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в Нязепетровском районе 
обучаются дистанционно.

ученика 

Если нужен совет

Главной темой районного сове-
щания было социально-эконо-
мическое положение района за 
последние десять лет. По многим 
показателям наблюдается сни-
жение, росли же, в частности, 
зарплата и тарифы. 
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Общественный Совет полиции 
при отделении МВД по Нязепет-
ровскому району создан как свя-
зующее звено между гражданами 
и органами правопорядка. Он  
будет рассматривать обращения 
граждан и контролировать рабо-
ту полиции изнутри. 
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Что росло, 
а что падало

При удаленном обучении без компьютера обойтись можно, но сложно

Жилье мое

До полного завершения работ оста-
лось немного: установить ветровые 
планки и конек, вставить слуховые 
окна, подвести пожарную лестницу 
для обеспечения доступа на крышу. 
Торцевая часть крыши останется дере-
вянной и будет окрашена позже. 

Над возведением крыши трудится 
комплексная бригада каменщиков и 
плотников ООО «Профстрой» (г. Че-
лябинск) в составе десяти человек. 
Первые рабочие на крыше дома по-
явились в начале февраля. Сначала 
трудились вчетвером, им и досталась 
самая трудная часть работы — очист-
ка крыши от снега и наледи. Стара-
лись сделать это как можно быстрее 
еще и потому, что, когда февральский 
снег начал подтаивать, на крыше об-
разовались большие лужи, в квартиры 

стала проникать вода. 
Сейчас часть бригады уже перешла 

на соседние дома №№ 2 и 4. Там, го-
ворят рабочие, процесс пойдет значи-
тельно быстрее, ведь многое зависит 
от погоды. Она же, а точнее непогода, 
определяет и количество выходных. 
Когда погодные условия позволяют, 
работы продолжаются с утра до позд-
него вечера.

— Бригада работает добросовест-
но, спокойно, слаженно, свое дело 
знают, мы очень довольны, — отмети-
ла старшая дома № 8 А.  Т.  Лосева. 

В течение ближайших месяцев 
скатные крыши, покрытые зеленым 
профнастилом, появятся на всех мно-
гоквартирных домах по четной сторо-
не улицы Мира.

Елена СЕВЕРИНА

Почти готова!
Возведение скатной вентилируемой крыши дома № 8 
на улице Мира близится к завершению. Жители довольны 
и надеются забыть навсегда о мокрых потолках и стенах.

С новой крышей дом преобразился

Вынужденные изменения 
в системе образования 
хоть и временные, но 
кардинальные: школьники 
изучают материал с помо-
щью гаджетов, а учителям 
пришлось в кратчайшие 
сроки освоить виртуальный 
способ донесения знаний. 

ак рассказал начальник управ-
ления образования Д.   А. Га-
ланов, образовательные уч-
реждения самостоятельно 
выбрали формы и способы 
дистанционного обучения. 

Большинство школ района исполь-
зуют платформу «Сетевой город» или 

размещают задания на своих офици-
альных сайтах. На сайтах СОШ №№ 1 
и 3 появилась вкладка «Дистанцион-
ное обучение», где в разделе своего 
класса можно найти задания на каж-
дый день по всем предметам.

В обучении посредством Ин-
тернета активно используются его 
образовательные возможности, 
в частности видео-лекции обще-
российских образовательных Ин-
тернет-платформ «Яндекс-Класс», 
«Российская электронная школа», 
«Учи. Ру» и других. Главная задача 
учителя — сделать новую для учени-
ка информацию максимально до-
ступной для понимания. Например, 
первоклассников СОШ № 1 обучают 
математике с помощью детской те-

лепередачи «Шишкина школа».
Цепочка дистанционного обу-

чения такова: с помощью компьюте-
ра, планшета или телефона ученик 
заходит на Интернет-ресурс, где учи-
телем размещено задание для всего 
класса. Затем нужно самостоятель-
но изучить материал и выполнить 
домашнее задание в рабочей тетра-
ди. После чего сфотографировать 
тетрадь и отправить фото учителю. 

Большая перемена
В школах Нязепетровского района стартовало дистанционное обучение
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Вирус службе 
не помеха
Весенняя призывная 
кампания в этом году 
традиционно стартовала 
1 апреля, но из-за ситуа-
ции с коронавирусом у нее 
будут свои особенности.

Так, сроки медицинских ко-
миссий переносятся на более 
поздние. В Нязепетровске при-
зывная военная комиссия будет 
работать 27 — 29 апреля (в сосед-
нем Уфалее она начнется раньше 
— 20 апреля). На медкомиссиях 
врачи будут работать в масках и 
перчатках, масочный режим обя-
зателен и для будущих солдат. 
Помещения будут обрабатывать-
ся. Во время осмотра у призывни-
ков с признаками ОРВИ возьмут 
пробы на коронавирус.

В этом сезоне по плану воен-
ного призыва под ружье должны 
встать 55 человек, из них 20 нязе-
петровцев. На службу молодые 
люди отправятся не раньше 15 мая.

Вирус не пройдет?

В Челябинской области по со-
стоянию на 9 апреля было под-
тверждено 32 случая заболевания 
COVID-19. В связи с таким небла-
гоприятным развитием ситуа-
ции у жителей района появились 
вопросы к районной больнице и 
особое внимание — к работникам 
продуктовых магазинов. 
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Телят больше, 
надои выше
В СПК «Ташкиново» начался 
отел крупного рогатого 
скота. Выход телят на 100 
коров составил 42 головы. 
Это на 11 голов больше, чем 
прошлой весной. 

С середины марта животново-
ды СПК «Ташкиново» получили 94 
теленка. Всего за 1 квартал 2020 
года в хозяйстве отелилось 99 го-
лов молочного скота. Падеж сре-
ди молочных телят с начала года 
составил всего две головы. Всего 
в СПК 160 молочных коров. 

За март надои на одну фураж-
ную корову выросли на 6,7 кг: на 
начало марта показатель был 
равен 4,5 кг на 1 фуражную коро-
ву, к концу марта он увеличился 
до 11, 2 кг. По сравнению с ана-
логичным периодом прошлого 
года надой на одну фуражную 
корову вырос на 1,4 кг. Средний 
надой по району на сегодня со-
ставляет 12,5 кг на одну фураж-
ную корову, что на 2, 5 кг больше 
уровня прошлого года. 
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Воспользоваться такой под-
держкой смогут порядка 20 
тысяч семей, в которых воспи-
тываются 58 тысяч детей. Соот-
ветствующий закон был принят 
6 апреля на внеочередном засе-
дании Законодательного Соб-
рания Челябинской области.

Выплата будет осуществ-
ляться в соответствии с Указом 
президента Владимира Путина 
от 20 марта 2020 года № 199 «О 
дополнительных мерах госу-
дарственной поддержки семей, 
имеющих детей». Размер вы-
платы составит половину про-
житочного минимума для детей 
в каждом регионе, для Челябин-
ской области это 5330 рублей.

Чтобы воспользоваться дан-
ной мерой поддержки, необхо-
димо подготовить и направить 
заявление в органы соцзащи-
ты через портал Госуслуг или 
принести его в управление со-
циальной защиты по месту жи-
тельства. Несмотря на то, что 
выплата начнет осуществлять-
ся только с июня, получить ее 
смогут дети, которым 3 года ис-
полнилось не раньше 1 января 
2020 года. Как пояснил замес-
титель секретаря Челябинско-
го регионального отделения 
партии «Единая Россия» Алек-
сандр Журавлев, в таком случае 
сумма, накопленная с момента 
достижения ребенком трехлет-
него возраста до даты написа-
ния заявления, будет переведе-
на за один раз, а затем деньги 
начнут поступать ежемесячно в 
установленном размере. Кроме 
того, данная выплата никак не 
повлияет на получение других 
положенных льгот.

«Данная выплата своевре-
менная, уверен, она укрепит 
имеющиеся меры социальной 
поддержки семьи в Челябин-

ской области. Мы переживаем 
непростые времена, поэтому до-
полнительная поддержка семей 
станет вкладом в победу над 
экономическим затишьем, вы-
званным пандемией коронави-
руса, вкладом в наше будущее», 
— прокомментировал секретарь 
Челябинского регионального 
отделения партии «Единая Рос-
сия» Владимир Мякуш.

Кроме того, по решению гу-
бернатора Челябинской облас-
ти Алексея Текслера самые неза-
щищенные категории граждан 
— нуждающиеся одинокие 
мамы — получат единовремен-
ную адресную помощь в раз-
мере 5 тысяч рублей. Средства 
для приобретения продуктов 
питания и товаров первой не-
обходимости будут перечисле-
ны на счет каждой такой семьи, 
состоящей на учете в органах 
социальной защиты населения 
региона.

Семьи, оказавшиеся в труд-
ной жизненной ситуации, кото-
рые по тем или иным причинам 
не попадут в указанные катего-
рии, смогут рассчитывать на фи-
нансовую помощь из средств, со-
бранных на счете регионального 
благотворительного фонда. Опе-
ратором фонда определена НКО 
«Союз женщин Челябинской об-
ласти». Пополнить этот счет смо-
гут все желающие. 

Одиноко проживающие ин-
валиды старше 65 лет получат 
через органы социальной защи-
ты и волонтерские организации 
продуктовые наборы. Совмест-
но с благотворительным фон-
дом продовольствия «Русь» для 
жителей Челябинской области 
формируется 40 тысяч таких на-
боров.

Подготовила 
Зульфия ХАКИМОВА 

Для поддержки 
семей с детьми
С 1 июня 2020 года на территории региона начнет осуществ-
ляться ежемесячная выплата для детей от 3 до 7 лет, про-
живающих в семьях, где среднедушевой доход не превышает 
размера прожиточного минимума. 

С основными экономическими 
и другими его показателями 
участников районного сове-
щания познакомила начальник 
управления экономического 
развития Л. Г. Пенькова

исленность населения — 
одна из главных социаль-
но-экономических характе-
ристик любой территории. 
За последние десять лет Ня-
зепетровский район «поте-

рял» 2180 человек. Так, в 2011 году в 
районе проживало 18194 человека, 
на начало 2020 года — 16014. В го-
родском поселении численность за 
эти годы сократилась на 954 челове-
ка, в сельских поселениях — на 1226. 
Среди последних лидирует Ункур-
динское поселение, где снижение 
составило 440 человек, на втором 
месте Шемахинское — 432, на тре-
тьем Гривенское — 277. Меньше все-
го потерь в Кургинском поселении 
— 63 человека, хотя в процентном 
отношении снижение также значи-
тельное — почти 14 %. 

