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Актуально

И удобно,
и не под окном

На пути
к совершенству
В производстве башенных, козловых и мостовых
кранов GIRAFFE, возможно,
будут использоваться итальянские комплектующие.

В Нязепетровске станет в три с половиной раза больше
контейнерных площадок для сбора мусора

Специалисты
итальянской
компании «STM S.p.a», лидера
европейского рынка редукторов
для всех сфер промышленности,
приезжали в Челябинск для обсуждения вопроса сотрудничества с GIRAFFE — лидером российского краностроения. А именно
возможности применения редукторов и мотор-редукторов «STM
S.p.a» на башенных, козловых и
мостовых кранах GIRAFFE, производственной площадкой которого является ООО «ЛМЗ».
По
сообщению
www.
giraffecrane.ru, пока инженерный
центр GIRAFFE согласовывает
технические нюансы, специалисты отдела снабжения уже планируют визит в Италию для аудита производственных мощностей
и проверки качества продукции.

В конце марта светловцы
приняли участие в отборочном
туре фестиваля народного танца
«Уральский перепляс» в г. Касли.
Всего в нем участвовало 17 коллективов из Челябинска, Озерска, В. Уфалея, Аргаяшского,
Каслинского и Нязепетровского районов. «Светловцы» стали
лауреатами первой степени и
вышли во всероссийский этап.
Он пройдет в Челябинске 27 — 29
апреля. Кроме того, танец «Светлая Русь» был назван лучшей балетмейстерской работой.
А дети из фольклорного ансамбля «Ляйсан» из с. Арасланово
участвовали в межрегиональном
конкурсе татарского детского
творчества «Салават купере». Он
проходил в селе Аракаево Свердловской области. Ребята стали
обладателями дипломов второй
и третьей степени в номинациях
«Хореография» и «Фольклор».
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Умеют же!
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А. В. Трофименко нашел подходящее место для размещения контейнерной площадки для сбора
мусора на своей улице Тельмана

Постепенно приближается
период, когда сбор и вывоз
бытового мусора будет
осуществляться не только
в многоквартирных домах,
но и в частном секторе, причем и в сельской местности.

О

бращение с твердыми коммунальными отходами будет
заботой и ответственностью
регионального оператора.
Для Нязепетровского района, относящегося к кыштымскому кластеру, это кыштымское
предприятие ООО «Спецсервис».
Тарифы для населения на вывоз
мусора должны быть утверждены
к 1 июля, и сейчас необходимо подготовить их экономическое обоснование. К этой работе подключилось уфалейское предприятие ООО
«Горкомхоз», его директор В. М. Полякова пояснила:

— Мы собираем сведения, необходимые для калькуляции затрат
по оказанию услуги по сбору и вывозу мусора. Это необходимо для
разработки тарифов. После их утверждения в областном министерстве тарифного регулирования и
энергетики ООО «Спецсервис» сможет выйти к нам с деловым предложением, которое мы рассмотрим,
тогда и решим, будем ли мы заключать с ним договор подряда или это
окажется невыгодным.
Представители
уфалейского
«Горкомхоза» побывали в Нязепетровске, о результатах встречи
рассказал глава Нязепетровска А.
В. Коростелев:
— Мы со своей стороны предоставили информацию о примерном
маршруте для мусоровозных машин, по самым приблизительным
подсчетам это около 100 километров. А также мы рассказали, где

180

площадок

для сбора мусора будет в Нязепетровске, из них 50 действуют сейчас, еще 130 нужно
сделать в частном секторе

предполагается разместить новые
контейнерные площадки для вывоза
мусора. Их количество значительно
увеличится. Сейчас, когда услуга по
вывозу мусора оказывается только
жителям многоквартирных домов, у
нас около 50 площадок, а в частном
секторе понадобится разместить
еще примерно 130.
Места для размещения площадок в частном секторе выбираются с
учетом мнения жителей и существующих санитарных правил и норм.
стр. 2

Есть проблема

Первая неделя апреля порадовала нязепетровцев плюсовыми
температурами. Но весна приходит не одна, а вместе с грязью и гололедом на дорогах и тротуарах.
не так уж и много, но при этом земля промерзла, и талая вода в нее не
уходит. На улице Кутасова к тому же
перемерзла водопропускная труба
под дорогой, и ручей, который по
ней тек под дорогой, пошел поверху. Ночью вода подмерзает, образовалась наледь с промоинами, в
которые проваливаются колеса машин. В результате вода подтапливает территорию ООО «УралГравитонСервис», а на значительном
протяжении дороги проезд транспорта был крайне затруднен. Старожил, который живет на улице Кута-

íà âòîðîå ïîëóãîäèå
2018 ã.
Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè íà
«Íÿçåïåòðîâñêèå âåñòè»
ñ äîñòàâêîé íà äîì —

395 ðóá. 52 êîï.
Ñòîèìîñòü ðåäàêöèîííîé
ïîäïèñêè (ñ ïîëó÷åíèåì ãàçåòû â ðåäàêöèè, â
ìàãàçèíàõ, íà ðàáî÷åì
ìåñòå) — 320 ðóá.

Погода
Спонсор прогноза погоды

ПРОДАЖА КВАРТИР одно-,
двух-, трехкомнатных в новостройке кирпичного дома.
Заезжай в новую — продавай
старую!
— рассрочка, ипотека 8%*;
— под сертификаты.
Аренда и продажа помещений
на цокольном этаже под коммерцию.
* ПАО Сбербанк Ген. лицензия Банка России
№1481 от 11.08.2015.
АО «КБ ДельтаКредит» Ген.лицензия ЦБ РФ
№3338 от 21.01.2015.

ул. Свердлова, 74а.
Тел. 8-922-013-63-88

Большой минус весны
Уже во вторник в Единую дежурно-диспетчерскую службу районной администрации и в городскую
администрацию стали поступать
жалобы на то, что по дорогам невозможно ни пройти, ни проехать.
Все жалобы — из частного сектора,
дороги на центральных улицах всетаки в терпимом состоянии. Особенно сложная ситуация на улице
Кутасова.
Каждое утро глава города А. В.
Коростелев выезжает на проблемные участки. Он отметил, что эта
зима была не совсем обычная: снега

стр.

Умение петь — это талант, как
и умение играть на музыкальном инструменте. И дважды
талантливы те, кто умеет это
совмещать — показал районный
конкурс в селе Арасланово.

Молодцы,
дети!
Коллектив «Светлое настоящее» прошел во всероссийский этап фестиваля «Уральский перепляс».

Когда не было тротуаров, было
еще понятно, что на ул. Свердлова люди идут по проезжей части.
Но сейчас тротуар есть, его регулярно чистят, а часть пешеходов
все же идут по дороге, создавая
опасную ситуацию.

сова уже 38 лет, отметил, что такое
здесь за все время впервые.
Наледь сейчас никаким грейдером не снять, поэтому было принято решение вывезти на этот участок
два КамАЗа песко-соляной смеси и
разровнять. Понятно, что лед будет
таять, и здесь придется постоянно
ровнять дорогу грейдером, пока не
растает все.
Еще одна каждодневная тревога и забота — река Табунка. «Мы
контролируем состояние водопропускных труб на улицах Бычкова,
Гагарина, Ленина, Калинина, — пояснил А. В. Коростелев. — Табунка
промыла себе путь и пока не выходит на дорогу. При осложнении
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Два КамАЗа шлака все-таки
помогли сделать ул. Кутасова
более или менее проезжей
ситуации придется с помощью техники прочищать русло. Впрочем,
для нас характер Табунки — это уже
повседневный рабочий момент».

Алена ПАНКРАТОВА
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Прогноз магнитных бурь на
апрель: 11, 12, 13, 14, 15, 19, 21

2

№ 14, пятница,6 апреля 2018 г.

Поздравляю!

Будем здоровы!

Стало проще

Дорогие южноуральцы!
Поздравляю вас со светлым Днем Воскресения Христова! Этот великий для каждого православного человека праздник дарит всем радость
и согласие, умиротворение и надежды на будущее.
В этот день мы с благодарностью вспоминаем тех, кого нет рядом с
нами, но они всегда в сердце. Проявляем заботу, милосердие и сострадание ко всем, кто в этом нуждается. Говорим друг другу: «Христос воскрес»
— и возвращаемся к своим духовным корням, становимся радостнее и
мудрее. Пусть Свет Божий никогда не угасает в нас и согревает других.
Искренне желаю вам любви и добра, здоровья и счастья, удачи и веры!

Губернатор Челябинской области Б. А. ДУБРОВСКИЙ

Знай наших!

