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Каждый год выпавший снег  явля-
ется поводом для недовольства и 
возмущения нязепетровцев. Во-
время не расчищенные дороги 
— это вовсе отдельная тема. А с 
появлением контейнерных пло-
щадок в Тверском микрорайоне 
причин для волнения у жителей 
ул. Труда стало еще больше. 

понедельник
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день -3

20.0120.01
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Фото на память

Еще одним нашим землякам по-
счастливилось лично пообщаться 
с первым лицом области Алексе-
ем Текслером: супруги Николай 
Михайлович и Антонина Павлов-
на Кисловы в числе ста заслужен-
ных южноуральцев побывали в 
резиденции губернатора на ново-
годнем приеме.

Новости района

Поздравляем

457457
составила разница мо-
лока, произведенного 
в 2019 году по сравне-
нию с 2018-м.

тонн молока 

Îôîðìèòü ïîäïèñêó  Îôîðìèòü ïîäïèñêó  
íà «Íÿçåïåòðîâñêèå âåñòè»  íà «Íÿçåïåòðîâñêèå âåñòè»  
íà ïåðâîå ïîëóãîäèåíà ïåðâîå ïîëóãîäèå  20202020 ã. ã.                                                                                                              
ìîæíî â ïî÷òîâûõ îòäåëå-ìîæíî â ïî÷òîâûõ îòäåëå-

íèÿõíèÿõ —  — ñ ôåâðàëÿ.ñ ôåâðàëÿ.
Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè 
ñ äîñòàâêîé íà äîì —ñ äîñòàâêîé íà äîì —  
390 ðóá. 85 êîï. 390 ðóá. 85 êîï. 

Ðåäàêöèîííàÿ ïîäïèñêà (ñ Ðåäàêöèîííàÿ ïîäïèñêà (ñ 
ïîëó÷åíèåì ãàçåòû â ðåäàê-ïîëó÷åíèåì ãàçåòû â ðåäàê-
öèè, â ìàãàçèíàõ)  îôîðìëÿ-öèè, â ìàãàçèíàõ)  îôîðìëÿ-

åòñÿ ñ ëþáîãî íîìåðà.  åòñÿ ñ ëþáîãî íîìåðà.  

Победила 
надежность 
GIRAFFE поставит очеред-
ной 40-тонный башенный 
кран TDK-40.1100 промыш-
ленному предприятию 
Свердловской области. 

В настоящее время кран на-
ходится в активной стадии про-
изводства и будет отгружен за-
казчику в I квартале 2020 года. 
За право заключения контракта 
GIRAFFE боролся с ведущими 
европейскими производите-
лями кранов, однако высокая 
надежность, цена в сочетании 
с территориальной близостью 
производителя позволили за-
казчику сделать выбор в пользу 
крана TDK-40.1100 GIRAFFE. По-
мимо этого крана, GIRAFFE гото-
вит к отгрузке в первом квартале 
более 10 единиц, уже законтрак-
тованных покупателями рос-
сийских регионов и Республики 
Казахстан. (Подготовлено по 
материалам официальной интер-
нет-группы giraFFe — Башенные 
краны).

Кстати, наши краны задей-
ствованы в строительстве глав-
ного храма Челябинской обла-
сти — кафедрального собора. 
Храм войдет в пятерку самых 
больших в России. 

20 января в РДК
Нязепетровск, ул. Свердлова, 1

Крещение
Господне
будут отмечать право-
славные 19 января. По тра-
диции в этот день будут 
организованы места для 
желающих совершить об-
ряд омовения. 

Так, на территории села Ун-
курда силами самих жителей 
будет обустроена купель на 
местном пруду. С 24.00 до 02.00 
час. здесь будет организова-
но дежурство ункурдинских 
медработников. Организато-
ры предупреждают, что после 
02.00 час. они ответственности 
за купание в проруби не несут. 

Купель в Нязепетровске бу-
дет оборудована на традицион-
ном месте: на берегу городско-
го водохранилища.  Решается 
вопрос об организации пункта 
обогрева, в качестве которого 
планируется  использовать ав-
тобус. Его предоставит АТП.

Уважаемые южноуральцы!
Примите поздравления с днем рождения Челябинской области. 

Мы все считаем ее своим домом, в меру сил пытаемся его обустроить, 
наполнить теплом, любовью, достатком, заботой. Мы гордимся ее 
прошлым, ценим настоящее и думаем о будущем.

За свою историю Челябинская область внесла огромный вклад в 
экономику страны, в развитие многих ее отраслей, стала одним из ве-
дущих регионов России. Всем памятен ратный и трудовой подвиг юж-
ноуральцев в годы Великой Отечественной войны — в юбилейный год 
Победы мы еще раз с гордостью вспомним об этом.

Челябинская область имеет огромный потенциал для развития, и 
мы должны достойно его приумножить, используя возможности на-
циональных проектов, собственные ресурсы и силы. Уверен, что все 
наши начинания будут успешно реализованы. Желаю всем южноу-
ральцам здоровья, счастья, взаимопонимания и успешной работы на 
благо нашей родной области.

Губернатор Челябинской области А. Л. ТЕКСЛЕР

Реклама

В управлении сельского 
хозяйства подвели итоги 
работы в животноводстве 
за прошлый год. Отмечается 
снижение практически всех 
показателей в этой отрасли.

ак, чуть ли не в два раза сокра-
тилось поголовье дойного 
стада: в прошлом году было 
425 голов, сейчас — 247. И 
тенденция к снижению про-
должится. Хотя бы потому, 

что в СПК «Ташкиново» планомерно 
переходят с молочного животновод-
ства на мясное. На сегодня в этом 
сельхозпредприятии содержится 147 
молочных коров, к 2021 году их пла-
нируется убрать всех. В целом же за 
прошлый год в СПК «Ташкиново» об-
щее поголовье стада уменьшилось  
почти на 70 голов: в 2018 году было 
635 животных, в 2019 — 566. 

В ООО «Совхоз «Ункурдинский» по 
итогам 2019 года поголовье состав-
ляет 278 голов, в 2018 году было 256. 
Число дойных коров здесь стабильно 

держится на уровне 100 голов. Продук-
тивность молока по району осталась 
практически на уровне  2018 года, тог-
да она составляла 3483 кг, в 2019 — 3491. 
«А вот производство молока уменьши-
лось значительно — произвели на 457 
т меньше, чем в 2018 году», — гово-
рит главный зоотехник управления 
сельского хозяйства С.Г. Хасанова. 
Это произошло из-за того, что в ООО 
«Агрофирма «Калиновка» коров дои-
ли всего четыре месяца, а затем всех 
молочных коров перевели в мясные. 
В итоге хозяйство произвело всего 70 
т молока,  тогда как в 2018 году — 450 
т. Меньше молока получили и ташки-
новцы — 655 т, в 2018 году — 690 т. 

Сократилась и реализация мяса: 
в 2018 году она составила 178 т, в 
прошлом году — 157 т. Мясо в основ-
ном реализуется на мясокомбинат 
в Касли, а также в бюджетные уч-
реждения района (школы, детсады, 
филиал КПГТ) и в частный сектор. 

По выходу телят ситуация следу-
ющая: нестеровцы получили 90 те-
лят на 100 коров (в 2018 году было 100 

телят на 100 коров), калиновцы — 51 
теленка на 100 коров, что является 
самым низким показателем по рай-
ону, ташкиновцы — 81 теленка на 100 
коров. Раньше по выходу телят СПК 
«Ташкиново» всегда было в передо-
виках, здесь получали более 100 те-
лят на 100 коров. В целом по району 
выход телят составил 77 на 100 голов. 
Это на 9 телят меньше по сравнению 
с 2018 годом. По словам специалиста, 
это результат ухода от искусствен-
ного осеменения животных. К нему, 
кстати, сейчас возвращаются в ООО 
«Совхоз «Ункурдинский».   

— Таким образом, 2019-й  год по 
всем показателям у нас минусовый, 
— отметила С. Г. Хасанова. 

Зульфия ХАКИМОВА

В минусе
Меньше молока, телят, мяса получили животноводы района в 2019 году

Молоко долгие годы было основной продукцией ташкиновцев  

Приоритеты 
обозначены 

Президент РФ В. В. Путин в своем 
ежегодном Послании обозначил 
ключевые направления развития 
страны. С особым воодушевлени-
ем их восприняли семьи с детьми. 
Ведь сейчас материнский капи-
тал будет выдаваться уже в случае 
рождения первенца в семье. 
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Из первых уст

15 января президент России 
В. В. Путин выступил с тра-
диционным посланием Феде-
ральному собранию. Основной 
акцент президент сделал на во-
просах социальной сферы.  

удьба России, ее истори-
ческая перспектива зави-
сит от того, сколько нас 
будет, от того, сколько де-
тей родится в российских 
семьях через год, пять, де-

сять лет, какими они вырастут, кем 
станут, что сделают для развития 
страны и какие ценности будут для 
них опорой в жизни», — отметил В. В. 
Путин и предложил ряд инициатив, 
которые позволят решить демогра-
фическую проблему: семьи сейчас 
создают молодые люди, рожденные 
в 90-е годы — время, когда рождае-
мость была ниже, чем во время Ве-
ликой Отечественной войны.

Маткапитал — 
на первенца
С  января 2020 года семьи, чьи 

доходы не  превышают двух про-
житочных минимумов на  челове-
ка, будут получать ежемесячные 
выплаты на  первых и  вторых де-
тей в возрасте до 3 лет в размере 
прожиточного минимума. 

С  января 2020 года семьи, чьи 
доходы не  превышают одного 
прожиточного минимума на чело-
века, будут получать ежемесячные 

выплаты на  детей в  возрасте от  3 
до  7 лет включительно в размере 
половины прожиточного миниму-
ма ребенка.

С 1 января 2020 года при рожде-
нии первенца семья получит право 
на материнский капитал в размере 
466  617  рублей.   Материнский ка-
питал при рождении второго ре-
бенка составит 616 617 рублей.  При 
рождении третьего ребёнка госу-
дарство «гасит» за семью 450 тысяч 
рублей её ипотечного кредита. 

