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Никогда не поздно

Очередь на улучшение жилищ-
ных условий для молодых семей  
медленно, но движется. Серти-
фикаты на приобретение жилья  
по государственной  программе 
поддержки получили еще две се-
мьи из Нязепетровска.

Директор Араслановского сель-
ского дома культуры  и руково-
дитель ансамблей «Ляйсан» и 
«Берегиня»  Роза Низамовна Му-
харамова удостоена премиии За-
конодательного собрания Челя-
бинской области. 

За вклад в культуру

стр. 22

Выставка

В «Рябинушке» часть окон уже заменены по программам «Реальные дела» и «Теплое окно»

Â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ Â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ 
ñ 5 ïî 15 àïðåëÿ — ñ 5 ïî 15 àïðåëÿ — 

âñåðîññèéñêàÿ äåêàäà âñåðîññèéñêàÿ äåêàäà 
ïîäïèñêè.ïîäïèñêè.

Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè 
íà «Íÿçåïåòðîâñêèå âåñòè» íà «Íÿçåïåòðîâñêèå âåñòè» 
íà âòîðîå ïîëóãîäèå 2021 íà âòîðîå ïîëóãîäèå 2021 

ã. ñ äîñòàâêîé íà äîì —ã. ñ äîñòàâêîé íà äîì —
  469 ðóá. 92 êîï. 469 ðóá. 92 êîï. 

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

ãàçåòû â ðåäàêöèè, â ìàãà-ãàçåòû â ðåäàêöèè, â ìàãà-
çèíàõ, íà ðàáî÷åì ìåñòå) —çèíàõ, íà ðàáî÷åì ìåñòå) —

  350 ðóá. 350 ðóá. 

Подписка — 2021

В первом детском районном фес-
тивале исполнителей ретро-пес-
ни «Семь нот» приняли участие 
четырнадцать юных вокалистов 
района и два вокальных трио из 
Ташкинова и села Арасланово.

Вместе весело споем

стр. 99
3,53,5

составит объем финансиро-
вания из областного бюдже-
та на реализацию 12 инициа-
тив нязепетровцев.

млн. рублей

Победы, Ольга 
Петровна!
Победитель районного 
этапа конкурса «Учитель 
года», педагог Ситцев-
ской СОШ О. П. Нуреева 
на этой неделе представ-
ляет район на областном 
этапе конкурса в Сатке. 

С 29 марта 34 педагога на-
чали проходить ряд професси-
ональных испытаний. Первый 
тур «Учитель-профессионал» 
включал проведение мастер-
классов для педагогического 
сообщества и общественности, 
а также учебного занятия и раз-
говора с учащимися. В ходе вто-
рого тура «Учитель-методист» 
конкурсанты представили кол-
легам свой профессиональный 
опыт, а также публичные вы-
ступления, разработку образо-
вательного проекта в группе. 
Третий тур «Учитель-лидер» 
представлял круглый стол с уча-
стием министерства образова-
ния и науки.

Итоги конкурса будут подве-
дены сегодня, станет известно, 
кто из педагогов представит Че-
лябинскую область на федераль-
ном уровне.

а заседании конкурсной 
комиссии, состоявшемся 
26 марта, были подведены 
итоги конкурсного отбора 
проектов инициативного 
бюджетирования. В состав 

конкурсной комиссии под руко-
водством председателя районного 
Собрания депутатов А. Г. Бунакова 
вошли: первый заместитель гла-
вы района Ю. М. Педашенко, экс-
глава Нязепетровского района В. 
Г. Селиванов, глава городского по-
селения Г. В. Лукоянов, глава Гри-
венского сельского поселения В. М. 
Леонов, начальник отдела ЗАГС С. 
В. Зотова, мастер Нязепетровского 
участка уфалейской газовой служ-
бы филиала АО «Газ газораспреде-
ление Челябинск» в г. Кыштыме И. 
А. Аристов. Кроме членов комиссии 

на заседании присутствовал пред-
ставитель одной из инициативных 
групп, почетный атаман станицы 
Нязепетровской Г. М. Стругов. 

В результате работы комиссии 
был сформирован рейтинг ини-
циативных проектов и принято 
решение об утверждении списка 
победителей, в который вошли 12 
инициатив жителей городского и 
сельских поселений, набравших 
наибольшее количество баллов. 
Гарантированно получают возмож-
ность воплотиться в жизнь следую-
щие проекты: замена оконных бло-
ков и ремонт водосточной системы 
в детском саду «Рябинушка»; ка-
питальный ремонт пола в детском 
саду «Улыбка»; текущий ремонт 
автодороги на ул. Новоселов в д. 
Бехтерева и участка автодороги от 

ул. Ленина до ул. Гагарина в д. Сит-
цева; ремонт уличного освещения 
в пос. Беляево; ремонт ограждения 
парка Победы в Ункурде; ремонт из-
городи кладбища в пос. Араслано-
во и городского кладбища; ремонт 
водонапорной башни в с. Шемаха, 
летнего водопровода на улице Лу-
говой и помещения над скважиной 
на ул. Школьной — в пос. Сказ. 

Остальные идеи, выдвинутые жи-
телями района, смогут осуществить-
ся в случае дополнительного финан-
сирования. Всего на реализацию 
представленных 24 инициативных 
проектов требуется порядка 7 млн. 
рублей.

Оксана ЩЕКАЛЕВА 

Инициатива 
значит результат!

В Нязепетровске прошел отбор инициативных проектов, 
которые получат финансирование в этом году

Напомним, для участия в конкурсе жителями Нязепетров-
ского района было подготовлено 24 проекта, направленных на 
решение вопросов местного значения. Приоритетные, по мне-
нию нязепетровцев, проблемы остаются неизменными — это 
ремонт дорог и благоустройство общественных пространств. 

 облачно

 ясно

 пасмурно

В музейно-выставочном центре 
открылась традиционная вы-
ставка детского художественно-
го и технического творчества.

Своё рукотворное творчество пред-
ставили детские сады, центр помощи 
детям, учреждения допобразования, 
детсады, школы.

Каждый год выставка впечатляет 
по-своему, в зависимости от того, ка-
кая техника в прикладном творчестве 
более популярна. Нынче на выставке 
много приверженцев изонити. Целую 
композицию представила Ункурдин-

ская СОШ (руководитель Т. В. Мехони-
на). Филигранно выполнены работы 
в нитяной технике под руководством 
педагога ДУМ Е. Н. Хуснутдиновой. 
Воспитанники ДУМ представили так-
же работы в новой технике «пейп-арт» 
(руководитель Н. Х. Айсина), в перево-
де — «бумажное искусство». 

В моде использование нетради-
ционных материалов: пуговиц, круп, 
кофейных зерен, муки. В этой техни-
ке представлены работы из СОШ № 
2 (рук. К. С. Устюгова), СЮТ (Е. А. Лу-
коянова и А. А. Мустафина). Но в боль-
шинстве своём руководители облада-

ют преподаванием нескольких техник: 
у Л. С. Стерляжниковой из СЮТ это вы-
шивка, выжигание, прорезная резьба, 
у О. Н. Зотовой из СОШ № 1 — валяние, 
вышивка, декоративные куклы, насып-
ная техника, у Н.И.Нестеровой из СОШ 
№ 27 — торцевание, бумажная пласти-
ка, вытынанки.

Год науки и техники ярко представ-
лен экспонатами СЮТ: судо- и авиамо-
делирование (рук. А. В. Кетова), лего-
конструирование (рук. И. С. Усталкова).

Посетителей выставки удивят и 
волшебные пальчики детсадовцев. 

Наталья СМИРНОВА 

Волшебные пальчики

На новом 
месте
В управлении социальной 
зашиты населения новый 
руководитель — ответ-
ственный пост заняла 
Е. Ю. Рафикова.

Управлять коллективом мо-
лодому начальнику не впер-
вой: до прихода в УСЗН Евгения 
Юрьевна с 2018 года была ди-
ректором дома учащейся моло-
дежи. Да и работа в социальной 
сфере ей знакома: Е. Ю. Рафи-
кова несколько лет  трудилась в 
комплексном центре социаль-
ного обслуживания населения, 
где оказывала психологическую 
помощь семьям, находящимся 
в трудной жизненной ситуации. 
Данный опыт работы, несомнен-
но, позволит новому руководи-
телю справиться с поставленны-
ми задачами.

Кадровые перестановки в 
управлении социальной защиты 
населения произошли на про-
шлой неделе. 
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Знай наших! Хорошая новость

23 марта в районной админи-
страции были вручены сер-
тификаты на приобретение 
жилья по государственной 
программе поддержки молодых 
семей. 

оциальную выплату в раз-
мере 35 % от стоимости жи-
лья, необходимого семье 
по существующим нормам, 
молодые семьи, нуждающи-
еся в улучшении жилищных 

условий и вставшие на учет, еже-
годно получают в порядке очере-
ди. Своей очереди семьям неред-
ко приходится ждать по 8 — 10 лет. 
За это время подрастают дети, да 
и в жизни семьи могут произойти 
существенные перемены. В семье 
Белоусовых мама Анастасия сей-
час самостоятельно воспитывает 
трех детей, младшая из которых, 
двухмесячная Сонечка, родилась 
уже после того, как подошла оче-
редь на выплату. Для Анастасии 
такая помощь очень кстати, ведь 
полгода назад она с детьми пере-
ехала в Челябинск и взяла в ипоте-
ку трехкомнатную квартиру.

— В очереди я стою с 2012 года. 
Когда узнали, что будет выплата, 
мы с детьми не знали, как реаги-
ровать, и даже были сомнения, 
стоит ли этому верить, — говорит 
Анастасия.

Социальная выплата целе-
вая, поэтому семьи могут напра-
вить средства исключительно на 
улучшение жилищных условий 
— вложить в покупку дома или 
квартиры, погасить ипотеку. Для 
Белоусовых сертификат станет хо-
рошим подспорьем в погашении 
ипотеки.

Как потратит средства вторая 
семья — Ольга и Денис Лаптевы, 
они еще не решили — для них это 
известие оказалось еще более не-
ожиданным. Этот год был послед-
ним, когда супруги подходят под 
возрастные критерии программы 
— по ее условиям на момент полу-
чения выплаты возраст супругов 
не должен превышать 35 лет. Гла-
ва семьи Денис перешагнет этот 
порог осенью.

 — Сначала надежда была, од-

нако с течением времени мы уже и 
не надеялись, но нам очень повез-
ло, — говорит Ольга. 

