
www.np-vesti .ru

№ 29
(644)

23 июля 2021 г.
пятница

Г а з е т а  Н я з е п е т р о в с к о г о  м у н и ц и п а л ь н о г о  р а й о н а

www.gismeteo.ru

    суббота 24.0724.07

    воскресенье 25.0725.07

понедельник

ночь +11
день +15

26.0726.07

Новости района

ночь +14
день +22

ночь +16
день +18

Спортивная жизнь

В

ПогодаПогода

стр. 44

Армия в жизни мужчины случает-
ся всего один раз, а память о ней 
сохраняется на всю жизнь. Мо-
ряк-надводник Р. Р. Сахаутдинов  
нисколько не жалеет, что служить 
довелось два года, а не один.

День ВМФ — 
особый день

Подписка — 2022

Папа, мама и Ильнур заслужили кубок и медали, а маленькая болельщица Лерочка — торт!  

845845
набрала семья Ибрае-
вых в семейном фести-
вале ГТО.

очков
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В рамках визита в Шемахинское 
сельское поселение глава района 
С. А. Кравцов ответил на вопросы 
жителей Шемахи, которых у них 
накопилось немало. 

Глава района 
держал ответ

Реклама

г. Верхний Уфалей, г. Верхний Уфалей, 
ул. Прямицына, д. 40ул. Прямицына, д. 40

Голень индейки. Голень индейки. 
Заморозка. РоссияЗаморозка. Россия

149,6 руб.149,6 руб. 749,9 руб.749,9 руб.

Крупа Гречневая ТМ Крупа Гречневая ТМ 
«Увелка», 8*80 гр «Увелка», 8*80 гр 

59,5 руб.59,5 руб.

Плита газовая Плита газовая 
портативная STARTIS, портативная STARTIS, 
в кейсев кейсе гроза

 облачно

 облачно

Â ÈÞËÅ È ÀÂÃÓÑÒÅ Â ÈÞËÅ È ÀÂÃÓÑÒÅ 
â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ 
— äîñðî÷íûé ýòàï ïîä-— äîñðî÷íûé ýòàï ïîä-
ïèñêè íà «Íÿçåïåòðîâ-ïèñêè íà «Íÿçåïåòðîâ-
ñêèå âåñòè» íà ïåðâîå ñêèå âåñòè» íà ïåðâîå 

ïîëóãîäèå 2022 ã.  ïîëóãîäèå 2022 ã.  
Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè 
ñ äîñòàâêîé íà äîì — ñ äîñòàâêîé íà äîì — 

467 ðóá. 34 êîï. 467 ðóá. 34 êîï. 
Â îñíîâíîé ýòàï, êîòî-Â îñíîâíîé ýòàï, êîòî-

ðûé íà÷íåòñÿ 1 ñåíòÿáðÿ, ðûé íà÷íåòñÿ 1 ñåíòÿáðÿ, 
ñòîèìîñòü ïîäïèñêè áóäåò ñòîèìîñòü ïîäïèñêè áóäåò 
âûøå. Óñïåâàéòå âûïèñàòü âûøå. Óñïåâàéòå âûïèñàòü 

ãàçåòó ïî ëüãîòíîé öåíå!ãàçåòó ïî ëüãîòíîé öåíå!

Желаем 
успеха! 
Воспитанники станции 
юных натуралистов уча-
ствуют в 53-м областном 
слете юных геологов.

Организаторами слета высту-
пают Министерство образования 
и науки Челябинской области и об-
ластной центр дополнительного 
образования детей. Мероприятие 
стартовало в минувший понедель-
ник и завершится уже сегодня. 

В областном палаточном ла-
гере на озере Тургояк встрети-
лись представители юношеских 
геологических партий Копейска, 
Миасса, Челябинска, Ашинского, 
Карталинского, Катав-Иванов-
ского, Сосновского и Нязепетров-
ского районов. В ходе конкурсной 
программы юные геологи обме-
нялись впечатлениями о летних 
экспедициях и поделились резуль-
татами горных поисков.

Воспитанники СЮН ранее не-
однократно становились победи-
телями и призерами слёта в лич-
ных и командных зачетах. В этот 
раз наши ребята отправились на 
Тургояк также с готовностью по-
казать свои знания и навыки. 

В муниципальном этапе фес-
тиваля ГТО среди семейных 
команд, впервые прошедшем 
в нашем городе 20 июля, при-
няли участие 5 семей в составе 
двух родителей и ребенка.

рамках семейного фести-
валя, организаторами кото-
рого выступили спортшкола 
и управление по молодеж-
ной политике, физкультуре и 
спорту, спортивным семьям 

предлагалось выполнить следую-
щие дисциплины комплекса ГТО: 
наклон вперед из положения стоя 
на гимнастической скамье, прыжки 
в длину, поднимание туловища из 
положения лежа на спине, подтяги-
вание на перекладине (мужчины), 
отжимания (женщины). Для раз-
нообразия в программу фестиваля 
оргкомитетом были включены так-
же соревнования по дартсу и горо-
дошному спорту. Результаты учиты-
вались по сумме очков, набранных 

каждым членом спортивной семьи 
во всех дисциплинах.

По итогам состязаний побе-
дителями стали Вадим и Альфия 
Ибраевы и их сын Ильнур. Эта се-
мья значительно опередила другие 
команды в меткости (дартс) и в гиб-
кости (наклон вперед). Второе место 
по количеству очков заняли Сергей 
и Наталья Постниковы и их сын Ни-
кита. Они стали равными Ибраевым 
в упражнении на пресс (поднима-
нии туловища из положения лежа) 
и показали лучший по сравнению 
с другими командами результат в 
прыжках с места. Александр и Ольга 
Шерстневы и их дочь Софья стали 
лучшими в городках и заняли третье 
место по общему количеству очков.

Для семьи Николая, Анастасии 
Шадриных и их сына Александра 
самой легкой дисциплиной оказа-
лись прыжки с места — свой макси-
мальный результат они показали 
именно в этом виде состязаний. Как 
и Шадрины, семья Антона и Марины 

Постниковых не заняла призового 
места, но команде Постниковых, в 
составе которой была самая юная 
участница фестиваля семилетняя 
дочь Вероника, был вручен приз 
зрительских симпатий — картина от 
фотографа А. В. Бычкова.

Вместе с членами общества инва-
лидов А. В. Бычков в этом году сдал 
нормы ГТО для лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья. Ему, а 
также В. А. Чебыкину и И. И. Вороно-
вой перед началом фестиваля были 
вручены золотые значки ГТО. На зо-
лотой знак ГТО выполнил все норма-
тивы и самый возрастной участник 
М. И. Голдырев.

Елена СЕВЕРИНА

Мама, папа, я...
В Нязепетровске впервые прошел фестиваль ГТО среди семейных команд

Большая 
победа
Ученица СОШ № 1 Софья 
Устюгова вошла в число 
победителей Всероссий-
ского конкурса «Большая 
перемена» для учеников 
5 — 7 классов.

Победителями конкурса стали 
303 школьника из 66 регионов РФ, 
среди них 8 человек — из Челя-
бинской области. 

Прежде чем попасть в финал, 
участники конкурса прошли дис-
танционный этап, где выполняли 
онлайн и офлайн задания. Набрав-
шие наибольшее количество бал-
лов отправились на финал конкур-
са, который проходил с 7 по 14 июля 
в Международном детском центре 
«Артек». Осенью вместе с другими 
победителями Софья отправится 
в «путешествие мечты» на поезде 
«Большой перемены» от Москвы 
до Владивостока и обратно. 
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Поздравляем Работа власти

Уважаемые работники и ветераны торговли! 
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Искусство торговать ценилось с древних времен, а умение пра-

вильно предложить товар считалось целой наукой, которую нужно 
было постигать годами. В Нязепетровском районе работники торгов-
ли овладели этим искусством в высшей степени: покупатели ценят не 
только разнообразие товаров, но и ваш профессионализм, ваше ма-
стерство и внимание. 

От имени всех жителей Нязепетровского района благодарим вас за 
работу и желаем всем, кто занят в сфере торговли, активных продаж 
и высокой прибыли, крепкого здоровья, счастья и семейного благо-
получия!

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

Нязепетровского муниципального района А. Г. БУНАКОВ

Уважаемые работники торговли!
Примите самые теплые поздравления с профессиональным 

праздником!
Сфера торговли всегда имела большое зна-

чение для Челябинской области. Неспроста 
одним из символов нашего края является вер-
блюд — знак богатых торговых традиций, ак-
тивной включенности Южного Урала в между-
народный товарообмен.

В наши дни торговля по-прежнему является одним из драйверов 
экономического развития региона. Во внешнеторговом обороте об-
ласти доля экспорта устойчиво превышает долю импорта, и это во 
многом — заслуга профессионалов, которые успешно продают южно-
уральскую продукцию зарубежным потребителям.

В непростом 2020 году Челябинская область показала рост оборота 
розничной торговли. В эту сферу активно идут инвестиции, набирает 
популярность формат онлайн-торговли. Все это — важные показатели 
динамики экономического развития области и социального благопо-
лучия южноуральцев. 

Желаю всем работникам торговли процветания, успехов, новых 
достижений, счастья и мира в семьях!

Губернатор Челябинской области А. Л. ТЕКСЛЕР

В Нязепетровске проходят 
проверки соблюдения масоч-
ного режима в общественных 
местах.

На прошлой неделе инспекцию 
торговых точек провели предста-
вители администрации, полиции 
и Роспотребнадзора. Подобные 
рейды в Нязепетровске проводят-
ся регулярно. 

Как рассказала начальник от-
дела общественной безопасности 
И. В. Дубровских, в крупных мага-
зинах правила соблюдают лучше, 
чем в небольших магазинах — там 
у большинства продавцов маски, 
конечно, есть, но, как правило, 

не надеты. Владельцам таких тор-
говых точек в случае повторного 
выявления нарушений предста-
вители Роспотребнадзора имеют 
право выписать штраф. 

