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Трудовые будни

Новая жизнь
«Истока»

Назад в СССР
Окунуться в атмосферу 70
— 80 годов прошлого века
приглашают работники
центральной библиотеки.
27 апреля в библиотеке состоится традиционная «Библионочь». В этом году она будет
проходить под названием «Ностальгия по настоящему, или Назад в СССР». Соответствующий
эпохе антураж будет встречать
гостей уже при входе в библиотеку. Здесь будет организована
ретровыставка:
ковры, чемоданы, открытки, «бархатные»
фотоальбомы… Коллекционеры
представят свои собрания марок
и значков. Вспомнить, что почем
было в те годы, поможет викторина. Пройдут и полюбившиеся
всем мастер-классы. Например,
участников «Библионочи» научат мастерить поделки из фантиков. Организаторы обещают
и попурри из советских песен,
их исполнит хор ветеранов «Для
души». Будут также игры, песни
под гитару. Приходите! Начало
«Библионочи» в 18.00.

Нужно будет
успевать
Запоздавшая весна не позволяет бехтеревцам
вплотную приступить
к подготовке празднования Дня Победы, но, как
только потеплеет, они
возьмутся за дело.
Ежегодно библиотекарь Е.
А. Плешкова в тесном сотрудничестве с советом ветеранов
организует уборку территории
сквера, в котором стоит памятник павшим в годы Великой Отечественной войны. А помогают
им бехтеревские школьники, выходят собирать мусор и укладывать его в мешки и детсадовцы.
Вот и в этом году планируется
подновить свежей краской памятник, почистить территорию
сквера, а также навести порядок
возле библиотеки и пруда. И уже
после майских праздников здесь
планируют сделать перепланировку цветника возле библиотеки, рассада уже зеленеет в теплице у Е. А. Плешковой.

началась полгода назад, когда его возглавил молодой предприимчивый директор
Когда в прошлом году истек
срок действия договора на
оказание услуги водоснабжения жителям Гривенского
сельского поселения с ООО
«Дорводсервис», было решено
возобновить деятельность
МУП «Исток», созданного
в 2009 г. В ноябре 2017 г. его
возглавил ситцевский предприниматель Д. С. Горлов.

Д

митрий Сергеевич говорит,
что не сразу согласился на
предложение главы поселения В. М. Леонова. Понимал,
какой тернистый путь его
ждет. Так оно и оказалось.
За полгода, что предприятие работает, пока одни проблемы. Связаны
они, конечно, с финансированием.
Зиму удалось прожить за счет очистки дорог от снега. Администрация
поселения оплачивала эти работы.
За исключением деревни Бозово,
дороги чистили во всех населенных
пунктах поселения: в Гривенке, Аптрякова, Юсупово, Абдрахманова,
Ситцева. Вместе с объектами водоснабжения истоковцам передали и
технику: трактор и экскаватор. Техника не старая, но должного ухода
за ней не было, поэтому нередко
выходила из строя. Тем не менее
жалоб на очистку дорог не было.
В феврале Единый тарифный орган утвердил предприятию тариф
на отпуск воды, после чего стало
возможно собирать с населения
плату за воду.
— Вывели на тот тариф, который
был — 27 рублей за кубометр. Это,
конечно, копейки по сравнению с
затратами, которые в действительности приходится нести, — рассказывает Дмитрий Сергеевич. И чтобы
не быть голословным, подкрепляет
это цифрами. — Потребление воды
по поселению составляет 2 000 кубов в месяц. С населения за месяц
собираем 54 тысячи рублей. А у нас
только расходы на электричество в
месяц составляют 60 тысяч рублей,
не говоря о зарплате работникам,

Надои растут, а цены падают
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Мастер-класс
Семякиных
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Официально
Вниманию жителей
железнодорожного
микрорайона, поселков
Новая Уфа и Ураимские
Томилки!
26 апреля в связи с проведением работ по опиловке тополей в
районе райтопсбыта с 10.00 до 17.
00 местного времени состоится
плановое отключение электроэнергии.

Д. С. Горлов с парогенератором собственного изготовления
отчислении страховых взносов!
Кроме директора в штате предприятия состоят также бухгалтер
Галина Николаевна Пашина и тракторист Фликес Зиннурович Сулейманов. Оба работники со стажем.
Так, Галина Николаевна работала
бухгалтером еще в совхозной бухгалтерии.
стр. 4

25

километров

составляет протяженность
водопроводных сетей, находящихся на обслуживании МУП «Исток»

Это катастрофа

— Цены грохнулись: с 22 рублей
они упали до 17 рублей, — отметил
Василий Леонтьевич. — Раньше
зимой цены росли, а летом молокозаводы их держали на уровне 22
рублей и уже два года не поднимали. То, что происходит сейчас, это
крах. Мы не покрываем затраты на
транспортировку молока (хозяйство реализует продукцию на Златоустовский молочный комбинат),
приобретение оборудования, вакцинацию животных и другие расходы. В этих условиях для своего хозяйства выход я вижу только один
— сокращать поголовье молочного
стада и увеличивать мясное. В мяс-

стр.

Представляем первых участников нашего конкурса «Вся семья
в сборе» — семью Марины и
Дмитрия Семякиных. Если вы
мечтаете о тихой семейной гавани, берите у Семякиных мастеркласс: знакомьтесь в юности,
женитесь смело, рожайте троих
детей и помните, что ремонт
— главное испытание семьи на
прочность.

Сельское хозяйство

Именно так охарактеризовал ситуацию со снижением цены
на молоко директор СПК «Ташкиново» В. Л. Дружинин.

Сегодня «Светлое настоящее»
участвует в гала-концерте конкурса на премию «Андрюша», на
котором будет назван обладатель гран-при. До сегодняшнего
вечера наших танцоров можно
поддержать на сайте www.
andrusha-fond.ru голосованием
на приз зрительских симпатий.

Администрация Нязепетровского
городского поселения

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.

ном скотоводстве затрат все-таки
меньше, чем в молочном, где они
просто огромные.
Существуют, конечно, меры государственной поддержки. В частности, несвязанная поддержка в области молочного животноводства. Но,
как отметил Василий Леонтьевич,
сумма, которую в итоге получаешь,
значительно отличается от той, которую планировали получить. Так,
по итогам реализации молока в
прошлом году ташкиновцы ожидали получить порядка миллиона рублей, в действительности получили в
два раза меньше.
— Себестоимость производства
молока в «Ташкиново» по итогам
2017 года составила 18 рублей 50 ко-

пеек, — говорит главный зоотехник
управления сельского хозяйства С.
Г. Хасанова. — Получается, что при
нынешней отпускной цене 17 рублей
каждый реализованный килограмм
молока дает убыток 1 руб. 50 копеек.
В ООО «Совхоз Ункурдинский» себестоимость составила 17 рублей 30
копеек, то есть с каждого килограмма у них убыток 30 копеек. Поэтому
сегодняшний рост надоев в хозяйствах (средний надой по району на
18 апреля составлял 12 кг на одну фуражную корову) при падении цены
на молоко нас не радует. Особенно
в условиях, когда в мае в очередной
раз должен повыситься минимальный размер оплаты труда.

Зульфия ХАКИМОВА

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

Знай наших!

Ждем итогов
и голосуем

Рост платы за услуги
ЖКХ ограничили 3,8 %

Правительство Челябинской области под председательством
губернатора Бориса Дубровского утвердило новые региональные стандарты стоимости услуг ЖКХ и порядок предоставления в 2018 году субсидий на компенсацию выпадающих доходов
теплоснабжающих организаций.
Как отметила министр тарифного регулирования региона Татьяна Кучиц, правительство области ограничило рост платежей
граждан за услуги ЖКХ с 1 июля
2018 года на уровне 3,8 %. «Региональный стандарт стоимости услуг ЖКХ в Челябинской области
ниже, чем в среднем по Российской Федерации, где ограничение
составляет 4 %, и одно из самых
низких ограничений на территории Уральского федерального
округа. Такой же стандарт, как на
Южном Урале, только в Курганской области. На территории других регионов ограничение 4 — 4,5
%», — пояснила Татьяна Кучиц.
В расчете региональных стандартов учтена совокупная плата
граждан за жилищные и коммунальные услуги, для многоквартирных домов учтена и плата за коммунальные услуги, предоставленные
на общедомовые нужды.
Областное правительство утвердило также порядок предоставления субсидий на компенсацию
выпадающих
доходов
теплоснабжающих организаций.
Действующий в регионе закон «О
льготных тарифах на тепловую
энергию (мощность), теплоноситель для населения на территории
Челябинской области» обязывает
теплоснабжающие организации
поставлять жителям тепловую
энергию по льготным тарифам.
Выпадающие доходы предприятиям ЖКХ возмещают из областного
бюджета. На эти цели планируется

2,3

млрд. руб.

предусмотрено в областном бюджете на предоставление гражданам субсидий на оплату ЖКХ.
Еще 1,2 млрд. рублей будут
направлены теплоснабжающим организациям
на возмещение выпадающих доходов
направить более 1,2 млрд. рублей.
Согласно поручению губернатора Бориса Дубровского в текущем году все льготы по оплате
жилищно-коммунальных услуг сохранены. Они предоставляются
участникам Великой Отечественной войны, инвалидам и семьям, у
которых расходы на «коммуналку»
составляют больше 22 % совокупного дохода семьи. Особые условия — для одиноко проживающих
пенсионеров, семей пенсионеров,
многодетных семей и одиноких
мам, у которых совокупный доход
семьи в месяц не превышает величину прожиточного минимума
или превышает ее не более чем
на 20 %. Такие категории граждан
получают субсидии, если размер
платы за коммунальные услуги
больше 11 % совокупного дохода семьи. В областном бюджете на 2018
год на предоставление гражданам
субсидий на оплату ЖКХ предусмотрено 2,3 млрд. рублей.

