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Подписка

31 àâãóñòà —  ïîñëåäíèé 31 àâãóñòà —  ïîñëåäíèé 
äåíü äîñðî÷íîãî ýòàïà ïîä-äåíü äîñðî÷íîãî ýòàïà ïîä-
ïèñêè íà «Íÿçåïåòðîâñêèå ïèñêè íà «Íÿçåïåòðîâñêèå 

âåñòè» íà ïåðâîå âåñòè» íà ïåðâîå 
ïîëóãîäèå 2021 ã.ïîëóãîäèå 2021 ã.

Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè 
ñ äîñòàâêîé íà äîì —ñ äîñòàâêîé íà äîì —
457 ðóá. 98 êîï.457 ðóá. 98 êîï.

Â îñíîâíîé ýòàï, êîòîðûé Â îñíîâíîé ýòàï, êîòîðûé 
íà÷íåòñÿ 1 ñåíòÿáðÿ, ñòîè-íà÷íåòñÿ 1 ñåíòÿáðÿ, ñòîè-
ìîñòü ïîäïèñêè óâåëè÷èòñÿ ìîñòü ïîäïèñêè óâåëè÷èòñÿ 
— Ïî÷òà Ðîññèè óæå ïðîèí-— Ïî÷òà Ðîññèè óæå ïðîèí-
ôîðìèðîâàëà î ïðåäñòîÿ-ôîðìèðîâàëà î ïðåäñòîÿ-
ùåì ðîñòå ñâîèõ òàðèôîâ. ùåì ðîñòå ñâîèõ òàðèôîâ. 

Íàïîìèíàåì òàêæå, ÷òî Íàïîìèíàåì òàêæå, ÷òî 
ñåé÷àñ ìîæíî îôîðìèòü ñåé÷àñ ìîæíî îôîðìèòü 
ïîäïèñêó íà âòîðîå ïîëó-ïîäïèñêó íà âòîðîå ïîëó-

ãîäèå 2020 ãîäà. Ñòîèìîñòü ãîäèå 2020 ãîäà. Ñòîèìîñòü 
ïîäïèñêè ñ äîñòàâêîé íà ïîäïèñêè ñ äîñòàâêîé íà 

äîì íà 4 ìåñÿöà (ñ ñåíòÿáðÿ äîì íà 4 ìåñÿöà (ñ ñåíòÿáðÿ 
ïî äåêàáðü) —  ïî äåêàáðü) —  320 ðóá.320 ðóá.  
Îôîðìèòü ðåäàêöèîííóþ Îôîðìèòü ðåäàêöèîííóþ 
ïîäïèñêó (ñ ïîëó÷åíèåì ïîäïèñêó (ñ ïîëó÷åíèåì 

â ðåäàêöèè, â ìàãàçèíàõ) â ðåäàêöèè, â ìàãàçèíàõ) 
ìîæíî åùå äåøåâëå è ìîæíî åùå äåøåâëå è 

ñ ëþáîãî íîìåðà. ñ ëþáîãî íîìåðà. 

Спокойствие, 
только спокойствие

Жители Нязепетровска, которым 
ООО «Спецсервис» оказывает 
услугу по вывозу мусора, возму-
щены суммами в квитанциях. Ре-
гоператор отвечает: «Заявлений 
на перерасчет множество, нужно 
подождать».
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1 сентября — День знаний

И все-таки 
он состоялся!  

Возможно, в это не верили, но 
традиционный районный слет ту-
ристов в этом году все-таки про-
шел. И пусть это не были окрест-
ности Шемахи, и погода совсем 
не радовала, но дух соперниче-
ства и дружбы на турслете, как и 
всегда, присутствовал.
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ночь +17
день +26

ночь +16
день +27

Прогноз магнитных бурь на 
сентябрь: 6, 29, 30 

ЛМЗ 
приглашает
детей сотрудников пред-
приятия на традиционный 
праздник Первого звонка 
и на участие в конкурсе 
открыток к Дню машино-
строителя.

Праздничное мероприятие 
«Завтра в школу!» состоится 1 сен-
тября в 13.00 в РДК. В программе: 
игры с аниматорами, вручение по-
дарков первоклассникам, детский 
киносеанс. Для всех заводских 
детей школьного возраста вход 
бесплатный. Наличие маски для 
сопровождающего обязательно!

А к Дню машиностроителя 
ООО «ЛМЗ» объявляет детский 
конкурс на лучшую открытку 
своими руками. Она может быть 
выполнена в виде рисунка, ап-
пликации, вышивки, лепки и т. д. 
Слова поздравления возможны  
как в прозе, так и в стихах. Воз-
раст участников — от 1 до 16 лет.

Работы принимаются в от-
деле управления персоналом до 
22 сентября. Все открытки будут 
размещены в фойе РДК, участни-
ков конкурса отметят подарка-
ми, Приз победителю будет вру-
чен на торжественном собрании 
коллектива ООО «ЛМЗ».

                облачно

                ясно

                ясно

Дорогие друзья!Дорогие друзья!
От всего сердца поздравляю с Днём зна-От всего сердца поздравляю с Днём зна-

ний всех, для кого начинается новый учеб-ний всех, для кого начинается новый учеб-
ный год, — и всех, кто учится, и тех, кто учит и ный год, — и всех, кто учится, и тех, кто учит и 
передаёт свои знания и опыт подрастающе-передаёт свои знания и опыт подрастающе-
му поколению, и тех, кто ведёт своих детей и му поколению, и тех, кто ведёт своих детей и 
внуков эти знания получать. С первым сентя-внуков эти знания получать. С первым сентя-
бря у каждого связаны светлые и волнитель-бря у каждого связаны светлые и волнитель-
ные воспоминания детства: первый класс, ные воспоминания детства: первый класс, 
первый звонок, первый учитель, первая ли-первый звонок, первый учитель, первая ли-
нейка. Они остаются с нами на всю жизнь.нейка. Они остаются с нами на всю жизнь.

Поздравляю родителей, бабушек, деду-Поздравляю родителей, бабушек, деду-
шек! Пусть ваши дети и внуки подарят вам шек! Пусть ваши дети и внуки подарят вам 
как можно больше поводов для радости и как можно больше поводов для радости и 
гордости. Искренне поздравляю учителей, гордости. Искренне поздравляю учителей, 
педагогов, наставников и желаю вам сил, педагогов, наставников и желаю вам сил, 
терпения, жизненной энергии и новых побед терпения, жизненной энергии и новых побед 
в вашем благородном труде! Спасибо вам за в вашем благородном труде! Спасибо вам за 
то, что вы делаете!то, что вы делаете!

Дорогие школьники, учащиеся, студенты, Дорогие школьники, учащиеся, студенты, 
вас ожидает интересный учебный год! Пусть вас ожидает интересный учебный год! Пусть 
он станет для вас особенным, подарит много он станет для вас особенным, подарит много 
новых знаний, открытий, друзей и интерес-новых знаний, открытий, друзей и интерес-
ных знакомств! С праздником вас! С Днем ных знакомств! С праздником вас! С Днем 
знаний!знаний!

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

Уважаемые южноуральцы, Уважаемые южноуральцы, 
дорогие ребята!дорогие ребята!

Поздравляю вас с Днем знаний!Поздравляю вас с Днем знаний!
1 сентября — не просто день в календаре. Мы 1 сентября — не просто день в календаре. Мы 

всегда встречаем этот праздник с волнением. С всегда встречаем этот праздник с волнением. С 
него начинается время новых свершений и удиви-него начинается время новых свершений и удиви-
тельных открытий. Для первоклассников и перво-тельных открытий. Для первоклассников и перво-
курсников это принципиально новый этап жизни: курсников это принципиально новый этап жизни: 
сложный, интересный, многогранный. Для боль-сложный, интересный, многогранный. Для боль-
шинства ребят — начало серьезной учебной ра-шинства ребят — начало серьезной учебной ра-
боты, потому что знания не даются без упорства и боты, потому что знания не даются без упорства и 
труда. Родителям этот праздник дает возможность труда. Родителям этот праздник дает возможность 
еще раз вспомнить чудесные годы детства и юно-еще раз вспомнить чудесные годы детства и юно-
сти, а всем нам — еще раз поблагодарить педаго-сти, а всем нам — еще раз поблагодарить педаго-
гов за каждодневную работу по обучению и вос-гов за каждодневную работу по обучению и вос-
питанию  детей, за понимание, терпение и заботу.питанию  детей, за понимание, терпение и заботу.

Уверен, что все сложится хорошо, и мы пре-Уверен, что все сложится хорошо, и мы пре-
одолеем трудности, которые принес этот не-одолеем трудности, которые принес этот не-
простой год. Южный Урал всегда отличался простой год. Южный Урал всегда отличался 
высоким уровнем образования, основательной высоким уровнем образования, основательной 
школьной и профессиональной подготовкой. школьной и профессиональной подготовкой. 
Мы должны использовать этот богатый ресурс. Мы должны использовать этот богатый ресурс. 
Желаю всем педагогам и родителям крепкого Желаю всем педагогам и родителям крепкого 
здоровья, счастья и благополучия. А каждому здоровья, счастья и благополучия. А каждому 
первокласснику, школьнику, студенту —новых первокласснику, школьнику, студенту —новых 
открытий и успешного учебного года!открытий и успешного учебного года!

