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Новости района

Окна, двери 
и не только 

Благодаря программе «Развитие 
здравоохранения Челябинской 
области» улучшается материаль-
но-техническая база учреждений 
здравоохранения Нязепетровска.
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Выборы — 2020

Казань брали

Араслановские бабушки из 
фольклорного ансамбля «Ляй-
сан» представили Челябинскую 
область на юбилейном респу-
бликанском празднике нацио-
нальной культуры «Играй, гар-
монь!», прошедшем 30 августа в 
столице Республики Татарстан.  
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Чтобы помнили

3 сентября нязепетровцы смог-
ли проверить свои знания  о со-
бытиях Великой Отечественной 
войны. В этот день в управлении 
образования прошла  Всерос-
сийская просветительско-па-
триотическая акция «Диктант 
Победы». Ее участниками стали 
двадцать человек. За 45 минут 
они ответили на 20 вопросов.
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14 СЕНТЯБРЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК) в  кафе «Радуга»
 (ул. Щербакова,9). Ждем вас с 9 до 19 часов.
Успей купить по ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ!  Скидки!

Большой ассортимент шуб из бобра!
Все дубленки 15000 руб.!

Алексей ТЕКСЛЕР:
13 сентября — все на выборы!

Узнать 
историю
Жители Нязепетровско-
го района могут узнать 
о судьбе своих родственни-
ков, погибших и пропавших 
без вести на фронтах Вели-
кой Отечественной войны. 

Оставить заявку на исследова-
ние боевого пути родственника 
можно через онлайн-сервис «Най-
ти солдата», а также по телефону 
горячей линии 8-800-300-68-97.

Специалисты и добровольцы 
ведут исследовательскую работу 
по собственным методикам на 
десятках интернет-ресурсов, а 
также направляют запросы в рос-
сийские и зарубежные архивы.
Проект реализуется при поддерж-
ке Фонда президентских грантов.

Стартуют все!
19 сентября в рамках Все-
российского дня бега «Кросс 
нации» состоится осенний 
районный легкоатлетиче-
ский кросс.

Соревнования будут про-
водиться по шести группам: I 
— команды детских садов , II — 
учащиеся 2009 г. р. и моложе, 
III — учащиеся 2007 — 2008 г. р., 
IV — учащиеся 2005 — 2006 г. р., 
V — учащиеся 2003 — 2004 г. р., 
VI — команды предприятий, уч-
реждений, 2002 г. р. и старше. 
Состав команды — 10 человек (5 
девушек, 5 юношей).

Кроме того, приглашаются все 
желающие принять участие в со-
ревнованиях по скандинавской 
ходьбе в возрасте от 3 до 80 лет, 
дистанция — 1000 м, а также вы-
полнить нормативы ГТО на дис-
танциях 2000 и 3000 м.

Заявки на участие принима-
ются не позднее 18 сентября на 
e-mail: kfs@nzpr.ru или по теле-
фону 3-12-25. 

— 11, 12 и 13 сентября пройдут 
выборы трех уровней предста-
вительной и законодательной 
власти: первый уровень — это 
выборы депутатов Законодатель-
ного собрания Челябинской об-
ласти, второй – депутатов Собра-
ния депутатов Нязепетровского 
муниципального района, третий 
– депутатов Советов депутатов 
городского и сельских поселений. 
И хотя избирательных кампаний 
3, избиратель в день голосования 
получит 4 бюллетеня. Почему 4, а 
не 3? Это связано с тем, что из 60 
депутатов Законодательного соб-
рания 30 избираются по одноман-
датным избирательным округам и 
30 — по единому избирательному 
округу. В бюллетень по единому 
избирательному округу включе-
ны 9 партий. Это партии, имею-
щие фракции в Государственной 

Думе РФ: «Единая Россия», КПРФ, 
ЛДПР, «Справедливая Россия» и 
альтернативные партии: «Зеле-
ная альтернатива», «За правду», 
«Родина», «Партия роста», «Пар-
тия пенсионеров». В бюллетень 
по одномандатному округу вклю-
чены 4 кандидата: А. В. Важенин, 
Л. М. Сухарева, Х. Д. Мингалиев 
и Е. В. Коуров. За них будут голо-
совать жители Нязепетровского, 
Каслинского районов, Верхнего 
Уфалея и Снежинска. Сведения о 
партиях и кандидатах размещены 
на стендах в участковых избира-
тельных комиссиях. Прежде чем 
голосовать, избиратели могут оз-
накомиться с информацией о кан-
дидатах: место работы, сведения 
о доходах и другое. В каждом из 
этих бюллетеней галочка или лю-
бой другой знак должен быть про-
ставлен напротив одной партии 

Сколько галочек ставить
и одного кандидата. Если отметок 
проставлено две или не проставле-
но ни одной, бюллетень будет счи-
таться недействительным. 

Одна галочка должна быть про-

ставлена и при голосовании за де-
путатов городского и сельских по-
селений, так как эти выборы также 
будут проводиться по одномандат-
ным округам. 

Реклама
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Погода

В преддверии дня голосования председатель территори-
альной избирательной комиссии Нязепетровского района 
С. А. Володин напомнил, сколько бюллетеней нязепетровцы 
получат на выборах 13 сентября и других нюансах. 

                облачно

дождь

                пасмурно
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В эти выходные жители Челябин-
ской области выберут депута-
тов Законодательного собрания 
региона и местных представи-
тельных органов власти. За что 
будут голосовать нязепетровцы?

Валерий Георгиевич Сели-
ванов, глава Нязепетровского 
района:

— 7 сентября губернатор Челябин-
ской области А. Л. Текслер принял ре-
шение выделить из областного бюд-
жета дополнительные средства на 
завершение строительства физкуль-
турно-оздоровительного комплекса в 
Нязепетровске, что позволит начать 
работы уже этой осенью и завершить 
их в 2021 году. Это еще раз убедило 
меня в том, что наш губернатор уме-
ет слышать людей: по количеству об-
ращений к А. Л. Текслеру ФОК был на 
втором месте после извечной пробле-
мы — качества дорог.

Я хорошо понимаю: для того, 

чтобы обещать людям, а главное — 
выполнять свои обещания, губер-
натор должен быть уверен, что его 
поддержат областные депутаты: в 
конце концов, именно они утверж-
дают бюджет области. И если пар-
ламентарии будут пытаться рас-
таскивать бюджет каждый в свою 
сторону, ни одного сложного во-
проса решить будет невозможно. 
Конечно же, нужно учитывать инте-
ресы всех групп общества, но Зако-
нодательное собрание области не 
должно стать лоскутным одеялом, 
которое расползается по швам.

Карпов Михаил Петрович, на-
чальник механо-заготовительно-
го цеха ООО «ЛМЗ»:

— Для заводчан важна стабиль-
ность, важно, чтобы была нормаль-
ная экономическая ситуация: будут 
заказы — будет работа, будет ра-
бота — будет зарплата, будет зар-
плата — будет дома все хорошо.
Я всегда хожу на выборы, тем более 
местные и региональные. Чтобы не 

ругать плохую власть, не критико-
вать людей — те плохие, эти нехо-
рошие, надо голосовать за тех, кого 
считаешь хорошим. У нас в Нязепет-
ровске участки небольшие, и каждый 
голос — один, два, десять — имеет 
большое значение.

Евгения Юрьевна Рафикова, 
директор дома учащей молодежи:

— Каждый год из дома учащей-
ся молодежи выпускаются молодые 
ребята, которые попробовали себя в 
разных областях — и как волонтеры, 
и как журналисты, и как фотографы... 
Хотелось бы, чтобы после обучения в 
вузах они вернулись в родной город. 
А условием этого будет такая поли-
тика властей, которая позволит обес-
печить стабильность, уверенность в 
том, что будущее есть не только у ме-
гаполисов, но и у малых городов.

13 сентября я обязательно буду 
голосовать: избирать — это одно из 
главных конституционных прав граж-
дан, данное всем россиянам. И имен-

но от участия или неучастия граждан 
в выборах зависит дальнейшая жизнь 
региона и нашего района. Чем больше 
людей проявят свою сопричастность 
и осознанную политическую позицию 
и выразят свое мнение, тем честнее 
будут выборы.

Вера Петровна Батракова, ве-
теран педагогического труда:

— Я обязательно пойду на выбо-
ры! Считаю, что надо проголосовать 
за достойных кандидатов, потому 
что от них зависит многое — и фи-
нансирование, и все проекты. Знаю 
об этом не понаслышке: сама пят-
надцать лет была депутатом район-
ного Совета.

В Законодательном собрании 
прошлого созыва были действитель-
но очень компетентные люди, про-
фессионалы, и сейчас надо выбрать 
таких же. Особенно слаженно они 
проработали в период коронавиру-
са, решили много вопросов по соци-

альной защите, и выделенные свое-
временно средства стали большим 
подспорьем для семей.

