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2020 rод-дважды юбилейный дnя белорусов Лангепаса. В сентябре впо
ру украшать 35 свечками праздничный торт для rорода, ставшего по-на
стоящему родным, любимым для тысяч семей. А чуть раньше, в мае, РОО 

культурно-просветительское общество «Белая Русь» будет принимать по

здравления с 15-летием. Есть и ещё один повод для радости и гордости: 

инициативу общественников Ланrепаса заметили на федеральном уров

не. Фонд президентских rрантов выделил средства на реализацию про

екта «Мы памятью нашей сильны», в частности на строительство «пар

тизанской деревни». Белорусы уже взялись за дело. 

i::::::::'!lf." РОО куnьтурно- Просвет~nеJll>СIСОеобщество «Беnая Ру;сь•• во 
всей красе. По центру-рук~ь НКО Светnана Круrовая 1 

На рубеже 70-80-х годов про

шлого века в русле реки Обь 

один за другим начали вырастать 

города и посёлки. Для страны Со

ветов не было более важной за

дач и, чем освоение огромных 

запасов нефти и газа, обнару

женных ~десь. И__каждая .сt:1"':зно:н 

республика вносила свой по

сильный вклад. Перед строи

тельной отраслью Белорусской 

ССР была поставлена задача - на 

одном из участков бескрайней 

сибирской тайги построить го

род нефтяников - Лангепас. 

Прибыв на место, участники 

первого белорусского десанта 

увидели кругом леса и болота, и 

это при полном отсутствии дорог. 

Лангепас предстояло возвести на 

вечной мерзлоте с суровым кли

матом, где перепады температур 

от+ 40°С летом до -50 °С под Но

вый год, зима в этом суровом 

краю длится 7 месяцев. 

Позже строители вспоминали, 

как наутро, бывало, волосы при

мерзали к подушке. Или как из

за плохой погоды некому было 

доставить провиант и топливо с 

«большой земли», и они отогре

вались у костра чаем из брусни

ки. При этом много и тяжело ра

ботали ... 

Мечтали о «Жигулях» 

В 198б году в Лангепас при

ехала молодая семья Круговых. 

- В Минске был штаб, кото

рый собирал комсомольские 

строительные отряды. Муж был 

электриком. Ему предложили, и 

он не отказался, потому что 

выбирали лучших. Это было по

своему престижно. Я всю жизнь 

бухгалтером проработала. Ко

гда приехала на Север мне было 

27 лет, ребёнку - 4. До сих пор 

помню, сколько слёз пропили, 

прощаясь с родителями, с наси

женным местом. Но был моло

децкий задор и мечта - «Жигули». 

Чтоб с ветерком прокатиться 

потом по столичным бульва

рам ... , - вспоминает Светлана 

Круговая. Ехали, как многие то

гда, на три года, остались навсе

гда. - Первое впечатление? Запах 

леса. И много новых деревянных 

Первыми в Ланrепас np111wn111 беnорусы - строитеnьный трест 
№ 37. Старожиnы вспоминают: быnо трудно, но интересно 

домов, один за другим рядами 

выстроились. А вот дорог не 

было, кругом - пыль да грязь. 

Пока идёшь на работу, можно 

было оставить сапог в болоте. 

Сейчас вспоминаем -улыбаемся, 

а тогда не до смеха было! И с 

продовольствием - беда, есть 

нечего было: картошка, морковь, 

лук - сухие, все чёрные, в мешках. 

Ну как из такого суп варить? Вы 

такого и не видели, наверное, 

никогда. 

• ~ 4! 

Жилые дома, объекты соц

культбыта росли, как грибы 

после дождя: «Строили в три 

смены, особенно летом. Идёшь 

утром на работу- только пер

вый этаж, возвращаешься - уже 

третий готов». 

-((Жигулш>-то купили?-уточ

няю. 

-Купили.Да покатались мало. 

Появился второй ребёнок, я вре

менно вернулась назад, к роди

телям поближе. Но Лангепас не 

отпускал, снился. Город строил

ся, рос. Здесь появились друзья, 

была работа и хороший зара

боток. Конечно, многие тогда 

считали (да и сейчас тоже), что 

на Север ехали за ((длинным руб-

ЭТО ИНТЕРЕСНО 

лём». Отчасти да. Но не только. 

Была идея, понимание-это нуж

но стране. Мы были полны сил и 

молодого задора. 

- Раз Лангепас буквально вы

рос на ваших глазах, наверняка, 

здесь каждая улочка, каждая тро

пинка хожена. А какое место са

мое любимое? 

- Очень много памятных 

мест. Идёшь бывает, вспомина

ешь, как тут работала та или 

иная бригада стройтреста № 

37. В советские годы были соц

соревнования: кто первый по

строит, ктоflервым закончит 

отделочные работы, плитку по

ложит. Энтузиасты! 

Года три назад обустроили 

аллею, где зимой проходит лыж

ная трасса. Мы там часто гу

ляем с внуками. Есть приличная 

горка, дети катаются на санках, 

на ((ватрушкою>. Так вот с этой 

возвышенности обзор хороший: 

через протоку видно с одной 

стороны город, с другой-дачный 

посёлок. Самое интересное ме

стечко, по-моему. 

О том, что белорусы в Лангепасе были пер

выми, самыми многочисленными, да что уж -
главными, до сих пор напоминает название 

торгового центра «Папараць кветка» на ул. 

Комсомольской (это вам не какой-нибудь со

временный «Сити Молл»). «Папараць кветка»

это блюдо белорусской кухни, котлеты. В бук

вальном переводе - <<Цветок папоротника». Со

гласитесь, красиво! А отсылка к национальной 

кухне, видимо, потому что когда-то в здании рас

полагался общепит. 

Как белорусы вытянули 

«счастnивый билет» 

На исходе зимы в Лангепас 

пришла хорошая, ireт, просто от

личная, новость: проект Регио

нальной общественной органи

зации Культурно-просветитель

ское общество белорусов «Белая 

Русь» удостоен президентского 

гранта! Общественники поста

вили себе целью создать условия 

для изучения и сохранения ис

торического наследия Победы 

советского народа в Великой 

Отечественной войне. Проект 

приурочен к 75-летию разгрома 

фашистских войск. 

«Необходимо укрепить в со

знании подрастающего поколе

ния всю правду о Великой Оте

чественной войне. К сожалению, 

очевидные вещи перестают 

быть таковыми. Значение По

беды для российского народа и 

мира в целом теряет свои чёт

кие очертания. Становится рас

плывчатым. Это демонстри

руют результаты опроса, про

ведённого среди детей и подро

стков с 5 по В классы и предста

вителей старшего поколения. 

i 
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Земnянка - первый объект "Партизанской деревни" в Ланrепасе 

Есть огромная разница в пред

почтениях. Подросткам из пред

ложенного перечня значимых со

бытий необходимо было уста

новить рейтинг ·важных собы

тий для становления России. На 

первом месте 43 % оказались 

события, связанные со спортом 

(Олимпиада в Сочи и Чемпионат 

мира по футболу-2018), далее -

интернет-технологии, 27 %, и на 

завершающих рейтинговых по

зициях молодёжь определила По

беду в Великой Отечественной 

войне.Люди старшего поколения 

на первое место ставят Победу 

в 808 (36 %), далее- полёт в Кос

мос человека (34 %) и интернет

технологии (21 %). Данное рас

пределение событий по значи

мости только подтверждает 

тот факт, что необходимо уси

лить работу с молодёжью. Про

ект ((Мы памятью своей сильны» 

направлен именно на это», - го

ворит руководитель НКО Свет

лана Круговая, аргументируя со

циальную значимость инициа

тивы. 

Помощниками в передаче ин

формации станут представители 

первопроходцев из числа бело

русов. Они помогут в проведе

нии мероприятий для школьни

ков (конкурс агитационных пла

катов, исследовательские про

екты). В Центре по работе с деть

ми и молодёжью «Фортуна» бу

дет организована выставка пред

метов, имеющих непосред

ственное отношение к событиям 

ВОВ: фронтовые письма, фото

графии из личных архивов лан-

гепасцев, а также экспонаты, 

привезённые поисковыми отря

дами с раскопок боевых дей

ствий. Далее подростков ждёт 

встреча с Надеждой Фёдоровной 

Василевской - дочерью коман

дира партизанской бригады име

ни С. М. Будённого Ширина Фё

дора Игнатьевича, воевавшего в 

годы ВОВ. Наша землячка хранит 

истории военного времени, го: 

това передать свой опыт, зна

ния и житейскую мудрость мо

лодому поколению. 

· Музей своими руками 

Третий и самый масштабный 

этап проекта - историческая ре

конструкция <(Один день из жиз

ни партизанского отряда» - за

планирован на конец сентября. 

Действие будет проходить в 

мини-музее под открытым не

бом «Партизанская деревня», ко

торый предстоит построить об

щими силами. Администрация 

города выделила под эти цели су

хой участок земли, между боль

ницей и парком, в сторону пля

жа, помогает с материалами и 

экспонатами. Прошлым летом 

вырыли настоящую землянку. И 

на будущее лето - планов гро

мадьё: за четыре месяцы с мая по 

конец августа нужно будет по

строить входную группу стоянки 

партизанского отряда, органи

зовать место для проведения 

мастер-класса по сборке-раз

борке оружия, оборудовать ме

сто для кострища и проведения 

встреч с детьми и подростками, 

оградить прилегающую терри

торию. Будет у партизан и своя 

столовая, и медсанчасть. 

Интересно, что в команде про

екта числятся не только члены 

общественной организации бе

лорусов, но и бизнесмены - Олег 

Яровских, Виктор Белькевич, ко

торые обеспечивают софинан

сирование проекта . «Виктора 

Леонидовича можно по праву 

назвать соавтором проекта. Лет 

пять за мной ходил с этой идеей, 

убеждал заняться. Дело в том, что 

он коллекционер, собрал много 

раритета, в том числе экспонаты 

военных лет», - отдаёт должное 

единомышленнику Светлана Ва

сильевна. Поначалу предложе

ние о строительстве музейного 

уголка вызвало скептическую 

реакцию: где взять столько де

нег?! Но теперь финансовый во

прос закрыт. И как оказалось, 

не это главное. Была бы идея, 

команда - тогда и ресурсы най

дутся. Организационную и ин

формационную поддержку го

товы оказать ГОО «Ветеран» и ЛГ 

МАУ «Центр по работе с детьми 

и молодёжью «Фортуна». Конеч

но, не останется в стороне и ад

министрация муниципалитета: 

помогут общественникам по 

мере сил и возможностей . 

Анастасия ВОЛКОВА, 

фото из личного архива 

Светланы КРУГОВОЙ, 

из семейного архива 

Надежды ВАСИЛЕВСКОЙ 
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Партизанский псевдоним - «Спокойный» 
Из воспоминаний Надежды Василевской: 

«Западная Белоруссия первой встретила врага. Наступление фа

шистов было стремительным. В первые часы войны в обкоме партии 

г. Пинска было принято решение о создании партизанских отрядов. 

Боевое крещение состоялось уже 28 июня 1941 года. Партизанский 
отряд под командованием В. З. Коржа наткнулся на немецкую разведку. 

Завязался бой . В этом сражении мой отец - кадровый военный под

жёг вражескую машину. Всего к июлю 1944 года Пинское партизанское 
соединение под командованием В. З. Коржа в боях разгромило 60 не
мецких гарнизонов, пустило под откос 478 железнодорожных эше
лонов, взорвало 62 ж/д моста, уничтожило 86 танков, 29 орудий, вы
вело из строя 519 км линий связи. В августе 1941 года на территории 
Белоруссии действовал уже 231 партизанский отряд, одним из кото
рых командовал мой отец Ширин Фёдор Игнатьевич, партизанский 

псевдоним «Спокойный». 

Вот как о нём пишут в книге, посвящённой партизанской войне в 

Белоруссии «Вся жизнь - Отчизне»: «Это был неторопливый, спокойный 

мужчина лет сорока. Серые глаза его смотрели на собеседника пря

мо и доброжелательно. И партизанская кличка «спокойный» подхо

дила к нему, как нельзя лучше». 

Цитата из книги «Вся жизнь Отчизне»: 

«Группа Спокойного (Ширина) в количестве 50 человек 27 августа 
отправилась к железной дороге. Вернулись 12 сентября. За это вре
мя сделано следующее: партизаны подорвали поезд, следовавший на 

фронт с воинским грузом и техникой, спустили под откос эшелон и ещё 

один подорвали». 

За голову моего отца фрицы давали большое вознаграждение. Ко

гда эта затея не вышла, немцы решились на отвратительный шаг: за

хватили его детей, думали таким образом выманить командира. На тот 

момент самой старшей Нине было 12 лет, а самый младший - Жора 
появился на свет осенью 1941 (мы с сестрой родились после войны) . 

Когда немцы ворвались в хату, Нине удалось вырваться и убежать, а 

четверых детей фашисты забрали и громко объявили, что везут их в 

город, там братьев и сестру прилюдно казнят. Трое суток дети про

сидели в тюрьме. Их должны были расстрелять, но помог случай. Ко

мендант, который как раз и отвечал за казнь детей, где-то проштра

фился. Его в срочном порядке отправили на фронт. Перед своим отъ

ездом он выпустил детей. Правда поставил одно условие - им никто 

не должен помогать. Доберутся до своих, выживут- хорошо. Нет -так 

он не виноват, судьба такая. На дворе стоял ноябрь. Зима надвигалась 

суровая, лужи уже были затянуты льдом. Четверо детей, самой стар

шей было 8 лет, а младшему только З месяца, раздетыми, кто в чём по
брели по дороге. Никто не верил, что они доберутся. Никто им не по

могал - за любую помощь немцы объявили расстрел. Вначале Жору 

несли на руках, затем тащили на одеяле волоком. Не один километр 

они так прошли, прежде чем добрели до дома моей тёти Оли - маминой 
родной сестры. Там дети прожили до весны, потом отец свою семью 

забрал в лес к партизанам. 

В 1978 году, когда мы отмечали золотую свадьбу наших родителей, 
уже ставшими взрослыми через З7 лет, мои братья и сестра решили 

вновь пройти этот путь пешком. В деревне тогда никто не поверил, что 

это именно те дети, и что они все выжили ... ». 

На фото- Мария Ивановна и Фёдор Иrнаn.евич 
Ширины. 8 rоды 808 - партиэаны 



НАРОДНА• EЖIHIДEna.кAtt rд3ITA 

11 (494) 
Запреnя 

2020 

НАВСТРЕЧУ 
ЗНАНИЯМ - БЕЗ СТРАХА 

В CYPrYTE ПРОВЕРЯЮТ WКОПЫЫЕ 
МАРШРУТЫ НА ПPEJIMET БЕЗОПАСНОСТИ 

Этот вопрос депутаты Сургута обсуждали на мартовском 

заседании постоянного комитета по городскому хозяйству. 

Ещё накануне карантина они рассмотрели вопрос без

опасного подхода к школам и детским садам. Дорожные 

карты ко всем образовательным организациям проверяют 

еще с конца минувшего года . Детские маршруты парла

ментарии настаивают сделать более безопасными. Как ока

залось, проблема с ней в Сургуте действительно назрела 

- препятствий для детей, идущих за знаниями, взрослые 

нашли немало. 

Среди серьезных нарушений правил безопасности -

плохое качество внутриквартальных дорог, отсутствие тро

туаров и дорожных знаков, а ещё недостаточное осве

щение пути к школам и детским садам. Власти города по 

мере возможностей этот вопрос решают как могут. В 

ближайшее время, к примеру, планируют разработать про

ект новых тротуаров сразу к трём школам. 

