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Впереди праздники 

А значит, надо провести гене-
ральную уборку в городе и сель-
ских поселениях. Форма участия 
в них населения и трудовых кол-
лективов остается неизменной 
на протяжении десятилетий — 
субботники.  

В. Н. Киселеву на днях исполни-
лось 80 лет, но не только года — 
его богатство. Под его руковод-
ством и кураторством в районе 
построено около 40 объектов. В 
профессии он до сих пор. 

Более 40 объектов 
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Конкурс

Подписка — 2021

С 1 мая в Нязепетровском районе 
начнется весенне-летний пожа-
роопасный период. Сотрудники 
лесничества, госпожнадзора и 
МЧС напоминают, что дисципли-
нированность в лесу, сознатель-
ное поведение и строгое соблюде-
ние несложных правил пожарной 
безопасности будут лучшей защи-
той от возгораний в сезон природ-
ных пожаров 2021 года.

В интересах каждого
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трудятся в СПЭСВТВ.

человек

19 апреля в РДК прошел отборочный 
муниципальный этап областного 
народного телевизионного конкурса 
«Марафон талантов».

Конкурс проводится при поддержке губер-
натора и Законодательного собрания Челя-
бинской области. Организаторы — Законода-
тельное собрание и Министерство культуры 
Челябинской области, Челябинский государ-
ственный центр народного творчества.

В отборочном этапе конкурса приняли учас-
тие более 70 участников — солисты и творческие 
коллективы городского, Ункурдинского, Шема-
хинского и Гривенского сельских поселений. 
Выступления оценивало компетентное жюри, 
в которое вошли заместитель главы района по 

социальным вопросам Н. В. Акишева (председа-
тель жюри), председатель районного Собрания 
депутатов  А. Г. Бунаков, начальник отдела куль-
туры А. В. Сухорукова, директор централизован-
ной клубной системы В. В. Морозкина, глава го-
родского поселения Г. В. Лукоянов. 

Во второй этап, который пройдет в Кыштыме, 
прошли Руфан Хасанов с песней «Пусть любимым 
будет гармонист» (Аптряковский сельский клуб), 
образцовый коллектив студия танца «Светлое 
настоящее» с хореографической композицией 
«Сентиментальная история» (РДК) и Лилия Гай-
нуллина с песней «Я у мамы умница» (с. Ункурда).

Отметим, что победители второго этапа по-
лучат право выступить на гала-концерте в Челя-
бинске.

По дготовила Людмила МЕЛАШИЧ

Самые талантливые

Лилия Гайнуллина покорила сердца зрителей 
и жюри исполнением шуточной песни «Я у 
мамы умница» 

26 апреля в РДК состоит-
ся конкурсная программа 
«Мисс юная леди — 2021». 

Пяти его участницам предсто-
ит пройти несколько испытаний, 
чтобы стать обладательницей 
звания «Мисс юная леди». И преж-
де всего это визитная карточка 
«Будем знакомы», в которой в 
творческой форме, то есть с ис-
пользованием песни, театрализо-
ванной инсценировки, стихотво-
рения либо другой формы нужно 
рассказать о себе, своих достиже-
ниях и семье. В конкурсе талантов 
«Твой звездный час» участницы 
представят свои увлечения. В де-
филе «В мире моды и фантазии» 
девочкам надо не просто про-
демонстрировать свой наряд, а 
сначала создать его из подруч-
ного материала, в роли которого 
может выступить все, что угодно: 
бумага, фольга, целлофан, пла-
стик и другое. Заключительный 
конкурс — «Я и моя группа под-
держки».

Начало мероприятия в 18.30. 
Стоимость билета — 100 рублей.

дождь

дождь

 пасмурно

Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà 
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ãàçåòû â ðåäàêöèè, â ìàãà-ãàçåòû â ðåäàêöèè, â ìàãà-
çèíàõ) — çèíàõ) — 350 ðóá.350 ðóá.

Вот уже четыре с половиной 
десятка лет предприятие, 
созданное с целью обеспече-
ния стабильной и бесперебой-
ной эксплуатации сооружений 
внешнего тракта водовода, 
подающего воду в Екатерин-
бург, само является оплотом 
стабильности.

Предприятие особого
назначения
Решение Свердловского об-

ластного Совета депутатов об ор-
ганизации специализированного 
предприятия по эксплуатации со-
оружений внешнего тракта водо-

снабжения г. Свердловска было 
подписано 20 апреля 1976 года. 

Создание подразделения осо-
бого назначения Свердловского 
(ныне — Екатеринбургского) водо-
канала было вызвано необходи-
мостью найти для столицы Урала 
резервные источники водоснаб-
жения. Бурный рост промышлен-
ности в 70-е годы в Свердловске 
привел к тому, что городу, стоя-
щему на небольшой реке Исети, 
перестало хватать воды. Площадь 
водосбора р. Уфы позволяет на-
полнять большие объемы за весну, 
поэтому в Нязепетровском районе 
в рекордные два года был постро-
ен большой гидрокомплекс на 

реке Уфе. Водохранилище с гидро-
узлом выполняет роль водного ре-
зервуара, из которого с помощью 
трех насосных станций вода пере-
брасывается через горный хребет 
и наполняет бассейн реки Запад-
ной Чусовой, откуда через каскад-
ную систему еще двух водохрани-
лищ подается в Екатеринбург.

Вода дает жизнь
Специализированному предприятию 

по эксплуатации сооружений внешнего тракта водовода г. Екатеринбурга— 45! 

 Главная ценность предприятия —специалисты высокой квалификации
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Мы помним! 
Утвержден план мероприя-
тий, посвященных 76-й го-
довщине Великой Победы.

Празднование Дня Победы 
стартует 30 апреля — в 18 часов в 
РДК начнется районный фести-
валь «Песни Победы». 7 мая с 10 
до 13 часов пройдет акция «Вахта 
памяти» у мемориала павшим ня-
зепетровцам. 8 мая в малом зале 
РДК состоится концертная про-
грамма «Этих дней не смолкнет 
слава», начало в 18 часов. 

9 мая на городской площади 
выступит парадный расчет юнар-
мейцев, после — возложение цве-
тов к мемориалу нязепетровцам, 
павшим в годы войны. Традици-
онно пройдет легкоатлетическая 
эстафета с участием спортсменов 
разных возрастных групп. 

Акция «Бессмертный полк» 
в этом году состоится только в 
режиме онлайн. Вы можете рас-
сказать о своем герое, приняв 
участие в шествии «Бессмертного 
полка» в группе «Нязепетровского 
контура» в «ВКонтакте», а также в 
региональной онлайн-акции. 

В дни празднования годовщи-
ны Победы не останется без вни-
мания ни один труженик тыла. Их 
в районе осталось 79 человек.

Для юных леди
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Уважаемые земляки!
26 апреля мы отмечаем День участников ликвидации последствий 

радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и ка-
тастроф. Он приурочен к трагическому дню аварии на Чернобыльской 
АЭС, случившейся ровно 35 лет назад. Более пяти с половиной тысяч 
южноуральцев пополнили тогда ряды «ликвидаторов». Наши земляки 
встали заслоном на пути радиации, с полной самоотдачей включились 
в выполнение всех необходимых работ — от дезактивации территории 
до проектирования и возведения бетонного саркофага. Многие остави-
ли в Чернобыле жизни и здоровье, защитив своей жертвой миллионы 
жителей Земли от еще большей катастрофы.

Не меньший героизм и преданность долгу проявили те, кто помогал 
справляться с последствиями техногенной аварии на комбинате «Маяк» 
в 1957 году. Есть среди наших земляков и пострадавшие от сброса радио-
активных отходов в реку Течу, от проведения испытаний на Семипала-
тинском полигоне.

Эти трагедии стали важным уроком для всего человечества. Они за-
ставили кардинально пересмотреть подходы к радиационной безопас-
ности, разработать надежные системы защиты на современных ядерных 
производствах. Но память о жертвах радиационных аварий, о подвиге 
участников ликвидации последствий этих катастроф будет всегда жить 
в наших сердцах.

Губернатор Челябинской области А. Л. ТЕКСЛЕР

Степень готовности к сезо-
ну природных пожаров в лесах 
и населенных пунктах оценили 
15 апреля на заседании комиссии 
по чрезвычайным ситуациям.

Защищать готовы!
О готовности к пожароопасному 

сезону в лесах на территории района 
доложил начальник Нязепетровско-
го лесничества В. Г. Ушаков. За 2020 
год на территории гослесфонда на-
шего лесничества лесных пожаров 
не было, при этом были возгорания 
на землях иных категорий: полях в 
районе пос. Беляево, полосе отвода 
железной дороги в районе Серного 
Ключа и городской свалке. Плано-
вые работы по противопожарному 
обустройству лесов в прошлом году 
были выполнены в полном объеме.

В рамках подготовки к пожароо-
пасному периоду 2021 года утверж-
ден план тушения лесных пожаров 
на территории Нязепетровского лес-
ничества, создан оперативный штаб 
из числа специалистов лесничества, 
арендаторов и центра пожаротушения 
(ЦПТ), подготовлены проекты по про-
тивопожарному обустройству лесов.

Согласно проектам в 2021 году 
необходимо выполнить следую-
щие мероприятия: устройство ми-
нерализованных полос — 307 км, в 
том числе центром пожаротуше-
ния — 55 км, уход за минполосами 
— 613 км (110 км), строительство до-
рог противопожарного назначения 
— 7 км (1,3 км), ремонт дорог проти-
вопожарного назначения — 19 км 
(5,4 км), устройство и ремонт мест 
отдыха — 13 объектов (2), установка 
аншлагов противопожарного на-
значения — 160 штук (19).

В рамках осуществления госу-
дарственного пожарного надзора 
в лесах сотрудниками лесничества 
проведена приемка работ у арен-
даторов лесных участков и ЦПТ по 
организации пунктов сосредоточе-
ния противопожарного инвентаря 
(ПСПИ) на предмет наличия и ис-
правности техники, оборудования 
и инвентаря для тушения лесных 
пожаров. По результатам проверки 
установлено, что у большей части 
арендаторов ПСПИ укомплектова-
ны согласно нормам. Не полностью 
укомплектован ИП Сабирьянов 
Ж.Г.: отсутствуют почвообрабаты-
вающие орудия (плуги), лопаты, 
ранцевые лесные огнетушители, 
топоры, аптечки первой помощи, 
не сформированы бригады пожа-
ротушения, нет приказов. Также в 
ЦПТ не полностью укомплектован 
штат лесных пожарных. «Центром 
пожаротушения ведется работа по 
данному вопросу, должны решить 
к 1 мая», — подчеркнул В. Г. Ушаков.

