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Краевед и ветеран ООО «ЛМЗ» 
В.  Ф. Бычков стал автором новой 
книги об истории Нязепетров-
ского завода.  В ней отражен пе-
риод работы градообразующего 
предприятия с 1929 года до нача-
ла XXI века. 
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Снежный городок 
будет!

Завтра, 14 декабря, в 11.00  на мес-
те будущего новогоднего город-
ка около РДК состоится мастер-
класс по изготовлению ледяных 
фигур от скульптора из Екатерин-
бурга Александра Савинова, мас-
тера студии ледяных скульптур 
«ИзоЛьда». В результате в городке 
появится сразу несколько первых 
ледовых фигур. 

Новости района

Анонс

ПРИНИМАЕМПРИНИМАЕМ
  свежую сосновуюсвежую сосновую    

ШИШКУ ШИШКУ 
((2019 года2019 года))..

Без хвои. Сбор Без хвои. Сбор 
до 30 марта 2020 г.до 30 марта 2020 г.

От 100 кг.От 100 кг.
Цена 30 руб./кг.Цена 30 руб./кг.  

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

88
составляет грузоподъ-
емность нового крана. 
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В субботу, 14 декабря, 
в РДК пройдет традицион-
ный день творчества «Ма-
стерская Деда Мороза». 

Вот уже четвертый год под-
ряд организуемая заведующей 
художественной мастерской Л. 
В. Захаровой мастерская Деда 
Мороза в преддверии Нового 
года вновь объединит юных лю-
бителей творчества и взрослых 
мастеров.

Двенадцать мастеров де-
коративно-прикладного твор-
чества в течение двух часов 
проведут мастер-классы по из-
готовлению новогодних сувени-
ров из различных материалов: 
бумаги, фольги, ткани, лент, 
пластилина, войлока, фетра, 
полимерной глины, аквагрима.  
«Рады будем видеть родителей, 
которые всегда активно включа-
ются в работу мастеров и помо-
гают создать общую атмосферу 
праздника», — говорит Людмила 
Витальевна. 

Начало мероприятия в 12 ча-
сов в выставочном зале РДК. 
Обязательное условие для всех: 
красный колпачок на голове! 

аказчик нового подъемно-
го крана — компания «Жи-
рафф Рент» из Челябинска, 
которая специализируется 
на  сдаче в аренду подъем-
ной техники строительным 

организациям всей страны. 
5 декабря, в день посещения 

монтажной площадки завода, там 
полным ходом шла сборка кон-
струкции. «В настоящий момент 
мы проводим монтаж крана для 
проведения испытаний и после-
дующего его ввода в серию. Пос-
ле сборки будет проведен полный 
цикл испытаний, в том числе и на-
работка на отказ, то есть кран бу-
дет стоять и работать в течение 200 
часов, — объяснил заместитель на-
чальника ОТК по претензионной 
работе И. И. Акаемов. — Сейчас вы 
видите процесс установки кабины 
машиниста».

Монтаж вели профессионалы 
своего дела: руководитель работ 
В. В. Сипаков, электромонтажни-
ки Э. М. Яппаров и Ш. И. Гареев, 
монтажник строительных машин 
и механизмов М. С. Беспалов. Они, 
кстати, входили в состав бригады 
испытательного центра, произво-
дившей монтаж десяти кранов-ги-
гантов TDK-40.1100 на строитель-
стве Курской АЭС-2 в г. Курчатов. 
Работа бригады ООО «ЛМЗ» тогда 
была высоко оценена.

6 декабря кран был полностью 

подготовлен к испытаниям, и в вы-
ходные прошли первые проверки. 
На минимально возможной высо-
те подъема крюка — 15 м — были 
проведены статистические и дина-
мические испытания. Цель стати-
стических испытаний — проверка 
конструкции крана к готовности 
выдерживать заявленные нагруз-
ки. При номинальной грузоподъ-
емности 8 т новый кран поднимал 
контрольный груз весом 11,2 т. Цель 
динамических испытаний — про-
верка работоспособности меха-
низмов (при подъеме, повороте и 
т. д.) и тормозов. Они были прове-
дены грузом 10 т. Как сообщил И. И. 
Акаемов, данные испытания кран 
прошел успешно. 

— Сейчас мы готовим кран к 
проведению наращивания, то есть 
увеличению высоты. Потом опять 
будут проводиться испытания, в 
том числе и наработка крана на 
отказ, то есть наработка всех ме-
ханизмов крана. Это минимум 60 
мото-часов. Испытания позволят 
выявить недочеты, сбои в работе. 
Но мы уверены, что их не будет, — 
говорит Иван Игоревич.

Оксана ЩЕКАЛЕВА 

У «Жирафа» — 
пополнение!

Литейно-механический завод проводит испытания новой версии башенного крана
Башенный кран TDK-8.180 
«Стандарт» является стро-
ительным стационарным 
электрическим краном с непо-
воротной башней и полнопо-
воротной балочной стрелой, 
снабженной грузовой теле-
жкой. Новая версия отличает-
ся от него, в первую очередь, 
уменьшенной металлоемко-
стью конструкции, а значит, 
и уменьшенной стоимостью 
комплектующих, что по-
зволит крану стать более 
конкурентоспособным.

Уважаемые жители Нязепетровского района!
24 декабря 2019 года в актовом зале детской школы искусств состоится 

встреча главы района с жителями района. В целях создания комфортных ус-
ловий для участия в мероприятии всех желающих начало встречи заплани-
ровано на 17.00 часов. 

Жители, которые не смогут принять непосредственного участия в меро-
приятии, получат возможность задать все интересующие вопросы в онлайн-
режиме: онлайн-трансляция будет организована в группах социальных се-
тей «Одноклассники.ru» (https://ok.ru/group/54387747782794) и «ВКонтакте»  
(https://vk.com/public177393044) .

Ответы на вопросы, поступившие в ходе встречи от жителей, принявших 
в ней непосредственное участие, будут даны главой района в рамках встречи 
или приняты в работу администрации района с дальнейшим информирова-
нием об итогах работы и (или) перспективах решения вопроса.

Вопросы, поступившие по линии социальных сетей (чат, комментарии), 
будут обрабатываться оператором и рассматриваться после проведения 
встречи.

Кроме того, все желающие могут заблаговременно — с сегодняшнего дня 

и до 20 декабря включительно — направлять имеющиеся у них вопросы на 
электронную почту priem@nzpr.ru или по телефонам: 3-18-44, 3-13-63. Также вы 
можете передать вопросы, посетив приемную администрации района. Имен-
но с ответов на вопросы, поступившие заблаговременно и значимые для наи-
большего количества нязепетровцев, начнется встреча.

Все вопросы (и ответы на них), поступившие в вышеуказанных форматах, 
соответствующие нормам этики и касающиеся развития района, будут в 
дальнейшем размещены в специальном разделе официального сайта адми-
нистрации района в разделе «Открытый диалог».

Приглашаем вас принять участие в важном для органов местного само-
управления и всех жителей района мероприятии! Выявленная по итогам 
встречи проблематика ляжет в основу формирования проекта региональной 
программы «Реальные дела», реализуемой в 2020 году по поручению губер-
натора Челябинской области Алексея Текслера, использоваться для коррек-
тировки муниципальных программ развития и в принятии иных стратегиче-
ских и текущих решений.

Нам важно ваше участие! Ждем вас!
Ад министрация Нязепетровского муниципального района 

К Дню 
Конституции
14 декабря в спортзале РДК 
состоится открытый 
турнир по волейболу среди 
смешанных команд произ-
водственных коллективов, 
посвященный Дню Консти-
туции РФ. 

Организатор мероприятия — 
управление по молодежной по-
литике, физкультуре и спорту. 

Игровой состав команды: 3 
мужчины (юноши) и 3 женщины 
(девушки). К участию допускаются 
члены семей участников команд, 
но не более одного человека в ко-
манде. У участников состязаний 
должна быть единая форма. Заяв-
ки на участие подаются в день про-
ведения соревнований. Команды, 
занявшие призовые места, награж-
даются медалями, грамотами, а 
победитель — кубком. 

Начало соревнований в 10.00. 
Приглашаются все желающие 
принять участие в соревновани-
ях и болельщики. 

Новый кран — новые возможности

Глава района ответит на вопросы

Праздник к нам 
приходит!

                ясно

                ясно

                пасмурно
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Хорошая новость Мастер-класс

Первые ледяные фигуры поя-
вятся рядом с РДК уже завтра, 
14 декабря. В 11. 00 на месте 
будущего городка начнется 
мастер-класс по вырезанию 
ледяных фигур, который про-
ведет мастер студии ледяных 
скульптур «ИзоЛьда» Александр 
Савинов (г. Екатеринбург). 
Установкой городской елки 
и снежных элементов в этом 
году будет заниматься фирма 
из Миасса.

Необычное зрелище
В процессе возведения прошло-

годнего снежного городка обнару-
жилось, что есть и в Нязепетровске 
свои умельцы по ваянию из снега. В 
этом году для них и всех желающих 
появилась хорошая возможность 
освоить технику работы со льдом.

Мастера студии ледяных скульп-
тур «ИзоЛьда» Александра Савинова 
удалось пригласить в Нязепетровск 
в рамках проекта фонда Бардым 
«Сказки елового леса» при поддерж-
ке благотворительного фонда Елены 
и Геннадия Тимченко. 

Александр Савинов занимает-
ся изготовлением ледяных скульп-
тур более десяти лет. Он не просто 
резчик по льду, а профессиональ-
ный скульптор. На его счету ледя-
ные фигуры в новогодних городках 
Екатеринбурга и городах Сверд-
ловской области, Перми, Самары, 
Тобольска, Салехарда. В качестве 
скульптура работает не только со 
льдом, но и с самыми различны-
ми материалами: деревом, песком 
и даже металлом. Свои работы А. 
Савинов создает по всему миру: в 
Австралии, Финляндии, Германии, 
Швейцарии, Голландии. Среди кли-
ентов компании «ИзоЛьда» такие 
компании как «РЖД», «Уральские 
авиалинии», «Роснефть».