В районное Собрание депутатов 
однозначно должны прийти моло-
дые депутаты — у них новый взгляд на 
мир, и это важно для нашего города. 
Поэтому выбор остановлю и на опыт-
ных депутатах, и на молодых.

Вера Седова, старший ин-
структор управления по моло-
дежной политике, физкультуре 
и спорту: 

— Нязепетровский район — не-
отъемлемая часть Челябинской об-
ласти, это моя малая родина. Хочет-
ся, чтобы наша область и мой родной 
район развивались, чтобы молодежи 
дали возможность сказать своё сло-
во, показать и проявить себя! Голос 
каждого из нас важен, ведь каждый 
из нас имеет право решать, как жить 
дальше. Поэтому я иду на выборы!

Людмила МЕЛАШИЧ

«И дома будет все хорошо»

Опубликовано безвозмездно по заказу 
Челябинского областного отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»

Опубликовано безвозмездно по заказу регионального отделения политической партии 
«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Челябинской области 
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Этим летом в терапевтиче-
ском корпусе районной больни-
цы заменили все окна, идет ре-
монт поликлиники и это далеко 
не все, что делается в рамках 
областной программы здраво-
охранения.

Как отметила главный врач 
районной больницы Н. Н. Степа-
нова, терапевтический корпус был 
сдан в 1994 году. За это время окна 
стали ветхими, пропускали тепло, 
что особенно чувствовалось зи-
мой. Благодаря заявке, поданной 
в прошлом году для участия в про-
грамме «Развитие здравоохране-
ния Челябинской области», были 
выделены средства, и в этом году в 
терапевтическом корпусе замени-
ли все окна, какие есть: и большие, 
и маленькие, а также противопо-
жарные двери. «Затратили на это 

4  миллиона 119 тысяч рублей. Ис-
полнителем работ был подрядчик 
из Челябинска, — говорит Наталья 
Николаевна. — Сделали все быстро 
и качественно месяца за два». До 
конца года на третьем этаже тера-
певтического отделения планиру-
ется также заменить пол. «Сейчас 
там стяжка, поверх которой лино-
леум. Мы уберем линолеум и ста-
рую стяжку, положим новую совре-
менную стяжку, а сверху плитку», 
— рассказала главный врач. 

В настоящее время полным хо-
дом идут ремонтные работы в поли-
клинике: ремонтируются кабинеты 
на втором этаже и фасадная часть 
здания. Отделкой кабинетов зани-
мается подрядчик из Челябинска, 
а фасадной части — местный под-
рядчик ИП Каримуллин Р. Ш. Эти 
работы также проводятся в рамках 
программы «Развитие здравоохра-

нения Челябинской области». 
— Будут отремонтированы все 

кабинеты, расположенные на вто-
ром этаже. На время ремонта два 
врача работают в одном кабине-
те, но в разные смены. Женскую 
консультацию сдали, она уже при-
нимает пациенток, — сообщила Н. 
Н. Степанова. — Отремонтируем 
все кабинеты, останется сделать 
туалет на первом этаже доступным 
для маломобильных групп граж-
дан и закончить фасад поликлини-
ки. К октябрю должны выполнить 
эти работы.

В планах до конца года заменить 
также все окна в стоматологической 
поликлинике, отремонтировать 
пищеблок больницы и заменить 
крыльцо скорой помощи, которое на 
сегодняшний день практически раз-
валивается. 

Зульфия ХАКИМОВА 

Сплошной ремонт

Эта международная просвети-
тельская акция — не только 
возможность проверить свои 
знания о событиях Великой Оте-
чественной войны, но и отдать 
дань памяти Победителям.

день окончания Второй 
мировой войны, 3 сентября, 
«Диктант Победы» состоял-
ся в 85 регионах Российской 
Федерации и в 30 странах. В 
Челябинской области было 

открыто 114 площадок, число участ-
ников составило около 12 тысяч че-
ловек. Мероприятие прошло во всех 
населенных пунктах с численностью 
населения более 5 тысяч человек.

В Нязепетровске площадкой 
для написания диктанта стал 
конференц-зал управления образо-
вания. В помещение размером со 
школьный класс с трудом вмести-
лись все желающие при необходи-
мости соблюдения социальной дис-
танции.

Проверить свои знания истории 
по теме Великой Отечественной 
войны пришли 20 человек: ученики 
СОШ №№ 2 и 27, педагоги школ и 
учреждений дополнительного обра-
зования и просто те, кто захотел при-
нять участие в этой патриотической 
акции. 

Все организационные моменты 
мероприятия были максимально 
приближены к школьному ЕГЭ. Во 

время сорока пяти минут, что отво-
дились на выполнение теста, участ-
никам нельзя было общаться между 
собой, пересаживаться, пользовать-
ся мобильными телефонами — их 
попросили убрать, на столах разре-
шено было иметь только ручку. 

Задание диктанта было организо-
вано в форме теста и состояло из 25 
вопросов, из которых 20 — на общее 
знание истории и событий Великой 
Отечественной войны, 5 вопросов 
были посвящены региональной 
специфике. 

Для большинства участников те-
ста региональные вопросы не вызва-
ли больших затруднений, поскольку 
они так или иначе были связаны с го-
родами Челябинском и Магнитогор-
ском, которым в 2020 году присвое-
ны почетное звание «Город трудовой 
доблести». Самым легким оказался 
вопрос, где нужно было указать, ка-
кой город в годы войны получил не-
официальное название «Танкоград».

Общая часть вопросов, посвя-
щенная фактам и событиям Великой 
Отечественной войны, по призна-
нию многих участников, оказалась 
намного сложнее и требовала до-
статочно хорошего уровня знаний. 
Например, участникам «Диктанта 
Победы» нужно было указать воена-
чальника, командовавшего первым 
парадом на Красной площади, опре-
делить, какое событие или период 
войны описан в приведенном от-

рывке литературного текста, рас-
положить приведенные даты в их 
исторической последовательности, 
угадать название города-героя, про-
пущенного в тексте, отметить, ка-
кой город нашей страны выпустил в 
годы войны оружия в несколько раз 
больше, чем во всей Германии.

Из всех присутствующих на дик-
танте быстрее всех с заданием спра-
вились старшеклассники СОШ № 27. 
Участники среднего возраста, окон-
чившие школу лет двадцать назад, 
признавались, что по многим вопро-
сам испытывали значительные за-
труднения. По их мнению, задания 
требуют повышенного уровня под-
готовки и детального знания фак-
тов Великой Отечественной войны. 
Участвовавший в акции краевед В. 
Ф. Бычков отметил, что диктант не 
простой, но и не очень сложный: «На 
все вопросы ответил, но наверняка 
допустил пару ошибок».

Итоги «Диктанта Победы» станут 
известны в октябре. Победители бу-
дут определяться на федеральном и 
региональном уровнях, но каждый 
участник акции сможет узнать свой 
личный результа на сайте диктант-
победы.рф. Для этого нужно будет 
указать на сайте личный идентифи-
кационный номер участника. Он 
указан в информационном листе, 
который остался у каждого участни-
ка на память об этом событии.

Елена СЕВЕРИНА

Великим тем годам...
Нязепетровцы написали «Диктант Победы»

Желающих было столько, что пришлось садиться по двое

В

Вера

Осталось возвести самую 
ритуальную и красивейшую 
часть любой мечети — улем — 
позолоченный шпиль, увенчан-
ный полумесяцем, а также 
успеть до холодов вставить 
окна. На это снова нужны 
средства.

За три года, что идет строи-
тельство мечети, в этом добром 
деле финансово поучаствовали 
немало неравнодушных людей 
и организаций, без помощи ко-
торых выполнение многих работ 
было бы просто неосуществимо.

— Хочется сказать большое спа-
сибо всем, кто помогал и помогает 
в возведении мечети: директору 
СПЭСВТВ А.  Ю.  Газизову и его за-
местителю А.  Г.  Бунакову, дирек-
тору ООО «ЛМЗ» О. В. Загумённову 
за предоставленные изделия из 
металлоконструкций для возве-
дения минарета, И. Ш. и Р. Ш. Ка-
римуллиным за предоставленный 
автокран, арендатору лесоучаст-
ков Ж. Г. Сабирьянову за стройма-
териалы для возведения крыши и 
перекрытий. Когда бы я ни обра-
тился к начальнику РЭС А. В. Пав-
лову, начальнику «Горкомхоза» 
С. К. Зайцеву или арендатору леса 
В. Г. Кузнецову, они никогда не от-
казывали и помогали, чем могли. 
Благодарю также администрации 
района и городского поселения и 
лично В. Г. Селиванова и А. В. Ко-
ростелева за помощь в решении 
всех возникающих вопросов. 
Большое спасибо также жителям 
города и сельских поселений, ко-
торые, независимо от вероиспо-
ведания, вносили пожертвования 
для возведения мечети, — побла-
годарил инициатор строительства 
предприниматель М. М. Нухов.

