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Оценка — 
«удовлетворительно»

В минувший понедельник гла-
ва Нязепетровского района С. А. 
Кравцов выступил с отчетным до-
кладом о проделанной работе ад-
министрации в 2020 году. В своем 
выступлении Сергей Александро-
вич подвел итоги прошлого года, 
обозначил проблемы и определил 
задачи на перспективу.

С наступлением летних каникул 
для детей распахнут свои двери 
пришкольные лагеря. На каждой 
детской площадке будет органи-
зовано полноценное питание и 
подготовлена оздоровительная 
программа. Также в каникуляр-
ное время запланировано орга-
низовать временное трудоустрой-
ство подростков.

Лето — это 
маленькая жизнь
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Поздравляем

Андрей Владимирович Стахеев (слева) и Александр Ильич Суслов отвечают за исправность 
оборудования 

Подписка — 2021

День работников скорой помощи 
— праздник молодой. Его учреди-
ли по предложению президента 
РФ В. В. Путина год назад. Молод 
и состав отделения скорой помо-
щи, работники которого первыми 
приходят на помощь нязепетров-
цам в сложной ситуации. 

Первыми 
приходят на помощь
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Прогноз магнитных бурь на 
май: 4, 12 — 17, 20, 31

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Днем Весны и Труда!
Для Челябинской области этот праздник — один из главных в 

календаре. Упорный, честный, творческий труд сделал наш ре-
гион опорным краем державы, сформировал особый характер 
южноуральцев. Его высшим проявлением стал трудовой подвиг 
наших земляков в годы Великой Отечественной войны. С полным 
правом два наших города – Челябинск и Магнитогорск — носят 
почетные звания «Город трудовой доблести».

И в XXI веке на Южном Урале по-прежнему крепки трудовые 
традиции. У нас авторитетные профсоюзы, сильная связка обра-
зования, науки и производства, широкое движение студенческих 
трудовых отрядов. Это надежный фундамент для  дальнейшего 
развития экономики, процветания Челябинской области и благо-
получия всех ее жителей.

Первомай — праздник тех, кто своими руками создает будущее. 
В этот весенний день желаю вам, уважаемые земляки, успехов во 
всех добрых начинаниях, новых профессиональных свершений, 
мира и взаимопонимания в семьях, счастья и крепкого здоровья!

Губернатор Челябинской области А. Л. ТЕКСЛЕР

Дорогие земляки!
От всего сердца поздравляю вас с 

Первым Мая!
Первомай — праздник, объединяю-

щий все поколения жителей России.
Пусть он заряжает вас силами, вдох-

новляет на покорение новых вершин, 
на совершение добрых дел. В эти празд-
ничные дни мы говорим спасибо ве-
теранам труда и всем тем, кто сегодня 
создает будущее Челябинской области, 
бережно хранит традиции рабочих ди-
настий Южного Урала, продолжает их 
в своей семье, на своих рабочих местах.

Желаю вам крепкого здоровья, ра-
дости, счастья, любви! Пусть ваши 
сердца навсегда сохранят тепло Пер-
вомая!
С уважением, депутат Государственной 

Думы РФ В. В. БУРМАТОВ 

Уважаемые жители 
Нязепетровского района! 
Поздравляем вас с праздником Весны 

и Труда!
В череде праздничных дат он занима-

ет особое место, ведь это праздник всех 
тех, кто трудится ради благополучия и 
процветания своей семьи, своего дома, 
своей родины. В этом году 1 мая начина-
ются длинные выходные. Желаем вам 
хорошо отдохнуть и потрудиться на при-
усадебных участках, зарядиться энерги-
ей природы – и с новыми силами и идея-
ми приступить к работе. 

Здоровья вам, счастья и благополучия!
Глава Нязепетровского 

муниципального района С. А. КРАВЦОВ.
Председатель Собрания депутатов 

Нязепетровского муниципального района 
А. Г. БУНАКОВ 

 пасмурно

дождь

 ясно
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Хорошие специалисты 
на предприятиях района 
ценятся круглый год, но имен-
но 1 мая, в праздник Весны 
и Труда, лучшие сотрудники 
получают поощрения и награ-
ды от районной и городской 
администрации и депутатов.

аждую весну объемы работ в 
ООО «Русь» увеличиваются 
— с приходом тепла жители 
города возобновляют строй-
ки, а это значит, что растет 
потребность и в пиломате-

риале. Функционирование всего 
производственного оборудования 
нижнего склада на улице Коопера-
тивной в бесперебойном режиме 
помогают поддерживать электрик 
А. В. Стахеев и электрогазосварщик 
А. И. Суслов. Оборудования в де-
ревообрабатывающей сфере мно-
го: две больших пилорамы, кран, 
дровокол, специальные сушилки, 

деревообрабатывающие станки и 
другое. Поэтому у тех, кто отвечает 
за исправность оборудования боль-
шого производства, действующего 
в две смены, работа кипит — техни-
ка требует постоянного ремонта, а 
если случается серьезная поломка, 
устранять ее нужно в срочном по-
рядке, невзирая на время дня и вы-
ходные.

Андрей Владимирович Стахе-
ев пришел работать в ООО «Русь» 
всего четыре месяца назад, а до 
этого двадцать пять лет трудился в 
локомотивном депо, куда пришел 
сразу после окончания школы в 
1988 году. Затем несколько лет ра-
ботал в котельной ОЗПМ, в тепло-
снабжающей организации ООО 
«Теплоснаб». Опыт, полученный в 
коммунальной сфере, пригодился 
Андрею Владимировичу при лик-
видации аварии на теплосетях в 
железнодорожном микрорайоне в 
феврале этого года. 

В составе бригады от ООО «Русь» 

на устранении аварии трудился 
и молодой электрогазосварщик 
Александр Ильич Суслов. Он тру-
дится на предприятии уже пятый 
год. Профессию Александр освоил 
в Нязепетровском ПУ № 27, после 
окончания которого немного пора-
ботал на заводе, а затем устроился 
в ООО «Русь».

К празднику Весны и Труда на 
территории нижнего склада ООО 
«Русь» подкрасили фасады произ-
водственных помещений и обнови-
ли флаги при въезде, а специалисты 
предприятия готовятся к торже-
ственному вручению наград. За 
вклад в устранение коммунальной 
аварии в железнодорожном микро-
районе и добросовестный труд на 
предприятии А. В. Стахеев отмечен 
благодарственным письмом главы и 
Собрания депутатов Нязепетровско-
го района, а А. И. Суслов — почетной 
грамотой Совета депутатов Нязепет-
ровского городского поселения.

Елена СЕВЕРИНА

Работа кипит!
Цыплят считают по осени, а лучших работников — по весне

Клещи 
не дремлют
В Нязепетровском районе 
от укусов клещей постра-
дали более 30 человек.

С начала эпидемического се-
зона зарегистрировано 33 постра-
давших от укусов, из них 9 детей. 
Из числа «укушенных» 21 человек 
получил иммуноглобулин, в том 
числе привитых — 8 человек. Чаще 
всего клещи «атаковали» на тер-
ритории города и садово-огород-
ных участках, треть обратившихся 
«подхватили» насекомых в лесу.

Лучший способ уберечься от 
клещевого энцефалита — вак-
цинация. На сегодня в районе 
привиты 144 человека, из них 94 
ребенка, ревакцинировано 974 
человека, в том числе детей — 
262. За счет средств областного 
бюджета привиты 53 дошкольни-
ка, ревакцинированы — 68 (всего 
по плану 200 человек), также про-
шли ревакцинацию 32 ученика 1 — 
2 классов (из плановых 90). 

«Откройте — 
полиция!»
С 26 апреля по 26 мая поли-
цейские Нязепетровского 
района проводят профи-
лактическую акцию «Ваш 
участковый». 

В рамках мероприятия участ-
ковые уполномоченные полиции 
посетят квартиры и дома граж-
дан. Основная задача акции — не 
только наладить тесное взаимо-
действие с жителями города и вы-
яснить, какие вопросы правового 
характера их волнуют, но и лучше 
узнать оперативную обстановку 
на обслуживаемой территории. 

Во время обхода участковые 
раздадут памятки с профилакти-
кой мошенничества, визитки со 
своими контактами, разместят 
на информационных стендах 
в подъездах домов памятки с 
адресами и телефонами сотруд-
ников, в обслуживании которых 
находятся данные администра-
тивные участки. 

Сотрудники МВД напоминают: 
при возникновении противоправ-
ных ситуаций необходимо обра-
щаться в полицию или непосред-
ственно к своему участковому.
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Дни с 1 по 10 мая объявлены 
президентом РФ В. В. Пути-
ным выходными.

Губернатор Челябинской об-
ласти Алексей Текслер пояснил, 
как в связи с этим решением бу-
дет организована работа бюджет-
ных учреждений региона. «Наши 
школьники будут отдыхать в не-
рабочие дни так же, как и студен-
ты средних профессиональных 
учреждений, и студенты вузов», — 
отметил глава региона. 

Детские сады продолжат ра-
боту в режиме дежурных групп. 
Учреждения здравоохранения  
будут работать в штатном режи-
ме, продолжится вакцинация от 
COVID-19 (выходные — 1 и  9 мая).  
Будут работать коммунальные и 
дорожные службы.

 «Прошу обеспечить также куль-
турную программу в театрах, в раз-
личных учреждениях культуры, 
сделать эти посещения либо бес-
платными, либо с существенными 
скидками. Активность в библиоте-
ках, вообще все, что касается темы 
дополнительного образования, 
учитывая, что такие незапланиро-
ванные каникулы у детей образова-
лись и не все готовы к этому, досуг 
детей надо обеспечить», — под-
черкнул Алексей Текслер.

