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Спонсор прогноза погоды

Погода

    суббота

ночь -5
день -4

23.1123.11

   воскресенье

ночь -6
день -2 

24.1124.11

У селян каждый год 
непростой 

Конкурс

стр. 3 3 

Погодные условия нынче вновь 
подвели нязепетровских аграри-
ев. Несмотря на это, все, что пла-
нировали, посеяли, вырастили и 
убрали. Кормов на зимовку также 
заготовлено в достатке. 

понедельник

ночь -6
день  -3

25.1125.11

Ñî 2 ïî 12 äåêàáðÿ Ñî 2 ïî 12 äåêàáðÿ 
â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ 

— âñåðîññèéñêàÿ — âñåðîññèéñêàÿ 
ÄÅÊÀÄÀ ÏÎÄÏÈÑÊÈ ÄÅÊÀÄÀ 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 âåñ-íà «Íÿçåïåòðîâñêèå âåñ-
òè» ñ äîñòàâêîé íà äîì —              òè» ñ äîñòàâêîé íà äîì —                
422 ðóá. 94 êîï.422 ðóá. 94 êîï.

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

òû â ðåäàêöèè, â ìàãàçèíàõ) òû â ðåäàêöèè, â ìàãàçèíàõ) 
——    340 ðóá.340 ðóá.
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Красные & Серые

В Тверском микрорайоне города 
стартовал пилотный проект раз-
дельного сбора ТКО. На контей-
нерных площадках установили 
мусорные баки разных цветов: 
красные — для вторичного сырья 
и серые — для органических от-
ходов.

Новости района

Знай наших!

Каждый хотел попробовать дутые оладьи Л. В. Кетовой  

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

С

8080
представили на пер-
вый кулинарный кон-
курс 29 его участников.

блюд

В субботу в РДК впервые 
прошел конкурс «Вкусный 
семейный рецепт». Его орга-
низатором выступил фонд 
«Бардым» под руководством 
И. М. Вотинова, а спонсором 
— фонд Геннадия и Елены 
Тимченко в рамках програм-
мы «Культурная мозаика 
малых городов и сел». 

ловно скатерти-самобранки 
один за другим до начала 
мероприятия накрывались 
столы. Время было предобе-
денное, от вида яств и арома-
тов еды невольно начинало 

сосать под ложечкой. А тут еще бук-
вально из-за каждого стола звуча-
ло: «Угощайтесь!». 

Повар четвертого разряда Миха-
ил Лазарев, например, угощал супом 
с фрикадельками и репой, свиной 
отбивной с грибами, жарким в гор-
шочке с репой и свининой, вареньем 

из шишек. Профессиональные уме-
ния и опыт в сочетании с использо-
ванием традиций нязепетровской 
кухни позволяли ему надеяться на 
успех. Рядом с таким разнообрази-
ем блюд достаточно скромно смот-
релась тюря, приготовленная на 
конкурс А. В. Бычковым. Но желаю-
щих попробовать постную похлеб-
ку из воды и сухарей оказалось так 
много, что смели ее практически 
моментально. Настоящий парад за-
готовок представила на конкурс Т. 
Н. Гусева, в ее импровизированной 
«русской печи» томились в горшочке 
ребрышки под подушкой с овоща-
ми, приготовленные по старинному 
рецепту. Шедевральный торт в виде 
храма Петра и Павла сотворила для 
конкурса профессиональный конди-
тер Л. И. Берсенева. На приготовле-
ние десерта у мастера ушел не один 
день, а вот его куски разошлись за 
считанные минуты. 

Руководитель КФХ В. А. Верхов-
цев на вкус жюри и зрителей пред-
ставил копченую колбасу и рыбу. 

Владимир Анатольевич рассказал, 
что когда-то начинал свое дело с 
выращивания рыбы, несколько лет 
назад начал заниматься копчением 
рыбы, а недавно освоил и копчение 
колбасы. Рыба и мясо — местные, 
продукция — без добавок. «Много 
чего надо испортить, чтобы что-то 
начало получаться. Рыбу, напри-
мер, то недосушишь, то пересу-
шишь», — рассказал он. Пока про-
дукция коптится на самодельном 
оборудовании, в планах приобре-
сти промышленное. И скорее всего, 
оно понадобится очень скоро — на 
выставке покупатель закупил у В. А. 
Верховцева оптом сразу несколько 
десятков килограммов колбасы. 

Вкусно и с размахом
прошел в Нязепетровске первый кулинарный фестиваль
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В числе 
лучших
Юнкоры газеты «Калей-
доскоп» стали призерами 
XXVII областного фе-
стиваля детской и юно-
шеской прессы «Жур-
налина-2019», который 
проходил в г. Чебаркуле.

По итогам фестиваля Свет-
лана Суслукина стала при-
зёром второй степени в но-
минации «Юнкор-дебют», 
Анастасия Юданова — лауреа-
том выездного конкурса. Всем 
юнкорам вручили сертифика-
ты участников.

В рамках мероприятия юные 
журналисты побывали на Ми-
асском заводе медицинского 
оборудования, заводе «Ураль-
ская кузница», в музее имени 
кинорежиссера С. А. Герасимо-
ва. Также прослушали мастер-
классы, приняли участие в фо-
токроссе и пресс-конференции 
с участием председателя Со-
юза журналистов Челябинской 
области Светланы Зайцевой.

Ночь 
в стиле этно
В четверг, 28 ноября, 
в центральной  район-
ной библиотеке пройдет  
этноночь «Артемка 
в тридевятом царстве, 
в многонациональном 
государстве». 

Впервые праздник нацио-
нальных культур  состоялся в 
прошлом году в рамках про-
граммы «Сохраняя националь-
ные традиции». 

В программе праздника: об-
зор национальной литературы, 
викторины, сценки. 

В концертной части меро-
приятия примут участие  ан-
самбль «Умырзыя» из с. Ункур-
да, хор ветеранов, творческий 
коллектив дома учащейся мо-
лодежи, солисты Дарья Кар-
манова, Денис Хамидуллин и 
другие.

Начало мероприятия в 
16.00. Приглашаются все же-
лающие!

Образцовый коллектив сту-
дия танца «Светлое настоя-
щее» начал творческий сезон 
с гран-при.

II  областной фестиваль-конкурс 
«Dance-фольк эксперимент», про-
шедший в прошлые выходные в Ко-
пейске, в своем роде уникальный. 
Его название говорит само за себя — 
он собирает танцевальные коллек-
тивы, работающие в направлении 
стилизованного народного танца. 
От традиционного народного танца 
стилизованный танец отличается 
наличием современных элементов, 
изначально не присущих народной 
хореографии. Слово «эксперимент» 
в названии фестиваля подчеркива-

ет, что в конкурсе приветствуются 
все самые смелые решения. 

Несмотря на узкую направлен-
ность фестиваля, он вместил бо-
лее четырехсот участников: свои 
хореографические эксперименты 
продемонстрировали 23 коллекти-
ва из 17 территорий Челябинской 
области.   Студия танца «Светлое 
настоящее» представила два тан-
ца: «Босиком по весне» и «Там, в 
краю далеком». Обе эти постанов-
ки идеально соответствовали за-
явленному экспериментальному 
направлению фестиваля, и коллек-
тив получил один из двух гран-при. 
Второй достался танцевальному 
коллективу из Коркино. 

Елена СЕВЕРИНА

Отличное начало

И это только начало! Впереди у «Светлого настоящего» — 
насыщенный сезон

* * *
          снег

                пасмурно

                пасмурно
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Поздравляем Сельское хозяйство

Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас с Днем матери!
Этот замечательный праздник еще раз напоминает нам о самом 

близком и дорогом человеке. Все в мире начинается с мамы. Они воспи-
тывают нас своей любовью. С мамой мы учимся делать первые шаги, по-
знаем житейские мудрости, становимся добрее и чище душой. К ней м ы 
возвращаемся в трудную минуту. Она всегда будет надежной опорой 
для каждого человека, поймет и простит, согреет своим теплом и ниче-
го не попросит взамен. Не только в этот праздник, но и каждый день мы 
должны быть благодарны своим матерям за доброту и заботу, терпение, 
бесконечную любовь и нежность. Пусть дети оправдывают все ваши на-
дежды, радуют своими достижениями, всегда дарят заботу и внимание.

Желаю здоровья и счастья, любви и достатка в ваших семьях.
А. Л. ТЕКСЛЕР, губернатор Челябинской области

Дорогие жительницы Нязепетровского района! 
Поздравляем вас с праздником — Днем матери!
Мама — это самое дорогое, светлое, что есть на свете, нет человека 

ближе и родней. И не важно, сколько нам лет — безграничная мамина 
любовь, поддержка, теплые объятия, мудрый совет нужны и взрослому, 
и ребенку. И этот праздник — замечательный повод еще раз поблаго-
дарить вас за неустанный труд, безграничное терпение, доброту и еже-
дневную заботу. 

Пусть ваши сердца согревает любовь родных и близких, а каждый 
день будет наполнен радостью. Желаем вам счастья, здоровья, благопо-
лучия, душевного спокойствия и любви.

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

Нязепетровского муниципального района С. А. КРАВЦОВ 

А вот Сергей Русин изготовле-
нием ферментированного иван-
чая занимается на промышлен-
ном оборудовании, его продукция 
сертифицирована. На конкурс он 
представил чай с разными вкуса-
ми: с душицей, облепихой, мятой 
и другими. Желающие могли про-
дегустировать напиток, имеющий 
многовековую историю. В свое вре-
мя Россия поставляла его в Китай и 
Европу. В последние годы напиток 
возрождается. 

Фишкой поваров заводской сто-

ловой стали фаршированная щука 
и тыква, которые презентовала А. 
Д. Шерина. Не меньше удивили и 
их будущие коллеги — студенты фи-
лиала КПГТ, обучающиеся на пова-
ров. Они подали совместную заявку 
с МБУ «Ресурс». Сотрудничество вы-
разилось в том, что охотники пре-
доставили студентам дичь, а те под 
руководством своего наставника 
приготовили настоящие деликате-
сы — мясо кабана под брусничным 
соусом, стейк из мяса кабана. 

И это далеко не все из того, что 
было на конкурсе. 

Жюри предстояла непростая за-
дача. Каждое из блюд надо было 
оценить с точки зрения сохране-
ния традиций, техники исполне-
ния, вкуса и т. д. Между тем, все 
блюда были очень вкусные, искус-
но оформленные. В результате в 
номинации «Народный деликатес» 
были отмечены филиал КПГТ и МБУ 
«Ресурс», М. М. Лазарев и коллектив 
столовой ООО «ЛМЗ». В номинации 
«Лето в банке» — Т. Н. Гусева. В но-
минации «Нязепетровская тради-
ционная кухня»: Н. А. Сохрина (ва-
реники с картофелем и грибами), 
А. В. Бычков (тюря), С. Н. Шерстнева 
(хворост). В номинации «Пироги, 
калачи из печи»: татаро-башкир-
ский культурный центр, Н. Н. Ах-
мадуллина из с. Арасланово, хозяй-
ки-мастерицы из д. Аптрякова. Эти 
участники представили на конкурс 
национальные блюда татарской и 
башкирской кухни: чак-чак, балеш, 

пироги с черемухой и калиной и 
другие. В номинации «Вкусный при-
лавок»: сыроварня «Седой Йети», В. 
А. Верховцев, С. Русин. Приз зри-
тельских симпатий получил центр 
помощи детям, оставшимся без по-
печения родителей. Ребята удиви-
ли блюдами, приготовленными с 
использованием тыквы. 