Напомним, за несоблюдение 
масочного режима в условиях 
пандемии коронавируса на на-
рушителей могут быть наложены 
штрафные санкции: гражданам 
грозит штраф от 1 до 30 тысяч руб-
лей, должностным лицам — от 10 
до 50 тысяч рублей, предприни-
мателям без образования юриди-
ческого лица — от 30 до 50 тысяч 
рублей, юридическим лицам — от 
100 до 300 тысяч рублей.

Людмила МЕЛАШИЧ

Без маски — никуда

Первый заместитель 
губернатора Челябинской области И. А. ГЕХТ: 

— За сутки (20 июля — прим. автора) выявлено 303 новых 
случая заболевания. Ситуация неблагополучна, рост про-
должается. Большую заболеваемость нам дают, конечно, Че-
лябинск, Магнитогорск, Миасс, Копейск; причем Челябинск 
на прошлой неделе — почти 42 % от всех заболевших. Среди 
заболевших новой коронавирусной инфекцией 44 % имеют 
симптомы ОРВИ, 33 % — пневмонии, а 23 % переносят ее бес-
симптомно (как правило, это дети и молодые люди).

В крупных магазинах правила соблюдают безупречно

Актуально

В минувший понедельник, 19 
июля, глава Нязепетровского 
района С. А. Кравцов побывал 
с рабочим визитом в Шемахин-
ском сельском поселении.

начала Сергей Александ-
рович посетил строящийся 
блочно-модульный ФАП в 
с. Арасланово. Несмотря на 
разгар рабочего дня, на объ-
екте не оказалось ни одно-

го строителя или представителя 
подрядной организации. Зато С. 
А. Кравцова там дожидалась мест-
ная жительница. Женщина обра-
тила внимание Сергея Александ-
ровича на то, что место установки 
фельдшерско-акушерского пункта 
не обнесено забором и находится 
в свободном доступе для сельской 
ребятни. Будущий ФАП сегодня 
представляет собой лишь металли-
ческий каркас, и один из мальчи-
шек, прыгая по нему, получил се-
рьезную травму ноги. Глава района 
признал отсутствие ограждения на 
строительной площадке серьезным 
нарушением правил безопасности 
и пообещал связаться с подрядчи-
ком для исправления ситуации. 

Затем С. А. Кравцов побывал на 
детской площадке, которая появи-
лась в Арасланово 4 года назад. В 
целом, ее месторасположение, осна-
щение и состояние МАФов Сергею 
Александровичу понравились, един-
ственное — площадка оказалась не-
огороженной. «Будем изыскивать 

средства, чтобы поставить здесь 
забор и установить еще несколько 
игровых объектов», — сказал глава.

После этого руководитель райо-
на направился в Шемаху, где в доме 
культуры состоялась встреча с жите-
лями и главой Шемахинского сель-
ского поселения Ю. В. Мякишевым.

— Это мой первый рабочий визит 
в сельские населенные пункты в ка-
честве главы района, а не в статусе 
председателя районного Собрания 
депутатов, — сказал в приветствен-
ной речи Сергей Кравцов. — Теперь 
я буду регулярно совершать выезды 
в деревни и села, лично встречать-
ся с жителями и на основе жалоб и 
предложений населения строить 
свою работу. 

Разговор главы с шемахинцами 
шел о делах и вопросах, требующих 
постоянного внимания, также он 
рассказал присутствующим о пер-
спективах развития района.

В ходе общения одной из озву-
ченных проблем стало крайне не-
удовлетворительное техническое 
состояние действующих систем во-
доснабжения. «На сегодня требует 
капитального ремонта водопровод 
на улице Гагарина в Шемахе: трубу 
необходимо заменить, латать ее 
уже без толку», — рассказал Ю. В. 
Мякишев. 

— Мы действительно озабочены 
тем, что водопроводы на террито-
рии района в большинстве старые и 
приходят в негодность, — отметил 
С. А. Кравцов. — У нас есть хорошая 

возможность провести их капиталь-
ный ремонт в рамках федеральной 
программы «Чистая вода». Чтобы 
администрация района смогла по-
дать бюджетную заявку на участие 
в ней, от глав поселений требуется 
составить сметы на все водопрово-
ды, требующие ремонта. 

Не обошлось и без обсуждения 
дорожной темы. «В этом году за по-
следние, наверное, лет десять до-
роги прогрейдировали очень хоро-
шо», — отметил Ю. В. Мякишев.

А жительницы улиц Октябрь-
ской, Крестьянской и Гагарина по-
жаловались на то, что после схода 
снега дороги сильно затопляет. 
Женщины попросили решить воп-
рос устройства водоотводных и 
дренажных систем и прочистки во-
допропускных труб.

Еще одна из сельчанок рассказа-
ла, что живет в 120 м от центральной 
улицы, дом находится в заболочен-
ном месте. Уже много лет у женщи-
ны существует проблема отсыпки 
дороги к жилью. «На приобретение 
щебенки необходимо 120 тысяч руб-
лей, — отметила женщина, — таких 
денег у меня, естественно, нет». С. 
А. Кравцов взял эту ситуацию на за-
метку и посоветовал главе поселе-
ния решить данный вопрос в рам-
ках дорожного ремонта.

Обсудили жители и строитель-
ство ФАПа, проблему бродячих со-
бак, перспективу газификации сель-
ских поселений и другие вопросы.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

С главой — о главном
Руководитель  муниципалитета начал «тур» по району

С

С. А. Кравцов вникает в проблемы сельчан

Знай наших!

Специалист библиотечной сис-
темы Нязепетровского района 
победила в областном конкурсе 
среди сотрудников библиотек. 

Профессиональный конкурс 
был посвящен организации вне-
классного мероприятия с исполь-
зованием информационных ресур-
сов Президентской библиотеки и 
проводился в рамках нового про-
екта Челябинского регионального 
центра Президентской библиотеки 
«Библиотека ближе к нам».

На конкурсе были представле-
ны 12 работ из библиотек нашей об-
ласти: Магнитогорска, Златоуста, 
Копейска, Нязепетровска, Караба-
ша, Верхнего Уфалея, Карталинско-
го, Троицкого, Красноармейского, 
Агаповского и Увельского муници-
пальных районов. Они были при-

урочены, в основном, к памятным 
и юбилейным датам этого года: 
800-летию со дня рождения Алек-
сандра Невского, 80-летию со дня 
начала Великой Отечественной 
войны и блокады Ленинграда.

От Нязепетровского района в 
конкурсе со своей разработкой 
сценария внеклассного мульти-
медийного урока «Холокост — 
всечеловеческая трагедия» для 
учащихся 9 — 11 классов общеоб-
разовательных школ в номинации 
«Сценарий мероприятий на граж-
данско-нравственную тему с учё-
том возрастной категории» при-
няла участие заведующая отделом 
организации и использования 
единого фонда центральной рай-
онной библиотеки, руководитель 
удаленного электронного читаль-
ного зала ФГБУ «Президентская 

библиотека им. Б. Н. Ельцина» 
Ирина Моршинина. Она стала по-
бедителем конкурса и обладате-
лем диплома I степени. 

Коллектив центральной библио-
теки гордится своим сотрудником 
и поздравляет Ирину Анатольевну 
с заслуженной победой! Мы увере-
ны, что опыт участия в этом конкур-
се приведёт к дальнейшим успехам. 
Желаем никогда не останавливать-
ся на достигнутом, учиться, узна-
вать новое и развиваться.

Как подчеркивают сотрудники 
Челябинского регионального цент-
ра Президентской библиотеки, в 
дальнейших планах — сделать об-
ластной конкурс ежегодным, а так-
же сформировать методическую 
копилку из лучших работ.

Коллектив 
центральной библиотеки

С победой!



Поздравляем!
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«Чистая вода»

отдохнут дети медицинских 
работников «красных зон».

Секретарь генсовета партии 
«Единая Россия» Андрей Турчак 
на  встрече с  губернатором Крас-
нодарского края Вениамином 
Кондратьевым предложил органи-
зовать отдых для детей медиков, 
работающих в  «красных зонах» ко-
видных госпиталей России. Анало-
гичную инициативу Турчак выдви-
нул относительно детей из  семей, 
оказавшихся в зонах чрезвычайных 
ситуаций. Принятие такой про-
граммы позволит организовать от-
дых для более чем 11 тысяч несовер-
шеннолетних.

«К сожалению, пандемия не 

сбавляет оборотов, количество 
врачей, которые сутками трудятся 
в «красных зонах», нарастает. Поэ-
тому мы выходим с инициативой в 
Правительство РФ предусмотреть 
специальную программу по отдыху 
детей этих медработников. В прош-
лом году мы помогли отправить 
800 детей на оздоровление, в этом 
— пока 250, но количество надо уве-
личить. Для этого необходимо вво-
дить специальные квоты по линии 
Минздрава и Минпросвещения», — 
считает Андрей Турчак.

В  2020 году аналогичная про-
грамма уже направлялась едино-
россами в правительство РФ. Тогда 
это позволило отдохнуть более чем 

тысяче детей медиков, неделями 
занятых в  «красных зонах». В  этом 
году партия предлагает расширить 
программу.

Похожая инициатива уже опро-
бована в  Челябинской области. В 
связи с ЧС на юге региона по по-
ручению Президента РФ и при 
поддержке губернатора, лидера 
регионального отделения «Единой 
России» Алексея Текслера эвакуи-
рованные из лагеря в Нагайбак-
ском районе 102 школьника отпра-
вились в детские лагеря на Черном 
море, чтобы продолжить отдых и 
оздоровление, прерванные в связи 
с угрозой лесных пожаров. 

