
Ямочный ремонт асфальто-
бетонных дорог подходит 
к концу, на очереди — щебе-
ночные.

Дорожное полотно имеет свой-
ство выходить из строя, и эта си-
туация самая болезненная для 
жителей нашего района. Одна из 
главных причин неудовлетвори-
тельного состояния дорог — недо-
статок финансирования на их ре-
монт. В 2019 году Нязепетровску на 
эти цели из областного бюджета по-
ступило 7,5 млн. рублей, и 600 тыс. 
рублей выделено из городского. 
По итогам проведения аукционов 
по определению подрядчика го-

сконтракты были заключены с ООО 
«Симметрия» г. Челябинска. 

В настоящее время ямочный 
ремонт дорог с асфальтовым по-
крытием практически завершен. 
«Работы проводились согласно 
установленным срокам, — расска-
зывает глава города А. В. Коросте-
лев. — Удалось отремонтировать 
почти все дороги. Почему почти? 
В ходе ремонта дорожного по-
крытия на ул. Гагарина пришлось 
немного изменить техническое 
решение: мы не стали заделывать 
небольшие ямки по отдельности, 
а объединяли их в одну большую 
и заполняли асфальтобетонной 
смесью. Материала из-за этого, 

конечно, ушло больше, но зато 
ремонт получился качественнее». 
По словам мэра, оставшиеся по-
врежденные участки асфальтовых 
дорог будут отремонтированы 
за счет сэкономленных на торгах 
средств, их сумма составляет 700 
тыс. рублей. На эти деньги удаст-
ся провести ямочный ремонт в об-
щей сложности 600 кв. м дорож-
ного полотна. 

На следующей неделе начнутся 
ремонтные работы на дорогах с ще-
беночным покрытием. Будут про-
ведены грейдирование, отсыпка, 
ремонт водопропускных труб, обо-
чин и кюветов.  

Оксана ЩЕКАЛЕВА

ервый объект, который глава 
региона посетил, это СОШ 
№1. Экскурсию по реконстру-
ируемому зданию провела 
заместитель главы района 
по социальным вопросам 

Н.  В.   Акишева. Главный вопрос А. 
Текслера по окончании осмотра 

был о сроках завершения работ. И. 
о. министра строительства и инфра-
структуры В. А. Тупикин заверил, 
что строительно-монтажные рабо-
ты будут завершены к 15 августа, и 
1 сентября учебный год начнется в 
отремонтированной школе. 

На сегодня работы близки к 
завершению. «Осталось навести 
порядок, — доложил руководи-
тель подрядной организации А. В. 
Назипов. — Инженерные комму-
никации смонтированы, пуско-
наладочные работы проведены, 
осталось установить санитарный 

фаянс и забор». Незадолго до при-
езда главы региона на спортпло-
щадке были смонтированы спор-
тивные сооружения, оставалось 
натянуть волейбольную сетку. В 
кабинетах на третьем этаже рас-
ставлена мебель. На прилегающей 
территории высажены десятки 
декоративных кустарников и де-
ревья. «Первого сентября сюда 
должны прийти дети — более важ-
ной задачи для вас нет», — отме-
тил А. Текслер,  обращаясь к главе 
района В. Г. Селиванову.

После школы глава региона в 
сопровождении начальника отде-
ла культуры Л. В. Иванько побывал 
в РДК. Зашел в хореографический 
зал, где занимались воспитанни-
ки студии танца «Светлое настоя-
щее», пообщался с ребятами. 
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Спонсор прогноза погоды

Погода

    суббота

ночь + 14
день  + 24

27.0727.07

   воскресенье

ночь + 15
день  + 25

28.0728.07

Поддержка будет 

ПРОДАЖА КВАРТИРПРОДАЖА КВАРТИР  1-, 2-, 1-, 2-, 
3-комнатных в новостройке 3-комнатных в новостройке 

кирпичного дома. кирпичного дома. Заезжай в Заезжай в 
новую — продавай старую!новую — продавай старую!

Кухонный гарнитур в подарок!Кухонный гарнитур в подарок!
— рассрочка, ипотека 8%*;— рассрочка, ипотека 8%*;
— под сертификаты.— под сертификаты.
Аренда и продажа помещений  Аренда и продажа помещений  
на цокольном этаже под ком-на цокольном этаже под ком-
мерцию.мерцию.

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

*ПАО Сбербанк Ген. лицензия Банка России *ПАО Сбербанк Ген. лицензия Банка России 
№1481 от 11.08.2015. АО «КБ ДельтаКредит» Ген.№1481 от 11.08.2015. АО «КБ ДельтаКредит» Ген.
лицензия ЦБ РФ №3338 от 21.01.2015.лицензия ЦБ РФ №3338 от 21.01.2015.

На объездной дороге залатали 
практически все ямы
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Глава региона в ходе встречи с 
жителями района пообещал под-
держку в решении многих про-
блем, в том числе таких наболев-
ших, как дороги, строительство 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса, ремонт моста через 
реку Уфу. 

понедельник

ночь  + 16
день  + 17

29.0729.07

Благоустройство

СОШ №1 стала первым объектом, который посетил А. Л. Текслер
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Для мобильности

Нязепетровцы, которые в день 
голосования 8 сентября 2019 
года на выборах губернатора Че-
лябинской области будут нахо-
диться вне места своего житель-
ства, могут проголосовать на 
любом удобном для них избира-
тельном участке на территории 
Челябинской области.

П

На самых 
важных объектах

побывал во вторник глава региона А. Текслер в ходе рабочего визита в Нязепетровск. 

Глава региона А. Л. Текслер: 
«Нязепетровский район — 
самый отдаленный в север-
ной части области, но он не 
должен быть забытым».

В поездке его сопровождали главы сразу нескольких ведомств: 
министерства строительства и инфраструктуры Челябин-
ской области, здравоохранения, физической культуры и спор-
та, образования, главного управления по труду и занятости, 
а также представители руководства министерства эконо-
мического развития и дорожного хозяйства и транспорта. 

стр. 2

Будет 
гуляние
В первую субботу августа 
состоится праздничное 
гуляние, посвященное Дню 
железнодорожника.

Работников железной до-
роги, ветеранов отрасли и 
гостей праздника ждет кон-
церт с участием артистов РДК, 
игровая развлекательная про-
грамма для детей, торжествен-
ная церемония награждения 
лучших работников стальных 
магистралей, спортивные со-
стязания. На протяжении всего 
праздника будут работать тор-
говые ряды, батуты.  

Пройдет гуляние на тради-
ционном месте — берегу реки 
Ураим. Начало праздничной про-
граммы в 11.00 местного времени. 
Приглашаются все желающие!

Дороги на ремонте

Отдыхают 
В санаториях и загородных 
лагерях области уже полу-
чили отдых и оздоровление 
более сорока детей Нязе-
петровского района, еще 
десять выехали недавно, 
а двадцати счастливчикам 
это предстоит в августе.

В мае оздоровление получи-
ли 20 детей, из них 10 отдохнули 
в санатории «Металлург» (Зла-
тоуст) и столько же — в лагере 
«Ильмены» (Миасс). В июне  в 
«Ильменах» побывали 15 детей, 8 
— в санатории «Синегорье» (Ми-
асс). Буквально на днях в «Метал-
лург» уехали десять детей. Столь-
ко же отдохнут в этом санатории 
и в «Ильменах» в августе.  

Бесплатной путевкой по ли-
нии управления социальной за-
щиты населения обеспечивают-
ся дети в возрасте от 7 до 18 лет из 
малообеспеченных семей, опе-
каемые, воспитанники центра 
помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей. 

Причем если при направлении 
в лагерь надо подтверждать, что 
уровень  семейного дохода ниже 
среднего, то в санаторий нет.

                ясно

                облачно

дождь

И почетна, и трудна

Служба в войсках Военно-Мор-
ского флота всегда считалась 
удачей. Можно поспорить, что   
в Нязепетровске самая большая 
концентрация бывших моряков 
на квадратный метр —  в коллек-
тиве СПЭСВТВ. Видимо, тянет 
поближе к воде.
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На самых 
важных объектах

А. Текслер обратил внимание, 
что в зале нет кондиционеров, 
поэтому очень душно. «Надо ре-
шать этот вопрос», — отметил он. 
Заведующая художественной ма-
стерской Л. В. Захарова познако-
мила со своими направлениями 
работы, а также экспонатами вы-
ставок, развернутых в эти дни в 
выставочном зале: войлочные из-
делия и детские рисунки. А.  Тек-
слер пообщался с юными худож-
никам, которые подарили ему 
картину. По просьбе детей гла-
ва региона сделал общее фото с 
ними. А самый смелый из ребят 
поинтересовался,  когда будет до-
строен бассейн. 

В детском парке глава города 
А.  В. Коростелев ознакомил с ре-
зультатами работы, уже прове-
денной в рамках реализации про-
граммы «Комфортная городская 
среда» и планами на ближайшие 
годы. Летом заасфальтированные 
дорожки используются для тре-
нировок юных лыжников. В день 
приезда А.  Текслера ребята как 
раз занимались на лыжероллерах, 
и у них тоже была возможность 
пообщаться с главой региона, как 
и у ребят, проводивших время в 
парке. С набережной главе реги-
она показали трамплин, который 
из-за отсутствия лицензии на се-
годня, к сожалению, не использу-
ется в тренировочном процессе 
лыжников-двоеборцев. 

Следующий объект — хирурги-
ческое отделение районной боль-
ницы, произвел на А. Текслера 
довольно удручающее впечатле-
ние. Вид со стороны пруда очень 
неприглядный. А. Текслер пообе-

щал, что деньги на ремонт фаса-
да будут выделены. С главным 
врачом ЦРБ Н.  Н. Степановой он 
побывал внутри хирургического 
корпуса. По окончании осмотра 
попросил главврача написать 
письмо, где были бы обозначены 
первоочередные проблемы. По-
интересовался А. Текслер резуль-
татами оптимизации, в том числе 
в сельской медицине. «Из семнад-
цати ФАПов пять не работают из-
за отсутствия кадров», — сооб-
щила Наталья Николаевна. Глава 
региона отметил, что в следую-
щем году району будет выделено 
два модульных ФАПа: в Шемаху и 
с. Арасланово, из них один — с жи-
лым помещением. 