В Нязепетровском районе в пе-
риод с 1 по 10 мая запланировано  
большое количество мероприятий, 
многие из которых приурочены ко 
Дню Победы. Так,  в Нязепетров-
ске,  с. Ункурда и пос. Арасланово 
школьники присоединятся к акции 
«Синий платочек». Во многих шко-
лах пройдут акции  «Письма Побе-
ды», «Окна Победы», «Георгиевская 
ленточка» и другие.

1 мая в РДК состоится торже-
ственная церемония награждения 
«Людям труда посвящается!..». 

3 мая в РДК покажут детский 
спектакль  «Как Кондрат царем хо-
тел стать».  

4 мая в Ситцева танцевальный 
коллектив «Добро» представит 
коллекцию одежды военных лет 
и расскажет ученикам начальных 
классов о Великой Отечествен-
ной войне.  

5 мая Нязепетровский район 

присоединится к акции «Сад па-
мяти»: в Ункурде сад заложат на 
территории школы, в Шемахе на 
пришкольной территории поя-
вится Аллея славы.  

6 мая в малом зале РДК актеры 
детской театральной студии по-
кажут спектакль «Когда бабушка 
была маленькой...».  В Ункурдин-
ском ДК откроется фотовыставка 
«В памяти нашей», в Аптрякова 
всех желающих пригласят на кон-
церт «Подвиг ваш мы не забудем».

7 мая в МВЦ пройдет квест-игра 
«Дорогами войны», у мемориала 
павшим войнам — городская ак-
ция «Вахта памяти», а в СОШ № 2 — 
конкурс песен «Молодые о войне». 
В Ситцева сыграют в «Зарницу», 
проведут выставку рисунков «Са-
лют, Победа» и конкурсно-игровую 
программу «Рота, подъем!». 

8 мая в РДК состоится театрали-
зованный концерт «Не смею гово-
рить я о войне, но я скажу!» (начало 
в 18.00), в Ташкиново и Аптрякова 
откроются выставки рисунков, по-
священных Дню Победы, в Ункур-
де днем пройдет конкурсно-игро-
вая программа «Ура! Зажигает 
детвора», а в Арасланово вечером 
на концерте «Поклонимся великим 
тем годам» прозвучат песни, посвя-
щенные Великой Победе. 

9 мая на центральной площа-
ди Нязепетровска пройдет митинг 
(начало в 11.00), в 12.30 — район-
ная легкоатлетическая эстафета.  
В Ситцева День Победы начнется 
концертной программой «Нас пес-
ня к Победе вела», которую продол-
жит конкурсно-игровая программа 
«Будущие защитники».  В Ташкино-
ва после митинга пройдет концерт 
«День Победы — это наш счастли-
вый день!».  В Шемахе у памятника 
прозвучит литературно-музыкаль-
ная композиция «Память сердца», 
а в доме культуры пройдет концерт 
«Песни великого подвига».  В Ун-
курде в парке Победы утром 9 мая 
откроется тематическая компози-
ция «Салют Победы», в 12.00 — кон-
цертная программа «Победный 
майский день весны».  В Аптряков-
ском сельском клубе 9 мая вечером 
зрителей ждут на концерт  «Подви-
гом славны твои земляки».

Подготовила Людмила МЕЛАШИЧ 

Внеплановые 
каникулы

Профессиональное беспристра-
стие не мешает сотрудникам 
отделения скорой помощи 
районной больницы г. Нязепет-
ровска относиться к каждому 
пациенту с душой.

а последние десять лет меди-
цинский персонал отделения 
скорой помощи постепенно 
обновлялся и теперь здесь ра-
ботают только молодые специ-
алисты: четыре бригады скорой 

помощи по два фельдшера в каждой. 
Мужчин-фельдшеров всего двое: 
Динар Минебулатович Суюндуков и 
Дмитрий Александрович Никитин. 

Работа на «скорой», когда нуж-
но быстро принимать решения, 
быстро действовать и нередко при-
ходится транспортировать пациен-
тов с пятого этажа без лифта, — это 
скорее мужская работа, но многие 
мужчины-фельдшеры признаются: 
самые ответственные моменты не-
редко доверяют девушкам — они 
более стрессоустойчивы.

Вот уже семь лет Д. А. Никитин 
работает в бригаде с Д. С. Кондако-
вой. Ее стаж на «скорой» чуть боль-
ше — 11 лет. Когда Дарья только 
устраивалась на работу после окон-
чания Миасского медицинского 
колледжа, ее предупреждали: если 
вытерпишь первые полгода, смо-
жешь работать и дальше.

— Тут интересно, но не все пони-
мают этот интерес — чтобы работать 
на «скорой», нужно быть человеком 
особого склада. Были и такие, кто не 
выдерживал и переходил в другие 
отделения больницы. Наши ребята 
тоже пробовали подрабатывать в 
других отделениях, но через неделю 
ушли — скучно, — говорит Дарья.

Фельдшер — профессия сама по 
себе уникальная в силу того, что эти 
работники должны обладать зна-
ниями и навыками, относящими-
ся к разным областям медицины, а 
фельдшеры скорой помощи тем бо-
лее должны уметь все, ведь нельзя 
предугадать, что может случиться с 
человеком, находящимся в крити-
ческом состоянии.

— Мы лечим абсолютно любой 
недуг, даже если болит душа, мы 

тоже выезжаем. А душа у людей бо-
лит часто, — говорят фельдшеры. 

Медики скорой помощи вместе 
с полицией первыми приезжают на 
все ДТП, криминальные случаи, по-
жары. Приходилось фельдшерам и 
принимать роды прямо в машине 
скорой помощи в трескучий мороз. 

Бывает и так, что вызов посту-
пает по одному поводу, а на деле 
ситуация оказывается гораздо се-
рьезнее. Для принятия правильного 
решения в критической ситуации 
у бригады порой есть только нес-
колько секунд. По словам медиков, 
иногда они отступают от принятых 
стандартов оказания медицинской 
помощи — в таких случаях решения 
принимаются интуитивно, на под-
сознательном уровне и оказывают-
ся наиболее верными. 

По признанию фельдшеров необ-
ходимое в острых ситуациях хладно-
кровие им удается сохранять лишь 
снаружи, а в душе всегда пережива-

ют за каждого пациента. Именно че-
ловечность и неравнодушие, а также 
доброжелательное отношение, вни-
мательность и внутреннее, а не фор-
мальное желание помочь и отличает 
всех сотрудников отделения скорой 
помощи районной больницы, кото-
рые на днях отметили свой профес-
сиональный праздник.

Елена СЕВЕРИНА

Исцеляют тело и душу
Фельдшеры скорой помощи — люди особого склада

З

21 апреля президент России В. 
В. Путин обратился с послани-
ем к Федеральному Собранию. 
Главными темами стали воп-
росы здравоохранения, социаль-
ной политики и экономики. 

Другого пути нет
В начале послания В. В. Путин 

обратился к россиянам с просьбой: 
«Прошу вас беречь себя и  своих 
близких, максимально ответствен-
но соблюдать все рекомендации 
врачей и  санитарных служб. Цент-
ральное значение сейчас имеет вак-

цинация. Прошу Правительство, 
Минздрав, глав регионов в  еже-
дневном режиме заниматься этим 
вопросом. Возможность сделать 
прививку должна быть повсемест-
ной, что позволит осенью сфор-
мировать так называемый кол-
лективный иммунитет. Решение 
этой задачи зависит только от  нас 
с  вами, от  всех граждан. Пожалуй-
ста, ещё раз обращаюсь с призывом 
ко всем гражданам России: сделай-
те прививку. Только так мы забло-
кируем смертельно опасную эпиде-
мию. Другого пути нет. Другой путь 
хуже: переболеть с  труднопредска-
зуемыми последствиями».

Как рассказала заместитель гла-
вы района по социальным вопро-
сам Н. В. Акишева, прививку от ко-
ронавирусной инфекции поставили 
уже 1443 нязепетровца, а всего рай-
он на данный момент получил 1805 
доз препарата. Для удобства жите-
лей работает мобильная бригада, в 
майские праздники вакцину можно 
поставить в поликлинике: привив-
ки будут ставить все дни, кроме 1 и 
9 мая. 

Сейчас многим непросто
Другая не менее важная тема — 

поддержка семей с детьми. Этому 
вопросу в последнее время уделяет-
ся большое внимание. «Мы после-
довательно идём в этой сфере, шаг 
за  шагом, — отметил президент. 
— Поручаю Правительству к 1 июля 
подготовить целостную систему 
мер поддержки семей с детьми. За-
дача  — свести к  минимуму угрозу 
бедности для таких семей. Но  ряд 
новых решений необходимо при-
нять незамедлительно уже сейчас, 
сегодня. Всегда трудно воспиты-
вать ребёнка в  неполной семье. 
Причин здесь может быть огромное 
количество. Дело не  в  причинах, 
дело в  том, чтобы детей поддер-
жать. Поэтому  с  1  июля текущего 
года детям в возрасте от 8 до 16 лет 
включительно, растущим в  таких 
семьях, будет назначена выплата. 
Её размер в  среднем по  стране со-
ставит 5650  рублей». Кроме того, 
накануне учебного года семьи, где 
есть школьники и будущие перво-
классники, получат единовремен-
ную выплату в размере 10 тысяч 

рублей. Отдельно глава государ-
ства остановился на теме взыска-
ния алиментов. «Все вопросы здесь 
нужно решать преимущественно 
удалённо и, главное, в  интересах 
пострадавшей стороны. Мама с ма-
лышом на руках, а именно так чаще 
всего и происходит, не должна оби-
вать пороги инстанций, собирать 
справки», — подчеркнул президент.

