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В ближайшее время в РДК начнется установка современного
цифрового кинооборудования, и
уже осенью жители Нязепетровска смогут смотреть премьеры
фильмов без задержек

www.np-ves ti.ru
Знай наших!

Новости района

«Вы — лучшие!»

После
праздников
в селе Шемаха планируется ввести временное
ограничение движения
по мосту через реку Уфу.

Зрители гала-концерта премии «Андрюша» проголосовали за «Светлое настоящее»

Мы уже писали о том, что в
связи с ремонтом моста движение транспорта будет приостановлено. В рамках подготовительной работы мостовики
уже установили временные дорожные знаки, а после майских
праздников планируют начать
работы. Но в связи с тем, что
дорога от села Арасланово до
деревни Межевой пока так и не
отремонтирована,
движение
транспорта по мосту в определенные часы будет открыто.
Глава Шемахинского поселения
Ю. В. Мякишев сообщил, что
ориентировочно это будет делаться утром с 8.00 до 9.00 — для
проезда школьного автобуса, в
обеденный перерыв, а также вечером, когда школьников после
занятий будут развозить из Шемахи по деревням.

Мастеркласс для
жемчужинок
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Повезло
так повезло!

Надежда Александровна Каргина трудится в ООО «ЛМЗ» и
считает, что ей повезло: работа и
хобби в ее жизни совпали. А еще
ей повезло в том, что ее всегда
поддерживает семья
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Подписка-2018

Розалина Мухарамова
из села Арасланово была
одной из участниц первого регионального конкурса красоты и таланта
«Маленькие жемчужины».
Он состоялся в Челябинске
пять лет назад. А нынче
ей самой доверили готовить участниц конкурса.
Конгресс татар Челябинской
области, который является организатором конкурса «Маленькие жемчужины», пригласил
Розалину в Челябинск. В это
воскресенье она будет обучать
маленьких жемчужинок из разных территорий Челябинской
области искусству вышивания
тамбурным швом, которым славятся араслановские мастерицы. Тамбурной вышивкой они
украшают свои национальные
наряды. Этому рукоделию Розалине предстоит обучить восемь
нынешних конкурсанток.

Â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ
ñ 10 ïî 20 ìàÿ —
âñåðîññèéñêàÿ äåêàäà
ïîäïèñêè.

Учредитель фонда «Андрюша» К. Жаботинский: «Нязепетровск, вы — лучшие!»

20 апреля на сцене Челябинского театра оперы
и балета состоялся концерт
и торжественное награждение лауреатов IX премии
для юных талантов в области искусства «Андрюша-2018».

Н

а протяжении всего галаконцерта ведущего Александра Олешко, учредителей и спонсоров премии не
покидало
восторженное
удивление, что в таком небольшом
городке такой
«невероятный коллектив». Из их
уст звучало: «Удивительные дети»,
«прекрасные, замечательные, талантливые», «потрясающий педагог». Масштабность проекта
премии «Андрюша» подчеркивает
грандиозный размах гала-концерта
— почти три часа сценического действия с лазерными спецэффектами

и с участием столичных артистов,
более тысячи детей на сцене.
Выступление «Светлого настоящего» неожиданно и очень естественно расставило смысловые
акценты в сценическом действии
концерта, став яркими точками в
этом фееричном шоу. Первый выход на сцену с танцем «Богатырская
сила» состоялся в середине первого действия — и как же заметно
ожил зрительный зал, наградив наших танцоров чуть ли не впервые
за все время концерта дружными
овациями и восторженными возгласами. «Очень здорово! Низкий
вам поклон» — русским поклоном
в пояс поблагодарил «богатырей»
ведущий Александр Олешко. А они
за всю свою сценическую жизнь уже
привыкшие к восторгам, неожиданно растерялись и чуть дольше
обычного задержались на сцене,
чем невольно и оттого трогательно
спровоцировали ведущего на еще
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детей

участвовало в гала-концерте премии «Андрюша-2018»
более восторженные реплики и новые поклоны, и все стояли и стояли,
словно давая зрителям возможность подольше полюбоваться на
русскую богатырскую мощь…
Танец «Светлая Русь» открывал
второе действие концерта и снова
внес в течение концерта особую
ноту, на этот раз лиричную, с оттенком светлой грусти, тихой и прозрачной, как рассвет в русском поле
— этот танец выделила учредитель
конкурса Юлия Жаботинская, посвятив его памяти председателя челябинского отделения Союза журналистов Ольги Давиденко.
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Поздравляем
Уважаемые южноуральцы!

Поздравляю вас с Праздником весны и труда!
В эти первомайские дни пробуждается природа, дарит нам надежды на будущее, дает
силы для большой созидательной работы. Первомай для нашей трудовой Челябинской области — самый гармоничный праздник. Сегодня в разных сферах жизни работают настоящие мастера, люди честного и добросовестного труда, которые любят и ценят свое дело. Это
наше главное достояние и гордость, основа дальнейших успехов Южного Урала.
Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и счастья в семьях, интересной и
успешной работы, удачи во всех добрых делах и начинаниях!

Губернатор Челябинской области Б. А. ДУБРОВСКИЙ

Дорогие нязепетровцы!

Примите самые теплые и искренние поздравления с 1 Мая — Праздником весны и труда! Этот праздник одинаково любим всеми поколениями. Для людей
старшего поколения 1 Мая по-прежнему символизирует международную солидарность трудящихся, трудовую доблесть, для молодежи — весеннее обновление
и надежды на будущее.
В преддверии праздника желаем вам крепкого здоровья, благополучия в каждом доме и доброго весеннего настроения. Пусть теплое майское солнце заряжает своей
энергией, а праздничное настроение, радость и любовь к жизни всегда будут с вами.

Глава Нязепетровского муниципального района В. Г. СЕЛИВАНОВ.
Председатель Собрания депутатов Нязепетровского муниципального района С. А. КРАВЦОВ

Дорогие земляки!

Сердечно поздравляю вас с Праздником весны и труда! Первомай — праздник, объединяющий все поколения жителей России, торжество всех людей, чей труд создает завтрашний день Челябинской области и России,
всех, кто бережно хранит и продолжает традиции рабочих династий Южного Урала.
В этот день мы отдаем дань уважения нашим профсоюзным активистам, защищающим права работников, благодарим ветеранов, которые своей трудовой доблестью
создали прочный фундамент современной
экономики, говорим добрые слова напутствия молодому поколению, которому предстоит работать на благо нашей Родины.
Пусть всегда будет радостен, почетен и
достойно вознагражден каждый труд!
От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, профессиональных достижений и мирного неба
над головой!

Депутат Государственной Думы РФ В. В. БУРМАТОВ

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

363 ðóá. 78 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
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Праздники

Депутаты за работой

Одни на всех

С радостью и гордостью
Нязепетровцы готовы отметить два всенародных праздника.
На этот раз в программе не будет митинга 1 Мая.
В День весны и труда митинг
решили заменить торжественным мероприятием, посвященным этой дате, которое пройдет
в РДК и начнется в 11 часов, вход
свободный. Тогда и будут вручены
награды лучшим труженикам города и района, соответствующее
решение было принято на состоявшемся на этой неделе заседании Собрания депутатов Нязепетровского района.
Насыщенная программа ожидает нас 9 мая. В этот день в 10 часов утра начнется формирование

колонны Бессмертного полка возле районного совета ветеранов,
которая затем пройдет до площади. Затем в 11 часов на площади состоится митинг, посвященный 73-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне, и возложение
цветов к мемориалу павшим. В 12
часов в РДК начнется концертная
программа, а в 12.30 стартует 52-я
весенняя легкоатлетическая эстафета на призы районной газеты
«Нязепетровские вести» и администрации Нязепетровского муниципального района.

Эх, дороги...

Все будет,
но не сразу

С рабочим визитом в Нязепетровском районе побывал министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской
области Д. С. Микулик. По итогам поездки он дал интервью
«Нязепетровским вестям».

Д. С. Микулик не обещает
быстрого решения проблем
с дорогами, но обещает поэтапное их улучшение
— Дмитрий Сергеевич, какова цель Вашего визита?
— Идет паводок, и мы стараемся хотя бы раз в неделю выехать в
ту или иную территорию, посмотреть, как складывается обстановка с выходом из зимнего периода, в
том числе и по содержанию дорог.
Наша задача — определить основные направления предстоящей работы и выслушать предложения от
муниципалитетов на летний сезон.
— На каких дорогах и объектах Вы побывали?
— Мы проехали по городским
дорогам, посмотрели их состояние. Среди прочего муниципальные власти поднимали вопрос о
необходимости
строительства
моста через Нязю в районе Тверской, поскольку фактически сейчас поток транспорта идет через
плотину, а этого делать нельзя.
Также мы проехали в Шемахинское сельское поселение, посмотрели дорогу от д. Ташкинова до
выезда на Свердловскую область.
Мы уже не первый год работаем в
сотрудничестве с главой района В.
Г. Селивановым, знаем и прекрасно понимаем нужды района. Но,
как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
— Едва ли у Вас сложилось
благоприятное впечатление...
— Согласен, есть определенные
проблемы. Но я хочу подчеркнуть,
что региональный дорожный фонд
участвует в жизни муниципалитета. На областном уровне признано, что Нязепетровский район
— один из районов области с высоким потенциалом. Урбанизация
приводит к стремительному росту
численности городского населения. Но периодически у горожан
появляется потребность вырваться из бетонных оков мегаполиса и
пообщаться с природой. И в этом