На сегодня на территории Ня-
зепетровского лесничества ведут 
деятельность 11 арендаторов, из них 
семь — с целью заготовки древеси-
ны, два обслуживают линейные объ-
екты и по одному арендатору ведут 
сельское и охотничье хозяйства. Неа-
рендованная площадь составляет 61 
тыс. га: в Ункурдинском участковом 
лесничестве — 37 тыс. га, в Шемахин-
ском — 24 тыс. га. На этих территори-
ях противопожарные мероприятия 
и тушение будут осуществлять Нязе-
петровский противопожарный учас-
ток от центра пожаротушения.

Уведомления о соблюдении 
правил пожарной безопасности в 
лесах направляются юридическим 
и физическим лицам, владеющим 
или пользующимся земельными 
участками, граничащими с земля-
ми гослесфонда. 

— В настоящее время в рамках 
исполнения мер противопожарной 
безопасности лесоарендаторами 

ведется доочистка зимних делянок, 
— говорит начальник лесничества. 
— Устройство минерализованных 
полос, уход за минполосами и другое 
еще не начато из-за мерзлой земли.

В завершение доклада В. Г. Уша-
ков добавил, что в рамках борьбы с 
лесными пожарами в 2020 году было 
установлено 3 видеокамеры для об-
наружения места происшествия: 
на городской телевышке за счет 
средств администрации района, в 
Нижнем Уфалее (система видеона-
блюдения охватывает территорию 
Красностанского лесничества) от 
ООО «Русь», на телевышке в Шемахе 
на средства ООО «УралГравитонСер-
вис» совместно с ООО «Нязепетров-
ский лесопункт». К 1 мая оборудова-
ние будет запущено. 

Напомним, нарушение правил 
пожарной безопасности в лесах 
влечет предупреждение или нало-
жение административного штрафа 
на граждан в размере от 1,5 до 3 тыс. 
рублей, на должностных лиц — от 10 
до 20 тыс. рублей, на юридических 
лиц — от 50 до 200 тыс. рублей.

Выжигание хвороста, лесной под-
стилки, сухой травы и других лесных 
горючих материалов с нарушени-
ем требований правил пожарной 
безопасности на земельных участках, 
непосредственно примыкающих к 
лесам, защитным и лесным насаж-
дениям и не отделенных противопо-
жарной минерализованной полосой 
шириной не менее 0,5 м, влечет на-
ложение административного штра-
фа на граждан в размере от 3 до 4 тыс. 
рублей, на должностных лиц — от 15 
до 25 тыс. рублей, на юридических 
лиц — от 150 до 250 тыс. рублей.

Подобные действия, совершен-
ные в лесопарковом зеленом поясе, 
влекут наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере 
от 4 до 5 тыс. рублей, на должност-
ных лиц — от 20 до 40 тыс. рублей, 
на юридических лиц — от 250 до 
500 тыс. рублей.

В случае выявления нарушений 
правил пожарной безопасности в 
лесах в условиях особого противо-
пожарного режима штрафы увели-
чиваются вдвое. 

Огонь — под контроль
Как сообщил начальник отдела 

государственного пожарного над-
зора по городу В. Уфалею и Нязе-
петровскому району А. С. Суетин, 

представители госпожнадзора до 27 
апреля побывают во всех населен-
ных пунктах района с целью провер-
ки готовности к пожароопасному 
периоду. 

— Порядка 90 % лесных пожаров 
и возгораний происходят в местах, 
где расположены свалки, как санк-
ционированные, так и стихийные, 
ведь буквально одна разбитая бу-
тылка может привести к пожару: в 
результате преломления солнеч-
ных лучей происходит воспламене-
ние мусора или травы, — говорит А. 
Суетин. — В связи с этим будем ор-
ганизовывать проверки и в случае 
обнаружения вблизи населенных 
пунктов несанкционированных сва-
лок применять все меры админи-
стративного воздействия. 

Сотрудники госпожнадзора будут 
также обучать население правилам 
и мерам пожарной безопасности, 
осуществлять контроль за их испол-
нением и вести разъяснительную ра-
боту с нарушителями.

— Выполнение задач по туше-
нию пожаров, в том числе лесных и 
ландшафтных, зависит от возмож-
ности оперативного использования 
источников наружного противопо-
жарного водоснабжения, — отме-
тил в своем докладе начальник ПСЧ 
№ 69 П. Б. Викулов. — Поэтому их 
исправное состояние способствует 
локализации и ликвидации пожа-
ров в кратчайшие сроки. 

В ходе проверки состояния ис-
точников наружного противо-
пожарного водоснабжения Ня-
зепетровского района в зимний 
период был выявлен ряд существен-
ных замечаний. В частности, это от-
сутствие указателей места располо-
жения пожарных водоисточников и 
подъездных путей к ним.

Павел Борисович также рас-
сказал, что сегодня на территории 
района действует 7 подразделений 
пожарной охраны: ПСЧ № 69, 3 до-
бровольные пожарные команды и 3 
добровольные пожарные дружины 
(ДПД) в сельских населенных пунк-
тах. В настоящее время зарегистри-
рована, но не укомплектована по-
жаро-техническим оборудованием 
ДПД в пос. Беляево. «Кадровый сос-
тав дружины сформирован, людей 
уже можно будет задействовать при 
пожаротушении», — подчеркнул на-
чальник ПСЧ № 69.

Оксана ЩЕКАЛЕВА 

Горючий сезон 
С 1 мая в Нязепетровском районе начнется весенне-летний пожароопасный период

КСТАТИ
Сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы по городу Верхний Уфалей и Нязепетровскому 
району совместно с представителями администрации Нязе-
петровского района с мая 2021 года будут проводиться про-
филактические осмотры жилого фонда назеленённых пунктов 
на предмет выполнения норм и правил в области пожарной 
безопасности. В случае выявления фактов нарушения законо-
дательства будут рассматриваться вопросы применения мер 
административного воздействия.

В Нязепетровском районе 
стартовали мероприя-
тия по наведению порядка 
на территории городского 
и сельских поселений. 

Под теплыми весенними луча-
ми растаял снег, обнажив все, что 
так тщательно скрывалось под его 
толщей долгие зимние месяцы: 
пластиковые бутылки, упаковки 
от соков, семечек и другой мусор, 
не донесенный до урн. 

Первые субботники прошли уже 
на прошлой неделе. Как всегда, в 
числе первых на уборку прилегаю-
щей территории вышли работники 
РДК. Сотрудники администраций 
города и района навели порядок 
в центре города, а также в детском 
парке, на этой неделе они продол-
жат работу на территории горсада. 
Ученики СОШ № 1 провели суббот-

ник на территории спортплощад-
ки и вокруг школы. В уборку при-
домовых территорий частично 
включились и жители частного 
сектора. Но в целом по городу и 
району работы еще много. 

Навести порядок каждому на 
своей территории до 1 мая, убрать 
дрова, залежавшийся строймате-
риал — такая задача поставлена 
перед жителями, организация-
ми и предприятиями района. На-
сколько она выполняется, будет 
проверяться в ходе рейдов по 
благоустройству, проведение ко-
торых возобновится с 26 мая. В 
случае непорядка сотрудники ад-
министрации, наделенные соот-
ветствующими полномочиями, 
составят протокол об админи-
стративном правонарушении. 

Зульфия ХАКИМОВА 

На субботник выходи! 
Благоустройство

Этот праздник проводится в 
Аптрякова, начиная с 2016 года, 
и, как правило, собирает не толь-
ко местные таланты. Вот и в этом 
году помимо участников из Ня-
зепетровска и села Арасланово 
на фестиваль приедут артисты из 
Башкортостана, Уфалея, Миасса. 
«Всех желающих приглашаем на 
праздник песни, танца и таланта!» 
— говорит заведующий Аптряков-
ским сельским клубом Р. М. Хаса-
нов. Начало конкурса в 12.00, вход 
— 50 рублей.

Отметим также, что Руфан Ха-
санов стал лауреатом III степени 
регионального фестиваля тради-
ционного творчества тюркских на-
родов «Уралым — 2021», который 
прошел в Аргаяше 17 апреля. Тако-
го же звания удостоено творческое 
объединение родной культуры 
«Добро» Ситцевской СОШ (руково-
дитель Н. Н. Кузнецова). Народный 
коллектив «Ляйсан» (руководитель 
Р. Н. Мухарамова) из с. Арасланово 
стал лауреатом I степени.

Зульфия ХАКИМОВА 

Новости района

Напевы соловья
Так переводится на русский язык название татаро-башкирско-
го фестиваля «Сандугач моны», который пройдет 24 апреля 
в Аптряковском сельском клубе. 
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Качество жизни

Напомним, в Нязепетровске 
на голосование представлены два 
объекта: левая и правая сторона 
центральной площади. Благо-
устройство территории у РДК и 
детского парка предусматривает  
ремонт лестницы, архитектурную 
подсветку РДК, установку малых 
архитектурных форм и остано-
вочного павильона, облицовку 
трибуны, освещение благоустраи-
ваемой территории. Благоустрой-
ство  территории у храма и горса-
да предусматривает обустройство 
пешеходной зоны с малыми ар-
хитектурными формами,  рекон-
струкцию изгороди и входной 
группы в горсад, архитектурную 
подсветку храма и входной груп-
пы.

О технической стороне голосо-
вания рассказала муниципальный 
уполномоченный по проведению 
общественного голосования Л. С. 
Мелашич.

— Людмила Сергеевна, 
как проголосовать на сайте 
za.gorodsreda.ru?

 — Чтобы проголосовать на 
единой платформе, нужна авто-
ризация. Сделать это можно через 
портал Госуслуги или по номеру 
телефона.  

Для голосования на платфор-
ме через ЕСИА «Госуслуги» потре-
буется подтвержденная учетная 
запись. Если человек авторизует-
ся через портал госуслуг и ставит 
галочку «Согласен на обработку 
персональных данных», то данные 
о его  регистрации и проживании 
загружаются автоматически. 

Для голосования на платформе 
по номеру телефона пользователь 
указывает ФИО, номер телефо-
на  и, по желанию,  электронную 
почту — она необходима, если вы 
хотите получать  уведомления о 
ходе голосования и дальнейшей 
реализации проекта. 

— Будет ли процедура под-
тверждения?

—Да, после ввода номера теле-
фона на сайте на него поступит 

звонок. В специальную форму на 
сайте нужно ввести 4 последних 
цифры входящего номера. Это и 
будет код подтверждения.