Нужно восстановить
справедливость
В послании президент обра-

тился также к теме образования, 
анонсировав строительство новых 
школ, ремонт педагогических ву-
зов, обновление домов культуры, 
музеев и библиотек, в том числе и в 
малых населенных пунктах, увели-
чение количества бюджетных мест. 
В. В.  Путин отметил также, что нуж-
но установить доплату в размере 5 
тысяч рублей для кураторов учеб-
ных групп техникумов и колледжей: 
«С прошлого года классные руково-
дители уже получают ежемесячную 
надбавку к зарплате. Очень нужное 
и, уверен, справедливое решение. 

Однако ко  мне обращаются люди, 
пишут педагоги среднего профес-
сионального образования, что 
о  них-то  забыли. Да, действитель-
но, это так. Нужно восстановить 
справедливость».

Вот она, труба, а газа нет
Одна из важных для многих тем 

— газификация, также прозвучала 
в речи президента. «Сейчас немало 
российских семей живут в населён-
ных пунктах, к  которым уже под-
ведены газовые сети, но  их дома 
доступа к  газу до  сих пор по  не-
понятным для людей причинам 
не  имеют. Вроде вот она, труба, 
а  газа в  домохозяйстве нет, — от-
метил президент. — Прошу Прави-
тельство совместно с  регионами 
разработать чёткий план газифи-
кации таких домохозяйств. Под-
держиваю здесь инициативу «Еди-
ной России», а именно: за подводку 
газа непосредственно до  границы 
земельного участка в  населённом 
пункте люди платить не должны».

Подготовила 
Людмила МЕЛАШИЧ

О самом важном

Ежемесячное пособие на детей 
от 8 до 16 лет смогут получать 
родители, у которых есть реше-
ние суда об уплате алиментов, 
или единственные родители. 
При этом среднедушевой до-
ход в таких семьях не превы-
шает величину прожиточного 
минимума. Размер пособия со-
ставит половину прожиточного 
минимума на детей.

Р. Х. САФИУЛЛИНА, 
заведующая отделением 

скорой помощи: 
— Уважаемые коллеги и ве-
тераны отделения скорой по-
мощи! Поздравляю вас с Днем 
работников скорой помощи! 
Желаю слаженной работы, 
взаимоуважения в коллек-
тиве, совместных успехов 
в борьбе за здоровье наших 
пациентов, всех благ в личной 
жизни каждого из вас!

Фельдшеры Д. С. Кондакова и Д. А. Никитин (в центре) умеют 
быстро принимать решения, а от водителей М. В. Егорова 
(первый слева) и В. В. Валуева (справа) зависит скорость 
транспортировки пациента
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Подведены итоги работы от-
дела ЗАГС за 2020 год. 

Всего в 2020 году отделом ЗАГС 
Нязепетровского района заре-
гистрировано 607 записей актов 
гражданского состояния, из них 
117 — о рождении (в 2019 — 107). 
На свет появилось 68 мальчиков 
и 49 девочек. Самые распростра-
ненные имена, которые родители 
давали сыновьям: Михаил, Алек-
сандр, Артем, Дмитрий, дочерям 
— Анна, Арина, Софья, София, 
Александра. Самые редкие имена 
у новорожденных — Амир, Геор-
гий, Линар, Сабина, Устина, Ага-
та, Стефания, Анита и Русалина. 
Также в прошлом году заключили 
брак 64 пары (в 2019 г. — 73). 

Как рассказала начальник от-
дела ЗАГС О. Б. Лукоянова, 2020 
год стал для учреждения одним из 
самых значимых: в конце прошло-
го года была завершена огромная 
работа по переводу бумажного 

архива в электронный формат и 
внесению сведений в Единый го-
сударственный реестр записей 
актов гражданского состояния 
(ЕГР ЗАГС). Всего в Реестр переда-
но более 125,2 тысяч записей актов 
гражданского состояния всех ви-
дов с 1 января 1926 года по 30 сен-
тября 2018 года.

Также среди положительных 
моментов в работе отдела ЗАГС 
были отмечены регистрация бра-
ка, приуроченная к 23 февраля, и 
вручение главой района медали 
«За любовь и верность» семье Ко-
вердяевых за многолетний супру-
жеский стаж. 

Кроме того, сотрудники ЗАГСа 
приняли участие в акции «Окна 
Победы» и организовали две фо-
товыставки: одна была посвящена 
дню образования Нязепетровско-
го района, другая — Дню работни-
ков органов ЗАГС.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Рождений больше, 
браков меньше

Мы решаем, кто получит 
право выдвинуться от «Еди-
ной России» в Государствен-
ную Думу. Партия проведет 
предварительное голосование 
в он-лайне и по самой откры-
той модели.

Как проголосовать?
Выбрать своего кандидата в 

Госдуму сможет каждый заре-
гистрированный на территории 
РФ избиратель. Для этого нужно 
пройти верификацию на портале 
Госуслуг. Бюллетени для голосо-
вания будут доступны избирате-
лям с 24 мая в онлайн-формате. 
Голосование продлится целую не-
делю, до 30 мая.

Подать заявку на участие в 
процедуре можно на официаль-
ном сайте pg.er.ru. Регистрация 
избирателей проходит с 19 апреля 
по 28 мая. Итоги процедуры под-
ведут 1 июня. После этого списки 
кандидатов «Единой России» ут-
вердит съезд. 

Безопасность 
и прозрачность
«Единая Россия» — первая пар-

тия в мире с блокчейн-платфор-
мой для проведения голосования 
в электронном виде. В партийной 
процедуре обеспечена прозрач-
ность подсчета голосов, а наблю-
дать за подведением итогов пред-
варительного голосования смогут 

все желающие. Все время голосо-
вания блокчейн-хранилище будет 
доступно в интернете. Благодаря 
системе идентификации каждо-
го избирателя в полной безопас-
ности находятся и персональные 
данные граждан.

Выбор есть
На участие в предварительном 

голосовании в Челябинской об-
ласти зарегистрировались более 
100 кандидатов. Среди них — но-
вые лица партии: общественники 
и волонтёры, врачи и руководите-
ли предприятий. 

Предварительно 
одобрен

Свою кандидатуру на прай-
мериз выставила начальник 
областного госпиталя вете-

ранов Татьяна Василенко: 
— После 10 военных, ко-
видных месяцев мне есть 
что рассказать и есть чем 
помочь медицине.

Депутат Заксобрания Олег 
Голиков считает, что регио-
ну нужна сильная команда 

федеральных политиков: 
— У губернатора есть цель 
развивать нашу область, 
больше заводить сюда 
федеральных бюджетных 
средств. Конечно, для этого 
нужна команда серьезных 
политиков в Государствен-
ной Думе.

Легендарный хоккеист 
Сергей Гомоляко, как и на 

ледовой арене, идет, чтобы 
побеждать: 

— Естественно, везде нужна 
победа. Хочется помогать 
людям, побеждать так же, 
как и в спорте.

ергей Александрович отме-
тил, что для него как вновь 
избранного главы района 
основные задачи заключа-
лись в том, чтобы оценить 
социально-экономическую 

обстановку района и определить 
пути дальнейшего развития.

— Приоритетным направлени-
ем деятельности органов мест-
ного самоуправления, как и всег-
да, является улучшение качества 
жизни населения, — подчеркнул 
докладчик. — Работа всех отде-
лов администрации строилась в 
соответствии с мероприятиями, 
направленными на реализацию 
посланий президента РФ, нацио-
нальных проектов и задач, по-
ставленных правительством Че-
лябинской области, при тесном 
взаимодействии с депутатами всех 
уровней, органами государствен-
ной власти и местного самоуправ-
ления, общественными организа-
циями и, конечно, населением. 

Главным инструментом про-
ведения социально-финансовой 
и инвестиционной политики на 
территории муниципалитета яв-
ляется консолидированный бюд-
жет района. В 2020 году фактиче-
ски поступило в районный бюджет 
866,5 млн. рублей, что составило 
89 % от плана. Из них безвозмезд-
ных поступлений — 635,6 млн. 
рублей, собственных налоговых и 
неналоговых доходов — 168,2 млн. 
рублей, межбюджетных трансфер-
тов из бюджетов поселений — 2,7 
млн. рублей. Как отметил Сергей 
Александрович, произошло сни-
жение налоговых и неналоговых 
поступлений на 2,4 млн. рублей по 
сравнению с 2019 годом, это свя-
зано с закрытием школ и детских 
садов на карантин и с пандемией 
коронавируса. 

Исполнение бюджета района 

по расходам составило 871,5 млн. 
рублей, или 97 % от годовых утверж-
денных назначений, что на 2 % выше 
уровня 2019 года. Наибольшую 
долю в расходах муниципального 
бюджета составили расходы на об-
разование — 43,5 % (378,7 млн. руб.) 
и на социальную политику — 20,6 %. 
Так, меры социальной поддержки 
были оказаны 4506 гражданам на 
сумму 48,8 млн. рублей. Субсидию 
получили 1264 жителя района на 
сумму 21,9 млн. рублей. 3453 граж-
данам из категории семей с детьми, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации, оказаны меры поддержки 
на сумму 90,3 млн. рублей.