Хорошее образование 
каждому ребенку
— Поддержка семьи, её ценно-

стей – это всегда обращение к буду-
щему, к поколениям, которым пред-
стоит жить в  эпоху колоссальных 
технологических и  общественных 
изменений, определять судьбу Рос-
сии в  XXI  веке. И  чтобы уже сейчас 
они  могли участвовать в  создании 
этого будущего и в полной мере рас-
крыли свой потенциал, мы должны 
сформировать для них все условия, 
и  прежде всего речь идёт о  том, 
чтобы каждый ребёнок, где  бы он 
ни жил, мог получить хорошее обра-
зование, — подчеркнул президент. 

В связи с этим предполагает-
ся осуществить следующие шаги. 
В 2021 году школы должны получить 

уже не просто доступ в сеть, а высо-
коскоростной интернет. С  1  сентя-
бря 2020 года ввести специальную 
доплату классным руководителям 
в  размере не  менее пяти  тысяч 
рублей. Бесплатное горячее пи-
тание для всех учеников началь-
ной школы с первого по четвёртый 
класс. Ежегодно увеличивать ко-
личество бюджетных мест в  вузах, 
в  приоритетном порядке отдавать 
эти места в региональные вузы. Дать 
возможность студентам после вто-
рого курса выбирать новое направ-
ление или программу обучения, 
включая смежные профессии.

В приоритете — 
первичное звено
В продолжение выступления В. В. 

Путин отметил, что впервые в исто-
рии ожидаемая продолжительность 
жизни в  России превысила 73  года, 
и  важнейшая роль в этом принад-
лежит системе здравоохранения. 
«Однако о  здравоохранении люди 
судят, конечно  же, не  по  цифрам 
и не по показателям, — подчеркнул 
президент. —  Человека, который вы-
нужден ехать за десятки километров 
в  поликлинику, тратить целый день 
в очереди или неделями ждать приё-
ма у узкого специалиста, мало инте-
ресует, насколько выросла средняя 
продолжительность жизнь в стране. 
Он думает о  своей жизни, о  своём 
здоровье, о том, как безо всяких пре-
пятствий получить качественную 

и  своевременную медицинскую по-
мощь. Поэтому сейчас нам нужно 
сконцентрировать усилия на  пер-
вичном звене здравоохранения, 
с  которым соприкасается каждый 
человек и каждая семья». 

Для того, чтобы решить эту зада-
чу, планируется: с  1  июля 2020 года 
запустить программу модернизации 
первичного звена здравоохранения: 
отремонтировать и  оборудовать 
новой техникой поликлиники, рай-
онные больницы, станции скорой 
помощи.  К  2024  году обеспечить все 
уровни здравоохранения специали-
стами,  в  приоритетном порядке — 
первичное звено. По  специальности 
лечебное дело 70% бюджетных мест 
станут целевыми, по  специально-
сти педиатрия  —  75%,  в ординатуре 
по самым дефицитным направлени-
ям — почти 100% целевое обучение. 
При поступлении преимущество бу-
дут иметь врачи со  стажем работы 
в первичном звене, особенно на селе. 

Ввести новую систему оплаты 
труда в  здравоохранении с  уста-
новлением фиксированной доли 
окладов в заработной плате и еди-
ным для всей страны перечнем 
компенсационных выплат и стиму-
лирующих надбавок.

Ввести единый сквозной регистр 
получателей препаратов, которые 
предоставляются человеку бесплат-
но или с большой скидкой по феде-
ральной или региональной льготе.

Людмила МЕЛАШИЧ

Как будем жить?
Демография, образование, здравоохранение — главные темы послания - 2020 

Владимир Мякуш, секретарь Челябинского регионального 
отделения партии «Единая Россия»:  

— Послание президента было новаторским и прорывным по 
многим пунктам. Прежде всего, глава государства впервые 
выбрал для оглашения послания начало года. Это сделано 
неслучайно: есть время внести корректировки в бюджеты и 
предусмотреть средства для решения поставленных в посла-
нии задач.
Владимир Путин начал содержательную часть послания с 
главной темы – сбережение человеческого капитала. Здесь 
перед нами поставлены амбициозные задачи. Главная из 
них – комплекс мер поддержки молодых и многодетных 
семей. Владимир Владимирович несколько раз особо подчеркнул и обратил 
внимание представителей регионов на те задачи, в решении которых он ждет 
активных действий от субъектов федерации. Такие шаги в Челябинской  обла-
сти уже предприняты. Одна из недавних инициатив губернатора Алексея  Тек-
слера уже подготовлена для рассмотрения Законодательным Собранием. Она 
направлена на увеличение регионального материнского капитала до 100 тысяч 
рублей, расширены и направления использования регионального материнского 
капитала.
Конечно, особый интерес вызвала часть послания, посвященная вопросам кон-
ституционных поправок. Президент предложил серьезные, новаторские измене-
ния. И это свидетельство зрелости политической системы страны, они приведут 
к усилению роли региональных властей, повышению роли законодательной 
власти и формированию активного гражданского общества.

Алексей Текслер, 
губернатор Челябинской области:   

— Послание президента — это всегда вопросы стратегического разви-
тия страны, ключевые вопросы, которые касаются каждого человека, 
это всегда конкретные решения, которые предлагает президент для 
улучшения жизни людей. 
Президент озвучил целый пакет важнейших инициатив, которые по-
зволят нам выйти из демографической ловушки, в частности, впервые 
вводятся ежемесячные выплаты для детей от 3 до 7 лет для семей с 
уровнем доходов один МРОТ и менее на одного члена семьи. Прод-
левается программа материнского капитала до конца 2026 года, при 

этом материнский капитал будет выдаваться при рождении первого ребенка, а на второго 
и последующего детей выплаты увеличатся на 150 тысяч рублей. Я считаю, что это прорыв.
Наша программа по бесплатному молоку для начальных классов как раз направлена на 
решение задач, обозначенных президентом в послании. Речь идет о специальном стан-
дарте «Школьное молоко», витаминизированный напиток будет поставляться в школь-
ные столовые. Анализируя послание, областные власти понимают, что мы будем модер-
низировать нашу программу, при этом не будем отказываться от бесплатного молока. 
Это то, что необходимо для здоровья наших детей.
Около 70 % медицинской помощи оказывается в первичном звене, именно поэтому 
огромное внимание направлено на данную область здравоохранения. Президент четко 
обозначил внимание к этому звену: ФАПы, поликлиники, вопросы кадрового обеспе-
чения. Мы активно в нашем регионе занимаемся этим вопросом, и за 2019-2020 годы 
построим минимум 45 ФАПов, при этом мы планируем увеличить их строительство для 
сельских территорий.

«С

Депутаты за работой

Бюджет: сколько и на что
Приоритетным вопросом по-
вестки дня последнего в 2019 
году заседания районного 
Собрания депутатов было 
принятие во втором чтении 
бюджета района.

На предыдущем заседании заме-
ститель главы района по финансо-
вым вопросам Л. В. Нечаева предста-
вила основные источники доходной 
части бюджета. 26 декабря депутаты 
и приглашенные рассмотрели рас-
ходную часть. 

Расходы на 2020 год заплани-
рованы в сумме 825  млн. 453,3 тыс. 
рублей, на два последующих года 
они составят  более 1 млрд. рублей: 
2021 год — 1 млрд. 32 млн. 404,9 тыс. 
рублей, 2022 год — 1 млрд. 91  млн. 
566,5 тыс. рублей. По словам до-
кладчицы, основные приоритеты 

расходов бюджета района опреде-
лены Указом Президента РФ «О на-
циональных целях развития РФ» и 
решениями губернатора Челябин-
ской области по актуальным на-
правлениям. На территории района 
в ближайшие три года на условиях 
софинансирования из федерально-
го бюджета будут реализовываться 
9 национальных проектов по 8 му-
ниципальным программам. На их 
реализацию в текущем году будет 
направлено 10 млн. 707 тыс. рублей, 
в 2021 — 285 млн. 394,8 тыс. руб., в 
2022 — 367 млн. 670,5 тыс. руб.  

— В ближайшие годы бюджет-
ная политика будет ориентирова-
на на развитие человеческого по-
тенциала, поэтому большой объем 
средств — это социальные инве-
стиции, — отметила Лидия Вален-
тиновна. — В области образования 

будет проводиться поэтапная заме-
на окон в школах и детсадах, впер-
вые предусмотрены расходы на мо-
локо и молочную продукцию для 
учащихся школ, будет проводиться 
капитальный ремонт учреждений 
дошкольного образования. Всего 
на программные и непрограммные 
мероприятия по разделу «Образова-
ние» запланировано 358  млн. 353, 3 
тысяч рублей. 

Доля расходов на социальную 
поддержку жителей района соста-
вит 80% — это на 4% больше, чем в 
2019 году. А вот расходы на ЖКХ со-
кратились практически вдвое по 
сравнению с прошлым годом и со-
ставили 38 млн. 82,3 тыс. рублей. На 
реализацию программы «Чистая 
вода» направляется 10 млн. 792, 2 
тыс. рублей.                           106 млн. рублей будет выделено на продолжение строительства 

ФСК в ближайшие два года стр. 11
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55 44 Данил, Леонид, 
Родион, Егор

1111
     браков

66   разводов

11 установление 
отцовства 2121 свидетельство о 

смерти: на 15 муж-
чин, 6 женщин

В декабре сотрудники районного отдела ЗАГС зарегистрировали 49 ак-
тов гражданского состояния, из них 9 — рождение, 1 — перемена имени.

Валерия, Ева, Анаста-
сия, София, Варвара

Хорошая новость

Первая цифровая

ВАЖНО: 
Всероссийская перепись 
населения пройдёт с 1 по 31 
октября 2020 года. Ее ре-
зультаты будут положены 
в основу разработки эконо-
мических, социальных про-
грамм развития страны и 
демографической политики 
государства. 

Двенадцатая в истории 
России перепись населения 
пройдет в принципиально но-
вом, цифровом формате.

