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Спонсор прогноза погоды

Погода

    суббота

ночь -7
день  -3

09.1109.11

   воскресенье

ночь -5
день  0

10.1110.11

Плюсом к кормушке 
и сыроварне 

Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêàÏðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà
â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ 

íà «Íÿçåïåòðîâñêèå íà «Íÿçåïåòðîâñêèå 
âåñòè»âåñòè»

íà I ïîëóãîäèå 2020 ã.íà I ïîëóãîäèå 2020 ã.
Â  ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ Â  ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ 

ñòîèìîñòü ïîäïèñêè ñòîèìîñòü ïîäïèñêè 
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в Нязепетровске может появиться 
парк йети. Чем он будет привлека-
телен для нязепетровцев и их го-
стей, обсудили участники семина-
ра по проектированию семейного 
парка, планируемого создать в 
районе водозабора. 

понедельник

ночь  -4
день  +1

11.1111.11
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Сердце полиции — 

дежурная часть

Ежегодно 10 ноября в стране отме-
чается День сотрудника органов 
внутренних дел Российской Феде-
рации. Как театр начинается с ве-
шалки, так и полиция начинается 
с дежурной части. Переоценить 
значимость этого отдела невоз-
можно — именно сюда поступают 
первые звонки о происшествиях, 
а от грамотных действий сотруд-
ников дежурной части зависит 
дальнейшее раскрытие многих 
преступлений.

Новости района

Благоустройство

Из века в век трудились представители семейных династий ради развития района

ПРИНИМАЕМПРИНИМАЕМ
СОСНОВУЮ  СОСНОВУЮ  

ШИШКУШИШКУ. . 
Без хвои.Без хвои.

Сбор Сбор 
до 30 марта 2020 г.до 30 марта 2020 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

В

С целью 
продвижения 
Недавно завершился вто-
рой этап сертификации 
продукции ООО «ЛМЗ» 
экспертами «Российского 
экспортного центра» и по-
лучены сертификаты.

По окончании процесса сер-
тификации ООО «ЛМЗ» получит 
право использовать маркиров-
ку «Made in Russia» («Сделано в 
России») на основных продуктах 
компании: башенных кранах, 
кранах-погрузчиках, металло-
конструкциях. Это поможет по-
высить узнаваемость товаров и 
брендов на зарубежных рынках.

А в конце октября команда 
специалистов GIRAFFE впервые 
приняла участие в 25-ой юби-
лейной международной выстав-
ке «Строительство» в г. Баку. 
Первый же день работы показал, 
что интерес к технике GIRAFFE в 
Прикаспийском регионе велик.  

(По материалам 
www.giraffecrane.ru)

В МВЦ — 
новая 
выставка
«Великие и знаменитые 
на Нязепетровском Урале» 
— так называется вы-
ставка, открывшаяся 
на первом этаже музейно-
выставочного центра.

Экспозиция рассказывает о 
широко известных персонах, 
побывавших в наших краях в 
XVIII-XXI веках. Это великие учё-
ные-путешественники, государ-
ственные деятели, военачаль-
ники, народные художники и 
артисты. 

С какой целью и когда в Ня-
зепетровский район приезжали 
полководцы В. Чуйков и К. Во-
рошилов, народные артисты В. 
Лановой и Л. Зыкина, министры 
земледелия царской России и 
другие, узнаете на выставке. А 
на следующей неделе внима-
нию посетителей МВЦ предста-
вят экспозицию «Театр в жизни 
Нязепетровска», посвященную 
Году театра. 

5 ноября в администрации Нязе-
петровского городского поселения 
прошло заседание общественной 
комиссии по выбору общественной 

территории, проект благоустрой-
ства которой будет участвовать во 
Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной 
городской среды в малых городах и 
исторических поселениях. Предло-
жение о выборе центральной части 
Нязепетровска для разработки про-
екта поддержали единогласно.

Уже в начале следующей неде-
ли, 11 — 12 ноября, в Нязепетров-
ске будут работать специалисты 
группы компаний «Новая Земля» 
(г. Москва). Они пообщаются с го-
рожанами, чтобы выяснить, каким 
нязепетровцы хотят видеть центр 

города (городской сад, детский 
парк, часть улицы Свердлова), а 12 
ноября в 16.00 в центральной биб-
лиотеке (ул. Щербакова, 13) состоит-
ся общественное обсуждение про-
екта. Предложения жителей будут 
учтены при разработке концепции 
благоустройства территории. При-
глашаем всех, кому небезразлично 
будущее Нязепетровска, прийти и 
высказать свое мнение!

Если по каким-либо обстоя-
тельствам 12 ноября вы не сможе-
те присутствовать на обсуждении 
проекта, но хотите, чтобы ваши 
предложения были услышаны, вы 

можете написать в официальные 
группы администрации Нязепет-
ровского района в социальных 
сетях или оставить обращение на 
сайте администрации Нязепетров-
ского городского поселения.

Людмила МЕЛАШИЧ

Пусть город будет краше!

10671067
проголосовали за раз-
работку проекта благо-
устройства центральной 
части города.

жителей 
Нязепетровска                 ясно

                пасмурно

                облачно

В случае победы Нязепет-
ровск может рассчитывать 
на федеральный грант в раз-
мере до 55 млн. рублей.
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На праздновании Дня района, 
традиционно приуроченном 
к Дню народного единства, 
наградили победителей 
районного конкурса семейных 
трудовых династий. Всех их, 
а также тех, кто сегодня 
живет в районе, несмотря 
на сложности, объединяет 
труд на благо района.

этом году в РДК разверну-
лось сразу две выставки. На 
первом этаже сельские по-
селения района представили 
информационные стенды с 
красочными фотографиями 

и выставку производимой продук-
ции. У Г. А. Новиньковой из Шема-
хинского поселения можно было 
приобрести продукты пчеловод-
ства семейной пасеки: прополис, 
цветочную пыльцу, соты; у ООО 
«Северянка» — теплые валенки. 
Сразу две сыроварни — из Несте-
рово и недавно созданная «Седой 
Йети» — предлагали к дегустации 
разнообразные сорта сыра. Ункур-

динская пекарня угощала свежей 
выпечкой и чаем из самовара. 

В выставочном зале второго эта-
жа, который в этом году отмечает 
юбилей — двадцатилетие — раз-
местилась традиционная выставка 
декоративно-прикладного твор-
чества «Богат талантами район». В 
ней приняли участие как именитые 
мастера и мастерицы района, так 
и юные мастера художественного 
отделения ДШИ, художественной 
мастерской РДК, СЮТ, участники 
кружка «Вышивка» центра помощи 
детям. Особый интерес у посети-
телей вызвал ткацкий станок: каж-
дый мог попробовать его в деле с 
помощью мастера ткацкого ремес-
ла Т. В. Шукшиной. Этой осенью 
Татьяне Витальевне присвоено вы-
сокое звание «Мастер Челябинской 
области».

После открытия выставки и 
награждения ее участников па-
мятными дипломами состоялось 
подведение итогов фотоконкурса, 
посвященного Дню района. Побе-
дителями стали Ирина Моршинина 
в номинации «Живопись», Г. А. Ху-

дайбердин в номинации «Портрет» 
и шестиклассница Евгения Берсе-
нева в номинации «Пейзаж».

В 18 часов на сцене РДК начался 
торжественный концерт. Он от-
крылся танцем «Рукодельницы» 
танцевального коллектива «Добро» 
Ситцевского дома культуры. Этот 
танец можно назвать танцевальным 
гимном района: как девушки спле-
тают на сцене искусные узоры, скла-
дывающиеся в финале в герб райо-
на, так по ниточкам складывается 
богатство нашего района, которое 
и в талантливых мастерицах, и в 
простых людях, ежедневно ткущих 
трудовое полотно своей судьбы. 

Трудом едины
Нязепетровский район отметил свой день рождения

11321132 

— общий трудовой стаж 
всех победителей конкур-
са «Семейная трудовая 
династия».

года
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На Южном Урале Народный проект

За «Йети-парк»
проголосовали большинство участников семинара 

по проектированию семейного парка «Сказки елового леса» 
Семинар прошел 4 ноября 
в актовом зале администрации 
района. Проектировщики ком-
пании «Green Park» (г. Екатерин-
бург) представили собравшимся 
на выбор 2 проекта парка, 
планируемого создать в районе 
нынешнего водозабора.

о их признанию, разработать 
проекты было непросто, по-
скольку приходилось учиты-
вать мнения нязепетровцев, 
высказанные в ходе проведе-
ния первого семинара. На-

помним, он прошел в конце сентя-
бря. Тогда методом коллективного 
мозгового штурма участниками 
было выработано более 40 предло-
жений.

В понедельник проектировщики 
представили, что у них в итоге по-
лучилось. Первый проект — «Окно в 
тайгу» — это современный вариант 
парка. Он включает застекленный 
павильон округлой формы, внутри 
которого расположены кафе, мага-
зин сувениров и экопродуктов, под 
крышей здания возможно прове-
дение различных мастер-классов. 
На верхней площадке здания — му-
зей наличников. Раньше налични-

ки в Нязепетровске были одним из 
главных украшений дома, каждый 
домовладелец старался, чтобы 
его наличники были красивее, чем 
у соседа. Сейчас, из-за массовой 
установки евроокон, этот предмет 
декоративного оформления окон-
ного проема так уже не ценится. 
После установки стеклопакетов на-
личники, как правило, выбрасыва-
ются. В музее наличников они бы 
обрели вторую жизнь, поэтому ня-
зепетровцев просят поберечь окон-
ные раритеты. 

Рядом с павильоном — площадь, 
где можно проводить открытые 
мастер-классы, как вариант была 
представлена кузница. Проектом 
предусмотрен и веревочный парк 
с разным уровнем сложности для 
детей и взрослых. Для тех, кто ре-
шит задержаться здесь более чем 
на день, предусмотрены места для 
ночевки — домики либо гости мо-
гут поставить палатки. Будет и пес-
чаный пляж с мангальной зоной и 
игровыми формами для малышей, 
а в стороне — мостки для рыбаков 
и прокат лодок. Для передвижения 
по парку проектировщики пред-
ложили использовать дорожки: ос-
новную — без каких-либо «фишек», 
оздоровительную — с разным по-
крытием, что будет являться сво-

его рода кардиотренировкой, и 
детскую с различными игровыми 
элементами. 