— Можно ли проголосовать 
через «Госуслуги»?

— Да, если есть подтвержден-
ная учетная запись.  Можно зайти 
в личный кабинет на сайте госус-
луг  или через виджет на сайте 
администрации. В разделе «Бла-
гоустройство» вы увидите список 
территорий (в Нязепетровске это 
левая и правая стороны централь-
ной площади), за которые можно 
проголосовать.  

— Как проголосовать, если 
нет выхода в интернет?

— В этом случае на помощь 
придут волонтеры — они будут 
работать с 26 апреля по 30 мая, 
узнать их можно будет по фирмен-
ной символике проекта.  Добро-
вольцы расскажут вам о проекте 
благоустройства и предложат 
проголосовать через свой план-
шет — нужно только назвать свой 
номер телефона и ввести код под-
тверждения — последние четыре 
цифры входящего звонка с феде-
рального номера.

— Есть ли разница, где голо-
совать?

— На всех платформах пред-
ставлены абсолютно одинаковые 
варианты. Все голоса будут иметь 
равный вес вне зависимости от 
того, как проголосовал житель: 
через ЕСИА, по номеру телефона 
или с помощью волонтера.

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА

Всем голосовать!
В понедельник, 26 апреля, на платформе za.gorodsreda начнется 
голосование за территории, которые будут благоустроены 
в 2022 году.  Его участником может стать каждый нязепетро-
вец старше 14 лет.

ВАЖНО
Губернатор Челябинской об-
ласти Алексей Текслер при-
нял решение о поощрении 
муниципалитетов, жители 
которых будут голосовать 
наиболее активно.  Они 
получат по 15, 10 и 5 млн. 
рублей за первое, второе и 
третье места соответственно.

Нязепетровцы приняли учас-
тие во II открытом фести-
вале народного творчества 
муниципальных служащих, со-
стоявшемся в Новобелокатае. 

Мероприятие, приуроченное 
Дню местного самоуправления, 
собрало муниципальных служа-
щих северо-востока Республи-
ки Башкортостан: Кигинского, 
Мечетлинского, Салаватского и 
Белокатайского районов. При-
глашение к участию в фестивале 
получили также представители 
Нязепетровского и Кусинского 
районов. На мероприятии, в чем-
то аналогичном песенному фести-
валю «Соло с главой», не раз про-
водившемуся в Нязепетровске, 
наш район представляли глава 
района С. А. Кравцов и его замес-
титель по дорожному хозяйству и 
благоустройству А. В. Коростелев. 
Оба выступили в номинации «Во-
кал». И хотя наши участники не 
заняли призовых мест, но, как от-
метил глава района С. А. Кравцов, 
радушный, гостеприимный при-
ём, творческая атмосфера и дух 
соревнования надолго останутся 

в памяти. В свою очередь глава 
Белокатайского района Масхуд 
Рашидович Минигалин выразил 
надежду, что данное меропри-
ятие поможет укрепить дружбу 
между нашими районами и станет 
прекрасной традицией. 

Отметим также, что фестиваль 
был посвящен Году здоровья и 
активного долголетия, объявлен-
ному нынче в Республике Башкор-
тостан. Главы, их заместители, а 
также депутаты представили свое 
исполнительское мастерство не 
только в номинации вокал, но хо-
реография, театральная миниа-
тюра, художественное слово и ин-
струментальное исполнение. 

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА 

Праздник творчества 
и дружбы

Культура

«Единая Россия» будет доби-
ваться бесплатного подключе-
ния жителей к газу. 

С просьбой решить вопрос за-
вышенных цен на подключение к 
газу обратились жители деревни 
Грузины в Тверской области в ходе 
рабочей поездки врио замсекре-
таря Генсовета «Единой России» 
Дмитрия Кобылкина. Похожие об-
ращения поступают от жителей 
большинства регионов страны, от-
метил Дмитрий Кобылкин.

«Мы обратимся к главе государ-
ства для того, чтобы решить этот 
вопрос. Подключение должно быть 
максимально разгруженным для 
человека. Это нужно сделать за счет 
средств государства. Это будет пра-
вильно», — сказал врио замсекрета-
ря Генсовета «Единой России».

Дмитрий Кобылкин напомнил, 
что партия ранее уже предлагала 
механизм бесплатного подключе-
ния граждан к газораспределитель-

ным сетям с возложением затрат на 
эти цели на «Газпром». 

Для того, чтобы выполнить пору-
чение Владимира Путина и поэтап-
но завершить газификацию к 2030 
году, необходимо также законода-
тельно закрепить создание в стране 
единого регионального оператора 
в этой сфере. Оператор должен бу-
дет помогать людям в оформлении 
документов и комплексных догово-
ров по принципу «одного окна» — их 
можно будет заключить в том числе 
через МФЦ и Госуслуги. Это вдвое 
сократит сроки подключения.

«Челябинская область ведёт 
большую работу по газифика-
ции территорий Южного Урала. 
Во многих муниципалитетах уже 
проложены сети. Но не у каждого 
собственника есть возможность 
подключиться, так как установ-
ка газового оборудования и само 
присоединение стоят недёшево. 
Потому инициативу партии «Еди-
ная Россия» обеспечить людей бес-

платным подключением газа под-
держиваю. Сейчас по инициативе 
губернатора Челябинской области, 
лидера регионального отделения 
партии «Единая Россия» Алексея 
Текслера отдельным категориям 
граждан будет оказываться ма-
териальная помощь на установку 
внутридомового газового обо-
рудования. На единовременные 
социальные выплаты могут пре-
тендовать одиноко проживающие 
пенсионеры от 55 лет, многодетные 
семьи, у которых доход на одного 
человека не превышает двукрат-
ную величину прожиточного ми-
нимума, семьи с детьми-инвали-
дами. Если условия соблюдены, 
тогда льготник сможет получить 
субсидию до 60 тысяч рублей», 
— прокомментировал первый за-
меститель председателя комитета 
Законодательного собрания Челя-
бинской области по аграрной по-
литике, депутат фракции «Единая 
Россия» Дмитрий Пырсиков.

За счет государства  

Вода дает жизнь
 стр. 1
Интересно, что строительство 

гидроузла в Нязепетровске напря-
мую курировал Борис Ельцин, в то 
время первый секретарь Свердлов-
ского обкома КПСС. Несколько раз 
он прилетал в Нязепетровск на вер-
толете и лично осматривал место 
будущего водохранилища.

Единый организм 
Главная задача, ради которой и 

было создано СПЭСВТВ, с течени-
ем лет не меняется — сотрудники 
предприятия обеспечивают безава-
рийную и стабильную работу соору-
жений внешнего тракта водовода, 
насосных станций и гидроузла на 
реке Уфе. Это не только самое ста-
бильно работающее, но и одно из 
самых крупных предприятий на тер-
ритории района. А по количеству и 
разнообразию техники и оборудо-
вания СПЭСВТВ и вовсе нет равных 
в районе. В числе подразделений 
предприятия своя ремонтно-меха-
ническая мастерская, автогараж, 
строительный и электромонтаж-
ный цехи, газовая котельная. 

Непосредственная работа по 
перекачке воды осуществляется на 
трех насосных станциях и водоза-
боре. Штат каждой насосной — 11 
машинистов и мастер. На водо-
заборе насосная станция другого 
типа — находится под водой на 
глубине 6-этажного дома. Ее функ-
ционирование обеспечивают 16 че-
ловек: четыре сменные бригады по 
четыре человека. 

Техническое состояние насос-
ных станций и всего гидроком-
плекса обеспечивают сотрудники 
ремонтно-механической мастер-
ской. Коллектив РММ — 35 человек, 
работающих под руководством 
Ю.  В.  Мыльникова. Давно рабо-
тает в РММ слесарь-ремонтник Д. 
С. Володин, ему поручают самые 
ответственные задачи, в том чис-
ле и замещение начальника РММ. 
Рабочим мастерской приходится 
выполнять большой объем работ — 
оборудования много, со временем 
его износ лишь увеличивается, а за-
менить его сразу невозможно. Поэ-
тому ремонтные работы в СПЭСВТВ 
— это важная сопутствующая часть 
рабочего процесса. В этом году 
РММ удалось выполнить серьезные 
объемы работ: отремонтировать 
обратные клапаны на насосных 
станциях и затворы на гидроузле.

«Скорая помощь» СПЭСВТВ — 
аварийно-восстановительная бри-

гада. Она всегда работает в зоне 
самой высокой ответственности: 
например, освобождает после 
зимы ото льда затворы на гидроуз-
ле. Аварийно-восстановительную 
бригаду, в составе которой всего 
четыре человека, недавно возгла-
вил слесарь АВР В. В. Лугинин. Мно-
го лет был бригадиром слесарь АВР 
Ю. С. Мурыгин, который работает 
в СПЭСВТВ с 1985 года и знает каж-
дый болтик на 40-километровой 
трассе. В составе АВР также опыт-
ные электрогазосварщики К. Ю. 
Мурыгин и О. Л. Петраш.

А вот на таком опасном про-
изводственном объекте как ги-
дроузел, включающем плотину и 
запорные сооружения на водохра-
нилище, работает исключительно 
женский коллектив в составе четы-
рех женщин-операторов запорных 
сооружений. Все сотрудницы гид-
роузла — С. Б. Бирюкова, Е. И. Воро-
нова, Т. Н. Сметанина и бригадир Т. 
М. Иванова — крановщицы, ведь 
запоры на гидроузле вытаскивают-
ся с помощью тяжелого 50-тонного 
крана. Женщины не только работа-
ют на кране, но и выполняют слож-
ные расчеты по вычислению объ-
емов воды, отслеживают ситуацию 
с паводком. 

Резерв воды и кадров
Всего на предприятии трудится 

220 человек, из которых 30 инже-
нерно-технических работников. 
Большую часть персонала состав-
ляют высококвалифицированные 
рабочие. 

За последние годы коллектив 
СПЭСВТВ значительно обновился и 
омолодился: сейчас на предприя-
тии работает много молодежи. И 
тем ценнее тот опыт, который пере-
дают молодым опытные представи-

тели «старожилов». Так, более 25 лет 
в СПЭСВТВ трудятся машинист на-
сосной станции А. А. Шапошников и 
начальник автогаража П. Н. Горше-
нин. Недавно ушел на заслуженный 
отдых главный энергетик СПЭСВТВ 
А. М. Письменный, работавший с 
самого основания предприятия. 
Почти сорок лет своей жизни отдал 
СПЭСВТВ бывший директор Б. М. 
Телятников, возглавлявший пред-
приятие с 1985 по 2016 годы. Его 
сменил А. Ю. Газизов. В СПЭСВТВ 
Александр Юристович пришел в 
1995 году по следам своего отца, ра-
ботавшего здесь с основания пред-
приятия. Должность заместителя 
директора СПЭСВТВ с прошлого 
года занимает Данат Фахретдино-
вич Муфтаков.