«К тому же, возле школы № 5 запланированы работы по 

устранению огромных луж. В плане на этот год также ре

монт подхода к детскому саду «Веснушка» . Предполагается, 

что к маю будет найден подрядчик и с ним подпишут со

глашение о работах. По мере возможностей в этом году по

стараемся отремонтировать проезд к садику <<Лесная 

сказка» - дорогу пришлось признать бесхозной в судеб

ном порядке», - отметил в беседе с парламентариями ди

ректор департамента городского хозяйства Сургута Роман 

Богач . 

Немного иначе ситуация складывается с тремя други

ми детскими садами, подходы к которым требуют обнов

ления. Проезды к детсадам «Золотая рыбка», «Одуванчик» 

и «Золотой ключик» находятся в жилой зоне. По правилам 

улучшить качество дороги к этим образовательным ор

ганизациям могли и сами жильцы ближайших домов . 

Многие из них, кстати, водят в сады своих детей, - эти мик

рорайоны по данным властей считаются самыми моло

дыми. Однако собственники отказались обновлять дорогу 

к ним за свой счёт отказались. И теперь этот вопрос лег на 

плечи администрации, которые предлагают два вариан

та: либо отремонтировать асфальт за счёт инвестора, 
либо принять все расходы на городской бюджет. 

Уже после окончания режима обязательной самоизо

ляции работа по обновлению дорожных карт к школам и 

детским садам продолжится. Тем более, что учебный год 

скорее всего будет продлен до июня. К этому времени вла

сти города обещают закончить инспекцию школьных 

маршрутов ещё в ряде образовательных организаций. Если 

и там будут выявлены нарушения, то и эти школы встанут 

в очередь на обновление прилегающих к ним территорий. 

Депутаты вопрос безопасности школьников обещали 

рассмотреть ещё раз чуть позже - как раз после того, как 

чиновники завершат обследование оставшихся маршру

тов. Местной администрации депутаты также предложи

ли обратиться к своим коллегам из думы Югры, чтобы те 

рассмотрели возможность выделить средства из своих 

фондов на софинансирование безопасных путей к не

скольким детсадам и школам. Речь идёт о детских садах 

«Веснушка», «Журавушка», «Снегирёк» и «Семицветик» . 

МЕСТ ХВАТИТ 
В. liПИЖАЙWИЕ ГОДЫ СЕМЬ liОПЫИQ 
СУРГУТА ОБЗАВЕДУТСЯ ПАРКОВКАМИ 

Дополнительные парковочные места появятся 

возле зданий детской и взрослой стоматологии, 

центра профпатологий, женской консультации в 

25-м микрорайоне, у психоневрологической боль

ницы, а также возле педиатрического корпуса кли

нической больницы и у СОКБ. Вопрос с парко

вочными местами у больниц и поликлиник - один 

из самых острых и важных как для местных вла

стей, так и для парламентариев. В минувшем году 

народные избранники составили· список нуж

дающихся в паркоместах лечебных учреждений, 

чтобы постепенно решать проблему в пользу па

циентов. 

«На данный момент у нас есть «дорожная кар

та» - все муниципальные земли и парковки, на

ходящиеся возле медицинских учреждений рас

ставлены по приоритету. В 2018 году мы успели 

сделать четыре проекта, соответственно, в этом 

году начнем благоустраивать эти парковки», - от

метила председатель думы Сургута Надежда Крас

ноярова. 

Первый в этом году в очереди паркинг у Сур

гутской окружной клинической больницы. На его 

строительство уже выделены деньги, финанси

рование будет осуществляться в три этапа. По рас

чётам властей города, строительство дополни

тельных паркомест возле Сургутской окружной 

клинической больницы может начаться уже в 

этом году. Единственная проблема, которая ме

шала работам - три торговых павильона, рас~ 
положенные аккурат на месте будущей парковки. 

С двумя мэрия уже договорилась о выкупе, третий 

до сих пор на контакт не вышел. 15 апреля реше

ние по судьбе этого павильона должен будет 

принять суд, после чего будет понятна дальнейшая 

судьба как вqздух необходимой парковки. 

«В этом году уже абсолютно точно появится еще 

одна парковка -у педиатрического отделения Го

родской клинической больницы на улице Губки

на. Она будет вмещать до 60 машин», - добавил за

меститель председателя думы Сургута, предсе

датель комитета соцполитики Максим Слепов. 

Добавим, что новые парковочные места уже по

явились возле корпуса городской поликлиники 

№1 по улице Рабочей. Уже в процессе решение во

проса со вторым корпусом на улице Студенческой. 

Там работы должны начаться в ближайшее время. 

И ТАЕТ СНЕГ ... 
в CYPfYTE появится попиrон 
СО CHEfOПJIABИJIЫOЙ СТАНQИЕЙ 
Подсчитать стоимость полигона и снегопла

вильной станции власти города обещали до кон

ца апреля. С идеей строительства такого объекта 

они вышли к депутатам города на одном из по

следних заседаний постоянных комитетов. Про

блема вывоза снега стала очевидной в этом году, 

когда на город обрушилась двойная порция осад

ков, а погода - капризная и непредсказуемая, -

то радовала небывалым теплом, то пугала ветра

ми и низкими температурами. 

В результате таких перепадов имеющиеся снеж

ные полигоны оказались просто не в силах при

нимать большегрузы со снегом - подъездные 

пути к ним просто разбило. На вывоз снега власти 

города выстраивали подрядчиков в график прак

тически в ручном режиме. После такого «горяче

го сезона» чиновники пришли к выводу, что городу 

действительно нужны современные площадки 

для складирования и утилизации снега. Полигон 

со снегоплавильной станцией по словам мэрии мо

гут построить инвесторы, - с подобными предло

жениями к ним обратилось сразу несколько пред

принимателей. Депутаты посоветовали прора

ботать несколько вариантов взаимодействия с биз

несом. 

«Администрация смотрела практику в Самаре 

и Новосибирске. В этих городах к работе над по

лигонами приступили в 2015 - 2016 годах, тогда же, 

когда и в Сургуте. Но они шли по концессионным 

соглашениям, а Сургут - по договорам аренды. С 

тех пор прошло более четырех лет. Там снего

плавильные установки <:троились не более семи 

месяцев, но у нас не построен ни один снежный 

полигон - это просто свалки снежных масс», - ска

зал депутат думы Сургута, председатель комите

та по городскому хозяйству и перспективному раз

витию города Владимир Клишин. 

Финансовую модель полигона со снегопла

вильной станцией сейчас рассчитывают в «Гор

водоканале». Вместе с этим специалисты проду

мывают, как подвести канализацию и газ к станции, 

которая будет топить снег. 

ПРИ ПОJIПЕРЖКЕ а v мы fOPOJIA С У Р Г У Т А 

• 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФЕДОРОВСКИЙ 

Сурrутскоrо района 

Ханты - Мансийскоrо автономноrо окруrа -
Юrры 

РЕШЕНИЕ 

«27» марта 2020 rода, №168 

пп. Федоровский 

О внесении изменений в решение Совета депу

татов rородскоrо посеnения Федоровский от 

25.12.2019 №148 «0 бюджете rородскоrо посеnения 
Федоровский на 2020 rод и на м111новый период 
2021 и 2022 rодов» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, 

Совет депутатов городского поселения Федоровский 

решил: 

1. Внести в решение Совета депутатов городского по

селения Федоровский от 25.12.2019 №148 «0 бюджете 

городского поселения Федоровский на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов» (далее - «Реше

ние») следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 Решения изложить в новой редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики бюджета го

родского поселения Федоровский (далее - «бюджет го

родского поселения») на 2020 год: 

- прогнозируемый общий объем доходов в сумме 249 

млн. 270,0 тыс. рублей; 

- общий объем расходов в сумме 255 млн. 049, 1 тыс. 

рублей; 

- дефицит бюджета городского поселения в сумме 5 

млн. 779,1 рублей; 

- верхний предел муниципального внутреннего дол

га и верхний предел муниципального внешнего долга 

городского поселения Федоровский на 01 января 2021 

года в сумме О рублей, в том числе верхний предел дол

га по муниципальным гарантиям О рублей; 

- предельный объём муниципального долга в сумме 

О рублей, в том числе предельный объём обязательств 

по муниципальным гарантиям О рублей.». 

1.2. Пункты 26, 27 считать пунктами 27, 28. 

1.3. Дополнить пунктом 26 следующего содержания: 

«26. Утвердить объём бюджетных ассигнований до-

рожного фонда городского поселения Федоровский: 

1) на 2020 год в сумме 38 млн. 442,4 тыс. рублей; 

2) на 2021 год в сумме 38 млн. 615,9 тыс. рублей; 

3) на 2022 год в сумме 37 млн. 615,9 тыс. рублей.». 

1.4. Приложения 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 к Реше-

нию изложить в новой редакции согласн9 приложениям 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 О к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с после офи

циального опубликования (обнародования). 

Председатеnь Совета депутатов rородскоrо по

сеnения Федоровский С.Г. Боnотов 

Испоnняющий обязанности rnавы rородскоrо 

посеnения Федоровский С.И. Пастушок 

С полным текстом решения вы можете познако

миться на сайте· органов местного самоуправления 

городского поселения Федоровский адмфедоров

ский.рф - правовые акты - решения Совета депутатов 

-2020. 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФЕДОРОВСКИЙ 

Сурrутскоrо p11iolui 

Ханты - МанОJiскоrо автономноrо окруrа - Юrры 

РЕШЕНИЕ 

с27• марта 2020rода,№169 

nп. Федоровскмi 

3 

О внесен111111111-нениi в решение Совета депутатов rо

родскоrо nосеnенм Федоровскмi от 25 ноя6рн 2014 rода 
№190 •О нanore на имущество физических nиц-

В соответствии с maвoill 32 Hanoroвoro кодекса PocCllli
cкoi Федерации, 

Совет депутатов городского поселения Федоровский решил: 

1. Внести в решение Совета депутатов городского поселения 
Федоровский от 25.11.2014 №190 «0 налоге на имущество фи
зических лиц» (с изменениями от 23.05.201 В №64, от 26.09.2018 
№77, ОТ 26.12.2018 №98, ОТ 17.04.2019 №120, QT 27.06.2019 №129, 
от 25.09.2019 №137) следующие изменения: 

1.1. в абзаце 6 подпункта 2.1 пункта 2 исключить следующие 
слова «, предоставленных• и «,дачного»; 

1.2. подпункт 2.2 пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«2.2. в отношении объектов налогообложения, включенных 
в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 
378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении 
объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вто

рым пункта 1Остатьи378.2 Налогового кодекса Российской Фе

дерации, а также в отношении объектов налогообложения, ка

дастровая стоимость каждого из которых превышает 300 мил
лионов рублей: 

1,0 процент при исчислении налога за налоговый период 2020 
года; 

1,5 процента при исчислении налога за налоговый период 
2021 года; 

2,0 процента при исчислении налога за налоговый период 
2022 года и последующие налоговые периоды;:о; 

· 1.3. в пункте 3 слово •части» заменить словом «отношении». 

2. Решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного 
месяца после его официального опубликования (обнародова

ния) и распространяется на правоотношения, возникwие с 01 ян
варя 2020 года. 

Председатеnь Совета депутатов rородскоrо nосеnенин 

Федоровскмi С.Г. Еiоnотов 

ИcnonНJ110Щ111i о611заннОСТ111 rnавы rородскоrо nосеnе

нин Федоровскмi С.И. Пастушок 

11 (494) 

2020 

HAl'OДHAll EЖEHEДEll~HAll rАЭЕТА 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФЕДОРОВСКИЙ 

Сурrутскоrо района 

Ханты - Мансийскоrо автономноrо окруrа - Юrры 

РЕШЕНИЕ 

«27» март• 2020 rода, №170 

пn. Федоровскмi 

О внесен111111111зменен111i в реwенме Совета депутатов 

rородскоrо поселения Федоровскмi от 29.09.201 О № 

167 «0 земельном налоrе» 

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Рос

сийской Федерации, 

Совет депутатов городского поселения Федоровский ре

шил: 

1. Внести в решение Совета депутатов городского по

селения Федоровский от 29 сентября 201 О года № 167 «0 

земельном налоге» (с изменениями от 22.12.201 О №189, от 

29.06.2011 №223, от 26.10.2011 №238, от 27.03.2012 №07, от 

19.06.2012 №19, ОТ 19.06.2012 №20, ОТ 18.06.2013 №90, ОТ 

22.07.2014 №158, ОТ 21.10.2014 №182, ОТ 24.03.2015 №211, 

от 24.01.2017 №369, от28.11.2018 №92, от 17.04.2019 №121, 

27.06.2019 №130) следующие изменения: 

1.1. абзац 3 подпункта 1 пункта 2 после слов «для жи

лищного строительства» дополнить словами «(за исклю

чением земельных участков, приобретенных (предостав

ленных) для индивидуального жилищного строительства, 

используемых в предпринимательской деятельности)». 

2. Решение вступает в силу по истечении одного меся

ца со дня его официального опубликования, но не ранее 

1 января 2020 года. 

Председатель Совета депутатов rородскоrо посе

лении Федоровскмй С.Г. 6оnотов 

Испоnня~ощмi о6изанностм rлавы rородскоrо по

селения Федоровскмi С.И. П111стуwок 

«ВЕСНА .•• ОСТОРОЖНО: ТОНКИЙ ВЕП!»: 
ПРАВИВА БЕЗОПАСНОСТИ И ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШЕМУ 

Под весенними лучами солнца лед на 

водоемах становится рыхлым и непроч

ным. В это время выходить на его поверх

ность крайне опасно. Однако каждый год 

многие люди пренебрегают мерами пред

осторожности и выходят на тонкий весен

ний лед. тем самым, подвергая свою жизнь 

смертельной опасности. 

Это нужно знать 

Безопасным для человека считается 

лед толщиною не менее 1 О сантиметров в 
пресной воде. 

В устьях рек и притоках прочность 

льда ослаблена. Лед непрочен в местах бы
строго течения, бьющих ключей и стоковых 

вод. а также в районах произрастания 

водной растительности, вблизи деревьев, 
кустов и камыша. 

Если температура воздуха выше О гра

дусов держится более трех дней, то проч

ность льда снижается на 25%. 

Прочность льда можно определить ви

зуально: лед голубого цвета - прочный, бе

лого - прочность его в 2 раза меньше, се
рый, матово-белый или с желтоватым от

тенком лед ненадежен. 

Взрослые! Не оставляйте детей без 

присмотра! 

Оставаясь без присмотра родителей и 

старших. Весной нужно усилить контроль 

за местами игр детей. 

Родители! Не допускайте детей к во
доемам без надзора взрослых, особенно во 
время ледохода; предупредите их об опас

ности нахождения на льду при вскрытии 

водоемов. Расскажите детям о правилах 

поведения в период паводка, запрещайте 

им шалить у воды, пресекайте лихачество. 

Помните, что в период паводка, даже при 

незначительном ледоходе, несчастные 

случаи чаще всего происходят с детьми. 

Разъясните детям меры предосторожности 

в период ледохода и весеннего паводка. 

Есnи сnучмnась 6еда 

Что делать, если вы провалились в хо

лодную воду: 

Не паникуйте, не делайте резких дви

жений, стабилизируйте дыхание. 

Раскиньте руки в стороны и постарай

тесь зацепиться за кромку льда, придав 

телу горизонтальное положение по на

правлению течения. 

