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Эксперимент по приготовлению 
докторской колбасы прошел на 
площадке  Нязепетровского  фи-
лиала КПГТ.

Колбаса по ГОСТу

Поздравляем

Подписка — 2021

Â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ Â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ 
ñ 7 ïî 17 èþíÿ — ñ 7 ïî 17 èþíÿ — 

ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÀß 
ÄÅÊÀÄÀ ÏÎÄÏÈÑÊÈ. ÄÅÊÀÄÀ ÏÎÄÏÈÑÊÈ. 

Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè 
íà «Íÿçåïåòðîâñêèå âåñòè» íà «Íÿçåïåòðîâñêèå âåñòè» 
íà âòîðîå ïîëóãîäèå 2021 ã. íà âòîðîå ïîëóãîäèå 2021 ã. 

ñ äîñòàâêîé íà äîì — ñ äîñòàâêîé íà äîì — 
469 ðóá. 92 êîï. 469 ðóá. 92 êîï. 

Ñòîèìîñòü ðåäàêöèîííîé Ñòîèìîñòü ðåäàêöèîííîé 
ïîäïèñêè (ñ ïîëó÷åíèåì ïîäïèñêè (ñ ïîëó÷åíèåì 

ãàçåòû â ðåäàêöèè, â ìà-ãàçåòû â ðåäàêöèè, â ìà-
ãàçèíàõ) — ãàçèíàõ) — 350 ðóá.350 ðóá.

Пенсия, ЖКХ, медицина — такие темы волновали жителей, обратившихся за помощью

33
обратились на прием 
к депутату А. В. Важе-
нину.

нязепетровца
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Дни, проведенные на летних оз-
доровительных площадках при 
школе, не  должны напоминать  
школьные будни, поэтому в ла-
гере при Первомайской СОШ от-
дают предпочтение подвижным 
играм.

Пока лето 

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Днем России!
Этот праздник объединяет всю нашу огромную и многонациональную 

страну с ее вековыми традициями, богатым историческим и культурным 
наследием, мощным социально-экономическим потенциалом.

Южный Урал вносит достойный вклад в развитие и процветание Рос-
сии. Жители нашего края всегда откликались на нужды страны и никогда 
не подводили ее, с честью выполняли важные государственные задачи 
в мирное и военное время. И сегодня мы продолжаем делать все, чтобы 
наши дети и внуки гордились нами, как мы гордимся своими великими 
предками, их свершениями и победами.

Пусть нашими общими усилиями Челябинская область и Россия ста-
новятся сильнее и крепче, а главными ориентирами в жизни всегда будут 
любовь к Родине, забота о детях и  родителях, стремление сделать мир 
вокруг себя лучше.

В День России желаю всем южноуральцам счастья, мира, благополу-
чия и успехов во всех добрых начинаниях на благо нашей Родины!

Губернатор Челябинской области А. Л. ТЕКСЛЕР

Дорогие друзья! Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Днем России!
Этот праздник объединяет всех, кто искренне любит свою Родину, гор-

дится ее достижениями, стремится сделать ее лучше и сильнее!
Сегодня мы чествуем нашу Россию, страну с тысячелетней историей и 

уникальным наследием, соединившую на огромном пространстве мно-
жество народов, языков и культур.

Любовь к Отечеству, память о подвигах наших предков, забота о на-
ших будущих поколениях — это то, что дает нам сегодня силы преодоле-
вать любые трудности и вызовы времени.

Дорогие земляки, желаю вам крепкого здоровья! Пусть в ваших се-
мьях всегда будут любовь и взаимопонимание! Пусть всегда будет ясным 
небо над Россией!

С уважением, депутат Государственной Думы РФ В. В. БУРМАТОВ

Уважаемые жители Нязепетровского района! 
Примите искренние поздравления с праздником — Днем России!Примите искренние поздравления с праздником — Днем России!
Это праздник каждого из россиян — жителей огромного многонацио-Это праздник каждого из россиян — жителей огромного многонацио-

нального государства, каждый из которых ощущает свою причастность к нального государства, каждый из которых ощущает свою причастность к 
прошлому, настоящему и будущему Отечества.прошлому, настоящему и будущему Отечества.

История нашей страны — это история каждого из нас, и начинается История нашей страны — это история каждого из нас, и начинается 
она с малой родины. Для нас это Нязепетровский район. Мы благодарим она с малой родины. Для нас это Нязепетровский район. Мы благодарим 
тех, кто вносит свой вклад в его развитие, — добросовестным трудом, тех, кто вносит свой вклад в его развитие, — добросовестным трудом, 
спортивными и творческими победами.спортивными и творческими победами.

В этот праздничный день желаем всем нязепетровцам крепкого здо-В этот праздничный день желаем всем нязепетровцам крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне и успехов ровья, счастья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне и успехов 
в добрых делах!в добрых делах!

Глава Нязепетровского муниципального района С. А. Глава Нязепетровского муниципального района С. А. КРАВЦОВКРАВЦОВ..
Председатель Собрания депутатов Председатель Собрания депутатов 

Нязепетровского муниципального района А. Г. Нязепетровского муниципального района А. Г. БУНАКОВБУНАКОВ

Празднуем 
День России 
12 июня для нязепетровцев 
и гостей города подготов-
лена разнообразная про-
грамма. 

Местом проведения меро-
приятия традиционно станет дет-
ский парк. Ровно в полдень здесь 
начнется праздничный концерт 
«Лучше нет земли родной», в рам-
ках которого состоится вручение 
паспортов юным нязепетровцам. 

В 13.00 состоится открытие на-
ционального праздника сабан-
туй, параллельно с которым будет 
идти концертная программа «Са-
бантуй собирает друзей». В 13.30 
всех желающих приглашают при-
нять участие в работе спортивных 
и творческих площадок. 

Ну а если городского сабан-
туя будет мало, можно побывать 
на празднике плуга в селе Арас-
ланово. Он пройдет 13 июня на 
живописном берегу реки Уфы. В 
программе: национальные игры, 
борьба, концерт. Начало в 12.00. 
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Наш корреспондент с привле-
чением специалиста попытал-
ся разобраться, так ли опасен 
лейкоз у коров для человека, 
как об этом думает жительница 
Нязепетровска, обратившаяся в 
редакцию. 

Чем опасен лейкоз 
у коров

епутат А. В. Важенин — глав-
ный онколог УрФО и Челя-
бинской области, доктор 
медицинских наук, заслу-
женный врач РФ, главный 
врач Челябинского област-

ного клинического центра онко-
логии и ядерной медицины, и. о. 
ректора медицинской академии, 
академик Российской академии 
наук, руководитель представитель-
ства РАН на Южном Урале, вице-

президент Ассоциации лучевых ди-
агностов, лучевых терапевтов РФ. 
С 2015 года Андрей Владимирович 
дважды избирался депутатом Зако-
нодательного собрания Челябин-
ской области. В сентябре 2020 года 
был избран депутатом Заксобрания 
на второй срок, в этот раз по Север-
ному одномандатному округу.

После того, как пандемия пошла 
на спад, в депутатском центре Ня-
зепетровского местного отделения 

партии «Единая Россия» на ул. К. 
Либкнехта, 14 Андрей Владимиро-
вич возобновил график регулярных 
приемов. Встречи с жителям будут 
проводиться с периодичностью 
один раз в месяц. Очередной при-
ем в депутатском центре состоялся 
4 июня.

Все вопросы важные
Интересы жителей Северного округа в Законодательном собрании 

Челябинской области с сентября 2020 года представляет депутат А. В. Важенин

Большинство просьб, с которыми жители разных городов обра-
щаются к Андрею Владимировичу Важенину, касаются сферы 
здравоохранения. Это связано с профессией и высоким меди-
цинским и научным статусом депутата. Однако без внимания 
не остается ни один вопрос, волнующий избирателей.
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Фестиваль 
меда
14 августа, в Медовый 
Спас, фонд «Бардым» при-
глашает нязепетровцев 
принять участие в первом 
районном фестивале меда.

В рамках мероприятия прой-
дут выставка-ярмарка меда, кон-
курс кулинарных изделий с ме-
дом или к меду, освящение меда 
настоятелем храма Петра и Павла 
отцом Николаем.

Заявку на участие в фестивале 
можно заполнить в группах «Сказ-
ки елового леса» и «Твоя заимка» 
ВКонтакте или направить распе-
чатанный вариант (можно взять 
в редакции) на почту bardym74@
mail.ru до 30 июня 2021 года. Ор-
ганизаторы готовы помочь пасеч-
никам создать профиль и сайт-
визитку в сети интернет.

По всем вопросам обращаться 
к директору фонда «Бардым» И. 
М. Вотинову, тел. 8-908-073-82-98, 
bardym74@mail.ru.

 ясно

 ясно

 облачно
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Депутат за работой Эх, дороги...

Проблемы северной зоны и 
таких моногородов как Уфалей 
и Нязепетровск депутату хорошо 
знакомы — А. В. Важенин не раз 
бывал в наших местах как врач, 
но в рамках депутатских полно-
мочий может помочь в решении 
абсолютно любых вопросов. 

4 мая на прием к А. В. Важенину 
обратились трое нязепетровцев. 
Пенсионер Х. М. Галиуллин пятый 
год не может добиться начисле-
ния пенсии за несколько лет тру-
дового стажа, несмотря на запись 
в трудовой книжке. Проблема ос-
ложняется тем, что учреждения, 
которое оформляло его на работу, 
уже не существует, и все письма с 
запросами на прежний адрес воз-
вращаются нераспечатанными. 