В возрастной структуре отмеча-
ется тенденция к снижению числа 
нязепетровцев трудоспособного 
возраста: в 2010 году доля таких жи-
телей составляла 56,3 %, в 2018 году 
— 47,2 %. При этом число лиц моло-
же и старше трудоспособного воз-
раста выросло.

В ООО «ЛМЗ» в 2008 году было 
произведено 197 кранов. В 2009-м 
— резкое падение до 10 кранов. Си-
туация потихоньку выправилась к 
2014 году, когда завод произвел 176 
кранов, после чего в производстве 
вновь наметился спад. В 2018 году 
здесь произведен 61 кран. В 2019 году 
заводом отгружено продукции на 1 
млрд. 209,5 млн. рублей, но с учетом 
индекса-дефлятора (коэффициента, 
позволяющего рассчитать конечную 
стоимость товаров, работ, услуг) это 
меньше, чем было в 2008 году. 

Отраслевая структура в малом 
бизнесе сохраняется, то есть ос-
новную долю составляет лесопе-
реработка — 38 %, производство 
продуктов питания — 17 %, ЖКУ 
—16  %, сельское хозяйство — 13 %, 
транспорт — 7 %. Ситуация по обо-
роту в малом бизнесе неоднознач-
на. Так, в лесопереработке есть 
рост, но с учетом вышеупомянуто-
го индекса фактически снижение. 
Есть рост и в производстве про-
дуктов питания (а именно, в про-
изводстве хлеба и розливе воды), а 
в сельском хозяйстве, транспорте 
и в сфере оказания жилищно-ком-
мунальных услуг отмечается неко-
торое снижение. 

Объем инвестиций от органи-
заций, находящихся на террито-
рии района, в 2018 году составил 
132,7 млн. руб., что превосходит 
объем инвестиций в предыдущие 
годы. Как объяснила Лариса Ген-
надьевна, это связано с выделени-
ем средств на реконструкцию СОШ 
№  1. Объем инвестиций за счет 
средств муниципального бюджета 
в 2018 году составил 8,1 млн. рублей. 

Среднесписочная численность 
работников крупных и средних 
предприятий, малого бизнеса в по-
следние пять лет заметно сокраща-
лась, в малом бизнесе, например, их 
стало меньше на 200 человек. А вот 
среднемесячная зарплата работни-
ков завода и бюджетных организа-
ций ежегодно росла. По крупным 
и средним предприятиям, малому 
бизнесу зарплата выросла более 
чем на 40 % и составляет 28482,9 руб-
лей и 14239 рублей соответственно. 
У учителей и педагогов дошколь-
ного образования зарплата вырос-
ла более чем на 20 % и составляет 
30272,1 рублей и 23782,6 рублей соот-
ветственно. В дополнительном об-
разовании рост произошел на 45  % 
— 30421,9 рублей. Самый большой 
рост в культуре — почти 70 %, раз-
мер зарплаты — 30088 руб. Средний 
размер пенсии по району по итогам 
2019 года составил 13319 руб. 

Тарифы на электроэнергию за 
последние десять лет выросли поч-
ти в два раза. За тепло, предостав-
ляемое «Челябоблкоммунэнерго», 
— более чем в полтора раза, «Тепло-
ресурс» — больше чем в 4 раза. Хо-
лодное водоснабжение подорожа-
ло больше чем в 3 раза. 

Самый высокий уровень безрабо-
тицы в районе был зарегистрирован 
в 2010 году — 19 %, численность без-

работных по району тогда составля-
ла 1135 человек. В 2019 году уровень 
безработицы — 5,92 %, численность 
безработных — 428 человек.

Что касается финансовой под-
держки субъектов малого бизне-
са, в последние три года она не 
оказывалась. В период ее оказа-
ния — с 2010 до 2016 года — размер 
господдержки составлял от 1 до 
7,5 млн. рублей, число получате-
лей — от 2 до 28. Одним из условий 
предоставления субсидии было 
создание рабочих мест. «Они были 
созданы, но только на период дей-
ствия соглашения, и в целом на 
экономику района не повлияли. 
Рабочих мест как не было, так и 
нет, — отметила Л. Г. Пенькова. — 
Возможно, были дополнительные 
поступления в бюджет». 

За пять лет (со времени введе-
ния в действие закона о контракт-
ной системе) было проведено 962 
конкурентных процедуры, эконо-
мия средств составила 76,3 млн. 
рублей. Основная экономия прои-
зошла за счет торгов, проведенных 
управлением ЖКХ и администра-
цией городского поселения. 

В планах на перспективу — улуч-
шение инвестиционного климата, 
в частности, создание инвестици-
онных площадок и обеспечение 
их инженерной инфраструктурой, 
предоставление земельных участ-
ков для реализации инвестицион-
ных проектов и другое. Отметим, 
что из-за своего местоположения 
район имеет очень низкую инве-
стиционную привлекательность. 
Не способствует этому и состояние 
дорог. Внутри района предприни-
мательская активность тоже очень 
низкая, а точнее даже отсутствует. 

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА

Район в цифрах
Социально-экономическое положение района за последнее десятилетие изменилось

Ч

Лесопереработка по-прежнему является основной отраслью 
малого бизнеса

А. Л. Текслер, губернатор Челябинской области: 
— Мы поддержим наших бабушек и дедушек, поддержим 
мам, которые самостоятельно воспитывают детей, поддержим 
тех, кто в сложившихся обстоятельствах оказался в непростой 
жизненной ситуации: без работы, без гарантированного до-
хода. Мы справимся с коронавирусом, а затем и с его послед-
ствиями. Призываю всех соблюдать режим самоизоляции, 
заботиться об окружающих, проявлять лучшие человеческие 
качества.

И так столько раз, сколько пред-
метов по расписанию. Оно практи-
чески везде осталось прежним.

Способ обратной связи с уче-
никами каждый учитель выбира-
ет на свое усмотрение. Это могут 
быть сообщения в социальных се-
тях, видео-чаты с помощью про-
граммы «Skype» или мобильного 
мессенджера «WhatsApp». Иног-
да домашние задания по разным 
предметам ученикам приходит-
ся отсылать на разные Интернет-
ресурсы. Если старшеклассни-
ки справляются с этой цепочкой 
сами, то в младших и средних 
классах эта нагрузка легла полно-

стью на плечи родителей. А ведь 
еще есть задания из учреждений 
дополнительного образования: 
ДУМ, СЮТ, СЮН с этой недели так-
же начали обучать по Интернету. 

Есть контакт?
Главное условие для осуществле-

ния дистанционного образования 
— наличие Интернета. Однако на 
деле оказалось, что не все сетевые 
ресурсы готовы к резкому повыше-
нию количества онлайн-пользова-
телей. Те, кто пользуется платфор-
мой «Сетевой город», столкнулись 
с тем, что сайт не функционирует 
как должно и пытаться войти на 
свою страничку можно часами. Во-
вторых, не у всех детей есть компью-

тер и доступ в Интернет. 
— В школах разные условия для 

организации дистанционного об-
разования. На самом деле дистан-
ционное — это не означает только 
через Интернет. В тех деревнях, где 
со связью неважно, школами орга-
низован подвоз учебных материалов 
по деревням. Если у педагогов нет 
учебного оборудования, например, 
ноутбуков, то рекомендовано в тече-
ние данного ограничительного пе-
риода выдавать им школьное обору-
дование. Над улучшением качества 
работы «Сетевого города» работают 
специалисты, — прокомментировал 
ситуацию Д. А. Галанов.

Проблема отсутствия Интернета 
актуальна для небольших деревень 

района. В Ункурдинском поселении 
дети без Интернета есть в Деево, 
Калиновке и Нестерово. Их немно-
го, поэтому часть заданий им сооб-
щают по телефону, а по остальным 
дважды в неделю подвозятся учеб-
ные материалы и забираются на 
проверку тетради.

В Ситцевской школе Интернета 
нет у нескольких учеников в Бозово, 
Гривенке и Юсупово. Тем не менее, 
ребята нашли способ заниматься 
— уехали к родственникам в город 
либо берут задания у друзей. В Юсу-
пово трем ученикам девятого клас-
са подвозят тесты по математике 
на бумажном носителе, так как они 
очень объемные и их сложно сфото-
графировать.

— Детям в этих условиях, без-
условно, сложнее, так как многое 
приходится делать самостоятель-
но. На уроке чаще всего они получа-
ют готовую информацию, а сейчас 
на то, чтобы вникнуть, выполнить, 
отправить учителю и получить от 
него обратную связь, уходит много 
сил и времени, — поделилась сво-
им мнением директор и педагог по 
русскому языку и литературе Сит-
цевской СОШ О. П. Нуреева.

Очевидно, что вынужденный пе-
реход на дистанционное обучение 
нелегок как для учеников, так и для 
учителей, которые теперь должны 
ежедневно проконсультировать 
каждого ученика по отдельности. 

Елена СЕВЕРИНА
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Владимир Михайлович Лео-
нов, глава Гривенского сельско-
го поселения:

— Жители деревень и поселков 
нашего поселения к ситуации вы-
нужденной изоляции отнеслись с 
пониманием, ответственно — на 
улицах малолюдно. Люди старают-
ся выполнять рекомендации и без 
острой надобности не выходить за 
территорию своих домовладений. 
В деревне, где у каждого есть свое 
личное подворье, это проще. В по-
селении ведется контроль над все-
ми, прибывшими из других регио-
нов, прежде всего, работающими 
вахтовым методом. Их в обязатель-
ном порядке обследуют участковые 
фельдшеры. 

