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Новости района

Берегите лес от огня! 

Ч

На территории района наступил 
пожароопасный период. В связи 
с этим  Нязепетровское лесниче-
ство обращает внимание арен-
даторов лесных участков, мест-
ных организаций и жителей на 
соблюдение правил пожарной 
безопасности в лесах для недо-
пущения очагов возгорания и 
предупреждает об ответственно-
сти за их нарушение.

стр. 22

Объем работ по ремонту мемориала на эту весну запланирован небольшой, но дело это важное

Актуально

Â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ Â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ 
ñ 20 ïî 30 àïðåëÿ — ñ 20 ïî 30 àïðåëÿ — 

âñåðîññèéñêàÿ äåêàäà âñåðîññèéñêàÿ äåêàäà 
ïîäïèñêè.ïîäïèñêè.

Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè 
íà «Íÿçåïåòðîâñêèå âåñòè» íà «Íÿçåïåòðîâñêèå âåñòè» 
íà âòîðîå ïîëóãîäèå 2020 ã. íà âòîðîå ïîëóãîäèå 2020 ã. 

ñ äîñòàâêîé íà äîì —ñ äîñòàâêîé íà äîì —
432 ðóá. 06 êîï.432 ðóá. 06 êîï.

Ñòîèìîñòü ðåäàêöèîííîé Ñòîèìîñòü ðåäàêöèîííîé 
ïîäïèñêè — ïîäïèñêè — 340 ðóá. 340 ðóá. 

Поддержал 
медиков
Заместитель председателя 
Законодательного собрания 
Челябинской области Олег 
Голиков провел встречи 
с главными врачами боль-
ниц Нязепетровска, Сне-
жинска и Верхнего Уфалея. 

Депутат обсудил с медиками 
текущую ситуацию с коронави-
русом, потребности учреждений, 
снабжение врачей индивидуаль-
ными средствами защиты. В каче-
стве поддержки в непростой пери-
од Олег Голиков подарил врачам 
наборы полезного травяного чая.

«В Челябинской области 
режим обязательной само-
изоляции продлен до 30 апреля. 
Несмотря на переход на дистан-
ционную работу, число задач не 
уменьшилось. В режиме онлайн 
продолжаю отвечать на запро-
сы граждан, разъяснять новые 
законодательные инициативы, 
принятые для борьбы с корона-
вирусом. Держу под контролем 
ситуацию и в муниципалитетах 
моего округа. При необходимо-
сти лично выезжаю на места», —
рассказал Олег Голиков.

Движение 
автобуса 
по городу
На время карантина рабо-
тает маршрут № 11 (по рас-
писанию выходного дня):

Ж/д вокзал — площадь: 
7.40; 8.40; 9.20, 9.55; 11.40; 12.20; 
13.00; 13.40, 14.10, 15.45; 16.30; 17.30; 
18.30, 19.30, 20.05.

Площадь — ж/д вокзал: 
7.25*, 8.20*; 9.00*, 9.40*, 11.20*, 
12.00*, 12.40*, 13.20*, 13.55*, 15.30*; 
16.10*; 17-00*, 18-00*, 19.00*, 19:50*

* — по Гамаюнам

«Бессмертный 
полк» 
в ТВ-формате 
Телеканал «Нязепетров-
ский контур» приглашает 
жителей района присо-
единиться к акции «Бес-
смертный полк». 

В этом году традиционное 
шествие пройдет в ТВ-формате, 
каждый нязепетровец может 
принять в нем участие. Для этого 
нужно записать короткое видео, 
где вы держите фотографию че-
ловека, который подарил нам 
Победу, и прислать в группу 
«Нязепетровского контура» в со-
циальных сетях. Размер фотогра-
фии должен быть не менее 15 х 20 
см, продолжительность видео — 
не более 15 секунд.

Обязательно назовите фами-
лию, имя, отчество участника 
Великой Отечественной войны, 
расскажите, в каком году он был 
призван и в каком вернулся, где 
воевал, а в завершение поблаго-
дарите за Победу. Записи прини-
маются до 7 мая включительно. 

Помешать этой традиции не 
смогли ни проливной дождь, ни ре-
жим самоизоляции. Правда, в связи 
с последним число участников це-
ремонии в этом году было намного 
меньше. Из официальных лиц в ме-
роприятии участвовал председа-
тель городского Совета депутатов А. 
А. Титов, а также ветеран труда В. И. 
Зотов. Они возложили венок от рай-
онного Собрания депутатов. Лично 
от себя живые гвоздики возложил 
житель Нязепетровска Константин 
Журавлев. Он отметил, что когда 
есть возможность, всегда в этот день 
приходит к памятнику Ленину. В 

этом году не мог пропустить еще и 
потому, что нынче юбилейная дата 
со дня рождения Ильича — 150 лет. 

В. И. Зотов согласился, что не воз-
ложить венок в этом году было бы 
непростительно. Его великий тезка 
многое сделал для улучшения каче-
ства жизни простого рабочего че-
ловека. Участники церемонии были 
единодушны во мнении, что роль 
В. И. Ленина в истории страны труд-
но переоценить и что бы ни говори-
ли сегодня о вожде, он является ча-
стью нашей истории, которую надо 
помнить и чтить. 

Зульфия ХАКИМОВА 

Помним. Чтим
22 апреля, в день рождения 
В. И. Ленина, состоялось тра-
диционное возложение венка 
к памятнику вождю мирового 
пролетариата. 

тобы памятник не подвергся 
разрушительному воздей-
ствию времени, ежегодно 
проводится его текущий ре-
монт. Работы продолжились 
и этой весной. На восстанов-

ление и косметический ремонт го-
родского мемориала из районного 
бюджета было направлено 120 ты-
сяч рублей, подрядчиком выступил 
ИП Каримуллин Р. Ш.

Бригада ремонтников присту-
пила к работе на прошлой неделе. 
На сегодняшний день проведена 
облицовка основного постамента 
светлым гранитом, такие же пли-
ты уложены вокруг Вечного огня у 

его подножия. Когда установится 
сухая погода, гранит покроют ла-
ком. Также проведена заделка тре-
щин цементным раствором, после 
полного высыхания все оштукату-
рят и покрасят. Планируется, что 
надпись: «Вечная память нязепет-
ровцам, павшим в годы Великой 
Отечественной войны 1941 — 1945 
гг.», на памятной доске будет вы-
полнена в золотом цвете. «Черные 
буквы сливаются с фоном, и про-
читать их очень трудно, — отме-
тил Р. Ш. Каримуллин, — Золотые 
будет видно хорошо, и выглядеть 
это будет красивее». Будет обнов-
лена и звезда Вечного огня: ее по-

чистят, покрасят в черный цвет и 
сделают золотую кайму поверху. 
Золотистыми станут и звезды на 
цветниках — с них уже снята старая 
красная краска. Будут покрашены 
и опоры для венков. По словам Ра-
шида Шамсиевича, объем работ по 
ремонту мемориала небольшой, но 
пока их дальнейшему проведению 
мешает погода. 

Мероприятия по приведению 
монумента в порядок очень важны 
и необходимы. Ведь это не просто 
достопримечательность города, а 
место, куда в торжественные и па-
мятные даты потомки земляков, 
отдавших свои жизни в страшной 
войне с фашистско-немецкими за-
хватчиками, приходят почтить их 
память. Напомним, что с фронта не 
вернулись почти четыре тысячи жи-
телей района. 

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Тем, кто в битвах 
за Родину пал

Начался ремонт мемориала нязепетровцам, павшим в Великую Отечественную войну

Сегодня в Нязепетровском районе уже нет в живых ни одного 
участника тех страшных событий, но память и уважение 
к их великому подвигу, к тем, кто не вернулся домой с фрон-
та, будут жить вечно. Символ этого — мемориал погибшим 
воинам-землякам, установленный на берегу реки Нязи. 

В понедельник депутаты район-
ного Собрания заслушали отчет 
главы района о работе админи-
страции в 2019 году. Заседание 
проходило в стенах ДШИ с со-
блюдением всех мер безопасно-
сти, необходимых в период ко-
ронавирусной инфекции.
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На Южном Урале Лес — наше богатство

В Челябинской области вво-
дится запрет на проведение 
охоты до 5 мая.

Данный запрет уже введен в 
более 45 субъектах страны. Челя-
бинская область не стала исклю-
чением. Заместитель министра 
экологии  Виталий Безруков  от-
метил, что региону нелегко да-
лось данное решение:

— Весенняя охота для насто-
ящих охотников имеет особое 
значение. Многие из них ради 
нескольких дней, проведенных 
наедине с природой, целый год 
содержат и подготавливают к 
охоте подсадных уток, осущест-
вляют поиск токов глухаря и те-
терева, мест интенсивной тяги 
вальдшнепа. Однако мы просим 
всех отнестись с пониманием к 
закрытию охоты. Эти меры вы-
званы необходимостью соблю-
сти режим самоизоляции и со-
кратить возможные контакты 
между людьми.

Напомним, что выезд на при-
роду с целью охоты, рыбалки, 
туризма и отдыха (прогулок) 
является нарушением режима 
самоизоляции. Согласно Рас-

поряжению Правительства Челя-
бинской области от 31 марта 2020 
года покидать места проживания 
можно только в случаях острой 
необходимости: обращение за 
экстренной медицинской помо-
щью, прямая угроза жизни и здо-
ровью (например, пожар), если 
вы следуете к месту (от места) 
работы, если вы передвигаетесь 
для обеспечения деятельности, 
которая не приостановлена (на-
пример, довозите товары первой 
необходимости к местам их ре-
ализации), если вы оказываете 
транспортные услуги или услуги 
доставки, если вы идете в мага-
зин за продуктами и товарами 
первой необходимости, в аптеку.

В случае отмены режима са-
моизоляции охотпользователи и 
областное Министерство эколо-
гии могут приступить к выдаче 
разрешений на охоту гражданам, 
и охотники смогут выйти на охо-
ту. При сохранении режима са-
моизоляции введенные ограни-
чения охоты будут продлены.

