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Спонсор прогноза погоды

Погода

    суббота

ночь -10
день -14

21.1221.12

   воскресенье

ночь -17
день -19

22.1222.12

С праздником!
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Знай наших!
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В воскресенье профессиональный 
праздник у энергетиков. В честь 
него наградами главы района и 
районного Собрания депутатов 
будут отмечены три работника 
РЭС:  С. А. Могильников — почет-
ной грамотой, С. С. Булатов и А. 
Н. Лукоянов — благодарностью. 
Кроме того, благодарностью 
ОАО «МРСК Урала» будет награж-
ден Г.   С. Хатавов,  благодарно-
стью филиала «Челябэнерго» — 
Т. Р. Корлыханова и Н. В. Гужева.

понедельник

ночь -15
день -7

23.1223.12
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Пустили газ

В ж/д микрорайоне состоялся 
пробный пуск газа в построенный 
в этом году трубопровод, и совсем 
скоро часть жителей перейдут на 
отопление домов природным га-
зом. Но есть в газификации этого 
района и проблемы...

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

15001500
со всей России приехали 
на фестиваль «Grand 
Premium». 

танцоров

Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà 
íà ãàçåòó íà ãàçåòó 

«Íÿçåïåòðîâñêèå âåñòè» «Íÿçåïåòðîâñêèå âåñòè» 
íà I ïîëóãîäèå 2020 ã.íà I ïîëóãîäèå 2020 ã.

Â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ Â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ 
ñòîèìîñòü ïîäïèñêè ñòîèìîñòü ïîäïèñêè 
ñ äîñòàâêîé íà äîì ñ äîñòàâêîé íà äîì 

—— 469 ðóá. 02 êîï. 469 ðóá. 02 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.П

С наступающимС наступающим
Новым годом!Новым годом!

Цифровая и бытовая Цифровая и бытовая 
техникатехника

Тел.: 8 (35156) 3-16-64Тел.: 8 (35156) 3-16-64

ЭЛЕКТРОНИКАЭЛЕКТРОНИКА
ул. Запрудная, 1ул. Запрудная, 1

Скидка Скидка 10 %10 %
на весь товарна весь товар

Лыжня зовет!
Завтра, 21 декабря, на базе 
спортивной школы Ня-
зепетровска состоится 
открытие зимнего сезона 
по лыжным гонкам.

Соревнования будут прово-
диться по 5 возрастным груп-
пам. I группа — самые юные 
спортсмены. Участники команд 
— 2 мальчика и 2 девочки от 
каждой команды — будут со-
ревноваться на дистанции 1 
км. Участники команд II группы 
(2007 – 2008 г. р.) будут бороть-
ся за победу на дистанции 2 км. 
У спортсменов III группы (2005 
— 2006 г. р.) дистанция на 1 км 
длиннее — 3 км. Такое же рас-
стояние будут преодолевать 
представительницы прекрас-
ной половины в возрастных 
группах 2003 — 2004 г. р. и 2002 
г. р. и старше, а лучшие среди 
представителей сильного пола 
этих же возрастных групп будут 
определены по итогам гонок 
на дистанции 5 км. Кстати, ито-
ги соревнований идут в зачет 
спартакиады учащихся района 
и сдачи норм ГТО.

Начало соревнований в 12.00. 

В рамках ежегодной ак-
ции «Подарим Новый год 
детям» с 18 декабря в ком-
плексном центре социаль-
ного обслуживания населе-
ния организована выдача 
новогодних подарков.

Традиционно акция охватит 
детей из социально незащищен-
ных категорий: инвалидов, ре-
бят из малообеспеченных семей, 
сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, и других, 
а также детей-участников гу-
бернаторских и рождественских 
елок в возрасте от года до 15 лет 
включительно.

Выдача подарков осущест-
вляется родителям (законным 
представителям) детей при 
предъявлении паспорта по адре-
су: ул. Свердлова, 74а в рабочие 
дни с 8 до 17 часов (перерыв с 12 
до 13 час.).

Реклама

                пасмурно

                пасмурно

                облачно

Сладости 
от губернатора

Т. С. Киселева получила специальный приз конкурса  «За мастерство в композиции танца в номере 
«Босиком по весне»

Районный дом культуры 
приглашает всех на главное 
музыкальное событие ухо-
дящего года — представле-
ние «Новогодний экспресс».

А вы можете представить, что 
на Богом забытую станцию Нязе-
петровскую вдруг впервые за по-
следние пять лет прибудет поезд? 
Да еще и «Красноярск-Анапа»? Да 
еще и в самый канун Нового года? 
Не можете? 

А вот сотрудники РДК Евгений 
Харланов, Анатолий Устинкин, 
Константин Сметанин и Василий 
Юшин могут. И не только предста-
вить, но и рассказать и показать, 

что из этого 
выйдет. 

Интересно? 
Тогда прихо-
дите 29 декаб-
ря в РДК. На сцене перед вами 
выступят все нязепетровские ар-
тисты, музыкальное сопровожде-
ние — ВИА «УЛица», состав кото-
рого пополнится председателем 
районного Собрания депутатов 
С. А. Кравцовым.

Начало представления в 16 часов 
(возрастная категория 16+). Цена 
билета — 100 рублей. Билеты уже в 
продаже, количество ограничено. 

Подробности по телефону: 
3-10-70.

Говорят, под Новый год...

оездка стала для коллектива 
очень насыщенной на впечат-
ления, встречи, знакомства.   
Вновь, как когда-то в начале 
своего пути, танцоры испы-
тали  уже подзабытое чувство 

острого волнения за кулисами.
— «Grand Premium» — это конкурс  

высочайшего уровня, огромная гео-
графия участников, уровень под-
готовки которых очень отличается 
от того, что мы видели ранее. Мы  
ехали просто прощупать почву, по-
смотреть. Конечно, надеялись на 
определенный результат, но в та-
ком конкурсе даже  лауреатство II и 

III степени можно считать победой. 
Эту планку мы неожиданно для себя 
перешагнули, поэтому для нас это 
однозначно победа,  —  поделилась 
впечатлениями руководитель об-
разцового коллектива Татьяна Сер-
геевна Киселева.

Иной уровень конкурса чувство-
вался во всем: в именитом жюри, в 
которое вошли авторитетные пре-
подаватели (в том числе ГИТИСа) и 
танцовщики Москвы, Белоруссии, 
Краснодара, в системе оценок, где 
члены жюри не знали ни названия 
коллектива, ни города, только на-
звание танцевального номера.

Конкурс состоял из двух туров и 
гала-концерта, всего же  в культур-
ной столице коллектив провел че-
тыре насыщенных дня. В день при-
езда, едва раздевшись, ребята сразу 
поспешили смотреть сцену, на это 
каждому коллективу было отведе-
но всего 15 минут. Конкурсная пло-
щадка находилась прямо  в отеле 
«Санкт-Петербург», где размести-
лись наши танцоры.  Из окон —  вид 
на крейсер «Аврора» на противопо-
ложном берегу.  

«Светлые, 
вы лучшие!»

За поездкой студии танца «Светлое настоящее» на хореографический  конкурс 
«Grand Premium» в Санкт-Петербург следил весь Нязепетровск

Когда неотступно идешь вверх, преодолевая ступень за сту-
пенью, неизбежно окажешься уровнем выше, чем прежде. 
На конкурсе, где даже дипломы участников  были распределе-
ны по трем степеням, «Светлое настоящее» оказалось поч-
ти на самой вершине лестницы, став лауреатом I степени 
в номинациях «Стилизация» и «Эстрадный танец». 
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На Южном Урале Актуально

А начать хочется, как водится, 
с хорошей новости, которая 
произошла в начале этой недели. 

о вторник работники Уфа-
лейской газовой службы и ее 
Нязепетровского участка фи-
лиала АО «Газпром газора-
спределение Челябинск» в г. 
Кыштыме произвели первич-

ный пуск газа в газопровод, который 
был построен в этом году по улицам 
Кутузова, Деповской, Дзержинско-
го, Октябрьской, Восточной, Зареч-
ной, Дачной. Старший мастер Ня-
зепетровского участка Уфалейской 
газовой службы И. А. Аристов (он же 
— старший представитель инициа-
тивной группы по газификации этих 
улиц) отметил, что, начиная со сле-
дующей недели, планируется под-
ключение к газу первых домовладе-
ний. На сегодня полностью готовы 
перейти на природное топливо по-
рядка 20 домов, т. е. у них готова вся 
документация, закуплено все необ-
ходимое оборудование. Напомним, 
в рамках реализации этого проекта 
был построен газопровод протяжен-
ностью почти 7 км и БГРП (блочный 
газорегуляторный пункт). 

Три варианта 
Тем временем, в СОШ № 27 

прошли два собрания с участием 
жителей другого, проблемного га-
зопровода. Первое собрание со-
стоялось 12 декабря. Встреча была 
назначена на вечернее время, что-
бы все желающие смогли принять в 
ней участие, однако, как только жи-
тели собрались в актовом зале СОШ 
№ 27, в микрорайоне отключился 
свет. Оказалось, на ближайшей ТП 
обгорел провод. Несмотря на это 
жители приняли решение не рас-
ходиться: слишком важный вопрос 
предстояло обсудить. 

Председатель районного Собра-
ния депутатов С. А. Кравцов пред-
ложил собравшимся три варианта: 
подключиться к газопроводу в рам-
ках техприсоединения (за это жите-
лям придется заплатить около 30 
тыс. руб.), нанять новых проектан-
тов и сделать корректировку проек-
та (около 15 тыс. руб.), заказать кор-
ректировку проекта А. С. Смирнову 
(около 1,5 тыс. руб.). 

Ранее в качестве основного рас-
сматривался второй вариант, но 
оказалось, что его будет дорого реа-
лизовать по техническим причинам. 
А вот разработчик проблемного про-
екта Анатолий Сергеевич Смирнов 

наконец-то согласился идти на кон-
такт с жителями и администрацией. 
Напомним, что жителям необходи-
мо оплатить только корректировку 
проекта. Госэкспертиза проектно-
сметной документации будет прове-
дена за счет районного бюджета, вы-
полнение работ по переносу стояков 
оплатит область. 