Абсолютным победителем кон-
курса стала Л. В. Кетова. Увидев ее 
дутые оладьи, многие нязепетров-
ские хозяюшки подумали о том, 
чтобы достать из загашников давно 
убранные туда специальные сково-
родки. Это блюдо решено сделать 
кулинарной визитной карточкой 
Нязепетровска. Презентуя свое блю-
до, Людмила Викторовна рассказа-
ла, что рецепт его приготовления 
передается в ее семье из поколения 
в поколение, по ее словам, ему уже 
не одна сотня лет. Поделилась она 
и главным секретом их приготовле-
ния — это хорошее настроение! 

Впрочем, в этом конкурсе не 
было проигравших. Те, кто не вош-
ли в число номинантов, тоже были 
поощрены денежными призами. 

В фестивале участвовали музей-
но-выставочный центр — с выстав-
кой старинной кухонной утвари и 
районная библиотека — с выстав-
кой книг, журналов с рецептами. 
Большую помощь в проведении 
мероприятия оказали волонтеры, 
за что организаторы выражают им 
огромную благодарность. 

Зульфия ХАКИМОВА
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Л. И. Берсенева испекла торт 
в виде храма Петра и Павла

Вкусно и с размахом

Каким выдался этот год для 
аграриев нашего района, расска-
зал начальник управления сель-
ского хозяйства В. М. Егоров.

— 2019-й год был достаточно 
сложный. Посевную кампанию про-
вели хорошо, надеялись, что все у 
нас вырастет. Но начиная с июня, 
было прохладно, все лето шли дож-
ди. Что посеяли, конечно, росло, 
но из-за отсутствия тепла культу-
ры росли очень медленно. Если в 
прошлом году фермеры заготовили 
столько сена, что реализовывали 
его до весны 2019 года, то сено, заго-
товленное нынче, уже все продали. 
Грубых кормов было заготовлено 
в два раза меньше, чем в прошлом 
году. И хотя спрос на сено был боль-
шой, наши фермеры цену не завы-
шали, а продавали по вполне при-
емлемой стоимости. 

По зерновым было опасение, что 
из-за погоды (на полях было сыро, 
комбайны тонули), их не смогут 
убрать. Однако практически все 
зерно, за исключением небольших 
площадей, куда техника не смогла 
заехать, убрали. Урожайность со-
ставила около 10 цн/га —результат 
мог быть и лучше. Наши фермеры 
могут выращивать зерно, но для 
этого нужны средства, например, 
на покупку зерноуборочной техни-
ки. Стоимость нового комбайна со-
ставляет порядка 5 млн. рублей. В 
этой связи фермеры либо коопери-
руются: используют один комбайн 
на несколько хозяйств, либо поку-
пают старые комбайны. Хочу выра-
зить огромную благодарность КФХ 
Пырочкин В. П., который в этом 
году предоставил комбайн ферме-
ру из Гривенского поселения. Если 
бы Владимир Петрович не помог, 
50 га зерновых остались бы неу-
бранными в поле. 

Все сельхозпредприятия, кото-
рые занимаются животноводством: 
СПК «Ташкиново», ООО «Совхоз 
«Ункурдинский» и ООО Агрофирма 
«Калиновка», корма заготовили. С 
учетом КФХ в среднем на одну ус-
ловную голову скота по району за-
готовлено, как и планировалось, 
31 цн кормовых единиц. По сель-
хозпредприятиям, занимающим-
ся животноводством, чуть меньше 
— 25 цн кормоединиц, а с учетом 
концентрированных кормов 29 цн 
кормоединиц — этого достаточно, 
чтобы перезимовать. 

Словом, итоги этого года удов-
летворительные: зиму перезимуем, 
поголовье сохраним, приплод и мо-
локо получим. 

— Кадровая проблема в хозяй-
ствах сохраняется? 

— Эта проблема сохраняется, 
и, думаю, чем дальше, тем будет 
сложнее. Молодежь на селе не оста-
ется. Хотя в прошлом и этом году 
были ребята, поступившие в Юж-
но-Уральский аграрный универси-

тет. Есть спрос на механиков и элек-
триков, а вот желающих учиться на 
ветеринаров и агрономов нет. На-
деюсь, что в будущем ситуация все-
таки изменится. 

— Спасибо, Василий Михай-
лович! 

Отметим, что в связи с затянув-
шимися на территории области 
уборочными работами, День ра-
ботников сельского хозяйства в об-
ласти будет отмечаться 29 ноября. 
Из Нязепетровского района восемь 
человек представлены управлени-
ем сельского хозяйства к наградам 
различного уровня. В настоящее 
время их кандидатуры находятся на 
согласовании в Министерстве сель-
ского хозяйства Челябинской об-
ласти. Обычно награждение наших 
селян проходит во время праздно-
вания Дня района. В этом году на-
грады чуть позже, но найдут своих 
героев. «По мере поступления гра-
мот будем приглашать людей и вру-
чать», — отметил В. М. Егоров. 

Зульфия ХАКИМОВА

Молоко будет!
Конец ноября — время, когда подводятся итоги сельскохозяйственного года

Кормов для зимовки скота заготовлено достаточно (фото 
М. Сахаутдинова)

Конкурс

Губернатор Челябинской об-
ласти Алексей Текслер провел 
совещание по вопросам оказа-
ния первичной медико-сани-
тарной помощи в регионе. 

На заседании обсуждались за-
дачи, выполнение которых позво-
лит улучшить работу поликлиник, 
больниц, фельдшерско-акушер-
ских пунктов (ФАП), скорых в го-
родах и районах области.

В своем вступительном сло-
ве Алексей Текслер акцентировал 
внимание профильных замести-
телей и министров на решении 
первоочередных задач: строи-
тельство ФАПов и амбулаторий 
для врачей общей практики (ВОП) 
в небольших населенных пунктах, 
модернизация и ремонт район-
ных, городских поликлиник, боль-
ниц, а также совершенствование 
работы службы скорой медицин-
ской помощи. Губернатор под-
черкнул также важность решения 
проблемы дефицита медицин-
ских кадров: «Нам сегодня не хва-
тает порядка двух тысяч врачей, 
и ежегодно мы должны 400-500 
врачей привлекать в наши учреж-
дения, чтобы решить проблему 
нехватки кадров. Считаю это осо-
бенно важным для достижения 
ключевой задачи первичного зве-
на здравоохранения –  снижения 
уровня общей смертности».

Как было отмечено на со-
вещании, необходимо сделать 
первичную медицинскую по-
мощь доступной населению   и 
качественной. На реализацию 
этих целей направлен нацпроект 
«Здравоохранение». «Данные со-
цопросов, а также анализ обра-
щений граждан в органы власти 
показывает, что тема доступности 
и качества первичной медицины 

остается в тройке самых актуаль-
ных для жителей Южного Урала. 
А моя личная оценка — это воп-
рос № 1 сегодня в регионе. Мы 
должны досконально проанали-
зировать все недостатки, которые 
существуют в первичном звене — 
буквально по каждому учрежде-
нию здравоохранения», —  отме-
тил губернатор.

При правительстве Челябин-
ской области создан экспертный 
совет по снижению смертности, 
который призван способствовать 
более эффективному решению 
задач нацпроекта «Здравоохране-
ние», снижению уровня смертно-
сти и повышению средней ожида-
емой продолжительности жизни 
ни Южном Урале.

Один из приоритетных проек-
тов согласно программе по соз-
данию новых моделей медучреж-
дений, оказывающих пациентам 
первичную медико-санитарную 
помощь, — это «Бережливая поли-
клиника». Ускорить работу реги-
стратуры, сократить время ожида-
ния приема специалиста — таковы, 
в частности, основные задачи про-
екта. В рамках реализации «Береж-
ливой поликлиники» в настоящее 
время во взрослой и детской по-
ликлиниках районной больницы 
Нязепетровска идет ремонт реги-
стратуры и зоны ожидания. По его 
завершении нязепетровцы смогут 
оценить новую модель медицин-
ской организации. 

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА

На Южном Урале

«Это вопрос № 1»

297297
выделено в этом году А. Л. 
Тексером на развитие юж-
ноуральских поликлиник.

млн. руб.

Уважаемые работники налоговых органов!
Поздравляю вас с профессиональным праздником! 
Налоговая служба сегодня — это важнейшее звено финансовой сис-

темы страны, высокая ответственность за наполнение бюджета и совре-
менные технологии, отвечающие запросам всех участников экономи-
ческой жизни. По вашей профессиональной и добросовестной работе 
люди судят о власти в целом, оценивают деловой климат в регионе,  
баланс прав и обязательств каждого гражданина. Я рад, что в Челябин-
ской области сложилась устойчивая и вместе с тем достаточно гибкая 
налоговая система, которая влияет на предпринимательскую актив-
ность, позволяет стимулировать инвестиционные процессы, решать на-
сущные социальные вопросы и успешно воплощать в жизнь программы 
развития региона.

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

А. Л. ТЕКСЛЕР, губернатор Челябинской области



№ 47, пятница, 22 ноября 2019 г. 3
Образование Благоустройство

В Тверском микрорайоне горо-
да появились контейнерные 
площадки.

Всего их восемь: по одной на 
улицах Осипенко, Воровского, 
Ключевской, Кирова и по две — на 
Красноармейской и Труда. На эти 
цели из местного бюджета было 
выделено порядка 500 тыс. руб. и 
247 тыс. руб. поступило из области. 

Установка контейнеров на пло-
щадках — по четыре на каждой 
— завершилась в минувший поне-
дельник. «Работа по определению 
местоположения мусорных пло-
щадок велась в начале года, при 
этом учитывались мнения жите-
лей, — отметил начальник отдела 
по охране окружающей природной 
среды Д. Н. Кочеврягин. — Не всех 
расположение площадок удовлет-
ворило, тем не менее, пришлось 
расставить их таким образом. Реги-
ональный оператор по обращению 
с ТКО уведомлен о местонахожде-
нии всех площадок, они внесены в 
схему. Уже сейчас жители Тверской 
могут начинать складировать му-
сор в контейнеры».

В этом году в регионе началось 
внедрение раздельного сбора 
ТКО. Не стал исключением и Ня-
зепетровск — в городе предусмот-
рена двухконтейнерная система: 
емкости для мусора установлены 
серого и красного цветов. Первый 
для органических отходов, кото-
рые нельзя переработать, второй 
— для вторсырья: стекла, полиэ-
тилена, пластика и т. д. 