плане Нязепетровский район дает
уникальные возможности. У вас
намечен к реализации серьезный
инвестпроект как раз в этом направлении, и мы со своей стороны
стремимся поддержать его, уделяя
внимание ремонту дорог.
— И каковы в этом отношении перспективы на ближайший период?
— В этом году из регионального дорожного фонда выделено
больше 8 млн. руб., за счет этих
средств будет отремонтирован
ряд улиц в Нязепетровске, и сейчас мы находимся на этапе подписания соглашения.
Второй момент — реконструкция участка от дороги областного
значения Нязепетровск — Куса до
Гривенки. Это всего один километр, но на нем находятся дамба
и плотина Гривенского пруда. Нам
удалось защитить этот проект в
рамках федеральной программы
«Устойчивое развитие сельских
территорий», и на реконструкцию
выделено 32 млн. руб.
19 апреля мы подписали в электронном бюджете соответствующее соглашение.
— Продолжится ли ремонт
дороги от Нязепетровска до
Верхнего Уфалея?
— Это тоже участок, который не
вызывает у нас оптимизма. За последние два года мы подготовили
проектно-сметную документацию
на участки дороги, которые не
вошли в предыдущую масштабную
реконструкцию, продолжавшуюся
три года. Главный вопрос — когда
мы сможем приступить к реализации проекта. Сейчас мы как раз
находимся на стадии определения
возможностей.
— Еще один ключевой дорожный участок для нас — в районе
Иткуля по направлению к Свердловской области, хотя он и лежит уже за пределами района.
— Работа идет, заключен долгосрочный контракт. Изначально там
предполагалось сделать дорогу с
асфальтовым покрытием. Однако
дорога пролегает по местности со
сложным рельефом, грунт сложный, скальный, все осложняется
взаимоотношениями с Гослесфондом. В совокупности это привело к
такому удорожанию проекта, что
он был практически не выполним.
Год мы потратили на то, чтобы
переработать проект, и дорога будет выполнена в щебеночном покрытии. Но мы не отказываемся от
мысли сделать там со временем и
асфальтовое покрытие, это будет
уже следующая стадия.

Подготовила Алена ПАНКРАТОВА

Общие проблемы легче решать вместе

Насыщенными были последние
недели для председателя районного Собрания депутатов С. А.
Кравцова. Прошли три крупных
мероприятия, в рамках которых он общался с молодыми
политиками, обсуждал актуальные проблемы с коллегами
— законодателями из других
территорий области, а также
коллегами-единороссами.

О

дно из мероприятий — совещание с председателями
представительных органов
местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов Челябинской области. Его проводил
первый заместитель председателя
Законодательного собрания Юрий
Карликанов.

О безопасности на воде
и «умной» регистратуре

— Такие совещания проходят
раз в квартал. На них мы обсуждаем
темы, которые нас особенно интересуют, — говорит С. А. Кравцов. — Список вопросов формируется заранее,
на предыдущем заседании. Одним
из вопросов, который обсуждался в
этот раз, были перспективы развития дополнительного образования
в Челябинской области. С информацией выступил министр образования и науки А. И. Кузнецов. Наша
область входит в число лидеров по
охвату детей дополнительным образованием. На Южном Урале 402
учреждения дополнительного образования, охват детей ими составляет
74 %, в основном это дети в возрасте
от 11 до 15 лет. Самая большая проблема на сегодня как для области,
так и нашего района заключается в
том, что не все образовательные учреждения получили лицензию на дополнительное образование.
Вторая тема — обеспечение безопасности людей на водных объектах в весенне-летний период. Докладывал заместитель министра
общественной безопасности В.
А. Устинов. Он рассказал о новых
штрафах, в частности о том, что
планируется штрафовать тех, кто
будет заплывать за буйки. Но для
этого организация, занимающаяся
содержанием пляжа, должна иметь
лицензию. У нас в городе такой организации нет.
Большой и резонансный вопрос — о первичной медицинской
помощи. Эта проблема актуальна для всех территорий, особенно
сельских. Заместитель министра
здравоохранения Челябинской области Виктория Сахарова рассказала о реализации программы по
улучшению качества медицинского
обслуживания. В частности, о распределении по территории области
Юрий Карликанов, первый
заместитель председателя
Законодательного собрания
Челябинской области:
— К нам всегда поступает
много обращений из городов
и районов. Поэтому решили
возродить старую форму работы — встречи с председателями представительных органов власти муниципальных
образований для обсуждения
важных вопросов местного
значения, проблем, обмена
мнениями и разъяснения новых нормативных правовых
актов. Прямой диалог позволяет более оперативно реагировать на проблемы, существующие на местах.

Депутат Совета городского поселения Д. И. Салатов (справа)
и С. А. Кравцов на форуме молодых политиков
модульных ФАПов, два из них появятся в этом году и в нашем районе:
в Шемахе и селе Арасланово.
Не менее актуальный для жителей территорий вопрос, как попасть
на прием к врачам в поликлинике.
В Челябинске уже протестировали
«умную» регистратуру. Сейчас ее
внедряют в Миассе и Копейске, а в
течение пяти лет они должны появиться во всех районных больницах
области. Они рассчитаны на тех, кто
не может самостоятельно записаться на прием к врачу по интернету,
через портал госуслуг. В поликлиниках появятся стойки электронной
регистрации, и присутствие регистратора уже будет необязательно.
Пришли, самостоятельно записались, автомат выдал, в какое время
подойти к врачу.
Главными вопросами следующего совещания будут газификация и дорожное строительство.

На форуме
молодых политиков

— Вторым мероприятием был
форум молодых политиков Челябинской области, — продолжает
Сергей Александрович. — Впервые в
его работе я участвовал в прошлом
году. Его организатором выступает
собрание молодых депутатов при
Законодательном собрании Челябинской области, в котором я тоже
состою. Приезжали коллеги из других регионов, представители палаты молодых законодателей Москвы,
Крыма, Волгограда, Сахалина, Барнаула, Магадана и других городов
— всего более 30 гостей. Плюс было
около двухсот молодых политиков
Челябинской области.
Программа была насыщенной.
Это и встречи с первыми лицами
области, в частности города Челябинска, и круглые столы с обсуждением опыта работы других территорий, знакомство с нестандартными
решениями проблем. Одна из целей встречи — подготовка наших
предложений, касающихся защиты
детства, улучшения качества образования, безопасности школ,
для национального проекта «Десятилетие детства», утвержденного
Указом Президента России В. В. Путина. На заседании присутствовал
митрополит Никодим Челябинский
и Миасский. Он рассказал, какие
инициативы в плане охраны детей
реализует православная церковь.
Много говорили о детях-инвалидах, которые по собственной или
несобственной воле отстранены
от школьной жизни. В частности,
о том, что при ЮУрГУ планируется создать научно-исследователь-

скую организацию, которая будет
заниматься производством отечественных средств реабилитации.
В программу форума входит посещение крупных предприятий.
На металлургическом комбинате я
был в прошлом году, нынче меня заинтересовал агрокомплекс «Чурилово». Давно слышал о нем, в него
было вложено много средств. Это
теплицы четвертого поколения, где
огурцы и помидоры выращиваются
по новым технологиям: свет 24 часа
в сутки, вместо земли — кубики
утеплителя с минеральными удобрениями, овощи выращиваются
круглый год, все работники в белых
халатах и бахилах. Очень впечатляющие технологии!
Также в рамках форума мы приняли участие в благотворительном
вечере «Настоящий волшебник»,
внесли свой вклад в помощь детяминвалидам.

О бюрократизме
и кадровом голоде

— 19 апреля двенадцать человек от Нязепетровского отделения
партии «Единая Россия» приняли
участие в межмуниципальной дискуссии «Единая Россия. Направление 2026», — рассказал С. А. Кравцов. — Она проходила в Кыштыме и
собрала представителей северной
зоны Челябинской области: Озерск,
Уфалей, Кыштым, Каслинский, Красноармейский и Нязепетровский
районы. В мероприятии участвовали депутат Госдумы РФ Владимир
Бурматов, депутат ЗСО Олег Голиков. Обсуждали партийные проекты,
которые были реализованы в нашей
области в прошлом году, а также
реализацию Послания Президента
России В. В. Путина.
Были заслушаны доклады местных отделений и сформулированы
предложения по улучшению работы партии. Они будут проанализированы на региональном уровне.
Лучшие из муниципальных предложений будут переданы на федеральный уровень. Одно из наших предложений — о том, чтобы упростить
процедуру принятия документов и
отчетности по партийным проектам в сфере благоустройства. Все
настолько забюрократизировано,
что, пока готовится документация
и отчетность, наступает осень и проводить работы уже поздно. Обозначили и такую проблему, как кадровый голод. Молодежь уезжает из
района, работать некому. Кадровый
голод ощущается и в рядах партии.

Зульфия ХАКИМОВА
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Хорошая новость

Стратегия развития

Кино будет!

Дали добро
на валежник

Переоборудование кинозала в районном доме культуры начнется совсем скоро
В МБУК «Централизованная
клубная система» завершился
аукцион на поставку и установку кинооборудования для
модернизации кинозала, которая проводится в рамках реализации федеральной программы
по поддержке кинотеатров
малых городов.

