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— сказал глава региона А. Л. Текс-
лер, имея в виду прежний курс в 
системе здравоохранения облас-
ти, направленный на оптимиза-
цию. А что взамен? 
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С Днем строителя!

11 августа работники ИП Кари-
муллин Р. Ш. отметят свой про-
фессиональный праздник — День 
строителя.  В штате предприятия 
трудится опытнейший инженер 
М. М. Молчанова, а  строительные 
бригады состоят из мастеров ши-
рокого профиля. 

Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà íà Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà íà 
«Íÿçåïåòðîâñêèå âåñòè» íà «Íÿçåïåòðîâñêèå âåñòè» íà 
âòîðîå ïîëóãîäèå 2019 ã. âòîðîå ïîëóãîäèå 2019 ã. 

Â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ ñòîè-Â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ ñòîè-
ìîñòü ïîäïèñêè ñ äîñòàâêîé ìîñòü ïîäïèñêè ñ äîñòàâêîé 
íà äîì íà 4 ìåñÿöà (ñ ñåíòÿ-íà äîì íà 4 ìåñÿöà (ñ ñåíòÿ-

áðÿ ïî äåêàáðü) — áðÿ ïî äåêàáðü) — 
289 ðóá. 56 êîï. 289 ðóá. 56 êîï. 

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

ãàçåòû â ðåäàêöèè, â ìàãàçè-ãàçåòû â ðåäàêöèè, â ìàãàçè-
íàõ) íà 4 ìåñÿöà — íàõ) íà 4 ìåñÿöà — 226 ðóá. 226 ðóá. 

День села 
впервые пройдет в эту 
субботу, 10 августа, 
в селе Арасланово. Орга-
низаторы подготовили 
для гостей и односельчан 
большую развлекательную 
программу. 

Праздник состоится в центре 
села. Откроет его в 17.00 детская 
программа, которую проведут 
работники РДК. Затем состо-
ится концертная программа с 
участием артистов Арасланов-
ского ДК, РДК, а также гостей из 
культурного центра с. Аракаево 
Свердловской области. Будет ра-
зыграна лотерея, стоимость би-
лета — 50 руб. Состоится также 
выставка-продажа работ масте-
ров, принять участие в которой 
приглашают всех желающих. 
Завершится празднование Дня 
села дискотекой.  

Все 
на праздник 
спорта!
Завтра, 10 августа, сос-
тоится празднование Дня 
физкультурника. Спор-
тивный праздник нач-
нется в 9.00 у здания РДК 
церемонией награждения 
лучших спортсменов, тре-
неров, призеров областных 
соревнований, ветеранов 
спорта. 

Затем на различных площад-
ках города пройдут спортивные 
состязания. В 10.00 в горсаду нач-
нутся соревнования городошни-
ков, в детском парке — по дартсу 
и стрельбе из пневматической 
винтовки, в РДК — по шахматам. 

В 10.30 на стадионе «Локомо-
тив» будет проводиться эстафет-
ный бег 4 х 100 м, в 11.00 — мини-
футбол среди женских и мужских 
команд, в 12.00 — гиревой спорт. 
Соревнования по волейболу 
(13.00) завершат программу.

Для участия в празднике 
приглашаются все желающие: 
команды предприятий, органи-
заций, учебных заведений, сель-
ских поселений района, ну и, ко-
нечно, болельщики. 

В детских садах «Улыбка» и «Ря-
бинушка» к началу нового учеб-
ного года будут полностью 
отремонтированы кровли. 

а протяжении нескольких лет 
средства, выделенные на ре-
монт крыш этих дошкольных 
учреждений, утекали вместе 
с водами, в период таяния 
снега и дождей бежавшими 

по потолкам и стенам групповых 
помещений и капавшими в тазы и 
ведра, которыми были заставлены 
полы.

В прошлом году начальник 
управления образования Д. А. 
Галанов пошел на эксперимент: 
часть кровельных покрытий были 
заново изготовлены по новейшим 
технологиям с применением поли-
мерных материалов. Средства на 
эти цели были выделены в рамках 
программы «Реальные дела». Отре-

монтированные крыши проверку 
на прочность прошли: проблемные 
группы протекать перестали, и в 
этом году замена кровель продол-
жилась. 

Из областного бюджета по «Ре-
альным делам» на ремонт крыши 
детскому саду «Улыбка» было выде-
лено 932 тыс. 300 руб., «Рябинушке» 
— 1 млн. 676 тыс. руб. (в прошлом 
году 430 и 450 тыс. руб. соответ-
ственно). 

В ходе аукциона определи-
лись исполнители работ: детский 
сад №1 заключил контракт с ООО 
«Урал-Полимер-Лак» г. Челябинска 
(эта же фирма, кстати, проводила 
ремонт кровли и в прошлом году), 
детский сад № 7 — с ООО «Конти-
нент» г. Екатеринбурга.

На крыше «Улыбки» реконструк-
ция кровельного покрытия уже 
идет полным ходом. Исполняющая 
обязанности заведующей детским 

садом Е. С. Гусева проводимыми 
работами довольна. «Подрядчик 
очень добросовестный, строите-
ли ремонтируют крышу с утра и до 
позднего вечера, часов до восьми-
девяти, — говорит она. — Погода 
бы только позволяла».

А заведующая «Рябинушкой» Т. 
Д. Богаткина несколько обеспоко-
ена: «К нам до сих пор не завезли 
стройматериалы. По контракту ра-
боты должны быть завершены до 23 
августа, надеюсь, все будет сдела-
но качественно и в срок».

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Надежду 
оправдали

Е. С. Гусева: «Эксперимент удался — новая крыша испытания выдержала»

2,62,6
было выделено детским са-
дам на ремонт кровельных 
покрытий.

млн. руб.

Детские сады №№ 1 и 7 скоро «зазеленеют» полимерными крышами

ГК GIRAFFE (бренд груп-
пы компаний «Крано-
вые технологии», в кото-
рую входит и наш завод) 
вступила в программу 
«Made in Russia».

Программа «Made in Russia», 
которая стартовала в 2017 году 
и реализуется АО «Российский 
экспортный центр», призвана 
помочь лучшим производите-
лям России выйти на междуна-
родные рынки и гарантирует 
зарубежному потребителю 
безопасность и качество това-
ров. Благодаря строгим прави-
лам системы сертификации 
«Made in Russia» только надеж-

ная продукция, отвечающая 
высоким мировым стандартам, 
имеет возможность пройти экс-
пертную проверку. На сегодня 
в программе «Made in Russia» 
участвует более 100 российских 
компаний, среди которых «Рос-
сельмаш», «Лукойл». 

ГК GIRAFFE прошла проце-
дуру добровольной сертифика-
ции продукции. Эксперты РЭЦ 
провели независимую оценку 
компетенций и внешнеэконо-
мического потенциала компа-
нии, проверили продукцию на 
соответствие требованиям рос-
сийского законодательства. 

Информация подготовлена по 
материалу сайта giraffecrane.ru

Реклама

Сделано в России

Н

дождь

                облачно
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Поздравляем Из первых уст

Нязепетровцы приняли учас-
тие в работе VII съезда Совета 
муниципальных образований 
Челябинской области, который 
прошел 30 июля в селе Долго-
деревенском. В состав делега-
ции Нязепетровского района, 
возглавляемой главой района 
В. Г. Селивановым, вошли главы 
всех сельских поселений. 

аши делегаты отметили, что 
нынешний съезд проводился 
в   совершенно новом форма-
те. Так, до начала пленарного 
заседания все участники смог-
ли принять участие в работе 4 

стратегических сессий: «Вектор раз-
вития социальной сферы», «Чистая и 
комфортная среда», «Строительство 
и развитие инфраструктуры» и «Но-
вая региональная промышленная 
политика и экономика». 

— Мы с главой Гривенского по-
селения В. М. Леоновым участво-
вали в работе сессии по вопросам 
строительства и инфраструктуры, 
глава Ункурдинского поселения С. 
В. Козионов выбрал сессию, посвя-
щенную социальным вопросам, 
глава Кургинского поселения В. З. 
Ибраев работал на сессии по вопро-
сам экологии. Проблемы на сессиях 
поднимались те же, что каждый год: 
дороги, связь, здравоохранение, 
— рассказал глава Шемахинского 
поселения Ю. В. Мякишев. — По ре-
зультатам обсуждения были сфор-
мированы проблемы, которые заслу-
шивались на пленарном заседании. 
В работе заседания участвовал глава 
региона А. Л. Текслер, который на 
каждый вопрос дал конкретные от-
веты и поручения. Было видно, что А. 
Текслер вник во все вопросы, у него 
есть понимание проблем. 

В 2016 году, рассказывая об учас-
тии в работе V съезда муниципаль-
ных образований, Юрий Владими-
рович говорил, что из-за низкой 
зарплаты есть дефицит кадров в 
сельских администрациях. В этом 
году ситуация, похоже, сдвинулась 
с мертвой точки: с 1 сентября зарпла-
та муниципальным служащим будет 
проиндексирована на 4,2 процента. 

— Я, как и абсолютное большин-
ство участников съезда, встретил 
многие заявления А. Л. Текслера 
аплодисментами, — поделился 
глава района В. Г. Селиванов. —
Отвечая на вопрос об обеспече-
нии сельских поселений доступной 
медициной, Алексей Леонидович 

отметил, что приоритеты в разви-
тии медицины в последние годы, 
по его мнению, были расставлены 
неточно. Максимум средств вкла-
дывалось в специализированные 
центры, оказывающие высокотех-
нологичную медицинскую по-
мощь, тогда как расходы на 
учреждения здравоохране-
ния 1-го и 2-го уровня — те, 
которые ближе всего на-
ходятся к людям, постоян-
но урезались. Это приве-
ло к резкому сокращению 
доступности медицины в 
сельских поселениях и ма-
лых городах. «Так больше 
не будет! Мы будем делать 
акцент на доступность ме-
дицины именно на уровне 
районов и поселений», — 
сказал А. Л. Текслер. При-
чем, не когда-нибудь, а 
уже в рамках бюджета 2020 
года. На вопрос о стратеги-
ческих проектах, работа над ко-
торыми усиленно велась преж-
ней администрацией области, 
Текслер ответил примерно так: 
«Разрабатывать долгосрочные 
стратегические проекты, ко-
нечно, нужно, без них разви-
тие невозможно. Но делать 
это в ущерб самым насущ-
ным проблемам людей мы 
не будем. Строить высоко-
скоростную магистраль между 
Челябинском и Екатеринбургом 
стоимостью сотни миллиардов ру-
блей, не имея нормальных дорог 
между населенными пунктами, — 
это неправильно!». Очень много 
вопросов от глав поселений было 
посвящено проблемам дорог. От-
вечая на них, А. Л. Текслер привел в 
пример В. Уфалей и Нязепетровск. 
«О каком развитии туризма в этих 
районах мы можем говорить, если 
просто доехать до них — большая 
проблема!». В целом, почти двухча-
совое общение с главой региона, по 
моему мнению, произвело доста-
точно глубокое впечатление на всех 
глав муниципальных образований 
области, особенно на сельских глав. 