Попытайтесь осторожно налечь гру

дью на край льда и забросить одну, а потом 

и другую ноги на лед. 

Если лед выдержал, перекатываясь, 

медленно ползите к берегу. 

Ползите в ту сторону- откуда пришли, 

ведь лед здесь уже проверен на проч

ность. 

Есnи нужна Bawa помощь: 

Вооружитесь любой длинной палкой, 
доскою, шестом или веревкою. Можно 

связать воедино шарфы, ремни или одеж

ду. 

Следует ползком, широко расставляя 

при этом руки и ноги и толкая перед собою 

спасательные средства, осторожно дви

гаться по направлению к полынье. 

Остановитесь от находящегося в воде 

человека в нескольких метрах, бросьте ему 

веревку, край одежды, подайте палку или 

шест. 

Осюрожно вытащите пострадавшего на 

лед, и вместе ползком выбирайтесь из 

опасной зоны. 

Ползите в ту сторону- откуда пришли. 

Доставьте пострадавшего в теплое ме

сто. Окажите ему помощь: снимите с него 

мокрую одежду, энергично разотрите тело 

(до покраснения кожи) смоченной в спир

те или водке суконкой или руками, на

поите пострадавшего горячим чаем. Ни в 

коем случае не давайте пострадавшему ал

коголь - в подобных случаях это может 

привести к летальному исходу. 

При чрезвычайных ситуациях звонить 

- 01; с сот. тел. - 112. 

Будьте осторожны! Соблюдайте пра

вила безопасности! 
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Руководет11уясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-Ф3 •Об общих принципах организации местного самоуправ

ления в Российской Федерации•, статьей 346.31 Напогового кодекса 
Российской Федерации, Уставом Ашинского муниципапьного рай

она, в соответствии с поручением Губернатора Челябинской обла

сти, в рамках работы по пункту 2.7 Плана мероприятий по обеспече
нию устойчивого развития экономики Челябинской области в усло

виях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коро

навирусной инфекции 

Собрание депутатов Ашинского муниципапьного района РЕША

ЕТ: 

1. Ставка единого напога на вмененный доход для отдельных ви
дов деятельности устанавливается в размере 7,5 процента величины 
вмененного дохода для напогоnлательщиков, осущеСТ11Ляющих сле

дующие виды деятельности : 

1} оказание бытовых услуг, в том числе: 

деятельность зрелищно-развлекательная прочая (ОКВЭД 93.29); 

предоставление услуг по дневному уходу за детьми (ОКВЭД 

88.91); 

ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяй

ственно-бытового назначения (ОКВЭД 95); 

стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий (ОК

ВЭД 96.01 }; 

предоставление услуг парикмахерскими и сапонами красоты (ОК

ВЭД 96.02); 

деятельность физкультурно-оздоровительная (ОКВЭД 96.04); 

2) оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров (ОК
ВЭД 49.3); 

3) оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов (ОКВЭД 
49.4); 

4) оказание услуг по временному размещению и проживанию 
(ОКВЭД55}; 

5) оказание услуг общеет11енного питания через объект организа
ции общеет11енного питания, имеющий зап обслуживания посетителей 

и не имеющий запа обслуживания посетителей (ОКВЭД 5б}. 

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете сЮрта• 
и размещению на официапьном сайте администрации Ашинского му

ниципапьного района www.аша-район.рф. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и рас
пространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года. 

4. Настоящее решение дейет11ует до 1 января 2021 года. 

Гnава Aw•llCКOro мун•ч-nапьиоrо раiона В.В.Лукь11нов 

06.04.2020 

Предс8Д8Теnь Со6ран•11 депутатов В.Г.Мартынов 

06.04.2020 

АДМИНИСТРАЦИЯ АWИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О принятии решения о подготовке проекта корректировки •Гене

рального плана и Правил землепользования и застройки Ашинского 

городского поселения• 

Руководет11уясь Градостроительным кодексом Российской Феде

рации, Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-Ф3 •Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Фе

дерации•, Уставом Ашинского муниципапьного района, муниципаль

ной программой сОбесnечение градостроительной деятельности на тер

ритори и Ашинского муниципапьного района на 2017-2022 годы•, 

утвержденной постановлением администрации Ашинского муници

пального района от 29.01 .2020 №> 77, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Принять решение о подготовке проекта корректировки •Гене
рального плана и Правил землепользования и застройки Ашинского 

городского поселения•, утвержденных решением Совета депутатов 

Ашинского городского поселения от 14. 12 .2012г. №> 55. 

2. Организацию работы по подготовке проекта корректировки сГе
нерапьного плана и Правил землепользования и застройки Ашинско

го городского поселения• и осуществление контроля указанной работы 

возложить на комиссию по землепользованию и застройке Ашинско

го муниципапьного района, утвержденную постановлением адми

нистрации Ашинского муниципапьного района от 29.04.2015 №> 756. 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 
•Юрта• и .размещению на официапьном сайте Ашинского муници

пального района: www.аша-район.рф. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания гла
вой Ашинского муниципального района . 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Ашинского муниципального района С.В. Аврамен

ко. 

Гnава Аwинского мун11ц11паnьноrо района (-~)><~ 

В.В. Лукьянов ~ 

АДМИН~ЦМЯ АWИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙ

ОНА ЧЕЛЯ&ИНСКОЙ О611АСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ОТ 31.03.2020 № 371 

О внесении изменений в постановление администрации Ашин

ского муниципального района от 19.03.2020г. №293 сО введении 

режима повышеннойготовности• 

В связи с угрозой распространения в Ашинском муниципаль

ном районе Челябинской области коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV}, в соответствии с подпунктом сб• пункта 6 статьи 4.1 
Федерального закона сО защите населения и территорий от чрез

вычайных ситуаций природного и техногенного характера•, рас

поряжением Правительава Челябинской области от 18.03..2020 № 
146-рп «0 введении режима повышенной готовности•, распоря

жением Правительава Челябинской области от 25.03.2020г. № 149-
рп сО внесении изменений в распоряжение Правительства Че

лябинской области от 18.03 .2020г. № 146-рп•, приказом Мини

стерства кулЬ1уры Челябинской области от 24.ОЗ.2020г. № 1З1 •О 

внесении изменений в приказ Министерства культуры Челябин

ской области от 19.03.2020г. № 115•, приказом Министерства по фи
зической культуре и спорту Челябинской области от 17.03.2020г. 

№ 55 сО введении режима повышенной готовности•, приказом Ми

нистерства по физической культуре и спорту Челябинской обла

сти от 23 .03..2020г. № 60 «Дополнение к приказу № 55от17.03.2020г.» 
письмом губернатора Челябинской области от 24.03 .2020г. № 

01/1747, Уставом Ашинского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Ашинского муни
ципального района от 19.03.2020г. № 293 сО введении режима по
вышенной готовности• изменения, дополнив его nунктом 11-3 сле
дующего содержания: 

• 11-3. Обязать: 

1} граждан соблюдать дистанцию от других граждан не менее 
1,5 метра (далее именуется -социальное дистанцирование}, в том 
числе в общественных местах и общественном транспорте, за ис

ключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и ба

гажа легковым такси; 

2) органам государственной власти, организаций и индиви
дуальных предпринимателей, а также иных лиц, деятельность ко

торых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить 

соблюдение гражданами (в том числе работниками} социального 

дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной 

разметки и установления специального режима допуска и на

хождения в заданиях, строениях. сооружениях (помещениях в них), 

на основании территории, включая прилегающую территорию; 

3) граждан не покидать места проживания (пребывания), за ис
ключением случаем обращения за экстренной (неотложной} ме

дицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здо

ровью, случаев следования к месту (от места) осуществления дея

тельности (в том числе работы}, которая не приостановлена в со

ответствии с настоящим постановлением, осуществление дея

тельности, связанной с передвижением по территории Ашинского 

муниципального района, в случае, если такое передвижение не

посредственно связано с осуществлением деятельности, которая 

не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, 

в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки, а так

же следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, 

услуг, реализация которых не ограниченна в соответствии с на

стоящим постановлением, выгула домашних животных на рас

стоянии, не превышающем 100 метров от места проживания 
(пребывания), выноса отходов до ближайшего места накопления 

отходов. 

Ограничения, установленные настоящим подпунктом, не рас

пространяются на случаи оказания медицинской помощи, дея

тельности правоохранительных органов, органов по делам граж

данской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомствен

ных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав по

требителей и благополучия человека, иных органов в части дей

ет11ий, непосредет11еннd направленных на защиту жизни, здоровья 

и иных прав и свобод человека, в том числе противодействие пре

ступности, охраны общественного порядка, собственности и 

обеспечения общественной безопасности.•. 

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя главы Ашинского муниципапьного района Рычкова 

А.Н. 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в сред

ствах массовой информации и размещению на официальном 

сайте Ашинского муниципального района. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под

писания . 

Гnава Аwинского мунициnаnьноrо 

района В.В. Лукьянов 

АДМИНИСТРАЦИЯ АWИНСКОГО МУНИЦИ~ЬНОГО 

РАЙОНА ЧЕllЯ&ИНСКОЙ О&ЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 02.04.2020 № 388 

О внесении изменений в постановление администрации 

Ашинского муниципального района от 19.03.2020г. №293 «О 

введении режима повышенной готовности» 

В связи с угрозой распространения в Ашинском муници

пальном районе Челябинской области коронавирусной ин

фекции (2019-nCoV), в соответствии с подпунктом «б» пункта 

б статьи 4.1 Федерального закона «0 защите населения и тер

риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген

ного характера•, распоряжением Правительства Челябин

ской области от 18.03 .2020№146-рп «0 введении режима по

вышенной готовности», распоряжением Правительства Че

лябинской области от 25.03.2020г. № 149-рп «0 внесении из

менений в распоряжение Правительства Челябинской обла

сти от 18.ОЗ.2020г. № 146-рп•, приказом Министерства кульrуры 

Челябинской области от 24.ОЗ.2020г. № 131 «0 внесении из

менений в приказ Министерства культуры Челябинской обла

сти от 19.ОЗ.2020г. № 115», приказом Министерства по физи

ческой культуре и спорту Челябинской области от 17.ОЗ..2020г. 

№ 55 «0 введении режима повышенной готовности», прика

зом Министерства по физической культуре и спорту Челя

бинской области от 23.ОЗ .2020г. № 60 «дополнение к приказу 

№ 55 от 17.ОЗ.2020г.» письмом губернатора Челябинской 

области от 24.ОЗ .2020г. № 01/1747, Уставом Аwинского муни

ципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. ВнесП1 в постановление администрации Ашинского му

ниципального района от 19.03.2020г. № 293 сО введении ре

жима повышенной готовности» следующие изменения: 

1) дополнить пунктом 12-1 следующего содержания: 

«12-1. Организациям, деятельность которых не приоста

новлена в соответствии с настоящим распоряжением, усилить 

дезинфекционный режим, в том числе осуществлять более тща

тельную уборку помещений с использованием дезинфици

рующих средств.» 

2) дополнить пунктом 9-1 следующего содержания: 

« 9-1 . Отделу ЗАГС администрации Ашинского муници

пального района: 

1) временно приостановить государственную регистрацию 

заключения и расторжения браков; 

2) обеспечить изменение дат государственной регистрации 

заключения брака, которые были определены ранее, и на

значение новых дат государственной регистрации заключения 

брака (после 1 июня 2020 года). В исключительных случаях. при 

невозможности изменения даты государственной регистрации 

заключения брака, производить его государственную ре

гистрацию лишь в присутствии лиц, вступающих в брак. не до

пуская приглашенных; 

3) разместить информацию, указанную в настоящем пунк

те, на официальном сайте администрации Ашинского муни

ципального района.» 

2. Контроль исполнения настоящего постановления воз

ложить на заместителя главы Ашинского муниципального 

района Рычкова А.Н . 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 

средствах массовой информации и размещению на офици

альном сайте Ашинского муниципального района. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под

писания . 

Глава Аwинскоrо муниципального 

района В.В. Лукьянов 

• 



• 

АДМИНИСТРАЦИЯ АWИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО

ГО РАйОнА ЧЕЛR&ИНСКОЙ 06ЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27.03.2020 Но 334 

О внесении изменений в постановление админист

рации Ашинскоrо мунициnальноrо района от 19.03.2020r. 

№293 •О введении режима повышеннойготовности• 

В связи с угрозой распространения в Ашинском му

ниципальном районе Челябинской области коронави

русной инфекции (2019-пСоV), в соответствии с под

пунктом сб• пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона сО 
защите населения и территорий от чрезвычайных си

туаций природного и техногенного характера•, распо

ряжением Правительства Челябинской области от 

18.03.2020 № 146-рп «0 введении режима повышенной 
готовности•, распоряжением Правительства Челябин

ской области от 25.03.2020г. № 149-рп •О внесении из

менений в распоряжение Правительства Челябинской 

области от 18.03.2020г. № 146-рп•, приказом Мини

стерства культуры Челябинской области от 24.03.2020г. 

№ 131 •О внесении изменений в приказ Министерства 
культуры Челябинской области от 19.03.2020г. № 115•, 
приказом Министерства по физической культуре и 

спорту Челябинской области от 17.03.2020г. № 55 сО вве

дении режима повышенной готовности•, приказом Ми

нистерства по физической культуре и спорту Челябин

ской области от 23.03.2020г. № 60 .Дополнение к приказу 
№ 55 от П.03.2020г.» пиёьмом губернатора Челябинской 
области от 24.03.2020г. № 01/1747, Уставом Ашинского 
муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Ашин
ского муниципального района от 19.03.2020г. № 293 сО 

введении режима повышенной готовности• следую

щие изменения: 

1) постановление администрации Ашинского му
ниципального района от 19.03.2020г. №293 сО введении 

режима повышенной ГО7О11НОСТИ» изложить в следующей 

редакции: 

•1. Ввести на 11!РРИfОРМИ Ашинскоrо муниципалыюrо 
района Челябинской области режим повышенной го

товности. 

2. Запретить до 1 О апреля 2020 апреля проведение 
на территории Ашинского муниципального района Че

лябинской области спортивных. зрелищных. публичных 

и иных массовых мероприятий. 

Временно приостановить: 

1) проведение на территории Ашинского муници
пального района Челябинской области досуговых ме

роприятий с участием граждан, в том числе в сфере куль

туры, физической культуры и спорта, выставочной, раз

влекательной и просветительской деятельности в зда

ниях, строениях, сооружениях (помещениях в них); 

2) проведение досуговых мероприятий в центрах со
циального обслуживания населения; 

3) приостановить функционирование организаций, 

осуществляющих публичную демонстрацию фильмов (ки

нотеатров) не зависимо от форм собственности; 

4) приостановить занятия (секции, кружки) в уч
реждениях клубно-досугового типа; 

5) приостановить деятельность ночных клубов (Дис
котек) и иных аналогичных объектов, детских игровых 

комнат и детских развлекательных центров, иных раз

влекательных и досуговых заведений; 

6) проведение досуговых мероприятий в центрах со
циального обслуживания населения, а также работу уч

реждений библиотечной сети и учреждений культурно

досугового типа; 

3. Ввести запрет на курение кальянов в ресторанах. 
барах, кафе и иных аналогичных объектах. 

4. Приостановить на территории Ашинского муни

ципального района Челябинской области с 28 марта 2020 
года по 05 апреля 2020 года: 

1) деятельность ресторанов, кафе, столовых буфетов, 

баров, закусочных и иных предприятий общественно

го питания, за исключением дистанционной торговли. 