Расходы на физическую культу-
ру и спорт составили 7,2 % (63 млн. 
руб.), на жилищно-коммунальное 
хозяйство — 6,9 % (60 млн. руб.), 
на культуру и кинематографию — 
6,1 % (53,2 млн. руб.) и т. д.

Управлением жилищно-ком-
мунального хозяйства за 2020 год 
было заключено 162 муниципаль-
ных контракта и договора на вы-
полнение работ, связанных со 
строительством, модернизацией, 
реконструкцией, капитальными 
и текущими ремонтами на общую 
сумму 193,9 млн. рублей. Общая 
экономия бюджетных средств 
после проведения торгов состави-
ла 14,9 млн. рубля. Комитетом по 
управлению муниципальным иму-
ществом в течение 2020 года про-
водилась планомерная работа по 
организации учета объектов муни-
ципальной собственности района.

Непростым 2020 год стал для 
малого бизнеса. Так, если на 1 
января 2020 года на территории 
района было зарегистрировано 
372 субъекта предприниматель-
ства, на конец года осталось 333. 
Оборот товаров субъектов малого 
бизнеса, без учета розничного то-
варооборота, составил в 2020 году 

352,4 млн. рублей. Численность ра-
ботающих на малых предприятиях 
сократилась на 7,9 %. А вот средняя 
заработная плата выросла на 11 % 
— за счет увеличения МРОТ.

Основные показатели деятель-
ности ООО «ЛМЗ» в 2020 году также 
характеризуются отрицательной 
динамикой. Объем отгруженной 
продукции составил 70,5 % от уров-
ня 2019 года. Продолжается сокра-
щение численности рабочих: на 1 
января 2021 года на заводе труди-
лось 355 человек, за 2020 год пока-
затель снизился на 12,8 %. Средняя 
заработная плата также имеет по-
ложительную динамику: в декабре 
2020 года она составила 33 219 руб-
лей, рост за год составил 9,8 %.

По итогам года отрицательная 
динамика наблюдалась в сельском 
хозяйстве — здесь снижение по 
всем видам деятельности. Не луч-
ше и демографическая ситуация.

— С 16 955 человек в 2015 году 
число жителей района по состоя-
нию на 1 января 2021 года сокра-
тилось до 15 920 человек. При этом 
люди трудоспособного возраста 
составляют менее 50 % населения, 
— отметил глава района.

Сохраняет Нязепетровский 
район и печальное лидерство по 
уровню безработицы. На 1 января 
текущего года численность зареги-
стрированных безработных граж-
дан составила 455 человек — 6,3 %.

Депутатами было решено при-
знать работу администрации в 
2020 году удовлетворительной. 
Главе района рекомендовано про-
должить работу по привлечению 
инвестиций в экономику района, 
увеличению налоговых поступле-
ний и созданию рабочих мест; про-
водить работу, направленную на 
улучшение демографической си-
туации; рассмотреть возможность 
заключения договора с Минздра-
вом Челябинской области о при-
влечении молодых специалистов 
для работы в районную больни-
цу; принять меры по повышению 
уровня газификации в районе.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Есть над чем 
работать

Глава района выступил с отчетом перед депутатами 

С

С. А. Кравцов: «Только общими усилиями мы сможем обеспечить стабильность в развитии района»

26 апреля на 12-м заседании районного Собрания депутатов 
С. А. Кравцов озвучил итоги работы администрации района за 2020 
год по основным направлениям. Социальная сфера, жилищно-комму-
нальное хозяйство, демография, образование — эти и другие сферы 
жизнедеятельности района нашли отражение в докладе главы. 
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Поздравляем Такое короткое лето

После публикации этот воп-
рос вызвал горячее обсуж-
дение в социальных сетях. 
Горожане высказывали недо-
умение — зачем тратить на led-
экран такие большие средства?
Хотелось бы разъяснить еще раз. 
Того большого ЖК-экрана, какой 
изображен на иллюстрации, под-
готовленной дизайнерами, не бу-
дет. Его установка потребовала 
бы больших затрат и сложных тех-

нических работ. Поэтому в техни-
ческой документации экран есть, 
но не жидкокристаллический. На 
понтоне будет стенд из дерева, на 
который изображение можно бу-
дет передавать с проектора, уста-
новленного на берегу. Это именно 
тот вариант кинотеатра под от-
крытым небом, который хорошо 
помнит старшее поколение нязе-
петровцев.

Людмила МЕЛАШИЧ 

Экран, но не ЖК
В номере от 9 апреля был опубликован материал «На старте», 
в котором мы ответили на вопрос «Будет ли экран на воде», 
который нязепетровцы задавали еще во время подготовки 
проекта благоустройства набережной «Родной берег». 

Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю с праздником Великой Пасхи!
Для миллионов православных христиан Святое Христово Воскресе-

ние означает торжество духа, победу жизни над смертью. Пасхальные 
дни наполняют души верующих радостью и надеждой, дают силы для 
преодоления трудностей, свершения добрых дел. Это время духовно-
го обновления, когда все сердца обращаются к ценностям любви, ми-
лосердия, заботы, сострадания. Чудо Воскресения учит умению стойко 
встречать невзгоды, сохраняя веру и душевную теплоту.

В светлый день Святой Пасхи я желаю всем православным верую-
щим, всем южноуральцам здоровья, мира и согласия, любви и благопо-
лучия в семьях. 

Губернатор Челябинской области  А. Л. ТЕКСЛЕР

На территории Нязепетров-
ского района в течение летней 
оздоровительной кампании 
2021 года будут работать 
9 лагерей дневного пребывания 
детей на базе общеобразова-
тельных учреждений.

ак отметила заместитель гла-
вы района по социальным 
вопросам Н. В. Акишева, по 
итогам летней кампании 
прошлого года оздоровитель-
ный эффект во время летних 

смен получили 636 школьников. В 
этом году в 9 пришкольных лагерях 
планируется оздоровить 750 детей. 
Стоимость родительской платы ут-
верждена в размере 500 рублей.

В каждом учреждении плани-
руется по одной смене продолжи-
тельностью 18 дней. Четыре лагеря 
продолжат работать по профиль-
ной программе: СОШ № 2 — «Юные 
казаки», СОШ № 3 — «Олимп», Ше-
махинская СОШ — «Зеленая плане-
та», Араслановская СОШ — «Радуга 
талантов».

В целях организации комплекс-
ной безопасности в учреждениях 
отдыха и оздоровления детей будет 
проведена акарицидная обработка 

территорий детских оздоровитель-
ных лагерей. В настоящее время за-
ключены договоры с ООО «Центр 
дезинфекции НИКА» г. Златоуста. 
До 25 мая планируется обработать 
от клещей 10,6 га территорий при-
школьных лагерей. 

Перед открытием во всех лаге-
рях дневного пребывания будут 
проведены проверки на техниче-
ское оснащение и антитеррористи-
ческую защищенность, в СОШ №№ 
1 и 27 будет организована охрана. 

На организацию многодневных 
походов, водных сплавов, геоло-
гических экспедиций, проведение 
районного слета туристов в бюд-
жете района предусмотрено 80 тыс. 
рублей. «К примеру, станцией юных 
натуралистов в июне запланиро-
вана геологическая экспедиция 
по изучению самоцветной полосы 
Среднего Урала в заповеднике го-
рода Реж Свердловской области», 
— рассказывает Н. В. Акишева. Объ-
ем средств областного бюджета, 
направленных на оздоровление и 
отдых детей в 2021 году, составил 
764,8 тыс. рублей. (в 2020 г. — 785,3 
тыс. рублей), местного бюджета — 
1635,0 тыс. рублей (в 2020 г. — 1890,0 
тыс. рублей). 

На период летней оздоровитель-

ной кампании отделом культуры 
разработан план мероприятий для 
детей от 7 до 17 лет: будут проведе-
ны 5 крупных мероприятий и 273 
развлекательных программы.

Также в период летних каникул 
запланировано организовать тру-
доустройство 109 подростков, на 
эти цели в бюджете района преду-
смотрено 250 тыс. рублей. В обра-
зовательных организациях будут 
сформированы трудотряды для 
работы по благоустройству школ и 
пришкольных участков.

Кроме того, центром занятости 
населения совместно с учреждени-
ями социальной сферы запланиро-
вано временное трудоустройство 
100 подростков. Со стороны ЦЗН 
предусмотрена материальная под-
держка в размере 1725 рублей в ме-
сяц, из областного бюджета на эти 
цели выделено 86,3 тыс. рублей. 
Планируемые сроки летнего трудо-
устройства несовершеннолетних с 
7 по 18 июня.

Как отметила Н. В. Акишева, в ходе 
летней оздоровительной кампании 
различными формами занятости 
будут максимально задействованы 
дети из «группы риска» и состоящие 
на различных видах учета.

Оксана ЩЕКАЛЕВА   

Полезные каникулы
Летний отдых детей — ответственный период для взрослых

К

Сообщение о пожаре в частном 
доме на ул. Зотова на пульт пожар-
но-спасательной части поступило 
ранним утром 25 апреля — в 4 часа 28 
мин. По прибытии в 4. 36 к месту вы-
зова огнеборцы обнаружили откры-

тое горение крыш и хозяйственных 
построек уже двух домов. 

Как сообщил начальник ПСЧ 
№ 69 П. Б. Викулов, очаг возгора-
ния находился в хозяйственном 
помещении (сенях), по предвари-
тельным данным причиной пожа-
ра стал аварийный режим работы 
электрооборудования, иными сло-
вами — короткое замыкание элек-
тропроводки.