Управление 
экологического просвещения 

Министерства экологии 
Челябинской области

Охота под запретом

С 20 апреля распоряжением 
губернатора Челябинской об-
ласти А. Текслера в Нязепет-
ровском районе введен пожаро-
опасный сезон. 

есна считается самым пожа-
роопасным сезоном: снег со-
шел, осталась прошлогодняя 
сухая трава, а зеленая еще не 
выросла. В этот период пожар 
может возникнуть из-за лю-

бой оплошности: брошенного не-
потушенного окурка, битого стекла, 
нагретого солнцем, из-за неконтро-
лируемого выжигания сухой травы 
и бесконтрольного сжигания мусо-
ра при уборке территорий.

Нарушил — заплати
Введение пожароопасного сезо-

на позволяет властям устанавливать 
особый режим посещения лесов, а 
также запускать ряд мероприятий, 
направленных на профилактику лес-
ных пожаров. В соответствии с пра-
вилами пожарной безопасности в 
лесах, утвержденными постановле-
нием Правительства РФ, в течение 
пожароопасного сезона в лесах за-
прещается разводить костры в хвой-
ных молодняках, на гарях, на участ-
ках поврежденного леса, в местах 
рубок, не очищенных от порубочных 
остатков и заготовленной древеси-
ны, в местах с подсохшей травой, а 
также под кронами деревьев. В дру-
гих местах разведение костров допу-
скается на площадках, отделенных 
противопожарной минерализован-
ной полосой. 

За нарушения требований по-
жарной безопасности в это время 
предусмотрена административная 
ответственность:

— нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах влечет преду-
преждение или наложение штрафа 
на граждан в размере от 1,5 до 3 тыс. 
руб., на должностных лиц — от 10 до 
20 тыс. руб., на юридических лиц — 
от 50 до 200 тыс. руб.,

— выжигание хвороста, лесной 
подстилки, сухой травы и других 
лесных горючих материалов с на-
рушением требований правил по-
жарной безопасности на земельных 
участках, непосредственно примы-
кающих к лесам, защитным и лес-
ным насаждениям и не отделенных 
противопожарной минполосой, 
влечет наложение штрафа на граж-
дан в размере от 3 до 4 тыс. руб., на 
должностных лиц — от 15 до 25 тыс. 
руб., на юридических лиц — от 150 
до 250 тыс. руб.,

— данные действия, совершен-
ные в лесопарковом лесном поясе, 
влекут наложение штрафа на граж-
дан в размере от 4 до 5 тыс. руб., на 
должностных лиц — от 20 до 40 тыс. 
руб., на юридических лиц — от 250 
до 500 тыс. руб.,

— нарушение правил пожар-
ной безопасности в лесах в усло-
виях особого противопожарного 
режима, режима ЧС, возникшей 
вследствие лесных пожаров, влечет 
наложение штрафа на граждан в 
размере от 4 до 5 тыс. руб., на долж-
ностных лиц — от 20 до 40 тыс. руб., 
на юридических лиц — от 300 до 500 
тыс. руб.,

— нарушение правил пожарной 
безопасности, повлекшее возник-
новение лесного пожара без при-
чинения тяжкого вреда здоровью 
человека, влечет наложение штра-
фа на граждан в размере 5 тыс. руб., 
на должностных лиц — 50 тыс. руб., 

на юридических лиц — от 500 тыс. 
до 1 млн. руб. 

В случае наступления более тяж-
ких последствий нарушителям гро-
зит уголовная ответственность.

Отметим, что граждане, осу-
ществляющие предприниматель-
скую деятельность без образования 
юридического лица, несут админи-
стративную ответственность как 
юрлица.

Чтобы не горело
На сегодняшний день по регио-

ну ликвидировано 32 лесных пожа-
ра. Общая площадь пожаров соста-
вила боле 400 га. 

— На территории Нязепетров-
ского района последний лесной 
пожар произошел в 2017 году, — 
рассказывает заместитель дирек-
тора лесничества Д. В. Поляков. — В 
прошлом году были возгорания на 
землях, не относящихся к землям 
лесного фонда. В лесной массив 
они, к счастью, не перешли. 

Борьба с лесными пожарами тре-
бует огромных средств и ресурсов. 
Чтобы снизить риск их возникнове-
ния, разрабатываются комплексы 
профилактических мероприятий. 
Одни направлены на недопущение 
возгораний, другие — на борьбу с 
огнем и его нераспространение на 
обширные территории.

На арендованных участках вы-
полнение противопожарных ме-
роприятий обеспечивают арен-
даторы, на неарендованных 
— пожарно-производственный 
участок лесничества. «У всех арен-
даторов нами была проведена при-
емка работ по подготовке к пожа-
роопасному периоду: подготовка 
снаряжения, инвентаря, противо-
пожарной техники, — рассказыва-
ет Дмитрий Владимирович. — Все 
объекты готовы, за исключением 
сформированной на базе лесниче-
ства лесопожарной станции, кото-
рая не в полном объеме обеспечена 
техникой. Сейчас мы работаем над 
решением этой проблемы». 

В мае арендаторы лесных участ-
ков начнут работы по противопо-
жарному обустройству лесов. На 
текущий год запланировано: строи-
тельство и ремонт дорог противопо-
жарного назначения — 6,1 км и 15,4 
км соответственно, прокладывание 

минерализованных полос вокруг 
лесных массивов, которые наибо-
лее подвержены пожарам (хвойные 
молодняки, ельники) — 302,6 км, 
уход за минполосами (обновление 
и восстановление) — 605,1 км, про-
ведение контролируемого профи-
лактического отжига сухой лесной 
подстилки — 18 га, устройство мест 
отдыха — 8, размещение аншлагов 
(объявлений) с противопожарной 
тематикой в местах отдыха людей 
и вблизи дорог — 120 штук по всей 
территории района.

Согласно постановлению Прави-
тельства Российской Федерации от 
18 августа 2016 года № 807 в период 
со дня схода снежного покрова до 
установления устойчивой дождли-
вой осенней погоды или образо-
вания снежного покрова органы 
государственной власти, местно-
го самоуправления, учреждения, 
организации, иные юридические 
лица независимо от их организа-
ционно-правовых форм и форм 
собственности, крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, общественные 
объединения, индивидуальные 
предприниматели, должностные 
лица, граждане РФ, иностранные 
граждане, лица без гражданства, 
владеющие, пользующиеся и (или) 
распоряжающиеся территорией, 
прилегающей к лесу, обеспечива-
ют ее очистку от сухой травяни-
стой растительности, пожнивных 
остатков, валежника, порубочных 
остатков, мусора и других горючих 
материалов на полосе шириной не 
менее 10 м от леса либо отделяют 
лес противопожарной минерализо-
ванной полосой шириной не менее 
0,5 м или иным противопожарным 
барьером. 

В целях обеспечения пожар-
ной безопасности Нязепетров-
ским лесничеством разосланы со-
ответствующие уведомления в 
организации, территории которых 
прилегают к лесному фонду. Это 
железная дорога, обособленное 
подразделение Нязепетровского 
участка ООО «Урал-Сервис-Групп» 
(бывшее ПРСД), Нязепетров-
ский  участок  Уфалейской газовой 
службы Северного филиала ОАО 
«Челябинскгазком» и Нязепетров-
ский РЭС. 

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Период — 
пожароопасный
Пожары являются одной из самых распространённых причин гибели лесов

В

Лесничий Нязепетровского участкового лесничества А. 
А. Кузьмин осуществляет приемку противопожарной техники у 
лесоарендатора ИП Кузнецова В. Г.   

— Нагрузка колоссальная. Орга-
ны соцзащиты, как и медики, тру-
дятся очень интенсивно. Поэтому 
принял решение поддержать и их. 
В апреле им будет выплачена еди-
новременная стимулирующая над-
бавка в размере 10 тысяч рублей, — 
подчеркнул Алексей Текслер.

Всего на 23 апреля в регионе 
было зафиксировано 173 случая 
заболевания Covid-19. 43 из под-
тверждённых пациентов выздоро-
вели и выписаны из больниц. На 
госпитализации остается 129 че-
ловек: Златоуст — 50, Челябинск 
— 23, Магнитогорск — 22, Уфалей 
— 4, Ашинский, Кизильский, Крас-
ноармейский, Чебаркульский, Ка-
тав-Ивановский районы, Трехгор-
ный, Бреды, Копейск, Миасс  — 2, 
Коркинский, Сосновский, Уйский, 
Кусинский районы, Троицкий го-
родской округ, Усть-Катав — 1, 
другие субъекты РФ — 6 человек.

Два пациента скончались. Это 
мужчина с онкологией  в терми-
нальной стадии. Он на днях прибыл 
из Москвы. Covid-19 был сопутству-
ющим заболеванием пациента. 
Второй — пациентка из Златоуста. 
Причина смерти — онкология, со-
путствующим заболеванием стала 
ковидная пневмония.

«В последние дни мы видим, 
что прирост заболеваемости в 
регионе выходит на среднерос-
сийские показатели. Динамика 
достаточно серьезная, и мы про-
гнозируем ее сохранение. В свя-
зи с этим еще раз обращаю вни-
мание на важность соблюдения 
ограничительных мер», — отме-
тил Алексей Текслер.

По словам главы региона, в 
этой ситуации важно расширять 
охват тестированием. Исследова-
ния на Covid-19 проводятся в 11 ла-
бораториях, расположенных в Че-

лябинске, Магнитогорске, Миассе 
и Озерске. Обеспеченность лабо-
раторий тест-системами доста-
точная.

Сегодня, как никогда, очень 
важны и меры поддержки. На се-
годняшний день в области заре-
гистрировано порядка 29 тысяч 
безработных. К концу апреля, по 
прогнозам, их число увеличит-
ся до 33 тысяч человек. Решено, 
что теперь право на повышен-
ный размер пособия будут иметь 
граждане, потерявшие работу 
после 1 марта. 