Жизнь в поселении идет своим 
чередом, покупательского ажио-
тажа в торговых точках не наблю-
дается. Администрация поселения 
продолжает работать по обычному 
графику, никаких изменений в пла-
нах нет. Перед объявлением нера-
бочей недели в рамках областной 
программы «Реальные дела» в четы-
рех поселениях: Аптрякова, Бозово, 
Юсупово и Гривенке мы успели за-

менить старые уличные светиль-
ники мощностью 250 Вт на новые, 
экономичные, мощностью 50 Вт. 
Так что можно сказать, этот период 
мы переживаем с некоторой долей 
позитива. Далее на весну у нас два 
основных направления работы: ре-
монт памятников погибшим участ-
никам Великой Отечественной вой-
ны в Ситцева и Аптрякова и ремонт 
водопроводов в Ситцева. По обоим 
пунктам работы ведутся, и мы уве-
рены, что все задуманное удастся 
осуществить.

Надежда Сафаровна Шай-
марданова, частный предпри-
ниматель:

— Среди покупателей наше-
го магазина есть те, кто не верит 
в опасность распространения 
коронавирусной инфекции. Я 
считаю, что самоизоляция нуж-
на всеобщая и обязательная. 
Наш магазин продолжает работу, 
но, например, некоторые из наших 
поставщиков решили обезопасить 
себя и временно закрылись. У тех, 
кто остался, практически сразу под-
нялись цены: заметно подорожали 
мука, крупы, макароны, гречка, 
пропаренный рис. Мы работаем в 

масках, трижды в день проводим 
обработку: утром, днем и вече-
ром протираем все поверхности 
«Белизной» и спиртсодержащим 
раствором. Повышенного спроса 
на продукты и товары первой не-
обходимости в магазине нет. Не-
большое повышение спроса было 
в конце марта, перед объявлением 
первой нерабочей недели, а сейчас 
покупателей очень мало. 

Ольга Дубровских, продавец:
— К новости об эпидемии коро-

навируса я отнеслась скептически 
и не верю в это до сих пор. Поэто-
му, естественно, никакой паники у 
меня не было, и опустошать полки 
магазинов наряду со всем миром 
я не стала. У меня, вообще, нет 
привычки запасаться продуктами 
впрок, покупки делаю по мере не-
обходимости. Благо, рядом «Пяте-
рочка» — выручает.

А от карантина, как оказалось, 
очень большая польза: за эти дол-
гие выходные я сделала в своей 
квартире генеральную уборку, вы-
мыла окна и, наконец-то, убрала 
елку. А так я даже и не знаю, когда 
бы у меня руки до нее дошли.

Что касается самоизоляции, я 
по натуре домоседка и зачастую 
мне лень куда-то выходить, тем 

более в такую неустойчивую весен-
нюю погоду. Да и в нашем желез-
нодорожном районе и сходить-то 
особо некуда. 

В общем, жизнь моя никак не 
изменилась. Я верю, что все будет 
хорошо. Сидите дома и никуда не 
ходите! Всем добра и гигиены!

Живет привычной жизнью в пе-
риод карантина и педагог допол-
нительного образования Алла 
Кетова. 

У Аллы большая и дружная се-
мья, она мама четверых детей пят-
надцати, тринадцати, десяти и пяти 
лет. «Новость о коронавирусе ни у 
кого из нас особых эмоций не вы-
звала, а самоизоляция нашу жизнь 
в целом не изменила, — говорит А. 
Кетова. — Единственное, дети сидят 
дома, за ворота не выходят. Сама я 
выхожу из дома по необходимости, 
в магазин, к примеру. Поскольку се-
мья у нас большая, запасы продук-
тов есть всегда: сахар, макароны, 
муку покупаем мешками, независи-
мо от ситуации в стране. Мы всегда 
много времени проводим вместе, и 
сейчас — в дни карантина — конеч-
но, тоже: дружно занимаемся до-
машними делами, готовим — это у 
нас в семье любят. Правда, сейчас 
на приготовление еды уходит боль-
ше времени и продуктов. Чувству-
ется — вся семья дома». Старшие 
дети Аллы занимаются в кружке 
«Судомоделирование» и за время 
домашнего режима уставили весь 
стол новыми моделями кораблей 
и самолетов. «А вообще, дико уже 

дома одной с детьми», — улыбается 
многодетная мама. 

Зиля Самситдинова, выпуск-
ница СОШ № 2, сейчас живет в 
Москве: 

— В Москве живу три года и та-
ких пустых улиц за это время в час 
пик не видела никогда.

У меня началась сессия, я учусь 
в магистратуре юридического фа-
культета. Из-за введённого режима 
самоизоляции обучение проводит-
ся дистанционно.

Практически не выхожу из дома, 
только в магазин и вынести мусор. 
Чаще стала использовать сервисы 
доставки.

Скучаю по походам в театр и 
на выставки, все встречи тоже от-
менились, по возможности решаю 
все дистанционно. Посмотрела 
несколько обучающих вебинаров, 
новых фильмов, прочитала книги, 
на которые не хватало времени. 
Стала чаще готовить. Жду, когда 
снова мир станет безопасным, и уже 
планирую путешествия — в период 
ограничений начинаешь ценить 
возможность посетить новые места!

Подготовили 
Елена СЕВЕРИНА, Оксана ЩЕКАЛЕВА

Правопорядок

Пока все дома
С 30 марта в регионе действует режим обязательной самоизо-
ляции, при котором выходить из дома можно только при особой 
необходимости: чтобы поехать на работу, сходить в магазин, 
выгулять собаку, вынести мусор. Мы попросили жителей района 
рассказать, как изменилась их жизнь в период длинных вынужден-
ных выходных. 

Его главная задача — стать 
надежным связующим звеном 
между населением и органами 
правопорядка. 

В новом качестве
Общественный Совет в Нязепет-

ровске существует с 2015 года, но в 
этом году его деятельность вышла 
на новый уровень. С начала текущего 
года Совет возглавил почетный ата-
ман станицы Нязепетровской Г. М. 
Стругов. Георгий Михайлович имеет 
большой опыт в сфере взаимодей-
ствия населения и органов право-
порядка: в советское время он был 
общественным инспектором ОБХСС, 
а затем на протяжении многих лет 
содействовал работе участковых.

Первое в этом году заседание 
членов общественного Совета при 
ОМВД состоялось в начале мар-
та. На нем был утвержден план 
работы на 2020 год. В ближайшее 
время будет разработан график 
приема жителей, а в РДК появится 
соответствующий информацион-
ный стенд. Вопрос о том, где будет 
проходить прием граждан, пока 
на стадии решения, но уже сейчас 
к любому из членов Совета можно 
обратиться за содействием в ре-

шении всех вопросов, связанных с 
деятельностью полиции. 

В составе общественного Совета 
– девять человек, представляющие 
разные направления социальной 
сферы. Это председатель обще-
ственного Совета Г. М. Стругов, 
начальник управления по моло-
дежной политике, физкультуре и 
спорту Н. С. Миронова (заместитель 

председателя и секретарь Совета), 
старший инструктор управления 
А. Г. Харланов, председатель совета 
ветеранов МВД А.  А.  Горбунов, на-
стоятель храма Петра и Павла иерей 
Н. Степарюк, директор централизо-
ванной клубной сети В.  В.  Мороз-
кина, заведующий автоклубом РДК 
К.  Сметанин, монтажер телеканала 
«Нязепетровский контур» Е. Гусева. 

Одно из важнейших направле-
ний в работе общественного Сове-
та — помощь жителям в решении 
социальных и личных вопросов и 
ситуаций, возникших при взаимо-
действии с органами МВД. Члены 
общественного Совета должны реа-
гировать на все обращения и пред-
ложения жителей, связанные с дея-
тельностью полиции. Например, 
могут проверить, не нарушаются 
ли права заключенных в изоляторе 
временного содержания, не превы-
шают ли сотрудники полиции свои 
должностные полномочия. 

Контролирует общественный 
Совет и работу самого отделения. 
Под наблюдением членов Сове-
та проходят аттестации личного 
состава, подведения итогов дея-
тельности должностных лиц и 
большинство других внутренних 
мероприятий ОМВД. Оказывает по-
мощь Совет и в защите прав сотруд-
ников полиции.

Под контролем 
и молодежь
Работа с подрастающим поколе-

нием, и, особенно, с подростками 
— также в планах общественного 
Совета на текущий год. Это орга-

низация совместных с полицией 
профилактических рейдов по про-
верке мест массового пребывания 
молодежи и подростков, проведе-
ние Дней правового информирова-
ния в образовательных заведениях, 
экскурсии в отделение полиции с 
целью ознакомления с деятельно-
стью полиции изнутри.

Многие из мероприятий, прово-
димых Советом, стали уже традици-
онными. Так, в прошлом году при 
содействии общественного Совета 
был проведен День открытых дверей 
в ОМВД для участников кружка теле-
журналистики телеканала «Нязепет-
ровский контур». Работа дежурной 
части раскрывается в рамках еже-
годной акции «Дежурим вместе». В 
центре помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей, стала уже 
привычной «Зарядка со стражем по-
рядка». С 2018 года проходит патрио-
тическая акция «Завтра была война», 
в рамках которой в ночь на 22 июня 
молодежь зажигает свечи у мемори-
ала нязепетровцам, павшим в годы 
Великой Отечественной войны. При 
участии общественного Совета прой-
дут также все мероприятия, посвя-
щенные 75-летнему юбилею Победы.

Елена СЕВЕРИНА

Жалуйтесь, проверят!
Начал активную работу общественный Совет при отделении МВД в Нязепетровском районе

При содействии Совета проводятся городские мероприятия 
и общественные акции

Опрос «НВ»
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Спрашивайте — отвечаем Война в истории моей семьи

Все больше времени отделяет 
нас от того дня, когда взви-
лось над Рейхстагом красное 
знамя. Победный май 1945 года 
приближал вместе со всем со-
ветским народом и наш земляк 
П. М. Журавлев.

одился Павел Михайлович 
20 февраля 1918 года, обра-
зование получал в школе 
фабрично-заводского уче-
ничества. Три года до на-
чала Великой Отечествен-

ной войны он служил на Дальнем 
Востоке, в 1943 году прошел уско-
ренный курс по профилю «замес-
титель командира роты по поли-
тической части» в Хабаровском 
военно-политическом училище. 
В октябре 1944 года, после окон-
чания высшей бронетанковой 
школы в Казани, П. М. Журавлев 
попал на фронт Великой Отече-
ственной — офицером штаба по 
вождению. 