Следующий объект был не ме-
нее проблемный — Уфимский 
мост. Осмотр «достопримечатель-
ности» прошел под накрапывание 
внезапно начавшегося дождя. 
Алексей Текслер отметил, что лич-
но обработает этот вопрос с гла-
вой РЖД.

Последним объектом, на ко-
тором побывал А. Текслер, было 
градообразующее предприятие, 
которому глава региона обещал 
поддержку. «Я уже обратился в 
министерство энергетики с прось-
бой оказать содействие в части 
вовлечения этого предприятия в 
программу импортозамещения 
по оборудованию для нефтегазо-
вой отрасли, в частности, буровых 
установок.  Получил подтвержде-
ние, что это уже берут в работу. 
Надеюсь, мы сможем привести 
сюда дополнительные заказы, а 
это значит, что жители Нязепе-
тровска придут работать на за-
вод», — сказал Алексей Текслер.

Зульфия ХАКИМОВА

Из первых уст

Уважаемые работники торговли 
Нязепетровского района! Поздравляем вас с профес-

сиональным праздником!  
Современную жизнь невозможно представить без больших и малень-

ких магазинов, в которых жители района могут купить все, что может 
сделать жизнь более приятной. Ваша работа требует умения работать 
с людьми, терпения и самоотдачи — именно от вас во многом зависит 
настроение людей, которые приходят к вам за покупками. Благодарим 
вас за ежедневный вклад в развитие отрасли и желаем легко и просто 
находить клиентов, развиваться и стремиться к лучшему! Пусть все по-
лучается так, как задумано, и еще лучше! Здоровья вам, позитива и по-
ложительных результатов.

Глава Нязепетровского муниципального района В. Г. СЕЛИВАНОВ.
Председатель Собрания депутатов Нязепетровского муниципального 

района С. А. КРАВЦОВ

«Красный блокнот» — так 
называется новый проект об-
ластного телевидения, кото-
рый рассказывает о работе 
главы региона с территориями: 
звонки главам территорий, ми-
нистрам, вопросы и поручения 
в режиме реального времени. 

лексей Текслер лично зна-
комится с проблемами на 
территориях и затем контро-
лирует, как его поручения ис-
полняются. Программа выхо-
дит в эфир по воскресеньям в 

21.30. У нее есть обратная связь: зри-
тели могут звонить и писать в про-
грамму и рассказывать о проблемах. 

Вы не отдаленные 
У нязепетровцев же была уни-

кальная возможность задать вол-
нующие их вопросы главе региона 
напрямую, не обращаясь в програм-
му «Красный блокнот». Но прежде 
А.  Текслер поделился своими впе-
чатлениями от увиденного в Нязепе-
тровске.

— Самая большая проблема, ко-
торая на сегодня есть, — безработи-
ца. Она составляет более 7 %, тогда 
как в среднем по Челябинской обла-
сти — 1,3%. Посетил градообразую-
щее предприятие. На нем работают 
чуть больше 400 человек, а раньше — 
более 1000. К сожалению, строитель-
ная отрасль стагнирует, а башенные 
краны, прежде всего, нужны для 
стройки. Нужна диверсификация 
производства. Перспективное на-
правление — выпуск оборудования 
для газовой и нефтяной отраслей. 
Будем этим заниматься. Надеюсь, 
сможем переломить безработицу. 
Это самая важная задача. Вы — са-
мый отдаленный муниципалитет, 
но отдаленными чувствовать себя 
не должны и не будете, — отметил, 
в частности, в своем вступительном 
слове А. Текслер. 

Глава региона отметил также, что  
на него произвел хорошее впечатле-
ние районный дом культуры, где, по 
его словам, работают очень увлечен-
ные люди, а вот таких больниц, как в 
Нязепетровсе, он давно не видел.

 
Вопросы разные, 
вопросы важные
Актовый зал администрации едва 

вместил всех, кто хотел бы задать во-

прос главе региона. Первыми про-
блемы озвучили медики: это ремонт 
хирургического отделения, отсут-
ствие эндоскопического оборудо-
вания. Прозвучало и опасение, что 
ремонт хирургического отделения 
будет проводиться за счет снижения 
зарплаты. В ответ заверили, что это-
го не произойдет. 

Школьник по имени Булат об-
ратился к А. Текслеру с просьбой 
построить на месте бассейна спор-
тивный комплекс. «В городе нет ни 
одного спорткомплекса, а моло-
дежь любит заниматься спортом», 
— объяснил он. Глава региона от-
ветил, что в следующем году об-
ласть направит средства на стро-
ительство 50 спорткомплексов, в 
том числе в Нязепетровске. К сере-
дине следующего года планирует-
ся завершить перепроектирование 
ФОКа и начать строительство. На-
помним, что согласно новому про-
екту здесь будут малый бассейн для 
детей и универсальный спортзал. К 
такому решению пришли нязепе-
тровцы в ходе проведения обще-
ственных слушаний. 

Председатель совета депутатов 
Шемахинского сельского поселения 
А. В. Пахолкин выразил обеспокоен-
ность в связи с планируемым закры-
тием школы в деревне Межевая и от-
сутствием карьера, из-за чего ремонт 
дорог получается очень дорогим. 

Состояние дорог — одна из глав-
ных проблем района. На это обра-
тили внимание директор СПЭСВТВ 
А. Ю. Газизов и глава Гривенского 
сельского поселения В. М. Леонов. 
«Из-за состояния дорог отменен 
рейс Нязепетровск-Миасс», — отме-
тил Владимир Михайлович, а Алек-
сандр Юристович подчеркнул, что 
по таким дорогам ни один инвестор 
не приедет в район. Представитель 
министерства дорожного хозяйства 
сообщил, что проведено обследова-
ние дороги в направлении Миасса. 
Самые проблемные участки будут от-
ремонтированы, и в сентябре авто-
бусный маршрут будет возобновлен. 

В. М. Леонов также выразил бла-
годарность предыдущему губерна-
тору Б. А. Дубровскому за программу 
«Реальные дела» и выразил надежду, 
что при А. Л. Текслере ее реализация 
продолжится. 

— Будем усиливать эту програм-
му. Для небольших поселений она 

крайне важна. Это правильная про-
грамма, и она останется, — заверил 
Алексей Леонидович.

Председатель районного совета 
ветеранов Г. П. Викулова передала 
главе региона список проблем, со-
ставленных старейшинами, а одну 
озвучила. 

— Приближается 70-летие Побе-
ды в Великой Отечественной войне. 
На территории района находится 45 
памятников, многие в плохом состо-
янии. Денег на их восстановление в 
местном бюджете нет. Будут ли вы-
делены средства из областного бюд-
жета? — поинтересовалась Галина 
Павловна. 

Глава региона ответил, что соз-
дан оргкомитет по подготовке и про-
ведению юбилея Победы, который в 
том числе занимается вопросом вос-
становления памятников. «Эта тема 
ключевая, памятниками будем за-
ниматься», — ответил А. Л. Текслер. 

«Дайте дожить»
На встрече были подняты и во-

просы переселения из ветхо-ава-
рийного жилья. В этой связи гла-
ва региона отметил, что строить 
жилье надо в Нязепетровске, это 
позволит вдохнуть в город вто-
рую жизнь. А вот просьба, озву-
ченная В. М. Фатхлисламовой от 
имени жителей поселка Ураим, 
ввергла главу региона в некото-
рое недоумение. 

— Сегодня эти люди живут за 
счет того, что держат скотину. 
Если их переселят в город, им не 
на что будет жить. Люди просят до-
жить век в поселке, только дорогу 
им надо отремонтировать, — ска-
зала Василя Махмутовна. 

Глава региона попросил разо-
браться в этой ситуации и прийти 
к единому мнению. Ведь, как из-
вестно, были проведены собра-
ния со 100%-ным участием жите-
лей, которые выразили согласие 
на переезд. 

Были и другие вопросы, на ко-
торые ответил глава региона либо 
руководители министерств.

В конце встречи А. Л. Текслер вру-
чил почетным жителям Нязепетров-
ска В. И. Бархатову, Б. М. Телятнико-
ву и Н. И. Чебыкину книгу «Гордость 
Челябинской области», посвящен-
ную почетным жителям области. 

Зульфия ХАКИМОВА

«Красный блокнот»
 не потребовался

Визит главы региона в Нязепетровск завершила встреча с жителями, 
которая прошла в актовом зале администрации района

Вопросов к главе региона у нязепетровцев было много 

А. Текслера заинтересовало и состояние моста снизу 

А



В школах района идет пора 
плановых летних ремонтов. 
Покраска и побелка проводят-
ся во всех образовательных 
учреждениях, а в СОШ №№ 2 
и 27 ремонтные работы более 
масштабные. 

Средняя школа № 27 наконец-то 
дождалась реконструкции кана-
лизационной системы, которая не 
менялась со времени постройки 
второго корпуса, то есть с 1983 года. 
В рамках работ проводится замена 

старых ржавых труб и стояков на со-
временные металлопластиковые. 
На эти цели из местного бюджета 
было выделено 310 тыс. руб., испол-
нитель работ — ИП Муллоянова Ю. 
Ю. Как и в прошлом году, собствен-
ными силами было отремонтиро-
вано школьное крыльцо. «Оно уже 
давно нуждается в капитальном 
ремонте. Нами подготовлена про-
ектно-сметная документация, но 
средств в бюджете на это пока не 
хватает, — говорит директор СОШ 
№ 27 Т. В. Плешакова. — Поэтому 

каждый год мы, как можем, латаем 
ступени сами».

В СОШ № 2 отремонтировали 
туалет для девочек, в нем поменя-
ли кафельную плитку и сменили 
сантехнику. На следующей неделе в 
школе будет установлена противо-
пожарная входная дверь. В рамках 
программы «Реальные дела» про-
изведут замену оставшихся 32 окон-
ных блоков.

В ремонтных работах во всех 
школах наряду с техническим пер-
соналом традиционно принима-
ют активное участие школьники и 
их родители. Они задействованы 
в проведении косметического ре-
монта коридоров и классных поме-
щений.

Уже составлен график выездов 
по проверке готовности образо-
вательных учреждений к новому 
учебному году. Комиссия начнет 
свою работу с  12 августа, к этому 
времени школы успеют завер-
шить ремонтные работы. Обра-
зовательные учреждения в дни 
приемки посетят представители 
управления образования, госпож-
надзора и полиции.