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА 

В оздоровительных лагерях 
Крыма и Кубани

Автор сообщения рассказал о 
проблемах дома: разрушенных сту-
пенях, запущенных палисадниках и 
отсутствии МАФов. 

Как пояснили в администрации 
Нязепетровского района, благо-
устройство этого дома запланиро-
вано на 2023 — 2024 год, однако ра-
боты можно будет провести только 
в том случае, если земельный учас-
ток будет принадлежать жителям 
как общедомовое имущество — 
такое решение необходимо при-
нять на общем собрании жильцов. 
Администрация может помочь со 
средствами на межевание, если 
жители решат увеличить площадь 
участка по сравнению с тем, кото-
рый отмежеван сейчас, но сначала 
жильцам нужно провести собра-
ние и подписать его протокол.

«В благоустройство может вой-
ти ремонт дорожного покрытия 
— там оно действительно пло-
хое. Если жители хотят сделать 

площадку для автотранспорта, 
а внизу для этого есть место, эта 
территория должна войти в от-
межеванный участок. У них есть 
детская площадка — можем до-
полнительно поставить там пару 
элементов, но для этого площадка 
тоже должна входить в отмеже-
ванную территорию», — объяснил 
заместитель главы района по до-
рожному хозяйству и благоустрой-
ству А. В. Коростелев. 

После того, как жители прове-
дут собрание дома, дадут согла-
сие на проведение благоустрой-
ства и в протоколе запишут, что 
прилегающая территория и все 
элементы благоустройства будут 
приняты в общедомовое имуще-
ство, их обслуживанием будет 
заниматься управляющая компа-
ния. Объем работ будет опреде-
ляться в зависимости от тарифа 
на общедомовые нужды.

Людмила МЕЛАШИЧ

Будет, но не сразу
Одновременно в несколько нязепетровских групп в социальных 
сетях поступило сообщение от Артема Тимирова. Житель 
Челябинска обратился за помощью в благоустройстве дома 
№ 165 на улице Свердлова.

Управлять хозяйством — дело непростое 

Председатель районного Соб-
рания депутатов А. Г. Буна-
ков вручил награды медицин-
ским работникам. 

«Обычно почетные грамоты 
и благодарственные письма мы 
вручаем в торжественной обста-
новке. Но коронавирус меняет 
планы, — отметил Александр 
Георгиевич. — Но мы все равно 
собрались, чтобы поздравить вас 
с прошедшим праздником и по-
благодарить за работу».

За многолетний добросовест-
ный труд и в честь Дня медицин-
ского работника почетной грамо-
той главы и Собрания депутатов 
Нязепетровского района, а также 
денежной премией награжде-
ны фельдшер поликлиники Н. В. 
Сохрина и медицинская сестра 
хирургического отделения Л. И. 
Яркина. Благодарностью главы 
и Собрания депутатов Нязепет-
ровского района и премией от-
мечена акушерка акушерского 
отделения районной больницы 
Р. Ф. Кулышева.

Также награду получила замес-
титель начальника отдела бухгал-
терского учета администрации 
Нязепетровского района О. И. 
Дементьева — за многолетний 

труд она удостоена почетной гра-
моты губернатора Челябинской 
области. «В нашем коллективе 
есть замечательный человек, ко-
торый долгое время работает в 
администрации. Она очень ответ-
ственна, исполнительна, надежна 
— настоящий профессионал сво-
его дела», — отметила в поздра-
вительной речи управляющий 
делами администрации Нязепет-
ровского района Л. Б. Барыкина. 

Людмила МЕЛАШИЧ

Награда нашла 
своих героев

С наградой — Н. В. Сохрина

Есть проблема

Решение о переносе водозабора 
с  водохранилища на реке Нязе 
на Уфимское водохранилище 
было принято в 2019 году — ста-
рый водозабор заилился, и от го-
рожан периодически поступали 
жалобы на качество воды.

аботы ведутся в рамках ре-
гионального проекта «Чис-
тая вода» государственной 
программы «Обеспечение 
доступным и комфортным 
жильем и коммунальными 

услугами граждан РФ» нацпроекта 
«Жилье и городская среда». В 2020 
году   проект был представлен гу-
бернатору Челябинской области, 
который поддержал его. «Понятно, 
что это надо было делать много лет 
назад, но решение прошлогоднее 
сейчас реализуется. Чтобы была 
чистая вода, недостаточно только 

труб, городу нужен чистый водоза-
бор, мы видим, что он заилен. Про-
блемам этим много лет, сейчас они 
решаются — это хорошо», — отме-
тил Алексей Текслер во время визи-
та в Нязепетровск.

После прохождения государ-
ственной экспертизы проектно-
сметной документации в ходе аук-
циона был определен подрядчик 
— ЗАО УП «Росводоканал» (г. Уфа). 
Строители выкопали   траншеи для 
прокладки полиэтиленовых труб — 
они не гниют, не подвержены кор-
розии, а их гарантийный срок служ-
бы составляет 50 лет. Подготовили 
и забетонировали площадки под 
резервуары чистой воды. 

Помогать прокладывать трубы 
будет уникальная машина, кото-
рую привезли из Башкортостана. 
Как рассказал представитель фир-
мы-субподрядчика «Стройинтех» (г. 
Уфа) С. А. Сапин,  подобных машин 
в регионе всего три. Ее технические 
возможности позволяют за один 
раз делать горизонтальной прокол 
под землей длиной до 700 метров 
и протягивать через него трубу 
диаметром до 1200 мм.  На конце 
буровой головки установлен зонд 
— устройство, которое передает  на 
приемник информации о глубине, 
направлении бурения и повороте 

лопатки.  На основе  этих данных 
специалист по рации координирует 
работу машиниста. 

«Сейчас мы делаем пилотное 
бурение, — объясняет Сергей Алек-
сандрович. — Задаем направление, 
в котором пойдет горизонтальная 
скважина. Самое сложное —   забу-
риться в грунт: сверху он плотный, 
камень крошится, оседает и не дает 
уйти вниз». Для того чтобы решить 
эту проблему, на участок привез-
ли бентонитовую глину. Это уни-
кальный природный строительный 
материал. В воде она разбухает и 
образует плотную гелевую массу, 
которая способна удерживать кам-
ни до 5 сантиметров в диаметре 
в состоянии взвеси, что позволят 
строителям проводить работы, 
а застывая, укрепляет скважину. 
Кстати, на выполнение одной гори-
зонтальной скважины уходит 3 дня.

Точно так же — методом гори-
зонтальных проколов под землей 
— будут прокладывать трубы и по 
улице Крушина, и до водозабора на 
реке Уфе. «Это очень удобно для жи-
телей, — говорит Сергей Александ-
рович. — Мы будем раскапывать   
небольшие  участки под колодцы, а 
большую часть работы вести скры-
тым способом». 

Людмила МЕЛАШИЧ

Чудо-машина
В Нязепетровске продолжаются работы по строительству нового водозабора

Хорошая новость

Р

Уникальная машина позволит свести неудобства, связанные с проведением земляных работ, 
к минимуму

149149
составляет сумма 
контракта на выпол-
нение работ. 

млн. рублей

Более



№ 29, пятница, 23 июля 2021 г. 4
25 июля — День Военно-Морского Флота РФ

Уважаемые жители Нязепетровского района! 
Поздравляем вас с Днем Военно-Морского Флота!
Нязепетровский район расположен далеко от морей, но неразрывно с 

ними связан. В годы Великой Отечественной войны в нашем городе фор-
мировалась 65-я особая мотострелковая бригада. Теперь точная копия 
ее знамени хранится в Нязепетровске. Служили и служат нязепетровцы 
в подразделениях Военно-морского флота России за тысячи километров 
от дома.

В этот день мы поздравляем всех, кто связал свою жизнь с морем, кто 
проходил или сейчас проходит службу в частях и подразделениях ВМФ. С 
праздником вас! Крепкого здоровья и благополучия!

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

Нязепетровского муниципального района А. Г. БУНАКОВ

Уважаемые земляки!
Поздравляю с Днем Военно-Морского Флота России!
В этот день мы чествуем отважных защитников морских рубежей Оте-

чества — тех, кто верно хранит традиции морского братства, доблестно 
служит под легендарным Андреевским флагом. Среди ветеранов Военно-
морского флота немало наших земляков. Многие южноуральцы несут бо-
евое дежурство прямо сейчас, в том числе на наших подшефных кораблях.

Мы также поздравляем всех, кто проектирует и строит новую морскую 
технику, обеспечивает военные корабли и морскую авиацию вооружением, 
навигационным и радиолокационным оборудованием, надежными и точ-
ными приборами. Успехи российского флота — это, в том числе, результат 
добросовестной работы наших конструкторов, инженеров, рабочих.

Желаю всем военнослужащим ВМФ России крепкого флотского здоро-
вья и новых побед на благо нашей Родины, а всем причастным к праздни-
ку — счастья, благополучия, мира и добра в семьях.

Губернатор Челябинской области А. Л. ТЕКСЛЕР

Набережная — под депутатским контролем
Депутат Госдумы Владимир 
Бурматов потребовал уско-
рить темпы благоустройства 
набережной в Нязепетровске.

Во время своего рабочего визита 
парламентарий вместе с жителями 
проверил,  как идут работы на набе-
режной реки Нязи. Привести в по-
рядок любимое место для прогулок 
просили Владимира Бурматова жи-
тели в своих наказах.

«Сколько живу здесь, столько и 
помню эту набережную в непригляд-
ном виде, лет 20 — 30 ничего здесь 
не делалось. А хочется, чтобы было 
красиво. Как только всё восстановят, 
отремонтируют, буду здесь  гулять 
с внуками», — говорит жительница 
Нязепетровска Наталья.

Во время осмотра объекта Влади-
мир Бурматов проверил качество ра-
бот и соблюдение сроков.