По материалам Gubernator74.ru

В районном совете ветеранов

И новые бессмертные
встанут в строй
Уже в четвертый раз в Нязепетровске состоится шествие
Бессмертного полка, пройдут такие же акции и в сельских населенных пунктах. В районном совете ветеранов развернулась
подготовка к шествию.
Председатель совета ветеранов
Нязепетровского района Юрий
Александрович Захаров рассказал,
что в 2015 году, когда шествие Бессмертного полка состоялось впервые, в нем приняли участие около
200 человек, в 2016 году — 350, а
в прошлом году — уже более 500
человек. Ожидается, что и нынче
будет не меньше. Причем к рядам
Бессмертного полка примыкают
не только жители города и района, но и специально ради этого
люди приезжают из других городов. В последние дни перед 9 Мая
в совет ветеранов обращаются и
те, кто не может участвовать в акции, но хочет, чтобы портреты их
родных пронесли в тот день во время шествия.
Многие готовятся к шествию
заранее и сами готовят штендеры
(транспаранты) с фотографиями.
Но если такой возможности не
было, то штендер можно получить
на время в совете ветеранов: здесь
их с прошлых лет заготовлено более сотни, в этом году заказано
еще сорок.
В прошлом году к акции присоединились населенные пункты
Ункурда, Беляево, Калиновка,
Нестерово, Ситцева, Аптрякова,
Гривенка, Курга, село и поселок
Арасланово. Пройдет там Бессмертный полк и в этом году. Но
вот Голдыревка, Загора, Горбуновка и ряд других деревень се-

годня уже не существуют. А ведь в
каждой из них тоже когда-то жили
участники Великой Отечественной войны. Активист ветеранского движения Александра Артамоновна Голдырева когда-то жила
в д. Межевой, сейчас — в Нязепетровске. Она собрала у бывших
жителей исчезнувших деревень
14 фотографий фронтовиков. Сейчас председатели советов ветеранов проверяют, не несет ли кто-то
в их деревнях и селах портреты
тех людей, и если нет, их пронесут
во время шествия в Нязепетровске. Для этого планируется привлечь пионеров из дома учащейся
молодежи.
Перед колонной прошествует
знаменная группа со знаменем
Победы. На президиуме совета
ветеранов 23 апреля будет решаться, кому доверить нести знамя. Обычно это ветераны Вооруженных Сил РФ, в прошлом году
эта честь была оказана С. А. Захарову. Также в знаменную группу
войдут пионеры.
Как и в прошлые годы, перед
колонной участников Бессмертного полка проедет фронтовая
машина ГАЗ-57, восстановленная
Егором Николаевичем Журавлевым. Ее предполагается украсить
георгиевской лентой шириной 40
см и транспарантом с надписью
«Бессмертный полк».

Алена ПАНКРАТОВА

Богатыри из «Светлого настоящего» впечатлили звезду мирового балета
Студия танца «Светлое настоящее» стала лауреатом конкурса на главную детскую премию
в области искусства Челябинской области «Андрюша-2018».
Сегодня, 20 апреля, в Челябинском театре оперы и балета
пройдет гала-концерт, на котором будет объявлен обладатель
гран-при конкурса.

П

ремия «Андрюша» — совместный проект детского
благотворительного фонда
«Андрюша» и благотворительного фонда имени Мариса Лиепы. Главная цель
премии — поддержать наиболее
одаренных детей Челябинской области в сфере искусства. В жюри
конкурса — только московские деятели искусства и культуры.
Особенность этого конкурса состоит в том, что лауреаты выбираются в разных областях искусства:
живописи; актерском мастерстве;
академическом, эстрадном и народном вокале; эстрадном, народном и классическом танце. Поэтому
претендовать на гран-при вместе
с нашими «светловцами» будут не
только танцевальные коллективы,
но и театральные студии, а также
солисты во всех областях искусства,
включая художников — всего 9 лауреатов.
В танцевальных номинациях
конкурса участвовали более 30
танцевальных коллективов, работающих в разных танцевальных
направлениях, а лауреатами стали
«Светлое настоящее» и хореографическая студия из Челябинска.
Среди лауреатов премии этого
года всего два коллектива из области — из Нязепетровска и Кыштыма, остальные челябинцы. Все
лауреаты получат творческие призы, которыми могут быть поездки
на всероссийские и международные конкурсы или в международную летнюю творческую школу для

«Богатырская наша сила…»
одаренных детей под эгидой ЮНЕСКО в г. Суздаль Владимирской области, а также возможность пройти
обучение у ведущих российских деятелей культуры.
На конкурс были отправлены видеозаписи двух танцев «Светлого настоящего»: «Богатыри» и «Русь». По
правилам конкурса жюри выносило свое решение заочно. Итоговым
этапом станет гала-концерт детейлауреатов и звезд IX премии «Андрюша», который пройдет сегодня на сцене Челябинского театра
оперы и балета имени Глинки, где
председатель жюри звезда мирового балета, лауреат многочисленных
международных премий, режиссер
и продюсер Андрис Лиепа объявит
обладателя гран-при.
По словам руководителя «Светлого настоящего» Т. С. Киселевой,
в телефонном разговоре учредитель фонда «Андрюша» Юлия Жаботинская рассказала ей о том, что
Андрис Лиепа был восхищен танцевальным номером «Богатыри»,
к тому же его просто поразил факт
наличия в таком небольшом городке танцевального коллектива тако-

го уровня, да еще и с участием немалого количества мальчиков.
На сайте благотворительного
фонда «Андрюша» www.andrushafond.ru объявлено SMS-голосование
на приз зрительских симпатий, которое продлится до конца первого
отделения концерта (начало концерта в 19.00). Чтобы проголосовать за светлое настоящее наших
танцоров, нужно отправить SMS на
короткий номер 3443 с кодовым словом «Настоящее». Стоимость SMS
50 рублей. Средства будут списаны
со счета мобильного телефона. После отправки сообщения с кодовым
словом должно прийти сообщение, подтверждающее голосование
«Ваш голос принят. Большое спасибо за поддержку талантливых детей!».
Онлайн-трансляцию гала-концерта можно будет посмотреть сегодня на официальном сайте фонда
«Андрюша», а также на сайте телеканала ОТВ. В первом отделении будет показан танец «Богатыри», а
танцем «Русь» откроется второе отделение концерта.

Елена СЕВЕРИНА

В общественных объединениях

Других посмотрели, себя показали
Нязепетровцы приняли участие в отборочном туре XXI областного фестиваля творчества людей с ограниченными возможностями здоровья «Смотри на меня как на равного».
Он проходил 13 апреля в ДК имени Захарова в городе Касли. В числе
участников были также представители других городов северной зоны
Челябинской области: Кыштыма,
Карабаша, Каслей, Уфалея и других. Мероприятие состояло из двух
частей: концерта и выставки декоративно-прикладного и изобразительного творчества.
В концерте от Нязепетровского
района участвовали солистка РДК
Татьяна Гильманшина, ансамбли
песни «Для души» и «Туган моннар»,

Фотоработы А. В. Бычкова

а также Валерия Лебедева, которая показала танец. А вот мастеров
было представлено куда больше, да
и, как отметил председатель районного общества инвалидов Н. Н.
Яппаров, больше всего работ было
именно из нашего района — около
полусотни. Двух выставочных столов не хватило, чтобы разместить
все поделки. Пришлось покупать
булавки и часть работ прикалывать
ими на оконные занавеси.
Не первый год участвует в выставке Г. М. Васева. Нынче Галина Макаровна представила вышивку, работы
из пластилина, плетение из газетных
трубочек. Вышивку и вязание продемонстрировала Анастасия Алексеевна Никонова. Ирина Ивановна Лаптева привезла на выставку работы,
выполненные в технике плетения из
газетных трубочек.
Сания Калимулловна Болтачева
в выставке участвовала впервые. У
нее было больше всего работ — 22.
Это и вышивка лентами, и плетение, и работы из пластмассы, а еще
скатерть, выполненная в технике
оттиска на ткани.

Дебютной стала выставка и для
А. В. Бычкова, представившего на
ней свои фотоработы, на которых запечатлены цветы — сочные краски
лета, весны, осени. Андрей Викторович родился во Владивостоке, но
всю жизнь прожил в Нязепетровске.
Интерес к фотографии Андрею привил директор школы № 1 Д. М. Новгородцев, когда взял его, пятиклассника, фотографом для освещения
школьной и туристической жизни.
Два года назад Андрей Викторович
получил третью группу инвалидности, но, несмотря на это, он ведет активный образ жизни: сотрудничает с
СЮН и Г. А. Худайбердиным. Сейчас
работы А. В. Бычкова радуют весенним настроением сотрудников и посетителей центральной библиотеки.
Результаты фестиваля «Смотри
на меня как на равного» будут подведены, когда пройдут отборочные
туры по всем зонам Челябинской
области. «Обычно это бывает в мае,
— отметил Нажип Накипович. — Будем надеяться, что наши участники
пройдут отборочный тур. Победители отборочных туров примут участие в гала-концерте, который состоится в Челябинске».

Зульфия ХАКИМОВА
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Образование

Наш конкурс «Вся семья в сборе»

В доме
над прудом

Экзамены не за горами
Итоговые испытания у выпускников девятых и одиннадцатых
классов пройдут в привычном порядке.

Дом Марины и Дмитрия Семякиных полон любви и заботы друг о друге

Вся семья вместе, так и душа на месте!
Когда думаешь, что такое
семья, представляется именно
вот такое семейство, как у Семякиных: веселая мама, добрый
папа, трое славных ребятишек.

Интересный пункт
в анкете

Знакомство с семьями, участвующими в нашем конкурсе «Вся семья
в сборе», мы начинаем с анкеты, которую они прислали в своих заявках.
Самый интересный пункт — это, как
правило, история их знакомства.
Так и у Семякиных. Марина жила
в центре, а Дмитрий — в Тверской,
неподалеку от пруда. Однажды Марина с подружками отправилась на
пруд покататься на катамаране, а
Дмитрий с друзьями сговорился их
напугать. Подплыли незаметно — и
взялись раскачивать. А потом слово
за слово, познакомились и... стали
встречаться. Марине тогда было 15,
Дмитрию — 17. Марина проводила
его в армию, ждала два года, а потом еще через год они поженились.
Свадьба была в том доме над
прудом, где они сейчас и живут, в
той самой комнате, где мы общались, стояли накрытые столы. Дом
этот своими руками построил отец
Дмитрия, сейчас он живет рядом,
через огород, в старом доме. А вот
мамы его уже не стало, и это самое
печальное событие в истории семьи
Семякиных.