Второй проект — более бруталь-
ного, грубоватого исполнения, ведь 
это «Йети-парк». Тема снежного че-
ловека, воплощенная в кормушке 
для йети, сыроварне «Седой Йети», 
нашла продолжение в семейном 
парке. В этом парке есть огромный 
стол и стул, словно в сказках о вели-
канах, дома на деревьях, массивные 
деревянные беседки… Идея с йети 
очень понравилась участникам се-
минара, но за основу был взят все-
таки первый проект, а йети решили 
«внедрить» в него. Причем, самого 
снежного человека там не будет. На 
его присутствие будут указывать, 
например, гигантские следы, кото-
рые посетители парка смогут нахо-
дить в самых неожиданных местах. 

Впереди у нязепетровцев еще 
одна встреча с проектировщика-
ми, на которой будет представлен 
окончательный проект парка. Грин-
парковцы отметили также, что до 
начала реализации проекта надо 
провести санитарную рубку леса. По 
мнению разработчиков, вырублен-
ные деревья смогут использоваться 
при строительстве парка, что удеше-
вит расходы на стройматериалы. 

Зульфия ХАКИМОВА

П
Йети становится своего рода брендом Нязепетровска

Юлия Сорокина, 
директор Green Park:

— «Парк Йети» — именно 
эта концепция пришлась по 
душе жителям и, конечно, 
ее будет легче продвигать с 
маркетинговой точки зрения. 
Есть Великий Устюг с Дедом 
Морозом, а скоро будет из-
вестен Нязепетровск с «Пар-
ком Йети» и всем, что этому 
соответствует, а уж по соот-
ветствию мы постарались... 
Вы там найдете не только 
его следы, но и ночевать вам 
придется в комфортабельном 
домике на дереве, чтобы не 
стать ужином Йети! А какие 
оттуда будут виды на тайгу...

На заседании комиссии по чрез-
вычайным ситуациям рас-
смотрели вопрос о состоянии 
пожарной безопасности в райо-
не за 9 месяцев текущего года. 

За этот период на территории 
района произошло 36 пожаров, 
материальный ущерб от которых 
составил порядка 5,5 млн. рублей. 
За аналогичный период прошлого 
года было зарегистрировано 25 по-
жаров, сумма материального ущер-
ба составила 4,3 млн. рублей. 

Основными причинами пожаров 
стали неосторожное обращение с 
огнем, неправильная эксплуатация 
печного отопления и неисправная 
работа электрооборудования. Как 
и прежде, большинство пожаров — 
77,7 % — произошли в жилом секто-
ре (78 % в 2018 году). 

Заместитель начальника от-
дела надзорной деятельности и 
профилактической работы по В.  
Уфалею и Нязепетровскому рай-
ону Е. С. Ремезов обратил внима-
ние, что с началом отопительно-
го сезона возрастает вероятность 
возникновения пожаров из-за не-
правильной эксплуатации печей.   
Поэтому перед началом отопи-
тельного сезона печи должны быть 
проверены, в случае неисправно-
сти – отремонтированы, дымохо-

ды прочищены. Особенно опасно 
эксплуатировать печи, имеющие 
трещины, повреждения кладки, 
поэтому каждую печь и стеновые 
дымовые каналы в пределах поме-
щения и особенно дымовые трубы 
на чердаке надо побелить извест-
ковым раствором, чтобы на белом 
фоне можно было заметить чер-
ные трещины. Около каждой печи 
на деревянном полу должен быть 
прибит предтопочный металличе-
ский лист. Запрещается хранить 
на печи домашние вещи, сушить 
дрова. Нельзя допускать перека-
ливания печи, при сильных моро-
зах рекомендуется топить её 2 — 3 
раза в день и не более чем по пол-
тора часа.

При эксплуатации отопитель-
ных печей запрещается оставлять 
без присмотра топящиеся печи, по-
ручать надзор за ними малолетним 
детям, а также применять для роз-
жига печей бензин, керосин, другие 
легковоспламеняющиеся и горю-
чие жидкости. 

Неисправная электропроводка, 
перегрузка электросети вследствие 
включения в розетку нескольких 
электроприборов также могут стать 
причиной возгорания. 

На заседании прозвучала реко-
мендация усилить профилактиче-
скую работу с неблагополучными 

семьями и с лицами, злоупотре-
бляющими спиртными напитками. 
«Необходимо обойти их, обучить 
правилам пожарной безопасности, 
по возможности оборудовать дома 
пожарными извещателями», — ска-
зал докладчик. Отметим, что в 2018 
году в семьях из группы риска и со-
циально опасных уже было уста-
новлено около 40 пожарных изве-
щателей. Нынче эта работа будет 
продолжена.  Проблема в том, что 
приборы очень чутко реагируют на 
малейшее возгорание, они сраба-
тывают, даже если человек курит в 
помещении. Кому-то это не нравит-
ся, поэтому из прибора вынимают 
батарейки, в результате в момент 
опасности извещатель не подаст 
сигнал. 

Еще одна проблема — жители, 
проживающие в частном секторе, 
закрывают проезды дровами, се-
ном, в результате противопожар-
ные разрывы уменьшаются, что 
грозит распространением огня и 
серьезным ущербом. 

Прозвучало также предложе-
ние проводить противопожарную 
опашку в поселениях не весной, а 
осенью. «Осенью это делать выгод-
ней, потому что весной земля мо-
жет быть еще мерзлой», — отметил 
сотрудник госпожнадзора. 

Зульфия ХАКИМОВА

Горели чаще
Актуально

5 ноября в резиденции губер-
натора Челябинской области 
прошел VIII съезд народов 
Южного Урала. В этом году он 
был приурочен Дню народного 
единства.

Форум собрал представителей 
органов местного самоуправле-
ния и научного сообщества, наци-
онально-культурных и обществен-
ных объединений Южного Урала, 
духовных лидеров. Нязепетров-
ский район на съезде представ-
ляла делегация, возглавляемая 
заместителем главы района по со-
циальным вопросам Н. В. Акише-
вой, в составе руководителя район-
ного татаро-башкирского центра Г. 
Х. Рахматуллиной и председателя 
совета старейшин Второго Военно-
го Отдела Оренбургского казачье-
го войска Г. М. Стругова.

Основной темой, которую об-
суждали делегаты съезда, стала 
реализация национально-куль-
турных проектов.  «Нам есть что 
сказать и есть чем поделиться в 
сфере межнационального и меж-
конфессионального сотрудни-
чества. У нас в области проходят 
и Расулевские чтения, которые 
стали уже международными. Се-

годня мы с владыкой обсуждали 
вопросы сотрудничества с Рус-
ской Православной Церковью: 
19 ноября у нас состоятся Рожде-
ственские чтения, посвященные 
Дню Великой Победы. Планируем 
развивать это сотрудничество», – 
отметила первый заместитель гу-
бернатора Челябинской области 
Ирина Альфредовна Гехт.

— Я уже не первый год участвую 
в работе Съезда, — говорит Г. Х. 
Рахматуллина. — Это очень зна-
чимое мероприятие, на котором 
обсуждаются вопросы развития 
национальных традиций, языка 
и культуры. В этом году внимание 
было уделено, в частности, раз-
витию и  поддержке молодежных 
национальных проектов. Хотела 
бы также отметить, что нынешний 
съезд собрал очень большое ко-
личество участников и гостей по 
сравнению с прошлым годом. 

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА

Есть чем поделиться
Нязепетровцы приняли участие в Съезде народов 
Южного Урала

130130
проживает на сегодня в 
Челябинской области.

национальностей

Участник съезда Г. М. Стругов (на фото справа)

С 29 ноября южноуральцы 
смогут увидеть передачи Об-
ластного телевидения на те-
леканале ОТР (9-я кнопка).

Утренний эфир ежедневно бу-
дет начинаться в 6.00, в 6.30 – про-
грамма «Время новостей», с 7 до 9 
утра традиционно в прямом эфи-
ре «Наше утро» (время местное). 
В вечерние блоки с 17.00 до 19.00 

будут транслироваться «Время 
новостей», «Есть вопрос», «Губер-
натор 74» и другие программы. 
В выходные дни в утренние и ве-
черние блоки будут выходить про-
граммы: «Итоги. Время новостей», 
«Весь спорт», «Губернатор 74», 
«Большая студия», «Моя Деревня», 
«СуперСтар», «В гостях у Митро-
фановны», «Кредит недоверия» и 
другие проекты телеканала ОТВ.

ОТВ в цифровом формате

3 ноября на казачьей земле 
СКО «Станица Нязепет-
ровская» прошёл IV осенний 
военно-полевой сбор казачьих 
обществ Оренбургского каза-
чьего войска «Ураим-2019».

В Нязепетровск прибыли пред-
ставители хуторских и станичных 
казачьих обществ трёх военных от-
делов из Миасса, Еманжелинска, 
Челябинска, Каменск-Уральского, 
Верхнего и Нижнего Уфалея, Нязе-
петровска. Программа сборов была 
насыщенной: военно-тактическая 
игра, состязания казаков в рубке 
шашкой (казарла), состязания по 
метанию гранат из окопа, мета-

нию  спортивных ножей. Участники 
сборов показали свои навыки по 
стрельбе из страйкбольного ору-
жия по мишеням, продемонстри-
ровали умения во владении шаш-
кой (фланкировке) Для младших 
участников представилась пре-
красная возможность прокатиться 
верхом на лошадях. Под открытым 
небом была развёрнута походная 
кухня, где все участники смогли 
отведать отменную кашу и вкус-
ный лесной чай. По итогам сборов 
первые места в старшей и младшей 
возрастных группах заняли казаки 
СКО «Станица Нязепетровская» и 
участники старшего юнармейско-
го отряда «Легион-НЗП».

Нязепетровцы — лучшие

Знай наших!

Хорошая новость
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10 ноября — День сотрудников органов внутренних дел

Уважаемые сотрудники и ветераны 
органов внутренних дел!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Вы выбрали нелегкий и очень ответственный путь служения Отече-

ству. Борьба с преступностью, обеспечение общественной безопас-
ности, постоянная готовность встать на защиту жизни и прав граждан 
— все это требует выдержки, силы духа, честности и порядочности. 
Многим вашим коллегам схватка с преступностью стоила жизни, и се-
годня мы еще раз говорим слова благодарности всем, кто до конца вы-
полнил свой служебный и гражданский долг.