Когда создавалось СПЭСВТВ, 
крупные свердловские предприя-
тия потребляли намного больше 
воды: перекачка шла круглый год 
и на ремонт оборудования давал-
ся только один месяц. Постепенно 
объемы воды, потребляемой Ека-
теринбургом, снижались, и в исто-
рии СПЭСВТВ были такие периоды, 
когда воду в Екатеринбург не по-
давали — из-за большой стоимо-
сти затрат на электроэнергию при 
перекачке город пытался спра-
виться с дефицитом воды своими 
силами. Последние несколько лет 
вода из Челябинской области в 
Свердловскую перекачивается ре-
гулярно, с осени по весну. Несмот-
ря на огромные затраты — месяц 
перекачки Екатеринбургу обхо-
дится в сумму годового бюджета 
Нязепетровского городского посе-
ления — без чистой воды из глубин 
Нязепетровского водохранилища 
миллионному Екатеринбургу не 
обойтись!

Елена СЕВЕРИНА
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Ежегодно мероприятия прохо-
дят под девизом, который раскры-
вает наиболее наболевшую проб-
лему. Так, в условиях пандемии 
COVID-19 особую актуальность 
приобрели вопросы совершен-
ствования системы управления 
охраной труда с учетом адапта-
ции организаций к введению ка-
рантинных мер и режима самои-
золяции, перевода специалистов 
на дистанционный формат рабо-
ты, а также влияния пандемии на 
общие показатели работоспособ-
ности сотрудников.

Тема Всемирного дня охраны 
труда в 2021 году — «Предвидеть 
кризис и быть готовым к нему — 
инвестировать сейчас в адекват-
ные системы охраны труда».

Межведомственная комис-
сия по охране труда Нязепет-
ровского района обращается с 
предложением организовать в 
муниципальных образованиях, 
организациях проведение меро-
приятий, посвященных Всемир-
ному дню охраны труда, в рамках 
которых руководителям организа-
ций предлагается совершенство-
вать систему управления охраной 
труда и промышленной безопас-
ности в организациях в соответ-
ствии с межгосударственными и 
государственными стандартами 
по данному направлению с учетом 
принципов концепции «Нулевого 
травматизма» (VisionZero); прове-
сти в преддверии 28 апреля Дни 
охраны труда. Необходимо также 
планомерно осуществлять модер-
низацию производственных про-
цессов, оборудования, машин и 
механизмов с целью повышения 
качества рабочих мест, улучше-
ния условий труда, инвестировать 
средства в охрану труда исходя из 

приоритета сохранения жизни и 
здоровья работников.

Работникам организаций сле-
дует обратить внимание на соблю-
дение требований и инструкций 
 по охране труда, трудовой и произ-
водственной дисциплины, правил 
внутреннего трудового распоряд-
ка, технологического процесса, 
безопасной эксплуатации машин 
и механизмов, правильности при-
менения средств индивидуальной 
защиты, активно участвовать в 
обеспечении безопасности своего 
рабочего места.

Общественным организациям 
в рамках социального партнёр-
ства необходимо в полной мере 
развивать сотрудничество рабо-
тодателей и работников в обес-
печении соблюдения требований 
охраны труда.

Межведомственная комиссия 
по охране труда рекомендует от-
метить Всемирный день охраны 
труда проведением конференций, 
семинаров, совещаний, конкур-
сов, информационных кампаний, 
собраний, любыми другими ме-
роприятиями, способствующими 
созданию безопасных и здоровых 
условий труда. Только совмест-
ными усилиями органов государ-
ственной власти, органов местного 
самоуправления, работодателей, 
а также самих работников можно 
создать здоровые и безопасные ус-
ловия труда и снизить риск для здо-
ровья работников.

Для получения консультаций 
по вопросам охраны труда мож-
но обратиться: ул. Свердлова, д. 
6, или по телефону 3-16-30; e-mail: 
ohranatruda@nzpr.ru к ведущему 
специалисту по охране труда.

Межведомственная комиссия 
Нязепетровского района

За безопасность 
и здоровье
Во всех регионах мира правительства, профсоюзные организа-
ции, работодатели и специалисты в области охраны труда ор-
ганизуют мероприятия, посвященные Всемирному дню охраны 
труда и направленные на предотвращение несчастных случаев 
и заболеваний на рабочих местах. 

28 апреля — Всемирный день охраны труда

корее стать самостоятельным, 
зарабатывать и помогать ма-
тери — эта цель заставила 
успешного ученика седьмого 
класса Виктора Киселёва по-
ступить в ремесленное учили-

ще № 27, где он получил специаль-
ность слесаря. Работал в литейном 
цехе и учился в школе рабочей моло-
дёжи. После службы в армии вновь 
вернулся на завод им. Калинина, 
окончил вечерний машинострои-
тельный техникум по квалификации 
техник-технолог. В 1973 году его при-
глашают в ПДУ (производственно-
дорожное управление). Понимая, 
что имеющихся знаний и опыта не-
достаточно, поступает на заочное 
отделение Челябинского индустри-
ального техникума, получает специ-
альность техника-строителя.

Помогали люди
Повествуя о своей трудовой дея-

тельности, Виктор Николаевич, 
прежде всего, вспоминает людей. 
Он благодарен тем, кто обучал его 
профессии, с кем вместе довелось 
трудиться. Признался, что сегодня 
потихоньку пишет книгу, «чтобы хо-
роших людей не забывали».

Первым его строительным объ-
ектом в качестве прораба ПДУ стал 
мост через реку Ураим (1973 год). 
Старый деревянный мост оконча-
тельно разбили лесовозы. По проек-
ту необходимо было возвести мост в 
четыре пролёта на ряжевых опорах. 
«В сметах ничего не понимал», — 
признается Виктор Николаевич. По-
мог начальник эксплуатации дору-
правления С. А. Рамадановский: он 
пригласил Виктора Николаевича в 
проектно-сметный отдел областно-
го дорожного управления, сотруд-
ницы которого и научили всему.

Очень интересно было работать 
с Г. В. Бунаковым. «Он по сути своей 
строитель, много чего предлагал, 
планировал, с ним было интересно», 
— вспоминает Виктор Николаевич. 
Начинали вместе работать в ОРСе 
(отдел рабочего снабжения лес-
промхоза), которым руководил Г. В. 
Бунаков. Затем Георгия Васильеви-
ча назначили председателем райпо-
требсоюза, позднее сюда его заме-
стителем по строительству пришел 
В. Н. Киселев и работал до 1992 года. 
За это время было возведено ово-
щехранилище на 800 т, котельная, 
магазин в Ситцева. Провел рекон-
струкцию убойного пункта под кол-
басный цех. В строительстве колбас-
ного цеха большую помощь оказал 
В. А. Захаров, в то время начальник 
Верхнеуфалейского строительного 
участка. В 90-е годы В. Н. Киселев сам 
же реконструировал колбасный цех 
под цех розлива минеральной воды. 

Строители 
востребованы всегда 
В 1992 году В. Н. Кислелев при-

шел работать в АПП «Нязепетровск-
строй», позднее преобразованный 
в ООО «Нязепетровскстрой». Даже 
в сложные перестроечные годы у 
этого предприятия была работа. 
Строительный коллектив, в кото-
ром насчитывалось более ста чело-
век, заканчивал строительство те-
рапевтического корпуса, трудился 

на возведении многоквартирного 
дома на улице Ленина, 35, магазина 
«Домашний мастер», автовокзала и 
других объектов. Непосредственное 
участие во всех работах, в подготов-
ке проектно-сметной документации 
принимал заместитель директора по 
строительству В. Н. Киселёв. 

Один из проектов ему довелось 
защищать в ООО «Институт Дор-
проект». В дорожном участке надо 
было реконструировать кровлю ма-
стерских и гаражей. Присланный 
институтом проект полностью со-
стоял из металлоконструкций. За 
помощью к В. Н. Киселеву обратил-
ся начальник дорожного участка 
Ф. Ф. Губайдуллин, объяснив, что 
в данный проект ему не уложиться 
да и на здание получается большая 
нагрузка. Виктор Николаевич пред-
ложил изготовить проект с учётом 
особенностей местного климата и 
из местных материалов. Директор 
«Института Дорпроект» собрал кон-
силиум, на котором молодые про-
ектировщики признали работу Вик-
тора Николаевича отличной.

Разговор с В. Н. Киселевым за-
шел и о том, что сегодня много ку-
рьезов в строительной отрасли. 
«Не думаю, что в стране отсутству-
ют квалифицированные кадры, но 
те, кто строит, принимает объекты, 
должны поступать по совести», — 
уверен Виктор Николаевич. В этой 
связи вспомнил историю из жизни. 
С 1976 по 1982 год он был куратором 
по приёмке строительных работ на 
водоводе СПЭСВТВ. Прошёл внут-
ри полностью весь водовод. На од-
ном из участков обнаружил прогиб 
трубы на полметра. В этом месте 
через трубу проходили из карьера 
БелАЗы. Акт готовности водовода к 
эксплуатации подписывать не стал. 
С проверкой готовности водовода 
прилетел Б. Н. Ельцин, тогда пер-
вый секретарь Свердловского об-
кома. Виктор Николаевич был при-

глашён на разговор с Ельциным, где 
объяснил, что труба смята и свароч-
ные швы проверить невозможно, 
поэтому ответственности на себя 
взять не может. «Молодец!» — ска-
зал Ельцин. На следующий день 
этот участок заменили. 

Краевед, общественник 
Наш разговор с Виктором Нико-

лаевичем состоялся в центральной 
библиотеке, где его приветливо 
встречают все. Оксана Валентинов-
на Бычкова называет его другом и 
помощником библиотеки. «Он зна-
ет и любит нашу работу», — говорит 
она. Виктор Николаевич принимает 
активное участие во всех проводи-
мых здесь мероприятиях. Марина 
Николаевна Иванова не упускает 
возможности озадачить В. Н. Кисе-
лева в связи с предстоящей встре-
чей краеведов. Все предпосылки к 
тому, чтобы стать краеведом, у Вик-
тора Николаевича сформировались 
еще в детстве, а серьёзное увлече-
ние краеведением пришло после 
встречи с С. Г. Брагиным. Он стал 
читать и собирать краеведческие 
материалы и книги. 