Приятный кошмар

Двое детей — это нормально, это
общероссийский стандарт. У Марины и Дмитрия Семякиных — трое.
Конечно, когда раз за разом прибавлялось их семейство, они даже не

Победителей конкурса «Вся семья
в сборе» ожидает приз —
сертификат на 5 тыс. руб. в магазин бытовой техники (Нязепетровск, ул. Щербакова, 4Б)

думали, что так получится — в один
год старшая дочь Катерина будет
сдавать ЕГЭ, сын Виталий — ОГЭ, а
у младшей дочери Насти будет выпускной из детского сада. И вот этот
год настал!
Напряженно, конечно, сейчас обстоят дела с семейным бюджетом,
ведь покупка одних только девичьих
нарядов к выпускному балу способна проделать в нем внушительную
брешь. Но никто не унывает: родители работают, Катя и Виталий
спокойно готовятся к экзаменам, а
маленькая Настя звенит своим голоском, будто колокольчик, и поднимает настроение.
Учатся ребята по-разному. Катерина претендует на медаль, а Виталий перед собой не ставит таких задач. Родители недоумевают: «У Кати
всегда много уроков, она приходит
из школы — и занимается, занимается, занимается. Мы уж ей говорим,
чтобы хоть погулять сходила, но ей
все некогда. А Виталий полчаса-час
посидит над тетрадками — и свободен! Говорит, что все уже сделал,
ничего больше не задали. Вроде,
оба во второй школе учатся, учителя
те же — а учат по-разному. Вот Настя
пойдет в школу, это у нас контрольный ребенок будет, узнаем, как там
в действительности дела обстоят».

День как день

За то, чтобы будильник прозвенел вовремя, отвечает Катя. Отличница, она никогда не забывает о
своей обязанности, и семья еще ни
разу не проспала. Сначала поднимаются и уходят Марина и Дмитрий, а
вместе с ними и Настя. Марина работает недалеко, она воспитатель в
детском саду «Дюймовочка», там же
и Настя проводит первую часть дня.
А Дмитрий — мастер участка сборки стрел башенных кранов в ООО
«ЛМЗ». Катя и Виталий завтракают
самостоятельно и отправляются в
школу.
Марина возвращается домой часам к шести: после работы ведь надо
еще в магазин зайти. Дмитрий приходит позже всех. Когда в декабре
нужно было выполнить обязательства перед заказчиком и смонтировать сорокатонный кран, бывало,
что до дома он добирался только к
пяти утра, спал два часа и снова на
работу. Нелегко достается старшим
Семякиным трудовая копеечка.
А если есть свободное время,
Марина садится за бисероплетение: «Я давно видела такие работы,
мне нравилось. Когда интернет по-

явился, нашла, как все это делается, разобралась со схемами, купила
все, что надо, и научилась. Когда
в декрете была, так меня было не
оторвать — поздняя ночь, все уже
спят, а я с бисером сижу». У Дмитрия своя отдушина — рыбалка в
любое время года. Несколько лет
назад он за три дня наловил 24 килограмма леща! И все съели: пироги с рыбой и просто жареную рыбу
в сухарях здесь любят все.

Проверка
на прочность

Тихая, спокойная жизнь. Посмотришь, и кажется — вот он, образец,
как надо семью строить. Будто в ответ на эти мысли Марина сказала:
«Вы только не подумайте, что мы такие прямо идеальные, что у нас даже
ссор не бывает никогда. Случается,
конечно. Просто надо уступать друг
другу, мириться. Все равно ведь,
когда мы друг на друга обижаемся,
нам обоим плохо».
Бывает, начинают выяснять, кому
трудней приходится, и однажды
Дмитрий предъявил такой аргумент:
«У тебя в детском саду 21 ребенок, и
самое страшное, что они могут сделать, это кричать, плакать и не спать
в сончас. А у меня в подчинении 25
человек, которые курят, пьют и матерятся!». Но в действительности они
оба понимают, что каждый трудится
для семьи изо всех сил.
Если хотите проверить отношения на прочность, начните ремонт
в доме. Последний глобальный ремонт Семякины делали в связи с заменой обычных окон на евро. Дмитрий был против: все-таки дерево
позволяет дому дышать, и никакой
режим микропроветривания на
пластиковых окнах такого эффекта
не дает. Сейчас Дмитрий хохочет:
«У нас, конечно, папа может все,
что угодно, но в итоге будет так, как
мама решит!». Окна заменили. Белоснежные рамы, потоки света и...
ощутимая влажность. Ну что поделать, любые перемены несут с собой
как плюсы, так и минусы.
Сейчас Дмитрий и Марина прикидывают, как бы перевести отопление дома с обычных двух печей на
водяное, чтобы под каждым окном
был радиатор. И чтобы все заранее
обдумать и найти приемлемое для
всех решение. Это снова будет большой ремонт, но можно не сомневаться, что в итоге все будет хорошо:
Семякиным уже никакой ремонт не
страшен.

Алена ПАНКРАТОВА

ЕГЭ для одиннадцатиклассников стартуют 28 мая. В этот день
выпускники будут сдавать информатику и географию. Информатику в качестве экзамена по выбору
выбрали 6 выпускников района,
географию — двое. Эти экзамены
нязепетровские школьники будут
сдавать в пункте проведения экзамена в Верхнем Уфалее.
30 мая — базовая математика.
Ее будут сдавать 62 выпускника.
Через день, 1 июня, ЕГЭ по профильной математике, на него записались 52 выпускника.
4 июня — экзамены по химии
и истории. Их выбрали 11 и 16 человек соответственно. ЕГЭ по русскому языку, как и по математике, — обязательный экзамен для
всех. Его 6 июня будут сдавать 69
выпускников района. 9 июня —
экзамен по иностранным языкам
(устный). Сдавать его будет один
выпускник, и это будет экзамен по
немецкому языку. Проходить он
будет в Кыштыме.
Среди предметов по выбору
по-прежнему лидирует обществознание. Его нынче будут сдавать 42
выпускника. 18 июня — экзамены
по биологии и иностранному языку. Экзамен по биологии у наших
выпускников второй по популярности. Его выбрали 22 человека. В
этот же день тот единственный выпускник, который выбрал для сдачи немецкий язык, будет сдавать
его письменную часть, на этот раз
без выезда за пределы Нязепетровского района. 20 июня выпускники сдают физику и литературу.
Первый предмет выбрали 13 человек, второй — один. Оба экзамена
будут проводиться в Уфалее.
Определены также резервные
дни пересдачи предметов. Это дни
для дополнительной сдачи ЕГЭ
для тех, кто пропустил экзамен по
уважительной причине (из-за болезни или если два предмета совпали в один день) или результат
экзамена по основному предмету
ниже минимального порога.
В прошлом году во избежание утечки заданий листы с
контрольно-измерительными
материалами (КИМами) впервые распечатывались непосредственно в аудиториях в день про-

ведения ЕГЭ. В этом году, как
сообщила специалист управления
образования Л. А. Шерстнева, в
аудиториях будет печататься полный комплект экзаменационных
материалов, включая бланки ответов и контрольно-измерительные материалы. Это единственное
нововведение этого года по ЕГЭ.
167 обучающихся в девятых
классах будут сдавать в форме
основного государственного экзамена два обязательных экзамена
(по русскому языку и математике)
и два по выбору — всего 4 экзамена. А 14 девятиклассников (дети с
ограниченными возможностями
здоровья) — в форме государственного выпускного экзамена
два предмета: русский язык и математику. Обязательный экзамен
по русскому языку пройдет 29 мая,
по математике — 5 июня. Основной этап экзаменов для девятиклассников пройдет с 25 мая по 29
июня, дополнительный — с 4 по 22
сентября.
13 и 16 апреля девятиклассники
впервые проходили итоговое собеседование по русскому языку.
Оно проводилось в своих школах
и оценивалось по системе «зачет»
— «незачет». Планируется, что
прохождение итогового собеседования в дальнейшем станет для
девятиклассников допуском к государственной итоговой аттестации (ГИА).
— Пункты проведения экзаменов могут посещать общественные наблюдатели из числа родителей (за исключением родителей
участников экзаменов), представителей общественности. Желающие понаблюдать за проведением
экзаменов, за тем, как наши дети
сдают экзамены, должны пройти
аккредитацию и получить удостоверение общественного наблюдателя. Для получения аккредитации необходимо обратиться
в управление образования (каб.
№ 7). У нас в районе ежегодно в
общественном наблюдении принимают участие до 30 человек, в
основном это представители родительской общественности, совета ветеранов и другие люди, —
говорит Людмила Александровна.