Стремясь
к высоким образцам

Т. С. Киселева на торжественной церемонии вручения премии
Руководитель студии танца «Светлое настоящее» Т. С. Киселева стала лауреатом премии Законодательного собрания
Челябинской области.
Диплом лауреата, а также медаль и нагрудный знак были торжественно вручены Татьяне Сергеевне в Законодательном собрании
в канун Дня работников культуры
в числе пятидесяти лучших представителей сферы культуры и искусства области.
— Каких-то особых эмоций по
поводу лауреатства не испытываю, — признается Татьяна Сергеевна. — Это скорее некое приложение к самому главному, а главная
награда — это когда ученики показывают отличный результат, когда
от них идет отдача.
В этом году образцовому танцевальному коллективу «Светлое
настоящее» исполняется пять лет,
образцовым он стал уже через два
года после своего возникновения,
получив в 2015 году гран-при на
конкурсе «Евразия-Шанс». С тех
пор у «светловцев» настоящее все
светлей и интересней: за три года
коллектив добился очень серьезных успехов, одну за другой одерживая победы на всероссийских и
международных конкурсах. «Это
потому, что дети такие талантливые», — любит повторять Татьяна
Сергеевна, скромно приуменьшая
свои заслуги. Но помимо способностей детей к танцу, путь танцевального коллектива к настоящему успеху, конечно же, во многом
зависит именно от педагога.
По словам Т. С. Киселевой, мало
стать образцовым коллективом,
нужно постоянно подтверждать
этот статус победами в конкурсах.
При этом образцовых коллективов
в сфере танца предостаточно. Но
все они примерно на одном уровне, который «светловцы» уже готовы перешагнуть.
— Ребята достигли очень хорошего уровня танцевальной подготовки, сейчас самое важное удержать планку, чтобы потом пойти
еще выше. Есть мечты поучаствовать в фестивалях следущего профессионального круга: в Казани
и Санкт-Петербурге, но для этого нужно не просто упорно работать, а качественно развиваться.
А дальше — почему бы и заграницу не попробовать? — обрисовала
перспективы Татьяна Сергеевна.
Именно поэтому своей главной

текущей задачей Т. С. Киселева
видит не получение очередного
лауреатства или гран-при, хотя и
это важно и требует больших усилий, а кардинальное повышение
уровня танцевальной подготовки.
И она отдает этому не только свои
силы, ей удается привлекать к этому лучших хореографов современного танца.
Танцоры «Светлого настоящего» уже успели поучиться на мастер-классах у таких известных на
всю страну танцевальных коллективов, как «Челябинский театр современного танца», екатеринбургские «Эксцентрик-балет Сергея
Смирнова» и данс-театр «Провинциальные танцы», одна из самых
известных танцевальных трупп
страны. Все они — многократные
лауреаты фестиваля «Золотая маска» в области хореографии. А
недавно руководитель «Эксцентрик-балета» Сергей Смирнов сам
приезжал в Нязепетровск и поставил «светловцам» два танца,
премьеры которых пройдут в конце сезона на отчетном концерте
«Светлого настоящего».
— Все премии, что зарабатываем в конкурсах, мы тратим в том
числе на мастер-классы и постановки. На это же будет потрачена и
премия Законодательного собрания. И конечно, большое спасибо
родителям за то, что поддерживают мои инициативы. Я собираюсь и в дальнейшем использовать
практику приглашенных постановщиков, чтобы дать своим ученикам возможность почерпнуть
профессионализм у разных мастеров, работающих в разных методиках. Планы на предстоящий год
обширные. Если обычно ставим
одну-две новых постановки, то в
этом году запланировано три, и
две уже поставил Сергей Смирнов,
— поделилась Татьяна Сергеевна.
И конечно, «Светлое настоящее» будет участвовать во всех
конкурсах, в том числе и в «Марафоне талантов», муниципальный
отборочный тур которого пройдет
в Нязепетровске уже в конце апреля. А мы, зрители, в очередной раз
будем болеть за наших танцоров,
ждать их и встречать с победами.

Елена СЕВЕРИНА

В этом году диспансеризация включает в себя на несколько обследований меньше,
и пройти ее теперь проще
С начала года в Нязепетровском
районе прошли диспансеризацию 489 человек, что составляет 17,2 %. Надо сказать, что
старт неплохой, и, возможно,
именно упрощение и сокращение программы диспансеризации этому способствует.

Для чего это нужно

В целом диспансеризация направлена на раннее выявление
хронических неинфекционных заболеваний, которые являются основной причиной инвалидности и
преждевременной смертности населения в России. К ним относятся:
►болезни системы кровообращения, в первую очередь ишемическая болезнь сердца и цереброваскулярные заболевания;
► злокачественные новообразования;
► сахарный диабет;
► хронические болезни легких.
Эти заболевания обусловливают
более 75 % всей смертности. Также
диспансеризация направлена на
выявление и коррекцию основных
факторов риска развития указанных заболеваний, а именно:
► повышенного уровня артериального давления;
► повышенного уровня холестерина в крови;
► повышенного уровня глюкозы
в крови;
► курения табака и пагубного
употребления алкоголя;
► нерационального питания и
низкой физической активности;
► избыточной массы тела.

Кого проверят

В текущем году подлежат диспансеризации граждане, чей возраст, которого они достигнут в этом
году, делится на три. Например, в
этом году вам исполняется 36 лет,
36 делится на 3, значит, пора идти
в поликлинику. И дня рождения дожидаться не обязательно.

Что проверят

В поликлинике нужно сначала
взять в регистратуре свою карточку
и с 8 до 16 час. подойти с ней в кабинет диспансеризации — кабинет
№ 15 на втором этаже. Здесь с вами
будет работать фельдшер Регина
Раисовна Сагретдинова. Она проведет анкетирование, измерит артериальное давление и ваши антропометрические данные, а также
составит для вас индивидуальную
программу обследования, которая
будет учитывать ваш возраст.
Всех пациентов направят на
анализ уровня холестерина и глюкозы в крови, флюорографию, индивидуальное профилактическое
консультирование и прием-осмотр
врачом-терапевтом. Для пациен-

Тщательное заполнение анкеты — важная часть диспансеризации
тов моложе 39 лет определяется
относительный сердечно-сосудистый риск, для пациентов от 42 до
63 лет — абсолютный сердечно-сосудистый риск. Гражданам старше 60 лет измерят внутриглазное
давление. Женщины старше 45 лет
и мужчины старше 36 лет проходят
электрокардиограмму, а ряд возрастных категорий сдают кал на
скрытую кровь.
Женщины от 39 до 69 лет проходят маммографию, а от 30 до 60 лет
— осмотр фельдшером-акушером. В
этом году для мужчин в возрасте 45
лет и 51 года добавился онкомаркер
— определение простат-специфического антигена.
Если обследования дадут основания предположить, что у вас развивается опасное заболевание, вас
направят на второй этап диспансеризации, предполагающий дополнительные обследования для подтверждения и уточнения диагноза.

Что не проверят

В 2018 г., согласно приказу
Минздрава РФ, из первичного этапа диспансеризации исключены
клинический и биохимический
анализ крови, анализ мочи, а также УЗИ органов брюшной полости.
Как объясняют в министерстве, эти
обследования не играют роли в выявлении заболеваний, на которые
диспансеризация нацелена.
Некоторые очень огорчаются,
когда узнают, что с этого года из
программы диспансеризации исключено УЗИ: они-то как раз ради
него и шли. Но Регина Раисовна
утверждает, что теперь это не проблема: «С этого года у нас стало работать два специалиста по УЗИ. Во
время диспансеризации вы проходите осмотр и консультирование с
терапевтом, и, если у вас есть жалобы, которые дают основание направить вас на ультразвуковое иссле-

дование, терапевт вам даст такое
направление и талон».

Итоги за прошлый год

Регина Раисовна рассказала, что
в прошлом году план диспансеризации по Нязепетровскому району был
выполнен только на 56,2 %: ее прошли 1789 человек. Причем мужчины
часто шли обследоваться с большой
неохотой: «Бывает, мужчины даже
ругаются, если их направляет на диспансеризацию участковый терапевт,
кричат, что ничего у них не болит и
никакие обследования они проходить не будут. А некоторых мужчин
жены чуть ли не за руку приводили».
А ведь результаты диспансеризации
говорят, что она эффективна, многие заболевания выявляются именно благодаря ей.
Так, в прошлом году было выявлено 310 человек с повышенным
холестерином в крови, что может
привести к склеротизации сосудов,
а в дальнейшем — к инфарктам и
инсультам. К акушеру-гинекологу
было направлено 64 женщины: у 20
из них выявлена миома тела матки,
у 50 — фиброзно-кистозная мастопатия. К хирургу было направлено 18
мужчин, у 16 из них выявлены доброкачественные новообразования, а в
двух случаях подтвердился онкологический диагноз. Высокий уровень
сахара в крови выявлен у 14 человек,
у всех диагностирован диабет. У 10
человек выявлена бронхиальная
астма, у 43 — высокое давление, у 341
— избыточная масса тела.
Как говорит статистика, активные профилактические вмешательства позволяют достаточно быстро
и в значительной степени снизить
вероятность развития опасных хронических неинфекционных заболеваний, а у лиц, уже страдающих такими заболеваниями, значительно
облегчить тяжесть их течения.

Алена ПАНКРАТОВА

Актуально

И удобно, и не под окном
стр. 1
Мусорные баки должны находиться не ближе 20 м от жилых зданий и при этом не дальше 100 м от
входа в дом для многоквартирных
домов, в частном секторе мусорные
баки могут находиться на удалении
200 м от дома. Чтобы привлечь к
решению задачи жителей, прошло
совещание с председателями уличных комитетов, и некоторые из них
сразу же предложили свои варианты. В числе первых — председатель
уличного комитета Александр Викторович Трофименко, представля-

ющий жителей улицы Тельмана. Он
поделился своим мнением:
— Сейчас у жителей частного
сектора такая система: часть мусора сжигается в печке, часть — в
компост, а что остается, в течение
нескольких месяцев накапливается в мешках, а потом вывозится на
городскую свалку. У меня есть машина, автоприцеп, для меня это
нетрудно. Но знаю, что многие до
свалки не доезжают, вываливают в
лесу, прямо за огородами. Да и хорошо, если машина есть, а бабушкам одиноким все время нужно бы-

вает кого-то просит. Так что раз уж
должен будет возить регоператор
— пусть возит. А место для контейнерной площадки на своей улице я
нашел неплохое: на примерно равном расстоянии от концов улицы,
к тому же напротив этого места нет
дома, то есть ни у кого окна на мусорку смотреть не будут. И подъехать на грузовой машине здесь
будет удобно. Сюда смогут выносить мусор и жители улиц, пересекающих Тельмана — Октябрьской,
Дзержинского, 8 Марта и др.