Оксана ЩЕКАЛЕВА 
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Кто должен косить траву 
во дворах многоквартирных до-
мов, можно ли сделать второй 
пешеходный переход на улице 
Свердлова и будет ли приве-
ден в порядок общественный 
туалет —  эти темы волнуют 
жителей города.

Трын-трава
— У нас весь двор на Щербако-

ва, 5 зарос травой. Мы звонили в 
управляющую компанию, ведь мы 
и за содержание имущества  пла-
тим, и за уборку двора, а они отве-
чают, что не должны траву косить, 
отправляют в администрацию! Не 
мы же, пенсионеры, должны  вы-
кашивать эти заросли! — позво-
нил в редакцию старший по дому 
В. Ф. Гомзиков.

Двор на Щербакова, 5 выглядит 
вполне прилично, но жители не-
довольны бурьяном за гаражами, 
ближе к вышестоящему дому  Р. 
Люксембург, 1.  

Как объяснила директор ООО 
УК «Сфера» Е. В. Лисичкина, эта тер-
ритория не входит в состав обще-
домового имущества: «Земельный 
участок под многоквартирным до-
мом включается в его состав  после 
постановки на кадастровый учет 
и межевания. У нас в городе таких 
домов с отмежеванными дворами 
нет, так как жители отказались это 
делать. Есть несколько домов, кото-
рые отмежеваны максимум по па-
лисаднику. Использовать средства 
дома на территорию, не включен-
ную в общедомовое имущество, УК 
не имеет права». 

По словам главы города 
А. В. Коростелева, администрация 
обкашивает общественные тер-
ритории: парки, края проезжей 
части. Средств, чтобы выкаши-
вать  прилегающую к домам тер-
риторию, в бюджете нет. Поэтому 
тут два варианта: жители могут 
косить сами или нанять кого-ни-
будь.  Если хотят, чтобы этим зани-
малась управляющая компания, 
то выход только один:  отмежевать 
всю территорию двора.

«Зебра», вернись!
Жители домов на ул. Вайнера, 24 

и Свердлова, 76 «потеряли» пеше-
ходный переход,  который вел их на 
противоположную сторону улицы 
Свердлова. Теперь им приходится 
перебегать ее в экстремальных ус-
ловиях, лавируя между автомоби-
лями, которые набирают скорость 
перед горой. 

Спуститься до нынешнего места 
расположения перехода у здания 
управления социальной защиты на-
селения им не позволяет отсутствие 
тротуара возле нового дома. 

— А что будет зимой? Тротуара 
там нет, одни сугробы, обочина 
дороги не чистится. Мы не против: 
пусть переход будет возле соцпомо-
щи, он там нужен, но нельзя ли сде-
лать еще один, на прежнем месте?, 
—  спрашивает одна из жительниц.

А.  В.  Коростелев: «Пешеходный 
переход перенесли на прежнее ме-
сто возле нового здания управле-
ния социальной защиты населения. 
Когда начали строить этот дом, 
жители тоже были недовольны его 
переносом, и первое время продол-
жали ходить вдоль забора стройки, 
несмотря на то, что это было опас-
но. Тротуар вдоль нового дома дол-
жен проложить застройщик дома, 

как и облагородить дворовую 
территорию дома, это прописано 
в договоре. Второй пешеходный 
переход  сделать нельзя, так как по 
правилам дорожного движения 
переходы должны располагаться 
через определенное расстояние».

А что с удобствами?
В  День города гости были непри-

ятно удивлены антисанитарным со-
стоянием общественного туалета, 
что в городском саду. Сами горо-
жане заходить туда давно уже и не 
пытаются, но на фоне планов ад-
министрации на благоустройство 
нижнего парка интересуются: будет 
ли он приведен в надлежащий вид?

А.  В.  Коростелев: «В прошлом 
году, когда делали ремонт водо-
проводных и канализационных 
сетей, мы подвели к этому зданию 
канализацию и воду, чтобы там 
можно было сделать нормальный 
теплый туалет.  Когда в этом году 
мы делали межевание террито-
рии городского сада, этот участок 
выделили отдельно.  Планиру-
ется, что при благоустройстве 
горсада будет достигнута догово-
ренность с предпринимателями о 
том, чтобы сделать теплый плат-
ный туалет».  

Елена СЕВЕРИНА

А у нас во дворе
На вопросы  наших читателей отвечает глава городского поселения А. В. Коростелев

Вдоль дома на ул. Свердлова, 76 тротуар есть. Когда он 
появится возле дома новостройки — зависит от застройщика

В Единый день голосования 
8 сентября 2019 года южноу-
ральцы, как и в президентские 
выборы, могут проголосо-
вать по месту нахождения. 
Правда, есть нюансы. О них 
рассказал председатель тер-
риториальной избирательной 
комиссии Нязепетровского 
района С. А. Володин. 

— С 24 июля по 4 сентября в 
территориальной избиратель-
ной комиссии Нязепетровского 
района проводится прием заяв-
лений от избирателей о голосо-
вании по месту нахождения. Это 
значит, что те избиратели, кото-
рые в Единый день голосования 
не будут находиться по месту жи-
тельства, смогут проголосовать 
по месту нахождения, — расска-
зывает Сергей Александрович. 
— Эта технология уже была от-
работана в президентские выбо-
ры. Но на выборах губернатора 
Челябинской области есть один 
нюанс: избиратели могут прого-
лосовать по месту нахождения 
только в пределах Челябинской 
области и в Москве, в остальных 
субъектах России такая возмож-
ность отсутствует.

В столице создано 30 цифро-
вых избирательных участков и 
те жители Челябинской области, 
которые будут находиться в Мо-
скве, могут через портал госуслуг 
подать заявление, чтобы быть 
включенными в список избирате-
лей на цифровом участке. В день 
голосования гражданин прихо-
дит на выбранный им цифровой 
участок, предъявляет паспорт, 
получает карточку доступа к 
устройству для голосования. Ему 
предоставляется электронный 
бюллетень, и он делает свой вы-

бор. На очередных выборах по 
несколько цифровых избира-
тельных участков планируется 
создать во всех муниципалитетах 
России.

В ТИК Нязепетровского райо-
на по адресу: ул. К. Маркса, 20, 3 
этаж, каб. 10а организован пункт 
приема заявлений. Избиратели 
могут обратиться сюда в рабо-
чие дни — с 16.00 до 20.00, в вы-
ходные дни — с 10.00 до 14.00 и 
подать заявление о голосовании 
по месту нахождения. Чем хоро-
ша процедура голосования по 
месту нахождения? У нас много 
пожилых избирателей, которых 
дети из деревень или других го-
родов забрали к себе. Раньше 
они были практически лишены 
возможности голосовать. Сей-
час у них есть возможность по-
дать заявление в любую участ-
ковую или территориальную 
избирательную комиссию, или 
МФЦ и их прикрепят к той участ-
ковой избирательной комиссии, 
где им удобн ее проголосовать. 
У людей с ограниченными воз-
можностями здоровья также 
есть возможность написать заяв-
ление с просьбой прикрепить к 
участку, который находится бли-
же к дому, например. Причем, 
если по состоянию здоровья че-
ловек не может прийти в участ-
ковую либо территориальную 
избирательную комиссию, ему 
достаточно позвонить и к нему 
приедут. Проголосовать такие 
граждане также могут на дому, 
достаточно подать заявление. 

С 24 июля по 4 сентября за-
явление о голосовании по месту 
нахождения можно подать в тер-
риториальную избирательную 
комиссию, МФЦ (за исключени-
ем субботы, воскресенья) и че-
рез портал госуслуг. С 28 августа 
по 4 сентября это можно сделать 
еще и в любой участковой изби-
рательной комиссии. У тех, кто 
не успел подать заявление в эти 
сроки, есть возможность офор-
мить спецзаявление  на своем 
избирательном участке — с 4 
сентября по 14.00 часов 7 сентя-
бря. Спецзаявление с защитной 
маркой надо будет предъявить 
на том избирательном участке, 
где вы намерены голосовать. 

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА

На любом 
удобном участке

Готовятся к приемке 
 Образование 

С 1 июня 2019 года введена но-
вая форма налогового уведом-
ления для физлиц.

Теперь к уведомлениям не бу-
дут прилагаться квитанции (по 
форме ПД) для оплаты налогов. В 
самом уведомлении будет указа-
на вся необходимая информация 
для уплаты налогов в бюджет.

В уведомлении будут указаны 
полные реквизиты налогового 
платежа и уникальный идентифи-
катор, который позволяет вводить 
сведения автоматически. Также в 
уведомлении будет указан штрих-
код и QR-код для быстрой оплаты 
налогов через банковские терми-
налы и мобильные устройства.

Новая форма уведомления 
предусматривает отражение све-
дений о вычете по земельному 
налогу для льготных категорий 
граждан, который равен када-
стровой стоимости шести соток 
площади участка. Одновременно 

в новой форме уведомления будет 
указан и адрес налогоплательщи-
ка, а в случае его отсутствия – ме-
стоположение налогооблагаемых 
объектов капитального строи-
тельства и земельных участков.

При этом теперь в налоговое 
уведомление не будут включать-
ся сведения об имуществе, по 
которому не надо платить нало-
ги. В данном случае речь идет о 
случаях, когда налогоплательщик 
применяет налоговую льготу, ко-
торая освобождает его от уплаты 
налога, или когда у физлица есть 
переплата, покрывающая сумму 
налогового платежа.

Налоговые уведомления по 
новой форме будут направлены 
налогоплательщикам по почте, 
а также размещены в их личных 
кабинетах на официальном сайте 
налоговой службы.

Налоговое уведомление долж-
но быть исполнено не позднее 2 
декабря 2019 года.

Квитанций не будет
Налоговая служба информирует

В ходе ремонта в СОШ №2 заменят 32 окна



На этом предприятии тру-
дится сразу шесть бывших 
моряков. Слесарь аварийной 
бригады СПЭСВТВ Ю. С. Муры-
гин служил на Северном флоте, 
а машинист насосных устано-
вок Т. Н. Лукоянов — на Черно-
морском. 

Сквозь волны 
штормовые 
Юрий Сергеевич Мурыгин слу-

жил в надводных войсках ВМФ с 
1977 по 1980 годы. Ходить в море ему 
довелось на трех сторожевых кора-
блях: «Бойкий», «Резвый» и «Задор-
ный». Основным местом «пропи-
ски» кораблей на берегу был порт 
Североморска, но все два с полови-
ной года после учебки наш земляк 
провел в море. На вопрос, как часто 
бывали на суше, отвечает, смеясь: 
«Только при увольнении». 

