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Поймут и помогут

8 июня свой профессиональный 
праздник будут отмечать люди 
одной из самых нужных и важных 
профессий — социальные работ-
ники. И впервые за многие годы 
их будут чествовать не в стенах 
РДК, а в рабочих кабинетах.
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Загадочный объект, построен-
ный на территории детского 
парка, вызвал бурные обсуж-
дения нязепетровцев. Причем, 
мнения разделились: одни под-
держивают преобразования,  
другие (их большинство) кате-
горически против одного вида 
постройки. Глава города расска-
зал, как будет выглядеть объект 
в конечном итоге и, возможно, 
это примирит всех.
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Глава 
раскрыл карты

Спортивная жизнь
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украсят центр Нязе-
петровска.

петуний

Ц

Рассаду вырастили воспи-
танники центра помощи 
детям, оставшимся без по-
печения родителей, в рамках 
акции «Расцвети свой город», 
а затем раздали организаци-
ям и владельцам магазинов 
в центральной части улицы 
Свердлова. 

веточную рассаду дети вы-
растили вместе со своими  
педагогами Галиной Степа-
новной Щербо и Светланой 
Сергеевной Нуримановой за 
период весенней самоизо-

ляции.  С наступлением тепла пету-
нии рассадили в цветочные горшки 
и раздали собственникам и арен-
даторам зданий и помещений на 
улице Свердлова. Двадцать четыре 
цветочных композиции передали в 
храм Петра и Павла, семнадцать — 

для украшения здания управления 
ЖКХ, десять цветочных горшков 
было передано средней школе № 1, 
девять — ЗАГСу, восемь — магазину 
«Престиж». Одиннадцать разноц-
ветных петуний будут украшать от-
деление Сбербанка, шесть — КУМИ 
и четыре цветочных куста появятся 
перед входом в салон «Оптика». 

Общими усилиями
Идея этой акции родилась осе-

нью прошлого года, когда неком-
мерческим фондом «Бардым» в 
Нязепетровске проводился конкурс 
на лучшее оформление придомо-
вой территории. Акция «Расцвети 
свой город» была реализована на 
средства гранта фонда Елены и Ген-
надия Тимченко в рамках проекта 
«Сказки елового леса». На средства 
фонда были закуплены тачка для 
развоза земли, семена, рассадные 
ящики и подвесные кашпо. Землю 

для рассады привезли на своих ав-
томобилях члены команды проекта 
и его друзья М.  А. Постников, Г.  А. 
Худайбердин, А.  А. Михайловских, 
А. Н. Корсаков. 

Первоначально предполагалось, 
что цветами будут украшены все 
входные группы магазинов и адми-
нистративных помещений на улице 
Свердлова. Крепления для горшков 
должны были изготовить студенты 
Нязепетровского филиала КПГТ, а 
необходимые материалы планиро-
валось приобрести на средства го-
родской администрации. 

Нязепетровск 
цветущий

Около трехсот кустов петуний впервые украсили центр города 

Больше 
клещей 
стали ловить на себе 
в этом году жители Нязе-
петровского района.

Как сообщили специалисты 
Центра гигиены и эпидемио-
логии в Челябинской области в 
г. Кыштым и Каслинском райо-
не, первое обращение в связи 
с укусом клеща на территории 
района было зарегистрировано 
17 апреля. Это чуть позже, чем в 
2019 году — тогда первое обра-
щение было 10 апреля. Впрочем, 
это не говорит о том, что нынче 
клещи активизировались позже. 
Скорее, из-за режима самоизо-
ляции люди начали позднее вы-
ходить в лес, в парки. 

На 3 июня 2020 года всего 
было 290 обращений (на ана-
логичное число прошлого года 
— 214), из них 81 — дети. Отмеча-
ется, что клещей ловили как на 
территории города (например, 
во время посещения кладбищ), 
так и за его чертой. 

На летние 
квартиры
Сельхозпредприятия 
района без потерь молока 
завершили перевод скота 
в летние лагеря. 

В летних животноводческих 
помещениях сейчас содержится 
600 голов. Это практически все 
животные, за исключением не-
давно появившихся на свет те-
лят, которых еще нельзя пасти. 
Теплая погода способствовала 
тому, что животных перегнали 
раньше, чем в прошлом году, — 
ташкиновцы, например, 18 мая, 
нестеровцы — 27 мая (в прошлом 
году это произошло в конце мая 
– начале июня), поэтому и сред-
ний надой по району по сравне-
нию с 2019 годом немного выше: 
15,8 и 15,5 кг с одной коровы, со-
ответственно. 

На период содержания жи-
вотных в летних лагерях в пу-
стующих фермах планируется 
провести ремонт: привести в по-
рядок кормушки, стойла, полы 
и т. д. До начала кормозагото-
вительной кампании это будет 
основной задачей работников 
сельского хозяйства. 

Распустятся цветы — расцветет город
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С 1 июня у юных подопечных тренера С. 
А. Шадрина возобновились тренировки.

Из-за режима повышенной готовности трени-
ровки проводятся на свежем воздухе и с соблю-
дением социальной дистанции: занятия по мини-
футболу проходят на спортивной площадке СОШ 
№ 2, у легкоатлетов и гиревиков — в детском пар-
ке. Как отметил Сергей Александрович, парк — от-
личное место для тренировок: на его территории 
установлены несколько тренажеров, есть хорошая 
площадка для гиревиков, где их можно выстро-
ить на необходимой дистанции, длина круга для 
пробежек 330 м, есть спуски и подъемы. В планах 
у Сергея Александровича проводить тренировки 
для футболистов на хоккейном корте, но для этого 
нужно привести его территорию в порядок и по-
ставить ворота. «Думаю, что в решении этого во-
проса нам поможет спорткомитет и арендаторы 
корта. Другой подходящей площадки для занятий 

мини-футболом в городе нет», — говорит тренер. 
Как рассказал С. А. Шадрин, два месяца само-

изоляции не прошли для спортсменов, особен-
но гиревиков, даром: ребята потеряли форму, 
некоторые набрали вес. «Придется много и уси-
ленно работать, — говорит Сергей Александро-
вич. — Но я вижу, что ребята тренируются с же-
ланием, и это радует. Надеюсь, постепенно они 
войдут в колею, и ко Дню молодежи, если, ко-
нечно, все ограничения будут сняты, мы устро-
им спортивный праздник». 

С. А. Шадрин приглашает всех желающих 
присоединиться к юным спортсменам. Трени-
ровки проходят каждую неделю в понедельник, 
среду и пятницу: мини-футбол с 13.00, легкая ат-
летика с 15.00.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Сегодня — усилия, завтра — результат

В начале тренировок — получасовая 
пробежка

                ясно

                ясно

                ясно
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Конституция

На Южном Урале Зима — тревога наша

В Конституции может поя-
виться статья о культуре как 
уникальном наследии народа.

«Однако, беспощадный ука-
затель, вопрос поворачивается 
стрелкой и так: Быть ли нам рус-
скими? Если и выживем телесно, 
то сохраним ли нашу русскость, 
всю совокупность нашей веры, 
души, характерa, — наш конти-
нент во всемирной культурной 

структуре? Сохранимся ли мы 
в духе, в языке, в сознании сво-
ей исторической традиции?» —
вопрошал А. Солженицын.

Дополнить Основной закон го-
сударства положением о том, что 
«культура является уникальным 
наследием многонационального 
народа, она поддерживается и 
охраняется государством» пред-
ложили актер, режиссер, основа-
тель театра «Et Сetera» Александр 
Калягин, пианист Денис Мацуев, 
директор Эрмитажа Михаил Пио-
тровский и другие общественные 
деятели.

«Поправки в Конституцию, ка-
сающиеся культуры, очень важ-
ны! Это не просто закрепленное 
в главном законе страны стрем-
ление сохранить национальную 
идентичность в условиях глоба-
лизации — поправки ставят рос-
сийскую культуры в один ряд с 
такими символами государства, 
как флаг и гимн. И это абсолют-
но справедливо: культура — это 
наша важнейшая ценность, это 
то, что делает Россию Россией», — 
отметила начальник отдела куль-
туры администрации Нязепетров-
ского района Л. В. Иванько.

Людмила МЕЛАШИЧ

Сохранить 
и преумножить

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ПОПРАВКАМ В КОНСТИТУЦИЮ РОССИИ 
СОСТОИТСЯ 1 ИЮЛЯ

Дату голосования назначил президент Владимир Путин. Он 
также поручил ЦИК, Роспотребнадзору и регионам обеспе-
чить полную безопасность на участках, сообщает 1obl.ru.
«1 июля смотрится как день, вполне подходящий для про-
ведения общероссийского голосования по поправкам к Кон-
ституции. С юридической точки зрения эта дата является 
безупречной: если сегодня объявить о том, что голосование 
пройдет именно в этот день, через 30 суток, это даст возмож-
ность людям еще раз вернуться ко всем поправкам, которые 
предлагаются, и определить свое отношение к сделанным 
предложениям», — сказал 1 июня Владимир Путин.
Россияне смогут проголосовать по поправкам в Конститу-
цию  с 25 июня по 1 июля. Сам названный президентом день 
будет выходным днем.

В Челябинской области подве-
ли итоги первого этапа про-
граммы «Земский учитель». 

Напомним, что инициатором 
реализации программы «Зем-
ский учитель» выступил глава 
региона А. Л. Текслер. Ранее на 
территории области уже дей-
ствовали программы поддержки 
работников здравоохранения. 

В 2020 году Челябинской об-
ласти выделили федеральную 
квоту на 92 вакансии учителей, 
которые получат единовремен-
ную компенсационную выплату в 
размере 1 миллиона рублей. Для 
этого им необходимо переехать 
на работу в село, рабочий по-
селок, поселок городского типа 
или в город с количеством жите-
лей менее 50 тысяч и отработать 
в школе не менее 5 лет.

Победителями первого этапа 
конкурса стали 43 педагога, два 
из которых будут работать в Ня-
зепетровском районе. Это Ма-
рьям Мавлетдиновна Галимова 
и Марина Ивановна Склярова, 
которые будут преподавать рус-
ский язык и литературу в Перво-
майской и Ункурдинской школах. 
По условиям договора, к работе 

педагоги приступят с 1 сентября. 
Обе они из Челябинска. 