Алена ПАНКРАТОВА
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Образование

Тему подсказал читатель

А если не объедет?
Если идти по обочине проезжей части, опасность попасть под машину велика,
но лень у части пешеходов еще больше

Большинство пешеходов идет по тротуару, а некоторые все-таки по дороге
Владелец магазина «Autostop»
и сам опытный автомобилист А. Н. Умеренко обратился
в редакцию по поводу поведения
пешеходов.

А

лександр Николаевич рассказал: «Водители с пониманием относятся к пешеходам, которые вынуждены
идти по обочине проезжей
части, потому что нет тротуаров. Но за последние два
года асфальтированных тротуаров в Нязепетровске стало гораздо больше, появился тротуар и на
улице Свердлова от пересечения
с улицей Вайнера и до улицы Пионерской. Я сам там ходил: неплохая
дорожка, и снег чистят. Но часть
пешеходов упорно продолжает ходить по обочине! Зимой и ранней
весной, когда проезжая часть из-за
снежной бровки заужена, на дороге
колеи и гололед, пешеход на обочине вызывает у водителя большое
напряжение: как бы не зацепить!
Что мешает им идти по тротуару,
непонятно».

Дело не в тротуаре

Поздним утром 30 марта в той
части улицы Свердлова, о которой
говорил Александр Николаевич,
было довольно оживленно, а новый тротуар тщательно очищен от
снега. И хотя большинство пешеходов все-таки шли по тротуару, коекто все же выбрал себе маршрут по
обочине. Первые два повстречавшихся пешехода, мужчины, хотя
и шли сами по тротуару, с воодушевлением поддержали тех, кто

шел по обочине: «И что? Сделали
они тротуар! А он с уклоном! Да по
этому тротуару ходить невозможно, особенно когда скользко: люди
падают! По дороге-то хоть ровно».
Но повстречались пешеходы и
с другим мнением. Один мужчина
вез саночки с флягами под воду, на
ходу ответил: «Хороший тротуар,
и чистят его всегда! Уж лучше, чем
раньше тропинка была». С Ниной
Максимовной Гусевой и Натальей
Александровной Гомзиковой мы
постояли подольше. Наталья Александровна была вместе с дочкой
Дарьей, сказала, что не нарадуются,
что есть теперь тротуар: «Мы, бывает, спим еще, а его уже чистят. Утром
мамочки с колясками, с санками
деток везут кто в детский сад, кто
в консультацию — уже почищено
всегда. А если весь день снег идет,
то и три раза почистить могут».
Нина Максимовна добавила:
«Сама здесь хожу постоянно, хотела
даже позвонить главе города, поблагодарить и за тротуар, и за то,
что его чистят хорошо. Но каждый
раз вижу, что кто-то идет по дороге. Это, наверное, с четной стороны
Свердлова кто выходит, им лень
подняться сюда, на тротуар, вот они
и идут там. Штраф им надо дать! А
то и себя не берегут, и водители изза них рискуют».

Штрафы — это реально

Пешеход действительно может
быть оштрафован на 500 руб. за нарушение Правил дорожного движения по ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ. Как
рассказал временно исполняющий
обязанности начальника ОГИБДД

ОМВД РФ по Нязепетровскому району Равиль Асхатович Миндибаев,
с 1 января по 30 марта текущего
года такому наказанию были подвергнуты 55 человек (за аналогичный период прошлого года — 65
человек).
— Согласно п. 4.1. Правил дорожного движения пешеходы должны
двигаться по тротуарам, и только при их отсутствии могут идти
по обочинам. И те, кто на улице
Свердлова идут по дороге на тех
участках, где есть тротуар, Правила нарушают и могут быть привлечены к административной ответственности.
Также Р. А. Миндибаев отметил,
что обычно наряд ГИБДД стоит
на улице Свердлова возле здания
администрации или возле почты:
здесь пешеходы часто переходят
улицу в неположенном месте, хотя
до пешеходного перехода всего метров 50. «Если увидели, что мы стоим, идут до перехода, редко кто не
заметит и мы на него составим протокол. Но когда еду на гражданской
машине — постоянно кто-нибудь
нарушает. К сожалению, много у
нас таких людей, которые соблюдают правила только под угрозой
наказания, а не для того, чтобы позаботиться о своей безопасности».
В заключение Р. А. Миндибаев
сообщил, что качальником отделения полиции А. В. Коротаевым дано
указание сместить наряд в сторону
новых тротуаров на ул. Свердлова,
с пешеходами, идущими по дорогам, будет проведена разъяснительная работа.

Алена ПАНКРАТОВА

Третья душевная встреча

В Нязепетровске состоялось совместное заседание городских
методических объединений учителей русского языка и литературы Верхнего Уфалея и Нязепетровского района. Прошло оно
в музейно-выставочном центре.
Это уже третья встреча: первая
тоже проходила в Нязепетровске, а
вторая — в Верхнем Уфалее и тоже
в музее. Филологов двух городов
объединяет общая задача по изучению национальных, региональных
и этнокультурных особенностей,
которая включает в себя изучение
творчества местных писателей.
Встреча в Уфалее была посвящена
литературному наследию Павла
Северного — русского, советского писателя, уроженца Верхнего
Уфалея. Нязепетровские педагоги
в свою очередь рассказали о творчестве наших литераторов. На этот
раз в центре внимания учителей
был нязепетровский говор.
Открыла встречу учителей
Т. П. Ильина, сама в прошлом
учительница. Она рассказала о
своем первом впечатлении от
Нязепетровска и его коренных
жителей, которое сложилось у
нее, когда она приехала сюда по
распределению после окончания
вуза. Затем работники музея Н.
М. Кислов и Г. М. Валуева показали инсценировку сказки «Каша
из топора», сценарий которой написан в стихах с использованием
нязепетровского говора. А затем

В марте сотрудники районного отдела ЗАГС зарегистрировали 55 актов гражданского состояния, одиннадцать из них — на рождение детей.
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Варвара, Анастасия,
Вероника, Влада
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браков

7

установлений
отцовства
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1

Денис, Иван, Виктор,
Егор, Борислав, Антон,
Демид

развод

29

свидетельств о смерти: на 8 мужчин и 21
женщину

Выставка

И Казань брать будем!
В районном управлении образования подвели итоги участия
нязепетровских школьников в региональном этапе всероссийской
олимпиады и областных олимпиадах. В региональном этапе всероссийской олимпиады, стартовавшем в январе, приняли участие
пять наших ребят. По одному человеку выступили в олимпиадах
по русскому языку, литературе и
химии, двое — по физике.
Областные олимпиады проходили в марте, в них участвовали 14
нязепетровцев. Неплохой результат показали ункурдинские школьницы: Мария Шаравьева и Анжелика Забихуллина — в олимпиаде
по химии; а Александра Щукина

Алена ПАНКРАТОВА

Демография

Знай наших!

Араслановская школьница будет
представлять Челябинскую
область на международной
олимпиаде.

Т. П. Ильина рассказала о втором
издании своего «Словаря нязепетровского говора».
Руководитель верхнеуфалейского городского методического
объединения учителей русского
языка и литературы Е. Л. Иванова
поделилась своим впечатлением
от встречи:
— На этот раз мы общались уже
как старые знакомые, а со своей
коллегой, руководителем методобъединения Т. В. Коростелевой
мы сдружились и со взаимной
пользой обмениваемся опытом.
Прекрасное впечатление у нас от
нязепетровского музея: очень доброжелательные, гостеприимные
сотрудники, интереснейшая театральная постановка, познавательная экспозиция. Т. П. Ильина
— это не просто грамотный, образованный человек, но и образец подвижничества, знакомство
с ней — большая удача для каждого. В завершение встречи мы с
коллегами обсудили важную сегодня тему: как прививать детям
любовь к малой родине. Каждый
услышал идеи, которые пригодятся в работе.

вошла в десятку лучших по итогам
олимпиады по биологии. По количеству набранных баллов она попала в число призеров. Все девочки —
ученицы педагога Е. И. Троценко.
Как всегда, блестяще выступили ученицы педагога Араслановской СОШ М. М. Араслановой. В
олимпиаде по татарскому языку
Милена Вайсилова стала победителем. Милена Сунгатова, Вилена
Худайбердина и Розалина Мухарамова вошли в число призеров. Всего в олимпиаде по родному языку
участвовали семь араслановских
школьниц.
Специалист по методической
работе районного информационнометодического центра управления
образования Т. В. Берсенева рассказала, что до областной олимпиады
Милена Вайсилова участвовала в
межрегиональной олимпиаде по
татарскому языку и литературе в Ка-

зани и стала ее призером. В ней участвовало больше ста школьников
из 20 регионов Российской Федерации. Скоро девушке снова предстоит поездка в столицу Татарстана.
Как победитель областной и призер
межрегиональной олимпиад Милена будет представлять Челябинскую область на VI международной
олимпиаде, которая пройдет в Казани 21 апреля.
Времени остается мало, а работа
предстоит большая. Помимо презентации на родном языке о себе,
своей школе и семье, нашей участнице надо подготовить национальный костюм, который должен отражать особенности местности. Село
Арасланово славится самобытной
национальной одеждой и мастерицами, поэтому наверняка проблем
с подготовкой костюма не будет.
В Казани Милену кроме олимпиадных состязаний ждет большая

А теперь —
собачки
Районный дом культуры
приглашает любителей собак и фотографии принять
участие в фотовыставке —
«Четыре с хвостиком».

