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Хорошие дороги — мечта водителей
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Новости района

Как и многие предприимчивые 
люди, нязепетровский произво-
дитель экологически чистого чая 
Сергей Русин во всем надеется 
только на себя,  свои способно-
сти, здравомыслие и желание за-
ниматься любимым делом.
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Хочешь жить — 
умей работать

Эх, дороги...

2020  

планируется заготовить по 
району в расчете на одну 
условную голову скота.

цн кормоединиц

-В

«С толстой сумкой 
на ремне»

В  сентябре исполнится пять лет, 
как Лилия Гафурьяновна Ахмет-
шина трудится почтальоном в 
Ункурдинском отделении почто-
вой связи. За это время показала 
себя надежным и ответственным 
работником, за что и представ-
лена к награде в честь Дня работ-
ника почты.
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на днях пригнали пожар-
ную автоцистерну на базе 
ЗИЛ-130. 

Как отметил глава Шемахин-
ского сельского поселения Ю. В. 
Мякишев, машина хоть и не но-
вая (1993 года выпуска), но еще 
послужит добровольной пожар-
ной дружине поселения верой и 
правдой. До этого в распоряже-
нии шемахинских пожарных был 
автомобиль, срок эксплуатации 
которого составлял более трид-
цати лет. Он перешел дружин-
никам еще из Шемахинского со-
вхоза. 

Машину передали в безвоз-
мездное пользование после 
того, как муслюмовских пожар-
ных обеспечили новой спецтех-
никой. 

Из Муслюмово 
в Шемаху

Как сообщили в управлении 
сельского хозяйства, уро-
жайность трав в этом году 
невысокая, тем не менее, 
животные будут обеспечены 
достаточным количеством 
грубых и сочных кормов.

этом году из-за за-
сушливого жаркого 
лета все травы подошли 
рано (Для сравнения: в 
прошлом году к кормо-
заготовкам приступили 

в двадцатых числах июля — ред.), 
— говорит главный агроном управ-
ления сельского хозяйства Л. Д. 
Желтышева. — В заготовке кормов 
участвуют два сельхозпредприя-
тия. В СПК «Ташкиново» приступи-
ли к заготовке сенажа. У них на сре-

ду уже заготовлено 720 тн сенажа 
при плане 3000 тн и это притом, что 
работают всего второй день. 

Темпы заготовки хорошие, чему 
в немалой степени способствуют 
благоприятные погодные условия. 
В работе задействованы два ком-
байна и четыре единицы транспор-
та на вывозке. За рабочую смену 
ташкиновцы вывозят по 450 тн зеле-
ной массы. «Запланированные пло-
щади они уберут, но урожайность 
будет меньше, чем мы ожидали, — 
продолжает Людмила Дмитриевна. 
— Отсутствие достаточного количе-
ства дождей и высокая температура 
воздуха ускорили развитие расте-
ний, они не успевают набрать мас-
су, поэтому травяная масса сухова-
та. С другой стороны, такая погода 
увеличивает концентрацию белка в 
растениях: корм по питательности 

будет хороший, но его будет мало». 
В совхозе «Ункурдинский» зани-

маются заготовкой сена. Людмила 
Дмитриевна выразила сожаление, 
что плановые кормоединицы не 
будут достигнуты, урожайность 
будет ниже –порядка 70 процентов 
от плана и составит примерно 20 
цн кормоединиц на одну условную 
голову скота. Но, по словам специа-
листа, этого достаточно для зимов-
ки животных. 

Корма будут, но 
надо постараться

По устоявшейся традиции ташкиновцы сначала приступили к заготовке сенажа. Фото 
М. Сахаутдинова

В районе стартовала кормозаготовительная кампания
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Подписка — 2020

Â èþëå è àâãóñòå â ïî÷òî-
âûõ îòäåëåíèÿõ — äîñðî÷-
íûé ýòàï ïîäïèñêè íà «Íÿ-

çåïåòðîâñêèå âåñòè» íà 
ïåðâîå ïîëóãîäèå 2021 ã.

Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè 
ñ äîñòàâêîé íà äîì — 

457 ðóá. 98 êîï. 
Â îñíîâíîé ýòàï, êîòîðûé 

íà÷íåòñÿ ñ 1 ñåíòÿáðÿ, 
ñòîèìîñòü ïîäïèñêè óâå-
ëè÷èòñÿ — Ïî÷òà Ðîññèè 
óæå ïðîèíôîðìèðîâàëà 

î ïðåäñòîÿùåì ðîñòå ñâîèõ 
òàðèôîâ. 

Íàïîìèíàåì òàêæå, ÷òî 
ñåé÷àñ ìîæíî îôîðìèòü 
ïîäïèñêó íà âòîðîå ïîëó-

ãîäèå 2020 ãîäà. Ñòîèìîñòü 
ïîäïèñêè ñ äîñòàâêîé íà 

äîì íà 5 ìåñÿöåâ (ñ àâãóñòà 
ïî äåêàáðü) —  400 ðóá. 

Ñòîèìîñòü ðåäàêöèîííîé 
ïîäïèñêè (ñ ïîëó÷åíèåì 

â ðåäàêöèè, â ìàãàçèíàõ) — 
283 ðóá.  

гроза

                ясно

                пасмурно

Установившаяся погода благопри-
ятствует не только кормозаго-
товке, но и ремонту дорог, но как 
раз в этом подвижек пока и нет.

Страсти автомобилистов по поводу сос-
тояния дорог периодически выливаются в 
соцсети, что вполне понятно. «Дыр понаре-
зали, а больше ничего не делается», — воз-
мущаются водители. А тем временем срок 
исполнения ремонтных работ истекает…

Заместитель главы городского поселе-
ния Р. Р. Амиров и сам каждый день на ра-
боту и обратно добирается на автомобиле, 
поэтому проблемы знает, как говорится, 
по себе. «Каждое рабочее утро и выходной 
день начинаются с того, что мы звоним 
подрядчику и потом еще не раз в течение 
дня», — говорит Радий Ревмирович. 

Но пока подрядчики, что называется, 
кормят обещаниями. В ходе последних 
переговоров оба подрядчика — и тот, кто 
должен заниматься ямочным ремонтом, 
и тот, кто капремонтом дорожного полот-
на на ул. Ленина — озвучили новую дату 
начала работ по асфальтированию — се-
годняшний день. Причем, как сообщил 
Радий Ревмирович, второй подрядчик на 
первом, начальном, этапе тоже будет за-
ниматься ямочным ремонтом ул. Ленина. 
Именно такая работа предшествует уклад-
ке выравнивающего слоя асфальта. 

Оставлять подрядчиков безнаказанны-
ми городская власть не собирается — за 
просрочку сроков исполнения контрактов 
их будут штрафовать. 

Зульфия ХАКИМОВА 

Кормят обещаниями

Из стен Каслинского про-
мышленно-гуманитарного 
техникума в этом году 
выпустился 91 молодой 
специалист. Одна вы-
пускница окончила учебное 
заведение с отличием.

Больше всего студентов — 
22 человека — обучалось по 
специальности «Мастер сухо-
го строительства». Среди них 
— единственная выпускница, 
окончившая КПГТ с красным 
дипломом, Лилия Цепилова. 

Профессию станочника пос-
ле 3-х лет обучения получили 
20 человек, после 10-ти меся-
цев — 21. 

Двенадцать выпускников 
подготовлены по специально-
сти «Техническое обслужива-
ние и ремонт автомобильного 
транспорта» и шестнадцать — по 
«Технологии машиностроения». 

В настоящее время в фили-
але КПГТ идет набор студентов 
(на базе 9 классов) на 2020 — 
2021 учебный год по професси-
ям «Повар-кондитер», «Свароч-
ное производство» и «Токарь на 
станках ЧПУ».   

Все профессии  
важны
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На Южном Урале Хорошая новость

В Нязепетровске еще две семьи, 
нуждающиеся в улучшении жи-
лищных условий,  получили серти-
фикаты на приобретение жилья 
по государственной программе 
поддержки молодых семей.

омощью государства в рамках 
программы «Оказание моло-
дым семьям государственной 
поддержки для улучшения жи-
лищных условий»  в этом году 
уже смогли воспользоваться 

две семейные пары,  а 29 июня  свиде-
тельства о праве получения социаль-
ной выплаты на приобретение жилья 
были вручены еще двум семьям.

Обычно  на вручение жилищных 
сертификатов  семьи приходят в пол-
ном составе, вместе с детьми, но на 
этот раз из-за эпидемиологической 
обстановки  церемония прошла в 
узком кругу. Медицинские маски на 
лицах, скрывающие улыбки радости,  
возможно, и придали церемонии не-
которую будничность, но  не умень-
шили значимость этого  события.

Документы, дающие право на со-
циальную выплату, представителям 
семей вручили глава района В. Г. Се-
ливанов и председатель  районного  
Собрания  депутатов С. А. Кравцов. 

—  Желаем, чтобы эти сертификаты 
помогли вам обустроить уютный дом, 
где всегда готовы принять гостей и  
где вы будете счастливы, — сопрово-
дил вручение  Валерий Георгиевич.

На сегодня в районе призна-
ны нуждающимися в улучшении 
жилищных условий 23 молодые 
семьи, из них 6 уже подтвердили 
документально статус участника  
программы. Выплаты производятся 
в порядке очередности включения 
в программу, но двигается очередь 
медленно:   в 2017 году сертификаты 
получили две семьи, в 2018  —  одна, в 
2019 — снова  две,  зато  в непростом  
2020-м  —  сразу четыре.  

Как и все участники программы, 
Сергей и Екатерина Стаценковы по-
мощи от государства ждали долгие 
годы. Документы на право получения  

жилищного сертификата они нача-
ли оформлять еще девять лет назад. 
Столько же скоро исполнится их до-
чери Виктории. В ожидании государ-
ственной помощи Стаценковы взяли 
дом в ипотеку, и теперь социальная 
выплата существенно облегчит се-
мье бремя ее выплаты. 