В результате быстрого распро-
странения огня, в условиях от-
сутствия противопожарного рас-
стояния между рядом стоящими 
строениями, пламя перекинулось 
на хозпостройки соседнего дома, а 
затем перешло на его крышу. Дей-
ствия прибывших сотрудников 
части были направлены на поиски 
пострадавших в горящем доме и 
на ограничение распространения 
огня в соседнем. 

Внутрь дома, где находился очаг 
возгорания, был подан водный 
ствол, затем огнеборцы проникли 
в дом. В 4.50 на полу одной из ком-

нат спасателями были обнаружены 
обгоревшие тела трех погибших: 
двух мужчин 1987 г. р. и 1991 г. р. и 
женщины 1988 г. р. Как выяснилось, 
один из мужчин проживал в этом 
доме совместно с женщиной (жилье 
было съемным), в этот день у них го-
стил брат гражданской супруги. По 
словам соседей, сожители регуляр-
но распивали спиртные напитки, в 
день, предшествующий трагедии, 
они также вместе с гостем находи-
лись в состоянии сильного алко-
гольного опьянения.

Пожар был полностью ликви-
дирован в 6. 41. В результате проис-
шествия на территории двух домов 
уничтожены и повреждены стро-
ения общей площадью 120 кв. м. 
Сотрудники ПСЧ № 69 призывают 
жителей района соблюдать требо-
вания пожарной безопасности, а 
также устанавливать пожарные из-
вещатели — эффективные приборы 
для предупреждения и обнаруже-
ния возгораний. 

Отметим, автономный пожар-

ный извещатель (АПИ) — это специ-
альное устройство, реагирующее на 
определенный уровень концентра-
ции аэрозольных продуктов горения 
веществ и материалов, в корпусе ко-
торого конструктивно объединены 
автономный источник питания и все 
компоненты, необходимые для об-
наружения пожара и непосредствен-
ного оповещения о нем. 

На сегодняшний день АПИ явля-
ется одним из наиболее эффектив-
ных средств по предупреждению 
гибели людей от пожаров, посколь-
ку могут реагировать на дым на 
ранней стадии возгорания и спо-
собны звуковым сигналом своевре-
менно предупредить жителей об 
угрозе пожара. Громкость и частота 
звука у извещателя такова, что он 
способен разбудить даже крепко 
спящего человека. 

— Установив такой прибор в сво-
ем жилье, вы обезопасите не только 
имущество, но и свою жизнь, — го-
ворит П. Б. Викулов.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Спастись не удалось
Печальная статистика 2021 
года пополнилась еще одной 
трагедией, связанной с по-
жаром: в огне погибли трое 
молодых людей.

Происшествие

Основная миссия пришкольных лагерей — организация свободного времени детей, их отдыха и 
оздоровления

Возвращаясь к напечатанному

Дорогие братья и сестры! Сердечно поздравляя вас 
со светлым праздником Святой Пасхи, обращаю 
к вам радостное приветствие: Христос воскресе!
Что представляет собой Христово Воскресение для нас, живущих 

спустя две тысячи лет после Воскресения Христова? Только ли одно вос-
поминание? Только обычное прославление или что-то гораздо более 
значимое и глубокое? Святой апостол Павел уверовал, что с Христом 
есть жизнь вечная, потому как  «…Христос, воскреснув из мертвых, уже 
не умирает: смерть уже не имеет над ним власти… Так и вы почитайте 
себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Госпо-
де нашем». Воскресением было спасено наше прошлое, настоящее и бу-
дущее. Благодать Воскресения  Христова — это неиссякаемый источник 
спасения человека и всего мира везде и всегда. Воскресением Христо-
вым всё исполнилось новым светом вечной жизни. Так возрадуемся и 
возвеселимся Пасхе Господней, Празднику свободы и жизни! Христос 
воскресе! Воистину воскресе!

Николай СТЕПАРЮК, иерей, 
настоятель храма св. апостолов Петра и Павла

Расписание праздничных богослужений 
в Храме святых апостолов Петра и Павла

 1 мая. Великая Суббота 
8.00 — Литургия. Освящение куличей и пасх. 
23.00 — Полунощница с Каноном Великой Субботы. 

2 мая. Светлое Христово Воскресение. Пасха
00.00 — Крестный ход. Пасхальная заутреня. Литургия. 
16.00 -— Пасхальная вечерня. 

3 мая. Понедельник Светлой Седмицы 
8.00 -— Литургия. Крестный ход
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В районной библиотеке

О людях труда, чьи фамилии звучат 
в книге В. Ф. Бычкова «Нязепетров-
ский завод. 30-е годы XX века — начало 
XXI века», состоялся разговор в читаль-
ном зале центральной библиотеки.

 книге Владимира Федотовича о боль-
шинстве тружеников завода сказано 
одной строкой, тогда как их личный 
трудовой подвиг создавал славу и про-
цветание нашему заводу. 

О своей прабабушке — блокадни-
це, работнице завода Людмиле Титовне Са-
мохиной — рассказала Ирина Решетникова, 
опираясь на собранные материалы: фото, 
газетные публикации и воспоминания праба-
бушки. Присутствующие отметили, как важ-
но, что в семье сохраняется память о близких, 
родных людях.

В. И. Диковицкая поведала историю сво-
ей рабочей династии. Отец И. Д. Тихомиров 
после окончания Башкирской высшей ком-
мунистической сельскохозяйственной шко-
лы в числе 25-тысячников был направлен на 
Южный Урал, создавал колхозы в Курге, Пост-
никова, Сухово. Перед войной был назначен 
директором спиртзавода в Белянке, имел 
бронь, но 9 сентября 1941 года ушёл добро-
вольцем на фронт. После тяжёлого ранения 
и лечения в госпитале работал начальником 
продовольственного склада, по окончании 
войны уволен в запас. Только в 1970 году Илью 
Дмитриевича нашла боевая награда — ему 
был вручён орден Отечественной войны. В 
1949 году семья переезжает в Нязепетровск. 
Илья Дмитриевич поступил на завод им. Ка-
линина начальником транспортного цеха, 

затем трудился мастером литейного цеха на 
углеродистой обрубке. Его супруга Серафима 
Николаевна работала пультовщицей на элек-
тропечи вплоть до выхода на пенсию. 

Илья Дмитриевич считал, что и его дети 
должны работать на заводе. Вера Ильинична 
со школьной скамьи в 1965 году пришла кра-
новщицей в литейный цех, окончила Нязе-
петровский машиностроительный техникум, 
работала сменным мастером. Выпустила 
группу крановщиц в ГПТУ-27 и снова работала 
крановщицей на розливе металла. Уволилась 
в 2003 году в связи с закрытием литейного 
цеха. Старшие братья: Валерий и Николай 
также прошли «рабочую школу». 

Тамара Ивановна Барыкина рассказала на 
встрече о своей родословной, о семье, в кото-
рой воспитывалась, своём знаменитом отце И. 
В. Кареве, вся трудовая биография которого 
связана с заводом «Красное Сормово». Он был 
лучшим сталеваром, бригада под его руковод-
ством в годы войны трудилась над выплавкой 
высокопрочной стали, за смену выдавая 12 ско-
ростных плавок. 

Тамара Ивановна работала на нашем за-
воде техником-технологом сварочного про-
изводства, а затем инженером-технологом. 
Благодаря ей завод в 1967 году перешёл на 
сварку в среде углекислого газа. Её перу при-
надлежат серьезные рационализаторские 
предложения. За годы работы она обучала 
и переобучала сварщиков и газосварщиков, 
контролёров ОТК. 

Участники мероприятия пришли к мнению, 
что такие встречи должны проводиться регу-
лярно, чтобы о людях труда знали и помнили и 
чтобы связь поколений не прерывалась. 

Наталья СМИРНОВА 

Трудом красив 
и славен человек

В

И. Решетникова с любовью рассказала о прабабушке Л. Т. Самохиной

увидели учащиеся Ситцевской 
СОШ в ходе акции «Неделя 
без турникетов», проходившей 
с 12 по 16 апреля.

Мероприятие было направлено 
на профориентационное информи-
рование о деятельности предприя-
тия и популяризацию инженерных 
профессий и специальностей, вос-
требованных на промышленном 
производстве. Нам посчастливи-
лось побывать в Нязепетровском 
филиале ООО «Литейно-механиче-
ский завод», которое является гор-
достью нашего района. 

«История завода начинается 
с 1747 года, а в следующем году 
предприятие будет отмечать свой 
275-летний юбилей», — рассказа-
ла наш гид Мария Анатольевна 

Акишева. Она познакомила нас не 
только с историей создания заво-
да, но и провела увлекательно–по-
знавательную экскурсию, как рож-
дается строительный кран.

«Гордость завода — историче-
ское здание механического цеха 
постройки XIX века, которое явля-
ется объектом культурного насле-
дия регионального значения. Зда-
ние цеха на самом деле уникальное 
и оно отлично сохранилось. Боль-
шинство подобных зданий в Челя-
бинской области уже разрушены 
либо перестроены до неузнавае-
мости», — пояснила Мария Анато-
льевна. 

Мы побывали в механосбороч-
ном цехе и на инструментальном 
участке, где мастер Сергей Нико-
лаевич Бондарь рассказал, в чем 

заключается работа токаря, как из 
стальной пластины рождается де-
таль строительного крана. Он так-
же отметил, что профессией токаря 
могут овладеть как мужчины, так и 
женщины. 

В заводской столовой нас накор-
мили вкусным обедом и угостили 
сладкими булочками. В заверше-
ние экскурсии мы сделали совмест-
ную фотографию на память у стелы 
литейно-механического завода.