А. Щукина по итогам областной олимпиады по биологии
вошла в число призеров
культурная программа: экскурсии,
музеи, театры.

Зульфия ХАКИМОВА

Фотовыставка
посвящена
символу 2018 года по-восточному
календарю. Формат фотографий
А4. Ждем работы в художественной мастерской до 23 апреля с
информацией об авторе фотографии и любимом питомце. А
юные дарования детской художественной студии РДК уже создают красочные работы на эту тему.
Все фотографии и рисунки будут
оформлены в одну выставку «Четыре с хвостиком» — по аналогии
с прошлым годом, когда фойе
первого этажа РДК было ярко
украшено двумя выставками с
общим названием «Котомания».
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Êóëüòóðíûé ñëîé
Наш труд приносит нам радость, когда
мы видим, что, поставив спектакль, сыграв роль, мы принесли пользу зрителю, сообщили ему нечто важное.

К. С. Станиславский

Культопрос

«Драмкружок,
кружок по фото...»
Почему художественная самодеятельность уже не так популярна
В советское время было очень развито самодеятельное художественное творчество: народные хоры и ВИА, любительские
театры, ансамбли танца. В наши дни любительским творчеством занимаются единицы. Чем это обусловлено и куда
исчезла былая потребность людей в творческом самовыражении? Ответы на эти вопросы попытались найти участники
театральной самодеятельности разных лет.
Анатолий Устинкин, главный редактор телеканала «Нязепетровский контур», руководитель ВИА «УЛица», организатор
и участник театральной самодеятельности РДК: «На мой взгляд,
основная проблема, почему люди
в наше время не участвуют в самодеятельности, — это недостаток
времени. Сейчас
преобладает
такой подход: если люди тратят
на что-то свое свободное время,
то это должно как-то финансово
оправдано, и поэтому они предпочитают использовать свое время для дополнительного заработка, а заниматься творчеством
могут позволить себе все меньше
и меньше людей. Но я считаю, что
если человек получает от творчества настоящее удовольствие, то
ничто на самом деле не помешает
ему это делать».
Ксения Устюгова, учитель
начальных классов СОШ № 2, постоянная участница концертов
и спектаклей РДК: «Сейчас люди
не готовы работать за идею, как
раньше, многие занимают потребительскую позицию, хотят получать, а не созидать. У нас, участников концертов и спектаклей,
часто спрашивают, сколько мы за
это получаем. А когда узнают, что
нисколько, это шокирует! Я занимаюсь художественной самодеятельностью в целом около 20 лет
и всегда на общественных началах. Конечно, это отнимает много
времени, мы репетируем допоздна, но меня это не смущает, ведь
это для общего дела».
Наталья Владимировна Гусева, организатор музея краностроительного завода, участница
театральной самодеятельности
1970 — 1990 гг.: «Раньше это было
средством общения, у людей были
потребности в этом, а сейчас каждый сам за себя. Со всех сторон
внушается: достигни материального благополучия, и если достиг,
то, значит, ты умный, ты достоин
уважения. А какими средствами
это достигнуто, об этом умалчива-

ется. Люди очерствели в погоне за
материальным, нам всем сейчас
очень не хватает доброты.
Надежда Георгиевна Кутепова, участковый врач-педиатр,
участница театральной самодеятельности 1980 — 1990 гг.: «Сейчас
жизнь другая, и люди уже другие.
Раньше каждый двор был полон
детей, сейчас они все за своими
компьютерами. Так же и взрослые:
многие просто не хотят вылезать
из своего мирка, им по большому
счету просто ничего не интересно.
Когда мы занимались в театральной студии, у нас уже были дети,
но мы брали их с собой и шли в дом
культуры — потому что это было
интересно нам самим.
Сергей Васильевич Кутепов,
врач ультразвуковой диагностики
центральной районной больницы, участник театральной самодеятельности 1980 — 1990 гг.: «А
никуда ничего не исчезло. В театре, пусть и в самодеятельном,
все вертится вокруг режиссера, и
поэтому все просто: нет режиссера — нет спектакля, нет коллектива. Режиссер объединяет вокруг
себя людей, увлекает, ведет их к
воплощению своего замысла. Так
что проблема скорее в том, что
сейчас в Нязепетровске нет такого режиссера. Мюзиклы, которые
предпочитают ставить в РДК, —
это все-таки несколько иной жанр
сценического искусства».
Анна Васильевна Сухорукова, начальник УСЗН, руководитель театра-студии 1980 — 1990
гг.: «Те, кто участвовали в нашей
студии — это были люди иного
времени, рожденные в СССР. Нас
всех объединял дух театра, его
атмосфера, это была отдушина.
Сейчас же люди разделились на
богатых и бедных, сильно развито чувство зависти, и оно уже не
скрывается. У нас в РДК молодежь
ставит спектакли — они нашли
свой путь, и это свидетельство
того, что самодеятельность в Нязепетровске возрождается.

Анонс

Афиша апреля
7 апреля, РДК, 18.00 — КВН «20 лет с игрой»
13 апреля, РДК, 13.00 — фестиваль детского художественного творчества «Весенняя капель»
14 апреля, РДК, 14.00 — районный конкурс «Маленькие жемчужины»
20 апреля, малый зал РДК, 18.00 — литературно-музыкальный вечер
по творчеству Ильи Резника
20 апреля, ДШИ, 18.00 — отчетный концерт инструментальных отделений
25 апреля, РДК, 13.00 — районный музыкальный фестиваль «Весенние капельки»
27 апреля, центральная библиотека, 18.00 — Библионочь – 2018 «Магия книг»
28 апреля, РДК, 18.00 — IV творческий конкурс «Марафон талантов»
Весь апрель в МВЦ — выставка детского прикладного творчества
Весь апрель в РДК — «Магия батика», выставка работ творческой мастерской «М*Арт», г. Миасс

Дата и время начала мероприятий может измениться

Наследие

Счастье
с запахом пыли
О театральной самодеятельности Нязепетровска прошлых лет

Все, кто когда-то имели отношение к сцене, говорят о том
времени как о самом счастливом в своей жизни.

С чувством, с толком,
с расстановкой

Те, кто помнит Владимира Васильевича Коростелева, вспоминают
его и спектакли, поставленные им
на сцене ДК в 1970 — 1980 годах, не
иначе как с оттенком легендарности. Владимир Васильевич работал
на заводе им. Калинина токарем, но
травма ноги поменяла его жизнь:
токарный станок, возле которого
нужно было стоять всю смену, пришлось оставить навсегда. Ему предложили вести драмкружок, и вскоре он становится художественным
руководителем всего клуба.
Состав труппы самодеятельного театра был около 15 человек,
в основном рабочие завода: А. А.
Масленщикова, Ф. Д. Бархатов,
Ю. Рогов, А. А. Шкитырь, И. Лукин,
З. И. Шмонина, В. А. Пырочкин, Н.
А. Киселев, В. И. Диковицкая, Н. Г.
Табаева, А. Б. Савченко и более молодые Н. В. Гусева, Н. Г. Смирнова.
Каждый сезон В. В. Коростелев
ставил по два полноценных полуторачасовых спектакля, которые
после премьеры несколько раз повторяли и обязательно «обкатывали» по деревням. Спектакли ставились большей частью серьезные,
шло много классики — Островский,
Горький, а это требовало больших
трудозатрат по части оформления.
По воспоминаниям А. В. Коростелева, дома они с отцом соорудили из
фанерной коробки макет сцены, в
котором из подручных материалов
делалось оформление к каждому
спектаклю. Все декорации изготавливались в модельном цехе завода,
а расписывал их заводской художник А. Н. Рылов.
А. В. КОРОСТЕЛЕВ:
—Я начинал расти в старом
клубе, а возмужал в новом.
Мое спальное место было на
рояле, от софитов там было
очень тепло, а для мягкости я
стелил занавес. Лет с семивосьми моей обязанностью
было включать софиты перед
началом репетиции. Самыми
любимыми местами были
реквизиторская и гримерка
— там я примерял парики, бороды, наклеивал себе разные
носы. Отец часто привлекал
меня в спектакли, были у
меня и главные роли.

Спектакль «Трибунал», в центре — А. В. Коростелев
Н. В. Гусева пришла в театр четырнадцатилетней девочкой и сразу же узнала, что такое слава: она
играла гимназистку, которую по
сюжету расстреляли, и в этой сцене зрители едва сдерживали слезы.
Постановки В. В. Коростелева всегда имели большой успех: зал был
полон, люди стояли в проходах, сидели на приставных стульях, каждую премьеру ждали заранее.
— Репетиции и выступления
были для нас праздником, отвлечением от проблем, погружением в
другой мир, — рассказала Наталья
Владимировна. — Это было самое
счастливое время в моей жизни, а
Владимир Васильевич стал для меня
вторым человеком после мамы. Он
воспитал меня и дал мне базу, определил мое направление в жизни.
В. В. Коростелев был художественным руководителем дома
культуры пятнадцать лет. В начале
1980-х он вышел на пенсию.