По окончании нашего общения 
ковчеговцы забрали Виктора Нико-
лаевича на своё очередное заседа-
ние, оказывается, для них он тоже 
свой: пытается писать стихи. 

Вот уже пять лет Виктор Никола-
евич принимает активное участие 
в деятельности общественной ор-
ганизации «Память сердца». Когда 
предложили написать воспомина-
ния для сборника с одноименным 
названием, он с готовностью взялся 
за эту работу. Воспоминания об отце 
бережно сохранила и передала ему 
мама — Мария Кирилловна. Нико-
лай Яковлевич Киселёв до войны 
путём самообразования освоил про-
фессию строителя и работал в «Ком-
мунхозе» мастером-строителем. То, 
что он, как отец, стал строителем, В. 
Н. Киселев не считает простым со-
впадением. 

На днях Виктор Николаевич от-
метил свой 80-летний юбилей, с чем 
его искренне поздравляем и желаем 
долгих лет, крепкого здоровья.

Наталья СМИРНОВА

Вдохновение 
жизнью

Более сорока объектов в районе 
возведено под руководством либо кураторством В. Н. Киселева

С

Об этом заявил депутат Госу-
дарственной Думы РФ Владимир 
Бурматов. 

Лидия Васильевна Меньшени-
на пришла работать в колхоз сра-
зу после школы и трудилась там 35 
лет: была сторожем, дояркой. Вы-
растила пятерых детей, заслужив   
звание «Мать-героиня». Выйдя на 
пенсию, женщина получала «сель-
скую надбавку», но деньги прихо-
дили ровно до того момента, пока 
она не переехала жить в город. 
«Всю жизнь проработала в сель-
ской местности: и грузчиком, и 
сторожем, и заправщиком, и до-
яркой, и свинаркой. Тяжелая ра-
бота, вставать надо рано, осо-
бенно дояркам, в пять часов уже 
на дойку, по 26 коров вручную до-
или. У меня были сельские допла-
ты, а когда переехала в Коркино, 
их с меня сняли, в городе уже не 
платятся эти выплаты», — расска-
зывает Лидия Васильевна. 

Женщина пришла пожаловать-
ся на несправедливость к депутату 
Госдумы Владимиру Бурматову, 
и парламентарий обрадовал пен-
сионерку, что скоро эта проблема 
будет устранена. Лидия Васильев-
на и еще полтора миллиона наших 

граждан, оказавшихся в подоб-
ной ситуации, смогут вернуть свои 
сельские надбавки к пенсии вне 
зависимости от нынешнего мес-
та жительства. Соответствующая 
инициатива уже рассматривается 
Государственной Думой.

«Сельский труд — тяжелый, ус-
ловия жизни на селе существенно 
отличаются от городских с точки 
зрения комфорта. Отработав по 
30 — 40 лет на селе и переехав в 
город, люди этой надбавки лиши-
лись, потому что их теперь считают 
городскими жителями. Но это не 
перечеркивает их огромный вклад 
в развитие сельских территорий. 
Поэтому мы сейчас работаем над 
законопроектом, который даст 
право тем, кто 30 лет и более про-
работал на селе, получать надбав-
ку 25 % к пенсии, даже если они на 
пенсии переехали в город и явля-
ются городскими жителями. Это 
вопрос справедливости, уважения 
к труду селян», — подчеркнул депу-
тат Госдумы Владимир Бурматов.

Данная инициатива уже полу-
чила поддержку Президента Рос-
сии. В мае планируется рассмотре-
ние законопроекта Госдумой.

Анна ИВАНОВА 

Надбавки сохранят 
Госдума рассмотрит законопроект, в соответствии с кото-
рым пенсионеры, проработавшие много лет в сельском хозяй-
стве, смогут получать 25-процентную надбавку к пенсии, даже 
если они переехали жить в город. 

Это мосты и производственные корпуса, дороги и жилые дома, 
магазины, котельные, склады, реконструкция кровли жилых домов, 
детских садов, производственных помещений, СТО, проектирова-
ние ремонтных работ в районной больнице и администрации, про-
ектирование фермы в деревне Сухово и деревообрабатывающего 
цеха в ООО «Русь», строительство мечети и другое. 

Библиотека для Виктора Николаевича — любимое место 
пребывания

Хорошая новость
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В конкурсе приняли участие воспитан-
ники дома учащейся молодежи, учащиеся 
СОШ №№ 3, 27, Ситцевской, Араслановской, 
Первомайской и Шемахинской СОШ. Работы 
ребят были разноплановыми по сюжету и со-
держанию, поскольку каждый ребенок вос-
принимает мир по-своему. 

— Все участники подошли к конкурсу 
очень ответственно, старались придумать 
уникальные сюжеты рисунков. По мнению 
жюри, каждая конкурсная работа была по-
своему интересной, — отметила организатор 
конкурса педагог ДУМ Л. В. Сельницина.

Старания ребят оценивало компетентное 
жюри: заведующая художественной мастер-
ской РДК Л. В. Захарова, преподаватель худо-
жественного отделения ДШИ Н. А. Кулапина, 
учащийся художественного отделения ДШИ 
Алексей Бычков и ветеран педагогического 
труда Т. Н. Булатова.

Работы были представлены в трех воз-
растных номинациях: учащиеся 1 — 4 клас-
сов, 5 — 7 классов и 8 — 9 классов. 

В возрастной группе 1 — 4 классов свои ра-
боты представили 27 участников, некоторые 
из ребят нарисовали сразу несколько рисун-

ков. По итогам конкурса победительницей 
стала учащаяся 4 класса Ситцевской СОШ 
Полина Караман (руководитель Л. И. Гомзи-
кова), второе место у учащейся объединения 
«Цветные капельки» ДУМ Анастасии Батуе-
вой (руководитель О. А. Азанова). Третье мес-
то разделили работы сестер Полины и Софьи 
Караман (4 класс Ситцевской СОШ, руково-
дитель Л. И. Гомзикова).

Среди учеников 5 — 7 классов в конкурсе 
приняли участие 16 человек. В этой возрастной 
группе первое место жюри присудило сразу 
двум рисункам ученицы 6 класса СОШ № 3 
Юлии Янбердиной. Один из них Юля нари-
совала в школе (руководитель А. Р. Нечаева), 
второй — как учащаяся объединения «Я — че-
ловек» ДУМ (руководитель Л. В. Сельницина). 

Второе место у Кристины Бетиной (7 класс 
СОШ № 3, руководитель Г. Д. Хадиуллина). 
Третье место жюри присудило двум работам: 
Елизаветы Подергиной (7 класс СОШ № 27, ру-
ководитель Н. Г. Рясова) и Галины Золотовой 
(6 класс СОШ № 3, руководитель А. Р. Нечаева).

В группе учащихся 8 — 9 классов в конкур-
се приняло участие 6 человек. Победитель-
ницей стала Снежана Ахметсафина (8 класс 
Араслановской СОШ, руководитель А. С. Га-
рифулина), второе место у Юлии Кротовой (9 
класс СОШ № 27, руководитель О. Н.  Вехова), 
третье место у Лидияны Галиакбаровой (8 
класс Араслановской СОШ, руководитель А. 
С.  Гарифулина).

По материалам ДУМ 
подготовила Елена СЕВЕРИНА

В доме учащейся молодежи подвели итоги районного конкурса рисунков «Как прекрасен 
этот мир». Тема конкурса поставила перед юными художниками нелегкую задачу — 
передать все многообразие красот мира, уместив свои впечатления на листе бумаги.

Почетный атаман СКО «Станица 
Нязепетровская» Г. М. Стругов при-
слал в редакцию свои размышления 
о прошлом, настоящем и будущем 
казачества, о роли и службе казаков 
в обществе, поделился своим взглядом 
на проблемы, существующие в совре-
менном казачестве. 

Становление казачества
в районе и области
В разгар перестройки в 1989 году, насмо-

тревшись по телевизору московских «ас-
фальтовых казаков» и вспомнив, что и сам я 
казачьего рода, из оренбургских, станицы 
«Степная» Верхнеуральского военного от-
дела, решил тоже пощеголять в казачьей 
справе. Достать ее тогда не составляло труда: 
гимнастерки, хромовые сапоги, офицерская 
портупея и полевые фуражки — все это было 
ещё в изобилии на складах в Чебаркульском 
военном гарнизоне и их легко можно было 
купить у прапорщиков. Брюки темно-синего 
цвета продавались в магазинах «Потребкоо-
перации» и в городских «бутиках», которых 
в то время уже было много — в перестройку 
люди ринулись продавать всё, что было на-
жито при развитом социализме. Лампасы 
на брюки нашивались уже дома или в КБО. 
Из областных газет и регионального телеви-
дения узнавал, что происходило с оренбург-
ским казачеством, понимая, что оно выходит 
из забвения и запретов. В то время образова-
лась казачья община в Магнитогорске — ста-
ница Магнитная, что меня очень обрадовало: 
значит, не перевелись оренбургские казаки! 

Я начал ездить по Челябинской области,  
знакомиться и изучать историю Оренбургско-
го казачьего войска, побывал во всех казачьих 
городах и поселках (бывших станицах). В де-
кабре 1991 года я принял участие в Большом 
учредительном круге Оренбургского каза-
чьего войска, который и дал толчок возрож-
дению казачества на местах. Примерно в это 
же время, встретившись с офицером, казаком 
станицы Верхнеуральской, будущим атама-
ном Второго отдела Оренбургского казачьего 
войска В. Л. Чайкиным, решил организовать 
казачью общину в селе Ункурда. 

Родовых казаков на тот момент было трое, 
остальных «верстали» (принимали присягу) 
в Нязепетровском храме святых апостолов 
Петра и Павла в Нязепетровске, недавно вве-
дённом в православную службу. 

Всё складывалось удачно, хотя и были тре-
ния с райкомами КПСС и ярыми коммуниста-
ми — дала о себе знать извращённая история 
о казаках-нагаечниках, преподаваемая в 
школах и ВУЗах. Такое отношение мы пре-
одолевали своей сплоченностью, дисципли-
ной и помощью старым людям и ветеранам 
Великой Отечественной войны. В частности, 
охраняли совхозные фермы и личные подво-
рья от воровства телят и скота, всё это при-
носило нам веру людей и благодарности от 
руководства совхоза.

Мне, как первому из атаманов района, 
приходилось ездить и в соседний район Баш-
кортостана — Белокатайский, чтобы органи-

зовывать и там хутора и станицы, что встре-
чалось руководством района и милиции в 
«штыки».