Заместитель председателя ко-
ординационного совета собствен-
ников жилья МКД Нязепетровска 
В. И. Зотов обратился к депутату 
с просьбой помочь разобраться в 
ситуации с начислением платы за 
отопление жителям Нязепетров-
ска в мае 2019 года. Отопление в ту 
весну в городе было отключено 8 
мая, а жители получили квитанции 
от ООО «Челябоблкоммунэнерго» 
с оплатой по 23-е число. «Куда бы 
мы ни писали, никто не хочет при-

нимать во внимание, что за неока-
занные услуги оплата взиматься не 
должна. Не помогли и обращения 
в прокуратуру и в государственную 
жилищную инспекцию. «Никто 
не хочет разбираться», — убежден 
Владимир Иванович.

А. В. Важенин пообещал разоб-
раться в ситуации. На второй воп-
рос В. И. Зотова относительно от-
сутствия телеканала ОТВ в сетке 
вещания основных каналов де-
путат разъяснил, что на данный 
момент в два цифровых мульти-
плекса включены только 20 фе-
деральных каналов, а местные 
телеканалы в каждом регионе по-
явятся только с введением третье-
го мультиплекса ориентировочно 
к 2024 году.

Третьим посетителем стала 
руководитель общественной при-
емной губернатора Челябинской 
области Л. Н. Тютикова. Любовь 
Николаевна обеспокоена ситу-
ацией с модульными ФАПами в 
Арасланово и Шемахе: по плану 
эти населенные пункты должны 
были получить ФАПы еще в 2017 
году, но ожидание затянулось на 
четыре года. Андрей Владимиро-
вич также пообещал взять этот 
вопрос на контроль.

Елена СЕВЕРИНА
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Все вопросы важные

В ходе капитального ремон-
та улиц Ленина и Свердлова 
изменится облик площади 
Революции. 

Напомним, на ул. Ленина бу-
дут отремонтированы все остав-
шиеся с прошлого года проблем-
ные участки до Уфимского моста 
и промежуток дороги от кругово-
го движения до пересечения с ул. 
К. Маркса, на ул. Свердлова — от 
кольцевой до пешеходного пере-
хода. Ремонт этих участков авто-
дороги осуществляют подрядные 
организации из Челябинска: ИП 
Бадлян Х. Э. и ООО «Строй-Сервис» 
соответственно.

На данный момент на участ-
ке дороги по ул. Ленина заверше-
на установка бордюрного камня, 
отделяющего проезжую часть от 
обочины. Как рассказал замести-
тель главы района по дорожному 
хозяйству и благоустройству А. В. 
Коростелев, в последующем запла-
нировано засадить обочину газон-
ной травой: «Это будет смотреться 
очень красиво». Обустроен бордюр 
и по периметру кругового. Терри-
торию сквера в ходе работ умень-
шили, что позволило решить проб-
лему передвижения многоосных 
фур. «Сквер был большой, а проез-
жая часть узкая, из-за этого длин-
номеры с трудом «вписывались» в 

поворот, — объясняет Александр 
Владимирович. — Кроме того, сей-
час на этом участке будет легче 
проводить расчистку снега».

Как и планировалось, при про-
ведении ремонтных работ будет 
сужена проезжая часть на площа-
ди, а пешеходные части по обеим 
ее сторонам расширятся. На их 
границах также устанавливают-
ся бордюры. Будет обустроена и 
остановочная платформа: старые 
изношенные плиты демонтиро-
вали, сейчас территория будущей 
остановки выделена поребрика-
ми, затем она будет заасфальти-
рована. Предусмотрены и мес-
та для парковки перед детским 
парком и храмом. Завершающим 
этапом благоустройства площади 
станет укладка асфальтового по-
крытия. 

— В перспективе на площади 
будет два пешеходных перехода: 
новый появится между горсадом 
и детским парком, а существую-
щий перенесут ближе к магазину 
«Сказка», — рассказывает А. В. Ко-
ростелев. — На этом преображение 
центра в текущем году завершится, 
и будем ждать 2022 год, чтобы при-
ступить к благоустройству терри-
тории перед городским садом по 
программе «Формирование ком-
фортной городской среды». 

Оксана ЩЕКАЛЕВА

«Новый» поворот
Благоустройство

В городе дороги...
В настоящее время на 90 % вы-

полнен ямочный ремонт дорог с 
асфальтовым покрытием. Этим ви-
дом работ, напомним, занимается 
ООО «Аспект» г. Верхнего Уфалея. 
«Работы по восстановлению до-
рожного полотна продолжаются, 
а также проводится выправка де-
формированного большегрузами 
участка дороги на ул. Южанинова, 
— рассказывает заместитель главы 
района по дорожному хозяйству и 
благоустройству А. В. Коростелев. 
— В этом месте часто образуются 
пучины, поэтому просто ямочного 
ремонта недостаточно. На будущий 
год будем там снимать асфальт, 
убирать мягкий грунт, засыпать все 
крупным щебнем и затем восста-
навливать асфальтовое покрытие. 
Капитальный ремонт требуется на 
участке площадью 50 м». 

Многие нязепетровцы обратили 
внимание на появление большого 
количества многоосных фур на до-
рогах района. Как пояснил Алек-
сандр Владимирович, длинномеры, 
груженные щебнем, едут транзи-
том через Нязепетровский район в 
Свердловскую область. От них «по-
страдало» немало дорог, в том числе 
и отремонтированных. «Наши доро-
ги не рассчитаны на эксплуатацию 
таким количеством автомобилей, 
а тем более многоосными фурами, 
— отмечает А. В. Коростелев. — Но с 
другой стороны, большие нагрузки 
на дорожное полотно показали, где 
у нас, так сказать, уязвимые места, 
подверженные пучинообразованию 
и другим деформациям. На будущий 
год мы постараемся это устранить: 
весной составим сметы, куда вклю-
чим работы по устранению пучин на 
автодорогах».

На стадии завершения и ремонт 
дорог с щебеночным покрытием. 
Эти работы осуществляет ООО 
«Горкомхоз». «После того, как будут 
выполнены работы по профилиро-
ванию дорог с добавлением нового 
материала, начнется грейдирова-
ние дорожного полотна, — расска-
зывает Александр Владимирович. 
— На территории города общая 
протяженность щебеночных дорог 
почти 120 км, и чтобы отсыпать их 
все новым материалом, не хватает 
средств. Приходится каждый год 
выбирать наиболее проблемные 
участки». 

По словам замглавы, в ближай-
шее время начнется грейдирование 
улиц железнодорожного района: «В 
ходе ремонта приведем в порядок 
дороги, ведущие к образователь-
ным учреждениям, еще хотелось бы 
улучшить состояние дорог в районе 
Дробинной горы». 

...и в районе
Идут ремонтные работы дорож-

но-транспортной сети и в сельских 
поселениях. На их территориях так-

же в приоритете самые проблем-
ные участки дорожного полотна. 

Как рассказал глава Гривенско-
го сельского поселения В. М. Лео-
нов, ремонт дорог там начался на 
прошлой неделе. Исполнителем 
работ является ИП Ершов В. Д. В 
настоящее время прогрейдирована 
часть улиц в Аптрякова, Гривенке и 
Бозово. «Отсыпка не производится 
— это дорогое удовольствие, — от-
мечает Владимир Михайлович. — 
Сейчас в планах отремонтировать 
участок автодороги от ул. Ленина 
до ул. Гагарина перед почтой. Но 
эту уже в рамках инициативного 
бюджетирования». 

В Кургинском поселении выпол-
нены ремонтные работы на меж-
поселковых дорогах, планируется 
начать ремонт дорожного полотна 
внутри населенных пунктов. «Бюд-
жет очень ограничен, средств хва-
тает только на грейдирование без 
добавления нового материала, — го-
ворит глава поселения В. З. Ибраев. 
— Ремонтируем участки, где проле-
гает школьный маршрут, где больше 
загруженность автотранспортом. Из 
года в год мы стараемся поддержи-
вать их в нормальном состоянии». 

В роли исполнителя работ вы-
ступает ИП Ибрагимова С. С. «С 
данным предприятием мы сотруд-
ничаем уже давно, — отмечает 
Вадим Зилявирович. — Я всегда 
лично выезжаю на участки, контро-
лирую ход работ. К качеству оказы-
ваемых услуг претензий со стороны 
администрации поселения не воз-
никает да и жители довольны: под-
рядчик даже больший объем работ 
выполняет, реагирует на каждое 

обращение сельчан». 
На территории Ункурдинско-

го поселения ремонтные работы 
дорожно-транспортной сети осу-
ществляет ИП Ершов В. Д. На се-
годня выполнено грейдирование 
межпоселковых дорог на участках 
Калиновка — Беляево и Деево — Не-
стерово, а также большая часть вну-
трипоселковых дорог в Нестерово, 
Ункурде и Беляево. Как рассказал 
глава поселения Р. М. Азнабаев, 
отремонтированы самые проблем-
ные участки уличной дорожной 
сети. «Нареканий по качеству работ 
не было, — отмечает Рифат Минди-
баевич. — Единственное, в Ункурде 
на улице Молодежной грейдером 
вывернуло наружу камни, и жители 
были недовольны. В настоящее вре-
мя подрядчик все устранил». 

В Шемахинском поселении до 
наступления лета была проведе-
на отсыпка дороги в с. Арасланово 
протяженностью 530 м, прогрейди-
рованы ул. Ленина в пос. Арасла-
ново, ул. Калинина и Свердлова в 
с. Шемаха. Исполнителями работ 
выступили ИП Бадретдинов С. Х. и 
ИП Гараев А. Ш. В скором времени 
начнется грейдирование дорожно-
го полотна в Ташкинова, этим будет 
заниматься СПК «Ташкиново». 

Как рассказал глава поселения 
Ю. В. Мякишев в настоящее вре-
мя идут ремонтные работы на двух 
объектах: грейдируется дорога на 
Сказ и строится новый деревянный 
мост через р. Шемаха. Сооружает 
переправу ООО «УралГравитон-
Сервис».