Южноуральцы верят в смелость, профессионализм и принципиаль-
ность сотрудников МВД, рассчитывают, что на вверенных вам участках 
вы будете работать на совесть и всегда сможет е прийти на помощь.

Примите искреннюю благодарность за службу. Желаю вам крепкого 
здоровья, успеха, мира и благополучия в семьях!

Губернатор Челябинской области А. Л. ТЕКСЛЕР

Уважаемые сотрудники полиции! 
Поздравляем вас и ветеранов службы с профессиональным празд-

ником!
Ваша работа — залог спокойствия и безопасности жителей нашего 

района. Вы днем и ночью обеспечиваете общественный порядок, пер-
выми приходите на помощь в сложных ситуациях. 

Примите благодарность за ваш добросовестный труд, профессиона-
лизм и ответственность. Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благо-
получия и успехов!

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

Нязепетровского муниципального района С. А. КРАВЦОВ 

44 55 Денис, Максим, Динар, 
Тимур, Алмаз

77      браков 77   разводов

66 установлений 
отцовства 1515 свидетельств

о смерти: на 6 муж-
чин, 9 женщин

В октябре сотрудники районного отдела ЗАГС зарегистрировали 44 
акта гражданского состояния, 9 из них — на рождение детей.

Софья, Полина, 
Марина, Мария

Демография

Как и любое отделение полиции, 
ОМВД России по Нязепетров-
скому району начинается с де-
журной части. С мая текущего 
года ее возглавляет капитан 
полиции Р. А. Миндибаев.

авиль Асхатович один из тех 
сотрудников, кто отдал ра-
боте в правоохранительных 
органах значительную часть 
своей жизни — его стаж служ-
бы в нязепетровской поли-

ции более двадцати лет. 
Детская мечта Р. А. Миндибаева 

о будущей профессии была далека 
от той деятельности, которой он 
сейчас занимается: Равиль хотел 
быть водителем. Шофером он все 
же работал: сначала во время служ-
бы в пограничных войсках, затем 
по возвращении домой, в Нязепет-
ровск, где устроился водителем на 
хлебозавод. Вскоре юношу пригла-
сили «шоферить» в местное отделе-
ние, тогда еще, милиции. И с тех пор 
Р. А. Миндибаев органы внутренних 
дел не покидает, пройдя трудовой 
путь от водителя до начальника де-
журной части. За годы службы была 
у него и далекая командировка в Че-
ченскую Республику.

Работа в дежурной части очень 
ответственная и требует особого 
внимания — от компетентности 
и быстрого реагирования сотруд-
ников часто зависит оперативное 
раскрытие преступлений. За сутки 
в дежурной части отделения МВД 
России по Нязепетровскому рай-
ону регистрируется множество 
различных сообщений о престу-
плениях, административных пра-
вонарушениях и происшествиях, 
начиная с краж и заканчивая се-
мейными скандалами и жалобами 
на буйных соседей. И на каждый 
звонок сотрудники полиции обяза-
ны отреагировать.

Рабочее место дежурного ос-
нащено многими техническими 
средствами (в кабинете шесть теле-
фонных аппаратов!), в том числе и 

компьютерным монитором, раз-
деленным на несколько частей, на 
который подаются изображения 
с камер видеонаблюдения. Со-
трудники дежурной части должны 
видеть все и следить за обстанов-
кой на территории всего отдела. 
Современная техника, безусловно, 
облегчила работу полицейских, но, 
с другой стороны, возрос докумен-
тооборот.

«Наша служба и опасна, и труд-
на...» — поется в известной песне. Ос-
новной трудностью Р. А. Миндибаев 
считает нехватку кадров (на сегод-
няшний день в отделении открыто 
несколько вакантных должностей). 
И это единственная его жалоба. Во 
всем остальном служба в МВД Рави-
ля Асхатовича устраивает: «Работа 
у нас очень интересная, здесь один 
день не похож на другой».

В народе о полицейских бытует 
неоднозначное мнение — это во 
многом зависит от личного жиз-

ненного опыта. По словам капи-
тана полиции, в Нязепетровском 
районе большинство жителей до-
веряют работникам правоохрани-
тельных органов и от них часто зву-
чат слова благодарности. От этого 
работа приносит еще большее удо-
вольствие. 

Для сотрудника полиции очень 
важно иметь надежный и крепкий 
тыл — семью. У Р. А. Миндибаева 
супруга и двое детей. Дочь — сту-
дентка-первокурсница, учится в 
Екатеринбурге на юридическом 
факультете, сын ходит во второй 
класс. Несмотря на возраст, с буду-
щей профессией он уже определил-
ся — мальчик грезит о службе в... 
Интерполе.

В преддверии праздника Равиль 
Асхатович желает всем сотрудникам 
органов внутренних дел здоровья, 
семейного благополучия и успехов 
на профессиональном поприще.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Дежурный слушает

Р

Поздравляем

Р. А. Миндибаев закону и порядку служит уже третий десяток лет

Депутатским центром Ня-
зепетровского местного от-
деления ВПП «Единая Россия» 
были организованы и проведе-
ны выездные приемы в сель-
ские поселения. 

Во время приемов две сель-
ские библиотеки получили книги, 
которые благодаря содействию 
Челябинской региональной об-
щественной приемной предсе-
дателя партии «Единая Россия» 
Дмитрия Медведева были собра-
ны специально для библиотек 
сельских поселений Нязепетров-
ского района. Книги были вруче-
ны заведующей библиотекой д. 
Нестерово Розе Трапезниковой и 
заведующей библиотекой с. Ка-
линовка Нине Щукиной.

Сейчас на базе депутатского 
центра Нязепетровского местного 
отделения ВПП «Единая Россия» 
проходит акция по сбору детских 
книг для дальнейшей передачи 
их в библиотеку д. Бехтерева. Же-
лающие могут присоединиться к 
акции. Сбор книг проводится по 
адресу: ул. К. Либкнехта, 14, офис 7. 

А. МАРКОВА, руководитель 
депутатского центра Нязепет-

ровского местного отделения ВПП 
«Единая Россия»

Книги в сельские 
библиотеки

Р. Трапезникова: «Будет что 
почитать нестеровцам!»

Партийная жизнь

Праздник

 стр. 1

Работа дежурной части для обычных граждан совсем не видна, 
а люди там работают круглые сутки

Трудом едины
— Те, кто остаются жить в районе, 

или возвращаются, получив образо-
вание и опыт работы, это настоящие 
патриоты своего края, нашего Ня-
зепетровского района. Они делают 
своими руками его сегодняшнюю 
историю, — отметил глава района В. 
Г. Селиванов. 

В торжественной обстановке про-
шло награждение победителей кон-
курса семейных трудовых династий, 
многие из которых трудятся на благо 
района по несколько веков. Общий 
стаж трудовой династии Ахмадее-
вых-Ахметьяновых-Галеевых-Миф-
таховых-Шариповых из деревни 

Аптрякова — 402 года. Эта династия 
победила в номинации «Сельское 
хозяйство». Победителем в номи-
нации «Сфера обслуживания» стала 
еще одна династия из Аптрякова, 
состоящая из семей Шамсихамето-
вых-Байрамовых. Общий страж ра-
боты династии на благо района — 61 
год. Трудовой стаж трех поколениий 
династии Бобковых на железной до-
роге — более 120 лет. 

В сфере образования звание 
«Старейшая династия в сфере обра-
зования» досталось педагогической 
семейной династии Веховых-Са-
зоновых-Батраковых, общий стаж 
работы которой в образовании 308 

лет. В номинации «Преемствен-
ность поколений» победила се-
мейная педагогическая династия 
Мустаевых-Муллавалеевых-Ахма-
дулиных из Аптрякова с общим ста-
жем работы 241 год.

Почетной грамотой главы и 
Собрания депутатов района были 
отмечены председатель жилищно-
бытовой комиссии Нязепетровской 
местной организации Всероссий-
ского общества слепых Р.Б.Хасанова, 
депутат сельского Совета Шемахин-
ского поселения П.А.Отставнов, за-
меститель главы района по социаль-
ным вопросам Н.В.Акишева. 

В праздничной концертной про-
грамме приняли участие почти все 
творческие коллективы района: хор 
ветеранов, ансамбли «Берегиня», 
«Россияночка», «Для души» и «Туган 
моннар», хор Шемахинского дома 
культуры «Вдохновение», «Веселые 
девчата» из Ункурды и другие. Твор-
ческая гордость Нязепетровского 
района, студия танца «Светлое нас-
тоящее», в подарок району предста-
вила премьеру танцевальной поста-
новки, посвященную теме Великой 
Отечественной войны. Немало звуча-
ло на концерте душевных песен, кото-
рым порой подпевали всем залом, 

Елена СЕВЕРИНА
Сыр от сыроварни «Седой Йети» пришелся по вкусу посетите-
лям выставки
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Мы — молодыеТуризм

До 10 ноября включительно 
в храме будут проводиться еже-
дневные богослужения. 9 ноября 
в 10.00 — молебен с акафистом, 
16.00 — вечернее богослужение, 
исповедь. 10 ноября в 8.30 — ли-
тургия, молебен, отпевание, кре-
щение, 13.00 — проводы святых 
мощей Матроны Московской.

В прошедшую субботу, 2 ноя-
бря, храм святых апостолов Пе-
тра и Павла посетил митрополит 
Челябинский и Миасский Григо-
рий. В Дмитриевскую родитель-
скую субботу владыка совершил в 
храме Божественную литургию и 
великую панихиду. Архипастырю 
сослужили благочинный Верхне-
уфалейского округа протоиерей 
Александр Городинский и насто-
ятель Нязепетровского храма ие-
рей Николай Степарюк.

Во время проповеди митропо-
лит напомнил, что Дмитриевская 

родительская суббота установле-
на великим князем Дмитрием Дон-
ским перед днем памяти велико-
мученика Димитрия Солунского 
в память о православных воинах, 
погибших в Куликовской битве.
— Традиционно мы в этот день 
вспоминаем и наших близких, 
которые отошли в мир иной. Вне 
различия, воины это были или 
нет. Наш с вами долг — молиться 
за усопших. И я надеюсь, что если 
мы с вами за своих родных и близ-
ких будем молиться, то и они в 
Царствии Небесном за нас с вами, 
конечно, молятся, — обратился 
к прихожанам Нязепетровского 
храма владыка Григорий.