Зульфия ХАКИМОВА

Есть проблема

Кругом мусор
В понедельник в редакцию позвонил житель Нязепетровска
А. В. Батраков.
— Не вывозится мусор с территории кладбища на Новой Уфе,
— пожаловался он. — Могилки,
за которыми никто давно не ухаживает, тоже завалены мусором.
Загородка вокруг кладбища заваливается. Хотелось бы узнать, кто
отвечает за порядок на кладбище
и когда здесь наконец наведут
порядок?
Эту информацию подтвердили
бывший и нынешний председатели ветеранской организации
Новой Уфы З. Х. Гимадеева и Г.
Н. Цыплятникова. «Забор вокруг
кладбища упал. В прошлом году
обращались по этому вопросу в
районный совет ветеранов и в администрацию городского поселения, но все осталось, как было»,
— сказала Зайтуна Хакимовна.
А Галина Николаевна отметила,
что пока из-за снега масштаб бедствия не очень виден, но мусор в
действительности везде: и рядом
с кладбищем, и на его территории.
В администрации Нязепетровского городского поселения от-

метили, что мусор с кладбища
периодически вывозился. Этим
занимались сотрудники и предпринимателя А. Г. Зайцева, и В. И.
Рясова. «Дело ведь еще в том, что
люди сами бросают мусор где попало. Хотя есть контейнеры, а при
их отсутствии — специальные места у дороги, куда надо складывать
мусор. Они расположены так, чтобы мог подъехать трактор и погрузить мусор в тележку, — говорит
заместитель главы городского поселения Р. Р. Амиров. — И, кстати,
раньше не было такого, как сейчас, чтобы на брошенные могилки
кидали мусор. Не знаю, с чем это
связано».
Радий Ревмирович также сообщил, что около месяца назад
контракт на содержание территории кладбища выиграла ритуальная компания «Ангел». Будем
надеяться, что ее работники свои
обязанности будут выполнять ответственно. Жителям тоже следует
уважительно относиться к памяти
не только усопших родственников,
но и тех, чьи могилы расположены
поблизости.

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА
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Трудовые будни

Новая жизнь «Истока»
стр. 1

На нее легла основная часть работы по заключению договоров с потребителями воды, а их у «Истока»
400. С каждым надо заключить договор. Галина Николаевна говорит, что приходится задерживаться до семи часов вечера, выходить
на работу в выходные дни. Хорошо, что она пенсионерка, дети
выросли и живут в Екатеринбурге, поэтому она может отдавать
работе столько времени, сколько
необходимо. В штат еще требуются слесарь и электрик, но на их содержание средств нет. Вот и приходится директору совмещать эти
должности.
Выручают позитивный настрой
руководителя и его предприимчивость. Так, зимой заморозило
водопровод на улице Школьной в
Ситцева, а отогревать было нечем.
Пришлось Дмитрию Сергеевичу самому конструировать парогенератор. Идею подсмотрел в интернете.
Сварил конструкцию из газового
баллона и воздушного ресивера.
Получилось что-то типа железной
печки. Топится дровами, вырабатывается пар, который под давлением подается внутрь трубы, им
и отогревается замерзшая часть
водопровода. Парогенератор Д. С.
Горлов опробовал в тот же день,
когда он был готов. Всего с его помощью было отогрето около 1 км
водопровода. Конструкция тяжелая, поэтому Дмитрий Сергеевич
поставил ее на полозья, чтобы зимой было легче транспортировать.
— В Аптрякова полностью
была заморожена улица Заречная, только четыре дома оставались с водой. Пришлось вскрывать, отогревать. Земля нынче
промерзла на два метра, — рас-

сказывает Дмитрий Сергеевич.
Общая протяженность водопровода, который находится на
обслуживании МУП «Исток», по
всему поселению составляет 25 км.
Изношенность очень сильная. «В
этом году была утечка на Первомайской улице в Ситцева. Берешь
трубу железную, а она мнется. Коекак устранили утечку», — говорит
Д. С. Горлов. И это несмотря на то,
что водопроводы в последние годы
ремонтировались, сделано было
немало. Но делалось это, по словам Дмитрия Сергеевича, непрофессионально. Зимой в Ситцева
из-за утечки четыре раза вскрывали водопровод в одном и том же
месте. Оказалось, была нарушена
технология укладки трубы. Когда меняли металлические трубы
на пластиковые, поверх трубы положили камни. Ударяли морозы,
камни начали давить на трубу, в
результате происходил порыв.
С замерзшими участками борются до сих пор. В день нашей
встречи Д. С. Горлов как раз вернулся из Юсупово, где отогревал
очередной водопровод. Лето у
«Истока» ожидается не менее напряженным. Предстоит ремонтировать наиболее изношенные
водопроводы. План работ уже составлен.
— В Ситцева будем ремонтировать водопровод на улицах Октябрьской и Набережной, если
хватит средств, то и на улице Строителей. В Гривенке — на улице
Южанинова. Здесь кусок небольшой, но аварийный, — говорит
Дмитрий Сергеевич. — Если будут
дополнительные средства, возможно, удастся отремонтировать
и другие улицы.

Зульфия ХАКИМОВА

Консультация специалиста

Мертвые души
Если о должнике по алиментным обязательствам уже год нет
ни слуху ни духу, то его теперь можно признать пропавшим
без вести, а государство будет платить на детей пенсию
по потере кормильца.
Соответствующие изменения в
законодательстве вступили в силу
7 марта этого года. Речь идет о ст.
278 Гражданского процессуального кодекса и ст. 65 закона «Об
исполнительном производстве».
Если лицо, обязанное платить
алименты, скрывается и игнорирует выполнение судебного решения по платежам, пристав обязан принять все меры по розыску
должника. И если в течение года
с момента получения последней
информации о плательщике поиск его не дал положительных результатов, пристав уведомляет об
этом взыскателя (получателя алиментов). После этого взыскатель
получает право обратиться с заявлением в суд об объявлении должника пропавшим без вести.
Как рассказала начальник Нязепетровского районного отдела судебных приставов, старший
судебный пристав Светлана Викторовна Шерстнева, на сегодня в
отделе 208 исполнительных производств в отношении должников
по алиментным обязательствам.
Из них четверо объявлены в розыск, у каждого от 176 до 800 тыс.
руб. долга по алиментам. Получатели алиментов — бывшие жены,
и они располагают сведениями,
что отцы их детей в настоящее
время живут кто в Челябинске,
кто в Свердловской области, кто
на Севере, где-то работают, но, во
всей видимости, официально не
трудоустраиваются.
В случае, если и дальше никаких сведений о должниках не поступит, то у взыскателей появится

возможность через суд добиться
объявления их пропавшими без
вести. Это важно потому, что их
дети смогут получать пенсию по
потере кормильца, для чего нужно будет обратиться в Пенсионный фонд. Кроме того, если до
сих пор брак не был расторгнут,
то теперь это можно будет сделать
в одностороннем порядке через
ЗАГС в течение одного месяца,
при этом наличие детей и их возраст учитываться не будет. А если
должник был зарегистрирован
на жилплощади вместе с получателем алиментов, то после вступления в законную силу решения
суда об объявлении должника
пропавшим без вести его можно
будет сразу же снять с регистрационного учета, проще говоря — выписать.
Напротив, для должников последствия признания их пропавшими без вести несут только неприятности. Они уже не смогут
официально устроиться на работу, получить кредит, а в случае
приобретения какого-либо имущества информация об этом сразу же поступит к судебному приставу.

Подготовила Алена ПАНКРАТОВА

208

исполнительных
производств

в отношении должников
по алиментам находятся в
настоящее время в Нязепетровском районном отделе судебных приставов

Недетские вопросы
обсуждали школьники на встрече с представителями городской администрации

12 апреля для учащихся старших классов СОШ № 1 сотрудники центральной библиотеки
Маргарита Цыпышева, Ольга
Бархатова и Вера Берсенева
провели правовой час «Деловой
человек города».

М

ероприятие было организовано в формате «вопрос
— ответ» и направлено на
формирование мировоззренческих и нравственных основ личности, на
воспитание патриотизма и гражданственности.
На встречу с ребятами были приглашены глава Нязепетровского
городского поселения Александр
Владимирович Коростелев и его заместитель Радий Ревмирович Амиров. Надо сказать, что представители городской администрации с
большим интересом откликнулись
на приглашение. Беседа началась
с их отчета о работе. Учащиеся подготовились к встрече, продумали, о
чем спросят гостей. Вопросы задавали на самые разные темы: благоустройство города, дороги, ремонт
школы, наличие спортивных сооружений и мест для культурного
отдыха. Молодые люди проявили
также интерес к тому, с чем сталкиваются в своей работе глава Нязепетровского поселения и администрация, какие у них возникают
проблемы в реализации рабочих
проектов, над какими проектами
глава работает сейчас.
Постепенно из делового русла

Встреча была полезной и для молодежи, и для представителей
власти
разговор перешел к мировоззренческим вопросам. Оказалось, что
они не в меньшей степени волнуют молодых людей. Размышляя о
малой родине, патриотизме, Александр Владимирович отметил, что
очень любит Нязепетровск. Он и
ребят призвал быть в этом отношении неравнодушными.
— Болейте за свой город, за свой
район! Без вашего участия, без вашей поддержки у нас ничего не получится. Верю в прекрасное будущее своих молодых сограждан, в
перспективы родного Нязепетровска, — сказал А. В. Коростелев.
В ходе беседы со старшеклассниками гости вспомнили свое
детство и юность, рассказали, что

всегда активно принимали участие
в субботниках и других мероприятиях по благоустройству города
и родной школы, призвали ребят
оказывать посильную помощь в волонтерской работе.
Впрочем, как показала встреча,
ребятам жизнь Нязепетровска как
раз не безразлична. Наоборот, они
стараются вникнуть в проблемы, а
не оставаться в стороне.
Свой вклад в организацию мероприятия внес информационный
отдел МБУК «ЦИБС»: он подготовил к этой встрече буклеты по правовой тематике.

М. ЦЫПЫШЕВА,
заведующая читальным залом
центральной библиотеки

Актуально

УПФР информирует

Провести спецоценку

Представить
отчетность
обязаны

на рабочих местах должны до
конца 2018 года работодателиНязепетровского района.
На прошлой неделе для специалистов по охране труда прошел
бесплатный семинар, посвященный закону № 426 ФЗ «О специальной оценке условий труда». Докладчик — ведущий специалист
ООО «Центр охраны труда «УНИКС»
(г. Челябинск) О. Я. Ярцева. В ходе
семинара были рассмотрены практически все вопросы, связанные с
проведением специальной оценки.
Участниками семинара стали около
двадцати человек. Это специалисты, ответственные за охрану труда
в бюджетных организациях, обществах с ограниченной ответственностью, а также индивидуальные
предприниматели.
Специальная оценка условий
труда была введена с 1 января 2014
года взамен аттестации рабочих
мест. Отличие этих процедур в том,
что в ходе аттестации оценивалось
только рабочее место, тогда как
при специальной оценке определяется негативное воздействие производственных факторов на каждого
конкретного работника. На основании полученных данных сотрудники ПФР определяют, какой размер
скидки или надбавки по взносам
нужно установить для того или иного работодателя.
Несмотря на то, что специальная оценка теперь единственная
процедура по оценке условий труда, результаты аттестации организаций, у которых не истек пятилетний срок, тоже будут действовать,
но только до 31 декабря 2018 года. За
непроведение специальной оценки
предусмотрена административная
ответственность. Докладчица рассказала, какие штрафы и санкции
могут применяться.