«Есть небольшое отставание по 
срокам. Я считаю, что его обяза-
тельно надо наверстать, всё нужно 
заканчивать вовремя, пока погод-
ные условия позволяют вести здесь 
работы. Поэтому нужно ускоряться 
и уже в этом году людям набереж-
ную вернуть. Многие уже и не пом-
нят того, когда в Нязепетровске 
была благоустроенная набережная, 
но когда-то она здесь существова-
ла. Архитектурное историческое 
лицо дощатой набережной, когда 
люди ходили знакомиться «на до-
ски», будет восстановлено: дощатое 
оформление будет выполнено из ли-
ственницы, специальной террасной 

доски, которая устойчива ко всем 
погодным явлениям», — подчеркнул 
парламентарий.

Отметим, что благоустройство 
набережной идет при поддержке 
депутата Госдумы Владимира Бур-
матова:  при его участии на работы 
привлечены федеральные средства. 
По итогу работ нязепетровцы полу-
чат на набережной зону променада и 
пирс. Появится и рыбацкая площадка 
из дерева, и мост молодоженов, ко-
торый станет центральным  местом 
для свадебных фотосессий. На бере-
гу обустроят площадку для игр де-
тей, смотровую башню, зону отдыха 
с  качелями. На воде кроме понтон-
ной площадки появится новый арт-
объект — большая надпись «Нязя».

Анна ИВАНОВА 
При поддержке В. В. Бурматова идет благоустройство 
набережной

Память о двух годах, что Радик 
Ринатович провел на ракетном 
крейсере «Маршал Устинов», 
не становится тусклее со вре-
менем. Вот уже четырнадцать 
лет он бережно хранит именные 
часы, врученные главнокоман-
дующим ВМФ, свидетельство 
о занесении в Почетную книгу 
корабля и медаль за второе мес-
то в соревнованиях по боксу. Все 
это было словно вчера.

На волне удачи 
С армией Радику Ринатовичу 

повезло не единожды. Он попал 
служить на морфлот, на крейсер, 
находившийся в постоянной бое-
вой готовности, который регу-
лярно нес боевые дежурства в Ба-
ренцевом море. Также повезло 
дважды стать свидетелем визита 
на корабль высоких должностных 
лиц и однажды случайно оказать-
ся в центре событий. 

На военную службу Радик Рина-
тович был призван в мае 2005 года. 
После учебки в Северодвинске на 
подводника матросов попросили 
подписать письменное согласие 
на службу на подводной лодке — 
в те годы еще звучало эхо гибели 
«Курска». Это стало шансом по-
пасть на надводный корабль.

— Мне не хотелось провести 
всю службу в замкнутом простран-
стве под водой и я не подписал, 
после чего меня отправили в Ар-
хангельск на переобучение на над-
водный флот. На корабль пришел 
уже старшим матросом, а через 
два месяца повысили до старши-
ны второй статьи, — рассказывает 
Радик Ринатович.

 На корабле он служил в БЧ-4 — 
обеспечивал радиосвязь по всему 
кораблю, поддерживал в боевой 
готовности посты громкоговоря-
щей связи.

Подарок от 
главнокомандующего
Почти сразу же на Радика Рина-

товича возложили престижную мис-
сию — в составе почетного караула 
встречать прибывающих на корабль 
должностных лиц. В те годы «Мар-
шал Устинов» периодически ока-
зывался в центре внимания обще-
ственности: двумя годами ранее на 
судне побывал президент, а в 2006 
году крейсер отмечал 20-летие вво-
да в состав ВМФ.

В почетный караул выбирали 
не просто тех, кто хорошо себя по-
казал, нужно было уметь грамотно 
отвечать на возможные вопросы ру-
ководства и знать все, что касается 
службы на корабле: историю кораб-

ля, технические данные о размерах, 
водоизмещении, вооружении и так 
далее. Все это Радик Ринатович до 
сих пор может перечислить без за-
пинки. Размеры крейсера, действи-
тельно, внушительны: длина 186,5 м 
— это больше чем три пролета стол-
бов уличного освещения, высота — 
42,5 м, что примерно на десять мет-
ров выше девятиэтажного дома.

В честь юбилея корабля весной 
2006 года на судне побывал ми-
нистр обороны С. Б. Иванов, а в 
конце года крейсер посетил глав-
нокомандующий Военно-морским 
флотом РФ В. В. Масорин. Для тор-
жественной встречи весь экипаж и 
почетный караул, как и полагается, 
были выстроены на палубе. На Ра-
дика Ринатовича была возложена 
особая миссия — вручение вымпе-
ла корабля важному гостю.

После вручения главнокоманду-
ющий неожиданно сказал, что в ка-
честве ответного знака благодар-
ности хотел бы сделать подарок не 
командиру корабля, как это приня-
то, а стоящему перед ним старши-
не первой статьи. Подарком стали 
памятные часы с именной грави-
ровкой главнокомандующего. 

Часы в синем бархатном футля-
ре Радик Ринатович бережно хра-
нит все эти годы вместе с памят-
ным буклетом о крейсере «Маршал 

Устинов» и юбилейной медалью к 
20-летию корабля. Но это еще не 
все армейские артефакты: еще есть 
свидетельство о занесении старше-
го матроса Сахаутдинова Радика 
Ринатовича в Книгу почета корабля 
за усердие и разумную инициативу, 
проявленные в период прохожде-
ния службы. И еще есть медаль за 
второе место в чемпионате Север-
ного флота по боксу. Боксом Радик 
Ринатович серьезно увлекся еще 
в школьные годы в Ункурде, а во 
время службы в армии активно уча-
ствовал во всевозможных спортив-
ных соревнованиях. 

Не раз бороздил 
он моря…
Моряки всегда получают пись-

ма сразу по несколько штук — за 
то время, пока корабль на боевом 
задании в море, почта накаплива-
ется. А Радику Ринатовичу письма 
всегда приходили пачками, и не 
только от близких. До армии Р. Р. 
Сахаутдинов год проработал учи-
телем физкультуры в Нестеровской 
школе, после призыва ученики не 
забывали молодого учителя и сла-
ли ему письма с рисунками. 

В море экипаж «Маршала Усти-
нова» бывал гораздо чаще, чем на 
суше. А когда моряки после боево-
го похода впервые сходили на пирс, 

то картина была веселой: по земле 
все передвигались, рефлекторно 
цепляясь за все подручные опоры, 
так как не успевший перестроиться 
организм выдавал походку, как при 
морской качке. Каждый раз, когда 
бывали на берегу, весь экипаж обя-
зательно проходил флюорографию, 
так как постоянно работающие на 
борту радиолокаторы создавали 
опасный радиационный фон. 

— Служба была интересной, 
постоянно что-то происходило. 
Например, норвежское разведы-
вательное судно либо самолет не-
редко провоцировали наши кораб-
ли — они пересекали границу, и мы 
подавали им сигналы либо выходи-
ли в море и теснили обратно. Был у 
нас один большой боевой поход в 
Средиземное море, когда ушли на 
несколько месяцев.

В море всегда выходили эскадрой 
из 3 — 5 кораблей, в состав которой 
входил и атомный богатырь — тяже-
лый ракетный крейсер «Петр Вели-
кий», а также нескольких подводных 
лодок. Довелось побывать Радику 
Ринатовичу и на подводной лодке, 
тогда и убедился, что не зря сделал 
выбор в пользу надводного корабля.

После окончания службы Р. Р. 
Сахаутдинова просили остаться на 
службе по контракту, и он был не 

против, но, приехав повидаться с 
родными, возвращаться к будням 
морской службы не захотел.

День особый
Большинство из моряков Нязе-

петровска и соседнего Уфалея слу-
жили на Северном флоте, но лишь 
недавно, впервые за все эти годы Ра-
дику Ринатовичу довелось встретить 
сослуживца по крейсеру «Маршал 
Устинов», служившего на корабле в 
другие годы. Им оказался участник 
сообщества моряков из Уфалея, где 
последние годы Радик Ринатович от-
мечает день ВМФ. Там этот праздник 
проходит с торжественным митин-
гом у Вечного огня, концертом во 
Дворце культуры, с автопробегом, 
возложением цветов на могилы уже 
ушедших моряков и поздравления-
ми ветеранов морфлота. 

— Поздравляю всех земляков, 
служивших на флоте, с нашим празд-
ником, Днем Военно-Морского Фло-
та! Желаю, чтобы все жизненные 
штормы преодолевались легко, как 
по волнам! Очень хотелось бы, чтобы 
и у нас в городе тоже появилось бо-
лее сплоченное сообщество, и этот 
праздник стал более массовым, — 
говорит Радик Ринатович. 

Елена СЕВЕРИНА

Впечатлений — море!
Служба на Северном флоте стала яркой полосой в жизни учителя физкультуры СОШ № 1 Р. Р. Сахаутдинова

Время утекает, как вода, а часы идут

Депутат за работой
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Представителями админи-
страции Нязепетровского 
района продолжается работа 
по выявлению нарушителей 
правил санитарного содержа-
ния и благоустройства придо-
мовых территорий. Очередной 
профилактический рейд по бла-
гоустройству прошел 16 июля.

омиссия в составе предсе-
дателя районного Собрания 
депутатов А. Г. Бунакова и 
начальника отдела по охра-
не окружающей природной 
среды Д. Н. Кочеврягина про-

вела объезд территорий железно-
дорожного микрорайона и Гамаюн. 
Улица Калинина в целом порадова-
ла своим внешним обликом: краси-
вые дома, ухоженные приусадебные 
участки, палисадники, пестрящие 
цветочными клумбами. Грусть наве-
яло большое количество заброшен-
ных усадеб на улице Крушина. 