По правилам нового зако-
нодательства забирать мусор и 
вывозить его на сортировочную 
станцию в Кыштым должны две 
разные машины. В настоящее 
время ООО «Спецсервис» этот 
пункт выполнять еще не может, 
так же как за один месяц в каждом 
микрорайоне не могут появиться 
раздельные контейнеры. Это дело 
не одного года, но работать в на-
правлении по раздельному сбору 
отходов нужно начинать уже сей-
час. Появление контейнеров раз-
ных цветов в Тверской — первый, 
пробный, шаг к этому. 

Что касается крупногабарит-
ного мусора, включенного в сос-
тав ТКО (старой мебели, бытовой 
техники), его необходимо склади-
ровать около контейнерных пло-
щадок, но так, чтобы мусоровоз 
мог беспрепятственно подъехать 
и загрузиться. Крупногабаритные 
отходы будут вывозиться по от-
дельному графику. «Мы обращали 
внимание регоператора на про-
блему несвоевременного вывоза 
крупногабарита, необходимые 
меры с его стороны будут приня-
ты», — заверил Д. Н. Кочеврягин. 

Но здесь существует один ню-
анс. К контейнерным площадкам 
жителями складируется много 
строительного мусора (кирпичи, 
брус, части снесенных межком-
натных перегородок), который к 
твердым коммунальным отходам 

не относится. Поэтому в обязан-
ности регоператора его вывоз не 
входит. «Этим приходится зани-
маться коммунальщикам за счет 
средств местного бюджета, — по-
ясняет Дмитрий Николаевич. — 
Люди, к сожалению, не понима-
ют, что это — дополнительные 
расходы, и что эти средства мог-
ли бы быть потрачены на другие, 
более важные цели. Если у вас 
появился строительный мусор — 
самостоятельно вывозите его на 
место временного складирования 
и накопления ТКО, то есть город-
скую свалку. Этого вам никто не 
запрещает». 

Поскольку контейнерные пло-
щадки по всему городу будут обо-
рудованы еще не скоро, городская 
свалка продолжает функциони-
ровать, жители частного сектора 
могут вывозить мусор туда.

— Не секрет, что многие жите-
ли города и района устраивают 
незаконные свалки недалеко от 
мест проживания, используют 
для складирования мусора леса, 
овраги. Его уборка потом ложится 
на город, а это, повторюсь, допол-
нительные расходы из местного 
бюджета, — говорит Д. Н. Кочев-
рягин. — Также многие частные 
предприниматели умышленно 
нарушают закон, не заключают 
договоры с регоператором на 
вывоз ТКО, и для мусора от сво-
его производства используют 
чужие контейнеры либо вывозят 
на городскую или несанкциони-
рованные свалки. Из всего пред-
принимательского сообщества 
только два добросовестных ИП 
оформили все надлежащим об-
разом. Поэтому просьба ко всем: 
складируйте отходы в контейнеры 
и отведенные для этого места, со-
блюдайте порядок. Выбрасывая 
мусор, куда попало, мы делаем 
хуже самим себе, нашим детям и 
окружающим нас людям. Только 
все вместе мы сможем сделать 
наш город чище!

Чтобы обеспечить все микро-
районы контейнерными пло-
щадками, необходимы немалые 
финансовые средства. Исходя из 
возможностей местного бюджета, 
в 2020 году планируется увеличе-
ние количества мест для склади-
рования отходов, ожидается по-
ступление средств на эти цели и из 
области.

А прежде чем жители Тверско-
го микрорайона получат первые 
квитанции на оплату услуг по 
вывозу ТКО, регоператору необ-
ходимо определиться, кому вы-
ставлять счета и за какой период. 
Но, естественно, отсчет начнется с 
момента оказания данной комму-
нальной услуги. 

Напомним, плата за вывоз ТКО 
составляет 60,79 руб. на одно-
го проживающего для жителей 
многоквартирных домов и 46,82 
руб. — для индивидуальных жи-
лых домов. 

Оксана ЩЕКАЛЕВА 

С мертвой точки

Красные — под вторсырье, серые — под органику. Главное — 
ничего не перепутать

Есть проблема

Районный конкурс профессио-
нального мастерства «Сердце 
отдаю детям» среди педагогов 
дополнительного образования 
прошел впервые и показал высо-
кий уровень подготовки педаго-
гов, работающих в этой сфере.

И увлечь, и научить
Руководители кружков и объ-

единений не ставят своим ученикам 
оценок. Однако их задача — не толь-
ко увлечь и сделать досуг ребенка 
более разнообразным, но и обучить 
конкретным навыкам, мотивиро-
вать ребенка на развитие. На кон-
курсе педагоги должны были пока-
зать свою работу с этих двух сторон. 
На заочном этапе педагоги пред-
ставили эссе, где раскрыли свои 
педагогические принципы. Очный 
этап состоялся 14 ноября на станции 
юных техников, где участницы кон-
курса провели открытые уроки. 

В конкурсе участвовали педаго-
ги 3 учреждений дополнительного 
образования. Станцию юных тех-
ников представляла руководитель 
объединения «Столяр-конструк-
тор» Л.  С.  Стерляжникова, стан-
цию юных натуралистов — руко-
водитель кружка «Юный геолог» 
О.  В.  Берсенева, дом учащейся мо-
лодежи — руководитель танцеваль-
ного кружка Л.  В.  Кутина. Все они 
— молодые, но опытные педагоги, 
проработавшие в сфере дополни-
тельного образования от девяти 
лет и более.

В жюри вошли представители 
сферы образования: начальник 
управления образования Д. А. Гала-
нов, заместитель начальника управ-
ления образования Р. В. Лаврова, 
ведущий специалист по вопросам 
воспитания и дополнительного об-
разования Т. А. Мурыгина, руководи-
тель районного информационно-ме-
тодического центра Н. Н. Цыпышева, 
специалист по методической ра-
боте И.  С.  Беляева, директор ДШИ 
Е.  В.  Стаценкова, заместитель ди-
ректора по учебно-воспитательной 
работе Е. И. Данькова.

Выступление участниц на очном 
этапе конкурса состояло из двух 
этапов. В первом, «Визитная кар-
точка», нужно было рассказать о 
себе, раскрыть особенности своего 
направления работы с детьми. Все 
участницы выбрали форму видео-
презентации, в которой затронули 
основные этапы своего становле-
ния как педагога и продемонстри-
ровали фотографии занятий. Педа-
гог танцевального коллектива ДУМ 
Л. В. Кутина представила себя с по-
мощью жанра телеинтервью. 

Все серьезно, но не очень
В отличие от конкурса для педа-

гогов, проходящего на сцене РДК, 
где нужно показать креативность и 
творческую жилку, «Сердце отдаю 
детям» — конкурс профессиональ-

ного мастерства, поэтому жюри оце-
нивало конкретные педагогические 
навыки: умение работать с детьми, 
преподносить учебный материал и 
т. д. Педагоги показали себя в дей-
ствии и под пристальным взглядом 
жюри провели открытые уроки. 

Любовь Сергеевна Стерляжни-
кова показала занятие по резьбе по 
дереву, на котором дети закончили 
изготовление русской деревянной 
игрушки-оберега «Птица счастья». 
Педагог рассказала об истории воз-
никновения игрушки, о традициях 
ее применения, а затем закипела 
работа: ученики сосредоточенно 
вырезали, склеивали, крепили. По 
окончании занятия Любовь Сер-
геевна выразила уверенность, что 
птица счастья принесет его в дом 
каждого маленького умельца. 

В танцевальном кружке Лидии 
Викторовны Кутиной занимаются 
четыре возрастные группы, и все 
они пришли поддержать своего пе-
дагога. Самые маленькие ее воспи-
танники 4 — 5 лет поведали жюри, 
что их педагог самая замечатель-
ная и «танцует, как Бог». Девочки 
из средней группы показали танце-
вальный этюд «Часики». Выступле-
ние старшей группы кружка стало 
самым ответственным: они показа-
ли урок классического танца. После 
него Лидия Викторовна попросила 
девочек оценить, как они работали 
на уроке, выбрав и прикрепив на 
дерево из картона разноцветные 
листочки. Интересно, что часть 
учениц показала самокритичность 

в выборе оценки, оно и понятно — 
танец требует совершенства.

Руководитель кружка СЮН 
«Юный геолог» Оксана Викторовна 
Берсенева для своего урока выбра-
ла самую любимую тему всех лю-
бознательных мальчишек и девчо-
нок и рассказала о динозаврах. Она 
использовала на уроке интересную 
тематическую медиапрезентацию, 
что повысило интерес к занятию. 
Ее открытый урок наглядно по-
казал, что дети у нее действитель-
но самые  любознательные: они 
внимательно и активно слушали, 
выдвигали свои версии гибели ди-
нозавров, охотно делились с педа-
гогом своим мнением и знанием 
других предметов. Взаимодей-
ствие педагога и учеников на уроке 
было непринужденным и свобод-
ным, будто и не было рядом жюри 
и зрителей.

По окончании открытых уроков 
педагогов ждал еще один этап — за-
щита и методическое обоснование 
показанных занятий, а затем — под-
ведение итогов. По мнению членов 
жюри, конкурс показал высокий 
уровень подготовки всех педагогов 
дополнительного образования, а 
его победительницей стала Окса-
на Викторовна Берсенева. Любовь 
Сергеевна Стерляжникова стала 
лауреатом конкурса в номинации 
«Творческое мастерство», Лидии 
Викторовне Кутиной присужде-
но звание лауреата в номинации 
«Творческая инициатива». 

Елена СЕВЕРИНА 

Полезное с приятным
В Нязепетровске выбрали лучшего педагога дополнительного образования

Занятие кружка СЮН «Юный геолог» сродни школьному уроку, 
но О. В. Берсенева знает, как сделать его занимательным 

В редакцию поступило несколь-
ко обращений от жителей горо-
да о потере цифрового сигнала.

Как сообщили операторы ФГУП 
«Российская телевизионная и 
радиовещательная сеть» (РТРС) в 
Челябинской области, в регионе в 
ближайшие дни возможны кратко-
временные перерывы трансляции 
телерадиосигнала радиотелевизи-
онными передающими станциями. 

В Нязепетровском районе сигнал 
будет отсутствовать до 26 ноября с 
9.00 до 17.00 часов.  

В это время на станциях будут 
проходить профилактические или 
другие плановые работы, требу-
ющие отключения передающего 
оборудования. Некоторые работы 
могут быть отменены (перенесены 
на другое время) из-за плохих по-
годных условий.

Если вы обнаружили отсутствие 

нескольких или всех каналов, по-
пробуйте заново установить их 
при помощи функции «автопоиск». 
Тем, кто не может сделать это само-
стоятельно, бесплатную помощь 
окажут волонтеры. Заявку можно 
оставить по телефонам: 3-18-44, 
3-13-63, 8-951-814-87-68.

РТРС в Челябинской области 
приносит телезрителям извинения 
за возможные неудобства.

Подготовила Оксана ЩЕКАЛЕВА

Внимание: профилактика!
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21 июля 1951 года общественность 
Нязепетровска торжественно отме-
тила 40-летие драматического кол-
лектива клуба завода имени М. И. 
Калинина. За активное участие в ра-
боте кружка почётными грамотами 
награждены 23 члена творческого 
коллектива, среди них И. О. Шмонин, 
М. Я. Шмонина, С. Д. Батраков, Н. А. 
Беляева, Л. Н. Антаков, И. П. Михай-
люк и другие. В заключение были по-
ставлены отрывки из спектаклей по 
пьесам Островского «Без вины вино-
ватые», Горького «На дне», Фёдорова 
«Пути-дороги».