С 1 по 25 октября 2020 года лю-
бой житель страны, имеющий 
стандартную учетную запись в 
Единой системе идентификации 
и аутентификации (ЕСИА), сможет 
самостоятельно пройти интернет-
перепись на портале «Госуслуги». 
При этом электронную анкету 
можно заполнить не только на 

себя, но и на членов своей семьи. 
Онлайн-опросник аналогичен бу-
мажным переписным листам, но 
будет сопровождаться всплываю-
щими подсказками и пояснения-
ми — для удобства пользователей.  

С 4 по 27 октября  2020 года  пе-
репись пройдет в традиционной 
форме.  Переписчики  обойдут все 
жилые помещения Челябинской 
области. В работе они будут ис-
пользовать электронные план-
шеты. Каждый участник онлайн-
переписи получит цифровой 
код-подтверждение, который не-
обходимо будет назвать перепис-
чику для исключения повторного 
прохождения переписи. Также жи-
тели смогут переписаться на стаци-
онарных участках, в том числе в по-
мещениях многофункциональных 
центров оказания государственных 
и муниципальных услуг (МФЦ). 

Собирает информацию для ор-
ганизационного плана и прово-
дит мероприятия по подготовке к 
переписи  временный  переписной 
персонал — уполномоченные, 
инструкторы и регистраторы. С 
апреля 2019 года они уточняли 
списки адресов домов на основе 
данных, полученных от органов 
местного самоуправления, эксплу-
атационных и иных организаций, 

а также сведений, размещенных 
на интернет-ресурсах. В каждом 
населенном пункте проверено на-
личие домов на местности, все об-
наруженные изменения внесены в 
маршрутные листы и на картогра-
фический материал. 

«Всего по Челябинской обла-
сти внесено в базу переписи 14 522 
дома, исключено 18 892 строения. 
По состоянию на конец декабря 
2019 года в список адресов по 
Челябинской области включены 
430 984 дома», — сообщила руко-
водитель  Челябинскстата  Ольга 
Лосева. 

Также уполномоченные по во-
просам переписи обобщили и 
передали в администрации му-
ниципальных образований обла-
сти информацию об отсутствии 
или ненадлежащем состоянии 
табличек с названиями улиц и но-
мерами домов и о недостаточном 
освещении.  

В период проведения переписи 
на полевом уровне будет работать 
более семи тысяч человек перепис-
ного персонала: 1053 контролера и 
6315 переписчиков. Формирование 
реестров желающих принять уча-
стие в переписи в качестве пере-
писчиков было начато в 2019 году. 

Информация Челябинскстата

«Контейнеры-то под мусор 
администрация поставила, 
а кто зимой дорогу к площадке 
расчищать будет?» — раздался 
в редакции возмущенный голос.

Это был один из жителей ули-
цы Труда Расим Самситдинов. На-
помним, в ноябре прошлого года в 
Тверском микрорайоне было уста-
новлено 8 контейнерных площа-
док, две из них — на ул. Труда. 

Добропорядочные жители ста-
ли выбрасывать бытовой мусор в 
баки, но в конце декабря возникла 
проблема: после снегопада у одной 
из площадок образовался снежный 
занос, и пройти к ней можно было, 
разве что протоптав в сугробе троп-
ку. Из-за того, что дорога к месту 
складирования отходов оказалась 
не расчищена, мусоровоз, развер-
нувшись, уехал. 

Это вызвало опасение у Раси-
ма: контейнеры переполнятся, 
прилегающую территорию за-
валят пакетами с отходами, что 
будет дальше — представить не 
сложно. Придет весна, снег сой-
дет. А что под снегом? А ведь в 
непосредственной близости нахо-
дятся два колодца, откуда люди 
иногда черпают воду. «Я и другие 

некоторые жители нашей улицы 
были не согласны с установкой 
контейнерной площадки рядом с 
колодцами, — говорит мужчина, 
— К тому же места складирования 
отходов оборудованы с наруше-
нием правил создания контей-
нерных площадок». Но здесь как 
раз все понятно: чтобы оборудо-
вать площадки по всем канонам, 
требуется время и большая сумма 
денег, которой районный бюджет 
не располагает. 

Что же касается уборки снега на 
прилегающей к мусорной площад-
ке территории, на этот вопрос отве-
тил глава города А. В. Коростелев. 

— Это был единичный случай. 
Тогда после бурана снегоубороч-
ная техника еще не успела рас-
чистить улицу, а новый мусоровоз 
— МАЗ — был на летней резине, 
поэтому не смог подъехать. В до-
говоре с ООО «Горкомхоз» у нас 
прописано, что дорога к площад-
кам должна расчищаться, и еще 
ниоткуда нареканий по этому по-
воду не было. Нязепетровск — это 
ведь не Челябинск, у нас везде 
горы, а водители мусоровоза — 
кыштымские, нашу местность и ее 
особенности еще не изучили.

Оксана ЩЕКАЛЕВА   

Ни проехать, ни пройти
Есть проблема

После снегопада у жителей ул. Труда возникло предчувствие 
экологической катастрофы

Демография

Перепись — 2020

В районном отделе ЗАГС под-
вели итоги за 2019 год. 

Всего за прошлый год было со-
ставлено 107 актовых записей о 
рождении (в 2018 году — 132). На 
свет появилось 59 мальчиков и 48 
девочек. Пик рождаемости при-
шелся на июль и август — по 13 но-
ворожденных, самым «неурожай-
ным» месяцем стал сентябрь — 3 
младенца (все девочки). Самыми 
популярными именами были Иван 
и Дарья — так назвали по четыре 
новорожденных. Имена Дмитрий, 
Артем, Матвей, Александр, Егор, 
Михаил, Ева, Полина, Ксения по-
лучили по три малыша. Также в 

районе появилось по два Кирилла, 
Константина, Тимура, Юрия, Сте-
пана, Арсения, Владислава и по две 
Татьяны, Анны, Марии, Маргари-
ты, Варвары. Давали младенцам и 
редкие имена: Демид, Платон, Ро-
дион, Жасмин, Дария, Эвита и др.  

Уровень смертности, к сожале-
нию, больше чем в два с полови-
ной раза превысил рождаемость: 
в 2019 году ушли из жизни 254 че-
ловека (в 2018 году — 286), из них 
134 мужчин и 120 женщин. Самым 
неблагоприятным месяцем стал 
январь — 33 смерти. 

Связали себя узами брака 73 
пары, 53 семьи распались.

Подготовила Оксана ЩЕКАЛЕВА

Иван да Дарья

28 декабря в резиденции губер-
натора Челябинской области 
состоялся новогодний прием. 
В число приглашенных вошли и су-
пруги Кисловы из Нязепетровска.

а приеме, организованном 
лично Алексеем Леонидови-
чем и Ириной Николаевной 
Текслер, присутствовали жи-
тели Челябинской области, 
внесшие наибольший вклад 

в развитие своей профессиональ-
ной деятельности на территории 
региона: сельского хозяйства, здра-
воохранения, образовательной, 
культурной и спортивной сфер, 
представители спасательных служб 
и многих других профессий. Формат 
мероприятия предполагал участие 
со своими вторыми половинами.

Н. М. и А. П. Кисловы — уважа-
емые в Нязепетровском районе 
люди. Николай Михайлович ранее 
возглавлял управление образова-
ния, а сейчас работает научным со-
трудником в МВЦ и является авто-
ром-составителем «Тетради юного 
краеведа», а также книги «Время 
выбрало нас. Из истории Нязепет-
ровского комсомола». Антонина 
Павловна много лет проработала 
учителем биологии в СОШ № 1.

— Прием был организован на 
высшем уровне до самых мелочей, 
от встречи до проводов, — делится 
впечатлениями Николай Михайло-
вич. — Встреча прошла в теплой и 
приветливой обстановке. Алексей 
Леонидович и Ирина Николаевна 
поблагодарили всех за приезд, по-
здравили с Новым годом.

Затем состоялась фотосессия 
с губернатором и его супругой в 
оформленном по мотивам «Щел-
кунчика» красивом новогоднем 
интерьере. Фотографии в рамочке 
все приглашенные получили по за-
вершении мероприятия.

В празднично украшенном зале 
южноуральцев ждали накрытые 
столы и выступления артистов: че-
лябинских оперных див и государ-
ственного ансамбля танца «Урал». 
Нязепетровской чете посчастливи-
лось сидеть за первым столом, ря-
дом с губернаторским. Их соседя-
ми были директор центра искусств 
Уфалея Н. В. Сахарова с супругом и 
челябинский музыкант, заслужен-
ный артист России Б. Ф. Каплун.

Прием у губернатора запомнил-
ся Н. М. Кислову своей теплотой и 
душевностью: «Никакого официо-
за, Алексей Текслер — открытый и 
доступный. Он обратился к нам с 
приветственной речью, поблагода-
рил за труд, а его супруга отметила, 
что профессиональные достижения 
невозможны без надежного тыла. 

Ирина Текслер выступает за семей-
ные ценности, и я думаю, что, ско-
рее всего, инициатива собрать се-
мейные пары исходила от нее». 

Глава региона с супругой были 
очень внимательны к гостям: они 
не только официально поздравили 
присутствующих, но и подошли к 
каждому столику и пообщались со 
всеми отдельно. 

В такой неформальной обстанов-
ке, дружеской атмосфере участники 
губернаторского приема — выдаю-
щиеся южноуральцы — обсудили с 
руководителем региона итоги года 
и поделились дальнейшими плана-
ми. Встреча с первым лицом области 
оставила у семьи Кисловых только 
положительные эмоции и, несо-
мненно, запомнится им надолго.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

У Текслера 
в гостях

«Без пафоса и официоза» — так запомнилась южноуральцам встреча с главой региона 

Н

Открытость Алексея Текслера впечатлила семью Кисловых
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Нам пишут Мы — молодые

В новогодние праздники 
без внимания и тепла души 
работников культуры Ункур-
ды не остался никто.

В предновогодние дни в Ун-
курде прошло мероприятие «Но-
вогодняя открытка», в ходе кото-
рого поздравили с праздником 
пожилых людей и людей с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья,  которые по состоянию 
здоровья и возраста большую 
часть жизни проводят, не выходя 
из дома.