К

онкурс выиграла компания
из Екатеринбурга, с ней в
ближайшее время будет заключен договор, после чего
начнутся непосредственно
работы по переоборудованию зала РДК. Все работы подрядчик обязан выполнить в течение
двух месяцев с момента заключения
договора, завершить их предполагается уже к концу июля, однако
прокат фильмов планируется начать не раньше сентября, так как
новое оборудование потребует переобучения персонала и введения
новой, электронной системы продажи билетов с помощью онлайн-кассы. Будет ли остановлен кинопрокат на эти месяцы, пока не известно,
это будет зависеть от технической
возможности подрядчика совмещать работы по переобустройству
с кинопоказами. Как вариант в РДК
рассматривается перенос демонстрации фильмов на этот период в
малый зал, естественно, окна в этом
случае будут затемнены.

В новом формате

Переоборудование подразумевает установку нового, более мощного кинопроектора, позволяющего показывать фильмы в цифровом
формате. Сейчас в РДК используется DVD-проектор, из-за чего
зрители не могут смотреть свежие
фильмы сразу после их выпуска —
они выходят в прокат в цифровом
формате и лишь спустя несколько месяцев переводятся в формат
DVD. Например, премьера фильма
«Движение вверх» состоялась еще
в декабре, и сейчас, спустя четыре
месяца, фильм до сих пор существует только в цифровом варианте. Также предполагается полная
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кинозала

в 57 регионах страны, в том
числе 10 в Челябинской области, получили субсидии
по результатам конкурса
Фонда кино по поддержке кинотеатров в малых
и средних городах. Такой
конкурс проводился уже
в четвертый раз. Общий
размер субсидии составил
1 млрд. рублей, каждый кинозал получил на модернизацию около 5 млн. рублей.

Мультфильм «Трио в перьях» нязепетровские школьники
увидели спустя четыре месяца после премьеры
замена звуковой аппаратуры и замена киноэкрана на экран большего формата, который будет равен
всему периметру зеркала сцены. То
есть он будет не просто большой, а
огромный. Поднимать над сценой
на время мероприятий экран таких
размеров в РДК нет возможности,
поэтому, скорее всего, он будет выдвижной и между показами будет
находиться за задником сцены, а
для демонстрации фильмов выдвигаться на первый план.
В связи с этим, а также введением онлайн-кассы, которая через
интернет будет напрямую соединена с московскими компаниямидистрибьюторами, отвечающими
за прокат фильма, необходимо
будет переходить на стабильный
график кинопоказов с заранее
спланированной афишей. Поэтому
несколько дней в неделю в дни демонстрации фильмов зал РДК будет работать только как кинозал, а
все мероприятия будут проходить
в другие дни. Такие же изменения
коснутся и графика демонстрации
детских фильмов: если сейчас они
показываются по договоренности
со школами в удобное для них время, то после модернизации будут
идти строго в дни кинопоказов, в
том числе и в утренние часы одного
из выходных дней, но в этом — несомненный плюс, поскольку теперь
на детский фильм можно будет
прийти всей семьей. Кроме того, в
планах закупка 3D-очков, пока бумажных. А вот попкорн на фильмах
нежелателен — для того чтобы очистить от него кресла и пол, нужен
хороший пылесос, дополнительное
время и значительные усилия.
Таким образом, модернизация
кинозала позволит не только спланировать поход в кино заранее,
но и увидеть некоторые новинки
кинематографа в дни российских
премьер. Ну, или с незначительным опозданием. И здесь есть один
определяющий нюанс.

Цена модерна

Дело в том, что для кинотеатров
небольших городов и сел из-за
малой (по сравнению с мегаполисами) посещаемости и, как следствие, низкой доходности владельцы фильмов устанавливают очень
высокие фиксированные цены.
Чтобы показать киноновинку в дни
российской премьеры, РДК Нязепетровска должен будет заплатить
за фильм порядка 30 — 40 тысяч,
они должны быть возмещены из
средств, полученных от проката
фильма. Учитывая, что в Нязепетровске нет отдельного кинотеатра, как в соседних городах, количество кинопоказов будет меньше,
и, соответственно, окупаемость
возможна только за счет цен на билеты. В месяц получится покупать
не более чем один-два стартовых
фильма. Поэтому вполне возможен такой вариант, что фильмы
будут показываться с опозданием
на пару недель, но они будут стоить
дешевле, а непосредственно в дни
российских премьер будут показываться лишь самые громкие новинки киносезона.
— Что касается цен на билеты, то
однозначно они вырастут. Сейчас
мы платим прокатчикам за фильм
50 % от выручки, поскольку из-за
формата аппаратуры они до нас
доходят с большим опозданием,
поэтому и цена билета символическая, — пояснила директор централизованной клубной системы
В. В. Морозкина. — Какими именно
будут цены после модернизации,
пока сказать невозможно, но ориентировочно они будут от 50 руб. за
мультсборники до 200 руб. за стартовый фильм.
Тем не менее Вера Владимировна уверена, что все перемены, несомненно, к лучшему и уже спустя
несколько месяцев нязепетровцы
смогут прийти на очередную кинопремьеру в обновленный зал.

Елена СЕВЕРИНА

3 апреля 2018 года депутаты Государственной Думы РФ
приняли закон, позволяющий населению собирать валежник.
Подробнее на эту тему — в нашем интервью с руководителем
Нязепетровского лесничества В. Г. Ушаковым.
— Виктор Геннадьевич, что
вообще понимается под термином «валежник»?
— Валежником считаются стволы отмерших деревьев, кустарники или их части (ветви, сучья),
лежащие на земле, а также скопление ветровальных и буреломных деревьев. В 2006 году, когда
вступил в силу новый Лесной кодекс РФ, сухие ветки и деревья
были признаны лесными ресурсами, и собирать их просто так было
запрещено. Надо было заключить
договор купли-продажи древесины с лесничеством, что могло занимать до 120 дней. В противном
случае это считалось правонарушением.
— Что грозило за самовольный сбор валежника?
— В зависимости от объемов за
это предусматривалось наказание
от административной ответственности в виде штрафа до уголовной
ответственности, с возмещением
нанесенного ущерба.
— Приходилось ли привлекать нязепетровцев к ответственности?
— Да. Например, в прошлом
году к административной ответственности за незаконную рубку
сухостойных и буреломных деревьев было привлечено 4 человека,
в нынешнем году — один.
— Что изменилось с принятием нового закона?
— Закон, принятый депутатами 3 апреля 2018 года, относит
валежник к недревесным лесным
ресурсам. То есть валежник приравнивается к грибам и ягодам,
поэтому его можно беспрепятственно собирать. Отмечу, что
собирать валежник могут только
физические лица для того, чтобы
использовать его в хозяйстве, например для отопления.
— Сейчас в лесах столько валежника, что в случае лесных

Владимир Бурматов, депутат Госдумы РФ от Челябинской области, один из
соавторов закона:
— Это очень актуальный для
жителей сельских территорий Челябинской области
закон. Требование принять
его было одним из наказов,
полученных мною в ходе
предвыборной
кампании
2016 года. Избиратели раз за
разом обращались с жалобами на очевидную несправедливость и противоречие:
в сельской местности людей
массово штрафуют и не дают
возможности собирать на
дрова упавшие деревья. При
этом заваленные и замусоренные этим самым валежником леса массово горят.
Мы устранили эту несправедливость, защитив и людей, и лес. Иногда приходится бороться за очевидное.
пожаров это серьезно усугубило бы ситуацию.
— Конечно, поэтому и было
решено разрешить сбор валежника. Очистка лесов от захламления поможет улучшить пожарную
безопасность в лесах. Кроме того,
упавшие ветки, сучья и мертвые
деревья несут, как правило, вред
лесу: от них идет гниение здоровых деревьев, возможно развитие
вредных организмов и насекомых,
которые вызывают болезни леса.
Не зря ведь проводятся санитарные рубки леса.
— Когда население сможет
собирать валежник?
— Закон вступит в силу с января
2019 года. До этого времени население может выписывать валежник лиственных пород деревьев в
лесничествах.

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА

С 1 января 2019 года нязепетровцы смогут свобобно собирать
валежник для собственных нужд

Качество жизни

Без телевидения не останемся
В населенных пунктах Челябинской области с населением менее 100
тысяч человек уже раньше чем через год будет прекращено распространение аналогового телевизионного сигнала. Что это означает?
Грядущие перемены связаны с
завершением реализации федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 — 2018
годы», предусматривающей строительство и запуск сетей цифрового эфирного телерадиовещания. И
с первого квартала 2019 года государство прекратит субсидировать

распространение
аналогового
телевизионного сигнала общероссийских обязательных общедоступных каналов в населенных
пунктах с населением менее 100
тысяч человек.
С того момента телезрители,
пользующиеся аналоговыми телеприемниками, не смогут смотреть
передачи каналов, входящих в

состав цифрового мультиплекса:
Первый канал, Россия-1, Матч ТВ,
НТВ, Пятый канал, Россия-К, Россия-24, Карусель, ОТР, ТВ Центр.
На территории Нязепетровского
района эти каналы уже несколько
последних лет можно принимать
бесплатно в цифровом качестве.
Проблема может быть решена
двумя путями. Или нужно приобрести новый телевизор, а они сейчас
все только цифровые. Или приобрести и установить тюнер стандар-

та DVB-T2 с поддержкой режима
MultiplePLP. В Нязепетровске такие
тюнеры продаются практически
в каждом магазине электронной
бытовой техники, встречаются и в
сельских магазинах. Их цена колеблется от 700 до 1200 рублей.
О том, каковы перспективы для
телеканала «Нязепетровский контур», мы спросили заведующего
отделом телевещания РДК А. А.
Устинкина. Он ответил:
— О том, что предстоит полный

переход на цифровое телевещание, нас предупреждали уже давно, и мы сейчас рассматриваем
несколько вариантов, как обеспечить для жителей Нязепетровского
района доступность наших телепрограмм. В их числе — переход в
интернет. Фактически уже сейчас
наши телепередачи можно смотреть не только по телевидению, но
и на нашем канале на видеохостинге «YouTube».