После богослужение владыка 
встретился с главой района В. Г. 
Селивановым и главой город-
ского поселения А. В. Коросте-
левым.

Елена СЕВЕРИНА

Святые мощи 
в Нязепетровске
6 ноября в храм святых апостолов Петра и Павла г. Нязепетровска 
прибыла частица мощей святой блаженной Матроны Московской. 
В дни пребывания святых мощей храм будет открыт до 19.00.

Митрополит Григорий совершил Литургию

Весь этот год повсеместно, где 
проживают башкиры, отмеча-
лось 100-летие образования Ре-
спублики Башкортостан. Не стал 
исключением и наш город. 

23 октября в малом зале РДК про-
шел праздничный концерт, приуро-
ченный к вековому юбилею одного 
из выдающихся представителей 
башкирского народа: поэта, писа-
теля, драматурга, лауреата Ленин-
ской и Государственной премий 
СССР Мустая Карима.  

Все началось со вступительно-
го слова организатора меропри-
ятия, руководителя районного 
татаро-башкирского центра Г. Х. 
Рахматуллиной и ведущей М. В. 
Кочеврягиной.   С использовани-
ем видеопрезентации они пове-
дали присутствующим о семи чу-
десах Башкортостана: памятнике 
Салавату Юлаеву, горной пещере 
Шульган-Таш, башкирском мёде, 
горе Янгантау, эпосе «Урал-батыр», 
Красноусольских минеральных ис-
точниках и, конечно, курае.   А так-
же о личностях, прославивших свой 
народ, Родину, в том числе юбиля-
ре Мустае Кариме.  На протяжении 
всего мероприятия звучал живой 
голос поэта, а с экрана на нас смо-
трел сам виновник торжества.  

В зале среди зрителей присут-

ствовали ученики СОШ № 3, а также 
гости из Башкортостана: директор 
Белянковского сельского дома куль-
туры Ф. И. Хасанова, ведущий биб-
лиотекарь Белянковской модельной 
библиотеки А. М. Мухарямова и ру-
ководитель народного фольклорно-
го ансамбля «Сердэш» С. М. Ахтямо-
ва.  Асия Магафуровна Мухарямова 
провела обзор книг из фонда Белян-
ковской библиотеки: альманах о 
жизни и творчестве Мустая Карима, 
детские произведения. 

С концертной программой вы-
ступили ансамбль «Туган моннар» 
(руководитель Г. Х. Рахматуллина), 
ансамбль «Ялкын» (Н. Гилязтдино-
ва), дуэт Ф. Фахретдинова и С. Гиль-
метдинова, сольно Н. Гилязтдинова 
и Г. Гайнетдинова. Ансамбль «Туган 
моннар» вместе со зрителями ис-
полнил песню «Шофёр йыры» («Пес-
ня шофёра») на стихи М. Карима.

Приятно удивило выступление 
ученика первого класса СОШ № 1 Ар-
тёма Миронова. Прочитав в газете 
объявление о предстоящем меро-
приятии, он захотел участвовать в 
нем и за короткое время выучил наи-
зусть стихотворение Мустая Карима 
«Разрушенный город».  

В завершение мероприятия 
начальник отдела культуры Л. В. 
Иванько вручила гостям празд-

ника благодарственные письма, а 
директор централизованной би-
блиотечной системы О. В. Бычкова 
преподнесла в дар Белянковской 
библиотеке новый сборник литера-
турного объединения «Ковчег». 

Атмосфера праздника настолько 
всех сблизила, что не хотелось по-
кидать зал. Можно сказать, меро-
приятие прошло на высоком уровне 
и мост дружбы с Башкортостаном 
укрепляется!

Зухра АБДУЛЛИНА  

Мост дружбы крепнет

Самый юный участник 
А. Миронов

25 октября в доме учащейся 
молодежи прошел десятый, 
юбилейный, районный слет 
школьных организаций.

этом году мероприятие 
было посвящено предстоя-
щему 75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 
Его участниками стали девять 
организаций, созданных в го-

родских и сельских школах, юные 
члены которых занимаются волон-
терской деятельностью: «Тройствен-
ный союз» (СОШ № 1), «Алые паруса» 
(СОШ № 2), «Новое поколение» (СОШ 
№ 3), «Лидер» (СОШ № 27), «Львята» 
(Араслановская СОШ), «БЭМС» (Ше-
махинская СОШ), «Государство доб-
роты» (Первомайская СОШ), «Вер-
ные друзья» (Ункурдинская СОШ) и 
«Эдельвейс» (Ситцевская СОШ).

Оценивало выступления команд 
жюри в составе старшего методи-
ста РИМЦ управления образования 
Н. Н. Цыпышевой, старшего ин-
структора управления по молодеж-
ной политике, физической куль-
туре и спорту А. Г. Харланова и 
руководителя исполнительного ко-

митета Нязепетровского местного 
отделения партии «Единая Россия» 
Д. А. Сухоруковой.

Начался слет традиционно с кон-
курса «Визитка», где ребята в стихот-
ворной и песенной форме рассказа-
ли о своих школьных организациях.

Следующий этап — «Деловая 
игра». И ее первое задание — от-
чет о проведенных мероприятиях 
в рамках волонтерской деятельно-
сти, основное направление которых 
— помощь ветеранам. Школьники в 
форме презентаций отчитались, как 
помогали пожилым людям по хозяй-
ству и ухаживали за памятниками 
участникам ВОВ.

Следующее задание — восста-
новление хронологических собы-
тий войны. Все команды успешно с 
этим справились. Затем был прове-
ден специальный конкурс «Знаток. 
Блиц-опрос», в котором каждый 
участник показал свои знания о Ве-
ликой Отечественной.

В последнее время широкое рас-
пространение получила такая фор-
ма работы, как акция. Вот и ребята в 
следующем конкурсе должны были 
придумать акцию, приуроченную к 

75-й годовщине Победы. Команды 
творчески и с большой ответствен-
ностью подошли к выполнению за-
дания. Все предложенные ими ме-
роприятия объединяла одна цель 
— сохранение исторической памяти.

Слет показал, что у современных 
школьников хорошие знания о Ве-
ликой Отечественной войне, и у них 
есть огромное чувство долга перед 
советскими солдатами, ценой сво-
ей жизни спасшими нашу страну. 
Но все же слет — это конкурс, и в 
нем есть победители. В номина-
ции «Отчет» лучшей была признана 
команда «Алые паруса» (СОШ № 2), 
второе место заняло «Новое поко-
ление» (СОШ № 3), третье — «Ли-
дер» (СОШ № 27).

По итогам «Деловой игры» по-
беду одержала команда «Лидер» 
(СОШ № 27), уступили им «Алые па-
руса» (СОШ № 2), замкнули призо-
вую тройку «Верные друзья» (Ункур-
динская СОШ).

В специальной номинации «Зна-
ток. Блиц опрос» победителем стал 
Владимир Мыльников из команды 
«Лидер».

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Дорогою памяти

Волонтерские школьные организации: «Хотим делать добро!»

В

Праздник

1 ноября юные спортсмены-ту-
ристы Нязепетровска приняли 
участие в первом в районе 
кросс-походе «Лесной патруль».

Целью мероприятия было про-
верить на практике знания и на-
выки, полученные в ходе занятий и 
тренировок в своих объединениях. 
В пос. Сказ ребята разместились в 
туристском приюте станции юных 
натуралистов. Еду решили гото-
вить сразу на всех, в одном котле, 
назначили дежурных. Когда поход-
ный быт был налажен, пришло вре-
мя непосредственной подготовки 
к соревнованиям, которые должны 
были пройти на следующий день. 

Задача предстояла сложная 
— преодолеть 11 километров по 
тайге, последовательно най-
ти 12 контрольных пунктов, пре-
одолевая крутые спуски и подъ-
ёмы, навести переправу через 
реку и выйти через лес по ази-
муту в заданную точку. Времени 
на все это отводилось 6 часов.
До вечера команды станции юных 
натуралистов, центра помощи де-
тям и СОШ № 3 разрабатывали 
тактику прохождения маршрута. 
Работали с картой, просчитывали 
расстояния и азимуты, готовили 
рюкзаки со снаряжением. Кроме 
прохождения маршрута, тури-
стам предстояло выполнить ещё 
несколько заданий: приготовить 
за час обед на костре, оказать по-
мощь пострадавшему и перенести 
его на определённое расстояние.

В 8 часов утра состоялся старт. 
Несмотря на трудности, все 
команды прошли маршрут и уло-
жились в контрольное время. Бы-
стрее всех это удалось команде 
СОШ № 3 — за 5 часов 10 минут. 
Команды СЮН и центра помощи 
детям финишировали с разницей 
в семь минут.

Формат соревнований понра-
вился участникам, было предло-
жено проводить такие мероприя-
тия регулярно.
А. МИХАЙЛОВСКИХ, педагог допол-

нительного образования СЮН

Трудности 
преодолимы

Вера

Переправа через реку



20 мая 1979 года под звуки ду-
хового оркестра на станцию Ня-
зепетровская прибыл агитпоезд 
«Магнитогорский комсомолец», 
посвященный 50-летию Магнитки. 
В составе агитпоезда были веду-
щие коллективы художественной 
самодеятельности Магнитогорска. 
За два дня пребывания в районе 
коллективы дали 17 концертов в 
клубах и домах культуры города и 
села. Перед началом концертов со-
стоялись встречи зрителей с горно-
вым доменного цеха ММК, Героем 
Социалистического Труда В. Д. На-
умкиным, сталеваром 35 печи мар-
теновского цеха, лауреатом пре-
мии Ленинского комсомола П. Л. 
Маликовым, почетным граждани-
ном Магнитогорска И. Г. Кокови-
хиным, а также поэтом, лауреатом 
областной комсомольской премии 
«Орлёнок» А. Б. Павловым. В одном 
из вагонов поезда была развернута 
выставка «Магнитка в творчестве 
художников Урала».

10 августа 1979 года почет-
ное звание «Заслуженный учитель 
школы РСФСР» присвоено учите-
лю Шемахинской средней школы 
Валентине Павловне Устюговой.

20 сентября 1979 года об-
рубщику литейного цеха завода 
имени М. И. Калинина Миндиах-
мету Мурсеевичу Бикмухаметову, 
выполнившему пятилетку за три 
года, присвоено звание «Почет-
ный работник Министерства стро-
ительного, дорожного и коммун-
нального машиностроения».