Все нынешнее лето, как и два 
предыдущих, на строительстве 
мечети кипела работа: главной за-
дачей этого строительного сезона 
было возвести минарет и подве-
сти здание под крышу, установить 
и утеплить потолки. Минарет по 
проекту должен состоять из двух 
восьмигранников разного диаме-
тра высотой семь и два с полови-
ной метра, общей высотой около 
девяти метров. Здесь возникли 
трудности  в связи с отсутствием 
специалистов, готовых взяться за 
столь трудоемкую и необычную 
работу. К счастью, удалось найти 
заинтересованных строителей, 

согласившихся освоить непри-
вычную технологию. На этой не-
деле возведение минарета прак-
тически завершено, и работы по 
строительству здания вышли на 
финишную прямую. 

В ближайшее время до насту-
пления зимы требуется изгото-
вить и установить самую важную 
и красивую часть любой мечети 
— золоченый шпиль (улем) с глав-
ным символом ислама — полуме-
сяцем. По проекту высота улема 
3,5 м. Для защиты от атмосферных 
воздействий он должен быть по-
крыт специальным антикорро-
зийным раствором — нитридом 
титана, который по внешнему 
виду приближен к натуральному 
золоту. 

Чтобы была возможность при-
ступить к внутренним работам, 
важно до наступления холодов 
вставить окна. Их по проекту 24, 
из которых 13 должны иметь не-
стандартную арочную форму. 
Также планируется в этом году за-
бетонировать пол и подготовить 
его для установки напольного по-
крытия. Его было решено сделать 
теплым.

— Хотелось бы еще раз обра-
титься ко всем неравнодушным 
людям с просьбой об оказании 
помощи. Немало сделано за эти 
три года: мечеть в Нязепетров-
ске строится действительно всем 
миром. На данном этапе нам, как 
никогда, нужна ваша финансовая 
поддержка, ведь мечеть без уле-
ма — не мечеть. Если получится 
установить его этой осенью, то 
строительство будет завершено 
уже следующим летом, — призва-
ли к помощи М. М. Нухов и имам-
мухтасиб Верхнеуфалейского 
городского округа и Нязепетров-
ского района Зайнагафар хазрат 
Иркабаев.

Перевести денежные средства 
можно на карту Сбербанка 2202 
2007 8053 2139 (владелец карты Зух-
ра Абдуллина) или на расчетный 
счет в Челиндбанке. Банковские 
реквизиты в Нязепетровском фи-
лиале ПАО «Челиндбанк» для по-
жертвования на строительство со-
борной мечети: ИНН 7402013073, № 
счета 40703810807530001556, БИК 
047501711, к/ с 30101810400000000711.

Необходимо сделать пометку 
«пожертвование для строитель-
ства соборной мечети в Нязепет-
ровске».

Подготовила Елена СЕВЕРИНА 

Без улема — не мечеть
Строительство культового здания в Нязепетровске 
подошло к завершающей стадии

Здравоохранение

Достроим мечеть вместе!



№ 37, пятница, 11 сентября 2020 г. 4
Выборы — 2020

Выборы депутатов Собра-
ния депутатов Нязепетровского 
района будут проходить по мно-
гомандатной системе, конкрет-
но — по трем пятимандатным 
избирательным округам. 

В данном случае избиратель 
имеет право проголосовать сра-
зу за пятерых кандидатов. Галоч-
ки (или любой другой знак) долж-
ны быть проставлены напротив 
пяти или менее кандидатов. Если 
галочек будет проставлено боль-
ше 5 или не проставлено ни в од-
ном квадрате, бюллетень будет 
считаться недействительным и 
не учитываться при подсчете го-
лосов. В бюллетень для тайного 
голосования по трем многоман-
датным избирательным округам 
включены 23 кандидата: в пер-
вый и третий многомандатные 
округа по 8 кандидатов, во вто-
рой округ — 7.

В этом году голосование для 
удобства избирателей будет 
проводиться 3 дня. Избиратель-
ные участки 11, 12 и  13 сентября 
будут открыты для голосова-
ния избирателей с 8.00 до 20.00 
местного времени. В эти же дни 
будет осуществляться голосо-
вание вне помещения для го-
лосования. Если избиратель не 
может проголосовать в помеще-
нии избирательного участка (по 
состоянию здоровья, инвалид-
ности и другой уважительной 
причине), он может подать пись-
менную либо устную заявку по 
телефону или через знакомых, 
родственников, соцработника 
в свою участковую избиратель-
ную комиссию, чтобы проголо-
совать на дому (списки и номера 
телефонов УИК были опублико-
ваны в № 33 от 14 августа 2020 г.). 
С такой просьбой можно обра-
титься до 14.00 часов 13 сентября. 

В связи с угрозой распростра-
нения коронавирусной инфек-
ции избиратели, как и в день 
голосования за поправки в Кон-
ституцию РФ, получат маску, 
перчатки и ручку. Для обработки 
рук будут подготовлены анти-
септики. 

Зульфия ХАКИМОВА 

Сколько 
галочек 
ставить

 стр. 1

Алексей Леонидович 
Текслер, губернатор 

Челябинской области:  
— Нам предстоит масштаб-
ное обновление предста-
вительной власти региона. 
13-го сентября наши жите-
ли определят новый состав 
Законодательного собра-
ния и представительных 
органов местного само-
управления. Обращаюсь 
ко всем, кто выдвигается 
в этом году в депутаты. И 
ко всем, кто уже работает 
в системе власти. Вся наша 
деятельность должна быть 
направлена на одну цель 
— повышение качества 
жизни граждан, создание 
прямых, эффективных си-
стем взаимодействия меж-
ду гражданами и властью, 
которые, к сожалению, не 
всегда работали в пос-
леднее время, что порой 
приводило к недоверию и 
сомнению к деятельности 
властей в регионе в целом 
(из обращения к Законо-
дательному Собранию 25 
июня 2020 года).

С 1 сентября изменилось рас-
писание движения автобусов. 
С чем связано сокращение 
внутригородских маршрутов 
рассказал заместитель главы 
города Р. Р. Амиров.

С 12 июля 2019 года вступил в силу 
приказ Министерства транспорта 
России, которым утвержден поря-
док определения начальной (макси-
мальной) цены контракта (НМЦК), 
а также цены контракта, заключае-
мого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), при 
осуществлении закупок в сфере ре-
гулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспор-
том и городским наземным электри-
ческим транспортом. В сравнении 

с ранее действующей методикой в 
расчете НМЦК произошли значи-
тельные изменения. 

«Согласно новым методическим 
рекомендациям мы в этом году долж-
ны выделить АТП на осуществление 
регулярных пассажирских перевозок 
порядка 6 миллионов рублей, — го-
ворит Р. Р. Амиров. — Учитывая, что 
в прошлом году мы на эту статью рас-
ходов по старой методике заложили 
денежные средства в размере 2,6 мил-
лиона рублей, бюджет городского по-
селения в настоящее время необхо-
димой суммой не располагает».

Свою лепту и здесь внесла неблаго-
приятная ситуация с коронавирусом: 
из-за пандемии упала доходная часть 
населения, значительные экономи-
ческие потери понесли предприятия, 
налоговые отчисления физических и 

юридических лиц сократились, в свя-
зи с чем бюджет на сегодня не досчи-
тался более 1 млн. рублей.

Чтобы решить ситуацию с АТП, 
администрация города была вынуж-
дена все сэкономленные от проведе-
ния аукционов средства направить 
на пассажирские перевозки и отме-
нить дальнейшее проведение муни-
ципальных конкурентных процедур. 
«Кроме того, были сняты средства, 
заложенные на ремонт дорог, благо-
устройство, — отмечает Радий Ревми-
рович. — В этом году мы за счет соб-
ственных средств ни одной ямки не 
залатали — все отдали АТП. Что каса-
ется аукционов, будут проведены тор-
ги только для определения подрядчи-
ков по зимней очистке дорог от снега 
и строительству снежного городка».

В итоге таких вынужденных мер 

администрация города «наскребла» 
5 млн. рублей. Нехватку оставшегося 
1 млн. рублей пришлось компенси-
ровать сокращением внутригород-
ских автобусных маршрутов. Как от-
метил Р. Р. Амиров, такая ситуация 
сохранится до конца года. «Если не 
оптимизировать движение обще-
ственного транспорта и сохранить 
все четыре рейса, средств на регу-
лярные пассажирские перевозки 
хватит только на два ближайших ме-
сяца, — подчеркивает заместитель 
мэра, — а это значит, что два послед-
них месяца текущего года внутриго-
родского транспортного сообщения 
может не быть вообще». 