Лихие, удалые, веселые

В 1986 году, после окончания института культуры в Нязепетровск по
распределению приехали молодые
режиссеры Татьяна Сергеевна Жукова и Анна Васильевна Сухорукова,
и театральная жизнь в городе снова
оживилась. Сначала был поставлен
спектакль по М. Зощенко, а в начале
1990-х — юмористические водевили
А. П. Чехова. Времена были трудные, людям не хватало позитивных
эмоций, поэтому репертуарное попадание было в точку. Практически
полностью обновился состав студии: пришли супруги Кутеповы, А.
Крестовских, А. А. Евсеев и другие.
В 1997 г. А. В. Сухорукова поставила спектакль «Про Федота-

стрельца, удалого молодца» Л. Филатова. Ей удалось закрутить вокруг
себя такой творческий вихрь, что
к постановке готовились как к событию городского масштаба: из
бюджета были выделены денежные
средства, А. В. Баранов подобрал
музыку, Л. В. Захарова выполнила декорационное оформление. В
спектакле были заняты Н. А. Киселев, Н. В. Гусева, С. В. и Н. Г. Кутеповы, О. Якунина, В. Диковицкий, А.
А. Евсеев, И. Половинкин и А. Половинкина. Смешной до колик текст,
сильный актерский состав, интересные режиссерские находки —
успех был ожидаем, но все равно
превзошел все ожидания.
Премьера была приурочена к
празднованию 250-летия Нязепетровска, поэтому накануне вся звуковая аппаратура была занята до
позднего вечера, и генеральный
прогон пришлось назначить на двенадцать часов ночи. И пришли все!
Ни один из участников не подвел,
а ведь у многих были дети. Но им
было не привыкать: репетиции часто продолжались до полуночи, и
дети были всегда в клубе. Однажды
Анна Васильевна и Сергей Васильевич Кутепов настолько увлеклись
репетицией, что только к ее концу
хватились: а где же дети? А утомленные искусством дети мирно спали в
комнатке за сценой, укрывшись ворохом театральных костюмов…
— Это были самые счастливые
годы, — вспоминает с ностальгией
Анна Васильевна. — После того как
в силу обстоятельств я была вынуждена сойти с театрального пути,
первое время приходила в дом
культуры просто посидеть и подышать театральной пылью.

Знаете ли вы?

Партитура для аппаратуры
История о том, как Владимир
Васильевич чуть не поссорился
с Василием Кузьмичом.
Как-то директор завода В. К. Латыев захотел заказать на завод звуковую аппаратуру для громкой связи между цехами. А. В. Баранов и
В. В. Коростелев помогли ему с выбором, заказали. Аппаратура прибыла
на железнодорожный вокзал Нязепетровска поздним вечером, Василий Кузьмич позвонил В. В. Коростелеву в клуб: «Бери лошадь и вези!»
А. В. Баранов и В. В. Коростелев взяли в Живтовариществе лошадь с телегой и поехали. Но привезли ценный груз не на завод, а в клуб. Утром

звонит рассерженный Василий Кузьмич: «Где аппаратура, быстро ее на
завод!» Кое-как удалось уговорить
его прийти в клуб, показали аппаратуру на сцене: мол, ошибочка вышла, не тот тип, не для завода она, а
для клубных и городских мероприятий, а кроме того, такая редкость —
на весь Союз таких несколько, в том
числе одна у Аллы Пугачевой. Аппаратура и правда была уникальная:
ламповая, венгерской фирмы Beag,
и выписать ее удалось через министерство тяжелой промышленности
только благодаря авторитету завода. Неужели такую мощь только для
оповещения цехов использовать?
Ох, и ругался директор завода!

Но в конце концов что-то екнуло у
Василия Кузьмича, может, польстило ему, что в Нязепетровске да такая диковинка, и разрешил он оставить аппаратуру в клубе. Была ли в
этой истории маленькая хитрость
заговорщиков В. В. Коростелева и
А. В. Баранова или действительно
произошла ошибка, это осталось в
истории. Аппаратура прослужила
Нязепетровску 20 лет. У всех приезжих музыкантов просто глаза округлялись, что в таком небольшом городе аппаратура такого высокого
класса.
Рассказал А. В. КОРОСТЕЛЕВ

Подготовила Елена СЕВЕРИНА
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Правопорядок

«И играю, и пою»

«Дети
России»

Районный конкурс под таким названием впервые прошел в село Арасланово

В прошлую пятницу вечером
большое село Арасланово практически обезлюдело — закончив
домашние дела, многие араслановцы поспешили в сельский
дом культуры. Здесь впервые
прошел районный фестиваль
певцов и исполнителей.

С

вои исполнительские таланты зрителям продемонстрировали жители Гривенского, Ункурдинского,
Шемахинского поселений и
Нязепетровска.
Открывая программу, ведущий
Вадик Канифович Мухарамов объявил: «Сейчас перед вами выступят
араслановские девочки!». Зрители
очень удивились, а потом разразились бурными аплодисментами,
когда на сцену вышло трио… бабушек в национальных костюмах.
Они исполнили народную мелодию на кубызах. Звучание этого
смычкового инструмента сегодня
услышишь редко, а вот в Арасланово его используют очень активно.
Впрочем, в этот вечер араслановцы продемонстрировали зрителям
мастерское владение и другими
инструментами, в том числе немузыкальными.
Конкурсную программу открыла
Гузалия Самситдинова из Арасланово. Она поет так же хорошо, как
играет на гармони. На суд жюри и
зрителей Гузалия представила песню на русском языке, а потом татарскую мелодию. Второй номер она
П. А. ОТСТАВНОВ, председатель жюри конкурса, председатель Совета депутатов
Шемахинского поселения:
— Этот конкурс в очередной
раз показал, что наш край живет песней, живет такими вот
хорошими вечерами. Очень
приятно было послушать и
посмотреть исполнителей.
Продолжайте в том же духе!

Будем здоровы!

На прививку
становись!
В Нязепетровском районе
идет вакцинация от клещевого энцефалита.
Скоро начнут активизироваться клещи. Поэтому медики
рекомендуют позаботиться о
своевременной
вакцинации.
Вакцину нужно купить самим,
она стоит около 500 рублей. Поставить прививку необходимо
в течение двух часов после приобретения, обратившись в поликлинику, если вакцинируется
взрослый человек, и в детскую
консультацию — если ребенок.
Если не получится обратиться в
течение этого времени, вакцину
следует хранить в холодильнике
(но не в морозильной камере!).
Вакцинация от клещевого энцефалита противопоказана при
воспалениях слизистой оболочки верхних дыхательных путей;
при кашле, насморке от прививки тоже надо воздержаться.
Пока, как отмечают медики,
вакцинация идет не так активно,
как хотелось бы. В отличие от ревакцинации, на нее в плановом
порядке направляются школьники и люди, которые по роду
профессиональной деятельности
относятся к группе риска, например, работники лесной отрасли.

Семья Хабибуллиных завоевала на конкурсе две награды: диплом
3-й степени и приз зрительских симпатий
исполняла в тандеме с Р. Н. Мухарамовой. Дуэт гармони и барабана не
характерен для мусульманской музыки, а, наверное, зря, потому что
в исполнении профессионалов это
звучит красиво. Следующим на сцену вышел обновленный и заметно
помолодевший ансамбль РДК «Для
души». Первая песня была авторская. Слова сочинила дочь одной из
участниц ансамбля, а музыку — руководитель коллектива Н. Х. Гилязтдинова. На «второе» артистки порадовали араслановцев частушками.
Затем на сцене друг за другом
выступили представители Шемахинского поселения. Федор Степанович Поздеев из Ташкинова в ряды
художественной самодеятельности
влился не так давно, отсюда, наверное, его волнение. Под гармонь он
исполнил две популярные песни:
«Домик окнами в сад» и «Шел казак
на побывку домой». Волновался и
Александр Берсенев из соседней
деревни Межевой, выступавший
впервые. В его исполнении прозвучала песня «Кабул». Александр

служил в составе ограниченного
контингента советских войск в Афганистане, под такие песни под гитару солдаты коротали свободное
время. Супруги Лютиковы из Шемахи сразу покорили араслановцев
мастерской игрой на баяне и балалайке. Тепло встретили зрители
и авторскую песню «Патрушиха»,
посвященную реке в Свердловской
области, откуда супруги родом.
Ункурдинское и Ситцевское
поселения были представлены
единственными исполнителями:
Фанилем Файзрахмановичем Сафаргалиным из Ункурды и Юлией
Темниковой из Ситцева. Каждый из
них тоже заслужил щедрую порцию
аплодисментов.
И вот на сцене снова хозяева.
Альфира Сунгатова к удивлению
зрителей вышла из-за кулис с большим медным подносом. Затем на
сцене появился столик с разными
музыкальными инструментами, в
основном шумовыми. Все это пригодилось Альфире для исполнения
шуточной песни «Сербиянка». Для

каждого куплета она использовала
разный инструмент, пританцовывая при этом на подносе. Зрители
были в восторге! Не меньше рукоплескали они и семейному трио,
в составе которого выступали директор Араслановской СОШ Земфира Хабибуллина, ее муж Ильфат
и старший сын Ильяс. Под аккомпанемент главы семейства на гармони Земфира Фатыковна и Ильяс
спели песню на татарском языке.
Второй номер Ильфат Хатибович
исполнял один, это было попурри
из мелодий татарских песен.
Еще более представительным
был выход семьи Мавлетбаевых. В
составе квинтета выступали представители трех поколений семьи:
бабушка, дочь и трое внуков. Поособенному тепло зрители встречали своего односельчанина Фуата
Харисова. Он вышел на сцену, несмотря на ограниченные возможности здоровья. Фуат исполнил песню
под гармонь. Закрывал программу
народный коллектив «Ляйсан». Почти у каждой участницы в руках были
совок и кочерга, кто-то держал стиральную доску, колокольчик или
бубен. Звуки, издаваемые этими инструментами, вместе с игрой на гармони Р. Н. Мухарамовой создавали
оригинальную музыку.
По итогам конкурса первое место занял дуэт «Лютики» Шемахинского СДК. Им достался главный
приз — большая садовая фигура в
виде волка. Второе место заняла
Альфира Сунгатова, третье — семья
Хабибуллиных, ей достался и приз
зрительских симпатий. Спецприза
главы Шемахинского поселения был
удостоен Фуат Харисов. Остальные
участники были отмечены благодарственными письмами и подарками.
Организаторы конкурса благодарят за оказанную помощь администрацию Шемахинского сельского поселения, директора МБУК
«ЦКС» В. В. Морозкину и библиотекарей деревни Межевой и села
Арасланово.