В рамках акции сотрудники 
Ункурдинского ДК вместе с пред-
седателем Совета ветеранов М.  
С. Каргапольцевой подготовили 
списки людей, которым в этом 
году исполнилось 90 лет и стар-
ше, а также людей, с детства име-
ющих ограниченные возможно-
сти здоровья. В каждом доме нас 
встретили с открытыми благо-
дарными улыбками. Дед Мороз и 
Снегурочка поздравили с Новым 
годом, пожелали здоровья и се-
мейного благополучия, вручили 
небольшие сладкие подарки. На-
деемся, это будет началом хоро-
шей традиции — дарить радость 
людям.

31 декабря в ДК прошла но-
вогодняя развлекательная про-
грамма «Новый год в кругу дру-
зей». Новый год  — это семейный 
праздник, но что делать, когда 
дети уже выросли, а оставаться 
в этот день одному не хочется? В 
этом случае люди с удовольстви-
ем собираются в гостях у нас. 
Дружной компанией развлека-
емся, участвуя в конкурсах и ро-
зыгрышах, по традиции Дед Мо-
роз разыгрывает шампанское по 
номеру билета. В этом году у нас 

в гостях были девушки из Бре-
динского района, которые зани-
маются мыловарением. Разноц-
ветные душистые кусочки также 
были разыграны между участни-
ками мероприятия. С помощью 
игры «Я в норке» мы выявили мы-
шиных короля и королеву. Свои-
ми выступлениями нас радовали 
солистка ансамбля «Умырзая» Р. 
Юрпалова и Ф. Сафаргалин. Про-
должилось мероприятие игро-
вой программой  «Новогодняя 
карусель», а после танцами.

4 января в Ункурдинском ДК 
прошла детская театрализован-
ная программа «Новый год в 
кругу друзей». Гостей встреча-
ли мышонок Пик (Елена Ершо-
ва) и поросенок Хрюша (Данил 
Шабанов). Но по закону сказоч-
ного жанра появились предста-
вители сказочной нечисти Ведь-
ма-Вредьма (Варвара Шаламова) 
и летучая мышка Клава (Кристи-
на Власова), которые решили со-
рвать новогодний праздник. Что-
бы этого не случилось, ребятам 
вместе с родителями предстояло 
встретиться с разными сказочны-
ми героями и пройти все испы-
тания: игры «Хлопай-топай», «Не 
боимся мы болота», «Фигуры», 
«Полусказка», испытания на лов-
кость и внимательность и много 
других сказочных приключений. 
Дед Мороз (Игорь Канисев) и 
Снегурочка (Ярослава Кастерова) 
пришли на помощь ребятам и за-
жгли огни на елке. Ребята весе-
ло провели время: рассказывали 
стихотворения, водили хорово-
ды, получили сладкие призы и 
сфотографировались у новогод-
ней елки со сказочными героями.

В. КУЗНЕЦОВ, директор 
Ункурдинского ДК

Радовали всех

Все призовые места в соревно-
ваниях по технике пешеходного 
туризма среди общеобразова-
тельных организаций «В одной 
связке» заняли юные туристы 
из центра помощи детям.   
Тому помогли как активно 
проведенные каникулы, в те-
чение которых ребята не раз 
совершали вылазки на природу, 
так и положительный настрой,  
созданный командой с помощью 
новогодних костюмов.

оревнования состоялись 9 
января на станции юных на-
туралистов и стали первыми 
в районе зимними сорев-
нованиями по туризму на 

открытом воздухе, своеобразным 
зимним аналогом соревнований 
«Майская лента», только в меньшем 
масштабе.  В них также состязались 
пары-связки, только на этот раз они 
были разнополыми и состояли  из   
мальчика и девочки. Дистанцию об-
устроили прямо во дворе СЮН. Те-
плая погода такому мероприятию 
благоволила — в день соревнова-
ний  температура воздуха была все-
го три градуса ниже нуля.  

За первое место боролись тури-
сты трех образовательных учрежде-
ний Нязепетровска:  команда цент-
ра помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей (тренер М. А.
Постников), юные туристы из СОШ 
№ 3  (К.  А.  Желтышев) и команда 
СЮН (тренер А.А.Михайловских). 
По статусу соревнования значились 
как районные, но  у команд из сель-
ских поселений не получилось вы-
браться в школьные каникулы в рай-
онный центр, поэтому в следующем 
году состязания пройдут во время 
учебных будней.

Открытие соревнований, как и 
торжественное награждение про-
шло с участием Деда Мороза и 
Снегурочки. В этих ролях выступи-
ли тренер  центра помощи детям 
М.Постников и педагог СЮН Ю. Ха-
кимова. Перед тем как дать старт, 
Дед Мороз и Снегурочка пригласи-
ли руководителей кружка «Юный 
геолог» директора СЮН Г. А. Худай-
бердина и педагога СЮН О. В. Бер-
сеневу. Им торжественно вручили 
диплом и кубок за третье  место в об-
ластном этапе Всероссийского кон-
курса туристских походов и экспе-
диций среди обучающихся.  Победу 
их воспитанникам принес  отчет о 
летней туристско-краеведческой 
экспедиции  по Нязепетровскому 
району, в которой юные геологи 
вместе со своими наставниками ис-
следовали реки, берущие начало 
в горах. Наградой за победу стали 
диплом, кубок и  подарочный серти-
фикат в магазин товаров для актив-

ного отдыха «Манарага».
Поскольку соревнования «В од-

ной связке» проходили в новогодние 
каникулы, было решено сделать их 
костюмированными. Идею поддер-
жали туристы из центра помощи де-
тям: они раскрасили гримом лица, 
разрисовали свои защитные шлемы,  
а команда Савелия Кравченко и На-
тальи Чудиновой  вышла на дистан-
цию в образах Кащея и Кащеихи. Ко-
стюмы ребята  сделали сами, нашив 
на темную туристскую форму выре-
занные из ватмана «кости».  

Именно эта пара и стала победи-
тельницей. Савелий и Наташа по-
казали лучший результат как в связ-
ках, так и в личном зачете. Второе 
место среди девочек заняла Анна 
Стахеева, третье — Юлия Лукмано-
ва. У мальчиков второе место у Сте-
пана Алешина, третьим стал Никита 
Чудинов.  

Создание новогодних костюмов  
не осталось без внимания жюри: 
лучшим был признан костюм Ната-
льи Чудиновой (Кащеиха), Савелию 
Кравченко за костюм Кащея было 
присуждено второе место, третье 
место у Анны Стахеевой.

Все победители были награж-
дены предметами туристского сна-
ряжения, главным из которых стал 
спальник.  Призы  предоставлены 
партией «Единая Россия».

Елена СЕВЕРИНА
В Ункурде Дед Мороз и Снегурочка радовали не только детей, 
но и взрослых

Зима туристам 
не помеха 

Юные туристы центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, начали новый год 
с победы

С

В наступившем году у туристских команд района появились зимние состязания 
на свежем воздухе

На литературно-исторический 
конкурс «Война в судьбе моей 
семьи», объявленный музейно-
выставочным центром еще 
осенью, начали поступать пер-
вые заявки. Конкурсные работы 
принимаются до 28 марта.

На конкурс принимаются ра-
боты, посвященные Великой Оте-
чественной войне. Это могут быть 
рассказы, стихи, очерки, сочине-
ния, рисунки, фотографии, видео, 
освещающие подвиг  реального 
героя, историю семьи и рода, судь-
бы земляков, тружеников тыла, 
детей войны и всех тех, кто сво-

им служением людям и стране 
заслужил вечную память потом-
ков. Работы принимаются по сле-
дующим номинациям: «Проза»,
«Поэзия», «Публицистика»  (очерк, 
новелла), «Проба пера» (в двух воз-
растных категориях: до 12 лет и от 12 
до 18 лет), «Рисунок» (по возраст-
ным категориям до  12 лет, от  12 до 
18 лет, от  18 лет), «Видеопроект». 
Также предусмотрена отдельная 
номинация  «Дети войны», посвя-
щенная военному детству. Участво-
вать в ней могут как те, чье детство 
пришлось на военные годы, так и 
их родственники.

По каждой из этих номинаций 

участники могут предоставить 
только одну работу, но возможно 
участие сразу в нескольких номина-
циях. На каждую из работ должна 
быть заполнена отдельная заявка, с 
правилами оформления можно оз-
накомиться на официальном сайте  
МВЦ http://mvc.chel.muzkult.ru/.  
Там же размещено официальное 
положение о  конкурсе. Коллектив-
ные работы и заявки на конкурс не 
принимаются.

Фотографии и рисунки предо-
ставляются в формате jpg. Они 
должны быть подписаны с указани-
ем даты  создания. Не принимаются 
рисунки, ставшие победителями в 

других конкурсах. При оформлении 
текстов должны быть использованы 
14 шрифт и полуторный межстроч-
ный интервал. Объём рассказа — не 
более 10 000 знаков (с пробелами). 
Объем стихов — не более 120 сти-
хотворных строк. Видео проекты  
(мультимедийные презентации, ви-
деофильмы)  не должны превышать 
20 слайдов, время демонстрации — 
не более 15 минут.  

Конкурсные работы можно пре-
доставить до 28 марта 2020 г. по 
электронной  почте nzp.muzey@
mail.ru,  занести лично  в МВЦ или 
отправить по адресу: 456 970, г. Ня-
зепетровск, ул. Свердлова, 21, му-

зейно-выставочный центр. Орга-
низаторы конкурса не вступают в 
переписку с его участниками, пре-
доставленные на конкурс работы не 
возвращаются. 

Награждение победителей  со-
стоится в начале мая 2020 года и 
будет приурочено к празднованию 
75-го юбилея Победы в Великой 
Отечественной войне. Списки по-
бедителей конкурса будут предва-
рительно опубликованы на офи-
циальном сайте МВЦ. По итогам 
конкурса будут выбраны три абсо-
лютных победителя, а также луч-
шие работы в каждой номинации. 