Подпрограмма «Оказание мо-
лодым семьям государственной 
поддержки для улучшения жилищ-
ных условий»   реализуется в Челя-
бинской области в рамках государ-
ственной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем 
граждан Российской Федерации», 
которая, в свою очередь, относится 
к национальному проекту «Жилье». 
Денежные средства на поддержку 
молодых семей выделяются сразу из 
трех бюджетов: федерального, об-
ластного и районного. В этом году 
общая сумма государственной под-
держки четырех семей составила 
2 563 224 рублей. 

Размер социальной выплаты каж-
дой семье зависит от количества ее 
членов  и составляет 35 % от стои-
мости жилья, необходимого семье 
по существующим нормам. Участ-
ником подпрограммы может стать 

молодая семья при условии, что воз-
раст  каждого из супругов либо од-
ного родителя в неполной семье  не 
превышает 35 лет, семья признана 
нуждающейся в жилом помещении, 
а   размер доходов позволяет полу-
чить кредит или оплатить оставшу-
юся часть стоимости жилья (65% для 
семей с детьми и 60% для семьи без 
детей).

Нередко бывает и так,  что  пока 
движется очередь, члены семьи пе-
рестают соответствовать условиям 
программы по возрасту. Поэтому в 
управлении ЖКХ обращают внима-
ние, что чем  раньше молодая се-
мья встанет на учет в качестве  нуж-
дающейся в улучшении жилищных 
условий и войдет в программу, тем 
больше шансов успеть  получить го-
сударственную поддержку до насту-
пления возрастного порога.

Елена СЕВЕРИНА

Ждали и дождались!

1,31,3
составила общая сумма 
поддержки двух семей.

млн. рублей 

Поздравление главы района принимает семья Стаценковых

П

На установку пластиковых окон 
в детских садах в этом году выделен 
1 миллион рублей: 160 тысяч рублей 
направлено в детский сад «Улыбка», 
310 тыс. рублей — в «Дюймовочку» 
и 530 тыс. рублей — в детский сад 
«Рябинушка». Во всех трех садиках 
запланированные на это лето рабо-
ты по установке новых окон уже вы-
полнены. 

По итогам трех лет участия в про-
грамме «Реальные дела» в детском 
саду «Улыбка» деревянные окна 
остались лишь в помещении одной 
нефункционирующей группы и двух 
раздевалках, а в «Дюймовочке» и 
«Рябинушке» пока заменено не более 
половины всех окон. Всеми детски-
ми садами поданы заявки на участие 
в программе в следующем году. 

 Первомайская и Ункурдинская 
СОШ получили по 500 тысяч рублей 
на новое оборудование для спор-
тивных площадок. 200 тысяч рублей 
направлено на асфальтирование до-
рожек возле здания Шемахинской 
средней школы и еще 800 тысяч — на 
ограждение ее территории совре-
менной 3D-изгородью. 

В Первомайской и в Ункурдин-
ской школах до сих пор не было 
полноценных спортивных площа-
док. В Первомайской СОШ под 

спортплощадку отведено огромное 
пространство рядом со школой, на 
котором до этого имелись только 
самодельные бревенчатые футболь-
ные ворота. Теперь здесь размести-
лись сразу несколько площадок для 
спортивных игр: баскетбола, волей-
бола и мини-футбола. Для выпол-
нения физкультурных упражнений 
установлен спортивный комплекс, 
состоящий из рукохода, брусьев и 
турника. Покрытие спортплощадки 
останется прежним, грунтовым, так 
как асфальтирование территории 
требует отдельных и очень немалых 
затрат, но в школе планируют по-
крыть поверхность площадки для 
мини-футбола песком. 

В Ункурде вопрос о спортивной 
площадке изначально решался как 
о месте, где могли бы заниматься 
спортом не только школьники, но и 
все желающие. 

— Мы пришли к общему мнению, 
что с помощью программы «Реаль-
ные дела» обустроим спортплощад-
ку на территории школы и тем са-
мым решим две задачи: улучшим и 
материальную базу школы, и в селе 
появится полноценное простран-
ство для занятий спортом, — расска-
зала директор Ункурдинской СОШ 
Л. Л. Пересторонина.

На средства, выделенные по 
программе, на школьной спорт-
площадке установили спортивный 
комплекс для воркаута, рукоход с 
баскетбольной корзиной, трехуров-
невый турник, скамейку для пресса, 
на которой могут заниматься сразу 
два человека, параллельные брусья, 
шведскую стенку, ворота для мини-
футбола.

Как повелось в Ункурде, многое 
в процессе обустройства площадки 
сделали своими силами активные 
жители села и работники школы: 
окосили и расчистили территорию, 
спилили старые деревья, которые 
представляли опасность и мешали 
обзору. Об асфальтировании терри-
тории пока, как и в Первомайской 
СОШ, речи не идет, но было найде-
но коллективное решение: при под-
держке главы поселения Р.  М.  Аз-
набаева беговая дорожка была 
выровнена грейдером, А. Л. Ковин 
с помощью личной техники собрал 
с нее вывернутый дерн, Р.  М.  Мул-
лахметов согласился привезти для 
отсыпки дорожки отсев, В.Д. Ершов 
помог выровнять площадку для ми-
ни-футбола. 

Все работы по установке спортив-
ного оборудования в обеих школах 
находятся на стадии завершения. 
Осталось смонтировать специаль-
ное ограждение площадок по мини-
футболу. Установку 3D-изгороди в 
Шемахинской СОШ планируется за-
кончить к середине июля.

Елена СЕВЕРИНА

«Дела» идут
Три детских сада и три школы района этим летом обновили свою 
материальную базу в рамках программы «Реальные дела». В дет-
ских садах завершена частичная замена окон, в Ункурдинской 
и Первомайской школах появились новые спортивные площадки, 
в Шемахинской — современная 3D-изгородь.

Корма будут, 
но надо постараться
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К тому же, есть надежда на свой 

фураж — недельное похолодание и 
осадки благоприятно отразились 
на развитии зерновых культур. 
Людмила Дмитриевна не исклю-
чила вероятности естественной за-
готовки кормов, то есть кошения 
трав в лесу, тем более брошенных 
покосов сейчас много. 

Фермеры также все присту-
пили к сенозаготовкам, включая 
КФХ Сотников  П. Н., КФХ  Южа-
нинов С. А. и КФХ Пырочкин В. 
П., у которых  самые большие 
площади  многолетних трав. «По-
скольку они занимаются и живот-
новодством: у Пырочкина 140 го-
лов скота, у Южанинова — 42,  у 
Южанинова проблем с сеном не 
будет, а вот Пырочкину придет-
ся выкашивать дополнительные 
площади, чтобы заготовить не-
обходимый объем кормов», — от-
метила Л. Д. Желтышева.

Недобор кормов нынче будет и 
у фермеров, которые занимаются 
выращиванием трав на реализа-
цию, а вот спрос на их продукцию, 
учитывая засуху в центральных и 
южных районах области, напро-
тив, ожидается высокий. Много 
сена нынче ожидают разве что в 
КФХ Сотников П. Н. — за счет боль-
шой площади земли: около ты-
сячи гектаров. По состоянию на 
среду в этом хозяйстве было заго-
товлено 500 тн сена. 

— Время упускать нельзя — 
если еще неделю простоит такая 
сухая погода, трава будет на кор-
ню подсыхать, поэтому сейчас 
темпы надо держать высокими, — 
отметила в заключение Людмила 
Дмитриевна. 

На 8 июля по району было за-
готовлено 620 тн сена при плане 
1800 тн и 720 тн сенажа при плане 
4800 тн. 

Зульфия ХАКИМОВА 

В Челябинской области около 
тысячи детей-инвалидов, 
находящихся на домашнем 
обучении, будут получать 
единую компенсацию затрат 
на обучение в размере 22 ты-
сяч рублей.

Такое решение принял губер-
натор Челябинской области Алек-
сей Текслер. Ранее родители де-
тей-инвалидов получали разную 
компенсацию за организацию до-
машнего обучения. Тем, кто начал 
обучение до сентября 2016 года, 
выплачивалась компенсация в 
размере 10 тысяч рублей, а тем, 
кто начал учиться после этой даты 
по новым федеральным государ-
ственным образовательным стан-
дартам, — 22 тысячи рублей. 

«Конечно, это несправедливо. 
Тем более что это дети, которым 
обучение дается непросто, много 
сил и средств уходит у родителей 
на лечение и уход», — отметил 
Алексей Текслер.

По его словам, такое реше-
ние назревало уже давно, в кон-
це прошлого года он поручил 
региональному министерству об-
разования найти выход из этого по-

ложения. В министерстве проана-
лизировали опыт других регионов 
(компенсация выплачивается не во 
всех субъектах), подготовили нор-
мативно-правовые акты, в которые 
нужно внести изменения для вы-
платы единой компенсации. 

Теперь размер компенсации 
для детей-инвалидов, самостоя-
тельно обучающихся по основным 
общеобразовательным програм-
мам, будет составлять 22 тысячи 
рублей. На эти цели в этом году 
направят почти 31 миллион руб-
лей, в следующем — еще около 130 
миллионов рублей.

Как сообщили в управлении 
образования, в Нязепетровском 
районе на сегодня на домашнем 
обучении находится 11 детей, из 
них 5 — дошкольники. Это дети, 
которых родители обучают сами 
либо на получаемую от государ-
ства компенсацию привлекают к 
обучению педагогов. В управле-
нии образования также отметили, 
что к этой категории обучаемых 
не относятся дети, к которым при-
ходят заниматься учителя из шко-
лы, получающие за это заработ-
ную плату. 

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА 

Компенсация будет 
единой

В редакцию позвонила пред-
седатель Совета ветеранов 
пос. Арасланово Любовь Васи-
льевна Шарафан и поделилась 
радостной новостью.

 — Четвертого июля на при-
школьной территории родите-
ли установили детскую игровую 
площадку, а уже шестого июля 
на ней с большим удовольствием 
катались дети, — рассказала она. 