— В этом году наш заслужен-
ный учитель Анна Михайловна 
Светлакова собралась на заслу-
женный отдых, отработав в шко-
ле более сорока пяти лет. Мы, 
конечно, были рады, если бы она 
поработала еще, это очень хоро-
ший учитель, с большой буквы, — 
рассказала директор Ункурдин-
ской СОШ Л. Л. Пересторонина. 

Марина Ивановна Склярова 
будет преподавать русский язык 
и литературу детям, которых учи-
ла Анна Михайловна. Это 5, 6 и 8 
классы. 

2 июня стартовал второй этап 
программы. Напоминаем, что в 
Нязепетровском районе также 
ждут преподавателя английского 
языка в СОШ № 27 и учителя ма-
тематики в Шемахинскую школу. 

Напомним, в Челябинской 
области реализуются програм-
мы «Земский доктор» и «Земский 
фельдшер», по условиям которых 
медицинские специалисты могут 
получить субсидию в размере 1 
млн. или 500 тыс. рублей, если 
согласятся несколько лет отрабо-
тать в сельской местности.

Людмила МЕЛАШИЧ

Учитель 
для сельской школы

Благоустройство

Сложившаяся этой весной эпиде-
миологическая ситуация внесла свои 
коррективы: студенты ушли на са-
моизоляцию, а в администрации не 
нашлось достаточно средств, чтобы 
оплатить все работы. Поэтому сроч-
но пришлось искать другие способы 
украшения цветами улицы Свердлова. 

Все предприниматели и руково-
дители организаций поддержали ак-
цию, задействовав собственные силы 
и средства: предприниматель Е. Н. 
Педашенко самостоятельно органи-
зовала изготовление креплений для 
подвески кашпо около своих магази-
нов, сотрудники ЗАГС сделали это с 
привлечением членов семей, сотруд-
ники КУМИ решили приобрести под 
цветы специальные подставки. Обя-
зались найти решения по развеске 
цветочных горшков работники УЖКХ 
и средней школы № 1. Также еще 
предстоит найти вариант размеще-

ния цветов на прилегающей террито-
рии храма Петра и Павла, этот вопрос 
будет решаться совместно с настоя-
телем и городской администрацией. 
Возможно, помощь в этом пожелает 
оказать кто-то из прихожан.

Оставьте красоту 
первозданной
Не раз приходилось слышать пред-

упреждение о том, что бесполезно 
пытаться сделать что-то доброе в 
Нязепетровске и что сами жители, 
для которых и был украшен цветами 
центр города, могут унести цветы на 
личные подворья. Но мы вместе с вос-
питанниками центра помощи детям 
пока верим в лучшее, надеемся на на-
личие внутренней культуры и совести 
у жителей города и хотим обратиться 
ко всем: давайте сохраним для на-
шего любимого города эту красоту, 
созданную детскими руками! А если 
у кого-то есть необходимость в укра-

шении личного участка, можно обра-
титься в центр помощи детям — там 
еще осталась рассада для продажи. 
Также напоминаем, что на зданиях на 
улице Свердлова размещены видео-
камеры, и фотографии посягнувших 
на городские цветы будут обязатель-
но опубликованы на всеобщее обо-
зрение в социальных сетях.

Если опыт этого года окажется 
удачным, он получит продолжение и 
следующим летом: мы постараемся 
расширить количество участников 
акции и привлечь учащихся школ, 
филиала КПГТ и взрослую аудито-
рию. В рамках продолжения своей 
акции «Расцвети свой город» фонд 
«Бардым» ищет людей, склонных к 
художественному осмыслению дей-
ствительности и искусству граффити. 
Можно позвонить Ивану Вотинову по 
телефону 8-908-073-82-98.

И. ВОТИНОВ, 
директор фонда «Бардым» 

Нязепетровск цветущий
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Работники ООО УК «Сфера» 
приступили к работам в рамках 
подготовки к предстоящему 
отопительному сезону и на-
ружным ремонтным работам. 
План большой, и он может еще 
увеличиться, так как на сегодня 
не все жители многоквартир-
ных домов согласовали перечень 
работ по своим домам. 

одробнее обо всем этом — в ин-
тервью с директором ООО УК 
«Сфера» Е. В. Лисичкиной. 

— Евгения Владимиров-
на, вы работаете в соответ-
ствии с планом мероприя-

тий, который был сформирован из 
учета пожеланий жителей? 

— Наша работа построена таким 
образом, что перечень работ, из ко-
торого формируется план текущего 
ремонта, обязательно согласуется с 
жителями. После того, как перечень 
работ согласован и утвержден, а так-
же утвержден тариф, управляющая 
организация приступает к выполне-
нию этих работ. На данный момент 
на тех домах, где все вопросы урегу-
лированы, мы проводим работы. 

— Когда приступили к работам? 
— Месяца полтора, как работаем. 

Те неотложные и аварийные проб-
лемные моменты, которые были по 
мягкой кровле, мы постарались час-
тично устранить еще в мае. Сейчас 
согласовываем дополнительный 
перечень работ, поскольку есть соб-
ственники, которые не согласны с та-
рифом. Считают, что он высокий. Но 
надо сказать, что предыдущие пять 
лет тариф не повышался. За это время 
пять раз увеличивался минимальный 
размер оплаты труда, сняли льготу по 
пониженным тарифам на страховые 
взносы, увеличились цены на ГСМ, 
стройматериалы… Тариф на содер-
жание и текущий ремонт нерегули-
руемый, то есть он не регулируется 
единым тарифным органом. Жители 
вправе сами устанавливать его раз-
мер в зависимости от объема ремонт-
ных работ, который необходимо вы-
полнить в доме. Ситуация такова, что, 
если тариф не менять, управляющая 
компания не сможет выполнять свои 
обязательства. В работе мы сейчас 
стараемся использовать современ-
ные и более качественные материа-
лы. К тому же, претерпела изменения 
программа капитального ремонта, 
сроки ремонтов по домам увеличены. 
И если сейчас не задуматься о том, 
что только в рамках текущего ремон-
та можно как-то пережить этот пери-
од, все может закончиться плачевно 

— подтоплениями квартир и т. д. 
— Объем работ по домам фор-

мируется, исходя из количества 
средств, имеющихся на счете 
дома. Как обстоит дело с собирае-
мостью платежей за текущий ре-
монт и содержание жилья? 

— В последние два месяца собира-
емость упала. Возможно, это связано 
с пандемической ситуацией в стране. 
Долги растут, тариф недостаточен, а 
между тем, сейчас самый ажиотаж-
ный сезон, когда необходимо мате-
риально затратиться. Скоро будем 
заниматься промывкой систем отоп-
ления, это очень затратное меропри-
ятие в рамках расходов на ГСМ.

— Из нынешних работ какие са-
мые масштабные? 

— На данный момент проводит-
ся ремонт крыльца на улице Комсо-
мольской, 1. Жители давно об этом 
просили. Крыльца там практически 
уже не было — одна горка. Его зали-
вают с нуля. В прошлом году жители 
дома определили перечень работ, со-
гласовали и утвердили повышенный 
тариф. Это и позволило заняться в 
этом году такой трудоемкой и затрат-
ной работой. Сейчас есть проблема с 
домом на улице Советской, 3 — необ-
ходимо заменить бойлер, и тогда лет 
пятнадцать-двадцать у жителей не 
будет проблем с подогревом воды в 
отопительный период. Но на это надо 
вложиться, в течение года пропла-
тить стоимость бойлера. 

— Что еще планируете сделать в 
течение лета? 

— На всех домах с мягкой кровлей 
запланирован частичный ремонт. 
Продолжаются ремонтные работы 
в подъездах. Мы достигли догово-
ренности со связистами (за что им 
отдельная благодарность) и теперь, 

когда идут черновые работы в подъ-
езде, они наводят порядок в своих се-
тях и фиксируют их, чтобы не мешали 
штукатуру-маляру. Сейчас идет ре-
монт на Мира, 2, согласованы также 
ремонты в подъездах на ул. Щерба-
кова, 13, Мира, 4, в железнодорожном 
микрорайоне — на ул. Клубной, 7 и 11. 
Последние два — это дома с незакон-
ченным капремонтом. До 1 сентября в 
них должны завершить наружные ра-
боты (ремонт фасада и фундамента), 
в рамках которых будут проводить 
замену входной группы и подъезд-
ных окон. Только после этого к работе 
приступим мы. 

В рамках подготовки МКД к ото-
пительному сезону будем проводить 
промывку отопительной системы и 
гидравлические испытания. Идет ре-
монт вентиляционных труб: на ул. 
Розы Люксембург, 5 его уже закон-
чили, на днях приступили на Карла 
Маркса, 26 и на Коммунаров, 8. Много 
заявок по благоустройству дворов, а 
именно по установке лавочек, мусо-
рок. Это не входит в тариф на содер-
жание и текущий ремонт, но мы идем 
навстречу жителям. В прошлом году, 
например, по желанию и песок в пе-
сочницу привозили, и опил деревьев 
проводили, согласовав с администра-
цией городского поселения, конечно. 

— Достаточно ли у вас кадров 
для такого объема работ? 

— В этом году у нас заключен дого-
вор с центром занятости на субсиди-
рование, в связи с чем появилась воз-
можность увеличить персонал. Взяли 
двух людей, они достаточно работо-
способные. На тот объем рабо т, кото-
рый согласован, людей достаточно. 
Будет ли делаться что-то дополни-
тельно, решать жителям. 

Зульфия ХАКИМОВА 

Горячая пора
И не потому, что лето, а потому что работы много

П
С нуля рабочие возводят крыльцо у дома № 1 на ул. Комсомольской
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1 июня воспитанники центра 
помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей, от-
метили Международный день 
защиты детей.

Начался праздник с конкурсно-
развлекательной программы, в 
ходе которой ребята участвовали 
в веселых эстафетах и играх, чита-
ли стихи. 