Как нуждающиеся в улучшении 
жилищных условий Лаптевы стоя-
ли на учете 10 лет – столько сейчас 
их младшему сыну. Старшему на 
момент постановки на учет было 
всего три годика, а теперь тринад-
цать. Продвинуться в очереди им 
помогло то, что в прошлом году 
губернатор Челябинской области 
А. Л. Текслер выделил дополни-
тельные средства на реализацию 
областной программы «Оказание 
молодым семьям государствен-
ной поддержки для улучшения 
жилищных условий»,  и вместо 
двух семей сертификаты получи-
ли сразу четыре семьи из Нязепет-
ровска.

Финансирование в рамках про-
граммы «Оказание молодым се-

мьям государственной поддерж-
ки для улучшения жилищных 
условий»  осуществляется из бюд-
жетов 3 уровней: федерального, 
областного и районного. Общая 
сумма государственной помощи 
двум нязепетровским семьям со-
ставила более 1,2 млн. рублей.

Елена СЕВЕРИНА

Право на метры
Еще две нязепетровские семьи смогут улучшить свои жилищные условия

С

2020
в районе признаны на се-
годня нуждающимися в 
улучшении жилищных усло-
вий, из них 4 уже докумен-
тально подтвердили статус 
участника программы.

семей

Более

Для семьи Белоусовых сертификат станет хорошим подспорьем 
в погашении ипотеки

— День Победы — это не толь-
ко торжественные мероприятия, 
в первую очередь, это внимание к 
ветеранам, это память, это различ-
ные мероприятия патриотического 
воспитания, это меры социальной 
поддержки. Мы планируем про-
вести в Челябинске с точки зрения 
парада полноценное празднова-
ние  Дня Победы, торжественное 
построение войск, пролет самоле-
тов. Считаю, что в целом можно бу-
дет рассмотреть возможность при-
глашения ветеранов, естественно, 
если они будут вакцинированы  и 
ничего не будет угрожать их жизни 
и здоровью, — подчеркнул Алексей 
Текслер.

Особое внимание в ходе сове-
щания глава региона уделил во-
просам социальной  поддержки  и 
медицинского обслуживания вете-
ранов. Губернатор подчеркнул, что 

эта работа должна проводиться по-
стоянно, а не только в преддверии 
9 Мая.

Отдельно губернатор дал ряд 
поручений по благоустройству во-
инских мемориалов и мест захо-
ронений участников Великой Оте-
чественной войны. Он  поставил 
задачу в 2021 году перевести все ме-
мориалы со статусом «Огонь памя-
ти» в статус «Вечный огонь».

Кроме того, Алексей Текслер 
уделил внимание вопросам па-
триотического воспитания мо-
лодежи и поручил подготовить 
план-график проведения патрио-
тических акций в память о  погиб-
ших в годы Великой Отечественной 
войны.

Всего на Южном Урале пройдет 
более 200 мероприятий, посвящен-
ных 76-й годовщине  Великой По-
беды. «Традиционно мероприятия 

в День Победы собирают большое 
количество людей. Наша общая 
задача — с одной стороны, обеспе-
чить максимальную безопасность 
участникам, с другой — это долж-
но быть интересно, ярко, значимо. 
Поэтому, коллеги, впереди много 
работы и на региональном уровне, 
и у военных, и на уровне муници-
палитетов», — констатировал Алек-
сей Текслер.

Мероприятия, приуроченные ко 
Дню Победы, пройдут и на террито-
рии Нязепетровского района. Со-
стоятся ли самые массовые из них: 
акция «Бессмертный полк» и ми-
тинг с возложением цветов к мону-
менту землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны, 
пока неизвестно. «Все будет зави-
сеть от эпидемиологической ситуа-
ции, от того, как население района 
будет вакцинироваться от корона-
вируса», — отметила заместитель 
главы района по социальным во-
просам Н. В. Акишева. 

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА 

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел заседа-
ние организационного комитета по подготовке и проведению 
мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы. 

Готовимся к Дню Победы
На Южном Урале

Церемония вручения премии 
состоялась 24 марта, накануне 
Дня работника культуры. 

Музыка в генах
В 2021 году Роза Низамовна от-

метила 40-летие своей профес-
сиональной творческой деятель-
ности. В Араслановский клуб она 
пришла работать художествен-
ным руководителем в январе 1981 
года, после окончания Челябин-
ского культурно-просветитель-
ного училища, а уже через полго-
да стала заведующей клубом. 

В 1982 году Роза Низамовна 
создала фольклорный ансамбль 
«Ляйсан», ныне известный дале-
ко за пределами Челябинской 
области как «араслановские ба-
бушки». Но сорок лет назад кол-
лектив сложился из совсем мо-
лодых женщин. И только позже, 
когда ансамбль объединился с 
организованным Розой Низа-
мовной же ансамблем ветеранов 
«Дуслык», его состав стал разно-
возрастным. 

Роза Низамовна — урожен-
ка села Арасланово и всю свою 
жизнь посвятила возрождению 
национальных культурных тра-
диций своей малой родины. Она 
родилась и выросла в музыкаль-
ной семье и с детства впитала 
всю самобытность национальной 
культуры. Отец Розы Низамовны 
Н. Галимьянов — музыкант-са-
моучка, самостоятельно выучив-
шийся играть на баяне. В семье 
постоянно звучали башкирские 
песни, ставились спектакли и 
концерты, с которыми ездили 
выступать по деревням. Мно-
гие члены семьи получили му-
зыкальное образование и стали 
профессиональными музыканта-
ми. Музыкальные и дочери Розы 
Низамовны: обе замечательно 
поют, старшая окончила акаде-
мию культуры в Челябинске, а 
младшая сейчас учится в художе-
ственном училище. 

Фольклорный элемент
С начала 2000-х годов, когда 

в обществе и культуре стали уде-
лять больше внимания сохране-
нию и возрождению народных 
традиций, в деятельности вокаль-
ного ансамбля «Ляйсан» все ярче 
стало проявляться фольклорное 
направление. Еще в советские 
годы с. Арасланово долгое время 
было местом проведения район-
ного праздника сабантуй, а затем 
участницы «Ляйсан» под руковод-
ством Розы Низамовны начали 
возрождать и другие традиции и 
праздники, например, каргатуй. 

В коллектив начало входить все 
больше представителей старшего 
поколения, которые хорошо зна-
ли все традиции.

— Вокруг Розы Низамовны и 
ансамбля «Ляйсан» всегда много 
детей, и ей удается вовлекать их 
во многие интересные культур-
ные события. Благодаря таким 
конкурсам как «Маленькая жем-
чужина», «Маленький джигит» и 
другим, где на сцену выходили 
одновременно представители 
сразу нескольких поколений, на-
циональные традиции в Арасла-
новском доме культуры переда-
ются буквально из рук в руки. Мы, 
коллеги Розы Низамовны, очень 
рады, что ее многолетний труд от-
мечен такой высокой и заслужен-
ной наградой, — отметила дирек-
тор централизованной клубной 
системы В. В. Морозкина.

Успехи и испытания
В 2011 году ансамбль «Ляй-

сан» получил звание народного 
коллектива художественной са-
модеятельности Челябинской 
области. И это тоже итог много-
летних творческих успехов. На 
протяжении многих лет коллек-
тив принимал участие во всех 
районных и городских меропри-
ятиях, не раз становился лау-
реатом Бажовского фестиваля, 
имеет два гран-при фестиваля 
традиционного творчества тюрк-
ских народов «Уралым», является 
лауреатом I и II степени всерос-
сийского конкурса фольклорных 
коллективов «Живая традиция» 
в номинации «Лучший обряд». 
С 2009 года ансамбль «Ляйсан» 
ежегодно участвует во всерос-
сийском фестивале «Тугерек уен», 
который проводится в разных го-
родах России. За эти годы арас-
лановские бабушки побывали не 
только в соседних Екатеринбурге 
и Тюмени, но и в Казани, Сама-
ре, Йошкар-Оле и даже в Крыму. 
Осенью 2020 года на областном 
телевизионном конкурсе «Мара-
фон талантов» коллектив полу-
чил специальную премию «За со-
хранение традиций».

Творческая деятельность самой 
Розы Низамовны также отмечена 
множеством наград: знаком Мини-
стерства культуры РФ и почетной 
грамотой Министерства культуры 
Челябинской области, б лагодарно-
стью Законодательного собрания 
Челябинской области, почетной 
грамотой Министерства культуры 
Республики Татарстан.

Все достижения Розы Низа-
мовны и ансамбля «Ляйсан» и все 
труды по сохранению националь-
ного культурного наследия мог-
ли обратиться в прах: в 2014 году 
старое здание клуба уничтожил 
пожар. Роза Низамовна вместе с 
мужем решили взять кредит, что-
бы построить новое. И построили! 

Новое здание, с любовью 
оформленное в национальном 
стиле, распахнуло для сельчан 
свои двери уже через два года — 
в 2016 году, а кредит Мухарамо-
вы выплачивают до сих пор. Но 
главное, что, как и раньше, вновь 
всегда заполнен зрительный зал, 
а это первый признак нужности 
людям дела по сохранению куль-
туры и традиций, ставшего де-
лом всей жизни Розы Низамовны. 

Елена СЕВЕРИНА

Дело всей жизни 
За сорок лет, что Араслановским домом культуры 
руководит Р. Н. Мухарамова, он стал центром 
национальной татарской культуры

Творческая деятельность директора Араслановского сельского 
дома культуры и руководителя ансамблей «Ляйсан» и «Береги-
ня» Розы Низамовны Мухарамовой отмечена премией Законо-
дательного собрания Челябинской области. 
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Каким был 2020 год для жилищ-
но-коммунальной и экономиче-
ской сфер, на районном совеща-
нии рассказали руководители 
данных структурных подраз-
делений администрации. 

Средства освоены
В течение 2020 года управлени-

ем ЖКХ было заключено 160 муни-
ципальных контрактов и договоров 
на исполнение работ, связанных со 
строительством, реконструкцией, 
капитальным и текущим ремон-
тами объектов ЖКХ и социальной 
сферы, на общую сумму более 
193,8 млн. рублей. Было проведено 
14 аукционов и 132 малых закупки 
(до 100 тыс. руб.) на общую сумму 
более 6 млн. рублей. С целью под-
держки субъектов малого предпри-
нимательства заключено 28 конт-
рактов на общую сумму порядка 
35 млн. рублей, что составляет 18 % 
от финансирования. Общая сумма 
бюджетных средств после проведе-
ния торгов составила 14,5 млн. руб.

В 2020 году было освоено порядка 
17 млн. рублей: заключены 18 конт-
рактов на техническое обслужива-
ние газопровода, проведены 24 гос-
экспертизы на капитальный ремонт 
водопроводов, проведен капремонт 
22 водопроводов на улицах Мира, 
Пушкина, Свердлова, Паромской, 
Запрудной, Южанинова, Зотова и 
др. За 2020 год было отремонтирова-
но 5 км водопроводных сетей, с 2019 
года — всего 10,8 км.