В январе 1957 года в Нязепетров-
ске впервые был проведён конкурс 

театральных коллективов. Драмати-
ческий коллектив заводского клуба 
представил на конкурс два спектакля 
«Не всё коту масленица» А. Островско-
го и «Девицы-красавицы» А. Симуко-
ва. В этот период драмкружком руко-
водил Александр Петрович Берестов.

В это же время особой активно-
стью отличался драмкружок в де-
ревне Гривенке, которым руководил 
учитель Павел Тимофеевич Феськов. 
Здесь ставились комедия Н. В. Гоголя 
«Женитьба», а также чеховские пьесы 
«Предложение» и «Юбилей». 

Имели успех и всегда тепло встре-
чались зрителями детские спектак-
ли, поставленные учителем средней 
школы № 27 Ниной Ивановной Кар-
повой — «Приключения Чипполино», 
«Двенадцать месяцев» и другие. Нина 
Ивановна активно участвовала и в 
клубной самодеятельности. 

аканчивались пятидесятые 
годы. Наступали новые — ше-
стидесятые. Рубежом между 
ними в творчестве драматиче-
ского коллектива клуба завода 

стала премьера спектакля по пьесе 
Алексея Арбузова «Иркутская исто-
рия» — пьеса, близкая и годам про-
шлым и времени наступающему. Не 
оставила равнодушными зрителей 
и другая работа самодеятельных ар-
тистов — спектакль по пьесе Виктора 
Розова «Неравный бой». 

В 1969 году драматический коллек-

тив клуба завода имени М. И. Кали-
нина возглавил Владимир Василье-
вич Коростелёв. Свою сценическую 
деятельность он начинал ещё в соро-
ковые годы простым актёром-люби-
телем. Став режиссёром, Владимир 
Васильевич продолжил добрые тра-
диции драматических коллективов 
прошлых лет. На генеральные про-
гоны спектаклей и их премьеры обя-
зательно приглашались ветераны 
сцены. В канун праздника Великого 
Октября в клубе состоялась премьера 
спектакля по пьесе С. Наумова «Чрез-
вычайная». Зрители с волнением сле-
дили за развитием событий на сцене, 
а простое и, вместе с тем, близкое к 

жизни оформление спектакля позво-
лило ощутить атмосферу первых лет 
Советской власти.

Драматический коллектив клуба 
завода имени Калинина каждую вес-
ну радовал нязепетровцев новой пре-
мьерой. В семидесятые годы на сцене 
клуба завода имени М. И. Калинина с 
успехом шли спектакли «Стряпуха за-
мужем» и «Павлина» Анатолия Саф-
ронова (1971, 1973 годы), «В этом милом 
доме» Алексея Арбузова (1974 год), 
«Весёлый самоубийца» Юлия Чепури-
на (1976 год), «Не всё коту масленица» 
Александра Островского (1977 год), 
«Женатый жених» Андрея Кузнецова 
(1978 год). За десять лет с 1969 по 1979 
годы драматическим коллективом 
под руководством В. В. Коростеле-
ва поставлено 9 полнометражных 
спектаклей, 5 одноактных пьес, 60 
спектаклей малого жанра и 4 театра-
лизованных представления. Все деко-
рации к спектаклям готовились в мо-
дельном цехе завода, а оформлением 
сцены в течение многих лет зани-
мался художник-оформитель завода 
Анатолий Николаевич Рылов. Сце-
нический образ актёров во многом 
зависел от швеи-костюмера Марии 
Александровны Киселёвой. В каждый 
костюм она вкладывала свою душу, а 
потому костюмы, создаваемые Мари-
ей Александровной, служили долго и 
всегда были в отличном состоянии.

Надолго запомнился зрителям 
спектакль «Не всё коту масленица». 

Обращение к классике — всегда 
сложный и трудный экзамен как для 
участников, так и для режиссёра-по-
становщика. Исполнителям и режис-
сёру нужно проникнуться духом того 
времени, когда написана пьеса, по-
нять и раскрыть замысел автора.

Пьеса «Не всё коту масленица» 
трудна для постановки. И тем отрад-
нее, что театральный коллектив не 
испугался этих трудностей.

В спектакле были заняты самоде-
ятельные актёры разных возрастов, 
с различным опытом сценической 
деятельности: старейшая участница 
художественной самодеятельности 
телефонистка завода Александра Ан-
дреевна Маслёнчикова, она испол-
нила в спектакле роль обедневшей 
вдовы купца Дарьи Фёдоровны Кру-
гловой, слесарь-сборщик третьего ме-
ханического цеха завода Фёдор Дми-
триевич Бархатов, сыгравший роль 
купца-миллионщика Ермилы Зотыча 
Ахова. Роль Агнии исполнила дирек-
тор клуба завода Валентина Рогова, 
а роль Феоны — методист районного 
отдела культуры Татьяна Шалимова.

А вот слесарь-сборщик третьего ме-
ханического цеха завода Николай Ки-
селёв и ученица девятого класса сред-
ней школы № 1 Надежда Паршакова, 
исполнившие роли Ипполита и Мала-
ньи, дебютировали в этом спектакле.

Работу театрального коллектива 
посмотрели жители Шемахи, Сказа, 
Арасланово, Ункурды. Спектакль шёл 
и на сцене клуба имени Кутасова.

емидесятые годы можно на-
звать самыми театральными в 
нашем районе. Драматические 
коллективы работали не толь-
ко в клубе завода, но и в клубе 

имени Кутасова, некоторых сельских 
клубах и школах района. В начале мар-
та 1971 года на сцене Шемахинского 
дома культуры состоялась премьера 
спектакля школьного драмкружка по 
комедии Н. В. Гоголя «Ревизор». Все 
участники спектакля — учащиеся 9 и 
10 классов — настолько вжились в свои 
роли, что сами верили своим персона-
жам и переживали всё вместе с ними. 
Подготовила спектакль учитель хи-
мии Шемахинской средней школы 
Любовь Ивановна Ниточкина. А го-
дом ранее ребята успешно поставили 
пьесу «Всё это не так просто» Георгия 
Шмелёва, написанную по рассказу Л. 
Исаевой «Дневник».

15 марта 1974 года в клубе име-
ни И. П. Кутасова под руководством 
учителя средней школы № 27 Нины 
Ивановны Карповой состоялась пре-
мьера спектакля «Женатый жених». В 
спектакле были задействованы само-
деятельные артисты Т. Ф. Фролова, Н. 
И. Темников, С. М. Бархатов, Е. А. Гу-
рина, Л. Степанова, О. Новикова, М. 
Половинкин, Г. Арапова, А. Устюгов. 

С большим успехом в начале вось-
мидесятых годов на сцене заводского 
уже Дома культуры прошли спектак-
ли «Трибунал» Андрея Макаёнка, «Чу-
жой ребёнок» Василия Шкваркина.

анр пьесы «Трибунал» опре-
делен драматургом как 
трагикомедия. Великая 
Отечественная война. Ок-
купированная белорусская 

территория. Деревня, где властву-
ет новый немецкий порядок. Самый 
обычный крестьянский дом. Его хо-
зяйка Полина — мать-героиня, име-
ющая двенадцать детей, крепкой ру-
кой ведет хозяйство и держит в узде 
и мужа, и детей (З. И. Шмонина). Хо-
зяин, Терешко, по прозвищу Колобок 
(Ф. Д. Бархатов), в мирное время при 
Советской власти работал пастухом и 
был всегда человеком легким и доб-
рым, преданно любившим свою се-
мью. В описанный день он приходит 
домой и сообщает родным, что нем-
цы назначили его старостой дерев-
ни... Другие роли исполнили Юрий 
Рогов (Сыродоев — начальник рай-
онной полиции), Николай Киселёв 
(комендант-немец), дочерей Полину, 
Галю и Зину сыграли Галина Шер-
стнёва, Екатерина Сохрина, Людмила 
Шебалина, сына-подростка Володьку 
— Александр Коростелёв. 

На протяжении двух часов самоде-
ятельные актеры держали зрителей в 
напряжении, а кто-то за это время 
пролил не одну слезу. 

Не оставила равнодушными зри-
телей и другая работа драматиче-
ского коллектива. Написанная в 30-е 
годы прошлого века пьеса «Чужой 
ребенок» Василия Шкваркина ста-
вилась во многих театрах страны. В 
Нязепетровске впервые эту пьесу зри-
тели увидели в 1937 году в постановке 
И.О.Шмонина. Роль студента Якова 
тогда сыграл Степан Дмитриевич 
Батраков. И вот новое обращение к 
этому произведению. Интерес режис-
сёров к этой незамысловатой коме-
дии объяснялся её скандальностью 
и даже неприличной крамольностью 
по меркам того времени. Судите 
сами: молодая актриса Маня (в спек-
такле её сыграла Екатерина Сохрина) 
репетирует роль женщины, ожидаю-
щей ребенка. Её слова случайно услы-
шала дачная подружка Зина (Вера Ди-
ковицкая) и разнесла «потрясающую 
новость» по всему дачному поселку. 
Трое влюблённых в Манечку мужчин 
солидный инженер Прибылёв (Ни-
колай Киселёв), нелепый, но милый 
зубной техник Сенечка Перчаткин 
(Александр Каширин) и студент Костя 
(Николай Коростелёв) дружно от неё 
отворачиваются, а родителей (Вла-
димир Васильевич Коростелёв и Зоя 
Ивановна Шмонина) чуть инфаркт 
не хватил от таких известий. Скандал 

для того времени неслыханный... В 
спектакле также участвовали: Юрий 
Рогов (студент Яков), Людмила Шеба-
лина (студентка Рая), Владимир Валу-
ев (отец Раи).

Несмотря на закрученную детек-
тивную интригу, спектакль подарил 
зрителям искренние, даже наивные, 
но такие необходимые в нашей жиз-
ни чувства.

1981 году драматический 
коллектив подготовил коме-
дию в трёх картинах «Корочан-
ская каша» Александра Аляут-
динова. Роли исполняли Вера 

Диковицкая — мастер СГПТУ № 27, 
библиотекари Наталья Табаева и Ека-
терина Сохрина, слесарь третьего ме-
ханического цеха завода Николай Ки-
селёв. Все они на сцене не один год. А 
вот фрезеровщик инструментального 
цеха Валерий Пырочкин — начинаю-
щий самодеятельный артист. В спек-
такле он сыграл одну из главных ро-
лей — молодожёна Геннадия.

20 мая 1981 года в доме культуры 
была показана шутка в одном дей-
ствии А. П. Чехова «Предложение». 
Своеобразным, по-своему похожим на 
человека того времени предстал перед 
зрителями в роли жениха Ивана Ва-
сильевича Ломова Николай Киселёв. 
Притворной и капризной, на первый 
взгляд, показалась и простая девушка 
Наталья Чебукова, которую сыграла 
Екатерина Сохрина. Роль её отца Сте-
пана Степановича Чебукова исполнил 
В. В. Коростелев. Своей игрой Влади-
мир Васильевич показал притворство 
и лицемерие хозяина дома.