Обо всех нюансах спецоценки
рассказала О. Я. Ярцева
Участников семинара проинформировали о том, что государственные инспекторы по труду при плановой проверке будут пользоваться
проверочными листами, которые
опубликованы на сайте Роструда.
А также напомнили, что при проведении некоторых мероприятий
по охране труда (проведение специальной оценки условий труда,
профосмотров) фонд социального
страхования возмещает страхователю 20 % от уплаченных средств. «На
сегодня такой возможностью пользуются немногие», — отметил ведущий специалист по охране труда
администрации Нязепетровского
района А. И. Искорцев.
81,3 % предприятий и организаций района уже провели спецоценку, а к концу года этот показатель
должен составить 98 %. По видам
деятельности это выглядит следующим образом: среди предприятий
бытового обслуживания населения
спецоценку прошли 83 %, торговли
— 53,5 %, сельского хозяйства — 22,5
%, завод «Клемма» и ООО «ЛМЗ» —
100 %. По бюджетным организациям показатель составляет 91,8 %.

Зульфия ХАКИМОВА

Работодатель, зарегистрированный в Пенсионном
фонде РФ в качестве страхователя по обязательному
пенсионному страхованию,
обязан представлять отчетность по индивидуальному (персонифицированному)
учету по формам СЗВ-М
и СЗВ-СТАЖ в отношении
застрахованных лиц, состоящих с организацией в трудовых отношениях.
При этом согласно ст. 16 ТК
РФ трудовые отношения между
работником и работодателем
возникают на основании фактического допущения работника к
работе с ведома или по поручению работодателя или его уполномоченного на это представителя в случае, когда трудовой
договор не был надлежащим образом оформлен.
Исходя из этого и в соответствии с разъяснением Министерства труда и социальной защиты
РФ (письмо от 16.03.2018 № 174/10/В-1846), страхователь обязан
представлять отчетность по формам СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ в том числе на руководителя организации,
который является единственным
участником (учредителем), членом организации, собственником ее имущества, независимо от
факта начисления/уплаты страховых взносов и от наличия наемных работников. Обязанность
представить отчетность возникает с момента получения разъяснений Министерства труда и социальной защиты РФ.

И. ГРАЧЕВА, руководитель группы
ПУ и ВС управления ПФР
в Нязепетровском районе
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Конкурс

Самые смелые
и умелые

девочки Назепетровского района соревновались в кулинарных, творческих конкурсах

С испытаниями справились все девочки, но победила одна — Юля Исламова (вторая справа)
В субботу в РДК прошел второй районный конкурс «Маленькие жемчужины». Его участницами стали шесть девочек
в возрасте от 9 до 12 лет.

Т

ри жемчужинки представляли Шемахинское поселение: Лидияна Галиакбарова,
Вилена Нигаматова и Диана Якупова. Все они — жительницы села Арасланово.
Юлия Исламова и Мария Лознян
приехали из Гривенского поселения. Юля живет в Ситцева, Маша
— в Аптрякова. Ункурдинское поселение представляла Дарья Юмагулова из Ункурды.
Прежде чем выйти на большую
сцену, почти все участницы проделали немалую подготовительную
работу. Легче было, наверное, Лидияне и Диане, поскольку в прошлом
году они уже участвовали в конкурсе. Другим пришлось постараться.
Например, поучить язык. Родным
языком сегодня владеют не все. Зато
незнание языка они компенсировали тем, что уверенно держались на
сцене. И это играло в их пользу.
Приглашение участвовать в
конкурсе получили все клубные учреждения района. «Я предложил
участвовать семье Лознян. Они
сразу согласились, за что им большое спасибо! — рассказал заведующий Аптряковским клубом Р. М.
Хасанов. — Маша оказалась способной девочкой — все очень бы-

стро схватывала. Никогда раньше
не танцевавшая, на конкурсе Маша
исполнила танец. Разучивать его ей
помогала Альфия Закирьяновна Ахметьянова — бывшая учительница,
которая сейчас на пенсии. Родители привозили Машу из Аптрякова
на репетиции в РДК».
Первый конкурс традиционный
— визитка. Девочкам надо было на
русском и татарском языках рассказать о себе, своей семье и увлечениях. Здесь, конечно, сильнее были
носительницы родного языка из
Арасланово. Рассказали девочки и о
том, кем они видят себя в будущем.
В основном врачом или учителем. И
только Диана сказала, что мечтает
стать поваром-кондитером. «Люблю сладкое», — объяснила она.
Второй конкурс — кулинарный.
Девочки представили национальные блюда, приготовленные дома с
помощью мам и бабушек. Они практически не повторялись. Блюда дегустировали жюри и зрители. Вкусно
было все: баурсак от Даши и Лидияны, кыстыбый от Маши, вак балеш от
Вилены, чак-чак от Юли! Очень творчески подошла к этому заданию Юля
Исламова. Она не только поэтапно
рассказала, как готовила чак-чак, но
еще и выразительно прочитала стихотворение о нем.
В творческом конкурсе почти все
участницы
продемонстрировали
умение петь. И неудивительно. Все
араслановские девочки, например,
занимаются в детском вокальном

Зазвенела капель

13 апреля в РДК прошел ежегодный фестиваль детского
художественного творчества
«Весенняя капель».

В этом году в звоне творческой
капели отчетливо слышались многонациональные и патриотические
нотки: тема выступлений — «России
образ многоликий». Сам же фестиваль традиционно богат на творческую многоликость: количество и
разнообразие номеров каждый год
демонстрируют
художественный
потенциал детей всего района. И
нынешний фестиваль не стал исключением: 13 учреждений — все школы города и района, дом учащейся
молодежи и центр помощи детям —
представили 36 номеров.
Самыми популярными жанрами
оказались хореографический и вокальный. В сольном вокальном пении победителем стал второклассник из СОШ № 3 Артем Аристов
— очень убедительно прозвучала
в его исполнении песня «Я мужик».
Второе место заняла ученица 6

класса СОШ № 2 Мария Некрасова,
а пятиклассница Анна Стахеева из
СОШ № 27 стала третьей. Лучшим
хоровым коллективом был признан
хор Шемахинской СОШ под руководством О. М. Кисловой, а в номинации «Вокальная группа» неизменно держат планку победителя
вокальные коллективы из СОШ № 1
под руководством М. Г. Бунаковой.
Ее ансамбли «Ассорти» и «Ромашки» заняли в этой номинации первое и второе места соответственно.
Помимо вокального жанра, СОШ
№ 1 представила три номера в номинации «Художественное слово».
Воспитанник М. Г. Бунаковой Михаил Ламанов занял первое место
в младшей группе, а второе досталось ученику Межевской ООШ
Александру Сазонову.
В номинации «Хореография»
очень ярко выступил танцевальный
коллектив «Добро» Ситцевской СОШ
под руководством Н. Н. Кузнецовой
— в младшей возрастной группе
они показали танец «Раздайся на-

ансамбле «Ляйсан». Юлия — участница хореографического коллектива «Добро» из Ситцева, но для
выступления выбрала тоже песню.
Один ее куплет исполняется на русском, другой — татарском языке,
поэтому все могли понять, о чем поется в песне. Маша Лознян замечательно исполнила татарский танец,
а Даша — заводную «Кадриль».
Последний конкурс был дефиле
в национальных костюмах. В перерывах между конкурсными заданиями выступали участники детского
ансамбля «Ляйсан» из села Арасланово: Наиль Галиакбаров порадовал танцем, а Данил Гарифуллин
исполнил песню.
И вот жюри готово к оглашению
итогов конкурса, но держит интригу до конца. Сначала В. В. Морозкина вручила всем конкурсанткам
Благодарственные письма и подарки от депутата Законодательного
собрания Челябинской области О.
А. Голикова. Затем Лидияне, Вилене и Даше вручили дипломы за участие. Наконец оглашается имя конкурсантки, занявшей третье место,
— Диана Якупова. Кто же из двух
оставшихся победит — Маша или
Юлия? Маша — вся спокойствие.
Юлия, хотя и волнуется, изо всех
сил улыбается. Развязка все ближе:
второе место — у Маши Лознян.
А корона победительницы в этом
году венчает голову Юлии Исламовой, чему она очень рада.

Зульфия ХАКИМОВА

род в хоровод», а в старшей — стилизацию на тему русского народного
танца, взяв за оба танца первые места. Второе место вместе с танцорами из Араслановской СОШ разделил
танцевальный коллектив «Грация»
из дома учащейся молодежи (руководитель А. Д. Мурыгина), он же занял два третьих места — в младшей
группе с танцем «Тучка» и в старшей
группе с танцем «Иван Купала». Второе место среди старших танцоров
заняла Марина Матвеева из Ункурдинской СОШ с танцем «Память».
По словам члена жюри фестиваля
ведущего специалиста управления
образования Т. А. Мурыгиной, в этом
году участники подготовились особенно тщательно и все выступления
были очень высокого уровня, что вызвало затруднения у жюри при подведении итогов.
А весенняя капель еще не отзвенела: 26 апреля на фестивале «Весенние капельки» свое творчество представят воспитанники детских садов.