За почти три года Юрий Сергее-
вич прошел Белое, Баренцево, Нор-
вежское, Балтийское моря. Довелось 
побывать и еще дальше — в Атланти-
ческом океане, где советские сторо-
жевые корабли наблюдали за амери-
канскими морскими учениями. 

Для отработки учебных задач 
сторожевые корабли уходили в 
море и на неделю, и на месяц, а 
между учениями — короткие сто-
янки у причала. Самым длинным 
морским путешествием за время 
службы Юрия Сергеевича стала до-
ставка с Ленинградского судостро-
ительного завода до Североморска 
новенького корабля «Задорный», 
спущенного на воду в 1979 году. 

— Никогда не забуду свой пер-
вый выход в открытое море: мор-
ская гладь, солнышко на закате, 
полный штиль, и от этой картины 
такое спокойствие в душе,— вспо-
минает Юрий Сергеевич.

Второй выход в море оказал-
ся еще более запоминающимся: 
море устроило им, недавно при-
званным «карасям» (так называют 
на флоте новичков), испытание на 
прочность в виде сильного штор-
ма. Самое трудное при этом — вы-
держать одновременно бортовую 
и килевую качку. «Тогда уже не раз-
берешь, кто «карась», а кто «годок» 
(бывалый матрос) — «полощет» 
всех. И так могло продолжаться не-
делю», — описывает Юрий Сергее-
вич прелести службы на морфлоте. 

Даже среди офицеров были те, 
кто так и не смог привыкнуть к посто-
янной качке. «Сына первым делом 
поведу на море и скажу: это — кака!», 
— любил повторять один из них.

Штормы, качка, леденящий ве-
тер северных морей — это одна об-
ратная сторона морской романти-
ки, которая в армейском альбоме 
представлена картинками с летя-
щими по волнам парусниками и 
стихами о море. На всю жизнь мо-
рякам запоминается вкус морского 
«спиртового» хлеба длительного 
хранения, выпекаемого на кора-
блях по специальной технологии с 
выпариванием жидкости и спирта. 
Осталась на всю жизнь и привычка 
спать в той же позе, как когда-то на 
корабле, уцепившись за специаль-
ный поручень-штормовку. В про-
шлом году Ю.  С.  Мурыгин снова, 
спустя много лет, побывал на море, 
в районе Керченского пролива. Но 
оказалось, что «море там не то, что 
на севере, совсем другое».

У самого Черного моря
Местом службы Тараса Лукояно-

ва был как раз Керченский пролив: 
их база располагалась в Севастопо-
ле, а морской путь частенько лежал 
к военному полигону на мысе Опук, 
что в южной части Керченского по-
луострова. Тарас служил на большом 
десантном корабле «Николай Филь-
ченков», задачей которого была 
транспортировка морского десан-
та и пехоты, а также боевых машин: 
танков, БТРов.

На корабле Тарас провел гораз-
до меньше своего коллеги: девять 
месяцев, но считает, со службой в 
армии ему дважды повезло. Во – 
первых, служить попал на морфлот 
— именно туда, куда всегда меч-
тал и где служил его дедушка. Во-
вторых, — на Черное море, тогда 

как большинство моряков из Нязе-
петровска служили на Северном. 

Должность Тараса на корабле на-
зывалась штурманский электрик. 
Это работа с картами, обслужива-
ние навигационных приборов, от-
слеживание курса корабля. И тут 
повезло: некоторые боевые подраз-
деления на корабле, например, ме-
ханики из БЧ-5, и моря-то не видят, 
а штурманская рубка находится на 
самой высокой части корабля, мор-
ская гладь всегда на виду.

 В отличие от Ю.С.Мурыгина Та-
рас на берегу бывал часто: в выход-
ные дни экипажи кораблей играли в 
футбол, а он еще и по долгу службы 
относил на подпись карты. В шторм 
«Николай Фильченков» попадал 
всего пару раз, и то в небольшой: на 
южных морях нет сильных ветров, 
но и жара — то еще испытание. Ко-
рабль сильно нагревается, а нахо-
диться на корабле можно только в 
закрытой прорезиненной обуви. 

Самыми запоминающимися для 
Т.  Лукоянова стали два события: 
совместные российско-украинские 
военно-морские учения «Фарва-
тер мира-2011» и ремонт корабля в 
доке. Учения были масштабными: 
в них участвовали морская пехота 
и десант, боевые и спасательные 
корабли, авиация и бронетехника, 
но главное — максимально прибли-
женными к условиям настоящих бо-
евых действий. 

Ремонт корабля — это событие 
редкое, поэтому поучаствовать в 
нем тоже удача. Длился он более ме-
сяца, в течение которого команда 
не покидала судно, обеспечивая его 
безопасность. Тарасу довелось уви-
деть то, что не каждый моряк видит: 
когда в доке корабль подняли вверх, 
чтобы были видны все лопасти, на 
них и на днище оказался слой спрес-
сованных в камень тины и ила тол-
щиной в двадцать сантиметров. 

За границей ни Тарас, ни Юрий 
Сергеевич, не побывали. В этом их 
армейские истории схожи: сразу 
после демобилизации Ю. С. Му-
рыгина его «Задорный» ушел на 
боевую службу к заграничным бе-
регам, а «Николай Фильченков» на-
чал перевозить грузы в Сирию. Оба 
не считают это невезением, ведь 
все равно на морфлоте служить 
здорово: и интересно, и народ на 
кораблях сплоченный, и кормят от-
лично. Единственное, о чем пожа-
лел Тарас Лукоянов, — что не остал-
ся на службу по контракту.
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 Хочу в семью 28 июля — День Военно-Морского флота России

Никита, 11 лет
Активный, доброжелательный, 

общительный.  Он любит внима-
ние со стороны взрослых и стара-
ется во всем им помогать. Любые 
поручения Никита выполняет с 
удовольствием.  Любит играть с 
детьми в подвижные игры. Маль-
чик очень привязан к сестре, всег-
да готов встать на ее защиту. 

Брат и сестра, о которых сегодня рассказывают сотрудники 
центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 
оба родились в марте. «Очаровательные, милые, всегда гото-
вые на помощь и поддержку» — так, в частности, характери-
зует представителей этого знака гороскоп.

Наташа, 15 лет
Спокойная, уравновешен-

ная общительная девочка. 
Хорошо учится. Любит тру-
диться, охотно выполняет 
поручения взрослых. Контакт  
устанавливает легко, умеет 
дружить, заботливая сестра.

Мартовские дети

По вопросу знакомства с детьми обращаться в отдел опеки и попечитель-
ства УСЗН или в МБУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей».

График работы передвижной мобильной клиентской 
службы на 2-е полугодие 2019 года на территории 

Нязепетровского района
Ситцева Ункурда Шемаха

Август 1 8 15

Сентябрь 12 19 26

Октябрь 24 нет выезда 31

Ноябрь нет выезда 21 28

Декабрь 5 12 19

Cамовольный монтаж газо-
вого оборудования угрожает 
безопасности и влечет за 
собой административную 
ответственность.

В Челябинской области уча-
стились случаи затопления 
внутридомовых газопроводов 
из-за самовольного монтажа 
газовых проточных водонагре-
вателей. Не обладая соответ-
ствующими профессиональ-
ными знаниями и навыками, 
жильцы многоквартирных до-
мов пытаются самостоятельно 
подключать газопотребляющее 
оборудование к инженерным 
сетям, в связи с чем газопровод 
заполняется водой и нарушает-
ся режим газоснабжения.

С начала 2019 года произошел 
целый ряд подобных случаев в по-
селке Первомайский. 16 июля по 
аналогичной причине было пре-
рвано газоснабжение в много-
квартирном доме на ул. Ленина в 
городе Карталы. 

Между тем, правила пользова-
ния газом, утвержденные Поста-
новлением Правительства РФ от 
14.05.2019 № 410, запрещают само-
стоятельную замену газового обо-
рудования без привлечения спе-
циализированной организации. В 
соответствии с действующим за-
конодательством виновнику про-
исшествия придется возмещать 
стоимость работ по приостанов-
лению и возобновлению газос-
набжения во всем доме.

При попадании воды в газопро-
вод образуется закупорка, газ пе-

рестает поступать потребителям 
и нарушается режим газоснабже-
ния, что угрожает безопасности 
всех жителей многоквартирного 
дома. Для возобновления подачи 
газа необходимо провести ава-
рийно- восстановительные ра-
боты: отключить определенный 
участок газопровода, очистить 
газопровод от остатков газа, лик-
видировать водяную закупорку, 
затем продуть газопровод, сде-
лать контрольную опрессовку и 
выполнить повторный пуск газа с 
предупреждением населения. Все 
это влечет за собой значительные 
временные и трудовые затраты, 
которые в несколько раз превы-
шают расходы на услуги специ-
ализированной организации по 
установке газового водонагрева-
теля.

Если самостоятельная замена 
водонагревателя производится 
в зимний период, и вода попа-
дает в наружный газопровод, то 
масштаб восстановительных ра-
бот значительно увеличивается. 
Из-за ледяной закупорки может 
потребоваться удаление участка 
газопровода. Стоимость ущерба 
может составлять десятки, а то и 
сотни тысяч рублей. АО «Газпром 
газораспределение Челябинск» 
убедительно просит население не 
менять газоиспользующее обо-
рудование самостоятельно и об-
ращаться к услугам специализи-
рованной организации, с которой 
заключен договор на ТО ВДГО/
ВКГО.

Пресс-служба АО «Газпром Газора-
спределение Челябинск»

Сам не монтируй!
Безопасность жизни 

Уходили 
в море корабли…

В преддверии Дня ВМФ работники СПЭСВТВ поделились 
своими воспоминаниями о службе на морфлоте

Справа — Ю. С. Мурыгин

Первое фото для родных с места службы

 УПФР информирует



Нязепетровские краеведы 
включены в энциклопедию      
Челябинской области «Краеве-
ды Южного Урала».  На ее об-
ложке  — Тверской берег пруда.

