в лице 
главы сельского поселения  Мякишева Юрия Владимировича, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее  дополнительное соглашение о нижесле-
дующем:

1. В Приложении к Соглашению о передаче осуществления части полномочий между муниципальным 
образованием «Нязепетровский муниципальный район» и муниципальным образованием «Шемахинское 
сельское поселение»:

1) позицию, касающуюся дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения 
в границах населенных пунктов сельского поселения, изложить в следующей редакции:

дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения и  обеспечение безопасности дорожного движения на них, вклю-
чая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения, организация дорожного движения, а также осуществление иных 
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятель-
ности в соответствии с законодательством Российской Федерации, в части:

зимнего содержания автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 
сельского поселения;

текущего ремонта и содержания автомобильных дорог и мостов местного значения в грани-
цах населенных пунктов поселения; организация дорожного движения

1052, 0

1405, 2

2) позицию, касающуюся дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения 
вне границ населенных пунктов сельского поселения, изложить в следующей редакции:

дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ на-
селенных пунктов в границах муниципального района, осуществление муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального района, организация дорожного движения и обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобиль-
ных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, в части:

зимнего содержания автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов 
поселения в границах муниципального района; организации дорожного движения;

текущего ремонта и содержания автомобильных дорог и мостов местного значения вне гра-
ниц населенных пунктов поселения; организация дорожного движения 

205, 0

400, 0

2. Все иные условия Соглашения, не измененные настоящим дополнительным соглашением и не пре-
кратившие свое действие в период до заключения настоящего дополнительного соглашения, сохраняют 
свою силу.

3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения  о передаче осу-
ществления части полномочий между муниципальным образованием «Нязепетровский муниципальный 
район» и муниципальным образованием «Шемахинское сельское поселение» и вступает в силу после его 
официального опубликования.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, каждый из которых имеет рав-
ную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Муниципальное образование «Нязепетровский 
муниципальный район» Челябинской области, 
456970, Челябинская область, г. Нязепетровск, ул. 
Свердлова, 6, офис 26

Глава Нязепетровского муниципального 
района В. Г. Селиванов

Муниципальное образование «Шемахинское 
сельское поселение» Челябинской области, 456991, 
Челябинская область, Нязепетровский район, с. 
Шемаха, ул. Калинина, 20 

Глава Шемахинского сельского поселения 
Ю. В. Мякишев 

 стр. 10
«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 (волонтерству);»

в пункте 1 подпункт 44 изложить в следующей 
редакции:

«44) участвует в разработке и осуществлении 
мер, направленных на укрепление межнацио-
нального и межконфессионального согласия, 
поддержку и развитие языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих на терри-
тории муниципального района, реализацию прав 
коренных малочисленных народов и других наци-
ональных меньшинств, обеспечение социальной и 
культурной адаптации мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов;»;

в пункте 1 подпункт 46 дополнить следующими 
словами:

«46) направляет уведомление о соответствии ука-
занных 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-
ние о несоответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома 

на земельном участке, уведомление о соответствии 
или несоответствии построенных или реконструи-
рованных объектов индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям за-
конодательства о градостроительной деятельности 
при строительстве или реконструкции объектов 
индивидуального жилищного строительства или 
садовых домов на земельных участках, расположен-
ных на соответствующих межселенных территориях, 
принимает в соответствии с гражданским законода-
тельством Российской Федерации решение о сносе 
самовольной постройки, расположенной на межсе-
ленной территории, или ее приведении в соответ-
ствие с установленными требованиями, решение 
об изъятии земельного участка, не используемого 
по целевому назначению или используемого с нару-
шением законодательства Российской Федерации и 
расположенного на межселенной территории, осу-
ществляет снос самовольной постройки, располо-
женной на межселенной территории, или приводит 
ее в соответствие с установленными требованиями 
в случаях, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации;».

2. Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию в газете «Газета Нязепетровские 
вести» после его государственной регистрации в 
территориальном органе уполномоченного феде-
рального органа исполнительной власти в сфере 
регистрации уставов муниципальных образований.

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

Председатель Собрания депутатов 
Нязепетровского муниципального района  

С. А. Кравцов.
Глава Нязепетровского муниципального 

района В. Г. Селиванов
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