Большинство собравшихся были 
готовы принять третий вариант, но 
были и его принципиальные про-
тивники, которые очень бурно вы-
ражали свою позицию. 

Фобии 
или реальная опасность? 
Как и прежде, на собрании жи-

тели выразили обеспокоенность 
техническими решениями, которые 
применялись при строительстве га-
зопровода. 

Первым подняли вопрос об от-
секателях, перекрывающих газ в 
случае ЧС, например, пожаре. Уже 
после того как жители разделились 
на группы и обсуждали вопросы со 
специалистами, самые заинтересо-
ванные наконец-то получили исчер-
пывающий ответ: «У вас выше крана 
стоит заглушка — пластмассовая 
трубочка. В случае пожара она за-
плавляет трубу. Это и есть отсека-
тель. Далее температура передается 
вниз и под землей перекрывается 
«седло» (седло — деталь трубопрово-
да, предназначенная для обустрой-
ства второстепенного ответвления 
от основной трубы — ред.). Когда 
дома подключат к газу, ее (заглушку) 
не уберут», — объяснил А. А. Дурнов. 

Кроме того, жители вновь пожа-

ловались на отсутствие аварийных 
вентилей и качество подушки газо-
провода на улице Кутузова. Предста-
вители администрации пообещали 
передать вопрос проектантам. 

После того как эмоции утихли, 
нязепетровцы перешли к конструк-
тивному диалогу с С. А. Кравцовым, 
который возьмет на себя роль связу-
ющего звена между жителями и про-
ектантом, чтобы довести вопрос га-
зификации в микрорайоне до конца. 

«Мы учтем ваше мнение тоже, но 
будем руководствоваться мнением 
большинства», — обратился к вы-
ступавшим Сергей Александрович. 

Теперь домовладельцам пред-
стоит встретиться с проектантом, 
чтобы задать ему многочисленные 
вопросы. 

В понедельник, 16 декабря, жи-
тели ж/д района вновь собрались 
в СОШ № 27, определили участни-
ков новой инициативной группы, 
выбрали представителя для ра-
боты с проектантами и органами 
местного самоуправления, а так-
же ответственного за финансовую 
составляющую. Был разработан 
план работы на неделю и определе-
на персональная ответственность 
каждого из участников встречи. 
Работа по корректировке проекта 
газификации будет находиться под 
ежедневным контролем председа-
теля районного Собрания депута-
тов С. А. Кравцова и представителя 
Совета депутатов Нязепетровско-
го городского поселения, жителя 
железнодорожного микрорайона 
А.  А. Устинкина.

Людмила МЕЛАШИЧ

Газификация: 
радости и проблемы

Одни дома в ж/д микрорайоне уже можно подключать к природному топливу, 
а жителям других газовые проблемы не дают спать спокойно 

В

Пуск газа прошел успешно 
вот там пусть и растет — 
такое продолжение нашла эта 
любимая многими поколе-
ниями детей нашей страны 
песня у любителей гуманного 
отношения к природе.

Надо сказать, ассортимент ис-
кусственных елей на сегодня так 
широк, что с каждым годом жела-
ющих использовать в качестве но-
вогоднего деревца живую ель или 
пихту становится все меньше. Вот 
и у арендаторов лесных участков, 
которые традиционно занимают-
ся заготовкой деревьев для ново-
годних праздников, спрос от насе-
ления на хвойные все меньше. Из 
трех лесоарендаторов, которые 
нынче выписали ели: Нязепетров-
ский леспромхоз, ООО «Русь», ИП 
Кузнецов В. Г., реализацией ново-
годних деревьев планирует зани-

маться только последний. 
На тот случай, если кто-то 

решит не купить, а самовольно 
срубить елочку, сотрудниками 
Нязепетровского лесничества 
организовано патрулирование 
лесов. В день совершается не по 
одному выезду. Проводятся так-
же совместные рейды с арендато-
рами лесных участков, представи-
телями отдела госконтроля, ОГУ 
«Особо охраняемые природные 
территории Челябинской облас-
ти», сотрудниками полиции. 

За срубленную ель диаметром 
до 12 см придется возместить ущерб 
в размере 800 рублей и заплатить 
административный штраф в раз-
мере от 3 до 4 тысяч рублей. Чем 
больше диаметр дерева, тем выше 
ущерб. Если ущерб от незаконной 
рубки деревьев превысит 5 тысяч 
рублей, нарушителю грозит уго-
ловное дело, которое будет рас-
сматриваться в полиции, а нака-
зание будет зависеть от решения 
суда. Впрочем, Дмитрий Влади-
мирович отметил, что в последние 
годы случаев незаконной рубки 
новогодней ели не было. Он также 
предупредил, что, если гражданин 
планирует заготовить макушки 
хвойных деревьев на делянке, вы-
писанной по договору купли-про-
дажи с целью заготовки древесины 
для собственных нужд, необходи-
мо согласовать объем заготавли-
ваемых елей с лесничеством, что-
бы впоследствии не возникло 
проблем с правоохранительными 
органами. То же и в отношении ле-
сосек, где проводят рубки аренда-
торы лесных участков. 

Зульфия ХАКИМОВА

В лесу 
родилась елочка

в аппарате губернатора 
и правительства Челябин-
ской области созданы новые 
структурные подразделения.

Их задача — обеспечить конт-
роль реализации национальных 
проектов, исполнения ключевых 
показателей, поставленных перед 
регионом Президентом Россий-
ской Федерации, а также поруче-
ний губернатора. 

Так, управление проектной 
деятельности будет обеспечивать 
общую координацию реализации 
региональных и приоритетных 
проектов в Челябинской области, 
осуществлять мониторинг их реа-
лизации, осуществлять проверку 

и свод информации о реализа-
ции региональных проектов, на-
правленных на достижение целей, 
показателей и результатов, вы-
полнение задач федеральных про-
ектов участниками региональных 
проектов и др. Экспертно-анали-
тическое управление будет зани-
маться анализом развития соци-
ально-экономических отношений 
и подготовкой на его основе пред-
ложений губернатору области по 
реализации мер государственной 
политики; экспертизой проектов 
законов Челябинской области, 
регулирующих отношения в со-
циально-экономической сфере, и 
другими вопросами.

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА 

Для контроля 
над нацпроектами

Лес — наше богатство

В магазине «Кировский» ор-
ганизована продажа елей

При ремонте водопрово-
да на улице Комсомольской 
в Нязепетровске обошлись 
без траншей.

Как правило, ремонтные рабо-
ты на объектах ЖКХ превращают-
ся в стихийное бедствие местного 
масштаба и доставляют жителям 
немало неудобств: дороги пере-
крыты, покрытие перерыто, и на 
то, чтобы все вернулось на круги 
своя, требуется много времени, 
сил и средств.  Поэтому ремонти-
ровать водопровод в центре Нязе-
петровска, на улице Комсомоль-

ской, решили по-европейски, 
методом бестраншейной про-
кладки труб. С помощью гибкой 
штанги и буровой головки специ-
альная машина пробила грунт в 
горизонтальном направлении, 
получившийся канал расширили 
до нужного диаметра, зацепили 
пластиковую трубу за штангу и 
протянули под землей. В результа-
те и 200 метров  трубы проложили 
максимально быстро, и асфальт 
почти не пострадал. 

Л. МЕЛАШИЧ, 
пресс-секретарь администрации 

Нязепетровского района 

Хорошая новость

Асфальт не пострадал
 стр. 1
В первый день состоялось тор-

жественное открытие фестиваля, 
а следующим утром начался отбо-
рочный тур, который продлился до 
23 часов вечера. О том, что коллек-
тив прошел во второй тур,  стало 
известно только ближе к двум ча-
сам ночи.  

В первом, отборочном, туре  
«Светлое настоящее» представи-
ло четыре номера: «Светлая Русь», 
«Там, в краю далеком», «Откро-
вение» и «Онлайн»(постановка У. 
Мозгляковой).  Во втором туре по-
казали «Марш отчаянных» и «Бо-
сиком по весне».

Голосование первого тура 
было закрытым, но жюри не скры-
вало, что номера «Светлого на-
стоящего» были оценены очень 
высоко. Во втором туре оценки 
объявлялись сразу после выступ-
ления, и здесь оба танца светлов-
цев получили достойные оценки. 
Номер «Босиком по весне» был 
выбран для участия в гала-кон-
церте в числе самых ярких 22 но-
меров конкурса. Как рассказала 
Т.С.Киселева, по отзывам  жюри, 
«Светлое настоящее» стало на 
конкурсе  настоящим открытием.  
Было положительно отмечено, 
что все постановки  очень разно-
образные по характеру, атмосфе-

ре, а у участников  есть хороший 
творческий потенциал.

Для самих ребят значимым со-
бытием стал не только конкурс, но 
и встреча с Санкт-Петербургом, 
где каждый камушек дышит жи-
вой русской  историей. Поездка 
еще больше сдружила и сплотила  
коллектив, а теперь можно брать 
новые рубежи. Пока же светловцы 
отправились на творческие канику-
лы,  а после Нового года у них вновь 
начнутся рабочие будни у танце-
вального «станка» и, конечно, под-
готовка к следующим конкурсам. 
Ближайший из них состоится в фев-
рале в Екатеринбурге.

Елена СЕВЕРИНА

Знай наших!

«Светлые, вы лучшие!»
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22 декабря  —  День энергетика

Уважаемые энергетики!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Каждый день миллионы людей пользуются результатами вашего боль-

шого труда. Энергетика давно стала неотъемлемой частью жизни человека, 
главным условием комфорта, ключом к развитию цивилизации. 

Сегодня энергетический комплекс Южного Урала по праву заслужи-
вает самых высоких оценок.  Челябинская область активно включилась в 
процессы цифровой трансформации энергетики, закладывая фундамент 
новой экономики – экономики будущего.

В этот праздничный день желаю всем работникам отрасли крепкого 
здоровья, счастья и благополучия в семьях!