Аплодисментами делегатов 
была также встречена информа-
ция о том, что в 1,4 раза в нынеш-
нем году увеличены расходы на 
газификацию и благоустройство 
территорий, в 2 раза — вложения в 
систему жилищно-коммунального 
хозяйства, в 1,3 раза — на переселе-
ние из аварийного жилья. Плани-
руется беспрецедентное увеличе-

ние дорожного фонда области – с 
12,7 до 17,5 миллиарда рублей. По-
литика укрепления доходной базы 
местных бюджетов будет прово-
диться и дальше.

По  словам главы региона, в  на-
стоящий момент формируется про-
грамма развития региона на  бли-
жайшие пять лет. «Мы  намерены 
серьезно изменить сложившуюся 
ситуацию, — отметил Алексей Тек-
слер и обратился к главам. — Ваша 
помощь здесь будет неоценима». 
Он обозначил перед главами сель-
ских муниципалитетов четыре 
главных направления работы на 
ближайшие годы:  здравоохра-
нение, образование и культура, 
спорт, дороги и благоустройство. 
Главам поставлена задача  проду-
мать вопросы привлечения новых 
кадров. В сфере образования, на-
пример, в этом поможет програм-
ма «Земский учитель», которая 
стартует в будущем году. Педаго-
гам будет выделяться по одному 
миллиону рублей за переезд в ма-
лые города и села. 

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА

Приоритеты 
обозначены

Глава региона Алексей Текслер 
заявил о внесении в областной 
парламент законопроекта 
о снижении транспортного 
налога. Сделать его меньше 
на треть планируется для ав-
томобилей с двигателями 
до 150 л/с, а также для мото-
циклов и мотороллеров.

— Регулярно получаю жалобы 
на качество дорог в регионе. И 
они действительно в плохом со-
стоянии. Мы увеличили объем 
средств, которые направляются на 
дорожное строительство. Но нуж-
но время для исправления ситуа-
ции. А пока мы не привели доро-
ги в надлежащий вид, предлагаю 
уменьшить транспортный налог 
для недорогих машин на 30 %. Их 
приобретают чаще всего люди, 
нуждающиеся в социальной под-
держке. На ближайшую сессию За-
конодательного собрания вношу 
предложение о снижении ставки 
и надеюсь, что депутаты мою ини-
циативу поддержат, — объяснил 
свое решение глава региона. 

Если Законодательным собра-
нием Челябинской области будет 

принято снижение транспортного 
налога, инициированное А. Текс-
лером, оно коснется 91,4 % автов-
ладельцев. Именно столько ма-
шин с объемом двигателя до 150 л. 
с. зарегистрировано на сегодня на 
территории области. 

— Сегодня автомобиль для 
многих не роскошь, а средство 
передвижения. Не удивительно, 
что в одной семье может быть два 
автомобиля — у жены и у мужа, 
соответственно, и расходы в два 
раза больше: на бензин, ремонт 
и т. д. Поэтому, считаю, это хо-
рошая инициатива — снизить 
ставку транспортного налога. Это 
позволит сэкономить семейный 
бюджет, — говорит житель Нязе-
петровска. 

В случае снижения ставка для 
машин до 100 л. с. в Челябинской 
области будет составлять 5,1 руб-
ля. Сейчас для автомобилей с дви-
гателем до 100 л/с она составляет 
7,7 руб., от 100 л/с до 150 л/с — 20 
руб., свыше 150 л/с — 50 руб. Для 
сравнения: в Башкирии она со-
ставляет 25 руб., в Курганской об-
ласти — 10 руб., в Омской — 7 руб.

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА

На Южном Урале

Снизить на треть

Н

В субботу на берегу реки Ураим 
состоялся праздник, посвящен-
ный Дню железнодорожника. 
Несмотря на плохую погоду, на-
строение у гостей было хорошее.

Работников железной дороги, 
ветеранов отрасли отметили по-
четными грамотами и подарками. 
За добросовестный и безупречный 
труд, верность профессии и в связи 
с празднованием Дня железнодо-
рожника председатель Совета де-
путатов Нязепетровского городско-
го поселения А. А. Титов наградил  
грамотами машиниста тепловоза 
участка эксплуатации Нязепетровск 
эксплуатационного локомотивно-
го депо Златоуст И. А. Шуколюкова,  

а также двух работников НГЧ-2 ст. 
Нязепетровск: плотника С. М. Ко-
порушкина и слесаря-сантехника 
М. М. Валеева. Грамоты и подарки 
вручил также председатель цехово-
го профсоюзного комитета ПУ Нязе-
петровск В. В. Самохин. 

Свои концертные номера вино-
вникам торжества подарили арти-
сты РДК и юные солисты А. Нечаева 
и А. Аристов. Для детей было орга-
низовано много развлечений: они 
прыгали на батутах, катались на 
электромашинах, ели сладкую вату. 
Была организована ярмарка укра-
шений: заколок, резинок, которые 
были сделаны своими руками. По-
нравившиеся можно было купить.

Состоялись также соревнования 

по поднятию гири и армрестлин-
гу, которые провел С. А. Шадрин. 
Среди железнодорожников самым 
сильным оказался М. Хафизов: он 
занял первое место, подняв гирю 
85 раз, второе место занял К. Жу-
равлев — 77 раз, третье место у А. 
Махнева — 52 раза. В борьбе на ру-
ках на высоте были машинисты: 
первое место — А. Берсенев, второе 
— М. Набиулин. Бронзу завоевал 
ученик СОШ № 2 В. Бетин.

Когда праздник подошел к кон-
цу, все ушли довольные и отдохнув-
шие, ведь нечасто получается так 
весело провести время, и даже ка-
призы погоды не смогли испортить  
настроение.

Алена МЕДВЕДЕВА

Непогода не помеха 

Почетной грамотой главы и Совета депутатов городского 
поселения награжден И. А. Шуколюков

А. Л. Текслер ответил на вопросы 
глав муниципалитетов

Праздник

Уважаемые жители Нязепетровского района, 
поздравляем вас с Днем физкультурника! 

Наш район по праву гордится своими спортсменами – теми, кто ре-
гулярно защищает его честь на соревнованиях, кто вносит огромный 
вклад в воспитание молодежи и для кого спорт и физическая культура 
стали смыслом жизни. 

Желаем вам оптимизма, хорошего настроения, веры в себя, успехов 
и новых побед!

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

Нязепетровского муниципального района С. А. КРАВЦОВ 

Качество жизни

Теперь все пользователи 
услуг многофункционального 
центра смогут оплатить 
государственную пошлину 
банковской картой.

5 августа состоялось официаль-
ное подписание соглашения об ин-
формационном взаимодействии 
между МФЦ «Мои документы» и 
ООО «Тот Эксперт». Этот проект ре-
ализован для того, чтобы заявите-
ли при визите в «Мои документы» 
могли картой оплатить все необхо-
димые платежи непосредственно в 
МФЦ. Раньше в МФЦ госпошлину 
можно было оплачивать только на-
личными деньгами в банкомате са-

мообслуживания либо идти банк. 
Сейчас можно совершить оплату, 
не выходя из МФЦ, с использова-
нием любой карты. Процедура за-
нимает не более минуты, все дан-
ные заявителя в программу вносит 
специалист, реквизиты услуги и 
суммы госпошлины уже в програм-
ме имеются. Заявителю МФЦ надо 
лишь сверить данные и произвести 
стандартную процедуру оплаты.

Сервис оплаты банковской 
картой востребован, и заявители 
оценят удобство выбора способа 
оплаты: либо наличные деньги, 
либо банковская карта.

Е.  КАЗАКОВА, директор 
МБУ «Нязепетровский МФЦ»

Оплата — 
по банковской карте

Это человек и достойные условия для его жизни
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11 августа — День строителя

88 Владислав, Кирилл, Ники-
та, два Михаила, Дми-
трий, Камиль, Юрий 

99      браков 77   разводов

33 установления 
отцовства

2323 свидетельства
о смерти: на 10 муж-
чин, 13 женщин

В июле сотрудники районного отдела ЗАГС зарегистрировали 56 ак-
тов гражданского состояния, 13 из них — на рождение детей, 1 — на пере-
мену имени.

Камила, Маргарита, 
Дарья, Ксения, Олеся

55

Газовые стояки строящегося 
газопровода в железнодо-
рожном районе, выведенные 
за палисадники домов, будут 
перенесены к домам за счет 
бюджетных средств. Но снача-
ла жителям придется откор-
ректировать проект и заново 
пройти государственную экс-
пертизу.

Инициаторами проведения га-
зопровода выступили сами жите-
ли, решив ускорить процесс при-
хода газа  в свои дома с помощью 
схемы так называемой «встречной 
газификации». Согласно ей жи-
тели сами находят проектиров-
щика и коллективно финансиру-
ют подготовку проекта, а власти 
обеспечивают строительство 
газопровода. По такой схеме в 
Нязепетровске построено уже 14 
газопроводов.

Ожидалось, что уже в конце 
лета газ придет еще в 218 домов 
железнодорожного района, но 
процесс неожиданно затормозил-
ся. При выводе наружу газовых 
стояков обнаружилось, что они 
размещены не возле стены дома, 
как обычно, а на большом расстоя-
нии от границ земельных участков 
домов, далеко впереди палисад-
ников. А это значит, что стоимость 
подведения газа в  дома  для каж-
дого домовладельца увеличилась 
бы примерно на 26 тысяч — имен-
но столько стоит технологическое 
присоединение от сети газорас-
пределения до границы земельно-
го участка дома. 