Елена СЕВЕРИНА

Расскажи о войне,  расскажи о Победе…
К 75-летию Победы
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29 октября 1988 года в доме 
культуры завода имени М. И. Кали-
нина состоялся праздничный ве-
чер «Перекличка поколений», по-
священный 70-летию комсомола.

19 ноября 1988 года в Нязе-
петровске прошла 44-я районная 
партийная конференция — по-
следняя в деятельности Нязепе-
тровской районной организации 
КПСС.

20 ноября 1988 года совхоз 
«Шемахинский» торжественно 
отметил свое 25-летие.

30 ноября 1988 года при вы-
полнении интернационального 
долга в Афганистане, верный 
воинской присяге, проявив стой-
кость и мужество, погиб выпуск-
ник Ситцевской средней школы 
Игорь Михайлович Никитин.

4 декабря 1988 года в Нязе-
петровске открыта база отдыха. 
Инициатором ее создания был 
Николай Иванович Чебыкин — 
начальник райбытуправления. 
На открытии базы среди почет-
ных гостей была и Т. А. Разумова, 
генеральный директор облбы-
тобъединения.

8 — 9 декабря 1988 года в Ня-
зепетровском районе находился 
с рабочим визитом председатель 
исполкома Челябинского област-
ного Совета народных депутатов 
Борис Михайлович Исаев. В пер-
вый день он ознакомился с райо-
ном, встретился с железнодорож-
никами, машиностроителями, 
животноводами совхоза «Шема-
хинский»; во второй день провел 
прием граждан и принял участие 
в работе сессии районного Со-
вета, рассмотревшей вопрос о 
социально-экономическом раз-
витии района в 1989 году.

7 января 1989 года в Нязе-
петровске состоялась премьера 
спектакля молодежной театраль-

ной студии дома культуры завода 
имени М. И. Калинина по коме-
дии В. Соллогуба «Беда от неж-
ного сердца». Подготовила спек-
такль молодой режиссер Татьяна 
Рябова.

13 апреля 1989 года районная 
газета «Заря» опубликовала об-
ращение рабочих завода ко всем 
жителям района с требовани-
ем прекращения строительства 
Верхне-Араслановского водохра-
нилища, которое, по мнению ав-
торов, окажет пагубное влияние 
на экологию района.

26 апреля 1989 года состо-
ялась конференция по реорга-
низации управления сельского 
хозяйства района. Созданное 
районное агропромышленное 
объединение (РАПО) возглавил 
Г. И. Трифонов.

21 июня 1989 года в Нязепе-
тровске прошел многолюдный 
экологический митинг. Выступив-
шие на митинге потребовали пре-
кратить строительство Верхне-
Араслановского водохранилища.

19 июля 1989 года людей раз-
ных поколений собрал на главной 
площади Нязепетровска празд-
ник искусств. В первом отделении 
концерта выступили: ансамбль 
танца «Урал» из Челябинска, ди-
пломанты Всероссийского кон-
курса «Сочи-86» группа «Сплав», 
солисты государственного ака-
демического театра Союза ССР, 
заслуженные артистки РСФСР 
Ирина Журина и Лидия Ковалёва. 
Во втором отделении концертную 
программу продолжила народ-
ная артистка СССР, лауреат Госу-
дарственной премии СССР, Герой 
социалистического труда Людми-
ла Георгиевна Зыкина.

Н. КИСЛОВ, 
научный сотрудник МВЦ

Продолжение. Начало в номерах №№ 8 — 17, 20 — 51 за 2019 год

День 
в истории 
района

База отдыха райбытуправления

Краевед и автор «Энциклопе-
дии Нязепетровского района» 
и двух автобиографических 
книг Василий Георгиевич Суббо-
тин отметил свой юбилей 14 
января. Жизнь и судьба этого 
уважаемого человека — целая 
энциклопедия. 

Одна с районом 
биография… 
Василий Георгиевич родился 

в 1935 году в деревне Ключи Нязе-
петровского района. Окончив Че-
лябинский пединститут, начинал 
свой жизненный путь с учителя 
физики и математики в Межев-
ской и Шемахинской школах, но 
родственники, с детства видя вы-
деляющие его способности, счи-
тали, что Василий должен стать 
политиком. Так оно и получилось 
— партийной работе Василий Геор-
гиевич отдал более двадцати лет. 
На эту жизненную роль его выбра-
ла сама судьба: в те времена при 
выдвижении на партийную работу 
не особо-то спрашивали согласия 
кандидатов. Василия Георгиеви-
ча полностью устраивала работа в 
школе, но пришлось подчиниться 
настойчивому требованию район-
ного руководства. После оконча-
ния высшей партийной школы в 
Свердловске более двадцати лет он 
был сначала заместителем предсе-
дателя, потом председателем рай-
исполкома, а затем первым и вто-
рым секретарем Нязепетровского 
райкома партии.

Работая на этих должностях, Ва-
силий Георгиевич заведовал в том 
числе и вопросами строительства. 
А в этом плане время было непро-
стое — в районе закладывались с 
нуля стратегические для района 
объекты, такие как Нязепетров-
ское водохранилище, очистные со-
оружения и канализация города, 
расширялся больничный городок, 
строились детсады, жилые дома. 
Под его кураторством построены 
школы в Ункурде, Шемахе, Несте-
рово, деревенские клубы и другие 
объекты. Василий Георгиевич при-
нимал активное участие в электри-
фикации района. С 1990 года по 
2000 год — он начальник налоговой 
инспекции района. 

Выйдя на пенсию, Василий 
Георгиевич, не смог сидеть без 
дела и сразу же занялся подго-
товкой материалов для будущей 
«Энциклопедии Нязепетровского 
района». На сбор и обработку ма-
териалов ушло четыре года, в те-
чение которых им было написано 
более шестидесяти статей. Когда 
материал был подготовлен, Васи-
лий Георгиевич, понимая, что для 
широкой общественности он оста-
нется еще какое-то время недо-
ступным, весь 2007 год вел рубрику 
под названием «Нязепетровская 
энциклопедия» в газете «Нязепет-

ровская панорама». Сама же книга 
была издана только в 2012 году. 

Ключи к судьбе
После завершения работы над 

энциклопедией Василий Георгие-
вич продолжил свою литературную 
деятельность, но уже в автобиогра-
фическом жанре. Толчком к напи-
санию книги «Ключи судьбы» (2014 
г.) стала папка с бумагами, случай-
но найденная в районном архиве: 
документы колхоза им. Крупской 
были подписаны его отцом. Нахлы-
нули воспоминания о детстве, и Ва-
силий Георгиевич понял, что за су-
етой напряженных будней не успел 
расспросить родителей о своих 
предках. Решил написать воспоми-
нания, чтобы не упустить этого со 
своими внуками. Книга написана 
именно для них, но ею с упоением 
зачитывались все, кто был соратни-
ком В. Г. Субботина или пересекал-
ся с ним по его службе. 

А их было немало. «За сорок лет 
работы я знал и общался со мно-
жеством людей разного уровня об-
разованности, культуры, воспитан-
ности. Аккумуляция этих знаний 
позволяла мне занимать свою нишу 
среди тех, для кого мудрость «Век 
живи — век учись» — самая верная 
и священная истина», — так обоб-
щает свой опыт на страницах своей 
книги Василий Георгиевич. 

Этот опыт не мог остаться утаен-
ным от людей, и в конце 2017 года за 
авторством В.Г.Субботина была из-
дана еще одна книга «Интересная 
все-таки штука — жизнь». Она пове-
ствует как раз о тех, кто шел рядом 
с Василием Георгиевичем на пути 
активного созидания себя, жизни 
своей и всего района. 

Следуя за автором по страни-
цам его книг, не покидает ощуще-
ние, что судьба щедро награди-
ла В.Г.Субботина целой связкой 
ключей к успеху свой выдающейся 

жизни. И это не должности или 
неожиданные назначения. Это — 
активная жизненная позиция, в 
основании которой — чувство лич-
ной ответственности за все, с чем 
соприкасаешься, ответственность 
за развитие и процветание малой 
родины, а также жизнелюбие и ува-
жение к людям и к законам не толь-
ко человеческим, но и, что немало-
важно для руководителя, высшим.

Достойный итог
В прошлом году биография 

Василия Георгиевича Субботина 
вошла в энциклопедию почетных 
граждан области «Гордость Юж-
ного Урала», изданную к 85-летию 
Челябинской области. К своему 
личному 85-летнему юбилею Ва-
силий Георгиевич, по его соб-
ственным словам, подошел не 
только с оптимизмом, но и с ощу-
щением, что жизненная програм-
ма выполнена:

— Я доволен тем, что сделал, 
что написал. Обращаясь уже к 
своим правнукам, я указал, что 
биография их прадеда включе-
на в девять энциклопедий. Это и 
можно считать подлинным обще-
ственным признанием всего того, 
что сделано мною в жизни,— по-
делился своими чувствами юби-
ляр.

Но и в столь почтенных годах 
нет покоя деятельной натуре Ва-
силия Георгиевича: 

— Сейчас я переосмысливаю 
глубже все, что удалось сказать в 
книгах, нахожу детали, которые 
оказались упущенными, пробую 
дополнить уже сказанное.

Желаем неутомимому Василию 
Георгиевичу, чтобы эти мысли 
и труды получили завершение в 
виде новой книги или, как мини-
мум, стали поводом для переиз-
дания уже вышедших!

Елена СЕВЕРИНА

С полным
 оптимизмом

встретил свое 85-летие почетный гражданин Нязепетровска В. Г. Субботин

Жизнелюбия и оптимизма Василию Георгиевичу в его 
преклонном возрасте  не занимать

 Новости района

Минута славы
Ситцевский и районный дома 
культуры приглашают всех 
желающих принять участие 
в III районном фестивале пев-
цов-исполнителей «И играю, 
и пою», который пройдет 8 
февраля в Ситцевском ДК. 

Участие в конкурсной про-
грамме могут принять солисты, 

дуэты, творческие коллективы, 
культурные объединения. Допу-
скается привлечение дополни-
тельного аккомпаниатора или 
ансамбля (народные инструмен-
ты). Согласно условиям конкурса 
в репертуаре должны быть пред-
ставлены два произведения: пер-
вое будет посвящено 75-летию 
Победы, второе — песня на сво-

бодную тему.
Заявку на участие необходимо 

предоставить не позднее 1 февра-
ля 2020 года.