Арендодателям снизят налог 
на имущество в обмен на предо-
ставление ими отсрочки и сни-
жение размера арендной платы 
для арендаторов из пострадав-
ших сфер. Указанная льгота будет 
носить заявительный характер. 
Оставшиеся платежи по налогу на 
имущество можно будет оплатить 
в следующем году, будет предо-
ставлена соответствующая от-
срочка.

«Продолжаем работать над 
формированием новых мер под-
держки, в том числе для пред-
принимателей», — заявил глава 
региона.

В рамках работы по обеспече-
нию устойчивого развития эконо-
мики Челябинской области в усло-
виях ухудшения ситуации в связи 
с распространением новой коро-
навирусной инфекции решением 
районного Собрания депутатов 
снижена ставка единого налога на 
вмененный доход с 15 до 7,5 про-
центов в отношении отдельных 
видов предпринимательской де-
ятельности (текст постановления 
опубликован на 6 стр.). 

Подготовила 
Зульфия ХАКИМОВА 

Мер поддержки 
все больше 
На этой неделе губернатор Челябинской области Алексей 
Текслер на брифинге по распространению коронавирусной 
инфекции сообщил о выплате стимулирующей надбавки для со-
циальных работников, которые заняты в организации помощи 
гражданам в период самоизоляции.

Актуально
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В коридорах власти

В интересах жителей
проводила свою работу в 2019 году администрация района

Кадров не хватает
Ситуация такова, что по сравне-

нию с 2010 годом на треть сократи-
лось число работающих в лесной 
отрасли. Недостаток кадров ис-
пытывает ООО «ЛМЗ»: из-за неста-
бильной ситуации на предприятии 
люди уходили в поисках другой 
работы. Серьезные сокращения 
произошли на железной дороге: за 
последние шесть лет из 269 чело-
век сокращено 215. В четыре раза за 
последние десять лет сократилось 
число работников сельского хо-
зяйства. В настоящее время лишь 
СПЭСВТВ сохраняет кадровый по-
тенциал. 

— Кадров остро не хватает прак-
тически во всех отраслях производ-
ства товаров и услуг, в социальной 
сфере, в здравоохранении, обра-
зовании, в управлении, — отметил 
глава района. — Центр занятости 
населения готов предложить ши-
рокий выбор профессий для бес-
платной переподготовки, однако за 
пять лет — с 2015 по 2019 год — этой 
услугой воспользовались всего 357 
человек. Готовы обучать и предо-
ставлять работу лесные организа-
ции, автотранспортное предпри-
ятие, завод, сельскохозяйственные 
организации и фермеры. Желаю-
щих – минимум. К сожалению, в со-
знание многих людей, и особенно 
молодежи, внедрилось ощущение, 
что можно безбедно жить не осо-
бенно напрягаясь, не получая глу-
боких знаний и навыков. И это са-
мый серьезный вызов для развития 
района да и страны в целом.

Возможности органов местного 
самоуправления по стимулирова-
нию производства товаров и услуг 
ограничены. За период с 2010 года 
была выдана 81 субсидия субъектам 
малого бизнеса. Сумма поддерж-
ки составила 26,2 млн. рублей, но 
это не привело к росту занятости 
в малом бизнесе. Большинство 
предприятий и предпринимателей 
вновь принятых работников по за-
вершении договора сокращали. «С 
2017 года по решению Правитель-
ства области безвозмездная по-
мощь малому бизнесу была прекра-
щена как неэффективная. Сегодня 

мы можем поддерживать малый 
бизнес только через «Территорию 
бизнеса» — специально созданную 
Правительством области неком-
мерческую организацию и только в 
виде льготных кредитов, гарантий, 
погашения процентов по лизингу», 
— добавил В. Г. Селиванов. 

Подытоживая эту тему, глава 
отметил, что район не обладает 
сегодня собственными трудовыми 
ресурсами для развития как эконо-
мики, так и социальной сферы. И 
это на фоне снижения числа трудо-
способного населения. Чтобы пре-
ломить ситуацию, надо создать со-
циальные условия, которые могли 
бы привлечь в район предприимчи-
вых грамотных специалистов, в том 
числе молодых. 

Тепло, вода, дороги
Далее речь шла о том, что дела-

лось для того, чтобы эти условия 
создать и, прежде всего, в комму-
нальной сфере. За последние 5 лет 
все муниципальные котельные, 
в том числе в малых населенных 
пунктах, переданы в концессию 
либо построены инвесторами за 
свой счет. В результате ни у населе-
ния, ни в социальных объектах се-
рьезных проблем с теплом не было, 
а район стал одной из наиболее 
надежных территорий в области 
по внедрению новых технологий 
энергосбережения и привлечению 
инвестиций. Правительство облас-
ти ежегодно увеличивало объем 
средств на дальнейшую модерниза-
цию объектов ЖКХ. 

— Мы как никогда близки к ком-
плексному решению проблемы ка-
чественного и безубыточного водо-
снабжения населения: ближе всех 
— Гривенское поселение, где МУП 
«Исток» по результатам работы за 
2019 год отработал с прибылью. В 
этом году многолетняя системная 
работы администрации и Совета 
депутатов Гривенского поселения 
по водоснабжению должна быть за-
вершена, — отметил глава района. 
— Закончилось непонятное суще-
ствование системы водоснабжения 
в Ункурдинском поселении, основ-
ная часть имущества передана в 

район, сегодня МУП «Водоканал» 
занимается его обслуживанием, 
приведением в порядок оборудова-
ния, сетей и документации. Пере-
дана в собственность района сис-
тема водоснабжения Кургинского 
поселения. По сути, только админи-
страция Шемахинского поселения 
решить этот вопрос не может. За-
вершается проектирование новой 
системы водоснабжения Нязепет-
ровска, на 2021 — 2022 годы в бюд-
жете области выделены средства 
на ее строительство. Это позволит 
полностью решить вопрос качества 
воды в городе.

В течение двух-трех лет, по 
мнению главы района, должна за-
вершиться газификация Нязепет-
ровска. Осталось проложить сети в 
Тверской микрорайон, разработка 
проекта уже начата, в случае готов-
ности экспертизы в этом году в 2021 
и 2022 годах возможно строитель-
ство газопровода высокого давле-
ния и сетей. Идет также работа по 
газификации пос. Новая Уфа и Око-
лотка. А вот с газификацией сель-
ских поселений все по-прежнему 
непросто. 

Что касается ремонта област-

ных дорог, то здесь ситуация также 
сложная. Глава отметил, что бу-
дет продолжена работа с Минис-
терством дорожного хозяйства по 
увеличению финансирования на 
текущий ремонт и содержание, по 
контролю качества выполнения 
работ. До 2022 года должна быть 
завершена реконструкция авто-
дороги до Уфалея. По остальным 
областным дорогам обнадежива-
ющей информации нет. «Еще ме-
нее радужная картина по дорогам 
местного значения, — отметил 
глава. — Общий объем финанси-
рования ремонта дорог, включая 
дорожный фонд района, города и 
субсидию областного правитель-
ства, в 2019 году составил 17,5 млн. 
рублей — этого недостаточно даже 
для зимней очистки. И это не проб-
лема муниципалитета, это государ-
ственная проблема. И решается она 
пока очень медленно».

Ситуация в соцсфере района: 
образовании, культуре, здравоох-
ранении, молодежной политике, 
физкультуре и спорте, системе со-
циальной защиты населения бо-
лее-менее стабильная. Об этом мы 
рассказывали в ходе публикации 

отчетов руководителей подразде-
лений за 2019 год. 

Главное — интересы 
жителей
В завершение доклада глава 

района представил динамику дохо-
дов и расходов, начиная с 2014 года, 
которая демонстрирует рост. «Я ду-
маю, цифры говорят сами за себя. 
И это очевидный результат нашей 
с вами совместной работы. Рост 
наших бюджетных возможностей 
— это не свалившиеся просто так с 
неба миллионы, это кропотливый 
труд специалистов администрации 
района, органов местного само-
управления городского и сельских 
поселений, депутатов. За 5 лет на-
шей совместной работы у нас были 
довольно жесткие дискуссии, но не 
было случая, чтобы мы не находили 
взаимоприемлемых решений, по-
тому что всегда исходили из инте-
ресов жителей района», — сказал в 
заключение В. Г. Селиванов.

По итогам отчета депутаты при-
няли решение признать работу 
администрации района в 2019 году 
удовлетворительной. 

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА

В понедельник глава района В. Г. Селиванов выступил перед де-
путатами районного Собрания с ежегодным отчетом. В самом 
начале доклада он отметил, что главным фактором выживания 
района в нынешней социально-экономической обстановке было 
не просто сохранение численности населения, что было задачей 
номер один на протяжении последних десяти лет, а сохранение 
и привлечение кадров. 

В докладе были охвачены все сферы жизнедеятельности района (фото из архива)

Несмотря на режим самоизо-
ляции, в городе и поселениях 
пройдут мероприятия по уборке 
придомовых территорий и тер-
риторий, прилегающих к пред-
приятиям и организациям.

Правда, в этом году меропри-
ятия не будут массовыми, как это 
было всегда. «В связи с новыми, «ко-
ронавирусными», условиями боль-
шими группами собираться нельзя, 
но навести порядок на своих тер-
риториях — у домов, предприятий, 
школ, прикрепленных объектов — 
в преддверии майских праздников 
необходимо. Даже если празднова-
ние 9 Мая перенесут, в нашей душе 
и сердцах праздник никто не от-

менял, мы будем вспоминать всех 
погибших, поэтому надо подобаю-
щим образом подготовиться к это-
му светлому дню. Так велит наша 
совесть, — отметил глава городско-
го поселения А. В. Коростелев. — 
Воспользовавшись благоприятной 
погодой, мы частично уже начали 
уборку центра города, в частно-
сти, два раза подмели площадь. В 
этом году нагрузка на дворников 
будет, конечно, больше, но никуда 
не деться — приходится работать в 
новых условиях. Главное, чтобы по-
года была». 