нига издана к 30-летию 
Челябинской областной 
ассоциации краеведов и 
стала первым энциклопеди-
ческим трудом по краеве-
дению Челябинской обла-

сти. Представить  энциклопедию 
в Нязепетровск приехала лично ее 
составитель,  председатель ассо-
циации краеведов Челябинской 
области Т.  Л.  Корецкая. Татьяна 
Леонидовна — преподаватель исто-
рии с сорокалетним стажем, автор 
множества книг,  научных статей и 
методических разработок. 

Презентация энциклопедии 
прошла в читальном зале цен-
тральной библиотеки, сотрудники 
которой на протяжении пяти лет 
поддерживают активные творче-
ские контакты с Т.  Л. Корецкой. 
Результат этой работы — доклады 
наших краеведов на  ежегодных об-
ластных краеведческих конферен-
циях и публикации  статей в  еже-
годных краеведческих сборниках. 
Обложка первой энциклопедии о 
краеведах Южного Урала проиллю-
стрирована изображением Нязе-
петровска неслучайно. Т. Л. Корец-
кая испытывает  особое трепетное 
чувство к красоте природы нашего 
района,  поэтому и  обложку одного 
из ежегодных краеведческих сбор-
ников украсило также фото с видом 

нашего села  Шемаха. 
Энциклопедия «Краеведы Юж-

ного Урала» состоит из двух ча-
стей. Первая содержит биографи-
ческую информацию о более чем 
шестистах краеведах Челябинской 
области. Среди них нязепетров-
цы  А.  М.  Постников, С.  Г.  Брагин, 
В. Г. Субботин,  Т. П. Ильина, Б. К. Ба-
рыкин, В. Ф. Бычков, Н. М. Кислов, 
Н.  К.  Похвалина, Н.  В.  Гусева, уро-
женец Нязепетровска А.  И.  Арас-
ланов. Во вторую часть вошли вос-
поминания и размышления самих 
краеведов. Нязепетровский район 
представила статья младшего на-
учного сотрудника МВЦ Н.  М.  Кис-
лова о краеведе Т. П. Ильиной и ее 
«Словаре нязепетровского говора».

На встрече с краеведами Т.  Л. 
Корецкая вручила почетные гра-
моты от ассоциации краеведов 
Урала В. Ф. Бычкову и Б. К. Барыки-
ну и благодарность Челябинского 
городского совета ветеранов В.  Г. 
Субботину за их большую краевед-
ческую работу и в связи с 30-лети-
ем краеведческого общества. 

Энциклопедия с изображе-
нием Нязепетровска передана в 
тридцать крупнейших библиотек 
страны, включая российскую го-
сударственную библиотеку. Ня-
зепетровск получил по одному 
экземпляру в центральную би-
блиотеку и в музейно-выставоч-
ный центр.
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Хорошая новость

Продолжение. Начало в номерах №№ 8 — 17, 20 — 29

Продолжение следует

День 
в истории 
района

Дата

Передовики сельскохозяйственного произодства, 
удостоенные в 1966 году высоких правительственных наград

20 июля 1965 года локомо-
тивные бригады Нязепетровского 
паровозного депо за 20 дней июля 
провели 37 тяжеловесных поездов, 
перевезено 114658 т народнохозяй-
ственных грузов. Лучших успехов 
добились бригады машинистов Н. 
Худякова и М. Шлемина.

25 июля 1965 года на заводе 
имени М. И. Калинина внедрена 
техническая новинка — полуав-
томатический газорезный станок 
«АСШ-2». Этот полуавтомат был то-
чен и намного увеличивал произво-
дительность труда.

29 сентября 1965 года Пре-
зидиум Верховного Совета СССР 
установил праздник «День учите-
ля», празднование которого при-
ходилось на первое воскресенье 
октября. Вышедшая в воскресенье 
3 октября 1965 года районная газета 
«Заря» была полностью посвящена 
учителям.

3 октября 1965 года в Ункурдин-
ском клубе состоялся первый сеанс 
широкоформатного фильма. Пер-
выми зрителями стали учителя сел 
и деревень Ункурдинского сельсо-
вета, собравшиеся на празднование 
Дня учителя.

10 октября 1965 года открыт но-
вый автобусный маршрут «Нязепет-
ровск — Ситцево».

1 октября 1965 года коллектив 
Ункурдинского совхоза (дирек-
тор совхоза В. П. Попов, секретарь 
парткома П. П. Лесовой) досрочно 
выполнил годовой план по прода-
же государству животноводческой 
продукции. Молока сдано 28 200 
центнеров (100 %), мяса — 3147 цент-
неров (105 %), яиц — 331 тысяча штук 
(110 %). С трудовой победой коллек-
тив поздравили первый секретарь 
райкома партии Ф. З. Гарипов и 
председатель райисполкома В. М. 
Нестеров.

10 декабря 1965 года Президи-
ум Верховного Совета СССР устано-
вил праздник «День медицинского 
работника», празднование которо-
го приходилось на третье воскресе-
нье июня.

5 ноября 1965 года совхозы 
района выполнили годовой план 
по всем видам животноводческой 
продукции: мяса — на 107 %, молока 
— на 101 %, яиц — на 112 %. С трудовой 
победой сельских тружеников райо-
на поздравили обком КПСС и облис-
полком.

17 ноября 1965 года по итогам 
областного конкурса на лучшее 
предприятие по изобретательской 
деятельности Нязепетровский за-
вод имени М. И. Калинина занял 
первое место.

25 февраля 1966 года на XVI Че-
лябинской областной партийной 
конференции токарь-инструмен-
тальщик завода имени М. И. Кали-
нина Виктор Александрович Плеш-
ков избран делегатом XXIII съезда 
КПСС.

26 февраля 1966 года откры-

лось отделение связи в поселке Ко-
тово. Начальник С. Самингуллина 
приняла первых клиентов нового 
отделения связи.

22 марта 1966 года Президиум 
Верховного Совета СССР за достигну-
тые успехи в развитии животновод-
ства, увеличении производства и за-
готовок мяса, молока, яиц и другой 
продукции наградил: орденом Лени-
на — доярку Шемахинского совхоза 
Житникову Екатерину Григорьевну, 
бригадира Шемахинского совхоза; 
Крючкову Ирину Григорьевну; ор-
деном Трудового Красного Знаме-
ни — доярку Шемахинского совхоза 
Берсеневу Александру Михайловну,  
управляющего Межевским отделе-
нием Шемахинского совхоза Берсе-
нева Григория Семеновича, первого 
секретаря Нязепетровского райкома 
КПСС Гарипова Федора Зарипови-
ча, главного ветеринарного врача 
Ункурдинского совхоза Субботина 
Андрея Васильевича, доярку Ункур-
динского совхоза Ушакову Пелагею 
Григорьевну; орденом «Знак Почета» 
— телятницу Гривенского совхоза 
Ахметьянову Сабиру Ахмадеевну, 
доярку Шемахинского совхоза Бра-
гину Нину Александровну, доярку 
Ункурдинского совхоза Валову Зою 
Терентьевну, ветеринарного фель-
дшера Шемахинского совхоза Дуна-
ева Степана Павловича, главного зо-
отехника Кусинского межрайонного 
управления сельского хозяйства 
Козлякова Петра Андреевича, дирек-
тора Ункурдинского совхоза Попова 
Вениамина Павловича, правляю-
щего Ташкиновским отделением 
Шемахинского совхоза Чебыкина 
Ивана Григорьевича; медалью «За 
трудовую доблесть» — скотника 
Шемахинского совхоза Берсенева 
Михаила Васильевича, телятницу 
Ункурдинского совхоза Варгано-
ву Варвару Андреевну, скотника 
Шемахинского совхоза Добычина 
Михаила Афанасьевича , телятни-
цу  Ункурдинского совхоза Звереву 
Марию Алексеевну; медалью «За 
трудовую доблесть» — скотника 
Шемахинского совхоза Малеева Ти-
мофея Ивановича, телятницу Ункур-
динского совхоза Подскребышеву 
Софью  Васильевну, доярку Гривен-
ского совхоза Шакирову Гульсару; 
медалью «За трудовое отличие» — 
доярку Ункурдинского совхоза 
Алексееву Анну Прокопьевну, телят-
ницу Гривенского совхоза Гашкову 
Екатерину Васильевну, скотника 
Шемахинского совхоза Горбунова 
Николая Даниловича, доярку Ун-
курдинского  совхоза Дятлову Ольгу 
Васильевну, скотника Ункурдинско-
го совхоза Крысова Алексея Семе-
новича, техника по искусственному 
осеменению сельскохозяйственных 
животных Ункурдинского совхоза-
Тарасову Анну Семеновну.

Н. КИСЛОВ, 
научный сотрудник МВЦ

 Мы — молодые

Вошли в историю

В подарок составителю энциклопедии — «Словарь 
нязепетровского говора» от автора Т. П. Ильиной

К

С 15 по 19 июля на озере Тургояк 
состоялся 51-й областной слет 
юных геологов. 

Всего на смену в палаточный 
лагерь приехали 92 участника в 
возрасте от 11 до 17 лет, чтобы про-
демонстрировать знания, получен-
ные в течение года в геологических 
кружках и объединениях. 

Нязепетровский район пред-
ставляли две команды воспитан-
ников станции юных натуралистов, 
занимающихся в геологическом 
объединении (руководители О. В. 
Берсенева и Г. А. Худайбердин). 

Наши ребята стали призерами и по-
бедителями в нескольких видах со-
ревнований слета. 

В организации полевой стоян-
ки победу одержали подопечные 
А. Г. Худайбердина, команда О. В. 
Берсеневой в этом же состязании 
заняла третье место. В конкурсе 
электронных презентаций и филь-
мов «Экспедиция — 2019» лучшими 
снова оказались ученики Галиуллы 
Агиловича. Воспитанницы Окса-
ны Викторовны Евгения Берсенева 
и Александра Корлыханова взяли 
бронзу в конкурсе «Основы палеон-
тологии». Евгения также завоевала 

серебряную медаль в конкурсе на 
лучшую фотографию и заняла чет-
вертое место среди рудознатцев. 
Подопечный О. В. Берсеневой Ан-
тон Авдейчиков стал бронзовым 
призером в шлиховом опробова-
нии и конкурсе сочинений «Экспе-
диция — 2019». В «Геологическом 
маршруте» ученикам Оксаны Вик-
торовны досталось четвертое мес-
то, а в «Геологическом отчете» обе 
наши команды одержали победу.