Запомнился нязепетровцам и 
спектакль «Затюканный апостол» по 
пьесе Андрея Макаёнка (1982 год). 
Сюжет пьесы крутится вокруг отно-
шений внутри обычной семьи: отец, 
мать, сын и дочь. Родители разво-
дятся и делят между собой детей. 
Мальчик «отходит» к отцу, а девочка, 
соответственно, — к матери. Прожи-
вая при этом в одном доме, родите-
ли и дети сталкиваются здесь лицом 
к лицу каждый день и испытывают 
дискомфорт. В общем-то сыну взаим-
ная ложь отца и матери осточертела, 
но вместе с тем мальчик пытается по-
мирить их. Хотя бы на почве вражды 
по отношению к нему, их родному 
ребенку. Сын (Валерий Пырочкин) 
ловит своих родителей на обмане и 
в конце, давясь слюной, кричит на 
семейном ужине: «Вы хотите прав-
ды? Вы правды хотите?» И эту правду 
выдает на-гора... По мнению Нины 
Ивановны Карповой, Валерий Пы-
рочкин играл свою роль «динамич-
но, экспрессивно, живя своей ролью, 
чувствуя её».

Театр в жизни нязепетровцев

Мария Яковлевна и Иван Осипович Шмонины. 50 -е годы ХХ века

Сцена из спектакля В. Макаёнка « Затюканный апостол». 1982 год

Продолжение следует

Н. КИСЛОВ, 
научный сотрудник МВЦ

Продолжение. Начало в номере № 46

В. В. Коростелёв

Н. И. Карпова 
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13 марта 1981 года Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР 
за успехи, достигнутые в выполне-
нии заданий Х пятилетки по уве-
личению производства и продажи 
государству продуктов животно-
водства, орденом Трудовой славы 
III степени награждена доярка сов-
хоза «Гривенский» Файхуна Гапса-
таровна Зиганшина, медалью «За 
трудовую доблесть» награждён 
скотник совхоза «Шемахинский» 
Георгий Афанасьевич Власов.

1 апреля 1981 года наша стра-
на впервые перешла на летнее 
время.

2 апреля 1981 года Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР 
за достигнутые успехи в выпол-
нении заданий десятого пятилет-
него плана перевозок народнохо-
зяйственных грузов награждены: 
орденом Октябрьской революции 
машинист тепловоза локомо-
тивного депо Зиновий Иванович 
Ковальский; орденом Трудового 
Красного Знамени — слесарь локо-
мотивного депо Виктор Сергеевич 
Паначёв, машинист локомотив-
ного депо Александр Иванович 
Парадеев; орденом «Знак Почё-
та» — бригадир Нязепетровской 
дистанции пути Иван Васильевич 
Дятлов, машинист депо Михаил 
Павлович Жданов, водитель авто-
дрезины дистанции пути Николай 
Фёдорович Шелухин; медалью «За 
трудовую доблесть» — оператор 
дефектоскопной тележки дистан-
ции пути Светлана Владимировна 
Горбунова, слесарь депо Виктор 
Алексеевич Копейкин; медалью «За 
трудовое отличие» — слесарь депо 
Валерий Аркадьевич Храмцов.

2 апреля 1981 года водитель 
автоколонны № 3 Верхнеуфалей-
ского АТП Александр Александ-
рович Моос награждён медалью 
«За трудовую доблесть», медалью 
«За трудовое отличие» награждё-
ны водитель автоколонны Алек-
сей Павлович Лавров, начальник 
Шемахинского отделения связи 
Александра Прохоровна Кислова.

30 мая 1981 года у здания вось-
милетней школы № 3 состоялось 
торжественное открытие обе-
лиска бывшим ученикам школы, 
павшим на полях сражений в годы 
Великой Отечественной войны.

17 июня 1981 года Президиум 
Верховного Совета СССР наградил 
орденом «Знак Почёта» учителя 
Шемахинской средней школы 
Любовь Ивановну Ниточкину; ме-
далью «За трудовое отличие» — 
учителя Ситцевской средней шко-
лы Галину Николаевну Усталкову. 

27 августа 1981 года в Нязепет-
ровске в здании единственной на 
тот момент пятиэтажки на улице 
Свердлова открыто детское кафе 
«Сказка». Маленьких посетителей 
в этот и последующие дни обслу-
живала Красная Шапочка. В меню 
значилось 16 наименований блюд.

28 августа 1981 года вальщик 
леса Араслановского лесопункта 
Валерий Васильевич Белый, уча-
ствуя во Всесоюзных соревнова-
ниях вальщиков леса «Лесоруб-81» 
в Бобруйском леспромхозе Бело-
руссии, набрал наибольшее коли-
чество баллов, став чемпионом 
СССР среди вальщиков леса.

19 октября 1981 года доярка 
совхоза «Ункурдинский» Нина Ни-
колаевна Устюгова в пятый раз, 
начиная с 1977 года, достигла трёх-
тысячного надоя молока от каж-
дой коровы.

24 октября 1981 года службы 
районного производственного 
управления бытового обслужи-
вания населения переехали в но-
вое здание.

8 ноября 1981 года район-
ная газета «Заря» отметила своё 
50-летие.

9 ноября 1981 года в железно-
дорожном микрорайоне города 
распахнул двери новый детский 
сад на 160 мест, построенный кол-
лективом строительно-монтажно-
го поезда № 107 Златоустовского 
отделения ЮУЖД.

11 марта 1982 года первый сек-
ретарь райкома КПСС В. А. Кова-
лёв вручил почетные знаки «50 лет 
пребывания в КПСС» ветеранам 
партии Александру Семёновичу 
Немихину, Ираиде Николаевне 
Уфимцевой, Андрею Павловичу 
Зонову, Григорию Павловичу Ра-
душному, Петру Андреевичу Тем-
никову,  Таисии Трофимовне Фро-
ловой, Александру Михайловичу 
Мелентьеву, Надежде Гавриловне 
Яковлевой. Каждый из них вписал 
свою строку в историю района.

12 марта 1982 года Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР за высокие показатели в тру-
де и трудовую доблесть по увели-
чению производства и продажи 
государству зерна и других сель-
скохозяйственных продуктов в 
1981 году награждены медалью «За 
трудовую доблесть» доярка сов-
хоза «Ункурдинский» Анна Евдо-
кимовна Тимакова; медалью «За 
трудовое отличие» — тракторист 
совхоза «Гривенский» Илья Дми-
триевич Макаров.

Н. КИСЛОВ, 
научный сотрудник МВЦ
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Зиновий Иванович Ковальский с учащимися средней школы № 27

Для старшеклассников СОШ № 27 
в прошлый четверг прошел 
мастер-класс «Основы предпри-
нимательской деятельности». 

ероприятие организовано 
в рамках национально-
го проекта по поддержке 
предпринимателей «Мой 
бизнес» фонда развития 
предпринимательства Че-

лябинской области «Территория 
бизнеса». Участие в нем приняли 
ученики восьмых, девятых, десято-
го и одиннадцатого классов.

В режиме нон-стоп на сцене акто-
вого зала школы выступила руково-
дитель проекта по популяризации 
предпринимательства среди школь-
ников Александра Глухова. 

— В рамках проекта мы осущест-
вляем выезды в школы муници-
пальных образований области, где 
проводим встречи со старшекласс-
никами, на которых рассказываем, 
что такое предпринимательство 
и как стать предпринимателем, — 
рассказала девушка. — Мы не по-
буждаем школьников именно к этой 
сфере деятельности в будущем, а 
больше говорим о том, что именно 
в школе можно и нужно развивать-
ся, приобретать определенные на-
выки, в том числе и управленческие, 
или, как сейчас говорят, «прокачи-
вать» себя. А после окончания шко-
лы, средних или высших учебных 
заведений можно попробовать свои 
силы в сфере бизнеса, а можно уйти 
и в наемный труд, но при этом полу-
чить руководящую должность. 

Во время мастер-класса спи-
кер поделилась правилами жизни 
успешных бизнесменов и личными 
историями успеха. 

— Каждый предприниматель мо-
жет иметь собственное дело или, 
как я, может помогать создавать 
частные предприятия другим, — от-
метила А. Глухова. — Я начала свою 
активную деятельность еще в школе: 
была членом молодежной палаты, 
школьного совета, президентом 
школы, участником волонтерского 
движения — в общем, вовлекалась 
во все. Так же и в университете. Сей-
час имею свое дело — организую 
деловые события и различные меро-
приятия для бизнесменов Челябин-
ской области.

Для школьников Александра 
провела несколько игр, которые, не-
смотря на простоту, позволили вы-
явить у ребят наличие способности 
к предпринимательству. Во время 
первого задания «Знакомство» стар-
шеклассники рассказывали друг 
другу о том, кем они хотят стать и ка-
кую получать зарплату. «Хочу сидеть 
дома и получать 70 тысяч в месяц», 
— прозвучал первый ответ, вызвав-
ший дружный смех. Но в наше вре-
мя зарабатывать (пусть и не такие 
деньги), не выходя из дома, вполне 

реально: сейчас многие на дому 
оказывают услуги парикмахера и 
косметолога, занимаются пошивом 
одежды и разработкой компьютер-
ных программ. Целью же игры было 
не поделиться планами на буду-
щее, а «познакомиться» как можно с 
большим количеством человек, что-
бы определить уровень коммуника-
бельности подростков, способность 
нарабатывать связи. Далее порасуж-
дали на тему, кто такой предпри-
ниматель, какими качествами и на-
выками он должен обладать, и что 
должен делать человек, чтобы стать 
успешным бизнесменом.

Александра привела в пример 
факт, который всех очень удивил: 
«Ученые провели исследования, где 
выяснили, что человек, который 
много читает, не только обладает 
определенными навыками, но и жи-
вет на десять лет дольше. Поэтому 
в полезные привычки у предприни-
мателей, и не только у них, должно 
войти чтение». 

Как ни печально, современные 
дети с книгами, особенно с класси-
ческой литературой, не дружат. А 
зря. К примеру, «Мертвые души» Н. 
В. Гоголя — это классический при-
мер предпринимательства. «Типы 
людей, которые описаны в этом 
произведении, существуют до сих 
пор, а некоторые современные 
предприниматели используют те же 
приемы, какими пользовался Чичи-
ков, — отметила А. Глухова. — По-
пробуйте прочитать книгу еще раз, 
не потому, что задали по литерату-
ре, а с точки зрения предпринима-
теля, и подумать о том, как это мо-
жет помочь в жизни, какие в наше 
время можно «проворачивать» дела 
так, как это делал главный герой». 