Отметили в этот день и начало 
долгожданных летних каникул. 
«Как нам повезло!» — радовались 
дружно дети окончанию школы, 
которое из-за режима самоизо-
ляции явилось для всех трудным 
испытанием. Директор центра 
помощи детям Л. В. Галанова по-
здравила воспитанников с завер-
шением учебного года и подвела 
итоги самой сложной четверти: 
Никита Чудинов, Арсений Крав-
ченко, Костя Стахеев и Настя Ми-
шунина окончили ее на «четыре» 
и «пять». К тому же Настя стала 
единственной ударницей по ито-
гам всего учебного года. 

Не могли все не порадоваться и 
окончанию весенних садово-ого-
родных работ, которые в период 
самоизоляции, по словам педагога 
дополнительного образования Г. 
С. Щербо, шли с опережением на-
меченного плана.

Приятным моментом на празд-
нике стало награждение ребят, 
принявших участие в районной 
выставке детского художествен-
ного и технического творчества, 
посвященной Году памяти и сла-
вы. Благодарственные письма 
и грамоты от управления обра-
зования за лучшие работы были 
вручены Дмитрию Гусеву, Екате-

рине Балабановой, Михаилу Ми-
шунину, Никите Чудинову, Сер-
гею Важенину, Степану Алешину, 
Наталье Чудиновой, Виктории 
Мартыновой, Жанне Бажиной, 
Кристине Халимовой, Богдану 
Кравченко, Рустаму Лукманову, 
Константину Стахееву, Юлии 
Перепелициной и Анастасии Ми-
шуниной. За лучшую совместную 
работу был награжден детский 
коллектив третьей семьи центра 
помощи детям (руководитель Т. 
А. Шахоткина). 

После завершения торжествен-
ной части воспитанники центра 
получили много подарков, в том 
числе и от областного министер-
ства социальных отношений. За-
кончилось мероприятие по тради-
ции праздничным чаепитием.

Оксана ЩЕКАЛЕВА   

Будем нужны 
всегда!

Соцработники уверены: их профессия — одна из самых востребованных в обществе

Как нам повезло!

естнадцать лет назад при-
шла она под начало Лю-
бови Николаевны Шапош-
никовой, возглавлявшей 
срочную социальную служ-
бу, а теперь одиннадцать 

лет, как сама руководит этой служ-
бой, переименованной в отделение 
срочного социального обслужива-
ния населения и входящей в состав 
комплексного центра социального 
обслуживания населения. 

Главная задача работников 
отделения — оказание неотлож-
ной  помощи  разового характера, 
направленной на поддержание жиз-
недеятельности граждан, остро нуж-
дающихся в социальной поддержке. 
Ключевое слово в названии отделе-
ния — срочного. Именно в такой без-
отлагательной помощи нуждаются, 
например, оставшиеся без жилья в 
результате пожара. Таких в районе, 
по словам Елены Ивановны, каж-
дый год бывает немало. Буквально 
недавно в деревне Бехтерева мать и 
сын остались без крыши над голо-
вой. Дом, который они снимали на 
условии последующего выкупа, сго-
рел дотла.

В таких случаях сразу после по-
жарных на помощь погорельцам 
приходят соцработники. «Выезжа-
ем к пострадавшим, берем у них 
заявление, документы, если есть, 
составляем акт, отправляем на ко-
миссию. Если есть среди наших за-
пасов вещи б/у нужного размера, 
отвозим их погорельцам», — го-
ворит Елена Ивановна. Она также 
отметила, что поддержка в виде 

финансовой помощи оказывается 
практически всем без исключения 
пострадавшим, поскольку такие 
случаи считаются трудной жизнен-
ной ситуацией. На хозяйство размер 
материальной помощи составляет 
двадцать пять тысяч рублей. Для 
людей, зачастую вмиг лишившихся 
всего нажитого, это хоть какая-то 
поддержка на первое время. 

К категории срочных поручений 
относится также доставка в период 
коронавирусной инфекции продук-
товых наборов одиноко проживаю-
щим инвалидам старше 70 лет, чем 
занимаются сейчас соцработники, 
а также поздравительных адресов, 
подарков, медалей к 75-летию По-
беды ветеранам Великой Отече-
ственной войны. 

Среди получателей помощи, по-
мимо пострадавших от пожара, так-
же инвалиды, малоимущие, много-
детные семьи, одинокие матери с 
детьми, люди, потерявшие работу и 
другие. Только за май обращений от 
этих категорий граждан было поряд-
ка тридцати. Соцработники занима-
ются также составлением актов об-
следования жилья, актов на ремонт 
жилья ветеранов войны. 

Работу такого рода работникам 
отделения сегодня приходится со-
вмещать с доставкой продуктов 
питания, лекарственных средств 
одиноко проживающим жителям 
района в возрасте 65 лет и старше. 
Как отметила Е. И. Журавлева, сей-
час количество таких обращений 
стало убывать: если в апреле их было 
118, то в мае 83. Коронавирус пошел 

на спад, а значит, и объем нагрузки, 
увеличившийся у соцработников на 
период режима самоизоляции, бу-
дет постепенно снижаться. 

— Работы много, а нас мало, — го-
ворит Елена Ивановна. Сейчас в от-
делении, кроме нее самой, трудятся 
специалист по работе с инвалида-
ми Олеся Радисовна Мерзлякова, 
специалисты по социальной работе 
Екатерина Александровна Николае-
ва и Наталья Ивановна Новинькова, 
водители Андрей Андреевич Нико-
лаев и Андрей Валерьевич Распопин. 

Но социальная поддержка – это 
не только выплаты и пособия. Это, 
прежде всего, искреннее, непод-
дельное участие в судьбе каждого 
человека. Терпение и умение со-
переживать — самые главные каче-
ства, которые требуются от социаль-
ного работника. «Работа у нас очень 
нужная и значимая — помогать ин-
валидам всех групп, пожилым, ма-
лообеспеченным. Может, конечно, 
они обижаются, что помощь оказы-
вается маленькая, но все, что от нас 
зависит, мы делаем, и думаю, что мы 
будем нужны всегда», — уверена Е. 
И. Журавлева. 

Из-за коронавируса соцработни-
ки в этом году не смогут отметить 
свой профессиональный праздник в 
привычном формате, когда прово-
дилось торжественное собрание в 
малом зале РДК с поздравлениями, 
награждением лучших работников, 
концертными номерами. «Обидно, 
конечно, — признается Е. И. Журав-
лева. — Такое у нас впервые за мно-
гие годы». Тем не менее, праздник 
будет, и своим коллегам в преддве-
рии профессионального дня Еле-
на Ивановна пожелала здоровья, 
благополучия в семьях, чтобы дети 
были здоровы, а родители живы! 

Зульфия ХАКИМОВА

Ш

Уважаемые работники социальной защиты!
Поздравляю вас с профессиональным праздником! Вы избрали для 

себя нелегкую, но в высшей степени благородную профессию — оказы-
вать действенную помощь тем, кто нуждается в постоянной заботе. 

В этот сложный год вы вместе с медиками вышли на передний край 
борьбы с распространением опасной инфекции, защищая своих подо-
печных: ветеранов, пожилых людей, многодетные семьи, инвалидов, 
детей. По каждому адресу и за каждой дверью — человеческая судьба, 
живая душа, которая ждет внимания, участия и поддержки. 

Три века назад Петр I очень точно выразил в своем указе суть соци-
альной защиты: «Для десяти больных нужен один здоровый, который бы 
за ними ходил и помогал». Каждый из вас помогает людям во много раз 
больше. Спасибо вам за этот благородный труд! Желаю вам здоровья, 
счастья и благополучия!

Губернатор Челябинской области А. Л. ТЕКСЛЕР

Уважаемые работники и ветераны социальной сферы! 
Поздравляем вас с профессиональным праздником — Днем социаль-

ного работника!
Каждый день вы дарите душевное тепло и заботу пожилым людям, 

инвалидам, семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, делае-
те все возможное, чтобы жизнь каждого из них стала лучше.

В этот необыкновенно сложный год на ваши плечи легла забо-
та о наших пенсионерах — тех, кто в условиях распространения ко-
ронавирусной инфекции был вынужден на долгое время остать-
ся дома. И для многих из них вы стали единственным связующим 
звеном с внешним миром, заботясь о том, чтобы они ни в чем не нуж-
дались. Огромную работу пришлось вам проделать, чтобы все нуж-
дающиеся смогли получить государственную поддержку. Вашим 
терпением, трудолюбием, силой духа можно только восхищаться!
Уважаемые социальные работники! Благодарим вас за ежедневный 
труд и желаем вам крепкого здоровья, веры в свое дело и в людей, кото-
рым вы ежедневно дарите частичку своей души!

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

Нязепетровского муниципального района С. А. КРАВЦОВ

88 44  Тимофей, Арсений, 
Николай, Михаил

44   развода 11 установление отцовства 1313 свидетельств о смерти: 
на 8 мужчин, 5 женщин

В мае сотрудники районного отдела ЗАГС зарегистрировали 30 актов гражданского состояния, 12 из них — на рождение детей.

Виктория, Алла, Сабина, Валерия, 
Агата, Анна, Татьяна, Василиса

Демография

Праздник

Участники конкурсов

Работников отделения сейчас сложно застать всех вместе, практически все время они 
в разъездах — доставляют жителям района продукты питания и лекарства  

Нынче двадцать лет, как у социальных работников есть свой про-
фессиональный праздник. Он был установлен по указу президента 
РФ В. В. Путина в октябре 2000 года. Чуть меньше этого срока 
в сфере социальной защиты населения Нязепетровского района 
работает Елена Ивановна Журавлева. 
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Школьники Нязепетровского 
района смогут начать изучать 
прогрессивные технологии.

Ученики 5 — 11 классов из шес-
ти районов Челябинской области: 
Аргаяшского, Еманжелинского, 
Еткульского, Каслинского, Кусин-
ского и Нязепетровского получат 
возможность освоить азы робото-
техники, промышленного дизай-
на, информационных технологий 
и аэротехники, не выезжая в боль-
шой город.

Поможет им в этом проект «Мо-
бильный кванториум», появив-
шийся в рамках реализации феде-
рального проекта «Успех каждого 
ребенка» национального проекта 
«Образование».

Детский технопарк на колесах 
будет создан на базе автомобиля 
«ГАЗон NEXT». Планируется, что 
свою работу «Мобильный кванто-
риум» начнет 1 сентября этого года.