С таким положением вещей 
жители мириться не захотели,  но 
руководство организации, зани-
мавшейся подготовкой проекта, 
посчитало их претензии необо-
снованными, сославшись на то, 
что такое расположение стояков 
обусловлено проектом. Идти на-
встречу жителям и вносить изме-
нения в проект проектировщик 
отказался. 

— Этого проектировщика жи-
тели выбрали сами, и он оказался 
не очень добросовестный, в про-
екте и без того был ряд недочетов. 
Если бы к нам обратились за со-
ветом, мы изначально не стали бы 
рекомендовать заключать  с ним 
договор, — прокомментировали 
ситуацию в управлении ЖКХ.

В администрации района счи-

тают, что причиной инцидента 
стало, в том числе, и  упущение 
инициативной группы, которая 
переложила всю ответственность 
на своего представителя.

— Как правило, когда дело до-
ходит до того момента, куда вы-
водить стояк, начинаются бурные 
дебаты, потому что люди очень 
трепетно относятся к тому, где 
будет размещена труба. В данном 
случае почему-то никто этим даже 
не поинтересовался. Более того, 
когда проходили общественные 
слушания, никто не уточнил, не 
высказался против, — отметил 
первый заместитель главы райо-
на Ю. М. Педашенко.

Тем не менее, в администрации 
района приняли решение перене-
сти стояки ближе к домам за счет 
средств из областного бюджета и 
нашли проектную организацию, 
которая  согласилась внести кор-
ректировки в проект. Сколько это 
будет стоить для жителей, пока не-
известно, но очевидно, что по срав-
нению со стоимостью технологи-
ческого присоединения затраты 
будут не столь значительные.

Ожидается, что переговоры 
по перепроектировке начнутся на 
следующей неделе, а в целом на 
внесение изменений в проект и 
экспертизу потребуется примерно 
два-три месяца. В администрации 
района просят жителей отнестись 
к вопросу размещения стояков с 
полной ответственностью и  по 
каждому дому уточнить, где кон-
кретно должны находиться стояки. 

Елена СЕВЕРИНА

Газ придет, 
но позже

Уважаемые строители и ветераны отрасли! 
Поздравляем вас с профессиональным праздником! 
Во все времена ваша профессия пользовалась почетом и уважением. 

Благодаря вам Нязепетровск хорошеет: появляются новые дома и магази-
ны, преображаются школы и детские сады. Мы благодарим вас за работу, 
результатами которой мы будем пользоваться многие годы, и желаем вам 
исполнения планов, крепкого здоровья и благополучия.

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

Нязепетровского муниципального района С. А. КРАВЦОВ 

Актуально

Нязепетровск строился
В 1976 году Марина Мироновна 

окончила строительный факультет 
Магнитогорского горно-металлур-
гического института по специаль-
ности «Промышленное и граждан-
ское строительство» и всю жизнь 
проработала по своей специаль-
ности. После института попала в 
«Уфалейстрой», а оттуда направи-
ли на Нязепетровский участок ма-
стером строительно-монтажных 
работ. Спустя несколько лет она 
была уже прорабом. 

В те годы «Уфалейстрой» наряду 
с нашей главной строительной ор-
ганизацией «Нязепетровскстрой» 
возводил многие социально-значи-
мые объекты города и района. Под 
руководством Марины Мироновны 
были сданы главный корпус цехов 
завода имени М. И. Калинина, зда-
ние администрации, КБО, детский 
сад «Дюймовочка», очистные соо-
ружения, жилые дома. 

Затем десять лет М.  М.  Молча-
нова проработала на заводских 
стройках: в Челябинской строи-
тельной организации «Южурал-
строймашавтоматизация» и год в 
заводском отделе капительного 
строительства. В эти годы строили, 
в основном, заводские объекты.

В 1995 году, когда строитель-
ство на заводе остановилось, 
М. М. Молчанова перешла в «Уралэ-
нерговодстрой» при «Водоканале». 
Там как раз возобновились работы 
на строительстве плотины на р. Уфа 
возле деревни Сухово, школы и де-
сяти жилых домов в поселке Кедро-
вом. Но и «Уралэнерговодстрой» 
в те нелегкие годы продержался 
недолго: вскоре предприятие тоже 
закрылось, а недостроенные объек-
ты перешли к челябинской фирме 
«Агропромстрой», открывшей в Ня-

зепетровске филиал. Практически 
сразу Марина Мироновна стала его 
директором, но через несколько 
лет Нязепетровский филиал рас-
формировали, и она стала началь-
ником участка. 

В 2000-е годы под ее руковод-
ством были построены здание Пен-
сионного фонда, спортзал средней 
школы № 1, заложен фундамент под 
пристрой школы. А затем снова на-
чались трудные времена: у фирмы 
сменились собственники, и участок 
в Нязепетровске перестал существо-
вать. Школьный пристрой стал дол-
гостроем: с большими задержками, 
после смены двух подрядчиков в 
2009 году его завели под крышу, и 
на том финансирование прекрати-
лось, а объект окончательно встал. 
Марине Мироновне пришлось уйти 
с несданного объекта. 

Для ребятишек
В ИП Каримуллин М.  М.  Мол-

чанова работает почти десять лет. 
Предприятие было организовано 
на базе бывшего «Нязепетровск-
строя». Сейчас там трудится 25 
человек. Строительные бригады, 
состоящие из мастеров широкой 
квалификации, выполняют все 
наиболее крупные и важные ре-
монтные работы в районе. И, как 

прежде, Марина Мироновна посто-
янно «на объекте».

Самый крупный из них — это 
капитальный ремонт станции во-
доснабжения в прошлом году, но 
в основном это работы на школах, 
постоянно требующих ремонта. В 
СОШ №  3 ремонтировали крышу 
и забор, в СОШ № 27 — потолок и 
канализацию, в СОШ №  2 второй 
год подряд обновляют туалеты. В 
прошлом году построили теплый 
туалет в селе Арасланово, теперь 
на очереди еще один, в поселке 
Арасланово. Тем летом привели в 
порядок входные группы в детском 
саду «Малышок», этим — в началь-
ной школе «Ромашка». 

И конечно, знания Марины Ми-
роновны пригодились и на самом 
важном объекте последних лет 
— при реконструкции СОШ №1. 
ИП   Каримуллин Р. Ш. выполня-
ло все сантехнические работы, но 
опыт главного инженера не спря-
чешь: то там, то тут приходилось 
подсказывать, что-то контроли-
ровать. Объем документации на 
таком сложном объекте просто 
огромный, и Марину Мироновну 
попросили помочь еще и в этом. 

Помочь ее просят постоянно: 
нет-нет да и раздастся звонок из 
очередной школы с просьбой сос-
тавить смету на ремонт: «Иначе 
нам на следующий год денег не 
выделят». Как оставишь школу без 
ремонта? И она не может отказать: 
«Это ведь для ребятишек».

Елена СЕВЕРИНА

 Всегда на объекте
В Нязепетровске давно нет капитальных строек, 

но есть строители с большим опытом и высокой квалификацией

За 43 года работы главный инженер ИП Каримуллин Р. Ш. Мари-
на Мироновна Молчанова участвовала в строительстве многих 
объектов социальной сферы Нязепетровска. Не раз бывало, что 
в трудные годы строительные организации менялись и уходили 
в небытие, а она неизменно оставалась «на объекте».

От стояка до палисадника 
около трех метров, до 
стены — все шесть

Как и на всех объектах, в школе № 1 Марину Мироновну Молчанову называют не по имени и 
отчеству, а по-свойски «Мироновна»

стояк

Демография
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Хорошая новость Здравоохранение

На входе в медицинские учреж-
дения Нязепетровска стоят 
платные аппараты с бахилами, 
«питающиеся» пятирублевы-
ми монетами. Но пациенты 
не обязаны поддерживать 
чистоту в медицинском учреж-
дении за свой счет. Как и чув-
ствовать себя виноватыми, 
если не нашлось пятачка.

Мелочь, а неприятно
В соответствии с законом «О за-

щите прав потребителей» полу-
чение медицинской помощи не 
может быть обусловлено обяза-
тельным приобретением других ус-
луг или товаров. И уж тем более это 
не должно зависеть от такой мело-
чи, как наличие в кошельке монет 
определенного номинала. О своей 
попытке пройти обследование на 
4 этаже терапевтического корпу-
са районной больницы рассказала 
одна из наших читательниц, поже-
лавшая остаться неизвестной.

— Вы куда? Без бахил нельзя! — 
женщина-вахтер грозно держит 
оборону лифта от всех без исклю-
чения посетителей, зашедших с 
улицы. Никакие извинения, что в 
кошельке не оказалось нужной мо-
неты, на бдительницу порядка воз-
действия не имели. 

— Мне предложили разменять 
деньги в буфете или у торговцев 
прессой. Просто так бумажные 
деньги на мелочь они не меняют, 
нужно что-нибудь купить. Но по-
чему я обязана покупать что-то не-
нужное мне, чтобы попасть на при-
ем? И где гарантия, что среди сдачи 
будет нужная монетка? — рассказа-
ла женщина. 

Она все-таки попыталась ку-
пить пирожок, но у нее была только 
крупная купюра, с которой в буфете 
не нашлось сдачи. 

— А вы, пока никто не видит, 
возьмите использованные бахилы, 
— предложила неожиданный выход 
из положения другая сотрудница 
больницы. Услышав это, в разговор 
вступила другая посетительница: 
«Я всегда так делаю, иначе не пус-

тят. Что делать, раз требования та-
кие. Лечиться-то как-то надо». 

Требования как раз не такие. 
Пункт 13.6 СанПин 2.1.3.2630-10 «Са-
нитарно-эпидемиологические 
требования к организациям, осу-
ществляющим медицинскую дея-
тельность» гласит, что при прове-
дении лечебно-диагностических 
манипуляций, в том числе в услови-
ях амбулаторно-поликлинического 
приема, пациент обеспечивается 
индивидуальным комплектом бе-
лья (простыни, подкладные пелен-
ки, салфетки, бахилы), в том числе 
разовым. Поэтому медицинские со-
трудники не имеют права отказы-
вать в приеме врача по причине от-
сутствия бахил или сменной обуви, 
не могут заставить пациента при-
обретать бахилы или принуждать 
надевать использованные.

