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Спонсор прогноза погоды

Погода

    суббота

ночь -2
день  -2

19.1019.10

   воскресенье

ночь -12
день  0

20.1020.10

У дорожников 
праздник

Äî 20 îêòÿáðÿ Äî 20 îêòÿáðÿ 
â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ 

— âñåðîññèéñêàÿ — âñåðîññèéñêàÿ 
ÄÅÊÀÄÀ ÏÎÄÏÈÑÊÈÄÅÊÀÄÀ ÏÎÄÏÈÑÊÈ  
íà ïåðâîå ïîëóãîäèå íà ïåðâîå ïîëóãîäèå 

2020 ã.2020 ã.
Â ýòè äíè â ïî÷òîâûõ îòäå-Â ýòè äíè â ïî÷òîâûõ îòäå-
ëåíèÿõ ñòîèìîñòü ïîäïèñêè ëåíèÿõ ñòîèìîñòü ïîäïèñêè 
íà «Íÿçåïåòðîâñêèå âåñòè» íà «Íÿçåïåòðîâñêèå âåñòè» 

ñ äîñòàâêîé íà äîì — ñ äîñòàâêîé íà äîì — 
422 ðóá. 94 êîï. 422 ðóá. 94 êîï. 

Ñòîèìîñòü ðåäàêöèîííîé Ñòîèìîñòü ðåäàêöèîííîé 
ïîäïèñêè (ñ ïîëó÷åíèåì ïîäïèñêè (ñ ïîëó÷åíèåì 

ãàçåòû â ðåäàêöèè, â ìà-ãàçåòû â ðåäàêöèè, â ìà-
ãàçèíàõ) — ãàçèíàõ) —   340 ðóá. 340 ðóá. 

Внутри часовни уже начались 
восстановительные работы
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В это воскресенье свой професси-
ональный день отмечают работ-
ники дорожного хозяйства. На 
изношенной технике, в любую по-
году они выполняют свою работу.

понедельник

ночь  0
день  +3

21.1021.10
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Время первых

В наши дни, когда даже часы ста-
ли «умными», без компьютера не 
обойтись. В Нязепетровске пер-
вые ЭВМ появились тридцать лет 
назад на машиностроительном 
заводе им. Калинина. Кроме эн-
тузиаста Н. П. Недоспелова, лишь 
немногие тогда понимали, что у 
новой техники большое будущее.

Новости района

Вера

Анна Бархатова словно прилетела на конкурс на зонтике. Воспитатель, учитель и волшебная няня 
— мечта детей и родителей!

ПРИНИМАЕМПРИНИМАЕМ
свежую свежую 

ЕЛОВУЮ ШИШКУЕЛОВУЮ ШИШКУ. . 
Без хвои. Сбор до Без хвои. Сбор до 
30 октября 2019 г. 30 октября 2019 г. 

От 200 кг.От 200 кг.
Цена 25 руб./кг. Цена 25 руб./кг. 

Тел. 8-922-188-24-64Тел. 8-922-188-24-64

Пиши 
и побеждай
Нязепетровцев, облада-
ющих литературным 
даром, приглашают при-
нять участие во втором 
районном конкурсе на луч-
шее художественное про-
изведение имени Татьяны 
Крохалёвой «Всё, что есть 
на земле…».

Конкурс проводится в двух 
возрастных категориях: моло-
дежь от 15 до 30 лет, взрослые от 
31 года и старше. Номинации кон-
курса: поэзия — «Здесь родное, 
уральское, наше…», проза — «Мой 
милый, мой маленький Нязепет-
ровск». Победители награждают-
ся грамотами и призами: 1 место 
— 5000 рублей, 2 место — 3000 
рублей, 3 место — 2000 рублей. 

Произведения на конкурс 
принимаются до 1 декабря в 
районной библиотеке по адре-
су: ул. Щербакова, 13 или на 
электронный адрес:  ncibs@chel.
surnet.ru. Работы принимаются 
в рукописном, электронном или 
печатном виде, с указанием све-
дений об авторе: ФИО, возраст, 
адрес, контактный телефон, род 
занятий.  Подробнее с условия-
ми конкурса можно ознакомить-
ся на сайте библиотеки. 

Подведение итогов конкурса 
состоится 20 декабря. Победительница конкурса 

Анна Бархатова по образо-
ванию учитель начальных 
классов. Сразу после окончания 
педагогического колледжа на-
чала работать в детском саду 
«Дюймовочка» и теперь гор-
дится званием воспитателя.

а конкурсе Анна оказалась 
наименее опытной из всех 
пяти участниц: свою про-
фессиональную деятель-
ность она начала лишь в 
июне этого года. Анна го-

ворит, что решиться на участие в 
конкурсе ей было непросто, ведь 
она не знала, как он проходит. 
В этом году конкурс состоялся в 
третий раз, и все это время Анна 
была студенткой Челябинского 
педагогического колледжа. После 
его окончания решила вернуться 
на родину. В Нязепетровске ее уже 
ждали: к работе воспитателя в дет-

ском саду «Дюймовочка» она при-
ступила еще до защиты диплома. 

Всего в конкурсе участвовало 
пять молодых педагогов. Кроме 
Анны Бархатовой, свои молодые 
кадры на конкурс представили все 
учреждения дополнительного обра-
зования и СОШ № 27. За звание луч-
шего молодого педагога боролись 
Юлия Хакимова (станция юных на-
туралистов), Алла Кетова (станция 
юных техников), Мария Лемтюгина 
(дом учащейся молодежи) и учитель 
рисования СОШ № 27 Ксения Гусева. 
Участницам предстояло пройти три 
традиционных конкурсных испыта-
ния — визитку, творческий конкурс 
и домашнее задание.

«Садовники» 
детских душ
Преподаватель авиамодельно-

го и судомодельного кружка СЮТ 
Алла Кетова работает в этом на-
правлении всего третий год. Под 
ее руководством ребята изготавли-

вают самолеты, ракеты, парашюты 
и корабли. В творческом конкурсе 
Алла вместе со своими воспитан-
никами показала сценку об увле-
кательности авиамоделирования: 
прямо на сцене ребята собрали и 
запустили самолеты. «Небо невоз-
можно не любить», — уверена она. 
В конкурсе «Домашнее задание» 
А.  Кетова рассказала о своих увле-
чениях, одно из которых очень ред-
кое: Алла коллекционирует пред-
меты старины.

Дело не в опыте
Его  участники конкурса «Молодой педагог» еще наберутся, 

а пока главное — желание работать с детьми

Н
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М. Ю. Гаубец, педагог            
А. Бархатовой, дипломант 
всероссийских и междуна-

родных педагогических кон-
курсов, руководитель детско-

юношеского медиахолдинга 
г. Санкт-Петербург: 

«Будьте такими, чтобы ваши 
воспитанники помнили вас 
всю свою жизнь!»

                ясно

                ясно

дождь

В этом году начались рабо-
ты по приведению часовни 
возле городского кладбища 
в надлежащее состояние. 
Сделано уже немало, но оста-
лось самое сложное и дорого-
стоящее — возвести купол.

Когда в 90-е годы зарождалась 
церковная община при Храме Петра 
и Павла, возник вопрос о строитель-
стве часовни на городском кладби-
ще. Вероятно, люди еще помнили 
находившийся когда-то там Храм 
Вознесения, разрушенный во време-
на хрущевских гонений на церковь. 

Тогда и собрались, взялись за бого-
угодное дело и постепенно, с пере-
менным успехом и паузами, всем 
миром часовня была возведена. Кто-
то помогал деньгами, кто матери-
алом, кто трудом, но окончательно 
достроить часовню не удалось: не 
был полностью закрыт купол, внутрь 
попадала дождевая вода. 

С течением времени в часовне 
пришла в негодность электропро-
водка, почти рассыпался пол из 
плит. Недостроенный купол приш-
лось разобрать, а кровлю закрыть 
сверху досками. Люди у нас доб-
рые, снова собрались всем миром 

и оказывают помощь: в часовне 
проводится замена электропровод-
ки, уже сложена печь, будет сделан 
дровяник и заменены полы. Чтобы 
не пропали их труды даром, нужна 
посильная материальная помощь 
по приведению часовни в надле-
жащее состояние. Самое затратное 
— это возведение купола с крестом 
и башенки. Стоимость самого не-
большого купола — от 50 тысяч руб-
лей. Пожертвования можно пере-
вести на карту Сбербанка 4276 8720 
8085 6165, владелец Андрей Влади-
мирович Сорокин.

А. СОРОКИН

Всем миром

Обсудим!
Продолжается работа 
в рамках подготовки 
к участию Нязепетровска 
в федеральном конкурсе 
благоустройства. 

29 октября в районной биб-
лиотеке состоится обществен-
ное обсуждение территории 
для составления технического 
задания на подготовку проекта 
«Благоустройство центральной 
части города Нязепетровска 
для участия во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов соз-
дания комфортной городской 
среды в малых городах и исто-
рических поселениях». 

На обсуждении жители могут 
предложить мероприятия, кото-
рые целесообразно реализовать 
на данной территории. 

Начало в 15.00. Приглашают-
ся все желающие!
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Поздравляем Образование

Уважаемые работники пищевой промышленности!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

В последние годы Южный Урал по праву стал одним из лидеров пи-
щевой индустрии в России. Продукция под маркой предприятий Челя-
бинской области пользуется высоким спросом не только в регионе, но и 
по всей стране, а с недавних пор активно продвигается и на зарубежные 
рынки. Товары наших известных брендов можно встретить на полках 
супермаркетов и небольших продовольственных магазинов во многих 
странах мира. Нам уже трудно представить гостеприимный стол без 
мясных, молочных или кондитерских изделий, произведенных на Юж-
ном Урале, без наших овощей, фруктов, круп, напитков.

Все это сделано настоящими мастерами своего дела, для которых 
верность лучшим традициям уральского качества — не пустой звук. 