Ограничение, установленное настоящим подпунктом. 

не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные 

предприятия питания, осуществляющие организацию пи

тания для работников организации; 

2) работу объектов розничной торговли, за исклю
чением аптек и аmечных пунктов, а также объектов роз

ничной торговли в части реализации продовольствен

ных товаров и (или) непродовольственных товаров 

первой необходимости, указанных в приложении к на

стоящему постановлению, продажи товаров дистан

ционным способом, в том числе условием доставки; 

3) работу спортивно-оздоровительных комплексов 

Ашинского муниципального района, фитнес-центров, са

лонов красоты, косметических, СПА-<:аnонов, массажных 

салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в кото

рых оказываются подобные услуги, предусматривающие 

присутствие граждан; 

4) оказание стомаrоnоrмческих 'УСfТУГ, за искпючением 
заболеваний и состояний, требующих оказания стома

тологической помощи в экстренной или неотложной 

форме; 

5) посещение гражданами парков культуры и отды-

ха. 

5. Управлению образования Ашинского муници
пального района (Бухмастова Е.В.) приостановить с 26 
марта 2020 года до особого распоряжения посещения 

для обучающихся общеобразовательных. организаций 

дополнительного образования. 

6. Рекомендовать образовательным организациям 
высшего образования и среднего профессионального 

образования по решению их учредителей и с учетом осо

бенностей реализуемых образовательных программ 

перейти на организацию обучения с использованием 

дистанционных технологий . 

7. Управлению культуры Ашинского муниципального 
района (Несговорова А.Ф.) рекомендовать организациям 

дополнительного образования (Детские школы искуссiв, 

детские художественные школы, детские музыкальные 

школы) ввести режим свободного посещения для об

учающихся с организацией обучения отсутствующих с 

использованием дистанционных технологий при нали

чии сООТ11етствующего заявления обучающегося и (или) 

его родителей (законных представителей), при отсут

ствии письменного соmасия родителей (законных пред

ставителей) несовершеннолетних обучающихся сво

бодное посещение не применяется. 

8. Управлению по физической культуре и спорту ад
министрации Ашинскоrо муниципального района (Емель

янов С.Г.) с 27 марта приостановить работу организаций 
осуществnяющих спортивную подготовку. в том числе до

пускающих проведение занятий с письменного согласия 

родителей несовершеннолетних детей, до особого рас

поряжения. 

9. МФЦ Ашинского муниципального района (Светкин 
А.В.) рекомендовать перейти на прием граждан исклю

чительно по предварительной записи. Внести измене

ния в график работы, предусмотрев 30 минутные пере

рывы дл!I санитарной обработки помещений каждые 2 
часа. Рассмотреть возможность обеспечения лиц груn

пы риска (60+) возможность получения услуг посред
ством выездного обслуживания. Организовать допол

нительное информирование граждан о~ гю

лучения государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме на Портале государственных и му

ниципальных услуг.• 

1 О. В соответствии с Указом Президента установить 

с 30 марта по 03 апреля 2020 года в МФЦ Ашинского му
ниципального района нерабочие дни с сохранением за 

работниками заработной платы. 

11. Гражданам, проживающим на территории Челя
бинской области, ограничить поездки, в том числе в це

лях туризма и отдыха, и воздержаться от посещения те

атрально-зрелищных. культурно-просветительских. де

ловых, зрелищно-развлекательных, спортивных и дру

гих массовых мероприятий, в том числе на территории 

иных субъектов Российской Федерации. 

12. Гражданам, проживающим и прибывшим на тер
риторию Ашинского муниципального района Челя

бинской области, посещавшим территории за пределами 

Российской Федерации, где зарегистрированы случаи ко

ронавирусной инфекции (2019-пСоV): 

1) сообщать на горячую линию Министерства здра
воохранения Челябинской области (телефон 8 (351) 
240-15-16) и Управления Федеральной службы по над

зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Челябинской области (телефон 8-800-555-
49-43) следующую информацию: даты и место пребы

вания за пределами Российской Федерации, дату при

бытия и место проживания на территории Челябинской 

области, контактную информацию для организации ме

дицинского наблюдения; 

2) обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14дней 
со дня возвращения в Российскую Федерацию (не по

сещать работу, учебу, минимизировать посещение об

щественных мест); 

3) при появлении первых респираторных симmомов 
незамедлительно обратиться за медицинской помо

щью на дому без посещения медицинских организаций; 

4) соблюдать постановления и рекомендации долж

ностных лиц Управления Федеральной службы по над

зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Челябинской области о нахождении в ре

жиме изоляции на дому. 

12. Рекомендовать работодателям, осуществляю

щим деятельность на территории Ашинского муници

пального района Челябинской области: 

1) воздержаться от направления своих работников 
в служебные командировки за пределы Российс«ой 

Федерации, от проведения мероприятий с участием ино

странных граждан, а также от принятия участия в таких 

HAPOДHAtl ЕЖЕНЕДЕЛllНАR ГАЗЕТА 

11 (494) 
За я 

2020 

мероприятиях со ДНА всrуnленмя в силу настоящего по

становления; 

2) осуществлять мероприятия, направленные на 

выявnение работников сп~ инфекцlюнного за

болевания (повышенная температура тела, кашель и~ 

rме) и недопущение нахожденмя таких работников на ра

бочем месте; 

3) оказывать содействие работникам в обеспечении 
соблюдения режима самоизоляции на дому; 

.4) при поступлении запроса Управления Феде
ральной службы по надзору в сфере защиты прав по

требителей и благополучия человека по Челябинской 

области незамедлительно представлять информацию о 

всех контактах работника, заболевшего коронавирусной 

инфекцией (2019-пСоV); 

5) при поступлении информации от территориаль
ного отдела Управления Роспотребнадзора по Челя

бинской области в Саткинском, Ашинском и Катав-Ива

новском районах о заболевании работника коронави

русной инфекцией (2019-пСоV) организовать проведе

ние дезинфекции помещений, где находился указанный 

заболевший работник; 

6) активизировать внедрение дистанционных спо
собов проведения собраний, совещаний и иных меро

приятий с использованием сетей связи общего поль

зования. 

13. Гражданам в возрасте старше 65 лет, проживаю

щим на территории Челябинской области, соблюдать ре

жим самоизоляции и ограничить посещение мест мас

сового пребывания, учреждений (организаций) соци

альнобытовой сферы, торговых и культурно-развлека

тельных объектов, пользование общественным транс

портом. 

14. Рекомендовать главному врачу ГБУ3 •Районная 
больница г. Аша• (Курчатова О.А.): 

1) обеспечить работу медицинской организации в со
ответствии с требованиями санитарных правил и норм 

в условиях регистрации коронавирусной инфекции 

(2019-пСоV}, полную готовность сил и средств к оказа

нию медицинской~ с ежедневным мониторингом 

ресурсного обеспечения; 

2) подготовить план поэтапного перепрофилиро
вания коечного фонда медицинской организации с 

учетом эпидемиологической ситуации; 

3) обеспечить контроль соблюдения маршрутизации 
пациентов в соответствии с принятыми нормативными 

документами и эпидемиологической ситуацией; 

4) обеспечить проведение лабораторного обсле
дования на коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) в 

течение 14 дней всех лиц. вернувшихся из стран Евро
пы или прибывших транзитом из стран Европы, а также 

в течение месяца всех лиц. вернувшихся из иных зару

бежных поездок и обратившихся за медицинской по

мощью по поводу появления симптомов простудных за

болеваний; 

5) обеспечить возможность оформления листков не

трудоспособности или справок без посещения меди

цинских организаций для лиц. прибывших на террито

рию Ашинского муниципального района Челябинской 

области, посещавших территории за пределами Рос

сийской Федерации, где зарегистрированы случаи ко

ронавирусной инфекции (2019-пСоV); 

6) организовать работу медицинской организации 

с приоритетом оказания медицинской помощи на дому 

больным с респираторными симптомами, посещавшим 

территории, где зарегистрированы случаи коронави

русной инфекции (2019-пСоV}, и пациентам старше 60 лет, 
для чего обеспечить усиление выездной амбулаторной 

службы сотрудниками отделений профилактики. го

родской фтизиатрической службы и клиническими ор

динаторами образовательных организаций высшего 

образования; 

7) обеспечить готовность медицинской организации, 

осуществляющей первичную медико-санитарную по

мощь, специализированную, в том числе высокотехно

логичную, медицинскую помощь, скорую, в том числе 

скорую специализированную, медицинскую помощь в 

амбулаторных и стационарных условиях, в том числе на 

дому, к приему и оперативному оказанию медицинской 

помощи больным с признаками инфекционных забо

леваний, отбору биологического материала для прове

дения исследования на коронавирусную инфекцию 

(2019-nCoV); 

8) совместно с отделом Управления Росnотребнад
зора по Челябинской области в Саткинском, Ашинском 

и Катав-ивановском районах обеспечить изоляцию 

граждан, у которых по результатам лабораторных ис

следований подтверждено наличие коронавирусной ин

фекции (2019-nCoV), в соответствии с медицинскими по
казаниями, а также выявление и изоляцию лиц. кон

тактных с заболевшим; 

9) информировать медицинские организации него

сударственной формы собственности о неукоснитель

ном соблюдении подпунктов 5 и 8 настоящего пункта; 

1 О) совместно с ру~<оводителями медицинских ор

ганизаций организовать освоение специалистами с 

~медицинским образованием Иtmpilt(ТМВIIOГO мо

дуля на Портале непрерывного медицинского образо

вания либо иной образовательной программы по из

учению Методических рекомендаций Министерства 

здравоохранения Российской Федерации по профи

лактике, диагностике и лечению коронавирусной ин

фекции (2019- пСоV). 

15. Рекомендовать юридическим лицам и индиви
дуальным предпринимателям, осуществляющим дея

тельность в местах массового скопления людей (в том 

числе на торговых объектах. в местах проведения те

атрально-зрелищных, деловых. культурно-просвети

тельских, зрелищно развлекательных, спортивных ме

роприятий), и лицам, осуществляющим деятельность по 

перевозке железнодорожным, автомобильным транс

портом и иным наземным транспортом, регулярно про

водить мероприятия по дезинфекции, размещать при 

входах и в местах наибольшего скопления людей анти

сеmические средства для работников и посетителей, раз

местить устройства для обеззараживания воздуха. 

1 б. Рекомендовать ГБУЗ «Районная больница г. Аша• 

(Курчатова О.А.) обеспечить проведение мониторинга 

цен на противовирусные препараты и средства инди

видуальной защиты в аптечных организациях и торго

вых сетях в Ашинском муниципальном районе Челя

бинской области. 

17. Рекомендовать Отделу МВД России по Ашинскому 
району (Яшников Е.С.) организовать необходимое со

действие отделу Управления Росnотребнадзора по Че

лябинской области в Саткинскщ Ашинском и t<атав-Ива

новском районах в части обеспечения проведения са

нитарно-противоэпидемических мероприятий. 

18. Заместителю главы Ашинского муниципального 

района Рычкову А.Н. - начальнику оперативного штаба 

по предупреждению распространения новой корона

вирусной инфекции 2019-nOJV на территории Ашинскоrо 
муниципального района (Далее именуется - штаб): 

1) перевести штаб на круглосуточный режим рабо
ты до особого распоряжения; 

2) ежедневно представлять главе Ашинского муни
ципального района доклад о ситуации с распростра

нением на территории Ашинского мун..Ципального 

района Челябинской области коронавирусной инфекции 

(2019-пСоV}, количестве заболевших. в том числе вновь 

выявленных случаях заражения указанной инфекцией. 

19. Главам городских и сельских поселений Ашин

ского муниципального района. руководителям пред

приятий и учреждениi\ Ашинского муниципальнного 

района независимо от форм собственности обеспе

чить исполнение настоящего постановления. 

20. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Ашинского муници

пального района Рычкова А.Н. 

21. Настоящее постановление подлежит опублико
ванию в средствах массовой информации и размещению 

на официальном сайте Ашинского муниципального 

района. 

22. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его подписания. 

Глава Аwмнскоrо мун111ц111nаnьноrо paiioнa 

В.В. Лукьянов 

Приложение 

к постановлению администрации Ашинского му

ниципального района 

ОТ« 27 » 03 2020Г. № 334 

Перечень непродовольственных товаров первой не-
обходимости 

1. Санитарно-гигиеническая маска . 

2. Антисептик для рук. 

3. Салфетки влажные. 

4. Салфетки сухие. 

5. Мыло туалетное. 

6. Мыло хозяйственное. 

7. Паста зубная. 

8. Щетка зубная. 

9. Бумага туалетная . 

1 О. Гигиенические прокладки. 

11. Стиральный порошок. 

12. Подгузники детские. 

13. Спички, коробок. 

14.Свечи. 

15. Пеленка для новорожденного. 

16. Шампунь детский. 

17. Крем от опрелостей детский. 

18. Бутылочка для кормления. 

19. Соска-пустышка. 

20. Бензин автомобильный. 

21. Дизельное топливо.•. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ AWИHCKOfO МУНИЦИПАЛЬНО

ГО РАЙСЖА ЧЕЛR6ИНСКОЙ 06/IАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30.03.2020 № 335 

О внесении изменений в постановление админист

рации Аwинского муниципального района от 19.032020r. 
№293 сО введении режима повышеннойготовности• 

В связи с угрозой распространения в Ашинском му

ниципальном районе Чепябинской обпасrм коронави

русной инфекции (2019-пСоV), в соответствии с под

пунктом «б• пункта б статьи 4.1 Федерального закона сО 
защите насепения и территорий от чрезвычайных си

туаций природноrо и техноrенноrо характера•, распо

ряжением Правитепьства Чепябинской обпасти от 

18.03.2020 Но 146-рп сО введении режима повышенной 
rотовности•, распоряжением Правитеnьства Чепябин

ской обпасти от 25.03.2020r. NO 149-рп •О внесении из

менений в распоряжение Правитеnьства Чеnябинской 

обпасти от 1 В.03.2020г. NO 146-рп" приказом Мини

стерства купьтуры Чеnябинской обпасrм от 24.03 .2020г. 

Но 131 •О внесении изменений в приказ Министерства 
купьтуры Чеnябинской обпасти от 19.03.202Ог. Но 115" 
приказом Министерства по физической купьтуре и 

спорту Чеnябинской обnасrм от 17.03.2020г. Но 55 сО вве
дении режима повышенной готовности" приказом Ми

нистерства по физической купьтуре и спорту Чепябин

ской обпасrм от 23.03.2020r. NO 60 «допопнение к приказу 
Но 55 от 17.03.2020г.» письмом губернатора Чепябинской 

обпасrм от 24.03.2020г. Но 01/1747, Уставом Ашинского 
муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление адМинистрации Ашин

ского муниципальноrо района от 19.03.2020г. Но 293 •О 
введении режима повышенной готовности• сnедую

щие изменения : 

1) постановление администрации Ашинского му

ниципального района от 19.03.2020г. №293 сО введении 

режима повышенной rотовности• изnожить в сnедУЮЩеЙ 

редакции: 

•1. Ввести на rерриrории Аwинского муниципального 
района Чеnябинской обпасrм режим повышенной го

товности. 

2. Запретить до 1 О апрепя 2020 апрепя проведение 
на территории Ашинского муниципального района Че

пябинской обпасrм спортивных. зрепищных. пубпичных 

и иных массовых мероприятий. 