Слет сдружил всех участников, 
и его закрытие превратилось в тор-
жественный и в то же время трога-
тельный праздник. Все прощались 
друг с другом, обещая не разры-
вать дружеских связей, возникших 
в период слета, переписываться и 
вновь встретиться через год — на 
52-м слете юных геологов. Сами ре-
бята говорили о том, что даже если 
геология не станет их жизненным 
призванием, занятия в геологиче-
ских объединениях и кружках на-
учили их вести научные изыскания 
и работать в команде. 

Преподаватели СЮН выражают 
огромную благодарность замести-
телю главы района по социальным 
вопросам Н. В. Акишевой за оказан-
ную помощь в организации поезд-
ки и директору централизованной 
клубной системы В. В. Морозкиной 
за предоставленный транспорт.

О. БЕРСЕНЕВА, педагог 
дополнительного образования СЮН

Новый слет — новые победы

Слет геологов — это когда в одно время в одном месте 
собираются умные, выносливые и одаренные дети

В редакцию обратились жите-
ли пос. Новая Уфа.

— Около месяца назад на му-
сульманской половине кладбища 
прошло захоронение. Родствен-
ники как оставили на входе ри-

туальные принадлежности (гроб, 
подушка, полотенца), так они там 
до сих пор и лежат. Убедительно 
просим: проявите уважение и убе-
рите их. Это не по-мусульмански! 
Такого случая в нашей памяти 

еще не было. Есть предположе-
ние, что человека в последний 
путь провожали молодые люди, 
не знающие обычаев. Но мулла-то 
наверняка присутствовали и дол-
жен был подсказать.

Не по-мусульмански
Нам пишут
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На правах рекламы 

Изменения в 54-ФЗ «О примене-
нии контрольно-кассовой тех-
ники при осуществлении рас-
четов в РФ» привели к тому, 
что вместо обычных кассовых 
аппаратов в торговых точках 
теперь используется онлайн-
оборудование, которое от-
правляет данные о продажах 
в режиме реального времени.

Главной задачей нового закона 
является повышение эффективно-
сти торгового процесса и создание 
быстрого и точного контроля над 
каждой торговой точкой, поэтому 
требование установки онлайн-касс 
распространяется на все организа-
ции, которые принимают от кли-
ента наличные или электронные 
деньги. Основное внимание уделя-
ется тому, как именно формируется 

отчет за торговую деятельность и 
как эти данные попадают в контро-
лирующий орган.

Помочь построить современные 
отчетные отношения, которые бу-
дут занимать гораздо меньше сил и 
времени, призван проект крупней-
шего регионального банка России 
ПАО СКБ-Банк (г. Екатеринбург) 
— ДелоБанк. ДелоБанк – это фили-
ал банка ПАО СКБ-Банк, простой 
в применении интернет-банк для 
среднего и малого бизнеса, включа-
ющий различные услуги и сервисы 
для предпринимателей. ДелоБанк 
занимает 2 место по России по си-
стеме MARKSWEBB как банк для ин-
дивидуальных предпринимателей 
и входит в ТОП 3 как банк для торго-
во-сервисных предприятий. Одним 
из ярких продуктов банка является 
ДелоКасса. Касса от ДелоБанка — 
это «умный» смарт-терминал, соот-
ветствующий требованиям 54-ФЗ. 
Положительным моментом являет-
ся то, что подготовленное и настро-
енное оборудование предоставля-
ется не в собственность, а выдается 
клиенту в пользование. Приобрести 
онлайн-кассу в пользование могут 
все желающие предприниматели, 
для этого необходимо открыть рас-
четный счет в ДелоБанке, обслужи-
вание счета является бесплатным. 

Когда клиент открывает расчетный 
счет, он может заказать оборудова-
ние в личном кабинете ДелоБанка. 
Клиент оплачивает только обслу-
живание оборудования. 

Для предпринимателей Нязепе-
тровска ДелоБанк предлагает со-
трудничество в двух направлениях. 
Первое: приобретаемое оборудо-
вание при обслуживании 1700 руб. 
в месяц уже готово к работе. Оно 
включает в себя: ЭЦП, ФН на 15 и 36 
мес., ОФД и его не нужно ставить на 
учет в ФНС, это делает банк за своих 
клиентов. Второе направление — 
онлайн-касса, приобретаемая кли-
ентом в аренду за 500 руб. в месяц. 
Она требует наполнения: ЭЦП, ФН, 
ОФД, которое клиент приобретает 
самостоятельно, и сам ставит он-
лайн-кассу на учет в ФНС.

Также в стоимость 1700 руб. и 500 
руб. пользования онлайн-кассой 
входит платежный терминал, к ко-
торому подключен эквайринг (си-
стема оплаты банковскими карта-
ми, в том числе бесконтактными). 
Комиссия за эквайринг — от 1,8%, в 
зависимости от проходимого обо-
рота по безналичному расчету. 

Чем удобен ДелоБанк:
1. Выгрузка выписки в один клик.
2. Зачисление зарплаты — 4 мин. 

37 сек.

4. Проверка контрагентов сразу 
при формировании платежа.

5. Онлайн-депозит — 2 мин. 50 
сек.

6. Эквайринг-зачисление средств 
4 раза в день.

7. 1C Директ — прямой обмен до-
кументами с 1С.

8. Отправка платежей — 29 сек. 
9. Не требуется посещать банк, 

вы все делаете дистанционно в при-
ложении «ДелоБанк» на телефоне 
либо через личный кабинет на ком-
пьютере

10. Вы можете снимать наличные 
денежные средства в банкомате 
любого банка без комиссии.

11. Внесение наличных на рас-
четный счет возможно через «Почту 
России», а также в режиме онлайн 
со счета стороннего банка.

ДелоБанк облегчает вашу рабо-
ту с бухгалтерией: онлайн-сервис 
«Бухгалтерия» сам рассчитывает 
платежи (налоги, взносы, зарплату), 
декларации, баланс, отчеты и напо-
минает о том, что необходимо сдать 
отчетность в срок. Консультацию 
ведут профессиональные бухгалте-
ры, они отвечают на все ваши во-
просы. Тариф зависит от количества 
сотрудников, формы собственности 
(ИП, ООО), системы налогообложе-
ния. Бесплатный тестовый период 

(3 месяца) поможет вам принять ре-
шение о дальнейшем использова-
нии данного сервиса.

В целом, стать клиентом Дело-
Банка для предпринимателей — 
лучшее решение: банк освобождает 
бизнесменов и  главных бухгалте-
ров от  рутинных задач, чтобы они 
тратили время на любимое дело 
и работали с удовольствием.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Умное решение

ВАЖНО:
в Нязепетровске по адресу: 
ул. Ленина, 18 открылся офис 
представителя ПАО «СКБ-
Банка». Прием ведет Ольга 
Петровна Киселева, по всем 
вопросам можно обращаться 
по телефону: 8-902-610-47-35, 
а также в офис представителя 
банка.

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов 
Ункурдинского сельского поселения по одномандатному 

избирательному округу №5
Широковой Надежды Ефимовны

Решение избирательной комиссии Ункурдинского сельского поселения от 24 июля 2019 г. №3/6

Проверив соответствие порядка самовыдвиже-
ния Широковой Надежды Ефимовны кандидатом в 
депутаты Совета депутатов Ункурдинского сельско-
го поселения по одномандатному избирательному 
округу № 5 требованиям закона Челябинской обла-
сти «О муниципальных выборах в Челябинской об-
ласти» и необходимые для регистрации кандидата 
документы, в соответствии с пунктами 16-1, 17 статьи 
23 указанного закона области избирательная комис-
сия Ункурдинского сельского поселения РЕШАЕТ:

1. Зарегистрировать Широкову Надежду Ефи-
мовну, 1957 года рождения, пенсионера, проживаю-
щую в с.Ункурда, выдвинутую в порядке самовыдви-
жения, кандидатом в депутаты Совета депутатов 

Ункурдинского сельского поселения по одноман-
датному избирательному округу № 5 (24 июля 2019 
года, 9 часов 10 минут).

2. Выдать Широковой Надежде Ефимовне удо-
стоверение о регистрации установленного образца.

3. Информацию о зарегистрированном кандида-
те довести до сведения избирателей.

Зам. председателя избирательной комиссии  
М. С. Каргапольцева

  
Секретарь избирательной комиссии

Н. С. Гайнуллина

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов 
Ункурдинского сельского поселения по одномандатному 

избирательному округу № 5
Канафеева Дамира Гусмановича

Решение избирательной комиссии Ункурдинского сельского поселения от 24 июля 2019 г. №3/7

Проверив соответствие порядка выдвижения 
Нязепетровским местным отделением Всерос-
сийской политической партии «Единая Россия» 
Канафеева Дамира Гусмановича кандидатом в 
депутаты Совета депутатов Ункурдинского сель-
ского поселения по одномандатному избира-
тельному округу № 5 требованиям закона Челя-
бинской области «О муниципальных выборах в 
Челябинской области» и необходимые для реги-
страции кандидата документы, в соответствии 
с пунктом 3 статьи 35.1 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» избирательная комиссия Ункурдин-
ского сельского поселения РЕШАЕТ:

1. Зарегистрировать Канафеева Дамира Гусма-
новича, 1951 года рождения, пенсионера, прожи-

вающего в с. Ункурда, Нязепетровского района Че-
лябинской области, выдвинутого Нязепетровским 
местным отделением Всероссийской политической 
партии «Единая Россия», кандидатом в депутаты Со-
вета депутатов Ункурдинского сельского поселения 
по одномандатному избирательному округу № 5 (24 
июля 2019 года, 9 часов 00 минут)

2. Выдать Канафееву Дамиру Гусмановичу удо-
стоверение о регистрации установленного образца.

3. Информацию о зарегистрированном кандида-
те довести до сведения избирателей.