На мастер-классе Александр Са-
винов разберет весь процесс созда-
ния ледяных скульптур от начала 
монтажа ледяных блоков до подклю-
чения подсветки, покажет основные 
приемы обработки льда и поможет 
их освоить. Набор участников уже 
закрыт, но в качестве зрителей при-
глашаются все желающие.

«Сделаем 
хороший городок!»
В этом году бюджет новогодне-

го городка в два раза больше, чем 
в прошлом. Администрацией горо-
да уже отыграны два аукциона: на 
157 тыс. рублей — для праздничной 
иллюминации городка и на 151 тыс. 
рублей — для возведения основных 
элементов снежного городка и уста-
новки елки. Для справки: в прош-
лом году общая сумма составила 
всего 150 тысяч. Оба аукциона вы-
играла фирма ООО «Никро-Ресурс» 

из Миасса. Она установит две елки: 
возле РДК и в железнодорожном 
микрорайоне, изготовит основные 
ледяные объекты: лабиринт, чашу, 
горку и выполнит их подсветку.

— Мы уже побывали в Нязепет-
ровске, посмотрели все на месте, 
закупили украшения для елки и ил-
люминацию. На следующей неделе 
начнем работы. Пусть жители горо-
да не волнуются — сделаем хороший 
городок, — заверил по телефону за-
меститель директора ООО «Никро-
Ресурс» Михаил Подкорытов. 

Народные умельцы в этом году 
также вновь примутся за дело. Ини-
циатор прошлогодней народной 
снежной стройки Екатерина Гусева 
рассказала, что уже прошли первые 
встречи инициативной группы, на-
метились планы. В их числе — уста-
новить на входе в городок ледяную 
арку с подсветкой.

Елена СЕВЕРИНА

С новыми 
надеждами

Новогодний городок этой зимой обещает быть лучше прежнего

А. Савинов — мастер своего дела

Ученица СОШ № 1 Екатерина 
Каработова стала лауреатом 
губернаторской стипендии.

Церемония награждения состо-
ялась 10 декабря на ежегодной Мо-
лодежной ассамблее в Челябинске. 
По традиции на ней отмечали пред-
ставителей молодежи в возрасте от 
14 до 30 лет, которые внесли значи-
тельный вклад в развитие культуры, 
спорта, других социально-значи-
мых направлений. В числе награж-
денных — девятиклассница СОШ 
№ 1 Екатерина Каработова. 

Начальник управления по мо-
лодежной политике, физкультуре и 
спорту Н. С. Миронова рассказала, 
что в этом году в районе впервые 
прошел муниципальный отбор сре-
ди соискателей стипендии губер-
натора. К участию в нем были при-
глашены все учебные заведения 
района. По итогам муниципального 
отбора в Министерство образова-
ния и науки Челябинской области 
были направлены документы на 
трех человек, имевших наиболь-
шее количество наград областного 
и регионального значения. В номи-
нации «Школьное самоуправление» 
— на ученицу СОШ № 1 Елену Вол-
кову, в номинации «Любительский 
спорт» — на бывшего выпускника 

этой же школы, а ныне студента Ки-
рилла Бычкова, в номинации «Худо-
жественное творчество» — на Ека-
терину Каработову, которая в этом 
году защищала проект в образова-
тельном центре «Сириус» в г. Сочи. 
В итоге Катя вошла в число 53 губер-
наторских стипендиатов. 

— Я люблю общаться с моло-
дыми людьми, они   у нас замеча-
тельные, креативные, — отметил 
на церемонии награждения глава 
региона Алексей Текслер. — Мне 
кажется, наша молодежь — одна 
из лучших в стране по всем пара-
метрам. Наши школьники одни из 
лучших в России по результатам 
ЕГЭ, молодые люди региона всегда 
лидеры на разных олимпиадах, со-
ревнованиях не только интеллекту-
альных, но и спортивных.

А 22 декабря в Челябинске впер-
вые состоится новогодний прием 
одаренных детей региона, кото-
рый проведет губернатор Челябин-
ской области. На него приглашена 
еще одна представительница та-
лантливой молодежи района — 
ученица Ситцевской СОШ Сания 
Нуреева. Сания получила такую 
возможность как победитель все-
российской научно-практической 
конференции «Актуальные пробле-

мы гуманитарных наук», призер на-
учно-социальной программы «Шаг 
в будущее» и призер всероссийско-
го фестиваля творческих открытий 
и инициатив «Леонардо». В рамках 
мероприятия кроме торжественно-
го приема губернатора состоится 
также посещение выставки «Россия 
— моя история». 

Зульфия ХАКИМОВА

Наш стипендиат

Екатерина получила 
губернаторскую стипендию 
в номинации  «Художественное 
творчество»

Как и все выпускники и воспи-
танники центра помощи детям, 
оставшимся без попечения роди-
телей, в очереди на жилье Руслан 
Алексеев числился с 14 лет. Сейчас 
ему 21. В этом году Руслан стал гла-
вой собственной семьи, а совсем 
недавно у молодой пары родился 
первенец Арсений. 

Вручение ключей состоялось в 
квартире. Поздравить Алексеевых 
с получением собственного жи-
лья пришли близкие члены семьи 
и представители администрации 
района. Трехмесячный Арсений 
Русланович, как истинный хозя-
ин, в костюме и при галстуке на-
блюдал за происходящим с рук 
папы, одаривая гостей лучезар-
ной улыбкой.

Глава района В.  Г.  Селиванов 
пожелал молодой семье счастья в 
новом доме и побольше детишек: 
«Семья — это самое важное, что 
есть у человека в жизни, и, когда 

появляется свое семейное гнездо, 
которое можно обживать, это до-
рогого стоит. Главное, чтобы вам 
здесь было уютно».

Семейное гнездышко семьи 
Алексеевых — это однокомнатная 
квартира в двухэтажном доме на 
ул. Р. Люксембург. Квартира мо-
лодоженам понравилась: главное, 
теплая, а для семьи с младенцем 
это фактор первостепенный. По 
нормам и правилам предоставле-
ния жилья для детей-сирот в жили-
ще сделан косметический ремонт, 
установлена новая сантехника и 
стационарный водонагреватель. 
По удачному совпадению сов-
сем недавно ремонт проведен и в 
подъезде дома. Счастливые вла-
дельцы рассказали, что начать пе-
реезжать со съемного жилья они 
намерены прямо в этот же день, 
чтобы успеть обустроиться на но-
вом месте к празднику.

Елена СЕВЕРИНА

С новосельем!
В течение 2019 года в Нязепетровском районе семь детей-си-
рот получили квартиры от государства. Этот список в уходя-
щем году завершила молодая семья Руслана и Александры Алек-
сеевых: 5 декабря ключи, перевязанные алой лентой, супругам 
торжественно вручил глава района В. Г. Селиванов.

Свои стены для молодой семьи — это уже немало! 

На Южном Урале

В преддверии наступающего 
праздника приглашаем наших 
читателей принять участие 
в новогодних конкурсах. 

До самого любимого празд-
ника детей и взрослых остается 
не так и много времени. Ново-
годнюю атмосферу уже начали 
создавать в домах, предприятиях 
торговли. Чтобы эти труды были 
не только хлопотными, но и полез-
ными, редакция газеты пригла-
шает читателей принять участие 
в конкурсе на лучшее новогоднее 
украшение дома, балкона, рабо-
чего места и т. д. Фото лучшего но-
вогоднего интерьера  и рассказ об 
его создателях будет опубликован 
в новогоднем выпуске газеты, а 
авторы поощрены призами. 

Какой же Новый год без празд-
ничного стола? Поэтому следую-
щий конкурс — кулинарный, и он 
будет связан с Годом крысы. Для 
участия в конкурсе необходимо 
предоставить фотографию сала-
та, сделанного своими руками. 

Обязательное условие — украше-
ние в виде символа наступающего 
года — крыски либо мыши. Кроме 
фотографии в редакцию необхо-
димо предоставить также рецепт 
салата. Лучшие работы также бу-
дут отмечены призами, а рецепты 
с фото опубликованы. 

В качестве подтверждения 
того, что работы сделаны вашими 
руками, на фотографиях должны 
присутствовать вы или 
члены ваших 
семей, коллеги. 

Работы при-
нимаются до 23 
декабря до 
17.00 по элект-
ронной поч-
те np-vesti@
yandex.
ru/ либо в 
редакции 
газеты.  

Конкурс 

Новогоднее настроение
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На прошедшем районном совещании на-
чальник отдела по охране окружающей 
природной среды Н. Д. Кочеврягин рас-
сказал об итогах первого года мусорной 
реформы.

С 1 января 2019 года деятельность по обра-
щению с твердыми коммунальными отхода-
ми на территории  района осуществляет ООО 
«Спецсервис» г. Кыштыма. До 3 июля в рамках 
договорных обязательств ООО «Горкомхоз» 
проводил сбор отходов и вывозил их на мес-
то временного складирования и накопления, 
которое расположено в районе объездной до-
роги (известное всем как городская свалка). С 
3 июля все коммунальные отходы с террито-
рий многоквартирных домов и части домов 
индивидуального жилого сектора (всего 38 
контейнерных площадок со 117 контейнерами) 
вывозятся региональным оператором — сна-
чала на перегрузочную площадку г. Уфалея, а 
затем на полигон ТБО г. Кыштыма.

Как отметил регоператор, переход на но-
вую систему обращения с отходами в районе 
будет проводиться поэтапно. Сейчас услу-
га вывоза ТКО осуществляется там, где уже 
оборудованы контейнерные площадки, а по 
мере создания мест (площадок) накопления 
ТКО будет распространяться по всему райо-
ну. На данный момент для жителей частно-
го сектора продолжают функционировать 
имеющиеся места для временного склади-
рования и накопления ТКО, то есть санкци-
онированные свалки, которые расположены 
на территории района. «Всего таких мест 24, 
фактически они есть в каждом населенном 

пункте, за исключением самых маленьких», 
— отметил Д. Н. Кочеврягин.

В связи с переходом на новую систему обра-
щения с ТКО с начала текущего года к полно-
мочиям органов местного самоуправления 
городского и сельских поселений добавилось 
создание и содержание мест (площадок) на-
копления ТКО. В рамках реализации данного 
полномочия городской администрацией соз-
дано 9 контейнерных площадок, из них 8 — в 
Тверском микрорайоне. Сумма затрат соста-
вила 491 тыс. 211 руб., из них 369 тыс. 200 руб. 
было выделено из областного бюджета. На эти 
средства приобретено 53 контейнера. 