Начальник отдела охраны окру-
жающей природной среды Д. Н. 
Кочеврягин также выразил надежду 
на сознательность нязепетровцев. 
«Люди разные: кто-то убирает, кто-

то нет, но многие все-таки сами, в 
силу привычки без всякого напо-
минания наводят порядок. Массо-
вых мероприятий нынче не будет, 
но точечные, с участием двух-трех 
человек будут однозначно. Каждый 
добропорядочный житель, пред-
приниматель обязан навести по-
рядок на своей территории, чтобы 
было приятно глазу и душе», — вы-
разил убежденность Дмитрий Нико-
лаевич. Он также отметил, что если 
раньше к нарушителям правил бла-
гоустройства можно было приме-
нить меры административного воз-
действия, то сейчас, из-за ситуации 
с коронавирусом принудительные 
меры заморожены. Поэтому упо-
вать приходится только на совесть. 

Работники РДК готовы были 

приступить к уборке территории 
уже в понедельник, но помешал 
дождь. «Решили, что будем рабо-
тать по пять человек. Никто из кол-
лектива не против, наоборот — все 
согласны прийти и поработать на 
воздухе», — отметила директор 
РДК В. В. Морозкина. Кроме уборки 
территории предстоит также от-
ремонтировать лестницу: по ней 
стекает вода, из-за этого лестница 
крошится и ее каждый год прихо-
дится приводить в порядок. Сани-
тарные часы пройдут и в сельских 
учреждениях культуры. Там поми-
мо наведения порядка культработ-
ники будут еще и складывать дро-
ва: отопление в очагах культуры 
все еще печное. 

О том, что жители неравнодуш-

ны к тому, как выглядит место их 
проживания, говорят и обращения 
нязепетровцев в редакцию. Пожи-
лой мужчина, не захотевший пред-
ставиться, рассказал, что на улице 
Рыбачьей много заброшенных до-
мов. Их на период самоизоляции 
облюбовали школьники. Хозяева 
у домов есть, но живут где-нибудь 
на стороне, в частности, на севере. 
Дома портят вид улицы, а хозяева 
не только не собираются с ними 
расставаться, но еще и страхуют, 
чтобы в случае чего получить день-
ги. «В Белокатайском районе вы 
такого не увидите, — поделился 
мужчина. — Там всюду порядок. 
Нашим людям есть чему поучиться 
у соседей». 

Зульфия ХАКИМОВА 

Порядку быть! 
Благоустройство
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Нязепетровские юнкоры ста-
ли призерами международного 
конкурса СМИ.

Из-за самоизоляции междуна-
родный фестиваль-конкурс сту-
денческих и школьных средств 
массовой информации «Планета 
Медиа», который проводится в 
Челябинске начиная с 2016 года, 
в этом году проходил заочно. Вос-
питанники кружка журналистики  
дома учащейся молодежи пока-
зали на нем неплохие результаты. 

В направлении «Печать. Сту-
денты» в номинации «Альма-ма-
тер» второе место заняла Рафиля 
Габбасова. 

В направлении «Интернет. 
Школьники» в номинации «Аль-
ма-матер» второе место завоевала 
Екатерина Каработова за матери-
ал «Праздник старения, или Весе-
лое мероприятие», в номинации 
«Герой нашего времени» третье 
место у Анастасии Юдановой за 
материал «Мама. Справедливы ли 
к ней?». 

В направлении «Печать. Школь-
ники» в номинации «Герой нашего 
времени» призером третьей степе-
ни стала Светлана Суслукина, а в 
номинации «Социальный репор-
таж» —Михаил Субботин. 

                        Людмила МЕЛАШИЧ

Серебро и бронза

— У боковой калитки со сторо-
ны ул. Первомайской мусорный 
контейнер завален настолько, что 
его даже не видно! — пожалова-
лась одна из звонивших. — И му-
сор там не только с кладбища, но и 
бытовой — видимо, жители близ-
лежащих домов подкидывают.

Побывав на месте, убедилась 
в этом лично: мусорная куча — 
высотой с забор, и среди искус-
ственных цветов и веток деревьев 
лежат банки из-под сгущенного 
молока, пакеты из-под кофе и 
другие отходы, никак не ассоци-
ирующиеся с ритуальными при-
надлежностями.

Уход за местом захоронения 
наших предков — это ответствен-
ная работа, а ее исполнение — за-
дача как для всех жителей, так и 

для местной власти.
— Мы уже отыграли два аук-

циона: один на обслуживание 
кладбища и захоронение граж-
дан, не имеющих родственников, 
второй — на вывоз мусора, — рас-
сказывает глава города А. В. Ко-
ростелев. — Первый выиграла 
ритуальная компания «Стела» из 
Уфалея (ИП Микаилов А. З.), вто-
рой — ООО «Горкомхоз» (руково-
дитель С. К. Зайцев).

Как отметил мэр, контракт с 
ООО «Горкомхоз» находится на 
стадии заключения: 

— Поскольку Сергей Константи-
нович представляет нашу, нязепет-
ровскую, организацию, я думаю, 
вопрос по вывозу мусора можно бу-
дет решить в ближайшее время.

Оксана ЩЕКАЛЕВА 

Беспокойство 
за «вечный покой»
Весна, наконец-то, вступила в свои права. Снег почти везде 
сошел, и на городском кладбище вместе с могилами оттаял 
весь мусор. Беспорядок на погосте стал поводом для звонков 
жителей Нязепетровска в редакцию.

В апреле в РДК планирова-
лось провести фестиваль «Песни 
Победы», посвященный 75-ле-
тию Победы, но из-за коронави-
русной инфекции все концерт-
ные программы перенесены на 
неопределенный срок. В связи 
с этим РДК запускает интернет-
прослушивание #ПесниПобеды. 
Для участия в интернет-кастин-
ге необходимо записать видео 
песни, посвященной Великой 
Победе, или песни военных лет. 

Видео необходимо прислать 
на электронную почту olga.
golubovich.75@mail.ru или в груп-
пу РДК. По итогам прослушива-
ния лучшие песни будут включе-
ны в фестиваль «Песни Победы», 
а также праздничную концерт-
ную программу, посвященную 
75-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне. О дате прове-
дения концертов будет сообще-
но дополнительно. 

К. СМЕТАНИН

Интернет-кастинг 
вместо фестиваля

Неожиданное снижение социаль-
ной активности и затяжная си-
туация нестабильности могут 
вызывать тревожное состояние 
и вполне естественное желание 
снять стресс. Об опасности 
чрезмерного употребления 
алкоголя вообще и в ситуации ре-
жима самоизоляции в частности 
рассказал врач-нарколог районной 
больницы А. А. Фертиков. 

осле введения вынужденных 
мер по самоизоляции в связи 
с угрозой распространения 
коронавирусной инфекции в 
федеральных и региональных 
СМИ и Интернете не раз мож-

но было встретить информацию об 
увеличении продаж алкогольной 
продукции. Одни уверены, что упо-
требление алкоголя снижает риск за-
ражения, другие пытаются таким об-
разом утопить на дне стакана скуку. 

— Алексей Александрович, 
участились ли случаи обраще-
ний к Вам по поводу проблем с 
алкоголем после введения на 
территории района режима обя-
зательной самоизоляции?

 — За последний месяц роста об-
ращений не было, в связи с чем мож-
но надеяться, что наши граждане на 
самоизоляции пить больше не ста-
ли. Если сравнить с показателями 
2019 года, то также нет резкого при-
роста граждан, вставших на нарко-
логический учет из-за употребления 
алкоголя. Тем не менее, ситуация с 
употреблением спиртных напит-
ков в районе остается достаточно 
острой, и связана она, как ни при-
скорбно, с увеличением числа жен-
щин, злоупотребляющих алкого-
лем. В общей статистике вставших 
на наркологический учет в течение 
2019 года значительно повысился 
удельный вес женщин. Если раньше 
каждый пятый из стоящих на учете 
у нарколога был женского пола, то 
теперь это каждый третий. Причем, 
в основном это женщины трудоспо-
собного возраста.

— Какие принимаются меры 
для снижения этих печальных 
показателей?

— Администрацией района со-
вместно с управлением социальной 
защиты населения и комплексным 
центром социального обслужива-
ния населения, а также органами 
профилактики усилен контроль над 
семьями, где женщины, имеющие 
детей, замечены в систематиче-
ском употреблении алкоголя. Каж-
дый сигнал тщательно проверяется. 
Если раньше к ним относились более 
снисходительно, то теперь каждая 
такая семья берется на строжайший 
контроль. В случаях подтверждения 
наличия у женщины проблем с ал-
коголем, она должна пройти обяза-
тельное лечение у нарколога.

— Как Вы относитесь к тому, 
что даже в семьях, вполне соци-
ально благополучных, родители 
могут налить своим детям на се-
мейном празднике шампанского 
или пива после бани, полагая, 
что некрепкие спиртные напитки 
безопасны для любого возраста? 
Что бы сказали таким родителям?

 —Я бы сказал им, что они ошиба-
ются. Некоторые женщины вполне 
искренне считают: «Ничего страш-
ного, подумаешь, пивца попью!», и 
даже на позднем сроке беременно-
сти идут по улице с пивом и дымя-
щейся сигаретой. Что такое алко-

голь? Для человеческого организма 
— это токсин, яд. Это давно уже до-
казано! Дать ребенку пива, пусть и 
несколько глотков, это все равно, 
что дать яда. Я хочу обратить особое 
внимание вот на что: сейчас произ-
водители добавляют в пиво не толь-
ко традиционные элементы, такие 
как хмель и солод, но и в небольших 
количествах психоактивные веще-
ства, которые и вызывают у человека 
привлекательное психическое со-
стояние — эйфорию, радостное на-
строение, прилив сил. Эти вещества 
стимулируют центры удовольствия в 
головном мозге и поэтому очень бы-
стро формируют психологическую 
зависимость. 