Губернатор Челябинской области А. Л. ТЕКСЛЕР

Уважаемые работники и ветераны 
энергетической отрасли! 

Примите поздравления с профессиональным праздником!
Именно в этот день, 22 декабря, был принят план ГОЭЛРО, который 

сыграл в жизни страны огромную роль, став основой ее экономического 
развития. И сегодня от вас зависит стабильная работа промышленных 
предприятий и транспорта, медицинских учреждений, школ и детских 
садов. Электроэнергия стала неотъемлемой частью нашей жизни, такой 
привычной, что мы замечаем ее, когда она пропадает. И в один из самых 
коротких, холодных и темных дней в году мы обращаемся к вам, энерге-
тики, с благодарностью за тепло и свет в наших домах. Желаем вам без-
аварийной работы, реализации задуманных проектов, удачи и хорошего 
настроения. Пусть ваша жизнь будет полна энергии!

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

Нязепетровского муниципального района С. А. КРАВЦОВ 

В этом году исполнилось пят-
надцать лет, как Гаяз Салихо-
вич Хатавов трудится в энер-
гетической отрасли района.

осле окончания Арасланов-
ской средней школы и до 
службы в армии Гаяз Сали-
хович успел поработать на 
Нязепетровском краностро-
ительном заводе. Отслужив, 

поступил учиться на зооинженера в 
Троицкий ветеринарный институт, 
в 1987 году вернулся в родное село. 
Араслановское отделение Шема-
хинского совхоза тогда было одним 
из крупнейших в районе. Одних 
только фуражных коров содержа-
лось около тысячи голов, а с учетом 
молодняка и молочных коров — по-
рядка трех тысяч. Работы молодому 
специалисту хватало. Но наступили 
перестроечные времена, итогом ко-
торых стал развал многих хозяйств, 
в том числе Араслановского отде-
ления. Гаяз Салихович остался без 
работы, встал на учет в центр заня-
тости населения. В 2004 году был 
принят на работу в Нязепетровский 
РЭС на должность электромонтера 
Шемахинского участка распреде-
лительных сетей. Из-за специфики 
производства его сразу же направи-
ли на курсы в учебный центр МРСК 
Урала в г. Екатеринбург. Такие 
курсы повышения квалификации 
являются обязательными и прохо-
дят раз в пять лет. Кроме того, Гаяз 
Салихович прошел обучение и ов-
ладел такими смежными специаль-
ностями, как стропальщик, рабо-
чий люльки. До 2018 года в составе 
бригады данного участка он обслу-
живал электросети Шемахинского 
поселения: занимались техниче-
ским обслуживанием и плановыми 
ремонтными работами, а в случае 
возникновения аварийных ситуа-
ций и неотложными работами. 

В 2018 году Гаяз Салихович был 
переведен на более сложный и от-
ветственный участок — электро-
монтером в оперативно-выездную 

бригаду Нязепетровска. В зоне 
ответственности этой бригады на-
ходятся все сельские поселения 
района. Они первыми, несмотря на 
погодные условия и время суток, 
выезжают на место аварии, опре-
деляются с причинами возникно-
вения нарушения в работе сетей и 
устраняют, а если технологическое 
нарушение носит сложный харак-
тер — на месте определяются в не-
обходимости дополнительных сил 
и средств, запрашивают диспетче-
ра о помощи. 

Г. С. Хатавов говорит, что до-

волен коллективом, в котором 
трудится, зарплатой и условиями 
труда. Благодаря работе он смог 
побывать за пределами района и 
области. Несколько лет назад, ког-
да шла подготовка к Олимпиаде 
в Сочи, Гаяз Салихович в составе 
бригады Нязепетровского РЭС под 
руководством мастера В. Ф. Кула-
кова побывал в этом красивейшем 
южном городе в командировке. 
В течение месяца занимались ре-
монтом электросетевого хозяй-
ства: ставили электроопоры, тя-
нули СИПы (самоизолирующие 

провода). Рабочий день был строго 
восьмичасовой, поэтому вдоволь 
смогли накупаться в Черном море, 
благо что оно было совсем рядом. В 
прошлом году Г. С. Хатавов в соста-
ве бригады под руководством мас-
тера С. А. Троценко принимал учас-
тие в командно-штабных учениях в 
Дагестане. Признается, что в этот 
раз работа была более напряжен-
ная: трудились практически с утра 
дотемна. «Купаться приходилось в 
темноте», — говорит он. Ударный 
труд нязепетровцев не остался не-
замеченным: по окончании работы 
им выразили благодарность. 

Впрочем, напряженные пери-
оды случаются и на родном пред-
приятии. Как правило, это бывает 
летом, когда на линиях электропе-
редач идут плановые ремонты. В 

этом году, например, Гаяз Салихо-
вич был задействован в ремонте 
ЛЭП, принятой от администрации 
Шемахинского поселения, между 
селом Арасланово и поселком Арас-
ланово. Был выполнен большой 
объем работ: для улучшения каче-
ства электроснабжения потребите-
лей была проведена замена ветхих 
деревянных опор на железобетон-
ные стойки.

В профессиональный праздник 
в РЭС принято поощрять своих ра-
ботников. Гаяз Салихович в этом 
году представлен к благодарности 
ОАО «МРСК Урала». Своим колле-
гам в преддверии Дня энергетика 
он пожелал крепкого здоровья, без-
аварийной работы и чтобы в их се-
мьях все было хорошо. 

Зульфия ХАКИМОВА

Пусть всегда будет свет
Такова ежедневная забота энергетиков

Хорошо, когда работа — в радость 

Озорной зайчик, веселый по-
росенок, снеговик и хозяйка 
наступающего года мышка 
поселились на южаниновском 
катке в Нязепетровске.

Небольшой пруд в Тверском 

микрорайоне стараниями мест-
ных жителей превратился в сказоч-
ный новогодний городок. Детвора 
приходит сюда дружной компани-
ей, чистит снег и рассекает лед на 
коньках, а за их весельем наблюда-
ют большие снежные фигуры.

О том, как возникла идея обу-
строить снежный городок, расска-
зала Наталья Аламова:

— Я живу на этой улице около 
тридцати лет, однажды тоже ре-
шила сходить на этот каток. Спро-
сила в местном магазинчике у про-
давцов лопату, вместе с ребятами 
почистили каток. А потом пред-
ложила мамам наших детишек в 
выходные дни собраться и сделать 
фигуры из снега. 

За пару часов дружная компа-
ния, в которую, кроме Натальи, 
вошли   Кристина Ушакова, Жанна 
Стрижова,  Надежда Лаврентьева, 
Алексей Анферов, Анна Новикова 
и семья Лабзовых, вместе с детьми 
слепили снеговика, мышь, зайца и 
свинью. Появилась группа и беседа 
в ВКонтакте, подключились другие 
дети с родителями, и фигур стало 
еще больше.  Теперь в планах поста-
вить и нарядить елку.

Папы тоже не остались в стороне 
от зимнего строительства — Вла-
димир Григорьевич Кузнецов при-
вез доски, и они сделали удобную 
скамью. Совместными усилиями 
администрации, ИП Кузнецов В. Г. 
и ОАО «МРСКА Урала» удалось ре-
шить вопрос и с освещением катка.

Людмила МЕЛАШИЧ

Зимние забавы

Теперь у детей из Тверского микрорайона есть свой каток 

24 декабря в 17.00 в актовом 
зале детской школы искусств 
состоится встреча главы райо-
на с жителями. 

Жители, которые не смогут при-
нять непосредственного участия 
в мероприятии, получат возмож-
ность задать все интересующие 
вопросы в онлайн-режиме: он-
лайн-трансляция будет организо-
вана в группах социальных сетей 
«Одноклассники.ru» (https://ok.ru/
group/54387747782794) и «ВКонтакте» 
(https://vk.com/public177393044). 

Ответы на вопросы, поступив-
шие 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 информированием об 
итогах работы и (или) перспективах 
решения вопроса.

Вопросы, поступившие по линии 
социальных сетей (чат, коммента-
рии), будут обрабатываться опе-
ратором и рассматриваться после 
проведения встречи.

Кроме того, все желающие могут 
до 20 декабря включительно на-
правлять имеющиеся у них вопросы 
на электронную почту priem@nzpr.

ru или по телефонам 3-18-44, 3-13-63 
Также вы можете передать вопро-
сы, посетив приемную администра-
ции района. Именно с ответов на 
вопросы, поступившие заблаговре-
менно и значимые для наибольше-
го количества нязепетровцев, нач-
нется встреча.

Все вопросы (и ответы на них), 
поступившие в вышеуказанных фор-
матах, соответствующие нормам 
этики и касающиеся развития райо-
на, будут в дальнейшем размещены 
в специальном разделе официаль-
ного сайта администрации района 
в разделе «Открытый диалог».

Приглашаем вас принять учас-
тие в важном для органов местно-
го самоуправления и всех жителей 
района мероприятии! Выявленная 
по итогам встречи проблемати-
ка ляжет в основу формирования 
проекта региональной программы 
«Реальные дела», реализуемой в 
2020 году по поручению губерна-
тора Челябинской области Алексея 
Текслера, использоваться для кор-
ректировки муниципальных про-
грамм развития и в принятии иных 
стратегических и текущих решений. 

Нам важно ваше участие! Ждем вас!
 Администрация Нязепетровского 

муниципального района 

Глава района 
ответит на вопросы

АнонсНародный проект

П
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Конкурс

Ребячий патруль 
Участниками конкурса стали 

отряды из трех школ — №№ 1, 2, 
27 и СЮТ. Безопасность на дороге 
— тема серьезная, поэтому все за-
дания конкурса были нацелены на 
закрепление и демонстрацию зна-
ний правил дорожного движения. 
В конкурсе «Визитная карточка» 
ребятам нужно было представить 
свою команду и рассказать о дея-
тельности своего отряда. В каче-
стве домашнего задания каждая 
команда готовила так называемый 
«лэпбук» — самодельную папку с 
множеством кармашков с задани-
ями и играми на тему «Светофор 
— наш друг». Самым сложным стал 
третий этап — тестирование, где 
ребятам нужно было ответить на 25 
вопросов по теме «Сигналы свето-
фора и регулировщика». Работу от-
рядов, их знания ПДД и представле-
ние на конкурсе оценивало жюри: 
инспектор ГИБДД Е. М. Кондакова, 
ведущий специалист управления 
образования Т.  А.  Мурыгина, кор-
респондент газеты «Нязепетров-
ские вести» Е. П. Северина.