В сельских населенных пунктах в этом году 
новые места (площадки) для накопления ТКО 
не создавались из-за отсутствия средств, а 
только проводились работы по уборке мусора 
на территориях общественных пространств 
и поддержанию в порядке мест временного 
складирования и накопления отходов. Также 
совместно с главами сельских поселений и со-
ветами депутатов была проведена значитель-
ная работа, в ходе которой определено необ-
ходимое количество контейнерных площадок. 
Так, на территории Гривенского поселения 
необходимо создание 15 контейнерных площа-
док под 2 контейнера и 2 — под 3 контейнера. 
В Кургинском: 3 контейнерные площадки под 
2 контейнера и 7 — под 3 контейнера. В Шема-
хинском: 10 контейнерных площадок под 2 кон-
тейнера и 19 — под 3 контейнера. В Ункурдин-
ском: 9 площадок под 2 контейнера и 3 — под 
3 контейнера. На территории города — около 
40 площадок под 4 контейнера. По локальным 
сметам на оснащение сельских поселений ме-

стами (площадками) накопления ТКО требует-
ся 2 млн. 577 тыс. 362 руб., городского поселения 
— 2 млн. 520 тыс. руб. 

Как сообщил Д. Н. Кочеврягин, в целях 
уменьшения нагрузки на окружающую среду 
и соблюдения требований территориальной 
схемы обращения с ТКО городской админи-
страции необходимо в следующем году про-
работать меры по транспортировке отходов 
после уборки с территорий общественных 
пространств на полигон г. Кыштыма. Сейчас 
для данной цели используется городская 
свалка. «Предстоит большой объем рабо-
ты, для которой потребуется значительное 
количество бюджетных средств, — говорит 
Дмитрий Николаевич. — Это содержание на 
данный момент наших традиционных мест 
накопления отходов и создание новых кон-
тейнерных площадок. Пока мы не создадим 
контейнерные площадки, не сможем закрыть 
наши свалки. Если не закрыть свалки, то мы 
в будущем не сможем претендовать на полу-
чение субсидий из областного бюджета на 
рекультивацию объектов накопленного вре-
да окружающей среде, так как один из кри-
териев получения денежных средств на эти 
цели — это прекращение хозяйственной или 
иной деятельности на объекте. Проще гово-
ря, свалки не должны эксплуатироваться». 

Главы сельских поселений не без оснований 
высказали опасение, что созданные контейнер-
ные площадки могут превратиться в «мини-сва-
лочки». «В сельских населенных пунктах, в отли-
чие от города, нет системы ЖКХ и дворников, и 
мусор возле контейнерных площадок убирать 
будет некому», — заметил глава Шемахинского 

поселения Ю. В. Мякишев На это Д. Н. Кочев-
рягин ответил, что те средства, которые сейчас 
в сельских поселениях идут на сбор мусора и 
содержание мест временного складирования 
и накопления ТКО, в будущем никуда не ис-
чезнут, и их можно будет направлять на уборку 
данных территорий. «В наших с вами полномо-
чиях — санитарная очистка территорий, и по 
законодательству средств на эти цели лишить 
нельзя», — заверил Дмитрий Николаевич.

Также в обязанности регоператора по во-
просу содержания и уборки территории, где 
собираются ТКО, новым законодательством 
введено понятие «уборка места погрузки 
ТКО». Под такой уборкой следует понимать 
подбор и перемещение в мусоровоз отходов, 
оброненных или рассыпанных во время по-
грузочных работ. Такие действия включены в 
погрузку отходов.

Все должно выглядеть следующим об-
разом. Управляющая домом организация (в 
городском поселении) или администрация 
сельского поселения следят за прилегающей 
к контейнерной площадке территорией, за 
состоянием площадки, проводят ее уборку и 
ремонт. Регоператор, приезжая за мусором, 
должен начать погрузку на чистой террито-
рии контейнерной площадки. Уезжая с мусо-
ром, сотрудники регионального оператора 
должны убрать за собой и оставить площадку 
для накопления отходов опять же чистой. Но 
это — в идеале. «Необходимо перестраивать 
наш уровень сознания и мышления на новую 
систему обращения с отходами. Но на это уй-
дет не один год», — отметил Д. Н. Кочеврягин.

Оксана ЩЕКАЛЕВА      

Первые шаги

Б

5 декабря во всем мире отмечают День 
волонтера. В этот день в РДК чество-
вали юных жителей Нязепетровского 
района, которые безвозмездно трудят-
ся и помогают людям. 

ескорыстные поступки в современ-
ном мире — редкость, но они так не-
обходимы. Волонтеры за свой труд не 
получают денег, но наградой для них 
является нечто другое. Для многих 

это моральное удовлетворение от того, что 
они делают что-то очень полезное и важное, 
а вознаграждением за их работу становится 
признательность и благодарность людей. 
Волонтеры трудятся на благо общества, не 
прося ничего взамен, что является еще одной 
причиной того, почему они удостоились соб-
ственного праздника. 

Миллионы людей по всей стране делают 
добрые дела, и то, с чем не справится один во-
лонтер, сумеет сделать организованная груп-
па людей. Именно поэтому во всем мире орга-
низовываются волонтерские движения. 

За вами — будущее
С 2015 года в Нязепетровском районе су-

ществует волонтерская организация «Я — до-
броволец», с 2017 года — волонтерский проект 
«День Ангела». Эти организации объединили 
в своих рядах более 150 неравнодушных лю-
дей. В течение 2019 года волонтеры райо-
на участвовали в 55 мероприятиях, среди 
которых спортивные соревнования, обще-
ственно-значимые и патриотические меро-
приятия. Так, силами волонтеров были по-
сажены деревья в заложенном саду Победы, 
отремонтирована всесезонная городошная 
площадка, приведены в порядок территории 
вокруг обелисков и памятников, проведены 
две акции очищения лесного массива от му-
сора, оказана адресная помощь многим об-
ратившимся людям. Также волонтеры наше-
го района участвуют в поздравлениях с днем 
рождения детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, делая немного счастливее 
семьи, в которых они растут. И пусть ребята 
не могут делать все добрые дела и помочь 
всем, кто нуждается, все равно они делают 

больше тех, кто не делает ничего. 
На торжественном слете волонтеров в адрес 

ребят прозвучало много слов благодарности. 
Первым молодых добровольцев поздравил 
глава района В. Г. Селиванов: «Очень приятно, 
что волонтерское движение в нашем районе 
получило такое большое развитие. Конечно 
же, это все благодаря самим ребятам-добро-
вольцам, которые не жалея своего личного 
времени и сил, готовы прийти на помощь тем, 
кто в этом нуждается. Администрация района 
всеми возможными способами поддерживает 
это движение, но я считаю, что с нашей сторо-
ны еще недостаточно делается для того, чтобы 
поддерживать и развивать его. Но мы стараем-
ся. Я хорошо помню, как в прошлом году вы вы-
ступили на встрече в этом зале и сказали: «Нам 
нужен автобус». Автобус есть! Он достаточно 
комфортабельный. Мы его, наконец, проли-
зензировали и теперь можем выезжать в лю-
бую точку нашего региона и страны». Валерий 
Георгиевич отметил, что в первую очередь это 
произошло благодаря волонтерам, их иници-
ативе. «И я, и Наталья Васильевна Акишева, и 
Наталья Сергеевна Миронова хотим заверить 
вас, что ваши пожелания, ваши предложения 
будут рассматриваться в первую очередь. По-
тому что мы понимаем: за вами — будущее, за 

вами — правда, за вами — сила, за вами — доб-
ро, и это очень дорогого стоит, — сказал гла-
ва района. — Огромное спасибо всем вам за 
то, что участвуете в волонтерском движении, 
отдаете частичку себя, свою доброту другим 
людям и делаете это от всего сердца, и не по-
тому, что кто-то сверху приказал, а потому, что 
вы сами этого хотите. Я надеюсь, что движение 
добровольцев в районе будет развиваться и 
дальше, и мы все вместе сделаем наше обще-
ство, наш город, нашу страну добрее, чище и 
терпимее».

Награды самым активным
Затем Валерий Георгиевич вручил дипло-

мы администрации района и ценные подар-
ки за активную волонтерскую деятельность 
и личный вклад в развитие и популяризацию 
волонтерского движения в Нязепетровском 
районе Анне Андрияновой, Олесе Никифоро-
вой, Марине Корсуковой, Дарье Лихачевой, 
Екатерине Каработовой, Анастасии Батура, 
Сабрине Башировой и Наталье Бушуевой.

Поздравила волонтеров и заместитель 
главы района по социальным вопросам Н. 
В. Акишева: «Мне бы хотелось сказать слова 
благодарности близким людям, родителям 
наших волонтеров, которые поддерживают 

ребят в этих начинаниях. В следующий раз 
мы обязательно пригласим их на торжествен-
ный слет, ведь это очень важно — гордиться 
своими детьми». Также Наталья Васильевна 
выразила благодарность всем, кто помогает 
ребятам в их становлении, воспитании в себе 
настоящих волонтеров. Это начальник управ-
ления по молодежной политике, физкультуре 
и спорту Н. С. Миронова, директор дома уча-
щейся молодежи, руководитель объединения 
волонтерской деятельности Е. Ю. Рафикова и 
все остальные педагоги, которые отдают во-
лонтерскому движению много времени. 

42 юных добровольца получили из рук Н. 
В. Акишевой дипломы за активную волон-
терскую деятельность на территории района. 
«Вы каждый день своими поступками делаете 
этот мир прекрасней. Оставайтесь такими 
всегда!» — сказала она в завершение.