Спрашивайте, 
вам ответят
Заместитель главного врача ЦРБ 

С.  И.  Гуляева подтвердила, что по-
купать бахилы в автоматах пациен-
ты не обязаны:

— Аппараты по продаже бахил 
на территории корпусов ЦРБ нахо-
дятся потому, что их поставил част-
ный предприниматель, который 
арендует эти площади. Покупать 
бахилы в аппаратах посетителей 
больницы мы не заставляем. Мы 
пробовали поставить на раздачу 
бесплатные бахилы, но они очень 
быстро исчезают. Поэтому в тех 
местах, где нет строгого санитар-
но-эпидемиологического режи-
ма, например в кабинетах врачей, 
пациентам разрешается заходить 
в обычной обуви. Там, где режим 
строгий: процедурная, перевязоч-
ная, хирургия и другие, есть бес-
платные бахилы. Прежде чем во-
йти, нужно заглянуть и спросить, 
бахилы выдадут. 

Мы решили удостовериться, 
действительно ли это так. Возле 
процедурного кабинета поликли-
ники, как обычно, многолюдно. 
Очередь движется быстро, поэтому 
большинство пациентов заблаго-
временно шуршат синими полиэ-

тиленовыми чехлами. Те, у кого их 
нет, привычно разуваются перед 
дверью. Заглядываю внутрь и уточ-
няю, действительно ли средства за-
щиты можно получить прямо в ка-
бинете. В ответ услышала: «Бахилы 
продаются на входе». Хотя, если ба-
хил нет, должны были предложить 
тапочки.

Елена СЕВЕРИНА

Без бахил 
вам будет хило?

Здоровье и достоинство человека 
не должны быть разменной монетой в обеспечении порядка в поликлинике

Ремонт средней школы № 1 
практически завершен. Все 
строительно-монтажные 
работы закончены, осталось 
устранить небольшие недо-
четы и навести уют.

В течение предстоящих нес-
кольких недель школа должна 
быть приведена в состояние пол-
ной готовности к началу учебного 
года. Сейчас на дверях кабинетов 
уже висят таблички с номерами, 
внутри расставлены парты и сту-
лья. Их собрали школьники во вре-
мя летней отработки.  На очере-
ди — сборка шкафов для учебных 
пособий и другой необходимой 
мебели. Начала обживать свое 
помещение библиотека: там уста-
навливаются стеллажи для книг.

Ближе к 20 августа в школе 
ожидается поступление нового 
учебного оборудования  для каби-
нетов биологии, географии, физи-

ки и химии. Среди них — интерак-
тивные электронные доски. Одна 
такая в школе была, теперь их бу-
дет несколько.

В завершающей стадии нахо-
дятся и работы по благоустрой-
ству школьной территории. На 
спортивной площадке заканчи-
вается установка 3D-ограждения. 
Это хорошо просматриваемый и 
особо прочный забор нового по-
коления из сварной металличе-
ской сетки, надежно защищенный 
от коррозии. Свое название он по-
лучил из-за выгнутых панелей сет-
ки, выходящих за пределы одной 
плоскости.

Белоснежный лестничный 
марш школы пока перекрыт 
оградительной лентой.  Первые 
школьники поднимутся по нему 
в день торжественной линейки, 
2 сентября. Начало линейки в 11 
часов.

Елена СЕВЕРИНА

На финишной прямой

ЗD-забор — современная технология для ограждения 
территорий школ

Использование бахил — не 
обязанность, а вежливость 
пациента

Договор по Нязепетровскому 
водохранилищу расторгнут 
окончательно.

Администрация Нязепетров-
ского муниципального района 
ранее сообщала, что решением 
Арбитражного суда Челябинской 
области от 27.03.2019 г. договор 
аренды Нязепетровского водо-
хранилища, заключенный между 
Нижнеобским территориальным 
управлением Федерального агент-
ства по рыболовству и ООО «Урал-
агрокомплекс», был расторгнут, 
однако арендаторы подали апел-
ляционную жалобу. 

30 июля 2019 года восемнадца-

тый арбитражный апелляцион-
ный суд принял решение: «Оста-
вить решение суда без изменения, 
а апелляционную жалобу — без 
удовлетворения». Исходя из вы-
шеизложенного договор аренды с 
ООО «Агрокомплекс» расторгнут. 
Все сети и другие незаконные ору-
дия лова, находящиеся на Нязе-
петровском водохранилище, яв-
ляются браконьерскими. 

Просьба к любителям рыбной 
ловли сообщать обо всех фактах 
нахождения сетей в водоеме в 
ЕДДС Нязепетровского района по 
телефону 3-33-23. 

В. ЕГОРОВ, начальник 
управления сельского хозяйства

Сети — браконьерские
Природа и мы

На прошлой неделе в желез-
нодорожном микрорайоне про-
изошел пожар.

1 августа около двух часов дня 
на единый номер вызова экстрен-
ных служб 112 поступило сообще-
ние о пожаре в частном доме на 
ул. Чернышевского.

Как сообщил начальник ПСЧ-
69 П. Б. Викулов, причина возго-
рания еще устанавливается, но 
его очаг, скорее всего, находился 
в одной из надворных построек 
— именно они были полностью 
уничтожены огнем. Хозяева в мо-
мент возникновения пожара были 
дома и, увидев огонь, вышли на 
улицу. В доме находилось три га-

зовых баллона, о которых супруги 
не сообщили, но они были вовре-
мя замечены огнеборцами и вы-
несены на безопасное расстояние. 

При тушении пожара было за-
действовано три единицы техни-
ки и дополнительно привлечены 
три человека из дежурного карау-
ла. По словам Павла Борисовича, 
огонь удалось погасить быстро, но 
длительное время понадобилось 
на предотвращение возможности 
дальнейшего распространения 
горения. 

Так как дом, где вспыхнул пожар, 
расположен чуть обособленно, со-
седние жилища не пострадали.

Оксана ЩЕКАЛЕВА 

Злой огонь
Происшествие

Сельское хозяйство

На середину недели Нязепет-
ровский район занимал третье 
место в области по уровню 
кормозаготовительной кам-
пании.

Как сообщили в управлении 
сельского хозяйства, на сегодня в 
районе есть тройка лидеров по за-
готовке кормов. В их числе — СПК 
«Ташкиново». На 7 августа в хозяй-
стве было заготовлено 3525 т се-
нажа. «Получается по  20,5 ц кор-
моединиц на условную голову из 
плановых 29. У них очень хорошие 
темпы заготовки, которые немно-
го сдерживает погода, — говорит 
главный агроном управления сель-
ского хозяйства Л. Д. Желтышева. — 
Сено еще заготовят, потом солома 
от зерновых пойдет. У хозяйства бу-
дет нормальная обеспеченность по 
кормам». На сегодня ташкиновца-
ми сена заготовлено 120 т при пла-
не свыше 300. Можно сказать, что в 
этом хозяйстве работы по кормоза-
готовке практически на выходе. На 
подходе — уборка зерновых. В кон-

це августа в хозяйстве должны при-
ступить к сбору озимых. Их предсто-
ит убрать с площади в 200 га.

Хорошая обеспеченность кор-
мами и у КФХ Южанинов С. А. Фер-
мером заготовлено не менее 350 
т сена, что в пересчете на одну ус-
ловную голову скота дает по 30 ц 
кормоединиц. «С этим количеством 
кормоединиц зимовать уже мож-
но», — уверена Людмила Дмитриев-
на. Третье место занимает КФХ Пы-
рочкин В. П. Здесь обеспеченность 
кормами на сегодня составляет 8 ц 
кормоединиц из плановых 30. 

В ООО «Совхоз «Ункурдинский» 
темпы заготовки пока низкие. Не-
стеровцами заготовлено 50 % сена 
от плана. 

В настоящее время кормозаго-
товка продолжается во всех сель-
хозпредприятиях и крестьянско-
фермерских хозяйствах. В целом 
по району хозяйствами, которые 
имеют скот, заготовлено 13,3 ц кор-
моединиц. С учетом фермеров, ко-
торые занимаются выращиванием 
и заготовкой сена на продажу, не 

держа скот, цифра чуть выше — по-
рядка 18 ц кормоединиц, что по-
зволяет министерству сельского 
хозяйства Челябинской области 
ставить район на третье место в об-
ласти по уровню заготовки кормов. 
Сена, например, по району заго-
товлено 72 % от плана. 

Параллельно в сельхозпредпри-
ятиях идет работа по производству 
молока. Этого продукта нынче ре-
ализовано 70% к уровню прошло-
го года (за 7 месяцев 2018 года ре-
ализация составила 4,7 т молока, 
за аналогичный период текущего 
года — 3,5 т), что связано с тем, что 
в ООО «Агрофирма Калиновка» 
теперь нет дойных коров: они «по-
полнили» ряды мясного поголовья. 
В результате если на начало года в 
мясном животноводстве района 
насчитывалось 186 голов, то на се-
годня — 287. 

Средний надой с одной коровы 
по району на сегодня составляет 12, 
6 кг молока. Это на 2,5 кг больше, 
чем надаивали в прошлом году. 

Зульфия ХАКИМОВА

Темпы неплохие
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Продолжение следует

День 
в истории 
района

Дата

24 августа 1966 года жители 
Ункурды покупали в магазинах 
свежий хлеб, испеченный в новой 
хлебопекарне. Производитель-
ность новой пекарни — 6 тонн в 
сутки, что на 4 тонны больше, чем 
выпекалось в старой пекарне. В 
этот же день лучший скотник Бе-
ляевского отделения Ункурди-
ского совхоза Анатолий Лупынин 
сдал на заготовительный пункт 
сто голов телят высокой упитан-
ности, вес каждого из которых 
превысил 300 килограммов.

26 августа 1966 года Пре-
зидиум Верховного Совета СССР 
установил ежегодный праздник 
«Всесоюзный день работников 
сельского хозяйства», празднова-
ние которого приходилось на вто-
рое воскресенье октября.

31 августа 1966 года тружени-
ки сельского хозяйства района на 
месяц раньше срока выполнили 
9-месячный план по производству 
и продаже государству продукции 
животноводства. Лучше других 
справились с планом гривенцы.