30 ноября 1979 года заводом 
имени М. И. Калинина изготовлен 
трехтысячный кран серии КБ-401, 
который отправлен в Ливию.

13 декабря 1979 года комсо-
мольцы машинно-тракторных ма-
стерских и автогаража Шемахин-
ского совхоза в честь предстоящей 
110-й годовщины со дня рождения 
В. И. Ленина встали на 110-днев-
ную Ленинскую ударную трудо-
вую вахту, обязавшись выполнять 
дневную норму не ниже 110 про-
центов и вызвав на соревнование 
комсомольцев МТМ и гаража Ун-
курдинского совхоза.

1 января 1980 года коллектив 
Голдыревской бригады Межев-
ского отделения совхоза «Шема-
хинский» получил в 1979 году наи-
высший надой молока. В среднем 
от каждой коровы надоено по 3104 

кг молока, жирность при этом со-
ставила 3,6 %.

11 января 1980 года в Нязе-
петровске состоялось собрание 
представителей трудящихся, на 
котором подведены итоги работы 
района за 1979 год и приняты со-
циалистические обязательства на 
1980 год. «Работать по-ударному, 
работать по-ленински» — девиз 
1980 года в связи со 110-й годовщи-
ной со дня рождения В. И. Ленина.

18 февраля 1980 года коллек-
тив локомотивного депо впервые 
приступил к большому перио-
дическому ремонту тепловозов. 
Этому предшествовала большая 
работа по реконструкции цехов и 
установке нового оборудования. 
Ранее подобный ремонт произво-
дился в других депо ЮУЖД.

14 марта 1980 года Указом 
Президиума Верховного Совета 
РСФСР установлено почетное зва-
ние «Заслуженный работник сель-
ского хозяйства РСФСР».

15 марта 1980 года в доме куль-
туры завода имени М. И. Калинина 
проведены выставка изделий, про-
изводимых Нязепетровским рай-
онным производственным управ-
лением бытового обслуживания, 
а также демонстрация моделей 
одежды и причесок «Мода-1980».

3 апреля 1980 года бригада 
блока цехов № 1 завода имени М. 
И. Калинина, возглавляемая стар-
шим мастером Николаем Петро-
вичем Батраковым, приступила к 
монтажу опытного образца ново-
го башенного крана КБ 403 А с ба-
лочной стрелой. На новом кране 
применена новая, более удобная 
в эксплуатации двухскоростная 
лебёдка.

16 апреля 1980 года Нязепет-
ровская дистанция пути присту-
пила к реконструкции верхнего 
строения пути, земляного по-
лотна и искусственных сооруже-
ний: укладывались новые рельсы 
Р-65, новые шпальные решетки, 
тяжелый род балласта. Проект 
предусматривал проведение ре-
конструкции на всем участке пути 
в течение четырех лет, по оконча-
нии которой скорость пассажир-
ских поездов увеличивалась до 
100 километров в час, грузовых — 
до 90 километров в час. 

Н. КИСЛОВ, 
научный сотрудник МВЦ
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Во время встречи агитпоезда. Руководитель лекторской группой 
обкома ВЛКСМ Л. Шестёркина, Герой Социалистического Труда  
В. Д. Наумкин,второй секретарь райкома комсомола Н. Кислов 

Стол, табуретка и тысяча 
экземпляров книг — с таким ба-
гажом в 1944 году начала свою 
работу детская библиотека. 
Вот уже 75 лет она неизмен-
но открывает путь к книге 
и знанию для многих поколений 
маленьких читателей. 

Начало пути
31 октября в читальном зале со-

трудники библиотеки принима-
ли поздравления от своих друзей, 
коллег и чествовали постоянных 
читателей. Ведущие праздника за-
ведующая старшим абонементом 
А. А. Постникова и заведующая чи-
тальным залом М.  В.  Кочеврягина 
рассказали об истории становле-
ния библиотеки и ее достижениях.

Первая в районе библиотека для 
детей открылась в июле военного 
1944-го года, и размещалась она в 
самом начале улицы Кирова, в доме 
№ 2. Через три года при библио-
теке был открыт читальный зал. О 
том, какова была востребованность 
библиотеки в те годы, говорит тот 
факт, что каждый день ее посещало 
до 250 человек, а чтобы обменять 
книги, читателям приходилось сто-
ять в очереди по несколько часов. 

С 1970 по 1994 годы библиотека 
находилась в уютном здании на 
улице Свердлова, 3. В декабре 1994-
го в здании с печным отоплением 
случился пожар, который затронул 
и книжный фонд. К тому моменту 
он составлял около 30 тыс. экзем-
пляров. Свою работу библиотека 
возобновила только через год, в 
здании на ул. Р. Люксембург, 11. За-
ведующей в те годы была В.  А.  Не-
волина, возглавлявшая библиотеку 
на протяжении 20 лет.

С июля 1944 года по июль 2004 
библиотека переезжала из здания 
в здание тринадцать раз. В послед-
ний, четырнадцатый раз, библиоте-
ка переехала в 2016 году — в про-
сторное здание на ул. Щербакова, 
где и находится сейчас.

Читатель мал, да дорог
Детская библиотека сегодня — 

это более 3 тысяч читателей и около 
13 тысяч экземпляров книг, но, как 
отметила в своем поздравительном 
слове начальник отдела культуры 
Л. В. Иванько, главное — не экзем-
плярность, а то, что даже в выход-
ные в библиотеке не смолкают дет-
ские голоса. 

Коллектив библиотеки под ру-
ководством Н. Н. Сохриной стре-
мится к тому, чтобы «книжкин дом» 
стал для детей самым любимым 

местом досуга. Ежегодно в библи-
отеке проводится более трехсот 
мероприятий в год, в том числе ли-
тературно - творческие конкурсы, 
посвященные детским писателям. 
Четыре года библиотека являет-
ся площадкой для всероссийской 
олимпиады, на протяжении трех 
лет участвует в международной ак-
ции «Читаем детям о войне». 

В юбилейный день главными 
героями торжества стали именно 
читатели. Награждение самых вер-
ных и постоянных читателей нача-
лось с ученицы 11 «б» класса СОШ №1 
Александры Беляевой. Она пришла 
в библиотеку еще дошкольницей 
и сейчас не только продолжает ак-
тивно посещать библиотеку, но и 
привила любовь к чтению своей се-
стре, воспитаннице детского сада 
«Рябинушка» Анастасии Козицы-
ной. Настя и Антон Грачев (детский 
сад «Малышок») получили благо-
дарности как самые юные читатели 
детской библиотеки. Верных чита-
телей среди школьников оказалось 
более двадцати. Среди них есть и 
такие как Ксения Юмагужина, бы-
вающая в библиотеке каждый день.

Также в особый для библиотеки 
день были отмечены читатели, по-
дарившие в фонд библиотеки свои 
личные книги. Это братья и сестры 
Артем и Анастасия Рогожниковы, 
Кирилл и Анна Алексеевы, Алексан-
дра Беляева, Эльмира Хакимова и 
другие. Подарки некоторых ребят 
исчисляются в нескольких десятках 
экземплярах.

Им поэты посвящали 
сонеты…
В свой юбилейный день кол-

лектив библиотеки принимал по-
здравления от читателей, коллег, 

официальных лиц. С днем рожде-
ния библиотеку поздравили за-
меститель главы района по соци-
альным вопросам Н.  В.  Акишева и 
руководитель общественной при-
емной губернатора Челябинской 
области в Нязепетровском районе 
Л. Н. Тютикова.

От детских садов, с которыми 
у библиотеки выстроено тесное 
сотрудничество, выступили ребя-
та старшей группы детского сада 
«Малышок». Они рассказали стихи 
о пользе чтения и спели песенку. 
Вокальные выступления всем со-
бравшимся подарили солисты во-
кальной студии «Микс» РДК Мария 
Беляева, Майя Макарова, Алек-
сандр Шадрин и артисты татаро-
башкирского культурный центра. 

Самое креативное поздравление 
представил коллектив центральной 
библиотеки. От имени поэтов кол-
леги зачитали юмористические хва-
лебные телеграммы в адрес каждой 
сотрудницы детской библиотеки и 
вручили шуточные призы. От лите-
ратурного объединения «Ковчег» 
со стихотворным поздравлением 
собственного сочинения выступила 
Ирина  Моршинина. В завершение 
праздничной программы участни-
ки кружка «Кукольный театр» дома 
учащейся молодежи показали спек-
такль по мотивам русской народ-
ной сказки «Битый битого везет». 

Пусть возраст и солидный, но то 
тепло, которое, как отмечали мно-
гие, здесь излучают даже стены, не 
оставляет сомнений — творческое 
увядание коллективу детской биб-
лиотеке не грозит.

Елена СЕВЕРИНА

Книжкин дом
Детская библиотека г. Нязепетровска отметила свой юбилей

Мошенники лишили житель-
ницу одного из сел района ее 
сбережений.

Сотрудникам отделения МВД 
России по Нязепетровскому району 
пострадавшая рассказала, что на ее 
номер телефона позвонил неизвест-
ный и представился сотрудником 
службы безопасности банка. Он со-
общил, что в отношении ее карты 
были предотвращены мошенни-
ческие действия, и карта заблоки-
рована. Чтобы ее разблокировать, 
необходимо назвать данные карты 
специалистам банка. Это, кстати, 
очень распространенная уловка мо-
шенников, которая в этот раз тоже 
сработала. Женщина, следуя указа-
ниям злоумышленника, назвала всю 
информацию с банковской карты, в 

результате лишилась 40 тысяч руб-
лей. В настоящее время сотрудники 
ОМВД заняты поиском мошенника, 
похитившего накопления.

Чтобы не стать жертвой мо-
шенников, поможет соблюдение 
элементарных правил. Ни в коем 
случае не называйте данные с об-
ратной стороны банковской карты 
(так называемый код CVV и срок 
действия карты), чтобы мошенники 
не смогли снять деньги с карты. Все 
вопросы, связанные с действиями 
с банковскими картами, необхо-
димо решать только в представи-
тельствах и отделениях банка. Не 
покупайте товары сомнительного 
качества и сверхнизкой цены в ин-
тернете с незнакомых и дублиру-
ющих сайтов. Ну, и будьте крайне 
осторожными при всевозможных 

денежных переводах. В последнее 
время участились случаи доставки 
электронных писем жителям, где 
их просят перечислить деньги за 
активность в интернете либо вы-
игрыш в каком-либо конкурсе, но 
сначала якобы надо перечислить 
своеобразный налог на сумму, 
обычно не превышающий 1000 руб-
лей. Многие так и поступают, в ре-
зультате остаются без денег. 