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Ремонта много, 
средств мало

В Нязепетровском районе 
продолжаются ремонтные работы дорожно-транспортной сети

К сожалению, дороги имеют 
свойство выходить из строя, 
что доставляет неудобство 
водителям и пешеходам. 
На состояние дорог влияет 
множество факторов, и один 
из главных — недостаток фи-
нансирования. Поэтому органы 
местного самоуправления 
каждый год стараются исполь-
зовать выделенные средства 
с наибольшей эффективностью.

Реконструкция моста в с. Шемаха — одно из крупных 
мероприятий по ремонту дорожной сети
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Такое короткое лето

«Единая Россия» поможет ре-
гионам реализовать програм-
му бесплатной газификации. 
Отдельное внимание уделят 
многодетным семьям, инвали-
дам и пенсионерам.

«Единая Россия» с главами ре-
гионов будут обеспечивать реа-
лизацию закона о бесплатном 
подключении участков к газу. На 
поддержку партии и глав субъек-
тов в решении этого вопроса рас-
считывают и в «Газпроме». О том, 
как будет организован процесс, 
шла речь на стратегической сессии 
«Инфраструктурные проекты в ре-
гионах — драйвер роста» в рамках 
Петербургского международного 
экономического форума, которую 
организовала партия.

«Документ давно ждали люди. Он 
вводит понятие «единый оператор 
газификации». Совместно с регио-
нами он должен проводить весь ком-
плекс работ, связанный со строитель-
ством инфраструктуры «последней 
мили», и обеспечивать техприсоеди-
нение. Радикально упрощаются все 
процедуры и сроки подключения. 
Один договор — «одно окно». Подать 

заявку можно будет через МФЦ и с 
помощью «Госуслуг», — отметил сек-
ретарь Генсовета «Единой России» 
Андрей Турчак, открывая стратеги-
ческую сессию.

В целом программа социаль-
ной газификации затронет до двух 
миллионов домовладений по всей 
стране. К примеру, в Челябинской 
области это 80 тысяч домохозяйств, 
сообщил глава региона, лидер ре-
готделения «Единой России» Алек-
сей Текслер. При этом в регионе с 1 
июля запустят областную програм-
му поддержки социально незащи-
щенных категорий населения в во-
просах газификации.

«В ее рамках одиноко прожива-
ющим пенсионерам, семьям с деть-
ми-инвалидами и семьям, которые 
находятся в трудной жизненной 
ситуации, будем компенсировать 
заведение газа непосредственно в 
дом и все необходимое оборудова-
ние», — рассказал Алексей Текслер.

Новым партийным проектом 
«Единой России» программу га-
зификации назвал генеральный 
директор «Газпром межрегион-
газ» Сергей Густов. «Надеюсь на 
поддержку всех губернаторов и 

руководства партии в реализации 
серьезного, масштабнейшего, соци-
ально значимого и инфраструктур-
ного проекта «Газификация регио-
нов РФ», — сказал он, добавив, что в 
рамках новой программы речь идет 
о цифровизации поставок газа, бе-
зопасном использовании его в быту, 
внедрении онлайн-сервисов.

Тема газификации крайне акту-
альна для многих регионов, под-
черкнул политолог, председатель 
совета директоров некоммерче-
ского Фонда «Институт социально-
экономических и политических ис-
следований» Дмитрий Бадовский. 
«Это вопрос качества жизни людей, 
необходимости убрать ненужные и 
непонятные поборы, которые быва-
ли часто в этой сфере. Это все более 
чем очевидная и востребованная в 
регионах тема», — сказал Дмитрий 
Бадовский.

Напомним, «Единая Россия» 
разработала и внесла в Госдуму 
поправки о бесплатном доведении 
газа до участков — закон принят 1 
июня. Ранее партия направила со-
ответствующее предложение пре-
зиденту, и глава государства под-
держал его в Послании.

Газ до участков — бесплатно

66 44 Денис, Артем, Амир, 
Александр

11  брак
11 установление 

отцовства

В мае отделом ЗАГС Нязепетровского района было выдано 10 сви-
детельств о рождении, 2 — на перемену имени. Как отметили в отделе 
ЗАГС, три малыша стали первенцами в семьях, 5 — вторыми и 2 — тре-
тьими детьми.

Валерия, София, 
Евангелина, Аделина, 
Арина, Вероника

Программа пришкольных 
летних лагерей всегда очень 
насыщена: участие в большом 
количестве самых разноо-
бразных мероприятий ребята 
совмещают с активной под-
готовкой творческих номеров 
к торжественному открытию 
и закрытию лагеря. 

Первомайской СОШ, как 
и во многих сельских шко-
лах, учатся дети из несколь-
ких близлежащих деревень: 
из поселков Первомайский 
и Кедровый, деревень Сухо-

во, Курги, Бехтерева, Беляево. Из 
пятидесяти девяти обучающихся в 
школе детей тридцать человек по-
сещают летний лагерь.

В школьном лагере два отряда 
численностью по десять и пятнад-
цать человек. В каждом отряде ра-
ботают две вожатые-старшекласс-
ницы: одиннадцатиклассницы 
Ксения Сабирьянова и Оксана Ги-
бадуллина и ученицы девятого 
класса Ангелина Зеленкина и Ве-
роника Мезенцева. Девушки помо-
гают воспитателям организовать 
досуг детей: готовят творческие но-
мера, проводят подвижные игры и, 
конечно, следят за дисциплиной. «С 
маленькими очень тяжело», — при-
знаются девушки.

Летняя площадка в Первомай-
ской школе не имеет определенной 
направленности, программа за-
нятий комплексная, что означает, 
что в лагере проводятся мероприя-
тия самой разной направленности. 
Главное, чтобы летний отдых был 
для детей занимательным и, не-
смотря на школьные стены, не по-
хожим на поднадоевшие школьные 
будни. Поэтому в лагере у детей 
есть свободное время, а также боль-
шое внимание уделяется подвиж-
ным играм. Тем более что прош-
лым летом благодаря программе 
«Реальные дела» в школе было об-
новлено спортивное оборудование 

на спортплощадке, установлен но-
вый спортивный комплекс. 

Вожатые подтверждают: ребята 
просто обожают подвижные игры 
на свежем воздухе и все мероприя-
тия, что проводит учитель физ-
культуры и воспитатель лагеря по 
спортивной части Р. Р. Шайнуров. 
За все остальные направления вос-
питательной работы в лагере отве-
чают воспитатели Л. Р. Зудина и Н. 
П. Шитова. 

Активно работает на оздорови-
тельной площадке библиотекарь 
дер. Бехтерева Е. А. Плешкова. Ко 
Дню рождения А. С. Пушкина она 
провела литературную викторину 
по сказкам поэта. Ребята посмо-
трели мультфильм «Сказка о попе 
и о работнике его Балде», а затем, 
разбившись на команды, отвечали 
на вопросы.

Девятого июня оба отряда от-
правились на школьном автобусе 
на День открытых дверей в биб-
лиотеку дер. Бехтерева. Елена 
Александровна познакомила де-
тей с библиотекой, показала вы-
ставку книг, посвященную Дню 
России, и провела небольшое те-
стирование на знание детьми сути 
праздника и понимание государ-
ственной символики. Затем дети 

разделились по интересам: часть 
их них осталась делать поделки из 
пайеток, остальных вожатые при-
гласили поиграть во двор. 

На одной из стен библиотеки 
была представлена выставка уже 
готовых панно из пайеток ослепи-
тельной красоты. Их выполнили 
ребята из деревни Бехтерева, что 
занимаются с Е. А. Плешковой при 
библиотеке декоративно-приклад-
ным творчеством в течение учеб-
ного года. Для детей школьного ла-
геря Елена Александровна провела 
мастер-класс по изготовлению та-
кого панно. Разноцветные пайетки 
разной формы ребята наклеивали 
на лист бумаги с контурным рисун-
ком. В процессе дети эксперимен-
тировали с цветом, формой и раз-
мером пайеток, поэтому и картины 
получились самые фантазийные. 

Впереди еще одна, последняя, 
неделя работы школьных летних 
оздоровительных площадок. Уча-
щиеся Первомайской СОШ уже 
начали репетировать творческие 
номера для заключительного кон-
церта. А чтобы он получился зре-
лищным, каждому из двух отрядов 
предстоит подготовить сразу нес-
колько номеров. 

Елена СЕВЕРИНА

Лагерь — 
это интересно!

Две недели работы детских летних оздоровительных площадки при школах уже позади

В

Партийная жизнь

Полноценный отдых — это и подвижные игры, и полезные 
занятия 

Экология

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с одним из самых любимых и народных праздников 

— сабантуем!
Для нашего многонационального региона это один из самых долго-

жданных праздников, который объединяет общей радостью, гостепри-
имством, хлебосольем.

Мы гордимся этой вековой традицией, бережем ее и всей стране по-
даем пример трудолюбия и того размаха, с которым каждый год прохо-
дит на Южном Урале праздник плуга.

Выражаю искреннюю благодарность всем, кто своим каждодневным 
трудом вносит неоценимый вклад в развитие Челябинской области. Спа-
сибо вам, дорогие труженики села, за любовь и преданность родной земле!

От всего сердца желаю   хорошего настроения и  богатого урожая! 
Любви, счастья, здоровья и благополучия вам!

С уважением, депутат Государственной Думы РФ Владимир БУРМАТОВ

4 и 7 июня в детской библио-
теке прошел экологический час 
«В гости к лету», посвящен-
ный Всемирному дню окружа-
ющей среды и Дню эколога. 

Участниками мероприятий 
стали воспитанники детских са-
дов «Дюймовочка» и «Малышок», 
а в качестве одного из спикеров 
был приглашен начальник отдела 
по охране окружающей природ-
ной среды Д. Н. Кочеврягин.

— Мероприятия по экологиче-
скому воспитанию детей прово-
дятся администрацией совместно 
с детской библиотекой и обра-
зовательными организациями в 
соответствии с планами, — рас-
сказывает Дмитрий Николаевич. 
— Я постоянно принимаю в них 
участие, а именно провожу бесе-
ды о вреде загрязнения природы 
и о том, что нужно делать для ее 
сохранения.