Любовь Васильевна также 
отметила, что это первая в их 
поселке детская площадка. На-
помним, что она появилась бла-
годаря реализации программы 
«Реальные дела». В ее рамках 
было выделено 100 тысяч рублей 
на устройство детской игровой 
площадки для араслановских 
ребятишек.  

— МАФы почти полмесяца 
пролежали в школе, поскольку 

думали, где бы лучше установить 
площадку. Затем прошел суббот-
ник, которым руководила наш 
депутат Светлана Карловна Щер-
бо, — сообщила Л. В. Шарафан. 
—  Хочется выразить большую 
благодарность всем родителям, 
которые участвовали в установке 
малых игровых форм. 

Ну, а самое хорошее в этой 
новости то, что площадка будет 
востребована: по словам Любови 
Васильевны, в поселке достаточ-
но детей, есть также ребятишки, 
приехавшие на лето к бабушкам и 
дедушкам. 

Напомним, что в рамках про-
граммы «Реальные дела» детские 
игровые площадки появились 
также в ж/д микрорайоне, в д. 
Ташкинова, пополнилась новыми 
игровыми формами детская пло-
щадка на ул. Вайнера, 47. 

Зульфия ХАКИМОВА 

Звонок в редакцию

Дети довольны

Сельское хозяйство
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Уважаемые работники почты! 
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Ваша работа требует не только неутомимых ног, но и выносливости, 

терпения. И в дождь, и в мороз, и под палящим солнцем каждый день с 
сумкой через плечо вы проходите десятки километров, чтобы принести 
людям газеты и журналы, письма, телеграммы, пенсии. Как никто дру-
гой, вы умеете общаться с людьми, находить подход к каждому.

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия. Пусть вместе с прият-
ными посылками и радостными письмами ваше прекрасное настроение 
передается адресатам.

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

Нязепетровского муниципального района С. А. КРАВЦОВ

Уважаемые работники российской почты!
Поздравляю вас с профессиональным праздником! 
Испокон веков почта являлась главным средством коммуникации 

между людьми, соединяя города и веси, страны и континенты, а труд 
почтальона неизменно пользуется большим уважением и востребован в 
любом обществе. Сегодня мы живем в стремительно меняющемся мире 
с его плотными и  насыщенными информационными потоками, но связь 
между людьми по-прежнему остается главной потребностью совре-
менной цивилизации. Я рад, что на Южном Урале, который уже давно 
встроен в глобальные коммуникации, новейшие технологии сочетаются 
с традициями, а различные цифровые форматы не отменяют радость че-
ловеческого общения. Именно это позволяет почте оставаться важной 
частью большой государственной социальной системы. 

Желаю всем почтовым работникам доброго здоровья, успехов, сча-
стья и благополучия в семьях.

Губернатор Челябинской области А. Л. ТЕКСЛЕР

В ногу со временем идут Почта России и ее работники

С почты 
только на пенсию!
Преданность своей профессии 

на протяжении десятилетий может 
говорить лишь об одном — любви 
к своему делу. Вот и начальник Ун-
курдинского почтового отделения 
Зоя Ивановна Бочарова признает-
ся, что работа ей нравится и прежде 
всего общением с людьми. 

Сразу после окончания школы 
Зоя Ивановна начала работать поч-
тальонкой, и хотя потом отучилась 
на бухгалтера, вся ее трудовая дея-
тельность была связана с почтой, 
включая небольшой период жизни 
в Донецкой области. Почте она от-
дала более сорока лет, из них по-
следние десять лет трудится, уже 

будучи на заслуженном отдыхе, и 
все эти десять лет возглавляет отде-
ление связи. Под ее началом здесь 
трудятся шесть человек, четыре из 
которых — почтальоны. 

Бок о бок с З. И. Бочаровой вот 
уже на протяжении тридцати лет 
работает оператор Марина Пет-
ровна Зубова. Она-то и рассказала, 
что текучести в их отделении прак-
тически нет: если и уходят отсюда, 
то только на пенсию! Именно пос-
ле того, как на заслуженный отдых 
ушел очередной работник, в отде-
ление пришла Лилия Гафурьяновна 
Ахметшина, и в августе этого года 
будет уже пять лет, как она влилась 
в этот небольшой, но сплоченный 
коллектив. Лилия Гафурьяновна 

и есть тот человек, который пред-
ставлен к награде УФПС Челябин-
ской области. 

 
Самый большой участок
Хотя Лилия Гафурьяновна, по 

словам коллег, побаивалась встре-
чи с корреспондентом, робкой она 
не показалась и на удивление легко 
включилась в общий разговор о ра-
боте. Про себя говорит: «Родилась в 
Бакале, училась в Башкирии, а вся 
остальная жизнь связана с Ункур-
дой». До того, как попасть на почту, 
Лилия Гафурьяновна поработала и 
в леспромхозе, и в пекарне, а когда 
ее закрыли, и на бирже труда сто-
яла, и почтальонов подменяла на 
время отпусков, а в 2015 году и сама 
стала почтальоном. 

Л. Г. Ахметшина обслуживает 
самый большой участок в Ункурде, 
это примерно четверть жителей 
села, проживающих на улицах Пав-
лика Морозова, Строителей, Трак-
товой и других. Разносит пенсии 
и периодику. Пенсию приходится 
носить каждый день, а газеты и 
журналы раз в неделю — по пят-
ницам, и в этот день ее почтовая 
сумка бывает как никогда тяжелая. 
Как выяснилось, читать периодику 
ункурдинцы любят. Выписывают 
районную газету «Нязепетровские 
вести», «Синегорье», «Аргументы и 

факты», журналы для детей и дру-
гие издания. 

«350 — 380 экземпляров перио-
дики выписывается в полугодие в 
Ункурде», — говорит Зоя Ивановна. 
И хотя начальник Верхнеуфалей-
ского почтамта Азат Сагитович Бу-
харов согласен, что это хороший по-
казатель, он уверен, что коллективу 
есть к чему стремиться. «Это самое 
крупное отделение связи, поэтому 
и задачи у него большие — не допу-
стить снижения показателей, чтобы 
объемы услуг росли, чтобы услуги 
клиентам оказывались только на 
отлично, чтобы от них были только 
благодарности, а это и есть самая 
высокая оценка нашего труда», — 
объясняет Азат Сагитович. 

Для удобства 
и комфорта
Впрочем, Почта России предъ-

являет требования не только к 
своим работникам. Она требова-
тельна к себе и к условиям, в ко-
торых работают ее сотрудники и 
осуществляется прием клиентов. В 
прошлом году в Ункурдинском от-
делении связи провели ремонт, в 
ходе которого оно разительно пре-
образилось. Причем настолько, 
что даже самим работникам поч-
ты пришлось к этому привыкать! 

Прежде всего, в помещении убра-
ли большой Г-образный барьер со 
стеклом, который раньше отделял 
работников почты от клиентов. С 
двух сторон от нового небольшо-
го барьерчика (без всякого теперь 
остекленения, кстати) — справа 
и сзади от рабочих мест Марины 
Петровны и Зои Ивановны — разме-
стили стеллажи, создав клиентам, 
в том числе из категории маломо-
бильных граждан, свободный до-
ступ к продуктам, товарам первой 
необходимости и т. д. И теперь при 
входе в почту поначалу кажется, что 
попал в мини-маркет. 

— У нас есть товары, которых 
нет в магазинах, — говорит Мари-
на Петровна. — А сейчас магазины 
цену поднимают, еще и поэтому 
люди идут к нам — за макаронами, 
крупами, консервами, сладостя-
ми… Очень хорошо покупают разви-
вающие книги для детей, особенно 
популярны с наклейками. Пенсио-
неры охотно берут кроссворды. 

Разговор с женщинами зашел и 
о ситуации с коронавирусом. Всех 
работников отделения обеспечили 
средствами защиты: масками, пер-
чатками, антисептиками, а почта-
льонов еще и защитными костюма-
ми и очками. «Тяжело сидеть весь 
день в маске, а перчаток на мой раз-
мер вовсе нет», — говорит Марина 
Петровна. Пенсии почтальоны те-
перь разносят только по домам, то-
вары тоже жители категории 65 лет 
и старше стали чаще заказывать на 
дом. Кстати, люди этой же катего-
рии, как правило, самые гостепри-
имные — приглашают почтальонов 
на чай. «Но нам некогда сидеть — 
надо успеть обегать свой участок», 
— говорит Лилия Гафурьяновна. К 
тому же сейчас время отпусков, и 
приходится совмещать участки. 

В этой будничной суете будут и 
приятные для Лилии Гафурьянов-
ны минуты — в эту пятницу ей в 
торжественной обстановке на ра-
бочем месте вручат награду. «Как 
обслуживающему самый большой 
участок, ответственному, пользую-
щемуся уважением среди коллег ра-
ботнику», — поясняет А. С. Бухаров.

Зульфия ХАКИМОВА 

Работа для них — любимая
В воскресенье свой профессиональный праздник отмечают работники Почты России

77 Тимофей, Степан, Виктор, 
Сергей, Александр, Илья, 
Амир

22      брака
55

  разводов

22 установления 
отцовства

2222 свидетельства
 о смерти: на 8 мужчин, 
14 женщин

В июне сотрудники районного отдела ЗАГС зарегистрировали 42 
акта гражданского состояния, 11 из них — на рождение детей.

Евгения, Каролина, 
Арина, Стефания44

Нам пишут

В 1970 году был закрыт леспром-
хоз пос. Табуска. Люди горевали, но 
выход был только один: уезжать. С 
каждым годом численность населе-
ния уменьшалась, и на сегодняшний 
день здесь осталась одна жительница 
— Зайнап Давлетова. Она с рождения 
никогда не меняла место жительства.