Зам. председателя избирательной комиссии  
М. С. Каргапольцева

  
Секретарь избирательной комиссии

Н. С. Гайнуллина

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов 
Шемахинского сельского поселения по одномандатному 

избирательному округу № 9 
Борисова Николая Викторовича 

Решение избирательной комиссии Шемахинского сельского поселения от 24 июля 2019 г. №3/6

Проверив соответствие порядка выдвижения 
Нязепетровским местным отделением Всероссий-
ской политической партии «Единая Россия» Бо-
рисова Николая Викторовича кандидатом в депу-
таты Совета депутатов Шемахинского сельского 
поселения по одномандатному избирательному 
округу № 9 требованиям закона Челябинской об-
ласти «О муниципальных выборах в Челябинской 
области» и необходимые для регистрации канди-
дата документы, в соответствии с пунктом 3 статьи 
35.1 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» изби-
рательная комиссия Шемахинского сельского по-
селения РЕШАЕТ:

 1. Зарегистрировать Борисова Николая Викто-
ровича, 1969 года рождения, директора МКОУ Ме-
жевская ООШ, проживающего в деревне Межевая 

Нязепетровского района Челябинской области, 
выдвинутого Нязепетровским местным отделени-
ем Всероссийской политической партии «Единая 
Россия», кандидатом в депутаты Совета депутатов 
Шемахинского сельского поселения по одноман-
датному избирательному округу № 9 ( 24 июля 2019 
года, 11 часов 00 минут)

2. Выдать Борисову Николаю Викторовичу удо-
стоверение о регистрации установленного образ-
ца.

3. Информацию о зарегистрированном канди-
дате довести до сведения избирателей.

Председатель избирательной комиссии Е. 
В. Кислова

Секретарь избирательной комиссии
   Х. Г. Мингаева

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов 
Шемахинского сельского поселения по одномандатному 

избирательному округу № 9 
Харланова Евгения Павловича

Решение избирательной комиссии Шемахинского сельского поселения от 24 июля 2019 г. №3/7

Проверив соответствие порядка самовыдви-
жения Харланова Евгения Павловича кандида-
том в депутаты Совета депутатов Шемахинского 
сельского поселения по одномандатному изби-
рательному округу № 9 требованиям закона Че-
лябинской области «О муниципальных выборах в 
Челябинской области» и необходимые для реги-
страции кандидата документы, в соответствии с 
пунктами 16-1, 17 статьи 23 указанного закона обла-
сти избирательная комиссия Шемахинского сель-
ского поселения РЕШАЕТ:

1. Зарегистрировать Харланова Евгения Павло-
вича, 1991 года рождения, методиста МБУК «ЦКС», 
проживающего в городе Нязепетровске, выдвину-

того в порядке самовыдвижения, кандидатом в де-
путаты Совета депутатов Шемахинского сельского 
поселения по одномандатному избирательному 
округу № 9 (24 июля 1919 года, 11 часов 10 минут).

2. Выдать Харланову Евгению Павловичу удосто-
верение о регистрации установленного образца.

3. Информацию о зарегистрированном канди-
дате довести до сведения избирателей.

Председатель избирательной комиссии Е. 
В. Кислова

Секретарь избирательной комиссии
   Х. Г. Мингаева

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов 
Шемахинского сельского поселения по одномандатному 

избирательному округу № 9 
Портновой Татьяны Владимировны 

Решение избирательной комиссии Шемахинского сельского поселения от 24 июля 2019 г. №3/8

Проверив соответствие порядка выдвижения 
решением №2.33.9 Конференции Челябинского 
отделения ЛДПР Портновой Татьяны Владими-
ровны кандидатом в депутаты Совета депутатов 
Шемахинского сельского поселения по одноман-
датному избирательному округу № 9 требованиям 
закона Челябинской области «О муниципальных 
выборах в Челябинской области» и необходимые 
для регистрации кандидата документы, в соответ-
ствии с пунктом 3 статьи 35.1 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» избирательная комиссия Шема-
хинского сельского поселения РЕШАЕТ:

1. Зарегистрировать Портнову Татьяну Влади-
мировну, 1974 года рождения, временно безра-
ботную, проживающую в г. Нязепетровске, Челя-

бинской области выдвинутую решением №2.33.9 
Конференции Челябинского отделения ЛДПР, кан-
дидатом в депутаты Совета депутатов Шемахин-
ского сельского поселения по одномандатному 
избирательному округу № 9 ( 24 июля 2019 года, 11 
часов 20 минут)

2. Выдать Портновой Татьяне Владимировне 
удостоверение о регистрации установленного об-
разца.

3. Информацию о зарегистрированном канди-
дате довести до сведения избирателей.

Председатель избирательной комиссии Е. 
В. Кислова

Секретарь избирательной комиссии
   Х. Г. Мингаева

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов 
Ункурдинского сельского поселения по одномандатному 

избирательному округу № 5
Кармановой Валентины Александровны

Решение избирательной комиссии Ункурдинского сельского поселения от 24 июля 2019 г. №3/8

Проверив соответствие порядка выдвижения 
Челябинским региональным отделением поли-
тической партии ЛДПР Кармановой Валентины 
Александровны кандидатом в депутаты Совета 
депутатов Ункурдинского сельского поселения 
по одномандатному избирательному округу № 5 
требованиям закона Челябинской области «О му-
ниципальных выборах в Челябинской области» и 
необходимые для регистрации кандидата доку-
менты, в соответствии с пунктом 3 статьи 35.1 Фе-
дерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» избирательная 
комиссия Ункурдинского сельского поселения 
РЕШАЕТ:

1. Зарегистрировать Карманову Валентину 
Александровну, 1972 года рождения,главного бух-
галтера МБУ «Нязепетровский МФЦ», прожива-

ющуго в г. Нязепетровске Челябинской области, 
выдвинутую Челябинским региональным отделе-
нием политической партии ЛДПР кандидатом в 
депутаты Совета депутатов Ункурдинского сель-
ского поселения поселения по одномандатному 
избирательному округу № 5 (24 июля 2019 года, 9 
часов 20 минут)

2. Выдать Кармановой Валентине Алексан-
дровне удостоверение о регистрации установлен-
ного образца.

3. Информацию о зарегистрированном канди-
дате довести до сведения избирателей.

Зам. председателя избирательной комиссии  
М. С. Каргапольцева

  
Секретарь избирательной комиссии

Н. С. Гайнуллина



№ 30, пятница, 26 июля 2019 г. 11
Официально

Муниципальное образование «Нязепе-
тровский муниципальный район» Челябин-
ской области, именуемое в дальнейшем 
«Муниципальный район»,  в лице главы Ня-
зепетровского муниципального района Се-
ливанова Валерия Георгиевича, действую-
щего на основании Устава, с одной стороны, 
и муниципальное образование «Кургинское 
сельское поселение», именуемое в даль-
нейшем «Сельское поселение»,  в лице главы 
сельского поселения  Ибраева Вадима Зиляви-
ровича, действующего на основании Устава, 
с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящее  дополни-
тельное соглашение о нижеследующем:

1. В Приложении к Соглашению о переда-
че осуществления части полномочий между 
муниципальным образованием «Нязепетров-
ский муниципальный район» и муниципаль-
ным образованием «Кургинское сельское по-
селение»:

1) позицию, касающуюся дорожной дея-
тельности в отношении автомобильных до-
рог местного значения в границах населен-
ных пунктов сельского поселения, изложить в 
следующей редакции:

Дополнительное соглашение №  1 к соглашению №  63 от  3 декабря  2018 года
о передаче осуществления части полномочий между муниципаль-

ным образованием «Нязепетровский муниципальный район» Челя-
бинской области и муниципальным образованием  

«Кургинское сельское поселение»
                                                   8 июля 2019 года  

дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного зна-
чения в границах населенных пунктов поселения и  обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирова-
ния парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов поселения, организация дорожного движения, а также осуществление 
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществле-
ния дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации, в части:

зимнего содержания автомобильных дорог местного значения в границах на-
селенных пунктов сельского поселения;

текущего ремонта и содержания автомобильных дорог и мостов местного зна-
чения в границах населенных пунктов поселения; организация дорожного дви-
жения

392, 0

226, 5

2) позицию, касающуюся дорожной 
деятельности в отношении автомо-
бильных дорог местного значения вне 

границ населенных пунктов сельского 
поселения, изложить в следующей ре-
дакции:

дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, 
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 
района, организация дорожного движения и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, в части:

 зимнего содержания автомобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов поселения в границах муниципального района; организации 
дорожного движения;

текущего ремонта и содержания автомобильных дорог и мостов местного 
значения вне границ населенных пунктов поселения; организация дорожного 
движения           

250, 0

226, 5

2. Все иные условия Соглашения, не изме-
ненные настоящим дополнительным согла-
шением и не прекратившие свое действие в 
период до заключения настоящего дополни-
тельного соглашения, сохраняют свою силу.

3.  Настоящее дополнительное соглаше-
ние является неотъемлемой частью Согла-
шения  о передаче осуществления части 
полномочий между муниципальным обра-

зованием «Нязепетровский муниципаль-
ный район» и муниципальным образова-
нием «Кургинское сельское поселение» и 
вступает в силу после его официального 
опубликования.

4.  Настоящее дополнительное соглаше-
ние составлено в двух экземплярах, каждый 
из которых имеет равную юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон.

Муниципальное образование
«Нязепетровский муниципальный район»
Челябинской области
456970, г. Нязепетровск, Челябинская 
область,  ул. Свердлова, 6, оф. 26 

Глава Нязепетровского муниципального
                                       района В. Г. Селиванов

Муниципальное образование
«Кургинское сельское поселение»
Челябинской области
456977, д. Курга, ул. Береговая, 8
Нязепетровский район, Челябинская область 

Глава Кургинского сельского 
поселения В. З. Ибраев                                             

Списки избирательных участков Нязепетровского муниципального района с указанием их номеров и границ, мест нахождения 
и телефонов участковых избирательных комиссий для голосования на выборах Губернатора Челябинской области 08.09.2019 г. 

На основании постановления администрации Нязепетровского муниципального района от 18.01.2013 г. №27 «Об образовании избирательных участков на территории Нязепетровского 
муниципального района» с изменениями от 10.03.2016 г. № 105; от 15.09.2016 г. № 496; от 29.12.2017 г. № 850; от 27.06.2019 г. № 412/1 «О внесении изменений в постановление 

администрации Нязепетровского муниципального района от 18.01.2013 г. №27 «Об образовании избирательных участков на территории Нязепетровского муниципального района»

Избирательный участок № 1161
В состав участка включить улицы г. Нязе-

петровска: Кудрявцева, М. Горького, Крас-
ноармейская, Осипенко, Халтурина, Воров-
ского, Тимирязева, Зеленая, Ключевская, 
Южанинова, Запрудная, Проскурякова, 
Кирова, Малышева, Крупской, Труда, Север-
ная, Куйбышева, Победы, Д. Бедного, Барха-
товой, Горшенина.