— Факт наличия этих веществ 
в пиве как-то доказан?

— Об этом последние несколько 
лет говорят все врачи-наркологи, 
но, конечно, производители никог-
да в этом не признаются. Доказать 
это невозможно. Поскольку до-
зировка веществ небольшая, они 
себя проявляют только косвенно. 
Например, их определяют чувстви-
тельные тесты на наркотические 
вещества. Из опыта практической 
работы знаю, что, если человек на-
кануне употреблял пиво, тест на 
наркотические вещества выявит их 
присутствие в организме. 

— А ведь пиво особенно попу-
лярно в молодежной среде… Или 
сейчас другая статистика?

— Действительно, пиво по-
прежнему остается у молодежи 
самым популярным средством, со-
провождающим отдых, и особенно 
у подростков. Поэтому они нахо-
дятся под двойным ударом. Можно 
сказать, вся алкогольная продукция 
в небольших, ярко разукрашенных, 
внешне привлекательных баночках 
целенаправленно рассчитана на 
потребителей молодого возраста.

Употребление алкоголя в под-
ростковом возрасте опасно многими 
последствиями и, прежде всего, тем, 
что невозможно проконтролировать 
количество употребляемого алкого-
ля. Подростку кажется, что он выпил 
совсем немного, а нервная система 
может отреагировать самым неожи-
данным образом. Чем моложе воз-
раст, тем несовершеннее нервная 
система, и тем более чужеродным, 
токсичным веществом оказывает-
ся для подростка алкоголь. Именно 
поэтому у подростков зависимость 
развивается очень быстро. Подро-
сток-школьник, употребляющий ал-
коголь несколько раз в неделю, не 
сможет без него уже через три года, 
то есть, по сути, станет алкоголиком.

— Возвращаясь к теме само-
изоляции, на что посоветуете об-
ратить внимание в это непростое 
время как врач-психиатр?

— В это время года, когда и в ого-
роде еще нечем заняться, и дома 
нельзя принимать гостей, находить-
ся в четырех стенах особенно непро-
сто. Как врач-психиатр могу сказать, 
что в период вынужденной изоля-
ции, когда людей выбило из привыч-
ной колеи, непроизвольно возраста-
ет уровень тревоги и беспокойства, 
которые проявляются в постоянных 
мыслях на тему «а что же будет даль-
ше». Все это может привести к по-
вышенной невротизации и росту 
конфликтов внутри семьи. Прово-
цирующим и обостряющим момен-
том является как раз употребление 
алкоголя. Поэтому ни в коем случае 
не стоит посвящать свое свободное 
время употреблению алкоголя. Най-
дите занятие, на которое в обычное 
время у вас не хватало времени. Если 
это произошло с близким человеком, 
постарайтесь отвлечь его и найти со-
вместное занятие для всей семьи.

Елена СЕВЕРИНА

Самоизоляция 
не повод,
а профилактика коронавирусной инфекции 

с помощью употребления алкоголя внутрь — не вариант

Даже сидя в четырех стенах, можно найти  немало способов 
поднять себе настроение без алкоголя, считает врач

П
Культура

Есть проблема

Интересно, что чувствует душа умершего, когда его тело 
покоится в такой обстановке?
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5 сентября 2012 года отменен 
пригородный поезд «Бердяуш-
Михайловский завод». Это был 
последний поезд, связывающий 
города и поселки Западного Ура-
ла. Ранее отменены ежедневный 
пассажирский поезд «Чусовская-
Бакал», а также прямые вагоны до 
Златоуста, Челябинска и Уфы.

3 октября 2012 года в Нязепет-
ровске состоялось торжественное 
открытие после реконструкции 
почтового отделения связи.

7 октября 2012 года в Шема-
хе состоялась торжественная за-
кладка памятного камня и уста-
новка поклонного креста на месте 
строительства будущего Свято-
Троицкого храма, а через день 
придорожные поклонные кресты 
были установлены на выездах из 
Нязепетровска.

12 ноября 2012 года в Нязепет-
ровске началась реконструкция 
уличного освещения, в ходе кото-
рой 798 светильников заменены 
на более экономичные — свето-
диодные.

21 января 2013 года заводчане 
провели акцию «Чистый город», 
во время которой около магази-
нов, киосков и объектов соцкульт-
быта было установлено 20 урн.

1 марта 2013 года профессио-
нальное училище № 27 стало фи-
лиалом Каслинского гуманитар-
но-промышленного техникума.

29 марта 2013 года наш зем-
ляк — писатель Сергей Алексеевич 
Поляков стал лауреатом Южно-
Уральской литературной премии 
в номинации «Проза».

3 апреля 2013 года нязепет-
ровские машиностроители под-
готовили к отгрузке сразу 10 кра-
нов разной модификации для 
одной из крупнейших строитель-
ных фирм Тюмени. На доставке 
крановой продукции было задей-
ствовано более 70 автомобилей.

10 мая 2013 года на монтажной 
площадке завода начался монтаж 
башенного крана КБ-586 (по но-
вой классификации TDK-10.25). 
Этот кран представлял Нязепет-
ровский завод на специализиро-
ванной выставке «Строительная 
техника и технологии — 2013».

29 мая 2013 года уроженец 
Нязепетровска, проживающий 
ныне в Иркутской области, Нико-
лай Федорович Лупынин подарил 
музейно-выставочному центру 
коллекцию монет, которую он со-
бирал с 15 лет.

30 июня 2013 года в районе 
села Ункурда проведены учения 
МЧС «Боевое содружество».

16 августа 2013 года стало из-
вестно, что Нязепетровское авто-
транспортное предприятие вошло в 
число 100 лучших предприятий пас-
сажирского автотранспорта страны.

6 сентября 2013 года стадо 
племенных герефордов в Нязепет-
ровском районе насчитывает 63 
головы: 26 в ООО «Совхоз «Ункур-
динский» и 37 в СПК «Ташкиново». 
При этом суточный привес выше 
у ункурдинских герефордов — 560 
граммов, у ташкиновских — 382 
грамма (из-за периода акклима-
тизации).

12 — 14 сентября 2013 года 
старшая группа Араслановского 
ансамбля «Ляйсан» успешно высту-
пила на IV Всероссийском фестива-
ле татарского фольклора в Казани.

25 октября 2013 года на кра-
ностроительном заводе успешно 
прошли испытания первого башен-
ного крана серии TDK-10.215 NTK 
грузоподъемностью 12 тонн. Пер-
вые два крана отгружены в Москву 
на строительство метрополитена.

11 ноября 2013 года Марии 
Григорьевне Стахеевой из Нязе-
петровска исполнилось 100 лет.

6 декабря 2013 года в Нязепет-
ровском районе начались монтаж 
и настройка приемно-передающе-
го оборудования цифрового на-
земного эфирного вещания. Шема-
хинцы первыми в районе получили 
возможность смотреть телепереда-
чи в цифровом формате.

7 февраля 2014 года учитель 
физкультуры Шемахинской сред-
ней школы Павел Алексеевич 
Шишкин в числе 40 членов делега-
ции Министерства по физической 
культуре, спорту и туризму Челя-
бинской области побывал на XII 
зимней Олимпиаде в Сочи.

14 февраля 2014 года в РДК про-
шел вечер, посвященный 25-летию 
вывода советских войск из Афгани-
стана. 67 парней Нязепетровского 
района проходили службу в Афга-
нистане, один из них — Игорь Ни-
китин, уроженец п. Котово, погиб, 
выполняя воинский долг.

Н. КИСЛОВ, 
научный сотрудник МВЦ.

Продолжение следует

Продолжение. Начало в номерах №№ 8 — 17, 20 — 51 за 2019 год, № 3 — 16 
за 2020 год

День 
в истории 
района

Герефорды на ункурдинской земле

Игорь Никитин

ронтовые похоронки приле-
тали, как пули, догонявшие 
и пронзавшие страшным 
известием тех, кто был да-
леко от фронта, но мыслями 
рядом со своими мужьями, 

сыновьями, отцами, братьями. И 
вот, спустя почти век, на столе му-
зейно-выставочного центра лежит 
целая папка тоненьких, в большин-
стве своем довольно хорошо со-
хранившихся и лишь пожелтевших 
листочков, за каждым из которых 
— застывшее во времени горе. По 
каким причинам эти трагические 
документы не были доставлены до 
адресатов и остались лежать бук-
вально мертвым грузом где-то в ар-
хивах военкомата?

Извещения о смерти фронто-
виков были обнаружены жителем 
Уфалея Н. Н. Титовым, который 
вместе со своей дочерью Анной 
занимается поиском сведений об 
участниках Великой Отечествен-
ной войны. В годы войны на фронт 
призывали из военкомата Верхнего 
Уфалея, туда же приходили извеще-
ния о гибели. Найти эти документы 
поисковикам удалось совершенно 
случайно. В воекомате сохранились 
похоронки на жителей не только 

Нязепетровского района, но и Уфа-
лея и других близлежащих городов. 
Николай Николаевич посчитал сво-
им долгом отдать их в муниципали-
теты, чтобы они были вручены род-
ственникам погибших.

— Каждый листочек — это релик-
вия и им место в семейных архивах. 
То, что все эти годы похоронки хра-
нились в военкомате, не значит, что 
в свое время они не были вручены. 
Извещения о смерти нередко состав-
лялись в двух экземплярах, один из 
которых оставался в военкомате как 
основание для оформления пособия 
по потере кормильца. Но некоторые 
из них действительно могли быть 
не вручены — в годы войны люди 
нередко меняли место жительство, 
например, переезжали из деревни в 
районный центр к родственникам, 
— рассказал Николай Николаевич.