Люди помнят, каким был поселок: 
школа, клуб, в котором жители весе-
ло проводили свой досуг, целых три 
магазина, много молодежи. А сколь-
ко было малины! Ее собирали ведра-
ми! Со всей округи приезжали за ней. 
Бегали на вокзал встречать поезда, 

гурьбой бежали на реку Уфу купать-
ся, загорать, отдыхать. Жили весело 
и дружно…

Есть какое-то удивительное свой-
ство в этой местности — этот кусочек 
земли, как магнитом, притягивает 
живших здесь людей. Тоска по малой 
родине не проходила никогда ни у 
кого, и тут односельчанам Галине 
Целищевой, Симе Сабировой и се-
мье Кулдыркаевых пришла мысль: 
а что, если каждый год собираться 
на Табуске летом? Дату предложил 
Василий Садчиков — вторая суббота 
июля. Теперь так и собираемся. Из 

всех уголков России и ближнего за-
рубежья приезжают люди на встречу, 
чтобы хотя бы несколько часов побы-
вать в родном поселке, надышаться 
здешними травами, воздухом и по-
видаться с односельчанами, когда-то 
ставшими родными и близкими. 

Наш поселок богат людьми самых 
разных профессий. У нас есть свой 
фотокорреспондент Михаил Яков-
лев, есть профессора, учителя, врачи, 
строители, музыканты, рабочие высо-
кой квалификации. 

Я горжусь, что в моей жизни была 
Табуска и эти люди, которые жили 
рядом со мной. Очень жалко, что нет 
больше нашей малой родины. Закон-
чить хочу маленьким стихотворением:
Смотрю на тебя я, родная моя,
И кровь стынет в жилах моих:
Меня страшит твоя тишина,
Ведь нет здесь детишек, нет огня,
Нет здесь и жизни, деревня моя.
Дороги твои давно уж пусты,
А от домов остались лишь пни.
Метель всю округу давно замела,
А в сердце моем лишь боль и тоска.
Зачем же ты, Табуска, так мало жила? 

Полина САДЧИКОВА, 
Екатеринбург — Шемаха

Забыть нельзя, вернуться невозможно

Одна из встреч. 2014 г.

Демография

В преддверии этого дня наш рассказ о самом крупном отделении 
почтовой связи района — Ункурдинском, тем более что его работ-
ница вошла в число почтовиков региона, которые в честь праздника 
будут награждены благодарственным письмом от Управления феде-
ральной почтовой связи Челябинской области. 
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Православный календарь

Человек и его дело

Петр был ближайшим учеником 
Христа, первым среди учеников на-
звавший Учителя Христом, то есть 
Мессией. Павел не только не был 
учеником Христа во время его зем-
ной жизни, но был яростным го-
нителем христиан после распятия 
Христа. Тем не менее, на иконах апо-
столы всегда изображаются вместе: 
по церковному преданию оба апо-
стола, внесшие наиболее значимый 
вклад в распространение христиан-
ства, приняли мученическую смерть 
за веру с разницей в один год. Их 
совместное изображение на иконах 
символизирует создание Новозавет-
ной Церкви. 

Петр был одним из любимых уче-
ников Христа. Именно он находился 
на горе Фавор и видел Преображе-
ние Господня. После Воскресения 

Христа Петр начал проповедовать 
учение и возглавил первую христи-
анскую общину в Риме, обратил ко 
Христу около трех тысяч человек. Его 
миссионерский путь сопровождался 
чудесами и исцелениями. К концу 
жизни Петр вернулся в Рим, где был 
схвачен и казнен. Распяли апостола 
на кресте вниз головой по его соб-
ственной просьбе: он считал себя 
недостойным быть распятым так же, 
как Христос.

Павел до обращения в христиан-
ство носил имя Савл и был гоните-
лем христиан. Он получил хорошее 
образование, а после окончания уче-
бы получил власть официально пре-
следовать христиан даже за преде-
лами Палестины. На пути в Дамаск 
Господь призвал Савла к апостоль-
скому служению. Будущего апостола 
осветил ярчайший свет, от которого 
он слепым упал на землю и услышал 
голос: «Савл, Савл, почему ты го-
нишь Меня?». На вопрос: «Кто Ты?» 
Господь ответил: «Я Иисус, Которого 

ты гонишь». Ослепшего Савла при-
вели в Дамаск, научили вере и на 
третий день крестили. В момент по-
гружения в воду Савл прозрел. С это-
го времени он сделался ревностным 
проповедником Христа. Он присо-
единился к христианской общине и 
познакомился с апостолами. Вмес-
те они прошли весь остров Кипр, 
именно в этот период Савла стали 
называть Павлом. Владеющий не-
сколькими языками, он стал самым 
успешным апостолом, распростра-
нив христианство в Сирии, Малой 
Азии, Македонии и Греции. Апостол 
Павел как римский гражданин не 
мог быть подвергнут позорной казни 
распятия, он был обезглавлен.

В народе у праздника святых 
первоверховных апостолов Петра и 
Павла было много названий: Петр-
Павел, Петрок, Петров день, Петров-
ки, Мирская свеча, Зеленый покос, 
Красное лето, Играние солнца, Пе-
тры-рыболовы, Рыболов и многие 
другие. Этот день на Руси считался 

праздником рыбаков, ведь до при-
звания на апостольское служение 
Петр был ловцом рыбы. На Петров 
день заканчивался весенний и начи-
нался летний рыболовный сезон.

Подготовлено по материалам 
православного интернет-журнала 

«Форма.ру»

День святых покровителей

Николай Степарюк, иерей, 
настоятель храма св. апосто-

лов Петра и Павла:
— Дорогие братья и сестры! 
Поздравляю вас с праздником 
нашего храма — Днем святых 
апостолов Петра и Павла! 
В этом году мы встречаем его 
в непростых условиях, но бу-
дем помнить что вера во Хри-
ста всегда дает истинную 
надежду, мир и покой в душе! 
Благодарю всех наших при-
хожан, всех неравнодушных 
людей, помогающих нашему 
храму, не оставляющих его 
своей заботой и молитвой! 
Божие благословение да пре-
будет с вами! 

«Не скучай — пей чай», — эта 
фраза могла бы стать де-
визом семьи Русиных, дом 
которых заставлен коробками 
с чаем, вобравшим в себя соки 
и ароматы нязепетровских 
лесов. Самим Русиным скучать 
просто некогда: производство 
чая — процесс практически без-
остановочный.

Свои традиции
Четыре года назад бывший со-

трудник следственного изолятора 
г. Екатеринбурга Сергей Русин и по-
нятия не имел, что за растение иван-
чай и как оно выглядит. И не потому, 
что был далек от уральской приро-
ды: родом Сергей из Нязепетровска 
и перед тем как перебраться в столи-
цу Урала, не один года проработал 
здесь участковым полицейским. А 
потому, что его работа в силовых ор-
ганах не способствовала знакомству 
с лесной растительностью. Теперь 
Русины снова живут в Нязепетров-
ске и пьют чай только собственного 
производства. Это не тот чай, когда 
розовые цветы на скорую руку зава-
риваются в покосном котелке. Это 
настоящий черный чай, который на 
вид ничем не отличается от прода-
ющегося в магазинах, а по необыч-
ному вкусу и тончайшему травяному 
аромату намного его превосходит. 

Сергей Русин вышел на пенсию по 
выслуге лет в тридцать восемь и боль-
ше не захотел «работать на дядю». Се-
мья вернулась на родину, но ее глава 
и предположить не мог, что его мо-
жет увлечь такая деятельность, как 
производство чая. Сначала это было 
стремление обеспечить семье, в кото-
рой двое детей, натуральный, эколо-
гически чистый чай. А потом Русины 
задумались, почему бы не заняться 
этим более серьезно. Стали изучать в 
интернете технологию, поняли, что в 
разных регионах страны она разная, 
начали пробовать самостоятельно 
сделать качественный продукт, год-
ный к продаже. 

Когда получилось пройти лабо-
раторные испытания в Челябинске, 
легализовали свою деятельность: 
создали ИП, зарегистрировали тор-
говую марку «Наши традиции», по-
лучили декларацию Евроазиатского 
экономического союза, подтвержда-
ющую безопасность продукции. Чай 
сначала продавали на местном фер-

мерском рынке и в Уфалее, отправ-
ляли в другие города по знакомым 
и друзьям. Со временем заработало 
сарафанное радио, стали поступать 
заказы в основном из больших горо-
дов. Теперь есть постоянные покупа-
тели в Екатеринбурге и Челябинске, 
в числе которых владельцы неболь-
ших магазинчиков.

Технология …
Из трубы со двора дома Русиных 

постоянно идет дым. Это топится 
печь в специальном, похожем на 
баню помещении, где происходит 
обжарка чая. Печка топится бес-
прерывно в течение всего «чай-
ного» сезона с середины июня до 
середины августа. Иногда Сергею 
приходится ночевать прямо во дво-
ре, чтобы поддерживать в печи по-
стоянную температуру — таковы 
издержки производственного про-
цесса. 

Полный цикл изготовления чая 
составляет пять суток, в течение 
которых у Сергея день расписан по 
минутам: с утра и до пяти вечера 
обжарка, в это время от печи мож-
но отлучиться максимум на 15 — 20 
минут. Пока сырье сушится жаром, 
Сергей успевает скрутить следую-

щую порцию заранее завяленного 
листа с помощью специального са-
модельного механизма, похожего 
на котел с электромотором. Скрутка 
нарушает структуру листа, отчего 
он выделяет сок — это единствен-
ная жидкость, применяемая в из-
готовлении чая. Тут же, во дворе на 
специальном столе — пластмассо-
вые тазы, накрытые мокрой тканью. 
В них сырье готовится к обжарке: во 
влажной атмосфере идут внутрен-
ние химические процессы фермен-
тации и впитывается весь сок, выде-
ленный при скручивании листа. 

Технологию производства чер-
ного чая «Наши традиции» из рас-
тения под названием «Иван-чай» 
Русиновы опробовали сами, отто-
чив все нюансы исключительно на 
собственном опыте. Например, мо-
мент готовности чая к обжарке пос-
ле ферментации Сергей определя-
ет на запах. 