Станица «Ункурдинская» Второго военно-
го отдела Оренбургского казачьего войска 
росла и множилась, появились хутора «Ко-
товский», «Калиновский», «Нестеровский», 
организовали станицу «Нязепетровская». Мы 
были первыми, кто начал организовывать 
детские казачьи спортивно-оздоровитель-
ные лагеря и два года подряд при финансо-
вой поддержке губернатора Челябинской 
области В. П. Соловьева проводили летние 
лагеря для казачат «Гнездо орлят», за что по-
лучили благодарственные письма губернато-
ра и Правительства Челябинской области.

В те времена уставы станиц и хуторов за-
верялись главами администраций района, 
правовым отделом администрации выдава-
лось свидетельство о регистрации устава в 
данном районе. Никаких сборов и налогов в 
район хутора и станицы не платили, наобо-
рот, казаки всячески старались помочь в ох-
ране природных ресурсов, совхозного скота 
и охраны общественного порядка совместно 
с работниками милиции. Много хорошего 
было сделано на благо общества, и, как по-
казало время, люди до сих пор помнят наши 
дела тридцатилетней давности.

В 1995 году меня пригласили работать в 
комитет по делам казачества и военнослужа-
щих администрации Челябинской области 
на должность главного специалиста. За мною 
были закреплены горнозаводские районы об-
ласти, я встречался с их руководителями, и 
мы искали консенсус в возрождении казаче-
ства в конкретном районе.

В рамках реестра
В 1997 году после указа Президента РФ «О 

государственном реестре» началось государ-
ственное становление российского казаче-
ства. Станицам и хуторам пришлось пройти 
перерегистрацию в Министерстве юстиции 
Челябинской области, что повлекло допол-
нительные расходы. Финансовое положение 
правлений станиц складывалось из взносов 
казаков, имеющих работу и хотя бы какую-
то заработную плату. Многие не платили, 
не сдавали отчеты в Министерство юстиции 
и местные органы власти, в результате чего 
работа и служба казачьих обществ постепен-
но пошла на убыль и станицы самораспусти-
лись. Это было на руку местным администра-
циям: ещё одна головная боль ушла! Загнав 
казачество в реестр, государство тем самым 
преследовало свою выгоду — держать на 
привязи казачество и иметь какие-то деньги 
от их деятельности, но эти надежды не оправ-
дались: много станиц и хуторов Челябинской 
области просто прекратили свою деятель-
ность и лишь немногие сумели устоять в этой 
реестровой давке.

С избранием нового губернатора Челябин-
ской области П. И. Сумина постепенно пре-
кратил свою работу и комитет по делам ка-
зачества и военнослужащих администрации 
Челябинской области. Казачество снова стало 
уходить в сторону от основной своей деятель-
ности — служения Отечеству и православной 
вере. Под эгидой казачьей атрибутики начали 
создаваться разнообразные казачьи партии 
и общества, но их целью предполагалось не 
служение Отчизне, а накопление финансовых 
средств и участие в выборах разных уровней, 
чтобы попасть во власть.

Изменилась в те годы и моя жизнь: по-
работал фермером, затем как специалиста 
лесного хозяйства меня пригласили в сель-
ский лесхоз Нязепетровска, где трудился 

мастером, лесничим, а затем возглавлял его 
вплоть до расформирования в 2007 году. Пос-
ле этого создал свое ООО, откуда и вышел на 
пенсию в 2011 году. Поскольку свободного 
времени стало хватать на общение и пере-
писку по интернету, снова начал общаться с 
казаками всей области. 

В 2015 году я приписался к станице Верх-
не-Уфалейской, а в январе 2016 года собрал 
старых товарищей по казачеству и мы орга-
низовали казачий поселок Нязепетровский 
станицы Верхне-Уфалейской. В мае 2016 года 
на Большом круге поселка решили возродить 
станицу «Нязепетровская» Оренбургского 
казачьего войска и в начале 2017 года снова 
вошли в государственный реестр казачьих 
обществ РФ.

И снова мы наступили на грабли, на кото-
рые уже вставали в 1997 году: вновь начались 
отчеты во всевозможные инстанции, выпла-
та заработной платы наемному бухгалтеру 
из личных средств атамана станицы, потому 
что других поступлений не было. Взносы ка-
заки платили только первое время, а потом 
перестали, будучи убежденными, что адми-
нистрация должна платить казакам за охрану 
общественного порядка на мероприятиях, 
проводимых на территории города и района. 
И они правы!

Размышляя о будущем…
С высоты всех этих лет, проведенных в 

попытках возрождения и становления ка-
зачества в районе, области, Оренбургского 
казачьего войска, могу только сожалеть о на-
прасно затраченных силах, средствах и вре-
мени. Пока государство на уровне областных 
и районных администраций не примет на-
стоящие законы по реабилитации казачества, 
а не те, что принимались ранее, пока не будет 
такой финансовой поддержки станицам и ху-
торам, как в Краснодарском крае, не будет ни 
истинного казачьего движения, ни работы.

У старшего поколения казаков уже нет 
более сил надеяться, хотя и стараемся со-
хранять оптимизм, а молодые, глядя на эти 
попытки, лишь смеются. Ещё стараемся за-
ниматься с учениками школ города и райо-
на, тратя свои пенсии на призы и подарки, 
но всего этого мало! Мало и сподвижников в 
нашем деле: видя отношение к казачеству, у 
молодых нет никакого желания служить От-
чизне на местах. Те, кто курирует казачество 
и на местах, и во всем регионе, далеки от на-
шей повседневной жизни, они не знают или 
не хотят знать, что нам нужно помочь и чем 
помочь. 

Вышеописанная ситуация актуальна для 
всех районов области, просто казаки ввиду 
своей гордости не хотят донести это до вы-
шестоящих атаманов. Многие стали пого-
варивать, что нужно уйти с реестра в обще-
ственники или просто назваться куренем и 
заниматься теми делами, чем занимались 
ранее, но не платить налоги и не сдавать от-
четы, как это делают казаки Третьего отдела 
Оренбургского казачьего войска.

Г. СТРУГОВ, полковник, почетный атаман 
СКО «Станица Нязепетровская», председа-

тель Совета стариков Второго отдела ОКВ

На службе у Отчизны
Казачество всегда было неотъемлемой частью и опорой государства

Февраль 1992 г., I орг. круг казаков станицы Ункурдинской

Конкурс

Мир глазами детей
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22 апреля 1870 года родился 
человек, прославивший себя, 
Россию и ее рабочий класс. 

ладимир Ильич Ульянов-Ле-
нин стал продолжателем ве-
ликого дела К. Маркса и Ф. 
Энгельса по освобождению 
пролетариата от оков капита-
лизма. Он теоретически обо-

сновал возможность пролетарской 
революции в одной отдельно взятой 
стране. После февральской буржу-
азно-демократической революции 
1917 года в России началась работа 
по подготовке социалистической 
революции, которая свершилась в 
октябре 1917 года. Сложно приходи-
лось большевикам отстаивать захва-
ченную власть, но, несмотря на все 
невзгоды, советская власть в стране 
была установлена. 

Сегодняшние недоброжелатели 
советской власти в России заявляют, 
что в октябре 1917 года в России был 
совершен переворот. Но, как я пом-
ню из истории, в ходе переворота 
основы государственного строя со-
храняются, а в октябре 1917 года все 
государственное устройство строи-
лось вновь. Все в стране было новое, 
все делалось впервые в мире. После 
Октябрьской революции в России 
революции прошли в ряде европей-
ских стран. К сожалению, одержать 
победу пролетариям не удалось: 
сильна была еще власть капитала, а 
пролетариату не хватало сплоченно-
сти и организованности. 

Несмотря на поражение европей-
ских революций, пример Великого 
Октября продолжал свое шествие 
по планете. Пролетарии почувство-
вали свою силу в борьбе за свои пра-
ва, а капиталисты поняли, что в один 
момент могут потерять все. С тех 
пор сложились другие отношения 
между пролетариатом и капиталом. 
Октябрьская революция послужила 
толчком и для национально-освобо-
дительных революций. 

А в самой России все делалось 
для того, чтобы люди труда на деле 
были хозяевами своей страны. Со-
веты стали органами государствен-
ной власти, куда избирали только 
трудовой народ. В Советском Союзе 
труд был главным богатством в об-
ществе. За самоотверженный труд 
людям присваивались звания Ге-
роя Социалистического Труда, они 
награждались орденами и медаля-
ми. Люди поняли, что работают не 
на капиталиста, а на свою страну, и 
трудились самоотверженно. Все в 
стране Советов жили за счет своего 
труда. В Конституции СССР 1936 года 
даже было записано: «Кто не работа-
ет, тот не ест». В современной Рос-
сии труд не ценится, ценятся доллар 
и евро, а как они у тебя появляют-
ся — никого не волнует, особенно 
власть. А ведь природой заложено, 
чтобы человек трудился. Если он не 

будет работать, умрет от голода, хо-
лода или зноя. Значит, правильное 
и объективное направление в вос-
питании населения страны Советов 
взяли большевики. Именно труд да-
вал в Советском Союзе перспективы 
карьерного роста, успешной и счаст-
ливой жизни и учебы. 

Но без ошибок не обошлось. При 
Л. И. Брежневе начали внедрять 
уравниловку, не давая людям нор-
мально зарабатывать. В результате 
люди, как говорится, «сидели и не 
высовывались». Инициатива была 
заглушена, появилась проблема с 
производительностью труда. Не-
смотря на ряд ошибок, труд в СССР 
был в большом почете. Люди не 
гнушались любой профессии в от-
личие от того, что происходит сей-
час. Почти все выпускники школ 
идут в вузы. Как результат — отсут-
ствие людей рабочих профессий на 
предприятиях. Этот пример гово-
рит о том, что все вопросы в стране 
должна решать власть, иначе мы 
еще долго будем идти в никуда. Ра-
ботать на импортозамещенность 
— должны быть не только слова, а 
увязанная по всем вопросам Про-
грамма развития экономики на 
длительный период. Ведь, придя к 
власти, большевики в первую оче-
редь начали развивать экономику 
страны, пошли на НЭП. Исполь-
зовали все возможности, чтобы в 
стране работали все отрасли эко-
номики. Привлекали даже капита-
листических специалистов, так как 
своих квалифицированных кадров 
не было. 