Желаю всем ветеранам отрасли и действующим работникам пище-
вой индустрии крепкого здоровья, благополучия, новых достижений!

Губернатор Челябинской области А. Л. ТЕКСЛЕР

Глава района В. Г. Селиванов 
дал разъяснения по ситуации 
с газопроводом, построенным 
в этом году в железнодорож-
ном микрорайоне.

Напомним, что в ж/д микрорай-
оне в этом году было построено два 
газопровода. Оба — при участии 
жителей, то есть они участвовали в 
софинансировании проекта, а так-
же сами находили проектанта. По 
итогам реализации одного из про-
ектов газовые стояки оказались вы-
ведены на значительное расстояние 
от домов, в результате чего стои-
мость работ по подведению газа в 
дома значительно возрастает. 

— Это не ошибка администра-
ции района, это ошибка проектан-
тов, которую не увидели жители 
во время публичных слушаний, 
— объясняет глава района. — Тем 
не менее, администрация не от-
крещивается от решения этого 
вопроса. Мы собрали списки тех 
жителей, которые хотели бы участ-
вовать в корректировке проекта. В 
настоящее время заявку подали 
188 из 218 жителей. Это количество 
и все адреса переданы проект-
ной организации — ООО «Газте-
плопроект» из Миасса, с которой 
жители будут заключать договор 
на корректировку проекта. После 
того, как проектанты рассчитают 
стоимость работ по корректиров-
ке проекта (это будет сделано в те-
чение текущей недели), мы вновь 
соберем жителей, чтобы опреде-
лить, сколько придется доплатить 
от каждого домовладения, чтобы 
сделать корректировку проекта. 

По предварительным расчетам, 
сумма небольшая. Сделать это за 
счет бюджета мы не можем, пото-
му что заказчиками проекта были 
жители, у них были договорные 
отношения. Экспертизу коррек-
тировки проекта администрация 
района проведет за счет бюджет-
ных средств. Рассчитываем, что 
в этом году мы успеем сделать 
корректировку проекта и пройти 
экспертизу. Весной, как только 
сойдет снег, можно будет вывести 
стояки в те точки, которые указа-
ли сами жители. 

Кроме того, в администрацию 
района поступило несколько об-
ращений от жителей ж/д района 
относительно безопасности эксп-
луатации построенного газопро-
вода. В частности, жителей не 
устраивало отсутствие подземных 
шаровых кранов для аварийных 
отключений, поскольку все ранее 
построенные газопроводы таки-
ми кранами оснащены. 

Как следует из ответа, получен-
ного из ОГАУ «Государственная 
экспертиза Челябинской облас-
ти», проектные решения соответ-
ствуют Техническому регламенту 
безопасности сетей газораспре-
деления и газопотребления. Са-
нитарно-эпидемиологическим 
заключением также удостоверя-
ется, что гранулированный шлак 
соответствует санитарным прави-
лам. Он относится к пятому классу 
опасности отходов, который счи-
тается неопасным, острого токси-
ческого действия на окружающую 
природную среду он не оказывает. 

Зульфия ХАКИМОВА

Работа идет

Фонд «Бардым» совместно с 
администрацией района, рай-
онным Советом ветеранов и 
редакцией газеты «Нязепетров-
ские вести» объявляет о про-
ведении кулинарного конкурса 
«Вкусный семейный секрет». 

Конкурс проводится в рамках со-
циального проекта «Сказки елового 
леса» и направлен на выявление ку-
линарных рецептов и изделий, кото-
рые смогли бы в перспективе стать 
визитной карточкой Нязепетровско-
го района.

К участию в конкурсе приглаша-
ются жители района, фермерские 
хозяйства и предприятия обще-
ственного питания, творческие и 
учебные коллективы.

Для участия в конкурсе необ-
ходимо приготовить и предста-
вить на суд комиссии любое кули-
нарное изделие: пирог, напиток, 
кашу, соленье, варенье и т. д. Но 
с одним условием: блюдо долж-
но быть традиционным для Нязе-
петровского района, иметь свою 
историю. Особо будут приветство-
ваться блюда, приготовленные по 
старинным технологиям и из тра-
диционных для нашей местности 
продуктов (приготовленные в рус-

ской печи, из даров нашего леса 
или своего подворья). Организа-
торы не возражают, если будет ис-
пользован принцип «старая песня 
на новый лад», когда в приготов-
лении традиционных блюд будут 
использоваться современные ку-
хонные устройства и учитываться 
современные гастрономические 
вкусы: диетическое питание, раз-
личные смузи и т. д. Но обращаем 
ваше внимание, что организато-
ры оставляют за собой право ре-
комендовать участникам сменить 
заявляемое на конкурс блюдо или 
отказать в участии по санитарным, 
эстетическим и гуманистическим 
основаниям, а также по причине 
несоответствия предлагаемого 
блюда тематике конкурса.

Во время конкурса участникам 
нужно будет кратко презентовать 
свое изделие: рассказать, в чем 
уникальность и привлекательность 
блюда; обосновать связь кулинар-
ного изделия с Нязепетровским 
районом; рассказать, как и откуда 
оно появилось в вашем меню; в уст-
ной и письменной форме передать 
рецептуру и пошаговую технологию 
приготовления.

Для участия в конкурсе необхо-
димо заполнить анкету-заявку и от-

править ее по электронному адресу: 
bardym74@mail.ru (анкета есть на 
сайте МБУК ЦКС г. Нязепетровска). 
Помощь в отправке вам могут ока-
зать в селах сотрудники библиотек 
и (или) сельских клубов, в городе — 
сотрудники районной библиотеки, 
музея, районного Совета ветера-
нов, редакции газеты «Нязепетров-
ские вести».

Также вы можете поделиться вос-
поминаниями с описаниями рецеп-
тов блюд и кулинарных изделий, 
которые когда-то готовили ваши 
родители, бабушки и дедушки. При-
сылать их можно на тот же электрон-
ный адрес (bardym74@mail.ru), а так-
же приносить в те же точки сбора, 
что и анкеты участников.

Конкурс состоится в РДК 16 ноя-
бря в 11 часов. Заявки на участие в 
конкурсе принимаются до 8 ноября.

Победители кулинарного по-
единка будут награждены диплома-
ми и подарочными сертификатами 
магазина «DNS» (г. Нязепетровск, ул. 
Свердлова, 19) на суммы от 1 до 4 ты-
сяч рублей. Также подарочные сер-
тификаты от «DNS» на сумму 500 руб-
лей получат еще 20 участников, чьи 
кулинарные работы будут отмечены 
комиссией.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Кулинарный поединок

 стр. 1

Дело не в опыте

В Челябинской области впер-
вые прошли Дни татарского 
просвещения.

На мероприятие были пригла-
шены руководители образова-
тельных организаций, реализую-
щих этнокультурный (татарский) 
компонент содержания образо-
вания, учителя татарского языка, 
работники системы образования 
Челябинской области. Нязепет-
ровский район представляли ди-
ректор Араслановской СОШ З. Ф. 
Хабибуллина и учитель этой шко-
лы М. М. Арасланова. 

Трехдневный визит на Южный 
Урал делегации Республики Татар-
стан во главе с министром образо-
вания Р. Бургановым завершился 
подписанием ряда соглашений о 
сотрудничестве не только между 
министерствами двух регионов, 
но и между учебными заведения-
ми: школами и детскими садами, 
в образовательных программах 
которых присутствует этнокуль-
турный компонент.

Поручение разработать ком-
плексную программу изучения 
татарского языка в августе дал 
губернатор Челябинской области 
Алексей Текслер во время встречи 
с активистами Конгресса татар Че-
лябинской области. Проведение 
Дней татарского просвещения – 
первый и очень важный шаг в этой 
работе. Планируется, что в бли-
жайшее время южноуральские 
студенты получат возможность 
по программе обмена приезжать 
в столицу Татарстана. В Казани 
ждут и педагогов, желающих по-
высить свою квалификацию. 

В рамках мероприятия учитель 
татарского языка и литературы 
Араслановской СОШ М. М. Арас-
ланова получила звание «Заслу-
женный учитель Республики Та-
тарстан». Напомним, в 2009 году 
Мария Музафаровна была награж-
дена премией президента РФ, еще 
раньше — почетными грамотами 
министерства образования и науки 
РФ, а также Республики Татарстан.

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА

С госнаградой!
На Южном Урале

Актуально

Ксения Гусева больше всего лю-
бит рисовать и танцевать. Первое 
увлечение стало ее работой: она 
трудится преподавателем рисова-
ния в СОШ № 27. Второе позволило 
исполнить зажигательный цыган-
ский танец в творческом конкурсе. 
Любовь к искусству Ксения совме-
щает с любовью к выпечке, а также 
к пчеловодству и цветоводству. Вы-
ступить в конкурсе ей помогали ее 
ученики, которые продемонстри-
ровали картины своего педагога и 
угостили членов жюри выпечкой. 
«Работа учителя сравнима с вы-
ращиванием цветов, ведь дети — 
словно семена, из которых педагогу 
нужно вырастить цветущий сад», — 
считает Ксения.

Педагог дополнительного обра-
зования дома учащейся молодежи 
Мария Лемтюгина в своей визитке 
также использовала образ цветка, с 
которым она сравнила свою жизнь. 
Один из его лепестков — это люби-
мая работа, которая дает возмож-
ность окунуться в детство. Мария 
учит своих воспитанников любить 
свою родину, поэтому в творческом 
конкурсе вместе с ними исполнила 
гимн России. В качестве домашнего 
задания Мария представила видео 
мастер-класс по выпечке печенья, 
которым угостила жюри.