…и экология 
Вечером, когда свежая порция 

чая готова, Сергей рассыпает его 
в картонные коробки, после чего 
сразу же, вместе с семьей едет в 
лес собирать сырье на следующий 
день. В день надо набрать 7-8 боль-

ших строительных мешков листьев 
иван-чая. Собирают только чи-
стый, зеленый лист, чтобы потом 
не перебирать. 

— Мы боремся не за объемы, 
а за качество, потому что поку-
пателям нравится качественный 
продукт. Бывают производители, 
которые косят сырье техникой, в 
него могут попасть сорняки, насе-
комые. Мы собираем только рука-
ми. Из тех же соображений эколо-
гичности чай производим только 
листовой: гранулированный чай 
пропускается через мясорубку, 
мало ли что может туда попасть! — 
говорит Сергей.

Экологичность своей продукции 
ему приходится отстаивать. У жите-
лей других регионов Челябинская 
область ассоциируется с тяжелыми 
металлами и Карабашем. Сергей 
Русин перебарывает этот стерео-
тип, рассказывая о экологически 
чистом Нязепетровске и приглашая 
в гости. Распробовав чай, покупате-
ли потом звонят и говорят спасибо 
за качество и чистоту.

Границы 
в наших головах
Все приспособления и механиз-

мы для производства Сергей обу-
строил сам, действуя методом проб 
и ошибок. Брать кредит на оборудо-
вание на этапе закладки бизнеса он 
считает неправильным: 

— Я считаю, что если хочешь 
серьезно заняться каким-то делом 
— начинай не с банка, а с того, 
что у тебя есть и в тех условиях, 
какие у тебя есть на данный мо-
мент. В природе зернышко, упав 
в землю, проклевывается только 
за счет своих внутренних ресур-
сов, и только потом этому росточ-
ку может помочь солнышко, до-
ждик, удобрения и произойдет 
дальнейшее развитие. Развитие 
обязательно должно произойти с 
нуля, с собственного пота. Только 
так можно познать всю структуру 
своего дела изнутри, узнать все 
подводные камни. А когда будет 
получаться, тогда уже есть смысл 
делать финансовые вложения.

Работая весь день руками, Сер-
гей слушает разнообразную по-
лезную и познавательную инфор-
мацию, в том числе биографии 
известных людей, добившихся 
успеха. Он считает, что всегда нуж-
но ставить себе глобальные и ам-
бициозные цели, а проживание в 
маленьком Нязепетровске не ста-
вит никаких преград для их дости-
жения:

— Наш край просто невообрази-
мо щедр! Многие ходят по земле, 
не видя, что за богатство у них под 
ногами. Здесь и камни, и рудники, 
и известняк. Молодые березки, ко-
торыми заросли все бывшие поля 
— это тоже ресурс для переработ-
ки. Другой вопрос, есть ли жела-
ние и азарт заниматься каким-то 
делом. Если нет, то найдется куча 
препятствий вроде «нет оборудо-
вания, нет денег, нет времени, нет 
дорог, власть что-то там не сдела-
ла». Если такое желание есть, то 
найдешь способ преодолеть все 
ошибки и трудности, — убежденно 
заключает Сергей.

 Этой осенью чай «Наши тради-
ции» будет участвовать во всерос-
сийском конкурсе «Туристический 
сувенир», который пройдет в рам-
ках  VIII  Международного турист-
ского форума «Большой Урал». Там 
ароматный напиток, выращенный 
в нязепетровских лесах, может най-
ти зарубежных покупателей.

Елена СЕВЕРИНА

«У нас под ногами богатство!» 
— уверен  глава небольшого  семейного бизнеса по производству чая Сергей Русин

12 июля — День святых первоверховных апостолов Петра и Пав-
ла. Для Нязепетровска этот православный праздник имеет 
особое значение: именем апостолов назван городской храм, а на-
звание самого города восходит к имени апостола Петра.

Перчатки — это дань чистоте процесса, чтобы в сырье не попало ни молекулы выделений из пор 
кожи рук 
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В Челябинске подвели ито-
ги конкурса «АзБукиВеди». 
Один из победителей — юный 
нязепетровец Константин 
Стахеев.

Ежегодный традиционный от-
крытый конкурс «АзБукиВеди», по-
священный Дню славянской пись-
менности и культуры, организуют 
управление культуры администра-
ции города Челябинска и Центр 
культурно-информационной дея-
тельности при поддержке Совета 
родителей Челябинской области. 
Его участникам предлагается из-
готовить объемную поделку из де-
рева в виде буквы древней кирил-
лицы — азбуки, составленной в IX 
веке Кириллом и Мефодием, — и 
оформить ее в любой технике: вы-
жигание, гравировка, резьба, ро-
спись акриловыми красками. 

«Когда директор центра помо-
щи детям Людмила Викторовна 
Галанова принесла нам положе-
ние о конкурсе, Костя Стахеев за-
горелся участием в нем, — расска-
зывает воспитатель центра Т. А. 
Пиврикова. — И хотя мы раньше 
не занимались изготовлением де-
ревянных поделок, все же решили 
попробовать». 

Идея, какую букву делать, воз-
никла у ребенка сразу: К — Кон-
стантин. На выполнение работы 
отводился месяц, и все это время 
Костя усердно работал лобзиком 
— до мозолей на руках. «Конечно, 
было трудно, тяжело, ведь до этого 
времени мы с таким инструментом 
не работали, — говорит Татьяна 
Анатольевна, — Но Костя не сдался, 
довел дело до конца. А уж раскра-
сить поделку акриловыми краска-
ми для него не составило труда».

Затем фотографию конкурсной 
работы отправили по электрон-

ной почте, и начались долгие дни 
ожидания. Как рассказала Т. А. 
Пиврикова, ее воспитанник очень 
переживал, как оценят его букву в 
Челябинске. Оценили! Да еще как! 
Среди 200 присланных поделок 
Костино изделие вошло в тридцат-
ку лучших, из которых будет сфор-
мирована выставка, посвященная 
Дню славянской письменности и 
культуры. «Мы не ставили перед со-
бой цели войти в число призеров, 
просто было интересно поучаство-
вать в таком мероприятии, порабо-
тать в новой для нас технике, — от-
мечает Татьяна Анатольевна. — Но 
в итоге Костин дебют оказался для 
него победным».

Когда ограничительные меро-
приятия в области будут сняты, в 
Челябинске пройдет церемония 
награждения победителей кон-
курса «АзБукиВеди». А пока же 
Костю Стахеева радует электрон-
ный диплом.

Оксана ЩЕКАЛЕВА 

Константин 
и кириллица

Для Кости первый «блин» 
оказался не комом, а успеш-
ным дебютом

прошла у сотрудников ПСЧ 
№ 69 и нового спорткомплекса 
ГТО.

В минувший вторник, 7 июля, 
было организовано выполнение 
нормативов ГТО для пожарных VI 
(18 — 29 лет) и VII (30 — 39 лет) воз-
растных ступеней. Молодые люди 
не только продемонстрировали 
свою физическую подготовку, но 
и совершили два открытия: во-
первых, это спортивное меропри-

ятие прошло впервые после про-
должительной паузы, связанной 
с коронавирусом, а во-вторых, до 
этого дня на новую площадку ГТО 
еще не ступала нога человека. 

Современными спортивными 
сооружениями участники испы-
таний остались очень довольны: 
МАФы, по их словам, удобные и 
подходят для людей всех возрастов 
и весовых категорий, а резиновое 
покрытие — мягкое и нетравмоо-
пасное. 

Всего нормы ГТО сдавали шесть 
человек в возрасте от 29 до 39 лет. 
Такое небольшое количество участ-
ников объясняется действующим 
в регионе запретом на проведение 
массовых мероприятий. Огнебор-
цы преодолевали следующие испы-
тания: бег на дистанцию в 3000 м, 
наклон вперед на гимнастической 
скамье, прыжок в длину с места, 
поднимание туловища из положе-
ния лежа на спине, сгибание и раз-
гибание рук в упоре лежа, поднятие 
гири весом 16 кг. Гири, кстати, шли 
«в наборе» с остальными тренаже-
рами.

Сотрудники МЧС показали хо-
рошую физическую форму, что для 
их профессии, конечно, является 
обязательным условием. Особен-
но отличился Павел Беляев: пять 
пройденных испытаний у молодо-
го человека — на «отлично». Павел 
пришел работать в ПСЧ № 69 всего 

три месяца назад, а до этого он дол-
гое время занимал руководящую 
должность в ООО «ЛМЗ». По при-
знанию «новобранца», спортом он 
в последний раз активно занимался 
еще в школе, а нормы ГТО не сдавал 
ни разу. «Когда работал на заводе, 
спортом некогда было заниматься, 
да и ни к чему, — говорит П. Беляев, 
— А в МЧС, конечно, свое физиче-
ское состояние необходимо укре-
плять и поддерживать». Для этого 
у спасателей ежедневно проходят 
занятия по физической подготовке, 
боевые развертывания. В день сда-
чи норм ГТО на улице стояла жара, 
но, по словам Павла, это ничто по 
сравнению с тренировками в бое-
вой амуниции весом 10 кг. 

Чтобы завоевать золотой значок 
ГТО, П. Беляеву нужно успешно вы-
полнить еще три норматива. «Я не 
ставил перед собой цели пройти ис-
пытания именно на «золото», — го-
ворит спасатель, — Но если у меня 
есть возможность получить знак от-
личия, то почему бы и нет». 

Отметим, что за первый квартал 
текущего года значков ГТО высшей 
пробы удостоились пять выпускни-
ков школ района: Артем Борисов, 
Екатерина Слепнева (Шемахинская 
СОШ), Земфира Самситдинова, 
Анастасия Кислова и Дарья Бар-
хатова (СОШ № 1). Это добавит им 
баллов при поступлении в вузы.