Подготовила Алена ПАНКРАТОВА
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Знай наших!

Завод — это мы!

Под охраной Надежды

«Вы —
лучшие!»

Ко Дню весны и труда — наш рассказ о Н. А. Каргиной,
которая отвечает за охрану труда на крупнейшем нязепетровском предприятии

стр. 1
Третьим смысловым акцентом стало награждение лауреатов премии «Андрюша». И вновь
на сцену к «Светлому настоящему» поднялся сам учредитель
— Константин Жаботинский.
Вручение диплома лауреата он
сопроводил фразой «Нязепетровск, вы — лучшие!», выразив
словами то, что было уже и так
очевидно всем зрителям. Как
лауреат премии «Андрюша» коллектив студии танца «Светлое
настоящее» награжден поездкой
на международный конкурс-фестиваль в г. Сочи.
Затем было объявлено вручение приза зрительских симпатий: «Коллективу, который не
оставил равнодушным никого»,
— заинтриговал А. Олешко, а
зрители, услышав, что приз получает «Светлое настоящее», разразились благодарными аплодисментами. Со слов ведущего,
свои голоса «светловцам» отдали не только нязепетровцы, но и
публика, сидящая в зале, а также
зрители онлайн-трансляции со
всей области. Далее председатель жюри Андрис Лиепа вручал
специальные призы для особо
понравившихся участников, и в
третий раз вывел в центр сцены
Татьяну Сергеевну, «чтобы еще
раз всем показать этого замечательного и такого скромного
педагога». Специальным призом
для студии танца стало приглашение выступить на концертной
площадке в Москве, а в качестве
приза зрительских симпатий для
всего коллектива были вручены
купоны на билеты в кино в развлекательный комплекс «Мегаполис» и на колесо обозрения.
Татьяна Сергеевна Киселева, как
и все педагоги, была награждена целевым денежным сертификатом на 10 тысяч рублей для повышения квалификации.
Гран-при достался хоровому
коллективу из Челябинска, а все
самые восторженные эпитеты,
самые горячие аплодисменты и
самые благодарные взгляды зрителей — нашему «Светлому настоящему». Они, наши «светловцы»
— это светлое настоящее Нязепетровска, и танцуют они про
все самое настоящее, истинное,
а значит — непременно светлое,
и именно этим как ключиком открывают сердца зрителей.

Елена СЕВЕРИНА

Надежду Александровну Каргину можно назвать мастером
перевоплощений. Только что
ее видели в заводском цехе
в брюках и куртке, на голове
каска, на ногах ботинки. И вот
уж она в элегантном платье
и туфлях на каблуках. Н. А.
Каргина на самом деле мастер,
но в другой сфере: она трудится в ООО «ЛМЗ» и занимает должность заместителя
директора по охране труда,
промышленной безопасности,
экологии и качеству.

П

ервый же мой вопрос рассмешил Надежду Александровну:
— Вы такая изящная,
хрупкая, а должность Ваша
называется так длинно,
обязанностей так много...
— Да, иногда нашим рабочим
приходится писать мне объяснительные, и они говорят: «Надежда
Александровна, пока вашу должность написал, листочек кончился,
само объяснение писать негде».
Образование высшее экономическое, дополнительно прошла
переподготовку по специальности
«Техносферная безопасность». Живу
в Верхнем Уфалее и трудовую деятельность начала в ОАО «Уфалейникель» простым рабочим. Окончив
вуз, получила возможность профессионального роста, и в начале 2013 г.
поступило предложение работать в
отделе производственного контроля. С этого момента начала постигать азы промышленной безопасности. В июле 2013 г. перешла в ООО
«Русский кварц» и АО «Кыштымский
ГОК» уже на должность ведущего
инженера с расширением зоны ответственности — добавилась охрана труда. Времени на раздумье
было немного, решила рискнуть и
не проиграла.
Да, многие тогда у виска пальцем крутили, как это я решилась
ездить на работу в другой город, да
как меня муж отпустил. Если бы не
отпустил, я бы, конечно, не поехала,
но семья меня поддержала, и сейчас поддерживает. Предприятия,
на которых работала в Кыштыме,
занимаются добычей и переработкой кварца. Работа была интересная и очень ответственная, как раз
цеха вводили в эксплуатацию после технического перевооружения.
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Мы работаем по конкурентной карте, то есть
приобретаем у того производителя, кто предложит наименьшую цену
и при этом предоставит
сертификаты качества.
К сожалению, часто оказывается, что эти сертификаты мало что значат.
Н. А. Каргина отлично справляется
И если спецовка, наприи в офисе, и в цехе
мер, для газорезчиков
Прошла аттестацию в Ростехнаддолжна прослужить год, на деле она
зоре для допуска в шахту — добыпрогорает уже через три-четыре меча ведется подземным способом.
сяца. Импортная спецодежда более
Многие едут за тридевять земель,
качественная, но и значительно дочтобы полазить по пещерам, а у
роже, предприятие не может такую
меня по должностным обязаннозакупать. Есть нюансы по Фонду состям — обходы не реже одного раза
циального страхования, которые
в месяц, считайте — бесплатное попредполагают закуп спецодежды
сещение подземелья. Очень кратолько нашего производства, в том
сиво: идешь по шахте и любуешься
числе сшитых из наших тканей (я
фантазией Хозяйки медных гор.
так понимаю, это поддержка нашеВ феврале 2016 г. на сотовый
го производителя).
позвонили, представились, оказаНо и в этом направлении есть
лось, бывший тогда директором
перспектива. Сейчас Верхний УфаООО «ЛМЗ» Сергей Фаритович Калей получил статус территории
римов. Пригласил пообщаться, и
опережающего социально-эконолюбопытство победило. Приехала,
мического развития, и статус резипознакомилась с заводом и придента ТОСЭР получило предприяняла предложение перейти сюда.
тие, которое планирует заниматься
За два года, что я здесь работаю, у
производством спецодежды. Сейменя добавились в обязанностях
час они проходят сертификацию и
экология и качество.
запросили ассортимент спецодеж— Так много нужно всего
ды, который нужен нам. В дальзнать, горы документации... Как
нейшем при условии оптимальной
Вы справляетесь?
цены и хорошего качества мы полу— Я не остаюсь со своими задачим надежного поставщика, а они
чами один на один. Мне помогают
— потребителя товара. Надеюсь,
мастера, начальники цехов, через
это сотрудничество будет взаимоних у нас идет обратная связь с колвыгодным.
лективом. Вместе со мной трудятся
— На своем предприятии за
инженер-эколог Валентина Петровкачество отвечаете Вы...
на Попова и заместитель главного
— Да, я. И мы проходим сертимеханика, и. о. инженера по охране
фикацию. Поскольку мы реализуем
труда Игорь Сергеевич Сукин. Бланашу продукцию не только в Росгодаря этим людям у меня остается
сии, но и за рубежом, для нас знарезерв, чтобы выполнять более шичительно расширятся горизонты

рынка, если мы будем иметь сертификаты по качеству, экологии и
охране труда. Примерно пять лет
назад начали сертифицировать
качество и с тех пор ежегодно подтверждаем сертификат. В будущем,
надеюсь, сумеем получить сертификаты и по другим направлениям.
— Этот год начался для предприятия монтажом первого сорокатонного крана на площадке
Курской АЭС-2 в Курчатове. Вы
ведь тоже ездили туда?
— Да, и это было неожиданно
для меня. Но директором было принято решение, что я должна сопровождать монтажную бригаду. Дело
в том, что монтажные работы опасны и связаны с высотой, предъявляются очень высокие требования к
допуску. Важно было избежать неустоек.
Перед вводным инструктажом
у нас все документы проверили по
охране труда, все допуски, и монтажники наши работали с высочайшей самоотдачей. Я уехала раньше
и не видела, как запустили кран. Но
мне рассказывали, что курчатовцы
аплодировали. Там даже сняли для
областного телевидения сюжет о
нашем кране, выступал главный
инженер, и нас хвалили, ставили
наш завод в пример. Такие моменты вдохновляют, понимаешь, что
мы — завод — сила!
— Что в Вашей жизни для Вас
важно кроме работы?
— Семья, конечно. Понимающий
муж, двое сыновей: старший, Иван,
уже в техникуме учится, видит себя
на первоуральском трубном заводе, а младший еще в 7 классе. Люблю уютные семейные вечера, когда можно спокойно пообщаться с
родными, узнать, как прошел день,
какие планы на следующий. Как
такового хобби у меня нет, просто
так уж вышло, что работа стала для
меня хобби. Разве что вот — машина может за хобби сойти, 12 лет за
рулем. Думаю, у меня баланс между личной жизнью и работой. Это
очень важно.
Сейчас, в канун первомайских
праздников, желаю всем своим
коллегам-краностроителям, чтобы
у всех нас в жизни была любимая
работа, финансовая стабильность
и чтобы всегда были рядом любимые люди, готовая поддержать нас
семья.

Алена ПАНКРАТОВА

Культура

Дали жару!
С наградами вернулись нязепетровцы с ежегодного регионального фестиваля традиционного творчества тюркских
народов «Уралым».