— К сожалению, в Нязепетровске 
немало пустующих домовладений, 
— отмечает Д. Н. Кочеврягин. — Ви-
димо, наследники, проживающие в 
других городах, не желают тратить 
время и силы на благоустройство 
этих домов. 

А ведь вид одного неухоженного 
дома, заросшего палисадника, поко-
сившегося забора портит облик всей 
улицы и города в целом. Но одно 
дело нежилой дом и совсем другое 
— развалины вместо жилища. Таких 
руин на территории Нязепетровска 
множество, но нет в настоящее вре-
мя закона, согласно которому бес-
хозные дома можно было бы разо-
брать.

Во время объезда железнодо-
рожного микрорайона, внимание 
членов комиссии привлек овраг с ру-
чейком на ул. Дзержинского. Точнее, 
не сам овраг, а большое количество 
бытового мусора, разбросанного по 
его склону. Внушительного размера 
стихийная свалка «выросла» напро-
тив дома № 16. Мужчина, вышедший 
навстречу комиссии, пояснил, что 
в доме проживает его брат, жилье 
съемное. С мужчиной была проведе-
на разъяснительная беседа и реко-
мендовано провести уборку на при-
домовой территории. 

Нет порядка и возле дома №  88 
на ул. 8 Марта. По словам Д. Н. Ко-
чеврягина, собственница жилища 
регулярно нарушает правила благо-
устройства. Женщину дома застать 
не удалось, ей была оставлена пред-
упредительная записка. 

В ходе рейда комиссией было 
отмечено, что основными наруше-
ниями в городе являются складиро-
вание перед домами строительных 
материалов, разобранных автома-
шин, металлолома, дров, строитель-
ного мусора. Многие придомовые 
участки утопают в зарослях крапивы 
и других буйно разросшихся трав, 
которые жильцы не торопятся ско-
сить. «И мы не можем обязать граж-
дан сделать это, остается только 
призывать домовладельцев к ока-
шиванию придомовых территорий 
и надеяться на их порядочность», — 
говорит Дмитрий Николаевич.

Кроме того, домовладельцы са-
мовольно устанавливают емкости 
под канализацию. «Главная проб-
лема заключается в том, что жители 
считают придомовую территорию 
своей, а не муниципальной», — от-

мечает районный эколог и напоми-
нает, что для обустройства в частном 
доме канализационной системы 
собственнику жилья необходимо по-
лучить разрешение на проведение 
земляных работ. 

В ходе рейда также обнаруже-
но, что жители частного сектора 
активно складируют на контейнер-
ных площадках отходы, которые 
не относятся к коммунальным. 
Д. Н. Кочеврягин подчеркнул, что 
контейнерные площадки не пред-
назначены для складирования 
мусора, который образуется в про-
цессе ухода за земельным участком 
или в ходе капитального ремонта. 
«Такие отходы не входят в состав 
ТКО, а значит и в зону ответствен-
ности регоператора по обращению 
с ними, — отмечает Дмитрий Нико-
лаевич. — Производитель отходов 
должен их утилизировать само-
стоятельно».

По итогу поездки отмечено, что 
многие жители ответственно отно-
сятся к чистоте своих домовладений, 
заботятся о порядке на придомовых 
территориях. Участники рейда напо-
минают всем о необходимости со-
блюдения правил  благоустройства 
на территории города и района, о 
недопустимости сброса мусора где 
попало. А для тех, на кого не дей-
ствуют моральные наставления, 
предусмотрена административная 
ответственность, которая влечет на-
казание в виде предупреждения или 
штрафа. С момента возобновления 
рейдов на административную ко-
миссию получил вызов злостный на-
рушитель правил благоустройства 
из Гамаюн. 

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Чистота города — 
дело каждого!

К

Эффективно решать вопросы благоустройства возможно только совместными усилиями

Алексею Сергеевичу Нестерову 
было чуть больше тридцати, 
когда он погиб. Сегодня его 
дочь Ф. А. Лукоянова (Несте-
рова) и внук Андрей старают-
ся собрать всю возможную 
информацию, касающуюся 
погибшего отца и деда.

Фаина Алексеевна знает свое-
го отца только по фотографиям: 
ей было семь месяцев, когда в 
декабре 1941 года его призвали 
на фронт. С фотографии смотрит 
молодой красавец, он навсегда 
остался таким. Алексей Сергее-
вич, 1911 года рождения, был млад-
шим ребёнком в семье, родители 
умерли в 1922 году, старший брат 
Иван заменил Алексею отца. Фа-
ина Алексеевна знает, что отец 
работал на железной дороге со-
ставителем, имел бронь. Однако 
тогда брони можно было лишить-
ся не только за малейшее наруше-
ние трудовой дисциплины, но и 
если на твоё место по брони кто-
то претендует. Так случилось и с 
Алексеем Сергеевичем. 

Его боевой путь начался с во-
енной подготовки в Чебаркуле. 
Жена Василиса Кузьмовна ездила 
туда на встречу, которая оказа-
лась последней в их жизни. Погиб 
Алексей Сергеевич 5 марта 1943 
года в боях за деревню Веревкино 
под Старой Руссой. О событиях 
и условиях, в которых пребывал 
Алексей Сергеевич, и конкретно 
о дне его гибели нашёл информа-
цию в интернете внук — Андрей 
Николаевич. Из воспоминаний 
майора Н. Н. Яковлева: «В февра-
ле-марте 1943 года стояла отте-
пель, согнало снег, оттаяла зем-
ля. Непроходимая грязь, низкая 
местность превратилась в болото, 
приходилось строить мосты и на-
стилы из леса местами на несколь-
ко километров. Лошади за не-
имением фуража истощали и не 
шли. Бойцам приходилось нести 
на себе боеприпасы, продоволь-
ствие, боевую технику, а местами 
перетаскивать на руках и повозки. 
В таких условиях был совершен 
134-километровый марш». «5 мар-

та полк сосредоточился в районе 
деревни Вязки. Утром полк пере-
шёл в наступление… с задачей 
овладеть городом Старая Русса. 
В течение 6.03 полк имел успех и 
овладел дер. Вязки. С наступлени-
ем темноты продвижение пехоты 
приостановилось. Закрепились 
до утра следующего дня. 7.03.43 
г. в первой половине дня полк 
овладел деревней Веревкино, но 
в дальнейшем успеха не имел... 
Наша артиллерия провела арт-
подготовку, а когда пошли стрел-
ковые подразделения, оказалось, 
что огневые средства противника 
остались неподавленными. Про-
тивник подпустил нашу пехоту 
на близкое расстояние и открыл 
огонь из всех видов оружия. Полк 
понес большие потери. Наши тан-
ки помощи пехоте не оказали, так 
как двигаться им по болотистой 
местности было невозможно. 
Большая часть из них застряла, 
а вырвавшиеся на высоту в рас-
положение обороны противника 
были подбиты из орудий прямой 
наводкой».

С 1962 по 1968 год все ранее сде-
ланные захоронения были перене-
сены в деревню Ефремово, здесь 
находится воинское захоронение 
около 3 тысяч солдат и офицеров, 
участников 282-й стрелковой ди-
визии, среди них и прах нашего 
земляка А. С. Нестерова.

Василиса Кузьмовна Нестерова 
(Рогозина) повторила судьбу сот-
ни тысяч женщин-матерей. Когда 
забрали мужа на фронт, осталась 
с двумя детьми на руках. Она дер-
жала корову, сама косила, гребла 
и метала, возила на корове сено, 
заготавливала дрова, занималась 
огородом. Бывало, не спала по 
ночам, так как не могла уложить 
натруженные руки. Главным обе-
щанием мужу было — сохранить 
детей, это обещание она выпол-
нила. Дети, подрастая, станови-
лись помощниками, окончили 
школу, получили профессии. Се-
годня внуки и правнуки Алексея 
Сергеевича бережно хранят всё, 
что связано с памятью о нём.

Наталья СМИРНОВА 

Вечно молодой

Слева — чета Зуевых, в центре — Семен Кузьмич и его супруга 
Екатерина, справа — А. С. Нестеров с супругой Василисой 
Кузьмовной

Минсоц разработал путеводи-
тель по мерам соцподдержки.

С рождением малыша у роди-
телей возникает множество воп-
росов  о выплатах, компенсациях 
и пособиях. Не запутаться в этой 
разнообразной тематике поможет 
путеводитель, подготовленный 
Министерством социальных отно-
шений Челябинской области.

«Новые меры социальной под-
держки вводятся ежегодно. В лави-
не информации родителям порой 
очень трудно разобраться и тем 
более — сложно уследить за быстро 

меняющимся законодательством. 
Для того чтобы мамам и папам 
было проще, подготовлен путево-
дитель о самых популярных посо-
биях и выплатах. Мы постарались 
представить информацию в легкой, 
понятной и доступной форме»,  — 
прокомментировала министр со-
циальных отношений Челябинской 
области Ирина Буторина.

В брошюре представлено 19 мер 
социальной поддержки, которые 
разбиты по категориям: будущим 
мамам, пособия при рождении ма-
лыша, выплаты дошкольникам и 

ребятам постарше.
Брошюра будет распространяться 

через управления социальной защи-
ты по месту жительства, а также бу-
дет размещена в электронном виде 
на сайтах министерства социальных 
отношений, УСЗН и в официальных 
сообществах в социальных сетях.

Обращаем внимание, что раз-
меры пособий ежегодно меняются. 
Вся информация в  брошюре  дей-
ствительна на 2021 год.

Подготовлено по информции 
с официального сайта Правитель-

ства Челябинской области

 Хорошая новость 

Для семей с детьми



Актуально
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Знай наших!

Фонд «Бардым» при поддержке 
благотворительного фонда 
Елены и Геннадия Тимченко 
в рамках программы «Куль-
турная мозаика. Партнерская 
сеть» пробует разобраться 
в перспективах массового про-
изводства медовой продукции.