Оксана ЩЕКАЛЕВА
PS:  Новые расписания движения го-

родских автобусов см. на стр. 10.

По сусекам поскребли
Актуально

Опубликовано безвозмездно по заказу кандидата в депутаты Законодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва 
по Северному одномандатному избирательному округу № 1 Коурова Евгения Валерьевича
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акончив войну против Гер-
мании, советское прави-
тельство, выполняя свои 
союзнические обязатель-
ства, сделало заявление 
о том, что СССР принима-

ет предложение союзников об 
участии в войне против Японии. 
Основные боевые действия на 
Дальнем Востоке велись 12 дней — 
с 8 по 20 августа 1945 года. Однако 
отдельные боестолкновения про-
должались вплоть до 10 сентября.

Участниками тех военных со-
бытий были и наши земляки-ня-
зепетровцы: Василий Михайлович 
Шлемин, 1927 г. р., старший матрос, 
а также старший краснофлотец 
Василий Федорович Золотов, 1924 
г. р. (на фронте с 1942 года). Оба 
воевали в 13-й гвардейской брига-
де морской пехоты 25-й армии 1-го 
Дальневосточного фронта. Они 
были героическими участниками 
Сейсинской десантной операции, 
проведенной 13 — 16 августа 1945 
года. Целью этой операции было 
овладение сильно укрепленной 
японской военно-морской базой 
Сейсин на побережье Северной 
Кореи. Сейсинская десантная 
операция была одной из крупных 
операций Тихоокеанского флота. 
Взятие Сейсина позволило во-
йскам 25-й армии сохранить вы-
сокий темп наступления наших 
войск. Многим морским десантни-
кам-гвардейцам после успешного 
окончания операции были вруче-
ны заслуженные боевые награды. 
В моей памяти сохранились хоро-
шие воспоминания о встречах в 
прошлом с нашими земляками-де-
сантниками: Василием Михайло-
вичем и Василием Федоровичем. 
Они были примером образцового 
поведения, твердости духа, ред-
кой индивидуальности. Все это 
являлось отражением их боевой 
морской закалки. 

В боевых действиях на Даль-
нем Востоке участвовал и нязе-
петровец, мой двоюродный дядя 
Петр Васильевич Волков, 1916 г. р., 
кадровый офицер, капитан. На-
чало его службы — 243-й отдель-
ный зенитный артиллерийский 
дивизион (ОЗЕНАДН), 27-й стрел-
ковый корпус. Службе Родине он 
посвятил около двадцати лет — с 
1937 по 1956 год. После её окон-

чания на Дальнем Востоке, уже 
семейным человеком, в 1957 году 
вернулся домой в Нязепетровск. 
Работал в администрации города, 
мне удалось встретиться с ним за 
праздничным столом в 1970 году. 
О его боевом пути почти ниче-
го не знал. Много неизвестной и 
уточненной информации о Петре 
Васильевиче я получил при уве-
ковечении его памяти в галерее 
«Дорога Памяти» Главного храма 
Вооруженных сил России. Боевой 
путь Петра Васильевича: г. Дубно 
Ровненской области (Украина) – 
Саратов – Ртищево (под Москвой) 
– Кричев (Белоруссия) – Кениг-
сберг – Берлин – Дальний Восток. 

До призы ва в армию Петр Ва-
сильевич прошел предвоенную 
подготовку и был награжден зна-
ком ОСОАВИАХИМ и почетным 
знаком «Ворошиловский стре-
лок». Награды Петра Васильевича: 
орден Красного Знамени, орден 
Красной Звезды, медаль «За бое-
вые заслуги», медаль «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941 — 1945 гг.», ме-
даль «За победу над Японией».

243-й отдельный зенитно-ар-
тиллерийский дивизион 27 стрел-
кового корпуса был сформирован 
в 1939 году. Рядовой состав дивизи-
она формировался из призванных 
из запаса для прохождения трёх-
месячных курсов. Военный горо-
док, где размещался дивизион, 
находился на западной окраине 
города Дубно Ровненской области 
Украинской ССР.

Первый бой с немецко-фа-
шистскими войсками 243-й ОЗЕ-
НАДН принял 22 июня 1941 года 
в 5 часов утра. В конце июня 1941 
года огневые расчёты дивизиона 
обеспечивали прикрытие передо-
вых позиций частей 135-й стрел-
ковой дивизии, располагавшихся 
в районе Луцка. В непрерывных 
боях дивизион понёс невоспол-
нимые потери в технике, воору-
жении и личном составе (из почти 
700 человек осталось 70). В конце 
декабря 1941 года подразделение 
прибыло в Саратов для повторно-
го формирования. С 27 апреля 1942 
года 243-й ОЗЕНАДН был постав-
лен на противовоздушную оборо-
ну ртищевского железнодорожно-
го узла недалеко от Москвы. Здесь 

дивизион продолжил формиро-
вание и пополнился не только 
мужчинами, но и девушками из 
города Ртищево. В годы Великой 
Отечественной войны ртищев-
ский железнодорожный узел вы-
полнял важнейшую связующую 
функцию тыла с фронтом. К осени 
1943 года дивизион свою задачу по 
охране ртищевского узла выпол-
нил. Зенитчиками было отраже-
но несколько налётов вражеской 
авиации. В дальнейшем дивизион 
участвовал в Белорусской боевой 
операции «Багратион», освобож-
дал город Кричев (Белоруссия), 
в бою на реке Сож отразил атаку 
более ста вражеских самолётов. 
Затем дивизион принимал учас-
тие во взятии Кенигсберга (ныне 
Калининград) и закончил свой 
боевой путь в Берлине.

9 мая 1945 года пал Берлин, 
однако события, которые раз-
вернулись на Дальнем Востоке, 
обусловили необходимость за-
щищать нашу страну на восточ-
ных рубежах. Петр Васильевич 
был направлен в Забайкальскую 
армию противоздушной обороны 
(232-й отдельный зенитный ар-
тиллерийский дивизион). Основ-
ная задача дивизиона — оборона 
наших военных аэродромов от 
бомбовых налетов японцев.

После войны Петр Василье-
вич, верный своему военному 
профессиональному мастерству, 
продолжил служить в качестве 
командира зенитных артилле-
рийских дивизионов вплоть до 
1956 года. 

Он ушел из жизни в возрасте 
пятидесяти восьми лет… 

Виктор КИСЕЛЕВ, г. Челябинск

И на Дальнем Востоке 
свой закончили 
поход…
9 мая 1945 года пал Берлин. Победа! Советский солдат-победи-
тель возвращался домой к мирному труду. Однако события, 
развернувшиеся на Дальнем Востоке, требовали от нашей 
страны мер по урегулированию военных действий и установ-
лению мира в этом регионе. 

Волков Петр Васильевич 
в военной форме 

З
Куда развиваться будем?
Ответ на этот вопрос в совместной 

дискуссии с активными жителями го-
рода попыталась найти эксперт про-
граммы «Культурная мозаика малых 
городов и сёл» в УрФО, доцент Тю-
менского индустриального универ-
ситета, кандидат социологических 
наук Алена Попкова. 

Почетными гостями диалоговой 
площадки в актовом зале ДШИ стали 
представитель регионального опе-
ратора программы «Культурная мо-
заика малых городов и сел» в УрФО, 
руководитель грантового отдела 
Благотворительного фонда развития 
города Тюмени Светлана Дремлюга 
и генеральный директор Фонда под-
держки гражданских инициатив Юж-
ного Урала Михаил Комиссаров. 

Представители фондов приехали 
в Нязепетровск в рамках визита по 
уральским городам-победителям в 
грантовом конкурсе. До нашего го-
рода с аналогичным визитом гости 
побывали в Уфалее и селе Нижняя 
Синячиха Свердловской области. 

О том, что было сделано за про-
шедший год в городе на средства 
гранта фонда Тимченко, рассказал 
руководитель фонда «Бардым» Иван 
Михайлович Вотинов. В течение года 
в рамках проекта «Сказки елового 
леса» в городе развивалось несколь-
ко направлений. Одно из них — бла-
гоустройство города и эстетическое 
оформление пространства. В этом 
направлении был проведен конкурс 
на лучшую придомовую территорию, 
в результате чего в городе возник 
клуб любителей садоводства.

Этим летом на фасаде одного из 
домов появилось граффити с изобра-
жением лося, перед пешеходными 
переходами педагоги СЮТ нанесли 
предупреждающие надписи, ребя-
та из центра помощи детям, остав-
шимся без попечения родителей, 
высадили в центре города рассаду 
цветов. Зимой был проведен мастер-
класс для обучения волонтеров, соз-
дающих ледовый городок, осенью 
— кулинарный конкурс, на который 
заявилось 28 участников, и было 
представлено почти 80 блюд.