Установить место нахождения участко-
вой избирательной комиссии, место про-
ведения голосования в помещении сред-
ней общеобразовательной школы № 2 по 
адресу: г. Нязепетровск, ул. Бархатовой, 
15, тел. 3-16-56.

Избирательный участок № 1162
В состав участка включить улицы г. Нязепе-

тровска: К. Либкнехта, Коммунаров с № 1 по № 
21 и с № 2 по № 10; Вайнера с № 1 по № 45 и с № 
2 по № 20; Щербакова, Р, Люксембург, Патра-
кова с № 1 по № 67 и с № 2 по № 56; Некрасова 
с № 1 по № 91 и с № 2 по № 56; Пионерская с № 
1 по № 109 и с № 2 по № 86; Похвалина с № 1 по 
№ 53 и с № 2 по № 62; Рыбачья, Рабочий и Не-
красов переулки; Школьный переулок (дома 
№№ 1,2,3,4,5,6,6а); К. Маркса, Ленина (с № 1 по 
№ 35 и с № 4 по № 22). 

Установить место нахождения участко-
вой избирательной комиссии, место прове-
дения голосования в помещении районного 
дома культуры, по адресу: г. Нязепетровск, 
ул. Свердлова, 1, тел. 3-10-70.

Избирательный участок № 1163
В состав участка включить улицы г. Ня-

зепетровска: Мира, Свердлова, Пионерская 
с № 88 и с № 109а до конца; Похвалина с № 
55 и с № 64 до конца; Зотова, Коммунаров с 
№ 10а и с № 23 до конца; Некрасова с № 58 и 
с № 93 до конца; Патракова с № 58 и с № 69 
до конца; Вайнера с № 22 и с № 47 до конца; 
Окрайная, Шиханская, Пролетарская, Худя-
кова, переулок Рудокопов; Комсомольская с 
№ 1 по № 45 и с № 2 по № 40; 30 лет ВЛКСМ 
с № 1 по № 47 и с № 2 по № 32; Коминтерна, 
Советская с № 1 по № 35 и с № 2 по № 18; Гага-
рина с № 1 по № 73 и с № 2 по № 86; Калинина 
с № 1 по № 61 и с № 2 по № 66.

Установить место нахождения участко-
вой избирательной комиссии, место про-
ведения голосования в помещении дома 
учащейся молодежи по адресу: г. Нязепет-
ровск, ул. Свердлова, 23, тел. 3-18-89.

Избирательный участок № 1164
В состав участка включить улицы г. Нязе-

петровска: Текина, тупик Текина, Текин пе-
реулок; Школьный переулок с № 7 и № 8 до 
конца; Колина, Первомайская, Матросова, 
Крушина с № 10 и с № 15 до конца, Калинина 
с № 68 и с № 63 до конца; Гагарина с № 88 

и с № 75 до конца; Испанских рабочих, Ре-
волюционная, Чкалова, 20 лет РККА, 30 лет 
ВЛКСМ с № 34 и с № 49 до конца; Комсомоль-
ская с № 40а и с № 45а до конца; Ст. Разина, 
Уфимская, Парижской Коммуны, Советская 
с № 20 и с № 37 до конца.

Установить место нахождения участковой 
избирательной комиссии, место проведения 
голосования в помещении средней общеоб-
разовательной школы №3 по адресу: г. Нязе-
петровск, ул. Колина, 96, тел. 3-19-65.

Избирательный участок № 1165
В состав участка включить улицы г. Нязе-

петровска: Пушкина, Ленина № 24 и с № 51 
до конца, Бычкова, Островского, Орджони-
кидзе, Крушина с № 1 по № 11 и с № 4 по № 8, 
Паромская, Маяковского.

Установить место нахождения участко-
вой избирательной комиссии, место про-
ведения голосования в помещении Нязе-
петровского филиала ГБПОУ «Каслинский 
промышленно-гуманитарный техникум» 
по адресу: г. Нязепетровск, ул. Ленина, 97, 
тел. 3-12-23.

Избирательный участок № 1166
В состав участка включить улицы г. Ня-

зепетровска: Дзержинского, 8 Марта, Же-
лезнодорожная, Спартака, Чернышевского, 
Лесная, П.Лумумбы, Южная, Октябрьская, 
Кутузова, Клубная, Чайковского, Тельмана, 
Вокзальная, Х. Кульман, Ползунова, С. Лазо, 
Деповская, Дачная, Заречная, Коммунисти-
ческая, Восточная, Кутасова, Профсоюзная, 
Крылова, Луговая, п. Табуска.

 Установить место нахождения участко-
вой избирательной комиссии, место про-
ведения голосования в помещении сред-
ней общеобразовательной школы №27 по 
адресу: г. Нязепетровск, ул. Ползунова, 7, 
тел. 3-27-85.

Избирательный участок № 1167
В состав участка включить улицы г. Нязе-

петровска: Ломоносова, Энгельса, Берего-
вая, Речная, Герцена, Свободы, Одинарная, 
Красина, Володарского, Новоуфимская, по-
селок Серный Ключ.

 Установить место нахождения участко-
вой избирательной комиссии, место прове-
дения голосования в помещении клуба по 
адресу: г. Нязепетровск, п. Новая Уфа, ул. 
Свободы, 38, тел. 3-29-84.

Избирательный участок № 1168
В состав участка включить улицы г. Нязе-

петровска: Мичурина, Новоселов, Коопера-
тивная, Спортивная, Щорса, Молодежная, 
Фрунзе, Лермонтова, Трактовая, Белинско-
го, Тургенева, Чапаева, Уральская, Ураим-
ская, Вторая школьная, Нагорная, ж/д № 
357, № 362, № 368, п. Ураим.

Установить место нахождения участко-
вой избирательной комиссии, место прове-
дения голосования в помещении магазина 
«Мебель» по адресу: г. Нязепетровск, ул. Ко-
оперативная, 3, тел. 8-908-581-72-16.

Избирательный участок № 1169
В состав участка включить с. Шемаха.
Установить место нахождения участковой 

избирательной комиссии, место проведения 
голосования в помещении Шемахинского 
дома культуры МБУК «ЦКС» по адресу: с. Ше-
маха, ул. Ленина, 2, тел. 55-1-00.

Избирательный участок № 1170
В состав участка включить п. Сказ.
Установить место нахождения участко-

вой избирательной комиссии, место про-
ведения голосования в помещении Сказов-
ской начальной школы – детского сада по 
адресу: п. Сказ, ул. Школьная, 13, тел. 8-904-
800-01-48.

Избирательный участок № 1171
В состав участка включить п. Арасланово.
Установить место нахождения участко-

вой избирательной комиссии, место про-
ведения голосования в помещении Арасла-
новской основной общеобразовательной 
школы по адресу: п. Арасланово, ул. Школь-
ная, 17, тел. 7-77-18.

Избирательный участок № 1172
В состав участка включить с. Арасланово.
Установить место нахождения участко-

вой избирательной комиссии, место прове-
дения голосования в помещении сельского 
клуба по адресу: с. Арасланово, ул. Ленина, 
3, тел. 3-50-70.

Избирательный участок № 1173
В состав участка включить д. Межевая.
Установить место нахождения участко-

вой избирательной комиссии, место про-
ведения голосования в помещении Ме-
жевской основной общеобразовательной 
школы по адресу: д. Межевая, ул. Мира, 33, 
тел. 55-1-91.

Избирательный участок № 1174
В состав участка включить д. Ташкинова.
Установить место нахождения участко-

вой избирательной комиссии, место прове-
дения голосования в помещении клуба по 
адресу: д. Ташкинова, ул. 27 съезда КПСС, 18, 
тел. 55-1-46.

Избирательный участок № 1175
В состав участка включить д. Сухово, п. 

Первомайский, п. Кедровый, деревни Курга, 
Бехтерева, Юлдашево, Горшенина.

Установить место нахождения участковой 
избирательной комиссии, место проведения 
голосования в помещении Первомайской 
средней образовательной школы по адресу: 
пос. Кедровый, ул. Школьная, 1 «а», тел. 3-10-24.

Избирательный участок № 1176
В состав участка включить с. Ункурда.
Установить место нахождения участковой 

избирательной комиссии, место проведения 
голосования в помещении Ункурдинского 
дома культуры МБУК «ЦКС» по адресу: с. Ун-
курда, ул. Советская, 84, тел. 8-922-639-26-71.

Избирательный участок № 1177
В состав участка включить с. Калиновка.
Установить место нахождения участко-

вой избирательной комиссии, место прове-
дения голосования в помещении библиоте-
ки по адресу: с. Калиновка, ул. Гагарина, 9, 
кв. 1, тел. 53-1-26.

Избирательный участок № 1178
В состав участка включить п. Беляево.
Установить место нахождения участко-

вой избирательной комиссии, место про-
ведения голосования в помещении библио-
теки по адресу: п. Беляево, ул. Молодежная, 
29, тел. 53-1-30.

Избирательный участок № 1179
В состав участка включить д. Нестерово, 

ж/д разъезд 403 км, п. Деево.
Установить место нахождения участко-

вой избирательной комиссии, место про-
ведения голосования в помещении Несте-
ровской основной общеобразовательной 
школы по адресу: д. Нестерово, ул. Совет-
ская, 32, тел. 3-31-33.

Избирательный участок № 1180
В состав участка включить п. Котово, д. 

Постникова.
Установить место нахождения участковой 

избирательной комиссии, место проведения 
голосования в помещении Котовского клуба по 
адресу: п. Котово, ул. Никитина, 2, тел. 3-31-57.

Избирательный участок № 1181
В состав участка включить деревни Сит-

цева, Абдрахманова, Бозово.
Установить место нахождения участко-

вой избирательной комиссии, место про-
ведения голосования в помещении Ситцев-
ского дома культуры по адресу: д. Ситцева, 
ул. Ленина, 64, тел. 51-2-87.

Избирательный участок № 1182
В состав участка включить деревни Ап-

трякова, Юсупово.
Установить место нахождения участковой 

избирательной комиссии, место проведения 
голосования в помещении клуба по адресу: 
д. Аптрякова, ул. Победы,43 «Б», тел. 51-5-08.

Избирательный участок № 1183
В состав участка включить д. Гривенка.
Установить место нахождения участко-

вой избирательной комиссии, место про-
ведения голосования в помещении Гривен-
ской библиотеки по адресу: д. Гривенка, ул. 
Школьная, 26, тел. 51-5-53. 
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