Зульфия ХАКИМОВА
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В соперниках — саткинцы
В прошлый четверг в СОШ № 3
прошли традиционные районные соревнования по технике
пешеходного туризма в закрытых помещениях.
В этом году, помимо нязепетровских школьников, в них участвовали и юные туристы из Сатки. Это
ребята, занимающиеся в центре
развития туризма, призеры многих
соревнований. Всего 18 человек: две
старшие группы, средняя и младшая группа. В Нязепетровск, по их
признанию, они тоже приехали
побеждать. То, что ребята из саткинской команды «Вертикаль» серьезные соперники, отметил и организатор соревнований, учитель
СОШ № 3 К. А. Желтышев. Именно
он пригласил их на соревнования.
— Мы познакомились с ребятами в августе прошлого года на
областном слете на озере Тургояк.
Сдружились, стали переписываться. В этом году через социальные
сети я пригласил их в Нязепетровск,
— рассказал Константин Анатольевич. — Приглашения были отправлены также туристам из Кыштыма и
Уфалея, но у них в этот день проводились свои соревнования, поэтому они не смогли приехать.
Всего спортзал СОШ № 3 собрал
в этот день 16 команд, соревновав-

шихся в четырех возрастных группах. Участникам предстояло преодолеть шесть этапов: переправа по
бревну с сопровождением и воздушная переправа, вертикальный маятник, шведская скальная стенка,
подъем и траверс. За каждым этапом был закреплен судья, который
внимательно следил за выступлением каждого участника, начисляя
при необходимости штрафные баллы. Самые юные из соревнующихся
были настолько маленькими, что не
доставали до веревки, на которой
демонстрировались навыки воздушной переправы. Тогда судьям
приходилось приподнимать участника и поддерживать до тех пор,
пока он не пристегнется карабином
к веревке.
От старта до награждения прошло три часа. По итогам соревнований в самой старшей возрастной
группе (2000 — 2002 г. р.) победила
команда туристов центра помощи
детям, на втором и третьем месте
— их сверстники из Сатки. В группе
2003 — 2004 г. р. победили гости,
второе место заняла команда Шемахинской СОШ, третье — СОШ
№ 3. В группе 2005 — 2006 г. р. саткинцы вновь оказались лучшими,
серебро взяли хозяева из СОШ №
3, шемахинцы — третьи. В младшей
возрастной группе (2007 г.р. и моло-

Переправа методом
«вертикальный маятник»
же) золото завоевали шемахинцы.
Серебро у команды станции юных
натуралистов.
Победители и призеры были награждены грамотами и медалями.
Константин Анатольевич выражает благодарность И. К. Набисламову за помощь в экипировке ребят.
Туристы СОШ № 3 выделялись среди
других участников соревнований
единой формой: на них были надеты зеленые футболки с надписью
«Эдельвейс».

Зульфия ХАКИМОВА

С 1 по 10 апреля в Нязепетровском районе, как и во всей
Челябинского области, проводится оперативно-профилактическая операция «Дети
России - 2018».
В рамках операции проводятся проверки по месту жительства
подростков из семей, состоящих
на учете в органах системы профилактики МВД. С целью выявления лиц, вовлекающих несовершеннолетних в употребление
наркотических и психотропных
веществ, проходят рейды по
местам массового пребывания
несовершеннолетних.
Особое
внимание — выявлению несовершеннолетних, употребляющих наркотики.
Вместе с педагогами сотрудники отделения полиции
проведут беседы с учащимися
образовательных учреждений,
расскажут подросткам о последствиях употребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте.
Отделение МВД России по
Нязепетровскому району просит
жителей сообщать обо всем, что
связано с незаконным оборотом
наркотиков, о нахождении подростков в состоянии наркотического и алкогольного опьянения
по телефону дежурной части
ОМВД 3-13-36 или 02.

А. УСТИНКИН, специалист ОС и ОС
ГУ МВД России
по Челябинской области

Пьяным
в школе
не место
Установка тревожной кнопки помогает решать задачу
обеспечения безопасности
детей в школе.
Установлена тревожная кнопка и в СОШ № 1. 15 марта охраннику школы пришлось ею воспользоваться. Сигнал «Тревога»
поступил на пульт вневедомственной охраны в 9 ч. 55 мин.,
и в школу незамедлительно выехал наряд группы задержания.
По прибытии было установлено,
что в школу вошел мужчина, по
внешнему виду которого можно
было понять, что он в состоянии
алкогольного опьянения. На
требование охранника покинуть
помещение гражданин ответил
отказом. В результате между
ними произошел конфликт, и охранник воспользовался кнопкой
тревожной сигнализации.
Правонарушитель был задержан и доставлен в отделение
МВД России по Нязепетровскому
району. Им оказался уроженец
Нязепетровска, ныне проживающий в В. Уфалее. Медицинское
освидетельствование подтвердило предположение, что мужчина
был пьян, и в результате в отношении него был составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.21 КоАП
РФ — появление в общественных
местах в состоянии опьянения.
Она предусматривает наказание
в виде административного штрафа в размере от 500 до 1500 руб.
или административный арест на
срок до пятнадцати суток.
А ведь намерения у нарушителя были самые мирные: он хотел
подарить цветы учителям. Только всем было бы лучше, если бы
он пришел в школу трезвым и вел
себя с охранником как положено
воспитанному человеку.

Р. МУХАМАДЕЕВА, юрисконсульт
ОВО по г. Нязепетровску
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Образование

Общая победа
Воспитанник ункурдинского отделения спортивной школы Нязепетровска Дмитрий Тупицын стал призером всероссийских
соревнований по лыжным гонкам среди учащихся общеобразовательных учреждений на призы газеты «Пионерская правда».

Дмитрий Тупицын со своим
тренером С. И. Троценко
Эти соревнования — одни из
старейших лыжных соревнований
в нашей стране. В них участвуют
дети среднего школьного возраста. В этом году гонки проходили
с 26 по 30 марта в городе Первоуральске Свердловской области.
На такие соревнования съезжаются команды со всей России,
вот и нынче «география» участников была обширная — спортсмены представляли Сибирь, Урал,
Москву, Петербург и другие регионы. Честь Челябинской области
защищали две команды девочек
(2004 — 2005 г. р. и 2006 — 2007 г.
р.) и две команды мальчиков этого же возраста. В каждой команде
по 5 человек. В составе команды
младших мальчиков Челябинской
области в этих соревнованиях
участвовал воспитанник ункурдинского тренера С. И. Троценко, учащийся Ункурдинской СОШ
Дмитрий Тупицын.
Состязания проходили три дня:
два дня — гонки коньковым и классическим ходом, третий — эстафеты. Южноуральским лыжникам в
эстафетах не было равных: победу одержали обе команды девочек и команда старших мальчиков, команда младших мальчиков

— бронзовый призер. В личном
зачете Дмитрий Тупицын единственный из лыжников Челябинской области стал призером — на
дистанции 3 км коньковым ходом
он показал третий результат, уступив только двоим спортсменам из
Ханты-Мансийска и Удмуртии. В
гонке классикой Дима стал девятнадцатым. В возрастной группе, в
которой он соревновался, было 130
лыжников.
По итогам трех дней соревнований обе команды девочек и
команда младших мальчиков Челябинской области стали победителями, у команды старших мальчиков — второе место.
Несомненно, такой результат
Дмитрия Тупицына — это огромная победа его тренера, самого
Димы, который занимается лыжными гонками с первого класса,
и его семьи. Пример для Димы —
старший брат Леонид, также воспитанник С. И. Троценко, сейчас
он студент филиала КПГТ. Леонид
— постоянный участник районных
и областных лыжных соревнований, призер многих лыжных гонок. Родители братьев Тупицыных
всегда поддерживают их занятия
спортом, которые помогают ребятам в учебе в школе и в техникуме.
А уже 1 апреля у Дмитрия были
новые состязания — зональные соревнования по лыжным гонкам в
Снежинске. Из 9 воспитанников
ункурдинского отделения спортивной школы Нязепетровска,
принявших в них участие, пятеро
— призеры: в группе самых младших лыжниц 2008 — 2009 г. р. Надя
Кочева стала победительницей; в
группе 2006 — 2007 г. р. у Дмитрия
Тупицына — второе место, у Насти
Баженовой и Ивана Борнякова —
третий результат; в группе 2004
— 2005 г. р. Никита Ивакин занял
третье место.

Надежда САПОЖНИКОВА,
внешт. корр.

В гостях у дедушки Корнея
В детском саду № 1 «Улыбка»
прошел районный семинар
на тему «Современные подходы
к организации работы с детьми
по приобщению к художественной литературе».

Н

а семинар были приглашены
заведующие и воспитатели
из всех детских садов нашего
района. Дата его проведения
была выбрана не случайно:
31 марта — день рождения
известного детского писателя К. И.
Чуковского. И программа семинара
была основана на всеми любимых
его произведениях.