Елена СЕВЕРИНА

Если душа
стихами говорит
«Все, что есть на земле…» — под таким названием в центральной библиотеке объявлен конкурс имени поэтессы Татьяны
Крохалевой на лучшее стихотворение собственного сочинения.
Т. Н. Крохалева — известный
челябинский поэт, педагог, заслуженный учитель России, автор
литературных хрестоматий для
дошкольников и школьников. Родилась и выросла в Нязепетровске
и никогда не прерывала связи со
своей малой родиной: многие ее
стихи посвящены нашему городу,
его людям, природе.
Принять участие в поэтическом
конкурсе имени Т. Н. Крохалевой
может любой житель Нязепетровского района, обладающий
даром стихосложения. Автор может представить на конкурс до
трех стихотворений собственного
сочинения на свободную тему,
объемом не более 20 строчек каждое. Свои произведения, которые
принимаются как в печатном, так
и рукописном виде, можно принести в центральную районную
библиотеку или прислать на электронный адрес ncibs@chel.surnet.
ru до 1 декабря 2018 г.
Победители будут определяться в трех возрастных категориях:
дети от 10 до 14 лет включительно,
молодежь от 15 до 30 лет, взрослые
от 30 лет и старше. Авторы лучших
стихов будут награждены грамотами и денежными призами, учреж-

Т. Н. Крохалеву нязепетровцы
знают и помнят
денными сыном поэтессы А. Г. Крохалевым: победители в своих
возрастных категориях получат
по пять тысяч рублей, участники,
занявшие второе место, — по три
тысячи рублей, а премия за третье
место составит две тысячи рублей.
Подведение итогов конкурса
состоится 21 декабря 2018 года в
центральной районной библиотеке на поэтическом вечере, посвященном Т. Н. Крохалевой. Лучшие стихи будут опубликованы в
газете «Нязепетровские вести», а
также по итогам конкурса будет
выпущен поэтический сборник,
в который войдут произведения,
отобранные жюри конкурса.

Елена СЕВЕРИНА

Нам пишут

«Улыбка до ушей»

Так называлась песенка, которой детский хор открыл концертно-развлекательную программу под названием «Веселись от
души» в Ташкиновском клубе 14 апреля. В этот раз весенних
юбиляров мы поздравляли с юмором и задором, посвятив программу первоапрельскому Дню смеха.
12 юбиляров этой весны получили в подарок от клуба бумажные медали в форме дрязнящихся
смайликов, гордых своим возрастом (10, 15, 20, 40 и 50 лет), и «пакетики хорошего настроения»,
наполненные конфетками с веселыми пожеланиями. Каждого
юбиляра мы постаралась обласкать теплыми словами и повеселить, выполняя музыкальные заявки с сюрпризом.
Многие песни и танцы у нас
были с шуточным сюжетом. Так,
под песню «Чунга-чанга», исполненную И. Кузнецовой, на сцене
появились туземцы с чудо-острова
и исполнили свой ритуальный танец вокруг барабана для десятилетнего Артема Золотина. Сестра
20-летней Альфиры Ахмадьяновой
Гульфира восточным танцем не сумела соблазнить своего мужа-обжору (эту роль блестяще сыграла
15-летняя юбилярша Валерия Ситдикова) и сбежала со слугой (М.
Нуруллаев). Герои танцевальной
композиции «Дискотека века» попытались убедить 20-летнюю юбиляршу Анастасию Французову, что
можно «зажигать» в любом возрасте, забыв про все старческие болячки. А десятилетний Дима Назаров
получил в подарок от однокласс-

ниц Е. Поздеевой и И. Французовой не только песенное признание
в любви, но и полетал на «влюбленном самолете». Подружки и
гитарист Витюша уговаривали
юбиляршу Ксюшу Назарову (15 лет)
в юбочке из плюша никого не слушать и ни с кем не гулять. Артисты
вокального коллектива «Надежда»
объяснились в любви «Сереженьке» (50-летнему С. Цыпышеву),
выясняли «Че надо» юбиляру И.
Галиуллину (50 лет) и просили М.
Петухова (20 лет) одолжить «Пару
тыщ». Наша уважаемая доярка Х.
Фатыхова (50 лет) получила в подарок юмористический монолог
доярки Верки с гламурным журналом (Р. Сисанбаева), а юбиляры
Евгений и Татьяна Калачевы получили свою порцию смеха в сценке с
глупой бабой, продававшей мужа,
и в сценке с «рогатым» мужем, спасающимся от любовника жены.
Надеемся, что наши зрители улыбнулись не раз и каждый ушел от нас
в хорошем настроении.
Жаль только, что многие ташкиновцы так и не решаются отложить
на пару часов свои дела и позволить себе культурно отдохнуть в
нашем клубе.

Весенние ташкиновские юбиляры

Оксана КАЛАЧЕВА, заведующая
Ташкиновским сельским клубом
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Мнение

Потрясший мир
22 апреля исполнится 148 лет со дня рождения великого русского
революционера В. И. Ленина, посвятившего всю свою жизнь
борьбе за права простого рабочего человека.
Именно Владимир Ильич на
практике доказал, что борьба
рабочего человека под руководством пролетарской партии может закончиться победой. С того
дня все стало меняться в России и
во всем мире. Но прежде чем началась нормальная жизнь, прежде
чем советские люди стали уверены
в будущем, много горя пришлось
им хлебнуть.
В первую очередь это, конечно,
Гражданская война, развязанная
противниками социалистической
революции и поддержанная западными странами. В результате по многим семьям прошлась
тогда разделительная линия на
красных и белых. А с каким энтузиазмом люди поднялись на
строительство новой, социалистической России. Не обходилось,
конечно, без ошибок и перегибов,
но страна двигалась вперед.
Второе горе, свалившееся на
наш народ, — это Великая Отечественная война, победа в которой
стала возможной благодаря патриотизму советских людей, когда люди отдавали жизнь за свою
любимую Родину. А после победы
военной — подвиги на трудовом
фронте. И все вперед и вперед шла
великая страна СССР. Мы первыми
покорили космос, партия и правительство постоянно заботились о
людях: бесплатное жилье, пятидневная рабочая неделя, отсутствие
безработицы, бесплатное образование и медицина, льготы отдельным категориям граждан (инва-

лиды детства, ветераны войны и
труда, многодетные семьи и т. д.).
После Октября 1917 года стал
меняться к лучшему и весь мир.
Колонии начали бороться за свою
независимость, рабочий класс капиталистических стран — за свои
права, за улучшение жизненного
уровня. Рухнула колониальная система, а вместе с ней изменилась
и жизнь стран, живших за счет эксплуатации колоний: Англии, Франции, Германии, Испании, Италии
и т. д. Это сегодняшний цвет капиталистической Европы. Благодаря
революции 1917 года рабочие поняли, что могут завоевать власть, а
капиталисты — что могут потерять
все. Началась эра переговоров.
Ну, а в России в 1991 году социализм рухнул из-за измены верхушки КПСС и людей, обогатившихся
нечестным путем. Страну ввергли
в такое болото, из которого мы до
сих пор не можем вырваться. Правда, президент и председатель правительства уже многие годы убеждают нас, что мы идем вперед. Но я
этого не вижу. Нет бесплатного жилья, огромная безработица, хотя ее
стремятся всяческими путями снизить, большие проблемы со здравоохранением, дипломы об образовании можно без проблем купить,
многие льготы отменены.
Я сравнил жизнь в двух мирах:
социалистическом, начало которому положил В. И. Ленин, и капиталистическом. Владимир Ильич был
гением, поэтому его и помнят.

В. ЗОТОВ, житель Нязепетровска

Образование

Задаем вопрос

В Нязепетровском филиале КПГТ идет декада под общим названием «Задай вопрос специалисту».

Особые встречи
В Нязепетровске будет проводиться больше мероприятий
для людей с ограниченными возможностями здоровья

Новое направление в деятельности районного дома культуры
призвано сделать радостней
и насыщенней жизнь тех, чья
жизнь — невидимый подвиг.

Невидимые люди

В последние годы в нашей стране много делается для создания доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья,
но в реальной жизни мы почему-то
совсем не видим тех, кто этим должен бы пользоваться. Их как будто
нет. И это «нет» начинается с самого детства. Детей с особенностями
развития не видно ни на детских
площадках, ни тем более на массовых мероприятиях. И только в коридорах областных поликлиник можно понять, что они есть, но где-то
там, по своим домам. С самого детства и на всю жизнь — невидимые
для общества. Только кто-то не желает их видеть сознательно, а кто-то
просто не знает, чем можно помочь.
Когда организатор волонтерской акции «День Ангела» Виктория Карманова начала поздравлять
особенных детей с днем рождения,
откликнулось очень много людей.
«Все будто только этого и ждали»,
— вспоминает она. А после того как
в центральной библиотеке силами
волонтеров было проведено первое
массовое мероприятие для особых
детей — новогодняя елка, стала
очевидной проблема их социализации: насколько важна этим детям и
их родителям возможность куда-то
выйти, почерпнуть новых впечатлений, пообщаться. И теперь этих
возможностей будет больше, потому что в районном доме культуры
начало работу новое направление
деятельности — организация мероприятий для людей с ограниченными возможностями здоровья, проводить которые будет методист РДК
Любовь Иванько, конечно, в тесном
сотрудничестве с волонтерами.
21 марта, в день информирования о синдроме Дауна, в доме культуры прошло первое мероприятие
для детей с этой особенностью
развития. В малый зал РДК пришли трое ребят вместе со своими
мамами, а всего в Нязепетровском
районе таких детей пять. Казалось
бы — отдельное мероприятие для

На память о встрече — доброе солнышко из ладошек
трех-пяти детей?! А для них это стало целым событием и одной из редких возможностей общения со сверстниками.
Вместе
с
организаторами
Л. Иванько и В. Кармановой и своими мамами дети играли в простые
игры, отгадывали загадки, рисовали пальчиковыми красками солнышко — ведь этих детей за их добродушие называют солнечными,
а также поучаствовали в фотосессии, проведенной К. Сметаниным и
Д. Морозкиным. Одна из девочек,
Лера, выступила с танцем, который
она подготовила вместе со своей
мамой. В конце встречи все были
приглашены на чай с угощением, а
также получили подарки от волонтерского движения «День Ангела» —
каждого ребенка порадовали тем,
что он любит.