Войну нязепетровец прошел 
до последнего дня. В составе 4-го 
Украинского фронта Павел Ми-
хайлович освобождал Польшу, 
Белоруссию, восстанавливал раз-
рушенную Германию. На его сче-
ту несколько боевых подвигов, 
которые в числе малых побед на-
ших бойцов принесли одну дол-
гожданную победу над фашиз-
мом. Так, в период подготовки к 
предстоящим боевым операциям 
Павел Журавлев сумел отлично 
подготовить материальную часть 
батареи к глубокому маршу по 
горно-лесистой местности, бла-
годаря чему все машины прошли 
более 200  км без аварий и поло-
мок. И на поле боя наш земляк, 
не считаясь с опасностью, умело 
и быстро восстанавливал маши-
ны, и они снова возвращались в 
строй. 

Находясь на службе в долж-
ности замкомандира по техни-
ческой части батареи, гвардии 
старший лейтенант П. М. Журав-
лев все время находился в боевых 
порядках танков на поле боя. Ма-
шины его батареи проработали 
без аварии и поломок три срока, 
гарантируемых заводом. Есть в 
наградном листке офицера и та-
кая запись: «6 мая 1945 года в ме-
стечке Краварже (Чехословакия) 
машина осталась на нейтраль-
ной зоне с повреждением и не 
могла выйти своим ходом. Тов. 
Журавлев под сильным ружейно-
пулеметным огнем, рискуя соб-
ственной жизнью, вывел машину 
в укрытие и отремонтировал ее». 

За храбрость, стойкость и му-
жество, проявленные в борьбе с 
немецко-фашистскими захват-
чиками, Павел Михайлович на-
гражден двумя орденами Крас-
ной Звезды, медалью «За боевые 
заслуги», орденом Отечествен-
ной войны II степени и юбилей-
ными медалями.

Шестнадцать лет жизни по-
святил П. М. Журавлев воинской 
службе — в запас он был уволен в 
апреле 1953 года. 

Часто в кругу домочадцев Па-
вел Михайлович вспоминал во-
енные годы, рассказывал случаи, 
от которых мурашки бежали по 
коже, то, что нынешнему поколе-
нию не может присниться даже 
в самом страшном сне. Как-то во 
время движения колонны броне-
танковой техники один из танков 
провалился в траншею так, что 
даже пушки не было видно. Ока-
залось, в этой яме покоились тела 
тысяч советских солдат. Многое 
из того, что он рассказывал, уже 
стерлось из памяти его детей, но 
один рассказ о том, как офицер 
чудом остался жив, его дочь Т. 
П. Макеева помнит. Дело было 
во время привала. Павел вместе 

с боевыми товарищами и медсе-
строй разместились в воронке на 
поле. Они повесили над костром 
котелок и принялись варить не-
хитрую похлебку из капусты и 
картофеля. Неожиданно у П. М. 
Журавлева прихватило живот, и 
ему пришлось покинуть убежи-
ще. Вскоре из воронки послыша-
лось радостное: «Паша, иди ско-
рее, все готово!». И в это время 
— артналет. Один из снарядов 
попал прямо в воронку, где нахо-
дились его друзья. На глазах Пав-
ла они погибли. 

Еще не раз приходилось наше-
му земляку встречаться со смер-
тью. «Мать Богу молилась день и 
ночь, поэтому и остался жив», — 
говорил он.

Павел Михайлович умер уже в 
мирное время, прожив долгую и 
достойную жизнь. Но он, встав в 
один строй вместе с сотнями ты-
сяч советских солдат, помог от-
стоять свободу и независимость 
нашей страны, подарил мирное 
небо последующим поколениям. 
И это наш святой долг — хранить 
память об участниках Великой 
Отечественной войны.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

До победного дня

Р

Жители малых населенных 
пунктов Нязепетровского 
района смогут получить 
доступ к сети Интернет.

Новый порядок предостав-
ления субсидий операторам, 
которые обеспечивают селя-
нам Южного Урала доступ в 
интернет, был принят на за-
седании регионального пра-
вительства. Теперь компенса-
цию из областного бюджета 
могут получить не только опе-
раторы сотовой связи, но и 
интернет-провайдеры широ-
кополосного доступа.

«В этом году мы планируем 
возмещать не только затраты 

на развитие сетей сотовой 
связи, но и операторам ши-
рокополосного доступа к Ин-
тернет, которые ведут строи-
тельство сетей в населенных 
пунктах с численностью на-
селения менее 250 человек», 
— комментирует исполняю-
щий обязанности министра 
информационных техноло-
гий и связи Челябинской об-
ласти Игорь Фетисов.

Перечень населенных 
пунктов Челябинской облас-
ти, в которых необходимо 
создание или модернизация 
сетей сотовой связи, включа-
ет 760 сел и деревень, из них 
около 20 расположены в Ня-

зепетровском районе. Среди 
них — деревни Гривенка, Апт-
рякова, Бозово и Ташкинова, 
поселки Кедровый, Перво-
майский и Арасланово, село 
Калиновка. 

Подготовила 
Людмила МЕЛАШИЧ

Интернет — селу

1515
будет выделено в 2020 
году из областного бюд-
жета на поддержку опе-
раторов, которые строят 
сети связи в малых насе-
ленных пунктах.

млн. рублей

Звонки, прозвучавшие в редак-
ции на прошлой неделе, были 
связаны исключительно с 
темой коронавирусной инфек-
ции, что неудивительно. 

— Готова ли наша районная 
больница к приему пациентов с 
«вирусом в короне»? — поинте-
ресовалась жительница Нязе-
петровска. 

На этот вопрос ответила заве-
дующая районной больницей 
Н. Н. Степанова:

— На сегодняшний день пациен-
тов с коронавирусом в районе нет. 
Согласно приказам, мы делаем за-
бор анализов у лиц, приехавших из-
за границы, и у людей старше 65 лет 
с признаками ОРВИ. Нами было об-
следовано восемь человек, резуль-
таты у всех отрицательные. На дан-
ный момент режимы самоизоляции 
у всех нязепетровцев, вернувшихся 
из-за границы, закончились. 

Начиная с марта и по сегодняш-
ний день мы берем пробы — мазки 
из зева и носа, сыворотка крови и 
моча — у людей с внебольничной 
пневмонией и у пациентов с респи-
раторными заболеваниями старше 
65 лет. Все материалы сразу достав-
ляются в Челябинск. Нязепетров-
ская больница прикреплена к двум 
лабораториям, оснащенным диа-
гностическими тест-системами, 
позволяющими найти в крови че-
ловека коронавирус. Это микро-
биологическая лаборатория ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии 
в Челябинской области» и лабора-
тория областного клинического 
кожно-венерологического диспан-
сера. Анализ на коронавирус там 
проводят в специальных боксах 
для особо опасных инфекций. Если 
человек является носителем, забо-
левание будет обнаружено.

В случае обнаружения вируса 
пациент будет доставлен в Кыш-
тым, где развернута госпитальная 
база с инфекционными койками 
для жителей северной зоны, к ко-
торой относятся Кыштым, Касли, 
Уфалей и Нязепетровск. База обес-
печена всеми необходимыми ме-
дикаментами, противочумными 
костюмами, аппаратами искус-
ственной вентиляции легких (ИВЛ), 
кислородными концентраторами и 
в случае необходимости сможет 
принять больных коронавирусом.

— На многих продавцах нет 
масок, перчаток, а в магазинах не 
ощущается запаха хлорки, слов-
но в них и не проводится никакой 
обработки, — выразила замеча-
ние другая жительница города. 

Так это или нет, мы выяснили, 
обойдя несколько торговых точек.

В «Рависе» продавцы были в 
перчатках, но без масок. «Маски у 
нас у всех есть, но ведь медики ут-

верждают, что маска должна быть 
на больном человеке, здоровому от 
нее проку мало, — говорят работ-
ники торговли. — Да и не думаем, 
что коронавирус до нас дойдет». 
Однако другие меры предосторож-
ности в магазине соблюдаются: 
поверхности и руки продавцы об-
рабатывают антисептиком прак-
тически после каждого покупателя 
и призывают посетителей соблю-
дать социальную дистанцию.

В магазине «Сказка» на ул. Сверд-
лова дверные ручки обмотаны влаж-
ной марлей, после которой на руках 
остался запах белизны. «Мы меняем 
марлю каждый час, а то и чаще, смо-
тря сколько покупателей, — говорят 
продавцы, которые, кстати, работа-
ют в масках и перчатках. — И при-
лавки, и пол протираем с хлоркой. А 
то, что ее запаха в магазине нет, так 
ему свойственно выветриваться».

А вот в «Снежинке» свежий за-
пах хлорки почувствовался с по-
рога. «Обрабатываю. А как же 
иначе? — отвечает продавец. — И 
перчатки надеваю, и маску. Прав-
да, в ней тяжело весь день ходить 
— задыхаюсь, вот и снимаю иног-
да. Поверхности протираю после 
каждого покупателя, когда налич-
ные принимаю, сразу руки мою. Я, 
конечно, не верю, что этот вирус и 
до нас доберется, но, как говорит-
ся, береженого Бог бережет».

С большой ответственностью к 
мерам профилактики коронавируса 
относится продавец в продуктовом 
магазине на ул. Х. Кульман (железно-
дорожный микрорайон). В. В. Олина 
работает там одна и борьбу с виру-
сами взяла в свои руки. Помещение 
магазина небольшое, поэтому боль-
ше чем двоим покупателям нахо-
диться в нем не разрешается. К этому 
нововведению, кстати, постоянные 
клиенты относятся с пониманием. 
Всем посетителям Вера Валерьевна 
обрабатывает руки антисептиком 
и после каждого покупателя проти-
рает прилавок дезинфицирующим 
средством. Перчатки и маску прода-
вец носит, не снимая, всю смену.

Современному человеку стало 
трудно обойтись не только без про-
дуктов, но и без бытовой техники, 
поэтому решила заглянуть и в ма-
газин электроники «ДНС», который 
в период карантина работает как 
пункт выдачи интернет-заказов. 
Вход в зал там теперь перегорожен 
столом, на нем — средство для об-
работки рук и коробка с одноразо-
выми перчатками для клиентов, а 
также информационные листы с 
мерами профилактики коронави-
руса. На полу — объявления с при-
зывом соблюдать дистанцию 1,5 м 
и соответствующая разметка, ра-
ботники магазина, выдающие за-
казы, в масках и перчатках. 