Юные инспектора дорожного 
движения из СОШ № 1 «Клаксон» 
(руководитель А.  С.  Гужев) рас-

сказали о необходимости соблю-
дать правила с помощью вредных 
советов, переложенных на тему 
ПДД. Один из участников отряда 
сыграл школьника, не желающего 
подчиняться правилам: «У нас го-
род небольшой и машин немного, 
где хочу, перехожу я свою дорогу!». 
Юные инспектора отряда сумели 
убедить «нехочуху» соблюдать пра-
вила, а затем рассказали об инте-
ресной жизни своего отряда. 

Участники отряда СОШ № 2 
«Зеленый свет» (руководитель 
М.  А.  Хажипов) предстали в фут-
болках насыщенно-зеленого цве-
та, напоминающего цвет сигнала 
светофора. Они исполнили песню 

о важности дорожных знаков. В от-
личие от неподвижного светофора, 
команда «Зеленый свет» на месте 
не сидит и всегда в движении: чле-
ны отряда выступают на родитель-
ских собраниях, проходят с перво-
классниками их путь в школу и 
обучают их правилам безопасного 
поведения на дороге. 

Отряд из СОШ № 27 «Светофор-
чики» (руководитель М. В. Ивукова) 
единственный на конкурсе пред-
ставлял начальное звено. Ребята 
разыграли сценку о том, как на ули-
це сломался светофор, и напом-
нили правила поведения на доро-
ге без этого важного помощника. 
Свой девиз «Быть для всех всегда 

примером, твердым словом, вер-
ным делу!» члены этого отряда вы-
полняют на все сто — в СОШ № 27 
юные инспектора выходят на пат-
руль улиц не четыре раза в год, как 
в других школах, а каждый месяц. 

Отряд СЮТ под названием «Зеб-
ры» (руководитель Е. А. Лукоянова) 
—  самый юный из всех, так как воз-
ник совсем недавно, но его юные 
инспектора успели многое сделать. 
Они изучают не только ПДД, но и 
правила оказания первой помощи, 
а летом тренируются в соблюдении 
правил при езде на велосипеде. 
Они также разработали и провели 
несколько мероприятий, направ-
ленных на пропаганду знаний пра-

вил дорожного движения. 

И руками поработать, 
и головой
Интерактивные папки-лэпбуки, 

изготовленные каждой командой 
к конкурсу, были настолько разно-
образны и хороши, что лучшую из 
них жюри выбрало с большим тру-
дом. Все лэпбуки содержали множе-
ство самых разнообразных заданий: 
игры, загадки, раскраски, кармаш-
ки с заданиями, пазлы, кроссворды 
и даже игры-ходилки. Пока члены 
жюри рассматривали папки, ребята 
представляли свои работы. 

Несмотря на сложность третье-
го этапа конкурса — тестовых за-
даний на тему «Сигналы светофора 
и регулировщика» — большинство 
юных инспекторов не испытывали 
сложности с решением тестов. 

После подведения общих итогов 
конкурса отряд СОШ № 1 разделил 
первое место с отрядом СЮТ. Вто-
рое место заняла команда СОШ № 
2, третье — СОШ № 27. Кроме это-
го, каждая команда была отмече-
на специальным дипломом: СОШ 
№ 2 получила диплом за лучшую 
презентацию отряда, СОШ № 27 
— за лучший опыт работы отряда. 
Диплом за самый содержательный 
лэпбук достался отряду СЮТ. Дип-
ломом за лучшее знание сигналов 
светофора и регулировщика отме-
чен отряд «Клаксон» из СОШ № 1.

По окончании конкурса все 
команды были награждены подар-
ками — настольными играми, а все 
зрители и гости получили на па-
мять светоотражающие элементы. 
Сомневаться в полезности подоб-
ного конкурса не приходится, поэ-
тому, начиная со следующего учеб-
ного года, он станет ежегодным.

Елена СЕВЕРИНА

Лучший друг светофор
Сегодня почти во всех школах Нязепетровска есть отряды юных инспекторов дорожного движения, участниками которых являются дети

В рамках деятельности этих 
отрядов школьники, углубленно 
изучающие ПДД, патрулируют 
дороги и пешеходные переходы 
возле школ, раздают памятки по 
соблюдению правил дорожного 
движения, проводят разъясни-
тельную работу со сверстника-
ми. 6 декабря на станции юных 
техников состоялся первый го-
родской конкурс-смотр отрядов 
юных инспекторов дорожного 
движения «Веселый светофор». 

Отряд СЮТ разделил победу с отрядом СОШ № 1

В первую субботу декабря в селе Шемаха 
уже в шестой раз прошел фестиваль-
конкурс самодеятельных творческих 
коллективов  «Живи, деревня!».

В фестивале приняли участие солисты, 
ансамбли, хореографические и хоровые 
коллективы из Нязепетровского района и 
Свердловской области, в общей сложно-
сти  более 100 человек. Они представили на 
суд жюри, в состав которого вошли депутат 
Шемахинского поселения П. А. Отставнов, 
учитель литературы и музыки Шемахинской 
СОШ С. А. Кондратова и директор Арасла-
новского СДК Р. Н. Мухарамова, более 30 
номеров.  Вели мероприятие веселые ско-
морохи, в образе которых  выступили Злата 
Богомолова и Дарья Богжанова.

Чтобы оценить все выступления и вы-
брать лучших в пяти номинациях, у кон-
курсной комиссии ушло полчаса. И вот как 
распределились места. В номинации «Хо-
реография» победителем стал «Русский де-
вичник» из с. Березовка (старшая группа), 
уступили им их младшие товарищи из кол-
лектива «Веселая карусель», третье место 
заняла «Радуга» Ункурдинской СОШ. В номи-
нации «Хоровое пение» лучшим был признан 
хор Шемахинского СДК «Вдохновение», вто-
рое место присвоено хору ветеранов РДК. В 
номинации «Фольклор» первое место занял 
детский коллектив «Ляйсан»  (с. Арасланово), 
второе место — «Дубравушка» (с. Поташка), 
третье — «Добродея» (д. Нестерово).

Победителем среди вокальных ансамблей 
стала «Россияночка» из Шемахи, второе мес-
то заняли сестры Курьяновы из Ситцева. Для 
них, кстати, это было дебютное выступле-
ние на фестивале. Третье место завоевал ан-
самбль «Сударушка» из с. Березовка. Среди 
солистов победителем стал Василий Хмель-
ницкий из Березовки, дипломом второй сте-

пени  наградили артиста Ункурдинского ДК 
Дениса Хамидуллина,  третье место доста-
лось Венере Ситдиковой из д. Ташкинова.

Директор Шемахинского ДК О. И. Золотова 
отметила, что, пока жюри выносило вердикт, 
зрители не расходились — ждали результатов. 
Да и сцена не пустовала: был объявлен «сво-
бодный микрофон», во время которого свои-
ми выступлениями порадовали танцеваль-
ный коллектив «Русский девичник» и вокалист 
В. Хмельницкий из Березовки. 

Павел Андреевич Отставнов отметил, что 
организация фестиваля в этом году — более 
высокого уровня, а гости из Свердловской 
области были поражены переменами, прои-
зошедшими в Шемахинском очаге культуры. 
Напомним, по линии национального про-
екта «Культура» в зрительном зале  ДК были 
установлены новые кресла.

В фойе дома культуры была оформлена 
выставка «Село мое родное». На ней были 
представлены творческие работы учеников 
Шемахинской СОШ, а мастер по изготовле-
нию заборов Сергей Золотов презентовал 
образцы деревянных резных штакетин. Был 
на выставке и мед от местных пасечников.

О. И. Золотова признательна всем, кто ока-
зал помощь в организации фестиваля. Это 
спонсор мероприятия С. Н. Шишкина (она же 
предоставила пироги из своей пекарни), а так-
же В. И. Тришкина и Е. А. Хомутова, которые 
угощали гостей горячими блюдами и чаем.

— После проведения подобных меропри-
ятий всегда испытываешь чувство удовлет-
ворения, — говорит Ольга Ивановна. — Тем 
более, когда они проходят так спокойно, 
уравновешенно, без суеты. Наверное, и не 
по-декабрьски теплая погода сопутствовала 
тому, что все прошло так гладко. Да и опыт 
сказывается: все-таки в шестой раз фести-
валь проводили. 

Оксана ЩЕКАЛЕВА 

Живи и процветай!
Нязепетровские гиревики завоевали 
серебро областных соревнований среди 
сельских спортсменов.

Соревнования по гиревому спорту прош-
ли 14 — 15 декабря в г. Пласт. Спортзал МКУДО 
«Аквамарин» собрал спортсменов из 17 терри-
торий Челябинской области. Нязепетровский 
район представляла команда в составе 10 че-
ловек, основной костяк из них— школьники, 
два студента-первокурсника и ветеран гире-
вого спорта Н. Г. Сиков.

Состязались тяжелоатлеты в классиче-
ском двоеборье и толчке гирь по длинному 
циклу среди мужчин (вес гирь 32 и 24 кг) и в 
рывке и толчке гирь по длинному циклу — 
среди девушек (гири 16 и 24 кг). Как отметил 
тренер нашей команды С. А. Шадрин, своих 
воспитанниц на длинный цикл он не ставит: 
«Там нужно поднимать две гири, а это до-
вольно сложно. Да и ни к чему, я считаю, де-
вушкам две гири толкать».