Педагог СЮН Юлия Хакимова 
родилась на Камчатке, в далеком 
Вилючинске, и в детстве переехала 

с родителями в Нязепетровск. Ког-
да Юлия оказалась в туристском 
походе, ветер странствий стал той 
непреодолимой силой, которая 
позже привела ее в СЮН, к юным 
туристам. У Юлии столько увлече-
ний, связанных с рукоделием, что 
ее можно назвать мастером на все 
руки. Об изделиях, изготовленных 
своими руками, Юлия рассказала 
в конкурсе «Домашнее задание». 
А еще она с трех лет занималась в 
вокальном кружке, и на конкурсе 
вместе со своими подростками-вос-
питанниками спела гимн современ-
ной молодежи «Кто, если не мы». 
Юлия Хакимова стала победитель-
ницей интернет-голосования в но-
минации «Мой любимый педагог». 

Чтоб запомнили!
Победительница конкурса Анна 

Бархатова в каждом творческом за-
дании подтвердила, что не зря «в 
двадцать лет дала обет», о том, что 
сердце детям отдает. Участие в кон-
курсе стало событием и для ее вос-
питанников: вместе со своей воспи-
тательницей ребята показали яркий 
танец с зонтиками. Сама Анна по-
среди детворы напомнила волшеб-
ную няню Мэри Поппинс. В своих 
выступлениях Анна задействовала 
не только детей, но и их родителей, 
а также всю свою семью. Особенно 
понравилось зрителям и жюри до-
машнее задание от Анны. Она пред-
ставила его в виде смешной сценки 

«Один день из жизни воспитателя», 
где родители воспитанников пред-
стали в образах детей.

При объявлении итогов Анну 
Бархатову ждал сюрприз. Им ста-
ла не победа в конкурсе — о ней 
красноречиво рассказали баллы. 
На сцену поднялась ветеран педа-
гогического труда СОШ № 2 Т.  Д. 
Киселева. Она зачитала привет-
ственное слово всем участницам 
конкурса и лично Анне Бархато-
вой от преподавателя высшей ка-
тегории, лауреата и дипломанта 
всероссийских и международных 
педагогических конкурсов, наше-
го земляка М. Ю. Гаубца. Оказыва-
ется, Максим Юрьевич Гаубец был 
преподавателем А. Бархатовой в 
педагогическом колледже, а сейчас 
живет в Санкт-Петербурге и являет-
ся руководителем всероссийского 
детско-юношеского медиахолдин-
га. От лица М. Ю. Гаубца все участ-
ницы получили благодарствен-
ные письма за участие в конкурсе. 
«Будьте такими, чтобы ваши вос-
питанники помнили вас всю свою 
жизнь!» — напутствовал своих мо-
лодых коллег опытный педагог.

После вручения дипломов и по-
дарков Анну Бархатову ждал еще 
один сюрприз: в какой-то момент 
малыши из ее группы, не выдержав 
переполнявших их эмоций, один за 
другим стали подниматься на сцену 
и обнимать свою воспитательницу. 

Елена СЕВЕРИНА

Пятеро смелых, молодых, креативных

Конкурс
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20 октября — День работников дорожного хозяйства

Уважаемые работники дорожного хозяйства!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Он касается множества людей — тех, кто строит и ремонтирует доро-
ги, проектирует и контролирует качество работ, создает и обслуживает 
дорожно-транспортную инфраструктуру. Каждый из вас на своем месте 
— от руководителя до рабочего — обеспечивает мобильность и повсед-
невный комфорт южноуральцев, возможности экономического развития 
региона.

Безопасные и качественные дороги — это безусловный приоритет го-
сударства. В ближайшие годы бюджетное финансирование дорожной 
отрасли будет стабильно увеличиваться, в том числе в рамках нацио-
нального проекта. В свою очередь, правительство и жители региона рас-
считывают на профессиональную, добросовестную работу дорожников, 
на серьезные изменения к лучшему в этой сфере. Необходимые компе-
тенции и ресурсы у вас есть.

Желаю всем сотрудникам дорожных служб и предприятий плодотвор-
ной работы, крепкого здоровья, благополучия и новых успехов!

Губернатор Челябинской области А. Л. ТЕКСЛЕР

В преддверии профессиональ-
ного праздника наш корреспон-
дент пообщался с ветеранами 
дорожного предприятия, 
именуемого сегодня обособлен-
ным подразделением Нязепет-
ровского участка ООО «Урал-
Сервис-Групп». 

астер Рамазан Сареевич 
Исмагилов сорок пять лет 
назад в этой же должно-
сти начинал свою трудо-
вую деятельность на этом 
предприятии. Пришел 

сюда после окончания автодорож-
ного техникума в 1974 году. Тогда 
здесь работало в два раза больше 
народа — около пятидесяти чело-
век. «Техники было очень  мало, а 
работы много, — вспоминает он. 
— Таких машин, как нынешние КА-
Мазы, не было. Были старые ЗИЛы, 
УралАЗы, Газики. Помню, был ав-
тобус «Кубань» из фанеры, на нем 
возили вахтовиков. Зимой в нем 
было холодно, поэтому ставили 
печку. Это небезопасно, но выхода 
не было». Противогололедных рас-
пределителей тогда тоже не было: 
двое рабочих залезали на самосвал 
и лопатами разбрасывали шлак по 
всей дороге. 

Техника стала появляться, когда 
директором работал Б. П. Шмонин. 
В это время улучшилось финансиро-
вание, а большое количество техни-
ки получили, когда  предприятием 
руководил Ф. Ф. Губайдулин.  

В 1985 году, уже будучи главным 
инженером, Рамазан Сареевич 
ушел из предприятия. В 2001-м вер-
нулся и, проработав несколько лет, 
ушел. Недавно он устроился сюда 

вновь. Хоть и находится сейчас на 
заслуженном отдыхе, но решил 
поработать. Оказалось, что он не 
единственный из «старой гвардии». 

С 1993 года водителем на пред-
приятии трудится Сергей Ивано-
вич Карманов. До этого работал 
на Каслинском радиозаводе («Лам-
почке»), в автоколонне. «Пришел 
на «Урал», автомобилю тогда был 
год, и двадцать лет отработал на 
нем, — рассказывает он. — Сейчас 
эта машина в Кыштыме на метал-
лобазе.  Когда увозили, еще целая 
была».  Секрет такой сохранности 
— в бережном отношении к ней 
Сергея Ивановича. «Молодые едут, 
им жарко — они раз и ведро воды 
на пол, дно гниет и все остальное», 
— объясняет он. 

Летом С. И. Карманов работа-

ет на КАМазе-тягаче, зимой будет 
задействован на шлаковке дорог. 
Зимний период, по его словам, бо-
лее напряженный. «Если выпал снег 
—  надо его чистить. Могут вызвать 
и из дома, несмотря на выходные и 
праздничные дни. Утром  полпятого  
идет автобус в Челябинск, до этого 
надо дорогу от снега очистить либо 
отшлаковать. Раньше чистили до По-
ловинки, а теперь, бывает, до Маука 
едем и только тогда разворачиваем-
ся», — говорит Сергей Иванович. 

Автопарк оснащен необходимой 
техникой: имеются и самосвалы, и 
грейдеры, и КДМ (комбинирован-
ные дорожные машины). Четыре 
единицы техники предприятие по-
лучило в этом году. Практически вся 
техника в рабочем состоянии. 

Силами участка проведен ре-

монт дороги в Ункурдинском на-
правлении (в сторону границы с 
Башкортостаном),  на участке до-
роги Абдрахманово — Ситцева и 
Ситцева — граница Кусинского 
района, Табуска — Шемаха — Клю-
чи, пос. Арасланово — с. Арасла-
ново.  На этой неделе проводился 
ямочный ремонт на автодороге 
Нязепетровск — Уфалей, начат ре-
монт и  профилирование дороги 
Нязепетровск — Арти. «Люди рабо-
тают добросовестно, не считаясь со 
временем, дотемна», — говорит Ра-
мазан Сареевич. В настоящее вре-

мя идет также подготовка техники, 
используемой в зимнем содержа-
нии дорог. Сделаны и необходи-
мые запасы противогололедных 
реагентов. 

Сегодня в Нязепетровском 
участке трудится 23 человека. Всех 
их с наступающим праздником по-
здравил механик Н. А. Хажиев и 
пожелал здоровья и всех благ, а 
семьям — терпения. «Работа не из 
легких, ее надо выполнять в любую 
погоду: и в дождь, и в снег», — отме-
тил Назир Амирович. 

Зульфия ХАКИМОВА

Самые верные
своей профессии и сегодня работают в Нязепетровском дорожном участке

М

С. И. Карманов — один из ветеранов предприятия

Уважаемые работники дорожного хозяйства!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Ваш труд очень важен и нужен, а его значение сложно переоценить: 
выбрав делом своей жизни строительство дорог, вы взяли на себя ответ-
ственность за их содержание и безопасность всех участников движения 
– водителей, пассажиров и пешеходов.

Труженикам и ветеранам дорожной отрасли желаем качественных до-
рог, интересных объектов, надежных партнеров, процветания и стабиль-
ности. А также крепкого здоровья, хорошего настроения, жизненных сил 
и благополучия!

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

района С. А. КРАВЦОВ

Напомним, что проект фонда 
«Бардым» «Земля Винни-Пуха» в 
этом году стал победителем кон-
курса «Культурная мозаика сел и 

городов» и получил грант на реа-
лизацию в размере 700 тыс. рублей. 
Из-за разногласий с потомками 
писателя Б. Заходера, автора рус-

скоязычного перевода истории 
про медвежонка Винни, проект 
получил новое название «Сказки 
елового леса». После победы про-
екта И. М. Вотинов принял участие 
в конкурсе среди руководителей 
победивших проектов, и его кан-
дидатура в числе шести человек из 
разных регионов России была вы-
брана для стажировки в Коломне. 
Иван Михайлович познакомился с 
примером работы туристического 
кластера, созданного в подмосков-
ной Коломне.