— Каждый из шести районов 
предоставит базовую площадку 
в виде трех учебных кабинетов 
в одной из школ, — объясняет 
принцип работы «Мобильного 
кванториума» его руководитель 
Александр Бычков. — На ознако-
мительной сессии дети смогут 
выбрать, чем именно станут за-
ниматься. Затем их разделят на 
группы, и они начнут разработку 
своих проектов, которые, как мы 
надеемся, будут приближены к ре-
альности и помогут нашей облас-
ти решить конкретные проблемы.

Детские технопарки «Кван-
ториум» уже есть в Челябинске 
и Магнитогорске. Среди разра-
боток обучающихся там детей 
есть  проект корабля, способного 
сесть на астероид, роботы  и про-
тотип экзоскелета для реабилита-
ции людей, перенесших инсульт.

По информации 
газеты «Губерния»

Будем растить 
инженеров

Не будка и не гараж!

то такое для нас парк? Для 
одних место, где можно 
отдохнуть, уединиться, 
для других — провести 
время с детьми, для тре-
тьих — погулять и размять-

ся. А есть те, для кого парк — возмож-
ность посидеть с пивом подальше от 
полиции, «поплевать» семечками. А 
что? Утром все равно придут и уберут 
за ними. Удобно ведь…

Вообще же парк — это обществен-
ное место, озелененная территория 
общего пользования, созданная для 
организации досуга и отдыха жите-
лей, массового пребывания людей 
в дни городских праздников и дру-
гих мероприятий. Детский парк яв-
ляется специализированной терри-
торией для отдыха с детьми. Любой 
парк должен иметь свою определен-
ную инфраструктуру, позволяющую 
предоставлять разнообразные и ка-
чественные услуги. Это освещение, 
тротуарная сеть, музыкальное и зву-
ковое оформление, интернет-до-
ступность, детские развлекательные 
объекты, места для отдыха, эстрад-
ные площадки, объекты мелкороз-
ничной торговли, пункты проката и 
первой медицинской помощи, туа-
лет и другое. Все это должно содер-
жаться, и не только за счет средств 
бюджета. Поэтому задача админи-
страции — создать привлекатель-
ные условия для привлечения инве-
сторов и предпринимателей, чтобы 
территория «работала» и приносила 
доход. А в нашем случае это еще и 

создание новых рабочих мест. 
Согласно проекту формирова-

ния комфортной городской среды 
и проекту развития моногорода за 
последние годы администрацией 
городского поселения в детском 
парке проведены следующие рабо-
ты: отремонтированы и устроены 
новые дорожки и тротуары протя-
женностью более 600 метров; уста-
новлены новые светильники, ви-
деокамеры, громкоговорители по 
всей территории; установлены Wi-
Fi-роутеры для доступного интер-
нета; оборудована скейтбордная и 
волейбольная площадки, установ-
лены спортивные турники; выделе-
ны два земельных участка для раз-
мещения на них объектов торговли 
(для предпринимателей).

В текущем году детский парк бу-
дет полностью огорожен, чтобы за-
крыть доступ для домашних живот-
ных. Будет проведено устройство 
кабельной линии по территории 
парка для оборудования пунктов 
подключения к электрическим се-
тям, чтобы убрать из парка бен-
зогенераторы. В плане на 2021 год 
— капитальный ремонт изгороди 
парка и трибуны. Предполагает-
ся существующие стену и трибуну 
«одеть» в мрамор и украсить деко-
ративными вставками из металла и 
вазонами для цветов.

А вот все, что касается предостав-
ления услуг, — это уже поле деятель-
ности для предпринимателей, ко-
торым администрация всегда идет 

навстречу и оказывает содействие в 
развитии их бизнеса. Отмежеванные 
и полностью оформленные земель-
ные участки для предприниматель-
ской деятельности были выставлены 
на аукцион, по результатам которо-
го заключен договор аренды № 2 от 
24.09.2019 г. Вид использования — 
предпринимательство.

В планах развития парка — обу-
строить на этом земельном участке 
входную группу. Она должна пред-
ставлять сооружение из двух отдель-
ных помещений под одной крышей 
на легких металлических конструк-
циях, а кровля — из светопропуска-
ющего материала. На выступающем 
над тротуаром козырьке — надпись 
«Детский парк им. Ю. А. Гагарина». 
Цвет стен помещений выбран бе-
лый, как самый нейтральный для по-
следующего оформления. К тому же 
напротив расположено белое зда-
ние храма Петра и Павла. А вот об-
рамление крыши и козырек будут в 
цвет изгороди — светло-серый, «под 
мрамор». На светлом фоне стен мож-
но будет разместить фигурки героев 
из детских мультфильмов.

Исходя из финансовых возмож-
ностей предпринимателя, было 
решено провести реализацию про-
екта в 2 этапа. 1 этап — установка 
одного помещения с пунктом под-
ключения к электросетям, 2 этап 
— установка второго помещения, 
устройство общей крыши, козырь-
ка, наружное оформление входной 
группы в едином стиле с огражде-
нием парка и освещение тротуара 
вдоль парка, которые планируется 
провести в 2021 году.

Предпринимателю выданы 2 ва-
рианта эскизов оформления вход-
ной группы для подготовки ди-
зайн-проекта. 

На страницах группы «Подслушано Нязепетровск» ВКонтакте 
разразилось бурное обсуждение вокруг объекта, возводимого 
в детском парке. Ларек, будка, гараж — как только не назы-
вали нязепетровцы в порыве возмущения постройку. О том, 
что это будет в действительности, рассказал глава города 
А. В. Коростелев. 

-Ч

Среди церковных праздников 
День Святой Троицы – это, пожалуй, 
самое красивое мероприятие года. 
Священники облачаются в зеленые 
одежды, храмы и иконы Святой Тро-
ицы украшаются ветвями березы, 
полевыми цветами, листьями. Пол 
в храмах устилается свежей травой.

Зеленый тон служит символом 
животворящей веры, возрождения 
природы после долгой зимы, но са-
мое главное – освобождением че-
ловеческой души от греха.

Вот почему в этот день принято 
освящать березовые ветви (ведь бе-
реза – это настоящий символ Рос-
сии) и приносить их в дом. Поверье 
гласит, что этот своеобразный бу-
кетик принесет удачу на весь год, 
если его сохранить до следующей 
Троицы.

День накануне праздника — это 
Троицкая родительская суббота, 
которая существует для поминове-
ния усопших. На сегодняшний день 
в связи с переходом региона на 

первый этап снятия ограничений 
посещение кладбища не запреще-
но. Однако не стоит забывать про 
соблюдение мер предосторожно-
сти: социальное дистанцирование, 
минимизацию контактов с посто-
ронними людьми. А вот от посеще-
ния храмов и участия в массовых 
мероприятиях в период праздно-
вания Троицы рекомендуется от-
казаться. С 29 апреля 2020 года по 
распоряжению митрополита Челя-
бинского и Миасского Григория по-
сещение прихожанами храмов во 
время богослужений приостанов-
лено, богослужения продолжают 
совершаться в присутствии только 
священнослужителей. 

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА 

Троица — самый красивый праздник
На пятидесятый день после Пасхи православные христиане от-
мечают  Троицу — день, когда на землю сошел Святой Дух, дока-
зав тем самым триединство Бога. Такую дату иначе называют 
Пятидесятницей, она относится к двунадесятым — двенадцати 
важнейшим церковным праздникам.

Православный календарь

По итогам прошлого года в 
районный бюджет поступило 858,1 
млн. руб., что составило почти 
100  % плана на 2019 год и на 29,4 
млн. руб. (3,6  %) превысило уро-
вень поступлений в 2018 году. Как 
отметила Лидия Валентиновна, 
превышение произошло за счет 
роста поступлений межбюджет-
ных трансфертов, налоговых и не-
налоговых доходов.

В числе поступлений в доход 
районного бюджета: безвозмезд-
ных областных поступлений — 
683,2 млн. руб., собственных на-
логовых и неналоговых доходов 
— 170,7 млн. руб., межбюджетных 
трансфертов из бюджетов поселе-
ний — 4,2 млн. руб. 

Годовой план по налоговым и 
неналоговым доходам выполнен 
практически по всем источникам. 
Налоговые доходы получены в сум-
ме 144,7 млн. руб. (85 % от общего 
объема собственных поступлений), 
неналоговые доходы — в сумме 
26,3 млн. руб. (15 %), что на 1,2 млн. 
руб. больше плановой величины. 
Для обеспечения выполнения со-
циально-значимых и важных для 
жизнедеятельности района обя-
зательств из областного бюджета 
в 2019 году поступила финансовая 
поддержка в сумме 683,2 млн. руб. 

Расходы районного бюджета со-
ставили 851,1 млн. руб. (97 % от го-
довых утвержденных назначений). 
Это на 27 млн. руб. (3 %) выше уров-
ня 2018 года. Профицит (превыше-
ние доходов над расходами) бюд-
жета составил 7 млн. руб.

Доля муниципальных программ 
в общем объеме бюджета состав-

ляет 88%. Расходы в разрезе 26 му-
ниципальных программ составили 
746,6 млн. руб. (98 % от уточненных 
годовых назначений). Первона-
чально на финансирование меро-
приятий утверждено в бюджете 
701,2 млн. руб., дополнительно на-
правлено 61,3 млн. руб. 

Наибольшую долю расходов 
районного бюджета составляют 
расходы на образование —401,1 
млн. руб. (47,1 %), на социальную 
политику направлено 172,5 млн. 
руб. (20,3 %), на жилищно-комму-
нальное хозяйство — 99,3 млн. руб. 
(11,7 %), на культуру — 51,1 млн. руб. 
(6,1 %), на физкультуру и спорт — 11 
млн. руб. (1,3 %) и т. д. 

Расходы бюджета района за счет 
собственных ресурсов в 2019 году 
составили 378 млн. руб. (44,4  % от 
общего объема расходов). Из них 
расходы на фонд оплаты труда со-
ставили 197,7 млн. руб. (52 % от соб-
ственных расходов), коммунальные 
услуги — 49,5 млн. руб. (13 %), про-
чие расходы — 130,8 млн. руб. (35 %). 
Сюда относятся налоги, межбюд-
жетные трансферты поселений, 
продукты питания в школах и дет-
ских садах, содержание учрежде-
ний, связь, ГСМ и другие услуги. 