Первыми выступали юноши в толчке гирь 
по длинному циклу. В весовой категории до 68 
кг перворазрядник Вячеслав Бетин с результа-
том 20 толчков занял третье место. В этом же 
весе перворазрядник Владимир Кислов стал 
победителем, толкнув гири 35 раз. Третьераз-
рядник Максим Кетов в категории до 63 кг, сде-
лав 14 подъемов двух гирь, занял второе место. 
Кандидат в мастера спорта Кирилл Бычков в 
весовой категории до 73 кг выполнил 50 толч-
ков двух гирь и стал бронзовым призером.

В дисциплине «двоеборье» Кирилл Бычков 
с результатом 60 толчков и 150 рывков смог 
одержать победу в категории до 78 кг. Вячес-
лав Бетин, впервые на соревнованиях подни-
мавший гири весом 32 кг, сделал 18 толчков и 
50 рывков, тем самым подойдя к рубежу нор-
мативов кандидата в мастера спорта. Второй 
раз выезжал на соревнования Олег Сухарев. В 
весовой категории до 73 кг он занял восьмое 

место, сделав 20 толчков и 51 рывок. Антон 
Даньков (первый юношеский разряд) в этом 
же весе с результатом 95 толчков и 89 рывков 
вошел в пятерку сильнейших. Достойно вы-
ступил и Владимир Кислов — 80 толчков и 87 
рывков. Ветеран гиревого спорта, второраз-
рядник Николай Сиков в весе до 78 кг, выпол-
нив нормативы первого разряда (68 толчков 
и 140 рывков), занял третье место.

В первый раз с гирей 24 кг выступала наша 
перворазрядница Наталья Бушуева. В ве-
совой категории до 63 кг она выполнила 45 
рывков и завоевала серебро соревнований. 
Как отметил С. А. Шадрин, соперницы Ната-
льи выступали с гирями 16 кг, и победитель-
ница обошла нашу спортсменку всего на два 
подъема. «Сделай Наташа еще два рывка, она 
одержала бы победу. А если бы она выступа-
ла с гирей 16 кг — вообще стала бы чемпион-
кой, — уверен Сергей Александрович, — Но 
Наталья готовится к выполнению нормати-
вов кандидата в мастера спорта, поэтому вес 
гири пришлось увеличить». В весовой кате-
гории свыше 68 кг перворазрядница Дарья 
Скрипова, подняв гирю 16 кг 131 раз, перевы-
полнила первый взрослый разряд. В скором 
времени девушке тоже предстоит переход 
на гири весом 24 кг. В категории до 58 кг вто-
роразрядница Алена Гусева с результатом 94 
подъема заняла четвертое место. 

Командный зачет принес нашим спорт-
сменам серебро областных соревнований. 
Уступили нязепетровцы команде Чебаркуль-
ского района, бронза досталась Красноар-
мейскому району.

Впереди у наших тяжелоатлетов област-
ная спартакиада «Уральская метелица» и 
первенство России по гиревому спорту в сос-
таве региональной сборной, которые прой-
дут в феврале. Желаем ребятам в новом году 
новых побед!

Оксана ЩЕКАЛЕВА 

Снова в призерах
КультураСпортивная жизнь



19 июля 1987 года на площа-
ди Революции Нязепетровска 
состоялся большой концерт «По-
здравляю тебя», посвященный 
240-летию города и 70-летию Ве-
ликого Октября. В концерте при-
няли участие народные артисты 
СССР и РСФСР, лауреаты Госу-
дарственных премий и премий 
Ленинского комсомола Василий 
Лановой, Валентина Леонтьева, 
Нина Сазонова, Виктор Балашов, 
Александра Стрельченко, Зина-
ида Кириенко, Бедрос Киркоров, 
Игорь Саруханов и другие.

18 августа 1987 года Минис-
терством строительного, до-
рожного и коммунального ма-
шиностроения и Центральным 
комитетом профсоюза коллекти-
ву литейного цеха завода по ито-
гам работы в первом полугодии 
1987 года присуждено третье мес-
то. В постановлении  отмечена 
также хорошая работа транспорт-
ного цеха.

7 октября 1987 года в Нязе-
петровске состоялся районный 
конкурс «Играй, гармонь!». Со сце-
ны звучали разные инструменты: 
мандолина, гитара, балалайка. 
Но больше всего — гармонь: ста-
ринные однорядные клавишные 
«минорки» и «мажорки», двухряд-
ные «хромки» и современные туль-
ские, шуйские,  вятские гармони. 
Зал был переполнен.

4 ноября 1987 года, в канун 
Дня советской милиции, коллек-
тиву Нязепетровского РОВД вру-
чено переходящее Красное Знамя 
облисполкома за победу в сорев-
новании в честь 70-летия Велико-
го Октября, отделу присвоено зва-
ние «Лучший отдел милиции».

19 декабря 1987 года в Нязе-
петровске открыто кафе «Ласточ-
ка» (ныне — «Метелица»).

1 января 1988 года  коллектив 
завода имени М. И. Калинина пе-
решел на полный хозяйственный 
расчет и самофинансирование, 
а штамповщик блока цехов № 1 
Марс Фахрутдинов признан луч-
шим штамповщиком 1987 года.

23 января 1988 года в Нязепет-
ровске состоялся Х слет животно-
водов-трехтысячников района. 
Лучших результатов в 1987 году 
добился коллектив Ташкиновско-
го отделения совхоза «Шемахин-
ский». Средний удой от коровы 
здесь составил 3564 кг, а  доярки 
этого отделения А. Н. Григорье-
ва и Н. Н. Белоногова надоили от 
каждой коровы по 3821 кг молока.

1 февраля 1988 года с момен-

та учреждения  медали «Ветеран 
труда», с января 1974 года, этой на-
грады удостоены 2290 тружеников 
района.

2 февраля 1988 года военный 
комиссар района Н. П. Акулов вру-
чил медаль «За отвагу» водителю 
Ункурдинского совхоза Владими-
ру Коротаеву. Этой награды он 
удостоен за героизм, проявлен-
ный во время службы в составе 
ограниченного контингента со-
ветских войск в Афганистане.

15 марта 1988 года в районе 
стартовал Фестиваль искусств, 
продлившийся до 20 марта. Нязе-
петровцы побывали на концертах 
струнного квартета Гостелерадио 
СССР, Рязанского русского народ-
ного хора, солистов  Московского 
академического музыкального 
театра имени Станиславского и 
Немировича-Данченко Николая 
Осипова и Галины Олиниченко,  
Челябинского ансамбля «Ариэль», 
посмотрели спектакли Свердлов-
ского молодежного камерного те-
атра по комедии Л. Петрушевско-
го «Начинается житье» и по пьесе 
А. Володина «Графоман». Среди 
участников фестиваля был и на-
родный артист СССР, композитор 
Никита Богословский.

19 апреля 1988 года слесарь 
электроаппаратного цеха локо-
мотивного депо Валерий Арка-
дьевич Храмцов, участвуя в кон-
курсе «Лучший по профессии» 
Златоустовского отделения Юж-
но-Уральской железной дороги, 
занял первое место среди элек-
трослесарей.

28 июня 1988 года в Москве 
начала работу XIX Всесоюзная 
конференция КПСС. Среди деле-
гатов от Челябинской области —  
управляющий Ташкиновским от-
делением совхоза «Шемахинский» 
Василий Леонтьевич Дружинин. 

15 июля 1988 года в Нязе-
петровске состоялся  пробный 
пуск асфальтобетонного завода, 
строительство которого началось 
в 1983 году методом сложения сил 
всех местных организаций, при 
этом большая нагрузка легла на 
завод имени М. И. Калинина.

23 июля 1988 года  районная 
газета «Заря» сообщила о значи-
тельном увеличении на террито-
рии района численности медве-
дей — около 200.

19 марта 1988 года  состоя-
лась учредительная конференция 
районной организации ветеранов 
войны и труда. Избранный на кон-
ференции совет возглавил Нико-
лай Георгиевич Чеченцев.

6 октября 1988 года на заводе 
имени М. И. Калинина мартенов-
ская печь  после капитального ре-
монта  выдала первую плавку.

11 октября 1988 года в Шемахе  
введен в эксплуатацию двухпро-
граммный ретранслятор. Переда-
ющий комплекс на основе высоко-
частотного приемника «Москва» 
был сооружен методом народной 
стройки совхозом «Шемахинский».  
Качество изображения на теле-
экранах значительно улучшилось. 

27 октября 1988 года на вне-
очередной сессии районного Со-
вета народных депутатов впервые 
на альтернативной основе пред-
седателем райисполкома избран 
В. Е. Дружинин.

Н. КИСЛОВ, 
научный сотрудник МВЦ
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Продолжение следует

День 
в истории 
района

Дата

Василий Леонтьевич Дру-
жинин, делегат  XIX Всесо-
юзной конференции КПСС

О порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда 
администрации Нязепетровского муниципального  района

В соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, решением 
Собрания депутатов Нязепетровского 
муниципального района «О бюджетном 
процессе в Нязепетровском муници-
пальном районе» от 5 марта 2018 года 
№ 345 (с изменениями), администра-
ция Нязепетровского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок ис-
пользования бюджетных ассигнований 

резервного фонда администрации Нязе-
петровского муниципального района.

2. Признать утратившим силу поста-
новление главы Нязепетровского муни-
ципального района от 19.02.2008 г. «О 
порядке использования бюджетных ас-
сигнований резервного фонда админи-
страции Нязепетровского муниципаль-
ного района».

3. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Газета Нязепетров-

ские вести».
4. Контроль за выполнением настоя-

щего постановления возложить на заме-
стителя главы муниципального района 
по финансовым вопросам, начальника 
финансового управления Нечаеву Л. В.

5. Настоящее постановление вступа-
ет в силу с 1 января 2020 года. 

Глава Нязепетровского
муниципального района                  

В. Г. Селиванов

Постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 13.12.2019 г. № 767

Приложение к постановлению администрации 
Нязепетровского муниципального района от 13.12.2019 г.  № 767

Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда 
администрации Нязепетровского муниципального района

1. Настоящий порядок использования 
бюджетных ассигнований резервного 
фонда администрации Нязепетровско-
го муниципального района (далее име-
нуется — резервный фонд) разработан 
в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, решением «О 
бюджетном процессе в Нязепетровском 
муниципальном районе», решением 
Собрания депутатов о бюджете муници-
пального района на соответствующий 
финансовый год.