А вы знали, что то, как пройдет 
ваш день, зависит от того, как вы 
встаете по утрам? Во время следую-
щей игры ребятам было предложе-
но три раза встать с места, следуя 
разным указаниям. «Подумайте о 
том, как вы встаете с постели каж-

дое утро, — перешла на шутливый 
тон спикер. — О боже, опять в школу! 
Еще бы полежать под теплым одеял-
ком! Не хочу никуда! И так мы про-
живаем день ото дня до окончания 
школы, учебного заведения, потом 
так же — на работу. А если взять и 
сделать по-другому? Выбрать свое 
утро активным, начать день с музы-
ки, зарядки, полезного завтрака». 
«Это во сколько вставать-то надо?» — 
раздался хор недоуменных голосов.

— Если вы будете вставать утром 
сразу заряженными на продуктив-
ную работу, вы многое будете успе-
вать. Я каждый день делала зарядку, 
потом шла на учебу в университет, 
после учебы — тренировки по волей-
болу, плавание (я, кстати, кандидат 
в мастера спорта по плаванию), за-
нятия в модельном. Если вы хотите 
— времени хватит на все. Главное, 
правильно все распределить, — по-
делилась секретом успеха девушка.

В завершение мероприятия 
школьники посчитали, каким дол-
жен быть их ежемесячный доход в 
среднем, чтобы удовлетворить ос-
новные потребности. Цифры полу-
чились впечатляющие: от 80 до 200 
тыс. руб. Как говорится, мечтать не 
вредно. Если есть желание — будут 
возможности, а будут действия — 
появится результат. 

Руководитель проекта отметила 
высокую активность и общитель-
ность старшеклассников, а ребятам, 
в свою очередь, понравилась манера 
спикера общаться на равных.

— Мероприятие было интерес-
ным и полезным для желающих при-
обрести предпринимательские каче-
ства. Александра — замечательная 
девушка, ее было очень интересно 
слушать, всем было весело играть. 
Я думаю, многие из наших ребят в 
будущем мечтают открыть свой биз-
нес. Я сама еще не задумывалась о 
будущей профессии, но почему бы 
и нет, — отметила ученица 10 класса 
Мария Колокольникова.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Было бы желание

М

Мастер-класс по «Основам предпринимательства»: полезно — 
многим, весело — всем

В Нязепетровском районе 
ищут родственников бойца, 
погибшего на фронте.

В годы войны 1941 - 1945 гг. в Башки-
рии располагалось множество эваку-
ационных госпиталей. Раненых сол-
дат везли сюда по железной дороге. 
Многие из них умирали в санитарных 
поездах или на больничной койке. 
Потому история каждого эвакогости-
таля — это еще и братские могилы.

Один из госпиталей располагал-
ся в селе Шафраново Альшеевского 
района. Здесь захоронены минимум 
352 бойца. В память о них установлен 

мемориал, который является святым 
местом для жителей села. Несколь-
ко лет назад мемориал отремон-
тировали. На деньги односельчан 
и районного бюджета установили 
звезду-основание для Вечного огня: 
его зажигают в День Победы и в День 
памяти и скорби.

— Чиновники обещают к 9 Мая 
поменять все 352 мраморных надгро-
бия на новые, мраморные, — говорит 
местный краевед Наиль Давлетов.

Теперь у Наиля еще одно большое 
дело: по всей большой России и в 
республиках бывшего  СССР  он ищет 
родственников бойцов, захоронен-

ных на мемориальном кладбище в 
селе Шафраново.

— Мы приглашаем родных на-
ших героев приехать к нам 9 мая 2020 
года. Вместе встретим 75-летие Вели-
кой Победы, вспомним каждого, — 
говорит пенсионер.

В списке мемориального захоро-
нения есть и уроженец Нязепетров-
ского района:  Мартынов Василий 
Павлович, 1916 — 05.09.1945, Нязепет-
ровск, ул. Первомайская, д. 80.

Родственники В. П. Мартынова 
могут позвонить Наилю Давлетову по 
тел. +7-903-802-16-44. 

(По материалам www.chel.kp.ru)

Отзовитесь, родственники героя!
Никто не забыт
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№ п/п Дата Время ФИО лица, проводящего 
прием Должность Адрес проведения приема

1 25.11.2019 09:00 — 10:00 Кравцов Сергей 
Александрович

Председатель Собрания депутатов Нязепет-
ровского района

г. Нязепетровск, ул. К. Либкнехта, д. 14, 
каб. 7

2 25.11.2019 14:00 — 15:00 Акишева Наталья Васильевна Заместитель главы Нязепетровского района по 
социальным вопросам

г. Нязепетровск, ул. Свердлова, д. 6, 
администрация Нязепетровского района

3 25.11.2019 14:00 — 15:00 Коростелев Александр 
Владимирович

Глава Нязепетровского городского поселения г. Нязепетровск, ул. Свердлова, д. 6, 
администрация Нязепетровского 
городского поселения

4 25.11.2019 15:00 — 16:00 Селиванов Валерий 
Георгиевич

Глава Нязепетровского района г. Нязепетровск, ул. Свердлова, д. 6, 
администрация Нязепетровского района

5 26.11.2019 10:00 — 12:00 Пахолкин Андрей 
Владимирович

Председатель Совета депутатов Шемахинско-
го сельского поселения

с. Шемаха, ул. Калинина, д. 20

6 26.11.2019 09:00 — 12:00 Леонов  Владимир 
Михайлович

Глава Гривенского сельского поселения д. Ситцева, ул. Ленина, д. 27, 
администрация

7 26.11.2019 10:00 — 12:00 Тютикова Любовь 
Николаевна

Руководитель общественной приемной губер-
натора Челябинской области  в Нязепетров-
ском районе

г. Нязепетровск, ул. К. Либкнехта, д. 14, 
каб. 7

8 26.11.2019 15:00 — 17:00 Устинкин Анатолий 
Анатольевич

Заведующий отделом телевидения МБУК 
«ЦКС», депутат по избирательному округу № 7

г. Нязепетровск, ул. Свердлова, д. 6, 
администрация Нязепетровского района

9 27.11.2019 09:00 — 12:00 Имаева Венера 
Габдулхабировна

Председатель Совета депутатов Ункурдинско-
го сельского поселения

с. Ункурда, ул. Просвещенская, д. 67, 
администрация

10 27.11.2019 10:00 — 12:00 Зайнуллина Рита 
Афлятоновна

Председатель Совета депутатов Гривенского 
сельского поселения

д. Ситцева, ул. Ленина, д. 27, 
администрация

11 27.11.2019 14:00 — 15:00 Нечаева Лидия 
Валентиновна

Заместитель главы Нязепетровского района 
по финансовым вопросам 

г. Нязепетровск, ул. Свердлова, д. 6, 
администрация Нязепетровского района

12 27.11.2019 15:00 — 16:00 Педашенко Юрий 
Михайлович

Первый заместитель главы Нязепетровского  
района

г. Нязепетровск, ул. Свердлова, д. 6, 
администрация Нязепетровского района

13 28.11.2019 11:00 — 12:00 Плешкова Елена 
Александровна

Заведующий филиалом № 8 МБУК «ЦИБС», 
депутат Собрания депутатов Нязепетровского  
района

д. Бехтерева, ул. Новая, д. 2, библиотека

14 28.11.2019 10:00 — 11:00 Нухов Мансур Махмутович Индивидуальный предприниматель, депутат 
Собрания депутатов Нязепетровского  района

с. Ункурда, ул. Просвещенская, д. 67, 
администрация

15 28.11.2019 10:00 — 12:00 Ибраев Вадим 
Зилявирович

Глава Кургинского сельского поселения д. Курга, ул. Береговая, д. 8, 
администрация

16 28.11.2019 15:00 — 17:00 Кравцов Сергей 
Александрович

Председатель Собрания депутатов 
Нязепетровского района, секретарь МО

г. Нязепетровск, ул. К. Либкнехта, д. 14, 
каб. 7

17 29.11.2019 09:00 — 12:00 Козионов Сергей 
Владимирович

Глава Ункурдинского сельского поселения с. Ункурда, ул. Просвещенская, д. 67, 
администрация

18 29.11.2019 11:00 — 12:00 Голиков Олег Александрович Депутат Законодательного собрания 
Челябинской области

г. Нязепетровск, ул. К. Либкнехта, д. 14, 
каб. 7

19 29.11.2019 13:00 — 14:00 Бунаков Александр 
Георгиевич

Зам. директора Челябинского филиала МУП 
«Водоканал» СПЭСВТВ г. Екатеринбурга, 
депутат

г. Нязепетровск, ул. К. Либкнехта, д. 14, 
каб. 7

20 30.11.2019 10:00 — 11:00 Кравцов Сергей 
Александрович

Председатель Собрания депутатов 
Нязепетровского  района, секретарь МО

г. Нязепетровск, ул. Советская, д. 
5, Нязепетровский филиал ГБПОУ 
«Каслинский промышленно- 
гуманитарный техникум»

21 30.11.2019 13:00 — 14:00 Салатов Дмитрий Иванович Специалист по закупкам Челябинского филиа-
ла МУП «Водоканал» СПЭСВТВ г. Екатеринбур-
га, депутат по избирательному округу № 13

 г. Нязепетровск, ул. К. Либкнехта, д. 14, 
каб. 7

22 01.12.2019 10:00 — 11:00 Сухорукова Дарья 
Александровна

Исполнительный секретарь Нязепетровского 
местного отделения партии

 г. Нязепетровск, ул. К. Либкнехта, д. 14, 
каб. 7

23 01.12.2019 13:00 — 14:00 Кравцов Сергей 
Александрович

Председатель Собрания депутатов 
Нязепетровского района, секретарь МО

г. Нязепетровск, ул. К. Либкнехта, д. 14, 
каб. 7

24 01.12.2019 14:00 — 15:00 Устинкин Анатолий 
Анатольевич

Заведующий отделом телевидения МБУК 
«ЦКС», депутат по избирательному округу № 7

г. Нязепетровск, ул. К. Либкнехта, д. 14, 
каб. 7

В связи с празднованием дня рождения партии «Единая Россия» с 25.11.2019 г. 
по 01.12.2019 г. в депутатском центре будет проходить Неделя приемов граждан.

Неделя приемов

 По всем возникающим вопросам звонить по тел. 8-922-732-13-96,  руководитель депутатского центра Анастасия Маркова.

В соответствии с Федеральным законом от 
29.09.2019 г. № 325 «О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации», Уставом Ункурдинского сельского по-
селения, Совет депутатов Ункурдинского сельского 
поселения РЕШАЕТ:

1. Внести в Положение «О земельном налоге», 
утвержденное решением Совета депутатов Ункур-
динского сельского поселения от 12.11.2019 г. № 
241,следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 2 Положения дополнить подпун-
ктом 4 следующего содержания:

«4) ограниченных в обороте в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, предо-
ставленных для обеспечения обороны, безопасно-
сти и таможенных нужд».

2. Настоящее решение подлежит официально-
му опубликованию (обнародованию), размеще-
нию на сайте Ункурдинского сельского поселения 
и применяется к правоотношениям, возникшим с 
01.01.2020 г.

3. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на администрацию Ункурдинского 
сельского поселения и на постоянную комиссию 
Совета депутатов по бюджету, экономической по-
литике и налогам (Нухов М. М.).