Расходы по межбюджетным 
трансфертам в разрезе поселений 
распределены следующим об-
разом: городскому поселению — 
25,9 млн. руб. (46,7 %), Гривенско-
му поселению — 7,9 млн. руб. (14,3 
%), Кургинскому — 3,9 млн. руб. 
(7,1  %), Ункурдинскому — 7,3 млн. 
руб. (13,2 %), Шемахинскому — 10,3 
млн. руб. (18,7 %).

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Бюджет освоен
1 июня в зале ДШИ прошли публичные слушания об исполнении 
бюджета района за 2019 год. Отчет об основных итогах ис-
полнения районного бюджета представила заместитель главы 
района по финансовым вопросам Л. В. Нечаева.

 Хорошая новость

Раскрыто предназначение строения в детском парке

Так будет выглядеть входная группа в детский парк по окончании всех работ
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75 лет, как закончилась Великая 
Отечественная война, но люди 
до сих пор помнят те страш-
ные события. В нашей семье 
есть свои воспоминания о тех 
днях. Связаны они с судьбой на-
ших прадедушки и прабабушки.

Прабабушка Зинаида Павловна 
Мыльникова не знала своих роди-
телей: они умерли, когда она была 
еще совсем маленькой. Один фрон-
товик, участник финской войны, 
поклялся, что если вернется живым 
с войны, то усыновит ребенка. Так 
прабабушка Зина попала в татар-
скую семью. Она была больна ра-
хитом и все думали, что она умрет, 
однако приемные родители ее выле-
чили. Девочка выросла, но осталась 
очень маленького роста, а в осталь-
ном ни в чем не уступала сверстни-
кам. До войны она познакомилась с 
моим прадедом, проводила его на 
фронт и ждала всю войну. 

В годы войны прабабушка рабо-

тала на ферме, таскала на себе меш-
ки, пласты сена больше себя ростом. 
Затем прошла курсы трактористов, 
работала в поле, так как мужчин в 
селе не осталось. Потом трудилась 
на лесоповале, повредила руку и 
работать на тракторе уже не могла и 
устроилась в детский сад.

Прадедушка Сергей Петрович 
Мыльников воевал с 1941 года. Он 
награжден медалью «За отвагу» и 
орденом Красной Звезды. Вот что 
написано в его наградных доку-
ментах: «В апреле 1945 года Мыль-
ников одним из первых ворвался в 
траншеи противника и в короткой 
схватке уничтожил шесть гитле-
ровцев». Незадолго до окончания 
войны его ранило в лицо. Пуля про-
шла через рот, раздробила челюсть 
и оторвала язык. Из-за этого прадед 
не мог есть. Домой он приехал со 
специальным рожком, в который 
наливалась жидкая пища, этим и 
питался. Сергей Петрович долго не 
мог говорить, поэтому все писал на 
бумаге, в том числе и предложение 

прабабушке выйти за него замуж. 
Зинаида Павловна приняла его 

предложение и выхаживала ране-
ного прадедушку. Когда он попра-
вился, старался во всем помочь сво-
ей жене. Ведь и после войны жизнь 
в деревне была тяжелой, нужно 
было много работать. У них роди-
лось три сына и забот у прабабушки 
добавилось. Так и жили, поддержи-
вая друг друга.

Прадедушка до конца своей жиз-
ни не мог смотреть фильмы о войне. 
Когда по телевизору показывали 
такие киноленты, он закрывался в 
другой комнате. Умер прадедушка 
9 мая 1989 года от инфаркта, спасти 
его не удалось.

Война — это очень страшно и 
больно. Я не хочу, чтобы что-то по-
добное повторялось в наше время. 
Пусть каждый человек на нашей 
планете думает только о хорошем, 
видит только чистое голубое небо, 
слышит пение птиц, а не вой бомб и 
грохот артиллерии.

А лина БАСЫРОВА, д. Горшенина

Любую боль излечит доброта

Есть события, которые на-
всегда остаются в истории, 
в памяти людей. Таким со-
бытием стала Великая Отече-
ственная война 1941 — 1945 гг. 
Я хочу рассказать о своем отце 
— участнике этой войны.

Мой отец Григорий Федотович 
Слесарев родился 27 октября 1918 
года в Нязепетровске. Он воспиты-
вался в большой семье, где было пя-
теро детей, он — младший. Семья 
рано осталась без отца, мать кое-
как сводила концы с концами. Дети 
подрастали, по мере сил помогали 
матери, так Григорий уже в семь лет 
начал косить. Он часто с матерью 
нанимался на работу. Время для 
семьи было тяжелое, порой из еды 
были одна сухарница или постные 
щи, а из сладостей, как поощрение 
за работу, маленький кусочек саха-
ра с чаем. Одежда зачастую была 
одна на всех. Такая тяжелая жизнь с 
детства научила переносить тяготы 
и лишения. Несмотря на все труд-
ности, папа смог получить шесть 
классов образования.

Родившимся в послереволюци-
онные годы многое пришлось ис-
пытать и в годы войны. В марте 1939 
года Г.Ф. Слесарев был призван в 
ряды Советской Армии, потом по-
пал на фронт. До ноября 1945 года 
он участвовал в боевых действиях 
на фронтах Великой Отечественной 
войны. Почти семь лет отец не был 
дома: когда ушел, ему был двад-
цать один год, а вернулся в двад-
цать восемь лет. Сейчас, спустя 75 
лет после окончания войны, когда 
уже нет рядом дорогих нам людей, 
понимаешь, как мало мы знаем об 
этом периоде их жизни и как жаль, 
что мы в свое время не спросили, а 
они сами особо и не рассказывали 
о том, что им пришлось испытать. 
На сайте «Подвиг народа», источ-
ником данных которого являются 
фонды Центрального архива Мини-
стерства обороны Российской Фе-
дерации, я узнала, что отец воевал 
в 57-ой гвардейской стрелковой 
дивизии, был шофером. Имеет на-
грады и благодарности за отвагу и 
мужество, проявленные в боях с не-
мецкими захватчиками. 

«16 сентября 1943 г. во время боя 
у деревни Воскресная товарищ Сле-
сарев под обстрелом противника, 
маневрируя машиной, перебрасы-
вал пушку на огневые позиции для 

стрельбы прямой наводкой. Во 
время боя активно участвовал 
с расчетом, которому достав-
лял под ураганным огнем бо-
еприпасы. В совхозе Степной 
быстро восстановил повреж-
денную вражеским снарядом 
машину. За проявленную от-
вагу и мужество гвардии рядо-
вой Слесарев Г. Ф. награжден ме-
далью « За отвагу» — написано в 
наградном листе. Во время боевых 
действий батарей, когда вышла 
из строя боевая автомашина, под 
сильным артиллерийским огнем 
противника, Слесарев Г. Ф. восста-
новил её, и машина возвра-
тилась в строй. Он лично 
сам производил сво-
евременный ремонт 
боевых машин, чем 
способствовал вы-
полнению боевых 
задач. За это при-
казом от 16 февраля 
1945 года Слесарев Г. Ф. награжден 
очередной медалью «За отвагу». 

А самая главная награда отца — 
орден Красной Звезды. «Участвуя в 
боях при форсировании реки Вис-
лы, гвардии рядовой Слесарев, ра-
ботая шофером, показал образцы 
мужества и отваги. Под сильной 
бомбардировкой вражеской ави-
ации быстро и бесперебойно под-
возил боеприпасы на огневые пози-
ции. А также, рискуя своей жизнью, 
под сильным огнем противника 
перевозил пушку на огневую по-
зицию. Приказом от 12 августа 1944 
г. за образцовое выполнение за-
даний командования на фронте в 
борьбе с немецкими захватчиками 
и проявленные при этом доблесть 
и мужество гвардии красноарме-
ец Слесарев Григорий Федотович, 
шофер 64 отдельного гвардейского 
истребительного противотанково-
го дивизиона, награжден орденом 
Красной Звезды».

В 1946 году папа вернулся до-
мой. Устроился на работу шофе-
ром и всю жизнь был верен этой 
профессии, вырастил сына и дочь. 
Вся его трудовая жизнь, как и во-
енная, была связана с машинами, 
к которым он относился бережно 
и ответственно, а они в свою оче-
редь никогда не подводили его. 
Отец был добрым человеком, с 
чувством юмора и никогда я не 
слышала от него грубого слова. 
Никогда не жаловался на судь-
бу, был всегда в работе и заботе о 

своей семье. Он всегда готов был 
выслушать и дать добрый совет. 
Сколько было добра и тепла, вы-
держки, терпения и скромности в 
этом человеке, несмотря на его не-
легкую жизнь! 

День Победы был важным празд-
ником для отца. 9 Мая ветераны 
собирались вместе, на груди у каж-
дого сверкали награды, и празд-
ничное настроение омрачали лишь 
мысли о том, что очень мало оста-
лось живых участников тех герои-
ческих событий. В этот день отец 
любил спеть свою любимую песню 
«В лесу прифронтовом», а однажды 
рассказал, что пули обходили его 
стороной, но был один случай, ког-
да осколком от снаряда ему оторва-
ло каблук у сапога — повезло! 

Во время войны отцу не было и 
тридцати. А многие ребята и девча-
та, ушедшие на фронт, едва окон-
чили школу, кому-то так и осталось 
восемнадцать. А сколько отваги, 
бесстрашия и патриотизма было в 
каждом из них? Они, не задумыва-
ясь, отдавали свои жизни за Роди-
ну, за свой народ. Война сплотила 
и объединила всех: от мала до ве-
лика. Это героическое поколение и 
наш долг — сохранить и достойно 
передать будущему поколению па-
мять о них.

2 мая 1995 года отца не стало, 
мама осталась одна. Они прожили 
вместе сорок пять лет и всегда были 
вместе — и в горе и в радости. 

Т. СЛЕСАРЕВА
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В целях снижения рисков рас-
пространения коронавирусной 
инфекции прием заявителей 
в МФЦ осуществляется по «жи-
вой» и предварительной записи.