2.  Размер резервного фонда опре-
деляется решением  муниципального 
района о бюджете муниципального 
района на соответствующий финансо-
вый год.

3. Средства резервного фонда на-
правляются на финансовое обеспече-
ние непредвиденных расходов, в том 
числе на:

— проведение аварийно-восстанови-
тельных работ и иных мероприятий, свя-
занных с ликвидацией последствий сти-
хийных бедствий и других чрезвычайных 
ситуаций;

— осуществление незапланирован-
ных затрат, необходимых для функцио-
нирования органов исполнительной 
власти Нязепетровского муниципально-
го района;

— проведение неплановых меро-
приятий, встреч, симпозиумов, вы-

ставок, семинаров по проблемам 
общегосударственного, областного и 
муниципального значения;

— выплату разовых премий и ока-
зание разовой материальной помощи 
гражданам за заслуги перед Нязепетров-
ским муниципальным районом;

— оказание материальной помощи 
гражданам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, а также постра-
давшим от стихийных бедствий и других 
чрезвычайных ситуаций;

— осуществление иных непредви-
денных расходов, не предусмотренных в 
бюджете муниципального района на со-
ответствующий финансовый год.

4. Средства резервного фонда рас-
ходуются на основании распоряжения 
администрации Нязепетровского муни-
ципального района.

5. Подготовка проекта распоряже-
ния администрации Нязепетровского 
муниципального района о выделении 
средств из резервного фонда осущест-
вляется по поручению главы Нязе-
петровского муниципального района 
финансовым управлением администра-
ции Нязепетровского муниципального 
района совместно с главными распо-
рядителями средств бюджета муници-
пального района по ведомственной при-
надлежности расходов на основании их 
письменных заключений, содержащих 

обоснование причин возникновения 
непредвиденных (незапланированных) 
расходов и необходимости выделения 
средств.

6. Перечисление денежных средств 
осуществляется финансовым управле-
нием администрации Нязепетровского 
муниципального района в соответствии 
с распоряжением администрации Нязе-
петровского муниципального района.

7. Получатели средств резервного 
фонда (за исключением физических 
лиц) в месячный срок после получения 
средств представляют главным распо-
рядителям средств бюджета муници-
пального района (по ведомственной 
принадлежности расходов) подробный 
отчет о целевом использовании средств, 
выделенных из резервного фонда на фи-
нансовое обеспечение непредвиденных 
расходов.

8. Отчет об использовании бюджет-
ных ассигнований резервного фонда 
прилагается к ежеквартальному и годо-
вому отчетам об исполнений бюджета 
муниципального района на соответству-
ющий финансовый год.

9. Финансовое управление админи-
страции Нязепетровского муниципаль-
ного района ежемесячно представляет 
главе Нязепетровского муниципального 
района оперативную информацию о со-
стоянии резервного фонда.

Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
Ункурдинского сельского поселения Нязепетровского муниципального района

Решение Совета депутатов Ункурдинского сельского поселения от 16.12.2019 г. № 254
На основании Закона Челябинской 

области от 11.06.2015 г. № 189-ЗО «О не-
которых вопросах правового регули-
рования организации местного само-
управления в Челябинской области» и в 
соответствии с Уставом Ункурдинского 
сельского поселения и решением Совета 
депутатов от 28.08.2015 г. № 251 «О Поло-
жении «О Порядке проведения конкур-
са по отбору кандидатур на должность 
главы Ункурдинского сельского поселе-
ния Нязепетровского муниципального 
района», Совет депутатов Ункурдинско-
го сельского поселения РЕШАЕТ:

 1. Объявить о проведении конкурса 
на замещение должности главы Ункур-
динского сельского поселения Нязепет-
ровского муниципального района на 5 
февраля 2020 года (прилагается).

2. Установить, что прием документов 
для участия в конкурсе осуществляется 
в течение 15 календарных дней со дня 
опубликования (обнародования) реше-
ния об объявлении конкурса.

 3. Направить обращение главе Ня-
зепетровского муниципального района 
о назначении трех членов в состав кон-
курсной комиссии.

4. Настоящее решение подлежит 
опубликованию в газете «Газета Нязе-
петровские вести» (обнародованию) и 
размещению на сайте Ункурдинского 
сельского поселения. 

5. Контроль над исполнением настоя-
щего решения возложить на постоянную 
комиссию по мандатам, регламенту, за-
конности и местному самоуправлению 
(Ковин А. Л.).

Председатель Совета депутатов
Ункурдинского 

сельского поселения 
В. Г. Имаева 

Объявление о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы Ункурдинского сельского поселения Нязепетровского муниципального района

Приложение к решению
Совета депутатов  Ункурдинского сельского поселения от 16.12.2019 г. № 254

Дата проведения конкурса: 5 февраля 
2020 года.

Время проведения конкурса: в 10.00 час.
Место проведения конкурса: с. Ункур-

да, ул. Просвещенская, 65, здание адми-
нистрации.

Срок приема документов: с 20 декабря 
2019 года до 5 января 2020 года.

Время приема документов: поне-
дельник-пятница с 9.00 до 13.00 часов и 

с 14.00 до 17.00 часов местного времени.
Место приема документов: с. Ункурда, 

ул. Просвещенская, д. 65, здание адми-
нистрации, кабинет председателя Сове-
та депутатов. 

Условия конкурса с указанием требо-
ваний кандидатам, перечнем докумен-
тов, необходимых для участия в кон-
курсе, порядок проведения конкурсных 
испытаний утверждены решением Со-

вета депутатов Ункурдинского сельского 
поселения от 28.08.2015 г. № 251 и обна-
родованы, а также размещены на сайте 
Ункурдинского сельского поселения.

Дополнительную информацию о кон-
курсе по отбору кандидатур на долж-
ность главы Ункурдинского сельского 
поселения можно получить по адресу с. 
Ункурда, ул. Просвещенская, д. 65, теле-
фон: 53-2-51, 53-2-52.

О внесении изменений и дополнений в Устав 
Ункурдинского сельского поселения

Проект решения Совета депутатов 
Ункурдинского сельского поселения

Совет депутатов Ункурдинского сель-
ского поселения РЕШАЕТ:

1. Внести в Устав Ункурдинского сель-
ского поселения следующие изменения:

1) пункт 7 статьи 20 и пункт 9 статьи 27 
исключить;

2) в статье 30 пункты 3 и 4 изложить в 
следующей редакции: 

«3. В случае досрочного прекраще-
ния полномочий главы муниципально-
го образования выборы главы муници-
пального образования, избираемого на 
муниципальных выборах, проводятся 
в сроки, установленные Федеральным 
законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации».

4. В случае досрочного прекращения 
полномочий главы сельского поселения 
либо применения к нему по решению 
суда мер процессуального принуждения 
в виде заключения под стражу или вре-
менного отстранения от должности его 
полномочия временно исполняет долж-
ностное лицо местного самоуправления, 

определяемое решением Совета депута-
тов поселения.».

2. Настоящее решение подлежит 
официальному опубликованию в га-
зете «Газета Нязепетровские вести», 
(обнародованию на информационных 
стендах) после его государственной 
регистрации в территориальном ор-
гане уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти в сфере 
регистрации уставов муниципальных 
образований.

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

4. Контроль над исполнением настоя-
щего решения возложить на постоянную 
комиссию Совета депутатов по манда-
там, регламенту, законности и местному 
самоуправлению (Ковин А. Л.).

Глава Ункурдинского сельского 
поселения С. В. Козионов.

Председатель Совета депутатов
Ункурдинского сельского поселения      

В. Г. Имаева

Администрация Нязепетров-
ского городского поселения со-
общает сведения о поступившем 
заявлении Плешкова Андрея Вик-
торовича о предоставлении земель-
ного участка с кадастровым номером 
74:16:1309004:90 из земель населенных 
пунктов с разрешенным использо-
ванием — для индивидуального жи-
лищного строительства. Земельный 
участок расположен по адресу: Че-
лябинская область, г. Нязепетровск, 
в 182 метрах юго-восточнее жилого 
дома № 3-1 по ул. Свободы, площадью 
1500,0 кв. м. 

Граждане, заинтересованные в 
предоставлении земельного участка, 
в течение тридцати дней со дня опуб-
ликования и размещения извещения 
имеют право подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе по 
продаже земельного участка или аук-
ционе на право заключения договора 
аренды земельного участка.

Заявления, претензии в форме до-
кумента на бумажном носителе при-
нимаются в течение 30 дней с даты 
опубликования по адресу: 456970, г. 
Нязепетровск, ул. Свердлова, д. 6, ад-
министрация Нязепетровского город-
ского поселения, тел. 3-12-48.
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ГАЗЕТА ШКОЛЬНИКОВ НЯЗЕПЕТРОВСКОГО РАЙОНА

ТЕМА НОМЕРА

БЫВАЕТ И ТАК

Главное — правильно расставить приоритеты!
Каждый первокурсник сомневается в пра-
вильности выбора факультета и вуза. Так 
и Дарья Целищева, студентка факультета 
педиатрии Южно-Уральского государствен-
ного медицинского университета, только 
через 2 месяца учебы поняла, что выбрала 
правильное направление.

— Как ты шла к заветной мечте?
— Если очень хочется поступить в 

желанный вуз, будешь делать все возмож-
ное и невозможное. В 10 классе делала 
упор на химию и биологию. Занималась 
самостоятельно, а также с репетитором, 
с педагогом в школе. В 11 классе было 
сложнее, потому что готовилась еще к 
русскому и профильной математике. Де-
лала все, чтобы достигнуть своей цели. 
Иногда были срывы из-за того, что я 
разочаровывалась в себе, не оправдывала 
своих ожиданий, не набирала нужного 
количества баллов, не могла что-то вы-
учить. Это нормально. Но даже в такие 
моменты не собиралась останавливаться 
на полпути, тем более, что меня подба-
дривали мои родные, друзья. Если пра-
вильно распределить время, то можно 
выкроить минутки и для прогулок.