Благодаря успешно проведен-

ной политике по подъему эко-
номики была создана матери-
ально-техническая база страны, 
позволившая выиграть Великую 
Отечественную войну. Из года в год 
страна Советов набирала мощь, а 
благосостояние жителей улучша-
лось. Не нужно думать, что люди 
получили манну небесную. Труд-
ная была жизнь, почти все прихо-
дилось строить заново. Сельское 
хозяйство тоже приходилось пере-
водить на промышленную основу. 

Все, что происходило в Совет-
ском Союзе по строительству соци-
алистического общества, делалось 
по идеям и замыслам В. И. Ленина. 
Большевики никогда не были дог-
матиками, а значит, любые измене-
ния вводились, исходя из условий 
и обстановки. И страна, созданная 
Лениным и большевиками, актив-
но развивалась, ее называли дер-
жавой. К сожалению, потеряли мы 
и державу, и то, что она гарантиро-
вала людям. Появились безработи-
ца, люди без определенного места 
жительства, беспризорники, сокра-
тились темпы экономического рос-
та, в бывших союзных республиках 
— военные конфликты и граждан-
ские войны. 

30 лет в России капитализм, а от-
менить полностью завоевания Вели-
кой Октябрьской социалистической 
революции власти не решаются. Вот 
и получается, что и Россия, и весь 
мир живут с октября 1917 года под 
влиянием тех событий, ленинских 
идей и помыслов. И они продолжа-
ют влиять на развитие мира. 

В. ЗОТОВ

Под влиянием ленинских идей

В

О войне, о жизни…

Владимир Александрович с первых минут 
общения сумел заинтересовать подростков. 
Даже его знакомство с аудиторией было не-
тривиальным. Оно началось с вопросов, адре-
сованных ребятам: «Сколько лет вашему го-
роду?», «Знаете ли вы людей, прославивших 
Нязепетровск?», «Есть ли известные спортсме-
ны из Нязепетровска?».

Темой встречи стало военно-патриотиче-
ское воспитание, но беседа не ограничилась 

только ею. В преддверии Дня Победы затрону-
ли тему Великой Отечественной войны, само-
отверженности и верности Родине. Состоялся 
просмотр фильма «Зарницы Николая Кузне-
цова», посвященного 80-летию начала войны 
и 110-й годовщине со дня рождения Героя Со-
ветского Союза разведчика Н. И. Кузнецова. 

Владимир Александрович также рассказал 
истории из жизни, в которых говорилось о та-
ких человеческих ценностях как любовь к ма-
тери, своему роду, уважение к окружающим, 
настоящая дружба. 

В конце мероприятия ребята написали от-
зывы, в которых, в частности, поблагодарили 
В. А. Вафина за встречу. 

По информации 
центральной районной библиотеки

В читальном зале центральной район-
ной библиотеки состоялись встречи 
учащихся школ города и студентов фи-
лиала КПГТ с писателем, сценаристом, 
кинорежиссером, актером, лауреатом 
премии МВД РФ В. А. Вафиным.

После того, как в 1988 году от-
праздновали тысячелетие креще-
ния Руси, в Советском Союзе стала 
меняться политика государства по 
отношению к Православной церк-
ви. По всей стране стали вновь 
открываться и возвращаться ве-
рующим монастыри и храмы. На-
ступила эпоха возрождения цер-
ковной жизни.

К началу девяностых в Нязе-
петровске на протяжении более 
четверти века не существовало ни 
одного храма. Верующим приходи-
лось ездить в храмы, расположен-
ные в соседних городах: Каслях, 
Кусе или Бердяуше.

Чтобы возродить в городе цер-
ковную жизнь, в феврале 1989 года 
в районной газете «Заря» появилось 
объявление о сборе инициативной 
группы по возрождению храма, а 
затем в заводском доме культуры 
состоялось и первое собрание жи-
телей. На нем было принято реше-
ние ходатайствовать об открытии 
церкви в нижнем зале кинотеатра 
«Октябрь». Отдать под храм первый 
этаж здания получилось не сразу: 
потребовалось еще несколько со-
браний и даже выступлений около 
районной администрации, сбор 
подписей и содействие Челябин-
ского епископа Георгия. 

Уже с осени 1989 года на первом 
этаже началась реконструкция: 
убирали подвесной потолок, сте-
лили пол, штукатурили и белили 
свод, красили стены, возводили 
иконостас и алтарь. Все это дела-
лось благодаря пожертвованиям 
жителей, организаций и предприя-
тий города и района. 

Оформление документов и тех-
нические вопросы решались В. А. 
Быковским, А. П. Бубновым, П. К. 
Ламановым, П. А. Викуловым и бух-
галтером Т. С. Котовой. Много уси-
лий для храма приложили староста 
храма П. А. Бархатова, алтарник Д. 
Н. Втюрин, завхоз А. Г. Нестеров, 

столяр В.И.Яковлев, псаломщица 
М. Р. Русинова, церковный хор из 
коллектива учителей музыкаль-
ной школы и многие другие не-
равнодушные люди. Во все века, 
на каждом богослужении церковь 
молится «о пло до но ся щих и доб ро-
де лаю щих во святом и все чест ном 
храме». Вот и в нашем храме всегда 
будут поминаться перед Богом все, 
кто молились, трудились и способ-
ствовали скорейшему возрожде-
нию святыни. 

28 апреля 1991 года состоялось 
освящение церкви, названной в 
честь апостолов Петра и Павла, и 
после нескольких десятилетий пе-
рерыва вновь состоялась первая 
Божественная литургия. Первым 
священником возрожденного хра-
ма стал благочинный из города Ми-
асса протоиерей Анатолий Земля-
нов, служивший вместе с дьяконом 
Александром. С первых дней откры-
тия и все первое лето шли в храм 
креститься люди разного возраста 
— по несколько десятков в день, а 
иногда в храме крестили и по сот-
не человек. Так церковь вернулась 
в свой родной дом и началась новая 
жизнь Петропавловского храма.

Выражаем большую благодар-
ность за предоставленный истори-
ческий материал для статьи кра-
еведу В. Ф. Бычкову и сотруднице 
краеведческого музея Н. Ю. Соро-
киной.

Иерей Николай (СТЕПАРЮК), 
настоятель храма св. апостолов 

Петра и Павла 

Возрождение церкви
Тридцать лет назад — 28 апреля 1991 года — в Нязепетровске 
состоялось освящение восстановленного первого этажа храма 
святых апостолов Петра и Павла. Церковь вновь распахнула 
свои двери для прихожан, но этому предшествовали совмест-
ные усилия горожан, остро нуждавшихся в вере.

Вот уже тридцать лет для 
жителей города возрож-
денный храм является 
оплотом православной 
веры, но сейчас старинное 
здание нуждается в ремон-
те кровли. Пожертвования 
на ее восстановление мож-
но сделать на карту Сбер-
банка 4276720106450663.

В районной библиотеке

Освящение храма, 28 апреля 1991 года

В день рождения Ленина нязепетровцы по традиции возложили 
венки к барельефу вождя
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Новости налоговой службы

Постановление администрации Нязепетровского 
муниципального района от 09.04.2021 г. № 337

О запрете выхода (выезда) на лёд водоемов 

В соответствии с пунктом 24 части 1 
статьи 15 Федерального закона «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», разделом 5 Правил охраны жизни 
людей на водных объектах в Челябин-
ской области, утвержденных постанов-
лением Правительства Челябинской 
области от 19 сентября 2012 г. № 479-П, 
в целях обеспечения безопасности 
людей на водных объектах, охраны их 
жизни и здоровья, а также предотвра-
щения гибели людей на льду, админи-
страция Нязепетровского муниципаль-
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Запретить гражданам выход (вы-
езд) на лед водоемов (водохранилищ, 
прудов, озер, рек, ручьев) на террито-
рии Нязепетровского муниципального 
района с 16 апреля 2021 г.

2. Рекомендовать главам сельских 
поселений Нязепетровского муници-
пального района и руководителям 
предприятий, обслуживающих ги-
дротехнические сооружения, органи-
зовать установку на берегах водных 
объектов информационных знаков о 
запрете выхода (выезда) на лед. 

3. Рекомендовать руководителям 
учебных заведений организовать прове-
дение разъяснительной работы по пра-
вилам поведения детей на водоемах. 

4. Настоящее постановление под-
лежит официальному опубликованию 
и размещению на официальном сай-
те Нязепетровского муниципального 
района.

Глава Нязепетровского 
муниципального района                               

С. А. Кравцов 

Вниманию жителей Нязепетровска! 
31 мая 2021 года в 10.00 часов местного времени в зале заседаний адми-

нистрации Нязепетровского муниципального района по адресу: г. Нязепет-
ровск, ул. Свердлова, 6 состоятся публичные слушания по проекту отчета 
об исполнении бюджета Нязепетровского муниципального района за 2020 
год. 

Предложения граждан по проекту отчета подаются в письменной форме с 
указанием контактной информации (фамилия, имя, отчество, место житель-
ства, телефон, место работы или учебы) в Собрание депутатов Нязепетров-
ского муниципального района (г. Нязепетровск, ул. Свердлова, 6, кабинет № 
24). 

Прием письменных предложений по вопросам публичных слушаний за-
канчивается за день до даты проведения публичных слушаний. 

Администрация Нязепетровского муниципального района 

Физическим лицам необходи-
мо отчитаться о полученных 
в 2020 году доходах не позднее 
30 апреля 2021 года.

Налог на доходы физических лиц, 
как правило, уплачивается автомати-
чески — он удерживается с заработ-
ной платы, но в ряде случаев физиче-
ские лица должны самостоятельно 
рассчитать сумму налога и подать в 
налоговый орган декларацию по на-
логу на доходы физических лиц (фор-
ма 3-НДФЛ). 

Кто обязан представить декла-
рацию о доходах? 

Налогоплательщики-физические 
лица, получившие в 2020 году доход 
от продажи имущества, находящегося 
в собственности менее минимального 
срока владения (менее 3 и (или) 5 лет), 
а также имущественных прав, обязаны 
представить в налоговый орган по ме-
сту жительства декларацию по налогу 
на доходы физических лиц по форме 
3-НДФЛ не позднее 30 апреля 2021 года. 

Начиная с налогового периода 
2020 года, в соответствии с положе-
ниями п. 1.2 ст. 88 НК РФ в случае, если 
налоговая декларация 3-НДФЛ в от-
ношении доходов, полученных на-
логоплательщиком от продажи либо 
в результате дарения недвижимого 
имущества, не представлена в нало-
говый орган в установленный срок, 
камеральная налоговая проверка 
проводится на основе имеющихся у 
налоговых органов документов (ин-
формации) о таком налогоплатель-
щике и его доходах.