История одного города
Еще десять лет назад старый, 

исторический район Коломны с 
полуразрушенными купеческими 
особняками был бесперспективным 
маргинальным районом, а теперь 
сотка земли здесь стоит больше 
миллиона. За десять лет этот город 
стал одним из самых посещаемых 
(1,5 млн. туристов в год) туристиче-
ских мест Московской области. В 
городе с населением около 60 тыс. 
человек одних музеев сейчас боль-
ше тридцати, из которых 26 — част-
ных. Все общественное простран-
ство туристической части Коломны 
обустроено под старину: куда ни 
ступи, то калачная с горячими ка-
лачами, то кухмистерская с шокола-
дом. Есть и парфюмерная лавка со 
своими маленькими музеем и про-
изводством. Захотев перекусить, вы 
можете попасть в кафе со старым 
немым фильмом и тапером. 

А начиналось все просто — с 
идеи и проекта. Приняв решение 
разрабатывать территорию, груп-
па культурологов получила грант 
от благотворительного фонда 
В.Потанина на поиск и проработку 
системы исторических символов. 
Только на поиск ушло больше года. 
В процессе обнаружились инте-
ресные культурно-исторические 
«зацепки», вокруг которых удалось 
развить целые направления, при-
влекательные для туристов.

Например, обнаруженная в 
местном музее этикетка от некогда 
производимой в городе яблочной 
пастилы, стала отправным пунктом 
для создания кулинарного бренда 
территории. Стали производить 
пастилу в красивой исторической 
упаковке, создали музей пастилы, 
погружающий гостей в атмосфе-
ру старинной усадьбы. Гостей в 
нем встречают купеческие дочки и 
приглашают на чаепитие, попутно 
ведя беседу о местных яблочных 
садах и традициях изготовления 
пастилы. Дальше почтенной пу-
блике предлагают посетить произ-
водственную площадку, где можно 
не только посмотреть, но и принять 
участие в изготовлении пастилы и 
так далее. Отправная идея разви-
вается и обыгрывается всевозмож-
ными способами.

В основе — 
достоверность
— Мне было важно понять ос-

новной принципиальный подход 
к разработке и продвижению тер-
ритории. Я увидел на конкретном 
примере, что территориальный 
брендинг начинается именно с по-
иска и отбора реально существо-
вавших исторических деталей и 
символов, которые потенциально 
могут сработать на развитие мес-
та, — поделился своими выводами 
Иван Михайлович.

Почему же исторической до-
стоверности отводится такое зна-
чение? Ведь кажется, что намного 
проще придумать что-то привле-
кательное и даже сенсационное и 
подать это под историческим со-
усом. Однако у создателей тури-
стического кластера в Коломне на 
этот счет принципиальная пози-
ция: в уважении к клиентам — га-
рантия длительных отношений. К 
тому же людей привлекают не под-
делки, а нечто подлинное. Непо-
вторимую атмосферу и энергетику 
места помогут воссоздать только 
истинно существовавшие, точные, 
наполненные историческим смыс-
лом детали. 

Нязепетровск хоть и не подмо-
сковная Коломна, но, как и любое 
место, несомненно, обладает соб-
ственной культурно-исторической 
идентичностью. Ее элементы и мо-
гут быть положены в основу проек-
та «Сказки елового леса», который 
еще будет развиваться и напол-
няться новыми смыслами.

Елена СЕВЕРИНА

Как создается бренд
Руководитель фонда «Бардым» И. М. Вотинов побывал на стажировке в известном туристическом центре в г. Коломна

Ради неспешного чаепития с горячими коломенскими калачами 
люди готовы ехать за сотни километров

Туризм

Стажировка стала возможной благодаря победе И. М. Вотинова 
в конкурсе руководителей проектов, получивших гранты в рамках 
конкурса «Культурная мозаика малых городов и сел».
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Более 70 номеров увидели 
нязепетровцы в рамках об-
ластного фестиваля нацио-
нальных культур «Соцветие 
дружное Урала», который 
прошел в РДК в субботу.

Уже пятый год подряд один из 
отборочных туров фестиваля 
проходит в Нязепетровске. Ор-
ганизаторами этого красочно-
го мероприятия выступают Дом 
дружбы народов Челябинской об-
ласти и администрация Нязепет-
ровского района при поддержке 
Министерства культуры Челябин-
ской области.

Традиционная его часть — вы-
ставка декоративно-прикладно-
го творчества, развернутая на 
втором этаже РДК. Одну из стен 
выставочного зала целиком за-
няли работы воспитанников ху-
дожественной мастерской (руко-
водитель Л. В. Захарова). Каждый 
из ребят представил две работы: 
рисунок и его копию, выполнен-
ную в технике витража. Красивы-
ми картинами в технике вышивки 
лентами вновь порадовали вос-
питанники Г. С. Щербо из центра 
помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей. Как рас-
сказала Галина Степановна, все 
работы новые, выполнены детьми 
в этом году. Кроме картин были 
представлены также скатерть и 
наволочка, выполненные в этой 
же технике. Поскольку мальчикам 
этот вид рукоделия дается труд-
нее, они осваивают вышивку, в 
которой используется пряжа. Так 
выполнены «Дружная компания» 
совят Богдана Кравченко и «Воро-
бьи» Степана Алешина. С первого 
взгляда и не поймешь, что улич-
ный фонарь и огромная наполь-
ная ваза, представленные домом 
учащейся молодежи, сделаны из 
вторсырья — настолько они кра-
сивые. Руководителю кружка Н. 
Х. Айсиной и ребятам удалось до-
казать, что у вещей есть вторая 
жизнь, возможно, прекраснее пер-
вой. Художественное отделение 
ДШИ выполнило коллективную 
работу. Всего было представле-
но более 10 выставок. Желающие 
могли получить мастер-класс по 
вышивке тамбурным швом от 
юной мастерицы Розалины Муха-

рамовой из с. Арасланово. 
Затем основное действие раз-

вернулось на сцене РДК, где про-
шел концерт с участием творче-
ских коллективов из Аргаяшского, 
Кунашакского, Каслинского райо-
нов, Карабаша, Верхнего и Ниж-
него Уфалея и, конечно, Нязепет-
ровского района. Почетное право 
открытия конкурсной программы 
было предоставлено творческо-
му объединению родной куль-
туры «Добро» из Ситцева, чьи 
«Рукодельницы» в конце номера 
развернули на сцене флаг Нязе-
петровского района. Заместитель 
главы района по социальным во-
просам Н. В. Акишева вручила 
благодарность от администрации 
района Ю. А. Лапидус — за вклад 
в сохранение межнационального 
мира и согласия, внимательное 
отношение к культуре Нязепет-
ровского района. Юлия Алексан-
дровна отметила, что в рамках 
отборочных туров конкурсная 
комиссия уже отсмотрела более 
400 коллективов и более 200 вы-
ставок. Свыше 70 номеров пред-
стояло увидеть и оценить в Нязе-
петровске. Ю. А. Лапидус вручила 
благодарственные письма за под-
писью министра культуры Челя-
бинской области главе района В. 
Г. Селиванову, начальнику отдела 
культуры Л. В. Иванько и директо-
ру РДК В. В. Морозкиной. 

В этот день свое мастерство, 
кроме творческого коллектива 
«Добро», продемонстрировали 
также студия танца «Светлое нас-
тоящее», самая юная участница 
фестиваля Таня Мамутова из Ун-
курды, прочитавшая стихотво-
рение «На Урал поскорей приез-
жайте», солисты Варя Шевченко, 
Мария Вехова, Дарья Кармано-
ва, Артем Аристов и другие. Про-
грамма фестиваля была очень 
богатой — это народные песни и 
танцы, включая крымско-татар-
ский танец «Тым-тым» в исполне-
нии ансамбля народного танца 
из Кунашакского района, цирко-
вые номера в исполнении юных 
уфалейцев, инструментальная 
игра, которую представило вете-
ранское трио из г. Касли, и дру-
гое. Жаль, что оценить это смогли 
немногие — много мест в зале пу-
стовало. 

Все коллективы и исполните-
ли получили дипломы участников 
и лауреатов фестиваля от Дома 
дружбы народов Челябинской об-
ласти, а от администрации района 
— памятные призы и сладкие по-
дарки.  Лучшие из творческих кол-
лективов 4 ноября примут участие 
в заключительном концерте, по-
священном Дню народного един-
ства. Он пройдет в Челябинске.

Зульфия ХАКИМОВА 

Удивляли 
и восхищали

Трио инструменталистов из г. Касли порадовало шуточной 
песней

Не был награжден
Первого октября на заводе со-

стоялась традиционная встреча ве-
теранов-заводчан. В зале столовой 
собрались те, кто строил и создавал 
завод, кто посвятил ему свою жизнь. 
Далеко не все из них были удостое-
ны высоких трудовых наград, но все 
достойно и ответственно исполня-
ли свой трудовой долг. У Л. А. Недо-
спеловой впервые за много лет поя-
вилась возможность пройтись по 
территории завода. Она осталась в 
восхищении от увиденного: «Никог-
да наш завод не был таким чистым и 
красивым!». Приятное впечатление 
оставил о себе и вечер. 

По выражению Ларисы Алек-
сеевны, сегодня все «обухмарен-
ные» интернетом, кому-то от этого 
польза, а кому и вред. Но тот факт, 
что первые компьютеры в Нязепет-
ровске появились на заводе, лично 
в меня вселяет чувство гордости. 
Муж Ларисы Алексеевны, Николай 
Петрович, будучи заместителем на-
чальника отдела главного техноло-
га, постоянно находился в поисках 
новинок, чего-то современного, 
прогрессивного, что помогло бы 
усовершенствовать технологиче-
ский процесс производства. В этом 
стремлении он всегда находил 
поддержку у главного технолога 
завода А.  М.  Нечаева и директора 
Г. В. Боронина. В далеком 1987 году 
в конструкторский отдел была при-
обретена первая вычислительная 
машина УВКСМ-1420 для написания 
программ к станкам с ЧПУ. 