Он проходил 21 апреля в селе Аргаяш. Его участниками стали более
40 творческих коллективов, представляющих Аргаяшский, Кунашакский, Нязепетровский районы,
Челябинск, Верхний Уфалей, село
Долгодеревенское, а также Республику Башкортостан.
Звания лауреата второй степени
был удостоен фольклорный коллектив «Шуранка» из Аптрякова. Как
рассказал руководитель коллектива
Руфан Магасумович Хасанов, такого
результата аптряковцы не ожидали. Коллектив вышел на сцену в новых красивых нарядах и представил
жюри «Лыковые посиделки». «Один
драл лыко, другой плел лапти, тре-

тий — кнут», — рассказал Руфан. А
когда артисты под наигрыши Руфана на настоящей саратовской гармони начали петь частушки, а потом и вовсе пустились в пляс, жюри
не смогло сдержать эмоций и принялось аплодировать с возгласами «Браво!». Руфан также отметил,
что впервые за историю участия в
фестивале коллектив не услышал в
свой адрес ни одного замечания!
А народный коллектив «Ляйсан»
из села Арасланово в этот раз взял
главную награду фестиваля: гранпри за сохранение и развитие традиционной народной культуры. В
2011 году араслановцы уже становились победителями, и вот спустя
шесть лет коллектив снова признан
лучшим. «Победить на фестивале
сложно, — делится руководитель
коллектива Роза Низамовна Мухарамова, — приходится выступать на
одной сцене с настоящими профес-

сионалами. У аргаяшцев, например,
у самих очень сильный коллектив».
Араслановские бабушки исполнили
на фестивале игровую песню на родном языке «Ходит парень по Казани»,
а вторым номером было попурри на
татарские песни. Причем артистки
не только пели, но и танцевали.
Всего же араслановцы привезли
с фестиваля четыре диплома. Так,
дипломом лауреата второй степени были награждены детский фольклорный ансамбль «Ляйсан» (руководитель Г. Самситдинова) и юная
вокалистка Диана Мусина. Диплом
лауреата третьей степени получила вокальная группа «Ляйсан» в составе Р. Мухарамовой, Г. Самситдиновой и А. Сунгатовой. Попурри на
татарские песни в исполнении трио
было отобрано на гала-концерт.
— В этот раз среди участников
было больше детей, чем взрослых,
и это радует, — делится Роза Низа-

Аптряковцы завоевали на фестивале диплом лауреата II степени
мовна. — Наши дети смогли посмотреть, как выступают их сверстники.
Кроме того, их пригласили принять
участие в детском сабантуе, который проходит в Челябинске, в городском саду им. Пушкина. Если
родители помогут, то дети смогут
съездить туда. А родители у нас отзывчивые: если надо, привезут детей и в Нязепетровск, и в Аракаево

(Свердловская область). Хочется
поблагодарить за это Чулпан Галиакбарову, Римму Гарифуллину,
Элю Нигаматову, Рустама Гарипова, Райлю Упакову и Екатерину
Гарифуллину. Отдельную благодарность выражаем директору централизованной клубной системы
Вере Владимировне Морозкиной.

Зульфия ХАКИМОВА
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№ 17, пятница, 27 апреля 2018 г.
В районном совете ветеранов

Нам пишут

Готовятся к праздникам

Всем миром легче

Первый заседал 13 апреля.
На нем, в частности, утвердили кандидата из Нязепетровского района на получение
премии Законодательного
собрания Челябинской области
«Общественное признание».

Эту новость сообщила по телефону жительница деревни Ситцева Зоя Владимировна Лежнина,
инициатор создания молельного
дома. Но, чтобы привести его в порядок, нужна помощь.
— Дом старый, брошенный, поэтому очень много хлама: банки, су-

м стал А. В. Трофименко.
Александр Викторович — ветеран труда, он 38 лет отработал в локомотивном депо
Нязепетровска. В ветеранском движении района с 2015
года, возглавляет совет ветеранов
железнодорожного микрорайона.
В состав совета входят пять первичных организаций и две ветеранские
группы — всего 410 ветеранов. Под
руководством А. В. Трофименко совет проводит большую работу по
социальной поддержке ветеранов,
патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Предложение о выдвижении кандидатуры А.
В. Трофименко внес председатель
районного совета ветеранов Ю. А.
Захаров, его поддержали председатели комиссий Н. Н. Постникова и
М. С. Ильин.
На заседании рассмотрели и
другие вопросы, в том числе о конкурсе на лучшее личное подсобное хозяйство ветерана, который
ежегодно проводится областным
советом ветеранов совместно с
министерством сельского хозяйства Челябинской области. Председателям первичных ветеранских
организаций сельских поселений
было поручено подать свои предложения по конкурсантам. В прошлом году семья Ахметьяновых из
деревни Аптрякова заняла в конкурсе второе место.
Второй президиум прошел в
этот понедельник. Его участники
заслушали отчет председателя ветеранской организации Аптрякова
Н. А. Нурисламовой. Нафига Адагановна — самая возрастная среди
своих коллег и очень неравнодушная к проблемам односельчан. В
решении проблем она готова дойти
до президента России, и такое уже
было. И в этот раз она не изменила
себе: обозначила самые проблемные моменты. Дорога на центральной улице как стиральная доска. У
одиноких пенсионеров нет возмож-

Вандалы на садовых участках

С перерывом в десять дней прошли два президиума районного совета ветеранов

И

Благоустройство

По погоде
До майских праздников остаются считанные дни. Самое
время наводить порядок в городе и поселениях, да погода не
позволяет.
Во вторник глава района В. Г.
Селиванов провел совещание с главами поселений, руководителями
предприятий и организаций, на
котором рекомендовал проводить
субботники по фактической погоде. Среда и четверг еще ожидались
снежными, а в последующие дни
прогнозировалось потепление, этим
и можно воспользоваться. Так, администрации города и района запланировали навести порядок в центре города и парках в субботу, которая на
этой неделе является рабочим днем.
Главам поселений поручено к 9
Мая привести в порядок мемориалы, памятники и территории вокруг
них. Заместитель начальника ОНД
№ 8 А. С. Суетин обратил внимание
на необходимость соблюдения мер
безопасности при сжигании сухой
растительности. «Это можно делать
на расстоянии не ближе 50 м к строениям», — отметил он.

Зульфия ХАКИМОВА

У православных из Гривенского
сельского поселения теперь
есть свой молельный дом.

В конце марта пенсионеры садового товарищества «Казарка» узнали о многочисленных
случаях бесчинства, произошедших зимой в садовых домиках и на участках.

Возраст — не помеха для общественной работы. Пример этого —
Н. А. Нурисламова
ности вывезти мусор на свалку. У
моста через реку нет ограждения.
Молодежи вечерами нечем заняться, вот и жгут костры, а на растопку
разбирают жерди с чужих огородов.
Докладчица отметила и положительные моменты. В деревне
наконец-то отремонтировали водопровод. Благодаря управлению
социальной защиты населения
двум ветеранам была оказана материальная помощь: на лечение и
ремонт дома. В этом году в Аптрякова во второй раз пройдет акция
«Бессмертный полк». На сегодня собрано около 100 фотографий.
Работу ветеранской организации Аптрякова было решено одобрить, а ее опыт рекомендован к использованию другими первичками.
Следующий вопрос был посвящен подготовке к майским праздникам. Ю. А. Захаров призвал
всех принять активное участие в
первомайском митинге, а к 9 Мая
привести в порядок памятники,
мемориалы, обелиски. «Погода неустойчивая, поэтому с ремонтом
не затягивайте. Надо пользоваться
каждой погожей минутой», — обратился Юрий Александрович к председателям первичек.
Была также заслушана информация о том, как идет подготовка к
Дню Победы в сельских поселениях.
Председатель ункурдинской ветеранской организации М. С. Каргапольцева сообщила, что на сходах
жителей было объявлено о прове-

дении работ по благоустройству.
Ункурдинцы в этом году снова примут участие в акции «Бессмертный
полк». «Будет еще больше фото, чем
в прошлом году», — сообщила Мария Степановна.
Свой Бессмертный полк пройдет
и в Шемахе. Как отметила председатель ветеранской организации поселения Г. В. Бурлакова, шемахинцы каждый год стараются внести
изюминку в проведение этой акции.
— В прошлом году ленту с надписью «Бессмертный полк» несли
воины-афганцы и морячок, одетый
в военную форму. Было очень красиво, — рассказала Галина Викторовна. — Играла музыка, кричали
«Ура!», у памятника был выставлен
почетный караул из школьников,
одетых в военную форму…
У кургинцев памятник в надлежащем виде, надо лишь покрасить
изгородь, этим будут заниматься
волонтеры. В День Победы в Кедровом также прошествует Бессмертный полк, состоится концерт.
В завершение Ю. А. Захаров
предупредил, что до Дня Победы
представители районного совета
ветеранов проедут по поселениям
и проверят готовность памятников
к празднику. Юрий Александрович
также обратил внимание на еще
один майский праздник: 19 мая —
День пионерии. К этому дню будет
приурочен торжественный прием
школьников района в пионеры.