Затем слово было предоставлено началь-
нику управления по молодежной политике, 
физкультуре и спорту Н. С. Мироновой: «Мо-
лодежь Нязепетровского района — потряса-
ющая и талантливая. Наши дети не только 
волонтеры. Еще они — перспективные спорт-
смены. К примеру, Наталья Бушуева недавно 
стала серебряным призером всероссийских 
соревнований по гиревому спорту. Также 
наши волонтеры — творческие люди: они 
танцуют, поют, играют в КВН, на них дер-
жится художественная самодеятельность в 
школах и КПГТ. Например, Сабрина Баширо-
ва много лет радует нас тем, что выступает в 
КВН одна и всегда становится призером игр. 
Все эти дети имеют активную жизненную 
позицию и не боятся ее проявлять. Очень 
жаль, что сегодня в зале присутствуют не все 
— ребята гораздо быстрее отзываются на все 
просьбы о помощи, чем на приглашение на 
церемонию награждения».

После слово было передано Е. Ю. Рафико-
вой. «Многим из вас совсем скоро предстоит 
переступить школьный порог, выбрать про-
фессию, — сказала она. — Волонтерство — 
это один из ресурсов, который вам поможет 
определиться, расставить приоритеты и сде-
лать свой шаг вперед».

В завершении мероприятия ребята посмо-
трели фильм «Волонтеры будущего». 

Оксана ЩЕПКАЛЕВА 

Живут со смыслом

Волонтеры — настоящий пример доброты, человечности и бескорыстия

Благоустройство

50 участникам нязепетровского волонтерского движения «Я — доброволец» вручены награды 
за немалый вклад во все сферы жизнедеятельности района
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ти решения были разрабо-
таны на основе идей, кото-
рые горожане озвучили на 
публичных обсуждениях, а 
также описали в анкетах в 
день выборов. Напомним, 

сотрудничество с московской фир-
мой «Новая земля», которая гото-
вит проект-заявку для участия во 
всероссийском конкурсе, стало воз-
можным благодаря финансовой 
поддержке руководства ООО «Ли-
тейно-механический завод».

Прежде, чем представить свое 
видение и концепцию благоустрой-
ства центра Нязепетровска, Артем 
Степанов поблагодарил жителей за 
активное участие в обсуждениях:

— После наших визитов в ваш 
город до нас каждый раз доходила 
волна очень дельных коммента-
риев из Интернета, где со знанием 
дела разбирались различные аспек-
ты благоустройства территории. 
Мы параллельно работаем еще с 
двумя городами, и не везде жители 
реагируют так заинтересованно и 
доброжелательно, с такой готовно-
стью к изменениям, — отметил он.

Напомним, что разработка идей 
благоустройства центра города ве-
лась по трем основным обществен-
ным территориям: городской сад, 
площадь и набережная городского 
пруда. В каждой из них архитектор 
обозначил проблемные моменты, 
которые нужно преодолеть, чтобы 
территория стала комфортной для 
жизни и отдыха горожан.

Городской сад — 
цветущий сад! 
Основные проблемы городско-

го сада — визуально непривле-
кательная входная группа, неис-
пользуемые участки, отсутствие 
освещения, устаревшие здания, 
ветхие деревья. В поисках решений 
молодые архитекторы обратились 
к ретроспективе, решив собрать 
воедино все положительные обра-
зы городского сада, начиная с XIX 
века. Изначально это был плодовый 
сад при доме управителя завода, в 
праздники открытый для массовых 
гуляний. Архитекторы предложили 
вернуть саду «садовость», засадив 
его плодоносящими деревьями. 

В XX веке сад, ставший город-
ским, был основным местом гуля-
ний молодежи, поэтому в проекте 
будет все, чем он полюбился горо-
жанам: фонтан, место для танцев, 
скамейки. В зимнее время танцпло-
щадку можно трансформировать 
в каток. Существующую ныне пло-

щадку для игры в городки сделать 
универсальной для различных игр 
на свежем воздухе. На месте здания 
старой школы могли бы быть пунк-
ты питания и летнее кафе. Также 
найдется в городском саду место 
и пожилым людям — для них архи-
текторы предложили установить 
тренажеры на свежем воздухе.

Набережная: возвраще-
ние былой популярности

Набережная, как и горсад, неког-
да была самым любимым местом 
в городе. Сейчас же здесь ничего 
нет, кроме лестницы и нескольких 
скамеек. Архитекторы, следуя за-
просам жителей, предложили вос-
создать прогулочную территорию с 
освещением, беседками, навесами 
и пирсами, открывающими доступ 
к воде. Рядом с лестницей нужен 
пандус для маломобильных групп 
населения (в том числе и родите-
лей с колясками), а на самом скло-
не можно обустроить ступенчатые 
ряды для сидения по принципу ам-
фитеатра. Самая революционная 
идея для набережной — установить 
в ее центре смотровую башню, ис-
пользовав естественный перепад 
высоты между уровнем дороги и 
воды. С помощью башни можно бу-
дет также увидеть и редкое зрели-
ще — сборку и испытание кранов на 
испытательном полигоне завода.

 Городская площадь: 
дорожная оптимизация
Самое радикальное решение ар-

хитекторы предложили по переоб-
устройству городской площади. По 
их мнению, ее главная особенность 
и недостаток — избыточно широкое 
дорожное полотно, 70 % которого 

не используется для автодвижения. 
Вот оно-то и попало под сокраще-
ние архитекторов. Круговое движе-
ние они предлагают трансформи-
ровать в Т-образный перекресток.

— Сужение дороги поможет час-
тично решить проблему с парков-
ками, которых в городе нет, и даст 
дополнительное пространство для 
расширения городского сада. Ло-
мать асфальт, чтобы посадить дере-
вья, не нужно — на освободившейся 
территории можно высадить расте-
ния в мобильных кадках, поставить 
лавочки, скульптуры, — считает А. 
Степанов. 

После презентации проекта все 
присутствующие разделились на 
группы и приступили к обсужде-
нию предложенных идей. Самой 
активной была молодежь — группа 

старшеклассников от дома учащей-
ся молодежи и студенты филиала 
КПГТ. Они предложили оборудо-
вать смотровую башню на набе-
режной архитектурной подсветкой, 
обустроить живую изгородь и фото-
зону с названием нашего города. 
Трибуна и памятник В. И. Ленину 
останутся на прежнем месте. 

Теперь, когда общественные 
обсуждения позади, представите-
ли компании «Новая земля» окон-
чательно доработают проект и до 
конца января 2020 года он будет 
представлен на Всероссийский кон-
курс проектов создания комфорт-
ной городской среды в малых горо-
дах и исторических поселениях. В 
прошлом году в конкурсе участво-
вало 330 городов. В число 80 побе-
дителей вошли 4 уральских города: 
Полевской, Верхотурье, Бисерть 
(Свердловская область) и Карабаш. 
Они получили финансирование из 
федерального бюджета от 40 до 85 
млн. рублей. В случае победы в кон-
курсе Нязепетровск может рассчи-
тывать на финансирование в раз-
мере 55 миллионов рублей.

Елена СЕВЕРИНА

Проект почти готов
В центральной библиотеке состоялся итоговый проектный семинар 

по благоустройству центральной части города
Сужение дорожного полотна на городской площади, увеличе-
ние городского сада, обзорная башня с видом на завод, амфи-
театр на склоне пруда — большинство из идей, предложен-
ных ведущим архитектором группы компаний «Новая земля» 
Артемом Степановым, получили  одобрение нязепетровцев.  

Э

Через горсад снова будут проходить большие потоки людей

Принцип временного благоустройства — это не полная 
реформация, а перестановка уже существующего

Очередная музейная пят-
ница, состоявшаяся в МВЦ, 
была посвящена презента-
ции книги В. Ф. Бычкова.

Для краеведа Владимира Фе-
дотовича Бычкова — это его пер-
вый печатный труд. И посвящен он 
истории предприятия, на котором 
автор проработал почти полвека. 
Пришел сюда сразу после службы 
в армии в 1954 году, а в 2002 году 
отсюда же ушел на заслуженный 
отдых. Его книга отражает исто-
рию завода за чуть более продол-
жительный период: начиная с 1929 
года и до 2004 года. Как отметил 
ведущий музейной пятницы, науч-
ный сотрудник МВЦ Н.М. Кислов, 
в этом году исполняется 90 лет со 
дня восстановления работы на за-
воде: в 1929 году завод был оста-
новлен и запущен только при под-
держке председателя Президиума 
Верховного Совета СССР М. И. Ка-
линина, чье имя предприятие но-
сило потом многие десятилетия. 

Рассказ о книге и ее авторе 
предваряли кадры черно-белой 
документальной кинохроники, 
снятые на заводе в 1978 году. Тог-
да продукция завода экспортиро-
валась в Африку, Кубу, Вьетнам и 
другие страны. Н. М. Кислов отме-
тил, что книга В. Ф. Бычкова ста-
ла дополнением к этому фильму. 
При ее написании Владимир Фе-
дотович тщательно изучил архивы 
Нязепетровского завода, исполь-
зовал свой опыт работы и в до-
ступной форме изложил историю 
завода. Откровенно выразил свое 
отношение к событиям, которые 
происходили на заводе в 90-е годы 
XX века – начале XXI века, когда 
градообразующее предприятие 
находилось на грани разорения. 
Книга богато иллюстрирована фо-
тографиями — всего их 130, а так-
же содержит большой статисти-
ческий материал. Все это придает 
труду особую ценность. 

Когда слово предоставили ав-
тору книги, он, прежде всего, вы-
разил благодарность всем, кто 
помог в ее издании. Первые сло-
ва признательности были адресо-

ваны другу детства, юности, да и 
всей жизни Борису Константино-
вичу Барыкину. Один детский сад, 
одна школа, а потом одно трудо-
вое предприятие — все это сбли-
жало друзей, а также огромная 
любовь к краеведению — к своему 
краю и людям, живущим в нем. 
Благодарность прозвучала так-
же в адрес Николая Михайловича 
Кислова, Таисьи Петровны Ильи-
ной, Натальи Владимировны Гу-
севой и Владимира Викторовича 
Бычкова. «Без вас книги бы не со-
стоялось», — обращаясь ко всем, 
отметил Владимир Федотович. 
Автор также отметил, что не все 
моменты в истории завода опи-
сываемого им периода удалось 
отразить. «Но — нельзя объять не-
объятное, — заключил он, — в про-
тивном случае книга до сих пор не 
была бы написана».  