Глава Ункурдинского сельского 
поселения С. В. Козионов

Председатель Совета депутатов 
Ункурдинского сельского поселения 

В. Г. Имаева

О внесении изменений 
в Положение 

«О земельном налоге»
Решение Совета депутатов 

Ункурдинского сельского поселения 
от 19.11.2019 г. № 243

В целях обсуждения проекта решения Совета 
депутатов Ункурдинского сельского поселения «О 
бюджете Ункурдинского сельского поселения на 
2020 год и плановый период 2021 — 2022 гг.» с учас-
тием жителей сельского поселения, в соответствии 
со статьёй 14 Устава Ункурдинского сельского по-
селения и в соответствии с Положением «О прове-
дении публичных слушаний в Ункурдинском сель-
ском поселении», администрация Ункурдинского 
сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания по обсужде-
нию проекта решения Совета депутатов Ункур-
динского сельского поселения «О бюджете Ункур-
динского сельского поселения на 2020 и плановый 
период 2021 — 2022 гг.» 4 декабря 2019 года в 15.00 
часов местного времени в здании администрации 
сельского поселения.

2. Администрации Ункурдинского сельского по-
селения, в целях ознакомления с вышеуказанными 
проектом: 

- опубликовать данный проект Совета депутатов 
сельского поселения не позднее 22 ноября 2019 года в 
спец. выпуске газеты «Газета Нязепетровские вести»;

- дать объявление в газете «Газета Нязепетров-
ские вести» о проведении публичных слушаний не 
позднее 22 ноября 2019 года.

3. Утвердить Порядок учета предложений граж-
дан по проекту решения Совета депутатов Ункур-
динского сельского поселения «О бюджете Ун-
курдинского сельского поселения на 2020 год и 
плановый период 2021 — 2022 гг.» (прилагается).

4. Специалисту администрации (Колиной М.М.) 
обнародовать на информационых стендах поселе-
ния и разместить данное постановление на офици-
альном сайте Ункурдинского сельского поселения 
в сети Интернет.

5. Контроль исполнения постановления остав-
ляю за собой.

 Глава Ункурдинского сельского поселения 
С. В. Козионов

О проведении публичных 
слушаний по проекту решения 
Совета депутатов «О бюджете 

Ункурдинского сельского 
поселения на 2020 и плановый 

период 2021 — 2022 гг.» 
Постановление администрации 

Ункурдинского сельского поселения 
от 18.11.2019 г. № 27

Порядок учета предложений 
граждан по проекту решения Совета 

депутатов «О бюджете 
Ункурдинского сельского поселения 

на 2020 год и на плановый период 
2021 — 2022 гг.»

 Приложение  к постановлению 
администрации Ункурдинского сельского  

поселения от 18.11.2019 г. № 27

1. Предложения граждан  по проекту  решения  
Совета депутатов  «О бюджете Ункурдинского сель-
ского поселения на  2020 и плановый период 2021 
— 2022 гг.» принимаются  в течение  9  дней  со дня 
опубликования  проекта  решения  в газете  «Газета 
Нязепетровские  вести».

2.  Предложения граждан  по проекту  решения  
подаются  в письменной форме  с указанием  кон-
тактной информации (фамилия, имя, отчество,  
место  жительства,  телефон, место работы  или уче-
бы)  в  общий отдел  администрации Ункурдинско-
го сельского поселения (с. Ункурда, ул. Просвещен-
ская, д. 65).

3.  Поступившие предложения систематизи-
руются и представляются участникам публичных 
слушаний  в составе материалов  публичных слу-
шаний.

4.  Прием  письменных  предложений по  вопро-
сам публичных слушаний заканчивается за день  до 
даты проведения публичных  слушаний.

Муниципальное образование 
«Нязепетровский муниципальный 
район» Челябинской области, име-
нуемое в дальнейшем «Муниципаль-
ный район»,  в лице главы Нязепет-
ровского муниципального района 
Селиванова Валерия Георгиевича, 
действующего на основании Устава, 
с одной стороны, и муниципальное 
образование «Гривенское сельское 
поселение», именуемое в дальней-
шем «Сельское поселение», в лице 
главы сельского поселения  Леонова 
Владимира Михайловича, действу-
ющего на основании Устава, с дру-

гой стороны, совместно именуемые 
«Стороны», заключили настоящее  
дополнительное соглашение о ни-
жеследующем:

1. В Приложении к Соглашению о 
передаче осуществления части пол-
номочий между муниципальным об-
разованием «Нязепетровский муни-
ципальный район» и муниципальным 
образованием «Гривенское сельское 
поселение»:

1) позицию, касающуюся организа-
ции в границах сельского поселения 
водоснабжения, изложить в следую-
щей редакции:

Дополнительное соглашение № 4 к соглашению 
№ 62 от 3 декабря 2018 года о передаче осущест-

вления части полномочий между муниципальным 
образованием «Нязепетровский муниципальный 
район» Челябинской области и муниципальным 
образованием «Гривенское сельское поселение»

     19 ноября 2019 года  

Вопросы местного значения Сумма  
(тыс. руб.)

организация в границах сельского поселения водоснабжения 
населения за счет предоставленных субсидий организациям 
Нязепетровского района, оказывающим услуги водоснабжения, 
на возмещение части затрат, связанных с производственной 
деятельностью;

другие мероприятия по организации водоснабжения населения

746, 02

574, 4166

2)  строку «ИТОГО» изложить в следующей редакции:

 ИТОГО 3022, 9366

2.  Все иные условия Соглаше-
ния, не измененные настоящим до-
полнительным соглашением и не 
прекратившие свое действие в пе-
риод до заключения настоящего до-
полнительного соглашения, сохраня-
ют свою силу.

3. Настоящее дополнительное со-
глашение является неотъемлемой 
частью Соглашения о передаче осу-
ществления части полномочий между 

муниципальным образованием «Ня-
зепетровский муниципальный рай-
он» и муниципальным образованием 
«Гривенское сельское поселение» и 
вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

4.  Настоящее дополнительное со-
глашение составлено в двух экземпля-
рах, каждый из которых имеет равную 
юридическую силу, по одному для 
каждой из Сторон.

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

Глава Нязепетровского муници-
пального района В. Г. Селиванов

Муниципальное образование «Гри-
венское сельское поселение» Челя-
бинской области, 456982, д. Ситцева, 
ул. Ленина, 27, Нязепетровский рай-
он, Челябинская область 

Глава Гривенского сельского 
поселения В. М. Леонов                                         

Муниципальное образование 
«Нязепетровский муниципальный 
район» Челябинской области, име-
нуемое в дальнейшем «Муниципаль-
ный район»,  в лице главы Нязепет-
ровского муниципального района 
Селиванова Валерия Георгиевича, 
действующего на основании Уста-
ва, с одной стороны, и муниципаль-
ное образование «Шемахинское 
сельское поселение», именуемое в 
дальнейшем «Сельское поселение»,  
в лице главы сельского поселения  
Мякишева Юрия Владимировича, 
действующего на основании Устава, 

с другой стороны, совместно имену-
емые «Стороны», заключили настоя-
щее  дополнительное соглашение о 
нижеследующем:

1. В Приложении к Соглашению 
о передаче осуществления части 
полномочий между муниципальным 
образованием «Нязепетровский му-
ниципальный район» и муниципаль-
ным образованием «Шемахинское 
сельское поселение»:

1) позицию, касающуюся органи-
зации в границах сельского поселе-
ния водоснабжения, изложить в сле-
дующей редакции:

Дополнительное соглашение №  4 к соглашению 
№  59 от  3 декабря  2018 года о передаче осущест-
вления части полномочий между муниципальным 
образованием «Нязепетровский муниципальный 

район» Челябинской области и муниципальным об-
разованием  «Шемахинское сельское поселение»

     20 ноября 2019 года  

Вопросы местного значения Сумма  
(тыс. руб.)

организация в границах сельского поселения водоснабжения 
населения за счет предоставленных субсидий организациям 
Нязепетровского района, оказывающим услуги водоснабжения, 
на возмещение части затрат, связанных с производственной 
деятельностью;

другие мероприятия по организации водоснабжения населения

315,0

316,0

2)  строку «ИТОГО» изложить в следующей редакции:

 ИТОГО 3856, 2

2. Все иные условия Соглаше-
ния, не измененные настоящим до-
полнительным соглашением и не 
прекратившие свое действие в пе-
риод до заключения настоящего до-
полнительного соглашения, сохраня-
ют свою силу.

3. Настоящее дополнительное со-
глашение является неотъемлемой 
частью Соглашения  о передаче осу-
ществления части полномочий между 

муниципальным образованием «Ня-
зепетровский муниципальный рай-
он» и муниципальным образованием 
«Шемахинское сельское поселение» и 
вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

4. Настоящее дополнительное со-
глашение составлено в двух экземпля-
рах, каждый из которых имеет равную 
юридическую силу, по одному для 
каждой из Сторон.

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

Глава Нязепетровского муници-
пального района В. Г. Селиванов

Муниципальное образование «Ше-
махинское сельское поселение» Че-
лябинской области, 456991, с. Шема-
ха, ул. Калинина, 20, Нязепетровский 
район, Челябинская область  

Глава Шемахтинского сельского 
поселения Ю. В. Мякишев                                         



№ 47, пятница, 22 ноября 2019 г. 11
Официально

Муниципальное образование «Нязепетровский муниципальный район» Челябинской области, именуемое 
в дальнейшем «Муниципальный район»,  в лице главы Нязепетровского муниципального района Селиванова 
Валерия Георгиевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и муниципальное образование 
«Шемахинское сельское поселение», именуемое в дальнейшем «Сельское поселение»,  в лице главы сельского 
поселения  Мякишева Юрия Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совмест-
но именуемые «Стороны», заключили настоящее  дополнительное соглашение о нижеследующем:

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

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

Дополнительное соглашение №  3 к соглашению №  59 от  3 декабря  
2018 года о передаче осуществления части полномочий между муни-
ципальным образованием «Нязепетровский муниципальный район» 
Челябинской области и муниципальным образованием  «Шемахин-

ское сельское поселение»
                                                   6 ноября 2019 года  

дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, вклю-
чая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в грани-
цах 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 поселения;

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

1117, 79033

1327, 83

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

дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне гра-
ниц населенных пунктов в границах муниципального района, осуществление муниципаль-
ного контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ насе-
ленных пунктов в границах муниципального района, организация дорожного движения и 
обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полно-
мочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятель-
ности 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  

237, 2

379, 37967

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

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

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

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

Глава Нязепетровского муниципального 
района В. Г. Селиванов

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

Глава Шемахинского
сельского поселения Ю. В. Мякишев                                             

Уважаемые жители 
Кургинского сельского поселения!

25 ноября 2019 года в здании администрации 
состоятся публичные слушания по проекту 
«Бюджета Кургинского сельского поселения на 
2020 год и на плановый 2021 — 2022 годов». Начало 
в 10.00 местного времени. Адрес: д. Курга, ул. Бе-
реговая, 8.

Вниманию жителей 
Шемахинского сельского поселения!

29 ноября 2019 года в здании администрации 
Шемахинского сельского поселения проводятся 
публичные слушания по рассмотрению проек-
та решения Совета депутатов «О бюджете Ше-
махинского сельского поселения на 2020 год и 
плановый период 2021 — 2022 годов».