У истоков 
компьютерной эры
Первое время для обслуживания 

незнакомой техники вызывали спе-
циалиста из Свердловска, однако 
он сразу понял, что Н.  П.  Недоспе-
лов достаточно самостоятелен в 
ее освоении и не очень-то зависит 
от его услуг. Более того, Николай 
Петрович решил создать на заводе 
специальную группу по внедрению 

электронно-вычислительной тех-
ники. В этом же году по его прось-
бе завод обратился с ходатайством 
в администрацию района, чтобы 
А.  С.  Гордеева перевели с прежне-
го места работы на завод в качестве 
специалиста по работе с вычисли-
тельной техникой. Так стала скла-
дываться команда, которой пред-
стояло работать и развиваться. 

В 1988 году Н.  П.  Недоспелов 
убедил руководство завода в необ-
ходимости дальнейшей компью-
теризации производства. Лариса 
Алексеевна вспоминает, что он был 
одержим этой идеей и настоял, 
чтобы его направили на обучение в 
Киев, где тогда находился лучший 
научный центр по обучению и вне-
дрению компьютерной техники. 
По окончании курса Николай Пет-
рович приехал, по воспоминанию 
жены, «окрыленный и вдохновлен-
ный», и уже через год, в 1989 году¸ 
заводом было приобретено сразу 
пять компьютеров. А.  С.  Гордеев 
был командирован в Киев на обуче-
ние, где в течение двух месяцев ос-
ваивал компьютер и получил удо-
стоверение пользователя.

Поначалу компьютеры были 
установлены на заводе в разных 
местах, но в дальнейшем для них 
было предоставлено отдельное по-
мещение. Там было много быто-
вых неудобств, но это было ничто 
в сравнении с тем, каков был энту-
зиазм у группы внедрения. Нико-
лай Петрович убеждал всех, что за 
этой техникой будущее. В 1990 году 
вычислительную машину перевели 
в инструментальный цех, и на ее 
обслуживание приняли еще двух 
электронщиков — А. Шебалина и 
Ю. Снимщикова.

Лиха беда начало
Одно обстоятельство очень силь-

но огорчало Николая Петровича на 
протяжении первых лет внедрения 
на заводе компьютерной техники: 
большинство коллег не восприни-

мали вводимое им новшество. В те 
годы коллектив технологов и кон-
структоров был преимущественно 
возрастной, людям казалось, что 
нет ничего надежнее собственного 
интеллекта, чертежной доски и ка-
рандаша. Во-вторых, каждый был 
озадачен проблемами текущего 
дня, а на освоение компьютера тре-
бовалось время. Воодушевленные 
рассказы Николая Петровича о том, 
что за компьютерами будущее, на 
его коллег в большинстве случаев 
не действовали. Гораздо охотнее со-
глашались с ним молодые специали-
сты, и он с удовольствием передавал 
им свои знания и навыки. В 1995 году 
Николай Петрович назначен началь-
ником бюро информационных си-
стем и новых технологий (БИСНТ). 

Задачи внедрения компьютер-
ной техники на заводе были близки 
и жене Николая Петровича, Ларисе 
Алексеевне Недоспеловой, которая 
возглавляла на заводе БРИЗ (бюро 
рационализаторства и изобрета-
тельства). Подступаясь к вопросу 
компьютеризации предприятия, 
Николай Петрович спрашивал жену, 
стоит ли ему браться за столь новое, 
неизвестное и сложное дело. Тогда 
Ларису Алексеевну привлекала воз-
можность «плавать» в Интернете и 
знакомиться с достопримечатель-
ностями разных стран, раз уж в дей-
ствительности такой возможности 
нет. На тот момент Лариса поддер-
жала супруга. Сейчас, спустя много 
лет, в наш электронный век, у Лари-
сы Алексеевны компьютера нет. Мы 
только сегодня ощутили все «пре-
лести» Интернета, а она уже тогда 
увидела в нем своего врага: Николай 
Петрович настолько был увлечен 
вводимым им новшеством, что Ла-
риса просто «потеряла его для себя». 

Менялась жизнь, большим изме-
нениям подверглась и ситуация на 
заводе. Коллектив постепенно по-
полнялся молодыми специалиста-
ми с высшим образованием, обла-
дающими навыками компьютерной 
грамотности, и основному составу 
пришлось подтянуться, чтобы соот-
ветствовать требованиям компью-
терной эпохи, уверенно вступившей 
в свои права. Свершилось то, о чем 
мечтал Николай Петрович.

Н. ГУСЕВА

Они были первыми
Самые первые компьютеры в Нязепетровске 

появились на краностроительном заводе в 1987 году

История Нязепетровского завода достаточно подробно описана 
краеведами-заводчанами, но Лариса Алексеевна Недоспелова рас-
сказала еще об одной странице его истории — об истории появле-
ния на заводе компьютерной техники. Идейным вдохновителем 
и первопроходцем в освоении и внедрении этой техники был ее 
муж Николай Петрович Недоспелов.

За пультом управления ЭВМ Н. П. Недоспелов и Н. Семергеева

Директор Дома дружбы на-
родов Ю. А. Лапидус:

—В Нязепетровском районе 
высокая культура на-
циональных отношений. 
Думаю, фестиваль станет 
традиционным мероприя-
тием на территории района.



22 апреля 1975 года Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР за высокие достижения в 
труде и многолетнюю безупреч-
ную работу на одном предприятии 
орденом Трудовой Славы III степе-
ни награждены: слесарь-сборщик 
первого механического цеха за-
вода имени М. И. Калинина Алек-
сандр Степанович Гусев, мастер 
литейного цеха завода Валентина 
Николаевна Кетова, токари вто-
рого механического цеха завода 
Любовь Михайловна Медведева и 
Иван Данилович Решетин.

16 июня 1975 года в районе на-
чался обмен комсомольских би-
летов. Комсомольские билеты об-
разца 1975 года первыми получили 
молодые гвардейцы пятилетки 
— комсомльские активисты заво-
да имени М. И. Калинина Татьяна 
Сорокина, Иван Лукин, Надежда 
Недоспелова, Любовь Грачёва.

9 августа 1975 года Государ-
ственной комиссией принят в 
эксплуатацию детский сад на 140 
мест на улице Мира в Нязепетров-
ске. Заведующей новым детским 
садом назначена Валентина Васи-
льевна Бехтерева.

18 июля 1975 года учащаяся 
средней школы № 1 Л. Шамшурина 
в числе 49 учащихся Челябинской 
области удостоена почетного пра-
ва быть сфотографированной у 
Знамени Победы.

5 октября 1975 года в Нязепет-
ровске состоялся первый район-
ный слет трудовых объединений 
школьников. На слет съехались 
представители 10 производствен-
ных бригад, 7 школьных лесни-
честв, 17 ремонтно-строительных 
отрядов, участвующих в движе-
нии «Мой труд вливается в труд 
моей Республики».

30 декабря 1975 года Нязепет-
ровская автоколонна № 3 призна-
на лучшей в Челябинской облас-
ти, а Нязепетровский район стал 
одним из самых читающих в об-
ласти. Насыщенность периодиче-
ской печатью на тысячу жителей 
составила 1240 экземпляров.

1 января 1976 года в районе 
началась выдача новых советских 
паспортов. 

2 января 1976 года в районе 
значилось дорог областного зна-
чения — 150 км, районного значе-
ния — 350 км, лесовозных дорог 
— 320 км. На дорогах района экс-
плуатировалось 1500 автомоби-
лей различных марок, в том числе 
385 личных автомобилей. В лич-
ном пользовании граждан было 
4780 мотоциклов.

2 марта 1976 года коллективу 
Нязепетровского леспромхоза за 

трудовые достижения в социали-
стическом соревновании в честь 
XXV съезда КПСС вручены Красное 
знамя и памятный диплом обкома 
КПСС, облисполкома, облсовпро-
фа и обкома ВЛКСМ. 

4 марта 1976 года Президиум 
Верховного Совета СССР за успе-
хи, достигнутые в выполнении за-
даний 9 пятилетки по оснащению 
промышленности и строительства 
высокопроизводительной техни-
кой, наградил орденом Трудово-
го Красного Знамени обрубщика 
литья завода имени М. И. Калини-
на, наставника молодежи Марию 
Ивановну Казанцеву, электро-
сварщика завода и наставника 
молодежи Петра Ивановича Му-
рыгина; орденом «Знак Почета» 
— машиниста экскаватора завода 
Виктора Ивановича Бехтерева, то-
каря и наставника молодежи Ма-
рию Ивановну Мальцеву, кузнеца 
Николая Ивановича Малыгина, 
токаря завода Надежду Ивановну 
Недоспелову, медалью «За тру-
довое отличие» — формовщика 
литейного цеха, наставника мо-
лодежи Зуфара Нурисламовича 
Мавлеева, слесаря и наставника 
молодежи Александра Петровича 
Мартынова, мастера и наставника 
молодежи Александра Ивановича 
Феоктистова.

10 марта 1976 года за прояв-
ленную трудовую доблесть по уве-
личению производства и продажи 
продуктов земледелия и животно-
водства Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР награждены 
орденом Трудового Красного Зна-
мени телятница совхоза «Шема-
хинский» Бибиасма Миндибаева; 
орденом Трудовой Славы III сте-
пени — доярка совхоза «Ункурдин-
ский» Зоя Ивановна Власова. 

20 — 21 мая 1976 года в локо-
мотивном депо проводился ре-
монтный съезд Южно-Уральской 
железной дороги. В нем приняли 
участие представители всех от-
делений ЮУЖД: начальники ло-
комотивных депо и отделов, их 
заместители по ремонту. Нязепет-
ровское депо выбрано для прове-
дения съезда в связи с тем, что в те-
чение 5 лет коллективом депо под 
руководством начальника Вик-
тора Фёдоровича Ваулина прове-
дена масштабная реконструкция 
своего предприятия. При мини-
мальных затратах в депо создана 
хорошая ремонтная база и полно-
стью заменен локомотивный парк.