Смотри как на равного

У людей с синдромом Дауна
очень разные способности, многое
зависит от того, насколько у них
есть возможность быть включенными в социальную среду. Лере повезло — она единственная из всех
солнечных детей Нязепетровска
посещает школу, в этом году оканчивает 9 классов. С 8 лет она играет
в шашки, любит читать, смотреть
фильмы и собирать пазлы, хорошо
владеет интернетом, но главное ее
увлечение — танцы. Часто такие
дети бывают одарены в какой-то
узкой области, у Леры это музыка
— у нее прекрасное чувство ритма.
С детского сада Лера ходит в танце-

вальные кружки и выступает.
В 2016 году Лера впервые вышла
на сцену РДК в фестивале «Танцуй как мы», и вот уже второй год
участвует в зональном фестивале
творчества людей с ограниченными возможностями здоровья
«Смотри на меня как на равного» в
г. Касли. В этом году Лера ездила с
танцем, специально поставленным
для фестиваля руководителем танцевального кружка.
Возможность посещать детский
сад и школу дала девочке самое
главное — социальную адаптацию,
общение, но школу Лера оканчивает уже через месяц, и вместе с ней
заканчиваются и перспективы общения.
— Проводить специальные мероприятия для людей с ограниченными возможностями — это очень
нужно, — считает мама Леры. — А
для особых детей — тем более, ведь
они так нуждаются в развитии.
Важно, чтобы общались между собой не только дети, но и мы, родители, чтобы не замыкались на своих
проблемах, обменивались опытом,
поддерживали друг друга.
А Лера уже готовится к следующему выступлению — 28 апреля она
примет участие в муниципальном
отборочном туре «Марафона талантов» и, конечно же, еще не раз станцует на мероприятиях РДК. И не
потому, что жаждет славы — этим
детям так важно, чтобы их не просто видели, а чтобы смотрели на них
как на равных.

Елена СЕВЕРИНА

Нам пишут
На заводе «Клемма» студентам было интересно
Интересная экскурсия на завод
«Клемма» ожидала студентов и
преподавателей в рамках декады,
за ее организацию спасибо директору завода С. А. Афанасенко. Чтобы все студенты смогли организованно подъехать на экскурсию,
поддержку оказал директор Нязепетровского АТП А. П. Недоспелов.
Студенты познакомились с производством, задавали вопросы профессионалам — мастеру В. Н. Сметанину и технологу А. А. Поздееву,
которые трудятся на предприятии
с его основания.
Задача привить студентам здоровый образ жизни во все времена
будет оставаться актуальной для
любого педагогического коллектива, в том числе и для педагогов
филиала КПГТ. К сожалению, многие наши студенты — и парни, и
девушки — не только курят, но и
употребляют спиртное, считая это
проявлением крутизны и взрослости. Вот почему мы пригласили на
встречу со студентами врача-нарколога А. А. Фертикова и гинеколога Д. В. Недоспелову. Им было

задано много вопросов по разным
жизненным ситуациям, и ребята
получили предельно корректные и
откровенные ответы.
Весенние теплые дни манят молодежь прокатиться с ветерком по
улицам родного города. Но при
этом нельзя забывать о правилах
дорожного движения. Об этом и
многом другом шел разговор с сотрудниками ОГИБДД Е. В. Седловым и М. С. Постниковым.
Еще в прошлом учебном году
начался цикл лекций об истории
нашего краностроительного завода, которые проводит культорганизатор ООО «ЛМЗ» Н. В. Гусева.
Сейчас обстоятельный разговор
о судьбе родного предприятия в
годы войны и послевоенное время продолжился. Эти сведения
для наших будущих технологов
очень полезны.
До конца апреля встречи и беседы студентов с руководителями, специалистами учреждений и
предприятий продолжатся.

Надежда САПОЖНИКОВА,
внешт. корр.

Спасибо за добрые дела
и память
В Шемахинской средней школе
прошел очередной турнир
по волейболу, посвященный
памяти А. В. Голубева.

Хочется поблагодарить П. А.
Шишкина, который ежегодно организует этот памятный турнир.
Нам, родственникам, очень приятно, что Павел Алексеевич собирает
любителей волейбола, чтобы показать, что увлечение Александра
Витальевича Голубева, основателя
и тренера волейбольной команды
и организатора волейбольного турнира, живо в Шемахе и по сей день.
Уважаемый Павел Алексеевич,
от чистого сердца, от всей семьи
Александра Витальевича хотим выразить Вам признательность за Ваш
труд и вклад в развитие физкультуры и спорта, за увековечение памяти А. В. Голубева. От души желаем
Вам крепкого здоровья и благополучия, удачи и уважения окружающих, дальнейших успехов в Ваших
благородных начинаниях.

Хотим выразить благодарность
спонсорам: Е. А. Усольцеву, администрации Шемахинского сельского поселения, Ю. В. Старкову, А. С.
Борисову, В. Л. Дружинину, К. А.
Гладышеву, С. Н. Шишкиной, И. М.
Баталовой, Т. А. Шомполовой, стараниями которых турнир продолжает существовать. Добрые дела не
остаются незамеченными — они как
маяки светят тем, кто ждет помощи.
Оказывая помощь, вы не просто дарите материальные ценности, а даете радость и надежду. Пусть ваша
доброта и щедрость вернутся к вам
сторицей. Желаем вам всяческих
благ, здоровья, процветания и много тепла на вашем жизненном пути.
От всей души благодарим всех,
кто принимает участие в этом турнире — команды и болельщиков.
Ваш пример здорового образа жизни и любви к этому прекрасному
виду спорта достоин искреннего
уважения.

С уважением, семья Голубевых

Пасха в детсаду
В Ситцевском детском саду
«Елочка» прошло мероприятие,
посвященное Светлой Пасхе.
В гости к ребятам пришли сотрудники дома культуры О. Е. Перфильева и Ю. Г. Темникова, они
водили с ребятами хороводы, пели
песни и танцевали, собирали пазлы
из разрезанных картинок.
Воспитатели с ребятами на специальной собранной конструкции
катали яйца. Эта интересная забава
очень увлекла детей. В конце этой
игры каждый получил в подарок
небольшую игрушку. Ребята из смешанной ранней группы исполнили
танец «Бабушки-старушки» и завоевали бурю аплодисментов у старших ребят и взрослых. Воспитанники смешанной дошкольной группы
исполнили несколько песен.
Выражаем благодарность сотрудникам дома культуры за мероприятие, С. Н. Гайфулиной за
игрушки для детей.

Т. ЛЕВИНСКАЯ, заведующая МКДОУ
«Ситцевский детский сад «Елочка»
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Качество жизни

Официально

Учетные записи бывают разные
Все больше людей регистрируются на портале госуслуг и пользуются услугами различных государственных и муниципальных
учреждений. Чтобы защитить личные данные пользователей,
на портале госуслуг используется учетная запись — это ваша личная точка доступа к госуслугам. Учетные записи бывают разные.
Каждая позволяет пользоваться определенным набором услуг.
Есть три типа учетных записей:
Упрощенная открывает доступ
только к справочной информации:
выписки из реестров, получение
бухгалтерской отчетности юрлица,
получение копий некоторых документов, проверка штрафов ГИБДД
по свидетельству о регистрации
транспортного средства и по номеру автомобиля (на beta-версии
портала). Для упрощенной учетной
записи нужна только электронная
почта или номер телефона. Но у
вас не будет доступа к большинству
госуслуг, например, нельзя записаться к врачу. Поэтому лучше сразу
получить стандартную учетную запись. Это занимает 5 минут.
Стандартная расширяет список
доступных услуг: проверка штрафов ГИБДД по свидетельству о регистрации транспортного средства,
по номеру автомобиля и по водительскому удостоверению, запись
к врачу. Для этой учетной записи
пользователь заполняет паспорт-

ные данные и СНИЛС.
Подтвержденная
открывает
доступ ко всем госуслугам: оформление загранпаспорта, запись ребенка в детсад, регистрация по месту жительства и другие.
Чем юридически более значима услуга, тем выше требования к
уровню учетной записи. Таким образом, чтобы полноценно пользоваться порталом, нужна подтвержденная учетная запись.
Как сделать подтвержденную
учетную запись?
▸ Зарегистрироваться на портале gosuslugi.ru: для этого необходимо ввести имя, фамилию, номер
мобильного телефона или адрес
электронной почты. Вы получите
упрощенную учетную запись.
▸ Ввести паспортные данные,
страховой номер индивидуального
лицевого счета (СНИЛС) и дождаться онлайн-проверки данных (до 5
дней). Это дает стандартную учетную запись.