6 сентября 1966 года за до-
стигнутые успехи в выполнении 
семилетнего плана Президиум 
Верховного Совета СССР награ-
дил: орденом Трудового Красного 
Знамени лесника Нязепетровско-
го лесхоза Александру Яковлевну 
Похвалину; медалью «За трудовую 
доблесть» техника Нязепетровско-
го лесхоза Николая Гавриловича 
Зайцева.

9 сентября 1966 года Ункур-
динский и Шемахинский совхозы 
досрочно выполнили план хле-
босдачи. Сверх плана государству 
продано 128 тонн зерна.

17 сентября 1966 года за до-
стигнутые успехи в выполнении 
заданий семилетнего плана по 
развитию лесной, целлюлозно-
бумажной и деревообрабаты-
вающей промышленности Пре-
зидиум Верховного Совета СССР 
наградил: орденом Ленина груз-
чика Нязепетровского леспромхо-
за Тимофея Ивановича Беспалова; 
орденом Трудового Красного Зна-
мени — директора Нязепетров-
ского леспромхоза Сергея Ильича 
Павлова, шофера леспромхоза 
Александра Петровича Рагулина, 
мастера леспромхоза Григория 
Кузьмича Тарасова; орденом «Знак 
Почета» — бригадира-механика 
леспромхоза Николая Григорьеви-
ча Авраменко, шофера леспромхо-
за Геннадия Ивановича Лаврова, 
обрубщицу сучьев леспромхоза Ра-
ису Такиуловну Мазетову, главно-
го инженера леспромхоза Николая 
Андреевича Полевого, начальни-
ка лесопункта леспромхоза Петра 
Ивановича Юдина; медалью «За 

трудовую доблесть» — мастера 
леспромхоза Григория Исакови-
ча Важенина, обрубщицу сучьев 
леспромхоза Лидию Кирилловну 
Коротаеву, начальника Куказар-
ского лесопункта Юзефа Дави-
довича Кшессиво, вальщика леса 
леспромхоза Константина Михай-
ловича Михайлова; медалью «За 
трудовое отличие» — сборщицу 
живицы леспромхоза Людмилу 
Васильевну Зайцеву, тракториста 
леспромхоза Григория Леонтьеви-
ча Леонтьева, начальника отдела 
рабочего снабжения леспромхоза 
Михаила Васильевича Нечаева.

25 сентября 1966 года на заво-
де имени М. И. Калинина трудится 
37 инженеров, 170 техников. Учатся 
в техникумах и институтах 163 че-
ловека, в школе рабочей молоде-
жи — 85 человек.

30 сентября 1966 года за до-
стигнутые успехи в развитии про-
свещения и профессионально-
технического образования в годы 
семилетки Президиум Верховного 
Совета СССР наградил: орденом 
«Знак Почета» директора Шема-
хинской средней школы Степана 
Андреевича Мальнева; медалью 
«За трудовую доблесть» учитель-
ницу Ункурдинской средней шко-
лы Зою Яковлевну Овсянникову.

9 октября 1966 года газета 
«Заря» информировала читателей 
о том, что труженики сельского 
хозяйства получили хороший уро-
жай зерновых культур, в среднем 
по району получено по 15 центне-
ров зерна с каждого гектара, а в 
отдельных отделениях совхозов 
каждый гектар дал по 18 — 22 цент-
нера. Такого урожая еще не знала 
земля Нязепетровского района.

30 октября 1966 года все сов-
хозы района выполнили годовой 
план поставок продуктов животно-
водства, сверх плана государству 
сдано 800 центнеров молока, 3020 
центнеров мяса, 4000 штук яиц.

2 декабря 1966 года за боль-
шие заслуги в области охраны 
здоровья советского народа Пре-
зидиум Верховного Совета СССР 
наградил: орденом Трудового 
Красного Знамени врача Нязепет-
ровской районной больницы Ма-
рию Ивановну Киселёву; медалью 
«За трудовую доблесть» заведую-
щую Табусским фельдшерско-аку-
шерским пунктом Тамару Макси-
мовну Проскурякову.

20 декабря 1966 года Пре-
зидиум Верховного Совета СССР 
наградил медалью «За трудовую 
доблесть» банщицу Нязепетров-
ского горкомхоза Анну Фёдоровну 
Мыльникову.

Н. КИСЛОВ, 
научный сотрудник МВЦ

На вывозке леса в Сказовском лесопункте

В 2020 году страна отметит 
75-ю годовщину Победы на-
шего народа в Великой Отече-
ственной войне. На районном 
совещании главы поселений от-
читались, в каком состоянии 
находятся памятники и мемо-
риалы воинам-землякам и что 
запланировано сделать в этом 
направлении.

Как рассказал мэр Нязепетров-
ска А. В. Коростелев, в городском 
поселении основной упор ставится 
на реставрацию братской могилы 
на городском кладбище. В прошлом 
году было проведено обследование 
монумента, в ходе которого выяс-
нилось, что он требует полного вос-
становления. Поскольку конструк-
ция цельнозаливная, нужно заново 
делать заливку, штукатурить, кра-
сить. Планируется также обновить 
табличку, так как в этом году поис-
ковики предоставили данные, что 
там захоронены еще два красноар-
мейца, умерших от ран в госпита-
ле. Средства на ремонт братской 
могилы запланировано заложить в 
бюджет городского поселения на 
будущий год.

Второй объект — мемориал ня-
зепетровцам, павшим в Великой 
Отечественной войне. В прошлом и 
в текущем году много средств было 
направлено на его реконструкцию. 
Осталось заменить нескольких 
мраморных плит у основного поста-
мента и провести косметический 
ремонт. Эти работы запланирова-
ны на осень. Также в перспективе 
— достичь договоренности с ООО 
«Новатэк-Челябинск», чтобы пламя 
Вечного огня у мемориала горело 
всегда, а не только в памятные дни.

Требует ремонта памятник в 
честь железнодорожников, по-
гибших в годы войны, который 
находится у здания ОЗПМ в желез-
нодорожном микрорайоне. Как по-
яснил А. В. Коростелев, городской 
администрацией заключен договор 

со Златоустовским отделением же-
лезной дороги, согласно которому 
содержание памятника входит в 
обязанности предприятия. 

Как сообщил глава Шемахинско-
го сельского поселения Ю. В. Мяки-
шев, в с. Арасланово планируется 
вместо деревянного штакетника 
изгороди Парка Победы установить 
3D-сетку. Также в селе необходи-
мо отремонтировать обелиск зем-
лякам, погибшим в годы войны, а 
именно заменить фрагменты плит-
ки у подножья. «Пошли» кирпичи у 
подножья памятника в д. Межевой. 
С ремонтом обелисков на ст. Сказ и 
в пос. Арасланово, как и в предыду-
щие годы, обещала помочь желез-
ная дорога. 

Глава Ункурдинского сельско-
го поселения С. В. Козионов в оче-
редной раз поставил вопрос об 
установке нового мемориала в с. 
Ункурда вместо старого, на кото-
ром значатся 800 фамилий. Проект 
памятника оценен на огромную 
сумму — 8 млн. руб. Обелиск участ-
никам войны в Ункурде требует це-
ментно-строительных работ. 

Основной вопрос в Гривенском 
сельском поселении — уточнить 
всех павших в годы Великой Отече-
ственной, чтобы дополнить таблич-
ки на памятниках в д. Ситцева и д. 
Аптрякова. Как рассказал глава по-
селения В. М. Леонов, в эти списки 
планируется включить в том числе 
и тех, кто умер уже в послевоенное 
время. 

На территории Кургинского 
сельского поселения находится два 
памятника: в п. Кедровом и д. Гор-
шенина. Причем, последний был 
сделан силами жителей деревни в 
этом году. А в Кедровом памятник 
и изгородь необходимо покрасить. 

В Нязепетровском районе оста-
лось всего три живых свидетеля тех 
страшных лет: медсестра Е. И. Быч-
кова, водитель «полуторки» А. Д. 
Кузнецова и жительница блокадно-
го Ленинграда Л. Т. Самохина. Мы 
— последнее поколение, которое 
имеет возможность прикоснуться к 
этому далекому прошлому, поэто-
му вдвойне важно достойно встре-
тить юбилей Победы.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Это нужно 
не мертвым! 

Это надо живым!

Ежегодно здесь проводится те-
кущий ремонт за счет сил и средств 
неравнодушных жителей Нязепет-

ровска. В этом году, как и в прош-
лом, на просьбу заведующего 
спортзалом С. А. Шадрина помочь с 
ремонтом откликнулись руководи-
тели ООО «УралГравитонСервис» 
Евгений Анатольевич и Сергей Ана-
тольевич Усольцевы. Они выделили 
средства на стройматериалы. 

Еще одним спонсором являет-
ся СПЭСВТВ. В ближайшее время 
за счет средств, выделенных пред-
приятием, будут натянуты сетки на 
окна. Это поможет избежать порчу 
оконных блоков, которые и без того 
находятся в плохом состоянии. 

В настоящий момент в спортза-
ле частично отремонтирован пол 
(заменили плохие доски), отремон-
тирован кабинет С. А. Шадрина. До 
10 сентября в спортзале покрасят 
пол, стены и трибуны. Также будет 
восстановлена разметка для игры в 
волейбол и баскетбол, усилено ос-
вещение зала.

В ремонте задействованы вос-

питанники С. А. Шадрина, бригада 
слесарей РДК под руководством А. 
Н. Акишева, а также ветеран спорта, 
штукатур-маляр, а ныне работница 
спортзала РДК Н. Н. Бабушкина. «В 
преддверии Дня физкультурника 
хотелось бы выразить особую бла-
годарность Наталье Николаевне за 
ее добросовестное отношение к ра-
боте и поздравить с праздником», — 
говорит Сергей Александрович. Он 
благодарит также всех спонсоров 
и добровольцев, оказывающих по-
мощь в ремонте спортзала. 

Но того, что делается, мало: 
необходим капитальный ремонт. 
Из-за того, что часть балок прова-
лилась, а часть выперла наружу, 
перекосило пол. Игра в баскетбол 
становится невозможной из-за ри-
ска травмирования. С. А. Шадрин 
обратился в этом году в районное 
Собрание депутатов с просьбой 
включить спортзал в программу ка-
питального ремонта на 2020 год. 

Ну, а 10 сентября спортзал РДК 
вновь откроет свои двери для всех 
желающих.