1 июля 1976 года впервые в 
практике завода имени М. И. Ка-
линина, по приказу директора за-
вода В. К. Латыева, личное клеймо 
было доверено бригаде слесарей-
сборщиков первого механическо-
го цеха в составе В. А. Ведернико-
ва, А. С. Гусева, В. Ф. Мыльникова, 
А. П. Мартынова, В. А. Домрачева.

23 августа 1976 года заводом 
имени М. И. Калинина отгружен 
заказчику 2000-й башенный кран 
КБ в экспортном исполнении для 
строителей Польской народной 
республики.

1 сентября 1976 года город-
ское профессиональное училище 
№ 27 переведено на трехгодичный 
срок обучения для поступающих 
на базе 8 классов. По окончании 
училища выпускники получали не 
только профессию, но и среднее 
образование.

Н. КИСЛОВ, 
научный сотрудник МВЦ
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Нам пишут

Продолжение. Начало в номерах №№ 8 — 17, 20 — 41

Продолжение следует

День 
в истории 
района

Дата

«Здравствуйте, ребята! Рада 
вас видеть. Сегодня на уроке 
мы познакомимся…» — вот 
уже 50 лет такими словами 
начинается рабочее утро 
удивительного педагога, заме-
чательного человека, чуткого 
и отзывчивого, требова-
тельного и понимающего — 
Р. М. Карповой.

алекий 1969 год. В школу 
№  27, тогда железнодорож-
ную, по распределению при-
езжают молодые учителя. 
Среди них — молодой препо-
даватель истории, выпуск-

ница Ставропольского педагогиче-
ского института Раиса Михайловна 
Пономарева (Карпова).

Она не проработала в школе и 
года, как стала любимицей учени-
ков и уважаемым коллегами учи-
телем. Ее профессионализм, так-
тичность, педагогический талант, 
умение доносить до учеников са-
мый сложный материал доступным 
и понятным языком, творческий 
подход к каждому уроку, необыкно-
венная изобретательность делают 
ее уроки похожими на увлекатель-
ное путешествие в мир знаний, в 
мир истории. 

За годы работы Раисой Михай-
ловной было проведено беско-
нечное множество конференций, 
круглых столов, устных журналов, 
исторических викторин и КВН. Под 
ее мудрым руководством ученика-
ми написано большое количество 
рефератов, подготовлено презен-
таций, исследовательских работ. 
Ни одно школьное мероприятие не 
обходилось без участия Р. М. Карпо-
вой. Ее методическая копилка — на-
стоящий кладезь самых интересных 
идей и задумок.

За свой долгий школьный путь 
Раиса Михайловна, кроме своих 
основных обязанностей учителя 
истории, работала завучем по вос-
питательной работе, председате-
лем профсоюзной организации, 
секретарем партийной органи-
зации, а в настоящее время руко-
водит школьным музеем «Память 
сердца». И все, к чему прикасается 
этот педагог, за что берется, можно 
оценить словами «замечательно», 

«превосходно», любое мероприя-
тие проходит на самом высоком 
профессиональном уровне.

Учитель славен своими учени-
ками. За 50 лет своей педагогиче-
ской деятельности Раиса Михай-
ловна выпустила сотни учеников, 
которые каждый год шлют ей те-
плые поздравления к праздникам. 
Из года в год ученики Р. М. Карпо-
вой выбирают историю для сдачи 
ЕГЭ и всегда добиваются высоких 
результатов. Многие ученики Ра-
исы Михайловны становились по-
бедителями и призерами муници-
пальных и областных олимпиад и 
конкурсов.

И, конечно, такой педагог не 
мог остаться незамеченным: Раиса 

Михайловна — учитель высшей ка-
тегории, отличник народного про-
свещения, победитель районного 
конкурса «Учитель года», лауреат 
премии главы района и Законода-
тельного собрания Челябинской 
области, обладатель многочислен-
ных грамот и благодарностей. Она 
щедро делится своим опытом и 
знаниями с коллегами и молодыми 
педагогами.

Мы от всей души поздравляем 
Раису Михайловну Карпову с 50-ле-
тием педагогической деятельности 
и с днем рождения! Желаем крепко-
го здоровья, счастья и творческого 
долголетия.

С огромной любовью и уважением, 
коллектив МКОУ СОШ № 27

Полвека 
за учительским столом

Д

Р. М. Карпова — учитель, влюбленный в свою профессию

12 октября замечательные 
певуньи из ансамбля «Нес-
теряночка» вновь радовали 
ташкиновцев своими песнями, 
поздравляя их с Днем работни-
ка сельского хозяйства.

Руководитель и солистка ансам-
бля Светлана Ивахненко в своем 
поздравительном слове пожелала 
всем жителям здоровья, хорошей 
погоды и больших урожаев, а так-
же продолжать жить и трудиться на 
земле, несмотря на то, что сельское 
хозяйство и наши деревни не очень 
интересуют наше правительство. А 
затем своими веселыми песнями 
наши гостьи поднимали зрителям 
настроение, заставляя подпевать 
знакомые песни. Песня «Бабка 
Акулина» порадовала самых ма-
леньких зрителей, песни трио «Ми-
ляш» на татарском языке заставили 
зрителей пуститься в пляс, а песни 
дуэта «Сватьюшки» затронули по-

таенные струны души. 
Наши артисты тоже порадовали 

односельчан и гостей празднич-
ного концерта своими театрали-
зованными номерами. Девочки из 
творческого объединения «Ах, ар-
тист!» открыли программу сценкой 
«Две кумушки», в которой деревен-
ские модница и простушка выясня-
ли, для чего свиньям нужен свет, а 
под песню Нейромонаха Феофана 
показали в танце, как «Надо поле 
притоптать», чтобы урожай был хо-
рошим. Младшие артисты успешно 
сыграли роли семерых козлят, ко-
торые не послушали козы (Розанна 
Григорьева) и заставили танцевать 
и полюбить искусство злого волка 
(Валерия Ситдикова) из музыкаль-
ной сказки на новый лад. Венера 
Ситдикова своей зажигательной 
песней «Делу время» напомнила 
зрителям о главном умении сель-
ских жителей — все успевать делать 
вовремя в условиях нашей непред-

сказуемой уральской погоды. А во-
кальный коллектив «Надежда» в 
ярких образах цыган предупредил 
односельчан песней «Гадалка» о 
лживости предсказания будущего 
по картам. Кроме концертных но-
меров зрителей порадовали и уди-
вили яркие рисунки детей с клуб-
ной выставки «Рассветы и закаты».

Жаль только, что очень мало ра-
ботников СПК «Ташкиново» смогли 
прийти и порадоваться празднику 
вместе с нами. Но мы им всем же-
лаем здоровья, больших урожаев, 
привесов, надоев и, конечно, до-
стойной и своевременной зар-
платы, а также процветания все-
му нашему сельскому хозяйству! 
Огромное спасибо «Нестеряночке» 
за хорошее настроение и за жела-
ние жить ярко и весело вопреки 
всем невзгодам.

О. КАЛАЧЕВА, 
заведующая Ташкиновским 

сельским клубом

«Поклон селу и людям, 
в нем живущим»

Петр Иванович Мурыгин
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Официально

Хищение чужого имущества является 
самым распространенным видом пре-
ступления в Нязепетровском районе.

Так, за 9 месяцев 2018 года в обще-
ственных местах и на улицах Нязепетров-
ского района было зарегистрировано 11 
преступлений, где предметом посягатель-
ства стало имущество граждан: денежные 
средства, мобильные телефоны и другое. 
В числе этих преступлений  также 2 угона 
автотранспорта. За 9 месяцев 2019 года 
уже зарегистрировано 17 преступлений 
данной категории: 12 краж, из них 4 — это 
кражи мобильных телефонов и денежных 
средств, и 5 угонов автотранспорта. 

В связи с этим просим жителей райо-
на быть более ответственными за со-

хранность своего личного имущества: не 
оставляйте его без присмотра, в том чис-
ле велосипеды, мобильные телефоны, де-
нежные средства и банковские карты, а 
также личный автотранспорт на улице в 
ночное время суток, оборудуйте свой ав-
томобиль противоугонной сигнализаци-
ей или ставьте его в гараж. 

Своевременно обращайтесь в отделе-
ние МВД России по Нязепетровскому рай-
ону, если пострадали от преступлений 
различной категории, так как несвоевре-
менное обращение приводит к утрате важ-
ных первоначальных сведений: информа-
ции о преступнике, преступлении и т. д. 

М. ПОНОМАРЕВ, 
инспектор оперативного отдела 

МВД России в Нязепетровском районе

Краж стало больше

В соответствии со статьей 48 решения Собрания 
депутатов Нязепетровского муниципального райо-
на от 5 марта 2018 года № 345 «О бюджетном процес-
се в Нязепетровском муниципальном районе»:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Нязе-
петровского муниципального района за 9 месяцев 
2019 года в соответствии с бюджетной классифика-
цией Российской Федерации по доходам в сумме 592 
млн. 686,9 тыс. рублей и по расходам в сумме  555 млн. 
077,5 тыс. рублей с превышением доходов над расхо-
дами (профицит бюджета муниципального района) 37 
млн. 609,4 тыс. рублей со следующими показателями:

— по доходам бюджета муниципального района 
за 9 месяцев 2019 года согласно приложению 1;

— по расходам бюджета муниципального райо-
на по разделам и подразделам классификации рас-

ходов бюджетов за 9 месяцев 2019 года согласно 
приложению 2;

— по расходам бюджета муниципального райо-
на по ведомственной структуре расходов за 9 меся-
цев 2019 года согласно приложению 3.