По его словам, уцелевшие в во-
енкоматах похоронки — ныне ред-
кость. Когда-то, в первые послево-
енные десятилетия они хранились 
целыми кипами, но в шестидесятые 
годы было дано указание уничто-
жить их, чтобы уменьшить количе-
ство бумаг в архивах. Большинство 
военкоматов последовало этому 
указанию, а в Уфалее они по каким-

то причинам сохранились. 
Два года назад Н. Н. Титов пере-

дал извещения в Нязепетровский 
музейно-выставочный центр. На 
основе этих данных сотрудники 
МВЦ сформировали пофамильный 
список, включив в него все сведе-
ния, какие удалось найти дополни-
тельно. Дата, указанная в списках 
по умолчанию, — дата гибели.

Если вы увидели в списках род-
ную фамилию и хотите получить из-
вещение о смерти, нужно обратить-
ся в музейно-выставочный центр по 
телефону 3-17-72 или по электрон-
ной почте np.muzey@yandex.ru. Об-
ращаем ваше внимание, что в пери-
од действия ограничительных мер 
МВЦ работает дистанционно. 

Долетела с фронта похоронка…
Через 75 лет после окончания Великой Отечественной войны 

потомки погибших фронтовиков получат извещения об их гибели
В архиве военкомата Верхнего Уфалея найдено около 300 фрон-
товых похоронок на нязепетровцев, погибших в годы Великой 
Отечественной войны. По желанию родственников исторические 
реликвии можно получить в свой семейный архив. 
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Агеев Владимир Иванович, уроженец 
Саратова. 28.10.1944 г. Извещение на 
жену Степанову Галину Алексеевну

Акишев Степан Устинович, уроже-
нец Нязепетровска. 02.05.1945 г.

Алексеев Сергей Прокопьевич, уро-
женец Нязепетровска. 13.01.1945 г. 
(пропал без вести)

Андреев Василий Поликарпович, уро-
женец Буздякского района Башкирской 
АССР. 02.10.1943 г. 

Антропов Василий Васильевич. Не 
вернулся с боевого задания в 1945 г.

Антонов Василий Михайлович, уро-
женец Нязепетровска. 18.03.1943 г.

Анферов Илья Игнатьевич. 10.03.1945 г.
Анферов Павел Степанович, уро-

женец Нязепетровского района. 
03.08.1944 г. 

Анфиногенов Алексей Александрович, 
уроженец Нязепетровска. 29.09.1944 г. 

Анфиногенов Иван Андреевич. 
05.04.1945 г. Корешок извещения на ор-
ден Отечественной войны II степени от 
05.05.1945 г.

Анфиногенов Иван Николаевич. 
24.02.1942 г. (пропал без вести) 

Астахов Кирилл Гаврилович, 
1899 г. р., уроженец Нязепетровска. 
03.04.1943 г.

Байбаков Ахмед Садыкович, уроже-
нец д. Аптряково. 29.09.1942 г. (пропал 
без вести)

Балабанов Константин Иванович, 
уроженец Нязепетровского района. 
05.07.1943 г.

Балабанов Лаврентий Иванович, 
уроженец Нязепетровского района. 
16.08.1942 г.

Бархатов Михаил Тимофеевич, уро-
женец Нязепетровска. Погиб в ноябре 
1941 г.

Бархатов Николай Ильич, уроженец 
Нязепетровского района. 30.10.1943 г.

Бархатов Петр Кузьмич, уроженец 
Нязепетровска. 25.08.1941 г. (пропал 
без вести)

Бархатов Федор Владимирович, уро-
женец с. Ункурда. 06.07.1943 г.

Бархатов Максим Тимофеевич. 
10.02.1945 г.

Барыкин Иван Николаевич, уроженец 
Нязепетровска. 18.08.1942 г.

Батраков Федор Андреевич, уроже-
нец Нязепетровска. 12.02.1945 г.

Бекетов Алексей Андреевич, уроже-

нец Нязепетровского района, колхоз им. 
8-го съезда Советов. 20.05.1948 г.

Беляев Егор Николаевич, 1926 г. р., 
уроженец Нязепетровска. 29.07.1944 г.

Беляев Николай Алексеевич, уроженец 
Нязепетровска. 15.02.1945 г.

Беляев Николай Алексеевич, уроженец 
Нязепетровска. 25.09.1942 г.

Берсенев Григорий Алексеевич, 
уроженец Нязепетровского района. 
25.11.1943 г.

Берсенев Сергей Степанович, уроже-
нец с. Ункурда. 11.05.1943 г.

Берсенев Степан Павлович, уроже-
нец с. Ункурда. 20.03.1945 г. (пропал 
без вести)

Беспалов Георгий Илларионович, уро-
женец Нязепетровска. 23.02.1943 г.

Богомолов Михаил Сергеевич, уроже-
нец д. Шемаха. 28.01.1943 г.

Бозов Петр Васильевич, уроженец 
Нязепетровска. 26.11.1942 г.

Брагин Аркадий Лукич, уроженец с. 
Березовка. 28.03.1945 г.

Бурлаков Федор Петрович, уроженец 
д. Шемаха. 01.04.1945 г.

Бычков Александр Иванович, уроже-
нец Нязепетровска. 21.10.1942 г.

Бычков Александр Иванович. 
01.01.1942 г.

Бычков Андрей Филиппович. 
12.01.1945 г.

Бычков Василий Андреевич, уро-
женец Нязепетровска. 24.12.1943 г. 
(25.12.1943 г.)

Бычков Вячеслав Яковлевич, уроже-
нец Нязепетровска. 17.04.1944 г.

Ватолин Андрей Иванович, уроженец 
Свердловской области. 12.04.1945 г.

Ведерников Александр Ефимо-
вич, уроженец Челябинской области. 
26.08.1942 г.

Ведерников Алексей Ал-вич. 
25.07.1944 г.

Вехов Александр Игнатьевич. 
30.11.1942 г.

Вехов Андрей Игнатьевич, уроженец 
Нязепетровска. 30.11.1942 г.

Викулов Василий Иванович, 1911 г. р. 
22.01.1942 г.

Викулов Николай Васильевич. 
3.03.1945 г.

Власов Илья Поликарпович, уроженец 
д. Чепуровка. 25.08.1944 г.

Волков Павел, уроженец Нязепет-
ровска. 14.11 (год не указан)

Волков Семен Яковлевич, уроженец 
Свердловской области. 18.02.1945 г. (Из-
вещение на жену Волкову Елизавету Ти-
мофеевну, д. Ташкиново)

Воронов Александр Васильевич, уро-
женец Нязепетровска. 22.04.1945 г.

Воронов Василий Павлович, 1924 г. р. 
12.01.1943 г.

Воронов Николай Владимирович, 
1923 г. р., уроженец Нязепетровска. 
03.12.1942 г.

Гаврилов Василий Семенович, уроже-
нец Нязепетровска. 10.01.1945 г.

Гаврилов Семен Степанович, уроже-
нец Нязепетровска. 14.08.1942 г. (про-
пал без вести)

Гаврилов Степан Николаевич, уроже-
нец Нязепетровска. 19.09.1942 г.

Глухов Иван Семенович, уроженец 
Нязепетровска. 08.03.1943 г.

Горин Павел Дмитриевич, уроженец 
Нязепетровска. 29.03.1943 г.

Гуляев Алексей Михайлович, уроженец 
Нязепетровского района. 23.01.1944 г.

Гусев Василий Петрович, уроженец 
Нязепетровска. 15.07.1943 г.

Гусев Николай Иванович. 14.02.1942 г.
Гусев Николай Кириллович, 1897 года 

рождения, уроженец Нязепетровска. 
13.08.1942 г. 

Даньков Иван Михайлович, уроженец 
с. Ункурда. 07.08.1943 г.

Даньков Павел Алексеевич, уроженец 
Нязепетровска. 02.03.1945 г.

Демиховский Борис Евгеньевич, 1924 
г. р. 25.02.1943 г.

Деревянных Александр Федорович, 
уроженец Нязепетровска. 27.07.1942 г.

Долгов Михаил Афанасьевич, 1912 г. р., 
уроженец Нязепетровска. 27.02.1943 г.

Дубровский Иван Иосифович, уроже-
нец Нязепетровска. 20.11.1942 г.

Дубровский Степан Кондратьевич, 
уроженец Нязепетровска. 15.07.1944 г.

Дугин Николай Трофимович, 1924 г. 
р. 29.08.1943 г.

Дугин Петр Григорьевич, уроженец 
Нязепетровска. 16.09.1942 г.

Дьяков Матвей Проскофьевич. 
26.12.1942 г.

Дюков Михаил Васильевич, уроженец 
Нязепетровска. 05.12.1944 г.

Евтеев Евгений Константинович. 
21.04.1945 г.

Список погибших участников Великой Отечественной войны, 
на которых можно получить извещения о смерти

Продолжение следует
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Депутат за работой

Владимир Бурматов расска-
зал о принятых Госдумой мерах 
поддержки граждан и малого 
бизнеса в условиях пандемии ко-
ронавируса.

епутаты Государственной 
Думы отказались от сво-
их  отпусков и продолжили 
работу. Госдума намерена 
в ускоренном порядке  при-
нять законы, направленные 

на поддержку граждан, малого и 
среднего бизнеса, стабилизацию 
региональных бюджетов. Это де-
лается для того, чтобы поддержать 
регионы в кризисной  ситуации в 
условиях пандемии. А некоторые 
депутаты пошли дальше, организо-
вали дистанционный прием граж-
дан  и  даже создали собственные 
волонтерские отряды, которые по-
могают тем, кто оказался в самой 
тяжелой ситуации, или кому в силу 
возраста категорически  нельзя на-
рушать самоизоляцию.

Мы поговорили с депутатом Го-
сударственной Думы   Владимиром 
Бурматовым о том, как парламента-
рии работают в условиях пандемии.

— Владимир Владимирович, 
на самих депутатах режим ка-
рантина как-то сказался? Что из-
менилось в вашей работе?