Губернатор Челябинской области А. Л. Губернатор Челябинской области А. Л. ТЕКСЛЕРТЕКСЛЕР

Уважаемые педагоги и родители! Дорогие Уважаемые педагоги и родители! Дорогие 
ученики! Поздравляем вас с замечательным ученики! Поздравляем вас с замечательным 

праздником — Днем знаний!праздником — Днем знаний!
Первое сентября — это самый долгожданный день Первое сентября — это самый долгожданный день 

для тех, кто впервые переступит школьный порог, для для тех, кто впервые переступит школьный порог, для 
наших первоклассников. Это радостная встреча с дру-наших первоклассников. Это радостная встреча с дру-
зьями для тех, кто делает в этот день очередной шаг зьями для тех, кто делает в этот день очередной шаг 
по дороге знаний. Для взрослых — это любимый осен-по дороге знаний. Для взрослых — это любимый осен-
ний праздник, щедрый на улыбки и цветы.ний праздник, щедрый на улыбки и цветы.

Ученикам, которые после долгого перерыва Ученикам, которые после долгого перерыва 
наконец-то снова сядут за парты, хочется пожелать, наконец-то снова сядут за парты, хочется пожелать, 
чтобы старания увенчались отличными оценками, а чтобы старания увенчались отличными оценками, а 
полученные знания и умения привели к успеху. Вы-полученные знания и умения привели к успеху. Вы-
пускникам этого года желаем воплотить самые сме-пускникам этого года желаем воплотить самые сме-
лые замыслы, а первокурсникам — терпения, усидчи-лые замыслы, а первокурсникам — терпения, усидчи-
вости, легкой и интересной дороги к знаниям.вости, легкой и интересной дороги к знаниям.

Дорогие учителя! Жизнь меняется, но год за годом Дорогие учителя! Жизнь меняется, но год за годом 
дети приходят к вам не только за новыми знаниями дети приходят к вам не только за новыми знаниями 
— именно у вас они учатся доброте, справедливости, — именно у вас они учатся доброте, справедливости, 
житейской мудрости. Пусть этот год будет плодот-житейской мудрости. Пусть этот год будет плодот-
ворным, наполненным творчеством и интересными ворным, наполненным творчеством и интересными 
событиями. Здоровья вам, успехов в работе и неисся-событиями. Здоровья вам, успехов в работе и неисся-
каемого оптимизма!каемого оптимизма!

Глава Нязепетровского муниципального района Глава Нязепетровского муниципального района 
В. Г. В. Г. СЕЛИВАНОВ.СЕЛИВАНОВ.  

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

Линейки будут, 
но не для всех
Традиционных первосен-
тябрьских линеек,  на кото-
рые собиралась вся школа 
и родители учеников, в этом 
году, к сожалению, не будет.

Как сообщили в управлении 
образования, на этом торже-
ственном мероприятии нынче 
смогут присутствовать только 
учащиеся первых и одиннад-
цатых классов и их родители, а 
ученикам других классов из-за 
рекомендаций Роспотребнадзо-
ра линейки в этом году придется 
пропустить. Будем надеяться, что 
это никак не омрачит их встречу с 
одноклассниками после долгой 
разлуки. 

а территории Шемахин-
ского сельского поселения 
собралось порядка 50 пред-
ставителей секций и клубов 
спелеологов из Челябин-
ской, Свердловской, Орен-

бургской, Самарской областей, 
Пермского края, Республики Баш-
кортостан. 

Были сформированы отделения 
базовой (начальной) подготовки спе-

леологов, подземной топосъемки, 
поисково-разведочное и детское от-
деления. Все отделения возглавляли 
опытные спелеологи и профессио-
нальные инструкторы из Челябин-
ска: С. М. Баранов, В. Калашников, А. 
Отставнов, и Н. Калашникова. 

Для полсотни юных нязепетров-
цев — геологов и туристов станции 
юных натуралистов, СОШ № 3 и 
центра помощи детям, — принявших 

участие в работе спелеолагеря, в ус-
ловиях пандемии были организова-
ны ежедневные групповые заезды. 
В деятельность детского отделения 
входило посещение пещер, обеспече-
ние жизнедеятельности в полевых ус-
ловиях (в том числе и оказание меди-
цинской помощи), различные  игры, 
конкурсы, соревнования. 

Любители 
подземелий 

Сказ с его большим сосредоточением пещер был выбран объектом исследования АСУ

Лекции — неотъемлемая часть спелеолагеря

В соответствии с годовым планом деятельности Российско-
го союза спелеологов и Ассоциации спелеологов Урала при под-
держке Челябинского регионального отделения Русского 
географического общества с 9 по 15 августа на территории 
района проводился обучающий эколого-просветительский 
учебный спелеолагерь «Сказ — 2020».

Н

5050
собрал спелеолагерь, кото-
рый впервые проводился на 
территории Нязепетровско-
го района. 

участников 
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Считанные дни остались до самого 
главного осеннего события в жизни де-
тей школьного возраста и их родителей 
— начала учебного года. 

В тепле, сытые
В этом году в школах и детских садах райо-

на продолжились работы по замене оконных 
блоков — их выполняют в рамках программы 
«Реальные дела» при поддержке губернатора 
Челябинской области Алексея Текслера. Из 
областного бюджета на эти цели выделено 
почти 2 млн. рублей. 

В СОШ № 2 полным ходом идут работы по 
капитальному ремонту фасада стоимостью 
2,9 млн. рублей, аукцион выиграла свердлов-
ская компания ООО «ОЛАНТ-А». В двух арас-
лановских школах предстоит решить вопрос 
с отоплением: капитальный ремонт системы 
обойдется более чем в 7 млн. рублей, сметы 
находятся на госэкспертизе. 

С этого года все ученики начальных классов 
будут получать бесплатное горячее питание – со-
ответствующее поручение в послании Федераль-
ному собранию дал президент России В. В. Путин. 

«В начальной школе будет организовано го-
рячее питание из расчета 56 рублей 59 копеек 
на ребенка в день, — рассказывает начальник 
управления образования Д. А. Галанов. — Спе-
циалисты разработают 10-дневное меню, с 
ним родители смогут ознакомиться на сайтах 
образовательных организаций».

Готовить вкусную и полезную еду в школь-
ных столовых будут на новом оборудовании, 
на его приобретение направили более 550 ты-
сяч рублей. В СОШ № 2, Шемахинской и Пер-
вомайской школах появились новые электро-
плиты, для Ункурдинской и Ситцевской школ, 
а также СОШ № 27 приобрели посудомоечные 
машины, а в пищеблоке СОШ № 1 устанавли-
вают новый жарочный шкаф. «Я сама училась 
во второй школе, а теперь обе дочки там обу-
чаются. Всегда хвалят обеды, говорят, кормят 
вкусно, домой приходят сытые!» — говорит На-
талья Аламова, мама учениц СОШ № 2.

Кроме того, ученики начальной школы про-
должат получать молоко — глава Челябинской 
области Алексей Текслер  заявил, что регион 
обязательно сохранит программу «Школьное 
молоко», которая получила положительную 
оценку медиков, родителей и детей.

и в безопасности
Важное место в организации учебного про-

цесса в этом году занимает охрана здоровья 
детей. «Каждая образовательная организация 
получила рекомендации, разработанные Роспо-
требнадзором, и, исходя из своих возможностей, 
будет организовывать процесс в соответствии с 
этими требованиями», — говорит Д. А. Галанов. 
Одно из основных условий — развести по време-
ни потоки детей. Каждая школа будет составлять 
свой учебный план, потому что возможности у 
крупных городских и малокомплектных сельских 
школ, где обучается 20 — 30 человек, разные. 
«Планируем, что будем учиться в две смены. Нам 
удалось развести потоки детей, поэтому распи-
сание звонков менять не будем», — отметил ди-
ректор СОШ № 2 Э. А. Ахметсидиков.

Другое требование — организация каби-
нетной системы. Дети постоянно будут за-
ниматься в одном кабинете, как в начальной 
школе, но это не коснется специализирован-
ных кабинетов, в которых есть оборудование: 
кабинетов физики, химии и информатики, 
спортзала, мастерских.

Утро школьников будет начинаться с термо-
метрии: тех школьников, температура которых 

окажется выше нормы, не допустят до занятий 
и передадут родителям. 

Маски и перчатки будут обязательны для 
сотрудников пищеблоков и технических ра-
ботников. «Педагогов и детей маски носить 
никто не заставит — только по желанию», — за-
веряет начальник управления образования.

Бороться с вредными микроорганизмами по-
могут рециркуляторы — приборы, обеззаражива-
ющие воздух, появившиеся в школах еще летом. 
На приобретение дополнительного оборудова-
ния и средств защиты в целях предотвращения 
распространения новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19) из областного и федерального 
бюджетов направили еще более 31 млн. рублей.

Людмила МЕЛАШИЧ

В школу — как обычно,
но с соблюдением требований Роспотребнадзора

Алексей Текслер: 
— Я очень рад, что ситуация позволяет 
нам начать учебный год в привычном 
формате. Детям необходимо живое 
общение со сверстниками, учителями. 
Образование — это не только обуче-
ние, но и воспитание. Поэтому, я в 
этом глубоко убежден, школу ничто не 
может заменить.

Лети-лети, лепесток, север, запад, юг, восток... С какой стороны школьники 
зайдут в СОШ № 2, еще не решили

Приоритеты 
обозначены
Губернатор Челябинской области 
Алексей Текслер в режиме видео-
конференцсвязи провел областное 
совещание с главами муниципальных 
образований и членами регионального 
правительства. 

На нем глава региона, в частности, под-
вел итоги первых поездок в муниципалите-
ты в рамках Большой Инспекции. Общее 
замечание, сделанное им, — не выдержи-
ваются сроки выполнения сезонных ра-
бот: стройки, ремонты, работы по благо-
устройству. Это касается и ЖКХ, и дорог, и 
строительства объектов. Во многом проб-
лемы начинаются на стадии подготовки 
проектно-сметной документации, также 
несвоевременно проводятся конкурсные 
процедуры. Недостаточной оказывается 
методологическая поддержка от регио-
нальных министерств.