Оксана ЩЕКАЛЕВА 

Готовы и бережемся ли?

Хорошая новость

33 Федор, Александр, Егор 77      браков

33   развода 33 установления 
отцовства 2121 свидетельство

о смерти: на 15 
мужчин, 6 женщин

В марте сотрудники районного отдела ЗАГС зарегистрировали 39 актов гражданского 
состояния, 5 из них — на рождение детей.

22 Ева, Нина

Демография
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День 
в истории 
района

Губернатор М. В. Юревич во время посещения Нязепетров-
ского завода

В. Г. Селиванов во время 
вступления в должность 
главы района 

Дата

11 — 15 марта 2009 года в Ня-
зепетровске прошли Всероссий-
ские соревнования по лыжному 
двоеборью (прыжки с трамплина 
и лыжные гонки) среди юношей 
13 — 14 лет и моложе. В соревно-
ваниях участвовали команды Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Нижнего 
Новгорода, Уфы, Сочи, Нижнего 
Тагила, Нязепетровска. По ито-
гам соревнований верхнюю сту-
пеньку пьедестала почета заняла 
команда Нижнего Новгорода, на 
втором месте — команда Санкт-
Петербурга, на третьем — коман-
да Нязепетровска.

9 сентября 2009 года в Ня-
зепетровске состоялся первый 
школьный чемпионат Лиги интел-
лектуальных игр.

28 октября 2009 года строите-
ли ООО «Промстрой» приступили 
к капитальному ремонту здания 
Ситцевской средней школы.

1 февраля 2010 года подведе-
ны итоги десятилетней деятель-
ности отделения лыжного двое-
борья ДЮСШ. Первые тренировки 
начались в 2000 году, а уже с 2003 
года юные двоеборцы участвуют 
во Всероссийских соревнованиях. 
Большой вклад в их подготовку 
внесли Н. И. Чебыкин и Г. И. Нели-
дов. С 2003 по 2009 годы двоебор-
цами завоевано 62 медали, в том 
числе 23 золотых, 17 серебряных 
и 29 бронзовых. 5 воспитанников 
тренера Н. И. Чебыкина стали кан-
дидатами в мастера спорта.

2 февраля 2010 года в боль-
шом зале Законодательного 
собрания Челябинской области 
прошел педагогический форум, 
который дал старт Году учителя. 
В форуме приняли участие дирек-
тор Шемахинской средней школы 
Е. Л. Борисова, учитель средней 
школы № 3 г. Нязепетровска К. А. 
Жёлтышев и начальник управле-
ния образования Н. М. Кислов.

12 февраля 2010 года у дома 
культуры в Нязепетровске собрались 
жители города, возмущенные повы-

шением тарифов на услуги ЖКХ.
14 марта 2010 года состоялись 

выборы главы Нязепетровского 
района. Большинство избирателей 
проголосовали за Валерия Георги-
евича Селиванова, а 24 марта 2010 
года в малом зале районного дома 
культуры состоялась церемония 
его вступления в должность.

10 апреля 2010 года в районе 
стартовала акция «Помни меня», 
посвященная памяти воинов, по-
гибших на фронтах Великой Оте-
чественной войны. Собранные в 
ходе акции фотографии погибших 
воинов были размещены 9 мая на 
Стене Памяти в Челябинске в день 
65-летия Победы.

20 мая 2010 года на здании 
средней школы № 3 открыта ме-
мориальная доска в память о вы-
пускнике школы Леониде Сергее-
виче Павлове, погибшем от рук 
чеченских боевиков. В этот же 
день мемориальная доска уста-
новлена и на здании профессио-
нального училища в память о Вла-
димире Ильиче Суслове.

11 июня 2010 года филиал 
ЮУрГУ (Нязепетровский вечер-
ний машиностроительный техни-
кум) отметил свое 55-летие. За это 
время данное учебное заведение 
окончили 2034 человека, из них  
189 — с красными дипломами.

14 июня 2010 года над Нязе-
петровском пронесся шквалистый 
ветер, подобно урагану, сорвал 
много крыш, поломал тополя, 
оборвал линии электропередач.

20 июля 2010 года на терри-
тории района зарегистрировано 
4 сельскохозяйственных пред-
приятия: СП «Нязепетровское», 
СПК «Ташкиново», ООО «Совхоз 
Ункурдинский», ООО «Видово» и 
2 крестьянско-фермерских хозяй-
ства В. П. Пырочкина и Г. С. Косы-
мовой. В хозяйствах — 1900 голов 
крупного рогатого скота, в том 
числе 931 корова.

21 июля 2010 года газета «Ня-
зепетровские вести» опублико-
вала статью «О малой энергети-
ке», в которой рассказывалось об 
инициативе губернатора области 
М. Юревича о строительстве в 
регионе 24 малых гидроэлектро-
станций, в том числе на реке Нязе 
мощностью 2 миллиона кВТ/ч 
ежегодно. Стоимость объекта — 2 
миллиона рублей. Идея осталась 
нереализованной.

7 октября 2010 года Нязепет-
ровск с рабочим визитом посетил 
глава региона Михаил Юревич. 
Губернатор побывал на крано-
строительном заводе и на дерево-
перерабатывающем предприятии 
«УралГравитонСервис».
Н. КИСЛОВ, научный сотрудник МВЦ

Продолжение следует

сходя из того, что он имеет 
такую значимость, Закон не 
должен грешить многослови-
ем, отсутствием конкретики и 
логичности. Конституция 1993 
года, по которой мы сейчас 

живем, была принята не в лучшее 
для страны и народа время. В этой 
Конституции нуждался первый Пре-
зидент России Ельцин. Вот Конститу-
цию, и «слепили из того, что было», 
немного позаимствовав из конститу-
ций других стран. Это два срока для 
Президента, муниципалитеты, судеб-
ная власть. Могу точно сказать, что 
при написании Конституции РФ 1993 
года на Конституцию РФ не смотрели 
вообще. Мы много говорим о связи 
поколений, однако ельцинская Кон-
ституция изобилует постулатами за-
падного толка. 

Хорошо, что процесс внесения из-
менений в Основной закон страны 
пошел. Хочется, чтобы Конституция 
2020 года была тем законом, по кото-
рому страна жила, как США, — века-
ми. Но для этого в нее нужно внести 
не только поправки, которые приня-
ты Госдумой, но и ряд других. 

В настоящее время наши регио-
нальные власти много делают для 
того, чтобы убрать администрации 
в таких городских поселениях, как 
Нязепетровск. Но это половина, а 
может, и меньше задуманного. В та-
ких городских поселениях лучше и 
правильнее убрать городскую власть 
вообще, передав ее обязанности рай-
онной власти. 

Желательно упразднить муници-
палитеты и продлить государствен-
ную власть до сельских поселковых 
советов. От этого выиграют и власть, 
и люди. Властям не нужно будет 
писать договоры о передаче полно-
мочий, укрепится государственная 
власть в стране, так как на местах, 
думаю, после этого будет порядок, а 
не как сейчас. Федеральные и регио-
нальные органы, расположенные на 
территории муниципалитета, живут 
отдельной жизнью. Даже распорядок 
работы отличается от муниципаль-
ных учреждений. 

Мы хотим навести порядок в стра-
не? Если да, то это один из способов 
наведения порядка снизу. Это и есть 
упразднение самоуправления в том 
виде, в котором оно существует в Рос-

сии. Самоуправление — это домовые, 
уличные комитеты, координацион-
ные советы, старосты и т. д. Нельзя в 
такой огромной стране делать то, что 
сделали у нас в 1993 году. 

В 1993 году в России, кроме за-
конодательной и исполнительной 
властей, появилась судебная. Глава 
7 посвящена ей, в ней 12 статей. И 
столько прав надавали судьям, что 
они, по-моему, до сих пор это все не 
могут переварить и творят, что им 
заблагорассудится. Я полагаю так: 
чем меньше властей, тем больше по-
рядка. Статья эта должна называться 
«Судебная система» и быть более де-
мократичной. 

В связи с поправками в Консти-
туции РФ много шума относительно 
социальных вопросов. Индексация 
пенсий и пособий в России прово-
дится, хотя об этом не написано в 
Конституции. Включайте это в Кон-
ституцию, но не рекламируйте на 
каждом столбе, не делайте рекламу 
Президенту. Ее можно было бы сде-
лать, если в Конституции говорилось 
бы не только о минимальной зарпла-
те, но и о том, как государство будет 
обеспечивать работающим рост их 
благосостояния. 

Я считаю, в Конституции обяза-
тельно должен быть отражен вопрос 
ценообразования. Вот сейчас столк-
нулись с ростом цен на маски, и все 
стали возмущаться, в том числе и 
власти, что это неправильно. Власти 
сейчас это заметили, а люди живут 
все время в такой атмосфере. Вы про-
индексировали пенсию на 4 %, а цену 
ретивый продавец взвинтил на 20 %. 
Где человек должен брать то, что вы 
ему недодали и что хочет получить 
от него ретивый продавец? Эти нож-
ницы должны быть ликвидированы, 
и без Президента и Правительства 
здесь не обойтись. 

Много сейчас говорится о соци-
альном партнерстве. Особенно если 
речь идет о зарплате. Уровень зар-
плат, говорят, должен оговариваться 
в коллективном договоре. А это зна-
чит, социальное партнерство, другой 
формы, говорят, здесь нет. Но тогда 
если получает предприниматель, 
работодатель в десятки раз больше, 
чем простой рабочий человек, так на 
основе партнерства ты заплати го-
сударству не 13 %, а больше! Вот это и 

должна сказать Конституция. 
По поводу поправок, которые одо-

брила Госдума. Два срока для Прези-
дента внесли в Конституцию, чтобы 
сталины меньше задерживались во 
власти. А сейчас демократы-рефор-
маторы наступили на свои же граб-
ли. Если говорить о настоящей, а не 
показной демократии, такого срока 
не должно быть вообще. Говорим 
же: «Решает народ». Вот пусть народ 
и решает. Если человек работает на 
страну и хорошо работает, зачем его 
убирать? Пусть работает, тогда, ду-
маю, люди мандат продлят. 