Перспектива есть!
Программа «Культурная мозаи-

ка малых городов и сел» уникальна 
тем, что фонд дает не только фи-
нансовую, но и образовательную и 
консультационную поддержку ре-
гиональных операторов и экспертов, 
заботится о том, чтобы инициативы 
территорий, получивших гранты, 
развивались и дальше. 

С. А. Дремлюга в своем выступле-
нии подтвердила, что кураторы гото-
вы помочь с дальнейшим развитием 
идеи семейного парка, но програм-
ма «Культурная мозаики малых горо-
дов и сел» подразумевает развитие 
территории прежде всего с помощью 
инициативности жителей и их актив-
ного участия.

— Мы впервые в вашем городе и 
нам стало понятно, что проект «Сказ-
ки елового леса» имеет реальное буду-
щее, что этот проект появился не зря и 
потребность в нем возникла неслучай-
но, — отметила руководитель гранто-
вого отдела.

Чтобы понять, какие еще направ-
ления в развитии района могут полу-
чить поддержку от фонда Г. и Е. Тим-
ченко, эксперт «Культурной мозаики» 
Алена Попкова выступила модера-

тором общей дискуссии с участием 
инициативных горожан. В ходе поч-
ти трех часов совместного мозгового 
штурма ее участники оценили реаль-
ные и потенциальные ресурсы терри-
тории и пути реализации идей по ее 
развитию. 

— У Нязепетровска есть все ресур-
сы и возможности для создания не 
только одного проекта, а создать це-
лую «мозаику» из многих небольших 
инициатив и отдельных проектов, 
которые могут на базе этих ресурсов 
образовать некий социокультурный 
кластер, который будет развивать 
разные направления деятельности, 
но работать на единую цель — раз-
витие района и территории. Какой 
именно это будет кластер, будет за-
висеть от того, как вы видите тер-
риторию, как собираетесь ее пози-
ционировать. Проблемы у любой 
территории есть и будут всегда. Мы 
с вами не можем найти механизмов 
их решения, это вне наших возмож-
ностей, но улучшить жизнь за счет 
собственной инициативы, которая 
войдет в один большой и общий про-
ект, — это может сделать каждый из 
вас, — подвела итоги встречи Алена 
Попкова.

И пусть пока вопрос «Каков глав-
ный вектор развития территории?» 
остался без четкого ответа, но цен-
но уже то, что в живом и искреннем 
диалоге не раз поднимались острые 
вопросы и четче вырисовывались 
проблемные моменты нашего города 
и района. Уезжая, гости обещали впо-
следствии обязательно поделиться 
своими мыслями и идеями о перспек-
тивах развития Нязепетровска.

Инициатива 
финансируема
О потенциальных возможностях 

реализации собственных инициатив 
на грантовые средства участникам 
дискуссии рассказал генеральный 
директор Фонда поддержки граж-
данских инициатив Южного Урала 
Михаил Комиссаров:

— В середине сентября начнется 
прием заявок на грантовый конкурс 
губернатора Челябинской области 
для НКО и инициативных физиче-
ских лиц. Можно получить грант 
до 250 тысяч рублей на полезную и 
нужную городу инициативу. И, я вас 
уверяю, какая бы инициатива у вас 
не возникла, с вероятностью 99 про-
центов она будет поддержана. 

Команда НКО «Бардым» уже раз-
работала проект пространства для 
активного семейного отдыха на 
грант губернатора Челябинской об-
ласти, куда включены верховая езда 
и иппотерапия, sup-серфинг, фриро-
уп (веревочный парк) и парусные ка-
тамараны. При этом город может по-
лучить не только оборудование, но и 
сертифицированных инструкторов. 
Результаты конкурса будут известны 
во второй половине сентября. 

Уже получила продолжение и 
кулинарная тема: вместе с филиа-
лом КПГТ фонд «Бардым» разрабо-
тал проект открытой кулинарной 
мастерской, в который уже удалось 
привлечь партнеров за пределами 
района, таких как представители 
кафедры технологии питания Ураль-
ского государственного экономи-
ческого университета, пообещала 
бесплатное обучение в рамках ма-
стерской чайная школа-студия Сер-
гея Хорольского из Москвы. 

Елена СЕВЕРИНА

Мозаика идей
Год назад проект семейного парка «Сказки елового леса» 
получил грант благотворительного фонда 
Елены и Геннадия Тимченко

Представители регионального оператора программы «Культурная 
мозаика малых городов и сел» в УрФО побывали в Нязепетровске, что-
бы понять, что сделано за год и каковы перспективы дальнейшего 
развития территории нашего района.

Народный проект

Южноуральским предпри-
нимателям, применяющим 
систему налогообложения 
в виде ЕНВД, необходимо 
выбрать другие режимы на-
логообложения.

С 2021 года система налогооб-
ложения в виде единого налога 
на вмененный доход (ЕНВД) от-
меняется. Это значит, что 1 янва-
ря следующего года плательщи-
ки ЕНВД автоматически будут 
сняты с учета и нужно до конца 
2020 года выбрать новый нало-

говый режим. Если не сделают 
это самостоятельно, их переве-
дут на общий режим налогооб-
ложения. 

Выбрать более подходящий 
режим поможет специальный 
калькулятор на сайте ФНС Рос-
сии https://www.nalog.ru/rn77/
service/mp/

Например, для перехода на 
упрощенную систему налогооб-
ложения (УСН) необходимо по-
дать уведомление до 31 декабря.

Напомним, с 2020 года по 
решению губернатора Алексея 

Текслера в Челябинской области 
снижены ставки по упрощённой 
системе налогообложения. А в 
период пандемии они уменьше-
ны до минимально возможного 
в регионе уровня для предприни-
мателей из наиболее пострадав-
ших отраслей.

У УСН есть ограничения по ко-
личеству работников и по годо-
вому доходу: с 1 января 2021 года 
не более 130 человек и не более 
200 млн. рублей соответственно.

И нформация с сайта: 
https://территориябизнеса74.рф

С 2021 года — без ЕНВД
Актуально
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Народный коллектив «Ляйсан» 
из села Арасланово выступил 
на 35-ом республиканском 
празднике национальной куль-
туры «Уйнагыз, гармуннар!» 
(«Играй, гармонь!») в Казани.  

Мероприятие, организован-
ное Министерством культуры Та-
тарстана, Всемирным Конгрессом 
татар и Таткультресурсцентром, в 
этом году было приурочено ко Дню 
республики и 100-летию образова-
ния Татарской АССР. 

Праздник народного творче-
ства прошел 30 августа на площа-
ди перед Татарским государствен-
ным академическим театром им. 
Г. Камала. В нем приняли участие 
лучшие гармонисты Татарстана, 
Башкортостана, Марий Эл, Тюме-
ни, Самары и конкурсанты между-
народного фестиваля татарского 
фольклора «Тугэрэк уен». Арасла-
новский народный ансамбль «Ляй-
сан» представлял на мероприятии 
Челябинскую область.

— В этом году поездка впервые 
была организована Конгрессом 
татар бесплатно: мы не оплачи-
вали ни питание, ни проживание, 
которые, кстати, были на высшем 
уровне, — рассказывает руково-
дитель коллектива Р. Н. Мухара-
мова. — В Казань мы приехали 29 
августа и расположились в отеле 
«Булак», который находится в исто-
рическом центре города. У каждой 
был отдельный одноместный но-
мер —  просторный, светлый, ком-
фортабельный. А кормили нас в 
кафе.

После обеда гостей праздника 
повезли на экскурсию, которую, по 
словам Розы Низамовны, впервые 
за последние двенадцать лет экс-
курсовод проводила на татарском 
языке. «Было очень интересно!» — 
говорит артистка.

На следующий день состоял-
ся фестиваль «Играй, гармонь!», в 
котором кроме конкурсантов при-
няли участие народные артисты 
татарской эстрады: Хамдуна Ти-
мергалиева, Рустам Асаев, Гузель 
Уразова, Ильдар Хакимов, Ришат 
Тухватуллин, Зайнап Фархетдино-
ва и другие популярные исполните-

ли. Выступление нашего ансамбля 
«Ляйсан» зрители сопровождали 
бурными аплодисментами и гром-
кими криками «Афарин!» («Молод-
цы!»). «Нас не хотели отпускать со 
сцены, просили спеть еще, — улы-
бается Р. Н. Мухарамова. — Кроме 
того, зрителям очень понравились 
наши эстрадные национальные 
костюмы — оригинальные, яркие, 
самобытные, ручной работы».

Во время праздника директор 
Республиканского центра разви-
тия традиционной культуры Алсу 
Мифтахова сообщила, что Прези-
дент Татарстана Рустам Минни-
ханов поручил бесплатно раздать 
гармони юным участникам кон-
курса. Традиционный в Татарстане 
инструмент вручили ста (по коли-
честву лет со дня образования Та-
тарской АССР) гармонистам.