Спели и спелись
7 апреля в Верхнем Уфалее состоялся заключительный зональный этап конкурса-фестиваля хоров и ансамблей народной песни
«Наша Родина — Урал» имени челябинского композитора Ивана
Шутова. Наш район на нем представляли ансамбль народной песни «Берегиня» под управлением Р.
Н. Мухарамовой и хор «Вдохновение» из Шемахи под руководством
М. К. Лютиковой. Фестиваль проводится Челябинским областным
центром народного творчества
и является очень статусным — по
его результатам коллективам присваивается или подтверждается
звание «народного». На сцену вышло 27 коллективов из Нязепетровска, Озерска, Каслей, Снежинска,
Кыштыма, Чебаркуля, всего 357
участников.
На фестивале необходимо
было исполнить три песни, одну
из них без музыкального сопровождения. Коллективы из Нязе-

кухонную утварь.
«Казарку» нязепетровцы не
бросают по многим причинам: и
ностальгия по прошлой советской
жизни, когда было много заводчан-садоводов и было шумно и
весело, а все участки были облагорожены, но главное — любовь к
земле и привычка много трудиться. Уже давно не ходит автобус, и
пенсионеры добираются до своих
садов кто как может, но бросать
землю не собираются, поэтому
массовый разбой на участках пострадавшие садоводы воспринимают очень тяжело. Чтобы все
восстановить, им потребуется
много сил и денег, которых, как
известно, у престарелых людей не
так много. У всех пострадавших
одна надежда — на правоохранительные органы, которые сумеют
найти и наказать за массовое воровство.

По просьбе садоводов
Надежда САПОЖНИКОВА

Хочу в семью

Мечтают о маме и папе
Сотрудники центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, продолжают рассказывать о своих воспитанниках, которые мечтают жить и воспитываться в семье.

Зульфия ХАКИМОВА

Культура

Вокальные коллективы из Нязепетровского района повышают свое профессиональное
мастерство.

Для многих садоводов добраться до участков уже было
большой проблемой: у многих людей нет транспорта, да и глубокий
снег стал серьезным препятствием. Когда садоводы добрались
до своих участков, увиденное повергло их в ужас. Таких массовых
разрушений и грабежей на «Казарке» не было давно. Вандалы не
обошли ни один дом. Разрушали
печки, выламывали у них дверцы,
забирали колосники, решетки,
чугунные круги для варки, трубы,
инструмент, садовый металлический инвентарь, замки — все, что
можно сдать в металлолом. Не
обошли стороной грабители и
предметы домашнего обихода и

хая трава… Дом также нуждается в
ремонте, и мы были бы благодарны
за любой строительный материал:
будь то доски, кирпич, шлакоблоки, стекло. Я, например, принесла
стекла от своей старой теплицы.
Приглашаем желающих принять
участие в субботниках, они у нас
проводятся каждое воскресенье с
11 часов. С благодарностью примем
и любую финансовую помощь, —
рассказала Зоя Владимировна.

петровского района приехали на
конкурс с хорошо отработанными номерами. Ансамбль «Берегиня» спел две русских народных
песни и одну песню И. Шутова и
стал лауреатом третьей степени,
а хор «Вдохновение» — дипломантом фестиваля.
Через неделю, 14 апреля, руководитель ансамбля «Берегиня»
Р. Н. Мухарамова и руководитель
хора ветеранов «Для души» Н. Х.
Гилязтдинова приняли участие в
семинаре для руководителей хоровых и вокальных коллективов,
работающих в жанрах народного
и фольклорного пения, проводившемся также областным центром
народного творчества. Семинар
вела профессор кафедры народного пения ЧГИК Л. И. Шутова,
дочь И. Шутова. Она провела мастер-классы по технике пения, показала, как правильно проводить
распевки, раскрыла секреты работы с хоровым коллективом. В финале все 50 участников семинара
разучили и исполнили на 4 голоса
песню «Широка ты, степь», применив полученные навыки.

Елена СЕВЕРИНА

Екатерина , 14 лет
Катя — вежливая и приветливая, аккуратная, исполнительная, внимательна к окружающим, очень общительная,
активно участвует во всех общественных делах, первая помощница взрослых.

Максим, 12 лет
Максим — активный и общительный, очень любознательный
мальчик, его легко заинтересовать в любой деятельности, он
чуткий и заботливый, добросовестный и добродушный. Внимательно следит за своим внешним
видом. Любит рисовать, собирать лего, пазлы.

Изабелла, 13 лет
Девочка очень скромная,
спокойная, аккуратная, исполнительная, усидчивая, внимательна к окружающим. Она вышивает, любит рисовать.

Полина, 9 лет
Скромная, спокойная Полина
любит рисовать, раскрашивать
картинки. С интересом слушает
сказки и смотрит мультфильмы.
Стремится к самостоятельности,
любит помогать старшим.
По вопросу знакомства с детьми обращаться в отдел опеки и попечительства УСЗН или в МБУСО
«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей».

10

№ 17, пятница, 27 апреля 2018 г.
В общественных организациях

Занятость

Программа для мамы
Центр занятости населения
предлагает женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста
трех лет и состоящим в трудовых
отношениях с работодателями,
бесплатно пройти профессиональное обучение по профессии «оператор электронно-вычислительных и
вычислительных машин».
Чтобы подать заявку на профессиональное обучение, надо

обратиться в центр занятости населения с необходимыми документами (паспорт или заменяющий его документ, свидетельство
о рождении ребенка).
Всю информацию по вопросам
профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования можно получить, обратившись по адресу: г.
Нязепетровск, ул. К. Маркса, д. 20,
3 этаж, 11 кабинет или по тел. 3-15-52.

Консультация специалиста

Не зарегистрировать —
не значит потерять
Более 147 тысяч земельных участков в Челябинской области
перешли в собственность государства из-за отсутствия сведений о правообладателях.
В настоящее время в Челябинской области с учета сняты более
147 тысяч земельных участков, это
составляет 47,2 % от общего количества земельных участков, в отношении которых направлялись
запросы. Они перешли в распоряжение органов местного самоуправления, на территории которых располагаются.
Работы по снятию земельных
участков с кадастрового учета
начались в сентябре 2017 года.
Управление Росреестра по Челябинской области, региональная
Кадастровая палата совместно с
органами местного самоуправления проверяли наличие правоустанавливающих
документов
на такие участки. Так, в мае прошлого года Кадастровая палата
направила запросы в администрации населенных пунктов Челябинской области в отношении 312
тысяч земельных участков. В том
числе в администрацию Нязепетровского муниципального района
поступил запрос в отношении 4789
земельных участков.
Власти муниципалитетов в
течение трех месяцев анализировали данные, имеющиеся в их
распоряжении. При отсутствии
правоустанавливающих документов и оснований для разграничения права собственности данным
земельным участкам присвоен статус «архивный». В Нязепетровском
районе это было сделано в отношении 2045 земельных участков.

Причина отсутствия регистрации в большинстве случаев была
одна: жители приобретали или
получали в собственность участки, но не регистрировали свои
права на них. В то время как по
закону ответственность за своевременную подачу документов
для регистрации лежит именно на
владельцах.
Нязепетровцы могут самостоятельно проверить, сняты ли их
участки с учета. Для этого следует подать запрос о предоставлении сведений, содержащихся в
Едином государственном реестре
недвижимости. Запрос можно
направить в электронном виде с
официального сайта Росреестра
(www.rosreestr.ru) либо обратиться в МФЦ, расположенный по адресу: г. Нязепетровск, ул. Мира, 4.
Если участок оказался снят с кадастрового учета, но собственник
имеет на руках все подтверждающие документы, он может заново
обратиться за внесением земельного участка как ранее учтенного.
На официальном сайте Росреестра есть электронный сервис
«Личный кабинет правообладателя». Благодаря ему собственники
могут просматривать информацию по всем принадлежащим им
объектам недвижимости.

Активные и сплоченные
В доме учащейся молодежи состоялся ежегодный районный
отчетный сбор пионерского
актива, который проходил под
названием «Моя организация —
мой дом, и я — хозяин в нем».
В этом учебном году пионеры
работали под лозунгом гражданской активности, и на сборе
они рассказали, чем занимались
в течение отчетного периода.

С

вои отчеты представили пионерские активы СОШ №№
1, 2, 3, Ункурдинской, Ситцевской и Араслановской СОШ.
Выступления
оценивало
жюри в составе председателя молодежной комиссии районного совета ветеранов Н. Н. Постниковой, заместителя директора
спортивной школы Т. А. Алексеевой
и директора ДУМ Н. В. Пашовой.
Независимо от того, большая
школа или маленькая, много или
мало в ней пионерских отрядов,
пионерская жизнь активно бурлила везде. Практически у всех среди
основных направлений работы: тимуровская и вожатская работа, вахты памяти, встречи с интересными
людьми, краеведение, экология,
спортивные мероприятия и многое
другое. Пионеры СОШ № 2 и Араслановской СОШ отметили, что в их
в работе было много положительного, но есть и недостатки, над которыми они готовы работать.
Ребята из Ситцевской СОШ рассказали о своей новой традиции —
о проведении вечерок, на которых
они под руководством Н. Н. Кузнецовой разучивают песни, игры, водят хороводы. Они уже побывали на
вечерках у сверстников из Нижнего
Уфалея. А актив Ункурдинской СОШ
похвастался спортивными победами своих лыжников: Дмитрия Тупицына, Ивана Борнякова, Алексея

Как будем отдыхать в мае

В первомайский праздник россияне будут наслаждаться весной и трудом аж четыре дня: 29 и 30 апреля, 1 и 2 мая. Суббота 28 апреля будет рабочей, благодаря этому понедельник 30 апреля — выходной. А в среду 2
мая отдохнем за счет 7 января, когда совпал праздник и воскресенье.
День Победы в этом году выпал на среду, никаких переносов здесь не
предусмотрено, поэтому отдыхать будем один день — 9 мая.