«Иногда после решения более года мо-
жет занимать подготовка сметной доку-
ментации по простым объектам, стройки 
которых после принятия решения вместе с 
проектом должны занимать несколько ме-
сяцев», — отметил Алексей Текслер.

Губернатор отметил, что при подготов-
ке бюджета на следующий год будет учи-
тываться способность муниципалитета ре-
ализовывать конкретные проекты.

О региональном бюджете
В активной стадии процесс формирова-

ния проекта областного бюджета на пред-
стоящие три года. Наблюдается снижение 
налоговых и неналоговых доходов. Уже 
сейчас понятно, что бюджет 2021 года будет 
непростым. В данной ситуации Алексей 
Текслер потребовал от министров и глав 
ответственного подхода к планированию 
бюджетных расходов, понимания приори-
тетов.

В приоритете при формировании бюд-
жета: мероприятия по реализации нацпро-
ектов и поручений Президента РФ, испол-
нение задач, поставленных губернатором в 
обращении к Заксобранию региона, а так-
же исполнение решений по результатам 
посещения муниципалитетов.

Приоритет в финансировании будет от-
даваться объектам, по которым разработа-
на качественная проектно-сметная доку-
ментация.

О текущей ситуации 
в аграрном секторе,
подготовке к сбору урожая 
и заготовке кормов
Южноуральские земледельцы в этом 

году серьезно пострадали от засухи. Про-
гноз по сбору зерна в этом году меньше, чем 
в прошлом году. Глава региона поставил 
задачи, которые необходимо решить, не-
смотря ни на какие обстоятельства: семен-
ной фонд под следующий сев должен быть 
сформирован полностью в соответствии с 
планом; необходимо осенью своевремен-
но провести подготовку сельхозземель к 
новому севу; в полной мере обеспечить 
продовольственным зерном региональных 
хлебопроизводителей; продолжить цифро-
визацию сельского хозяйства; проработать 
с Минсельхозом России вопросы, связан-
ные с возмещение потерь от засухи.

 
Начало нового 
учебного года 
Завершается подготовка образователь-

ных учреждений к открытию 1 сентября. 
Алексей Текслер подчеркнул, что никакие 
сбои в вопросе готовности учебных заведе-
ний к учебному году недопустимы.

С 1 сентября 2020 года все школьники 
младших классов на территории области 
будут обеспечены бесплатным горячим 
питанием. 

В Челябинской области не планируется 
дистанционного обучения.

В школах региона должны быть обеспе-
чены все санитарно-эпидемиологические 
меры.

С сентября 17 тысяч 926 классных руково-
дителей Челябинской области будут полу-
чать доплату по инициативе Президента.

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА 

Образование

Опубликовано безвозмездно по заказу Челябинского регионального отделения 
Всероссийской политической партии "Единая Россия"
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КСТАТИ
Премия Законодательного 
Собрания Челябинской об-
ласти в сфере физической 
культуры и спорта (далее — 
премия) присуждается за до-
бросовестный и безупречный 
труд, высокое профессио-
нальное мастерство, созда-
ние благоприятных условий 
для всестороннего развития 
личности. Ежегодно присуж-
дается 60 премий. 

Знай наших! Хорошая новость

В связи со  снятием ограниче-
ний на проведение культурно-
массовых мероприятий свою 
работу начал автоклуб РДК.

В минувший вторник на ул. По-
беды состоялся первый выездной 
тематический концерт, посвящен-
ный 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне «Ради жизни 
на земле». Как отмечают сотрудни-
ки автоклуба, прошедший концерт 
— это старт большой серии меро-
приятий, которыми команда РДК 
постарается охватить не только весь 
город, но и сельские поселения. В 
ближайших планах автоклуба про-
ведение выездных концертов «Ради 
жизни на земле» и Дней деревень. 

Концерты будут проходить: 30 
августа — в железнодорожном 
микрорайоне (начало в 15.00), 2 

сентября — на ул. Кудрявцева (на-
чало в 18.00), 3 сентября — в СОШ 
№ 3 (начало в 18.00), 4 сентября — 
на ул. Халтурина/ ул. Зеленой (на-
чало в 18.00), 6 сентября — на ул. 
Мира (начало в 15.00), 7 сентября 
— на ул. Пионерской/ул. Некрасо-
ва (начало в 18.00), 9 сентября — в 
детском парке (начало в 15.00).

День деревни состоится: 27 ав-
густа — в д. Ташкинова (начало в 
15.00), 29 августа — в с. Ункурда 
(начало в 12.00), 5 сентября — в с. 
Арасланово, 8 сентября — в с. Ше-
маха (начало в 16.00). 

Кроме того, с 1 сентября начи-
нает работу кинотеатр (с соблюде-
нием всех ограничительных мер). 

Обо всех предстоящих меро-
приятиях вы можете узнать в груп-
пах РДК в соцсетях.

Подготовила Оксана ЩЕКАЛЕВА

Будет и на нашей 
улице праздник

В редакцию поступают 
многочисленные жалобы нязе-
петровцев по поводу непра-
вильного начисления суммы 
оплаты за вывоз ТКО.

«Я уже на протяжении десяти 
лет в своем доме проживаю одна, 
а в квитанции указываются три че-
ловека, — говорит жительница ул. 
Зеленой Тверского микрорайона. 
— В марте я приносила в местный 
офис «Спецсервиса» все докумен-
ты, подтверждающие, что на моей 
жилплощади прописана только я, 
а в августе снова получила квитан-
цию за троих». 

Подобные обращения посту-
пали и из других микрорайонов 
города, где регоператором ока-
зывается услуга по вывозу отхо-
дов. Как отмечают жильцы домов, 
платить они не отказываются, но 
с начисляемыми суммами не со-
гласны, ведь в большинстве слу-
чаев им приходится платить и за 
«мертвые души». 

За разъяснениями мы обрати-
лись к региональному оператору по 
обращению с ТКО. «Чтобы внести 
изменения в лицевой счет и произ-
вести перерасчет, нужно написать 
соответствующее заявление и пре-
доставить сканы или ксерокопии 
документов, подтверждающих ко-
личество прописанных по данному 
адресу: паспорта и домовой книги, 
если таковая имеется, — ответили 
специалисты ООО «Спецсервис». 
— Заявление и документы необхо-
димо направить на нашу электрон-
ную либо стационарную почту».

Также в Нязепетровске работа-
ет отдел по приему заявлений от 
населения. «Заявлений с просьбой 
произвести перерасчет поступает 
множество, — говорит специалист 
отдела Анна Новикова. — Посту-
пают и жалобы, что изменения о 
количестве проживающих в кви-
танции так и не вносятся». Как рас-
сказала Анна, она лично связалась 
с ООО «Спецсервис», и там причи-
ну такой задержки объяснили тем, 
что обработка заявлений занимает 
большой период времени, так как 
на обслуживании Кыштымского 
кластера находятся 7 территорий: 
Кыштымский, Озерский и Снежин-
ский городские округа и Аргаяш-
ский, Верхнеуфалейский, Каслин-
ский и Нязепетровский районы. 

Офис по приему заявлений 
расположен по адресу: ул. Клуб-
ная, 3. График работы: понедель-
ник, среда, пятница с 8 до 12 часов. 
Телефон: 3-30-14.

Почтовый адрес региональ-
ного оператора по обращению с 
ТКО: 456871, Челябинская область, 
г. Кыштым, а/я 77. Электронная 
почта: specservis172@mail.ru.

Связаться со специалистами 
ООО «Спецсервис» можно по теле-
фонам: оператор — 8 (35151) 2-01-21; 
менеджер по работе с клиентами 
— 8 (35151) 2-01-21, добавочный но-
мер 217; бухгалтер по работе с физ. 
лицами — 8 (35151) 2-01-21, добавоч-
ный 209; бухгалтер по работе с юр. 
лицами — 8 (35151) 2-01-21, добавоч-
ный 205 и 215; юридический отдел 
— 8 (35151) 2-01-21, добавочный 203. 

Подготовила Оксана ЩЕКАЛЕВА

Что делать 
и кто виноват?

Управление социальной защи-
ты населения начало прием до-
кументов на выплату пособия 
на подготовку к учебному году. 

Единовременное социальное 
пособие на подготовку детей к 
учебному году положено каждому 
ребенку из многодетных малои-
мущих семей и каждому ребенку-
инвалиду из малоимущих семей в 
возрасте до 18 лет, обучающихся 
по очной форме обучения в обще-
образовательных организациях, 
профессиональных образователь-
ных организациях, образователь-

ных организациях высшего обра-
зования, в общеобразовательных 
организациях для обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья. 

Пособие в размере 1,5 тыс. рублей 
выплачивается одному из родите-
лей (законному представителю).

Прием и регистрация заявле-
ний осуществляется в УСЗН до 10 
ноября текущего года. Предва-
рительная запись по телефону: 8 
(35156) 3-16-46. Обращаться по адре-
су: г. Нязепетровск, ул. Свердлова, 
д. 74А, пом. 25, каб. № 4.

Подготовила Оксана ЩЕКАЛЕВА 

Родителям в помощь

Заслуженную награду полу-
чили тренер по городошному 
спорту, воспитавший не одно 
поколение спортсменов, 
М. И. Голдырев и основатель 
районного движения «Юнар-
мия» М. А. Хажипов.