От всей души благодарим за 
предоставленную нашим детям 
возможность окунуться в мир рож-
дения строительного крана и теп-
лый прием. Желаем крепкого здо-
ровья сотрудникам, благополучия 
и процветания предприятию. 

К. ШАФИКОВА, классный руководи-
тель 3 класса Ситцевской СОШ

Как рождается кран,
 Экскурсия

Акция 

Телескоп В. Бычкова вызвал настоящий ажиотаж у гостей праздника

«Книга — путь к звёздам» — под таким 
названием и лозунгом одновременно со-
стоялась «Библионочь-2021». Несмотря на 
космическое название, мероприятие было 
приурочено сразу к двум знаковым темам 
2021 года: к Году науки и технологии и 60-ле-
тию первого полёта человека в космос.

Традиционно библионочь стала одним 
из самых насыщенных мероприятий сезона 
в центральной библиотеке: в течение почти 
трех часов здесь работали несколько тема-
тических площадок для взрослых и детей. 
В «Химической лаборатории» школьники 
среднего возраста ставили опыты. На «Пла-
нете творчества» девочки создавали открыт-
ки на космическую тему, на «Планете игр» 
дети младшего возраста играли в подвиж-
ные игры, в «Фотозоне» каждый из гостей 
мог запечатлеть себя в образе космонавта, 
в «Планетарии» — посмотреть в окуляр на-
стоящего телескопа. Хорошее настроение в 
течение вечера всем присутствующим дари-
ли вокалисты Ксения Устюгова, Артем Ари-
стов и хор ветеранов.

Основным местом действия «Библионо-
чи» стал читальный зал. В развлекательной 
программе ведущие мероприятия постара-
лись отразить самые разнообразные грани 
взаимодействия науки, техники и космоса 
с нашей жизнью, а связующей нитью между 
этими гранями стала литература. 

Гостей праздника познакомили с произ-
ведениями русских и зарубежных писате-
лей-фантастов, в которых были предугаданы 
множество изобретений, ставших привычны-
ми в современности. Пытаясь разгадать ви-
деовикторину, присутствующие коллектив-
но вспоминали фильмы о путешествиях во 
времени и узнали немало интересных фактов 
о космосе. На книжной выставке, оформлен-
ной в читальном зале к Всемирному дню ави-
ации и космонавтики, можно было увидеть 

имеющиеся в библиотеке книги о Юрии Га-
гарине, его друзьях-космонавтах, лётчиках, 
о знаменитых авиаконструкторах России и 
истории конструирования самолётов.

Документальные кадры хроники обрати-
ли зрителей к знаменательному дню 12 апре-
ля 1961 года. С экрана они увидели Юрия Га-
гарина перед полётом в космос. Участники 
библионочи старшего поколения подели-
лись своими воспоминаниями, пережива-
ниями и впечатлениями того дня. 

Изюминкой мероприятия стал телескоп, 
который представил зрителям Владимир 
Бычков. Он рассказал об устройстве опти-
ческих устройств, использующихся для на-
блюдения за звездным небом в астрономии, 
и продемонстрировал фотографии планет, 
снятые при помощи телескопа.

На «закуску» всех гостей праздника ждал 
литературный гороскоп «Звёзды говорят». 
Чтобы дети не заскучали, пока взрослые об-
ращали свои умы к звездам, ребятам пред-
ложили поучаствовать в моментальном 
спектакле под названием «Поехали!», где 
каждый выступил в роли какого-либо эле-
мента солнечной системы.

Завершился вечер просмотром коротко-
метражного фильма «8 минут», тема кото-
рого также была связана с космосом. Затем 
все желающие могли сфотографироваться в 
образе космонавтов и разглядеть в телескоп 
небо родного города.

Выходя из библиотеки, гости мероприя-
тия оставили отзывы на «Карте впечатле-
ний», на которой могли зажечь радостную 
либо грустную звезду в зависимости от того, 
насколько понравился вечер. Ни одной уны-
лой звезды не оказалось! Участники меро-
приятия расходились из библиотеки со сло-
вами признательности за познавательный и 
приятный вечер.

Елена СЕВЕРИНА

Дотянуться до звезд
Чтобы полететь в космос, необязательно быть космонавтом
На библионочи, прошедшей 22 апреля в центральной библиотеке, организато-
ры мероприятия убедили всех присутствовавших в том, что с помощью книги 
и воображения можно легко и быстро унестись к далеким, в том числе и фан-
тастическим, мирам.
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Депутат за работой

Приближается посадочный се-
зон, а значит, день у председа-
теля клуба «Садовый мир» Т. Н. 
Гусевой расписан по минутам. 

Огородники со всей округи — из 
Кыштыма, Уфалея, Миасса и дру-
гих городов — приезжают за фир-
менными помидорами и, конечно, 
консультацией. И только у нязе-
петровских садоводов-любителей 
есть привилегия: каждый третий 
четверг месяца под руководством 

Татьяны Николаевны они собира-
ются в центральной библиотеке, 
чтобы обсудить самые важные воп-
росы огородничества. 

Апрельское заседание в клубе 
любителей садоводства продолжа-
лось около трёх часов. «С каждым 
заседанием клуба появляются но-
вые желающие, — рассказывает 
Татьяна Николаевна. — Попросила 
освободить меня от заседаний клу-
ба в период с 1 мая до 1 октября.... 
Что вы думаете? Все против! Тог-

да предложила с мая перенести 
встречи садоводов на территорию 
станции юных натуралистов. Будем 
переходить от теории к практике: 
покажу методы мульчирования сы-
рым и сухим способами, секретный 
посев моркови, посадку томатов».

Очередное заседание клуба сос-
тоится в СЮН 20 мая в 17.15. С собой 
иметь перчатки, одежда и обувь — 
по погоде. 

Подготовила 
Людмила МЕЛАШИЧ

От теории — к практике

С 1 января 2019 года многодет-
ные мамы могут оформить 
пенсию раньше наступления 
пенсионного возраста. 

Право на досрочное назначение 
пенсии закреплено законодатель-
но. При наличии троих детей жен-
щина сможет выйти на пенсию в 57 
лет — на три года раньше нового 
пенсионного возраста. Если у жен-
щины четверо детей, право на пен-
сию она приобретает в 56 лет, на 
четыре года раньше. При этом пен-
сия по-прежнему назначается до-
срочно женщинам, имеющим пять 
и более детей. Эта категория жен-
щин, как и прежде, будут выходить 
на пенсию в 50 лет.

Для досрочного выхода на пен-
сию многодетным женщинам необ-
ходимо иметь 15 лет страхового 
стажа и приобрести требуемую ве-
личину индивидуального пенсион-
ного коэффициента (в 2021 году она 
составляет 21, в дальнейшем еже-
годно будет увеличиваться на 2,4 до 
достижения в 2025 году величины 
30), а также обязательное условие 
— воспитание детей до восьмилет-
него возраста.

Для предварительной оценки 
документов и права на досрочное 
назначение пенсии возможно об-
ратиться в территориальный орган 
Пенсионного фонда за 5 лет до пред-
полагаемой даты выхода на пенсию.

При определении права на до-

срочное назначение пенсии по дан-
ному основанию также учитываются 
усыновлённые дети. Необходимо, 
чтобы факт усыновления имел мес-
то до достижения ребенком восьми-
летнего возраста. Если в семье живут 
дети от разных родителей, то право 
на досрочное назначение пенсии 
возникнет только в случае офици-
ального усыновления детей.

Важно отметить: если женщи-
на лишена родительских прав на 
одного или нескольких детей, этот 
факт учитывается при определении 
права на досрочное назначение 
пенсии.

Т. ГРАЧЕВА, руководитель 
клиентской службы 

в Нязепетровском районе          

Досрочная страховая пенсия 
многодетным матерям

Об опасности приближения к электро-
установкам и несанкционированных 
работ в охранных зонах ЛЭП

Действующими правилами за-
прещается:

▸ устраивать спортивные пло-
щадки, стадионы, рынки, стоянки 
машин, проводить любые меро-
приятия, связанные с массовым 
скоплением людей, в охранных зо-
нах ЛЭП; 

▸ размещать различного рода 
сооружения и строения под прово-
дами ЛЭП;

 ▸ загромождать подъезды и под-
ходы к опорам ЛЭП, устраивать 
различные свалки, складировать 
корма, удобрения, солому, дро-

ва и другие материалы, разводить 
огонь; 

▸ разбивать изоляторы, похи-
щать элементы ЛЭП, повреждать 
электросети; 

▸ осуществлять работы с грузо-
подъемной и землеройной техни-
кой;

▸ запускать спортивные модели 
летательных аппаратов;

▸ влезать на опоры ЛЭП, на кры-
ши вагонов, домов и строений 
вблизи электрических проводов;

▸ проникать в трансформатор-
ные подстанции или за ограду элек-

трических подстанций и трансфор-
маторов;

▸ открывать дверцы распредели-
тельных щитов и других электриче-
ских устройств.

Помните, что при приближении 
людей и техники на недопустимо 
близкое расстояние к проводам 
ЛЭП, возможны перекрытия на ав-
тотранспортные средства и меха-
низмы, не исключается возникнове-
ние несчастных случаев с людьми.

Нормальная работа электриче-
ских сетей — это свет и тепло в ва-
шем доме, это бесперебойная рабо-
та промышленных предприятий и 
организаций.