По защите исторической правды 
все правильно, но только самой вла-
сти эту правду извращать нельзя. На 
параде 7 ноября 1941 года, который 
провел Сталин, впервые было сказа-
но о нашей причастности к Суворову, 
Нахимову, Кутузову, ко всем нашим 
российским патриотам. А мы не толь-
ко не говорим об этом, но и драпиру-
ем мавзолей В. И. Ленина, к которому 
сбрасывались фашистские стяги. 

Должна быть защита русского язы-
ка. Правильно! В свое время Жири-
новский говорил: «Не будет русского 
языка — не будет и России».

Статья 114: «Правительство осу-
ществляет меры по поддержке 
добровольческой (волонтерской) 
деятельности». Говорится: «Без силь-
ного, инициативного и ответственно-
го гражданского общества не может 
развиваться страна. Авангард этого 
общества — волонтеры и некоммер-
ческие организации». Если на самом 
деле это так, думаю, ни Президент, 
ни Правительство, ни Федеральное 
Собрание не смогли найти ключ к 
объединению общества. Волонтеры 
— авангард?!

По качественной и доступной 
медицине. Лично я думал, что слова 
Конституции: «Каждый имеет право 
на охрану здоровья и медицинскую 
помощь» включают в себя качество и 
доступность. 

За поправки в отношении чинов-
ников я «за». У власти должен нахо-
диться патриот своей страны и не 
иначе. Тогда и власть будет уважаема. 

И последнее. Много чего можно 
написать в Основной закон страны, 
но нужно делать все, чтобы он выпол-
нялся. Поправки вносить нужно, и не 
только те, которые предлагаются. За 
свою лучшую жизнь в обществе нуж-
но бороться, и одна из форм борьбы 
— это изменения и поправки в Кон-
ституцию. 

В. ЗОТОВ, житель г. Нязепетровска

Поправки вносить нужно

И
Основной закон страны — это свод нормативно-правовых актов, 
по которым живет общество, развивается страна и ее экономика, 
устанавливаются взаимоотношения с другими странами и, конечно, 
по этому закону формируются все законодательные акты страны. 

Актуально

Губернатор Челябинской облас-
ти А. Л. Текслер провел оче-
редной брифинг по ситуации 
с коронавирусом.

В Челябинской области по дан-
ным на 9 апреля подтверждены 32 
случая заболевания COVID-19. Де-
сять из подтвержденных выписа-
ны. На госпитализации остаются 22 
человека (Челябинск — 7, Кизиль-
ский район — 5, Магнитогорск — 3, 
Златоуст — 1, Бреды — 4, Верхне-
уральск —   2). Условно подтверж-

денных случаев коронавирусной 
инфекции — 7 человек. Южноу-
ральцы находятся в инфекционных 
отделениях городских больниц в 
изолированных боксах, получают 
все необходимое лечение. Контак-
ты всех пациентов отрабатываются 
специалистами Роспотребнадзора, 
а также фиксируются по обращени-
ям на «горячую линию».

Всего в Челябинской области об-
следовано на COVID-19 около 16  321 
человека. За 9 апреля проведено 
1535 тестов.

Границы в Челябинской области 
не закрывали. На въездах и выездах 
стоят патрули, выясняют причи-
ны прибытия в регион. Снизилось 
число преступлений и количество 
ДТП. Однако зафиксирована актив-
ность мошенников (особенно теле-
фонных). Поэтому жителей региона 
просят быть осторожными и не до-
верять незнакомцам.

По дистанционному обучению 
школьников. Губернатор сообщил, 
что в системе «Сетевой город» заре-
гистрированы более 25 тысяч чело-
век, а «Ростелеком» в пять раз рас-
ширил каналы связи. «Уверен, что 
работа наших учителей и дистанци-

онное обучение будет проводиться 
штатно. Если есть нарекания, будем 
оперативно вопросы решать», — 
сказал Алексей Текслер.

Он также отметил, что пока на 
территории региона не фиксирует-
ся рост заявок в Главном управле-
нии по труду и занятости. «Работо-
датели обязаны сохранять рабочие 
места. Я обратился с этим ко всем 
предпринимателям. Тем не менее, 
мы не исключаем некий рост, осо-
бенно по тем областям, которые 
больше других пострадали в силу 
обстоятельств с коронавирусом», – 
рассказал глава региона.

Парикмахерские — это один из 
самых распространенных вопросов 
в последнее время. «Пока принято 
решение сохранить тот режим, ко-
торый действует сейчас», — отме-
тил А. Л. Текслер.

По празднованию 9 мая решения 
нет. Губернатор рассчитывает, что 
к этому моменту ситуация может 
улучшиться. Когда будет день при-
нятия решения, тогда его и озвучат. 
Вся необходимая подготовка к об-
щенациональному празднику идет 
в плановом и штатном режиме.

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА 

Это волнует каждого

8 (351) 240-15-16 — телефон 
горячей линии Министерства 
здравоохранения. 
8-800-201-41-88 — телефон горя-
чей линии по вопросам граждан. 
8-800-350-24-74 — телефон 
горячей линии для предприни-
мателей. 
8-351-269-77-77 — телефон горя-
чей линии службы психологи-
ческой помощи для людей на 
самоизоляции. 
На сайте правительства и на сай-
те коронавирус74.рф можно най-
ти ответы на часто задаваемые 
вопросы в период коронавируса. 
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Пиманов Василий Григорье-
вич, 1908 г. р., Нязепетровский рай-
он. Сержант. Командир отделения 
329 стрелкового полка 254 стрелко-
вой дивизии. Погиб 11.01.1942 г. Нов-
городская область, Парфинский 
район, деревня Кузьминка. 

Петухов Максим Павлович, 
1918 г. р., Нязепетровский район. 
Сержант. Командир отделения 155 
отдельной стрелковой бригады. 
Погиб 25.11.1942 г. Северо–Осетин-
ская АССР, Орджоникидзевский 
район, село Рассвет. 

Клименков Афанасий Архипо-
вич, 1905 г. р., Нязепетровский рай-
он. Рядовой. Стрелок 735 стрелково-
го полка 166 стрелковой дивизии. 
Воевал на Калининском фронте. 
Умер от ран 30.06.1942 г. Калинин-
ская область, г. Бежецк. 

Поздеев Федор Иванович, 1916 
г. р., Нязепетровский район. Рядо-
вой. Автоматчик 271 отдельного мо-
торизованного батальона особого 
назначения. В РККА с 1940 года. За 
бой 22.01.1945 г. у деревни Айхоры 
автоматчик Поздеев был награж-
ден медалью «За отвагу». Погиб 
06.02.1945 г. Г. Кенигсберг, деревня 
Тиренберг. 

Кудрявцев Иван Павлович, г. 
Нязепетровск. Старший сержант. 
Командир пулеметного отделения. 
Воевал на Ленинградском фронте. 
Погиб 05.03.1943 г. Ленинградская 
область, г. Колпино. 

Поскребышев Василий Ва-
сильевич, 1912 г. р., Нязепетров-
ский район. Рядовой. Механик 246 
отдельного зенитного артиллерий-
ского дивизиона ПВО. На фронте с 
1941 года. Воевал на Северо-Запад-
ном фронте. На фронте был награж-
ден медалью «За боевые заслуги». 
Умер от ран 07.11.1943 г. Ленинград-
ская область, Старорусский район, 
поселок Фанерный. 

Дугин Николай Трофимович 
(Тимофеевич), 1924 г. р., г. Нязе-
петровск. Рядовой. Стрелок 453 

стрелкового полка 78 стрелковой 
дивизии. Воевал на Западном, Юго-
Западном фронтах. Умер от ран 
29.08.1943 г. Украина, Сталинская 
область, Лиманский район, дерев-
ня Масляковка. 

Пильщиков Андрей Иванович, 
1914 г. р., деревня Шемаха. Рядовой. 
Стрелок 1089 стрелкового полка 322 
стрелковой дивизии. Воевал на Во-
ронежском фронте. Погиб 25.01.1943 
г. Остался на поле боя. Воронеж-
ская область, Гремяченский район, 
деревня Прокудино. 

Воронов Николай Владими-
рович, 1923 г. р., г. Нязепетровск. 
Рядовой. Бронебойщик роты про-
тивотанковых ружей 97 отдельной 
стрелковой бригады. Воевал на Ста-
линградском фронте. Погиб 03.12.1942 
г. Г. Сталинград, высота 145,5. 

Мохов Александр Степано-
вич, 1923 г. р., Нязепетровский рай-
он. Рядовой. Стрелок 60 стрелко-
вого полка 20 стрелковой дивизии. 
Воевал на Калининском, Западном 
фронтах. Погиб 06.03.1943 г. Харь-
ковская область, Савинский район, 
деревня Чепель. 

Пухов Александр Иванович, 
1909 г. р., г. Нязепетровск. Сержант. 
Командир орудия 71 артиллерий-
ского полка. Воевал на Волховском 
фронте. Погиб 28.08.1942 г. Ленин-
градская область, Мгинский район, 
рабочий поселок № 8.

Ковалев Николай Васильевич, 
1903 г. р., Нязепетровский район. 
Младший сержант. Командир рас-
чета 19 стрелкового полка 90 стрел-
ковой дивизии. Воевал на Ленин-
градском фронте. Погиб 16.01.1944 
г. Ленинградская область, Орани-
енбаумский район, совхоз «Красная 
Балтика». 

Агеев Владимир Иванович, 
1911 г. р., г. Нязепетровск. Ефрейтор. 
Шофер 216 отдельного истреби-
тельного противотанкового диви-
зиона 119 стрелковой дивизии. На 
фронте с ноября 1941 года. Воевал 

на Северо-Западном, Западном, 1, 2 
Прибалтийском фронтах. За своев-
ременный подвоз боеприпасов на 
передовую под огнем противника 
шофер Агеев был награжден ме-
далью «За боевые заслуги». Погиб 
28.10.1944 г. Литва, хутор Межайнн. 

Алексеев Сергей Прокопье-
вич, 1925 г. р., г. Нязепетровск. Еф-
рейтор. Стрелок 775 артиллерийско-
го полка 243 стрелковой дивизии. 
Пропал без вести 13.01.1945 г. Чехо-
словакия, село Биня.