Благодарность за книгу автору 
выразил Владимир Васильевич Ла-
тыев. «Само существование города 
без завода не имеет перспективу», 
— отметил он, в частности, а книгу 
назвал хорошим материалом для 
воспитания подрастающего поко-
ления. Значимость труда отметили 
и другие выступающие: В. Г. Суб-
ботин, В. Н. Киселев, Н. В. Гусева, 
Н. К. Похвалина, В. В. Бычков, Б. К. 
Барыкин. О том, что такие книги 
нужны как молодежи, так и людям 
старшего возраста, сказал гость из 
Озерска, член Кыштымского клуба 
краеведов «Тихое зимовье» В. М. 
Зеленов. Свой приезд он объяснил 
интересом кыштымцев к истории 
соседей и желанием приобрести 
книгу В. Ф. Бычкова.

Участники музейной пятницы 
заключили, что история завода 
не исчерпана этим трудом, и вы-
разили надежду, что ее написание 
продолжат те, кто сегодня трудит-
ся на заводе. Разговор зашел и о 
семейных династиях, которых на 
ООО «ЛМЗ» много. Их истории, по 
общему мнению, заслуживают от-
дельной книги. 

PS. Приобрести книгу В.Ф. Быч-
кова можно в МВЦ. Ее стоимость  
— 400 руб.

Зульфия ХАКИМОВА

Новая книга о заводе 

Книга В. Ф. Бычкова (на фото слева) пополнила краеведческую 
литературу о Нязепетровске

Новость района

17 декабря центральная районная библиотека проводит 
традиционный творческий отчет перед населением. 

Мероприятие будет проходить под названием «По страницам библи-
отечного календаря». Библиотекари расскажут своим читателям, какие 
из мероприятий, проводимых в этом году, пользовались особой попу-
лярностью, познакомят с новинками библиотечных фондов. По тради-
ции состоится и награждение партнеров и друзей библиотеки. Начало 
творческого отчета в 15.00. Приглашаются все желающие. 

А 19 декабря в библиотеке пройдет бесплатная онлайн-консульта-
ция с юристом из Челябинска, которая проводится каждый четвертый 
четверг месяца. С вопросами можно обратиться заранее в информаци-
онный отдел центральной библиотеки с 8.00 до 17.00 или получить кон-
сультацию конфиденциально. Вопросы можно также оставить на сайте 
библиотеки http://ncibs.ucoz.ru. Начало онлайн-консультации в 15.40. 

Прожит еще один год



26 ноября 1986 года в Москве 
во Всесоюзном доме композито-
ров состоялся музыкально-этно-
графический концерт, в котором 
приняли участие Валентина Кузь-
минична и Иван Константинович 
Горбуновы из Нязепетровска. 
Звонкие нязепетровские частушки 
«Улочная» и «Мамонька» в исполне-
нии Валентины Кузьминичны, игра 
на старинной двухрядке и «хромке» 
Ивана Константиновича пришлись 
по душе москвичам. Их выступле-
ния были записаны Госкомитетом 
по телевидению и радиовещанию 
и хранятся в фондах радио.

12 января 1987 года Шемахин-
ская средняя школа справила но-
воселье в новом типовом здании.

13 января 1987 года широким 
фронтом развернулись работы 
по строительству Верхне-Арасла-
новского водохранилища на реке 
Уфе. Земляное полотно по проек-
ту должно было втрое превысить 
длину плотины Нязепетровского 
водохранилища.

24 февраля 1987 года по ито-
гам Всесоюзного социалистиче-

ского соревнования в 1986 году 
бригада на сборке порталов ба-
шенных кранов, возглавляемая А. 
П. Горшениным, признана лучшей 
бригадой Министерства строи-
тельного, дорожного и комму-
нального машиностроения.

27 февраля 1987 года район-
ная газета «Заря» опубликовала 
итоги шефской работы городов 
области на селе. В число победи-
телей в своей группе вошел  и го-
род Нязепетровск.

20 марта 1987 года коллектив 
мостотряда № 7 Свердловской же-
лезной дороги под руководством  
Б. А. Попкова осуществил замену 
фермы железнодорожного моста 
через реку Уфу в Нязепетровске. 
Старая ферма весила 400 тонн, 
новая — 380.

15 июня 1987 года на базе Кур-
гинского отделения совхоза «Ше-
махинский» и Чулпановской брига-
ды совхоза «Ункурдинский» создан 
совхоз «Нязепетровский». Новый 
совхоз возглавил А. Д. Голев.

Н. КИСЛОВ, 
научный сотрудник МВЦ
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В районном Совете ветеранов

Продолжение. Начало в номерах №№ 8 — 17, 20 — 49

Продолжение следует

День 
в истории 
района

Дата

В районном Совете ветеранов 
прошло очередное заседание 
президиума, в котором при-
няли участие заместитель 
главы района по социальным 
вопросам Н. В. Акишева и пред-
седатель районного Собрания 
депутатов С. А. Кравцов.

ыл рассмотрен вопрос «О 
совместной работе ветеран-
ской организации и педаго-
гического коллектива СОШ 
№ 1 по гражданско-патриоти-
ческому воспитанию подрас-

тающего поколения». С докладом о 
мероприятиях, проводимых с уча-
щимися, выступила заместитель 
директора СОШ № 1 по организа-
ционной работе Л. В. Плешкова. 
Содокладчиками выступили пред-
седатель методического кабинета 
районного Совета ветеранов В. П. 
Батракова и председатель комис-
сии по работе с молодежью Н. Н. 
Постникова.

Ветеранская организация СОШ 
№ 1 состоит из 45 ветеранов и пен-
сионеров, из них 13 — работающие. 
Организацией руководит Совет ве-
теранов, состоящий из 3 человек, 
возглавляет его Н. А. Сычева. Ор-
ганизация имеет всю нормативную 
документацию: Положение об ор-
ганизации, план работы на 2019 год, 
списки ветеранов и другие. Оформ-
лен «Уголок ветерана». Ежемесячно 
ветеранов, пенсионеров поздрав-
ляют с днем рождения. Предсе-
датель всю работу согласовывает 
с администрацией учреждения. 
Главным направлением в работе 
ветеранская организация считает 
оказание помощи педагогическо-
му коллективу по гражданско-па-
триотическому и нравственному 
воспитанию учащихся. Ветераны 
участвуют в мероприятиях ко Дню 
Победы, Дню учителя, классных 
часах, посвященных истории шко-
лы, оказывают помощь школьному 
музею в сборе материала, оформле-
нии собранных материалов. 

Большая работа проводится 
педагогическим коллективом по 
патриотическому воспитанию 
учащихся. Составлен план воспи-
тательной работы, где большим 
разделом вынесен вопрос нрав-
ственного и патриотического вос-
питания, есть план мероприятий к 
75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне. Были организо-
ваны встречи с П. Т. Беловым, Н. 
К. Похвалиной, В. Р. Мартыненко, 
В. Г. Субботиным, В. А. Зотовым, 
О. О. Сафиулиной. Ко дню Героев 
Танкограда учащиеся школы стали 
участниками мероприятий в цент-
ральной библиотеке.

Школа активно подключилась к 
проекту «Звезды памяти»: готовят-

ся звездочки (подобные октябрят-
ским) с портретами дедушек-участ-
ников войны. Они встретятся с 
представителями фонда «Офицеры 
России». Организована работа по 
созданию тематических альбомов 
«Города-герои», «Наша армия род-
ная», «Военная техника».

Оформлены стенды «Герои Ня-
зепетровского района», «Учителя-
участники ВОВ», «Хронология со-
бытий в Нязепетровском районе 
в период ВОВ». Готовится неделя 
математики, она посвящена воен-
ной тематике с приглашением на 
мероприятия учителей-ветеранов 
школы.

В школе работают обществен-
ные организации: для учеников 1 
— 4 классов — октябрятская, 5 — 7 
классов — пионерская, 8 — 11 клас-
сов — школьный парламент. Они 
объединены в Тройственный союз. 
Для учащихся 8 — 11 классов также 
существует областная организация 
«Российское движение школьни-
ков», в ней состоят более 30 человек. 
Они приняли участие в областном 
слете РДШ, экологическом област-
ном конкурсе, сборе макулатуры, 
сборе батареек и других. На базе 
школы создана и юнармия, в нее 
входит более 40 человек. Получа-
ется, все учащиеся задействованы в 
общественных формированиях. 

Уже много лет существует 
школьный музей, который попол-
няется и обновляется ежегодно. В 
этом году выделено очень хорошее, 
просторное помещение. Все ма-
териалы размещены по разделам: 
«Учителя школы», «Учителя-участ-
ники ВОВ», «Учителя-выпускники 
школы», «Символика Российской 
Федерации», «Наша гордость — ме-
далисты» и другие. На базе музея 
проводятся мероприятия для уча-
щихся школы.

Работа ветеранов и педагогиче-
ского коллектива школы получила 

оценку «хорошо». 
Вторым, не менее важным, был 

вопрос «Об установке памятника 
женщине-труженице, женщине-
матери» в честь 75-летия Победы. 
С предложением выступил пред-
седатель районной общественной 
организации «Память сердца» В. А. 
Зотов. Президиумом было приня-
то обращение членов президиума 
районного Совета ветеранов и чле-
нов Совета организации «Память 
сердца. Дети погибших защитни-
ков Отечества» к администрации 
района, городского поселения и 
депутатскому корпусу об изготов-
лении и установке памятника жен-
щине-труженице, женщине-матери 
в Нязепетровске. «Есть памятники 
погибшим участникам ВОВ, участ-
никам афганской, чеченской и 
других локальных войн, а женщине-
труженице, женщине-матери нет. 
Эту несправедливость необходимо 
исправить к 75-летию Победы», — 
говорится, в частности, в нем. К 
определению вида памятника, его 
проектированию и изготовлению 
предлагается привлечь активных 
граждан или объявить конкурс. 
Памятник должен быть установлен 
на маршруте активного передвиже-
ния жителей и гостей города. Это 
позволит сохранить память о жен-
щинах-труженицах военного вре-
мени для будущих поколений.

Затем председатель методиче-
ского кабинета В. П. Батракова про-
вела очередное занятие с предсе-
дателями первичных ветеранских 
организаций на тему «Об органи-
зации мероприятий в первичных 
ветеранских организациях в связи с 
75-летием Победы в ВОВ».