Постановление администрации Кургинского сельского поселения
от 09.04.2018 г. № 08

Регистрируйтесь на портале
госуслуг и пользуйтесь возможностями, которые он
предоставляет

▸ Подтвердить личность. Для
этого надо лично прийти в центр
обслуживания (МФЦ, УСЗН, ЗАГС,
УПФР, Почта России).
Если вы правильно выполнили
все действия, вам доступны все услуги, которые есть на портале.
Эти действия актуальны для тех,
кто решил регистрироваться сам.
Зарегистрироваться на портале госуслуг можно также в МФЦ, отделе
ЗАГС, управлении ПФР, управлении
социальной защиты населения.
При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС. Понадобится также
номер телефона. Регистрация займет несколько минут.
Е. КАЗАКОВА, директор МБУ «Нязепетровский МФЦ»

Актуально

Безопасности и здоровью молодых работников
посвящается
Обращение межведомственной комиссии по охране труда в Нязепетровском муниципальном районе
к работодателям, работникам организаций и общественным организациям
28 апреля международная организация труда (МОТ) отмечает
Всемирный день охраны труда. Этот
день является поводом для проведения различных мероприятий,
направленных на профилактику
производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости,
на создание безопасных условий
труда, призван привлечь внимание
общественности к проблемам в
области охраны труда. Во всех регионах мира эти мероприятия организуют органы государственной
власти, профсоюзные организации,
работодатели и специалисты в области охраны труда.
Ежегодно Всемирный день охраны труда проходит под своим девизом, который раскрывает самую
наболевшую проблему. В 2018 году
он посвящен вопросам повышения
безопасности и здоровья молодых
работников. Его тема — «Охрана
труда: молодые работники особенно уязвимы».
Межведомственная
комиссия
по охране труда Нязепетровского
муниципального района обраща-

ется к работодателям, работникам
организаций и общественным организациям с предложением организовать мероприятия, посвященные Всемирному дню охраны труда.
Руководителям организаций:
— повышать уровень культуры
труда, проводить системные мероприятия по управлению профессиональными рисками на рабочих
местах;
— принять меры по завершению
в 2018 году проведения специальной оценки условий труда;
— провести 28 апреля День охраны труда: совещание работников
организации, на котором рассмотреть состояние условий и охраны
труда в организации, выполнение
имеющихся предписаний должностных лиц надзорных органов,
заслушать руководителей производства работ о соблюдении требований охраны труда.
Работникам организаций:
— обратить внимание на соблюдение требований охраны труда,
инструкций по охране труда, правильности применения средств ин-

дивидуальной защиты, трудовой
и производственной дисциплины,
правил внутреннего трудового распорядка, технологического процесса, безопасной эксплуатации
машин и механизмов, активно участвовать в обеспечении безопасности на своем рабочем месте.
Общественным организациям:
— в рамках социального партнерства развивать сотрудничество
работодателей и работников в обеспечении соблюдения требований
охраны труда.
Только совместными усилиями
органов государственной власти,
органов местного самоуправления,
работодателей, а также самих работников можно создать безопасные условия труда и снизить риск
повреждения здоровья работников.
Для получения консультаций по
вопросам охраны труда можно обратиться по адресу: ул. Свердлова,
д. 6, или по телефону 3-16-30, к ведущему специалисту по охране труда.

Межведомственная комиссия
по охране труда

Занятость

Информация о состоянии рынка труда
Челябинской области на 1 апреля 2018 г.
На регистрируемом рынке труда
Челябинской области на 1 апреля 2018 г. численность безработных
граждан составила — 26 796 человек,
уровень регистрируемой безработицы — 1,45 %.
За содействием в поиске подходящей работы обратилось — 18 245
человек. Нашли подходящую работу — 6 940 человек, в том числе безработные — 5 314 человек.
За январь — март 2018 г. снято с
учета — 12 873 безработных гражданина (трудоустройство, приступили
к профессиональному обучению,
назначена трудовая пенсия и по другим причинам).
В Нязепетровском районе с 1
января по 31 марта за предоставлением государственных услуг в центр

занятости населения обратилось — 1
020 человек, из них за консультацией — 376 человек, за содействием в
поиске работы — 318 человек: в том
числе женщины — 147 человек, высвобожденные — 24 человека (из них
в 2018 г. — 21).
Получили статус безработного с
начала года — 241 человек.
Состоит на учете в настоящее
время всего — 672 человека, из них
незанятых трудовой деятельностью
— 672 человека, безработных — 635
человек, в т. ч. 321 женщина (50,55 %),
180 жителей села (28,35 %).
Снято с учета с начала года — 315
человек, в т.ч. безработных — 252.
Трудоустроено — 48 человек, в
том числе 33 безработных.
Количество предприятий, сооб-

О временном ограничении в весенний период 2018
года движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования муниципального значения Кургинского сельского поселения

щивших о высвобождении, — 6, в
них высвобождается — 9 человек.
Получено вакансий с начала года
— 67 (с общественными работами).
Направлено на профессиональное обучение — 11 человек: 10 безработных граждан и один пенсионер,
стремящийся возобновить трудовую
деятельность.
Направлено на досрочную пенсию — 2 человека. Трудоустроено на
общественные работы — 20 человек.
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учебы время — 14 человек.
Уровень регистрируемой безработицы по Нязепетровскому району на 1 апреля 2018 г. — 8,37 %.

В соответствии федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», от 8 ноября 2007 года
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах
и о дорожной деятельности в Российской Федерации», Постановлением
Правительства Челябинской области
от 19 октября 2011 N 362-П «О порядке
установления временных ограничений
или прекращения движения транспортных средств по автомобильным
дорогам общего пользования регионального или межмуниципального
значения, являющимися собственностью Челябинской области, а также
по автомобильным дорогам общего
пользования местного значения, находящимися на территории Челябинской
области», Уставом Кургинского сельского поселения, с целью обеспечения
безопасности дорожного движения на
автомобильных дорогах общего пользования местного значения, в связи
со снижением несущей способности
конструктивных элементов автомобильных дорог в весенний период, администрация Кургинского сельского
поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести с 15 апреля по 15 мая 2018
года временное ограничение движения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения
Кургинского сельского поселения следующих транспортных средств:
- с осевыми нагрузками свыше 6,0
тонн на автомобильных дорогах с асфальтобетонным покрытием;
- с осевыми нагрузками свыше 6,0
тонн на грунтовых автомобильных дорогах и дорогах с гравийным и щебеночным покрытием.
2. Действие пункта 1 настоящего
постановления не распространяется:
- на международные перевозки
грузов;
- на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
- на перевозки продуктов питания,
животных, лекарственных препаратов,
горюче-смазочных материалов, семенного фонда, кормов для животных,
удобрений, почты и почтовых грузов;
- на перевозку грузов, необходимых
для предотвращения и (или) ликвидации последствий стихийных бедствий
или иных чрезвычайных происшествий;

- на транспортировку дорожностроительной техники и дорожно-эксплуатационной техники и материалов,
применяемых при проведении аварийно-восстановительных, ремонтных и
строительных работ на автомобильных
дорогах регионального или межмуниципального и местного значения, в том
числе на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и
местного значения, задействованных
при строительстве объектов федерального значения;
- на транспортные средства Министерства обороны Российской Федерации;
- на транспортные средства, осуществляющие вывоз твердых бытовых
отходов.
3. Движение по автомобильным дорогам местного значения на территории Кургинского сельского поселения
транспортных средств, указанных в п.
1 настоящего постановления, допускается на основании пропусков. Пропуск
на проезд оформляется в администрации Кургинского сельского поселения
по заявлению, без взимания платы по
адресу: Челябинская область, Нязепетровский район, д. Курга, ул. Береговая, д. 8.
4. Рекомендовать согласование с
ОГИБДД ОМВД РФ по Нязепетровскому муниципальному району Челябинской области дислокацию временных
дорожных знаков и знаков, ограничивающих нагрузку на ось транспортных
средств, до начала их установки;
4.1. Обеспечить своевременную
установку и демонтаж на автомобильных дорогах муниципального
значения временных дорожных знаков, ограничивающих нагрузку на ось
транспортных средств.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Газета Нязепетровские вести» и разместить на
официальном сайте администрации
Кургинского сельского поселения.
6. Настоящее постановление вступает в силу с 15.04.2018 года, но не ранее
официального опубликования в газете
«Газета Нязепетровские вести».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Кургинского сельского
поселения В. З. Ибраев

Приложение к постановлению
администрации Кургинского сельского поселения от 09.04.2018 г. № 08
Места установки временных запрещающих знаков 3.12 «Ограничение массы,
приходящейся на ось транспортного средства»:
1. д. Курга: выезд из населенного пункта в сторону д. Бехтерева;
2. Автомобильная дорога Бехтерева – Беляево (граница Кургинского и Ункурдинского сельских поселений);
3. Въезд в п. Кедровый со стороны автомобильной дороги Нязепетровск – Курга.

О проведении весенних субботников по санитарной
очистке территорий населенных пунктов Нязепетровского муниципального района в 2018 году
Распоряжение администрации Нязепетровского муниципального
района Челябинской области от 11 апреля 2018 г. № 795
В целях очистки территорий населенных пунктов Нязепетровского муниципального района от зимних накоплений мусора:
1. Провести в период с 20 апреля по
7 мая 2018 года весенние субботники
по санитарной очистке территорий
населенных пунктов Нязепетровского
муниципального района от зимних
накоплений мусора с привлечением
населения.
2. Создать районный штаб по проведению весенних субботников по
санитарной очистке территорий населенных пунктов Нязепетровского муниципального района (далее - районный штаб) и утвердить его состав:
Педашенко Ю. М.— первый заместитель главы района, председатель штаба;
Кирилов С. И.— начальник МКУ
«Нязепетровское УЖКХ», заместитель
председателя штаба;
Галанов Д. А. — начальник управления образования администрации Нязепетровского муниципального района;
Ибраев В. З. — глава Кургинского
сельского поселения (по согласованию);
Зайцев С. К. — директор ООО «Горкомхоз» (по согласованию);
Козионов С. В. — глава Ункурдинского сельского поселения (по согласованию);
Коростелев А. В. — глава Нязепетровского городского поселения (по
согласованию);
Кочеврягин Д. Н. — начальник отдела по охране окружающей природной
среды администрации Нязепетровского
района;
Леонов В. М. — глава Гривенского

сельского поселения (по согласованию);
Мякишев Ю. В. — глава Шемахинского сельского поселения (по согласованию);
Текин М. А. — директор ООО «УК Жилищник» ( по согласованию).
3. Районному штабу (Педашенко
Ю.М.):
организовать проведение субботников по санитарной очистке территорий
населенных пунктов Нязепетровского
муниципального района от зимних накоплений мусора;
провести анализ результатов проведенной работы по санитарной очистке
территорий населенных пунктов Нязепетровского муниципального района в
срок до 15 мая 2018 года.
4. Рекомендовать жильцам частных
домовладений, многоквартирных домов, руководителям организаций,
предприятий, учреждений любых форм
собственности организовать побелку,
покраску ограждений возле строений,
уборку с улиц дров, мусора, бытовых
отходов и прочих предметов, портящих
облик улиц города и населенных пунктов.
5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию
и размещению на официальном сайте Нязепетровского муниципального
района.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Исполняющий обязанности
главы Нязепетровского
муниципального района
Ю. М. ПЕДАШЕНКО