Оксана ЩЕКАЛЕВА 

Проверка на прочность

90-летний Г. А. Мыльников возрасту не поддается

Новости налоговой службы

Труженик тыла Геннадий Анд-
реевич Мыльников отметил 
свой 90-летний юбилей.

минувшую среду, 8 июля, 
заместитель главы района по 
социальным вопросам Н. В. 
Акишева передала юбиляру 
персональное поздравление 
от президента РФ В. В. Пути-

на и памятный подарок от район-
ной администрации. Виновник тор-
жества — крепкий на вид мужчина 
с копной седых волос и искренней 
улыбкой — внимательно выслушал 
слова поздравлений и с гордостью 
показал еще около десятка писем 
от первых лиц страны Владимира 
Путина и Дмитрия Медведева.

Вслед за словами благодарности 
за труд в годы войны и огромный 
вклад в приближение Победы по-
лились воспоминания Геннадия Ан-
дреевича о его жизни. Удивило то, 
что он помнит все до мельчайших 
подробностей, вплоть до точных дат.

Родился Г. А. Мыльников 10 июля 
(хотя по неизвестным причинам в 
паспорте поставили 8 число) 1930 
года в Башкирии. Их семья была 
многодетная: Геннадий — второй 
ребенок из четверых братьев и се-
стер. «Отец был коммунистом, его 
постоянно переводили на работу то 
в одно село, то в другое, — расска-
зывает ветеран. — А мы переезжали 
вместе с ним». 

Великая Отечественная война 
застала семью Мыльниковых в с. 
Шакарла, где отец председатель-
ствовал в колхозе. Главу семейства 
забрали на фронт, и мама осталась 
одна с детьми. Геннадий Андрее-
вич до сих пор помнит день, когда 
вместо школы он пошел на работу. 
Это было 14 апреля 1942 года. Ма-
ленькому Гене тогда не было и две-
надцати лет, и учился он в третьем 
классе. В это утро мальчика разбу-
дила мама: «Студент, вставай, на 
работу собирайся». «Как на работу? 
— удивился Гена. — Мне же в школу 

надо идти!». «А мы тебя уже в чет-
вертый класс перевели», — услышал 
школьник голос бригадира. С тех 
пор начались его трудовые будни в 
колхозе. В октябре с первым снегом 
мальчик возвращался к занятиям в 
школе, а в апреле со сходом снеж-
ного покрова — к работе. Так он 
учился и трудился всю войну.

В марте 1946 года, когда Генна-
дий учился в седьмом классе в Бело-
катайской школе, к ним в село при-
ехал мужчина из Нязепетровска, 
менявший одежду на продукты. 
Мама взяла у него брюки для стар-
шего сына, разговорились. Гость 
рассказал, что в Нязепетровске есть 
ремесленное училище, где обучают 
по разным специальностям, и спро-
сил, не хочет ли Гена пойти туда 
учиться. Подросток согласился. 

Два дня Геннадий с мужчиной 
шли в Нязепетровск пешком. «В 
Ункурде переночевали и дальше в 
путь», — вспоминает труженик тыла, 
а дочь улыбается: «Как Ломоносов». 
Когда он пришел в ремесленную 
контору поступать в училище, у Ген-
надия потребовали документы, а их 
у него не было. Пришлось на другой 

день подростку идти обратно в Ша-
карлу. «Я по шпалам снова пошел в 
Ункурду, оттуда на попутке добрал-
ся до Белокатая, — рассказывает Г. 
А. Мыльников. — Взял необходи-
мые справки в школе, в колхозе и — 
опять в Нязепетровск». Отучившись 
в ремесленном, Геннадий пошел 
работать на завод имени М. И. Ка-
линина, где и трудился почти сорок 
лет до выхода на заслуженный от-
дых, сначала формовщиком, затем 
— мастером. 

В Нязепетровске Г. А. Мыль-
ников женился, в браке родилась 
дочь. Сейчас у юбиляра большое 
потомство: трое внуков, четверо 
правнуков и уже трое праправну-
ков. Как рассказала дочь виновника 
торжества, вся семья очень любит 
Геннадия Андреевича и завтра в 
ее доме они все вместе соберутся 
за большим столом, чтобы поздра-
вить именинника с этой замеча-
тельной датой.

Далеко не каждому суждено 
встретить столь почтенный возраст. 
Здоровья Вам, Геннадий Андрее-
вич, и еще долгих лет жизни!

Оксана ЩЕКАЛЕВА  

Путем Ломоносова

В

Спасатели МЧС успешно сдали 
первый этап ГТО

Спортивная жизнь

Знай наших!

В соответствии с пунктом 2 ста-
тьи 1.2 Федерального закона №  54-
ФЗ при осуществлении расчета 
пользователь контрольно-кассовой 
техники обязан выдать кассовый 
чек на бумажном носителе и (или) 
в случае предоставления покупате-
лем (клиентом) до момента расчета 
абонентского номера либо адре-
са электронной почты направить 
кассовый чек или бланк строгой 
отчетности в электронной форме 
покупателю (клиенту) на предостав-
ленные абонентский номер либо 
адрес электронной почты, если иное 
не установлено законодательством. 

Ответственность за неприме-
нение контрольно-кассовой тех-
ники установлена частью 2 статьи 
14.5 Кодекса Российской Федера-
ции об административных право-
нарушениях. 

Обращается внимание, что в 
условиях неблагоприятной сани-
тарно-эпидемиологической ситуа-
ции, связанной с распростране-
нием коронавирусной инфекции, 
налоговыми органами временно 

приостановлено инициирование 
и проведение отдельных контроль-
ных мероприятий, в том числе 
проверок соблюдения требований 
законодательства Российской Фе-
дерации о применении контроль-
но-кассовой техники. 

Согласно статье 4.5 КоАП РФ 
срок давности привлечения к ад-
министративной ответственности 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации о приме-
нении контрольно-кассовой тех-
ники составляет один год со дня 
совершения административного 
правонарушения.

Учитывая вышеизложенное, 
Управление обращает внимание 
на необходимость усиления ис-
полнительской дисциплины хо-
зяйствующих субъектов в рамках 
соблюдения требования законо-
дательства о применении кон-
трольно-кассовой техники

Информация предоставлена 
С. БОДРИКОВОЙ, начальником 

межрайонной ИФНС России № 20 
по Челябинской области

О применении 
контрольно-кассовой 
техники
Управление федеральной налоговой службы по Челябинской об-
ласти сообщает, что согласно пункту 1 статьи 1.2 Федераль-
ного закона от 22.05.2003 г. № 54-ФЗ «О применении контроль-
но-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской 
Федерации» контрольно-кассовая техника применяется 
на территории Российской Федерации в обязательном порядке 
всеми организациями и индивидуальными предпринимателя-
ми при осуществлении ими расчетов за исключением случаев, 
установленных указанным федеральным законом.
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епловой удар возникает из-
за перегрева организма, 
который приводит к нару-
шению терморегуляции, а 
затем — к сбоям в работе 
центральной нервной и сер-

дечно-сосудистой системы, лег-
ких, желудочно-кишечного тракта. 
Такое состояние нередко бывает 
тяжелым, а порой угрожает жизни. 
Поэтому  лучше не допускать его 
развития. Получить тепловой удар 
может любой человек. Но все же 
есть те, кому надо быть особенно 
осторожными.

В зоне риска
Особенно восприимчивы к вы-

сокой температуре маленькие 
дети и пожилые люди. Причина 
риска — сниженная способность 
адаптироваться к перепадам тем-
пературы. Механизм теплоотдачи 
окончательно формируется лишь 
к 7–8 годам, поэтому до этого 
возраста ребенок чувствителен к 

зною и духоте. С возрастом же ак-
тивность терморегуляции снижа-
ется, и человек хуже адаптируется 
к высокой температуре окружаю-
щей среды.

Жара опасна и для тех, кто стра-
дает сердечными заболеваниями, 
гипертонией, атеросклерозом. 
Если во внешней среде жарко, ор-
ганизм, чтобы адаптироваться, 
расширяет сосуды. Кровяное дав-
ление при этом падает, а сердце 
начинает работать активнее, что-
бы обеспечить поступление кис-
лорода и питательных веществ 
к органам. Это — в норме. При 
атеросклерозе и гипертонии то-
нус сосудов может быть нарушен, 
а их стенки — истончены и осла-
блены. Соответственно страдает 
и процесс терморегуляции. А при 
ишемической болезни или арит-
миях сердце может попросту не 
выдержать повышенную нагруз-
ку. К тому же при сильной жаре 
человек сильно потеет, организм 
теряет влагу и кровь становится 
гуще. Это повышает риск тромбо-
зов абсолютно у всех, а «сердеч-
ников» может и вовсе привести к 
катастрофе.

В зоне риска также люди, у ко-
торых есть проблемы с весом, – 
как большой его избыток, так и 
сильный дефицит. У полных и без 
того повышена нагрузка на серд-
це. Худые же чаще страдают от 
гипотонии, а так как давление в 
жару еще больше снижается, их 
состоянию не позавидуешь.

Как обезопасить себя?
Чтобы уменьшить риск теплово-

го удара, нужно, во-первых, мень-
ше подвергаться воздействию 
жары. В особо «горячие» дни ста-
райтесь не выходить на улицу как 
минимум с 10 до 16.00. А лучше гу-
ляйте только вечером или ранним 
утром, когда прохладнее.

Если вы пережидаете жару в 
квартире, закройте окна, завесь-
те их плотными шторами, хорошо 
наклеить на стекло светоотражаю-
щую пленку. Все это позволит сде-
лать температуру более комфорт-
ной. А вот межкомнатные двери 
закрывать не нужно: воздух дол-
жен циркулировать по квартире, 
чтобы не было душно. Поспособ-
ствует передвижению воздушных 
масс вентилятор. Перед ним мож-
но поставить бутылки с холодной 
водой или миску с кубиками льда, 
тогда он, работая, будет дополни-
тельно немного охлаждать воздух.