По словам районного эколога, 
дошколята уже знают главную 
«заповедь» экологии — «Не мусо-

ри!», и о том, какой вред окружаю-
щей природе наносят выброшен-
ные батарейки.

— Чтобы воспитать экологиче-
скую грамотность и ответствен-
ность, необходимо с раннего 
возраста научить детей бережно 
относиться к окружающему миру, 
— подчеркивает Д. Н. Кочеврягин. 
— Я уверен, если ребенок научится 
самым простым вещам, к приме-
ру, не мусорить, убирать за собой, 
то он и своим друзьям не позволит 
загрязнять природу, и это будет 
уже большим шагом в защите и со-
хранении зеленого мира.

С этой же целью творческим 
коллективом педагогов и детей 
станции юных натуралистов был 
создан экологический уголок эко-
лят. Результаты творческой дея-
тельности были представлены на 
региональном этапе Всероссий-
ского конкурса на лучший стенд 
(уголок) «Эколята — молодые за-
щитники природы».

Подготовила 
Оксана ЩЕКАЛЕВА

Давайте, дошколята, 
природу охранять!

Экологическое воспитание детей — сегодня одно из 
приоритетных направлений
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Промышленное 
производство
В январе-марте 2021 года 

отгружено товаров соб-
ственного производства, 
выполнено работ и услуг 
собственными силами орга-
низациями вида экономи-
ческой деятельности «Обра-
батывающие производства» 
в 2,3 раза больше, чем в ян-
варе-марте 2020 года, вида 
экономической деятель-
ности «Водоснабжение; во-
доотведение, организация 

сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации 
загрязнений» — на 72,4 %.

Уровень жизни 
населения
Среднемесячная номи-

нальная начисленная зара-
ботная плата работников 
организаций за январь-март 
2021 года составила 29898,8 
рубля, что на 6,1 % больше, 
чем за январь-март 2020 года, 
у работников организаций: 
деятельности финансовой 

и страховой — 48960 рублей 
(105,9 % к уровню января-мар-
та 2020 года), деятельности 
в области культуры, спорта, 
организации досуга и развле-
чений — 31101,2 рубля (99,5 %), 
деятельности в области здра-
воохранения и социальных 
услуг — 30216,8 рубля (104  %), 
водоснабжения; водоотве-
дения, организации сбора 
и утилизации отходов, дея-
тельности по ликвидации 
загрязнений — 30031 рубль 
(109,5 %), торговли оптовой 
и розничной; ремонта авто-
транспортных средств и мо-
тоциклов — 29508,3 рубля 
(104,7  %), государственного 
управления и обеспечения 
военной безопасности; со-

циального обеспечения — 
28855,1 рубля (102,4 %), образо-
вания — 26174,9 рубля (109,7 %), 
деятельности профессио-
нальной, научной и техниче-
ской — 22606,7 рубля (126,7 %).

На 1 апреля 2021 года про-
сроченная задолженность 
по заработной плате в орга-
низациях Нязепетровского 
муниципального района от-
сутствовала.

Занятость и безработица
Среднесписочная числен-

ность работников организа-
ций (без внешних совмести-
телей) за январь-март 2021 
года составила 2370 человек, 
что на 3,7 % меньше, чем за 
январь-март 2020 года, из них 

в организациях: образования 
— 625 человек (100,2 % к уров-
ню января-марта 2020 года), 
государственного управле-
ния и обеспечения военной 
безопасности; социального 
обеспечения — 408 человек 
(99,3 %), деятельности в об-
ласти здравоохранения и со-
циальных услуг — 401 человек 
(96,6 %), водоснабжения; во-
доотведения, организации 
сбора и утилизации отходов, 
деятельности по ликвидации 
загрязнений — 296 человек 
(100 %), деятельности в облас-
ти культуры, спорта, органи-
зации досуга и развлечений 
— 81 человек (100 %), торговли 
оптовой и розничной; ремон-
та автотранспортных средств 

и мотоциклов — 80 человек 
(108,1 %), деятельности про-
фессиональной, научной и 
технической — 25 человек 
(96,2 %), деятельности финан-
совой и страховой — 15 чело-
век (78,9 %).

Численность не занятых 
трудовой деятельностью 
граждан, состоящих на уче-
те в государственных учреж-
дениях службы занятости 
населения Нязепетровского 
муниципального района, на 
конец марта 2021 года соста-
вила 485 человек, из них при-
знано безработными 447 че-
ловек (92,2 %).

Информация 
предоставлена специалистами 

Челябинскстата 

Органы государственной статистики подвели итоги со-
циально-экономического развития Нязепетровского райо-
на в январе-марте 2021 года (без учета субъектов малого 
предпринимательства и организаций, средняя числен-
ность работников которых не превышает 15 человек).

Итоги первого квартала

Так уж повелось, что с наступ-
лением лета пейзажи Нязепет-
ровска дополняют вездесущие 
коровки. Животные, собираю-
щиеся в стихийные табуны, 
получают риск заразиться та-
ким неизлечимым инфекцион-
ным заболеванием как лейкоз, 
а покупатели молока от такой 
коровы рискуют получить 
проблемы со здоровьем.

ейкоз — хроническая инфек-
ционная болезнь с опухоле-
вой природой. Это заболе-
вание хорошо известное и 
часто встречающееся среди 
крупного рогатого скота. 

Раньше его называли белокровие 
или лейкемия. Попавший в орга-
низм коровы вирус изменяет строе-
ние клеток кровеносной системы: 
в крови начинает вырабатываться 
излишнее количество лимфоцитов, 
затем разрастаются ткани и образу-
ются опухоли.

В условиях летнего самовы-
паса животных на природе рас-
пространение заболевания про-
исходит очень быстро. Вирус 
передается контактным путем — от 
больного животного к здоровому, 
с помощью кровососущих насе-
комых, а также через уборочный 
инвентарь, при осеменении зара-
женными быками, внутриутробно. 
Заразившиеся животные остаются 
пожизненными вирусоносителями. 
Методов лечения лейкоза нет, поэ-
тому единственный способ остано-
вить распространение лейкоза КРС 
— вынужденный убой. Употреблять 
молоко лейкозных коров в сыром 
виде запрещено.

Как узнать, здорова ли корова? 
Единственное верное средство — 
это сделать животному анализ кро-
ви. Особенность этого заболевания 
у крупного рогатого скота в том, что 
инкубационный период, когда за-
болевание протекает без внешний 
проявлений, очень долгий — до 6-7 
лет. Об этом нужно помнить и при 
покупке коровы. Все это время жи-
вотное является вирусоносителем 
и может заражать других особей. 
Явные симптомы появляются толь-
ко на следующей, клинической, ста-
дии заболевания: корова начинает 
стремительно терять вес, быстро 
утомляется, у нее увеличивают-
ся лимфатические узлы и глазные 

яблоки, воспаляются кроветворные 
органы — печень и селезенка, в ор-
ганах кроветворения разрастают-
ся новообразования, в результате 
чего животное медленно погибает. 

Выявление животных, больных 
лейкозом, — задача ветеринарных 
клиник. Осмотр животных должен 
проходить два раза в год: весной и 
осенью. В мае, в рамках весенней 
плановой обработки КРС частных 
подворий Нязепетровска, ветери-
нарный врач ветеринарной кли-
ники Нязепетровска Дмитрий Сер-
геевич Бурлаченко обследовал 67 
животных в центральных районах 
города и 69 голов — в железнодо-
рожном районе, в поселках Новая 
Уфа и Ураимские Томилки. 

— На данный момент известны 
результаты только по второй груп-
пе, где после такого метода как 
реакция иммундодиффузии подо-
зрения на лейкоз выявили у девяти 
коров, но после уточняющего ана-
лиза диагноз подтвердился лишь у 
двух животных. Бывают случаи, что 
хозяева животных отказываются от 
анализа. Нужно понимать, что без 
справок об обработке животных 
они не смогут впоследствии реа-
лизовать мясо. Это необходимо и 
для того, чтобы понимать, можно 
ли пить молоко в сыром виде. При 
наличии вируса в молоке заражен-
ных коров накапливается большое 
количество токсинов, поэтому его 
нельзя использовать в пищу в сы-
ром виде, только в кипяченом, — 
пояснил Д. С. Бурлаченко.

Обычно натуральное коровье 
молоко покупают для детей, но как 
раз им молоко зараженной лейко-
зом коровы давать строго противо-
показано. Особенно это касается 

детей раннего возраста, когда еще 
не окреп иммунитет. Последствия 
от употребления такого молока мо-
гут проявиться в виде сильных ал-
лергий, снижения иммунитета, по-
тери веса и утомляемости.

Сыр, творог, сметану разрешает-
ся есть лишь в том случае, если они 
готовятся из предварительно пасте-
ризованного молока, что возможно 
только на молокоперерабатываю-
щих заводах. Эти продукты, при-
готовленные из молока лейкозных 
коров в домашних условиях, также 
несут опасность для здоровья.

— Мясо есть можно, но лишь при 
первой бессимптомной стадии. 
Если уже начались новообразова-
ния в крови или лимфоузлах, такое 
мясо отправляется на утилизацию. 
У тех двух животных с выявленным 
лейкозом он был на начальной ста-
дии. Хозяева отнеслись с понима-
нием и обещали пустить коров на 
мясо, — дополнил Д. С. Бурлаченко.

В ответ на вопрос, можно ли за-
разиться онкологическим забо-
леванием через молоко, Дмитрий 
Сергевич пояснил, что лейкоз лю-
дей и лейкоз КРС — совершенно 
разные болезни, и человеческий ор-
ганизм не восприимчив к штаммам 
коровьего лейкоза. 