Временно приостановить: 

1) проведение на территории Ашинского муници

пального района Чеnябинской обпасти досуговых ме

роприятий с участием граждан, в том чисnе в сфере купь

туры, физической купьтуры и спорта, выставочной, раз

влекатеnьной и просветительской деятеnьности в 3J1а

ниях. строениях. сооружениях (помещениях в них); 

2) проведение досуrовых мероприятий в центрах со
циального обсnуживания насеnения; 

3) приостановить функционирование организаций, 

осуществпяющих пубnичнуюдемонстрацию фиnьмов (ки

нотеатров) не зависимо от форм собственности; 

4) приостановить занятия (секции, кружки) в уч

реждениях кnубно-досугового типа; 

5) приостановить деятеnьность ночных кпубов (дис
котек) и иных аналогичных объектов, детских игровых 

комнат и детских развлекатепьных центров, иных раз

впекатепьных и досуговых заведений; 

6lпроведение досуrовых мероприятий в центрах со

циального обсnуживания насеnения, а таюке работу уч

реждений бибпиотечной сети и учреждений купьтурно

досугового типа; 

3. Ввести запрет на курение капьянов в ресторанах, 

барах, кафе и иных аналогичных объектах. 

4. Приостановить на территории Ашинского муни
ципального района Чепябинской обnасrм с 28 марта 2020 
года по 05 апреnя 2020 года : 

1) деятеnьность ресторанов, кафе, стоповых буфетов, 

баров, закусочных и иных предприятий общественно

го питания, за искnючением дистанционной торговnи . 

Оt'раничение, установnенное настоящим подпунктом. 

не распространяется на стоповые, буфеты, кафе и иные 

предприятия питания, осуществnяющие организацию пи

тания дпя работников организации; 

2) работу объектов розничной торговли, за искnю

чением аптек и аптечных пунктов, специапизированных 

объектов розничной торговпи, в которых осуществ

пяется закnючение договоров на оказание усnуг связи 

и реализация связанных сданными успугами средств свя

зи (в том чисnе мобипьных тепефонов, ппаншетов), спе

циапизированных объектов розничной торговпи, реа

л изующих зоотовары , а также объектов розничной тор

говли в части реапизации продовопьственных това

ров и (ипи) непродовольственных товаров первой не

обходимости, указанных в припожении к настоящему 

распоряжению, продажи товаров дистанционным спо

собом, в том чисnе с усnовием доставки; 

3) работу спортивно-оздоровитепьных комплексов 
Ашинского муниципального района, ф~ес-центров, са-

rA31TA 
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понов красоты, косметических. СПА-сапонов, массажных 

салонов, сопяриев, бань, саун и иных объектов, в кото

рых оказываются подобные ycnyn.t, предусматривающие 

присутствие граждан; 

4) оказание стоматопоrмчес:ких успуг. за искnючением 
забопеваний и состояний, требующих оказания стома

топогической помощи в экстренной или неотпожной 

форме; 

5) посещение гражданами парков купьтуры и отды-

ха. 

5. Управпению образования Ашинского муници

папьного района (Бухмастова Е.В.) приостановить с 26 
марта 2020 года до особого распоряжения посещения 
дnя обучающихся общеобразовательных. организаций 

допопнитеnьного образования . 

6. Рекомендовать образоватепьным организациям 
высшего образования и среднего профессионального 

образования по решению их учредитеnей и с учетом осо

бенностей реализуемых образоватеnьных программ 

перейти на организацию обучения с испопьзованием 

дистанционных технопогий. 

7. Управnению культуры Ашинского муниципального 
района (Несговорова АФ.) рекомендовать организациям 

допопнитепьного образования (детские шкопы искусств, 

детские художественные шкопы, детские музыкальные 

шкопы) ввесrм режим свободного посещения дпя об

учающихся с организацией обучения отсутствующих с 

использованием дистанционных технопогий при нали

чии соответствующего заявления обучающегося и (или) 

его родитепей (законных представитеnей), при отсут

ствии письменного согnасия родитепей (законных пред

ставитепей) несовершеннолетних обучающихся сво

бодное посещение не применяется . 

8. Управлению по физической культуре и спорту ад

министрации Аwинского муниципального района (Емепь

янов С.Г.) с 27 марта приостановить работу организаций 
осуществnяющих спортивную подrотовку, в том числе до

пускающих проведение занятий с письменного согласия 

родитеnей несовершеннолетних детей, до особого рас

поряжения. 

9. МФЦ Аwинского муниципального района (Свеn<Ин 
А.В.) рекомендовать перейти на прием граждан искnю

чительно по предварительной записи. Внести измене

ния в график работы, предУсмотрев 30 минутные пере
рывы дпя санитарной обработки помещений каждые 2 
часа. Рассмотреть возможность обеспечения лиц груп

лы риска (60+) возможность получения усnуг посред

ством выездного обсnуживания . Организовать допол

нитепьное информирование граждан о возможности по

лучения государственных и муниципальных усnуг в 

электронной форме на Портале государственных и му

ниципальных усnуг.• 

1 О. В соответствии с Укаюм Президента установить 

с 30 марта по 03 апрепя 2020 года в МФЦ Ашинского му

ниципального района нерабочие дни с сохранением за 

работниками заработной платы . 

11 . Гражданам, проживающим на территории Челя
бинской обласrм, ограничить поездки, в том чисnе в це

лях туризма и отдыха, и воздержаться от посещения те

атрально-зрепищных. культурно-просветитепьских. де

ловых, зрепищно-развnекатеnьных, спортивных и дру

гих массовых мероприятий, в том числе на территории 

иных субъектов Российской Федерации. 

11 -1. Рекомендовать гражданам воздержаться от по
сещения репигиозных объектов. 

11-2. Гражданам, проживающим и прибывшим на тер
риторию Ашинского муниципального района Челя

бинской обnасrм, посещавшим территории за предеnами 

Российской Федерации, где зарегистрированы случаи ко

ронавирусной инфекции (2019-пСоV): 

1) сообщать на горячую линию Министерства здра

воохранения Чеnябинской обпасти (телефон 8 (351) 
240-15-16) и Управnения Федеральной сnужбы по над

зору в сфере защиты прав потребитеnей и благополучия 

человека по Чеnябинской обпасти (теnефон 8-800-555-
49-43) сnедующую информацию: даты и место пребы

вания за пределами Российской Федерации, дату при

бытия и место проживания на территории Челябинской 

обласrм, контактную информацию дnя организации ме

дицинского наблюдения; 

2) обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней 
со дня возвращения в Росси йскую Федерацию (не по

сещать работу, учебу, минимизировать посещение об

щественных мест); 

З) при появnении первых респираторных симптомов 

незамедnительно обратиться за медицинской помо

щью на дому без посещения медицинских организаций; 

4) соблюдать постановления и рекомендации долж

ностных лиц Управления Федеральной службы по над

юру в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

чеnовека по Челябинской области о нахождении в ре

жиме изоляции на дому. 

12. Рекомендовать работодателям, осуществляю

щим деятельность на территории Ашинского муници

пального района Чеnябинской области : 

1) воздержаться от направления своих работников 
в служебные командировки за пределы Российской 

Федерации, от проведения мероприятий с участием ино

странных граждан, а таюке от принятия учасrмя в таких 

мероприятиях со дня встумения в силу настоящего по

становления; 

2) осуществлять мероприятия, направnенные на 
выявnение работников с признаками инфекциюнного за

болевания (повышенная температура тела, кашель и рру

гие) и недопущение нахождения таких работников на ра

бочем месте; 

3) оказывать содействие работникам в обеспечении 
соблюдения режима самоизоляции на дому; 

4) при поступлении запроса Управления Феде
ральной сnужбы по надзору в сфере защиты прав по

требитеnей и благопопучия человека по Чеnябинской 

обласrм незамедnитеnьно представnять информацию о 

всех контактах работника, заболевшего коронавирусной 

инфекцией (2019-пСоV); 

5) при поступлении информации от территориаль

ного отдела Управnения Роспотребнадзора по Челя

бинской области в Саткинском, Ашинском и Катав-Ива

новском районах о заболевании работника коронави

русной инфекцией (2019-пСоV) организовать проведе

ние дезинфекции помещений, где находился указанный 

заболевший работник; 

6) активизировать внедрение дистанционных спо
собов проведения собраний, совещаний и иных меро

приятий с испопьзованием сетей связи общего поль

зования. 

13. Гражданам в возрасте старше 65 лет, проживаю
щим на территории Чеnябинской обnасrм, собnюдать ре

жим самоизоляции и ограничить посещение мест мас

сового пребывания, учреждений (организаций) соци

альнобытовой сферы, торговых и культурно-развnека

теnьных объектов, пользование общественным транс

портом. 

14. Рекомендовать главному врачу ГБУ3 •Районная 
~льница г. Аша• (Курчатова О.А.) : 

1) обеспечить работу медицинской организации в со
ответствии с требованиями санитарных правил и норм 

в усnовиях регистрации коронавирусной инфекции 

(2019-пСоV), полную готовность сил и средств к оказа

нию медицинской помощи с ежедневным мониторингом 

ресурсного обеспечения; 

2) подготовить план поэтапного перепрофилиро

вания коечного фонда медицинской организации с 

учетом эпидемиологической ситуации; 

3) обеспечить контроль соблюдения маршрутизации 
пациентов в соответствии с принятыми нормативными 

документами и эпидемиологической ситуацией; 

4) обеспечить проведение лабораторного обсnе
дования на коронавирусную инфекцию (2019-пСоV) в 

течение 14 дней всех лиц. вернувшихся из стран Евро
пы или прибывших транзитом из стран Европы, а таюке 

в течение месяца всех лиц. вернувшихся из иных зару

бежных поездок и обратившихся за медицинской по

мощью по поводу появnения симптомов простудных за

болеваний; 

5) обеспечить возможность оформления листков не
трудоспособносrм или справок без посещения меди

цинских организаций дпя лиц. прибывших на террито

рию Ашинского муниципального района Чеnя6инской 

обласrм, посещавших территории за пределами Рос

сийской Федерации, где зарегистрированы сnучаи ко

ронавирусной инфекции (2019-пСоV); 

б) организовать работу медицинской организации 

с приоритетом оказания медицинской помощи на дому 

больным с респираторными симптомами, посещавшим 

территории, где зарегистрированы сnучаи коронави

русной инфекции (2019-nCoV), и пациентам старше 60 лет. 
дпя чего обеспечить усиление выездной амбулаторной 

службы сотрудниками отделений профилактики, го

родской фтизиатрИческой сnужбы и кnиническими ор
динаторами образоватеnьных организаций высшего 

образования; 

7) обеспечить готовность медицинской организации, 

осуществляющей первичную медико-санитарную по

мощь, специализированную, в том чисnе высокотехно

логичную, медицинскую помощь, скорую, в том чисnе 

скорую специализированную, медицинскую помощь в 

амбулаторных и стационарных усnовиях. в том чисnе на 

дому, к приему и оперативному оказанию медицинской 

помощи больным с признаками инфекционных забо

леваний, отбору биологического материала дnя прове

дения исследования на коронавирусную инфекцию 

(2019-пСоV); 

8) совместно с отдеnом Управnения Роспотребнад

зора по Челябинской области в Саткинском, Ашинском 

и Катав-Ивановском районах обеспечить изоляцию 

граждан, у которых по результатам лабораторных ис

сnедований подтверждено наличие коронавирусной ин

фекции (2019-пСоV), в соответствии с медицинскими по

казаниями, а также выявление и изоляцию лиц. кон

тактных с заболевшим; 

9) информировать медицинские организации него
сударственной формы собственности о неукоснитеnь

ном соблюдении подпунктов 5 и 8 настоящего пункта; 

1 О) совместно с руководитеnями медицинских ор-

ганизаций организовать освоение специалистами с 

высшим медицинским образованием интерактивноrn мо

дуля на Портале непрерывного медицинского образо

вания либо иной образовательной программы по из

учению Методических рекомендаций Министерства 

здравоохранения Российской Федерации по профи

лактике, диагностике и лечению коронавирусной ин

фекции (2019- пСоV). 

15. Рекомендовать юридическим лицам и индиви

дуальным предприниматеnям, осуществляющим дея

тельность в местах массового скопления пюдей (в том 

чисnе на торговых объектах. в местах проведения те

атрально-зрелищных, деnовых, культурно-просвети

теnьских. зрепищно развлекатеnьных. спортивных ме

роприятий), и лицам, осуществляющим деятепьность по 

перевозке жеnезнодорожным, автомобильным транс

портом и иным наземным транспортом, регулярно про

водить мероприятия по дезинфекции, размещать при 

входах и в местах наибольшего скопления людей анти

септические средства для работников и посетителей, раз

местить устройства дnя обеззараживания воЗдУХа. 

16. Рекомендовать ГБУЗ •Районная больница г. Аша• 

(Курчатова О.А.) обеспечить проведение мониторинга 

цен на противовирусные препараты и средства инди

ВИдУаЛЫjОЙ защиты в аптечных организациях и торго

вых сетях в Ашинском муниципальном районе Чеnя

бинской обласrм. 

17. Рекомендовать Ощеnу МВД России по Ашинскому 
району (Яшников Е.С.) организовать необходимое со

действие отделу Управления Роспотребнадзора по Че

лябинской области в Саткинском, Аwинском и Катав-Ива

новском районах в части обеспечения проведения са

нитарно-противоэпидемических мероприятий . 

18. 3аместитеnю главы Ашинского муниципального 
района Рычкову А.Н . - начальнику оперативного штаба 

по предупреждению распространения новой корона

вирусной инфекции 2019-nCoV на территории Аwинского 
муниципального района (далее именуется - штаб) : 

1) перевести штаб на круглосуточный режим рабо
ты до особого распоряжения; 

2) ежедневно представлять главе Ашинского муни

ципального района докnад о ситуации с распростра

нением на территории Ашинского муниципального 

района Чеnябинской области коронавирусной инфекции 

(2019-пСоV), количестве заболевших. в том чисnе вновь 

выявnенных сnучаях заражения указанной инфекцией . 

19. Главам городских и сельских поселений Ашин
ского муниципаnьного района, руководитеnям пред

приятий и учреждений Ашинского муниципальнного 

района независимо от форм собственности обеспе

чить исполнение настоящего постановления . 

20. Контроль исполнения настоящего постановnения 
возnожить на заместитеnя главы Ашинского муници

пального района Рычкова А.Н . 

21 . Настоящее постановление подnежит опублико
ванию в средствах массовой информации и размещению 

на официальном сайте Ашинского муниципального 

района. 

22. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его подписания. 

Гnап Аwмнскоrо мун111циn1111ьноrо района 

В.В. Лукьянов 

Приложение 

к постановлению администрации Ашинского му

ниципального района 

ОТ « 30 • 03 2020Г. N0 335 

Перечень непродовольственных товаров первой не-
обходимости 

1. Санитарно-гигиеническая маска . 

2. Антисептик дпя рук. 

3. Салфетки вnажные. 

4. Салфетки сухие. 

5. Мыло туалетное. 

6. Мыло хозяйственное. 

7. Паста зубная . 

8. Щетка зубная . 

9. Бумага туалетная . 

1 О. Гигиенические прокnадки . 

11. Стиральный порошок. 

12. Подгузники детские. 

13. Спички, коробок. 

14. Свечи . 

15. Пеленка дnя новорожденного. 

16. Шампунь детский. 

17. Крем от опрелостей детский. 

18. Бутылочка дnя кормлен ия. 

1.9. Соска-пустыш ка. 

20. Бензин автомобильный . 