В помещение МФЦ допускаются 
только заявители без сопровождаю-
щих лиц (за исключением сопрово-
ждения граждан по медицинским 
показаниям). Ожидание приема 
происходит вне помещения центра.

Планировать свой визит реко-
мендуется таким образом, чтобы 
прийти ко времени записи, но не 
ранее чем за 10 минут до приема. 
При нахождении в МФЦ необхо-
димо соблюдать дистанцию до 
других граждан не менее 1,5 метра, 
иметь при себе защитные маски и 
перчатки. Если у вас есть признаки 

ОРВИ или недомогание, отложите 
свой визит на более поздний срок.

Запланировать визит можно 
на сайте  https://www.mfc-74.ru/, 
а также п о телефону МФЦ 3-35-35. 

Руководство МФЦ просит с 
пониманием отнестись к выше-
перечисленным мерам, которые 
введены в целях исполнения рас-
поряжения губернатора Челябин-
ской области Алексея Текслера 
по предупреждению распростра-
нения новой коронавирусной ин-
фекции на территории региона и 
в соответствии с рекомендациями 
Министерства экономического 
развития РФ. 

Берегите себя и здоровье своих 
родных и близких! 

Е. КАЗАКОВА, директор 
МБУ «Нязепетровский МФЦ» 

Правила 
посещения МФЦ

Мы — молодые 

Во время первого этапа ка-
рантина, когда многие оказа-
лись неожиданно заперты в 
четырех стенах, жителям Нязе-
петровского района предложи-
ли отправиться в виртуальное 
путешествие по родному краю с 
помощью викторины. На стра-
ничке «Туризм Нязепетровска» 
в социальной сети «ВКонтакте» 
предлагалось ответить на восем-
надцать вопросов по истории и 
географии района. Их авторами 
стали педагоги СЮН и предста-
вители некоммерческого фонда 
«Бардым». 

— Да, вопросы были непросты-
ми, но это для того, чтобы сделать 
виртуальный маршрут действи-
тельно интересным, а участие в 
викторине — азартным. При со-
ставлении вопросов мы опира-
лись на собственный туристский 
опыт, специально отбирали те, 
на которые нельзя было найти 
ответы в Интернете, — расска-

зал инструктор по туризму СЮН 
М. А. Постников. 

Приз для победителя обе-
спечил фонд «Бардым» при под-
держке фонда Елены и Геннадия 
Тимченко. Итоги викторины 
были подведены еще в апреле, но 
главный риз — цифровой фото-
аппарат «Dexp» — был вручен по-
бедительнице Юлии Кичигиной 
только 28 мая, после ослабления в 
Челябинской области режима по-
вышенной готовности. 

Как оказалось, выиграть вик-
торину Юлии помог ее стойкий 
интерес к истории родного края, 
который сформировался еще в 
школьные годы. Также она любит 
путешествовать по району, увле-
кается велопрогулками и сплава-
ми по рекам. 

Второе место в викторине за-
няла Наталья Дубровских, третье 
— Светлана Моисеенко. В СЮН их 
тоже ожидают подарки.

Елена СЕВЕРИНА

За любовь 
к родному краю
В СЮН наградили победительницу туристско-краеведческой 
викторины «Наш родной Нязепетровск» Юлию Кичигину. Из более 
ста участников она единственная дала верные ответы почти на 
все вопросы и получила в подарок цифровой фотоаппарат.

Юлии Кичигиной фотоаппарат точно пригодится!
Подготовлено по материалам, предоставленным в МВЦ на конкурс «Война в истории моей семьи»
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Долгие годы техникум, а за-
тем и филиал ЮУрГУ остава-
лись предметом гордости для 
своих выпускников и всего горо-
да, а теперь это уже история. 

У истоков
Постановление об организации 

техникума в Нязепетровске вышло 
7 июня 1955 года, а осенью нача-
лись занятия по двум специально-
стям: «литейное производство» и 
«обработка металлов резанием». 
Основной задачей техникума была 
подготовка кадров среднего звена 
для завода строительных машин 
им. М. И. Калинина без отрыва от 
производства. Чтобы управлять 
все усложнявшейся техникой, за-
воду нужны были квалифициро-
ванные кадры. 

Первым директором Нязе-
петровского вечернего машино-
строительного техникума стала 
Г. В.  Сидорова. На ее плечи легли 
все организационные вопросы, 
хозяйственныe нужды и комплек-
тование кадрами. Впоследствии 
директорами техникума, а за-
тем и филиала ЮУрГУ в разные 
годы были: Г.  В.  Сидорова (1955 — 
1975), Б.  К.  Барыкин (1975 — 1983), 
С.  М.    Бурлаченко (1983 — 1989), 
Н.  П. Копыркин (1989 — 2008), О. 
И. Давыдова (2008 — 2018). 

Первые десять лет техникум 
размещался в совершенно не под-
ходящем для этого здании на ул. 
Свердлова, 8 (бывшее управление 
социальной защиты населения), 
а чуть ниже, на Советской, в дере-
вянном строении на четыре окна 
ютилась лаборатория металлоре-
жущих станков, которой с самых 
первых дней заведовал Э. Р. Речки-
ман. Он проработал в техникуме до 
1997 года, имел преподавательский 
стаж 42 года.

Первым заместителем директо-
ра по учебно-воспитательной рабо-
те стал М. П. Бурлаченко, в те годы 
сам являвшийся студентом Магни-
тогорского пединститута. Его зада-
чей стало «учить учителей», ведь в 
качестве преподавателей в техни-
кум пришли люди с производства. 
Педагогами, стоявшими у истоков 
техникума, были Э.  Р.  Речкиман, 
Д.  И.  Друх, Р.  Х.  Сагеев А.  М.  Пост-
ников, Н.  М.  Федин, А.  Н.  Лупы-
нин, Т. Ф. Карпова, М. Е. Минченко, 
Л.  И.  Скворцова, К.  И.  Ламанова, 
Р. А. Каширина, Н. А. Лавров. В 70-е 
годы в техникум приходят препо-
давателями уже его выпускники 
Б. К. Барыкин, Н.  П.  Недоспелов, 
Б. С. Шомполов и другие.

В 1966 году под техникум были 
отданы два кирпичных здания на 
ул. Советской, которые изначаль-
но строились как жилые дома. В 
1993 году, при директоре Н.  П.  Ко-
пыркине, эти здания объединили в 

один большой учебный корпус. 

В новом статусе 
До начала девяностых годов тех-

никум оставался вечерним и давал 
своим выпускникам лишь одну спе-
циальность — «техник-технолог». 
Николай Петрович Копыркин до-
бился открытия дневного отделе-
ния и расширил спектр специаль-
ностей. Следуя велению времени, 
техникум стал обучать бухгалте-
ров-экономистов. За образованием 
в Нязепетровск стали приезжать не 
только из соседних Уфалея и Баш-
кирии, но и из Казахстана, Кургана, 
Тюмени, Нижневартовска и даже 
Норильска.

 Дальше — больше: в мае 1998 
года техникум вошел в состав име-
нитого ЮУрГУ, став его филиалом. 
Для такого небольшого города, как 
Нязепетровск, это было перспек-
тивным шагом по направлению к 
системе «техникум-ВУЗ», чтобы в 
дальнейшем техникум смог давать 
высшее образование. 

Это стало реальностью уже че-
рез год: в 1999 году на базе Нязе-
петровского филиала ЮУрГУ было 
открыто заочное отделение. Воз-
можность овладеть престижной 
тогда специальностью «финансы и 
кредит», не выезжая из Нязепетров-
ска, получили не только выпускни-
ки школ, но и уже работающие спе-
циалисты, нуждавшиеся в дипломе 
такого профиля. Еще через несколь-
ко лет выпускникам филиала от-
крылась еще более привлекатель-
ная перспектива продолжить учебу 
очно в ЮУрГУ по сокращенной про-
грамме. Огромную роль в этом, как 

и в появлении Нязепетровского фи-
лиала, сыграл уроженец нашего го-
рода В. И. Бархатов, в те годы декан 
факультета «Экономика и управ-
ление» ЮУрГУ. Он взвалил на себя 
все организационные вопросы по 
открытию филиала и организации 
учебного процесса.

В эти годы к филиалу было при-
ковано внимание всего города: вру-
чение дипломов проходило в тор-
жественной форме на сцене РДК, с 
участием представителей ЮУрГУ и 
первых должностных лиц города, 
района и завода. В самом филиале 
значительно улучшилось оснаще-
ние: появился свой компьютерный 

класс, учебно-методический центр 
с хорошей библиотекой и читаль-
ным залом, кабинеты были отре-
монтированы и укомплектованы 
новой мебелью. С 2004 года для 
подготовки школьников города к 
поступлению в ВУЗы на базе филиа-
ла была открыта физико-математи-
ческая школа ЮУрГУ.

 В 90-е годы и в последующие 
двухтысячные значительно обно-
вился и преподавательский кол-
лектив: пришли преподаватели 
Ф.  Х.  Зайнуллина, И.  В.  Половин-
кин, В.  А. Иванцова, Е.  В.  Ширни-
на, Т.  Б. Беляева, Н.  А.  Копейкина, 
С.  М.  Кондесюк, И.  В.  Сорокина, 
Г.  Г.  Петрова, А.  А.  Шадрин, А.  М.
Нечаев, Т.  Н. Редреева, Н.  М.  Са-
ломатова, М.  К.  Борисова, но еще 
работали преподаватели старой 
закалки Б.  В.  Журавлев, В.  К.  Бат-
ракова, Б.  К. Барыкин, М.  П.  Бур-
лаченко, С.  М.  Бурлаченко. Вплоть 
до 2004 года «Технологию машино-

строения» преподавал В.  И.  Фель-
дшеров, оставивший преподавание 
уже в возрасте семидесяти двух лет. 

С первых лет открытия до 2006 
года с техникумом неразрывно связа-
на судьба Б. К. Барыкина. После окон-
чания УПИ он многие годы работал в 
техникуме в качестве преподавате-
ля, а затем директора, возглавлял 
государственную аттестационную 
комиссию. Благодаря серьезному 
увлечению Бориса Константиновича 
краеведением появилось несколько 
сборников, посвященных истории 
техникума и филиала ЮУрГУ, кото-
рые и использовались при написа-
нии данной статьи.