Чтобы обезопасить свою семью 
при покупке молока у частников, 
особенно на долгосрочной основе, 
можно позвонить в ветеринарную 
клинику и уточнить, не числится ли 
корова среди заболевших лейко-
зом. Хозяевам животных нужно по-
нять, что больные коровы не долж-
ны контактировать со здоровыми, 
поэтому недопустимо, чтобы такие 
коровы попадали в общий выпас. 

Елена СЕВЕРИНА

Пейте, дети, 
молоко?

Не всегда дает здоровье молоко коровье

Л

Статистика

В преддверии праздника, от-
мечаемого 8 июня, в Законода-
тельном собрании Челябинской 
области прошла торжественная 
церемония вручения премий и 
знаков отличия 60 работникам со-
циальной сферы из разных городов 
и районов области. От Нязепетров-
ского района к высокой награде 
была представлена директор ком-
плексного центра социального об-
служивания населения (КЦСОН) В. 
Н. Муфтакова. 

Благодарностью губернато-
ра Челябинской области за про-
фессионализм и добросовестный 
труд отмечен водитель комплекс-
ного центра Андрей Валерьевич 
Распопин. 

Во вторник, непосредственно 
в день своего профессионально-
го праздника, соцработники при-
нимали поздравления, награды и 
цветы от главы района и районного 
Собрания депутатов. Так, почетной 
грамотой за добросовестный труд, 
высокие профессиональные дости-
жения и в связи с празднованием 
Дня социального работника была 
отмечена юрисконсульт управле-
ния социальной защиты населения 
Юлия Владимировна Суслукина. 
Вручены благодарности: заведую-

щим отделением социального об-
служивания на дому КЦСОН Алёне 
Викторовне Азановой и Татьяне 
Викторовне Пересторониной, а 
также педагогу дополнительного 
образования центра помощи де-
тям, оставшимся без попечения 
родителей, Светлане Сергеевне Ну-
римановой. 

Еще порядка десяти человек по-
лучили награды по линии Мини-
стерства социальных отношений 
Челябинской области.  Грамотами 
ведомства поощрены работники 
центра помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей: Наталья 
Николаевна Филюкова, Светлана 
Андреевна Соколова, Татьяна Ана-
тольевна Пиврикова, Юлия Вик-
торовна Бубнова; комплексного 
центра социального обслуживания 
населения: Ирина Васильевна Пря-
мицына, Олеся Радисовна Мерзля-
кова, Денис Михайлович Кузнецов 
и Наталья Борисовна Зелёнкина. 
Благодарности вручены работни-
кам центра помощи детям, остав-
шимся без попечения родителей: 
Наталье Анатольевне Зубаревой, 
Ирине Валентиновне Акишевой, 
Ларисе Борисовне Щербаковой; 
комплексного центра социально-
го обслуживания населения: Нине 
Александровне Суворовой, Фание 
Миндияровне Саматовой и Вере 
Юрьевне Снегирёвой.

Грамотой управления социаль-
ной защиты населения отмечены 
директор центра помощи детям Л. 
В. Галанова и ее заместитель Н. М. 
Усольцева, директор КЦСОН В. Н. 
Муфтакова и главный бухгалтер 
КЦСОН Т. С. Морозова.

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА 

За труд 
и профессионализм 
На этой неделе соцработники Нязепетровского района от-
метили свой профессиональный праздник, к которому было 
приурочено награждение лучших из них. 

Без соцработников сегодня невозможно представить нашу 
жизнь

КСТАТИ
Каждый третий южноура-
лец сегодня получает по-
мощь от социальной служ-
бы. Это ветераны, люди с 
ограниченными физически-
ми возможностями, пенсио-
неры, многодетные семьи и 
дети-сироты.
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С наступлением лета часто возникают 
ситуации, при которых молодые люди 
теряют право на получение пенсий и соци-
альных доплат. Перечислим, какие катего-
рии могут лишиться пенсий и доплат. 

Получатели пенсии по случаю потери 
кормильца

В эту категорию входят дети, потеряв-
шие одного или двух родителей, которым 
устанавливается пенсия по потере кормиль-
ца. Для них по достижении 18 лет или после 
окончания школы выплата пенсии по потере 
кормильца прекращается. При дальнейшем 
поступлении на очное обучение в высшем 
или среднем учебном заведении молодые 
люди смогут получать пенсию по случаю по-
тери кормильца до окончания учебы, но не 
более чем до достижения возраста 23-х лет. 

В случае зачисления в учебное заведение 
молодым людям следует уведомить об этом 
клиентскую службу Пенсионного фонда РФ. 
Если обратиться в ПФР со справкой из шко-
лы о том, что до 31 августа подростку предо-
ставлены каникулы, то выплата пенсии будет 
производиться и летом.

Студенты, которые находятся в академи-

ческом отпуске, право на выплату не теряют 
(за исключением службы в армии). В случае 
официального трудоустройства, совмещен-
ного с учебой, пенсия студентам продолжает 
выплачиваться. Если же гражданин прервал 
обучение (по собственному желанию или от-
числен за неуспеваемость), ему необходимо 
незамедлительно сообщить об этом в кли-
ентскую службу. Право на пенсию в этом слу-
чае утрачивается. 

Получатели федеральной социальной 
доплаты до прожиточного уровня пенси-
онера

Если к пенсии по потере кормильца уста-
новлена федеральная социальная доплата 
(ФСД) до прожиточного минимума пенсио-
нера, то во время трудоустройства право на 
эту доплату утрачивается. О факте трудоу-
стройства необходимо уведомить террито-
риальный орган ПФР.

Получатели компенсационной выпла-
ты по уходу за пенсионером старше 80 
лет или инвалидом 1 группы

Гражданин, который ухаживает за пенси-
онером, достигшим 80 лет, или инвалидом 
первой группы, во время официального тру-
доустройства лишается права на компен-

сационную выплату, так как она положена 
только неработающим гражданам. Поэтому 
о факте работы необходимо незамедлитель-
но сообщить в территориальный орган Пен-
сионного фонда. После завершения работы 
выплаты можно восстановить. Для этого 
необходимо прийти в территориальный 
орган ПФР с паспортом и документом, сви-
детельствующим о прекращении трудовой 
деятельности. 

Заявление можно подать и в электронном 
виде через Личный кабинет гражданина на 
сайте ПФР или портал госуслуг без посеще-
ния территориального управления ПФР или 
МФЦ.

Т. ГРАЧЕВА, руководитель 
клиентской службы на (правах отдела) 

в Нязепетровском районе 

Пенсии и социальные доплаты: что нужно 
учитывать школьникам и студентам

ВАЖНО
В случаях, если право на получение 
пенсии или доплат было утрачено, 
но об этом получатель не уведомил 
территориальный орган ПФР, суммы, 
полученные в данный период, под-
лежат возврату. 

Служба в рядах Советской армии для 
уроженца Шемахи началась в Свердлов-
ской области, а домой юноша вернулся 
уже из ГДР.

июня тысячи людей в России от-
мечают памятную дату — день уже 
несуществующей Группы советских 
войск в Германии (ГСВГ). Но наши со-
отечественники, прошедшие службу 
за рубежом, и сегодня помнят и чтят 

этот праздник.
Владимир Тимофеев был призван в мае 

1980 года из села Шемаха. Старт его армей-
ской службе был дан в Елани учебой на меха-
ника-водителя БМП. 

— Еланская «учебка» в то время была 
кузницей кадров для ГСВГ, — рассказывает 
Владимир Ильич. — Кроме того, в этой воин-
ской части готовили экипажи для отправки 
в Афганистан. Но уральских парней даже не 
записывали — подбирали ребят из южных 
республик.

Служба юноши проходила в составе ГСВГ 
в военном городке Ютербог. «За городом со-
хранились построенные еще до войны доты, 

склады с толщиной стен больше метра, — 
вспоминает шемахинец. — На них можно 
было увидеть выбоины от снарядов времен 
Великой Отечественной».

В 1981 году произошли волнения в Польше, 
наши части были направлены на границу. 
«Тысячи машин встали, готовые выполнить 
приказ, фарами осветили берег Польши, но 
все же обошлись без нас», — рассказывает В. 
Тимофеев. 

Служба в группе считалась почетной и от-
ветственной. Каждодневные тяжелые трени-
ровки, крупные учения и постоянная боевая 
готовность всех частей и соединений группы 
были самой что ни на есть боевой работой. 

— Каждое утро зарядка, бег на дистанцию 
один километр, завтрак и семь километров 
пешком до стрельбища. Затем подготовка 
и на обед — опять семь километров, после 
обеда — снова семь километров, стрельба и 
вновь семь километров — на ужин, — расска-
зывает Владимир Ильич. — Вот так и набегало 
порядка тридцати километров каждый день. 
Ротный усмехался: «Вы же пехота!». На уче-
ниях мы стреляли из автоматов, пистолетов, 
пулеметов, снайперских винтовок. Довелось 
мне один раз пострелять и из гранатомета, 
и пушки БМП. Однажды на Магдебургском 
полигоне я увидел боевую машину «Ураган», 
перевозившую ракеты дальнего действия. 
Был и на базе хранения танков Т-34, которые 
находились в боевом состоянии. Также по-
бывал в оружейной мастерской, где прини-
мал оружие после ремонта, а это — большая 
ответственность». 

На ежегодном военном параде в Магде-
бурге демонстрировалась мощь Советской 
армии. «Тысячные полки шли, гремя набой-
ками на сапогах. Это было захватывающее 
зрелище», — говорит В. Тимофеев.

Войска ГСВГ отличались одним из  самых 
высоких уровней боевой подготовки. «Во 
время учений пехота высаживалась и бежала 
за БМП, — вспоминает Владимир Ильич. — 
Командир по рации отдавал приказ «Газу!», а 
мы, уставшие, во всем снаряжении про себя 
молили: «Чуть помедленнее!»