Задекларировать полученные в 2020 
году доходы должны также индивиду-
альные предприниматели, нотариусы, 
занимающиеся частной практикой, 
адвокаты, учредившие адвокатские ка-
бинеты, и другие лица, занимающиеся 
частной практикой.

Как заполнить декларацию о до-
ходах? 

Для заполнения налоговой декла-
рации по доходам 2020 года наиболее 
удобно использовать сервис «Личный 
кабинет налогоплательщика для фи-
зических лиц». Для пользователей 
этого сервиса доступно заполнение 
налоговой декларации по НДФЛ он-
лайн в интерактивном режиме без ска-
чивания программы по заполнению с 
возможностью последующего направ-
ления сформированной декларации, 
подписанной усиленной неквалифи-
цированной электронной подписью 
(которую можно скачать и установить 
непосредственно из «Личного кабине-
та»), а также прилагаемого к налоговой 
декларации комплекта документов в 
налоговый орган в электронной форме 
непосредственно с сайта ФНС России. 
С 2020 года у граждан появилась воз-
можность направлять декларации на 

бумаге не только через налоговые ин-
спекции, но и через МФЦ. 

Налоговые декларации необходи-
мо представлять в налоговый орган по 
месту своего учета (месту жительства).

Срок уплаты налога на доходы 
физических лиц 

Общая сумма налога, подлежащая 
уплате в бюджет, исчисленная исходя 
из налоговой декларации, уплачива-
ется по месту жительства налогопла-
тельщика в срок не позднее 15 июля 
2021 года.

Ответственность за непредстав-
ление налоговой декларации 

За непредставление в установлен-
ный НК РФ срок в инспекцию деклара-
ции по форме 3-НДФЛ для физических 
лиц предусмотрена налоговая ответ-
ственность по ст. 119 НК РФ (минималь-
ная сумма штрафа от 1000 рублей).

Межрайонная ИФНС России №20 
по Челябинской области

Заканчивается декларационная 
кампания — 2021

Вниманию жителей 
Шемахинского сельского поселения!

Администрация Шемахинского сельского поселения, расположенная по 
адресу: с. Шемаха, ул. Калинина, д. 20, приглашает 5 мая 2021 года на пуб-
личные слушания по проектам решений Совета депутатов Шемахинского 
сельского поселения:

1. «Об исполнении бюджета Шемахинского сельского поселения за 2020 
год»,

2.  «О внесении изменений и дополнений в Устав Шемахинского сельского 
поселения».

Начало в 13.00 часов.
Проекты решений, порядок учета предложений граждан и порядок учас-

тия граждан в обсуждении проектов решений Совета депутатов Шемахин-
ского сельского поселения обнародованы на официальных информацион-
ных стендах поселения и размещены на официальном сайте Шемахинского 
сельского поселения: http://shmh.nzpr.ru/ официальные документы/ проекты 
муниципальных правовых актов.

Приглашаются все желающие граждане, достигшие 18-летнего возраста.
Администрация поселения

Новость 

Жителей железнодорожного 
микрорайона приглашают на суб-
ботник по подготовке пастбища.

Козы и коровы, свободно гуля-
щие по улицам Нязепетровска, дав-
но стали своеобразной визитной 
карточкой города. Для приезжих 
– экзотика, для местных – неотъем-
лемая часть городского пейзажа с 

мая по октябрь. В железнодорож-
ном микрорайоне в этом году к ре-
шению вопроса с бродячим скотом 
подошли серьезно. В конце марта 
состоялось собрание, на котором 
владельцы коров и коз обсудили 
организационные вопросы, в том 
числе договорились о том, где бу-
дет располагаться пастбище – у 
леса в конце улицы Кутузова, где 

оно и было в прошлом. 
1 мая в 10.00 тех, кто будет от-

правлять скотину в табун, при-
глашают на субботник по уборке 
территории загона. «С собой нуж-
но взять перчатки, мешки, грабли, 
молотки, гвозди, — говорит ини-
циатор Екатерина Сергеева. — По 
всем вопросам звонить по телефону 
8-908-04-92-520».

Как встарь

Официально

Об утверждении Перечня платных услуг и цен 
на платные услуги, оказываемые МБУ «Ресурс» 
физическим и юридическим лицам на весенний 

сезон охоты 2021 года
Постановление администрации Нязепетровского 

муниципального района от 20.04.2021 г. № 353
В соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, 
Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным Законом «О 
животном мире», Федеральным зако-
ном «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»,  Федеральным 
законом «О некоммерческих органи-
зациях», постановлением Губернатора 
Челябинской области от 25 февраля 
2021 г. № 41 «О видах разрешенной охо-
ты и параметрах осуществления охоты 
в охотничьих угодьях на территории 
Челябинской области, за исключением 
особо охраняемых природных терри-
торий федерального значения», при-
казом Министерства природных ре-
сурсов и экологии РФ от 24 июля 2020 г. 
№ 477 «Об утверждении Правил охоты», 
Уставом Нязепетровского муници-
пального района, постановлением ад-
министрации Нязепетровского муни-
ципального района от 23 августа 2016 
г. № 439 «Об утверждении Положения 

о порядке установления цен (тарифов) 
на платные услуги, предоставляемые 
муниципальными учреждениями Ня-
зепетровского муниципального райо-
на сверх установленного муници-
пального задания», администрация 
Нязепетровского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Пере-
чень платных услуг и цен на платные 
услуги, оказываемые Муниципальным 
бюджетным учреждением «Ресурс» 
физическим и юридическим лицам на 
весенний сезон охоты 2021 года.

2. Настоящее постановление под-
лежит официальному опубликованию 
и размещению на официальном сай-
те Нязепетровского муниципального 
района.

3. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава Нязепетровского
муниципального района                     

С. А. Кравцов

Перечень платных услуг и цен на платные услуги, 
оказываемые муниципальным бюджетным учреждением 

«Ресурс» в охотхозяйстве «Межевое» 
физическим и юридическим лицам

Приложение к постановлению администрации 
Нязепетровского муниципального района от 20.04.2021 г. № 353

№ п/п Виды услуг Срок действия Стоимость трофея
1. Организация охоты на 

глухаря
С 24.04.2021 г. по 
03.05.2021 г.

4825

2. Организация охоты на тете-
рева-косача

С 24.04.2021 г. по 
03.05.2021 г.

1608

3. Организация охоты на 
вальдшнепа

С 24.04.2021 г. по 
03.05.2021 г.

1608
(10 дней)

4. Организация охоты на водо-
плавающую дичь

Из укрытия с чучела-
ми уток 24.04.2021 г. 
по 03.05.2021 г.

2681
(10 дней)

5. Сопровождение инструк-
тором - методистом при 
проведении охоты
- группа от 1 до 3 человек
- группа от 4 до 6 человек

Весь сезон охоты

4500 (день охоты)
9000 (день охоты)

Директор МБУ «Ресурс» М. А. Кравченко

Распоряжение администрации Нязепетровского муниципального района от 29 марта 2021 г. № 209

О проведении весенних субботников по санитарной очистке территорий 
населенных пунктов Нязепетровского муниципального района в 2021 г.

 В целях очистки территорий насе-
ленных пунктов Нязепетровского муни-
ципального  района от зимних накопле-
ний мусора:

1. Провести в период с 19 апреля по 7 
мая 2021 года весенние субботники по са-
нитарной очистке территорий населен-

ных пунктов Нязепетровского муници-
пального  района от зимних накоплений 
мусора с привлечением населения, в том 
числе студентов и школьников, с соблю-
дением санитарно-эпидемиологических 
мероприятий, направленных на предот-
вращение распространения новой коро-

навирусной инфекции (COVID-19).
    2. Создать районный штаб по про-

ведению весенних субботников по сани-
тарной очистке территорий населенных 
пунктов Нязепетровского муниципаль-
ного района (далее — районный штаб) и 
утвердить его состав:

Педашенко Ю. М. - первый заместитель главы муниципального района, председатель штаба,
Коростелев А. В. - заместитель главы муниципального  района по дорожному хозяйству и благоустройству, заместитель 

председателя штаба,
Азнабаев Р. М. - глава  Ункурдинского сельского поселения (по согласованию),
Галанов Д. А. - начальник управления образования администрации Нязепетровского муниципального района,
Зайцев С. К. - директор ООО «Горкомхоз» (по согласованию),
Ибраев В. З. - глава  Кургинского сельского поселения (по согласованию),
Кирилов С. И. - начальник МКУ «Нязепетровское УЖКХ»,
Кочеврягин Д. Н. - начальник отдела по охране окружающей природной среды администрации Нязепетровского 

муниципального района,
Леонов В. М. - глава Гривенского сельского поселения (по согласованию),
Лукоянов Г. В. глава Нязепетровского городского поселения (по согласованию),
Мякишев Ю. В. - глава Шемахинского сельского поселения (по согласованию).

3. Районному штабу (Педашенко Ю. М.):
организовать проведение суббот-

ников по санитарной очистке терри-
торий населенных пунктов Нязепе-
тровского муниципального  района 
от зимних накоплений мусора;

провести анализ результатов прове-
денной работы по санитарной очистке  
территорий населенных пунктов Нязе-
петровского муниципального  района  в 
срок до 14 мая 2021 года.

4.  Рекомендовать жильцам част-
ных домовладений, многоквартирных 
домов, руководителям организаций, 
предприятий, учреждений любых 

форм собственности  организовать 
побелку, покраску ограждений возле 
строений,  уборку  с  улиц дров,  мусо-
ра,  бытовых  отходов и прочих пред-
метов, портящих облик улиц города и 
населенных пунктов.

5.  Главам Шемахинского сельского 
поселения Мякишеву Ю. В., Кургин-
ского сельского поселения Ибраеву В. 
З., Ункурдинского сельского поселения 
Азнабаеву Р. М., Гривенского сельского 
поселения  Леонову В. М., начальнику 
отдела дорожного хозяйства и благоу-
стройства администрации Нязепетров-
ского муниципального района Ман-

гилеву А. В. организовать проведение 
мероприятий по соблюдению правил  
благоустройства поселений. 

6.  Настоящее распоряжение подле-
жит официальному опубликованию и 
размещению на официальном сайте Ня-
зепетровского муниципального района.

7.  Контроль за исполнением настоя-
щего распоряжения  возложить на заме-
стителя главы муниципального района 
по дорожному хозяйству и благоустрой-
ству Коростелева А. В.

Глава Нязепетровского муниципаль-
ного района С. А. Кравцов
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