Калейдоскоп идей

Музыкальным
развлечением
«Путаница» открыли семинар дети
старшей логопедической группы
(воспитатель И. А. Щекалева, музыкальный руководитель И. Б. Данькова). В исполнении детей герои
сказок К. И. Чуковского веселыми
стихами и зажигательными танцами сразу настроили участников семинара на позитив. Не обошлось
и без отрицательного персонажа:
злой Бармалей перепутал персонажей, и, для того чтобы все встало
на свои места, нужно было помочь
персонажам найти свои сказочные
атрибуты: Айболиту — чемоданчик, Мухе — денежку, Слону — телефон и т.д. Для этого гостей разделили на команды, и они разошлись
по группам, где воспитатели показали участникам семинара занятия
со своими воспитанниками.
В отличие от предыдущих семинаров в этом решили задействовать
не две-три группы, а все семь групп,
чтобы все воспитатели смогли продемонстрировать свое профессиональное мастерство и поделиться с
другими своим опытом.
Воспитатели В. С. Иванцова (первая группа раннего возраста), Н. В.
Амирова и Е. С. Гусева (вторая группа раннего возраста) на своих занятиях совместили развитие речи с
подвижными играми. Малыши вместе со сказочными героями учились
слушать сказки и развивали разговорную речь. Воспитатели Т. С. Байбакова (младшая группа № 2) и Л. З.
Кичигина (средняя группа) показали

Младшая группа № 2 на занятии по физическому развитию
занятия по физическому развитию,
упражнения дети выполняли очень
старательно. Воспитатель старшей
группы Н. Ю. Фатеева провела занятие по математике, на котором
герои сказок Чуковского помогали
ребятам закреплять сравнение и названия геометрических фигур.

Игра для пытливых

Еще одна отличительная особенность этого семинара — использование современной игровой технологии — квест-игры. Ее
применили на своих занятиях учитель-логопед О. В. Лебедева и воспитатели Э. Б. Сизова (старшая
логопедическая группа) и Н. С. Новинькова (младшая группа № 1).
Вот как проходил квест у малышей. Узнав, что Бармалей украл
Волшебную книгу, дети отправились на ее поиски. На импровизированном самолете они полетели
в лес, где живет злодей. По дороге
ребята останавливались в разных
сказках Чуковского, названия которых дети должны были вспомнить.
Там их ждали испытания.
Сначала нужно было помочь чумазому мальчику из «Мойдодыра»
стать чистым, выбрав из предметов,
лежавших на столе, только те, которые для этого необходимы (мыло,
полотенце, мочалка и др.). Следующее задание — игра «Доскажи словечко» по сказке «Доктор Айболит»:
«Добрый доктор…(Айболит), он под
деревом…(сидит)» и т.д.
«Прилетев» в сказку «Федорино
горе», дети объяснили нерадивой

хозяйке, почему вся посуда убежала от нее и что нужно делать, чтобы
этого больше не произошло. Затем
они на ощупь должны были определить, какие предметы посуды
лежат в «чудесном мешочке». Заключительная остановка — сказка
«Чудо-дерево». Чтобы помочь дереву распуститься, дети нарисовали
на нем листочки, но делали они это
не кисточками, а ватными палочками. Так, выполнив все задания
коварного Бармалея, малыши вернули Волшебную книгу.
Завершился семинар музыкальной «Путаницей», с которой он начался. Персонажи отыскали свои
сказочные атрибуты, и все встало
на свои места. Даже Бармалей подобрел и угостил всех сладостями.
В заключение программы засидевшимся гостям предложили потанцевать. Никто не смог усидеть на
месте, и получился веселый танцевальный флешмоб «Зверобика».
Внесли свой вклад в подготовку к
семинару и родители: они вместе с
детьми делали макеты по мотивам
сказок Чуковского и других детских
писателей, разучивали стихи и шили
костюмы. Коллектив детсада выражает им огромную благодарность.
Слово «семинар» в переводе с латыни означает «рассадник». Будем
надеяться, что знания и навыки,
«посеянные» педагогами детского
сада «Улыбка», дадут свои плоды и
наши, такие продвинутые дети всетаки научатся любить книгу.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Официально

Информационное сообщение о приеме предложений по кандидатурам членов избирательных комиссий
с правом решающего голоса в составы участковых избирательных комиссий Нязепетровского района
Руководствуясь пунктами 4 и 5.1 статьи 27 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», распоряжением избирательной комиссии Челябинской области от 28.03.2018 года №01-09/34-Р «О
плане мероприятий по формированию
участковых избирательных комиссий на
территории Челябинской области», территориальная избирательная комиссия
Нязепетровского района объявляет прием предложений по кандидатурам для
назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса в составы участковых комиссий Нязепетровского района (перечень
участковых избирательных комиссий с
номерами избирательных участков и количественным составом прилагается).
Прием документов осуществляется в
течение 30 дней с 16 апреля по 15 мая 2018
года по адресу: 456970, г. Нязепетровск,
ул. Карла Маркса, 20, кабинет 10-А, в рабочие дни с 9.00 до 11.30 и с 13.30 до 17.00.
Телефон для справок: 8(35156)3-24-03.
При внесении предложения (предложений) по кандидатурам в составы участковых избирательных комиссий в территориальную избирательную комиссию
Нязепетровского района необходимо
представить следующие документы:
Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической
партии либо регионального отделения,
иного структурного подразделения политической партии о внесении предложения о кандидатурах в составы участковых избирательных комиссий района,

оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии.
2. Если предложение о кандидатуре
вносит региональное отделение, иное
структурное подразделение политической партии, а в уставе политической
партии не предусмотрена возможность
такого внесения, — решение органа политической партии, уполномоченного
делегировать региональному отделению, иному структурному подразделению политической партии полномочия
по внесению предложений о кандидатурах в состав избирательных комиссий о
делегировании указанных полномочий,
оформленное в соответствии с требованиями устава.
Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или
заверенная уполномоченным на то органом общественного объединения копия
действующего устава общественного
объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного
объединения о внесении предложения о
кандидатурах в составы участковых избирательных комиссий, оформленное
в соответствии с требованиями устава,
либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного)
органа регионального отделения, иного структурного подразделения общественного объединения, наделенного в
соответствии с уставом общественного
объединения правом принимать такое
решение от имени общественного объединения.
3. Если предложение о кандидатуре
вносит региональное отделение, иное
структурное подразделение общественного объединения, а в уставе обществен-

ного объединения указанный в пункте
2 вопрос не урегулирован, — решение
органа общественного объединения,
уполномоченного в соответствии с уставом общественного объединения делегировать полномочия по внесению
предложений о кандидатурах в состав
участковой избирательной комиссии, о
делегировании таких полномочий и решение органа, которому делегированы
эти полномочия, о внесении предложений в составы участковых избирательных комиссий.
Для иных субъектов права внесения кандидатур в составы участковых
избирательных комиссий
Решение представительного органа
муниципального образования, протокол
собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.
Кроме того, всеми субъектами права
внесения кандидатур должны быть представлены:
1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав участковых избирательных
комиссий, размером 3 x 4 см (без уголка).
2. Письменное согласие гражданина
Российской Федерации на его назначение в составы участковых избирательных
комиссий.
3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержащего сведения
о гражданстве и месте жительства лица,
кандидатура которого предложена в состав участковой избирательной комиссии.
4. Копия документа об образовании.
5. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав участковой избирательной комиссии (трудовой книжки либо справки с основного
места работы), подтверждающего сведения об основном месте работы или

службы, о занимаемой должности, а при
отсутствии основного места работы или
службы — копия документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть
о деятельности, приносящей доход, или
о статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения),

домохозяйка, временно неработающий).
Документальным подтверждением
статуса домохозяйки (домохозяина) может служить трудовая книжка с отметкой
о последнем месте работы и соответствующее личное заявление с указанием статуса домохозяйки (домохозяина) либо
только заявление.

Приложение к информационному сообщению

Перечень и количественный состав участковых
избирательных комиссий
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Участковая избирательная комиссия
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1161
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1162
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1163
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1164
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1165
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1166
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1167
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1168
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1169
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1170
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1171
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1172
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1173
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1174
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1175
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1176
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1177
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1178
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1179
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1180
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1181
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1182
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1183

Количество
членов
комиссии

11
11
15
11
6
11
6
7
7
5
6
7
5
5
6
8
5
5
6
5
8
6
5

Председатель территориальной избирательной комиссии
Нязепетровского района С. А. Володин

11

№ 14, пятница, 6 апреля 2018 г.

Официально

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Нязепетровского городского поселения
Распоряжение главы Нязепетровского городского поселения от 29.03.2018 г. № 46

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом Нязепетровского городского
поселения, протоколом-заключением Комиссии по
землепользованию и застройке Нязепетровского городского поселения от 13.03.2018 г. № 1:
1. Организовать подготовку по внесению изменений в Правила землепользования и застройки
Нязепетровского городского поселения по предло-

жениям юридических лиц согласно приложению к
настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в газете «Газета Нязепетровские вести» и размещению на официальном сайте Нязепетровского
городского поселения.
3. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава Нязепетровского городского поселения А. В. Коростелев

Приложение к распоряжению главы Нязепетровского муниципального района от 29.03.2018 г. № 46

Предложения о внесении изменений в Правила землепользования
и застройки Нязепетровского городского поселения
№
п/п
1

2

Предложения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Внести дополнения в Правила землепользования и застройки
Нязепетровского городского поселения в части дополнения в
Градостроительный регламент условно-разрешенных видов
разрешенного использования «Гостиничное обслуживание»
территориальной зоны малоэтажных многоквартирных
жилых домов (Ж-2)
Внести дополнения в Правила землепользования и застройки Нязепетровского городского поселения в части
дополнения в Градостроительные регламенты в условно
разрешенные виды использования «Объекты гаражного
назначения.» территориальной зоны Ж-2 – зона малоэтажных
многоквартирных жилых домов и ОД(К)- общественно-деловая зона комплексная

Заключение Комиссии (результаты рассмотрения)
Рекомендовать Главе Нязепетровского
городского поселения учесть предложение
при разработке Проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Нязепетровского городского поселения
Рекомендовать Главе Нязепетровского
городского поселения учесть предложение
при разработке Проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Нязепетровского городского поселения

Решение Совета депутатов Нязепетровского городского поселения
от 26.03.2018 года № 139
Совет депутатов Нязепетровского городского
поселения РЕШАЕТ:
Внести в Решение Совета депутатов Нязепетровского городского поселения от 22.12.2017 года № 125
«О бюджете Нязепетровского городского поселения
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

следующие изменения и дополнения:
в статье 1; в пункте 1;
в части 1,цифры « 43442,4» заменить цифрами
«47542,4»
в части 2,цифры «47135,7» заменить цифрами
«51235,7»;

Наименование

(тыс. руб.)