Осенью 1981 года В. И. Тимофеев проез-
жал по частям, забирая по одной единице 
БМП для новой части. Так он попал в музей-
ный комплекс Бухенвальда, напоминающий 
о  бывших узниках концлагеря. «Истории 
о  происходивших здесь зверствах, увиден-
ное застанет врасплох даже опытных бой-
цов, — говорит Владимир Ильич. — Тогда 
там еще стояли десятки бараков, в которых 
жили заключенные, рядом с забором в чело-

веческий рост высился кирпичный дымоход 
крематория, где сжигали людей. Побывал я 
на складах, где хранились волосы, вырезан-
ные татуировки, спецодежда, обувь, посуда 
и изъятые личные вещи пленных узников, 
тюремный инвентарь, а также уцелевшие 
документы и фотографии. На территории 
лагеря-музея были установлены памятники 
узникам из стран Европы. Сейчас все, кроме 
ворот, убрали. Впечатления от увиденного 
остались на всю жизнь!»

Как рассказал бывший солдат ГСВГ, часть, 
где он служил, была гвардейской, в ней не 
было дезертирства и несчастных случаев. Но 
случались события, которые прочно вреза-
лись в память. «Помню, как из части духовой 
оркестр уехал в СССР, где встречал «груз 200» 
из Афганистана. Больше недели музыканты 
там не выдерживали. Возвращались они сов-
сем другими, глубоко потрясенными этими 
трагическими событиями», — вспоминает 
Владимир Тимофеев.

За время службы наш земляк хорошо уз-
нал немецкую пунктуальность. «Приказали 
однажды погрузить двенадцать единиц БМП 
на железнодорожные платформы ровно за 
час, — рассказывает Владимир Ильич. — Не-
мецкий железнодорожник ко всему прочему 
требовал, чтобы машины стояли точно по 
центру — не более пяти сантиметров в сторо-
ну. Вот тут требовалась «ювелирная» работа, 
и о времени нельзя забывать! Ровно через 
шестьдесят минут груженный машинами 
эшелон тронулся, а мы, довольные, возвра-
щались в родную часть. Кроме управления 
БМП механикам-водителям приходилось 
копать лопатой ров, в котором машина скры-
валась от противника, и на это также отводи-
лось минимальное время».

За отличные успехи в боевой и полити-
ческой подготовке и примерную воинскую 
дисциплину В. И. Тимофеев был награжден 
нагрудным знаком Министерства обороны 
СССР «Отличник Советской армии». Его не 
каждому давали! Кроме того, после успеш-
ной сдачи экзамена молодому военнослужа-
щему был присвоен 1-й класс механика-во-
дителя БМП-1 — машины уже новой модели и 
поистине уникальной боевой единицы. «Для 
этого нужно было форсировать водную пре-
граду, темной ночью пройти трассу по при-
борам ночного видения», — рассказывает 
Владимир Ильич. 

Весной 1982 года В. И. Тимофеев был уво-
лен из Советской армии и вернулся на Ро-
дину.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

«Скучать было некогда!» 
— так вспоминает армейскую жизнь В. И. Тимофеев
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Для В. Тимофеева аббревиатура ГСВГ 
до сих пор много значит

УПФР информирует

Ушел друг, 
бард…
29 мая 2021 года не стало талант-
ливого человека, барда, поэта Сергея 
Владимировича Клочкова. 

Те, кто его знал, отмечали, что Сергей 
— трудяга по жизни, музыкант по призва-
нию, надежный товарищ и душа компа-
нии.

Сергей очень любил свою малую ро-
дину и всё, что с ней связано, он посвятил 
ей много стихов и песен, среди них гимн 
Нязепетровску, который неоднократно 
звучал на Дне города. Творческая деятель-
ность С. Клочкова была тесно связана с 
центральной библиотекой, для которой 
все эти годы он был другом и помощни-
ком. Он являлся участником литератур-
ного объединения «Ковчег» с самого его 
основания. Ни одно крупное массовое ме-
роприятие не обходилось без его выступ-
ления, будь то творческий вечер, темати-
ческое мероприятие, день добрых соседей 
или общегородское мероприятие.

Сергей — автор сборника стихов «По-
рой я даже человек искусства…», который 
вышел в 2011 году и вызвал большой инте-
рес к творчеству автора. Позднее сборник 
переиздавался. В стенах библиотеки про-
шёл не один творческий вечер барда.

С творчеством Сергея Клочкова были 
знакомы не только нязепетровцы, но и жи-
тели других городов области. В марте 2010 
года в Уфалее состоялся творческий вечер-
концерт, после которого автором были 
написаны песни, посвящённые Уфалею, 
в том числе гимн фестиваля «Уфалейские 
струны души».

В творчестве автора нашлось место для 
иронии, для любви к семье, к природе, к 
родному городу. Каждое стихотворение 
нашло своего читателя, каждая песня — 
своего слушателя, потому что темы, затра-
гиваемые в произведениях, актуальные, 
вечные.

Для литературного объединения «Ков-
чег» — это невосполнимая утрата. Нам бу-
дет не хватать этого доброго, интересного, 
открытого человека.

Ко ллектив 
центральной библиотеки 

Память

Посоревнуемся!
Управление по молодежной политике, 
физкультуре и спорту принимает 
заявки на участие в открытом го-
родском турнире по волейболу среди 
смешанных команд, посвященном 
274-летию Нязепетровска.

Соревнования будут проходить с 14 по 
26 июня 2021 года в вечернее время. Их 
участниками могут стать спортсмены, до-
стигшие ко дню соревнований 16-летне-
го возраста и допущенные по состоянию 
здоровья для участия в спортивных меро-
приятиях. Состав команды: 3 мужчины, 3 
женщины и два запасных игрока: 1 мужчи-
на и 1 женщина. 

Заявки следует подать до 14 июня на 
электронный адрес управления по моло-
дежной политике, физкультуре и спорту 
kfs@nzpr.ru или по тел. 3-12-25.

Новости спорта



Эх, дороги...

№ 23, пятница, 11 июня 2021 г. 10
Знай наших!

Фонд «Бардым» в рамках про-
екта «Сказки елового леса» при 
финансовой поддержке фонда 
Е. и Г. Тимченко продолжает 
эксперимент по поиску эконо-
мической ниши, которую ня-
зепетровцы могли бы успешно 
занять и развивать. 

дним из направлений мо-
жет стать производство мяс-
ных изделий премиального 
качества, например, колбас. 
Эксперимент по приготов-
лению докторской колбасы 

прошел на площадке Нязепетров-
ского филиала КПГТ под руковод-
ством его директора Е. Н. Попили-
ной и мастера И. А. Некрасовой. 
Основную работу выполнили сту-
дентки Дарья Никифорова и Дарья 
Нестерова.

«Докторская колбаса изготав-
ливается из свежего мяса моло-
дых животных в охлажденном или 
остывшем виде. Говяжье и свиное 
мясо в замороженном виде для 
производства докторской колбасы 
не допускается. Готовая колбаса 
хранится в охлаждаемых помеще-
ниях до 4 суток, в неохлаждаемых 
— не более суток», — именно такая 
рецептура приготовления доктор-
ской колбасы была утверждена На-
родным комиссариатом пищевой 
промышленности СССР для пред-
приятий Наркомпищепрома в 1938 
году. Колбасу включали в диету при 
болезнях желудка, рекомендовали 
для потребления детям. 

За почти век своего существова-
ния рецептура колбасы претерпела 
значительные изменения: в состав 
добавили молоко, позже — крах-
мал, сою, муку и свиную шкуру, а 
отборное мясо заменили перерабо-
танные субпродукты. 

В рамках эксперимента ориенти-
ровались на рецепт, максимально 
приближенный к оригинальному.

«Колбасу делали в двух разных 
оболочках: непроницаемой поли-
амидной и проницаемой коллаге-
новой, — рассказывает директор 
фонда «Бардым» И. М. Вотинов. — 
На 2,4 кг колбасы взяли 600 грам-
мов охлажденной говяжьей вы-
резки по 500 рублей за килограмм 
в магазине В. Верховцева. Там же 
еще 1,3 килограмма полужирной 
свинины (полужирная — это где 
примерно 50 % сала и 50 % мяса).
Пропустили на мясорубке отдель-
но говядину и отдельно свинину. 
Раскатали их тонким слоем и в пи-
щевой пленке отправили в моро-
зильную камеру холодильника. 
Оставили там на ночь. На следую-
щий день в куттер кухонного ком-

байна заложили 300 граммов под-
мороженного фарша говядины, 
предварительно раскрошив его на 
мелкие кусочки. Добавили 2 грам-
ма фосфатов, 10 граммов нитрит-
ной соли, 10 граммов обычной по-
варенной соли, 5 граммов специй 
для колбасы «Докторская». Все это 
мы предварительно закупили вме-
сте с оболочками в интернет-мага-
зине «Емколбаски». Влили туда же 
250 мл молока. Все это разбили до 
однородной массы (важно, чтобы 
температура этой массы не превы-
шала 16 — 17 градусов). Затем доба-
вили в нее 650 граммов подморо-
женной свинины, тоже разломав 
ее на мелкие кусочки, и 30 граммов 
яичного порошка. Вновь все разби-
ли до однородной массы.

С помощью ручного шприца 
для колбас заполнили полиамид-
ную оболочку диаметром 80 мм, 
стараясь не допускать воздушных 
пузырьков. Завязали и поместили 
в духовку, предварительно поста-
вив на дно поддон с водой. Важно, 
чтобы в духовке была конвекция 
— вентилятор воздуха. Выставили 
температуру 80 градусов и с помо-
щью термометра со щупом стали 
ожидать достижения температуры 
внутри батона 72 градуса. Это заня-
ло более трех часов. Достали колба-
су и для резкого охлаждения (чтобы 

быстро миновать температурный 
промежуток, когда в мясе могут ак-
тивно размножаться разные нехо-
рошие элементы) поместили батон 
вначале в морозильную камеру, а 
затем в холодильник.