— Поделись первыми впечатлениями 
от встречи с однокурсниками.

— Перед 1 сентября проводилась 
экскурсия по нашему вузу. В холле уви-
дела некоторых одногруппников, позна-
комились, пообщались. В тот же день 
встретила девочку, которая стала моей 
лучшей подругой. Это случилось спон-
танно, просто увидели друг друга, поздо-
ровались и как-то сразу начали общать-
ся, не было стеснения. 

Вторая встреча с однокурсника-
ми состоялась 1 сентября. После тор-
жественной линейки пошли гулять по 
Челябинску, делились впечатлениями. 
Это сплотило в какой-то степени. У нас 
хорошая взаимовыручка. Также мой вуз 
проводит мероприятия, чтобы сдружить 
студентов. Например, квест первокурс-
ника. Но и учеба сильно объединяет. Я 
очень люблю своих однокурсников, по-
тому что с ними весело, хорошо, нашла 
единомышленников, мы дурачимся и 
веселимся. Это новые люди, которые не-
давно вошли в мою жизнь, но многие ста-
ли для меня родными.

Кстати, среди первокурсников хо-
дит шутка: «Как жаль, что нет карты ГИС 
в академии». Первое время можно заплу-
тать в коридорах огромного здания.

— Повезло ли тебе с преподавателями? 
— На самом деле моей группе «по-

везло», потому что нам достались одни 
из самых требовательных и строгих 
преподавателей. По анатомии педагог 
спрашивает все и много, тяжело сдавать 
обзоры или коллоквиумы. Недавно был 
сложный обзор по черепу, но я его все-
таки сдала. Есть преподаватели, которые 
относятся к нам лояльно.

Очень нравится педагог по психоло-
гии. Меня сразу заинтересовал ее пред-
мет, захотелось в дальнейшем занимать-
ся тем, что связано с психологией. 

— Есть ли предметы, которые, по тво-
ему мнению, не нужны в профессии?

— Сейчас, в 1 семестре, изучаем исто-
рию, экономику и математику. Я считаю, 
что они особо не нужны в нашей про-
фессии. Экономика в какой–то степени, 
может, и пригодится, а остальные пред-
меты особого отношения к медицине не 
имеют. Хотя они необходимы для общего 

развития. Историю, считаю, тоже нужно 
знать, независимо от того, учишься в ме-
дицинском, на учителя истории или на 
юриста. Математика у нас ставится выше, 
чем остальные предметы. Очень сложно 
бывает готовиться по ней. Тебе хочется 
заниматься профильными науками, а ты 
тратишь время на предмет, который по-
том тебе не пригодится.

— Жизнь отдельно от родителей под-
разумевает собой самостоятельность. 
Как ты с этим справляешься?

— Было сложно первое время, по-
тому что понимаешь, что можешь по-
купать и делать все, что тебе хочется, 
ходить туда, куда душа желает. Ты свобо-
ден! Но... Если сейчас потратишь деньги, 
как дальше жить будешь? И поэтому я 
завела себе правило: не тратить за неде-
лю больше своего предела. Да, бывают 
случаи, когда нарушаешь его. Еду тоже 
проще готовить самой, чем каждый раз 
покупать готовую. За бюджетом надо 
следить, потому что соблазнов много. 

Домашнее задание я делаю полно-
стью, потому что это медицинский. Про-
ще приготовиться к паре и быть готовым, 
чем получить «2», а потом писать рефе-
рат на десяти страницах. Чтобы сдать 
работу, нужно искать преподавателя. У 
некоторых отработки копятся, как снеж-
ный ком. 

Занятия без уважительной причины 
не пропускаю. Хотя вставать очень–очень 
тяжело, потому что сидишь допоздна, 
делаешь домашнее задание, учишь. Пер-
вые недели занималась до 4 утра, а вста-
вала в 7 утра и повторяла. Можно лечь 
раньше, но не смогу уснуть, зная, что не 
выучен предмет. 

Снимаю квартиру, потому что я 
домашний человек. Мне нужно личное 

пространство. Знаю, что не смогу жить в 
общаге. Когда ты один, можно спокойно 
сесть и учить. Но скажу сразу, жить од-
ной тяжело: на тебе же еще и все домаш-
ние обязанности, а это тоже отнимает 
время. 

Самостоятельная жизнь у меня пока 
какая–то странная: ты вроде бы свободен, 
можешь делать все, что хочешь, но посто-
янно приходится себя контролировать, 
заставлять, даже если не очень хочется. 

Главное — правильно расставить 
приоритеты.

— В школе дают поблажки, а есть они 
в институте?

— В школе поблажки?! Ну не знаю, 
это, конечно, спорный вопрос. Тебе дают 
больше времени на выполнение работы, 
могут не сразу поставить «2», можешь 
сдать позже проект. В общем, да, в шко-
ле учителя больше идут навстречу. В 
вузе это зависит от преподавателя. Если 
ты заболел, лучше сходить на пары. 
Иначе нужно идти в деканат, получить 
допуск. Типичные отговорки: «Извини-
те, я не успел приехать из дома», «Ой, 
извините, я проспал», «Извините, я не 
готов, но в следующий раз расскажу» не 
срабатывают. Преподаватели не пойдут 
навстречу, им это не выгодно, нет смыс-
ла тебя тянуть, поэтому лучше всего по-
сещать пары.

Конечно, Даша скучает по родным людям, 
которые всегда были рядом и поддерживали в 
любую минуту. Вспоминает своих одно-
классников. Но сейчас у нее интересная сту-
денческая жизнь, в которой нет места скуке.

СВЕТЛАНА СУСЛУКИНА,
17 лет

фото из личного архива 
Дарьи Целищевой

Мир жесток. 
И это 
сказывается 
на детях
Дети очень восприимчивы к словам и 
действиям, которые совершаются по от-
ношению к ним. Впоследствии они, не зная 
другого обращения к себе, становятся таки-
ми же жестокими, склонными к насилию, 
обиженными на весь мир. 

В основном, считаю, главной причи-
ной насилия в семье является алкоголь. 
Родители, злоупотребляющие спиртны-
ми напитками, часто отличаются жесто-
ким обращением со своими детьми. Их не 
заботят отношения чад со сверстниками, 
они не спрашивают об их взлетах, не под-
держат при падениях. Можно сказать, 
не участвуют в жизни своих отпрысков. 
Как следствие, дети пытаются выжить 
самостоятельно, не завися от родителей. 
Одним из способов выживания является 
воровство, будь это продукты, деньги или 
другие вещи. Но зачастую все ворован-
ные средства уходят на очередную бутыл-
ку спиртного для горе-родителей. Дети 
считают себя никому не нужными, из-за 
неподобающего внешнего вида зачастую 
с ними не хотят общаться сверстники.

Так плавно переходим к жестокости 
в обществе в целом. Очень многие дети, 
желая подшутить над кем-то, прибега-
ют к далеко не шуточным методам. Им 
ничего не стоит сломать чью-то личную 
вещь, оскорбить и даже избить, объясняя 
потом: «А что? Это же весело!» Но имен-
но такие жестокие действия подталки-
вают других к замкнутости, депрессии и 
даже суициду. Я рассуждаю на эту тему, 
и сразу вспоминается недавно вышедший 
фильм «Джокер». Мальчика усыновила 
психически больная женщина, которой 
запрещалось иметь детей. Она избивала 
его, и однажды он получил серьезную 
травму головы. Вследствие этого, когда 
главный герой волновался, у него начи-
нался неконтролируемый смех. Из-за та-
кой болезни над ним издевались окружа-
ющие, смеялись и не желали понимать и 
принимать его проблему. В конце филь-
ма видим, как герой, не выдержав такого 
давления, становится злодеем.

Людей унижают, издеваются, иногда 
избивают ради повышения своей само-
оценки или извлечения собственной вы-
годы. Практически в каждом коллективе 
есть такой «мальчик для битья». К сожа-
лению, очень часто жертвы таких дей-
ствий, не видя другого отношения к себе, 
не зная, как поступить в той или иной си-
туации, встают на ту же дорожку. Увели-
чивается рост преступности, чаще проис-
ходят убийства и грабежи. Вы наверняка 
слышали, как про преступников говорят: 
«У него было тяжелое детство» или «Ее 
избивали сверстники». Думаю, другие 
примеры излишни. После таких трав-
мирующих ситуаций в детстве и юности 
люди, заключив брак, поступают точно 
так же: распивают алкоголь, жестоко об-
ращаются с членами своей семьи. 

Если рассматривать проблему же-
стокости шире, то понимаем: именно 
общество причиняет моральный и фи-
зический вред личности. И носителями 
вреда являются сами люди. Прежде, чем 
обвинять и менять других, стоит сначала 
изменить себя.

ОЛЬГА ЮРЬЕВНА,
17 лет
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Официально

О внесении изменений в решение «О земельном налоге 
на территории  Гривенского сельского поселения»  от 15.11.2019 г. № 210 

Решение Совета депутатов Гривенского сельского поселения от 13.12.2019 г. № 216
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Гривенского сельского посе-
ления, Совет депутатов Гривенского сельского по-
селения РЕШАЕТ:

1. Внести в Положение «О земельном налоге на 
территории Гривенского сельского поселения» сле-
дующие изменения и дополнения: 

пункт 2 раздела IV «Налоговые льготы» допол-
нить предложением следующего содержания:

«— членам народной дружины Гривенского сель-
ского поселения по представлению главы Гривенского 
сельского поселения и уполномоченного участкового 

полиции ОМВД России по Нязепетровскому району».
2. Решение подлежит опубликованию (обнаро-

дованию) и размещению на сайте Гривенского сель-
ского поселения и применяется к правоотношени-
ям, возникшим с 01.01.2020 г.