Телефоны для справок: 8-922-
724-40-63 (директор СДК  Ольга 
Евгеньевна Перфильева); 8-922-
236-68-81 (художественный руко-
водитель Юлия Григорьевна Тем-
никова).
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В ноябре 2019 года Нязепе-
тровским районным судом 
вынесено решение по иску 
ОАО МРСК Урала, заявленно-
му к жителю Нязепетровско-
го района Р., о взыскании не-
основательного обогащения.

В обоснование иска указано, что 
в сентябре 2019 года в ходе провер-
ки режима потребления электро-
энергии в Нязепетровском районе 
был выявлен факт бездоговорного 
потребления электроэнергии граж-
данином Р. — самовольное под-
ключение энергопринимающих 
устройств через опору уличного 
освещения, в нарушение установ-
ленного законодательством РФ по-
рядка технологического присоеди-
нения. Полагали, что   гражданин 
Р. должен возместить стоимость   
электроэнергии, которую потре-
блял без законных оснований,   в 
размере 62 000 рублей.

Ответчик Р. с иском не согласил-
ся, суду пояснил, что ремонтировал 
котел из бани, заварил сварочным 
аппаратом в течение трех минут, ап-

парат подключал к опоре уличного 
освещения, на которой ранее, более 
пяти лет назад, со своим знакомым 
установили автомат, светодиод-
ную лампу для освещения улицы. С 
актом, составленным сотрудника-
ми МРСК Урала, согласился, сумму 
иска полагал завышенной.

Решением суда исковые тре-
бования ОАО МРСК Урала были 
удовлетворены в полном объеме 
—    с гражданина Р. взыскано не-
основательное обогащение в раз-
мере 62  000 рублей, при этом суд 
принял во внимание, что выявлен-
ное сотрудниками сетевой органи-
зации самовольное подключение 
потребителя Р. к опоре уличного 
освещения является бездоговор-
ным потреблением электрической 
энергии. Объем бездоговорного 
потребления рассчитан по фор-
муле, установленной Основными 
положениями функционирования 
розничных рынков электрической 
энергии, расчет    объема бездого-
ворного потребления суд признал 
обоснованным.

Нязепетровский районный суд

Подключился 
самовольно — оплати

Школьники из Нязепетров-
ского района смогут само-
стоятельно разработать 
проекты развития родных 
моногородов. Но для этого им 
сначала надо пройти обуче-
ние, отправившись в Крым.

Напомним, в 2017 году коман-
да нязепетровцев прошла обуче-
ние по образовательной програм-
ме для управленческих команд 
моногородов. В составе команды 
от Нязепетровска  были первый за-
меститель главы района Ю. М. Пе-
дашенко, глава  Нязепетровска  А. 
В. Коростелев, индивидуальный 
предприниматель А. И. Шмиголь и 
начальник планово-экономическо-
го отдела ООО «ЛМЗ» Е. В. Слесаре-
ва. Теперь возможность обучиться 
созданию проекта развития моно-
города есть и у представителей 
юного поколения нязепетровцев. 

В этом месяце на  сайте Фонда 
развития моногородов стартует 
конкурс по отбору школьников для 
прохождения обучения в  между-
народном детском центре «Артек». 
Заявиться на  участие в нем могут 
ребята в  возрасте 13-16 лет из  всех 
моногородов страны.

В Челябинской области таких 
населенных пунктов 16. Кроме Ня-
зепетровска, это Магнитогорск, 
Златоуст, Миасс, Чебаркуль, Кара-

баш, Снежинск, Озерск, Верхний 
Уфалей, Сатка, Бакал, Трехгорный, 
Усть-Катав, Сим, Миньяр, Аша.

В  «Артеке» школьники, по-
бедившие в  конкурсе, пройдут 
специальную образовательную 
программу «Моногород мечты». 
Она специально разработана 
для детей из  населенных пунктов 
с  одним градообразующим пред-
приятием. Ребята узнают об урба-
нистке, архитектуре и  городском 
планировании.

Важной частью обучения ста-
нет разработка и  презентации 
проекта развития родного моно-
города. Лучшие концепции бу-
дут реализованы под куратор-
ством глав населенных пунктов.
– В моногородах много талантли-
вых детей, – считает генеральный 
директор Фонда развития моно-
городов Ирина Макиева. – Нам 
важно, чтобы свой потенциал 
они направляли на развитие род-
ных территорий. Поэтому мы ре-
шили запустить программу, где 
каждый ребенок сможет позна-
комиться с  новыми технология-
ми в архитектуре и урбанистике. 
Это позволит им  приобрести но-
вые знания, а  главное  — создать 
собственный уникальный про-
ект, который, уверена, станет 
важной частью моногорода.

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА

Дерзайте, ребята!

Из зала суда

Не за горами зимняя спарта-
киада «Уральская метелица 
— 2020». В целях определения со-
става женской сборной для уча-
стия в соревнованиях в минув-
шие выходные прошел городской 
турнир по мини-футболу.

12 января на стадионе «Локомо-
тив» встретились три команды де-
вушек: призер спартакиад «Ураль-
ская метелица» и «Золотой колос» в 
2019 году — сборная города, призер 
кубка «Новатэк — 2019» — команда 
СОШ № 2 «Экстрим» и ФК «НЗП». 

«Снег в этот день не унимался, 
но это не помешало спортсменкам 
отыграть все матчи», — отмечает 
главный судья соревнований С. А. 
Шадрин.

По результатам жеребьевки пер-
вая игра состоялась между сборной 
города и ФК «НЗП». Командам на 
протяжении почти всего тайма не 
удавалось забить друг другу ни од-
ного гола, но на последней минуте 
Зульфия Зиннурова закатила мяч в 
ворота соперниц, и сборная города 
со счетом 1:0 одержала победу.

Затем с ФК «НЗП» на поле встре-
тилась команда «Экстрим». В упор-
ной борьбе на последних минутах 
девушки из ФК «НЗП» получили пра-
во пробить штрафной пенальти. 
Это принесло команде победу. 

Третья встреча была у сбор-
ной города с командой «Экстрим». 
Здесь удача была на стороне учениц 
СОШ № 2: благодаря удару напада-
ющей Яны Габдрахмановой игра 
закончилась со счетом 1:0 в пользу 
«Экстрима».

Так как счет всех проведенных 
футбольных баталий оказался рав-
ным — 1:0 — и победителя турнира 
определить не удалось, С. А. Ша-
дрин назначил пенальти каждому 
вратарю. По результатам одиннад-
цатиметровых ударов победу одер-
жал ФК «НЗП», второе место заняла 
сборная города, третье — команда 
«Экстрим».

Награждение состоялось в спор-
тивном клубе «Локомотив»: каж-
дая команда получила медали и 
денежные призы от спонсоров. По 
традиции были определены луч-
шие игроки турнира. Ими стали 
Зульфия Зиннурова (сборная горо-
да), Наталья Бушуева («Экстрим») 
и Анастасия Батура (ФК «НЗП»). Де-
вушки награждены грамотами и 
сладкими призами.

Таким образом, Нязепетров-

ский район на зимней спартаки-
аде «Уральская метелица» будут 
представлять игроки ФК «НЗП». У 
команды, кстати, в этом году при-
бавление: в ее состав в качестве за-
щитника влилась студентка КПГТ 
Виктория Мартынова. Вместе с ФК 
«НЗП» честь района будет защищать 
и игрок городской сборной Зульфия 
Зиннурова, а вот Наталья Бушуева, к 
сожалению, участвовать в соревно-
ваниях по мини-футболу не сможет 
— девушка будет состязаться в гире-
вом спорте. 

С. А. Шадрин благодарит спонсо-
ров турнира за оказание материаль-
ной помощи, директора ООО «ТЭС» 
А. В. Халина — за предоставление 
снегоуборочной техники и заведу-
ющего стадионом В. С. Басманова 
— за помощь в расчистке стадиона.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Сборная в сборе

Желающим приобщиться 
к традиции купания в проруби 
в крещенскую ночь необходимо 
помнить несколько простых 
правил безопасности, которые 
помогут сохранить здоровье.

Прежде всего, в проруби не ре-
комендуется купаться людям, стра-
дающим заболеваниями сердца и 
сосудов (например, аритмией или 
гипертонией), а также людям с эпи-
лепсией, бронхиальной астмой, 
хроническими заболеваниями по-
чек и другими заболеваниями. В 
любом случае, перед погружением 
посоветуйтесь с врачом!

От крещенского купания следу-
ет воздержаться тем, кто простужен 
или недавно выздоровел.

Зимнее плавание противопока-
зано при следующих острых и хро-
нических (в стадии обострения) за-
болеваниях:

● воспалительные заболевания 
носоглотки, придаточных полостей 
носа, отиты,

● сердечно-сосудистой системы, 
центральной нервной системы, пе-
риферической нервной системы,

● органов зрения,
● органов дыхания,
● мочеполовой системы,
● желудочно-кишечного тракта.
Если Вы все же решились погру-

зиться в ледяную воду, помните: за 
час до купания следует плотно по-
есть, можно выпить ложку рыбьего 
жира. Кожу предварительно лучше 
намазать оливковым маслом или 

жирным кремом. Перед заходом в 
ледяную воду необходимо обяза-
тельно разогреться, сделать неболь-
шую разминку или пробежку. Но 
нельзя заходить в воду вспотевшим.

Во избежание резкого спазма со-
судов головного мозга и развития 
инсультов не ныряйте в прорубь с 
головой!

Чтобы не допустить переохлаж-
дения, время пребывания в купе-
ли не должно превышать 1 минуты, 
а лучше — нескольких секунд. Ни 
в коем случае нельзя поддаваться 
чувству эйфории, которое иногда 
возникает у купающихся в ледяной 
воде. Это может привести к пере-
охлаждению и другим тяжелым по-
следствиям.