Еще одна 
реорганизация
Еще весной 1998 года М.  П.  Бур-

лаченко в интервью газете «Нязе-
петровские вести» выражал бес-
покойство, что техникум может 
прекратить свое существование, 
поскольку для перспективы ему 
необходимы база, общежитие и 
пищеблок. Вопрос о закрытии и 
ликвидации техникума в его исто-
рии однажды уже стоял жестко в 
начале 80-х, но тогда его директор 
Б. К. Барыкин сумел отстоять учеб-
ное заведение. При Н.  П.  Копыр-
кине адаптироваться к новой эко-
номической реальности помогла 
реорганизация в филиал ЮУрГУ. В 
начале двадцать первого века бы-
стро перестроиться под вновь из-
менившиеся запросы времени уже 
не получилось: не будучи самостоя-
тельным учебным заведением, быв-
ший техникум полностью зависел 
от ЮУрГУ. К тому же начавшиеся в 

сфере образования оптимизация и 
объединение даже крупных ВУЗов 
также были не в пользу маленького 
филиала на отшибе области.

В феврале 2018 года учебное за-
ведение снова стало филиалом, 
но уже Каслинского промышлен-
но-гуманитарного техникума. Не 
избежало оно и объединения — с 
нашим же бывшим ПТУ № 27. Начи-
ная с осени 2019 года весь учебный 
процесс был полностью перенесен 
в здание на улице Ленина. Исто-
рические стены техникума на Со-
ветской, которые стали родными 
для почти каждого второго жителя 
Нязепетровска среднего и старше-
го поколения, остались пустовать. 
Юридически они собственность 
ЮУрГУ и давно уже не имеют к на-
шему городу никакого отношения.

И. о. директора КПГТ Т.  А.  Гвоз-
дева в телефонном разговоре рас-
сказала о причинах отказа от эксп-
луатации здания: 

— Присоединение бывшего фи-
лиала ЮУрГУ к КПГТ произошло в 
начале февраля 2018 года. После 
этого зданием мы пользовались год 
на основе договора безвозмездного 
пользования. В марте 2019 года срок 
договора истек, а процедура прод-
ления затянулась на федеральном 
уровне. Поскольку из-за отсутствия 
договора у нас не было ни лицен-
зии, ни санитарного разрешения, 
работать по данному адресу мы не 
имели права. В здании нет ни сто-
ловой, ни спортзала, поэтому при 
обращении в Роспотребнадзор за 
санитарно-эпидемиологическим 
заключением эти нарушения были 
бы выявлены. К тому же по предва-
рительным подсчетам на 1 сентября 
2019 года количество студентов со-
ставило 90 человек, большинство 
из которых старшекурсники, зна-
чительную часть учебного времени 
проводящие на практике. Поэтому 
эксплуатация двух зданий была не-
оправданной, а расходование бюд-
жетных средств неэффективным. В 
связи с этим было принято решение 
о переходе обучения в один учеб-
ный корпус на ул. Ленина. 

Для директора филиала КПГТ 
в Нязепетровске Е. П. Попилиной 
опустевшее здание техникума — 
почти личная боль, ведь она сама 
окончила Нязепетровский филиал 
ЮУрГУ, в котором с 2001 года рабо-
тала преподавателем спецдисци-
плин по специальности «техноло-
гия машиностроения», а затем семь 
лет была заместителем директора 
по производственным вопросам. 
Елена Петровна поздравляет с юби-
леем родного техникума всех, кто 
когда-либо имел к нему отношение:

— Дорогие выпускники и педа-
гоги! Поздравляю вас с юбилеем 
нашего любимого всеми техникума 
и филиала ЮУрГУ. Течение жизни и 
времени вносит свои, не зависящие 
от нас, коррективы, и иногда мы не 
властны им противостоять, но да-
вайте не будем забывать годы уче-
бы и работы, проведенные в стенах 
здания на ул. Советской, 5. Сотруд-
никам желаю здоровья, а выпускни-
кам — достижения новых профес-
сиональных успехов независимо от 
того, в какой сфере трудятся!

Накануне этого не очень весело-
го юбилея есть и хорошая новость. 
По словам и. о. директора КПГТ Т. 
А. Гвоздевой, в отношении здания 
на ул. Советской со стороны ЮУрГУ 
наметились некоторые совместные 
с КПГТ планы, озвучивать которые 
она посчитала преждевременным. 
Это дает надежду, что дорогие ня-
зепетровцам стены альма-матер 
снова оживут.

Елена СЕВЕРИНА

Былая гордость наша...
65 лет назад в Нязепетровске был создан машиностроительный техникум

Посвящение в студенты всегда становилось значимым 
событием в жизни филиала ЮУрГУ. На фото — торжественная 
часть, 2002 г.

Семидесятые годы: в кабинете технической механики занятия по изучению зубчатых сцеплений 
ведет Виктор Федорович Вильданов. Фото предоставлено Б. К. Барыкиным

Впервые в этих стенах учебный год прошел в полной тишине
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Администрация Нязепетровского городского поселения сообщает сведения о по-
ступивших заявлениях:

— Клыкова Ивана Андреевича о предоставлении земельного участка с кадастро-
вым номером 74:16:0200063:69, из земель сельскохозяйственного назначения, для сено-
кошения. Земельный участок находится в 7341 метре юго-восточнее ориентира жилой 
дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Челябинская область, г. 
Нязепетровск, ул. Профсоюзная, дом № 27, площадью 25000 кв. м;

— Коржа Ивана Викторовича о предоставлении земельного участка с кадастро-
вым номером 74:16:0200003:22, из земель населенных пунктов, для индивидуального 
жилищного строительства. Земельный участок находится в 43 метрах юго-восточнее 
ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Че-
лябинская область, Нязепетровский район, п. Табуска, ул. Революционная, дом № 67, 
площадью 1500 кв. м;

— Корж Екатерины Викторовны о предоставлении земельного участка с ка-
дастровым номером 74:16:0200003:23, из земель населенных пунктов, для индиви-
дуального жилищного строительства. Земельный участок находится в 140 метрах 
юго-восточнее ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира: Челябинская область, Нязепетровский район, п. Табуска, ул. Революцион-
ная, дом № 67, площадью 1500 кв. м;

— Бенеш Виктора Ивановича о предоставлении земельного участка с кадастро-
вым номером 74:16:0200003:24, из земель населенных пунктов, для индивидуального 
жилищного строительства. Земельный участок находится в 5 метрах северо-западнее 
ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Че-
лябинская область, Нязепетровский район, п. Табуска, ул. Революционная, дом № 67, 
площадью 1500 кв. м;

— Черной Ирины Викторовны о предоставлении земельного участка с кадастро-
вым номером 74:16:0200003:25, из земель населенных пунктов, для индивидуального 
жилищного строительства. Земельный участок находится в 91 метре юго-восточнее 
ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Че-
лябинская область, Нязепетровский район, п. Табуска, ул. Революционная, дом № 67, 
площадью 1500 кв. м;

— Горшкова Александра Сергеевича о предоставлении земельного участка 
с кадастровым номером 74:16:0200003:26, из земель населённых пунктов, для инди-
видуального жилищного строительства. Земельный участок расположен по адресу: 
Челябинская область, Нязепетровский район, п. Табуска, ул. Революционная, в 190 
метрах юго-восточнее жилого дома № 67, площадью 1500 кв. м.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков, в течение трид-
цати дней со дня опубликования и размещения извещения имеют право подавать заявле-
ния о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления, претензии в форме документа на бумажном носителе принимаются в 
течение 30 дней с даты опубликования по адресу: 456970, г. Нязепетровск, ул. Свердло-
ва, д. 6, администрация Нязепетровского городского поселения, тел. 3-12-48.

Об утверждении документации по планировке территории 
Постановление главы Нязепетровского городского поселения от 15.05.2020 г. № 153

В соответствии со статьей 46 Градо-
строительного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить документацию по пла-
нировке территории (проект планиров-
ки и проект межевания территории) 

для размещения линейного объекта: 
«Строительство системы хозяйственно-
питьевого водоснабжения г. Нязепет-
ровска, базируйщейся на Нязепетров-
ском водохранилище на р. Уфа» .

2. Настоящее постановление под-
лежит официальному опубликованию. 
Утвержденная документация по пла-
нировке территории и постановление 

подлежат размещению на официальном 
сайте Нязепетровского городского по-
селения.

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня его подписания.

Глава Нязепетровского городско-
го поселения А. В. Коростелев

Об отчете о работе Контрольно-счетной палаты Нязе-
петровского муниципального района за 2019 год

Решение Собрания депутатов Нязепетровского муниципального 
района от 01.06.2020 г. № 628

Рассмотрев отчет о работе Контроль-
но-счетной палаты Нязепетровского 
муниципального района за 2019 год, Со-
брание депутатов Нязепетровского му-
ниципального района РЕШАЕТ:

1. Утвердить отчет о работе Контроль-
но-счетной палаты Нязепетровского 
муниципального района за 2019 год (при-
лагается). 

2. Собранию депутатов опубликовать 
отчет о работе Контрольно-счетной па-
латы Нязепетровского муниципального 

района за 2019 год в газете «Газета Нязепет-
ровские вести» и разместить на сайте Нязе-
петровского муниципального района.

3. Решение вступает в силу со дня 
опубликования (обнародования).

4. Контроль исполнения решения воз-
ложить на постоянную комиссию Собра-
ния депутатов по экономике, бюджету и 
финансам (Кутепов С. В.). 