3. Контроль над исполнением решения возло-
жить на постоянную комиссию Совета депутатов 
по мандатам, регламенту, законности и местному 
самоуправлению (Панина В. В.).

Глава Гривенского сельского 
поселения В. М. Леонов.

Председатель Совета депутатов
Гривенского сельского поселения 

Р. А. Зайнуллина

цифры    заменить
на цифры

О внесении изменений в решение Совета депутатов Ункурдинского 
сельского поселения ««О бюджете Ункурдинского сельского 

поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
Решение Совета депутатов Ункурдинского сельского поселения от 16.12.2019 г. № 253

Совет депутатов Ункурдинского сельского посе-
ления РЕШАЕТ:

1. Внести в решение Совета депутатов Ункур-
динского сельского поселения «О бюджете Ун-
курдинского сельского поселения на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов» следующие из-
менения и дополнения:

1) в статье 1:
— в пункте 1 части 1 цифры «8 079,9» заменить на 

цифры «8 344,9», цифры «7 181,0» заменить на цифры 
«7 446,0»;

— в пункте 2 части 1 цифры «8 492,6» заменить 
цифрами «8 757,6»;

2)  В приложении 4: в строках:

Наименование
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Сумма Сумма

ВСЕГО:         8 492,6 8 757,6
Муниципальная программа «Содержание объектов 
благоустройства территории Ункурдинского сельско-
го поселения «

45 0 00 00000
     

1 546.3 1785,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприя-
тий

45 0 07 00000       1 546.3 1785,0

Уличное освещение 45 0 07 21000       1 522.9 1761,6
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 45 0 07 21000 05     1 522.9 1761,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

45 0 07 21000 05 03 200 1 522.9 1761,6

Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000       4 297.2 4323,5
Расходы в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

99 0 04 00000       2 796.2
2805,2

Финансовое обеспечение выполнения функций орга-
нов местного самоуправления 99 0 04 20401

     
1 896.9 1905,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 99 0 04 20401 01     1 896.9 1905,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 99 0 04 20401 01 04 200 536.8 545,8
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприя-
тий

99 0 07 00000       1 284.3
1301,6

Мероприятия, связанные с обеспечением националь-
ной и противопожарной безопасности 99 0 07 71000

     
1 116.7 1134,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 99 0 07 71000 03

   
1 116.7 1134,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 99 0 07 71000 03 10 200 113.1 130,4

3)  В приложении 6: 
в строках:                                                                      цифры     заменить

на цифры
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ВСЕГО:           8 492,6 8 757,6
Администрация Ункурдинского сельского 
поселения 833         8 492.6 8 757,6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 833 01       2 804.4 2813,4
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 833 01 04     1 896.9 1905,9
Непрограммные направления деятельности 833 01 04 99 0 00 00000   1 896.9 1905,9
Расходы в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления 833 01 04 99 0 04 00000   1 896.9 1905,9
Финансовое обеспечение выполнения функ-
ций органов местного самоуправления 833 01 04 99 0 04 20401   1 896.9 1905,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 833 01 04 99 0 04 20401 200 536.8 545,8
Обеспечение пожарной безопасности 833 03 10     1 116.7 1134,0
Непрограммные направления деятельности 833 03 10 99 0 00 00000   1 116.7 1134,0
Иные расходы на реализацию отраслевых 
мероприятий 833 03 10 99 0 07 00000   1 116.7 1134,0
Мероприятия, связанные с обеспечением на-
циональной и противопожарной безопасности 833 03 10 99 0 07 71000   1 116.7 1134,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 833 03 10 99 0 07 71000 200 113.1 130,4
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 833 05       2 159.3 2398,0
Муниципальная программа «Содержание объ-
ектов благоустройства территории Ункурдин-
ского сельского поселения» 833 05 03 45 0 00 00000   1 546.3 1785,0
Иные расходы на реализацию отраслевых 
мероприятий 833 05 03 45 0 07 00000   1 546.3 1785,0
Уличное освещение 833 05 03 45 0 07 21000   1 522.9 1761,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 833 05 03 45 0 07 21000 200 1 522.9 1761,6

4)  В приложении 8: 
в строках:                                                                    цифры      заменить

на цифры

Наименование
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Сумма Сумма

ВСЕГО:     8 492,6 8 757,6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   2 804.4 2813,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 01 04 1 896.9 1905,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03   1 271.8 1289,1
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 1 116.7 1134,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05   2 159.3 2398,0
Благоустройство 05 03 1 546.3 1785,0

2. Контроль над выполнением решения возло-
жить на постоянную комиссию по бюджету, эконо-
мической политике и налогам (Нухов М. М.).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня 
подписания, подлежит опубликованию (обнаро-
дованию) в газете «Газета Нязепетровские вести» и 
размещению на официальном сайте Ункурдинско-

го сельского поселения.
Исполняющая  обязанности

 главы Ункурдинского сельского поселения                                                  
М. М. Колина.

Председатель Совета депутатов
Ункурдинского сельского поселения 

В. Г. Имаева

О досрочном прекращении полномочий главы Ункурдинского 
сельского поселения Нязепетровского муниципального района  

Решение Совета депутатов Ункурдинского сельского поселения от 16.12.2019 г. № 247
Рассмотрев заявление о досрочном прекраще-

нии полномочий главы Ункурдинского сельского 
поселения (С. В. Козионов) в связи с его отставкой по 
собственному желанию, руководствуясь Федераль-
ным законом №1 31-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Ункурдинского сельского по-
селения, Совет депутатов Ункурдинского сельского 
поселения РЕШАЕТ:

1. Принять отставку главы Ункурдинского сель-
ского поселения Нязепетровского муниципально-

го района по собственному желанию с 17.00 часов 
16.12.2019 г. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня 
принятия, подлежит опубликованию в газете «Газе-
та Нязепетровские вести» и размещению на офици-
альном сайте Ункурдинского сельского поселения.

3. Контроль над исполнением настоящего реше-
ния возложить на постоянную комиссию по бюджету, 
экономической политике и налогам (Нухов М. М.).

Председатель Совета депутатов
Ункурдинского сельского поселения  В. Г. Имаева 

О назначении членов конкурсной комиссии от Совета депутатов 
Ункурдинского сельского поселения в состав комиссии по отбору 

кандидатур на должность главы Ункурдинского сельского 
поселения Нязепетровского муниципального района

Решение Совета депутатов Ункурдинского сельского поселения от 16.12.2019 г. № 255
На основании Закона Челябинской области 

от 11.06.2015 г. № 189-ЗО «О некоторых вопросах 
правового регулирования организации местного 
самоуправления в Челябинской области» и в соот-
ветствии с Уставом Ункурдинского сельского посе-
ления и решением Совета депутатов от 28.08.2015 г. 
№ 251 «О Положении «О Порядке проведения кон-
курса по отбору кандидатур на должность главы Ун-
курдинского сельского поселения Нязепетровского 
муниципального района», Совет депутатов Ункур-
динского сельского поселения РЕШАЕТ:

1. Назначить членами конкурсной комиссии от 
Совета депутатов Ункурдинского сельского поселе-
ния по отбору кандидатур на должность главы Ун-
курдинского сельского поселения Нязепетровского 

муниципального района:
1) Ковина Александра Леонтьевича;
2) Нухова Мансура Махмутовича;
3) Тупицына Александра Сергеевича.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня 

официального опубликования (обнародования) в 
газете «Газета Нязепетровские вести» и подлежит 
размещению на официальном сайте Ункурдинского 
сельского поселения. 

3. Контроль над исполнением настоящего реше-
ния возложить на постоянную комиссию по манда-
там, регламенту, законности и местному самоуправ-
лению (Ковин А. Л.).

Председатель Совета депутатов Ункурдинского 
сельского поселения В. Г. Имаева 

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

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от 24.12.2018 г. № 184
Решение Совета депутатов Гривенского сельского поселения от 13.12.2019 г. № 217

Совет депутатов Гривенского сельского поселения  РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Совета депутатов Гривенского сельского поселения «О бюджете Гривенского сель-

ского 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 «8 369,8» заменить на цифры «8 444,8», цифры «7 898,7» заменить на цифры «7 973,7»;
- в пункте 2 части 1 цифры « 8 778,1» заменить цифрами «8 853,1»;
2)  В приложении 4:
 в строках:
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ВСЕГО:         8778,1 8853,1
Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000       4 409.9 4484,9
Расходы в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления 99 0 04 00000       2 962.6 3037,6
Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления 99 0 04 20401       2 133.4 2208,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 99 0 04 20401 01     2 133.4 2208,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 99 0 04 20401 01 04 200 746.4 821,4

3)  В приложении 6: 
в строках:                                                                  цифры       заменить

на цифры

4)  В приложении 8: 
в строках:                                                                 цифры        заменить

на цифры
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ВСЕГО:           8778,1 8853,1
Администрация Гривенского сельского поселения 832         8778,1 8853,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 832 01       2 969.2 3037,6
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 832 01 04     2 133.4 2208,4
Непрограммные направления деятельности 832 01 04 99 0 00 00000   2 133.4 2208,4
Расходы в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 832 01 04 99 0 04 00000   2 133.4 2208,4
Финансовое обеспечение выполнения функций 
органов местного самоуправления 832 01 04 99 0 04 20401   2 133.4 2208,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 832 01 04 99 0 04 20401 200 746.4 2208,4
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ВСЕГО:     8778,1 8853,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   2 969.2 3037,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04 2 133.4 2208,4

2. Контроль над 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 обнародованию.
Глава Гривенского сельского поселения В. М. Леонов.

Председатель Совета депутатов Гривенского сельского поселения Р. А. Зайнуллина

цифры    заменить
на цифры

Вниманию жителей Гривенского сельского поселения!
Администрация Гривенского сельского поселения, находящаяся по адресу: д. Ситцева, ул. Ленина 27, при-

глашает 30 декабря 2019 года на публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Гривенского 
сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Гривенского сельского поселения». 

Начало в 10.00 часов. Приглашаются все желающие граждане, достигшие восемнадцатилетнего возраста. 
Администрация поселения
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