После выхода на мороз нужно 

обязательно переодеться в сухую 
теплую одежду, надеть шапку, ва-
режки, шерстяные носки и валенки. 
Хороший способ быстро согреться 
— выпить заранее припасенного го-
рячего чая или кофе.

Обязательным правилом при 
крещенском купании является 
полное исключение алкогольных 
напитков. Алкоголь может только 
усилить спазм сосудов в холодной 
воде, что может быть опасно для 
жизни.

Что касается купания в проруби 
детей, то большинство педиатров 
активно возражают против этого. 
Но если родители все же решили 
искупать   своих   детей,   то   следует  
помнить  ряд  моментов,  а именно:

▶ купание обязательно должно 

проходить под присмотром взрос-
лых в специально отведенных для 
этого местах, где дежурят спасатели 
и врачи скорой помощи, поскольку 
резкое охлаждение у детей может 
привести к острой надпочечниковой 
недостаточности, шоку и остановке 
кровообращения,

▶ ни в коем случае нельзя застав-
лять ребенка купаться, если он не хо-
чет. В ледяной воде он может сильно 
испугаться и утонуть.

Помните, что врачи рекоменду-
ют к таким мероприятиям готовить-
ся заранее с помощью регулярного 
закаливания, тогда купание в кре-
щенскую ночь не станет сильным 
стрессом для организма.

 Отдел ГО и ЧС администрации 
Нязепетровского района

Правила безопасности при крещенских купаниях
Безопасность жизни

Новый игрок ФК «НЗП» Виктория Мартынова готовится 
пробить пенальти

В Нязепетровске прошли пер-
вые соревнования по стрельбе 
из пневматической винтовки, 
посвященные памяти учителя 
и тренера Г. А. Шилохвостова.

Наш земляк Георгий Артемьевич 
Шилохвостов всю свою жизнь лич-
ным примером пропагандировал 
здоровый образ жизни. Он — ма-
стер спорта СССР по лыжным гон-
кам, кандидат в мастера спорта по 
легкой атлетике и боксу, заслужен-
ный работник физической культу-
ры и спорта РФ. Г. А. Шилохвостов 
работал преподавателем физкуль-
туры в Ункурдинской школе, ПУ-27, 
а затем председателем спорткоми-
тета района. Переехав в Тюмень, 
вступил в казачье общество, дослу-
жился до чина полковника казачьих 
войск. В Сибири Георгий Артемье-
вич возглавлял Тюменский област-
ной ипподром, четверть века по-
святил развитию в регионе конного 
спорта. Ушел из жизни 14 февраля 

2007 года.
Организаторами прошедших со-

ревнований выступили ветераны 
физкультуры и спорта и СКО «Ста-
ница Нязепетровская», винтовки 
предоставила спортшкола, за что 
комендант соревнований С. А. Ша-
дрин выражает всем огромную бла-
годарность. 

Состязания проходили в спорт-
зале РДК, в них приняли участие 7 
команд (по 2 юноши и 2 девушки 
в каждой): «Юнармия-1», «Юнар-
мия-2», «Кадеты» (СОШ № 2), «Бер-
кут-1», «Беркут-2» (СОШ № 27), уча-
щиеся СОШ № 1 и филиала КПГТ. 
На торжественном построении всех 
участников тепло поприветство-
вал и пожелал успехов главный су-
дья турнира — почетный атаман 
СКО «Станица Нязепетровская» Г. 
М. Стругов. Он рассказал ребятам 
о жизни Г. А. Шилохвостова, после 
чего был открыт стенд памяти на-
шего земляка, который теперь бу-
дет висеть в спортзале РДК. 

Стрельба по спортивной мише-

ни выполнялась с расстояния де-
сяти метров из положения «лежа с 
опорой на руку». Каждому участни-
ку выдавались три пули для проб-
ных выстрелов и пять — для выстре-
лов в зачет. С первой минуты и до 
последнего выстрела в спортивном 
зале присутствовали азарт и волне-
ние, настрой на победу. 

Команда-лидер была выявлена 
по максимальному количеству вы-
битых очков. С результатом 97 оч-
ков победу одержала команда СОШ 
№ 27 «Беркут-1» (Максим Рудаков, 
Тимофей Веденеев, Лада Текина, 
Зульфия Зиннурова). Второе ме-
сто завоевали также ученики этой 
школы — команда «Беркут-2» (Са-
велий Кислов, Георгий Бруньков-
ский, Ирина Истомина, Анастасия 
Берсенева), набравшая в сумме 95 
очков. С результатом 81 очко учащи-
еся КПГТ (Евгений Крашенинников, 
Валерий Чернушкин, Алена Гусева, 
Наталья Имаева) замкнули призо-
вую тройку.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Стрельба пулевая
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Официально

Нормативно-правовые акты Нязепетровского муниципаль-
ного района, обнародованные на 05.01.2020 г.

1.  Постановление № 769 от 13.12.2019 г. 
«Об утверждении Положения о расчете 
размера платы за пользование жилым по-
мещением (платы за наем) в муниципаль-
ном жилищном фонде Нязепетровского 
муниципального района».

2. Постановление № 775 от 17.12.2019 г. 
«О внесении изменений в постановление 
администрации Нязепетровского муни-
ципального района от 08.06.2016 г. № 287».

3. Постановление № 791 от 20.12.2019 
г. «Об утверждении административного    
регламента по предоставлению муници-

пальной услуги «Выдача разрешения на 
выполнение авиационных работ, пара-
шютных прыжков, демонстрационных 
полетов воздушных судов, полетов бес-
пилотных летательных аппаратов, подъ-
емов привязных аэростатов над террито-
рией Нязепетровского муниципального 
района, а также посадки (взлета) на рас-
положенные в границах муниципального 
образования «Нязепетровский муници-
пальный район» площадки, сведения о 
которых не опубликованы в документах 
аэронавигационной информации».

Администрация Нязепетровского городского поселения сообщает сведе-
ния о поступившем заявлении Полякова Юрия Алексеевича о предостав-
лении земельного участка с кадастровым номером 74:16:0200030:68 из земель 
сельскохозяйственного назначения с разрешенным использованием — для 
ведения личного подсобного хозяйства. Земельный участок находится в 4280 
метрах северо-восточнее ориентира жилой дом, расположенный за пределами 
участка, адрес ориентира: Челябинская область, г. Нязепетровск, ул. Свердло-
ва, дом № 173, площадью 25000,0 кв. м.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в те-
чение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения имеют 
право подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже 
земельного участка или аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.

Заявления, претензии в форме документа на бумажном носителе прини-
маются в течение 30 дней с даты опубликования по адресу: 456970, г. Нязепет-
ровск, ул. Свердлова, д. 6, администрация Нязепетровского городского посе-
ления, тел. 3-12-48.

Администрация Нязепетровского городского поселения сообщает сведения 
о поступившем заявлении Фатхлисламова Флариса Фаварисовича о форми-
ровании земельного участка из земель населенных пунктов для ведения личного 
подсобного хозяйства. Земельный участок находится в 70 метрах западнее ориен-
тира жилой дом, расположенный за пределами участка, адрес ориентира: Челя-
бинская область, г. Нязепетровск, ул. Нагорная, дом № 8, площадью 997,0 кв. м. 

Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться в течение 
30 дней с даты опубликования по адресу: 456970, г. Нязепетровск, ул. Розы Люк-
сембург, д. 3, отдел по имущественным, земельным отношениям и градострои-
тельству администрации Нязепетровского городского поселения, тел. 3-32-01.

Заявления, претензии в форме документа на бумажном носителе принима-
ются в течение 30 дней с даты опубликования по адресу: 456970, г. Нязепетровск, 
ул. Свердлова, д. 6, администрация Нязепетровского городского поселения, тел. 
3-12-48.

19 марта 2020 г. года    в 14    часов 
местного времени   в актовом зале адми-
нистрации Нязепетровского муниципаль-
ного района по адресу: г. Нязепетровск, 
ул. Свердлова, 6 проводятся публичные 
слушания по рассмотрению градострои-
тельной документации «Корректировка  
генерального плана и правил землеполь-
зования и застройки Нязепетровского 
городского поселения (в части населен-
ного пункта г. Нязепетровск)»

Приглашаются все желающие гражда-
не, достигшие 18-летнего возраста.  Пред-
ложения и замечания по градострои-
тельной документации принимаются в 
приемной администрации Нязепетров-
ского городского поселения (г. Нязепет-

ровск, ул. Свердлова, 6), тел. (351)3-15-44. 
Регистрация участников публичных 
слушаний с 13.30 до 14.00 часов местного 
времени.

Полный состав градостроительной 
документации «Корректировка  гене-
рального плана и правил землеполь-
зования и застройки Нязепетровского 
городского поселения (в части насе-
ленного пункта г. Нязепетровск)» для 
ознакомления размещен на официаль-
ном сайте Нязепетровского городско-
го поселения:  http://nzp.nzpr.ru/  (путь 
к странице: Градостроительство и ар-
хитектура).

Администрация Нязепетровского 
городского поселения

Вниманию жителей Нязепетровского 
городского поселения! 

Об организации и проведении публичных слушаний по рассмотрению  проекта градострои-
тельной документации  «Корректировка  генерального плана и правил землепользования и 

застройки Нязепетровского городского поселения
 (в части населенного пункта г. Нязепетровск)»

Постановление главы Нязепетровского городского поселения от 13.01.2020 г. № 10

В целях рассмотрения и обсужде-
ния градостроительной документа-
ции  «Корректировка  генерального 
плана и правил землепользования и 
застройки Нязепетровского город-
ского поселения (в части населенно-
го пункта г. Нязепетровск)» с участи-
ем жителей  города Нязепетровска, 
на основании Градостроительного 
кодекса РФ от 28 декабря 2004 года 
№ 190-ФЗ, в соответствии со статьей 
13 Устава Нязепетровского город-
ского поселения, Положением «О 
публичных слушаниях  в Нязепе-
тровском городском поселении», 
утвержденным решением Совета 
депутатов Нязепетровского город-
ского поселения  от 24.05.2006г. № 
63, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания 
по рассмотрению  градостроитель-
ной документации «Корректировка  

генерального плана и правил зем-
лепользования и застройки Нязе-
петровского городского поселения 
(в части населенного пункта г. Ня-
зепетровск)» 19 марта 2020 года в  
14.00 местного времени в актовом 
зале администрации Нязепетров-
ского муниципального района по 
адресу: г. Нязепетровск, ул. Сверд-
лова, 6. 