Продолжилось мероприятие 
флешмобом: участники фестиваля 
с песнями и плясками прошли от 
театра через улицу Баумана и под-
нялись к  площади 1  Мая, где в за-
вершение сыграли еще много на-
родных песен. «Во время гуляния 
многие прохожие фотографиро-
вались с нашими артистками. Ви-
димо, их тоже привлекали наши 
костюмы, — рассказывает Роза Ни-
замовна. — Они у нас отличались от 
одежды других коллективов: у каж-
дой участницы костюмы разного 
цвета: красного, черного, синего, 
голубого. К тому же в них полно-
стью сохранены все детали и орна-
менты народного костюма. Настоя-
щие произведения искусства!». 

Араслановские бабушки дали 
интервью телевидению Татарста-
на и спели под сопровождение на-
родных инструментов. Кроме того, 
они получили приглашение на бу-
дущий год участвовать в между-
народном фестивале татарского 
фольклора «Тугэрэк уен», который 
пройдет в Самаре.

Руководитель коллектива Р. Н. 
Мухарамова выражает огромную 
благодарность директору цент-
рализованной клубной системы 
района В. В. Морозкиной за по-
мощь в организации поездки и 
всем участницам ансамбля. 

Оксана ЩЕКАЛЕВА

По Казани с песнями

Расписание движения автобуса 
по городскому маршруту № 7 

«КРАСНОАРМЕЙСКАЯ - 
ЮЖАНИНОВА - ВОКЗАЛ»

Красно-
армейская, 

отправление

Площадь, 
отправление Вокзал 

следует по 
Южанинова

на Красно-
армейскую на вокзал отправление

07.10 06.50 07.25* 06.30*
08.25 08.05 08.45* 07.40*
11.20 11.00 10.25* 09.05*
14.20 13.50 11.35* 10.40*
16.30 16.10 14.40* 11.55*
17.45 17.25 15.30 15.00*

17.00* 15.50
18.10 17.15*
19.00 18.30
20.00 19.30

20.30

Расписание движения автобуса 
по городскому маршруту № 1 

«СВЕРДЛОВА – ВОКЗАЛ»

Свердлова Площадь, 
отправление

Октябрь-
ская Вокзал Новая 

Уфа

Ураим-
ские 

Томилки
отправ-
ление

на Сверд-
лова на вокзал отправ-

ление
отправ-
ление

отправ-
ление

отправ-
ление

07.20 07.10 07.30 07.45 07.55 07.40 07.35
08.25 08.10 08.35 08.50 08.55 14.25 14.40
09.15 09.05 09.25 09.40 09.50
12.10 11.55 11.15 11.30 11.40
17.25 17.15 12.25 12.40 12.55

15.45 16.00 14.15
16.35 16.50 16.10
17.35 17.50 17.00

18.00

Расписание движения автобуса по 
городскому маршруту № 11 «ПЛО-

ЩАДЬ – ВОКЗАЛ» (в выходные дни)

Площадь Вокзал 
отправление отправление

07.25* 07.40
08.20* 08.40
09.00* 09.20
09.40* 09.55
11.20* 11.40
12.00* 12.20
12.40* 13.00
13.20* 13.40
13.55* 14.10
15.30* 15.45
16.10* 16.30
17.00* 17.30
18.00* 18.30
19.00* 19.30
19.50* 20.05* —  движение автобуса по Гамаюнам

3 сентября состоялось заседа-
ние межведомственной рабо-
чей группы Нязепетровского 
района по обеспечению собира-
емости налогов и страховых 
взносов во внебюджетные фон-
ды и снижения неформальной 
занятости. 

ходе мероприятия была 
заслушана информация по 
результатам налоговой кам-
пании по состоянию на 1 авгу-
ста текущего года. В качестве 
докладчиков выступили пред-

ставители МРИ ФНС России № 20 по 
Челябинской области, КУМИ, район-
ного отдела судебных приставов, 
финуправления и главы поселений. 

Больше — меньше
О поступлении налогов в мест-

ный бюджет рассказала исполня-
ющая обязанности начальника 
отдела камеральных проверок № 
3 (имущественные налоги физиче-
ских лиц) МРИ ФНС России № 20 по 
Челябинской области Е. В. Шестако-
ва. На 1 августа 2020 года всего полу-
чено 86 млн. рублей, что на 3,3 млн. 
рублей меньше, чем за аналогичный 
период прошлого года. В том числе: 
НДФЛ — 74,8 млн. рублей (в 2019 г. — 
75,6 млн. рублей), налог на имуще-
ство физ. лиц — 218 тыс. рублей (435 
тыс. рублей), земельный налог — 3,7 
млн. рублей (4,7 млн. рублей) и т. д. 
Как подчеркнула Елена Вячеславов-
на, снижение поступлений по НДФЛ 
произошло в связи с введением ка-
рантина из-за распространения ко-
ронавирусной инфекции: это очень 
сильно повлияло на работу многих 
предприятий, а значит, и на эко-
номические показатели. К тому же 
налоговой инспекцией на период 
пандемии были приостановлены 
взыскательные меры. 

Поступления страховых взносов 
во внебюджетные фонды составили 
114 млн. руб. (в 2019 г. — 111, 5 млн. руб.). 

Крайняя мера
О работе по исполнению судеб-

ных решений по взысканию налого-
вых и неналоговых обязательств за 
прошедший период текущего года 
доложила начальник отдела судеб-
ных приставов С. В. Шерстнева. На 1 
августа в отдел поступило и возбуж-
дено 423 исполнительных производ-
ства на общую сумму 5,6 млн. руб. 

Общая сумма по налоговым 
платежам и страховым взносам, 
которая взыскана и перечислена в 
бюджет, составила 4,6 млн. рублей. 
Общая сумма фискальных плате-
жей, перечисленных в бюджет, со-
ставила 7,2 млн. рублей.

Напоминаем, налоги — одна из 
основных статей дохода бюджета 
района, уплата налогов обязатель-

на для всех. На должников ФНС по-
дает в суд, и в этом случае сумма 
платежа значительно вырастает: 
взыскивается сам налог, пеня за 
месяцы неуплаты, госпошлина и 
исполнительный сбор. Если вы не 
хотите попасть в «черный список» 
налоговой службы, от уплаты нало-
гов уходить не стоит.

Как отметила С. В. Шерстнева, 
все исполнительные производства 
о взыскании налоговых платежей 
стоят на особом контроле в ФССП. 
В рамках взыскания фискальных 
платежей РОСП еженедельно да-
ются плановые задания, один раз в 
квартал проводится сверка отдела 
с налоговыми органами по вопро-
сам возбужденных исполнительных 
производств, налоговых поступле-
ний, арестных мероприятий. 

При поступлении исполнитель-
ных документов направляются за-
просы в кредитные организации о 
наличии у должников банковских 
счетов. В случае положительно-
го ответа на счета накладывается 
арест. «Аресты счетов дают поло-
жительный эффект, — подчеркива-
ет начальник РОСП, — Люди сразу 
вспоминают о наличии у них задол-
женностей». Всего на 1 августа про-
ведено арестных мероприятий на 
сумму 510 тыс. рублей».

Задолженность 
и недоимка
С информацией о собираемости 

неналоговых доходов выступила 
председатель КУМИ О. В. Суслу-
кина. За 7 месяцев текущего года 
общая задолженность в районный 
бюджет составила 5,8 млн. рублей. 
(в 2019 г. — 6,9 млн. руб.). В том чис-
ле: задолженность за аренду зе-
мельных участков — 3,2 млн. рублей 
(просроченная — 2 млн. рублей), 
аренду муниципального имуще-
ства — 2,5 млн. рублей (просрочен-
ная 360 тыс. рублей), отчислений от 
прибыли — 130 тыс. рублей. 

На 1 августа около 2 млн. рублей 
составляет задолженность за арен-
ду имущества у АТП, 167 тыс. рублей 

— у «Горкомхоза», 120 тыс. рублей 
должен «Энергомонтажсервис». 

Как рассказала О. В. Суслукина, 
КУМИ постоянно ведется претензи-
онная работа. На начало августа в 
суд было направлено 47 исковых за-
явлений на сумму 226 тыс. рублей, 
поступило в бюджет 206,4 тыс. руб-
лей (процент взысканий — 91 %). 

Начальник финансово-экономи-
ческого отдела администрации го-
родского поселения М. В. Горбунова 
рассказала о недоимке по налогам. 
По сравнению с началом года недо-
имка уменьшилась на 383 тыс. руб-
лей и составила 3 млн. рублей. Из 
них увеличение произошло по НДФЛ 
на 204 тыс. рублей, уменьшился на 
254 тыс. рублей налог на имуще-
ство физических лиц, на 10 тыс. руб-
лей увеличился земельный налог с 
юридических лиц, с физических лиц 
уменьшился на 353 тыс. рублей.