В рамках газификации в прош-
лом году было построено 850 м 
газопровода, за 6 последних лет — 
более 59 км, количество подводов 
к домам составило 1207. Кроме того, 
в 2020 году в железнодорожном 
микрорайоне было перенесено 196 
газовых стояков. «Скоро начнутся 
работы по подключению врезки и 
технического обслуживания газо-
провода, и в конце марта — начале 
апреля газопровод, который до сих 
пор не функционировал, заработа-
ет», — сообщил начальник УЖКХ С. 
И. Кирилов. 

По муниципальной программе 
«Чистая вода» в 2020 году было ос-
воено 5,6 млн. рублей. На эти сред-
ства были приобретены баки для 
питьевой воды для МУП «Водока-
нал», проведены лабораторные ис-
следования воды, пробурена сква-
жина для воды в Ункурде. Также 
проведены проектные работы ново-
го водозабора, проектно-сметная 
документация прошла госэксперти-
зу. «Путем проведения конкурсных 
процедур в прошлом году опреде-

лились подрядчики на строитель-
ство объекта, — отмечает Сергей 
Иванович. — Одна из задач этого 
года — его построить, а на будущий 
год осуществить пуско-наладочные 
работы по водозабору». 

В рамках развития физкультуры 
и спорта в прошлом году было ос-
воено 50 млн. руб. Средства были 
направлены на выполнение про-
ектных работ на завершение строи-
тельства ФСК. Проектно-сметная 
документация прошла госэкспер-
тизу, заключен муниципальный 
контракт с ООО «НПА-Профиль-
ПУ» (Свердловская область) на сум-
му 163 млн. рублей. Срок окончания 
работ — 1 ноября 2021. 

В рамках обеспечения доступным 
комфортным жильем было выдано 4 
свидетельства на общую сумму бо-
лее 2,5 млн. рублей, из них 319 тыс. 
рублей — средства федерального 
бюджета, 1,6 млн. рублей — област-
ного и 732 тыс. рублей — местного. 
Также в 2020 году 4 молодые семьи 
получили свидетельство на право 
получения социальной выплаты на 
приобретение жилого помещения. 
Кроме того, в прошлом году были 
проведены работы по капитальному 
ремонту кровли многоквартирных 
домов №№ 2, 4, 6, 8 на ул. Мира на 
общую сумму 50,7 млн. рублей.

В рамках развития дорожного 
хозяйства было освоено более 1 
млн. рублей. На эти средства по-
строены пешеходные переходы 
вблизи образовательных учрежде-
ний в пос. Кедровом, д. Аптрякова 
и Ситцева. В рамках организации 
транспортного обслуживания на-
селения было освоено 5,5 млн. руб-
лей, по программе развития обра-
зования — 13,8 млн. рублей.

Больше-меньше
На 1 января 2021 года на терри-

тории Нязепетровского района 
проживает 15820 человек (сокраще-
ние на 2063 человека с начала 2012 
года). По возрастным показателям 
растет численность жителей пен-
сионного возраста и уменьшается 
количество трудоспособного насе-
ления и молодежи.

ООО «Литейно-механический за-
вод» в 2020 году произвел 42 крана, 
из них отгружен 41 (в 2019 году — 26 
и 18 соответственно). В денежном 
выражении основного вида продук-
ции реализовано на сумму 852 млн. 
рублей (в 2019 — на 1,2 млрд. рублей). 
«Это связано с тем, что в 2019 году 
предприятием были в основном ре-
ализованы краны-сорокатонники, 
— отметила начальник управления 
финансово-экономического раз-

вития Л. Г. Пенькова, — в прошлом 
году такая тенденция на заводе не 
сохранилась».

Предприятиями лесной отрасли 
в 2020 году произведено продук-
ции на 156,6 млн. рублей, рост к 2019 
году — 109,6 %. Годовой оборот пред-
приятий по производству продуктов 
питания (пекарни и производство 
природной питьевой воды) в 2020 
году составил 63,7 млн. рублей, рост 
— 104,2 %. Сокращение оборота про-
изошло в сельском хозяйстве (рост к 
2019 году — 72,1 %), предприятиях по 
оказанию транспортных (75,3 %) и 
жилищно-коммунальных (91,6 %) ус-
луг, по прочим — 84,6 %. 

Среднесписочная численность 
работников крупных и средних пред-
приятий (ЛМЗ и бюджетных органи-
заций) к началу 2020 году составила 
2458 человек, в том числе ЛМЗ — 355 
работников.

На начало прошлого года на тер-
ритории района осуществляли свою 
деятельность 180 предприятий роз-
ничной торговли, за 5 последних лет 
их число сократилось (с 227 единиц). 
Товарооборот торговых предприя-
тий в 2020 году составил 610,5 млн. 
рублей, в сопоставимых ценах при-
рост к 2019 году 27,2 %. 

Численность пенсионеров отно-
сительно 2019 года сократилась и со-
ставила 6110 человек, размер пенсии 
на конец 2020 года составил 14088 
рублей (среднеобластной показа-
тель — 15,2 тыс. рублей). 

В сельском хозяйстве меняется 
структура использования земельных 
ресурсов. В прошлом году посевная 
площадь составила 7316 га (в 2019 
году — 9800 га), получено зерна 907 
т (1400 т), урожайность — 8,7 центне-
ров с га (11,3).

Поголовье КРС в прошлом году 
насчитывало 2300 голов (в 2019 году 
— 2800), из них в сельхозпредприя-
тиях было 1019 голов КРС (1175). По-
головье коров по району в прошлом 
году составляло 1050 голов (1250), из 
них в сельхозпредприятиях — 430 
голов (515). Общее поголовье мясно-
го КРС насчитывало 506 голов (560), 
из них коров мясных пород — 213 
(259). Произведено молока 3984 тон-
ны (3617). 

В 2020 году сельхозпредприятия-
ми по программе «Развитие сельско-
го хозяйства» было получено субси-
дий из федерального и областного 
бюджетов на сумму порядка 1,3 млн. 
рублей, в том числе: СПК «Ташкино-
во» — 621 тыс. рублей, ООО «Совхоз 
Ункурдинский» — 584 тыс. рублей, 
индивидуальными предпринимате-
лями — 73,2 тыс. рублей.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Точки роста 
и стагнации

названы еще в двух сферах жизни района

Неплохо поработали в прошлом году предприятия лесной отрасли

С проблемой нехватки му-
сорных баков на территории 
двух МКД в редакцию обрати-
лась одна из жительниц дома 
№ 35 на ул. Ленина. 

— В нашем доме и в соседнем — 
№ 2 на ул. Бычкова — 12 подъездов, 
в квартирах проживает порядка 
170 человек, и на всех жильцов во 
дворе установлены всего два кон-
тейнера, еще один, сломанный, 
давно стоит перевернутый, — рас-
сказывает пенсионерка, — в то 
время как возле дома № 1 на ул. 
Гагарина расположены три му-
сорных бака на четыре подъезда. 
Мало того, что нам самим не хва-
тает места под мусор, так еще и 
жильцы этого дома подкидывают 
нам свои отходы по пути в гаражи. 
Нет, мы не против этого — пусть 
уж лучше к нам несут, чем выкинут 

куда-нибудь в лес. Единственное, 
из-за нехватки контейнеров наш 
двор зачастую превращается в по-
мойку. А стояли бы у нас четыре-
пять баков, такого беспорядка, я 
уверена, не было бы. 

За разъяснениями мы обрати-
лись к начальнику отдела по охра-
не окружающей природной среды 
Д. Н. Кочеврягину.

— С этой проблемой жильцы 
дома № 35 на улице Ленина уже 
приходили ко мне на прошлой не-
деле, и я им все объяснил, — гово-
рит Дмитрий Николаевич. — Сво-
бодные контейнеры у нас есть, но в 
зимний период они крепко вмерз-
ли в снег, а теперь — в лед, и до на-
стоящего времени достать их мы 
не можем. Как только лед подтает, 
мы баки извлечем и доставим их 
туда, где это необходимо.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Мусора много, 
контейнеров мало

Уроженец с. Шемаха 90-летний 
Ф. А. Золотов позвонил нам в ре-
дакцию из Челябинска, где живет в 
настоящее время.

— Каждое утро я включаю план-
шет и первым делом читаю «Ня-
зепетровские вести», — говорит 
Федор Апексимович. — Недавно 
прочитал интересную статью о за-
бастовке нязепетровских рабочих 
против больничных. Когда я уви-
дел знакомое имя «М. П. Новго-
родцева — учительница из Шема-
хинского завода», в памяти сразу 
возник образ нашего классного 
руководителя Милиции Павловны. 
Только знал я ее в то время не Нов-
городцевой, а Бурлаковой.

Я учился в Шемахинской школе, 
учился хорошо, но во время войны, 
в 1943 — 1944 годы, был вынужден 
бросить учебу. После ухода отца 
на фронт я остался единственным 
мужчиной в семье и мне пришлось 
работать: возить на корове дрова и 
сено. 

В школу я вернулся в 1944 — 1945 
учебном году. Из тогдашних наших 
преподавателей я почти никого не 
помню, кроме супругов Бурлако-
вых: Милиция Павловна вела гео-
графию и биологию и была нашим 
классным руководителем, а Павел 
Васильевич преподавал русский 
язык. Остальные учителя были из 
числа эвакуированных. В памяти 
осталась только учительница не-
мецкого языка, которой наш класс 
всегда объявлял бойкот: «Мы фа-
шистский язык изучать не будем!». 
К тому же «немка» была слепая и 
глухая, и к концу ее урока в классе 
не оставалось ни одного ученика — 
все, даже девочки, уходили.

После длительного перерыва 
учеба в школе стала казаться мне 
неинтересной, и я на уроках устра-
ивал такие «концерты», что учителя 
даже поставили вопрос о моем ис-
ключении из школы. А это означа-
ло, что впереди у меня только рабо-
та в колхозе. 

И все же в школе меня остави-
ли. Только спустя годы, когда я сам 
уже стал работать преподавате-
лем, я узнал, как решился вопрос о 
моем исключении. Оказалось, что 
за меня вступилась Милиция Пав-
ловна, пообещав взять меня на по-
руки. Первым делом она провела 
классное собрание о переизбрании 
организатора класса и предложила 
избрать им Федю Золотова, то есть 
— меня. Все ребята, естественно, 
были против, но Милиция Павлов-
на настояла на моей кандидатуре и 
меня избрали. После этого я испра-
вился и школу окончил хорошо. 