2. Настоящее распоряжение подлежит офици-
альному опубликованию в газете «Газета Нязепет-
ровские вести» и размещению на официальном сай-
те Нязепетровского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего распо-
ряжения возложить на заместителя главы муници-
пального района по финансовым вопросам, началь-
ника финансового управления Нечаеву Л. В.

Исполняющий обязанности 
главы Нязепетровского муниципального 

района Ю. М. Педашенко

Об исполнении бюджета Нязепетровского муниципального района 
за 9 месяцев 2019 года 

Распоряжение администрации Нязепетровского муниципального района 
от 08.10.2019 г. № 561

Приложение 1 
к распоряжению администрации Нязепетровского муниципального района от 08.10.2019 г. № 561

Доходы бюджета муниципального района за 9 месяцев 2019 года

 стр. 11

(тыс. рублей)
Код бюджетной
классификации

Российской Федерации
Наименование доходов Сумма

ВСЕГО 592 686,9
1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 120 774,9
1 01 00000 00 0000 000 Налоги  на прибыль, доходы 84 568,4
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 84 568,4

1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
Российской Федерации 7 493,6

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 7 493,6

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 8 108,7

1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения 5 598,8

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности 2 325,4

1 05 03000 01 0000 110
1 05 04000 02 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы на-
логообложения

2,4
182,1

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 2 292,3

1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями 1 129,6

1 08 06000 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с 
приобретением гражданства Российской Федерации или выходом 
из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Рос-
сийскую Федерацию или выездом из Российской Федерации

52,5

1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а 
также за совершение прочих юридически значимых действий 1 110,2

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности 3 605,1

1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу 
в возмездное пользование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

3 364,0

1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий 25,2

1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности (за исключе-
нием имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

215,9

1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 70,4
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 70,4

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 
государства 9 844,5  

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 9 037,3
1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 807,2
1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 3 058,1

1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности (за исключением движимого 
имущества бюджетных и  автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

2 752,6

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных  участков, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности 305,5

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 697,1

1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
налогах и сборах 21,1

1 16 08000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правона-
рушения в области государственного регулирования производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и 
табачной продукции

35,0

1 16 21000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба 
имуществу

427,0

1 16 25000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране 
и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в 
области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов, земельного законодательства, 
лесного законодательства, водного законодательства

13,2

1 16 28000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно- эпидемиологического благопо-
лучия человека и законодательства в сфере защиты прав потреби-
телей

2,0

1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области до-
рожного движения 199,2

1 16 33000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд              8,0

1 16 35000 00 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде 534,5

1 16 43000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

54,9

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба 402,2

1 17  00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 36,7
1 17  05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 36,7
2 02  00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 471 912,0
2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 43 433,9

2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 202 935,3

2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 222 024,9
2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 4 082,3р ф р

12 октября состоялось первенство 
Нязепетровского района по шахма-
там и шашкам среди учащихся.

На черно-белых полях встретились пред-
ставители из семи учебных заведений: 
КПГТ, СОШ №№ 1, 2, 3, 27, Ситцевской и Пер-
вомайской СОШ. Интеллектуальная борьба 
была напряженной и захватывающей, каж-
дый участник хотел принести очки как в ко-
мандную, так и в личную копилку.

По итогам шахматных баталий резуль-
таты следующие. За первым столом турнир 
завершился победой Р. Нафикова (Ситцев-
ская СОШ), ему немного уступил А. Мичу-
рин (СОШ № 1), замкнул тройку лидеров 
Н. Спицын (КПГТ). За вторым столом наи-
большее количество очков набрал А. Гор-
лов (Ситцевская СОШ), второй результат 
— у А. Мумбаева (СОШ № 27), третий — у Б. 
Гайнулина (СОШ № 3). За третьим столом 
победителем турнира стал А. Невоструев 
(СОШ № 1), второе место занял К. Поздеев 
(СОШ № 3), третье — Т. Саетгареев (СОШ № 
27). За четвертым столом лучше всех сыграл 

А. Саляхов (СОШ № 27), немного отстал от 
него О. Муфтаев (КПГТ), третий результат 
показал Р. Нестеров (СОШ № 1). За пятым 
— девичьим — столом победа досталась С. 
Нуреевой (Ситцевская СОШ), второе мес-
то — А. Калинкиной (Первомайская СОШ), 
третье — Е. Алексеевой (СОШ № 3).

В командном зачете на первое место 
вышла Ситцевская СОШ, второе место за-
няла СОШ № 1, третье — СОШ № 3.

В соревнованиях по шашкам чемпио-
нами турниров стали П. Сметанин (СОШ 
№ 3) и К. Смирнова (КПГТ), второй резуль-
тат показали Д. Стерляжников (КПГТ) и К. 
Брагина (Первомайская СОШ), третий — 
А. Фокин (СОШ № 2) и Ю. Агафонова (Сит-
цевская СОШ).

В итоге «пальму первенства» завоевала 
команда КПГТ, Первомайская СОШ и СОШ 
№ 3 заняли второе и третье места соответ-
ственно.

Командам-победительницам были вру-
чены кубки и дипломы, призеры в личном 
первенстве получили медали и дипломы. 

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Сила разума

О внесении изменений и дополнений 
в Устав Нязепетровского муниципального района 

Проект решения Собрания депутатов Нязепетровского муниципального района
Собрание депутатов Нязепетровского муници-

пального района РЕШАЕТ:
1. Внести в Устав Нязепетровского муниципаль-

ного района следующие изменения:
1) Статью 7 «Муниципальный выборы» изло-

жить в следующей редакции:
«1. Муниципальные выборы проводятся в целях 

избрания депутатов Собрания депутатов муници-
пального района, главы муниципального района 
на основе всеобщего равного и прямого избира-
тельного права при тайном голосовании.

2. Муниципальные выборы назначаются Соб-
ранием депутатов муниципального района. В 
случаях, установленных федеральным законом, 
муниципальные выборы назначаются избира-
тельной комиссией муниципального района или 
судом. Решение о назначении выборов должно 
быть принято не ранее чем за 90 дней и не позд-
нее чем за 80 дней до дня голосования. Решение 
о назначении выборов подлежит официальному 
опубликованию в средствах массовой информа-
ции не позднее чем через пять дней со дня его 
принятия. При назначении досрочных выборов 
сроки, указанные в настоящем пункте, а также 
сроки осуществления иных избирательных дей-
ствий могут быть сокращены, но не более чем на 
одну треть.

3. Гарантии избирательных прав граждан при 
проведении муниципальных выборов, порядок 
назначения, подготовки, проведения, установле-
ния итогов и определения результатов муници-
пальных выборов устанавливаются федеральным 
законом и принимаемым в соответствии с ним за-
коном Челябинской области.

4. Выборы депутатов Собрания депутатов му-
ниципального района осуществляются на основе 
мажоритарной избирательной системы относи-
тельного большинства голосов, по многомандат-
ным округам.

5. Итоги муниципальных выборов подлежат 
официальному опубликованию (обнародованию).

6. Финансирование расходов, связанных с под-
готовкой и проведением муниципальных выбо-
ров, осуществляется за счет средств бюджета му-
ниципального района.»;

2) Статью 16 «Собрание депутатов — предста-
вительный орган местного самоуправления» 

изложить в следующей редакции:
«1. Собрание депутатов является постоянно 

действующим коллегиальным органом местного 
самоуправления, наделенным собственными пол-
номочиями по решению вопросов местного значе-
ния, обладает правами юридического лица и под-
лежит государственной регистрации в качестве 
юридического лица в соответствии с федеральны-
ми законами. Основанием для регистрации Соб-
рания депутатов в качестве юридического лица 
является настоящий Устав.

Собрание депутатов имеет печать со своим 
наименованием, имеет права и несет обязанно-
сти в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

2. Собрание депутатов состоит из 15 депутатов, 
избранных гражданами Российской Федерации, 
место жительства которых расположено в грани-
цах избирательного округа, на основе всеобщего, 
равного и прямого избирательного права при тай-
ном голосовании по мажоритарной избиратель-
ной системе в соответствии с федеральными зако-
нами, законами Челябинской области. 

3. Срок полномочий Собрания депутатов — 
пять лет.

4. Финансовое обеспечение деятельности Соб-
рания депутатов осуществляется исключительно 
за счет собственных доходов бюджета муници-
пального района (п. 4 изложен в редакции реше-
ния Собрания депутатов от 14.03.2011 г. № 121).

5. Организацию деятельности Собрания де-
путатов осуществляет председатель, избранный 
Собранием депутатов из своего состава.».