На 1 августа по сельским поселе-
ниям снижение недоимки состави-
ло: по Гривенскому — 74 тыс. рублей, 
по Кургинскому — 6 тыс. рублей, по 
Ункурдинскому — 46 тыс. рублей, по 
Шемахинскому — 117 тыс. рублей. 

Обращаем внимание, что в 2020 
году налоговые уведомления долж-
ны быть получены не позднее 19 
октября. Если вы не получили кви-
танции до этой даты, то либо нало-
говая не направила уведомление, 
либо почта не донесла. Поэтому, 
если не хотите попасть в список не-
плательщиков, нужно обратиться в 
ФНС или почтовое отделение.

В настоящее время налогопла-
тельщики все чаще стали исполь-
зовать сервис «Личный кабинет 
налогоплательщика», который 
позволяет получать уведомления 
и  квитанции, а  также оплачивать 
налоги онлайн. Кроме того, с помо-
щью ЛК можно обращаться в нало-
говые органы без личного визита: 
предоставлять декларации, заяв-
ления, жалобы в режиме реального 
времени. Данный сервис призван 
упростить и  ускорить взаимодей-
ствие с налоговой инспекцией. 

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Не доводите до суда
От уплаты налогов уходить не стоит

В

Вырежь и сохрани
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Решение Совета депутатов Ункурдинского сельского поселения от 18.08.2020 г. № 292
О внесении изменений и дополнений в Устав Ункурдинского сельского поселения

Совет депутатов Ункурдинского сель-
ского поселения РЕШАЕТ:

1. Внести в Устав Ункурдинского сель-
ского поселения следующие изменения:

1) пункт 5 статьи 6.2 дополнить абза-
цем 2 следующего содержания:

«Для официального размещения му-
ниципальных правовых актов и согла-
шений также используется портал Ми-
нюста России «Нормативные правовые 
акты в Российской Федерации» (htpp://
pravo-minjust.ru, http://право-минюст.
рф, регистрация в качестве сетевого из-
дания: Эл №ФС-72471 от 05.03.2018 г.). 
В случае размещения полного текста 
муниципального правового акта на ука-
занном портале объемные графические 
и табличные приложения к нему в печат-
ном издании могут не приводиться.»;

2) пункт 1 статьи 7 дополнить под-
пунктом 14 следующего содержания:

 «14) принятие в соответствии с граж-
данским законодательством Российской 
Федерации решения о сносе самоволь-
ной постройки, решения о сносе само-
вольной постройки или её приведении 
в соответствие с предельными параме-
трами разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства, установленными прави-
лами землепользования и застройки, 
документацией по планировке террито-
рии или обязательными требованиями 
к параметрам объектов капитального 
строительства, установленными феде-
ральными законами (далее — приведе-
ние в соответствие с установленными 
требованиями).»;

3) пункт 1 статьи 19 изложить в сле-
дующей редакции:

«1. Структуру органов местного са-
моуправления сельского поселения со-
ставляют:

1) Совет депутатов Ункурдинского 
сельского поселения (Совет депутатов), 
представительный орган сельского по-
селения;

2) глава Ункурдинского сельского 
поселения (Глава сельского поселения) 
— высшее должностное лицо сельского 
поселения;

3) администрация Ункурдинского 
сельского поселения (Администрация 
Ункурдинского сельского поселения) - 
исполнительно-распорядительный ор-
ган сельского поселения.

4) пункт 7 статьи 20 исключить. 
5) в статье 25 пункты 11 и 12 изло-

жить в следующей редакции: 
«11. Депутат должен соблюдать огра-

ничения, запреты, исполнять обязанно-
сти, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» и дру-
гими федеральными законами. Полно-
мочия депутата прекращаются досрочно 
в случае несоблюдения ограничений, 
запретов, неисполнения обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции», Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расхо-
дов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Фе-
деральным законом от 7 мая 2013 года 
№ 79-ФЗ «О запрете отдельным категори-
ям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансо-
выми инструментами», если иное не пре-
дусмотрено Федеральным законом от 
6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации».»;

«12. Осуществляющий свои полно-
мочия на постоянной основе депутат не 
вправе:

1) заниматься предпринимательской 
деятельностью лично или через дове-
ренных лиц;

2) участвовать в управлении коммер-
ческой или некоммерческой организаци-
ей, за исключением следующих случаев:

а) участие на безвозмездной основе 
в управлении политической партией, 
органом профессионального союза, в 
том числе выборным органом первич-
ной профсоюзной организации, создан-
ной в органе местного самоуправления, 
аппарате избирательной комиссии му-
ниципального образования, участие в 
съезде (конференции) или общем собра-
нии иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе 
в управлении некоммерческой орга-
низацией (кроме участия в управлении 
политической партией, органом про-
фессионального союза, в том числе вы-
борным органом первичной профсоюз-
ной организации, созданной в органе 
местного самоуправления, аппарате из-
бирательной комиссии муниципального 
образования, участия в съезде (конфе-
ренции) или общем собрании иной об-
щественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного ко-
оперативов, товарищества собственни-
ков недвижимости) с предварительным 
уведомлением высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации 
(руководителя высшего исполнительно-
го органа государственной власти субъ-
екта Российской Федерации) в порядке, 
установленном законом субъекта Рос-
сийской Федерации;

в) представление на безвозмездной 
основе интересов муниципального об-
разования в совете муниципальных 
образований субъекта Российской Фе-
дерации, иных объединениях муници-
пальных образований, а также в их орга-
нах управления;

г) представление на безвозмездной 
основе интересов муниципального 
образования в органах управления и 
ревизионной комиссии организации, 
учредителем (акционером, участником) 
которой является муниципальное обра-
зование, в соответствии с муниципаль-
ными правовыми актами, определяю-
щими порядок осуществления от имени 
муниципального образования полномо-
чий учредителя организации либо по-
рядок управления находящимися в му-
ниципальной собственности акциями 
(долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные фе-
деральными законами;

3) заниматься иной оплачиваемой 
деятельностью, за исключением препо-
давательской, научной и иной творче-
ской деятельности. При этом препода-
вательская, научная и иная творческая 
деятельность не может финансироваться 
исключительно за счет средств иностран-

ных организаций, иностранных граждан 
и лиц без гражданства, если иное не пре-
дусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законода-
тельством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управле-
ния, попечительских или наблюдатель-
ных советов, иных органов иностранных 
некоммерческих неправительственных 
организаций и действующих на террито-
рии Российской Федерации их структур-
ных подразделений, если иное не пре-
дусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законода-
тельством Российской Федерации.»;

6) в статье 27:
а) пункт 8 изложить в новой редак-

ции:
«8. Глава сельского поселения должен 

соблюдать ограничения, запреты, испол-
нять обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными 
законами. Полномочия депутата пре-
кращаются досрочно в случае несоблю-
дения ограничений, запретов, неис-
полнения обязанностей, установленных 
Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года №  273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 3 
декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, заме-
щающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года №   79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц от-
крывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользовать-
ся иностранными финансовыми инстру-
ментами», если иное не предусмотрено 
Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в 
Российской Федерации».»; 

б) пункт 9 исключить;
в) пункт 10 изложить в новой ре-

дакции:
 «10. Осуществляющий свои полномо-

чия на постоянной основе Глава сельско-
го поселения не вправе:

1) заниматься предпринимательской 
деятельностью лично или через дове-
ренных лиц;

2) участвовать в управлении ком-
мерческой или некоммерческой орга-
низацией, за исключением следующих 
случаев:

а) участие на безвозмездной основе 
в управлении политической партией, 
органом профессионального союза, в 
том числе выборным органом первич-
ной профсоюзной организации, создан-
ной в органе местного самоуправления, 
аппарате избирательной комиссии му-
ниципального образования, участие в 
съезде (конференции) или общем собра-
нии иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе 
в управлении некоммерческой орга-
низацией (кроме участия в управлении 
политической партией, органом про-
фессионального союза, в том числе вы-
борным органом первичной профсоюз-
ной организации, созданной в органе 

местного самоуправления, аппарате из-
бирательной комиссии муниципального 
образования, участия в съезде (конфе-
ренции) или общем собрании иной об-
щественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного ко-
оперативов, товарищества собственни-
ков недвижимости) с предварительным 
уведомлением высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации 
(руководителя высшего исполнительно-
го органа государственной власти субъ-
екта Российской Федерации) в порядке, 
установленном законом субъекта Рос-
сийской Федерации;

в) представление на безвозмездной 
основе интересов муниципального об-
разования в совете муниципальных 
образований субъекта Российской Фе-
дерации, иных объединениях муници-
пальных образований, а также в их орга-
нах управления;