Затем я получил педагогическое 
образование: я учитель истории и 
начальных классов. 45 лет прора-
ботал в школе, из них 24 года был 
директором Межевской школы. 
Имею звание отличника народно-
го образования. 

В старом альбоме у меня до 
сих пор хранится фотография 1947 
года, где мы, выпускники семи-
летней школы, сняты на школьном 
крыльце вместе с нашим классным 
руководителем. С высоты прошед-
ших лет я вижу, что прожил эту 
жизнь не зря, и тому, кем я стал, я 
обязан человеку, поверившему в 
меня, — Милиции Павловне Бурла-
ковой. Низкий ей поклон и светлая 
память!

Оксана ЩЕКАЛЕВА  

Учителя 
образ светлый
Материал Н. М. Кислова «С заботой о народном здравии», опу-
бликованный в номере от 19 марта, вызвал в памяти бывшего 
шемахинца воспоминания о школьных годах.

Спрашивайте — отвечаем

открывается в спортивной 
школе Нязепетровска.

Если ваш ребенок много вре-
мени проводит за компьютером, 
планшетом или телефоном, есть 
возможность занять его более по-
лезным для здоровья, а главное 
подвижным видом деятельности. 
В спортивной секции дети будут 

заниматься общей физической 
подготовкой, легкой атлетикой 
и подвижными играми. Первое 
занятие состоится уже сегодня, 2 
апреля, в малом спортивном зале 
СОШ № 27. Начало в 17.00.

По всем вопросам можно обра-
щаться к тренеру Оксане Юрьевне 
Зыковой по тел. 8-951-481-80-35. 

Новость

Новая секция
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В центральной районной биб-
лиотеке прошёл первый конкурс 
стихов, организованный район-
ным Советом ветеранов. 

дея проведения конкурса 
принадлежит клубу педаго-
гов «Общение», а название 
позаимствовано у Г. Н. Цы-
плятниковой — так названо 
её стихотворение, посвящен-

ное 75-летию Победы.
Изначально конкурс предпола-

гал 2 номинации: «Проба пера» и 
«Художественное чтение», но нака-
нуне проведения ветеранская ор-
ганизация д. Аптрякова заявила о 
коллективном участии в конкурсе, 
поэтому ввели третью номинацию 
— «Национальная культура». 

Конкурс оценивался жюри в сос-
таве председателя районного Сове-
та ветеранов А. Н. Ахметсафиной, 
члена методического кабинета 
районной ветеранской организа-
ции Н. А. Григорьевой, работников 
библиотеки М. А. Цыпышевой и М. 
Н. Ивановой. 

Первой на сцену вышла Галина 
Николаевна Цыплятникова, её вы-
ступление относилось к номина-
ции «Проба пера». В стихотворении 
«Экскурсия в юность» прозвучали 
ностальгические воспоминания о 
малой родине Калиновке и боль за 
умирающий поселок Новая Уфа.

Анфиса Захаровна Нуреева — 
председатель ветеранской орга-
низации д. Ситцева. Она собирает, 
хранит и передаёт память о земля-
ках-защитниках Родины молодому 
поколению. Собирательный образ 
солдата-земляка она увидела в герое 
А. Т. Твардовского Василии Теркине. 
Даже сильное волнение не помеша-
ло ей раскрыть характер героя.

Очень ярко заявили о себе ап-
тряковцы во главе с председателем 
ветеранской организации Г. М. Ах-
метьяновой. Из уст Р. И. Хабибул-
лина, Н. Г. Галаутдиновой и А. З. Ах-
метьяновой звучали произведения 
башкирских авторов о войне. Так, 
Гульсима Мавлетовна Ахметьянова 
прочла стихотворение Мустая Ка-
рима. Чтение сопровождалось де-
монстрацией видеоролика, в кото-
ром и угадывался перевод — души 
погибших солдат превращаются 
в диких гусей, которые летят, про-
щаясь с землёй, где их ждут, помнят 
матери, жены, невесты.

Очень сильное по эмоциональ-
ному накалу стихотворение Мусы 
Джалиля «Варварство» прочла А. М. 
Светлакова. Анна Михайловна до-
стойно провела основной ход мыс-
ли автора — низость стремлений 
завоевателей. Об этом же и сти-

хотворение Э. Асадова «Чулочки», 
прозвучавшее в исполнении Л. С. 
Бетиной. А затем вновь — «Варвар-
ство» на башкирском языке из уст Г. 
Х. Рахматуллиной. 

В исполнении Нины Алексеев-
ны Сохриной прозвучала «Балла-
да о красках» Р. Рождественского, 
которая была положена на музыку 
О. Фельцмана. Восхитила всех З. П.  
Усс. Степень успеха исполнительни-
цы зависела от правильного выбора 
произведения —«Баллада о черном 
кусочке» В. Лифшица. Это произве-
дение о войне, в котором раскрыва-
ется тема любви, самопожертвова-
ния в пользу родного человека. 

Украшением конкурса стало 
участие педагогов СОШ № 2. Е. П.  
Карманова прочла «Из дневника де-
вочки-блокадницы» Ю. Вихорева, 
а Е. П. Данькова — «Варварство» М. 
Джалиля. Как назидание потомкам 
прозвучал «Реквием» Р. Рождествен-
ского в исполнении учителя СОШ № 
1 Татьяны Николаевны Лемтюгиной.

Запоминающимся своей искрен-
ностью, патриотичной подачей ста-
ло выступление О. О. Сафиулиной. 
Из стихов Юлии Друниной она со-
ставила цикл — «Строки, добытые в 
боях», дающий представление о бое-

вом пути героини, донесла до слуша-
телей образ любимой поэтессы. 

Активное участие в конкурсе 
приняли ковчеговцы. Стихи Надеж-
ды Смирновой о непростой судьбе 
отца, участника войны, прозвуча-
ли в видеозаписи. До слез тронули 
стихи, которые позволили вспом-
нить погибшего в Чечне Леню Пав-
лова. К номинации «Проба пера» 
относились стихи Ольги Кулако-
вой «Афганский песок на зубах», 
«Солдатушки», Валентины Дурно-
вой — «День Победы». Тему холо-
коста предложила вспомнить Ири-
на Моршинина, рассказав о судьбе 
шестилетней девочки, увезенной в 
концлагерь. 

Представитель общества «Па-
мять сердца» Виктор Николаевич 
Киселёв прочел стихи Н. И. Лукина 
«Детство» — благодарность мате-
рям, сумевшим в лихую годину сбе-
речь и вырастить своих детей. 

Участники мероприятия и при-
глашённые отметили, что конкурс 
удался, и выразили пожелание 
сделать его традиционным. Ну а 
подведение итогов конкурса и на-
граждение состоятся накануне 
празднования Великой Победы. 

Наталья СМИРНОВА

«Война — какое 
короткое слово»

И

Читать «Варварство» без эмоций — нельзя

В период с 11 по 26 марта на 
территории Нязепетровска 
произошло 4 пожара, постра-
давших нет.

11 марта около 3 часов ночи на 
пульт ПСЧ № 69 поступило со-
общение о пожаре на ул. Север-
ной. По прибытии к месту вызова 
спасатели обнаружили открытое 
горение бани и надворных по-
строек. Причиной происшествия 
стала неправильная эксплуата-
ция печного отопления. «Иными 
словами, из-за того, что печь то-
пилась длительное время, прои-
зошел ее перекал, и как следствие 
— пожар в бане, — рассказывает 
начальник ПСЧ П. Б. Викулов. — 
Затем огонь распространился на 
хозяйственные постройки». По-
добный случай произошел и 17 
марта — в результате перекала 
печи сгорела еще одна баня. 

В ночь с 25 на 26 марта случился 
пожар в жилом доме на ул. Север-
ной, сообщение об этом поступило 
в пожарно-спасательную часть в 
2 ч. 29 мин. Причиной возгорания 
стало замыкание греющего кабе-
ля, предназначенного для обогре-
ва водопроводной трубы. «Водо-
снабжающая скважина находится 
снаружи дома, — отмечает Павел 
Борисович. — В результате замы-
кания нагревательного кабеля по 
легковоспламеняющимся мате-
риалам утеплителя водопровода 
огонь прошел по внешней стене 
дома и «залез» под крышу. В итоге 
огнем повреждены кровля дома по 
всей площади и часть стены». 

П. Б. Викулов обращает вни-
мание жителей района на то, что 
короткое замыкание греющего 
кабеля с дальнейшем переходом 
огня на жилое строение в настоя-
щее время очень частая причина 
пожаров. 

Буквально в этот же день, 26 
марта, в 21 ч. 03 мин. поступило 

очередное сообщение о пожаре — 
огонь полыхал на ул. Колина. При-
бывший на место происшествия 
дежурный караул обнаружил от-
крытое горение хозяйственных 
построек на территории частного 
дома и крыши жилища. 

— Застройка жилого секто-
ра на этой улице, можно сказать, 
сплошная. Соответственно, при 
неблагоприятных погодных усло-
виях данный пожар имел бы более 
угрожающие размеры и послед-
ствия, — говорит П. Б. Викулов. 
— Только благодаря быстрым и 
правильным действиям пожарных 
удалось не допустить распростра-
нение огня на соседние строения. 

В результате пожара уничтоже-
ны надворные постройки и кров-
ля дома, сам дом и имущество 
не пострадали. Предполагаемая 
версия случившегося — наруше-
ние правил эксплуатации элек-
трооборудования.

Статистика по пожарам, сло-
жившаяся в Нязепетровском райо-
не с начала 2021 года, говорит об 
ухудшении обстановки по срав-
нению с прошлым годом. На се-
годняшний день на территории 
района произошло 15 пожаров, за 
аналогичный период прошлого 
года — 5. За первый квартал теку-
щего года на пожарах погибло 5 че-
ловек, в прошлом году — 1.

Как показывает практика,  в ос-
новном несчастья происходят из-за 
несоблюдения правил пожарной 
безопасности при установке и эксп-
луатации электрооборудования, 
печного отопления. Нередко в огне 
гибнут сами виновники пожаров, 
их родственники или соседи, огонь 
уничтожает имущество, жилье.   В 
связи с этим личным составом ПСЧ 
№ 69 проводятся профилактиче-
ские мероприятия по обучению 
мерам пожарной безопасности на-
селения города и района.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Пожаров стало больше

Поводом для встречи послужи-
ла необходимость скоординиро-
ванного взаимодействия между 
организаторами выборов и вете-
ранским движением в Нязепетров-
ском районе. Елена Михайловна 
рассказала участникам встречи 
о предстоящих мероприятиях по 

подготовке и проведению выборов 
Государственной  Думы  Федераль-
ного Собрания Российской Феде-
рации VIII созыва, а также довела 
до сведения присутствующих ин-
формацию о численности избира-
телей по состоянию на 1 января 2021 
года и о текущих изменениях в из-

бирательном законодательстве. В 
ходе встречи был разработан план 
взаимодействия на 2021 год. В за-
вершение выступления Елена Ми-
хайловна выразила надежду на 
дальнейшее конструктивное со-
трудничество по повышению пра-
вовой культуры граждан пожилого 
возраста и граждан с ограниченны-
ми физическими возможностями. 