Регина САТТАРОВА

Без капремонта никак
Спортзал РДК был сдан в эксплуатацию в 1982 году. За эти годы 
здесь прошли тысячи спортивных соревнований и общественных 
мероприятий, а вот капитального ремонта спортзал не видел 
и ждет с нетерпением.

 Есть проблема

Н. Н. Бабушкина каждый год 
помогает в ремонте спорт-
зала

Мемориал, установленный в Ункурде, пришел в негодность
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Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации Ня-
зепетровского муниципального района 
сообщает о проведении приватизации 
муниципального имущества:

1. Продажа без объявления цены в 
электронной форме открытая по соста-
ву участников в закрытой форме подачи 
предложения о цене:

ЛОТ № 1: нежилого здания дет-
ский сад № 6 (кадастровый номер 
74:16:1309003:77), общей площадью 350,7 
кв. м, количество этажей: 1 с земель-
ным участком (кадастровый номер 
74:16:1309003:6), общей площадью 2099 
кв. м, разрешенное использование: в це-
лях эксплуатации здания детского сада, 
расположенного по адресу: Россия, Че-
лябинская область, г. Нязепетровск, ул. 
Свободы, д. 29 А. Начальная цена не уста-
навливается.

1) Место подачи (приема) заявок: 
электронная площадка АО «ЕЭТП» (далее 
— электронная площадка) https://www.
roseltorg.ru. 

2) Дата и время начала подачи (при-
ема) заявок: 30.07.2019 в 10 час. 00 мин. 
по местному времени. Подача заявок 
осуществляется круглосуточно.

3) Дата и время окончания подачи 
(приема) заявок 03.09.2019 в  16 час. 00 
мин. по местному времени.

4) Срок подведения итогов продажи 
без объявления цены: 05.09.2019 в 09 
час. 00 мин. по местному времени.

2. Аукцион в электронной форме от-
крытый по составу участников и по фор-
ме подачи предложений о цене: 

ЛОТ № 1: нежилого помещения № 1 
(кадастровый номер: 74:16:1305001:645), 
общей площадью 278,9 кв. м, назначе-
ние: нежилое помещение, находящееся 
по адресу: Россия, Челябинская область, 
г. Нязепетровск, ул. Пушкина, д. 5. 

Начальная цена — 1402663 (один мил-
лион четыреста две тысячи шестьсот 
шестьдесят три) рубля (с учетом НДС). 
Шаг аукциона: 70133 (семьдесят тысяч сто 
тридцать три) рубля (5 % (пять процен-
тов) от начальной цены). Размер задатка 

для участия в аукционе: 280533 (двести 
восемьдесят тысяч пятьсот тридцать три) 
рубля (без НДС) (20 % от начальной цены). 

1) Место подачи (приема) заявок: 
электронная площадка АО «ЕЭТП» (далее 
— электронная площадка) https://www.
roseltorg.ru. 

2) Дата и время начала подачи (при-
ема) заявок: 05.08.2019 в 10 час. 00 мин. 
по местному времени. Подача заявок 
осуществляется круглосуточно.

3) Дата и время окончания подачи 
(приема) заявок 30.08.2019 в 16 час. 00 
мин. по местному времени.

4) Дата и время рассмотрения заявок: 
03.09.2019 г. в 11 час. 00 мин. по местно-
му времени.

5) Дата и время проведения (подве-
дения итогов) аукциона: 05.09.2019 в 13 
час. 00 мин. по местному времени.

3. Аукцион в электронной форме от-
крытый по составу участников и по фор-
ме подачи предложений о цене: 

ЛОТ № 1: нежилого помещения (када-
стровый номер: 74:16:1305004:128), общей 
площадью 36,2 кв. м, назначение: нежи-
лое помещение, находящееся по адресу: 
Россия, Челябинская область, г. Нязепет-
ровск, ул. Карла Маркса, д. 16, кв. 1.

Начальная цена — 261000 (двести 
шестьдесят одна тысяча) рублей с уче-
том НДС.

Шаг аукциона: 13050 (тринадцать ты-
сяч пятьдесят) рублей (5 % (пять процен-
тов) от начальной цены). Размер задатка 
для участия в аукционе: 52200 (пятьде-
сят две тысячи двести) рублей (без НДС) 
(20 % от начальной цены).

1) Место подачи (приема) заявок: 
электронная площадка АО «ЕЭТП» (далее 
— электронная площадка) https://www.
roseltorg.ru. 

2) Дата и время начала подачи (при-
ема) заявок: 05.08.2019 в 10 час. 00 мин. 
по местному времени. Подача заявок 
осуществляется круглосуточно.

3) Дата и время окончания подачи 
(приема) заявок 02.09.2019 в 16 час. 00 
мин. по местному времени.

4) Дата и время рассмотрения заявок: 

04.09.2019 г. в 11 час. 00 мин. по местно-
му времени.

5) Дата и время проведения (подве-
дения итогов) аукциона: 09.09.2019 в 13 
час. 00 мин. по местному времени. 

4. Аукцион в электронной форме от-
крытый по составу участников и по фор-
ме подачи предложений о цене: 

ЛОТ № 1: мусоровоза КО-449-13 на 
шасси АМУР-531310 (идентификацион-
ный номер (VIN): Х5Н44913D80000067, 
Марка, модель ТС: КО-449-13 на шасси 
АМУР-531310, наименование (тип ТС): 
мусоровоз, категория ТС: С, год изго-
товления: 2008, модель, № двигате-
ля: 456.10 70082105, шасси (рама) №: 
Х9153131070015148, кузов (кабина, прицеп) 
№: ВY 005270001227, цвет кузова (кабины, 
прицепа): синий, мощность двигателя: 
133,5 (98,2) л.с. (кВт), рабочий объем дви-
гателя: 6000 куб. см, тип двигателя: бен-
зиновый, экологический класс: второй, 
разрешенная максимальная масса: 11000 
кг, масса без нагрузки: 6350 кг, организа-
ция-изготовитель ТС (страна): ОАО з-д 
«КОММАШ» (Россия), регистрационный 
знак: Х 824 ВР 174).

Начальная цена — 98360 (девяносто 
восемь тысяч триста шестьдесят) рублей 
с учетом НДС. Шаг аукциона: 4918 (четы-
ре тысячи девятьсот восемнадцать) ру-
блей (5 % (пять процентов) от начальной 
цены). Размер задатка для участия в аук-
ционе: 19672 (девятнадцать тысяч шесть-
сот семьдесят два) рубля (без НДС) (20 % 
от начальной цены).

1) Место подачи (приема) заявок: 
электронная площадка АО «ЕЭТП» (далее 
— электронная площадка) https://www.
roseltorg.ru. 

2) Дата и время начала подачи (при-
ема) заявок: 09.08.2019 в 10 час. 00 мин. 
по местному времени. Подача заявок 
осуществляется круглосуточно.

3) Дата и время окончания подачи 
(приема) заявок 04.09.2019 в 16 час. 00 
мин. по местному времени.

4) Дата и время рассмотрения заявок: 
09.09.2019 г. 

5) Дата и время проведения (подве-

дения итогов) аукциона: 11.09.2019 в 09 
час. 00 мин. по местному времени.

5. Аукцион в электронной форме от-
крытый по составу участников и по фор-
ме подачи предложений о цене: 

ЛОТ № 1: трактора ДТ-75ДЕ-РС2 
с бульдозерным оборудованием ДЗ-
42 (предприятие-изготовитель: ОАО 
«Тракторная компания «ВгТЗ», год вы-
пуска: 2009 г., заводской номер маши-
ны (рамы): 741808 (753709), двигатель №: 
117575, коробка передач №: 946263, ос-
новной ведущий мост №: 946263, цвет: 
красный, вид движителя: гусеничный, 
мощность двигателя: 66 (90) кВт (л. с.), 
конструкционная масса: 6750 кг, макси-
мальная конструктивная скорость: 11,49 
км/час, габаритные размеры: 4820 х 2520 
х 2710, регистрационный знак: 74 ХВ 6812).

Начальная цена — 371941 (триста семь-
десят одна тысяча девятьсот сорок один) 
рубль с учетом НДС. Шаг аукциона: 18597 
(восемнадцать тысяч пятьсот девяносто 
семь) рублей (5 % (пять процентов) от на-
чальной цены). Размер задатка для уча-
стия в аукционе: 74388 (семьдесят четыре 
тысячи триста восемьдесят восемь) ру-
блей (без НДС) (20 % от начальной цены).

1) Место подачи (приема) заявок: 
электронная площадка АО «ЕЭТП» (далее 
— электронная площадка) https://www.
roseltorg.ru. 

2) Дата и время начала подачи (при-
ема) заявок: 09.08.2019 в 10 час. 00 мин. 
по местному времени. Подача заявок 
осуществляется круглосуточно.

3) Дата и время окончания подачи 
(приема) заявок 04.09.2019 в 16 час. 00 
мин. по местному времени.

4) Дата и время рассмотрения заявок: 
09.09.2019 г. 

5) Дата и время проведения (подведе-
ния итогов) аукциона: 11.09.2019 в 13 час. 
00 мин. по местному времени.

6. Аукцион в электронной форме от-
крытый по составу участников и по фор-
ме подачи предложений о цене: 

ЛОТ № 1: автомобиля ГАЗ-322121 ав-
тобус специальный для перевозки детей 
(11 мест) (идентификационный номер 

(VIN): Х9632212190636955, Марка, модель 
ТС: ГАЗ-322121, наименование (тип ТС): 
автобус специальный для перевозки 
детей (11 мест), категория ТС: D, год из-
готовления: 2008, модель, № двигате-
ля: *405240*83145910*, шасси (рама) №: 
отсутствует, кузов (кабина, прицеп) №: 
32212190412846, цвет кузова (кабины, при-
цепа): желтый, мощность двигателя: 
123, 8 (91) л. с. (кВт), рабочий объем дви-
гателя: 2464 куб. см, тип двигателя: бен-
зиновый, экологический класс: третий, 
разрешенная максимальная масса: 3500 
кг, масса без нагрузки: 2350 кг, организа-
ция-изготовитель ТС (страна): ООО «Ав-
томобильный завод ГАЗ» (Россия), реги-
страционный знак: А 043 ЕС 174).