Процесс изготовления колбасы 
в проницаемой коллагеновой обо-
лочке немного отличается. Вместо 
250 мл молока мы добавили 350 мл 
(с поправкой на испарение) и после 
набивки батона в духовке последо-
вательно проводили разные темпе-
ратурные режимы. Вначале при 35 
градусах доводили до 18 — 20 граду-
сов внутри батона (минимум 20 ми-
нут), затем сушили при 60 градусах 
до получения сухой поверхности. 
Затем обжаривали при температу-
ре 80 — 85 градусов еще минут 20 
(до 55 — 60 градусов внутри бато-
на). И затем варили при 80 градусах 
до достижения 72 градусов внутри 
(варка — это та же процедура нагре-
ва в духовке, только с поддоном с 
водой на дне духового шкафа)».

Результатом экспериментато-
ры довольны. Хотите попробовать 
приготовить колбасу дома? Делим-
ся с вами рецептом 1936 года: мясо 
говяжье высшего сорта 15 кг, свини-
на нежирная 60 кг, свинина жирная 
25 кг, соль 2 кг 500 гр, селитра 30 гр, 
сахар 100 гр, кардамон 30 гр.

Людмила МЕЛАШИЧ

Настоящая!
В Нязепетровске изготовили колбасу по ГОСТ и без добавок

О

Сами сделали — сами упаковали

В четверг, 17 июня, в 17.15 на 
территории станции юных на-
туралистов состоится очередное 
практическое занятие клуба са-
доводов-любителей «Садовый 
мир» под председательством Т. Н. 
Гусевой. Татьяна Николаевна рас-
скажет (а главное — покажет), как 
правильно проводить подкормки 
и пасынкование томатов и муль-
чировать почву. «Многим очень 
нравится не только общение по 
интересам садово-огородного на-
правления, но и говорят, что уже 

не смогут сажать, как раньше. За 
1,5 года столько всего узнали, что 
поняли, главное — это земля, поч-
ва, которая содержит большое 
количество живого и полезного, 
что надо ее кормить, холить и ле-
леять, а не травить», — отмечает 
Татьяна Николаевна. 

Хотите узнать, как правильно 
ухаживать за растениями и поч-
вой, чтобы при любой погоде по-
лучить отличный урожай? Прихо-
дите на заседание клуба!

Людмила МЕЛАШИЧ

«Садовый мир» 
ждет на встречу
Томаты в соломе и другие способы получения отличного 
урожая в экстремальных условиях Нязепетровского района — 
от Татьяны Николаевны Гусевой.

В редакцию газеты «Нязе-
петровские вести» обратил-
ся уроженец с. Арасланово, 
а ныне житель Екатеринбурга 
Ранис Шайхитдинов.

Он рассказал о своих планах по 
развитию туризма в родном селе и 
том, что, по его мнению, является 
главной проблемой:

«Сейчас туристического по-
тока нет, потому что нет асфаль-
та, — говорит Ранис. — В Арасла-
ново и Шемахе очень красивая 
местность. Есть прецеденты, ког-
да люди сдают дома, их сдача 
на месяц вперед расписана. Я в 
будущем планирую скупать пус-
тующие дома в Арасланово, их ре-
конструировать и сдавать. Из Ека-
теринбурга, из Челябинска люди 
с радостью будут приезжать: чи-
стый воздух, речка рядом. 

Решив этот вопрос, можно сде-
лать так, чтобы люди сюда возвра-
щались; они готовы, если я дам им 
работу: те же дома нужно обслу-
живать, можно наладить местное 
производство кожаных изделий, 
украшений. Туристический поток 
— это деньги. Люди будут смот-
реть, покупать — и деревня будет 
жить. Это проект долгосрочный, 
но его можно сделать.

Если я получаю поддержку от 
администрации Нязепетровского 
района, буду идти дальше, доби-
ваться, чтобы выделялись деньги».

За комментариями мы обра-
тились к старшему экономисту 
управления экономического раз-
вития администрации Нязепет-
ровского района И. М. Вотинову.

«Безусловно, отсутствие каче-
ственной транспортной инфра-
структуры — это одна из главных 
проблем, которая мешает разви-

тию туризма в Нязепетровском 
районе, — подтверждает Иван 
Михайлович. — И  не только ту-
ризма, но и экономики района в 
целом. Об этом говорят давно и 
все — и производители молока, и 
производители башенных кранов. 
И думать, что администрация в 
этом направлении не предприни-
мает никаких шагов, мягко гово-
ря, несерьезно. В конце 2020 года 
администрацией была разработа-
на, а 25 декабря 2020 года Собра-
нием депутатов Нязепетровского 
муниципального района утверж-
дена Комплексная стратегия раз-
вития туризма Нязепетровского 
муниципального района. В ней, 
в частности, прописана необхо-
димость капитального ремонта 
с нанесением асфальтового по-
крытия участков автодороги от 
границы со Свердловской обла-
стью со стороны Михайловска до 
Нязепетровска и неасфальтиро-
ванного участка автодороги Ня-
зепетровск-Куса. Это позволило 
бы соединить Екатеринбург на-
прямую с национальными пар-
ками «Таганай» и «Зюраткуль». 
Во всяком случае, мы таким об-
разом аргументировали это наше 
предложение правительству Че-
лябинской области, поскольку 
вложение миллиардов рублей в 
дорожную инфраструктуру только 
для 17 тысяч жителей Нязепетров-
ского района — аргумент сегодня 
слабый. Кроме того, совместно с 
Министерством экономического 
развития Челябинской области 
рассматривается и обсуждается 
возможность запуска железнодо-
рожного туристического маршру-
та по нашей ветке Западно-Ураль-
ской железной дороги».

Подготовила Людмила МЕЛАШИЧ

Даешь асфальт!

В Шемахинском доме культу-
ры впервые прошел фестиваль 
детского творчества «Радуга 
талантов». 

Свое вокальное, танцевальное, 
исполнительское мастерство про-
демонстрировали 32 участника 
из Ситцева, Ташкинова, Шемахи, 
Сказа, пос. Арасланово и Нязепет-
ровска. 

В номинации «Лучший чтец» 
все призовые места заняли хозяе-
ва фестиваля — юные шемахинцы 
Варвара Рыженкова, Татьяна Сыз-
ранцева и Ефим Стахеев. В номи-
нации «Лучшая вокальная группа» 

победил коллектив «Соловушки» 
из с. Ситцева, второе место раз-
делили Алсу Нургалиева и Юли-
ана Никулина из пос. Сказ, тре-
тье место у Вероники Даутовой и 
Александры Щербаковой из дер. 
Ташкинова. В номинации «Лучший 
вокалист» не было равных юным 
нязепетровцам: Артему Аристо-
ву, Алисе Никоновой и Аглае То-
реевой, занявшим первое, второе 
и третье места соответственно. 
В номинации «Лучшая танцеваль-
ная группа» победила студия танца 
«Светлое настоящее», второе мес-
то у воспитанников детского сада 
«Солнышко» (пос. Арасланово).

Специальная номинация жюри 
«Самому юному участнику» была 
присвоена Даше Пильщиковой 
(с. Шемаха), номинация «Пат-
риотическая песня» — Верони-
ке Даутовой (дер. Ташкинова).
Организаторы мероприятия вы-
ражают огромную благодарность 
за помощь в проведении фестива-
ля администрации Шемахинско-
го сельского поселения и РДК, а 
также коллективу Шемахинской 
пекарни (руководитель Таисия 
Александровна Шомполова) — за 
оказанную спонсорскую помощь.

Подготовлено 
по информации Шемахинского СДК

На сцене — только юные таланты

Мир увлечений

Культура
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С 1 января 2021 года вступили 
в силу новые Правила пользо-
вания маломерными судами 
на водных объектах Россий-
ской Федерации, утвержден-
ные приказом МЧС России 
от 06.07.2020 г. № 487.

Настоящие правила устанавли-
вают порядок пользования мало-
мерными судами, используемыми 
в некоммерческих целях на водных 
объектах Российской Федерации, 
включая вопросы их движения, сто-
янки, обеспечения безопасности 
людей при их использовании, и рас-
пространяются на принадлежащие 
юридическим, физическим лицам и 
индивидуальным предпринимате-
лям маломерные суда.

Согласно п. 11 Правил при плава-
нии должны быть одеты в индивиду-
альные спасательные средства:

а) лица, находящиеся на водных 
мотоциклах (гидроциклах), на бук-
сируемых маломерными судами 
устройствах (водных лыжах, подъ-
ёмно-буксировочных системах, 
а также надувных буксируемых и 
иных устройствах),

б) лица, находящиеся во время 
движения на беспалубных маломер-
ных судах, 

в) дети до 12-летнего возраста, на-
ходящиеся вне судовых помещений.

При этом применяемые на мало-
мерном судне индивидуальные спа-
сательные средства должны соот-
ветствовать размеру и массе лиц, их 
использующих, и при применении 
должны быть застегнуты и обеспечи-

вать закрепление на теле пользова-
теля, исключающее самопроизволь-
ное снятие при падении в воду.

Правилами определено, что от-
сутствие индивидуальных спаса-
тельных средств по количеству лиц, 
находящихся на борту, или их не-
исправность, а также в целом несо-
ответствие нормам комплектации 
и оборудования судна, установлен-
ным техническим регламентом Та-
моженного союза «О безопасности 
маломерных судов», относится к 
неисправностям, при наличии ко-
торых запрещается эксплуатация 
судов. Эта норма введена в отноше-
нии судоводителей всех маломер-
ных судов. Согласно части 3 статьи 
11.8 КоАП РФ предусмотрен админи-
стративный штраф от 15 до 20 тысяч 
рублей с задержанием судна и поста-
новкой на специализированную сто-
янку. Ранее же применялась статья 
11.10 штраф от 300 до 500 руб.

Закреплена ещё одна норма, на-
правленная на безопасность детей, 
согласно которой перевозить на 
судне детей до 7-летнего возраста 
без сопровождения совершенно-
летнего запрещено.