— С точки зрения пленарных за-
седаний не изменилось ничего, в 
Думе нет заочного голосования, 
мы продолжаем работать и в зале 
пленарных заседаний, и в комите-
тах. Президент поставил нам задачу 
принять пакет антикризисных мер 
в условиях распространения коро-
навирусной инфекции, поэтому мы 
все  на рабочих местах. В регионе 
график работы стал еще более на-
сыщенным: проблем у граждан, не-
смотря на режим самоизоляции, 
не становится меньше. Скорее, на-
оборот. Трубы в домах также текут, 
коммунальщики начисляют необо-
снованно завышенные платежи, 
работодатели задерживают зар-
плату,  нарушаются права граждан. 
Мы стараемся заботиться о наших 
избирателях в сложившихся усло-
виях. Помимо волонтерского про-
екта и адресной помощи, мы все 
свои  депутатские приемные пере-
вели в дистанционный режим ра-
боты, чтобы обезопасить людей. 
Принимаем обращения в электрон-
ном виде,  проводим приемы граж-
дан по видеосвязи. Причем формат 
дистанционного приема оказался 
очень удобным, нам удается за то же 
время принимать в разы больше за-
явителей, а людям, в свою очередь, 
не приходится ехать из своих горо-
дов и деревень в Челябинск, отси-
живать очереди, чтобы задать свой 
вопрос депутату лично. Думаю, этот 
опыт будем применять и после того, 
как закончится карантин.

— Вы недавно раскритикова-
ли Правительство РФ за то, что 
был установлен слишком ма-
ленький порог по «ипотечным 
каникулам», и многие люди не 
могли воспользоваться этой ме-
рой поддержки.

— Изначально установленная 
Правительством сумма «ипотечных 
каникул»  – полтора миллиона руб-
лей, на мой взгляд, была слишком 
мала. По нашим оценкам, только 30 
% заемщиков могли воспользовать-
ся данной мерой поддержки. В круп-
ных городах, таких как Челябинск, 
людям приходится брать ипотеч-
ные кредиты на более крупные сум-
мы в соответствии со стоимостью 
квадратного метра. Нам удалось 
убедить Правительство поднять 
предельную планку до двух, а в не-
которых регионах и до четырех с 

половиной миллионов рублей. И 
теперь большее число южноураль-
цев, испытывающих трудности из-
за пандемии коронавируса с рабо-
той, заработной платой, бизнесом, 
смогут воспользоваться отсрочкой 
по ипотеке.   В целом я считаю, что 
«кредитные каникулы» для граждан 
должны быть одной из самых до-
ступных мер поддержки.

— Эта мера уже оформлена за-
конодательно?

—  Да, мы приняли закон  о «кре-
дитных каникулах», Президент Вла-
димир Путин его уже подписал, ре-
структуризация кредитов банками 
началась. Все граждане, а также 
малый и средний бизнес смогут на 
полгода получить отсрочку по кре-
дитам и займам, в том числе — по-
требительским кредитам, ипотеке, 
по кредитным картам и займам в 
микрофинансовых организациях. 
Обратиться за отсрочкой можно, 
если доход за минувший месяц стал 
меньше на 30 и более процентов по 
сравнению со среднемесячным до-
ходом в предыдущем году. Сразу 
скажу, что если заемщику неправо-
мерно отказывают в «кредитных 
каникулах», он вправе обращаться 
в территориальное подразделе-
ние Центрального банка РФ, и для 
банка, который отказался идти на 
встречу, наступают штрафные санк-
ции, вплоть до отзыва лицензии.

— На что еще могут рассчи-
тывать жители Челябинской об-
ласти?

— Государственная Дума по по-
ручению Президента  приняла  це-
лый пакет антикризисных мер, и 
продолжаем работать в этом на-
правлении.  В числе мер поддерж-
ки для граждан мы приняли закон, 
по которому выплаты  по  больнич-
ным листам должны быть не мень-
ше минимального размера оплаты 
труда. Также принятым нами зако-
ном предусмотрена возможность 
не взимать в этом году пени и штра-
фы в  случае просрочки граждана-
ми платежей по  коммунальным 
услугам,  отменена комиссия, ко-
торая взималась при оплате услуг 
ЖКХ. Родителям, получающим вы-
плату за  первого или второго ре-
бенка, мы дали право  до  1 октября 
2020  года не  подавать заявление 
о  назначении этих выплат на  но-
вый срок, выплаты будут произво-
диться автоматически.  Большой 
блок инициатив был  принят для 

регулирования рынка медикамен-
тов.  У  граждан появилась  возмож-
ность  купить лекарства через ин-
тернет, заказав их доставку на дом. 
До  этого выкупать необходимые 
медикаменты все равно приходи-
лось в  аптеке. Закон касается как 
нерецептурных препаратов, так и 
большинства  рецептурных. Также 
мы ввели возможность «заморажи-
вать» цены на лекарства в услови-
ях эпидемий, ужесточили  уголов-
ную  ответственность  за подделку 
лекарств. Госдумой приняты меры 
по защите туристов, предложен 
механизм использования фондов 
персональной ответственности ту-
роператоров для возврата средств 
туристам.  Депутатами поддержа-
ны инициативы, которые дают воз-
можность семьям, оказавшимся в 
затруднительном материальном 
положении из-за временной по-
тери работы, получить адресные 
пособия, в том числе и выплаты на 
детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет 
без учета дохода за прошлый пери-
од, и так далее. На ближайшем  за-
седании этот пакет мер поддержки 
граждан будет дополнен нами еще 
несколькими законами.    

— Сейчас очень большие 
проблемы испытывают предста-
вители малого и среднего бизне-
са. Им чем-то можно помочь?

— Помимо «кредитных каникул», 
о которых я  говорил  выше, пред-
приниматели получат  поддерж-
ку  в  виде приостановки проверок 
организаций малого и  среднего 
бизнеса вплоть до конца этого года. 
Этот закон мы уже приняли. Также 
нами  предусмотрена возможность 
введения моратория на  возбужде-
ние дел о банкротстве. Новые меры 
позволят предприятиям взять кре-
диты под гарантии государства для 
выплаты зарплаты работникам. Все 
это даст возможность сохранить ра-
бочие места и сами предприятия в 
условиях пандемии. Не  потребует-
ся в  этот период и  переоформлять 
разрешительные документы, не-
смотря на  истечение сроков дей-
ствия, они автоматически про-
лонгируется, за соответствующий 
закон мы уже проголосовали. Те ор-
ганизации, деятельность которых 
приостановлена, например, в  свя-
зи с  закрытием торговых центров, 
смогут получить отсрочку внесения 
арендных платежей. Депутатами 
поддержан закон о снижении нало-

гового бремени для предприятий, 
которые будут приобретать сред-
ства индивидуальной защиты, обо-
рудование, тесты для работников 
своих предприятий. Они смогут 
закупать данные медицинские из-
делия не из прибыли, а относить их 
к издержкам предприятия.  Суще-
ствующая ситуация больше всего 
ударила именно по малому и сред-
нему бизнесу, поэтому мы не броса-
ем заниматься созданием условий 
для поддержки этой сферы, в Госду-
ме для этого создана специальная 
комиссия. Важно, чтобы поддерж-
ка небольших компаний была эф-
фективной и соответствовала ожи-
даниям предпринимателей.

—   На региональном уровне 
губернатором Алексеем Текс-
лером реализован целый на-
бор  мер поддержки граждан и 
экономики региона. Как Вы их 
оцениваете в сравнении с други-
ми регионами?

— Губернатор Челябинской об-
ласти Алексей Текслер совершенно 
оправданно сосредоточился не на 
«запретительных» мерах, а на под-
держке граждан, минимизации 
экономических и социальных про-
блем, поддержке врачей и защи-
те самых уязвимых категорий на-
селения. Введение региональной 
доплаты по безработице до общей 
суммы в 15 тысяч рублей, губерна-
торская  инициатива  по введению 
социального пакета для одиноких 
матерей и многодетных семей, 
упрощение процедуры постановки 
на учет по безработице и принятие 
пакета антикризисных мер по под-
держке малого и среднего бизнеса 
—  это очень своевременные  меро-
приятия, необходимые региону. 
Благодаря инициативе губернато-
ра, финансовую поддержку смогут 
получить свыше 250 предприятий 
малого и среднего бизнеса, что по-
зволит сохранить не менее 3000 ра-
бочих мест.

— Понятно, что все эти меры 
стоят немалых  денег. С феде-
рального уровня нашему регио-
ну получится помочь?

— Регионы сейчас несут огром-
ную нагрузку и большие  финансо-
вые расходы, связанные с борьбой 
с коронавирусом. Мы приняли ре-
шение о поддержке региональных 
бюджетов, они будут освобождены 
от погашения в 2020 году бюджет-
ных кредитов. Это позволит нашим 

регионам сэкономить порядка 78 
млрд. рублей  — огромную сумму, 
которую можно будет направить на 
борьбу с инфекцией, на поддержку 
наших граждан. Плюс мы дали до-
полнительные полномочия и Пра-
вительству РФ, и региональным 
властям по дополнительному фи-
нансовому обеспечению мероприя-
тий по профилактике коронавируса 
и борьбе с ним без внесения изме-
нений в бюджеты. Это обеспечит 
возможность более эффективного 
маневра для субъектов РФ и регио-
нальных властей.

— Это правда, что депута-
ты  Госдумы решили отказаться 
от отпусков?

— Да, правда. Уже отказались, 
это решение принято. Сейчас нам 
надо экстренно принимать допол-
нительные законодательные меры 
по поддержке наших граждан и ста-
билизации экономики. Мы долж-
ны  находиться рядом с нашими 
избирателями, вести работу   в ре-
гионах, оперативно реагировать 
на изменения и реализовывать эф-
фективные меры поддержки.   Хочу 
обратиться ко всем южноуральцам. 
Берегите себя, заботьтесь о своих 
близких, старайтесь по возмож-
ности оставаться дома.  К сожале-
нию, быстро преодолеть пандемию 
не получилось ни у одной страны, 
столкнувшейся с этой заразой.  Но 
вместе мы  пройдем это испытание 
и обязательно победим!