Начало слушаний в 14.00 часов местного вре-
мени.

Проект решения Совета депутатов «О бюджете 
Шемахинского сельского поселения на 2020 год и 
плановый период 2021 — 2022 годов» размещен на 
официальном сайте Администрации Шемахинско-
го сельского поселения / http://shmh.nzpr.ru/Шема-
хинское сельское поселение/Официальные доку-
менты/Проекты муниципальных правовых актов/.

Приглашаются все желающие граждане, про-
живающие в Шемахинском сельском поселении и 
достигшие восемнадцатилетнего возраста.

Вниманию жителей 
Гривенского сельского поселения!

Администрация Гривенского сельского по-
селения, расположенная по адресу: д. Ситцева, 
ул. Ленина 27, приглашает 3 декабря 2019 года на 
публичные слушания: по проекту решения Со-
вета депутатов Гривенского сельского поселения 
«О бюджете Гривенского сельского поселения на 
2020 год и плановый период 2021 — 2022 гг.» .

Проект решения «О бюджете Гривенского 
сельского поселения на 2020 год и плановый пери-
од 2021 — 2022 гг.» будет опубликован в специаль-
ном выпуске газеты «Газета Нязепетровские вес-
ти» от 22.11.2019 г. Начало слушаний в 10.00 часов.

Приглашаются все желающие граждане, до-
стигшие восемнадцатилетнего возраста. 

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Гривенского сельского поселения «О бюджете Гривенского сельско-

го поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
от 24.12.2018 года № 184

Решение Совета депутатов Гривенского сельского поселения от 15.11.2019 г. № 211
Совет депутатов Гривенского сельского поселе-

ния  РЕШАЕТ:
1.  Внести в решение Совета депутатов Гривен-

ского сельского поселения «О бюджете Гривенско-
го сельского поселения на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов» следующие изменения и 
дополнения:

1) в статье 1:
- в пункте 1 части 1 цифры «8 139,8» заменить на 

цифры «8 369,8», цифры «7 668,7» заменить на цифры 
«7 898,7»;

- в пункте 2 части 1 цифры «8 548,1» заменить циф-
рами «8 778,1»;

2)  В приложении 4 в строках:
цифры       заменить 

на цифры

Наименование
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Сумма Сумма

ВСЕГО:         8548,1 8778,1
Муниципальная программа «Чистая вода» на тер-
ритории Нязепетровского муниципального района 
Челябинской области 15 0 00 00000       1180,4 1410,4
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений 
из бюджета муниципального района на осуществ-
ление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 15 0 54 00000      

1180,4 1410,4

Организация в границах поселения водоснабжения 
населения 15 0 54 06240       1180,4 1410,4
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 15 0 54 06240 05     1180,4 1410,4
Иные бюджетные ассигнования 15 0 54 06240 05 02 800 426,0 656,0

цифры       заменить 
на цифры

3)  В приложении 6 в строках:
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ВСЕГО:           8548,1 8778,1
Администрация Гривенского сельского по-
селения 832

       
8548,1 8778,1

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
832 05

     
2516,2 2746,2

Коммунальное хозяйство 832 05 02     1260,9 1490,9
Муниципальная программа «Чистая вода» на 
территории Нязепетровского муниципального 
района Челябинской области 832 05 02

15 0 00 00000
  1180,4 1410,4

Межбюджетные трансферты бюджетам по-
селений из бюджета муниципального района на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 832 05 02 15 0 54 00000

  1180,4 1410,4

Организация в границах поселения водоснабже-
ния населения

832 05 02 15 0 54 06240   1180,4 1410,4

Иные бюджетные ассигнования 832 05 02 15 0 54 06240 800 426,0 656,0

цифры                  заменить 
на цифры

4)  В приложении 8 в строках:

Наименование

Ра
зд

ел

П
од

-
ра

зд
ел

Сумма Сумма

ВСЕГО:     8548,1 8778,1
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05   2516,2 2746,2
Коммунальное хозяйство 05 02 1260,9 1490,9

2. Контроль за выполнением решения возложить 
на постоянную комиссию по экономике, бюджету и 
финансам (Гайсина Г. Г.).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня 
подписания и подлежит опубликованию (обнаро-

дованию).     
Глава Гривенского сельского поселения 

В. М. Леонов
Председатель Совета депутатов Гривенского  

сельского поселения Р. А.  Зайнуллина                                               

Об утверждении Положения «О земельном  налоге на территории
 Гривенского  сельского поселения»

Решение Совета депутатов Гривенского сельского поселения от 15.11.2019 г. № 210
В соответствии с Федеральным Законом от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным Законом от 29.09.2019 г. № 325 
-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации», Уста-
вом Гривенского сельского поселения, Совет депу-
татов Гривенского сельского поселения РЕШАЕТ:

1. Утвердить Положение «О земельном налоге 
на территории Гривенского сельского поселения» 
(прилагается). 

2. Признать утратившим силу решение Сове-
та депутатов Гривенского сельского поселения от 
27.11.2012 г. № 102 «О земельном налоге на террито-

рии Гривенского сельского поселения» (с изм. от 
27.06.2014 г. № 175; от 29.09.2014 г. № 185; от 07.11.2014 
г.№ 190; от 27.01.2016 г. № 25; от 12.09.2016 г. № 58).

3. Контроль за исполнением решения возложить 
на постоянную комиссию по бюджету, экономиче-
ской политике и налогам (Гайсина Г. Г.). 

4. Настоящее решение подлежит обнародова-
нию и размещению на сайте Гривенского сельского 
поселения в сети Интернет и применяется к право-
отношениям, возникшим с 01.01.2020 г.

Глава Гривенского сельского поселения 
В. М. Леонов

Председатель Совета депутатов Гривенского 
сельского поселения Р. А. Зайнуллина                        

Приложение к решению
Совета депутатов Гривенского сельского поселения от 15.11.2019 г. № 210

Положение «О земельном налоге на территории 
Гривенского сельского поселения»

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение в соответствии с Налого-

вым кодексом Российской Федерации определяет 
налоговые ставки земельного налога (далее — на-
лог), порядок и сроки уплаты налога, авансовых пла-
тежей по налогу в отношении налогоплательщиков-
организаций, а также устанавливаются налоговые 
льготы, основания и порядок их применения.

II. СТАВКИ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА
Налоговые ставки устанавливаются в следую-

щих размерах:
1) 0,3 процента в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного 

назначения или к землям в составе зон сельскохо-
зяйственного использования в населенных пунктах 
Гривенского сельского поселения и используемых 
для сельскохозяйственного производства;

- занятых жилищным фондом и объектами инже-
нерной инфраструктуры жилищно-коммунального 
комплекса (за исключением доли в праве на земель-
ный участок, приходящейся на объект, не относя-
щийся к жилищному фонду и к объектам инженерной 
инфраструктуры жилищно-коммунального комплек-
са) или приобретенных (предоставленных) для жи-
лищного строительства (за исключением земельных 
участков, приобретенных (предоставленных) для ин-
дивидуального жилищного строительства, использу-
емых в предпринимательской деятельности);

- не используемых в предпринимательской дея-
тельности, приобретенных (предоставленных) для 
ведения личного подсобного хозяйства, садоводства 
или огородничества, а также земельных участков 
общего назначения, предусмотренных Федеральным 
законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для соб-
ственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»;

-  ограниченных в обороте в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, предостав-
ленных для обеспечения обороны, безопасности и 
таможенных нужд.

2) 1,5 процента в отношении земельных участков:

- на неиспользуемые и используемые не по целе-
вому назначению земли для сельскохозяйственного 
производства;

 - прочих земельных участков.
2. Решением Совета депутатов допускается уста-

новление дифференцированных налоговых ставок 
в зависимости от категорий земель и (или) разре-
шенного использования земельного участка.

III. ПОРЯДОК УПЛАТЫ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА И 
АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ НАЛОГУ

1. Отчетными периодами для налогоплательщи-
ков-организаций признаются первый квартал, вто-
рой квартал и третий квартал календарного года.

2. Налог подлежит уплате налогоплательщика-
ми-организациями в срок не позднее 1 марта года, 
следующего за истекшим налоговым периодом. 
Авансовые платежи по налогу подлежат уплате 
налогоплательщиками-организациями в срок не 
позднее последнего числа месяца, следующего за 
истекшим отчетным периодом. 

3. Налогоплательщики-физические лица упла-
чивают налог в соответствии со статьей 397 Налого-
вого кодекса Российской Федерации.

IV. НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
1. Освобождаются от налогообложения налого-

плательщики, 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 
Российской Федерации — в отношении земельных 
участков, предоставленных им для садоводства;

2) инвалиды первой и второй групп.
2. Предоставить льготы по земельному налогу 

в отношении одного земельного участка, занятого 
личным подсобным хозяйством, в пределах сумм, 
поступающих в бюджет поселения следующим ка-
тегориям землепользователей:

50 % начисленной суммы:
- гражданам, достигшим 70-летнего возраста на 

1 января года, являющегося налоговым периодом, 
и старше.

3. Налогоплательщики, имеющие право на на-
логовые льготы, установленные законодательством 
о налогах и сборах, представляют в налоговый орган 
по своему выбору заявление о предоставлении нало-
говой льготы, а также вправе представить докумен-
ты, подтверждающие право налогоплательщика на 
налоговую льготу. Указанные заявление и докумен-
ты могут быть представлены в налоговый орган че-
рез многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг. 

4. Налогоплательщики-организации, имеющие 
право на налоговые льготы, должны представить 
документы, подтверждающие право налогопла-
тельщика на налоговую льготу, в налоговый орган 
по месту нахождения земельного участка в срок не 
позднее 1 ноября, следующего за истекшим налого-
вым периодом.

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение утверждается Сове-
том депутатов Гривенского сельского поселения в 
установленном порядке. Изменения и дополнения 
в Положение вносятся решением Совета депутатов 
Гривенского сельского поселения в установленном 
законом порядке.

2. Раздел I Положения, начиная с 1 января 2021 
года, изложить в следующей редакции: «Настоящее 
Положение в соответствии с Налоговым кодексом 
Российской Федерации определяет налоговые 
ставки земельного налога (далее — налог), поря-
док уплаты налога, авансовых платежей по налогу 
в отношении налогоплательщиков-организаций, а 
также устанавливает налоговые льготы, основания 
и порядок их применения».

3. Действие пункта 2 раздела III Положения рас-
пространяется на правоотношения, связанные с ис-
числением налога до 1 января 2021 года.

Вниманию жителей 
Ункурдинского сельского поселения!

4 декабря 2019 года в 15.00 местного времени в 
здании администрации Ункурдинского сельского 
поселения по адресу: с. Ункурда, ул. Просвещен-
ская,65 проводятся публичные слушания по 
обсуждению проекта решения Совета депутатов 
Ункурдинского сельского поселения «О бюджете 
Ункурдинского сельского поселения на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 гг.».

Приглашаются все желающие граждане, до-
стигшие восемнадцатилетнего возраста.

       Администрация.
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