Начальная цена — 124594 (сто двад-
цать четыре тысячи пятьсот девяносто 
четыре) рубля с учетом НДС. Шаг аукци-
она: 6230 (шесть тысяч двести тридцать) 
рублей (5 % (пять процентов) от началь-
ной цены). Размер задатка для участия в 
аукционе: 24919 (двадцать четыре тыся-
чи девятьсот девятнадцать) рублей (без 
НДС) (20 % от начальной цены).

1) Место подачи (приема) заявок: 
электронная площадка АО «ЕЭТП» (далее 
— электронная площадка) https://www.
roseltorg.ru. 

2) Дата и время начала подачи (при-
ема) заявок: 09.08.2019 в 10 час. 00 мин. 
по местному времени. Подача заявок 
осуществляется круглосуточно.

3) Дата и время окончания подачи 
(приема) заявок 05.09.2019 в 16 час. 00 
мин. по местному времени.

4) Дата и время рассмотрения заявок: 
10.09.2019 г. 

5) Дата и время проведения (подве-
дения итогов) аукциона: 13.09.2019 в 09 
час. 00 мин. по местному времени.

Информацию по приватизации мож-
но получить в Комитете по адресу: Рос-
сия, Челябинская обл., г. Нязепетровск, 
ул. Свердлова, д. 7, помещение 3, каби-
нет № 5.  

Контактный телефон: 8 (35156) 3-16-
39. Контактное лицо: Астахова Елена 
Юрьевна. 

 Официально

В 2018 году более 250 пенсий 
назначено по результатам за-
благовременной работы.

Нязепетровским УПФР регу-
лярно проводится заблаговре-
менная работа по подготовке 
документов, необходимых для 
назначения пенсии. По резуль-
татам этой работы за 1-ое полу-
годие текущего год назначено 
около 50 пенсий, за 2018 год на-
значено более 250.

Заблаговременная работа 
осуществляется в отношении 
застрахованных лиц, у которых 
право на страховую пенсию воз-
никает в течение ближайших 12 
месяцев. Специалисты ПФР про-
веряют правильность оформ-
ления документов, проводят 
оценку полноты и достоверно-
сти содержащихся в них сведе-
ний. При необходимости ока-
зывают гражданам содействие 
в направлении запросов в ар-
хивные учреждения, в том числе 
находящиеся за пределами Че-
лябинской области, бывшим ра-
ботодателям о представлении 
необходимых документов, под-
тверждающих страховой стаж 
или стаж работы с особыми ус-
ловиями труда.

В районе активно проводит-
ся работа по заключению с ра-
ботодателями соглашений об 
электронном информацион-
ном взаимодействии с терри-
ториальными органами ПФР. 
По состоянию на апрель 2019 
года такое соглашение заклю-
чили более 100 работодателей. 
В соответствии с соглашением 
работодатели могут представ-
лять документы, необходимые 
для заблаговременной подго-
товки и назначения пенсии на 
своих сотрудников, в электрон-
ном виде по защищенным ка-

налам связи, без дублирования 
в дальнейшем на бумажных 
носителях. В этом случае ни ра-
ботникам кадровых служб ор-
ганизаций, ни самим будущим 
получателям пенсии не требует-
ся посещать территориальный 
орган ПФР.

Следует отметить, что доку-
менты передаются в ПФР пред-
ставителем работодателя толь-
ко по письменному согласию 
работника на обработку и пере-
дачу его персональных данных. 
Подать заявление и документы 
для назначения пенсии можно 
не ранее чем за месяц до даты 
возникновения права. Страхо-
вая пенсия назначается со дня 
обращения за ней, но не ранее 
чем со дня возникновения пра-
ва на нее. Граждане, которые 
представили документы в ПФР 
заблаговременно, могут подать 
заявление на назначение пен-
сию через личный кабинет на 
сайте ПФР или единый портал 
государственных услуг, не выхо-
дя из дома.

Пенсия будет назначена в 
течение 10 дней, а в личный ка-
бинет гражданина поступит со-
ответствующее сообщение и 
уведомление о размере назна-
ченной пенсии.

Напоминаем, что все услу-
ги и сервисы, которые сегодня 
ПФР предоставляет в электрон-
ном виде, объединены в один 
портал — es.pfrf.ru. Чтобы полу-
чить услуги ПФР в электронном 
виде, нужно быть зарегистриро-
ванным на едином портале го-
сударственных услуг gosuslugi.
ru. Дополнительной регистра-
ции на сайте ПФР не требуется.

М. ЧЕБЫКИНА, 
специалист-эксперт УПФР 
в Нязепетровском районе 

К пенсии готовимся 
заранее

Каждое лето я выбираюсь в лес 
за грибами и ягодами или прос-
то на прогулку. Так как живу я не-
далеко от лесной зоны, хожу туда 
всегда пешком. Я уже знаю, где 
что растет, и, кажется, каждое де-
рево и куст мне знакомы. А сейчас 
я уже начала также запоминать, 
где находятся лесные свалки, ко-
личество мусора на которых рас-
тет с каждым годом.

Однажды я стала свидетелем 
такой картины: на лесной дороге 
остановилась машина, из нее вы-
шел человек и выбросил прямо на 
обочину пакет с пустыми бутыл-
ками. Ну не свинство ли?! Жаль, у 
меня камеры с собой не было! И 
это, конечно, не единичный случай: 

многие жители вывозят мусор не на 
городскую свалку, а предпочитают 
тащить его под елки.

Есть и другая категория людей: 
делая в доме ремонт, они не видят 
ничего плохого в том, чтобы вы-
кинуть в лес остатки шифера, кир-
пичей, смешав строительный му-
сор со стеклом и пакетами. И это в 
большинстве случаев дело рук тех, 
кто живет вблизи лесного массива.

А как-то раз я видела детей, ко-
торые играли на одной из лесных 

мусорок. Они развешивали на де-
ревья пластиковые бутылки, из 
коробки из-под молока сделали 
кормушку для птиц. Печально, что 
взрослые люди не понимают, что, 
оставляя в лесу кучи мусора, они 
наносят природе большой вред. 
Но самое ужасное, что они подают 
такой пример детям, вместо того, 
чтобы учить будущее поколение бе-
речь природу.

А. КЕТОВА, 
жительница Тверского района

Ну не свинство ли?!
В редакцию пришло письмо от 
жительницы Тверского района: 
«Я часто хожу в лес и вижу, что 
люди, особенно живущие рядом 
с ним, превращают его в свал-
ку. Больше всего мусора в лесу 
на Катайской горе, «Кирпишен-
ка» пока самая чистая».

Леса превращаются в свалки, а люди среди куч мусора ищут грибы 
и ягоды

Информационное сообщение

В течение 30 календарных дней, 
отведенных на проведение реги-
страторского обхода, предстоит 
проверить более 430 тысяч адре-
сов по всему региону, в том числе 
35 тысяч — в областном центре. За-
дача регистраторов — обойти свои 
участки и сверить наличие всех 
домов, строений и жилых помеще-
ний, включенных в маршрутный 
лист, с  фактически имеющимися 
на местности и указанными на кар-
тографическом материале. 

Помимо этого регистраторы вне-
сут в маршрутные листы сведения о 
наличии в домах домофонов, кодо-
вых замков, сделают записи о коли-
честве подъездов многоквартирных 
домов с указанием номеров квартир, 
об отсутствии на домах указателей с 
их номерами и названиями улиц, о 
наличии в нежилых строениях жилых 
помещений и  другие необходимые 
пояснения. Всю информацию они бу-
дут собирать, не заходя в дома и квар-
тиры. Жители Челябинской области 

смогут узнать регистраторов по удо-
стоверению, которое действительно 
при предъявлении паспорта. 

Информация, которую получит 
Челябинскстат в ходе актуализации 
списков адресов домов, станет осно-
вой для разработки организационно-
го плана проведения Всероссийской 
переписи населения 2020 года в Че-
лябинской области, то есть деления 
территории населенных пунктов на 
переписные и счетные участки, а так-
же для осуществления расчетов по-
требности в переписном персонале 
для проведения переписи. 

Г. МАРКИНА, специалист по проведе-
нию информационно-разъяснительной 
работы по ВПН-2020 Челябинскстата

 Перепись — 2020

Обойдут и сверят
Челябинскстат приступил к важному этапу подготовки к Все-
российской переписи населения 2020 года — актуализации (уточ-
нению) списков адресов домов путем обхода переписными работ-
никами — регистраторами территорий населенных пунктов 
области. Всего к этой работе привлечен 731 регистратор. 
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 Официально

В соответствии с Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом «О животном 
мире», Федеральным законом «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»,  Федеральным законом «О 
некоммерческих организациях», постановлением 
Губернатора Челябинской области от 20 июля 2012 
г. № 199 «О видах разрешенной охоты и параме-
трах осуществления охоты в охотничьих угодьях 
на территории Челябинской области, за исключе-
нием особо охраняемых природных территорий 
федерального значения», Правилами охоты, ут-
вержденными приказом Минприроды России от 
16 ноября 2010 г. № 512,  Уставом Нязепетровского 
муниципального района, постановлением админи-
страции Нязепетровского муниципального района 
от 23.08.2016 г. № 439 «Об утверждении Положения 

о порядке установления цен (тарифов) на платные 
услуги, предоставляемые муниципальными учреж-
дениями Нязепетровского муниципального района 
сверх установленного муниципального задания» 
администрация Нязепетровского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Перечень платных услуг 
и цен на платные услуги, оказываемые муниципаль-
ным бюджетным учреждением «Ресурс» физическим 
и юридическим лицам на 2019 — 2020 годы.

2. Настоящее постановление подлежит офици-
альному опубликованию в газете «Газета Нязепе-
тровские вести» и размещению на официальном 
сайте Нязепетровского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава Нязепетровского муниципального 
района В. Г.  Селиванов

Постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 
31.07.2019 г. № 478

Об утверждении Перечня платных услуг и цен на платные услуги, 
оказываемые МБУ «Ресурс» физическим и юридическим лицам, 

на 2019 – 2020 годы

Приложение к постановлению администрации 
Нязепетровского муниципального района от 31 июля 2019 г. № 478

Перечень платных услуг и цен на платные услуги, оказываемые муници-
пальным бюджетным учреждением «Ресурс» в охотхозяйстве «Межевое» 

физическим и юридическим лицам
№ 

п/п
Виды услуг Срок действия Стоимость трофея

1. Организация охоты на глухаря С 27.04.2019 г. по 06.05.2019  г. 4490
2. Организация охоты на тетерева-косача С 27.04.2019 г. по 06.05.2019 г. 1163
3. Организация охоты на вальдшнепа С 27.04.2019 г. по 06.05.2019 г. 1033 (10 дней)
4. Организация охоты на водоплавающую дичь С подсадной уткой с 27.04.2019 

г. по  06.05.2019 г.
Без подсадной утки с 27.04.2019 
г. по 01.05.2019 г.