Информация предоставлена 
территориальной 

избирательной комиссией 
Нязепетровского района 

Налаживают взаимодействие
30 марта руководитель аппарата территориальной избиратель-
ной комиссии Нязепетровского района Е. М. Баранова провела 
встречу с активом районной общественной организации ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов.

Выборы — 2021

Происшествие

Священнослужители Златоу-
стовской епархии Русской Право-
славной Церкви окропили полотна 
93-й, 162-й, 249-й, 381-й стрелковых 
дивизий, а также 65-й стрелковой 
морской бригады. В конце апреля 
одно из знамен будет передано на 
хранение в отделение вневедом-
ственной охраны Росгвардии по го-
роду Нязепетровску. В октябре-ноя-
бре 1941 года в Нязепетровске была 
сформирована 65-я стрелковая 
морская бригада. Наименование 
морская бригада получила из-за 
того, что в её формировании уча-

ствовал личный состав Тихоокеан-
ского флота и Амурской флотилии.

— Нам очень приятно, что зна-
мя будет храниться именно у нас, 
— говорит начальник отделения 
вневедомственной охраны И. С. 
Миронов. 

Как сообщил Иван Сергеевич, 23 
апреля в Златоуст будет направле-
на знаменная группа, которой пе-
редадут знамя. В дальнейшем его 
планируется использовать в меро-
приятиях ко Дню Победы, а также 
при приеме школьников в кадеты. 

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА 

Знамя — на место 
создания бригады
В Златоусте в рамках проекта «Полки Победа» освящены копии 
боевых знамён трех дивизий и одной морской бригады, сформиро-
ванных в годы Великой Отечественной войны на Южном Урале. 

Чувство горечи было преобладающим на конкурсе чтецов
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обсудили на заседании прези-
диума районной ветеранской 
организации.

Первым был рассмотрен вопрос 
«О совместной работе ветеранских 
организаций с детскими обществен-
ными организациями». 

Воспитание лидера
Начальник управления по мо-

лодёжной политике, физкультуре и 
спорту Н. С. Миронова рассказала 
о работе, направленной на улуч-
шение взаимодействия с молодёж-
ными объединениями. В 2018 году 
на базе СОШ № 2 открыто военно-
патриотическое движение «Юнар-
мия», которое считается одним из 
лучших в области. Юнармейцы под 

руководством М. А. Хажипова неод-
нократно становились призерами 
и победителями областных сорев-
нований. В организации состояло 
160 детей, из них 30 выпустились из 
школ района, несколько человек 
поступили в учебные заведения сис-
темы МВД и МЧС. «Таким образом, 
«Юнармия» — это не только воен-
но-патриотическое воспитание, но 
и профориентационная работа», — 
отметила Наталья Сергеевна. 

Проводится работа по вовлече-
нию старшеклассников и молодё-
жи в волонтерскую деятельность. В 
организации «Я – доброволец Ня-
зепетровска» на сегодня состоит 119 
участников, зарегистрированных в 
единой всероссийской информаци-

онной системе «Добровольцы Рос-
сии». Осуществляется совместная 
работа и с волонтерской группой 
«День ангела». На базе ДУМ дей-
ствует объединение волонтёрской 
деятельности. В 2020 году в желез-
нодорожном районе было проведе-
но 12 мероприятий с привлечением 
волонтёров от 20 до 30 лет. Реали-
зации всего запланированного в 
прошлом году помешала эпидеми-
ологическая ситуация, нынче меро-
приятия с привлечением волонтё-
ров проводятся уже с января.

В 2020 году на территории райо-
на был проведен молодёжный об-
разовательный форум и грантовый 
конкурс «Возможность – 2020». Побе-
дителем конкурса стал проект «Ледя-
ная поляна» СОШ №3, выигравший 
грант на строительство катка. Гран-
товую поддержку получили также 
студенты филиала КПГТ на строи-
тельство спортивной площадки. 
Инициативной группой учащихся 
СОШ № 3 и воспитанников станции 
юных натуралистов под руковод-
ством М. А. Постникова и Г. А. Худай-
бердина был разработан проект на 
всероссийский конкурс «Доброво-
лец России» по привлечению детей 
к краеведению и спортивному туриз-
му, который был признан в области 
как социально значимый проект. 

В 2020 году во всех средних шко-
лах района созданы общественные 
организации старшеклассников. В 
перспективе состоится их вступле-
ние в РДШ — Российское движение 
школьников, местное отделение ко-
торого было открыто в начале марта 

на базе дома учащейся молодёжи.
В завершение Наталья Сергеевна 

выразила надежду, что в 2021 году 
совместная работа с общественны-
ми образованиями и организаци-
ями будет продолжена и удастся 
привлечь ещё большее количество 
молодых людей. 

В ходе обсуждения заведующая 
методическим кабинетом районно-
го Совета ветеранов В. П. Батракова 
отметила необходимость создания 
волонтёрских отрядов в сельских 
поселениях. В Ункурде, например, 
проживает много одиноких людей, 
которые нуждаются в помощи. По-
сильное содействие в уборке снега 
могли бы оказать школьники, но в 
школе волонтёров нет.

Председатель комиссии по ра-
боте с молодежью Н. Н. Постникова 
предложила управлению по моло-
дёжной политике взаимодейство-
вать и с коллективами ученических 
самоуправлений, которые есть в 
каждой школе. Возможно, это объе-
динит их в дальнейшем, например, 
в «Клуб лидеров». 

Школьные навигаторы
О новшестве в военно-патрио-

тическом воспитании школьников 
рассказала куратор проекта «Рос-
сийское движение школьников» О. 
Ю. Азанова. Южный Урал вошёл в 
число десяти пилотных регионов 
России, где будет реализовываться 
федеральный проект «Патриотиче-
ское воспитание граждан» в рамках 
нацпроекта «Образование». 22 янва-
ря стартовал конкурс «Навигаторы 

детства». Его участники претендуют 
на должности советников директо-
ров школ по воспитанию и работе 
с детскими объединениями. Чтобы 
стать советником, нужно пройти 3 
этапа конкурса. В дальнейшем педа-
гоги пройдут соответствующее обу-
чение, в том числе в международном 
детском центре «Артек». 

Должность советника будет 
введена в СОШ №№ 1, 2, 3, 27, Сит-
цевской и Шемахинской СОШ. Ун-
курдинская СОШ, где численность 
учащихся менее 100 человек, в про-
екте не участвует. «Проект будет дей-
ствовать до 2025 года», — отметила в 
заключение Оксана Юрьевна. 

На заседании была также созда-
на рабочая группа по внесению из-
менений в Устав районного Совета 
ветеранов в составе С. В. Зотовой, 
С. А. Володина и Н. А. Сохриной. 
Как отметила председатель район-
ной ветеранской организации А. 
Н. Ахметсафина, Устав был принят 
в 2011 году и во многом устарел. За-
тем Александра Николаевна назвала 
кандидатов, выдвинутых в этом году 
на получение премии Законодатель-
ного собрания Челябинской облас-
ти «Общественное признание». Это 
Г.П.Викулова, ранее возглавлявшая 
районный Совет ветеранов, и пред-
седатель первичной ветеранской ор-
ганизации ООО «ЛМЗ» В. В. Миклин. 
На аналогичную премию районного 
Собрания депутатов выдвинуты кра-
евед из Ункурды Л. М. Пересёлкина и 
секретарь районного Совета ветера-
нов В. И. Артёмова.

Наталья СМИРНОВА

Насущные вопросы

Педагог-организатор ДУМ Л.В. Сельницина рассказала о 
сложностях в работе детских школьных организаций

Этой весной в Ситцева появил-
ся еще один вокальный конкурс: 
детский районный фестиваль 
исполнителей ретро-песни 
«Семь нот». 

сем полюбился наш фе-
стиваль ретро-песни 
«Через годы, через рас-
стояния» для взрослых 
исполнителей, и мы ре-
шили сделать что-то по-

добное и для детей, — рассказала 
директор Ситцевского дома культу-
ры О. Е. Перфильева.

Фестиваль состоялся 27 марта и 
стал первым мероприятием, про-
веденным в «живом» формате, но 
послушать любимые песни в ис-
полнении детей пришло немного 
зрителей. 

В мероприятии приняли учас-
тие 14 солистов из Нязепетровска, 
Ункурды, Ситцева, Ташкинова, с. 
Арасланово, 2 вокальных коллек-
тива: «Ах, артист!» Ташкиновского 
сельского клуба (руководитель О. В. 
Калачева) и юные вокалисты фоль-
клорного ансамбля «Ляйсан» (руко-
водитель Г. М. Самситдинова). Воз-
раст участников — от 7 до 15 лет.

Оценивало конкурсантов жюри 
в составе директора централизо-
ванной клубной системы В. В. Мо-
розкиной, председателя Совета 
депутатов Гривенского сельского 
поселения Р. А. Зайнуллиной и ак-
тивной участницы всех мероприя-
тий Ситцевского ДК А. Б. Закировой.

На фестивале были исполнены 
как детские песни советских компо-
зиторов: «Мамонтенок», «Нарисо-
вать мечту», «Где водятся волшеб-
ники», «Леди совершенство», так 
и популярные шлягеры советской 
эстрады 60-80-х годов. Есть в ре-
пертуаре юных вокалистов и такие 
серьезные песни как «Маленький 
принц» в исполнении Вики Синицы-

ной из Ситцевского ДК, «Красный 
конь» в исполнении Снежаны Хус-
нуллиной из Ташкиновского сель-
ского клуба, «Лебединая верность» в 
исполнении Марии Веховой из РДК. 

Пока жюри подводило итоги, 
участники конкурса в режиме сво-
бодного микрофона по желанию 
могли исполнить и другие песни из 
своего репертуара. 

