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Живой уголок станции юных на-
туралистов учит детей заботе, 
доброте, трудолюбию. А какие 
интересные истории о каждой из 
зверушек здесь могут рассказать! 

В мире животных

События блокадного Ленинграда — в памяти поколений

К

ПогодаПогода

Выборы

Татьянин день

25 января в России традицион-
но отмечается Татьянин день. 
Для жительниц Нязепетровска с 
именем Татьяна библиотекари 
подготовили праздничное меро-
приятие.
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Снегири 
прилетели!
25 января в Челябинске 
состоялось открытие об-
ластной патриотической 
акции «Уральский десант». 
А уже 2 февраля бойцы от-
ряда Уральского десанта 
«Снегирь» вновь приедут 
в Нязепетровский район.

По доброй традиции студен-
ты-волонтеры станут помощни-
ками  и интересными собеседни-
ками пожилых жителей района, 
а также проведут мастер-классы 
для школьников. 

В течение недели «Снегири» 
побывают во всех крупных по-
селениях района:  Арасланово, 
Шемахе, Ситцева, Кедровом и, 
конечно, в Нязепетровске.

 ясно

 пасмурно

* * *
 снег

Прогноз магнитных бурь на 
февраль: 1, 2, 7 — 10, 15, 26

Так, аптряковские школьники 
включились в акцию «Блокад-
ный хлеб». Под флагом России 
и с шарами цвета триколора 
они прошли по улицам Апт-
рякова и Юсупово, раздавая 
жителям информационные ли-
стовки о блокаде Ленинграда. 

ак отметил организатор ак-
ции заведующий сельским 
клубом Р. М. Хасанов, текст 
листовки дети подготовили 
и распечатали сами. Акция 
нашла живой отклик в душах 

жителей: они благодарили детей за 
память об одном из трагических со-
бытий Великой Отечественной вой-
ны, вспоминали родственников, ко-
торые воевали на Ленинградском и 
Волховском фронтах. 

— Патриотическое воспитание 
детей и молодежи — одно из на-
правлений нашей работы, — рас-
сказал Руфан Магасумович. — В 
рамках этой работы мы ежегодно 

поздравляем земляков-ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
участвуем в акциях памяти «Геор-
гиевская ленточка», «Блокадный 
хлеб», «Бессмертный полк».

Прошли мероприятия, посвящен-
ные 77-ой годовщине полного снятия 
блокады Ленинграда, и в СОШ № 27. 
В рамках патриотического воспита-
ния все педагоги, осуществляющие 
классное руководство, провели для 
учащихся классные часы, на которых 
школьники узнали, что 27 января в 
России отмечается великий день в 
истории страны — День полного ос-
вобождения Ленинграда от фашист-
ской блокады. На уроках ребятам 
рассказали о тяготах жизни ленин-
градцев: голоде, холоде, периодиче-
ских бомбардировках и о проявлен-
ных жителями героизме и мужестве. 

Педагог-организатор СОШ № 27 
Т. А. Берсенева провела для учени-
ков седьмых классов мероприятие 
под названием «Рожденные в бло-
кадном Ленинграде», в завершение 
которого школьникам был про-

демонстрирован документальный 
фильм. Детей очень впечатлил рас-
сказ о 125 блокадных граммах хлеба, 
дороге жизни через Ладожское озе-
ро, до слез их тронула история ма-
ленькой Тани Савичевой, у которой 
погибла вся семья.

— Все прошедшие мероприятия 
получились очень познаватель-
ными, увиденное и услышанное 
оставило у учащихся огромное, 
неизгладимое впечатление, — рас-
сказывает Т. А. Берсенева. — Ребята 
глубоко прочувствовали эту тему, 
задавали множество вопросов. 

Ученики 5 «а» класса СОШ № 27 
Артем Суслукин, Артем Шутилкин, 
Александра Яхина и Ирина Сологуб 
посвятили этой дате самодеятель-
ную сценическую миниатюру «Дети 
Ленинграда. Ужас, о котором нель-
зя забыть». Постановщиком сценки 
выступила мама Ирины — Екатери-
на Михайловна Сологуб. Посмот-
реть видеоролик можно в группе 
СОШ № 27 «ВКонтакте».

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Памяти бессмертные 
страницы

Нязепетровцы отметили День снятия блокады Ленинграда
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Все будет хорошо

Администрацией Нязепетровско-
го района запланирован боль-
шой объем работ в сфере строи-
тельства и благоустройства. В 
этом году в Нязепетровске будет 
построена набережная и прове-
дена реконструкция кругового 
движения. 

Испытать 
себя
приглашаются жители 
Нязепетровского района 
в возрасте от 9 до 29 лет 
в рамках зимнего фестива-
ля ГТО.

Соревнования пройдут 6 
февраля на базе спортивной 
школы и 8 — 12 февраля в спорт-
зале РДК. В основу программы 
соревнований входят виды 
спорта, относящиеся к ком-
плексу ГТО для II — VI возраст-
ных ступеней. 