В завершении работы присут-
ствующих с Днем матери поздрави-
ли кадеты СОШ № 2.

Г. ВИКУЛОВА, председатель 
районного Совета ветеранов 

войны и труда 

С оценкой «хорошо»

Б
Женщин с Днем матери поздравили кадеты СОШ № 2

Валентина Кузьминична и Иван Константинович Горбуновы

Замена  железнодорожного моста через реку Уфу

Под таким девизом 3 декаб-
ря в Ташкиновском клубе 
прошел вечер отдыха, по-
священный Международному 
дню инвалидов.

29 ноября мы провели еже-
годную традиционную акцию 
«Поделись теплом души» для 
ташкиновцев с ограниченными воз-
можностями здоровья. В этом году 
18 односельчан получили в подарок 
от детей поздравительные новогод-
ние открытки с ажурными елочками 
внутри и сувенирные помпонные 
мышки — символ наступающе-
го года Крысы, изготовленные на 

кружке «Праздник своими руками». 
А 3 декабря учащиеся Межевской 
школы поздравили 7 межевчан, вру-
чив новогодние бумажные елочки с 
крыской на вершине. 

«Умей радоваться жизни!» — со-
вет от героев сказки-экспромта, 
разыгранной собравшимися на 
вечере отдыха неунывающими 
пенсионерами, настроил нас на 
позитивный лад. Мы с восхище-
нием посмотрели видеоролики о 
безруких и безногих инвалидах, 
добившихся успеха в жизни, и 
вдохновились их жизненной энер-
гией. А затем делились своим 
жизненным опытом, как поднять 

себе настроение, пели песни под 
аккомпанемент гармониста Фе-
дора Поздеева, пили чай с пиро-
гами и сладостями, развлекались 
застольными играми, познавали 
азы смехотерапии и смотрели ви-
деозаписи выступлений наших са-
модеятельных артистов на район-
ных фестивалях. А в конце вечера 
каждый из присутствующих сумел 
«поймать удачу за хвост», вытянув 
из черного мешочка приз, привя-
занный к цветной нитке. Два с по-
ловиной часа пролетели незамет-
но, весело и душевно.

О. КАЛАЧЕВА, заведующая 
Ташкиновским сельским клубом

«С открытым сердцем, с добрым словом»
Нам пишут
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В коридорах власти

Прошло заседание межведом-
ственной рабочей группы Нязе-
петровского района по обеспе-
чению собираемости налогов, 
страховых взносов во вне-
бюджетные фонды, снижения 
неформальной занятости, 
полноты и своевременности 
выплаты заработной платы.

аковы результаты налоговой 
кампании, сколько удалось 
собрать денег и сколько еще 
жители района должны в 
различные уровни бюджетов 
рассказали представители 

ФНС, КУМИ, районного отдела су-
дебных приставов, финуправления 
и главы поселений.

Собираемость хорошая
О ситуации с собираемостью 

налогов в бюджеты всех уровней в 
2019 году доложила государствен-
ный налоговый инспектор отдела 
регистрации, учета и работы с на-
логоплательщиками Межрайонной 
ИФНС Л. А. Миронова. Поступление 
налогов с января текущего года по 
25 ноября включительно состави-
ло 137 млн. 401 тыс. руб. (103,7 % к 
аналогичному периоду прошлого 
года). В основном это поступления 
от НДФЛ, которые составили 103,9 % 
к уровню прошлого года, — в бюд-
жет перечислено 116 млн. 826 тыс. 
руб. По ЕНВД перечислено 3 млн. 155 
тыс. руб. (101,6 %). По налогу на иму-
щество физических лиц поступле-
ние составило 1 млн. 568 тыс. руб. 
(в прошлом году — 1 млн. 564 тыс. 
руб.). По земельному налогу пере-
числено 7 млн. 797 тыс. руб. (103,5 %), 
в том числе с физических лиц — 2 
млн. 544 тыс. руб. (за прошлый год 
— 2 млн. 525 тыс. руб.) Отметим, что 
налог на имущество физических 
лиц, как и земельный налог, явля-
ется местным налогом, то есть це-
ликом поступает в бюджет района. 
Транспортный налог является реги-
ональным, все денежные средства 
от него поступают в бюджет субъек-
та Российской Федерации.

Начальник финансово-экономи-
ческого отдела администрации го-
родского поселения М. В. Горбунова 
рассказала о недоимке по налогам. 
В бюджет городского поселения по 
состоянию на 1 ноября недоимка 
составляла 2 млн. 459 тыс. руб. По 
сравнению с предыдущим месяцем 
она уменьшилась на 335 тыс. руб., 
по сравнению с началом года — на 1 
млн. 334 тыс. руб. Из них увеличение 
произошло по НДФЛ на 74 тыс. руб., 
уменьшился на 453 тыс. руб. налог 
на имущество физических лиц, на 
119 тыс. руб. уменьшился земельный 
налог с физических лиц и на 836 тыс. 
руб. — с юридических лиц. 

По Шемахинскому поселению на 
1 ноября недоимка снизилась на 179 
тыс. руб., осталось внести в бюджет 
еще 342 тыс. руб. «В Шемахинском 
поселении самая большая собира-
емость налогов в этом году», — от-
метила начальник отдела финан-
совых ресурсов С. В. Желтышева. 
В Гривенском поселении собирае-
мость налогов на 27 ноября соста-
вила 92 %. На 125 тыс. руб. снизилась 
недоимка, осталось погасить 342 
тыс. руб. В Кургинском поселении 
на начало года сумма недоимки со-
ставляла 68 тыс. руб., на 1 ноября 
— 52 тыс. руб. В Ункурдинском посе-
лении за 10 месяцев текущего года 
недоимка снизилась на 137 тыс. руб., 
осталось внести 435 тыс. руб. 

«В этом году поступление нало-
гов радует, — отметила С. В. Жел-
тышева. — По земельному налогу 

с юридических лиц в поселениях 
планы выполнены». «Таким обра-
зом, работа всех руководителей 
городского и сельских поселений в 
отношении собираемости налогов 
выстроена и признана удовлетво-
рительной», — подвел итоги глава 
района В. Г. Селиванов.

Неналоговые доходы
О работе по собираемости нена-

логовых доходов в 2019 году расска-
зала начальник отдела имуществен-
ных и земельных отношений КУМИ 
Т. Ю, Волкова. Задолженность по 
неналоговым платежам в район-
ный бюджет на 1 ноября составила 
6 млн. 370 тыс. руб. Уменьшение с 
1 января составляет 305,5 тыс. руб. 
Задолженность за аренду муници-
пального имущества составляет 53 
%, это 3 млн. 302 тыс. руб. Задолжен-
ность за аренду земельных участков 
— 47 %, это 2 млн. 928 тыс. руб. За от-
числения от прибыли муниципаль-
ных унитарных предприятий сумма 
долга составляет 138 тыс. 285 руб. На 
1 января у АТП имелась задолжен-
ность на сумму 3 млн. 227 руб., опла-
чено 668 тыс. руб., на конец ноября 
задолженность у предприятия — 2 
млн. 558 тыс. руб. У ООО «Горком-
хоз» на начало года просроченная 
задолженность составляла 1 млн. 43 
тыс. руб., оплачено 625 тыс. руб., по 
состоянию на 1 ноября оставалось 
внести 417 тыс. руб. 

Для уменьшения дебиторской 
задолженности на начало ноября 
в суд направлено 63 исковых заяв-
ления на общую сумму 160,7 тыс. 
руб., по решению суда поступило 
в бюджет 16 тыс. 856 руб. (процент 
взыскания 11 %). Постоянно ведется 
претензионная работа. За 10 меся-
цев текущего года было направле-
но: по земле — 26 писем на общую 
сумму 230,8 тыс. руб., поступило 50 
тыс. руб. По имуществу — 9 писем 
на сумму 3 тыс. руб., поступило 1 
тыс. 135 руб. Доходы на 1 ноября со-
ставили 7 млн. 237,5 тыс. руб., это 
28 % по земле и 72 % по имуществу. 
Планы по собираемости ненало-
говых доходов выполняются. Так, 
план по аренде земли составлял 1 
млн. 423 тыс. руб., на сегодняшний 
день практически 98,6 % оплачено. 
От продажи земли план выполнен 
на 226 %, по аренде имущества — 
на 100 %, по продаже имущества — 
почти на 300 %.

Заплати и спи спокойно
О работе по исполнению судеб-

ных решений по взысканию нало-
говых и неналоговых обязательств 
в 2019 году доложила начальник от-
дела судебных приставов С. В. Шер-
стнева. На конец ноября в отдел 
поступило и возбуждено 421 испол-

нительное производство на общую 
сумму 33 млн. 213 тыс. руб. Из них на 
сумму 2 млн. 374 тыс. руб. — в отно-
шении физических лиц на основа-
нии судебных актов. Общая сумма, 
которая взыскана и перечислена в 
бюджет, составила 10 млн. 627 тыс. 
руб., из них по физическим лицам 
— 1 млн. 539 тыс. руб. 

Не стоит забывать, что уплата 
налогов — вещь обязательная. И 
для предпринимателей, и для орга-
низаций различных форм собствен-
ности, и для физических лиц. На 
не уплативших налог ФНС подает 
в суд, через который взыскивается 
и сам налог, и то, что на него «на-
крутилось»: пеня на эту сумму за ме-
сяцы неуплаты, плюс госпошлина 
за рассмотрение дела о взыскании 
задолженности в суде, плюс испол-
нительный сбор в рамках работы 
службы судебных приставов. Таким 
образом, сумма платежа значитель-
но увеличивается.

Как отметила С. В. Шерстнева, 
все исполнительные производства 
о взыскании налоговых платежей 
стоят на особом контроле. В рам-
ках взыскания фискальных плате-
жей один раз в квартал проводит-
ся совместное совещание отдела 
с налоговыми органами. В рамках 
исполнительных производств при 
поступлении исполнительных до-
кументов направляются запросы в 
кредитные организации о наличии 
у должников банковских счетов. 
При положительных ответах на сче-
та накладывается арест. Вместе с 
тем, могут возникнуть и трудности, 
и неудобства, например, при вы-
езде за границу. Сейчас данные ис-
полнительного производства очень 
быстро передаются на таможню.