— В ходе встреч с пчеловодами 
Нязепетровского района периоди-
чески возникал вопрос о выходе на 
новые рынки сбыта. Поднимали 
его, в основном, относительно мо-
лодые ребята, которые нацелены 
на развитие своих хозяйств. Фонд 
«Бардым» попробовал разобрать-
ся в возможностях и специфике се-
годняшнего рынка пчеловодческой 
продукции, — рассказывает ди-
ректор фонда И. М. Вотинов. — Но 
вначале — об общих моментах. В 
России в последние годы намети-
лась тенденция снижения покупа-
тельской способности населения, и 
причин для оптимизма в дальней-
шем пока не видно. А это значит, что 
массовый спрос будет уходить все 
больше в самый дешевый сегмент 
рынка. И предложения такой медо-
вой продукции уже существуют. По 
словам председателя правления ре-
гиональной общественной органи-
зации «Пчеловоды Южного Урала» 
Олега Васильевича Коптелова, с ко-
торым удалось поговорить по теле-
фону, сегодня на рынке все большее 
место занимает гречишный мед с 
Алтая (по цене примерно 120 рублей 
за килограмм) и мед с подсолнечни-
ков Краснодарского края (80 — 100 
рублей за килограмм). Плюс к это-
му — просто откровенный фальси-
фикат, в происхождении которого 
обычно обвиняют Китай.

Возможно, качественный про-
дукт может найти спрос за рубе-
жом? Мы переговорили на эту тему 
со специалистами Министерства 
сельского хозяйства Челябинской 
области, Южно-Уральской торго-
во-промышленной палаты, Управ-
ления Россельхознадзора по Че-
лябинской области, «порылись» в 
интернете. Удивительно, но в ка-
честве наиболее перспективного 
потребителя все называют всё тот 
же Китай: цена меда там, по сло-
вам специалистов, варьируется от 
700 до 3000 рублей за килограмм. 
Но официальный путь обременен 
множеством условий, для решения 
каждого из которых необходимы 
время и деньги. 

Эту дорожку удается торить 
пока, пожалуй, только башкирским 
предприятиям со своим брендом 
«Башкирский мед» при активной 
поддержке государства. Но и там 
не все легко и просто. В частности, 
предприятие, отправляющее про-
дукцию на экспорт в Китай, долж-
но пройти процедуры экспортной 
сертификации и включения в ре-
естр экспортеров в ФГИС «Цербер». 
Перед отправкой каждая партия 
меда досматривается специалиста-
ми Россельхознадзора, а принима-

ющая сторона подвергает продук-
цию целому ряду исследований в 
собственных лабораториях. Кроме 
Китая, Башкирия поставляет мед в 
Канаду, Южную Корею, США, Казах-
стан, Нидерланды, ОАЭ, Марокко и 
Японию. Адреса компаний-экспор-
теров башкирского меда опублико-
ваны на сайте и странице ВКонтак-
те «Твоя заимка» фонда «Бардым». 
Одна из них готова закупать мед у 
местных пасечников при условии 
предоставления ряда документов, 
в том числе паспорта пасеки и ве-
теринарного свидетельства формы 
№ 2. Особо оговаривается требова-
ние не использовать ветеринарные 
средства, в составе которых присут-
ствуют тетрациклин, хлорамфени-
кол (левомицетин), нитрофураны 
и их метаболиты. Поставщик меда, 
не прошедший контроль качества, 
вносится в стоп-лист.

Есть фирмы, которые предла-
гают услуги посредничества при 
подготовке товаров на экспорт. 
Предлагает помощь в выходе на 
китайский рынок и наша Южно-
Уральская торгово-промышленная 
палата. От них фонд «Бардым» по-
лучил письмо, в котором специ-
алисты предлагают нашим пчело-
водам подготовить необходимый 
пакет документов (определить 
предполагаемые объемы экспорт-
ных поставок, цены, сезонность, 

наличие сертификатов) — пере-
вести эту документацию на китай-
ский язык поможет ЮУТПП. Пред-
ставители палаты в Китае готовы 
также провести анализ рынка и 
найти организации-потребители 
продукции. При наличии заинте-
ресованности со стороны Китая — 
системно сотрудничать в поставках 
меда: поодиночке этот путь нашим 
пасечникам вряд ли одолеть. 

Есть и другой способ выйти на 
внешний рынок, его предложил 
О. В. Коптелов: установить связи с 
торговцами в приграничных с Ки-
таем областях и продавать с их по-
мощью непосредственно жителям 
Китая, посещающим эти торговые 
площадки.

Команда фонда «Бардым»

PS Уважаемые пасечники! Если вам 
интересна эта тема или у вас есть 
другие вопросы — по продажам меда, 
оформлению документов, развитию 
сообщества, вы всегда можете обра-
титься к директору фонда «Бардым» 
И. М. Вотинову, телефон 8-908-07-38-
298, iv-vot@mail.ru Подробная инфор-
мация по теме размещена на сайте 
твоязаимка.рф в разделе «Мед». Напо-
минаем, что фонд «Бардым» совмест-
но с администрацией Нязепетровско-
го муниципального района намерен 14 
августа провести встречу с нашими 
пчеловодами.

О перспективах пчеловодства

Проблема сбыта продукции для пчеловодов актуальна, как и для 
всех товаропроизводителей

Расписание движения
автобусов по муниципальным маршрутам между поселениями  

в границах Нязепетровского муниципального района

Наименование маршрута Начало работы 
на маршруте

Окончание работы 
на маршруте Дни работы

Нязепетровск — Шемаха — Сказ
5.15 9.45

Понедельник, среда, пятница
15.45 20.00

Нязепетровск — Арасланово
5.35 9.05

Понедельник, среда, пятница
15.55 19.20

Нязепетровск — Сухово
5.35 9.20

Вторник, четверг
15.45 19.36

Нязепетровск — Гривенка
4.55 10.13

Понедельник, среда, пятница
15.50 21.00

Нязепетровск — Беляево
4.37 10.07

Вторник, пятница
16.00 21.32

Для вас, пассажиры

За последние 5 лет на водоемах 
области в среднем гибнет 10 детей 
ежегодно. Средний возраст по-
гибших детей — 9 лет. Пик проис-
шествий, как правило, приходится 
на июль. Большинства трагедий 
на воде можно было бы избежать. 
Основными причинами гибели де-
тей являются бесконтрольное на-
хождение детей на водоемах, без 
присмотра со стороны родителей; 
купание в не оборудованных для 
купания местах; отсутствие или 
слабые навыки плавания. 

В жизни тонущий человек выгля-
дит не так, как показывают в кино, и 
обычный наблюдатель может даже 
не заметить, что происходит. Тону-
щие люди не кричат, а просто на-
чинают задыхаться из-за попада-
ния воды в дыхательные пути. У них 
может произойти спазм голосовой 
щели, они не смогут дышать и про-
изойдёт сухое утопление. В таком 
состоянии люди теряют сознание 
и уходят под воду. Именно поэтому 
для купания необходимо выбирать 
только места, где в случае необхо-
димости вам могут оказать помощь 
спасатели или другие люди. 

Во время плавания многие теря-
ют чувство меры, забывая, что дол-
гое пребывание в воде приводит к 
переохлаждению организма. Если 
Вы почувствовали озноб, надо не-
медленно выйти на берег и сделать 
короткую, но энергичную пробежку. 

Идеальным временем для по-
хода на водоём будет утро или 

вечер, когда нет опасности пе-
регрева от солнца. При этом 
идеальной погодой считает-
ся ясный и безветренный день 
Оптимальная температура воздуха 
должна составлять 20 – 25 градусов 
тепла, воды — 15 градусов и выше. 

Если же Ваше самочувствие 
вызывает опасение, лучше воз-
держаться от погружения в воду. 
Яркими симптомами, при кото-
рых не стоит купаться, являются 
температура, озноб или «гусиная 
кожа» на теле. 

Очень важное условие: купание 
разрешено только в специально от-
ведённых для этого местах. Обору-
дованный пляж со спасателями и 
медработниками — идеальный ва-
риант. В незнакомых местах всегда 
есть риск нарваться на то, что скры-
то под водой. Следует избегать ны-
ряния и заплывания далеко. 

Отдых у водоема, к сожалению, 
не всегда заканчивается удачно, 
поэтому к любым неожиданностям 
нужно быть готовым как физиче-
ски, так и психологически. И здесь 
важно научиться контролировать 
себя, не позволять страху овладеть 
собой. Помните: как только Вы 
успокоитесь и соберетесь, выход из 
ситуации, даже чрезвычайной, най-
ти будет гораздо быстрее и проще.

В. БЫКОВ, государственный инс-
пектор по маломерным судам груп-
пы патрульной службы №1 Центра 

ГИМС Главного управления МЧС 
России по Челябинской области

Гиблый июль
На территории Челябинской области проходит «Месячник 
безопасности людей на водных объектах». В ходе патрулирова-
ний инспекторы ГИМС обращают внимание взрослых на дет-
скую безопасность на воде.

Безопасность жизни

Третий год мост через Уфу — 
в центре внимания жителей 
Нязепетровска.

В мае 2020 года после долгих 
судебных разбирательств он пере-
шел в собственность городского 
поселения. Это дало возможность 
заказать проект реконструкции. На 
разработку документов выделили 
9,5 млн. рублей. В ходе аукциона 
был определен подрядчик — ООО 
«Геоструктура» (г. Пермь), который 
разработал проектно-сметную до-
кументацию, сейчас она проходит 
государственную экспертизу.