Всегда в строю
Педагогический стаж Марата 

Ахматфазыловича Хажипова 26 
лет. Еще будучи учеником деся-
того класса средней школы №  1, 
он был назначен командиром 
юнармейского батальона. После 
школы несколько лет работал на 
Нязепетровском машинострои-
тельном заводе, а в 1994 году по 
приглашению своего школьного 
учителя по начальной военной 
подготовке В. М. Алексеева начал 
преподавать в СОШ № 1 предмет 
«Основы безопасности жизне-
деятельности». В его основу было 
положено не только обучение 
старшеклассников правильным 
действиям в чрезвычайных ситу-
ациях, но и подготовка молодых 
людей к службе в армии. М. А. Ха-
жипов всегда проводил большую 
работу по популяризации па-
триотических идей: обучал ребят 
строевой подготовке, организо-
вывал военно-спортивные празд-
ники, конкурсы «А ну-ка, парни!». 
В 1998 году деятельность педагога 
в этом направлении была отмече-
на почетной грамотой Нязепет-
ровского районного военкомата. 

С 2005 года М.  А.  Хажипов 
трудится преподавателем-орга-
низатором ОБЖ в СОШ № 2. Вот 
уже третий год он является осно-
воположником и руководителем 
детско-юношеского военно-пат-

риотического общественного дви-
жения «Юнармия» в районе. В 2019 
году отряд из Нязепетровска занял 
первое место на областном смот-
ре-параде юнармейцев. Сейчас 
численность юнармейцев района 
составляет порядка 140 человек: 
это ученики СОШ №№ 1, 2, 27, а так-
же Ункурдинской и Араслановской 
школ. Его важнейшие цели — вос-
питание чувства патриотизма и со-
хранение памяти об исторических 
событиях. 

Год назад в СОШ № 2 открылся 
кадетский класс, в котором по спе-
циальной расширенной программе 
обучается 17 кадетов. Кроме воен-
ной подготовки, ребята, ныне пере-
шедшие в девятый класс, углублен-
но изучают русский и английский 
языки, историю, литературу и мате-
матику, занимаются хореографией 
и вместе с юнармейцами принима-
ют участие в городских патриотиче-
ских мероприятиях.  Так, 22 августа, 
в День государственного флага, 
перед РДК прошла торжественная 
церемония поднятия российского 
триколора. В мероприятии приня-
ли участие представители Юнар-
мии, кадетского класса и казаки. 
Чтобы ребята прониклись ответ-
ственностью и важностью возло-
женной на них миссии, для трех 
ребят-знаменосцев, торжественно 
выносивших флаг, была специаль-
но заказана форма, идентичная 
знаменной группе Министерства 
обороны РФ.

Не в тренде, 
но с премией!
Михаил Иванович Голдырев 

большую часть своей жизни тру-
дился в СПЭСВТВ, пять лет перед 
уходом на пенсию работал сварщи-
ком в РЭС. Городошным спортом 
плотно занялся уже после выхода 
на пенсию по приглашению ныне 
ушедшего из жизни сторонника го-
родошного спорта Р. Г. Болтачева. 
За тринадцать лет они вместе не 
только сформировали постоянную 
команду городошников, но и вы-
вели ее на достойный областной 
уровень, а также сумели заинтере-
совать этим видом спорта детей.

В составе небольшой команды 
Михаил Иванович стал постоянным 
участником областной сельской 
спартакиады «Золотой колос», на 

которой команда из Нязепетровска 
постепенно поднялась с восьмо-
го места до постоянной позиции 
в призовой тройке. За последние 
несколько лет нязепетровские го-
родошники трижды становились 
победителями спартакиады в горо-
дошном спорте. Каждый год вместе 
с Р.  Г.  Болтачевым М. И. Голдырев 
регулярно выезжал на первенство 
России по городошному спорту сре-
ди ветеранов в г. Вятские Поляны 
Кировской области, в составе сбор-
ной Челябинской области Михаил 
Иванович принимал участие в со-
ревнованиях в Евпатории на кубок 
России.

И все эти достижения — вопре-
ки тому, что городошный спорт 
в нашей области переживает не 
лучшие времена: не финансиру-
ется из областного бюджета, у 
спортсменов нет формы, на со-
ревнования выезжают практиче-
ски всегда за свой счет. М. И. Гол-
дырев сам делает биты, покупая 
специальную дельта-древесину 
аж на вертолетном заводе в Каза-
ни. Единственная в области пло-
щадка, годная для проведения об-
ластных соревнований, осталась в 
Аргаяше. 

Болея душой за любимое дело, 
Михаил Иванович уже не раз обра-
щался и в районную администра-
цию, и в областное министерство 
по спорту и туризму с просьбой 
выделить в строящемся ФСК пло-
щадку для игры в городки, чтобы 
город получил возможность при-
нимать у себя областные сорев-
нования. Места много не займет: 
размер всего три на четыре мет-
ра. Но все обращения, увы, были 
тщетны. 

Сейчас регулярные тренировки 
в холодное время года проходят 
в необорудованном помещении в 
подвале РДК, а летом — на откры-
той площадке в городском саду, где 
за последние два года появилось 
хотя бы асфальтовое покрытие и 
освещение. Но главное — есть че-
ловек, вокруг которого продолжа-
ет жить и развиваться, пусть нынче 
и не модный, городошный спорт, 
есть постоянная команда, в составе 
которой в том числе и дети, есть ин-
терес и желание, есть результаты и 
победы. 

Елена СЕВЕРИНА

За патриотизм 
и традиции

ратуют оба лауреата премии Законодательного Собрания Челябинской области 
в сфере образования и спорта

Спрашивайте — отвечаем

Актуально

р

Инициативность награждаема! М. И. Голдыреву и М. А. Хажипову этого качества не занимать
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В Нязепетровском районе 
участились случаи выхода 
диких зверей к людям. И это 
в разгар грибного сезона!

В середине августа сразу три 
тревожных звонка раздались в 
единой диспетчерской службе: 
в Ункурде на дорогу вышел мед-
ведь, в Ситцева косолапого встре-
тили в лесу, а в Сказе среди бела 
дня волк напал на овцу. 

«В поселок повадился ходить 
волк и таскает баранов. При мне 
схватил овцу и потащил, я — с то-
пором за ним, он её бросил и ушел 
в лес», — рассказывает сказовец 
Вячеслав Гончаров. 

«Бардым — таежный перевал, 
и такие случаи для этой местно-
сти не редкость. Возможно, мо-
лодая семья переходила с одного 
угодья на другое, егеря ситуацию 
с волками контролируют, — ком-
ментирует главный специалист 
по государственному контролю и 
надзору Министерства экологии 
Челябинской области А. П. Темни-
ков. «Какой-то критической ситуа-
ции в нашем районе нет, все-таки 
лес — территория животных, об 
этом не стоит забывать. Увидеть 

их — большая редкость: зверь за-
мечает человека намного раньше, 
чем тот его, и уходит прочь», — от-
мечает Андрей Петрович. 

Намного опаснее для грибни-
ков может быть встреча с лисой: 
эти животные, питающиеся грызу-
нами, подвержены бешенству. Пик 
заболеваемости в Челябинской 
области пришелся на 2010 — 2013 
года, когда было выявлено более 
200 случаев заражения животных. 
Сегодня ситуация стабилизирова-
лась, но рисковать не стоит: «От-
сутствие страха перед человеком 
— первый признак бешенства. И 
если зверь не убегает, вот тут уже 
грибникам следует ретироваться 
как можно скорее, например, за-
браться на возвышение: лиса — не 
медведь, на дерево не полезет», — 
советует специалист.

Людмила МЕЛАШИЧ

Совсем озверели?

КСТАТИ
 Номер 112 — это единый те-
лефон вызова экстренных 
оперативных служб. По нему 
можно звонить в случае воз-
никновения нештатных си-
туаций.

Редакция получила письмо 
от нашего земляка Виктора 
Григорьевича Киселева, ныне 
проживающего в г. Челябинске.

— Добрый день, уважаемые со-
трудники газеты «Нязепетровские 
вести»! Постоянно слежу за пу-
бликацией в вашей газете совсем 
юного поисковика из г. В. Уфалея 
Анны Титовой, которая публикует 

ценную информацию о нязепе-
тровцах, воевавших и павших на 
фронтах Великой Отечественной 
войны. Хочу через вашу газету пе-
редать ей огромное спасибо за её 
кропотливый, почетный труд. Мо-
лодец, умница!

Недавно ознакомился с боль-
шой подборкой Анны о наших 
нязепетровцах, участвовавших в 
боевых событиях в августе-сентя-
бре 1945 года на Дальнем Востоке. 
Её сведения подтолкнули меня 
расширить поиск о близких и зна-
комых мне героях-моряках, ар-
тиллеристах — наших земляках, 
которые окончили свой боевой 
путь на Дальнем Востоке. После 
войны многие из них были рядом 
с нами, но мы совсем мало знали 
об их славном боевом пути и за-
вершающей смертельной схватке 
на Дальнем Востоке. Хотелось бы, 
чтобы исчезли эти пробелы, хотя 
некоторые наши герои-нязепет-
ровцы уже мною представлены 
и увековечены в галерее «Дорога 
памяти» Главного храма Воору-
женных Сил России.       

Подготовила 
Зульфия ХАКИМОВА        

Спасибо, Анна! 

В редакцию со своей пробле-
мой обратилась жительница 
ул. Труда Жамиля Манафовна 
Фахреева.   

На ул. Труда этим летом прове-
ли замену водопроводных труб и 
колодезных колец, поставили но-
вую колонку. Жамиля Манафовна  
рассказала, что  в 2006 году,  когда 
они  с соседями проводили воду 
в свои  дома, необходимые мате-
риалы (трубы и кольца) покупали 
на свои средства.  Последние и 
стали камнем преткновения. Жа-
миля Манафовна отстояла в не-
легком и неприятном споре с ис-

полнителями работ свою частную 
собственность. А в редакцию она 
обратилась с вопросом: «Прав ли 
подрядчик, намеревавшийся за-
брать то, что принадлежит ей?».  