Единый телефон службы спасе-
ния: 01, сотовая связь: 112

Дежурный диспетчер филиала 
ПАО «ФСК ЕЭС» — МЭС Урала: 8-800-
700-33-59
 Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» — МЭС Урала

В целях предотвращения случаев аварийного отключения маги-
стральных линий электропередачи 500 кВ и 220 кВ уведомляем 
о необходимости соблюдения требований «Правил установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных 
в границах таких зон», утвержденных постановлением  Прави-
тельства РФ от 24.02.2009 г. № 160.

17 апреля танцевальный 
коллектив «Добро» принял 
участие в региональном 
фестивале традиционного 
творчества тюркских наро-
дов «Уралым».

Из нашего коллектива в нем уча-
ствовали Эвелина Лантухова, Юля 
Исламова, Карина Сулейманова, 
Юля Нафикова, Настя Ладыгина и 
я. С нами была наш руководитель 
Назира Нурулловна Кузнецова.

Фестиваль проходил в РДК села 
Аргаяш, конкурсная программа 
состояла из 74 номеров, так как 
приехало множество коллекти-
вов. Здесь можно было увидеть 
национальные танцы, послушать 
татарские и башкирские песни. А 
еще была организована выставка 
башкирских костюмов и нацио-
нальной еды.

Мы привезли с собой танец 

«Французский платок» и совмест-
ный с верхнеуфалейским ансамб-
лем «Ляйсан» номер «Агидель». В 
номере «Агидель» солистки «Ляй-
сан» исполняли народную песню, 
а мы танцевали под неё. Были слу-
чаи, когда номер останавливали 
члены жюри, не досмотрев до кон-
ца. Оба наших танца жюри досмо-
трело, и мы попали на второй этап 
фестиваля — гала-концерт. Из 74 
номеров в него попали только 9. 
Нам повезло, ведь мы открывали 
концерт танцем «Агидель». 

После концерта состоялось на-
граждение, мы стали лауреатами III 
степени в номинации «Народный 
танец», что нас приятно удивило, 
ведь в этом фестивале мы участво-
вали впервые. Надеемся, что это 
не последнее наше выступление и 
таких фестивалей будет еще много.

Диана ШАФИКОВА, участница 
коллектива «Добро», д. Ситцева 

Успешный дебют

Раньше в армии служили 
не один год, как сейчас, и даже 
не два, а по семь лет. 

Жительница с. Арасланово Са-
кина-апа Мингаева перешагнула 
80-летний рубеж. Пройден боль-
шой жизненный путь, есть о чем 
рассказать. Например, о службе в 
армии. Сама она, конечно, не слу-
жила, но в числе ее родственников 
были те, кто провел в рядах Совет-
ской армии не два и не три года, 
как в свое время призывавшиеся в 
морфлот, а долгих семь лет. «При-
чем, служили достойно, — говорит 
она, — у некоторых, пока они слу-
жили, дома дети без них росли». 

На фотографии, предоставлен-
ной С. Мингаевой и датированной 
1947 годом, четверо араслановцев, 
которые служили в одной воин-
ской танковой части. У каждого 
за плечами — семь лет службы в 

разрушенной после войны стране. 
После армии каждый из них не ме-
нее достойно трудился в колхозе. 
«Ахматгарей Ахметсафин работал 
кузнецом, а потом на лесопил-
ке, — рассказывает Сакина-апа, 
— был хорошим семьянином, вы-
растил с женой двух сыновей, ко-
торые тоже отслужили в армии». 
Шайхулла Мухарамов после ар-
мии работал трактористом, у них 
с супругой трое детей. Не дожил 
до пенсии из-за болезни. Третий 
служивый на фото — Зуфар Мин-
дигалин, а вот про четвертого и 
этих данных старожилы с. Арасла-
ново вспомнить не смогли. 

— А нынешняя молодежь и один 
год служить не хочет или не может 
из-за болезни, — продолжает Са-
кина-апа, которую на мысли о сро-
ке службы в армии навел недавно 
стартовавший весенний призыв. 

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА 

Два года не предел

Уже этим летом нязепетровцы 
увидят на набережной зону проме-
нада и пирс, отделанные террасной 
доской из лиственницы. Появятся 
рыбацкая площадка из дерева и 
мост молодоженов, который ста-
нет центральным  местом для сва-
дебных фотосессий. На берегу об-
устроят площадку для игр детей, 
смотровую башню, зону отдыха 
с качелями. На воде кроме понтон-

ной площадки появится новый арт-
объект — большая надпись «Нязя».

Преображение набережной 
было одним из главных наказов, 
данных Владимиру Бурматову жи-
телями района. Парламентарий во 
время своего рабочего визита под-
черкнул необходимость того, чтобы 
все работы были выполнены   каче-
ственно и в срок. За этим депутат 
намерен следить лично.

«Место очень красивое, но нуж-
дается в реконструкции. Благода-
ря федеральным средствам здесь 
будет проведена большая работа. 
Это будет большой шаг вперед для 
Нязепетровска, порядка 50 мил-
лионов рублей будет выделено на 
эти цели. Это пространство должно 
стать точкой притяжения для лю-
дей всех возрастов, для жителей не 
только города, но и района. Сюда 
будет не стыдно привезти любых го-
стей, потому что проект очень хоро-
ший, современный, интересный», 
— отметил Владимир Бурматов.

Анна ИВАНОВА 

Во время своего рабочего визита в Нязепетровск депутат Госдумы 
Владимир Бурматов проверил, как к новому сезону проходит под-
готовка работ по благоустройству и исполнению одного из главных 
наказов жителей района — реконструкция набережной.

Под депутатским контролем

Нам пишут

Увлечение

Безопасность жизни

УПФР информирует



№ 17, пятница, 30 апреля 2021 г. 11
Официально

О внесении изменений в постановление администрации 
Нязепетровского муниципального района от 15.04.2019 г. № 236

Постановление администрации Нязепетровского муниципального района 
от 24.03.2021 г. № 269

Администрация Нязепетровского муници-
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в состав районной комиссии по подго-
товке и проведению Всероссийской переписи населе-
ния 2020 года на территории Нязепетровского муни-
ципального района, утвержденный постановлением 
администрации Нязепетровского муниципального 
района от 15.04.2019 г. № 236 «Об участии в подготов-
ке и проведении Всероссийской переписи населения 

2020 года на территории Нязепетровского муници-
пального района», изменения и утвердить в новой 
редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит офици-
альному опубликованию в газете «Газета Нязепет-
ровские вести» и размещению на официальном сай-
те Нязепетровского муниципального района. 

Глава Нязепетровского муниципального 
района С. А. Кравцов

                                                                                                              УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Нязепетровского муниципального от 24.03.2021 г. № 269     

Состав районной комиссии 
по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года 

на территории Нязепетровского муниципального района

Педашенко Ю. М. - первый заместитель главы Нязепетровского муниципального района, председа-
тель комиссии,

Акишева Н. В. - заместитель главы Нязепетровского муниципального района по социальным во-
просам, заместитель председателя,

Азнабаев Р. М. - глава Ункурдинского сельского поселения,
Баранова Т. В. - уполномоченный по вопросам переписи населения 2020 г. в Нязепетровском 

муниципальном районе,
Барыкина Л. Б. - управляющий делами администрации Нязепетровского муниципального района,
Бардина О. А. - начальник миграционного пункта Отделения МВД России по Нязепетровскому 

муниципальному району Челябинской области (по согласованию),
Беляева Т. А. - начальник отдела организационной и контрольной работы администрации Нязе-

петровского муниципального района, секретарь комиссии,
Горбунова М. В. - заместитель главы Нязепетровского муниципального района по экономике и 

финансам,
Грачева Н. Л. - специалист отдела архитектуры и градостроительства администрации Нязепет-

ровского муниципального района,
Данилов В. Н. - директор ОКУ Центр занятости населения Нязепетровского района (по согласо-

ванию),
Дубровских И. В. - начальник отдела общественной безопасности администрации Нязепетровского 

муниципального района,
Дубровских О. В. - старший специалист отдела государственной статистики в г. Миасс (г. Верхний 

Уфалей),
Ибраев В. З. - глава Кургинского сельского поселения,
Карманова К. О. - старший специалист ГРЛС Отделения МВД России по Нязепетровскому муници-

пальному району (по согласованию),
Казакова Е. Н. - директор  территориального отдела ОГАУ «МФЦ Челябинской области» в Нязе-

петровском муниципальном районе,
Киселева Т. В. - начальник Нязепетровского отдела Управления Росреестра по Челябинской об-

ласти (по согласованию),
Леонов В. М. - глава Гривенского сельского поселения,
Лукоянов Г. В. - глава Нязепетровского городского поселения,
Миронов И. С. - начальник отделения вневедомственной охраны по городу Нязепетровску — 

филиала федерального государственного учреждения управления вневедомствен-
ной охраны войск национальной гвардии России по Челябинской области (по 
согласованию),

Мякишев Ю. В. - глава Шемахинского сельского поселения,
Пенькова Л. Г. - начальник Управления экономического развития, сельского хозяйства и туризма,
Рафикова Е. Ю. - начальник Управления социальной защиты населения администрации Нязепет-

ровского муниципального района,
Сокольских С. С . - начальник ОУУП и ПДН Отделения МВД России по Нязепетровскому муниципаль-

ному району (по согласованию),
Степанова Н. Н. - главный врач ГБУЗ «Районная больница г. Нязепетровск»,
Суслукина О. В. - председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом админи-

страции Нязепетровского муниципального района,
Тараскина И. Г. - начальник правового отдела администрации Нязепетровского муниципального 

района,
Хакимова З. М. - главный редактор газеты «Газета Нязепетровские вести»