Анфиногенов Алексей Алек-
сандрович, 1913 г. р., г. Нязепет-
ровск. Старший сержант. Командир 
отделения 603 отдельного саперно-
го батальона 322 стрелковой диви-
зии. На фронте с декабря 1941 года. 
Воевал на Западном, Воронежском, 
1 Украинском фронтах. За размини-
рование минных полей был награж-
ден медалью «За боевые заслуги». 
Умер от ран 29.09.1944 г. Литва, Кау-
насская область, хутор Иочкампис. 

Анферов Павел Степанович, 
1912 г. р., Нязепетровский район. 
Сержант. Наводчик минометно-
го расчета батареи 120 мм мино-
мета 862 стрелкового полка 197 
стрелковой дивизии. Воевал на 
Сталинградском, Брянском, Юго-
Западном, Белорусском, 1 Укра-
инском фронтах. На фронте с ян-
варя 1943 года. За уничтожение 
огневых точек и живой силы про-
тивника минометчик Анферов был 
награжден медалями «За оборону 
Сталинграда», «За боевые заслуги», 
орденами Красной Звезды, Отече-
ственной войны 2 степени. Умер от 
ран 03.08.1944 г. Польша, Люблин-
ское воеводство, село Ольбелнтин. 

Андреев Василий Поликарпо-
вич, 1925 г. р., Нязепетровский рай-
он. Рядовой. Стрелок 1312 стрелко-
вого полка 17 стрелковой дивизии. 
Воевал на Западном фронте. Погиб 
02.10.1943 г. Могилевская область, 
Краснопольский район, деревня 
Волынцы. 

Астахов Кирилл Гаврилович, 
1899 г. р., г. Нязепетровск. Рядовой. 
Стрелок 289 артиллерийского пол-
ка. Умер от ран 03.04.1943 г. Г. Ле-
нинград.

Антонов Василий Михайло-
вич, 1917 г. р., Нязепетровский рай-
он. Рядовой. Стрелок 1156 стрелко-
вого полка 344 стрелковой дивизии. 
Воевал на Западном фронте. Погиб 
18.03.1943 г. Смоленская область, 
Спас-Деменский район, хутор На-
винское. 

Берсенев Григорий Алексее-
вич, 1905 г. р., Нязепетровский 
район. Сержант. Командир отделе-
ния 25 стрелкового полка. Воевал 
на Западном фронте. Умер от ран 
25.11.1943 г. Г. Смоленск. 

Наседкин Георгий Михайло-
вич, 1918 г. р., г. Нязепетровск. Стар-
ший сержант. Командир отделения 

1046 стрелкового полка 289 стрелко-
вой дивизии. Воевал на Карельском 
фронте. Погиб 23.07.1943 г. Карело-
-Финская ССР, Медвежьегорский 
район, Кировская ЖД, станция Ма-
сельская. 

Машкин Николай Григорье-
вич, 1924 г. р., станция Ункурда. 
Рядовой. Стрелок 1372 стрелкового 
полка 417 стрелковой дивизии. Вое-
вал на Северо-Кавказском, Южном 
фронтах. Погиб 14.10.1943 г. Украина, 
Запорожская область. Больше-Ток-
макский район, хутор Канадский. 

Морозов Василий Никола-
евич, 1911 г. р., г. Нязепетровск. 
Младший сержант. Начальник те-
лефонной станции 326 стрелкового 
полка 101 стрелковой дивизии. По-
гиб 12.03.1945 г. Польша. 

Мазурин Иван Спиридонович, 
1918 г. р., Нязепетровский район. 
Старший сержант. Командир огне-
вого взвода 76 мм пушек 1001 стрел-
кового полка 279 стрелковой дивизии 
820 стрелкового полка 117 стрелковой 
дивизии. В РККА с 1938 года. За унич-
тожение танков, огневых точек, жи-
вой силы врага артиллерист Мазу-
рин был награжден медалями «За 
оборону Сталинграда», «За боевые 
заслуги», орденом Красной Звезды. 
Умер от ран 19.02.1945 г. Польша, г. 
Костян. 

Недоспелов Иван Иванович, 
1904 г. р., г. Нязепетровск. Ефрей-
тор. Командир отделения 335 от-
дельного саперного батальона 199 
стрелковой дивизии. На фронте с 
октября 1941 года. Воевал на Юж-
ном, Западном, 2 Белорусском 
фронтах. Имел 3 ранения. За свои 
подвиги сапер Недоспелов был на-
гражден орденами Красной Звезды, 
Славы 2, 3 степени. Погиб 09.04.1945 
г. Померания, Штаргордский уезд, 
деревня Обер-Карлсбах. 

Бархатов Михаил Тимофее-
вич, 1914 г. р., Нязепетровский рай-
он. Рядовой. Связист 237 гаубичного 
артиллерийского полка 71 стрелко-
вой дивизии. Погиб 07.11.1941 г. Ка-
рело-Финская ССР, Медвежьегор-
ский район. 

Маланьин Дмитрий Петрович, 
1904 г. р., Нязепетровский район. 
Старший сержант. Командир отде-
ления 321 отдельного пулеметного 
батальона. Воевал на Северо-За-
падном фронте. Погиб 13.04.1942 г. 
Ленинградская область, Старорус-
ский район, деревня Бяково. 

Лемтюгин Василий Осипович, 
1916 г. р., деревня Шемаха. Рядовой. 
Артиллерист 845 артиллерийского 
полка 267 стрелковой дивизии. Вое-
вал на Западном фронте. Пропал 
без вести 25.02.1943 г. Харьковская 
область, станция Лозовая. 

Никифоров Тимофей Иванович, 
1904 г. р., Нязепетровский район. Ря-
довой. Стрелок 71 отдельной стрелко-
вой бригады. Воевал на Калининском 

фронте. Погиб 14.01.1941 г. Московская 
область, деревня Новинка. 

Ковалев Иван Петрович, 1916 г. 
р., Нязепетровский район. Сержант. 
Командир отделения 43 стрелково-
го полка 106 стрелковой дивизии. 
Воевал на Брянском фронте. Погиб 
23.07.1943 г. Курская область, Трос-
нянский район, высота 260,1. 

Лугинин Николай Семенович, 
1911 г. р., станция Ункурда. Рядовой. 
Понтонер 55 отдельного понтон-
ного батальона. Погиб 04.02.1943 г. 
Ленинградская область, Мгинский 
район, деревня Гонтовая Липка. 

Крестьянников Андрей Конд-
ратьевич, 1922 г. р., станция Ункур-
да. Старший лейтенант. Командир 
131 отдельной разведывательной 
роты 171 стрелковой дивизии. На 
фронте с апреля 1942 года. Имел 2 
ранения. Воевал на Северо-Запад-
ном, 2 Прибалтийском, 1 Белорус-
ском фронтах. За умелую организа-
цию разведки в тылу врага Андрей 
Кондратьевич был награжден ор-
денами Красной Звезды, Красного 
Знамени, Отечественной войны 2 
степени. Погиб 02.03.1945 г. Герма-
ния, г. Креммин. 

Бычков Вячеслав Яковлевич, 
1914 г. р., г. Нязепетровск. Младший 
сержант. Пулеметчик 163 стрелково-
го полка 11 стрелковой дивизии. По-
гиб 17.04.1944 г. Эстония, Лалли. 

Балабанов Константин Ива-
нович, 1910 г. р., Нязепетровский 
район. Рядовой. Телефонист 138 ар-
тиллерийского полка 67 стрелковой 
дивизии. Погиб 05.07.1943 г. Кур-
ская область, Тамаровский район, 
деревня Сырцево. 

Бархатов Николай Ильич, 1908 
г. р., Нязепетровский район. Сер-
жант. Телефонист 4 воздушного де-
сантного артиллерийского полка 1 
воздушной десантной дивизии. На 
фронте с 1943 года. Погиб 30.10.1943 
г. Украина, Днепропетровская об-
ласть, Криворожский район, дерев-
ня Марьяновка. 

Базов Петр Васильевич, г. Ня-
зепетровск. Рядовой. Минометчик 
920 стрелкового полка 247 стрелко-
вой дивизии. Погиб 26.11.1942 г. Смо-
ленская область, Сычевский район, 
деревня Бобровка. 

Берсенев Сергей Степанович, 
1910 г. р., станция Ункурда. Рядовой. 
Стрелок 37 стрелковой дивизии. 
Умер от ран 11.05.1943 г. Ленинград-
ская область, Старорусский район, 
деревня Находно. 

Барыкин Николай Иванович, 
1908 г. р., г. Нязепетровск. Млад-
ший сержант. Командир отделения 
673 стрелкового полка 220 стрел-
ковой дивизии. Воевал на Кали-
нинском фронте. Погиб 18.08.1942 
г. Калининская область, Ржевский 
район, деревня Находова. 

Анна ТИТОВА, г. В. Уфалей
Продолжение следует

41 Московская 

Петухов Максим Павлович 

Поздеев Федор Иванович

Пильщиков Андрей Иванович 

Агеев Владимир Иванович 

Астахов Кирилл Гаврилович 

Никифоров Тимофей Иванович

Бычков Вячеслав Яковлевич
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Работающие южноуральцы 
старше 65 лет, выбравшие 
режим самоизоляции, смогут 
получить больничный с 6 по 19 
апреля. 

Работодатель должен будет пе-
ревести граждан из группы риска на 
удаленную работу с выплатой пол-
ной заработной платы или передать 
в Фонд социального страхования 
данные для оформления пособия 
по временной нетрудоспособности.

Расчет пособия по временной 
нетрудоспособности для граждан 
пожилого возраста будет про-
ходить по общим правилам. При 
стаже более 8 лет дни нетрудоспо-
собности оплачиваются в 100-про-
центном размере. За базу берется 
среднемесячный заработок, но 
не более максимально возмож-
ного размера пособия (средний 
максимальный размер – 69 961,65 

рублей в месяц). Назначение по-
собия по временной нетрудоспо-
собности в связи с карантином не 
потребует от граждан заполнения 
каких-либо документов.

Выплата пособий будет осу-
ществляться ФСС России единов-
ременно за весь указанный период 
в течение 7 календарных дней со 
дня формирования электронного 
листка нетрудоспособности. Опла-
та больничного листа придет граж-
данам напрямую из средств Фонда 
социального страхования. Подроб-
ную информацию по дистанцион-
ному оформлению больничного ли-
ста можно получить по телефонам 
региональной горячей линии (351) 
265-85-29 и федеральной горячей 
линии 8-800-302-75-49, а также на 
сайте Челябинского регионального 
отделения ФСС РФ www.r74.fss.ru. 