Не используйте без необходи-
мости электрические приборы – 
компьютер, телевизор, свет в жару 
лучше включать по минимуму, 
ведь они дополнительно нагрева-
ют воздух.

Если в машине нет кондиционе-
ра, в жару лучше отказаться от по-
ездки, особенно тем, кто входит в 
группу риска.

Вторая цель — улучшить 
адаптацию организма к внеш-
ней среде. Если вы находитесь 
дома,  пусть на вас будет мини-
мум одежды. На улицу надевай-
те просторные вещи, сделанные 
из натуральных тканей: хлопка 
или льна. Они «дышат», поэтому 
тепло, которое выделяет тело, 
максимально быстро от него от-
водится. Синтетика же может его 
не пропускать — это дополни-
тельный фактор риска перегрева. 
Если вы находитесь под прямыми 
солнечными лучами, обязателен 

головной убор.
Пейте простую или минераль-

ную воду, когда почувствуете жаж-
ду. Это наиболее показательный 
признак того, что организм по-
терял много жидкости с потом и 
требует ее пополнить. Гипертони-
кам, людям с больными почками, 
а также тем, кто склонен к отекам, 
по поводу питьевого режима сле-
дует посоветоваться с лечащим 
врачом.

Меньше двигайтесь. Активные 
занятия фитнесом или работа 
по дому сами по себе увеличива-
ют температуру тела, нагрузку на 
сердце, потерю жидкости. В соче-
тании с жарой все эти воздействия 
на организм усиливаются, так что 
риск теплового удара значительно 
возрастает.

Максимально сократите число 
перекуров, а лучше вообще не при-
трагивайтесь к сигаретам в особо 
знойные дни. Спазм сосудов, кото-
рый возникает на фоне курения, в 
жару совершенно ни к чему.

Откажитесь от кофе, других 
кофеинсодержащих напитков, 
алкоголя. Они не только влияют 
на состояние сосудов, но и спо-
собствуют обезвоживанию орга-
низма.

Когда станет особенно жар-
ко, принимайте душ. Хорошо дей-
ствуют и прохладные (но ни в коем 
случае не холодные — это вредно 
для сосудов) ванночки для ног. 
Также можно время от времени 
обтирать лицо, шею, руки поло-
тенцем, смоченным прохладной 
водой.

Подготовлено по материалам 
интернет-ресурсов

Как не перегреться на солнце?
Синоптики обещают жаркую сухую погоду в июле. С одной 
стороны это возможность позагорать, покупаться, которой 
нязепетровцы часто бывают обделены летом. С другой стороны 
не исключена опасность получения теплового удара. 

ВАЖНО
При гипертермическом ударе 
необходимо охладить тело 
потерпевшего, обильно напо-
ить, чтобы не допустить обез-
воживания, вызвать скорую. 
Даже при легкой степени 
перегрева человек нуждается 
в неотложной помощи. Его 
нужно доставить в больни-
цу или дождаться приезда 
бригады врачей. 

Сведения о выдвинутых кандидатах в депутаты Совета депутатов Нязепетровского городского поселения  

По состоянию на Наименование представительного органа муниципального образования   Дата выборов

09.07.2020 Территориальная избирательная комиссия  Нязепетровского муниципального района 13 сентября 2020 г

                                                    Сведения о зарегистрированных кандидатах
Кто выдвинул, дата 

представления   уве-
домления

Сведе ния о 
регист рации

Сведе ния о 
вы бытии№ 

округа
 Фамилия, имя, 

отчество
Дата рож-

дения Образование
Место жительства 

(населенный
пункт)

Место работы и должность
Осуществляет

ли полномочия
депутата

Принадлежность к
политич. партии или 

обществен. объединению
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

№ 5 Бунаков Дмитрий 
Георгиевич

25.07.1974 высшее Челябинская об-
ласть,  г. Нязепет-
ровск

ООО УК «Сфера», экономист Депутатом 
не является

нет Самовыдвижение 
08.07.2020
13.45

 

№ 8 Титов Алексей 
Алексеевич

15.02.1970 высшее Челябинская об-
ласть,  г. Нязепет-
ровск

Совет депутатов    Нязепетровского 
городского поселения, председа-
тель

Депутат Совета де-
путатов Нязепетров-
ского городского 
поселения 5 созыва

нет Самовыдвижение    
07.07.2020
9.25

 

№ 6 Щербаков Евгений 
Владимирович

04.05.1992 высшее Челябинская об-
ласть, г. Нязепет-
ровск

Администрация Нязепетровского 
городского поселения, старший 
специалист отдела по благоустрой-
ству и городской инфраструктуре

Депутатом 
не является

нет Самовыдвижение    
06.07.2020
14.00

№ 12 Белова Светлана 
Николаевна

08.01.1970 высшее Челябинская об-
ласть, г. Нязепет-
ровск

МКДОУ Детский сад № 2 «Березка», 
заведующая

Депутатом 
не является

нет Нязепетровское 
местное отделение 
Всероссийской полити-
ческой  партии «Единая 
Россия»
08.07.2020
15.40

Сведения о выдвинутых кандидатах в депутаты Собрания депутатов Нязепетровского муниципального района  

 По состоянию на Наименование представительного органа муниципального образования                        Дата выборов

09.07.2020 Территориальная избирательная комиссия  Нязепетровского   района 13 сентября 2020 г.

                                                    Сведения о зарегистрированных кандидатах
Кто выдвинул,

        дата представления   
уведомления

Сведе ния о 
регист рации

Сведе ния о 
вы бытии

№ 
округа

 Фамилия, имя,              
отчество

Дата рож-
дения

Образование Место житель-
ства (населен-

ный пункт)

Место работы и должность Осуществляет ли 
полномочия депутата

Принадлеж ность к
политич. партии или 

обществен. объедине-
нию

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
№ 1 Ахметсидиков 

Эрнест 
Ахмадвалеевич

29. 09. 1971 высшее Челябинская 
область, г. Нязе-
петровск

Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение «СОШ № 2  г. 
Нязепетровска»,  директор

Депутат Собрания 
депутатов Нязепетров-
ского муниципального 
района 5 созыва

нет Нязепетровское местное 
отделение Всероссийской 
политической  партии 
«Единая Россия»
08.07.2020
14.15  

 

№ 2 Кравцов Сергей 
Александрович

07.01.1982 высшее Челябинская 
область, г. Нязе-
петровск

Собрание депутатов    Нязе-
петровского муниципально-
го района, председатель

Депутат Собрания 
депутатов Нязепетров-
ского муниципального 
района 5 созыва

Секретарь Нязепетров-
сковского местного 
отделения ВПП «Единая 
Россия»

Нязепетровское местное 
отделение
Всероссийской полити-
ческой партии «Единая 
Россия»
08.07.2020
14.10

 

Председатель территориальной избирательной комиссии Нязепетровского района С. А. Володин

Т

Безопасность жизни

Официально
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Безопасность жизниОфициально

Вниманию жителей Нязепетровского городского поселения!
В соответствии с постановлением администрации Нязепетровского городского поселения от 06.07.2020 г. № 204 в актовом 

зале администрации Нязепетровского муниципального района 11 августа 2020 г. будут проводиться общественные обсуждения 
по проекту планировки и проекту межевания территории многоквартирных жилых домов, находящихся в границах кадастро-
вого квартала 74:16:1303029 (ул. Мира, 2, ул. Мира, 4, ул. Мира, 6, ул. Мира, 8, ул. Свердлова, 23, ул. Свердлова, 25). Начало об-
суждений в 14 часов местного времени. Проект планировки и прилагаемые к нему информационные материалы, подлежащие 
рассмотрению на общественных обсуждениях, размещены на официальном сайте администрации Нязепетровского городского 
поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (путь к странице: Градостроительство и архитектура/ До-
кументация по планировке территории). 

Приглашаются все желающие граждане, проживающие в Нязепетровском городском поселении и достигшие восемнадца-
тилетнего возраста. 

Регистрация участников общественных обсуждений и прием предложений граждан по данному вопросу проводится по адре-
су: г. Нязепетровск, ул. Свердлова, д. 6, оф. 12, тел. 3-17-63.

Администрация Нязепетровского 
городского поселения в соответствии 
с Федеральным законом от 27.07.2010 г. 
№   190-ФЗ «О теплоснабжении», поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 22.02.2012 г. № 154 «О тре-
бованиях к схемам теплоснабжения, 
порядку их разработки и утверждения» 
уведомляет теплоснабжающие, тепло-

сетевые организации и других заинте-
ресованных лиц о размещении проекта 
актуализированной схемы теплоснаб-
жения Нязепетровского городского 
поселения на период до 2040 года по 
состоянию на 2021 год на официальном 
сайте администрации Нязепетровского 
городского поселения в разделе Офи-
циальные документы/Проекты муници-

пальных правовых актов.
Предложения и замечания по проек-

ту актуализации схемы теплоснабжения 
по состоянию на 2021 год принимаются 
в срок до 31.07.2020 г. по адресу: 456970, 
Челябинская   область,  г. Нязепетровск, 
ул. Свердлова, д. 3, телефон/факс (351-
56) 3-19-81, адрес электронной почты: 
munzpugkh@yandex.ru.

Уведомление о принятии предложений и замечаний по проекту 
актуализированной схемы теплоснабжения Нязепетровского городского поселения 

на период до 2040 год по состоянию на 2021 год

В соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации», правилами землепользования и 
застройки Нязепетровского городского 
поселения, утвержденными решением 
Совета депутатов Нязепетровского город-
ского поселения Челябинской области от 
01.08.2019 г. № 213, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение обществен-
ных обсуждений по проекту планировки 
и проекту межевания территории много-
квартирных жилых домов, находящих-
ся в границах кадастрового квартала 
74:16:1303029 (ул. Мира, 2, ул. Мира, 4, ул. 
Мира, 6, ул. Мира, 8, ул. Свердлова, 23, ул. 
Свердлова, 25) и установить срок проведе-
ния общественных обсуждений 11 августа 
2020 года в 14 часов местного времени в 
актовом зале администрации Нязепет-
ровского муниципального района (ул. 
Свердлова, 6).