2. Настоящее решение подлежит официаль-
ному опубликованию в газете «Газета Нязепет-
ровские вести», обнародованию на информа-
ционных стендах после его государственной 
регистрации в территориальном органе уполно-
моченного федерального органа исполнитель-
ной власти в сфере регистрации уставов муници-
пальных 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

Спортивная жизнь

Правопорядок
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Расходы бюджета муниципального района по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов за 9 месяцев 2019 года

Расходы бюджета муниципального района 
по ведомственной структуре расходов за 9 месяцев 2019 года

Приложение 2 
к распоряжению администрации Нязепетровского муниципального района от 08.10.2019 г. № 561

Приложение 3 
к распоряжению администрации Нязепетровского муниципального района от 08.10.2019 г. № 561

(тыс. рублей)

(тыс. рублей)

Наименование Раз-
дел

Под-
раздел Сумма

ВСЕГО     555 077,5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   38 911,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования

01 02 1 098,9

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

01 03 2 556,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 16 781,6

Судебная система 01 05 1,6
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 8 029,7

Другие общегосударственные вопросы 01 13 10 443,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02   724,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 724,3
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03   2 769,1
Органы юстиции 03 04 1 157,5
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

03 09 1 597,6

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

03 14 14,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  04   14 921,0
Общеэкономические вопросы 04 01 229,6
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 91,2
Транспорт 04 08 1 473,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 12 911,5
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 215,6
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05   32 786,2
Жилищное хозяйство 05 01 118,5
Коммунальное хозяйство 05 02 10 018,7
Благоустройство 05 03 1 200,4
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 21 448,6
 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06   458,8
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 458,8
ОБРАЗОВАНИЕ 07   274 756,3
Дошкольное образование 07 01 70 578,4
Общее образование 07 02 136 246,2
Дополнительное образование детей 07 03 17 871,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 7,7
Молодежная политика 07 07 4 331,1
Другие вопросы в области образования 07 09 45 721,4
 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08   35 472,6
Культура 08 01 28 376,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 7 095,8
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10   125 548,4
Социальное обслуживание населения 10 02 18 178,7
Социальное обеспечение населения 10 03 58 972,9
Охрана семьи и детства 10 04 41 034,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 7 362,9
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11   6 522,0
Массовый спорт 11 02 6 046,9
Спорт высших достижений 11 03 67,2
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 407,9
 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

14   22 207,3

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

14 01 8 717,4

Иные дотации 14 02 13 489,9

2 18 35118 05 0000 151

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остат-
ков субвенций на осуществление первичного воинского учета на 
территориях , где отсутствуют военные комиссариаты из бюджетов 
поселений

188,1

2 19 35118 05 0000 151
Возврат остатков субвенций на осуществление первичного воинско-
го учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты из 
бюджетов муниципальных районов

-188,1

2 19 60010 05 0000 151
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов , имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов

-564.4

Код бюджетной
классификации

Российской Федерации
Наименование доходов Сумма

 стр. 10

Наименование

Код классификации 
расходов бюджетов

СуммаВедом-
ство

Раздел 
Подраз-

дел
ВСЕГО     555 077,5
Контрольно-счетная палата Нязепетровского муниципального района 819   1 536,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 819 0106 1 536,7

Собрание депутатов Нязепетровского муниципального района 821   2 754,2
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

821 0103 2 556,5

Другие общегосударственные вопросы 821 0113 197,6
Администрация Нязепетровского муниципального района Челябин-
ской области 822   119 836,4

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 822 0102 1 098,9

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

822 0104 16 781,6

Судебная система 822 0105 1,6
Другие общегосударственные вопросы 822 0113 4 077,3
Органы юстиции 822 0304 1 157,5
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, гражданская оборона 822 0309 1 597,6

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 822 0314 14,0

Общеэкономические вопросы 822 0401 229,6
Сельское хозяйство и рыболовство 822 0405 91,2
Транспорт 822 0408 1 473,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 822 0409 12 911,5
Другие вопросы в области национальной экономики 822 0412 161,0
Жилищное хозяйство 822 0501 118,5

Коммунальное хозяйство 822 0502 10 018,7
Благоустройство 822 0503 1 200,4
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 822 0505 21 448,6
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 822 0605 458,8
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации 822 0705 7,7

Молодежная политика 822 0707 1 853,8
Другие вопросы в области образования 822 0709 35 000,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 822 0804 139,8
Социальное обеспечение населения 822 1003 1 828,5
Охрана семьи и детства 822 1004 1 644,3
Массовый спорт 822 1102 6 046,9
Спорт высших достижений 822 1103 67,2
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 822 1105 407,9
Комитет по управлению муниципальным имуществом Нязепетровско-
го муниципального района 823   9 199,0

Другие общегосударственные вопросы 823 0113 4 350,6
Другие вопросы в области национальной экономики 823 0412 54,6
Охрана семьи и детства 823 1004 4 793,7
Финансовое управление администрации Нязепетровского муници-
пального района. 825   31 242,2

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 825 0106 6 493,0

Другие общегосударственные вопросы 825 0113 1 817,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 825 0203 724,3
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 825 1401 8 717,4

Иные дотации 825 1402 13 489,9
Управление образования администрации Нязепетровского муници-
пального района Челябинской области 826   235 377,9

Дошкольное образование 826 0701 70 578,4
Общее образование 826 0702 136 246,2
Дополнительное образование детей 826 0703 9 723,3
Молодежная политика 826 0707 2 477,3
Другие вопросы в области образования 826 0709 10 720,9
Социальное обеспечение населения 826 1003 3 659,6
Охрана семьи и детства 826 1004 1 972,1
Отдел культуры администрации Нязепетровского муниципального 
района 827   43 744,6

Дополнительное образование детей 827 0703 8 148,3
Культура 827 0801 28 376,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 827 0804 6 956,0
Социальное обеспечение населения 827 1003 263,6
Управление социальной защиты населения администрации Нязепет-
ровского муниципального района 829   111 386,5

Социальное обслуживание населения 829 1002 18 178,7
Социальное обеспечение населения 829 1003 53 221,2
Охрана семьи и детства 829 1004 32 623,8
Другие вопросы в области социальной политики 829 1006 7 362,9

Постановление главы Нязепетровского городского поселения от 14.10.2019 г. № 341 

Об участии во Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов 
в сфере создания комфортной городской среды в малых городах

и исторических поселениях в 2019 году

В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 16, 
статьей 33 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от 10.02.2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предо-
ставления и распределения субсидий из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской 
среды», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 07.03.2018 г. № 237 «Об утверждении 
Правил представления средств государственной 
поддержки из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации для поощрения 
муниципальных образований-победителей Всерос-
сийского конкурса лучших проектов создания ком-
фортной городской среды», муниципальной про-
граммой «Формирование современной городской 
среды на территории Нязепетровского городского 

поселения на 2018 — 2024 годы», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять участие во Всероссийском конкурсе 

по отбору лучших проектов в сфере создания ком-
фортной городской среды в малых городах и исто-
рических поселениях в 2019 году (далее Всероссий-
ский конкурс).

2. Утвердить порядок отбора общественной тер-
ритории в Нязепетровском городском поселении 
для участия во Всероссийском конкурсе согласно 
приложению.

3. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Газета Нязепетровские вести», на официаль-
ном сайте Нязепетровского городского поселения 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

 4. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

 5. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава Нязепетровского городского 
поселения А. В. Коростелев

1. Отбор общественной территории в Нязепетров-
ском городском поселении для участия во Всероссий-
ском конкурсе по отбору лучших проектов в сфере 
создания комфортной городской среды в малых го-
родах и исторических поселениях в 2019 году (далее 
— Всероссийский конкурс) проводится в целях учета 
мнения населения Нязепетровского городского посе-
ления при реализации проектов по благоустройству 
современной городской среды на территории Нязе-
петровского городского поселения на 2018 — 2024 гг.

2. Отбор проводится на всей территории Нязе-
петровского городского поселения. Отбор является 
рейтинговым.

3. Прием предложений от населения проводится 
в период с 18 октября 2019 года по 1 ноября 2019 года 
в целях определения в Нязепетровском городском 
поселении общественной территории для участия 
во Всероссийском конкурсе. Предложения от насе-
ления принимаются в администрации Нязепетров-
ского городского поселения по адресу: Челябинская 
область, г. Нязепетровск, ул. Свердлова, д. 6, оф. 12.

В соответствии с постановлением Главы Нязе-
петровского городского поселения от 28.08.2019 г. 
№ 289 «О создании общественной комиссии Нязе-
петровского городского поселения», функции по 
организации общественного обсуждения проектов 
и подведения его итогов возлагаются на обще-
ственную комиссию (далее — комиссия).

4. Комиссия не позднее 6 ноября 2019 года на оч-
ном заседании принимает решение о подведении 
итогов приема предложений населения и опреде-
ляет общественную территорию, в отношении кото-
рой поступило наибольшее количество предложе-
ний для реализации проекта создания комфортной 
городской среды. Указанное решение оформляется 
протоколом заседания комиссии, который публику-
ется организатором отбора в течение трех рабочих 
дней в газете «Газета Нязепетровские вести», на 
официальном сайте Нязепетровского городского 
поселения в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

5. Определение общественной территории, на-

бравшей наибольшее количество предложений, 
для реализации проекта создания комфортной го-
родской среды осуществляется путем подсчета по-
ступивших предложений.

Победителем признается общественная тер-
ритория, в отношении которой поступило наи-
большее количество предложений. При равенстве 
количества поступивших предложений, за две или 
несколько общественных территорий, приоритет 
отдается общественной территории, предложение 
по которой поступило раньше.

6. Администрация Нязепетровского городского 
поселения в течение 3-х рабочих дней после опре-
деления комиссией общественной территории, на 
которой будет реализовываться проект создания 
комфортной городской среды, и опубликования 
указанного решения начинает прием предложений 
от населения о предлагаемых мероприятиях по бла-
гоустройству данной общественной территории. 
Предложения от населения принимаются по адре-
су: Челябинская область, г. Нязепетровск, ул. Сверд-
лова, д. 6, оф. 12.

Указанное решение администрации Нязепет-
ровского городского поселения в течение трех 
рабочих дней публикуется в средствах массовой 
информации и на официальном сайте Нязепетров-
ского городского поселения в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет». 

Продолжительность приема предложений не мо-
жет быть менее 30 календарных дней со дня опубли-
кования решения, указанного в настоящем пункте.

7. Комиссия не позднее 1 декабря 2019 года на оч-
ном заседании принимает решение о подведении 
итогов приема предложений от населения и опре-
деляет перечень мероприятий. Указанное решение 
комиссии оформляется протоколом заседания ко-
миссии, который направляется в орган местного 
самоуправления и публикуется в течение 3 рабочих 
дней в газете «Газета Нязепетровские вести» и раз-
мещается на официальном сайте Нязепетровского 
городского поселения в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

Порядок отбора общественной территории в  Нязепетровском городском 
поселении для участия во Всероссийском конкурсе по отбору лучших 

проектов в сфере создания комфортной городской среды в малых городах 
и исторических поселениях в 2019 году

Приложение  
к постановлению главы Нязепетровского городского поселения от 14.10.2019 г. № 341 
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