2100 (10 дней)

1000 (5 дней)

5. Организация охоты бурого медведя*

- до 165 см
- свыше 165 см (трофей)

С 01.08.2019 г. по 30.11.2019 г.
42812
62035

6. Организация охоты на кабана*

- секач (трофей)
-половозрастные группы
-до года

С 01.06.2019 г. по 28.02.2020 г.
20550
18153
10378

7. Организация охоты на лося*

- самец (с рогами)
- половозрастные группы
- сеголеток

С 01.09.2019 г. по 30.09.2019 г.
С 01.11.2019 г. по 31.12.2019 г.
С 01.11.2019 г. по 31.12.2019 г.

55485
42812
25944

8. Организация охоты на косулю*

- взрослый самец (трофей)
-половозрастные группы
- сеголеток

С 25.08.2019 г. по 20.09.2019 г.
С 01.11.2019 г. по 31.12.2019 г.
С 01.11.2019 г. по 31.12.2019 г.

12107
10378
5394

9. Организация охоты на барсука С 01.09.2019 г. по 31.10.2019 г. 3705
10. Организация охоты на водоплавающую дичь С 31.08.2019 г. по 15.11.2019 г. 257 (день охоты)

4490 (сезон охоты)
11. Организация охоты на боровую дичь

- глухарь
-тетерев
- рябчик

С 27.08.2019 г. по 31.12.2019 г.
4490 (сезон охоты)
1163 (сезон охоты)
1420 (сезон охоты)

12. Организация охоты на ондатру С 01.10.2019 г. по 01.04.2020 г. 589 (10 штук)
13. Организация охоты на бобра С 01.10.2019 г. по 28.02.2020 г. 589
14. Организация охоты на зайца С 01.11.2019 г. по 28.02.2020 г. 1359
15. Организация охоты на лису С 01.11.2019 г. по 28.02.2020 г. 589
16 Организация охоты на норку С 15.10.2019 г. по 28.02.2020 г. 589
17. Организация охоты на енотовидную собаку С 15.10.2019 г. по 28.02.2020 г. 589
18. Организация охоты на волка С 15.09.2019 г. по 28.02.2020 г. 589
19. Организация охоты на куницу С 15.10.2019 г. по 28.02.2020 г. 589
20. Сопровождение инструктором-методистом 

при проведении охоты
- группа от 1 до 3 человек
- группа от 4 до 6 человек

Весь сезон охоты

4500 (день охоты)
9000 (день охоты)

21. Сопровождение инструктором-методистом 
по дикой природе

Весь сезон 4500 (день)

*- оплата услуг по факту добычи объектов животного мира.

Нормативно-правовые акты Нязепетровского муниципального 
района, обнародованные на 31.07.2019 г.

1. Постановление № 388 от 18.06.2019 г. 
«О внесении изменений в постановление 
администрации Нязепетровского муници-
пального района от 22.02.2019 г. № 123».

2. Постановление № 427 от 05.07.2019 
г.«Об утверждении норматива стоимости 1 
кв. метра общей площади жилья на терри-
тории Нязепетровского муниципального 
района на 3 квартал 2019 года».

3. Постановление № 461 от 18.07.2019 г. 
«Об утверждении краткосрочного плана 
реализации региональной программы ка-
питального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах Нязепетровского 
муниципального района на 2020 — 2021 гг.».

4. Постановление № 463 от 19.07.2019 г. 
«О внесении изменений в постановление 
администрации Нязепетровского муници-
пального района от 22.02.2019 г. № 123».

5. Постановление № 471 от 26.07.2019 
г. «Об утверждении административного 
регламента «Осуществление муници-
пального контроля за соблюдением усло-
вий организации регулярных перевозок 
на территории Нязепетровского муници-
пального района».

О внесении изменений в решение Собрания депутатов 
Нязепетровского муниципального района «О бюджете 
Нязепетровского муниципального района на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов»
Решение Собрания депутатов Нязепетровского муниципального района 

от 05.08.2019 г. № 518
Собрание депутатов Нязепетровского муници-

пального района РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Собрания депутатов Нязе-

петровского муниципального района от 24 дека-
бря 2018 года № 439 «О бюджете Нязепетровского 
муниципального района на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов» следующие изменения и 
дополнения:

1)  в приложении 2 дополнить кодом бюджетной 
классификации:

188 116 30030 01 0000 140  Прочие денежные взы-
скания (штрафы) за правонарушения в области                

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов на 2019 год 

(тыс. рублей)

Наименование муниципального образования Сумма
Нязепетровское городское поселение 663,1
ВСЕГО 663,1

(тыс. рублей)

дополнить таблицей 15 следующего содержания:
Таблица 15

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 

в границах населенных пунктов на 2019 год 

Наименование муниципального образования Сумма
Нязепетровское городское поселение 443,1
ВСЕГО 443,1

2. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету и фи-
нансам (Кутепов С. В.)

3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
Глава Нязепетровского муниципального района В. Г.  Селиванов.

Председатель Собрания депутатов 
Нязепетровского муниципального района С. А. Кравцов

О внесении изменений в постановление администрации Нязепет-
ровского муниципального района от 20.10.2017 г. № 623

Постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 
06.08.2019 г. № 484

В соответствии с Законом Челябинской области 
от 27 мая 2010 г. № 584-ЗО «Об административных 
правонарушениях в Челябинской области», руко-
водствуясь Уставом Нязепетровского муниципаль-
ного района, администрация Нязепетровского му-
ниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Нязе-
петровского муниципального района от 20.10.2017 
г. № 623 «Об утверждении перечня должностных 

лиц Нязепетровского муниципального района, 
уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях» (с изменениями, 
утвержденными постановлениями администра-
ции Нязепетровского муниципального района от 
20.02.2018 г. № 101, от 03.07.2018 г. № 376), следующие 
изменения:

строки 1, 2, 3 таблицы приложения к указанному 
постановлению изложить в следующей редакции:

1. Статья  3.
«Нарушения в об-
ласти благоустрой-
ства территории 
муниципальных 
образований»

Акишев А. Н.

Кочеврягин Д. Н.

Пенькова Л. Г.

Никонова Е. С.

начальник отдела по мобилизационной работе администра-
ции Нязепетровского муниципального района

начальник отдела охраны окружающей природной среды 
администрации Нязепетровского муниципального района

начальник управления экономического развития админи-
страции Нязепетровского муниципального района

начальник отдела архитектуры и градостроительства адми-
нистрации Нязепетровского муниципального района

2. Статья 10.
«Безбилетный про-
езд»

 Миронова Н. С. начальник управления по молодежной политике, физиче-
ской культуре и спорту администрации Нязепетровского 
муниципального района

3. Статья 11.
«Провоз  ручной 
клади и багажа без 
оплаты»

 Миронова Н. С. начальник управления по молодежной политике, физиче-
ской культуре и спорту администрации Нязепетровского 
муниципального района

2. Настоящее постановление подлежит опубли-
кованию в газете «Газета Нязепетровские вести» и 
размещению на официальном сайте Нязепетров-
ского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-

новления возложить на первого заместителя главы 
муниципального района Педашенко Ю. М.

Глава 
Нязепетровского муниципального района 

В. Г. Селиванов

Статья 11.7. Нарушение правил 
плавания.

Превышение судоводителем 
или иным лицом, управляющим 
маломерным судном, установ-
ленной скорости, несоблюдение 
требований навигационных зна-
ков, преднамеренная остановка 
или стоянка судна в запрещенных 
местах либо нарушение правил 
маневрирования влечет пред-
упреждение или наложение адми-

нистративного штрафа в размере 
от пятисот до тысячи рублей, или 
лишение права управления мало-
мерным судном на срок до шести 
месяцев. 

Статья 11.8. Нарушение пра-
вил эксплуатации судов, а также 
управление судном лицом, не 
имеющим права управления.

Управление судном (в том чис-
ле маломерным, подлежащим го-
сударственной регистрации), не 

прошедшим технического осмотра 
(освидетельствования), либо не 
несущим бортовых номеров или 
обозначений, либо переоборудо-
ванным без соответствующего раз-
решения или с нарушением норм 
пассажировместимости, ограниче-
ний по району и условиям плава-
ния, за исключением случаев, пред-
усмотренных частью 3 настоящей 
статьи, влечет наложение админи-
стративного штрафа в размере от 
пяти до десяти тысяч рублей.

Управление судном лицом, не 
имеющим права управления этим 
судном, или передача управления 
судном лицу, не имеющему права 
управления, влечет наложение 
административного штрафа в 
размере от десяти до пятнадцати 

тысяч рублей.
Управление судном (в том чис-

ле маломерным, подлежащим го-
сударственной регистрации), не 
зарегистрированным в установ-
ленном порядке либо имеющим 
неисправности, с которыми за-
прещена его эксплуатация, влечет 

наложение административного 
штрафа в размере от пятнадцати 
до двадцати тысяч рублей. 

А. ПЕРВУШИН, 
старший государственный ин-

спектор (руководитель) гру ппы 
патрульной службы № 1 ФКУ «Центр 

ГИМС по Челябинской области»

Штрафы выросли
Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России 
по Челябинской области информирует, что с 26 июля 2019 года 
в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2019 № 217-ФЗ 
«О внесении изменений в Кодекс РФ об административных право-
нарушениях» значительно увеличены размеры административ-
ных штрафов за нарушения Правил пользования маломерными 
судами на водных объектах РФ. 

дорожного движения 
822 202 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных районов;

2)  в приложении 2 наименование главного ад-
министратора доходов бюджета муниципального 
района «Управление социальной защиты насе-

ления Нязепетровского муниципального райо-
на» заменить на «Управление социальной защи-
ты населения администрации Нязепетровского 
муниципального района»;

3) в приложении 18:
таблицу 9 изложить в новой редакции:

Таблица 9

Вниманию судоводителей!
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