Подготовила 
Людмила МЕЛАШИЧ

Переждать дома

могут платить страховые 
взносы самозанятые граждане.

Теперь добровольные взносы 
в Пенсионный фонд РФ можно 
перечислять через мобильное 
приложение «Мой налог». Функ-
ционал расширен по многочис-
ленным просьбам пользовате-
лей. Самозанятому необходимо 
подать соответствующее заявле-
ние через приложение, при этом 
посещать региональные отделе-
ния ПФР не нужно. 

Формировать отчисления мож-
но двумя способами: единовре-
менным платежом или произволь-
ной суммой. При уплате страховых 
взносов не менее фиксированного 
размера (в 2020 году эта сумма со-
ставляет 32 448 руб. за полный ка-
лендарный год) в страховой стаж 
засчитывается один календарный 
год. Размер стоимости страхо-
вого года рассчитывается с даты 
регистрации в ПФР в качестве 
страхователя до конца календар-
ного года. При уплате страховых 

взносов, не превышающих мини-
мального размера, в стаж будет за-
считан период пропорционально 
произведенному платежу. 

Помимо этого, пользователям 
приложения «Мой налог» будет до-
ступна информация о состоянии 
своего лицевого счета в ПФР (о ста-
же и страховых взносах). Дополни-
тельную информацию можно полу-
чить в рубрике «Вопросы и ответы» 
или обратиться в техподдержку. 

Физические лица и индивиду-
альные предприниматели, кото-
рые зарегистрировались в качестве 
плательщиков налога на профес-
сиональный доход, не уплачивают 
фиксированные страховые взносы 
на обязательное пенсионное стра-
хование. Однако самозанятый мо-
жет самостоятельно формировать 
свой пенсионный стаж и пенсион-
ные накопления.

Телефон справочной службы 
8-800-222-22-22.

С. БОДРИКОВА, начальник 
межрайонной ИФНС России № 20 

по Челябинской области

По желанию

Официально

О внесении изменений в Решение  Совета депутатов Ункурдинского 
сельского поселения «О бюджете Ункурдинского сельского поселения на 2020 год  

и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Решение Совета депутатов Ункурдинского сельского поселения 
от 27.03.2020 года № 280

Совет депутатов Ункурдинского сельского поселения РЕША-
ЕТ:

1. Внести в решение Совета депутатов Ункурдинского сель-
ского поселения «О бюджете Ункурдинского сельского поселе-
ния на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» следу-
ющие изменения и дополнения в части 2020 года:

1) в статье 1:

- в пункте 1 части 1 цифры «8 347,5» заменить на цифры «8 
647,5», цифры «7 360,2» заменить на цифры «7 660,2»;

- в пункте 2 части 1 цифры «8 521,5» заменить цифрами «8 
821,5»;

2)  В приложении 4: 
в строках:                               цифры         заменить
                                                          на цифры

Наименование Целевая статья

Ра
зд

ел

П
од

ра
зд

ел

Гр
уп

па
 в

и
да

 
ра

сх
од

ов

Сумма Сумма

ВСЕГО:         8521,5 8821,5

Муниципальная программа «Содержание объектов благоустрой-
ства территории Ункурдинского сельского поселения»

45 0 00 0000 0       1905,5 2205,5

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 45 0 07 0000 0       1905,5 2205,5

Прочие мероприятия 45 0 07 2200 0       382,9 682,9

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 45 0 07 2200 0 05     382,9 682,9

Благоустройство 45 0 07 2200 0 05 03   382,9 682,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

45 0 07 2200 0 05 03 200 380,0 680,0

3)  В приложении 5: 
в строках:                                      цифры        заменить

на цифры

Наименование

В
ед

ом
ст

во

Ра
зд

ел

П
од

ра
зд

ел

Целевая статья
Группа 

вида рас-
ходов

Сумма Сумма

ВСЕГО:           8521,5 8821,5

Администрация Ункурдинского сельского поселения 833         8521,5 8821,5

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 833 05       2318,5 2618,5

Благоустройство 833 05 03     1905,5 2205,5

Муниципальная программа «Содержание объектов 
благоустройства территории Ункурдинского сельского 
поселения»

833 05 03 45 0 00 0000 0   1905,5 2205,5

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 833 05 03 45 0 07 0000 0   1905,5 2205,5

Прочие мероприятия 833 05 03 45 0 07 2200 0   382,9 682,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

833 05 03 45 0 07 2200 0 200 380,0 680,0

4)  В приложении 6:  
в строках:                                           цифры                                           заменить

на цифры

Наименование Раздел Подраздел Сумма Сумма

ВСЕГО:     8521,5 8821,5

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05   2318,5 2618,5

Благоустройство 05 03 1905,5 2205,5

2. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, экономической политике и налогам 
(Нухов М. М.).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Ункурдинского сельского поселения Р. М. Азнабаев.

Председатель Совета депутатов сельского поселения В. Г. Имаева

О запрете выхода (выезда) на лед
Постановление администрации  Нязепетровского 
муниципального района от 8 апреля 2020 г.  № 186

В соответствии с пунктом 24 ста-
тьи 15 Федерального закона от 6 ок-
тября 2003  г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации», разделом 5 Правил охраны 
жизни людей на водных объектах на 
территории Челябинской области, 
утвержденных постановлением Пра-
вительства Челябинской области от 
19 сентября 2012 г. № 479-П, в целях 
обеспечения безопасности людей на 
водных объектах, охраны жизни, здо-
ровья и предотвращения чрезвычай-
ных ситуаций, связанных с гибелью 
людей на льду, администрация Нязе-
петровского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Запретить с 13 апреля 2020 года 
выход (выезд) на лед водоемов (водо-
хранилищ, прудов, озер, рек, ручьев) 
на территории Нязепетровского муни-
ципального района.

2. Рекомендовать главам городско-
го и сельских поселений организовать 
установку на берегах водных объектов 
информационных знаков о запрете вы-
хода (выезда) на лед.

3.  Настоящее постановление под-
лежит опубликованию в газете «Газета 
Нязепетровские вести» и размещению 
на официальном сайте Нязепетровско-
го муниципального района.

Глава Нязепетровского муници-
пального района В. Г. Селиванов

Сведения о гражданах, подлежащих включению 
в список  кандидатов в присяжные заседатели 

для Нязепетровского районного суда 
Челябинской области на период до 01.06.2022 года

Алексеева Анастасия Сергеевна
Арапова Татьяна Эдуардовна
Варнин Константин Валерьевич
Гусев Павел Александрович
Данькова Галина Борисовна
Дурандин Артем Валерьевич

Захарова Марина Александровна
Зуев Андрей Владимирович
Игонина Мария Михайловна
Окороков Евгений Игоревич
Падергина Альбина Рамильевна
Плешаков Сергей Олегович

Слесарева Наталья Николаевна
Степанова Юлия Рифатовна

Шабуров Андрей Юрьевич

Сведения о гражданах, подлежащих включению 
в запасной список  кандидатов в присяжные 

заседатели для Нязепетровского районного суда 
Челябинской области на период до 01.06.2022 года

Правительством Челябинской 
области утвержден порядок 
единовременной региональной 
компенсационной выплаты.

Региональная компенсацион-
ная выплата назначается безра-
ботным гражданам и гражданам, 
направленным на профессио-
нальное обучение и дополнитель-
ное профессиональное образова-
ние органами службы занятости, 
за исключением граждан, уво-
ленных за нарушение трудовой 
дисциплины и иные виновные 
действия, предусмотренные за-
конодательством Российской 
Федерации. Для получения ком-
пенсационной выплаты граждане 
должны иметь продолжитель-
ность трудовой или иной дея-
тельности, признаваемой в соот-
ветствии с Законом Российской 
Федерации «О занятости населе-
ния в Российской Федерации» в 
качестве занятости граждан, не 
менее 60 календарных дней в 2020 
году. Компенсация будет выпла-
чена тем гражданам указанной 
категории, которые состоят на 
учете в службе занятости и будут 
признаны безработными до 30 

апреля 2020 года включительно. 
Данная поддержка адресована 
гражданам, потерявшим работу в 
этом году и испытывающим труд-
ности в трудоустройстве. В эту 
категорию включены граждане, 
которые были вынуждены прекра-
тить свою деятельность как инди-
видуальные предприниматели и 
самозанятые. Кроме того, учтена 
категория граждан, снятых с учета 
по безработице и направленных 
на обучение Центрами занятости, 
в том числе у кого образователь-
ный процесс был приостановлен 
в связи с введением режима повы-
шенной готовности в регионе. 

Не получат региональную 
компенсационную выплату те 
граждане, которые не имели 
официальной занятости (трудо-
устройства) длительное время и 
обратились в органы службы за-
нятости с целью поиска работы. 
В случае отсутствия возможности 
трудоустроить таких граждан им 
будет назначено пособие по без-
работице. 

В ближайшее время ожидает-
ся принятие мер дополнительной 
поддержки безработных граждан 
на средства федерального и об-

ластного бюджетов . Ожидается, 
что для них будут организованы 
общественные работы и рассма-
тривается вариант материальной 
поддержки граждан, которые 
примут решение заняться пред-
принимательской деятельностью.

Региональная компенсаци-
онная выплата устанавливается 
в таком размере, чтобы общая 
сумма выплат с учётом пособия 
по безработице или стипендии 
составляла 15000 рублей (с уче-
том районного коэффициента) за 
апрель 2020 года. 

Данная выплата не будет учи-
тываться при исчислении мате-
риального обеспечения (дохода, 
совокупного дохода) гражданина 
(семьи) при определении права на 
получение иных мер социальной 
поддержки.

Для получения региональной 
компенсационной выплаты граж-
данам не надо будет писать за-
явления и дополнительно обра-
щаться в Центры занятости, она 
будет выплачиваться автомати-
чески. 

Информация предоставлена 
центром занятости населения 

Нязепетровского района 

Пособие в 15 тысяч 
получат не все безработные

 Актуально

Новости налоговой службы

Официально
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