За разъяснением мы обрати-
лись  к начальнику управления 
ЖКХ С. И. Кирилову. Он ответил, 
что работы по замене труб и коло-
дезных колодцев на улице Труда 
выполняла уфалейская подряд-
ная организация ИП Сагдеев.  Все, 
что демонтировано,  считается 
мусором. Исполнители обязаны 
после проведенных  работ  очис-
тить территорию. 

Наталья СМИРНОВА

С людьми 
надо разговаривать

ХХ туристический слёт на ело-
вом мысу состоялся! В течение 
трех дней команды образова-
тельных учреждений района вы-
полняли разнообразные задания.
 

первый день участни-
ки разбивались по ла-
герям и бежали забег в 
парах, на второй день 
был кросс-поход на дис-
танции 5 километров, 

третий день был заключительным 
— с утра провели поляну заданий, а 
после этого завершающим этапом 
было награждение, — рассказыва-
ет Анастасия Мишунина, участни-
ца команды центра помощи детям.

Несмотря на холодную, дождли-
вую погоду, в туристическом лаге-
ре было тепло и весело: ребята из 
разных образовательных учрежде-
ний общались друг с другом, заво-
дили новых друзей, вместе участво-

вали в веселых конкурсах. «Мне 
понравилась дистанция, мы круто 
провели время, было очень весело. 
Эмоции зашкаливали!» — делится 
впечатлениями Юлия Лукманова.

По результатам пройденных ис-
пытаний абсолютным победите-
лем во всех возрастных группах ста-
ла команда центра помощи детям. 

«В нашей копилке 1 место в 
кросс-походе, 1 место в «Визитке», 
1 место в конкурсе стенгазет, 1 мес-
то в «Поляне заданий». Это лучший 
подарок от детей!» — написал в со-
циальной сети ВКонтакте настав-
ник команды Максим Постников.

В младшей возрастной группе 
второе место у команды Ситцев-
ской СОШ, на третьем месте — Ше-
махинская СОШ. У старших ребят 
второе место заняла команда СОШ 
№ 3, на третьем месте станция 
юных натуралистов. 

Мероприятие состоялось бла-
годаря поддержке управления 

образования, управления по фи-
зической культуре, спорту и мо-
лодежной политике, районного 
Собрания депутатов и фонда «Бар-
дым». А приобрести оборудование 
для туристов — тент, страховочные 
системы, веревки, компасы — по-
зволила областная субсидия.

ХХ туристический слет стал за-
ключительным мероприятием 
проекта «Сказки елового мыса», 
который был реализован при фи-
нансовой поддержке фонда Елены 
и Геннадия Тимченко. Но работа 
на этом не заканчивается — фонд 
«Бардым» подал заявку на конкурс 
грантов губернатора Челябинской 
области, итоги мы узнаем в конце 
сентября. А пока мы благодарим 
всех, кто принял участие в опросе: 
562 человека проголосовали за то, 
чтобы в Нязепетровске появились 
новые возможности для семейного и 
детского отдыха. 

Людмила МЕЛАШИЧ

Кросс-поход 
по непогоде

Есть проблема Спортивная жизнь

Происшествие

Нам пишут

По родному краю

-В

Дети увидели много современ-
ных приборов, учились поисковым 
исследованиям, правилам работы 
при топосъемке. Буквально с откры-
тыми ртами слушали они рассказы 
легенды уральской спелеологии Се-
мена Михайловича Баранова.

Нязепетровские представители 
высоко оценили организацию ра-
боты спелеолагеря. Как рассказал 

педагог СОШ №3 К. А. Желтышев, 
в лагере был установлен строгий 
распорядок дня: у каждой команды 
— свое задание и ежедневный от-
чет и анализ проделанной за день 
работы. 

Как отметил директор станции 
юных натуралистов Г. А. Худайбер-
дин, из-за пандемии в спелеолагере 
«Сказ — 2020» было гораздо меньше 
участников, чем обычно, поэтому 

не удалось полностью провести все 
запланированные мероприятия, и 
все же польза для района в резуль-
тате проведения спелеолагеря по-
лучилась очевидной. За семь дней 
работы была уточнена информация 
по пещерам, зарегистрированным в 
информационно-поисковой систе-
ме «Пещеры», установлены геоко-
ординаты и проведены топосьемки 
всех известных и новых пещер Ше-
махинского поселения, определены 
новые объекты для изучения. Для 
всех отснятых пещер с помощью 
компьютерных технологий были 
построены точные планы иссле-
дованных подземных полостей и 
созданы их трехмерные модели. «У 
спелеологов настолько хорошее, со-
временнейшее оборудование, что 
они моментально в течение дня де-
лают топосъемку, потом переводят 
топографические схемы в формат 
3D, где можно увидеть высоту, ши-
рину, направление ходов, — делит-
ся впечатлениями Григорий Агило-
вич. — Проделанная работа очень 
поможет при дальнейших исследо-
ваниях пещер в нашем районе».

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Любители подземелий
 стр. 1

«Сказ — 2020» — новые открытия и знакомства

Команда центра помощи детям стала абсолютным победителем соревнований

Капризы уральской погоды не смогли помешать встрече нязепетровских туристов
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ы живем, погрузившись 
в решение собственных 
проблем. А рядом, в со-
седнем доме или прямо 
за стеной, живет человек 
преклонного возраста, 

который часто нуждается не толь-
ко в физической помощи, но и в 
моральной поддержке, внимании 
— ему важно, чтобы его выслуша-
ли. И если выкроите часок из свое-
го личного графика, узнаете много 
интересного из жизни собеседника. 

На пути к взрослению
Антонина — старшая из детей в 

семье Журавлёвых. Окончила семь 
классов школы, училась легко и с 
удовольствием. Родители даже в 
трудные предвоенные годы могли 
позволить себе дать образование до-
чери. По окончании школы мечтала 
с подругой поступить в педагогиче-
ское училище, но началась война.

Отца забрали в декабре 1941 года, 
Антонина осталась основным кор-
мильцем в семье. Поначалу двою-
родная сестра устроила её к себе в 
бухгалтерию, но она недолго там 
засиделась. С присущим ей чувством 
ответственности и патриотизма 
Антонина живо откликнулась на 
действующий лозунг: «Комсомоль-
цы — на производство» и поступила 
на работу в депо, учеником токаря. 
В наставники ей определили дядю 
Митю Сидорова, он жил на Катай-
ской горе. Дядя Митя был токарем 
первой категории, выполнял самую 
ответственную операцию — точил 
фланцы. Больше о своём наставнике 
Антонина узнать не успела. Через ме-
сяц обучения, во время рабочей сме-
ны, глубокой ночью пришли двое в 
форме и увели дядю Митю. Он успел 
только шепнуть: «Доченька, передай 
моим: я ни в чем не виноват» и нака-
зал, чтобы его инструмент не отда-
вала никому. «Все сразу притихли», 
— говорит Антонина Яковлевна, на-
ступило оцепенение, станки продол-
жали крутить валы, а людей рядом 
не было, всех сковал страх. «Забира-
ли самых лучших, непредсказуемая 
наша страна», — говорит Антонина 
Яковлевна, и я понимаю, что это са-
мое мягкое определение, которое 
она могла подобрать.

Молодёжи в депо было много, 
не только из железнодорожного 
микрорайона, но и заводские (т. е. 
городские) ребята работали. Смена 
длилась двенадцать часов, возвра-
щаться приходилось глубокой но-
чью, и далеко не все решались идти 
домой. «Не людей боялись — волков, 
— постоянно повторяет Антонина 
Яковлевна. — Очень много было вол-
ков, особенно когда немец подходил 
к Сталинграду». И это объяснимо: от 
войны не только люди, но и зверье 
страдало, которое гнали с мест его 
обитания. Волки по ночам перема-
хивали через ограду и задирали со-
бак. Вокзальские со смены уходили 
вдвоём и обязательно с факелами. 

А заводские даже писали коллек-
тивное письмо дедушке Калинину 
с просьбой, чтобы их перевели на 
восьмичасовую рабочую смену. 

Антонину не оставляла мысль 
«быть более полезной Родине». В 
клубе организовали курсы мед-
сестер, и она с подругой после ра-
бочей смены стала посещать эти 
курсы. Узнав об этом, начальник 
депо Домрачев пытался вразу-
мить Антонину: «Ты знаешь, где 
твой отец!? Куда ты собралась?» и 
пообещал приковать к станку. По 
мере того как всё больше террито-
рий страны оказывались занятыми 
врагом, все острее ощущалась не-
хватка кадров в цехе. «Станки не 
должны простаивать», — говорил 
Домрачев, и Антонине стали по-
ручать обучение молодых кадров. 

По истечении многих лет Анто-
нина Яковлевна помнит и ценит 
заботу взрослых о себе и её семье, 
говорит: «Время было тяжёлое, но 
люди были добрее, помогали друг 
другу». В квартиру родственников 
Антонины поселили семью Моро-
зовых, эвакуированных из Москвы. 
Женщина (жена главы семьи) рабо-
тала поваром в столовой, она про-
сила Антонину, чтобы та приходила 
в столовую попозже, когда в кот-
ле остаётся больше гущи. Мастер 
П. И. Зотов, зная, как трудно живут 
Журавлёвы (мама Антонины не ра-
ботала, так как буквально перед 
войной родила четвертого ребен-
ка), предложил Антонине устроить 
брата Степана учеником, но при 
этом приписать ему два года, чтобы 
была возможность по документам 
провести его как ученика слесаря, 
тогда и норма по хлебной карточке 
будет больше. Так и сделали, и Сте-
пан тоже стал получать 800-грам-
мовую хлебную карточку. 