Первым этапом работ по ре-
конструкции станет возведение 
временного моста, он будет распо-
лагаться выше по течению р. Уфа. 
После этого старый мост будет 
демонтирован, а на его месте по-
строен новый. Проект предусмат-
ривает замену береговых и проме-
жуточных опор, замену полотна в 
железнодорожной и автомобиль-
ной частях, устройство тротуара 
на автодорожной части моста, 
служебных проходов и убежищ на 
железнодорожной части, а также 
установку лестничных сходов в на-
чале и конце моста.

18 августа в 14.00 в актовом зале 
администрации Нязепетровского 
района состоятся публичные слу-
шания по проекту планировки тер-
ритории. С проектом жители могут 
ознакомиться на сайте админи-

страции: Администрация – Градо-
строительная деятельность – Доку-
менты по планировке территории, 
а предложения направить в прием-
ную (Нязепетровск, ул. Свердлова, 
д. 6) или отдел архитектуры и гра-
достроительства администрации 
(Нязепетровск, ул. Мира, 3). Прием 
письменных предложений по во-
просам публичных слушаний за-
канчивается за три дня до дня про-
ведения публичных слушаний.

«Подготовка документации по 
планировке территории осущест-
вляется в целях обеспечения устой-
чивого развития территорий, в 
том числе выделения элементов 
планировочной структуры, уста-
новления границ земельных участ-
ков, установления границ красных 
линий, установления границ зон 
планируемого размещения объек-
тов капитального строительства. 
В соответствии с Градостроитель-
ным кодексом РФ подготовка до-
кументации по планировке терри-
тории в целях размещения объекта 
капитального строительства явля-
ется обязательной в случае, если 
планируются строительство, ре-
конструкция линейного объекта», 
— объясняют специалисты отдела 
архитектуры и градостроительства 
администрации Нязепетровского 
района.

Людмила МЕЛАШИЧ

Что с мостом?
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Налоговая служба сообщает

Большинству родителей, 
у которых есть дети в возрас-
те от 6 до 18 лет, не придется 
самостоятельно заполнять 
заявление на новую разовую 
выплату 10 тыс. рублей, кото-
рую ПФР начнет предостав-
лять с середины августа. 

Заявления будут формиро-
ваться автоматически по имею-
щимся у ПФР данным и появлять-
ся в личных кабинетах родителей 
на портале госуслуг. Для завер-
шения процедуры оформления 
родителям необходимо только 
проверить актуальность инфор-
мации и подтвердить согласие на 
ее дальнейшую обработку.

Для заполнения заявлений ис-
пользуется информация, собран-
ная в ходе прошлогодних выплат 
ПФР на детей до 16 лет. Она вклю-
чает в себя ФИО и СНИЛС родите-
ля, от имени которого подается 
заявление, сведения о детях, в 
том числе СНИЛС и данные ЗАГС о 
рождении, а также реквизиты сче-
та для зачисления средств. Если 
какие-либо из этих данных уже 
неактуальны или просто должны 
быть заменены на другие, роди-
тели смогут скорректировать ин-
формацию.

Обращаем особое внимание, 
что разовая выплата в размере 
10  тыс. рублей может быть за-
числена на банковскую карту 
любой платежной системы (то 
есть наличие карты «Мир» не 
обязательно).

Автоматически заполненные 
заявления уже 11 июля начали по-
являться у родителей в личном 
кабинете на портале госуслуг. 
Электронное заявление сформи-
руется и у тех, кто в прошлом году 
подавал заявление на выплаты 
детям через ПФР лично, а позднее 
зарегистрировался на портале го-
суслуг (со статусом подтвержден-
ная учетная запись). 

Прием заявлений от родите-
лей, которые не получали выпла-
ты на детей от ПФР в прошлом 
году, открылся 15 июля и прод-
лится в течение трех с половиной 
месяцев. При наличии права все 
родители могут обратиться за 
разовой выплатой до 31 октября 
2021 г. включительно. Подать за-
явление можно двумя способами 
— дистанционно в электронном 
виде через портал госуслуг или 
лично через клиентскую службу 
ПФР.

Т. ГРАЧЕВА, 
руководитель клиентской службы     

Заявления 
сформируются 
автоматически

Список избирательных участков Нязепетровского муниципального района с указанием их номеров и границ, 
мест нахождения и телефонов участковых избирательных комиссий для проведения выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва
Избирательный участок № 1161
В состав участка включить улицы г. Нязепетров-

ска: Кудрявцева, М. Горького, Красноармейская, 
Осипенко, Халтурина, Воровского, Тимирязева, 
Зеленая, Ключевская, Южанинова, Запрудная, Про-
скурякова, Кирова, Малышева, Крупской.

Установить место нахождения участковой из-
бирательной комиссии, место проведения го-
лосования на втором этаже помещения средней 
общеобразовательной школы № 2 по адресу: г. Ня-
зепетровск, ул. Бархатовой, 15, тел. 3-16-56.

Избирательный участок № 2335
В состав участка включить улицы г. Нязепет-

ровска: Бархатовой, Горшенина, Демьяна Бедного, 
Куйбышева, Победы, Северная, Труда.

Установить место нахождения участковой из-
бирательной комиссии, место проведения голо-
сования на первом этаже помещения средней 
общеобразовательной школы № 2 по адресу: г. Ня-
зепетровск, ул. Бархатовой, 15, тел. 3-12-05.

Избирательный участок № 1162
В состав участка включить улицы г. Нязепетров-

ска: К. Либкнехта с № 17 и с № 28 до конца, Коммуна-
ров с № 1 по № 21 и с № 2 по № 10, Вайнера с № 19 по 
№ 45 и с № 12 по № 20; Щербакова, Р, Люксембург, 
Патракова с № 1 по № 67 и с № 2 по № 56; Некрасова 
с № 1 по № 91 и с № 2 по № 56, Пионерская с № 1 по 
№ 109 и с № 2 по № 86, Похвалина с № 1 по № 53 и с 
№ 2 по № 62, Рыбачья, Рабочий и Некрасов переул-
ки, Школьный переулок (дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а), 
К. Маркса, Ленина (с № 1 по № 35 и с № 4 по № 22).

Установить место нахождения участковой из-
бирательной комиссии, место проведения голосо-
вания на первом этаже помещения районного дома 
культуры по адресу: г. Нязепетровск, ул. Свердлова, 
1, тел. 3-10-70.

Избирательный участок № 2336
В состав участка включить улицы г. Нязепетров-

ска: Вайнера с № 1 по № 17 и с № 2 по № 10, Карла 
Либкнехта с № 1 по № 15 и с № 2 по № 26.

Установить место нахождения участковой из-
бирательной комиссии, место проведения голосо-
вания на втором этаже помещения районного дома 
культуры по адресу: г. Нязепетровск, ул.Свердлова, 
1, тел 3-37-59. 

 
 Избирательный участок № 1163
В состав участка включить улицы г. Нязепет-

ровска: Мира, Свердлова, Пионерская с № 88 и с 
№ 109а до конца, Похвалина с № 55 и с № 64 до кон-
ца, Зотова, Коммунаров с № 10а и с № 23 до конца, 
Некрасова с № 58 и с № 93 до конца, Патракова с № 
58 и с № 69 до конца, Вайнера с № 22 и с № 47 до кон-
ца, Окрайная, Шиханская, Пролетарская, Худяко-
ва, переулок Рудокопов, Комсомольская с № 1 по № 
45 и с № 2 по № 40, 30 лет ВЛКСМ с № 1 по № 47 и с № 
2 по № 32, Коминтерна, Советская с № 1 по № 35 и с 
№ 2 по № 18. Гагарина с № 1 по № 73 и с № 2 по № 86, 
Калинина с № 1 по № 61 и с № 2 по № 66.

Установить место нахождения участковой изби-

рательной комиссии, место проведения голосования 
в помещении дома учащейся молодежи по адресу: г. 
Нязепетровск, ул. Свердлова, 23, тел. 3-18-89.

Избирательный участок № 1164
В состав участка включить улицы г. Нязепет-

ровска: Текина, тупик Текина, Текин переулок, 
Школьный переулок с № 7 и № 8 до конца, Коли-
на, Первомайская, Матросова, Крушина с № 10 и с 
№  15 до конца, Калинина с № 68 и с № 63 до кон-
ца, Гагарина с № 88 и с № 75 до конца, Испанских 
рабочих, Революционная, Чкалова, 20 лет РККА, 30 
лет ВЛКСМ с № 34 и с № 49 до конца, Комсомоль-
ская с № 40а и с № 45а до конца, Ст. Разина, Уфим-
ская, Парижской Коммуны, Советская с № 20 и с 
№ 37 до конца.

Установить место нахождения участковой из-
бирательной комиссии, место проведения голосо-
вания в помещении средней общеобразовательной 
школы № 3 по адресу: г. Нязепетровск, ул. Колина, 
96, тел. 3-19-65.

Избирательный участок № 1165
В состав участка включить улицы г. Нязепетров-

ска: Пушкина, Ленина № 24 и с № 51 до конца, Быч-
кова, Островского, Орджоникидзе, Крушина с № 1 
по № 11 и с № 4 по № 8, Паромская, Маяковского.

Установить место нахождения участковой из-
бирательной комиссии, место проведения голо-
сования в помещении Нязепетровского филиала 
ГБПОУ «Каслинский промышленно-гуманитарный 
техникум» по адресу: г. Нязепетровск, ул. Ленина, 
97, тел. 3-12-23.

Избирательный участок № 1166
В состав участка включить улицы г. Нязепетров-

ска: Дзержинского, 8 Марта, Железнодорожная, 
Спартака, Чернышевского, Лесная, П. Лумумбы, 
Южная, Октябрьская, Кутузова, Клубная, Чайков-
ского, Тельмана, Вокзальная, Х. Кульман, Ползуно-
ва, С. Лазо, Деповская, Дачная, Заречная, Комму-
нистическая, Восточная, Кутасова, Профсоюзная, 
Крылова, Луговая, п. Табуска.