Победители конкурса выбира-
лись в 2 номинациях: «Соло» и «Ма-
лые ансамбли (дуэты, трио, кварте-
ты)». В номинации «Соло» второе и 
третье места жюри отдало самым 
юным участницам Варваре Арапо-
вой и Аглае Тореевой. Своей песней 
«Вместе весело шагать» Варя погру-
зила жюри и зрителей в атмосфе-
ру дружного советского детства, а 
Аглая выступила в задорном образе 
Красной Шапочки, исполнив песню 
из известного кинофильма. Первое 
место разделили Александр Шадрин 
с песней «Ты слышишь, море?» и Ар-
тем Аристов, исполнивший песню 
«Ты — человек» из фильма «Приклю-
чения Электроника». Все победите-
ли занимаются в вокальной студии 
РДК «Микс» под руководством Н. В. 
Шапошниковой.

В номинации «Малый ансамбль» 
первое место жюри отдало трио во-

калистов фольклорного ансамбля 
«Ляйсан» Араслановского СДК. Они 
выбрали для конкурса песню «Идет 
солдат по городу».

По инициативе жюри музыкаль-
ные номера еще трех исполнителей 
были отмечены специальными но-
минациями. Лиле Гайнуллиной из 
Ункурдинского ДК (руководитель 
М. С. Ершова) была присуждена 
номинация «Счастливое детство», 
вокалистка Ситцевского ДК Арина 
Горяева (руководитель Ю. Г. Темни-
кова) стала лауреатом в номинации 
«Пионерское детство мое», Мария 
Вехова из РДК удостоена номина-
ции «Проникновенность». 

Все участники фестиваля и на-
ставники вокалистов были награж-
дены благодарностями за участие, 
а дети получили сладкие подарки. 
Фестиваль планируется сделать 
ежегодным.

Как отметила председатель жюри 
В. В. Морозкина, в этом конкурсе по-
бедителями стали все юные вокали-
сты, но были и проигравшие — это 
жители Ситцева, проигнорировав-
шие такое интересное мероприятие 
и старания юных артистов, приехав-
ших на фестиваль издалека по весен-
ней распутице.

Елена СЕВЕРИНА

Родом из детства

-В

В районном Совете ветеранов

В исполнении детей песни советских композиторов звучат 
особенно трогательно

Депутат Госдумы Владимир 
Бурматов проверил, как ис-
полняется наказ жителей Ня-
зепетровска по завершению 
работ на самом проблемном 
долгострое — физкультурно-
спортивном комплексе.

Во время своего рабочего визи-
та в Нязепетровск парламентарий 
побывал на площадке, где актив-
ными темпами идет работа по 
завершению строительства ФСК.
При поддержке депутата Влади-
мира Бурматова из федерального 
бюджета в рамках государствен-
ной программы удалось найти 
средства на перепроектирование 
и достройку спортивного комп-
лекса. На эти цели было направ-
лено более 100 миллионов рублей.
«Все подготовительные работы 
закончены, завершены работы по 
демонтажу перегородок, начина-
ется процесс строительства. Это 
очень значимый для нас проект, 
долгострой, который необходимо 
в этом году запустить», — отметил 
глава Нязепетровского района 
Сергей Кравцов.

В долгожданном спортивном 
комплексе разместятся большой 
зал для игры в волейбол, залы для  
мини-футбола, занятий гиревым 
спортом, тренажерные залы, поме-
щения для ЛФК, малый бассейн для 
детей, хореографический зал.

Владимир Бурматов отметил, 
что строительство ФСК идет с не-
большим отставанием по срокам, 
которое необходимо ликвидиро-
вать. «Для нас это задача номер 
один — дать Нязепетровскому 
району полноценный физкультур-
но-спортивный комплекс, кото-
рый будет соответствовать самым 
высоким стандартам не только 
областного, но и всероссийско-
го уровня для того, чтобы здесь 
могли заниматься и школьники, 
и взрослые, и профессиональные 
спортсмены, и просто любители 
здорового образа жизни. Мы сей-
час здесь видим отставание при-
мерно на три недели, надо его 
обязательно наверстать, и задача 
стоит к концу этого года все рабо-
ты полностью завершить», — под-
черкнул депутат.

Анна ИВАНОВА 

Стройка 
ускоренными темпами

Завершить проблемный объект – таков был главный наказ, 
который давали нязепетровцы В. Бурматову
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О внесении изменений в постановление 
администрации Нязепетровского муниципального 

района от 15.04.2019 г. № 236

Администрация Нязепетровского му-
ниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в состав районной комис-
сии по подготовке и проведению Все-
российской переписи населения 2020 
года на территории Нязепетровского 
муниципального района, утвержден-
ный постановлением администрации 
Нязепетровского муниципального 
района от 15.04.2019 г. № 236 «Об участии 
в подготовке и проведении Всероссий-
ской переписи населения 2020 года на 

территории Нязепетровского муници-
пального района», изменения и утвер-
дить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление под-
лежит официальному опубликованию 
в газете «Газета Нязепетровские  вес-
ти»  и  размещению  на  официаль-
ном  сайте  Нязепетровского муници-
пального района. 

 Глава Нязепетровского 
муниципального района 

С. А. Кравцов

Постановление администрации Нязепетровского 
муниципального района от 24.03.2021 г. № 269

Состав районной комиссии по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения 2020 года 

на территории Нязепетровского муниципального района

Приложение к постановлению администрации 
Нязепетровского муниципального района от 24.03.2021 г. № 269

Педашенко Ю. М. -  первый заместитель главы Нязепетровского муниципаль-
ного района, председатель комиссии

Акишева Н. В. - заместитель главы Нязепетровского муниципального райо-
на по социальным вопросам, заместитель председателя

Азнабаев Р. М. - глава Ункурдинского сельского поселения
Баранова Т. В. - уполномоченный по вопросам переписи населения 2020 г. 

в Нязепетровском муниципальном районе
Барыкина Л. Б. -  управляющий делами администрации Нязепетровского 

муниципального района
Бардина О. А. - начальник миграционного пункта отделения МВД России 

по Нязепетровскому муниципальному району Челябинской 
области (по согласованию)

Беляева Т. А. - начальник отдела организационной и контрольной работы 
администрации Нязепетровского муниципального района, 
секретарь комиссии

Горбунова М. В. - заместитель главы Нязепетровского муниципального 
района по экономике и финансам

Грачева Н. Л. - специалист отдела архитектуры и градостроительства ад-
министрации Нязепетровского муниципального района

Данилов В. Н. - директор ОКУ Центр занятости населения Нязепетровского 
района (по согласованию)

Дубровских И. В. - начальник отдела общественной безопасности админи-
страции Нязепетровского муниципального района

Дубровских О. В. - старший специалист отдела государственной статистики в                     
г. Миасс (г. Верхний Уфалей)

Ибраев В. З. - глава Кургинского сельского поселения
Карманова К. О. -  старший специалист ГРЛС отделения МВД России по Ня-

зепетровскому муниципальному району (по согласованию)
Казакова Е. Н. - директор  территориального отдела ОГАУ «МФЦ Челябин-

ской области» в Нязепетровском муниципальном районе
Киселева Т. В. - начальник Нязепетровского отдела Управления Росреестра 

по Челябинской области (по согласованию)
Леонов В. М. - глава Гривенского сельского поселения
Лукоянов Г. В. - глава Нязепетровского городского поселения
Лисичкина Е. В. - директор ООО Управляющая компания «Сфера»
Миронов И. С. - начальник отделения вневедомственной охраны по городу 

Нязепетровску – филиала федерального государственного 
учреждения управления вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии России по Челябинской области (по 
согласованию)

Мякишев Ю. В. - глава Шемахинского сельского поселения
Пенькова Л. Г. - начальник управления экономического развития, сельско-

го хозяйства и туризма
Рафикова Е. Ю. - начальник управления социальной защиты населения ад-

министрации Нязепетровского муниципального района
Сокольских С. С. - начальник ОУУП и ПДН отделения МВД России по Нязепет-

ровскому муниципальному району (по согласованию)
Степанова Н. Н. - главный врач ГБУЗ «Районная больница г. Нязепетровск»
Суслукина О. В. -  председатель комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации Нязепетровского муниципаль-
ного района

Тараскина И. Г. - начальник правового отдела администрации Нязепетров-
ского муниципального района

Хакимова З. М. - главный редактор газеты «Газета Нязепетровские вести»

В Челябинской области начал 
активно таять снег.

От талых вод, как правило, 
страдает имущество граждан, чьи 
дома построены в низинах, а так-
же вблизи водоемов. В частном 
жилом секторе работы по очист-
ке территорий от снега, его рых-
лению, очистке канав, созданию 
протоков для воды должны быть 
проведены заблаговременно и 
именно силами самих собствен-
ников жилья. 

Сотрудники Каслинского по-
жарно-спасательного гарнизо-
на обращаются ко всем жителям 
частного жилого сектора: во избе-
жание подтопления жилых домов, 

надворных построек, приусадеб-
ных участков, своевременно убе-
рите снег с прилегающей к дому 
территории, очистите канавы, 
водосбросные и водопропускные 
трубы, расположенные поблизо-
сти от вашего дома, не выбрасы-
вайте за ограду мусор и не допу-
скайте засорения естественных 
протоков талых вод.

«При возникновении подто-
плений жители Кыштымского и 
Верхнеуфалейского городских 
округов, а также Каслинского, 
Кунашакского и Нязепетровско-
го районов могут обращаться в 
единую дежурно-диспетчерскую 
службу администраций муници-
пальных образований, а также 
по телефону «112»», — отметил на-
чальник Каслинского пожарно-
спасательного гарнизона Алексей 
Жидков.

Меры, предпринятые своевре-
менно, помогут хозяевам уберечь 
собственность от повреждения 
водой.

Д . УФИМЦЕВА, старшина 
60 ПСЧ 8 ПСОФПС ГПС ГУ МЧС России 

по Челябинской области

Чтобы не подтопило

Конкурс помогает участницам 
отвлечься от домашних хлопот, 
а зрителям — отдохнуть душой 
и зарядиться хорошим настрое-
нием и бодростью, ведь каждую 
из конкурсанток можно назвать 
«бабушкой» только по статусу: 
все они молоды душой, полны 
энергии и оптимизма.

Пятеро смелых
Впервые за последние несколь-

ко лет участницы конкурса «Супер-
бабушка» состязались в элегант-
ности и талантах не за номинации, 
отражающие изюминку каждой 
женщины, а за победу. Всего за зва-
ние «Суперабушка» боролись пять 
участниц, одна из которых — Рузиля 
Биктимуровна Рамазанова — прие-
хала на конкурс из села Арасланово. 
Остальные: Татьяна Михайловна 
Лаптева, Гульсира Габитовна Гай-
нитдинова, Людмила Владимиров-
на Кетова и Раиса Салимьяновна 
Ахтямова живут в Нязепетровске.