Волею судьбы
В апреле 1943 года Антонине 

Яковлевне вручили повестку в осо-
бый отдел, где объявили, что по 
комсомольской путевке она на-
правляется на службу в органы 
государственной безопасности. К 
этому времени ей уже исполнилось 
восемнадцать лет. Дядя сколотил 
ей деревянный чемоданчик, с кото-
рым она и прибыла по указанному 
адресу в Челябинске.

Обычно общительная и словоо-
хотливая, Антонина Яковлевна на 
вопросы о службе замыкается, по-
вторяя: «Об этом нельзя говорить». 
Её можно понять: она давала подпи-
ску о неразглашении. Мои доводы, 
что прошли те страшные времена, 
когда за неосторожно брошенное 
слово можно было жестоко попла-
титься, для неё неубедительны. Как 
я ни старалась хоть с какой-нибудь 
стороны коснуться освещения этой 
темы — тщетно! Антонина Яковлев-
на в свои девяносто пять лет остра 
на ум, она очень умело уходит от 
ответа, при этом как будто бы удов-
летворяет твоё любопытство. О 
единственном событии, связанном 
со службой, поведала с гордостью 
и радостью — как ей выпало счастье 
принимать телефонограмму о ка-
питуляции Германии, пришедшую 
в Челябинскую область из Берлина. 
И даже об этом она рассказывает 
без подробностей: «В этот день было 
моё дежурство, в два часа ночи я 
приняла данные сведения».

Сегодня у Антонины Яковлевны 
на комоде, рядом с иконостасом 
лежат поздравления от президента 
страны В. В. Путина, которые она 
получает ежегодно к 9 мая, с Днем 
Победы поздравляет ее и губерна-
тор области.

Наталья СМИРНОВА

От Нязепетровска 
до Калининграда

Во многих городах страны, в том числе самом западном — Калининграде, 
удалось побывать Антонине Яковлевне (Журавлёвой) Лисовой по долгу своей службы

А служила она в органах госу-
дарственной безопасности. 
По окончании службы област-
ное руководство КГБ предложи-
ло ей выбрать для жительства 
любой город страны. Она 
выбрала станцию Нязепетров-
скую, потому что с ней связа-
ны самые чистые воспомина-
ния детства, когда босоногими 
ребятишками, сняв майки, 
ловили на Уфе пескарей...

М

о
дук
пож

Где бы ни работала и ни служила А. Я. Лисова, основным 
движущим стимулом была любовь к Родине

Успешно вел промысел пушного 
зверя В. И. Мухаркин. Потомствен-
ный охотник родился в 1885 году и с 
детских лет начал заниматься охо-
той и рыболовством. Отец обучал 
его сноровкам промысловика, рас-
крывая сыну все тонкости охотни-
чьего дела. «Помню, как в начале 
70-х годов, когда мне было восемь 
лет, мой отец повел нас с братом 
посмотреть на добытого Василием 
Ивановичем в Долгой степи мед-
ведя, — рассказывает сосед Мухар-
киных С. А. Шадрин. — Для всех, 
а тем более для нас, мальчишек, 
добыча этого зверя была большим 
событием, потому что медведь — 
животное очень умное, и добыть 
его могли только единицы». 

Передовой промысловик 
В. И. Мухаркин имел множество на-
град за заготовку пушнины и был 
человеком уважаемым. Но было в 
его биографии одно темное пятно. 
В среде охотников существовали 
свои строгие законы и порядки. 
Так, у каждого зверобоя был свой 
путик (закрепленный охотничий 
участок), промысел других на ко-
тором не допускался. Также и в 
бортничестве (бортевом пчеловод-
стве). Однажды Василий Иванович 
увидел на своей борти чужака и... 
утопил его в реке. Тело нарушите-
ля, завернутое в рыболовную сеть, 
через некоторое время всплыло, 
промысловик был арестован.

В первые годы войны В. И. Му-
харкин работал в тылу на произ-
водстве. В 1943 году, в связи с ра-
стущими потребностями армии и 
трудового фронта, руководством 

страны было принято постанов-
ление, в котором требовалось 
сохранять кадры в охотничьих 
хозяйствах и освобождать про-
мысловиков от работы в других 
отраслях на сезон охоты. Василий 
Иванович снова взялся за ружье. 

Жить промысловику приходи-
лось по три-четыре месяца в лес-
ной избушке. Изредка возвращал-
ся он домой, чтобы повидаться с 
семьей, помыться в бане, просу-
шить одежду и обувь, которые в 
условиях охотничьего быта сушить 
было негде, некогда, и они всегда 
оставались мокрыми. В. И. Мухар-
кин охотился на зверей с двуствол-
кой, ставил капканы и ловушки. С 
добытой дичи при лучине обдирал 
шкуру, затем пушнина сдавалась в 
заготовительную контору (сейчас 
в этом здании располагается мага-
зин «Сафари»). 

Заготконтора получала огром-
ные государственные задания на 
заготовку дичи. Помимо ценных 
мехов необходимо было добывать 
мясо для военных госпиталей и 
воинских частей. Для развития 
промысловой охоты государство 
стало использовать для добытчи-
ков сырья экономические стиму-
лы: штатных охотников снабжали 
продовольственными товарами, 
винно-водочными изделиями, 
капканами, охотничьими ружья-
ми, боеприпасами, охотничьими 
избушками. 

Пушнина в годы войны соста-
вила треть всей валютной выручки 
Советского Союза. 

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Охота 
в разгар войны
В годы Великой Отечественной войны для нашей страны 
огромное значение приобрела заготовка пушнины: «мягкое зо-
лото» шло на экспорт в обмен на необходимые фронту и тылу 
товары. Много ценного меха было добыто и нязепетровскими 
охотниками.

Охотники-промысловики наряду со всеми вносили свой вклад в 
приближение Победы
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Кандидат в депутаты Совета депутатов Нязепетровского городско-
го поселения по одномандатному избирательному округу № 15 Дмитрий 
Александрович Малков:

— 13 сентября 2020 года мы с вами будем выбирать наше будущее. Небезраз-
личным для меня является мой родной город. Именно поэтому я решил выдви-
нуть свою кандидатуру в депутаты Совета депутатов Нязепетровского город-
ского поселения.  Депутат — это связующее звено между людьми и чиновником. 
Он должен быть неравнодушным, отзывчивым человеком. Человеком, который 
умеет и может помогать людям. И обязательно сильным, образованным и энер-
гичным. Именно таких депутатов мы избираем, когда нам небезразлично буду-
щее нашего города. 13 сентября прошу вас поддержать меня, чтобы жизнь в горо-
де стала достойной. 

Дмитрий Александрович Малков — с народом за достойное будущее!

Кандидат в депутаты Совета 
депутатов Нязепетровского город-
ского поселения по одномандат-
ному избирательному округу № 12 
Светлана Николаевна Белова:

— Уважаемые избиратели избира-
тельного участка № 12! Я иду в депута-
ты, чтобы использовать имеющиеся 
управленческие знания и приобре-
тенный опыт работы для более эф-
фективного решения проблем своих 
избирателей. В качестве депутата на-
мерена оставаться верной принципу 
открытости и честности, оперативно 
и достоверно информировать насе-
ление о своей деятельности, инте-
ресоваться мнением избирателей, 
отвечать на все вопросы, помогать в 
решении их проблем. Основные воп-
росы, которые хотелось бы решить: 
газификация нашего микрорайона, 
организация вывоза мусора, благо-
устройство. Главные приоритеты — 
человек, его благополучие, соблюде-
ние прав и свобод. Надеюсь, что вы 
сделаете правильный выбор.

Кандидат в депутаты Собрания депутатов 
Нязепетровского муниципального района по 
многомандатному избирательному округу № 3 
Владимир Иванович Рясов, 1965 года рождения, 
начальник участка ООО «Теплоснаб»:

— Каждый имеет право на достойную жизнь, но это 
право надо отстаивать. Я за справедливость, поэтому 
иду в кандидаты от «Справедливой России».

Кандидат в депутаты Совета депутатов Нязепетров-
ского городского поселения по избирательному округу 
№ 5 Дмитрий Викторович Королев, 1977 года рождения, 
лесничий в территориальном отделе «Нязепетровское 
лесничество Челябинской области»:

— По роду своей деятельности приходится много об-
щаться с жителями нашего города, поэтому я знаю реальные 
проблемы, которые необходимо решать. Иду на выборы, 
поскольку готов разделить ответственность за наше общее 
благополучие, попытаться изменить жизнь в нашем городе в 
лучшую сторону, создать благоприятные условия для жизни 
и работы молодого поколения. 

Кандидат в депутаты Совета депутатов Нязе-
петровского городского поселения по избира-
тельному округу № 15 Ильдар Рашитович Рама-
занов:

— БУДУЩЕЕ НАШЕГО ГОРОДА В НАШИХ РУКАХ! 
13 СЕНТЯБРЯ СДЕЛАЙТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР!

Кандидат в депутаты Собрания депутатов Нязе-
петровского района по многомандатному избира-
тельному округу № 3 Иван Алексеевич Аристов:

— Родился в 1983 году. Работаю старшим мастером 
Нязепетровского участка Уфалейской газовой служ-
бы в филиале АО «Газпром газораспределение Челя-
бинск» в г. Кыштыме. Приложу все усилия для развития 
и процветания города и района. 

Уважаемые жители Нязепетровского поселения, 
прошу поддержать мою кандидатуру на выборах 13 сен-
тября 2020 года.

Кандидат в депутаты Совета депутатов Нязе-
петровского городского поселения по одноман-
датному избирательному округу № 6 Надежда Ви-
тальевна Сапожникова:

— От качественной работы депутата зависит очень 
многое: формирование  и распределение средств бюд-
жета района, определение   приоритетов, выработка  
стратегии развития района. Считаю, что Нязепетров-
ский район обладает инвестиционной  привлекатель-
ностью, а также  природным  и кадровым потенциа-
лом для развития.