Состав команды — 4 челове-
ка: 2 девушки и 2 юноши. Раз-
решается наличие участников 
различных ступеней в одной 
команде. К участию в фестива-
ле на всех этапах допускаются 
участники, зарегистрирован-
ные на сайте www.gto.ru, по-
лучившие уникальный иденти-
фикационный номер (УИН) и 
допуск врача. 

Для участия необходимо по-
дать предварительную заявку 
в центр тестирования до 15.00 5 
февраля в бумажном или элек-
тронном виде по адресу элект-
ронной почты: nzp-dussh@mail.ru.

С вопросами обращаться по 
телефону: 3-15-46.

Лучшие 
и худшие 
Нязепетровский район 
по итогам рейтинга, со-
ставленного «Уралэнергос-
бытом», вошел в число на-
селенных пунктов с лучшей 
платежной дисциплиной 
за 2020 год.

В лидерах рейтинга Сне-
жинск, второе место место занял 
Чесменский район, третье — Ня-
зепетровский район.

А вот главные должники жи-
вут в Челябинске. Жители мега-
полиса не доплатили на электро-
энергию 165 миллионов рублей. 
Худшие показатели платежной 
дисциплины показали Красно-
армейский, Сосновский районы 
и Златоуст. Там сумма задолжен-
ности жителей за 2020 год вырос-
ла на 370 миллионов.

В сельских поселениях Нязе-
петровского района заверши-
лись выборы глав.

Первый этап конкурса финиши-
ровал на прошлой неделе. Члены 
конкурсной комиссии оценили пол-
ноту, своевременность и достовер-
ность представленных документов, 
а также соответствие участников 
конкурса установленным требова-
ниям. Отметим, что на место главы 
в Кургинском и Гривенском сель-
ских поселениях претендовали три 
человека, в Шемахинском — два. 

Во всех случаях в борьбу вступили и 
действующие главы поселений. 

На этой неделе прошедшие во 
второй тур кандидаты «держали 
ответ» перед Советами депутатов 
сельских поселений. В итоге все 
главы сохранили свои посты еще 
на пять лет. В Гривенском поселе-
нии работу по решению местных 
вопросов продолжит Владимир 
Михайлович Леонов, в Кургинском 
— Вадим Зилявирович Ибраев, в 
Шемахинском — Юрий Владими-
рович Мякишев. 

Зульфия ХАКИМОВА 

Посты сохранили

Х. Н. Кадиров участвовал в 
выборах главы Гривенского 
поселения
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На Южном Урале Будем здоровы!

Нязепетровские полицейские 
подвели итоги оперативно-
профилактического меропри-
ятия «Район». 

22 января нязепетровские поли-
цейские провели первое в новом 
году оперативное мероприятие, 
направленное на профилактику 
преступлений и правонарушений 
на территории Нязепетровского 
района. Помимо полицейских в 
мероприятии были задействова-
ны представители администрации 
района, Совета ветеранов ОМВД, 
добровольной народной дружины 
д. Гривенка, казачьего общества, 
Нязепетровского лесничества, 
службы судебных приставов, а так-
же сотрудники Росгвардии.

В ходе проведения мероприя-
тия проверили условно осужден-
ных лиц, иностранных граждан и 

места их проживания. Судебными 
приставами было взыскано штра-
фов на сумму 10 тыс. рублей по ли-
нии ОГИБДД, административных 
штрафов ОМВД на сумму 6 тыс. 
рублей, Раскрыто 1 преступление 
по ст. 115 ч. 2 УК РФ (умышленное 
причинение легкого вреда здоро-
вью, вызвавшего кратковременное 
расстройство здоровья или незна-
чительную стойкую утрату общей 
трудоспособности).

В ходе проведения оперативно-
профилактического мероприятия 
задержано 22 человека за адми-
нистративные правонарушения, в 
том числе по линии ГИБДД. Изъята 
1 единица огнестрельного оружия.

Подготовлено по информации 
специалиста по связям 

с общественностью отделения 
МВД России по Нязепетровскому 

району А. УСТИНКИНА 

На охране порядка
Правопорядок

В конце прошлого года в Нязе-
петровском районе старто-
вала прививочная кампания 
против COVID-19. Что нужно 
знать про вакцинацию и как 
принять в ней участие, рас-
сказала главный инфекционист 
Нязепетровского района, 
заведующая поликлиническим 
отделением районной больни-
цы Э. Ф. Хакулова.

— Элина Фанисовна, каким 
образом будет проходить вакци-
нация?

— Вакцинацию против COVID-19 
проводят вакциной «Гам-КОВИД-
Вак» («Спутник V») гражданам, не 
имеющим медицинских противо-
показаний, и с их добровольного 
согласия. На сегодня вакцинация 
проводится здоровым людям в воз-
расте от восемнадцати лет. Отме-
чу, верхней возрастной планки для 
вакцинации нет.