2. Утвердить порядок учета пред-
ложений граждан по разработке  гра-
достроительной документации «Кор-
ректировка  генерального плана и 
правил землепользования и застрой-
ки Нязепетровского городского 
поселения(в части населенного пун-
кта г. Нязепетровск)» (прилагается).

3. Общему отделу администра-
ции Нязепетровского городского 
поселения (Шапошникова С.) опу-
бликовать постановление в газете 

«Газета Нязепетровские вести» и 
разместить на официальном сайте 
администрации Нязепетровского 
городского поселения в сети Интер-
нет  не позднее 17 января 2020 г. 

3.1   Проект градостроительной 
документации «Корректировка  ге-
нерального плана и правил земле-
пользования и застройки Нязепе-
тровского городского поселения (в 
части населенного пункта г. Нязе-
петровск)» подлежит размещению 
на официальном сайте администра-
ции Нязепетровского городского 
поселения в сети Интернет не позд-
нее 17 января 2020 г.  

4.  Настоящее постановление 
вступает в силу со дня принятия.

5.   Контроль исполнения насто-
ящего постановления оставляю за 
собой.

А. В. Коростелев

Порядок учета предложений граждан по разработке градостроительной документации
«Корректировка  генерального плана и правил землепользования и застройки Нязепетровского город-

ского поселения(в части населенного пункта г. Нязепетровск)»

Приложение к постановлению главы  Нязепетровского городского поселения от 13.01.2020 г. № 10

1. Предложения граждан по раз-
работке градостроительной докумен-
тации «Корректировка  генерального 
плана и правил землепользования и 
застройки Нязепетровского город-
ского поселения  (в части населенного 
пункта г. Нязепетровск)»

2. Предложения граждан по раз-
работке градостроительной докумен-
тации подаются в письменной форме 

с указанием контактной информации 
(фамилия, имя, отчество, место жи-
тельства, телефон, место работы или 
учебы) в приемную администрации 
Нязепетровского городского поселе-
ния, (г. Нязепетровск, ул. Свердлова, 
6), где регистрируются и передаются 
на рассмотрение в рабочую группу по 
разработке градостроительной доку-
ментации.

3. Поступившие предложения си-
стематизируются и предоставляются 
участникам публичных слушаний в 
составе материалов публичных слу-
шаний.

4. Прием письменных предло-
жений по вопросам публичных слу-
шаний заканчиваются за три дня до 
заседания по вопросу публичных слу-
шаний.

Об отнесении земельного участка с кадастровым номером 
74:16:0200010:65  к  землям особо охраняемых территорий местного значения

Постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 15.01.2020 г. № 10

В соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным за-
коном «Об особо охраняемых при-
родных территориях», Порядком 
отнесения земель муниципального 
образования «Нязепетровский му-
ниципальный район» Челябинской 
области к землям особо охраня-
емых территорий местного зна-
чения, утвержденным решением 
Собрания депутатов Нязепетров-
ского муниципального района от 

29.05.2017 г. № 243, администрация 
Нязепетровского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отнести земельный участок  
из земель сельскохозяйственного 
назначения (кадастровый номер 
74:16:0200010:65), общей площадью 
5331 кв. м, разрешенное использо-
вание – для ведения крестьянского 
(фермерского) хозяйства, место-
положение: Челябинская область, 
Нязепетровский район, в 5051 метре 
восточнее жилого дома № 38В по ул. 
Шиханская, г. Нязепетровск, к зем-

лям особо охраняемых территорий 
местного значения.

2. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возло-
жить на первого заместителя гла-
вы муниципального района Педа-
шенко Ю. М.

3. Настоящее постановление 
подлежит официальному опублико-
ванию в газете «Газета  Нязепетров-
ские вести».

Глава Нязепетровского муници-
пального района  В. Г. Селиванов

Благоустройство дворовых тер-
риторий и общественных терри-
торий — 5 млн. 565, 1 тыс. рублей. 
Значительный объем средств пла-
нируется направить на развитие 
спорта, в частности на окончание 
строительства ФСК, проведение 
различных мероприятий. В бюджет 
этого года заложены также сред-
ства на содержание животных в 
приюте — 189, 4 тыс. рублей. 

В ходе обсуждения депутат М. 
М. Нухов пожаловался, что в бюд-
жете Ункурдинского поселения к 
концу года недостаточно средств 
для оплаты ТЭРов (топливно-энер-
гетических ресурсов), в частности 
электроэнергии, и так из года в 
год. Такая же проблема, как вы-
яснилось, и в других поселениях. 
В этой связи председатель рай-
онного Собрания депутатов С. А. 
Кравцов заметил, что задача орга-
нов исполнительной власти — за-
работать недостающие средства: 
путем экономии, оптимизации 
бюджетных средств. В свою оче-
редь глава района В. Г. Селиванов 
порекомендовал сельским поселе-
ниям участвовать в конкурентных 
процедурах, что позволяет эконо-
мить средства. «У нас на 50% упала 
стоимость проекта водоснабже-

ния города за счет конкурентных 
процедур, газопровод в Тверском 
микрорайоне построен целиком 
за счет экономии — это несколь-
ко миллионов рублей! В сельских 
поселениях на сегодня игнориру-
ют эту возможность, а это сотни, 
миллионы рублей», — отметил Ва-
лерий Георгиевич. На это Мансур 
Махмутович заметил, что в сель-
ских администрациях нет специ-
алистов, которые разбирались бы в 
вопросах участия в таких процеду-
рах, а имеющиеся работники вряд 
ли будут этим заниматься за ту ми-
зерную зарплату, что получают.

Депутаты утвердили также По-
ложение об оплате труда работни-
ков МФЦ, управления ЖКХ, спорт-
школы и МБУ «Ресурс» (Ранее были 
приняты Положения об оплате тру-
да работников культуры и образо-
вания). Как пояснила Л. В. Нечаева, 
установлен единый базовый оклад 
для всех бюджетных учреждений 
в размере 5 800 рублей. Изменено 
соотношение базовой окладной и 
стимулирующей частей зарплаты в 
сторону увеличения первой из них, 
являющейся гарантированной 
составляющей выплат. Если рань-
ше соотношение окладной части 
к стимулирующей составляло в 
среднем 30% к 70% в учреждениях 
образования и 40% к 60% в осталь-

ных бюджетных учреждениях, то 
теперь наоборот окладная часть 
увеличилась. 

— Работа проведена очень 
большая, в частности финансо-
вым управлением. Положения 
«рождались» в больших спорах. В 
этом были задействованы и руко-
водители учреждений. Наши тре-
бования выполнены, — отметил 
председатель районного Собра-
ния депутатов С. А. Кравцов. — И 
эта работа — только начало.

Еще один вопрос — об утвержде-
нии Положения о проведении то-
варищеских матчей по мини-фут-
болу среди любительских команд 
района на призы районного Собра-
ния депутатов и администрации 
района. Соревнования проводятся 
несколько лет, привлекая с каж-
дым годом все больше участников, 
в том числе взрослых, т. е. служат 
пропаганде физкультуры и спор-
та в районе.  Прежнее Положение 
было разработано три года назад, 
сейчас понадобились изменения в 
части финансового обеспечения, 
а также изменения в количествен-
ном составе участников: в одной 
команде — до 8 человек.  

Всего же в рамках повестки 
дня депутаты рассмотрели 13 во-
просов. 

Зульфия ХАКИМОВА

Депутаты за работой

Бюджет: сколько и на что
 стр. 2 Определились кандидаты 

на пост главы Ункурдинского 
сельского поселения.

Напомним, в середине декабря 
С. В. Козионов, с января 2016 года 
работавший главой Ункурдинско-
го сельского поселения, объявил 
о своем решении уйти с этого по-
ста по собственному желанию. В 
связи с этим Советом депутатов 
поселения был объявлен конкурс 
по отбору кандидатур на долж-
ность главы поселения.

5 января завершился прием до-
кументов. Принять участие в кон-
курсе могли граждане, достигшие 
возраста 21 года. «Вначале обра-
тился только один гражданин, я, 
конечно, очень переживала, — рас-
сказывает председатель Совета де-
путатов Ункурдинского поселения 
В. Г. Имаева. — Но в последний 
день приема документов обра-
тились ещё два претендента. На-
шлись неравнодушные люди, кото-
рые хотят работать во благо своей 
малой родины, и очень приятно, 
что среди них есть молодые люди».

Претендентов трое: директор 
Нестеровской основной школы 
Рифат Миндибаевич Азнабаев, за-
ведующий отделом телевидения 
Анатолий Анатольевич Устинкин 
и Наталья Сергеевна Ширяева 

— самая молодая из кандидатов 
(1991 г. р.), сейчас находится в де-
кретном отпуске по уходу за ре-
бенком до 1,5 лет. Все кандидаты 
с высшим образованием, но кро-
ме этого они должны обладать 
управленческими навыками. 

Советом депутатов создана 
конкурсная комиссия по отбору 
кандидатов, в которую входят 3 
представителя администрации 
района, 3 — из состава Совета 
депутатов Ункурдинского поселе-
ния. «25 января состоится первое 
заседание, на котором члены 
конкурсной комиссии ознакомят-
ся с документами претендентов, 
заслушают доклад о результатах 
проверки, о допуске кандидата к 
участию в конкурсе на должность 
главы поселения. Будут также рас-
сматриваться личностные, про-
фессиональные качества участ-
ника. Через десять дней — второе 
заседание, уже с участием канди-
датов, где определится, сколько 
человек будут участвовать в фи-
нале процедуры: трое или двое. 
В любом случае всем участникам 
желаю удачи. В феврале из этих 
финалистов Совет депутатов Ун-
курдинского поселения выберет 
главу», — сообщила Венера Габ-
дулхабировна. 

Зульфия ХАКИМОВА

Претендентов трое

 Новость
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