Ну, и самое главное, с каждым 
разом мошенники разнообразят 
свои схемы, при этом они часто 
действуют, находясь за границей, в 
итоге установить их личность очень 
трудно, как и вернуть сбережения.

По информации специалиста от-
дела информации и общественных 
связей ГУ МВД России по Челябин-

ской области А. УСТИНКИНА

Обманули
Правопорядок

Главными готями праздника были дети 
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Официально

 На основании Федерального закона от 
06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и 
руководствуясь ст. 2,3 Закона Челябинской 
области от 29 ноября 2007 года №221-ЗО «О 
порядке подготовки проектов законов Че-
лябинской области о разграничении иму-
щества, находящегося в муниципальной 
собственности, между муниципальными 
образованиями», Совет депутатов Шема-
хинского сельского поселения РЕШАЕТ:

 1. Утвердить перечень имущества, 
находящегося в собственности Шема-

хинского сельского поселения, предла-
гаемого к передаче из муниципального 
образования «Шемахинское сельское 
поселение» в муниципальную собствен-
ность «Нязепетровский муниципальный 
район», согласно приложению № 1.

 2. Администрации Шемахинского 
сельского поселения продолжить работу 
по подготовке необходимых докумен-
тов для передачи в собственность Нязе-
петровского муниципального района в 
соответствии с действующим законода-
тельством.

 3. Решение вступает в силу со дня 

принятия, подлежит опубликованию 
(обнародованию) в газете «Нязепетров-
ские вести» и  на сайте Шемахинского 
сельского поселения.

 4. Контроль исполнения решения 
возложить на постоянную комиссию Со-
вета депутатов по экономике, бюджету и 
финансам (Старков Ю.В.). 

Глава Шемахинского сельского 
поселения 

Ю. В. Мякишев
Председатель Совета депутатов 

Шемахинского сельского поселения 
А. В. Пахолкин

Об утверждении Перечня имущества, находящегося в собственности 
МО «Шемахинское сельское поселение», подлежащего передаче в собственность 

МО «Нязепетровский муниципальный район»

Решение Совета депутатов Шемахинского сельского поселения от 05.11.2019 г. № 172

Приложение №1  к решению Совета депутатов Шемахинского сельского поселения № 172 от 05.11.2019 г.

Перечень имущества, находящегося  в собственности Шемахинского сельского поселения, 
передаваемого в собственность Нязепетровского муниципального района

№ 
п/п

Полное 
наимено-

вание 
пред-

приятия, 
учрежде-

ния, 
наиме-

нование 
имуще-

ства

Юридический адрес
 предприятия, учреждения, 

адрес местонахождения 
имущества

Балансо-
вая 

стоимость 
имуще-

ства 
по состо-
янию на 

01.01. 2019 
г.  (руб.)

Назначение
(специали-

зация)
 имущества

Индивидуализиру-
ющие 

характеристики 
имущества 

(инвентарный №, 
кадастровый №, 

площадь,
протяженность, 

идентификацион-
ный №)

Основание 
возникновения 

права 
муниципальной собственности

1 2 3 4 5 6 7
1 Земель-

ный 
участок 
(под сква-
жиной 
№5040)

Челябинская область, Нязепе-
тровский район, Шемахинское 
сельское поселение, село Ше-
маха, ул. Советская, стр. 11

водоснаб-
жение

74:16:0800008:36, 
Площадь 900 кв.м.

Постановление адм. Нязепетров-
ского муниципального района 
Челябинской обл. №854 от 
09.09.2011 г. 
Св-во о гос. регистрации права 
от 13.04.2012 г. 74АГ777278.

2 Скважина 
№ б/н

Челябинская область, Нязепе-
тровский район, Шемахинское  
сельское поселение, пос. Арас-
ланово, ул. Мира, стр. 32

водоснаб-
жение

2013 г. –год по-
стройки
2019 г. – постанов-
ка на кадастровый 
учет

3 Земель-
ный 
участок 
(под сква-
жиной)

Челябинская область, Нязепе-
тровский район, Шемахинское 
сельское поселение, , пос. 
Арасланово, ул. Мира, стр. 32

водоснаб-
жение

74:16:0900001:75, 
Площадь  930 кв.м

Постановление адм. Нязепетров-
ского муниципального района 
Челябинской обл. №691 от 
04.07.2013 г. 
Св-во о гос. регистрации права 
от 24.03.2014 г. 74АД692514.

4 Сети 
водопро-
водные
села Ше-
маха

село Шемаха водоснаб-
жение

Инв. № 1736
Кадастровый № 
74:016:01736:0000
01:000000, протя-
женность 7823,26 м

Передаточный акт №2 объектов 
основных средств в собствен-
ность Шемахинского сельского 
поселения от 14.04.2008 г.

5 Скважина 
№1897

Челябинская область, Нязепе-
тровский район, Шемахинское 
сельское поселение,  пос. 
Арасланово,  ул. Свердлова, 
стр. 8

водоснаб-
жение

нет Передаточный акт №2 объектов 
основных средств в собствен-
ность Шемахинского сельского 
поселения от 14.04.2008 г.

6 Земель-
ный 
участок 
(под сква-
жиной 
№1897)

Челябинская область, Нязепе-
тровский район, Шемахинское 
сельское поселение, пос. Арас-
ланово, ул. Свердлова, стр. 8.

водоснаб-
жение

74:16:0900009:52,
Площадь 900 кв.м

7 Скважина 
№б/н

Челябинская область, Нязепе-
тровский район, Шемахинское 
сельское поселение, село 
Арасланово,  ул. 22 съезда 
КПСС,  стр. 17

водоснаб-
жение

2013 г. –год по-
стройки
2019 г. – постанов-
ка на кадастровый 
учет

8 Земель-
ный уча-
сток (под 
водяной 
колонкой)

Челябинская область, Нязепе-
тровский район, Шемахинское 
сельское поселение, село 
Арасланово,  ул.22 съезда 
КПСС, стр. 17

водоснаб-
жение

74:16:1002005:43,
Площадь 900 кв.м

Постановление адм. Нязепет-
ровского муниципального 
района Челябинской обл. № 
692 от 04.07.2013 г. Св-во о гос. 
регистрации права от 24.03.2014 
г. 74АД692513.

9 Скважина 
№ б/н

Челябинская область, Нязепе-
тровский район, Шемахинское 
сельское поселение, село 
Арасланово,  ул. Горная, стр. 2

327000 водоснаб-
жение

2015 г. –год по-
стройки
2019 г. – постанов-
ка на кадастровый 
учет

10 Земель-
ный 
участок 
(под сква-
жиной)

Челябинская область, Нязепе-
тровский район, Шемахинское 
сельское поселение, село 
Арасланово,  ул. Горная, стр. 2.

водоснаб-
жение

74:16:1001004:80,
Площадь 909 кв.м

11 Сети 
водопро-
водные
села Арас-
ланово

село Арасланово водоснаб-
жение

7250 м. Передаточный акт №2 объектов 
основных средств в собствен-
ность Шемахинского сельского 
поселения от 14.04.2008 г.

12 Скважина 
№ б/н

Челябинская область, Нязепе-
тровский район, Шемахинское 
сельское поселение, пос. Сказ,  
ул. Школьная

водоснаб-
жение

Передаточный акт №2 объектов 
основных средств в собствен-
ность Шемахинского сельского 
поселения от 14.04.2008 г.

13 Земель-
ный 
участок 
(под сква-
жиной № 
б/н)

Челябинская область, Нязепе-
тровский район, Шемахинское 
сельское поселение, пос. Сказ, 
ул. Школьная

водоснаб-
жение

74:16:3600001:42,
Площадь 900 кв.м

О внесении изменений в решение Совета депутатов Шемахинского сельского 
поселения от 28.08.2015 года № 241 «Об оплате труда главы сельского поселения, 

председателя Совета депутатов сельского поселения и муниципальных служащих 
Шемахинского сельского поселения»

Решение Совета депутатов Шемахинского сельского поселения от 05.11.2019 г. № 173
В соответствии с Уставом Шемахин-

ского сельского поселения, Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации" и Постановлением 
Правительства Челябинской области 
от 19.12.2018 года № 613-П «О нормати-
вах формирования расходов бюджетов 
городских округов (городских округов 

с внутригородским делением), муници-
пальных районов, внутригородских рай-
онов, городских и сельских поселений 
Челябинской области на оплату труда 
депутатов, выборных должностных лиц 

Приложение 1 к Положению «Об оплате труда главы сельского поселения, 
председателя  Совета депутатов сельского поселения и муниципальных служа-

щих сельского поселения»  

Размеры денежного вознаграждения главы сельского поселе-
ния  и председателя Совета депутатов сельского поселения <*>

Наименование должности  Размер денежного воз-
награждения, рублей

Глава сельского поселения                  29495 (6321)
Председатель Совета депутатов сельского поселения    19593 (4214)

<*> Денежное вознаграждение главы сельского поселения и председателя Совета 
депутатов сельского поселения рассчитывается исходя из должностных окладов, ука-
занных в скобках.

местного самоуправления, осуществля-
ющих свои полномочия на постоянной 
основе, и муниципальных служащих на 
2019 год Совет депутатов Шемахинского 
сельского поселения РЕШАЕТ:

1. Внести изменения в Положение об 
оплате труда главы сельского поселения, 
председателя Совета депутатов сельского 
поселения и муниципальных служащих 
Шемахинского сельского поселения, ут-
вержденное решением Совета депутатов 
Шемахинского сельского поселения от 
28.08. 2015 года № 241 «Об оплате труда гла-
вы сельского поселения, председателя Со-
вета депутатов и муниципальных служа-
щих Шемахинского сельского поселения» 
(с внесенными изменениями от 17.05.2017 г. 

№ 82, от 19.01.2018 г. № 112), изложив прило-
жения 1, 2 и 5 в новой редакции.

2. Настоящее решение вступает в 
силу со дня опубликования в газете «Ня-
зепетровские вести»,  и распространяет 
свое действие на правоотношения, воз-
никшие с 1 сентября 2019 года.