21 . Дизельное топливо. 

22. Сжиженный природный газ. 

23. Компримированный природный газ. 

24. Сжиженные углеводородные газы. 

25. Препараты дnя ветеринарного применения. 



• 

• 

АДМИНИСТРАЦИЯ АШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО

ГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от ОЗ.04.2020 NO З97 

О внесении изменений в постановление админист

рации Ашинского муниципального района от 19.ОЗ2020г. 

NО29З •О введении режима повышенной готовности• 

В связи с угрозой распространения в Ашинском му

ниципальном районе Челябинской области коронави

русной инфекции (2019-пСоV), в соответствии с под

пунктом •б• пункта б статьи 4.1 Федерального закона •О 
защите населения и территорий от чрезвычайных си

туаций природного и техногенного характера•, распо

ряжением Правительства Челябинской области от 

18.ОЗ.2020 NO 146-рп •О введении режима повышенной 
готовности•, распоряжением Правительства Челябин

ской области от 25.ОЗ.2020г. NO 149-рп •О внесении из
менений в распоряжение Правительства Челябинской 

области от 18.ОЗ.2020г. NO 146-рп•, приказом Мини
стерства культуры Челябинской области от 24.ОЗ.2020г. 

NO 1З1 •О внесении изменений в приказ Министерства 
культуры Челябинской области от 19.ОЗ.2020г. № 115», 
приказом Министерства по физической культуре и 

спорту Челябинской области от 17 .ОЗ.2020г. NO 55 «0 вве
дении режима повышенной готовности», приказом Ми

нистерства по физической культуре и спорту Челябин

ской области от 2З .032020г. NO 60 «Дополнение к приказу 
NO 55от17.ОЗ2020г.» письмом губернатора Челябинской 
области от 24.03.2020г. NO 01/1747, Уставом Ашинского 
муниципального района, 

ПОСТАНОВПЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Ашин
ского муниципального района от 19.03.2020г. № 293 «0 
введении режима повышенной готовности» следую

щие изменения: 

1) постановление администрации Ашинского му
ниципального района от 19.03.2020г. №293 •О введении 

режима повышенной готовности• изложить в следующей 

редакции: 

«1. Ввести на территории Ашинского муниципального 
района Челябинской области режим повышенной го

товности. 

2. Запретить до 19 апреля 2020 года проведение на 
территории Ашинского муниципального района Челя

бинской области спортивных, зрелищных, публичных и 

иных массовых мероприятий. 

Временно приостановить: 

1) проведение на территории Ашинского муни
ципального района Челябинской области досуговых ме

роприятий с участием граждан, в том числе в сфере куль

туры, физической культуры и спорта, выставочной, раз

влекательной и просветительской деятельности в зда

ниях, строениях, сооружениях (помещениях в них); 

2) проведение досуговых мероприятий в центрах со
циального обслуживания населения; 

3) приостановить функционирование организаций, 
осуществляющих публичную демонстрацию фильмов (ки

нотеатров) не зависимо от форм собственности; 

4) приостановить занятия (секции, кружки) в уч
реждениях клубно-досугового типа; 

5) приостановить деятельность ночных клубов (дис
котек) и иных аналогичных объектов, детских игровых 

комнат и детских развлекательных центров, иных раз

влекательных и досуговых заведений; 

б) проведение досуговых мероприятий в центрах со

циального обслуживания населения, а также работу уч

реждений библиотечной сети и учреждений культурно

досугового типа; 

З. Ввести запрет на курение кальянов в ресторанах, 

барах, кафе и иных аналогичных объектах. 

4. Приостановить на территории Ашинского муни
ципального района Челябинской области с 28 марта 2020 
года по 19 апреля 2020 года: 

1) деятельность ресторанов, кафе, столовых буфетов, 
баров, закусочных и иных предприятий общественно

го питания, за исключением дистанционной торговли. 

Ограничение, установленное настоящим подпунктом, 

не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные 

предприятия питания, осуществляющие организацию пи

тания для работников организации, а также на торговые 

объекты и объекты по оказанию различных услуг, ука

занных в приложении NO 2 к настоящему постановлению; 

2) работу объектов розничной торговли, за исклю
чением аптек и аптечных пунктов, специализированных 

объектов розничной торговли, в которых осуществ

ляется заключение договоров на оказание услуг связи 

и реализация связанных с данными услугами средств свя

зи (в том числе мобильных телефонов, планшетов), спе

циализированных объектов розничной торговли, реа

лизующих зоотовары, а также объектов розничной тор

говли в части реализации продовольственных това

ров и (или) непродовольственных товаров первой не

обходимости, указанных в приложении NO 1 к настоящему 
постановлению, продажи товаров дистанционным спо

собом, в том числе с условием доставки; 

3) работу спортивно-оздоровительных комплексов 
Ашинского муниципального района, фитнес-центров, са

лонов красоты, косметических, СПА-<:алонов, массажных 

салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в кото

рых оказываются подобные услуги, предусматривающие 

присутствие граждан; 

4) оказание стоматологических услуг, за исключением 
заболеваний и состояний, требующих оказания стома

тологической помощи в экстренной или неотложной 

форме; 

5) оказание ветеринарных услуг, за исключением за
болеваний и состояний, требующих оказания ветери

нарной помощи в экстренной или неотложной форме; 

б) посещение гражданами парков культуры и отды-

ха . 

5. Управлению образования Ашинского муници
пального района (Бухмастова Е.В.) приостановить с 2б 

марта 2020 года до особого распоряжения посещения 
для обучающихся общеобразовательных, организаций 

дополнительного образования. 

б. Рекомендовать образовательным организациям 

высшего образования и среднего профессионального 

образования по решению их учредителей и с учетом осо

бенностей реализуемых образовательных программ 

перейти на организацию обучения с использованием 

дистанционных технологий. 

7. Управлению культуры Ашинского муниципального 
района (Несговорова АФ.) рекомендовать организациям 

дополнительного образования (детские школы искусств, 

детские художественные школы, детские музыкальные 

школы) ввести режим свободного посещения для об

учающихся с организацией обучения отсутствующих с 

использованием дистанционных технологий при нали

чии соответствующего заявления обучающегося и (или) 

его родителей (законных представителей), при отсут

ствии письменного согласия родителей (законных пред

ставителей) несовершеннолетних обучающихся сво

бодное посещение не применяется. 

8. Управлению по физической культуре и спорту ад
министрации Ашинского муниципального района (Емель

янов С.Г.) с 27 марта приостановить работу организаций 
осуществляющих спюртивную подготовку, в том числе до

пускающих проведение занятий с письменного согласия 

родителей несовершеннолетних детей, до особого рас

поряжения. 

9. МФЦ Ашинского муниципального района (Светкин 
А.В .) рекомендовать перейти на прием граждан исклю

чительно по предварительной записи. Внести измене

ния в график работы, предусмотрев ЗО минутные пере

рывы для санитарной обработки помещений каждые 2 
часа. Рассмотреть возможность обеспечения лиц груп

пы риска (бО+) возможность получения услуг посред

ством выездного обслуживания. Организовать допол

нительное информирование граждан о возможности по

лучения государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме на Портале государственных и му

ниципальных услуг.» 

9-1. Отделу ЗАГС администрации Ашинского муни
ципального района: 

1) временно приостановить государственную ре
гистрацию заключения и расторжения браков; 

2) обеспечить изменение дат государственной ре
гистрации заключения брака, которые были определе

ны ранее, и назначение новых дат государственной ре

гистрации заключения брака (после 1 июня 2020 года). 
В исключительных случаях, при невозможности изме

нения даты государственной регистрации заключения 

брака, производить его государственную регистрацию 

лишь в присутствии лиц, вступающих в брак, не допус

кая приглашенных; 

3) разместить информацию, указанную в настоящем 
· пункте, на официальном сайте администрации Ашин
ского муниципального района. 

10. В соответствии с Указом Президента установить 
с 30 марта по 11 апреля 2020 года в МФЦ Ашинского му
ниципального района нерабочие дни с сохранением за 

работниками заработной платы. 

11. Гражданам, проживающим на территории Челя
бинской области, ограничить поездки, в том числе в це

лях туризма и отдыха, и воздержаться от посещения те

атрально-зрелищных, культурно-просветительских, де

ловых, зрелищно-развлекательных, спортивных и дру

гих массовых мероприятий, в том числе на территории 

иных субъектов Российской Федерации. 

11-1. Рекомендовать гражданам воздержаться от по
сещения религиозных объектов. 

11-2. Гражданам, проживающим и прибывшим на тер

риторию Ашинского муниципального района Челя

бинской области, посещавшим территории за пределами 

Российской Федерации, где зарегистрированы случаи ко

ронавирусной инфекции (2019-пСоV): 

1) сообщать на горячую линию Министерства здра
воохранения Челябинской области (телефон 8 (351) 
240-15-1 б) и Управления Федеральной службы по над
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Челябинской области (телефон 8-800-555-
49-43) следующую информацию: даты и место пребы-

НАРОДНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ rАЗЕТА 
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вания за пределами Российской Федерации, дату при

бытия и место проживания на территории Челябинской 

области, контактную информацию для организации ме

дицинского наблюдения; 

2) обеспечить самоиюляцию на дому на срок 14 дней 
со дня возвращения в Российскую Федерацию (не по

сещать работу, учебу, минимизировать посещение об

щественных мест); 

3) при появлении первых респираторных симптомов 
незамедлительно обратиться за медицинской помо

щью на дому без посещения медицинских организаций; 

4) соблюдать постановления и рекомендации долж
ностных лиц Управления Федеральной службы по над

зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Челябинской области о нахождении в ре

жиме изоляции на дому. 

11-3. Обязать: 

1) граждан соблюдать дистанцию от других граждан 
не менее 1,5 метра (далее именуется - социальное дис

танцирование), в том числе в общественных местах и об

щественном транспорте, за исключением случаев ока

зания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым 

такси; 

2) органам государственной власти, организаций и 
индивидуальных предпринимателей, а также иных лиц, 

деятельность которых связана с совместным пребыва

нием граждан, обеспечить соблюдение гражданами {в 

том числе работниками) социального дистанцирования, 

в том числе путем нанесения специальной разметки и 

установления специального режима допуска и нахож

дения в заданиях, строениях, сооружениях (помещениях 

в них), на основании территории, включая прилегающую 

территорию; 

3) граждан не покидать места проживания (пребы
вания), за исключением случаем обращения за экс

тренной (неотложной) медицинской помощью и случа

ев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев сле

дования к месту (от места) осуществления деятельности 

(в том числе работы), которая не приостановлена в со

ответствии с настоящим постановлением, осуществле

ние деятельности, связанной с передвижением по тер

ритории Ашинского муниципального района, в случае, 

если такое передвижение непосредственно связано с 

осуществлением деятельности, которая не приоста

новлена в соответствии с настоящим постановлением, 

в том числе оказанием транспортных услуг и услуг до

ставки, а также следования к ближайшему месту при

обретения товаров, работ, услуг, реализация которых не 

ограниченна в соответствии с настоящим постановле

нием, выгула домашних животных на расстоянии, не пре

вышающем 100 метров от места проживания (пребы
вания), выноса отходов до ближайшего места накопле

ния отходов. 

Ограничения, установленные настоящим подпунк

том, не распространяются на случаи оказания меди

цинской помощи, деятельности правоохранительных ор

ганов, органов по делам гражданской обороны и чрез

вычайным ситуациям и подведомственных им органи

заций, органов по надзору в сфере защиты прав потре

бителей и благополучия человека, иных органов в части 

действий, непосредственно направленных на защиту 

жизни, здоровья и иных прав и свобод человека, в том 

числе противодействие преступности, охраны обще

ственного порядка, собственности и обеспечения об

щественной безопасности. 

12. Рекомендовать работодателям, осуществляю
щим деятельность на территории Ашинского муници

пального района Челябинской области: 

1) воздержаться от направления своих работников 
в служебные командировки за пределы Российской 

Федерации"от проведения мероприятий с участием ино

странных граждан, а также от принятия участия в таких 

мероприятиях со дня вступления в силу настоящего по

становления; 

2) осуществлять мероприятия, направленные на 
выявление работников с признаками инфекционного за

болевания (повышенная температура тела, кашель и дру

гие) и недопущение нахождения таких работников на ра

бочем месте; 

3) оказывать содействие работникам в обеспечении 
соблюдения режима самоизоляции на дому; 

4) при поступлении запроса Управления Феде
ральной службы по надзору в сфере защиты прав по

требителей и благополучия человека по Челябинской 

области незамедлительно представлять информацию о 

всех контактах работника, заболевшего коронавирусной 

инфекцией (2019-пСоV); 

5) при поступлении информации от территориаль
ного отдела Управления Роспотребнадзора по Челя

бинской области в Саткинском, Ашинском и Катав-Ива

новском районах о заболевании работника коронави

русной инфекцией (2019-пСоV) организовать проведе

ние дезинфекции помещений, где находился указанный 

заболевший работник; 

б) активизировать внедрение дистанционных спо

собов проведения собраний, совещаний и иных меро

приятий с использованием сетей связи общего поль-

зования. 

12-1 . Организациям, деятельность которых не при
остановлена в соответствии с настоящим распоряже

нием, усилить дезинфекционный режим, в том числе осу

ществлять более тщательную уборку помещений с ис

пользованием дезинфицирующих средств. 

13. Гражданам в возрасте старше б5 лет, проживаю
щим на территории Челябинской области, соблюдать ре

жим самоизоляции и ограничить посещение мест мас

сового пребывания, учреждений (организаций) соци

ально бытовой сферы, торговых и культурно-развлека

тельных объектов, пользование общественным транс

портом. 

14. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ «Районная 
больница г. Аша» (Курчатова О.А.): 

1) обеспечить работу медицинской организации в со
ответствии с требованиями санитарных правил и норм 

в условиях регистрации коронавирусной инфекции 

(2019-пСоV), полную готовность сил и средств к оказа

нию медицинской помощи с ежедневным мониторингом 

ресурсного обеспечения; 

2) подготовить план поэтапного перепрофилиро
вания коечного фонда медицинской организации с 

учетом эпидемиологической ситуации; 

3) обеспечить контроль соблюдения маршрутизации 
пациентов в соответствии с принятыми нормативными 

документами и эпидемиологической ситуацией; 

4) обеспечить проведение лабораторного обсле
дования на коронавирусную инфекцию (2019-пСоV) в 

течение 14 дней всех лиц, вернувшихся из стран Евро
пы или прибывших транзитом из стран Европы, а также 

в течение месяца всех лиц. вернувшихся из иных зару

бежных поездок и обратившихся за медицинской по

мощью по поводу появления симптомов простудных за

болеваний; 

5) обеспечить возможность оформления листков не
трудоспособности или справок без посещения меди

цинских организаций для лиц, прибывших на террито

рию Ашинского муниципального района Челябинской 

области, посещавших территории за пределами Рос

сийской Федерации, где зарегистрированы случаи ко

ронавирусной инфекции (2019-пСоV); 

б) организовать работу медицинской организации 

с приоритетом оказания медицинской помощи на дому 

больным с респираторными симптомами, посещавшим 

территории, где зарегистрированы случаи коронави

русной инфекции (2019-пСоV), и пациентам старше 60 лет, 
для чего обеспечить усиление выездной амбулаторной 

службы сотрудниками отделений профилактики, го

родской фтизиатрической службы и клиническими ор

динаторами образовательных организаций высшего 

образования; 

7) обеспечить готовность медицинской организации, 

осуществляющей первичную медико-санитарную по

мощь, специализированную, в том числе высокотехно

логичную, медицинскую помощь, скорую, в том числе 

скорую специализированную, медицинскую помощь в 

амбулаторных и стационарных условиях, в том числе на 

дому, к приему и оперативному оказанию медицинской 

помощи больным с признаками инфекционных забо

леваний, отбору биологического материала для прове

дения исследования на коронавирусную инфекцию 

(2019-пСоV); 

8) совместно с отделом Управления Роспотребнад
зора по Челябинской области в Саткинском, Ашинском 

и Катав-Ивановском районах обеспечить изоляцию 

граждан, у которых по результатам лабораторных ис

следований подтверждено наличие коронавирусной ин

фекции (2019-пСоV), в соответствии с медицинскими по

казаниями, а также выявление и изоляцию лиц, кон

тактных с заболевшим; 

9) информировать медицинские организации него
сударственной формы собственности о неукоснитель

ном соблюдении подпунктов 5 и 8 настоящего пункта; 

1 О) совместно с руководителями медицинских ор
ганизаций организовать освоение специалистами с 

высшим медицинским образованием интерактивного мо

дуля на Портале непрерывного медицинского образо

вания либо иной образовательной программы по из

учению Методических рекомендаций Министерства 

здравоохранения Российской Федерации по профи

лактике, диагностике и лечению коронавирусной ин

фекции (2019- nCoV). 