Представители рабочей группы 
призывают налогоплательщиков 
выполнять свою гражданскую обя-
занность — оплачивать налоги сво-
евременно и добровольно, не дово-
дя это дело до суда.

Сейчас на помощь налогопла-
тельщикам приходит Интернет. 
Можно зайти на официальный сайт 
Федеральной налоговой службы и 
в разделе «Узнай свою задолжен-
ность» увидеть, есть ли у вас задол-
женность по каким-либо платежам и 
распечатать квитанцию для уплаты.

В завершение заседания В. Г. 
Селиванов выразил надежду, что 
к концу календарного года сумма 
несобранных налоговых платежей 
уменьшится, и бюджеты разных 
уровней пополнятся средствами, 
необходимыми для дальнейшего 
развития города и района.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Налоги — 
гражданская обязанность

К
Налоги — это основа наполнения бюджетов. Главное — 
не забывайте их своевременно оплачивать

Спортивная жизнь

Команда Нязепетровского 
района привезла бронзовый 
кубок с Первенства области 
по гиревому спорту среди 
юношей и девушек 2002 г. р. 
и младше.

Соревнования прошли 7 — 8 де-
кабря в г. Карабаше в спортивном 
комплексе «Металлург». В них при-
няли участие более 60 атлетов из 
Челябинска, Пласта, Октябрьского 
района, Кусы, Карабаша и Нязепет-
ровска. Юноши демонстрировали 
свое мастерство в классическом 
двоеборье (вес гирь 16, 24 кг), пред-
ставительницы прекрасного пола 
— в рывке (вес гирь 16 кг) и длинном 
цикле (вес гирь 12, 16 кг).

В дисциплине «классическое 
двоеборье» (толчок двух гирь + 
рывок одной гири) результаты на-
ших юношей очень порадовали. В 
весовой категории до 63 кг третье 
место занял учащийся 10 класса 
СОШ № 2 Максим Кетов (толчок 
двух гирь 24 кг — 22 раза и рывок — 
61 раз). Уже во второй раз Максим 
становится призером областных 
соревнований. В весовой катего-
рии свыше 68 кг отличился спор-
тсмен I взрослого разряда, уча-
щийся СОШ № 2 Вячеслав Бетин, 
занявший первое место (толчок 
— 90 раз и рывок — 80 подъемов). 
В этой же весовой категории хоро-
шо сработал ученик СОШ № 2 Ан-
тон Бетин, толкнувший две гири 
55 раз и выполнивший 50 рывков, 
занявший в итоге четвертое ме-
сто. В весовой категории до 73 кг 
выступал Антон Даньков. Он вы-
полнил 92 толчка двух гирь и 89 
рывков и также занял четвертое 

место. Впервые на областные со-
ревнования выезжал девятикласс-
ник Олег Сухарев. Он толкнул две 
гири 25 раз и сделал 61 рывок, от-
став от пятерки сильнейших всего 
на один шаг.

После выступления юношей на 
помост вышли девушки. В составе 
нашей команды впервые участво-
вала ученица 6 класса СОШ №  2 
Анастасия Бархатова. Она высту-
пала в весовой категории до 53 кг 
при собственном весе 42 кг. Де-
вушка подняла гирю 16 кг 16 раз. В 
этой же весовой категории была 
заявлена студентка КПГТ Алена 
Гусева (тренер М. И. Ивуков). Она 
выполнила 83 рывка, но, к сожа-
лению, в призеры не попала. В ве-
совой категории до 63 кг хорошо 
сработала перворазрядница На-
талья Бушуева, занявшая третье 
место (110 подъемов гири 16 кг). В 
весе до 63 кг наша спортсменка 
Дарья Скрипова с результатом 141 
раз заняла второе место.

По итогам командного первен-
ства команда района завоевала 
бронзовый кубок соревнований, 
отстав от спортсменов из Караба-
ша и Октябрьского района. 

Поздравляем наших участни-
ков соревнований с удачным вы-
ступлением. А уже завтра ребят 
ожидает областной турнир по ги-
ревому спорту среди сельских по-
селений. Желаем им упорства и 
терпения и ждем новых побед!

Тренер команды С. А. Шадрин 
выражает огромную благодар-
ность Н. Г. Сикову и С. П. Пиври-
кову за помощь в организации 
поездки.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Гирю вверх!

Нязепетровских эковолонте-
ров наградили на слете волон-
теров Южного Урала.

6 декабря на базе ЧелГУ в Че-
лябинске состоялся Первый 
региональный слет экологов-
волонтеров Южного Урала, ор-
ганизованный Министерством 
экологии Челябинской области. 
В его работе приняли участие 450 
экоактивистов в возрасте от 7 до 70 
лет. Нязепетровский район пред-
ставляли учащиеся СОШ №№ 1, 2, 
3, которые посещают туристиче-
ские секции и активно участвуют в 
экологических мероприятиях.

На слете были подведены ито-
ги работы волонтеров на терри-

тории области, в частности, на 
территории национального парка 
«Таганай». В рамках мероприятия 
состоялось награждение волон-
теров, принимавших активное 
участие в мероприятиях экологи-
ческой направленности, а также 
в акциях Министерства, таких как 
«Родники Урала», «Вода России», 
«Чистые игры» и другие. Наши ре-
бята также вошли в число награж-
денных. Это Ильвина Сакаева, 
Полина Хамидулина, Виталий Ко-
чеврягин (СОШ № 3), Карина Заки-
рова (СОШ № 2) и Сергей Юдайха-
нов (СОШ № 1). 

Д. КОЧЕВРЯГИН, 
начальник отдела охраны 

окружающей природной среды

Награды — 
самым активным

Ребята активно участвовали в акциях по охране 
окружающей среды

Мы — молодые
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№
п/п Дата Время

Ф. И. О. лица,
осуществляющего

прием
Должность

1 13.12.2019 г. 13.00 — 14.00 Салатов Дмитрий 
Иванович

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

2 16.12.2019 г. 13.00  — 14.00 Бунаков Александр 
Георгиевич

Зам. директора Челябинского филиала МУП «Водоканал» СПЭСВТВ г. 
Екатеринбурга, депутат по избирательному округу № 5

3 17.12.2019 г. 9.00 — 11.00 Кравцов Сергей 
Александрович

Председатель Собрания депутатов Нязепетровского муниципально-
го района, депутат по избирательному округу № 9

4 18.12.2019 г. 14.00 — 15.00 Тематический прием по 
вопросам местного зна-
чения Иванько Любовь 
Валерьевна

Начальник отдела культуры администрации Нязепетровского муни-
ципального района

5 19.12.2019 г. 15.00 — 16.00 Кутепов Сергей  
Васильевич

Врач ЦРБ, депутат по избирательному округу № 2

6 20.12.2019 г. 13.00 — 14.00 Лукоянов Николай 
Борисович

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

7 23.122019 г. 09.00 — 10.00 Кравцов Сергей 
Александрович

Председатель Собрания депутатов Нязепетровского муниципально-
го района,депутат по избирательному округу № 9

8 25.12.2019 г. 14.00 — 15.00 Сухорукова Дарья 
Александровна

Исполнительный секретарь Нязепетровского местного отделения 
партии

9 понедель-
ник-пят-
ница

08.00 — 16.00 Маркова Анастасия 
Александровна

Руководитель депутатского центра Нязепетровского местного от-
деления ВПП «Единая Россия»

График приема граждан в депутатском центре Нязепетровского местного отделе-
ния ВПП «Единая Россия» на декабрь 2019 года

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

Место проведения: с. Ункурда, ул. 
Просвещенская,65, здание админи-
страции Ункурдинского сельского по-
селения.

Присутствовали на публичных 
слушаниях: глава Ункурдинского сель-
ского поселения Козионов С. В.;
депутаты Совета депутатов; муници-
пальные служащие и работники админи-
страции; работники дома культуры с. Ун-
курда; жители Ункурдинского сельского 
поселения.

 Заслушав и обсудив доклад по проек-
ту решения Совета депутатов Ункурдин-
ского сельского поселения «О бюджете 
сельского поселения на 2020 год и пла-
новый период 2021 и 2022 годов», участ-
ники публичных слушаний отмечают 
следующее:

— проект бюджета сельского поселе-
ния сформирован на трехлетний период 
—2020 — 2022 годы и сбалансирован по 
доходам и расходам;

— прогнозируемый общий объем до-
ходов на 2020 год в объеме 8 млн. 39,9 
тыс. рублей;

— общий объем расходов бюджета 8 
млн. 39,9 тыс. рублей;

— доля налоговых платежей снижа-
ется, тем самым уменьшается бюджет-
ная обеспеченность жителей сельского 
поселения.

 В результате повышения самостоя-
тельности в решении вопросов местного 
значения участники публичных слуша-
ний РЕКОМЕНДУЮТ:

1. — предусмотреть финансирование 

доплаты к страховой пенсии председа-
телю Совета депутатов Ункурдинского 
сельского поселения в бюджете поселе-
ния на 2020 год;

— администрации поселения в слу-
чае поступления дополнительных до-
ходов направить их на финансирование 
уличного освещения, на капитальный 
ремонт мемориала в с. Ункурда, а также 
на выполнение наказов избирателей на 
2020 год.

2. Администрации Ункурдинского 
сельского поселения направить реко-
мендации участников публичных слуша-
ний в администрацию Нязепетровского 
муниципального района и продолжить 
работу по изысканию дополнительных 
доходов в бюджет поселения, усилить 
контроль за своевременностью и полно-
той перечисления налогоплательщи-
ками платежей в бюджет поселения, по 
оптимизации бюджетных расходов и 
эффективному использованию межбюд-
жетных трансфертов, поступающих из 
районного бюджета.

3. Совету депутатов Ункурдинского 
сельского поселения продолжить ра-
боту по принятию проекта решения «О 
бюджете Ункурдинского сельского посе-
ления на 2020 год и на плановый период 
2021 — 2022 годов» с учетом замечаний и 
предложений, прозвучавших в ходе пу-
бличных слушаний.