Шарпенкова, Никиты Ивакина, Анастасии Баженовой, Елизаветы Протосевич и Виктории Милаченко.
Во второй части мероприятия
ребята выполняли задания педагога-организатора дома учащейся
молодежи Л. В. Сельнициной. Первым заданием было изобразить на
листе ватмана свою пионерскую
организацию. Ункурдинцы ассоциировали ее с древом жизни, араслановцы и ребята из СОШ № 2 — с
земным шаром. В отчете ребят из
Ситцева прозвучало, что живут они
дружно, вот и на рисунке они изобразили руки дружбы. По представлению ребят из СОШ № 3 их пионерская организация — это дом, СОШ
№ 1 — детский остров.
На втором задании отрядам раздали «министерские портфели».
Так, ребята из СОШ № 1 получили
портфель министерства культуры и
досуга, ситцевцы — министерства
вожатых, ункурдинцы — министерства волонтерства и добровольчества и т. д. Задание заключалось в

том, чтобы каждое «министерство»
представило жюри свой план мероприятий, на разработку которого отводилось 7 минут. Отличились араслановцы. В планах у них значилось
строительство в селе Арасланово
спорткомплекса, закупка спортинвентаря. Предлагалось раз в неделю
все уроки заменить спортивными
мероприятиями, вспомнить старые
игры: городки, лапту, всем ребятам
выдать велосипеды, а девочкам заняться фигурным катанием. Были и
другие конкурсные задания.
Оценив отчеты, первое место
жюри присудило «Верным друзьям»
из Ункурдинской СОШ, второе место — «Дружным ребятам» из СОШ
№ 2, третье — пионерской дружине
им. Игоря Никитина из Ситцевской
СОШ. В конкурсных заданиях также
лидировали ункурдинцы, второе
место разделили пионерские активы СОШ № 2 и пионерская дружина
им. Мусы Джалиля из Араслановской СОШ, третье — СОШ № 3.

Зульфия ХАКИМОВА

На правах рекламы

«Любимый дом» приглашает
Совсем недавно мебельный магазин
«Любимый дом» переехал на новое
место: улица К. Маркса, 6а. Здесь в
просторных и светлых залах каждый
покупатель может выбрать красивую
мебель по своему вкусу, деньгам, соответствующую домашнему интерьеру.

С. ПОСТНИКОВА, ведущий инженер
территориального отдела № 1
(г. Нязепетровск) филиала
ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Челябинской области

Календарь

Ункурдинские пионеры показали себя на сборе лучше всех

Ассортимент мебели постоянно обновляется. Хозяйка магазина Алена Рычкова — специалист с
высшим экономическим образованием, всегда грамотно и квалифицированно посоветует каждому покупателю мебель и способ оплаты,
чтобы не переплачивать финансовым организациям.
В магазине всегда есть сезонная

система скидок. Уже давно сложилась практика, что купить мебель
можно в рассрочку на 3 месяца без
участия банка. Еще один вариант покупки мебели — с картой «Халва» с
рассрочкой на 6 месяцев.
Сейчас идет новое весеннее поступление товара с очень привлекательными ценами и скидками не
только на ул. Маркса, но и в мага-

Весенние скидки для вас:

▸ Кровати — от 3000 руб.
▸ Матрасы — от 2900 руб.
▸ Кухонные гарнитуры (длина

2 м) — от 8500 руб.
▸ Стулья — от 1040 руб.
▸ Шкафы-купе — от 6050 руб.
▸ Диваны-книжки — от 7800
руб.
▸ Диваны-еврокнижки — от
8700 руб.
▸ Угловые диваны — от 17550
руб.

зине «Любимый дом» по адресу: ул.
Кооперативная, д. 3.

Ïðèõîäèòå çà ïîêóïêàìè!
Òåë. 8-908-043-48-43

Официально
О внесении дополнений в постановление
администрации Нязепетровского муниципального
района от 08.02.2018 г. № 77
Постановление администрации Нязепетровского
муниципального района от 23.04.2018 г. № 227
Администрация Нязепетровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Нязепетровского муниципального
района от 08.02.2018 г. № 77 «Об утверждении Перечня платных услуг и цен на платные услуги, оказываемые МБУ «Нязепетровский МФЦ» физическим и юридическим
лицам» следующие дополнения:
Перечень платных услуг и цен на платные услуги, оказываемые физическим и юридическим лицам МБУ «Нязепетровский МФЦ», дополнить пунктами 30, 31 следующего
содержания:
№ Наименование услуги
п/п
30. Ксерокопирование черно-белое на 1 листе
формата А4 с одной стороны
31. Распечатка текстового файла черно-белая с
электронного носителя

Единица
Цена
измерения (руб.)
услуга
4,00
услуга

4,00

Срок исполнения
В момент
обращения
В момент
обращения

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете
«Газета Нязепетровские вести» и размещению на официальном сайте Нязепетровского муниципального района.
Глава Нязепетровского
муниципального района В. Г. Селиванов

График приема граждан в Депутатском центре Нязепетровского
местного отделения ВПП «Единая Россия» на май 2018 года
№
Дата
Время
ФИО лица,
Должность
п/п
осуществляющего прием
1
04.05.2018 13.00-14.00 Салатов Дмитрий Иванович Специалист по закупкам Челябинского филиала МУП «Водоканал»
СПЭСВТВ г. Екатеринбурга, депутат по избирательному округу №13
2
07.05.2018 11.00-12.00 Крушин Сергей Борисович Директор центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, депутат по избирательному округу №10
3
4
5

6
7
8
9
10

10.05.2018 09.00-11.00 Кравцов Сергей Александрович
11.05.2018 13.00-14.00 Бунаков Александр Георгиевич
14.05.2018 15.00-16.00 Тематический прием по вопросам местного значения
ведет Селиванов Валерий
Георгиевич
17.05.2018 16.00-17.00 Кутепов Сергей Васильевич
18.05.2018 13.00-14.00 Лукоянов Николай Борисович
21.05.2018 11.00-12.00 Павлов Алексей Вячеславович
23.05.2018 10.00-11.00 Устинкин Анатолий Анатольевич
28.05.2018 10.00-11.00 Рясов Владимир Иванович

Председатель Собрания депутатов Нязепетровского муниципального района, депутат по избирательному округу №9
Зам. директора Челябинского филиала МУП «Водоканал» СПЭСВТВ
г. Екатеринбурга, депутат по избирательному округу №5
Глава Нязепетровского муниципального района

Врач ЦРБ, депутат по избирательному округу №2
Главный механик Челябинского филиала МУП «Водоканал»
СПЭСВТВ г. Екатеринбурга, депутат по избирательному округу №11
Начальник района электрических сетей, депутат по избирательному
округу №9 Шемахинского сельского поселения
Заведующий отделом телевидения МБУК «ЦКС», депутат по избирательному округу №7
Начальник участка ООО «Тепло Ресурс»
Прием осуществляется по адресу: ул. Щербакова, 5. оф. 2

11

№ 17, пятница, 27 апреля 2018 г.

Официально
О проведении публичных слушаний по проекту
решения о внесении изменений и дополнений в Устав
Нязепетровского городского поселения
Решение Совета депутатов Нязепетровского городского
поселения от 23.04.2018 г. № 144
В целях приведения Устава Нязепетровского городского поселения в соответствие с внесенными изменениями в
законодательство Российской Федерации, на основании статьи 13 Устава Нязепетровского городского поселения и
Положением «О публичных слушаниях
в Нязепетровском городском поселении», Совет депутатов Нязепетровского
городского поселения РЕШАЕТ:
1. Провести публичные слушания по
обсуждению проекта решения Совета
депутатов Нязепетровского городского поселения «О внесении изменений
и дополнений в Устав Нязепетровского
городского поселения» в мае 2018 года.
2. Утвердить порядок учета предложений граждан по проекту решения
Совета депутатов Нязепетровского
городского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Нязепетровского городского поселения» (приложение № 1), а также порядок участия
граждан в обсуждении данного проекта
(приложение № 2)
3. Заблаговременно, не позднее чем
за 10 дней до проведения публичных
слушаний и не позднее чем за 30 дней
до рассмотрения вопроса «О внесении

изменений и дополнений в Устав Нязепетровского городского поселения»
опубликовать в газете «Газета Нязепетровские вести» проект решения «О
внесении изменений и дополнений в
Устав Нязепетровского городского поселения», порядок учета предложений
по проекту указанного Устава, а также
порядок участия граждан в его обсуждении.
Не позднее чем за 10 дней до проведения публичных слушаний дать объявление в газете «Газета Нязепетровские
вести» о дате, времени и месте их проведения.
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по законности и городскому самоуправлению (Титов А.А.).
5. Настоящее решение вступает в
силу со дня принятия и подлежит опубликованию в газете «Газета Нязепетровские вести», размещению на сайте
администрации Нязепетровского городского поселения.
Председатель Совета депутатов
Нязепетровского городского поселения А. А. Титов

Приложение № 1 к решению Совета депутатов Нязепетровского городского
поселения от 23.04.2018 года № 144

Порядок учета предложений граждан по проекту решения
Совета депутатов Нязепетровского городского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Нязепетровского городского
поселения»
1. Предложения граждан по проекту
решения Совета депутатов Нязепетровского городского поселения «О внесении
изменений и дополнений в Устав Нязепетровского городского поселения» принимаются со дня опубликования проекта решения в газете «Нязепетровские
вести ».
2. Предложения граждан по проекту
решения подаются в письменной форме
с указанием контактной информации
(фамилия, имя, отчество, место жительства, телефон, место работы или учебы)
в Совет депутатов Нязепетровского городского поселения (г.Нязепетровск,
ул. Свердлова, д.6, каб. председателя

Совета депутатов), где регистрируются и
передаются на рассмотрение в рабочую
группу по разработке проекта решения
Совета депутатов Нязепетровского городского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Нязепетровского городского поселения и
проведению публичных слушаний».
3. Поступившие предложения систематизируются и представляются участникам публичных слушаний в составе
материалов публичных слушаний.
4. Прием письменных предложений
по вопросам публичных слушаний заканчивается за три дня до заседания по
вопросу публичных слушаний.