15. Рекомендовать юридическим лицам и индиви
дуальным nредпринимателям, осуществляющим дея

тельность в местах массового скопления людей (в том 

числе на торговых объектах, в местах проведения те

атрально-зрелищных, деловых, культурно-просвети

тельских, зрелищно развлекательных, спортивных ме

роприятий), и лицам, осуществляющим деятельность по 

перевозке железнодорожным, автомобильным транс

портом и иным наземным транспортом, регулярно про

водить мероприятия по дезинфекции, размещать при 

входах и в местах наибольшего скопления людей анти

септические средства для работников и посетителей, раз

местить устройства для обеззараживания воздуха. 



НАРОДНА8 EЖIHEДEnltHA• ГА3ЕТА 

1 б. Рекомендовать ГБУЗ •Районная больница г. Аша• 
(Курчатова О.А.) обеспечить проведение мониторинга 

цен на противовирусные препараты и средства инди

видуальной защиты в аптечных организациях и торго

вых сетях в Ашинском муниципальном районе Челя

бинской области. 

17. Рекомендовать О!делу МВД России по Ашинскому 
району (Яшников Е.С.) организовать необходимое со

действие отделу Управления Роспотребнадзора по Че

лябинской области в Саткинском. Ашинском и Катав-Ива

новском районах в части обеспечения проведения са

нитарно-противоэпидемических мероприятий. 

18. Заместителю главы Ашинского муниципального 
района Рычкову А.Н. - начальнику оперативного штаба 

по предупреждению распространения новой корона

вирусной инфекции 2019-пСоV на территории Ашинского 

муниципального района (Далее именуется - штаб): 

1 J перевести штаб на круглосуточный режим рабо
ты до особого распоряжения; 

2) ежедневно представлять главе Ашинского муни
ципального района доклад о ситуации с распростра

нением на территории Ашинского муниципального 

района Челябинской области коронавирусной инфекции 

(2019-пСоV), количестве заболевших. в том числе вновь 

выявленных случаях заражения указанной инфекцией. 

19. Главам городских и сельских поселений Ашин
ского муниципального района, руководителям пред

приятий и учреждений Ашинского муниципального 

АДМИНИСТРАЦИЯ АШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО

ГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ОТ 03.04.2020 N0 398 

О внесении изменений в постановление админист

рации Ашинского муниципального района от 19.03.2020г. 

№293 сО введении режима повышенной готовности• 

В связи с угрозой распространения в Ашинском му

ниципальном районе Челябинской области коронави

русной инфекции (2019-пСоV), в соответствии с под

пунктом сб• пункта б статьи 4.1 Федерального закона •О 
защите населения и территорий от чрезвычайных си

туаций природного и техногенного характера•, распо

ряжением Правительства Челябинской области от 

18.03.2020 NO 146-рп сО введении режима повышенной 
готовности•, распоряжением Правительства Челябин

ской области от 25.03.2020г. NO 149-рп сО внесении из
менений в распоряжение Правительства Челябинской 

области от 18.03.2020г. NO 146-рп•, распоряжением Пра
вительства Челябинской области от 03.04.2020 NO 190-рп 
сО внесении изменений в распоряжение Правительства 

Челябинской области от 18.03.2020г. NO 146-рп•, прика
зом Министерства культуры Челябинской области от 

24.03.2020г. NO 1З1 «0 внесении изменений в приказ Ми
нистерства культуры Челябинской области от 19.03.2020г. 

NO 115•, приказом Министерства по физической культуре 
и спорту Челябинской области от 17.03.2020г. NO 55 •О 
введении режима повышенной готовности•, приказом 

Министерства по физической культуре и спорту Челя

бинской области от 23.03.2020г. NO 60 «дополнение к при
казу NO 55 от 17.03.2020г.» письмом губернатора Челя
бинской области от 24.03.2020г. NO 01/1747, Уставом 
Ашинского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Ашин
ского муниципального района от 19.03.2020г. NO 293 сО 
введении режима повышенной готовности• следую

щие изменения: 

1) постановление администрации Ашинского му
ниципального района от 19.03.2020г. №293 сО введении 

режима гювышенной готовности• изложить в следующей 

редакции: 

«1. Ввести на территории Ашинского муниципального 
района Челябинской области режим повышенной го

товности. 

2. Запретить до 19 апреля 2020 года проведение на 
территории Ашинского муниципального района Челя

бинской области спортивных, зрелищных. публичных и 

иных массовых мероприятий. 

Временно приостановить: 

1) проведение на территории Ашинского муници
пального района Челябинской области досуговых ме

роприятий с участием граждан, в том числе в сфере куль

туры, физической культуры и спорта, выставочной, раз

влекательной и просветительской деятельности в зда

ниях, строениях, сооружениях (помещениях в них); 

2) проведение досуговых мероприятий в центрах со
циального обслуживания населения; 

3) приостановить функционирование организаций, 
осуществляющих публичную демонстрацию фильмов (ки

нотеатров) не зависимо от форм собственности; 

4) приостановить занятия (секции, кружки) в уч
реждениях клубно-досугового типа; 

11 (494) 
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2020 

района независимо от форм собственности обеспе

чить исполнение настоящего постановления. 

20. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Ашинского муници

пального района Рычкова А.Н. 

21. Настоящее постановление подлежит опублико
ванию в средствах массовой информации и размещению 

на официальном сайте Ашинского муниципального 

района. 

22. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его подписания. 

Гnан Аwмнскоrо мун11ц11nаnьноrо района 

В.В. Лукьянов 

Приложение 1 

к постановлению администрации Ашинского му

ниципального района 

от •03• 04 2020г. NO 397 

Перечень непродовольственных товаров первой не-

обходимости 

1. Санитарно-гигиеническая маска. 

2. Антисепт;.1к для рук. 

3. Салфетки влажные. 

4. Салфетки сухие. 

5. Мыло туалетное. 

6. Мыло хозяйственное. 

7. Паста зубная. 

8. Щетка зубная. 

5) приостановить деятельность ночных клубов (Дис
котек) и иных аналогичных объектов, детских игровых 

комнат и детских развлекательных центров, иных раз

влекательных и досуговых заведений; 

б) проведение досутовых мероприятий в центрах со

циального обслуживания населения, а также работу уч

реждений библиотечной сети и учреждений культурно

досугового типа; 

З. Ввести запрет на курение кальянов в ресторанах. 

барах, кафе и иных аналогичных объектах. 

4. Приостановить на территории Ашинского муни
ципального района Челябинской области с 28 марта 2020 
года по 19 апреля 2020 года: 

1) деятельность ресторанов, кафе, столовых буфетов, 
баров, закусочных и иных предприятий общественно

го питания, за исключением дистанционной торговли. 

Ограничение, установленное настоящим подпунктом. 

не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные 

предприятия питания, осуществляющие организацию пи

тания для работников организации, а также на торговые 

объекты и объекты по оказанию различных услуг, ука

занные в приложении NO 2 к настоящему постановлению; 

2) работу объектов розничной торговли, за исклю
чением аmек и аптечных пунктов, специализированных 

объектов розничной торговли, в которых осуществ

ляется заключение договоров на оказание услуг связи 

и реализация связанных с данными услуrами средств свя

зи (в том числе мобильных телефонов, планшетов), спе

циализированных объектов розничной торговли, реа

лизующих зоотовары, а также объектов розничной тор

говли в части реализации продовольственных това

ров и (или) непродовольственных товаров первой не

обходимости, указанных в приложении № 1 к настоящему 
постановлению, продажи товаров дистанционным спо

собом, в том числе с условием доставки; 

3) работу спортивно-оздоровительных комплексов 
Ашинского муниципального района, фитнес-центров. са

лонов красоты, косметических. СПА-салонов, массажных 

салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в кото

рых оказываются подобные услуги, предусматривающие 

присутствие граждан; 

4) оказание стоматологических услуг. за исключением 
заболеваний и состояний, требующих оказания стома

тологической помощи в экстренной или неотложной 

форме; 

5) оказание ветеринарных услуг, за исключением за
болеваний и состояний, требующих оказания ветери

нарной помощи в экстренной или неотложной форме; 

б) посещение гражданами парков культуры и отды-

ха. 

5. Управлению образования Ашинского муници
пального района (Бухмастова Е.В.) приостановить с б 

апреля 2020 года до особого распоряжения посещение 
обучающимися общеобразовательных, профессио

нальных образовательных организаций, организаций до

полнительного образования, организаций, осуществ

ляющих спортивную подготовку, с обеспечением реа

лизации образовательных программ общего и средне

го профессионального образования с применением 

дистанционных образовательных технологий в поряд

ке, определяемом администрацией образовательной ор

ганизации. 

б. Рекомендовать образовательным организациям 

высшего образования и среднего профессионального 

9. Бумага туалетная. 

1 О. Гигиенические прокладки. 

1 1. Стиральный порошок. 

12. Подгузники детские. 

13. Спички, коробок. 

14. Свечи. 

15. Пеленка для новорожденного. 
1 б. Шампунь детский. 

17. Крем от опрелостей детский. 

18. Бутылочка для кормления. 

19. Соска-пустышка. 

20. Бензин автомобильный. 

21 . Дизельное топливо. 

22. Сжиженный природный газ. 

23. Компримированный природный газ. 

24. Сжиженные углеводородные газы. 

25. Препараты для ветеринарного применения. 

2б. Корма для животных. 

Приложение 2 

к постановлению администрации Ашинского му

ниципального района 

от сОЗ• 04 2020г. N0 397 

Перечень торговых объектов и объектов 

по оказанию различных услуг работающих в 

образования по решению их учредителей и с учетом осо

бенностей реализуемых образовательных программ 

перейти на организацию обучения с использованием 

дистанционных технологий. 

7. Управлению культуры Ашинского муниципального 
района (Несговорова А.Ф.) приостановить посещение 

организаций дополнительного образования (Детские 

школы искусств, детские художественные школы, детские 

музыкальные школы), рекомендовать организациям 

дополнительного образования перейти на организацию 

обучения с использованием дистанционных технологий. 

8. Управлению по физической культуре и спорту ад
министрации Ашинского муниципального района (Емель

янов С.Г.) с 27 марта приостановить работу организаций 
осуществляющих спортивную подготовку, в том числе до

пускающих проведение занятий с письменного согласия 

родителей несовершеннолетних детей, до особого рас

поряжения. 

9. МФЦ Ашинского муниципального района (Светкин 
А. В.) временно приостановить предоставление госу

дарственных и (или) муниципальных услуг, за исключе

нием услуг, предоставление которых может осуществ

ляться по предварительной записи граждан. 

При этом государственные и муниципальных услу

ги, предоставляются исключительно в электронном 

виде.• 

9-1. Отделу ЗАГС администрации Ашинского муни
ципального района: 

1) временно приостановить государственную ре
гистрацию заключения и расторжения браков; 

2) обеспечить изменение дат государственной ре
гистрации заключения брака, которые были определе

ны ранее, и назначение новых дат государственной ре

гистрации заключения брака (после 1 июня 2020 года). 
В исключительных случаях, при невозможности изме

нения даты государственной регистрации заключения 

брака, производить его государственную регистрацию 

лишь в присутствии лиц. вступающих в брак. не допус

кая приглашенных; 

3) разместить информацию, указанную в настоящем 
пункте, на официальном сайте администрации Ашин

ского муниципального района. 

9-2. Временно приостановить предоставление го
сударственных и (или) муниципальных услуг в поме

щениях администрации Ашинского муниципального 

района и ее отраслевых органов, за исключением услуг, 

предоставление которых может осуществляться ис

ключительно в указанных помещениях при условии 

предварительной записи. При этом услуги, предостав

ление которых возможно в электронном виде, предо

ставляются исключительно в электронном виде. 

1 О. В соответствии с ~казом Президента установить 
с 30 марта по 11 апреля 2020 года в МФЦ Ашинского му
ниципального района нерабочие дни с сохранением за 

работниками заработной платы . 

11. Гражданам, проживающим на территории Челя
бинской области, ограничить поездки, в том числе в це

лях туризма и отдыха, и воздержаться от посещения те

атрально-зрелищных, культурно-просветительских, де

ловых, зрелищно-развлекательных, спортивных и дру

гих массовых мероприятий, в том числе на территории 

иных субъектов Российской Федерации. 

11-1. Рекомендовать гражданам воздержаться от по
сещения религиозных объектов. 

период режима повышенной готовности 

1. Магазины продовольственных. промышленных то
варов, сотовой связи площадью до 100 кв.м. (собствен
ники имеют право принять решение о временном за

крытии); 

2. Магазины продовольственных товаров площадью 
более 100 кв.м.; 

3. Аптеки и продовольственные секции, от,qелы в тор-
говых центрах; 

4. Аmеки вне торговых центров; 

5. Шиномонтажи; 

б. Кафе, рестораны (только на доставку или вынос еды 

без рассадки клиентов); 

7.АЗС; 

8. Кафе на АЗС, автовокзалах, аэропортах, железно
дорожных вокзалах (на вынос, без рассадки); 

9. Мойки (без общепита); 

1 О. Автосервисы (работают на оказание экстренной 
помощи, без приемки новых заказов); 

1 1. Страховые комиссары при ДТП; 

12. Отели, гостиницы (только для командированных); 

13. Специализированные магазины детского питания; 

14. Зоомагазины (Работают в продовольственных сек
циях торговых центров и магазинах площадью меньше 

100 кв.м.); 

1 б. Киоски и павильоны. 

11-2. Гражданам, проживающим и прибывшим на тер
риторию Ашинского муниципального района Челя

бинской области, гюсещавшим территории за пределами 

Российской Федерации, где зарегистрированы случаи ко

ронавирусной инфекции (2019-пСоV): 

1) сообщать на горячую линию Министерства здра
воохранения Челябинской области (телефон 8 (351) 
240-15-1 б) и Управления Федеральной службы по над
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Челябинской области (телефон 8-800-555-
49-43) следующую информацию: даты и место пребы

вания за пределами Российской Федерации, дату при

бытия и место проживания на территории Челябинской 

области, контактную информацию для организации ме

дицинского наблюдения; 

2) обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней 
со дня возвращения в Российскую Федерацию (не по

сещать работу, учебу, минимизировать посещение об

щественных мест); 

3) при появлении первых респираторных симптомов 
незамедлительно обратиться за медицинской помо

щью на дому без посещения медицинских организаций; 

4) соблюдать постановления и рекомендации долж
ностных лиц Управления Федеральной службы по над

зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Челябинской области о нахождении в ре

жиме изоляции на дому. 