Кандидат в депутаты Сове-
та депутатов Нязепетровского 
городского поселения  по одно-
мандатному избирательному 
округу  № 11 Антонина Васи-
льевна Веденеева:

— ВМЕСТЕ  — К ДОСТИЖЕНИЮ 
ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ!

Кандидат в депутаты Совета депутатов Нязепетров-
ского городского поселения по избирательному округу 
№ 1 Виктор Геннадьевич Ушаков:

— Родился в 1985 году, работаю начальником территори-
ального отдела «Нязепетровское лесничество» ГКУ «Управле-
ние лесничествами Челябинской области». Переехав в Нязе-
петровск 7 лет назад, ощутил, что больше внимания в плане 
благоустройства города, ремонта, строительства инфра-
структуры уделяется центру города, а периферии недоста-
точно. Это касается уличного освещения, ремонта дорог и их 
очистки в зимний период, безопасности передвижения детей 
в школу и детский сад и другого. Считаю, что один город — 
одни условия для всех.

Кандидат в депутаты Собрания депутатов Ня-
зепетровского муниципального района по много-
мандатному избирательному округу № 2 Александр 
Юристович Газизов:

— Родился 13 августа 1972 года в г. Нязепетровске. Об-
разование высшее. С 1995 года работаю в ЧФ МУП «Водо-
канал» СПЭСВТВ, с 2016 года — директор филиала. Иду в 
детутаты, чтобы сделать жизнь в городе и районе лучше.

ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ В ГОРОДЕ И РАЙОНЕ ЛУЧ-
ШЕ! 

22 августа в Свято-Троицком 
храме с. Шемаха отпевали 
Анну Калистратовну Сини-
цыну. 

Какой чудесный уход из жиз-
ни! Поистине христианский: 
непостыдный, мирный. До по-
следнего мгновения в здравом 
уме и, главное, на руках люби-
мых людей. В прямом смысле. 
Успела перешагнуть порог, под-
держиваемая сыном и любящей 
невесткой, и… осела. Дети ду-
мали, что обморок. Нет — отда-
ла душу Богу. 

Молодость ее была трудной. 
Много неправды, зла, клеветы, 
предательства пришлось на ее 
долю. Но она умела любить! И 
быть благодарной Богу и лю-
дям. А каких благодарных де-
тей дал ей Господь. Внимани-
ем, заботой окружена была Аня 
в старости. С уважением гово-
рила о внуках и радовалась, что 
умны, порядочны, работящи. 
Как же милы ее сердцу прав-

нуки: Семочка и Володя. Эти 
пяти- и трехлетний джентльме-
ны помогали не только своей 
старенькой бабушке, но стре-
мятся и другим помочь. Фан-
тик не бросят ни на пол, ни на 
дорогу. 

И Ванечку она ждала на оче-
редное свидание (дождалась-
таки внука от младшего сына). 
Не успели младшие дети… 

От имени подруг Ани благо-
дарю ее красивое большое се-
мейство за тепло, которым они 
окружили свою маму: Влади-
мира, Танечку, Марину, Семоч-
ку, Володю, Андрея, Антона; 
Алешу, Светлану, Ванечку; Таи-
сию, Дениса, Викторию, Алену, 
Машу, Аню, Георгия; Артема, 
Катю, Варвару, Федора, Дашу. 
А также Раису Синицыну, Валю-
шу Романову, Полину Ярмолюк, 
которые радовали Аню своими 
визитами. И всех, кого не упом-
нила. 

Тамара ШАВАЛДИНА, 
прихожанка храма

Спасибо за тепло
Ежегодная районная августов-
ская педагогическая конферен-
ция, посвященная вопросам 
цифровизации образователь-
ного процесса, прошла в полном 
соответствии с темой — в ре-
жиме онлайн.

Однако это не значит, что вне-
дрение новых цифровых техноло-
гий повлечет обязательный пере-
ход на дистанционный формат 
обучения. На конференции, тема 
которой была сформулирована 
как «Система образования Нязе-
петровского района в условиях 
цифровой трансформации обра-
зования», педагоги и директора 
школ района поделились своим 
опытом дистанционной организа-
ции учебного процесса, но подоб-
ная форма обучения — всего лишь 
одна из возможных, которая стала 
доступна с развитием цифровых 
технологий. С докладом на тему 
конференции выступил началь-
ник управления образования Д. А. 
Галанов. 

— В целом, современная сис-

тема образования находится в 
процессе информатизации уже не 
первый год: успешно осваиваются 
новые информационные систе-
мы, в которых работают не только 
школы, например, электронная 
очередь для зачисления в дет-
ские сады. То есть цифровизация 
касается не только самого обра-
зовательного процесса, но и ор-
ганизационных моментов и адми-
нистративной деятельности всей 
системы образования, — подвел 
итоги конференции Д. А. Галанов.

«Цифровая образовательная 
среда» — национальный феде-
ральный проект, который посту-
пательно реализуется в России 
уже несколько лет. В 2020 году 
образовательные организации 
района в него не вошли, но с 2021 
года в рамках этого проекта в 
школах будут установлены совре-
менные компьютерные классы 
для кабинетов информатики. В 
этот проект включены все сель-
ские и городские школы, кроме 
СОШ № 1, где современное обору-
дование было установлено в рам-

ках реконструкции. 
Для соответствия оборудова-

ния школ современным стандар-
там в ближайшие годы во всех 
школах будет проведен высоко-
скоростной интернет. Также в 
трех школах района — СОШ №№ 
2, 3, 27 — в течение ближайшего 
года будут проведены локальные 
вычислительные сети, установле-
ны системы внутреннего видеона-
блюдения, турникеты. В последу-
ющие годы за счет федеральных 
средств все школы будут переобо-
рудованы в соответствии с совре-
менными требованиями безопас-
ности.

Также в новом учебном году в 
рамках подпроекта «Новая шко-
ла», реализуемого наряду с проек-
том «Цифровая образовательная 
среда», в СОШ № 1 начнет свою 
работу образовательный центр 
цифрового и гуманитарного про-
филей «Точка роста», подразуме-
вающий углубленное изучение 
математики, информатики, тех-
нологии, ОБЖ и шахмат.

Елена СЕВЕРИНА

Цифровизация — не дистант

Нам пишут Образование
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Росреестр информирует Занятость

О внесении дополнений в постановление администрации 
Нязепетровского муниципального района от 08.02.2018 г. № 77

Постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 18.08.2020 г. № 423
Администрация Нязепетровского му-

ниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление админи-

страции Нязепетровского муниципаль-
ного района от  08.02.2018 г. № 77 «Об ут-
верждении Перечня платных услуг и цен 
на платные услуги, оказываемые МБУ 

«Нязепетровский МФЦ» физическим и 
юридическим лицам (с дополнениями, 
внесенными постановлениями адми-
нистрации муниципального района от 
23.04.2018 г. № 227, от 01.11.2018 г. № 734, 
от 15.03.2019 г. № 165), следующие допол-
нения:

Перечень платных услуг и цен на 
платные услуги, оказываемые МБУ «Ня-
зепетровский МФЦ» физическим и юри-
дическим лицам, утвержденный указан-
ным постановлением:

— дополнить пунктом 34 следующего 
содержания:

№
п/п

Наименование услуги Единица 
измере-
ния

Цена
(руб.)

Срок ис-
полнения

34. Обеспечение предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном 
реестре недвижимости, в виде бумажного документа, сформированного много-
функциональным центром предоставления государственных и муниципальных 
услуг и подтверждающего содержание электронных документов, направленных в 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг по результатам предоставления соответствующей государственной услуги 
подведомственным Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и 
картографии федеральным государственным бюджетным учреждением

услуга согласно при-
ложению 1 к 
Перечню

в день об-
ращения

— дополнить Приложением 1 (прилагается). 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Нязепетровско-

го муниципального района.
 Глава Нязепетровского муниципального района В. Г. Селиванов

Приложение 1 
к Перечню платных услуг и цен на платные услуги, оказываемые МБУ «Нязепетровский МФЦ» физическим и юридическим 

лицам, утвержденному постановлением администрации Нязепетровского муниципального района от 08.02.2018 г. № 77

Цены на платную услугу по  предоставлению сведений, содержащихся 
в Едином государственном реестре недвижимости, в виде бумажного документа

Вид документа-в виде бумажного документа, составленного многофункцио-
нальным центром и подтверждающего содержание электронных документов, 

направленных в многофункциональный центр по результатам предоставления 
государственной услуги органом регистрации прав*

Тип заявителей

Физические лица, органы 
государственной власти, иные 

государственные органы*

Юридиче-
ские лица*

Копия иного документа, на основании которого сведения об объекте недвижи-
мости внесены в Единый государственный реестр недвижимости, за 1 единицу 
в рублях**

70 190

Выписка о содержании правоустанавливающих документов, за 1 единицу в 
рублях**

680

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных ха-
рактеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, руб. **

70 190

Выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости о правах от-
дельного лица на имевшиеся (имею-
щиеся) у него объекты недвижимости, 
руб. **

на территории 1 субъекта Российской 
Федерации

110 310

на территории от 2 до 28 субъектов 
Российской Федерации

220 435

на территории от 29 до 56 субъектов 
Российской Федерации

270 490

на территории более 57 субъектов 
Российской Федерации

310 520

*За исключением заявителей, обладающих в соответствии с федеральными законами правом на бесплатное предоставление 
сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости

** НДС не предусмотрен

 Комитет по управлению муниципальными имуществом администрации Нязепет-
ровского муниципального района объявляет с 28 августа 2020 года о проведении от-
крытого аукциона на право заключения договора безвозмездного пользования муни-
ципальным имуществом — объектом газоснабжения жилого дома на ул. Тёкина, 138 в 
г. Нязепетровске Челябинской области. Целевое использование: эксплуатация муни-
ципального имущества в целях безопасности использования объекта газоснабжения. 