Система оценки выступлений 
была открытой: после каждого 
творческого этапа члены жюри де-
монстрировали таблички с оцен-
ками, а в конце подвели итоги, 
суммировав баллы. В состав жюри 
вошли консультант по красоте ком-
пании «Mary Kay» Н. Г. Николаева, 
представитель районного Совета 
ветеранов С. В. Зотова, участница 
второго конкурса «Супербабушка» 
Г. Х. Рахматуллина и секретарь ис-
полнительного комитета Нязепет-
ровского местного отделения пар-
тии «Единая Россия» Е. В. Грачева.

Конкурсанткам предстояло 
пройти 4 конкурсных испытания: 
как можно интереснее представить 
себя, рассказать о своем хобби, 
пройтись по сцене в вечерних пла-
тьях и представить свободный твор-
ческий номер на тему «Я и моя груп-
па поддержки».

Конкурс «Будем знакомы!» — это 
первая возможность обаять зрите-
лей и жюри. Традиционно для это-
го задания все участницы выбрали 
форму видеопрезентации, ведь она 
дает возможность за несколько ми-
нут показать всю свою жизнь. Для 
создания презентаций конкурсант-
кам и членам их семей наверня-
ка пришлось перебрать семейные 
архивы: фото с документальной 

точностью отразили все важные 
жизненные вехи каждой участни-
цы: детство, школьные годы, вы-
бор профессии, создание семьи и 
появление детей, а затем и внуков. 
Это и есть простое женское счастье, 
в котором — сама жизнь. Первый 
конкурс показал: все участницы — 
счастливые бабушки и их счастье — 
это семья, внуки. 

С песней по жизни
Кроме внучат, несомненно, яркой 

и интересной делают жизнь личные 
творческие увлечения. О том, чем 
увлекаются участницы, они пока-
зали во втором конкурсе «Мое хоб-
би». Сразу несколько конкурсанток 
любят петь и состоят в вокальных 
коллективах, другие увлекаются сти-
хами, кулинарией, а некоторым уда-
ется совмещать все эти увлечения 
сразу. Рузиля Биктимуровна Рамаза-
нова и Татьяна Михайловна Лаптева 
исполнили душевные песни, а Татья-
на Михайловна еще и угостила всех 
выпечкой. Для Гульсиры Габитов-
ны Гайнитдиновой после выхода 
на заслуженный отдых увлечением 
стала ее профессия — она повар. 
Теперь Гульсира Габитовна регу-
лярно принимает участие в празд-
нике национальной кухни «Чак-чак 
байрам», а жюри и зрителей кон-
курса она побаловала националь-
ным блюдом баурсак. 

Две участницы конкурса любят 
поэзию. Раиса Салимьяновна Ахтя-
мова прочла стихотворение о жен-
щине и ее отношении к возрасту. 
Творчество французского поэта XV 
века Пьера де Ронсара — много-
летнее хобби Людмилы Владими-
ровны Кетовой. Она прочитала его 
небольшое философское стихо-
творение. В этом конкурсе, как и в 
других, Людмиле Владимировне 
помогли ее внуки, которых у нее 
четверо. С их помощью из юмори-
стического видео жюри и зрители 
узнали, что их бабушка увлекается 
не только стихами, а еще водит ма-
шину, ходит на лыжах, катается на 
коньках. 

Современной бабушке не со-
ставляет труда быть в форме — кон-
курс «Дефиле в вечерних платьях» 
это полностью подтвердил! За него 
все конкурсантки получили пятер-
ки, ведь истинные женщины при-
влекательны в любом возрасте.

В конкурсном задании «Я и моя 
группа поддержки» Рузилю Бикти-
муровну Рамазанову поддержала 
ее 8-летняя внучка Азалия. Вместе 
они показали мини-сценку, в фина-
ле которой внучка спела для люби-
мой бабушки песню. Для Татьяны 
Михайловны Лаптевой, Гульсиры 
Габитовны Гайнитдиновой и Раисы 
Салимьяновны Ахтямовой группой 
поддержки не только на сцене, но 
и в жизни служат их коллеги из во-
кальных коллективов, где они зани-
маются музыкальным творчеством. 
И поддержали вокалистки своих 
участниц, конечно же, музыкально, 
совместно исполнив песенные но-
мера. Для Людмилы Владимировны 
Кетовой главная группа поддержки 
— ее внуки. Они записали видео, как 
освободили бабушку от домашних 
дел, чтобы она смогла участвовать в 
конкурсе. Людмилу Владимировну 
также пришли поддержать немало ее 
друзей и знакомых, с которыми она 
провела зажигательную игру, поста-
равшись вовлечь в нее весь зал.

Самые-самые!
Самый главный момент конкур-

са, ради которого так блистали та-
лантами все пять супербабушек, 
— объявление результатов конкур-
са. За участие в конкурсе благодар-
ственным письмом от районного 
Совета ветеранов была награжде-
на Раиса Салимьяновна Ахтямо-
ва, она же по решению жюри стала 
лауреатом конкурса в номинации 
«Самая артистичная бабушка». Та-
тьяне Михайловне Лаптевой при-
своена номинация «Самая элегант-
ная бабушка», номинацией «Самая 
обаятельная бабушка» отмечена 
Гульсира Габитовна Гайнитдинова, 
самой современной бабушкой и ла-
уреатом конкурса в одноименной 
номинации оказалась Людмила 
Владимировна Кетова. Диплом по-
бедительницы конкурса и высокое 
звание «Супербабушка-2021» полу-
чила Рузиля Биктимуровна Рамаза-
нова (на фото первая слева).

Пока жюри подводило итоги, ба-
бушки поделились со сцены впечат-
лениями от участия в конкурсе: ни 
одна из них не пожалела, что реши-
лась выйти на сцену, и уже только 
за это каждую из них можно назвать 
супербабушкой! 

Елена СЕВЕРИНА

Что ни бабушка, 
то — сударушка!

Однако на этот раз жюри конкурса «Супербабушка-2021» 
предстояло выбрать одну-единственную победительницу

Четыре участницы конкурса отмечены специальными номинациями за элегантность, обаяние, 
современность и артистизм. Кто же стал «Супербабушкой»?

Официально
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О согласовании прейскуранта цен на платные услуги (работы), 
оказываемые МУП «Водоканал» Нязепетровского муниципального района 

Решение Собрания депутатов Нязепетровского муниципального района от 29.03.2021 г. № 101 
Рассмотрев представленное админи-

страцией Нязепетровского муниципаль-
ного района предложение об утвержде-
нии прейскуранта цен на платные услуги 
(работы), оказываемые МУП «Водоканал» 
Нязепетровского муниципального райо-
на, Собрание депутатов Нязепетровского 
муниципального района РЕШАЕТ:

1.  Согласовать предложенный прей-
скурант цен на платные услуги (работы), 
оказываемые МУП «Водоканал» Нязепет-
ровского муниципального района (при-
лагается).

2. Решение вступает в силу со дня 
опубликования (обнародования).

 3.  Контроль исполнения настоящего 

решения возложить на постоянную ко-
миссию Собрания депутатов по экономи-
ке, бюджету и финансам (Газизов А. Ю.).

Глава Нязепетровского муници-
пального района С. А. Кравцов.

Председатель Собрания 
депутатов Нязепетровского муни-
ципального района А. Г. Бунаков

Приложение к решению Собрания депутатов Нязепетровского муниципального района от 29 марта 2021 г. № 101

Прейскурант цен на платные услуги (работы), 
оказываемые МУП «Водоканал» Нязепетровского муниципального района

№
п/п Наименование услуг (работ)

Еди-
ница 
изме-
рения

Ко-
личе-
ство

Стоимость,
(цена), руб., утв. 
постановлением 
адм. НЗП м. р. от 
18.10.2017 г. № 619

Прогноз 
стои-
мости 

(цены), 
руб.

Рост 

1. Работы на водопроводных и канализационных сетях
1.1. Аварийный ремонт водопроводных сетей стальными трубами (без 

учёта стоимости запорной арматуры и работы экскаватора)
шт. 1 5530,00 5980,00 +8

1.2. Аварийный ремонт водопроводных сетей полиэтиленовыми труба-
ми (без учёта стоимости запорной арматуры и работы экскаватора) 

шт. 1 5150,00 5540,00 +8

1.3. Аварийный ремонт канализационных трубопроводов полимерны-
ми трубами (без работы экскаватора)

шт. 1 5380,00 5710,00 +6

1.4. Аварийные ремонт канализационных трубопроводов чугунными 
трубами (без работы экскаватора)

шт. 1 5760,00 6070,00 +5

1.5. Аварийно-ремонтные работы на сетях водопровода (без стоимости 
работы экскаватора)

час 1 2600,00 2870,00 +10

1.6. Аварийно-ремонтные работы по прочистке сетей канализации 
(колодцев)

час 1 1110,00 1180,00 +6

1.7. Отключение (включение) капитальных, летних водопроводов, при-
надлежащих абоненту, без врезки в сети водоснабжения

шт. 1 560,00 590,00 +5

1.8. Чистка смотрового водопроводного колодца от ила и грязи  (без 
стоимости работы  вакуумного а/м)

шт. 1 2910,00 2740,00 -6

1.9. Подключение водопроводных сетей, вводов, без стоимости слива 
объёма питьевой воды 

шт. 1 2210,00 2250,00 +2

1.10. Устройство летнего (временного) водопровода без врезки и устрой-
ства прибора учёта воды

час 1 1280,00 1410,00 +10

1.11. Заведение водопроводных сетей в дом, подвал (подпол) шт. 1 1980,00 1940,00 -2
1.12. Заведение канализационных сетей в дом, подвал (подпол) шт. 1 3000,00 3030,00 +1
1.13. Устройство смотрового водопроводного колодца (без стоимости 

ж/б изделий, люка и их доставки на место производства работ)
шт. 1 3420,00 5630,00 +65

1.14. Устройство выгребной ёмкости (без стоимости ж/б изделий, ёмко-
сти, трубы, патрубков и их доставки на место производства работ)

шт. 1 12060,00 15790,00 +31

1.15. Планировка участка земляных работ 10 м2 1 450,00 550,00 +22
2. Работы по приборам учета
2.1. Демонтаж прибора учёта воды шт. 1 580,00 640,00 +10
2.2. Установка прибора учёта воды шт. 1 1280,00 1300,00 +2
2.3. Демонтаж кран-фильтра, фильтра грубой очистки воды шт. 1 390,00 440,00 +13
2.4. Установка кран-фильтра, фильтра грубой очистки воды шт. 1 390,00 440,00 +13
2.5. Комплекс услуг по установке прибора учёта воды (прибор учёта 