3. Контроль за выполнением решения 
возложить на постоянную комиссию по 
бюджету, экономической политике и на-
логам (Старков Ю. В.)

Глава Шемахинского 
сельского поселения 

Ю. В. Мякишев
Председатель Совета депутатов 

Шемахинского сельского поселения 
А. В. Пахолкин

Приложение 2 к Положению «Об оплате труда главы сельского поселения, 
председателя  Совета депутатов сельского поселения и муниципальных служа-

щих сельского поселения»  

Размеры должностных окладов муниципальных служащих
сельского поселения

Наименование должности  Размер должностного 
оклада (рублей)

Размер ежемесячного денеж-
ного поощрения (количество 

должностных окладов)
Заместитель главы админи-
страции

5507 1-1,5

Специалист I категории    4614 1-1,5
Специалист                3443 1-1,5

Приложение 5 к Положению «Об оплате труда главы сельского поселения, 
председателя  Совета депутатов сельского поселения и муниципальных служа-

щих сельского поселения»  

Размеры ежемесячных окладов за классный чин 
муниципальных служащих

Классный чин       
муниципальной службы   

Группа должностей  
муниципальной служ-

бы (по реестру)

Размер оклада      
за классный чин     

(рублей)
Муниципальный советник главная 1 класс – 3166

2 класс – 2840
3класс – 2531

Советник         
муниципального образова-
ния   

ведущая 1 класс – 2315
2 класс – 1898

Референт         
муниципальной службы   

младшая 1049

Об утверждении Положения «О земельном налоге 
на территории Шемахинского сельского поселения»
Решение Совета депутатов Шемахинского сельского поселения 

от 05.11.2019 г. № 176
В соответствии с Федеральным зако-

ном от 29.09.2019 года № 325-ФЗ «О вне-
сении изменений в части первую и вто-
рую Налогового кодекса Российской Фе-
дерации», Федеральным Законом № 131-
ФЗ от 06.10.2003г «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Ше-
махинского сельского поселения, Совет 
депутатов Шемахинского сельского по-
селения РЕШАЕТ:

1. Утвердить Положение «О земель-
ном налоге на территории Шемахин-
ского сельского поселения» (Положение 
прилагается).

2. Признать утратившим силу Решение 
Совета депутатов Шемахинского сельского 
поселения от 19.08. 2005 года №18 «О при-
нятии Положения «О земельном налоге» 
Шемахинского сельского поселения вместе 
со всеми внесенными изменениями. 

3. Администрации Шемахинского 
сельского поселения привести норма-

тивные правовые акты в соответствие с 
настоящим решением. 

4. Контроль за исполнением реше-
ния возложить на администрацию Ше-
махинского сельского поселения и по-
стоянную комиссию Совета депутатов 
по бюджету, экономике и финансам 
(Старков Ю.В.).

5. Настоящее  решение вступает в 
силу со дня опубликования в газете 
«Нязепетровские  вести» и подлежит 
размещению на сайте органов мест-
ного самоуправления Шемахинского 
сельского поселения в сети Итернет и 
применяется к правоотношениям, воз-
никшим с 01.01.2020 года.

                                            
 Глава Шемахинского 

сельского поселения 
Ю. В. Мякишев

Председатель Совета депутатов 
Шемахинского сельского поселения 

А. В. Пахолкин

Приложение к решению Совета депутатов Шемахинского 
сельского поселения от 05.11.2019г.  № 176 

ПОЛОЖЕНИЕ  «О земельном налоге на территории 
Шемахинского сельского поселения»

Статья 1. Общие положения
1. Настоящее Положение разработа-

но в соответствии с Налоговым кодек-
сом Российской Федерации и опреде-
ляет ставки земельного налога (далее 
– налог), порядок и сроки предоставле-
ния налогоплательщиками документов, 
подтверждающих право на уменьшение 
налоговой базы, а также  порядок уплаты 
налога. 

Статья 2. Налоговые ставки
1. Ставка земельного налога устанав-

ливается в размере 0.3 процента в отно-
шении земельных участков:

1)  отнесенных к землям сельскохо-
зяйственного назначения или к землям 
в составе зон сельскохозяйственного ис-
пользования в населенных пунктах окру-
га и используемых для сельскохозяй-
ственного производства;

2) з анятых жилищным фондом и объ-
ектами инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса (за 
исключением доли в праве на земель-
ный участок, приходящейся на объект, 

не относящийся к жилищному фонду и к 
объектам инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса) 
или приобретенных (предоставленных) 
для жилищного строительства (за ис-
ключением земельных участков, приоб-
ретенных (предоставленных) для инди-
видуального жилищного строительства, 
используемых в предпринимательской 
деятельности);

3) не используемых в предпринима-
тельской деятельности, приобретен-
ных (предоставленных) для ведения 
личного подсобного хозяйства, садо-
водства или огородничества, а также 
земельных участков общего назначе-
ния, предусмотренных Федеральным 
законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ 
«О ведении гражданами садоводства 
и огородничества для собственных 
нужд и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации».

 стр. 11



№ 45, пятница, 8 ноября 2019 г. 11

 стр. 10

Официально

Таким образом, налоговые уве-
домления за налоговый период 
2018 года направляются не позд-
нее 1 ноября 2019 года при наличии 
установленных ст. 52 Налогового 
кодекса РФ оснований для их на-
правления. При этом налоговые 
уведомления не направляются в 
следующих случаях:

- наличие налоговой льготы, 
налогового вычета, иных уста-
новленных законодательством 
оснований, полностью освобож-
дающих владельца объекта нало-
гообложения от уплаты налога,

- если общая сумма налогов, от-
ражаемых в налоговом уведомле-
нии, составляет менее 100 рублей, 
за исключением случая направле-
ния налогового уведомления в ка-
лендарном году, по истечении ко-
торого утрачивается возможность 
направления налоговым органом 
налогового уведомления,

- налогоплательщик является 
пользователем интернет-сервиса 
ФНС России – личный кабинет на-
логоплательщика и при этом не 

направил в налоговый орган уве-
домление о необходимости полу-
чения налоговых документов на 
бумажном носителе.

В иных случаях при неполуче-
нии до 1 ноября налогового уве-
домления за период владения 
налогооблагаемыми недвижимо-
стью или транспортным средством, 
налогоплательщику необходимо 
обратиться в налоговую инспек-
цию либо направить информацию 
через «Личный кабинет налогопла-
тельщика» или с использованием 
интернет-сервиса ФНС России «Об-
ратиться в ФНС России».

Владельцы недвижимости или 
транспортных средств, которые 
никогда не получали налоговые 
уведомления и не заявляли на-
логовые льготы в отношении на-
логооблагаемого имущества, 
обязаны сообщить о наличии у 
них данных объектов в любой на-
логовый орган.

С. БОДРИКОВА, начальник 
межрайонной ИФНС России № 20 

по Челябинской области

Не было налогового 
уведомления?
Налоговые уведомления владельцам налогооблагаемых объектов 
направляются налоговыми органами (размещаются в личном 
кабинете налогоплательщика) не позднее 30 дней до наступления 
срока уплаты налогов: не позднее 1 декабря года, следующего за ис-
текшим налоговым периодом, за который уплачиваются налоги. 

Муниципальное образование «Ня-
зепетровский муниципальный район» 
Челябинской области, именуемое в даль-
нейшем «Муниципальный район»,  в лице 
главы Нязепетровского муниципального 
района Селиванова Валерия Георгиеви-
ча, действующего на основании Устава, с 
одной стороны, и муниципальное обра-
зование «Ункурдинское сельское поселе-

ние», именуемое в дальнейшем «Сельское 
поселение»,  в лице главы сельского посе-
ления  Козионова Сергея Владимировича, 
действующего на основании Устава, с дру-
гой стороны, совместно именуемые «Сто-
роны», заключили настоящее  дополни-
тельное соглашение о нижеследующем:

1. В Приложении  к Соглашению о 
передаче осуществления части полно-

мочий между муниципальным образова-
нием «Нязепетровский муниципальный 
район» и муниципальным образованием 
«Ункурдинское сельское поселение»:

1) позицию, касающуюся дорожной 
деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов сельского поселе-
ния, изложить в следующей редакции:

Дополнительное соглашение №  3 к соглашению №  60 от  3 декабря  2018 года о передаче 
осуществления части полномочий между муниципальным образованием 

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

     29 октября 2019 года  

    дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 
поселения и  обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функциони-
рования 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 
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, в части:
         зимнего содержания автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельского по-
селения;
         текущего ремонта и содержания автомобильных дорог и мостов местного значения в границах населенных 
пунктов поселения; организация дорожного движения     

715, 0

66, 70556

2) позицию, касающуюся дорожной 
деятельности в отношении автомо-

бильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов сельского 

поселения, изложить в следующей ре-
дакции:

дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов 
в границах муниципального района, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, организация до-
рожного движения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полно-
мочий 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; организации дорожного движения
      текущего ремонта и содержания автомобильных дорог и мостов местного значения вне границ населенных 
пунктов поселения; организация дорожного движения           

539, 06566

709, 82878

2.  Все иные условия Соглашения, не 
измененные настоящим дополнитель-
ным соглашением и не прекратившие 
свое действие в период до заключения 
настоящего дополнительного соглаше-
ния, сохраняют свою силу.

3. Настоящее дополнительное согла-
шение является неотъемлемой частью 
Соглашения о передаче осуществления 
части полномочий между муниципаль-

ным образованием «Нязепетровский 
муниципальный район» и муниципаль-
ным образованием «Ункурдинское сель-
ское поселение» и вступает в силу после 
его официального опубликования.

4. Настоящее дополнительное согла-
шение составлено в двух экземплярах, 
каждый из которых имеет равную юри-
дическую силу, по одному для каждой из 
Сторон.

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

Глава Нязепетровского муници-
пального района  В. Г. Селиванов

Муниципальное образование «Ункурдин-
ское сельское поселение» Челябинской 
области, 456985, с. Ункурда, ул. Просве-
щенская, 65, Нязепетровский район, Че-
лябинская область 

Глава Ункурдинского сельского 
поселения С. В. Козионов 

1. Постановление № 638 от 21.10.2019 года «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги».

Нормативно-правовые акты Нязепетровского 
муниципального района, обнародованные на 30.10.2019 г.