Официальный сайт для размещения информации о проведении аукциона, на 
котором размещена аукционная документация, на официальном сайте по адре-
су: http://www.torgi.gov.ru и официальный сайт Нязепетровского муниципального 
района: http://nzpr.ru. 

Информационное сообщение

Уважаемые избиратели!
Если Вы по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой 

и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязан-
ностей, состояние здоровья, иные уважительные причины) не сможете принять 
участие 13 сентября 2020 года в голосовании на избирательном участке, где вне-
сены в список избирателей, то Вам предоставляется возможность проголосо-
вать досрочно:

▶ со 2 по 8 сентября 2020 г. (с 16.00 до 20.00 в рабочие дни; в выходные — с 10.00 
до 14.00) вы можете проголосовать досрочно на выборах депутатов Собрания де-
путатов Нязепетровского муниципального района и депутатов Совета депутатов 
Нязепетровского городского поселения в помещении территориальной избира-
тельной комиссии Нязепетровского района по адресу: Челябинская область, г. 
Нязепетровск, ул. Карла Маркса, 20, 3-й этаж, кабинет 10Б;

▶ с 9 по 10 сентября 2020 (с 16.00 до 20.00) вы можете проголосовать досроч-
но на выборах депутатов Собрания депутатов Нязепетровского муниципального 
района и депутатов Совета депутатов Нязепетровского городского поселения в 
помещении участковой избирательной комиссии избирательного участка по по-
стоянному месту жительства, где вы внесены в список избирателей;

▶ с 11 по 12 сентября 2020 года (с 8.00 до 20.00) вы можете проголосовать до-
срочно на выборах депутатов Законодательного Собрания Челябинской области, 
депутатов Собрания депутатов Нязепетровского муниципального района и де-
путатов Совета депутатов Нязепетровского городского поселения в помещении 
участковой избирательной комиссии избирательного участка по постоянному 
месту жительства, где вы внесены в список избирателей.

При себе необходимо иметь паспорт гражданина Российской Федерации.

*  *  *

Зарегистрированный 03.08.2020 г. кандидат в депутаты Совета депутатов 
Нязепетровского городского поселения по одномандатному избирательному 
округу № 4 Шилохвостов Иван Владимирович снят с регистрации по личному за-
явлению решением территориальной избирательной комиссии Нязепетровского 
района за № 8/52 от 10. 08.2020 г. 

Выданное удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты Совета 
депутатов Нязепетровского городского поселения по одномандатному избира-
тельному округу № 4 от 03.08.2020 г. Шилохвостова Ивана Владимировича счи-
тать недействительным. 

Территориальная избирательная комиссия Нязепетровского района

По данным Главного управления по 
труду и занятости населения Челябин-
ской области на рынке труда региона с 
1 января по 31 июля 2020 г. в сравнении 
с аналогичным периодом 2019 года на-
блюдалось увеличение:

— численности граждан, обратившихся 
за содействием в поиске подходящей рабо-
ты, — 91 013 (26 862) человек;

—численности безработных граждан — 
82 707 (21 718) человек;

— уровня регистрируемой безработицы 
— 4,41 (1,16) %;

— коэффициента напряженности на 
рынке труда — 2,89 (0,86) незанятые/1 ва-
кансия;

— заявленной организациями области 
потребности в работниках — 30 810 (28 931) 
человек;

снижение удельного веса трудоустро-
енных граждан в общей численности граж-
дан, обратившихся за содействием в поис-
ке подходящей работы, — 17,6 (44,2) %;

Уровень регистрируемой безработицы 
по Нязепетровскому району на 01.08.2020 
г. — 9,42 %.

В Нязепетровском районе с 01.01.2020 
г. по 31.07.2020 г. за предоставлением го-
сударственных услуг в центр занятости 
населения обратилось 2 846 человек, из 
них за консультацией — 1 184 человека. С 
начала года статус безработного полу-
чили 853 человека.

На 01.08.2020 г. на учёте в центре заня-
тости населения состояло 804 человека, из 
них 708 безработных, в том числе 317 жен-
щин, 668 жителей села. Работодателями за-
явлено 257 вакансий (в том числе на обще-
ственные работы).

С 01.01.2020 г. по 31.07.2020 г. трудоустро-
ено 177 человек, из них 90 безработных, на 
общественные работы — 31 человек, 2 чело-
века направлены на досрочную пенсию.

На профессиональное обучение направ-

лено 49 человек, в том числе 49 безработных 
граждан, пенсионеров, стремящихся возоб-
новить трудовую деятельность, и женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за ребён-
ком до достижения им возраста 3 лет, нет. 

81 человек получил услугу по временно-
му трудоустройству несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свобод-
ное от учёбы время. 

В 2020 году на территории Челябин-
ской области, в том числе в Нязепет-
ровском районе, реализуется ряд меро-
приятий подпрограммы «Содействие 
занятости населения Челябинской облас-
ти» с предоставлением субсидий работо-
дателям на возмещение затрат.

На 01.08.2020 г.:
— на возмещение затрат на содействие 

занятости безработных граждан, прожива-
ющих в моногородах Челябинской области 
с напряженной ситуацией на рынке труда. 
Участвует в программе 4 работодателя, тру-
доустроено 15 человек;

— на возмещение затрат на содействие 
занятости инвалидов. Участвует в програм-
ме 1 работодатель, трудоустроен 1 человек;

— на возмещение затрат на содействие 
занятости несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации. Участвует 1 рабо-
тодатель, трудоустроено 3 человека.

Подробную информацию об услугах 
центра занятости населения можно по-
смотреть на официальном сайте ОКУ ЦЗН 
Нязепетровского района, составить резю-
ме или самостоятельно ознакомиться с ва-
кансиями нашего и других регионов можно 
на информационном портале «Работа в 
России» www.trudvsem.ru. 

Более подробную информацию по госу-
дарственным услугам и порядке их предо-
ставления можно найти на официальном 
сайте областной службы занятости населе-
ния www. szn74.ru.

Рынок труда 
в Челябинской области 
и Нязепетровском районе

Закон предусматривает возможность выдачи 
разрешения на строительство объектов феде-
рального, регионального или местного значения, 
относящихся к инженерной или транспортной ин-
фраструктуре, без оформления прав на земельные 
участки при усл овии, что такие участки находятся 
в государственной или муниципальной собствен-
ности и не обременены правами третьих лиц.

Правообладатели, чьи земельные участки не 
имеют точных сведений о местоположении гра-
ниц в Едином государственном реестре недвижи-
мости (ЕГРН) и права на которые не зарегистри-
рованы (возникли до февраля 1998 года), могут 
столкнуться с тем, что на их участках может быть 
начато строительство объектов федерального, 
регионального или местного значения. В рамках 
реализации закона такие земли могут быть оши-
бочно восприняты как незанятые и свободные от 

чьих-либо прав.
Чтобы избежать возможных сложностей, пра-

вообладателям необходимо: узнать о наличии 
границ на местности по кадастровому номеру 
участка на публичной кадастровой карте ведом-
ства и при необходимости обеспечить уточнение 
границы земельных участков с привлечением ка-
дастровых инженеров. 

В настоящее время в ЕГРН содержатся сведения 
о 24 млн. земельных участков, не имеющих точного 
описания границ. Есть земельные участки, кото-
рые еще не внесены в ЕГРН, – кадастровый номер у 
таких участков отсутствует. Права на такие земель-
ные участки возникли до появления современной 
системы государственной регистрации прав на не-
движимое имущество и кадастрового учёта.

Пресс-служба Управления Росреестра 
по Челябинской области

Проверьте описание границ 
земельных участков
Росреестр призывает правообладателей уточнить границы ранее учтённых земельных 
участков и в случае необходимости зарегистрировать права на них в связи со вступившим 
в силу Федеральным законом от 31 июля № 254-ФЗ «Об особенностях регулирования от-
дельных отношений в целях модернизации и расширения магистральной инфраструктуры 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Официально

Федеральной налоговой службой усовер-
шенствован порядок направления жалоб 
в электронном виде по ТКС.

В налоговом законодательстве определен обя-
зательный досудебный порядок урегулирования 
споров, связанных с обжалованием актов налого-
вых органов ненормативного характера, действий 
или бездействия должностных лиц. 

Налогоплательщики, нарушение прав которых 
обжалуется, имеют возможность подать жалобу 
по телекоммуникационным каналам связи (ТКС), 
а также получить решение по ней и иные докумен-
ты, принятые в ходе досудебного урегулирования, 
в электронном  виде. 

Жалобу (апелляционную жалобу) в электрон-

ном виде по ТКС в налоговый орган необходимо 
направлять по новой форме КНД 1110121, утверж-
денной приказом ФНС России от 20.12.2019 № 
ММВ-7-9/645@. Данным приказом, в том числе, 
определен формат представления жалобы и ре-
шения по жалобе в электронной форме, а также 
порядки представления жалобы и направления 
решения. 

Использование формализованного варианта 
направления документов позволяет сократить 
время на подготовку жалобы, гарантирует их 
оперативное поступление и помогает оптимизи-
ровать дальнейшие взаимоотношения налоговых 
органов и налогоплательщиков. 

С БОДРИКОВА, начальник межрайонной ИФНС 
России № 20 по Челябинской области

 Жалобу — по ТКС
Новости налоговой службы
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