Приложение № 2 к решению Совета депутатов Нязепетровского городского
поселения от 23.04.2018 года № 144

Порядок участия граждан в обсуждении проекта решения
Совета депутатов Нязепетровского городского поселения
«О внесении изменений и дополнений в Устав Нязепетровского
городского поселения»
1. Население Нязепетровского городского поселения извещается через
газету «Газета Нязепетровские вести»
о проведении публичных слушаний по
обсуждению проекта решения Совета
депутатов Нязепетровского городского поселения «О внесении изменений
и дополнений в Устав Нязепетровского
городского поселения» (далее - проект
решения).
2. Регистрация в качестве участника публичных слушаний по проекту
решения проводится одновременно с
подачей предложений по вопросу пу-

бличных слушаний и заканчивается в
день проведения заседания по вопросу
публичных слушаний.
3. Рабочая группа по организации и
проведению публичных слушаний обязана по запросу граждан предоставить
информацию о ходе подготовки публичных слушаний в течение трех дней
со дня поступления обращения.
4. Регистрация участников публичных слушаний по проекту решения заканчивается за три дня до заседания по
вопросу публичных слушаний.

О внесении изменений и дополнений
в Устав Нязепетровского городского поселения
Проект решения Совета депутатов
Нязепетровского городского поселения
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 25.2. в
следующей редакции:
«25.2.) срок полномочий Главы городского поселения ограничить сроком на
два года на переходный период передачи исполнения полномочий администрации Нязепетровского городского
поселения, являющегося административным центром, администрации Нязепетровского района.».
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

Вниманию жителей
Нязепетровского городского поселения!
В соответствии с решением Совета депутатов Нязепетровского городского поселения № 144 от 23.04.2018 г. в актовом зале администрации Нязепетровского муниципального района 08 мая 2018 года будут проводиться публичные слушания по
обсуждению проекта решения Совета депутатов «О внесении изменений в Устав
Нязепетровского городского поселения».
Начало слушаний в 10 час. 00 мин. местного времени. Приглашаются все желающие граждане, проживающие в Нязепетровском городском поселении и достигшие восемнадцатилетнего возраста.
Регистрация участников публичных слушаний и прием предложений граждан
по данному вопросу проводится председателем Совета депутатов Нязепетровского городского поселения по адресу: г. Нязепетровск, ул. Свердлова, д. 6, каб.
11, тел. 3-12-41.

О внесении изменений и дополнений
в Устав Ункурдинского сельского поселения
Проект решения Совета депутатов Ункурдинского сельского поселения
Совет депутатов Ункурдинского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Внести в Устав Ункурдинского сельского поселения следующие изменения:
1) В статье 6.2:
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина,
устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает
муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами
местного самоуправления, вступают в
силу после их официального опубликования (обнародования).».
2) В статье 7:
подпункт 9 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«9) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории
поселения в соответствии с указанными
правилами;».
3) В статье 14:
Наименование статьи изложить в новой редакции:
«Статья 14. Публичные слушания, общественные обсуждения»
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального
нормативного правового акта о внесении
изменений и дополнений в данный устав,
кроме случаев, когда в устав муниципального образования вносятся изменения в
форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации,
федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными
правовыми актами;
2) проект местного бюджета и отчет о
его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования;
4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением
случаев, если в соответствии со статьей 13
Федерального закона от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации» для преобразования муниципального образования требуется получение согласия населения муниципального
образования, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.».
пункты 4 и 5 изложить в новой редакции:
«4. Порядок организации и проведения
публичных слушаний по проектам и вопросам, указанным в части ___ настоящей статьи, определяется нормативными правовыми актами Совета депутатов поселения
и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей поселения
о времени и месте проведения публичных
слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие
участие в публичных слушаниях жителей
поселения, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний,
включая мотивированное обоснование
принятых решений.».
«5. По проектам генеральных планов,
проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории,
проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим
внесение изменений в один из указанных
утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков
и объектов капитального строительства
на другой вид такого использования при
отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся
общественные обсуждения или публичные
слушания, порядок организации и проведения которых определяется нормативным правовым актом Совета депутатов
поселения с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.».
4) В статье 21 подпункт 4 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социальноэкономического развития муниципального образования;»;
дополнить подпунктом 11 следующего
содержания:
«11) утверждение правил благоустройства территории муниципального образования.».
5) Статью 25 дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12. Депутат Совета депутатов, осуществляющий полномочия на постоянной ос-

нове, не вправе:
1) заниматься предпринимательской
деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении
коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией
(за исключением участия в управлении
совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований,
политической партией, участия в съезде
(конференции) или общем собрании иной
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного
кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников
недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и
случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в соответствии
с законодательством Российской Федерации от имени органа местного самоуправления;
2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская,
научная и иная творческая деятельность
не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств; международных и иностранных
организаций, иностранных граждан и лиц
без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством
Российской Федерации;
3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных
советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории
Российской Федерации их структурных
подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством
Российской Федерации».
6) В статье 27:
пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Глава сельского поселения должен
соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены
Федеральным законом от 25 декабря 2008
года № 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 № 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.».
дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10. Глава сельского поселения не вправе:
1) заниматься предпринимательской
деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении
коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией
(за исключением участия в управлении
совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований,
политической партией, участия в съезде
(конференции) или общем собрании иной
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного
кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников
недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и
случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в соответствии
с законодательством Российской Федерации от имени органа местного самоуправления;
2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская,
научная и иная творческая деятельность
не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств; международных и иностранных
организаций, иностранных граждан и лиц
без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством
Российской Федерации;
3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных
советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории
Российской Федерации их структурных
подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством

Российской Федерации.».
7) В статье 29 в пункте 2 абзац 3 изложить в следующей редакции:
«Постановления, изданные в пределах
полномочий Главы сельского поселения,
затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций,
учредителем которых выступает муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу со
дня их официального опубликования (обнародования). Официальным опубликованием постановлений, изданных в пределах
полномочий Главы сельского поселения,
считается публикация полного их текста
в печатном издании, определенном решением Совета депутатов.».
8) В статье 30 пункты 3 и 4 изложить в
следующей редакции:
«3. В случае досрочного прекращения
полномочий главы сельского поселения
либо применения к нему по решению суда
мер процессуального принуждения в виде
заключения под стражу или временного
отстранения от должности его полномочия временно исполняет должностное
лицо местного самоуправления, определяемое решением Совета депутатов поселения.».
«4. В случае досрочного прекращения
полномочий главы сельского поселения
выборы главы сельского поселения, избираемого на муниципальных выборах, проводятся в сроки, установленные Федеральным законом от 12 июня 2002 года №67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации».».
9) В статье 33 подпункты 1 и 9 пункта 1
изложить в следующей редакции:
«1) разрабатывает и реализует стратегию социально-экономического развития
муниципального образования, разрабатывает, утверждает и реализует иные документы стратегического планирования
по вопросам, отнесенным к полномочиям
органов местного самоуправления, а также организует сбор статистических показателей, характеризующих состояние
экономики и социальной сферы сельского
поселения, и предоставление указанных
данных органам государственной власти в
порядке, установленном Правительством
Российской Федерации;
«9) осуществляет контроль за соблюдением правил благоустройства территории
поселения, организует благоустройство
территории поселения в соответствии с
указанными правилами.».
10) В статье 44.2 в пункте 2 подпункт 4
изложить в следующей редакции:
«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые
установлены Федеральным законом от 25
декабря 2008 года №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 №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;».
10) В статье 46 пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Изменения и дополнения, внесенные в устав сельского поселения и изменяющие структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий
между органами местного самоуправления (за исключением случаев приведения
устава сельского поселения в соответствие
с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий,
порядка избрания выборных должностных
лиц местного самоуправления), вступают
в силу после истечения срока полномочий представительного органа сельского
поселения, принявшего муниципальный
правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в устав сельского поселения.».
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
(обнародования) в соответствии с действующим законодательством.
Председатель Совета депутатов
сельского поселения В. Г. Имаева.
Глава сельского поселения
С. В. Козионов

Вниманию жителей Ункурдинского сельского поселения!
10 мая 2018 года в 10.00 местного времени в здании администрации Ункурдинского сельского поселения по адресу: с. Ункурда, ул. Просвещенская, 65 проводятся
публичные слушания по проекту решения Совета депутатов «О внесении изменений
и дополнений в Устав Ункурдинского сельского поселения».
Приглашаются все желающие, достигшие восемнадцатилетнего возраста.
Администрация.