воды,  кран-фильтр или фильтр)
шт. 1 1780,00 1790,00 +1

2.6. Повторное опломбирование прибора учёта воды (при нарушении 
пломбы абонентом или третьим лицом)

шт. 1 430,00 510,00 +19

2.7. Повторное опломбирование прибора учёта воды антимагнитной 
пломбой (при нарушении пломбы абонентом или третьим лицом)

шт. 1 480,00 560,00 +17

3. Услуги по оформлению, согласованию документации
3.1. Согласование всех видов проектов шт. 1 550,00 470,00 -17
3.2. Изменения, вносимые в проект, нанесение коммуникаций шт. 1 680,00 710,00 +4
3.3. Выдача заверенной копии документа шт. 1 20,00 30,00 +50
3.4. Проверка и выдача копий архивных документов шт. 1 390,00 390,00 0
3.5. Расчёт водохозяйственного баланса шт. 1 4090,00 3070,00 -33
3.6. Рассмотрение и согласование водохозяйственного баланса пред-

приятия
шт. 1 3070,00 2300,00 -33

3.7. Согласование акта выбора границ земельного участка с нанесени-
ем коммуникаций

шт. 1 680,00 470,00 -45

3.8. Осмотр выгребной ёмкости (ямы, септика) на прочность и герме-
тичность

шт. 1 910,00 930,00 +2

3.9. Проведение приёмочного испытания выгребной ёмкости (ямы, 
септика) на прочность и герметичность

шт. 1 3000,00 3610,00 +20

3.10. Оформление документации на производство земляных работ по 
устройству водопровода и (или) канализации

шт. 1 2600,00 3740,00 +44

3.11. Консультация по вопросам инфраструктуры водоснабжения час. 1 560,00 700,00 +25
3.12. Консультация по вопросам инфраструктуры водоотведения час. 1 540,00 670,00 +24
3.13. Консультация по вопросам инфраструктуры водоснабжения и 

водоотведения
час. 1 840,00 980,00 +17

4. Транспортные услуги
4.1. Работа по откачке выгребной ёмкости с использованием спецма-

шины
шт. 1 640,00 750,00 +17

4.2. Работа вакуумной автомашины час. 1 1120,00 1340,00 +20
4.3. Работа трактора МТЗ час. 1 980,00 1240,00 +27
4.4. Работа экскаватора ЕК-12 час. 1 1500,00 1860,00 +24
4.5. Работа экскаватора ЭО 2621 час. 1 1020,00 1290,00 +26

Примечание:
1. Цены указаны в рублях без учёта стоимости материала.
2. МУП «Водоканал» Нязепетровского муниципального района имеет право применять надбавку:
- если при производстве земляных работ грунт оказался выше 3 категории сложности (грунт с содержанием скальной породы);
- если при производстве работ по устройству водопроводных, канализационных сетей (коммуникаций) МУП «Водоканал» Нязе-

петровского муниципального района столкнулось с непредвиденными сложностями, увеличивающими стоимость работ;  
- если водопроводные, канализационные сети (коммуникации) находятся в труднодоступном месте, а заказчик не может обес-

печить свободный доступ (подъезд) к месту ведения работ.
3. Работы по оказанию услуг производятся с момента поступления предварительной оплаты.

О предельных регулируемых тарифах на перевозки пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по регулируемым муниципальным маршрутам 

между поселениями Нязепетровского муниципального района

Решение Собрания депутатов Нязепетровского муниципального района от 29.03.2021 г. № 102 
Рассмотрев представленное админи-

страцией Нязепетровского муниципаль-
ного района предложение об утвержде-
нии тарифа на перевозки пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом по 
регулируемым муниципальным маршру-
там между поселениями Нязепетровско-
го муниципального района, Собрание 
депутатов Нязепетровского муниципаль-
ного района РЕШАЕТ:

1. Установить предельный регулиру-
емый тариф на перевозки пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом по 
регулируемым муниципальным маршру-
там между поселениями Нязепетровско-

го муниципального района в размере 2,17 
рублей за 1 пасс. км.

2. Признать утратившим силу реше-
ние Собрания депутатов Нязепетровско-
го муниципального района от 21.03.2016 
г. № 63 «О предельных регулируемых та-
рифах на перевозки пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по регули-
руемым муниципальным маршрутам 
между поселениями Нязепетровского 
муниципального района».

3. Признать утратившим силу реше-
ние Собрания депутатов Нязепетровско-
го муниципального района от 27.05.2019 
г. № 499 «Об утверждении тарифа на 

пригородных и междугородных внутри-
муниципальных перевозках».

4. Решение вступает в силу со дня 
опубликования (обнародования).

5. Контроль исполнения настояще-
го решения возложить на постоянную 
комиссию Собрания депутатов по эко-
номике, бюджету и финансам (Газизов 
А. Ю.).

Глава Нязепетровского муници-
пального района С. А. Кравцов.

Председатель Собрания 
депутатов Нязепетровского муни-
ципального района А. Г. Бунаков

Об отчете о работе контрольно-счетной палаты 
Нязепетровского муниципального района за 2020 год

Решение Собрания депутатов Нязепетровского 
муниципального района от 29 марта 2021 года № 93

Рассмотрев отчет о работе кон-
трольно-счетной палаты Нязепетров-
ского муниципального района за 2020 
год, Собрание депутатов Нязепетров-
ского муниципального района РЕША-
ЕТ:

1. Утвердить отчет о работе контроль-
но-счетной палаты Нязепетровского му-
ниципального района за 2020 год (при-
лагается). 

2. Собранию депутатов опублико-
вать отчет о работе контрольно-счетной 
палаты Нязепетровского муниципаль-

ного района за 2020 год в газете «Газета 
Нязепетровские вести» и разместить на 
сайте Нязепетровского муниципального 
района.

3. Решение вступает в силу со дня 
опубликования (обнародования).

4. Контроль исполнения решения воз-
ложить на постоянную комиссию Собра-
ния депутатов по экономике, бюджету и 
финансам (Газизов А. Ю.). 

Председатель Собрания депутатов 
Нязепетровского муниципального 

района А. Г. Бунаков

Отчет о работе контрольно-счетной палаты 
Нязепетровского муниципального района за 2020 год

Приложение к решению Собрания депутатов 
Нязепетровского муниципального района от 29 марта 2021 года № 93

Код
стро-

ки
Наименование показателя

Значение
показа-

теля
Раздел 1. Сведения о проведенных контрольных мероприятиях                48  
1 Количество проведенных контрольных мероприятий, включая 

совместные с Контрольно-счетной палатой Челябинской облас-
ти, Главным контрольным управлением Челябинской области, 
иными органами финансового контроля, а также с правоохра-
нительными органами (единиц).

34

2 Количество встречных проверок (единиц) 2
2.1 Количество проведенных аудитов в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Нязепетров-
ского муниципального района

5

3 Количество контрольных мероприятий, по результатам которых 
выявлены финансовые нарушения (единиц)

20

3.1 Количество проведенных контрольных мероприятий в сфере 
закупок

7

Раздел II. Сведения о проведенных экспертно-аналитических мероприятиях      39

4 Количество проведенных экспертно-аналитических мероприя-
тий (единиц)
в том числе:

39

4.1 подготовка экспертных заключений на поступившие проекты 
решений, муниципальных программ и иных нормативных 
правовых актов Нязепетровского муниципального района

18

4.2 подготовка иных экспертно-аналитических материалов 21
Раздел III.Сведения о выявленных нарушениях

5 Нецелевое использование средств (тыс. рублей)
в том числе:

-

5.1 областного бюджета -
5.2 местных бюджетов -
6 Неэффективное использование средств (тыс. руб.)

в том числе:
142,5

6.1 областного бюджета 136,8
6.2 местных бюджетов 8,8

7 Нарушения законодательства о бухгалтерском учете и (или) тре-
бований по составлению бюджетной отчетности (тыс. рублей)
в том числе:

101,8

7.1 при использовании средств областного бюджета 48,8
7.2 при использовании средств местных бюджетов 53,0
8 Нарушения в учете и управлении муниципальным имуществом 

(тыс. рублей)
1749,6

9 Сумма финансовых нарушений по результатам контрольных 
мероприятий в сфере закупок (тыс. рублей)
в том числе:

30973,3

9.1 при использовании средств областного бюджета 3738,6
9.2 при использовании средств местных бюджетов 27234,7
10 Несоблюдение установленных процедур и требований бюджет-

ного законодательства Российской Федерации при исполнении 
местных бюджетов (тыс. рублей)

26024,5

11 Количество выявленных нарушений (единиц) 248
11.1 в том числе количество выявленных финансовых нарушений по 

результатам контрольных мероприятий в сфере закупок
139

Раздел IY. Сведения об устранении нарушений, 
предотвращении бюджетных потерь

12 Устранено финансовых нарушений, выявленных в отчетном
году (тыс. рублей)

2,4

12.1 в том числе восстановлено средств 2,4
13 Устранено финансовых нарушений, выявленных в периоды, 

предшествующие отчетному году (тыс. рублей)
36,2

13.1 в том числе восстановлено средств 36,2
14 Предотвращено бюджетных потерь (тыс. рублей) 14,6

Раздел Y. Сведения о мерах, принятых по результатам контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятий по выявленным нарушениям

15 Рассмотрено материалов на заседаниях комиссии по рассмо-
трению результатов контрольных мероприятий, проведенных 
Контрольно-счетной палатой Нязепетровского муниципального 
района (единиц)

48

16 Направлено предписаний (единиц) 0
17 Не выполнено предписаний, сроки исполнения которых насту-

пили в отчетном периоде (единиц)
0

18 Направлено представлений (единиц) 20
19 Не выполнено представлений, сроки исполнения которых на-

ступили в отчетном периоде (единиц)
0

20 Направлено документов в органы местного самоуправления по 
результатам контрольных и экспертно-аналитических меро-
приятий (единиц)

71

21 Передано материалов контрольных мероприятий в правоохра-
нительные органы (единиц)

3

22 Реализовано органами местного самоуправления предложе-
ний по результатам контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий (единиц)

62

23 Возбуждено уголовных дел (единиц) 1
24 Привлечено к административной ответственности (человек) 1
25 Привлечено к дисциплинарной ответственности (человек) 12
26 Привлечено к материальной ответственности (человек) 0

Раздел YI. Освещение деятельности контрольно-счетной палаты

27 Информация о деятельности контрольно-счетной палаты 
Нязепетровского муниципального района в средствах массовой 
информации (количество материалов)

15

27.1 на сайте администрации Нязепетровского муниципального 
района

14

27.2 на сайте контрольно-счетной палаты Челябинской области 0
27.3 в печатных изданиях 1
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