2. Администрации Нязепетровского 
городского поселения с участием пред-
ставителей проектировщика в порядке, 
предусмотренном ст. 45, 46 Градостро-

ительного кодекса Российской Федера-
ции, подготовить и провести в установ-
ленный срок общественные обсуждения 
по проекту с участием граждан, посто-
янно проживающих на территории, в от-
ношении которой подготовлен данный 
проект, правообладателей находящихся 
в границах этой территории земельных 
участков и расположенных на них объек-
тов капитального строительства, а также 
правообладателей помещений, являю-
щихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, в том числе:

1) разместить оповещение о начале 
и сроках проведения общественных об-
суждений на официальном сайте адми-
нистрации Нязепетровского городского 
поселения в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет и опу-
бликовать в газете «Газета Нязепетров-
ские вести»,

2) разместить проект и прилагаемые 
к нему информационные материалы, 
подлежащие рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях, на официальном 
сайте администрации Нязепетровского 
городского поселения в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интер-

нет (путь к странице: Градостроитель-
ство и архитектура/ Документация по 
планировке территории), 

3) обеспечить прием заявлений и 
предложений по вопросам, указанным 
в пункте 1 настоящего постановления, от 
участников общественных обсуждений 
через приемную администрации Нязе-
петровского городского поселения по 
адресу: г. Нязепетровск, ул. Свердлова, 
6, каб. 12 и (или) электронную почту: adm-
nzp@yandex.ru.

3. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Газета Нязепетров-
ские вести» и на официальном сайте 
администрации Нязепетровского город-
ского поселения в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня его официального опуб-
ликования.

5. Контроль за исполнением данного 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации Нязепетровского го-
родского поселения Амирова Р. Р.

Глава Нязепетровского 
городского поселения 

А. В. Коростелев

О проведении общественных обсуждений
Постановление главы Нязепетровского городского поселения от 06.07.2020 г. № 204 

Правила поведения на воде 
обязаны выполнять все, ведь 
гораздо легче предупредить 
несчастье, чем ликвидировать 
чрезвычайную ситуацию.

Выход маломерных судов на 
водоемы в условиях плохой по-
годы сопряжен с большой опасно-
стью и требует от судоводителей 
особой подготовки в вопросах 
судовождения. 

Для предотвращения попа-
дания судоводителей в непред-
виденные ситуации следует со-
блюдать Правила безопасности 
на водоемах, а также некоторые 
рекомендации. 

Перед выходом в плавание про-
верьте исправность судна и мо-
тора, запас топлива и провизии. 
Судно обязательно должно быть 
укомплектовано средствами спасе-
ния, спасательными жилетами, во-
доотливными средствами, меди-
цинской и ремонтной аптечками, 
якорем, буксировочным канатом, 
средствами связи и навигации. 

Прежде чем отправиться на 
водоем, узнайте прогноз погоды, 
метеоусловия для данного водое-
ма. Следует учитывать характери-
стику водоема (рельеф и глубину 
дна у берега и островов, выходы 
подводных скал и камней, луды, 
подводные течения и т. д.). Если 
прогноз погоды неблагоприятный 
и вам плохо знаком водоем, от вы-
хода лучше отказаться.

Не употребляйте алкоголь, 
поскольку вы рискуете потерять 
чувство опасности, может нару-
шиться реакция, что может стать 

причиной возникновения не-
счастного случая. 

Запрещено: 
▶ выходить в плавание на не 

полностью оборудованном или 
неисправном плавательном сред-
стве; 

▶ при посадке нельзя вставать 
на борт или сиденья лодки, рас-
качивать ее, выставлять руки за 
борт; 

▶ перегружать плавсредства 
сверх установленной нормы для 
данного типа лодки;

▶ управлять лодкой в нетрез-
вом состоянии; 

▶ плавать на маломерных су-
дах в ночное время и рыбачить с 
лодок ночью; 

▶ выходить в шторм или в ту-
ман; 

▶ кататься вблизи шлюзов или 
плотин, останавливаться под мо-
стами или возле них; 

▶ плавать без спасательных 
средств; 

▶ кататься в местах большого 
скопления людей на воде (на пля-
жах, переправах, водноспортив-
ных соревнованиях). 

Хочется еще раз предупре-
дить, что несоблюдение Правил 
безопасности на водоемах и Пра-
вил пользования маломерными 
судами может привести к самым 
неожиданным, а иногда и траги-
ческим последствиям. Берегите 
себя и своих близких.
В. БЫКОВ, государственный инспек-

тор по маломерным судам группы 
патрульной службы №1 Центра 
ГИМС Главного управления МЧС 

России по Челябинской области

Вода шутить не любит

Проведенной прокуратурой 
Нязепетровского района про-
веркой выявлены нарушения 
требований законодатель-
ства об охране окружающей 
среды и природопользования. 

Установлено, что на террито-
рии Шемахинского сельского по-
селения Нязепетровского муни-
ципального района в результате 
размещения жителями населен-
ных пунктов твердых коммуналь-
ных отходов образовались 4 не-
санкционированные свалки.

Вместе с тем, соответствующие 
мероприятия органами местного 
самоуправления не выполняют-
ся, свалки не ликвидированы, что 
свидетельствует о ненадлежащем 
исполнении обязанностей долж-
ностными лицами органов мест-
ного самоуправления.

Неисполнение требований при-
родоохранного законодательства 
в области обращения с отходами 
производства и потребления ста-

вит под угрозу санитарно-эпи-
демиологическое благополучие 
граждан, проживающих на тер-
ритории сельских поселений Ня-
зепетровского муниципального 
района, и создает опасность при-
чинения вреда окружающей среде.

По результатам проверки про-
курор района обратился в суд с 
требованием обязать органы мест-
ного самоуправления принять 
меры, направленные на устране-
ние нарушений законодательства, 
провести очистку от отходов про-
изводства и потребления 4 земель-
ных участков, расположенных на 
территории Шемахинского сель-
ского поселения Нязепетровского 
муниципального района.

Исковое заявление рассмотре-
но Нязепетровским районным 
судом и удовлетворено. Исполне-
ние судебных актов находится на 
контроле прокуратуры района.

А. САКЕНБАЕВ, 
заместитель прокурора района, 

советник юстиции

Свалки убрать!

Дополнительное соглашение № 5 к соглашению № 43 от 18 декабря 2019 года
о передаче осуществления части полномочий между муниципальным образова-
нием «Нязепетровский муниципальный район» Челябинской области и муници-

пальным образованием «Шемахинское сельское поселение»
26 июня 2020 года  

Муниципальное образование «Ня-
зепетровский муниципальный район» 
Челябинской области, именуемое в 
дальнейшем «Муниципальный район», 
в лице главы Нязепетровского муници-
пального района Селиванова Валерия 
Георгиевича, действующего на основа-
нии Устава, с одной стороны, и муници-
пальное образование «Шемахинское 

сельское поселение», именуемое в 
дальнейшем «Сельское поселение», в 
лице главы сельского поселения Мякише-
ва Юрия Владимировича, действующего 
на основании Устава, с другой стороны, 
совместно именуемые «Стороны», за-
ключили настоящее дополнительное со-
глашение о нижеследующем:

1. В Приложении к Соглашению о 

передаче осуществления части полно-
мочий между муниципальным образова-
нием «Нязепетровский муниципальный 
район» и муниципальным образованием 
«Шемахинское сельское поселение»:

1) позицию, касающуюся организа-
ции в границах поселения водоснабже-
ния населения, изложить в следующей 
редакции:

организация в границах сельского поселения водоснабжения населения за счет предоставленных субсидий ор-
ганизациям Нязепетровского района, оказывающим услуги водоснабжения, на возмещение части затрат, связан-
ных с производственной деятельностью;

другие мероприятия по организации водоснабжения населения

100, 0

806, 5

2) позицию, касающуюся дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населен-
ных пунктов сельского поселения, изложить в следующей редакции:

дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 
поселения и  обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функциони-
рования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, организация дорожного движения, а также 
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной дея-
тельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, в части:

зимнего содержания автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельского по-
селения;

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

1562, 0

715, 3

3) позицию, касающуюся дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населен-
ных пунктов сельского поселения, изложить в следующей редакции:

дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 
границах муниципального района, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных до-
рог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, организация дорожно-
го движения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в 
области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, в части:
       зимнего содержания автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов поселения в гра-
ницах муниципального района; организации дорожного движения
        текущего ремонта и содержания автомобильных дорог и мостов местного значения вне границ населенных пунк-
тов поселения; организация дорожного движения            

245, 0

439, 9

4) строку «ИТОГО» изложить в следующей редакции:

ИТОГО 4112, 339

2.  Все иные условия Соглашения, не 
измененные настоящим дополнитель-
ным соглашением и не прекратившие 
свое действие в период до заключения 
настоящего дополнительного соглаше-
ния, сохраняют свою силу.

3. Настоящее дополнительное согла-

шение является неотъемлемой частью 
Соглашения о передаче осуществления 
части полномочий между муниципаль-
ным образованием «Нязепетровский му-
ниципальный район» и муниципальным 
образованием «Шемахинское сельское 
поселение» и вступает в силу после его 

официального опубликования.
4. Настоящее дополнительное согла-

шение составлено в двух экземплярах, 
каждый из которых имеет равную юри-
дическую силу, по одному для каждой из 
Сторон.

Муниципальное образование «Нязепетровский муници-
пальный район» Челябинской области, 456970, г. Нязепет-
ровск Челябинской области, ул. Свердлова, 6, офис 26 

Глава Нязепетровского муниципального района 
В. Г. Селиванов

Муниципальное образование «Шемахинское сельское по-
селение» Челябинской области, 456991 с. Шемаха, ул. Калини-
на, 20, Нязепетровский район, Челябинская область 

Глава Шемахинского сельского поселения 
Ю.В. Мякишев                                             

В прокуратуре района
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