Анна ИВАНОВА

«Антивирусный» пакет законов

Без масок сейчас никак! Фото: Наиль Фаттахов
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сэкономленных средств 
регионы смогут напра-
вить на борьбу с коро-
навирусной инфекцией 
и поддержку граждан.

млрд. рублей

О порядке 
приема в МФЦ
В связи с угрозой распро-
странения в Челябинской 
области коронавирусной 
инфекции до 30 апреля 
2020 года МФЦ принимает 
граждан в порядке «живой» 
очереди и по предваритель-
ной записи.

При посещении МФЦ гражда-
не обязаны соблюдать дистан-
цию от других граждан не менее 
1,5 метра и иметь при себе  маску 
и перчатки.

Для получения государствен-
ных услуг самостоятельно ре-
комендуем гражданам исполь-
зовать единый портал госуслуг 
(ЕГПУ).

Е. КАЗАКОВА, директор 
МБУ «Нязепетровский МФЦ» 

Качество жизни
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Официально

Об исполнении бюджета Нязепетровского 
муниципального района за 1 квартал 2020 года

Распоряжение администрации Нязепетровского муниципального района 
от 17.04.2020 г. № 211

В соответствии со статьей 48 решения Собрания 
депутатов Нязепетровского муниципального райо-
на от 5 марта 2018 года № 345 «О бюджетном про-
цессе в Нязепетровском муниципальном районе» 
(с изменением, утвержденным решением Собрания 
депутатов от 28 января 2019 года № 449):

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Ня-
зепетровского муниципального района за 1 квартал 
2020 года в соответствии с бюджетной классифика-
цией Российской Федерации по доходам в сумме 
160 млн. 022,0 тыс. рублей и по расходам в сумме 
169 млн. 889,4 тыс. рублей с превышением расходов 
над доходами (дефицит бюджета муниципального 
района) 9 млн. 867,4 тыс. рублей со следующими по-
казателями:

— по доходам бюджета муниципального района 
за 1 квартал 2020 года согласно приложению 1;

— по расходам бюджета муниципального райо-
на по разделам и подразделам классификации рас-
ходов бюджетов за 1 квартал 2020 года согласно при-
ложению 2;

— по расходам бюджета муниципального райо-
на по ведомственной структуре расходов за 1 квар-
тал 2020 года согласно приложению 3.

2. Настоящее распоряжение подлежит офици-
альному опубликованию и размещению на офици-
альном сайте Нязепетровского муниципального 
района.

3. Контроль за исполнением настоящего распо-
ряжения возложить на заместителя главы муници-
пального района по финансовым вопросам, началь-
ника финансового управления Нечаеву Л. В.

Глава Нязепетровского муниципального 
района В. Г. Селиванов

Приложение 1 к распоряжению администрации
Нязепетровского муниципального района от 17 апреля 2020 года № 211 

Доходы бюджета муниципального района за 1 квартал 2020 года
(тыс. рублей)

Код бюджетной
классификации

Российской Федерации
Наименование доходов Сумма

ВСЕГО 160 022,0
1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 38 214,7
1 01 00000 00 0000 000 Налоги  на прибыль, доходы 27 389,7
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 27 389,7

1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
Российской Федерации 2 191,1

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 2 191,1

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 2 404,6

1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы на-
логообложения 1 426,9

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 851,0
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 6,6

1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы на-
логообложения 120,1

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 554,0

1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах об-
щей юрисдикции, мировыми судьями 252,0

1 08 06000 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с 
приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из 
гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую 
Федерацию или выездом из Российской Федерации

15,5

1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также 
за совершение прочих юридически значимых действий 286,5

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности 831,1

1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу 
в возмездное пользование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

830,0

1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 1,1
1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами -48,8
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду -48,8

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 
государства 3 845,7  

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 3 618,5
1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 227,2
1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 418,1

1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением движимого имущества 
бюджетных и  автономных учреждений,а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий,в том числе казенных)

76,9

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных  участков, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности 80,1

1 14 13000 00 0000 000 Доходы от приватизации имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности 261,1

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 618,5

1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях 32,3

1 16 07010 05 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмо-
тренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением муниципального района

7,8

1 16 07090 05 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с за-
коном или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муници-
пальным казенным учреждением) муниципального района

2,7

1 16 09000 00 0000 140

Денежные средства, изымаемые в собственность Российской Федера-
ции, субъекта Российской Федерации, муниципального образования 
в соответствии с решениями судов (за исключением обвинительных 
приговоров судов)

22,0

1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 521,6
1 16 11000 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 32,1
1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 10,7
1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 6,9
1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 3,8
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 121 807,3
2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 45 779,9

2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 2 619,6

2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 73 135,8
2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 533,3

2 18 35118 05 0000 151
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков суб-
венций на осуществление первичного воинского учета на территориях 
, где отсутствуют военные комиссариаты из бюджетов поселений

9,9

2 19 35118 05 0000 151
Возврат остатков субвенций на осуществление первичного воинско-
го учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты из 
бюджетов муниципальных районов

-9,9

2 19 25064 05 0000 151
Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства, из бюджетов муниципальных районов

-100,0

2 19 60010 05 0000 151
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов

-161,3

Приложение 2 к распоряжению администрации
Нязепетровского муниципального района от 17 апреля 2020 года № 211 

Расходы бюджета муниципального района по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов за 1 квартал 2020 года

(тыс. рублей)

Наименование

Ра
зд

ел

П
од

-
ра

зд
ел

Сумма

ВСЕГО     169 889,4

Приложение 3 к распоряжению администрации
Нязепетровского муниципального района от 17 апреля 2020 года № 211 

Расходы бюджета муниципального района 
по ведомственной структуре расходов за 1 квартал 2020 года

(тыс. рублей)

Наименование

Код классифи-
кации расхо-

дов бюджетов
Сумма

В
ед

ом
-

ст
во

Ра
зд

ел
      

П
од

-
ра

зд
ел

ВСЕГО     169 889,4
Контрольно-счетная палата Нязепетровского муниципального района 819   608,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 819 0106 608,8

Собрание депутатов Нязепетровского муниципального района 821   1 076,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 821 0103 1 050,5

Другие общегосударственные вопросы 821 0113 25,5
Администрация Нязепетровского муниципального района Челябинской области 822   26 229,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования 822 0102 281,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

822 0104 4 606,6

Другие общегосударственные вопросы 822 0113 1 003,2
Органы юстиции 822 0304 276,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 822 0309 464,5

Общеэкономические вопросы 822 0401 63,0
Транспорт 822 0408 1 150,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 822 0409 3 496,1
Другие вопросы в области национальной экономики 822 0412 51,0
Коммунальное хозяйство 822 0502 8 513,7
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 822 0505 1 371,1
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 822 0605 84,0
Молодежная политика 822 0707 10,5
Социальное обеспечение населения 822 1003 221,0
Охрана семьи и детства 822 1004 1 278,9
Массовый спорт 822 1102 2 131,5
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 822 1105 1 226,2
Комитет по управлению муниципальным имуществом Нязепетровского 
муниципального района 823   2 862,8

Другие общегосударственные вопросы 823 0113 1 209,9
Другие вопросы в области национальной экономики 823 0412 27,1
Охрана семьи и детства 823 1004 1 625,8
Финансовое управление администрации Нязепетровского муниципального района 825   8 997,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 825 0106 2 266,5

Другие общегосударственные вопросы 825 0113 725,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 825 0203 245,8
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 825 1401 2 580,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 825 1403 3 180,1
Управление образования администрации Нязепетровского муниципального 
района Челябинской области 826   75 811,3

Дошкольное образование 826 0701 20 404,9
Общее образование 826 0702 47 108,3
Дополнительное образование детей 826 0703 2 544,6
Другие вопросы в области образования 826 0709 3 353,6
Социальное обеспечение населения 826 1003 1 848,0
Охрана семьи и детства 826 1004 551,8
Отдел культуры администрации Нязепетровского муниципального района 827   13 100,4
Дополнительное образование детей 827 0703 2 150,0
Культура 827 0801 8 535,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 827 0804 2 323,7
Социальное обеспечение населения 827 1003 91,7
Управление социальной защиты населения администрации Нязепетровского 
муниципального района 829   41 203,6

Социальное обслуживание населения 829 1002 6 870,0
Социальное обеспечение населения 829 1003 21 074,2
Охрана семьи и детства 829 1004 11 143,0
Другие вопросы в области социальной политики 829 1006 2 116,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   11 777,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

01 02 281,6

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований

01 03 1 050,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

01 04 4 606,6

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 2 875,3

 Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 963,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02   245,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 245,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03   740,6
Органы юстиции 03 04 276,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона

03 09 464,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04   4 787,3
Общеэкономические вопросы 04 01 63,0
Транспорт 04 08 1 150,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 3 496,1
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 78,1
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05   9 884,8
Коммунальное хозяйство 05 02 8 513,7
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 1 371,1
 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06   84,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 84,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07   75 571,9
Дошкольное образование 07 01 20 404,9
Общее образование 07 02 47 108,3
Дополнительное образование детей 07 03 4 694,6
Молодежная политика 07 07 10,5
Другие вопросы в области образования 07 09 3 353,6
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08   10 858,7
Культура 08 01 8 535,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 2 323,7
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10   46 820,8
Социальное обслуживание населения 10 02 6 870,0
Социальное обеспечение населения 10 03 23 234,9
Охрана семьи и детства 10 04 14 599,5
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 2 116,3
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11   3 357,7
Массовый спорт 11 02 2 131,5
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 1 226,2
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

14   5 760,1

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований

14 01 2 580,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 3 180,1


	NZP_2304_001
	NZP_2304_002
	NZP_2304_003
	NZP_2304_004
	NZP_2304_009
	NZP_2304_010
	NZP_2304_011