Дополнительное соглашение № 2 
к соглашению №  48 от 21 декабря  2020 года о передаче осуществления 
части полномочий между муниципальным образованием «Нязепетров-
ский муниципальный район» Челябинской области и муниципальным 

образованием  «Шемахинское сельское поселение»

14 апреля 2021 года

Муниципальное образование «Нязепетровский 
муниципальный район» Челябинской области, 
именуемое в дальнейшем «Муниципальный рай-
он», в лице главы Нязепетровского муниципально-
го района Кравцова Сергея Александровича, дей-
ствующего на основании Устава, с одной стороны, 
и муниципальное образование «Шемахинское 
сельское поселение», именуемое в дальнейшем 
«Сельское поселение», в лице главы сельского по-
селения Мякишева Юрия Владимировича, дей-
ствующего на основании Устава, с другой стороны, 
совместно именуемые «Стороны», заключили нас-

тоящее дополнительное соглашение о нижеследу-
ющем:

1. В Приложении к Соглашению № 48 от 21 де-
кабря 2020 г. о передаче осуществления части пол-
номочий между муниципальным образованием 
«Нязепетровский муниципальный район» и муни-
ципальным образованием «Шемахинское сельское 
поселение»:

1) позиции, касающиеся организации в границах 
поселения водоснабжения населения, организации 
ритуальных услуг и содержание мест захоронения, 
изложить в следующей редакции:

организация в границах сельского поселения водоснабжения населения за счет предостав-
ленных субсидий организациям Нязепетровского района, оказывающи1м услуги водоснабже-
ния, на возмещение части затрат, связанных с производственной деятельностью;

другие мероприятия по организации водоснабжения населения 923, 957

организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 130, 681

2) строку «ИТОГО» изложить в следующей редакции:

ИТОГО 4 314,638

2. Все иные условия Соглашения, не измененные 
настоящим дополнительным соглашением и не пре-
кратившие свое действие в период до заключения на-
стоящего дополнительного соглашения, сохраняют 
свою силу.

3.  Настоящее дополнительное соглашение явля-
ется неотъемлемой частью Соглашения  о передаче 
осуществления части полномочий между муници-

пальным образованием «Нязепетровский муници-
пальный район» и муниципальным образованием 
«Шемахинское сельское поселение» и вступает в силу 
после его официального опубликования.

4.  Настоящее дополнительное соглашение со-
ставлено в двух экземплярах, каждый из которых име-
ет равную юридическую силу, по одному для каждой 
из Сторон.

 Муниципальное образование «Нязепетровский 
муниципальный район» Челябинской области
456970, г. Нязепетровск, ул. Свердлова, 6, оф. 26, 
Челябинская область

  Глава Нязепетровского 
муниципального района С. А. Кравцов

Муниципальное образование «Шемахинское сель-
ское поселение» Челябинской области
456991, с. Шемаха, ул. Калинина, 20, Нязепетровский 
район, Челябинская область 

Глава Шемахинского 
сельского поселения Ю. В. Мякишев                                             

Дополнительное соглашение № 1 
к соглашению № 50 от 21 декабря 2020 года о передаче осуществления 
части полномочий между муниципальным образованием «Нязепетров-
ский муниципальный район» Челябинской области и муниципальным 

образованием «Кургинское сельское поселение»

Муниципальное образование «Нязепет-
ровский муниципальный район» Челябинской 
области, именуемое в дальнейшем «Муници-
пальный район», в лице главы Нязепетровского 
муниципального района Кравцова Сергея Алек-
сандровича, действующего на основании Устава, 
с одной стороны, и муниципальное образование 
«Кургинское сельское поселение», именуемое в 
дальнейшем «Сельское поселение», в лице главы 
сельского поселения Ибраева Вадима Зилявиро-
вича, действующего на основании Устава, с дру-
гой стороны, совместно именуемые «Стороны», 
заключили настоящее дополнительное соглаше-
ние о нижеследующем:

1. Внести в соглашение № 50 от 21 декабря 
2020 года о передаче осуществления части пол-
номочий между муниципальным образованием 
«Нязепетровский муниципальный район» Челя-
бинской области и муниципальным образова-
нием «Кургинское сельское поселение» (далее — 
Соглашение) следующее изменение:

в приложении к указанному Соглашению:
1) позицию, касающуюся дорожной деятель-

ности в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения в границах населенных пунктов 
поселения и обеспечения безопасности дорож-
ного движения на них, изложить в следующей 
редакции:

14 апреля 2021 года

дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов сельского поселения и  обеспечение безопасности дорожного движения на 
них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуще-
ствление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов сельского поселения, организация дорожного движения, а также 
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществле-
ния дорожной деятельности в соответствии с законодательством 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 грани-
цах населенных пунктов поселения; организации дорожного движения;

644, 0

450, 0

2) строку «ИТОГО» изложить в следующей редакции:

ИТОГО 1605,9

2. Все иные условия Соглашения, не измененные 
настоящим Соглашением и не прекратившие свое 
действие в период до заключения настоящего Согла-
шения, сохраняют свою силу.

3.  Настоящее Соглашение является неотъемле-
мой частью Соглашения о передаче осуществления 
части полномочий между муниципальным образо-

ванием «Нязепетровский муниципальный район» и 
муниципальным образованием «Кургинское сельское 
поселение» № 50 от 21 декабря 2020 года и вступает в 
силу после его официального опубликования.

4.  Настоящее Соглашение составлено в двух эк-
земплярах, каждый из которых имеет равную юриди-
ческую силу, по одному для каждой из Сторон.

Муниципальное образование «Нязепетровский 
муниципальный район» Челябинской области
456970, г. Нязепетровск, ул. Свердлова, 6, Челябин-
ская область

Глава Нязепетровского 
муниципального района С. А. Кравцов

Муниципальное образование
«Кургинское сельское поселение»
456977, Челябинская область, Нязепетровский 
район, д. Курга, ул. Береговая, 8

Глава Кургинского сельского 
поселения В. З. Ибраев                                           

Дополнительное соглашение №  1 
к соглашению №  49 от 21 декабря  2020 года о передаче осуществления 
части полномочий между муниципальным образованием «Нязепетров-
ский муниципальный район» Челябинской области и муниципальным 

образованием  «Гривенское сельское поселение»

Муниципальное образование «Нязепетровский 
муниципальный район» Челябинской области, 
именуемое в дальнейшем «Муниципальный рай-
он», в лице главы Нязепетровского муниципаль-
ного района Кравцова Сергея Александровича, 
действующего на основании Устава, с одной сто-
роны, и муниципальное образование «Гривенское 
сельское поселение», именуемое в дальнейшем 
«Сельское поселение», в лице главы сельского по-
селения Леонова Владимира Михайловича, дей-
ствующего на основании Устава, с другой стороны, 
совместно именуемые «Стороны», заключили нас-

тоящее дополнительное соглашение о нижеследу-
ющем:

1. В Приложении к Соглашению № 49 от 21 де-
кабря 2020 года о передаче осуществления части 
полномочий между муниципальным образова-
нием «Нязепетровский муниципальный район» и 
муниципальным образованием «Гривенское сель-
ское поселение» (далее — Соглашение):

1)позицию, касающуюся дорожной деятельно-
сти в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов сельско-
го поселения, изложить в следующей редакции:

14 апреля 2021 года

дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения и  обеспечение безопасности дорожного движения на них, 
включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществ-
ление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселения, организация дорожного движения, а также осуще-
ствление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с законодательством 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 населенных пунктов поселения; организация дорожного движения;

614,0

880,35698

2) строку «ИТОГО» изложить в следующей редакции:

ИТОГО 2 406,35698

2.  Все иные условия Соглашения, не изменен-
ные настоящим дополнительным соглашением и 
не прекратившие свое действие в период до заклю-
чения настоящего дополнительного соглашения, 
сохраняют свою силу.

3. Настоящее дополнительное соглашение явля-
ется неотъемлемой частью Соглашения № 49 от  21 
декабря 2020 года о передаче осуществления части 
полномочий между муниципальным образованием 

«Нязепетровский муниципальный район» и муни-
ципальным образованием «Гривенское сельское 
поселение» и вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

4.  Настоящее дополнительное соглашение со-
ставлено в двух экземплярах, каждый из которых 
имеет равную юридическую силу, по одному для 
каждой из Сторон.

  Муниципальное образование «Нязепетровский 
муниципальный район»  Челябинской области
  456970, г. Нязепетровск,   ул. Свердлова, 6, оф. 26, 
Челябинская область

  Глава Нязепетровского
  муниципального района С. А. Кравцов

Муниципальное образование «Гривенское сель-
ское поселение» Челябинской области
456982, д. Ситцева, ул. Ленина, 27, Нязепетровский 
район, Челябинская область 

Глава Гривенского сельского 
поселения В. М. Леонов                                             

Вниманию жителей Гривенского сельского поселения!
Администрация Гривенского сельского поселения, находящаяся по адресу: д. Ситцева, ул. Ленина 27, 

приглашает 11 мая 2021 года на публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Гривен-
ского сельского поселения «Об исполнении бюджета Гривенского сельского поселения за 2020 год».

Начало в 10.00 часов.
Проект решения «Об исполнении бюджета Гривенского сельского поселения за 2020 год» раз-

мещен на сайте  Гривенского сельского поселения в разделе «официальные документы» — «проек-
ты муниципальные — правовые акты» и обнародован на стендах в населенных пунктах Гривенского 
сельского поселения.

Приглашаются все желающие граждане, достигшие восемнадцатилетнего возраста.
   Администрация поселения
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