Обеспечение безопасности пас-
сажиров при посадке, высадке и на 
период пребывания на судне до вы-
хода на маломерном судне также яв-
ляется обязанностью судоводителя.
Такие меры призваны предупредить 
гибель людей при падении с мало-
мерных судов во время движения в 
связи с нарушением правил манев-
рирования, с резким ухудшением 
погодных условий, с наездом на под-
водные препятствия.

Основные требования, предъяв-
ляемые к спасательным жилетам:

▶ надводная часть спасатель-
ных жилетов (кроме застежек мол-
ний, лент и фурнитуры) должна 
быть окрашена в ярко-красный или 
оранжевый цвет;

▶ обязательное наличие свето-
возвращающих элементов на над-
водной части жилета, заметных на 
плаву сверху и со всех направлений 
вокруг;

▶ обязательное наличие пахово-
го ремня.

Дополнительно спасательные 
жилеты могут быть снабжены 
свистком с прикрепленным к нему 
шнуром, а также аварийным свето-
вым сигналом.

Материалы (наполнитель) или 
газ (воздух) в камере жилета долж-
ны обеспечивать его плавучесть. 
Использование сыпучих гранули-
рованных материалов для обеспе-
чения плавучести жилета не допу-
скается. Фактическая плавучесть, 
заявленная на маркировке жиле-
та, должна соответствовать массе 
пользователя.

Уважаемые судовладельцы, 
просим вас учитывать требования 
данного ГОСТа при подготовке ма-
ломерных судов к эксплуатации в 
навигацию 2021 года, а также в ходе 
подготовки маломерных судов для 
освидетельствования на годность к 
плаванию.

В. БЫКОВ, государственный 
инспектор по маломерным судам 

группы патрульной службы №1 
Центра ГИМС Главного управления 

МЧС России по Челябинской области

Спасательные средства — 
ваша безопасность!

П

В настоящий момент нало-
говой инспекцией проводит-
ся подготовка к массовому 
расчету земельного, транс-
портного налога и налога 
на имущество физических лиц 
и направлению им соответ-
ствующих уведомлений.

ользователи «Личного ка-
бинета налогоплательщика 
для физических лиц» получат 
уведомление в электронном 
формате, оно не дублируется 
почтовым отправлением (за 

исключением случаев получения от 
пользователей уведомления о необ-
ходимости получения документов 
на бумажном носителе).

Налоговое уведомление не будет 
направляться в следующих случаях:

- общая сумма налогов, исчислен-
ная налоговым органом, составляет 
менее 100 рублей. Налогоплатель-
щик получит его либо в следующем 
году (если начисления будут более 
100 рублей), либо сразу за три года.

- налогоплательщик освобожден 
от уплаты налогов в связи с предо-
ставлением льготы.

С информацией о налоговых 
ставках, налоговых льготах и на-
логовых вычетах (по всем видам 
налогов во всех муниципальных об-
разованиях) можно ознакомиться в 
рубрике «Справочная информация 
о ставках и льготах по имуществен-
ным налогам» на сайте www.nalog.
ru/rn74, либо обратившись в налого-
вые инспекции или в контакт-центр 
ФНС России (тел. 8 800 – 222-22-22).

Физические лица могут направ-
лять ключевые документы, такие как 
заявление о предоставлении льготы 
по транспортному и земельному на-

логам, налогу на имущество физиче-
ских лиц, уведомление о выбранных 
объектах налогообложения, для ко-
торых предоставляется льгота по на-
логу на имущество физических лиц, 
уведомление о выбранном земель-
ном участке, в отношении которого 
применяется вычет по земельному 
налогу, заявление о гибели или унич-
тожении объекта обложения нало-
гом на имущество физических лиц, 
в налоговые инспекции и получать 
ответы через МФЦ. В аналогичном 
порядке физические лица могут по-
лучать налоговые уведомления че-
рез МФЦ независимо от того, какой 
налоговый орган их направил: для 
этого достаточно обратиться в МФЦ 
с соответствующим заявлением.

Налоговое законодательство в 
части имущественных налогов фи-
зических лиц претерпело некоторые 
изменения. В частности, с 2021 года 
изменение кадастровой стоимости 
объектов налогообложения по на-
логу на имущество организаций, 
земельному налогу и налогу на иму-

щество физических лиц в течение 
налогового периода не учитывается 
при определении налоговой базы в 
этом и предыдущих периодах, если 
иное не предусмотрено законода-
тельством, регулирующим проведе-
ние государственной кадастровой 
оценки, и НК РФ.

Установлены особенности ис-
числения транспортного налога 
в случае гибели или уничтожения 
транспортного средства, а также 
правила представления докумен-
тов, подтверждающих данный факт. 
Согласно обновленному п. 3.1 ст. 362 
НК РФ исчисление налога прекра-
щается с 1-го числа месяца гибели 
или уничтожения транспортного 
средства на основании соответству-
ющего заявления, поданного нало-
гоплательщиком в налоговый орган 
по своему выбору. С указанным за-
явлением налогоплательщик вправе 
представить документы, подтверж-
дающие факт гибели или уничтоже-
ния транспортного средства.

С 2021 года также возможен пере-

расчет земельного налога или на-
лога на имущество физических лиц 
за предыдущие налоговые перио-
ды, если он связан с уменьшением 
кадастровой стоимости объекта на-
логообложения. Соответствующие 
поправки внесены в п. 1.1 ст. 391 и п. 2 
ст. 403 НК РФ. Например, если када-
стровая стоимость снизилась в связи 
с внесением изменений в акт об ут-
верждении результатов ее определе-
ния, исправления ошибки либо уста-
новления кадастровой стоимости 
объекта недвижимости в размере 
его рыночной стоимости.

Налоговая инспекция информи-
рует граждан о том, что 01.12.2020 
года наступил срок уплаты имуще-
ственных налогов физических лиц 
на основании направленных налого-
вым органом уведомлений. Инспек-
цией проводилась и проводится в 
настоящий момент информацион-
но-разъяснительная работа с нало-
гоплательщиками о последствиях 
неуплаты налогов: информирова-
ние работодателей о том, что у них 
работают сотрудники, имеющие 
задолженность перед налоговым 
органом по уплате имущественных 
налогов;

выход к работодателям с мобиль-
ными рабочими местами.

В настоящий момент налоговой 
инспекцией формируются и направ-
ляются требования об уплате налога 
на основании выявленной у физиче-
ских лиц недоимки. Пользователи 
«Личного кабинета налогоплатель-
щика для физических лиц» получат 
его в электронном формате, оно не 
дублируется почтовым отправлени-
ем, остальные — заказным письмом. 
При получении указанного требова-
ния необходимо погасить образо-
вавшуюся задолженность одним из 

возможных способов, а именно:
▪ через личный кабинет на сайте 

www.nalog.ru;
▪ в мобильном приложении «На-

логи ФЛ»;
▪ в любом почтовом и банков-

ском отделении.
Выдача платежных документов 

на уплату задолженности по транс-
портному налогу, налогу на имуще-
ство физических лиц и земельному 
налогу также проводится в МЦФ ре-
гиона.

При непогашении образовавшей-
ся задолженности в срок, указанный 
в требовании, налоговый орган обя-
зан подать на физическое лицо в суд, 
который может принять решение о 
принудительном порядке взыскания 
налога. Данный судебный приказ бу-
дет направлен работодателю, банку, 
в котором открыты счета физическо-
го лица-должника, либо приставам. 

Межрайонная ИФНС России №20 
по Челябинской области

Не копи долги

Возможные последствия 
при неуплате налога в срок:

● начисление пеней;
● необходимость уплаты го-
спошлины и исполнительно-
го сбора;
● удержание долга из зара-
ботной платы или пенсии 
либо иных периодических 
платежей;
● блокировка счетов;
● запрет на регистрационные 
действия;
● влияние публичной инфор-
мации об исполнительном 
производстве на предостав-
ление заемных средств;
● арест имущества;
● запрет на выезд должника 
за границу.

Основанием для предъявления 
исков послужили материалы уго-
ловного дела, согласно которым 
житель г. Челябинска, являясь 
начальником отдела аренды АО 
«Связной Логистика», организовал, 
согласовал и проконтролировал 
процесс заключения договоров 
аренды торговых помещений меж-
ду арендодателями и АО «Связной 
Логистика», получив при этом от 
арендодателей незаконные денеж-
ные вознаграждения в размере 166 
100 рублей, одновременно предо-
ставив арендодателям преимуще-
ство в виде увеличения размера 
ежемесячной арендной платы.

Таким образом, житель г. Че-
лябинска незаконно получил от 
арендодателей коммерческий под-
куп за совершение действий в ин-
тересах последних по заключению 
договора аренды торгового поме-
щения на условиях повышенного 

размера арендной платы, в связи 
с чем указанная выше сумма под-
лежит взысканию с него в доход 
государства.

Прокуратура района разъясня-
ет, что в соответствии со статьей 169 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации сделка, совершенная с 
целью, заведомо противной осно-
вам правопорядка или нравствен-
ности, ничтожна. При наличии 
умысла у обеих сторон такой сдел-
ки — в случае исполнения сделки 
обеими сторонами — в доход Рос-
сийской Федерации взыскивается 
всё полученное ими по сделке, а в 
случае исполнения сделки одной 
стороной с другой стороны взыски-
вается в доход Российской Федера-
ции всё полученное ею и всё при-
читавшееся с неё первой стороне в 
возмещение полученного.
А. ЗЕМСКОВ, заместитель прокурора 

района, советник юстиции

Наказание за подкуп
Прокуратурой района 02.06.2021 г. в суд поданы исковые за-
явления к жителю г. Челябинска о применении последствий 
недействительности ничтожных сделок по фактам получе-
ния им коммерческих подкупов и взыскании с него незаконно 
полученных денег в пользу Российской Федерации.
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