11-3. Обязать: 

1) граждан соблюдать дистанцию от других граждан 
не менее 1,5 метра (Далее именуется- социальное дис
танцирование), в том числе в общественных местах и об

щественном транспорте, за исключением случаев ока

зания услуг гю перевозке пассажиров и багажа легковым 

такси; 

2) органам государственной власти, организаций и 
индивидуальных предпринимателей, а также иных лиц. 

деятельность которых связана с совместным пребыва

нием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в 

том числе работниками) социального дистанцирования, 

в том числе путем нанесения специальной разметки и 

установления специального режима допуска и нахож

дения в заданиях. строениях. сооружениях (помещениях 

в них), на основании территории, включая прилегающую 

территорию; 

3) граждан не покидать места проживания (пребы
вания), за исключением случаем обращения за экс

тренной (неотложной) медицинской помощью и случа

ев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев сле

дования к месту (от места) осуществления деятельности 

(в том числе работы), которая не приостановлена в со

ответствии с настоящим постановлением, осуществле

ние деятельности, связанной с передвижением по тер

ритории Ашинского муниципального района, в случае, 

если такое передвижение непосредственно связано с 

осуществлением деятельности, которая не приоста

новлена в соответствии с настоящим постановлением, 

в том числе оказанием транспортных услуг и услуг до

ставки, а также следования к ближайшему месту при

обретения товаров, работ, услуг, реализация которых не 

ограниченна в соответствии с настоящим постановле

нием, выгула домашних животных на расстоянии, не пре

вышающем 100 метров от места проживания (пребы
вания), выноса отходов до ближайшего места накопле

ния отходов. 
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Ограничения, установленные настоящим подпунк

том, не распространяются на случаи оказания меди

цинской помощи, деятельности правоохранительных ор

ганов, органов по делам гражданской обороны и чрез

вычайным ситуациям и подведомственных им органи

заций, органов по надзору в сфере защиты прав потре

бителей и благополучия человека, иных органов в части 

действий, непосредственно направленных на защиту 

жизни, здоровья и иных прав и свобод человека, в том 

числе противодействие преступности, охраны обще

ственного порядка, собственности и обеспечения об

щественной безопасности. 

12. Рекомендовать работодателям, осуществляю

щим деятельность на территории Ашинского муници

пального района Челябинской области: 

1) воздержаться от направления своих работников 
в служебные командировки за пределы Российской 

Федерации, от проведения мероприятий с участием ино

странных граждан, а также от принятия участия в таких 

мероприятиях со дня вступления в силу настоящего по

становлен и.я; 

2) осуществлять мероприятия, направленные на 
выявление работников с признаками инфекционного за

болевания (повышенная температура тела, кашель и дру

гие) и недопущение нахождения таких работников на ра

бочем месте; 

З) оказывать содействие работникам в обеспечении 

соблюдения режима самоизоляции на дому; 

4) при поступлении запроса Управления Феде

ральной службы по надзору в сфере защиты прав по

требителей и благополучия человека по Челябинской 

области незамедлительно предстамять информацию о 

всех контактах работника, заболевшего коронавирусной 

инфекцией (2019-пСоV); 

5) при поступлении информации от территориаль

ного отдела Управления Роспотребнадзора по Челя

бинской области в Саткинском, Ашинском и Катав-Ива

новском районах о заболевании работника коронави

русной инфекцией (2019-пСоV) организовать проведе

ние дезинфекции помещений, где находился указанный 

заболевший работник; 

6) активизировать внедрение дистанционных спо
собов проведения собраний, совещаний и иных меро

приятий с использованием сетей связи общего поль

зования. 

12-1. Организациям, деятельность которых не при
остановлена в соответствии с настоящим распоряже

нием, усилить дезинфекционный режим, в том числе осу

ществлять более тщательную уборку помещений с ис

пользованием дезинфицирующих средств. 

13. Гражданам в возрасте старше 65 лет, проживаю

щим на территории Ашинского муниципального района, 

соблюдать режим самоизоляции и ограничить посе

щение мест массового пребывания, учреждений (орга

низаций) социальнобытовой сферы, торговых и куль

турно-развлекательных объектов, пользование обще

ственным транспортом. 

Режим самоизоляции может не применяться к ру

ководителям и работникам организаций, чье нахожде

ние на рабочем месте является необходимым для обес

печения их функционирования, работникам здраво

охранения. 

14. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ •Районная 
больница г. Аша• (Курчатова О.А.): 

1) обеспечить работу медицинской организации в со

ответствии с требованиями санитарных правил и норм 

в условиях регистрации коронавирусной инфекции 

(2019-пСоV), полную готовность сил и средств к оказа

нию медицинской помощи с ежедневным мониторингом 

ресурсного обеспечения; • 

2) подготовить план поэтапного перепрофилиро

вания коечного фонда медицинской организации с 

учетом эпидемиологической ситуации; 

З) обеспечить контроль соблюдения маршрутизации 

пациентов в соответствии с принятыми нормативными 

документами и эпидемиологической ситуацией; 

4) обеспечить проведение лабораторного обсле

дования на коронавирусную инфекцию (2019-пСоV) в 

течение 14 дней всех лиц. вернувшихся из стран Евро
пы или прибывших транзитом из стран Европы, а также 

в течение месяца всех лиц. вернувшихся из иных зару

бежных поездок и обратившихся за медицинской по

мощью по поводу появления симптомов простудных за

болеваний; 

5) обеспечить возможность Оформления листков не

трудоспособности или справок без посещения меди

цинских организаций для лиц. прибывших на террито

рию Ашинского муниципального района Челябинской 

области, посещавших территории за пределами Рос

сийской Федерации, где зарегистрированы случаи ко

ронавирусной инфекции (2019-nCoV); 

6) организовать работу медицинской организации 

с приоритетом оказания медицинской помощи на дому 

больным с респираторными симптомами, посещавшим 

территории, где зарегистрированы случаи коронави

русной инфекции (2019-nCoV), и пациентам старше 60 лет, 
для чего обеспечить усиление выездной амбулаторной 

службы сотрудниками отделений профилактики, го

родской фтизиатрической службы и клиническими ор

динаторами образовательных организаций высшего 

образования; 

7) обеспечить готовность медицинской организации, 

осуществляющей первичную медико-санитарную по

мощь, специализированную, в том числе высокотехно

логичную, медицинскую помощь, скорую, в том числе 

скорую специализированную, медицинскую помощь в 

амбулаторных и стационарных условиях, в том числе на 

дому, к приему и оперативному оказанию медицинской 

помощи больным с признаками инфекционных забо

леваний, отбору биологического материала для прове

дения исследования на коронавирусную инфекцию 

(2019-nCoV); 

8) совместно с отделом Управления Роспотребнад
зора по Челябинской области в Саткинском, Ашинском 

и Катав-Ивановском районах обеспечить изоляцию 

граждан, у которых по результатам лабораторных ис

следований подтверждено наличие коронавирусной ин

фекции (2019-пСоV), в соответствии с медицинскими по

казаниями, а также выявление и изоляцию лиц. кон

тактных с заболевшим; 

9) информировать медицинские организации него
сударственной формы собственности о неукоснитель

ном соблюдении подпунктов 5 и 8 настоящего пункта; 

1 О) совместно с руководителями медицинских ор
ганизаций организовать освоение специалистами с 

высшим медицинским образованием интерактивного мо

дуля на Портале непрерывного медицинского образо

вания либо иной образовательной программы по из

учению Методических рекомендаций Министерства 

здравоохранения Российской Федерации по профи

лактике, диагностике и лечению коронавирусной ин

фекции (2019- пСоV). 

15. Рекомендовать юридическим лицам и индиви-
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дуальным предпринимателям, осуществляющим дея

тельность в местах массового скопления людей (в том 

числе на торговых объектах, в местах проведения те

атрально-зрелищных, деловых, культурно-просвети

тельских, зрелищно развлекательных, спортивных ме

роприятий), и лицам. осуществляющим деятельность по 

перевозке железнодорожным, автомобильным транс

портом и иным наземным транспортом, регулярно про

водить мероприятия по дезинфекции, размещать при 

входах и в местах наибольшего скопления людей анти

септические средства для работников и посетителей, раз

местить устройства для обеззараживания воздуха. 

16. Рекомендовать ГБУЗ •Районная больница г. Аша• 
(Курчатова О.А.) обеспечить проведение мониторинга 

цен на противовирусные препараты и средства инди

видуальной защиты в аптечных организациях и торго

вых сетях в Ашинском муниципальном районе Челя

бинской области. 

17. Рекомендовать Отделу МВД России по Ашинскому 
району (Яшников Е.С.) организовать необходимое со

действие О1Делу Управления Роспотребнадзора по Че

лябинской области в Саткинском, Ашинском и Катав-Ива

новском районах в части обеспечения проведения са

нитарно-противоэпидемических мероприятий. 

18. Заместителю главы Ашинского муниципального 
района Рычкову А.Н. - начальнику оперативного штаба 

по предупреждению распространения новой корона

вирусной инфекции 2019-nCoV на территории Ашинского 
муниципального района (далее именуется - штаб): 

1) перевести штаб на круглосуточный режим рабо
ты до особого распоряжения; 

2) ежедневно представлять главе Ашинского муни

ципального района доклад о ситуации с распростра

нением на территории Ашинского муниципального 

района Челябинской области коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV), количестве заболевших, в том числе вновь 

выявленных случаях заражения указанной инфекцией. 

19. Главам городских и сельских поселений Ашин

ского муниципального района, руководителям пред

приятий и учреждений Ашинского муниципальнного 

района независимо от форм собственности обеспе

чить исполнение настоящего постановления. 

20. Контроль исполнения настоящего постановления 

возложить на заместителя главы Ашинского муници

пального района Рычкова А.Н. 

21. Настоящее постановление подлежит опублико
ванию в средствах массовой информации и раэмещению 

на официальном сайте Ашинского муниципального 

района. 

22. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его подписания. 

Глава Аwинскоrо муниципаnьноrо района 

В.В. Лукьянов 

Приложение 1 

к постановлению администрации Ашинского му

ниципального района 

от •03• 04 2020г. NO 398 

Перечень непродовольственных товаров первой не-

обходимости 

1. Санитарно-гигиеническая маска. 

2. Антисептик для рук. 

3. Салфетки влажные. 

4. Салфетки сухие. 

Адрес редакции: 
628606, ХМАО, ООО «ЛУЧШИЙ ОЦЕНЩИК» 

5. Мыло туалетное. 

6. Мыло хозяйственное. 

7. Паста зубная. 

8. Щетка зубная. 

9. Бумага туалетная. 

1 О. Гигиенические прокладки. 

11. Стиральный порошок. 

12. Подгузники детские. 

1 З. Спички, коробок. 

14. Свечи. 

15. Пеленка для новорожденного. 

1 б. Шампунь детский. 

17. Крем от опрелостей детский. 

18. Бутылочка для кормnения. 

19. Соска-пустышка. 

20. Бензин автомобильный. 

21. Дизельное топливо. 

22. Сжиженный природный газ. 

23. Компримированный природный газ. 

24. Сжиженные углеводородные газы. 

25. Препараты для ветеринарного п~:~именения. 

26. Корма для животных. 

Приложение 2 

к постановлению администрации Ашинского му

ниципального района 

от •03• 04 2020г. NO 398 

Перечень торговых объектов и объектов 

по оказанию различных услуг работающих в 

период режима повышенной готовности 

1. Магазины продовольственных, непродоволь
ственных товаров первой необходимости, сотовой свя

зи площадью до 100 кв.м. (собственники имеют право 

принять решение о временном закрытии); 

2. Магазины продовольственных товаров площадью 
более 100 кв.м.; 

З. Аптеки и продовольственные секции, отделы в тор-

говых центрах; 

4. Аптеки вне торговых центров; 

5. Шиномонтажи; 

6. Кафе, рестораны (только на доставку или вынос еды 
без рассадки клиентов); 

7.АЗС; 

8. Кафе на АЗС, автовокзалах, аэропортах, железно
дорожных вокзалах (на вынос, без рассадки); 

9. Мойки (без общепита); 

1 О. Автосервисы (работают на оказание экстренной 
помощи, без приемки новых заказов); 

11. Страховые комиссары при ДТП; 

12. Отели, гостиницы (только для командированных); 

13. Специализированные магазины детского питания; 

14. Зоомагазины (Работают в продовольственных сек

циях торговых центров и магазинах площадью меньше 

lООкв.м.); 

1 б. Киоски и павильоны по продаже продоволь
ственных и непродовольственных товаров первой не

обходимости. 
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УР4ЛЬGКИЙ 
КУДА вложить ДЕньrи и ПОЛУЧИТЬ 

ХОРОШИЙ ДОХОД? 

Став пайщиком кредитного потребительского кооператива 
«Уральский», вы сможете приумножить ваши средства 
и получать выгоду по ним до 10,8% годовых. 

В КПК «Уральский» к каждому клиенту индивидуальный подход. Специалисты 

кооператива доступно объяснят вам возможности сберегательных программ, 

предоставят необходимые расчеты, помогут сделать оптимальный выбор в зависимости 

от ваших возможностей и желаний. 

Сберегательные программы КПК «Уральский» 

10,0 12 отSООО 

9,9 6 от1 000 

Кредитный потребительС1<ий кооператив •Уральский• (реестровый №603 от 11.09 2019 в СРО «Кооператив ныв Финансы•). ИНН 6617027797. ОГРН 1196658041326. В сберегательных программах «Пенсионная• и «Накопительная• 
предусмотрена возможность капитализации процентов или ежемесячная выплата процентов (на выбор). По программе •Выгодная• выплата процентов ежемесячно или в конце срока договора (на выбор). Максимальная вносимая 

сумма согласно действующему законодательству. Возможно досрочное расторжение доnэвора, при этом перерасчет процентов производится по ставке 5 % годовых. Для оформления сберегательной программы •Пенсионная• 
необходимо предъявить пенсионное удостоверение. Сбережения принимаются только от пайщиков кооператива, которыми могут стать физические лица, достигшие возраста 16 лет. и оплатившие встуnитеnьный взнос 70 руб .• 
обязательный паевой взнос 70 руб. Предусмотрена обязанность солидарноnэ несения субсидиарной ответственности по обязательствам кооператива в пределах невнесенной части дополнительного взноса. Предложение 
действ>tтельно на момент выхода рекламы. •нко ПОВС •ВЗАИМОПОМОЩЬ•. ИНН 7702395948. Лицензия Банка России ВС №4354 от 23.09.2019 года. С договором страхования можно ознакомиться в офисе кооператива. 

УРАЛ меоиА сереис 

Службе доставки 

"ЮГОРСКИЙ 1О .... 
почтАЛьон" rорскии 

почтальон 

ТРЕБУЮТСЯ 

тел.: (3466) 422-605 

№, JUllМJ:.:'~i.· 

теn.: (3466) 42-21-09 
89224180487@mail.ru 

Бесплатная помощь 
Нарко-Алкозависимым 

людям, попа шим 

в трудную жизненную 

ситуацию 

тел.: 

8 922 794 04 44 
8 929 245 35 55 
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