№
п/п Дата Время

ФИО лица, 
осуществляющего 

прием
Должность

1 11.11.2019 09.00 — 
11.00

Кравцов Сергей 
Александрович

Председатель Собрания депутатов 
Нязепетровского муниципального 
района, депутат по избирательному 
округу № 9

2 13.11.2019 10.00 —
11.00

Устинкин Анатолий 
Анатольевич

Заведующий отделом телевидения 
МБУК «ЦКС», депутат по избиратель-
ному округу № 7

3 15.11.2019 13.00 — 
14.00

Салатов Дмитрий 
Иванович

Специалист по закупкам Челябин-
ского филиала МУП «Водоканал» 
СПЭСВТВ г. Екатеринбурга, депутат 
по избирательному округу № 13

4 18.11.2019 14.00 —
15.00

Сухорукова Дарья 
Александровна

Исполнительный секретарь Нязепет-
ровского местного отделения партии 
«Единая Россия»

5 19.11.2019 10.00 —
12.00

Тютикова Любовь 
Николаевна

Руководитель общественной при-
ёмной губернатора Челябинской 
области  в Нязепетровском районе

6 21.11.2019 15.00 — 
16.00

Кутепов Сергей  
Васильевич

Врач районной больницы, депутат по 
избирательному округу № 2

7 22.11.2019 13.00 — 
14.00

Лукоянов Николай 
Борисович

Главный механик Челябинского 
филиала МУП «Водоканал» СПЭСВТВ 
г. Екатеринбурга, депутат по избира-
тельному округу № 11

8 25.11.2019 09.00 — 
10.00

Кравцов Сергей 
Александрович

Председатель Собрания депутатов 
Нязепетровского муниципального 
района,депутат по избирательному 
округу № 9

9 29.11.2019 13.00 —  
14.00

Бунаков Александр 
Георгиевич

Зам. директора Челябинского фи-
лиала МУП «Водоканал» СПЭСВТВ г. 
Екатеринбурга, депутат по избира-
тельному округу № 5

10 поне-
дельник-
пятница

08.00 —
16.00

Маркова Анаста-
сия Александровна

Руководитель депутатского центра 
Нязепетровского местного отделения 
ВПП «Единая Россия»

График приема граждан в депутатском центре 
Нязепетровского местного отделения ВПП «Единая 

Россия» на ноябрь 2019 года

Прием осуществляется по адресу: ул. К. Либкнехта, д. 14, оф. 7

Уважаемые жители города Нязепетровска! 
Наш город принимает участие во Всероссийском конкурсе малых городов и исто-

рических поселений. В случае победы Нязепетровск получит финансирование на бла-
гоустройство общественного пространства. По результатам обзора предложений в 
рамках подготовки заявки будет разработана концепция благоустройства городского 
сада, парка им. Гагарина, улицы Свердлова. 

Приглашаем местных жителей, активистов и представителей местных со-
обществ, предпринимателей и всех, кому небезразлично будущее этого места, на 
общественные обсуждения, которые пройдут 12 ноября в 16.00 в центральной би-
блиотеке по адресу: ул. Щербакова, 13. Ваши предложения по благоустройству тер-
ритории будут учтены при разработке концепции.

Администрация Нязепетровского городского поселения

Место заседания комиссии: г. Нязепет-
ровск, ул. Щербакова, д. 13

Присутствуют:
Члены общественной комиссии по 

проведению общественных обсуждений 
проекта-заявки для участия во Всерос-
сийском конкурсе лучших проектов по 
созданию комфортной городской среды 
в составе:

Председатель комиссии:
Коростелев А. В. – глава Нязепетров-

ского городского поселения.
Секретарь комиссии:
Зубарева Е. М. – специалист МКУ «Нязе-

петровское УЖКХ».
Члены комиссии:
Педашенко Ю. М. – первый замести-

тель главы Нязепетровского муниципаль-
ного района;

Викулова Г. П. – председатель районно-
го Совета ветеранов;

Макаров А. А. – директор ООО «Русь»;
Плешков А. В. – председатель обще-

ственной палаты Нязепетровского муни-
ципального района;

Крюков А. Н. – житель г. Нязепетровска;
Брагин М. Н. – начальник ОГИБДД 

ОМВД России по Нязепетровскому муни-
ципальному району (по согласованию);

Бурлакова А. А. – начальник отдела ГО 
и ЧС (по согласованию);

Сухорукова Д. А. – исполнительный 
секретарь Нязепетровского местного от-
деления ЧРО ВПП «Единая Россия» (по со-
гласованию)

Повестка заседания:
Подведение итогов приема предложе-

ний от населения и определение обще-
ственной территории, на которой будет 
реализовываться проект создания ком-
фортной городской среды в рамках уча-
стия во Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной город-
ской среды.

Слушали:
По теме заседания выступил предсе-

датель общественной комиссии Коро-
стелев А. В.

- Общественные обсуждения проводят-
ся в соответствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в 
целях участия Нязепетровского городско-
го поселения во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания комфортной 
городской среды в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Фе-
дерации от 07.03.2018 г. № 237 «Об утверж-
дении Правил предоставления средств 
государственной поддержки из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов РФ для 
поощрения муниципальных образований 
– победителей Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной 
городской среды» на основании постанов-
ления главы Нязепетровского городского 
поселения «О принятии решения об учас-
тии во Всероссийском конкурсе по отбору 
лучших проектов создания комфортной 
городской среды, начале приема пред-
ложений от населения об общественной 
территории и определении пунктов сбора 
таких предложений» от 14.10.2019 г. № 341.

До начала заседания общественной ко-
миссии было проведено анкетирование. 
Всего принимало участия 1833 чел., за тер-
риторию городского сада, парка им. Гага-
рина и ул. Свердлова проголосовало 1067 
чел. (58,2 %), за создание детского семей-
ного парка «Сказки елового леса», вклю-
чая территорию за спортивной школой 
и городским водозабором, - 348 чел. (18,9 
%), за центр железнодорожного микро-
района, включая стадион и часть улицы 
Клубная до пересечения с ул. Чайковского, 
– 293 чел. (15,9 %) .

В ходе общественных обсуждений, 

состоявшихся 29.10.2019 г., жители Нязе-
петровского городского поселения вы-
сказались за благоустройство территории 
городского сада, парка им. Гагарина и ул. 
Свердлова.

Голосовали:
- за территорию городского сада, пар-

ка им. Гагарина и  ул. Свердлова - 1117 чел. 
(что составляет 100 % от комиссии);

- за Создание детского семейного парка 
«Сказки елового леса», включая террито-
рию за спортивной школой и городским 
водозабором – 350 чел. (что составляет 0 
% от комиссии);

- за Центр железнодорожного микро-
района, включая стадион и часть улицы 
Клубная до пересечения с ул. Чайковского 
–  297 чел. (что составляет 0 % от комиссии).

Решили:
По итогам анкетирования, обществен-

ных обсуждений и голосования обществен-
ной комиссии определить территорию 
городского сада, парка им. Гагарина и ул. 
Свердлова территорией, на которой будет 
реализовываться проект создания комфорт-
ной городской среды в рамках участия во 
Всероссийском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской среды.

Председатель общественной  
комиссии  А. В. Коростелев.

Секретарь общественной комиссии 
Е. М. Зубарева.

Члены общественной комиссии: 
Ю. М. Педашенко, Г. П. Викулова, 

А. А. Макаров, А. В. Плешков, 
А. Н. Крюков, М. Н. Брагин, 

А. А. Бурлакова, Д. А. Сухорукова

Протокол заседания общественной комиссии города Нязепетровск о подведении 
итогов приема предложений от населения и определении общественной 

территории, в отношении которой поступило наибольшее количество предложений 
для реализации проекта в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской среды
05.11.2019 г.

4) о граниченных в обороте в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации, предоставленных для обе-
спечения обороны, безопасности и та-
моженных нужд.

2. Ставка земельного налога устанав-
ливается в размере 1.5 процента в отно-
шении прочих земельных участков.

3. Решением Совета депутатов допу-
скается установление дифференциро-
ванных налоговых ставок в зависимости 
от категорий земель и (или) разрешенно-
го использования земельного участка.

Статья 3. Налоговые льготы
1. Освобождаются от налогообложе-

ния налогоплательщики, относящиеся к 
одной из следующих категорий:

1) граждане, достигшие пенсионного 
возраста и предпенсионного возраста 
(55 лет для женщин и 60 лет для мужчин) 
в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации — в отношении зе-
мельных участков, предоставленных им 
для садоводства;

2) граждане, достигшие 80 лет — в от-

ношении земельных участков, занятых 
личными подсобными хозяйствами и 
индивидуальными жилыми домами;

3) инвалиды первой и второй групп;
4) дети-инвалиды;
5) члены семей погибших (умерших) 

инвалидов Великой Отечественной вой-
ны;

6) жители блокадного Ленинграда;
7) лица, работавшие в годы Великой 

Отечественной войны;
8) бывшие несовершеннолетние уз-

ники фашизма;
9) реабилитированные лица и лица, 

признанные пострадавшими от полити-
ческих репрессий;

10) садоводческие, огороднические 
некоммерческие объединения граждан в 
отношении земель общего пользования 
(лесозащитных полос, проездов и других 
земель, не занятых индивидуальными 
садовыми, огородническими участками).

2. Налогоплательщики, имеющие пра-
во на налоговые льготы, установленные 
законодательством о налогах и сборах, 
представляют в налоговый орган по сво-
ему выбору  заявление  о предоставлении 

налоговой льготы, а также вправе пред-
ставить  документы, подтверждающие 
право налогоплательщика на налоговую 
льготу. Указанные заявление и докумен-
ты могут быть представлены в налоговый 
орган через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг.

Статья 4. Порядок уплаты земель-
ного налога и авансовых платежей по 
земельному налогу.

1. Отчетными периодами для налого-
плательщиков-организаций признаются 
первый квартал, второй квартал и третий 
квартал календарного года.

2. Налог подлежит уплате налогопла-
тельщиками-организациями в срок не 
позднее 1 марта года, следующего за ис-
текшим налоговым периодом. Авансовые 
платежи по налогу подлежат уплате нало-
гоплательщиками-организациями в срок 
не позднее последнего числа месяца, сле-
дующего за истекшим отчетным периодом.   

3. Налогоплательщики-физические 
лица уплачивают налог в соответствии 
со статьей 397 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.

Новости налоговой службы
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