Председатель Собрания депутатов 
Нязепетровского муниципального 

района С. А. Кравцов

Приложение к решению Собрания депутатов 
Нязепетровского муниципального района от 1 июня 2020 года № 628

Отчет о работе Контрольно-счетной палаты 
Нязепетровского муниципального района за 2019 год

Код
строки Наименование показателя

Значение
показа-

теля
Раздел 1. Сведения о проведенных контрольных мероприятиях         58

1 Количество проведенных контрольных мероприятий, вклю-
чая совместные с Контрольно-счетной палатой Челябинской 
области, Главным контрольным управлением Челябинской 
области, иными органами финансового контроля, а также с 
правоохранительными органами (единиц)

41

2 Количество встречных проверок (единиц) 0

2.1
Количество проведенных аудитов в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Нязепет-
ровского муниципального района

6

3 Количество контрольных мероприятий, по результатам кото-
рых выявлены финансовые нарушения (единиц)

17

3.1 Количество проведенных контрольных мероприятий в сфере 
закупок

11

Раздел II. Сведения о проведенных экспертно-аналитических мероприятиях                                                                                    
4 Количество проведенных экспертно-аналитических меро-

приятий (единиц), в том числе:
41

4.1 подготовка экспертных заключений на поступившие проекты 
решений, муниципальных программ и иных нормативных 
правовых актов Нязепетровского муниципального района

8

4.2 подготовка иных экспертно-аналитических материалов 33
Раздел III.Сведения о выявленных нарушениях

5 Нецелевое использование средств (тыс. рублей)
в том числе:

-

5.1 областного бюджета -
5.2 местных бюджетов -
6 Неэффективное использование средств (тыс. руб.)

в том числе:
327,4

6.1 областного бюджета 0
6.2 местных бюджетов 327,4
7 Нарушения законодательства о бухгалтерском учете и (или) 

требований по составлению бюджетной отчетности (тыс. 
рублей)
в том числе:

41,8

7.1 при использовании средств областного бюджета 0
7.2 при использовании средств местных бюджетов 41,8
8 Нарушения в учете и управлении муниципальным имуще-

ством (тыс. рублей)
0

9 Сумма финансовых нарушений по результатам контрольных 
мероприятий в сфере закупок (тыс. рублей)
в том числе:

154969,5

9.1 при использовании средств областного бюджета 122886,0
9.2 при использовании средств местных бюджетов 32083,5
10 Несоблюдение установленных процедур и требований 

бюджетного законодательства Российской Федерации при 
исполнении местных бюджетов (тыс. рублей)

23351,0

11 Количество выявленных нарушений (единиц) 479
11.1 в том числе количество выявленных финансовых нарушений 

по результатам контрольных мероприятий в сфере закупок
300

Раздел IY Сведения об устранении нарушений, предотвращении бюджет-
ных потерь

12 Устранено финансовых нарушений, выявленных в отчетном
году (тыс. рублей)

58,5

12.1 в том числе восстановлено средств 53,0
13 Устранено финансовых нарушений, выявленных в периоды, 

предшествующие отчетному году (тыс. рублей)
0

13.1 в том числе восстановлено средств 0
14 Предотвращено бюджетных потерь (тыс. рублей) 0
Раздел Y. Сведения о мерах, принятых по результатам контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий по выявленным нарушениям
15 Рассмотрено материалов на заседаниях комиссии по рассмо-

трению результатов контрольных мероприятий, проведенных 
Контрольно-счетной палатой Нязепетровского муниципаль-
ного района (единиц)

40

16 Направлено предписаний (единиц) 0
17 Не выполнено предписаний, сроки исполнения которых на-

ступили в отчетном периоде (единиц)
0

18 Направлено представлений (единиц) 24
19 Не выполнено представлений, сроки исполнения которых 

наступили в отчетном периоде (единиц)
0

20 Направлено документов в органы местного самоуправления 
по результатам контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий (единиц)

79

21 Передано материалов контрольных мероприятий в правоох-
ранительные органы (единиц)

6

22 Реализовано органами местного самоуправления предложе-
ний по результатам контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий (единиц)

62

23 Возбуждено уголовных дел (единиц) 1
24 Привлечено к административной ответственности (человек) 3
25 Привлечено к дисциплинарной ответственности (человек) 8
26 Привлечено к материальной ответственности (человек) 0

Раздел Y. Освещение деятельности Контрольно-счетной палаты
28 Информация о деятельности Контрольно-счетной палаты Ня-

зепетровского муниципального района в средствах массовой 
информации (количество материалов)

15

28.1 на сайте администрации Нязепетровского муниципального 
района

14

28.2 на сайте Контрольно-счетной палаты Челябинской области 0
28.3 в печатных изданиях 1

О внесении изменения в решение Собрания депутатов 
Нязепетровского муниципального района от 30.12.2019 г. № 590

Решение Собрания депутатов Нязепетровского муниципального района от 01.06.2020 г. № 635
В соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 14 мая 2020 г. № 
676 «О внесении изменений в абзац 
пятый пункта 49 Правил маркировки 
обувных товаров средствами иденти-
фикации» Собрание депутатов Нязе-
петровского муниципального района 
РЕШАЕТ:

1. Внести в Положение «О системе 
налогообложения в виде единого на-
лога на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности в Нязепет-
ровском муниципальном районе», 

утвержденное решением Собрания 
депутатов Нязепетровского муни-
ципального района от 30.12.2019 г. 
№ 590 «Об утверждении Положения 
«О системе налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 
в Нязепетровском муниципальном 
районе», следующее изменение:

в подпункте 3.6.1 пункта 3.6. ука-
занного Положения слова «до 1 марта 
2020 г.» заменить словами «до 20 мая 
2020 года».

2. Решение вступает в силу со дня 
официального опубликования.

3. Контроль исполнения решения 
возложить на постоянную комиссию 
по экономике, бюджету и финансам 
(С. В. Кутепов).

Глава Нязепетровского 
муниципального района 

В. Г. Селиванов.
Председатель 

Собрания депутатов 
Нязепетровского муниципального 

района С. А. Кравцов

О внесении изменений в решение Собрания депутатов Нязепетровского 
муниципального района от 20.04.2020 г. № 613

Решение Собрания депутатов Нязепетровского муниципального района от 01.06.2020 г. № 636
В соответствии со статьей 5, статьей 

346.31 Налогового кодекса Российской 
Федерации, поручением Губернатора 
Челябинской области, в рамках рабо-
ты по пункту 2.7 Плана мероприятий 
по обеспечению устойчивого развития 
экономики Челябинской области в ус-
ловиях ухудшения ситуации в связи с 
распространением новой коронавирус-
ной инфекции, Собрание депутатов Ня-
зепетровского муниципального района 
РЕШАЕТ:

1. Внести в решение Собрания депу-
татов Нязепетровского муниципаль-
ного района от 20.04.2020 г. № 613 «Об 
утверждении ставки единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов 

деятельности в Нязепетровском муни-
ципальном районе» следующие изме-
нения:

пункт 1 дополнить подпунктами сле-
дующего содержания:

«6) розничная торговля, осущест-
вляемая через магазины и павильоны с 
площадью торгового зала не более 150 
квадратных метров по каждому объек-
ту организации торговли (коды ОКВЭД 
2: 45.11.2, 45.11.3, 45.19.2, 45.19.3, 45.32, 
45.40.2, 45.40.3, 47.19, 47.4, 47.5, 47.6, 47.7, 
47.82, 47.89, 47.99.2);

7) розничная торговля, осуществля-
емая через объекты стационарной тор-
говой сети, не имеющей торговых за-
лов, а также объекты нестационарной 

торговой сети (коды ОКВЭД 2: 45.11.2, 
45.11.3, 45.19.2, 45.19.3, 45.32, 45.40.2, 
45.40.3, 47.19, 47.4, 47.5, 47.6, 47.7, 47.82, 
47.89, 47.99.2)».

2. Решение вступает в силу со дня 
официального опубликования.

3. Контроль исполнения решения 
возложить на постоянную комиссию по 
экономике, бюджету и финансам (С. В. 
Кутепов).

Глава Нязепетровского 
муниципального района 

В. Г. Селиванов.
Председатель 

Собрания депутатов 
Нязепетровского муниципального 

района С. А. Кравцов

Администрация Нязепетровского 
городского поселения сообщает све-
дения о поступившем заявлении:

- Халина Максима Владими-
ровича о формировании земель-
ного участка из земель населё нных 
пунктов, с разрешенным использо-
ванием – для индивидуального жи-
лищного строительства. Земельный 
участок находится в 25 метрах южнее 
ориентира жилой дом, расположен-
ного за пределами участка, адрес 
ориентира: Челябинская область, г. 
Нязепетровск, ул. Кудрявцева, дом 
№ 12, площадью 1402,0 кв.м.

Граждане, заинтересованные в 
предоставлении земельного участ-
ка, в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения из-
вещения имеют право подавать за-
явления о намерении участвовать 
в аукционе по продаже земельного 
участка или аукционе на право за-
ключения договора аренды земель-
ного участка.

Со схемой расположения земель-
ного участка можно ознакомиться 
в течение 30 дней с даты опублико-
вания по адресу: 456970, г. Нязепет-
ровск, ул. Розы Люксембург, д. 3, от-
дел по имущественным, земельным 
отношениям и градостроительству 
администрации Нязепетровского го-
родского поселения, тел. 3-32-01.

Заявления, претензии в форме 
документа на бумажном носите-
ле принимаются в течение 30 дней 
с даты опубликования по адресу: 
456970, г. Нязепетровск, ул. Свердло-
ва, д. 6, администрация Нязепетров-
ского городского поселения, тел. 
3-12-48.

13.05.2020 г.  в актовом зале МБУДО «Детская школа искусств» состоялись публичные слушания по  документации 
по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) «Строительство системы хозяй-
ственно-питьевого водоснабжения г. Нязепетровска, базирующейся на Нязепетровском водохранилище  на  р. Уфа».

По итогам публичных слушаний было принято следующее:
1. Публичные слушания по документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания 

территории) «Строительство системы хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Нязепетровска, базирующейся на 
Нязепетровском водохранилище  на  р. Уфа» считать состоявшимися.

2. Утвердить документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) 
«Строительство системы хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Нязепетровска, базирующейся на Нязепетров-
ском водохранилище  на  р. Уфа».

3. Заключение о результатах публичных слушаний по документации по планировке территории (проект планиров-
ки и проект межевания территории) «Строительство системы хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Нязепетров-
ска, базирующейся на Нязепетровском водохранилище  на  р. Уфа» разместить на сайте администрации Нязепетров-
ского городского поселения.

 Администрация Нязепетровского городского поселения

Информация о проведении  публичных слушаний
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