г) представление на безвозмездной 
основе интересов муниципального обра-
зования в органах управления и ревизи-
онной комиссии организации, учредите-
лем (акционером, участником) которой 
является муниципальное образование, в 
соответствии с муниципальными право-
выми актами, определяющими порядок 
осуществления от имени муниципально-
го образования полномочий учредителя 
организации либо порядок управления 
находящимися в муниципальной соб-
ственности акциями (долями в уставном 
капитале);

д) иные случаи, предусмотренные фе-
деральными законами;

3) заниматься иной оплачиваемой 
деятельностью, за исключением препо-
давательской, научной и иной творче-
ской деятельности. При этом препода-
вательская, научная и иная творческая 
деятельность не может финансироваться 
исключительно за счет средств иностран-
ных организаций, иностранных граждан 
и лиц без гражданства, если иное не пре-
дусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законода-
тельством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управле-
ния, попечительских или наблюдатель-
ных советов, иных органов иностранных 
некоммерческих неправительственных 
организаций и действующих на террито-
рии Российской Федерации их структур-
ных подразделений, если иное не пре-
дусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законода-
тельством Российской Федерации.»;

7) в статье 28 пункт 3 изложить в но-
вой редакции:

«3. В период временного отсутствия 
главы сельского поселения его полно-
мочия, за исключением полномочия, 
предусмотренного подпунктом 2 пункта 
1 настоящей статьи, а также полномочия 
по отклонению нормативных правовых 
актов, принятых Советом депутатов, 
временно исполняет должностное лицо 
местного самоуправления, определяе-
мое решением Совета депутатов Ункур-
динского сельского поселения. 

Решения Совета депутатов подписы-
ваются в порядке, установленном пунк-
том 5 статьи 23 настоящего Устава.»;

8) в статье 30 абзац 1 пункта 4 ис-
ключить.

9) в статье 33 пункт 1 дополнить под-
пунктом 14 следующего содержания:

«14) принимает в соответствии с граж-

данским законодательством Российской 
Федерации решение о сносе самоволь-
ной постройки, решение о сносе само-
вольной постройки или приведении её 
в соответствие с установленными требо-
ваниями.»;

10) Главу «Ответственность ор-
ганов местного самоуправления и 
должностных лиц местного само-
управления» дополнить статьей 45.3. 
следующего содержания:

«Статья 45.3. Меры ответственно-
сти депутатов и выборных должност-
ных лиц местного самоуправления.

 1. К депутату Совета депутатов сель-
ского поселения, Главе сельского посе-
ления, представившим недостоверные 
или неполные сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих, 
супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей, если искажение этих сведе-
ний является несущественным, могут 
быть применены следующие меры от-
ветственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата от долж-

ности в представительном органе му-
ниципального образования, выборном 
органе местного самоуправления с ли-
шением права занимать должности в 
представительном органе муниципаль-
ного образования, выборном органе 
местного самоуправления до прекраще-
ния срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления 
полномочий на постоянной основе с 
лишением права осуществлять полно-
мочия на постоянной основе до прекра-
щения срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в пред-
ставительном органе муниципального 
образования, выборном органе местно-
го самоуправления до прекращения сро-
ка его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на 
постоянной основе до прекращения сро-
ка его полномочий.

2. Порядок принятия решения о при-
менении к депутату Совета депутатов 
сельского поселения, Главе сельского 
поселения мер ответственности, указан-
ных в пункте 1 настоящей статьи, опре-
деляется решением Совета депутатов 
в соответствии с Законом Челябинской 
области от 11.02.2009 г. № 353-ЗО «О про-
тиводействии коррупции в Челябинской 
области».».

2. Настоящее решение подлежит 
официальному опубликованию в газете 
«Газета Нязепетровские вести», обнаро-
дованию на информационных стендах 
после его государственной регистрации 
в территориальном органе уполномо-
ченного федерального органа испол-
нительной власти в сфере регистрации 
уставов муниципальных образований.

3. Настоящее решение вступает в 
силу после его официального опублико-
вания (обнародования) в соответствии с 
действующим законодательством.

4. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на постоянную 
комиссию Совета депутатов по манда-
там, регламенту, законности и местному 
самоуправлению (Ковин А. Л.).

Председатель Совета депутатов
Ункурдинского сельского 

поселения В. Г. Имаева
Глава Ункурдинского сельского 

поселения Р. М. Азнабаев

Дополнительное соглашение №  2 к Cоглашению №  40 от  17 декаб-
ря  2019 года о передаче осуществления части полномочий 

между муниципальным образованием «Нязепетровский му-
ниципальный район» Челябинской области и муниципаль-

ным образованием  «Ункурдинское сельское поселение»
7 сентября 2020 года  

Муниципальное образование «Нязепет-
ровский муниципальный район» Челябин-
ской области, именуемое в дальнейшем 
«Муниципальный район», в лице главы Нязе-
петровского муниципального района Сели-
ванова Валерия Георгиевича, действующего 
на основании Устава, с одной стороны, и 
муниципальное образование «Ункурдинское 
сельское поселение», именуемое в дальней-
шем «Сельское поселение», в лице главы сель-
ского поселения Азнабаева Рифата Миндиба-
евича, действующего на основании Устава, с 
другой стороны, совместно именуемые «Сто-
роны», заключили настоящее дополнитель-
ное соглашение о нижеследующем:

1. В Соглашении № 40 от 17 декабря 2019 
года о передаче осуществления части полно-
мочий между муниципальным образованием 
«Нязепетровский муниципальный район» 
Челябинской области и муниципальным об-
разованием «Ункурдинское сельское поселе-
ние» (далее — Соглашение):

1) подпункт 1 пункта 3 изложить в следую-
щей редакции:

«1)  организация в границах сельского по-
селения электро-, тепло-, газо- и водоснабже-

ния населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством Россий-
ской Федерации, в части: 

организации в границах сельского посе-
ления электроснабжения населения, снабже-
ния населения топливом;»;

2) приложение к Соглашению изложить в 
новой редакции (прилагается).

2. Все иные условия Соглашения, не изме-
ненные настоящим дополнительным согла-
шением и не прекратившие свое действие в 
период до заключения настоящего дополни-
тельного соглашения, сохраняют свою силу.

3.  Настоящее дополнительное соглаше-
ние является неотъемлемой частью Соглаше-
ния о передаче осуществления части полно-
мочий между муниципальным образованием 
«Нязепетровский муниципальный район» и 
муниципальным образованием «Ункурдин-
ское сельское поселение» и вступает в силу 
после его официального опубликования.

4.  Настоящее дополнительное соглаше-
ние составлено в двух экземплярах, каждый 
из которых имеет равную юридическую силу, 
по одному для каждой из Сторон.

Муниципальное образование «Нязепет-
ровский муниципальный район» Челябин-
ской области, 456970, г. Нязепетровск Челя-
бинской области, ул. Свердлова, 6, офис 26 

Глава Нязепетровского 
муниципального района 

В. Г. Селиванов

Муниципальное образование «Ункур-
динское сельское поселение» Челябинской 
области, 456985, с. Ункурда, ул. Просвещен-
ская, 65, Нязепетровский район, Челябин-
ская область  

Глава Ункурдинского сельского 
поселения Р. М. Азнабаев

Приложение 
к дополнительному соглашению № 2 от 7 сентября 2020 года

Приложение к соглашению 
о передаче осуществления части полномочий между муниципальным образованием «Нязепетровский 

муниципальный  район» и муниципальным образованием «Ункурдинское сельское поселение» 

Размер межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Нязепетровского 
муниципального района в бюджет Ункурдинского сельского поселения 

Вопросы местного значения Сумма  
(тыс. руб.)

организация в границах сельского поселения водоснабжения населения: осуществление  мероприя-
тий  по  организации  водоснабжения 218, 99690

участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и 
транспортированию твердых коммунальных отходов;

98, 0

организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 7,0
дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населен-

ных пунктов поселения и  обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание 
и обеспечение функционирования 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 деятельности в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, в части:

зимнего содержания автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 
сельского поселения;

текущего ремонта и содержания автомобильных дорог и мостов местного значения в границах на-
селенных пунктов поселения; организации дорожного движения; 

760, 270

299, 570

дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ на-
селенных пунктов в границах муниципального района, осуществление муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального района, и обеспечение безопасности дорожного движения на них, организация 
дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобиль-
ных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, в части:

зимнего содержания автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по-
селения в границах муниципального района;

текущего ремонта и содержания автомобильных дорог и мостов местного значения вне границ на-
селенных пунктов поселения; организации дорожного движения

620, 760

250, 0

участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах сельско-
го поселения

5,5

ИТОГО 2260, 0969

              Глава Ункурдинского сельского  поселения   
______________________ Р. М. Азнабаев 

Глава Нязепетровского муниципального района 
___________________________ В. Г. Селиванов                                    
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