Установить место нахождения участковой из-
бирательной комиссии, место проведения голосо-
вания в помещении средней общеобразовательной 
школы № 27 по адресу: г. Нязепетровск, ул. Ползу-
нова, 7, тел. 3-27-86.

Избирательный участок № 1167
В состав участка включить улицы г. Нязепе-

тровска: Энгельса, Герцена, Свободы, Одинарная, 
Красина, Володарского, Новоуфимская, поселок 
Серный Ключ.

Установить место нахождения участковой изби-
рательной комиссии, место проведения голосова-
ния в помещении клуба по адресу: г. Нязепетровск, 
п. Новая Уфа, ул. Свободы, 32, тел. 3-29-84. 

Избирательный участок № 1168
В состав участка включить улицы г. Нязепетров-

ска: Береговая, Ломоносова, Речная, Мичурина, 
Новоселов, Кооперативная, Спортивная, Щорса, 

Молодежная, Фрунзе, Лермонтова, Трактовая, Бе-
линского, Тургенева, Чапаева, Уральская, Ураим-
ская, Вторая школьная, Нагорная, ж/д № 357, № 362, 
№ 368, п. Ураим.

Установить место нахождения участковой изби-
рательной комиссии, место проведения голосования 
в помещении магазина «Мебель» по адресу: г. Нязе-
петровск, ул. Кооперативная, 3, тел. 8-951-776-62-02.

Избирательный участок № 1169
В состав участка включить с. Шемаха.
Установить место нахождения участковой из-

бирательной комиссии, место проведения голосо-
вания в помещении Шемахинского сельского дома 
культуры МБУК «ЦКС» по адресу: с. Шемаха, ул. Ле-
нина, 2, тел. 55-1-00.

Избирательный участок № 1170
В состав участка включить п. Сказ.
Установить место нахождения участковой из-

бирательной комиссии, место проведения голосо-
вания в помещении Сказовской начальной школы 
– детского сада по адресу: п. Сказ, ул. Школьная, 13, 
тел. 8-902-024-36-86.

Избирательный участок № 1171
В состав участка включить п. Арасланово.
Установить место нахождения участковой изби-

рательной комиссии, место проведения голосова-
ния в помещении Араслановской основной обще-
образовательной школы по адресу: п. Арасланово, 
ул. Школьная,17, тел. 7-77-18;

Избирательный участок № 1172
В состав участка включить с. Арасланово.
Установить место нахождения участковой из-

бирательной комиссии, место проведения голосо-
вания в помещении сельского клуба по адресу: с. 
Арасланово, ул. Ленина, 3, тел. 3-50-70.

Избирательный участок № 1173
В состав участка включить д. Межевую.
Установить место нахождения участковой из-

бирательной комиссии, место проведения голосо-
вания в помещении Межевской основной общеоб-
разовательной школы по адресу: д. Межевая, ул. 
Мира, 33, тел. 55-1-91.

Избирательный участок № 1174
В состав участка включить д. Ташкинова.
Установить место нахождения участковой из-

бирательной комиссии, место проведения голосо-
вания в помещении клуба по адресу: д. Ташкинова, 
ул. 27 съезда КПСС, 18, тел. 55-1-46.

Избирательный участок № 1175
В состав участка включить д. Сухово, п. Перво-

майский, п. Кедровый, деревни Курга, Бехтерева, 
Юлдашево, Горшенина.

Установить место нахождения участковой из-
бирательной комиссии, место проведения голосо-
вания в помещении Первомайской средней обра-
зовательной школы по адресу: пос. Кедровый, ул. 

Школьная, 1а, тел. 3-10-24.

Избирательный участок № 1176
В состав участка включить с. Ункурда.
Установить место нахождения участковой из-

бирательной комиссии, место проведения голосо-
вания в помещении Ункурдинского дома культуры 
МБУК «ЦКС» по адресу: с. Ункурда, ул. Советская, 84, 
тел. 8-922-639-26-71.

Избирательный участок № 1177
В состав участка включить с. Калиновка.
Установить место нахождения участковой из-

бирательной комиссии, место проведения голосо-
вания в помещении библиотеки по адресу: с. Кали-
новка, ул. Гагарина,9, кв. 1, тел. 8-958-265-24-61.

Избирательный участок № 1178
В состав участка включить п. Беляево.
Установить место нахождения участковой изби-

рательной комиссии, место проведения голосова-
ния в помещении библиотеки по адресу: п. Беляе-
во, ул. Молодежная, 29, тел. 53-1-30.

Избирательный участок № 1179
В состав участка включить д. Нестерово, ж/д 

разъезд 403 км, п. Деево.
Установить место нахождения участковой изби-

рательной комиссии, место проведения голосова-
ния в помещении Нестеровской основной общеоб-
разовательной школы по адресу: д. Нестерово, ул. 
Советская, 32, тел. 3-31-33.

Избирательный участок № 1180
В состав участка включить п. Котово, д. Постни-

кова.
Установить место нахождения участковой из-

бирательной комиссии, место проведения голосо-
вания в помещении Котовского клуба по адресу: п. 
Котово, ул. Никитина, 2, тел. 3-31-57.

Избирательный участок № 1181
В состав участка включить деревни Ситцева, Аб-

драхманова, Бозово.
Установить место нахождения участковой из-

бирательной комиссии, место проведения голосо-
вания в помещении Ситцевского дома культуры по 
адресу: д. Ситцева, ул. Ленина, 64, тел. 51-2-87.

Избирательный участок № 1182
В состав участка включить деревни Аптрякова, 

Юсупово.
Установить место нахождения участковой изби-

рательной комиссии, место проведения голосова-
ния в помещении клуба по адресу: д. Аптрякова, ул. 
Победы, 43Б, тел. 51-5-08.

Избирательный участок № 1183
В состав участка включить д. Гривенку.
Установить место нахождения участковой из-

бирательной комиссии, место проведения голо-
сования в помещении Гривенской библиотеки по 
адресу: д. Гривенка, ул. Школьная,  26, тел. 51-5-53.

УПФР информирует

1. Государственная регистрация 
юридических лиц, физических лиц 
в качестве индивидуальных пред-
принимателей и крестьянских (фер-
мерских) хозяйств.

2. Бесплатное информирование 
(в том числе в письменной форме) 
налогоплательщиков, плательщи-
ков сборов, плательщиков страхо-
вых взносов и налоговых агентов 
о действующих налогах и сборах, 
страховых взносах, законодатель-
стве Российской Федерации о нало-
гах и сборах и принятых в соответ-
ствии с ним нормативных правовых 
актах, порядке исчисления и упла-
ты налогов и сборов, страховых 
взносов, правах и обязанностях 
налогоплательщиков, плательщи-
ков сборов, плательщиков страхо-
вых взносов и налоговых агентов, 
полномочиях налоговых органов и 
их должностных лиц (в части при-
ема запроса и выдачи справки об 
исполнении налогоплательщиком 
(плательщиком сборов, плательщи-
ком страховых взносов, налоговым 
агентом) обязанности по уплате на-
логов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов).

3. Предоставление заинтересован-
ным лицам сведений, содержащихся в 
реестре дисквалифицированных лиц.

4. Предоставление выписки из 
Единого государственного реестра 
налогоплательщиков (в части предо-
ставления по запросам физических и 
юридических лиц выписок из указан-
ного реестра, за исключением сведе-
ний, содержащих налоговую тайну).

5. Предоставление сведений и 
документов, содержащихся в Еди-
ном государственном реестре юри-
дических лиц и Едином государ-
ственном реестре индивидуальных 
предпринимателей (в части предо-
ставления по запросам физических 
и юридических лиц выписок из 
указанных реестров, за исключени-
ем выписок, содержащих сведения 
ограниченного доступа).

6. Выдача платежных документов 
на уплату задолженности по транс-
портному налогу, налогу на имуще-
ство физических лиц и земельному 
налогу (форма № ПД (налог)).

7. Прием заявления физического 
лица о постановке на учет в налого-
вом органе и выдача (повторная вы-
дача) физическому лицу свидетель-
ства о постановке на учет.

8. Прием заявления о доступе к 
личному кабинету налогоплатель-
щика для физических лиц.

9. Прием заявлений физического 
лица (его законного или уполномо-

ченного представителя) о получении 
его налогового уведомления лично 
под расписку через МФЦ.

10. Прием заявления физического 
лица о предоставлении налоговой 
льготы по транспортному налогу, зе-
мельному налогу, налогу на имуще-
ство физических лиц.

11. Прием уведомления о выбран-
ных объектах налогообложения, в от-
ношении которых предоставляется 
налоговая льгота по налогу на иму-
щество физических лиц.

12. Прием уведомления о выбран-
ном земельном участке, в отношении 
которого применяется налоговый 
вычет по земельному налогу.

13. Прием заявления о гибели 
или уничтожении объекта налого-
обложения по налогу на имущество 
физических лиц.

14. Прием заявления о гибели или 
уничтожении объекта налогообло-
жения по транспортному налогу.

15. Прием сообщения о наличии 
объектов недвижимого имущества 
и (или) транспортных средств, при-
знаваемых объектами налогообло-
жения по соответствующим нало-
гам, уплачиваемым физическими 
лицами.

16. Прием от налогоплательщи-
ков, являющихся физическими лица-
ми, налоговых деклараций по налогу 
на доходы физических лиц (форма 
3-НДФЛ) на бумажном носителе.

Телефон горячей линии 8-800-
222-22-22.

Межрайонная ИФНС России №20 
по Челябинской области

Услуги ФНС России — в МФЦ
В соответствии с Соглашением о взаимодействии между об-
ластным государственным автономным учреждением «Много-
функциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг Челябинской области» и Управлением 
Федеральной налоговой службы по Челябинской области в МФЦ 
можно получить следующие государственные услуги:

Официально
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