ВСЕГО
Муниципальная программа
Нязепетровского городского
поселения «Развитие дорожного
61
хозяйства в Нязепетровском городском поселении на 2017-2020
годы»
Иные расходы на реализацию
61
отраслевых мероприятий
Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах городского
61
поселения (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных )нужд)

Подраздел
Группа
вида
расхода

2. В приложении 4:

Цифры

Заменить
цифрами

47135,7

51235,7

0

00

00000

17119,9

21219,9

0

07

00000

8501,1

12601,1

0

07

06200

7128,6

12228,6

04

09

200

3. В приложении 6:

ВСЕГО
Администрация Нязепетровского городского поселения
Дорожное
хозяйство(дорожные фонды)
Муниципальная программа
Нязепетровского городского
поселения «Развитие дорожного хозяйства в Нязепетровском
городском поселении на 20172020 годы»
Иные расходы на реализацию
отраслевых мероприятий
Содержание и ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения, находящихся в границах
городского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных )нужд
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Группа
вида
расхода

Наименование

(тыс. руб.)

Цифры
47135,7

830

Заменить
цифрами
51235,7

45706,5 49806,5

830

04

09

17269,9

21369,9

830

04

09

61

0

00 00000

17269,9

21369,9

830

04

09

61

0

07 00000

8501,1

12601,1

830

04

09

61

0

07 06200

7128,6

11228,6

830

04

09

61

0

07 06200

7128,6

11228,6

200

4. В приложении 8:

(тыс. руб.)

Наименование
ВСЕГО
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
5. Контроль исполнения решения возложить на
постоянную комиссию по бюджету, экономической
политике и налогам (Кутепов С. В.).
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования в газете «Газета Нязепетровские вести» и подлежит размещению на офици-

04
04

Подраздел

дать ограничения, запреты, исполнять обязанности,
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года №
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013
года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами. Полномочия главы городского поселения прекращаются
досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным
законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные средства
и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.».
2. Настоящее решение подлежит официальному
опубликованию в газете «Газета Нязепетровские вести», обнародованию на информационных стендах
после его государственной регистрации в территориальном органе уполномоченного федерального
органа исполнительной власти в сфере регистрации
уставов муниципальных образований.
3. Настоящее решение вступает в силу после его
официального опубликования в газете «Газета Нязепетровские вести» (обнародования) в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
Глава Нязепетровского городского
поселения А. В. Коростелев.
Председатель Совета депутатов Нязепетровского городского поселения А. А. Титов.

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов
Нязепетровского городского поселения «О бюджете
Нязепетровского городского поселения на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020годов»

Раздел

Совет депутатов Нязепетровского городского
поселения РЕШАЕТ:
1. Внести в Устав Нязепетровского городского поселения следующие изменения и дополнения:
1) В статье 20:
пункт 2 дополнить подпунктом 25.1 в следующей
редакции:
«25.1) инициирование процедуры передачи исполнения полномочий администрации Нязепетровского городского поселения, являющегося
административным центром, администрации Нязепетровского района.».
2) В статье 24 пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным
законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,
Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О
запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей,
установленных Федеральным законом от 25 декабря
2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами.».
3) В статье 26 пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Глава городского поселения должен соблю-

прав на передачу в собственность физических или
юридических лиц (на основании возмездных или
безвозмездных сделок). Схема резервируемого
земельного участка и перечень кадастровых номеров земельных участков, которые полностью или
частично расположены в границах резервируемых
земель, прилагаются.
3. Комитету по управлению муниципальным
имуществом администрации Нязепетровского муниципального района (Суслукина О. В.):
1) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Газета Нязепетровские вести»;
2) ознакомить заинтересованных лиц со схемой
резервируемого земельного участка, перечнем кадастровых номеров земельных участков, которые
полностью или частично расположены в границах
резервируемых земель, по адресу: Челябинская область, г. Нязепетровск, ул. Мира, д. 3, понедельник
- пятница: с 09.00 час. до 17.00 час., перерыв - с 12.00.
час. до 13.00 час.;
3) не позднее пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления направить в орган
регистрации прав заявление о государственной регистрации ограничения (обременения) прав в соответствии с действующим законодательством.
4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Нязепетровского муниципального
района.
5. Настоящее постановление вступает в силу со
дня официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности главы
Нязепетровского муниципального района
Ю. М. ПЕДАШЕНКО

Раздел

Решение Совета депутатов Нязепетровского городского поселения
от 12.02.2018 года № 132

В соответствии со статьей 70.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Положением о резервировании земель для государственных или муниципальных нужд, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 22 июля 2008 г. № 561, на основании
решения Собрания депутатов Нязепетровского
муниципального района «Об утверждении разработанной градостроительной документации «Корректировка схемы территориального планирования Нязепетровского муниципального района» от
26 мая 2014 г. № 527, в целях реализации Концепции
развития туризма на территории Нязепетровского
муниципального района, утвержденной постановлением администрации Нязепетровского муниципального района от 24.01.2018 г. № 33 «Об утверждении Концепции развития туризма на территории
Нязепетровского муниципального района» (с изменениями от 22.03.2018 г. № 169), администрация
Нязепетровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарезервировать для муниципальных нужд
земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номером
74:16:0200063:43, общей площадью 18515 кв. м, с разрешенным использованием – размещение иных
объектов, связанных с сельскохозяйственным производством, местоположение: Челябинская область, Нязепетровский район, примерно в 1900 м на
юго-восток от жилого дома № 46 по ул. Кутасова в г.
Нязепетровске, сроком на 3 года.
2. Установить в отношении зарезервированного
земельного участка ограничения (обременения)

Целевая
статья

О внесении изменений и дополнений в Устав Нязепетровского
городского поселения

Постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 28 марта 2018 г. № 180

Подраздел

юридических лиц (на основании возмездных или
безвозмездных сделок). Схема резервируемого
земельного участка и перечень кадастровых номеров земельных участков, которые полностью или
частично расположены в границах резервируемых
земель, прилагаются.
3. Комитету по управлению муниципальным
имуществом администрации Нязепетровского муниципального района (Суслукина О. В.):
1) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Газета Нязепетровские вести»;
2) ознакомить заинтересованных лиц со схемой
резервируемого земельного участка, перечнем кадастровых номеров земельных участков, которые
полностью или частично расположены в границах
резервируемых земель, по адресу: Челябинская область, г. Нязепетровск, ул. Мира, д. 3, понедельник
- пятница: с 09.00 час. до 17.00 час., перерыв - с 12.00.
час. до 13.00 час.;
3) не позднее пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления направить в орган
регистрации прав заявление о государственной регистрации ограничения (обременения) прав в соответствии с действующим законодательством.
4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Нязепетровского муниципального
района.
5. Настоящее постановление вступает в силу со
дня официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности главы
Нязепетровского муниципального района
Ю. М. ПЕДАШЕНКО

Раздел

В соответствии со статьей 70.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением
о резервировании земель для государственных или
муниципальных нужд, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22
июля 2008 г. № 561, на основании решения Собрания депутатов Нязепетровского муниципального
района «Об утверждении разработанной градостроительной документации «Корректировка схемы
территориального планирования Нязепетровского
муниципального района» от 26 мая 2014 г. № 527, в
целях реализации Концепции развития туризма на
территории Нязепетровского муниципального района, утвержденной постановлением администрации Нязепетровского муниципального района от
24.01.2018 г. № 33 «Об утверждении Концепции развития туризма на территории Нязепетровского муниципального района» (с изменениями от 22.03.2018
г. № 169), администрация Нязепетровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарезервировать для муниципальных нужд
земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номером
74:16:0200010:41, общей площадью 9084 кв. м, с разрешенным использованием – для ведения личного
подсобного хозяйства, местоположение: Челябинская область, Нязепетровский район, примерно в
4846 м на восток от жилого дома по ул. Свердлова в
г. Нязепетровске, сроком на 3 года.
2. Установить в отношении зарезервированного
земельного участка ограничения (обременения)
прав на передачу в собственность физических или

Целевая
статья

Постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 28 марта 2018 г. № 179

О резервировании земельного участка с кадастровым номером
74:16:0200063:43

Ведомство

О резервировании земельного участка с кадастровым номером
74:16:0200010:41

00
09

Цифры
47135,7
20975,9
17269,9

Заменить
цифрами
51235,7
25075,9
21369,9

альном сайте Нязепетровского городского поселения.
Глава Нязепетровского
городского поселения А. В. Коростелев
Председатель Совета депутатов
Нязепетровского городского поселения
А. А. Титов