Председатель публичных слушаний: 
В. Г. Имаева

Секретарь публичных слушаний:                       
В. П. Еловская

Рекомендации публичных слушаний по проекту 
решения Совета депутатов Ункурдинского сельского 

поселения «О бюджете Ункурдинского сельского 
поселения на 2020 год и на плановый период 2021 

и 2022 годов»
От 4 декабря 2019 года

Присутствуют:
Члены общественной комис-

сии по проведению общественных 
обсуждений проектов создания 
комфортной городской среды на 
территории Нязепетровского го-
родского поселения в составе: 

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

ровского городского поселения.
Секретарь комиссии:
Зубарева Е. М. – специалист 

МКУ «Нязепетровское УЖКХ».
Члены комиссии:
Педашенко Ю. М. – первый за-

меститель главы Нязепетровского 
муниципального района;

Акишева Н. В. – заместитель 
главы Нязепетровского муници-
пального района по социальным 
вопросам;

Викулова Г. П. – председатель 
районного совета ветеранов;

Макаров А. А. – директор ООО 
«Русь»;

Слесарева Е. В. – начальник 
ПЭО ООО «Литейно-механический 
завод»;

Шмиголь А. И. – индивидуаль-
ный предприниматель;

Плешков А. В. – председатель 
общественной палаты Нязепет-
ровского муниципального района;

Крюков А. Н. – житель города 
Нязепетровска;

Брагин М. Н. – начальник 
ОГИБДД ОМВД России по Нязепет-
ровскому муниципальному райо-
ну (по согласованию);

Бурлакова А. А. – начальник от-
дела ГОиЧС (по согласованию);

Сухорукова Д. А. – исполнитель-
ный секретарь Нязепетровского 
местного отделения ЧРО ВПП 
«Единая Россия» (по согласова-
нию).

Повестка заседания:

Подведение итогов обществен-
ного обсуждения выбора мероприя-
тий, которые целесообразно реали-
зовать на выбранной общественной 
территории городского сада, парка 
им. Гагарина и прибрежной терри-
тории вдоль улицы Свердлова в г. 
Нязепетровске для осуществления 
ее комплексного развития в рамках 
участия в о Всероссийском конкурсе 
проектов создания комфортной го-
родской среды.

Слушали:
По теме заседания выступил 

председатель общественной ко-
миссии Коростелев А. В.

До начала общественных об-
суждений с 08.11.2019 по 01.12.2019 в 
письменном виде в общественную 
комиссию по проведению обще-
ственных обсуждений проектов 
создания комфортной городской 
среды на территории Нязепетров-
ского городского поселения по-
ступило 94 анкеты, в электронном 
виде – 250 анкет. Всего от жителей 
города поступило 58 предложений 
по различным мероприятиям на 
выбранной территории. 

Согласно проведенному анке-
тированию и в ходе общественных 
обсуждений от жителей городско-
го поселения поступили предло-
жения по комплексному благоу-
стройству выбранной территории 
центральной части города, вклю-
чая набережную, площадь, город-
ской сад и прилегающие к ним 
территории с целью создания 
единого благоустроенного центра 
притяжения жителей и гостей го-
рода, но с разделением на отдель-
ные общественные территории 
для различных групп населения: 
городской сад – для досуга моло-
дежи, пожилых людей и спортив-
ных мероприятий; набережная – 

для тихого спокойного отдыха.
Предусмотреть в проекте из-

менение схемы дорожного дви-
жения, особенно для удобства пе-
шеходов. Добавить пешеходных 
переходов, увеличить пешеходные 
зоны, тротуар вдоль заводского 
забора, предусмотреть организа-
ции автостоянок. На набережной 
организовать амфитеатр, кафе, 
«катушки», смотровую площад-
ку, сохранить высаженные кедры, 
установить беседки с защитой от 
ветра и осадков, деревянные на-
стилы «доски» с выходами к воде.

В части благоустройства: ре-
конструкция освещения, установ-
ка урн на всей территории, озеле-
нение, ремонт и реконструкция 
ограждений городского сада, 
реконструкция трибуны, установ-
ка памятника основателю завода 
П. Осокину, установка лавочек. 

Решили:
Мероприятия, предложенные 

жителями Нязепетровского го-
родского поселения и утверж-
денные членами общественной 
комиссии, учесть при разработке 
проекта благоустройства терри-
тории городского сада, парка им. 
Гагарина и прибрежной террито-
рии вдоль улицы Свердлова в г. 
Нязепетровске.

Председатель общественной 
комиссии А. В. Коростелев 
Секретарь  общественной 

комиссии Е. М. Зубарева
Члены общественной комиссии:

Ю. М. Педашенко, 
Н. В. Акишева, 

Г. П. Викулова, А. А. Макаров, 
Е. В. Слесарева, А. И. Шмиголь,  

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

Д. А. Сухорукова 

Протокол заседания общественной комиссии по подведению итогов приема 
предложений от жителей Нязепетровского городского поселения и определению
перечня мероприятий для реализации на выбранной общественной территории 

городского сада, парка им. Гагарина и прибрежной территории вдоль улицы 
Свердлова в г. Нязепетровске в рамках участия во Всероссийском конкурсе 

проектов создания комфортной городской среды
01.12.2019 г.

Дополнительное соглашение № 3 
к соглашению № 61 от 3 декабря 2018 года 

о передаче осуществления части полномочий 
по решению вопросов местного значения между 

муниципальным образованием «Нязепетровский 
муниципальный район» Челябинской области 

и муниципальным образованием «Нязепетровское 
городское поселение» Челябинской области

10 декабря 2019 года
Муниципальное образование «Нязе-

петровский муниципальный район» Че-
лябинской области, именуемое в даль-
нейшем «муниципальный район», в лице 
главы Нязепетровского муниципально-
го района Селиванова Валерия Георгие-
вича, действующего на основании Уста-
ва, с одной стороны, и муниципальное 
образование «Нязепетровское город-
ское поселение» Челябинской области, 
именуемое в дальнейшем «городское 
поселение», в лице главы городского по-
селения Коростелева Александра Влади-
мировича, действующего на основании 
Устава, с другой стороны, совместно 
именуемые «Стороны», руководствуясь 
решением Собрания депутатов Нязе-
петровского муниципального района 
от 08.12.2014 г. № 572 «Об утверждении 
Порядка заключения соглашения между 
органами местного самоуправления Ня-
зепетровского муниципального района 
и органами местного самоуправления 
поселений Нязепетровского муници-
пального района о передаче осущест-
вления части полномочий по решению 
вопросов местного значения», решени-

ем Совета депутатов Нязепетровского 
городского поселения от 12.12.2014 г. № 
232 «Об утверждении Порядка заключе-
ния соглашения между органами мест-
ного самоуправления Нязепетровского 
муниципального района и органами 
местного самоуправления Нязепетров-
ского городского поселения по переда-
че осуществления части полномочий по 
решению вопросов местного значения», 
пунктом 21 части 1 статьи 14 Федераль-
ного закона «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в 
Российской Федерации», заключили на-
стоящее дополнительное соглашение о 
нижеследующем: 

1. В приложении 2 к Соглашению о пе-
редаче осуществления части полномочий 
между муниципальным образованием 
«Нязепетровский муниципальный район» 
и муниципальным образованием «Нязе-
петровское городское поселение»:

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

Полномочия по вопросам местного значения Сумма 
(тыс. руб.)

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 (пар-
ковочных мест), осуществление муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах населенных пунктов поселения, организация дорожного 
движения, а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорож-
ной деятельности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, в части:

ремонта автомобильных дорог - осуществление строитель-
ного контроля

15, 9

2)  строку  «ИТОГО» изложить в следующей редакции:

 ИТОГО 4145, 9

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

3.  Настоящее дополнительное со-
глашение является неотъемлемой ча-
стью Соглашения о передаче осущест-
вления части полномочии по решению 
вопросов местного значения между 
муниципальным образованием «Нязе-

петровский муниципальный район» Че-
лябинской области и муниципальным 
образованием «Нязепетровское город-
ское поселение» Челябинской области 
от 3 декабря 2018 г. № 61 и вступает в 
силу после его официального опубли-
кования.

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                                                       Муниципальное образование
«Нязепетровский муниципальный район»      «Нязепетровское городское поселение
Челябинской области                                                                                          Челябинской области»
456970, г. Нязепетровск                                                                                    456970, г. Нязепетровск
Челябинской области,                                                                                         Челябинской области,                                                                                   
ул. Свердлова, 6  офис 26                                                                                                   ул. Свердлова, 6
Глава Нязепетровского                                                                 Глава Нязепетровского                                                                                                      
муниципального района                                                                городского поселения
_______________ В. Г. Селиванов                                            _____________ А. В. Коростелев

Об установлении запрета на 2020 год на привлечение хозяйствующими
субъектами, осуществляющими деятельность на территории Челябинской области, 

иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании 
патентов, по отдельным видам экономической деятельности

Постановление губернатора Челябинской области от 06.12.2019  г. №  536

В   соответствии   с   пунктом    6    статьи    18.1   Феде-
рального   закона «О правовом положении иностран-
ных граждан в Российской Федерации» ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Установить запрет на 2020 год на привлече-
ние хозяйствующими субъектами, осуществляю-
щими деятельность на территории Челябинской 
области, иностранных граждан, осуществляющих 
трудовую деятельность на основании патентов, по 
следующим видам экономической деятельности, 
предусмотренным Общероссийским классифи-
катором видов экономической деятельности (ОК 
029-2014 (КДЕС Ред. 2):

49.31.21 Регулярные перевозки пассажиров автобу-
сами в городском и пригородном сообщении;

49.39.11 Регулярные перевозки пассажиров автобу-
сами в междугородном сообщении;

49.32 Деятельность легкового такси и арендован-
ных легковых автомобилей с водителем.

2. Хозяйствующим субъектам, указанным в пункте 
1 настоящего постановления, в порядке, установлен-
ном трудовым законодательством, привести числен-
ность используемых иностранных работников в соот-
ветствие с настоящим постановлением.

3. Настоящее постановление подлежит официаль-
ному опубликованию.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 ян-
варя 2020 года.

Исполняющий обязанности 
губернатора Челябинской области В. В. Мамин
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