Процедура введения вакцины 
от коронавируса выполняется в два 
этапа с интервалом в 21 день. Препа-
рат вводят в мышцу на плече, а при 
невозможности — в мышцу бедра.

Для вакцинации формируются 
группы по пять человек — имен-
но на такое количество рассчитан 
один флакон вакцины, который 
ввиду особых условий хранения 
должен быть израсходован мини-
мум в течение двух часов. 

— Существуют ли противопо-
казания к вакцинации?

— Противопоказаниями к вак-
цинации против коронавируса яв-
ляются: гиперчувствительность к 
какому-либо компоненту вакцины 
или вакцины, содержащей анало-
гичные компоненты; тяжелые ал-
лергические реакции в анамнезе; 
острые инфекционные и неинфек-
ционные заболевания; обострение 
хронических заболеваний. В случае 
последнего вакцинацию проводят 
через две-четыре недели после вы-
здоровления или ремиссии. Кроме 
того, вакцинация против COVID-19 
противопоказана беременным и 
кормящим женщинам и лицам в 
возрасте до восемнадцати лет. 

— Как можно записаться на 
вакцинацию?

— На вакцинацию можно за-
писаться через регистратуру по-
ликлиники, для этого потребуется 
взять с собой паспорт, полис ОМС и 
СНИЛС. Также с 1 февраля текущего 
года на сайте «Госуслуг» заработает 
единый сервис для записи на вак-
цинацию. 

Что касается вакцинации кол-
лективов, то их руководители могут 
обратиться в территориальную по-
ликлинику по месту расположения 
предприятия или организации и 
подать заявку на вакцинацию кол-
лектива.

— А надо ли как-то готовиться 
к вакцинации?

— Особой подготовки не нуж-
но. В этом плане коронавирусная 
инфекция не отличается от каких-
либо других инфекций. Но нельзя 
делать прививку на фоне употре-
бления алкоголя и при малейших 
признаках простуды.

— Вакцину нельзя размора-
живать более чем на тридцать 
минут. Какова гарантия каче-
ства вакцины, введенной в чело-
века? Что будут делать сотруд-
ники для этого?

— Вакцина хранится в морозиль-
ных камерах, а также термоконтей-
нерах с сухим льдом при темпера-

туре ниже -18 градусов. Препараты, 
хранившиеся с нарушением темпе-
ратурного режима, применению не 
подлежат, так как может теряться 
их иммуногенность, то есть нельзя 
будет гарантировать выработку ан-
тител на уровне, заявленном произ-
водителем. Данная вакцина утили-
зируется.

Что касается эффективности, то 
производителем «Спутник V» она 
заявлена на уровне 95 %. Это озна-
чает, что у привитого человека на 
95 % меньше вероятности заразить-
ся, чем у непривитого.

— Как будет проходить сама 
процедура вакцинации?

— Перед проведением вакци-
нации необходим обязательный 
осмотр врача с измерением тем-
пературы, сбором эпидемиологи-
ческого анамнеза, измерением са-
турации, то есть насыщения крови 
кислородом, осмотром зева. На 
основании этого врач-специалист 
определяет отсутствие или наличие 
противопоказаний к вакцинации. 
Затем врач расскажет вам о воз-
можных реакциях на вакцинацию 
и поможет заполнить информиро-
ванное добровольное согласие на 
проведение вакцинации. 

Отмечу, в течение тридцати 
минут после введения препарата 
необходимо оставаться в медицин-
ской организации для предупреж-
дения возможных аллергических 
реакций.

— А какие вообще могут быть 
реакции на прививку?

— После проведения вакцина-
ции в первые-вторые сутки мо-
гут развиваться и допускаются в 
течение последующих трех дней 
кратковременные общие (непро-
должительный гриппоподобный 
синдром, характеризующийся оз-
нобом, повышением температуры 
тела, артралгией, миалгией, асте-
нией, общим недомоганием, го-
ловной болью) и местные (бо-
лезненность в месте инъекции, 
гиперемия, отечность) реакции. 
Реже отмечаются тошнота, диспеп-
сия, снижение аппетита, иногда 
увеличение регионарных лимфоуз-
лов. Возможно развитие аллерги-
ческих реакций.

Рекомендуется в течение трех 
дней после вакцинации не мочить 
место инъекции, не посещать баню, 
сауну, не принимать алкоголь, из-
бегать чрезмерных физических на-
грузок.

При покраснении, отечности, 
болезненности места вакцинации 
необходимо принять антигиста-
минные средства, при повышении 
температуры тела — нестероидные 

противовоспалительные средства.
— Что будет, если не получить 

вторую дозу вакцины?
— Вторая доза вакцины от коро-

навируса необходима, так как пос-
ле первой полноценный иммунитет 
еще не будет сформирован. Если че-
ловек пропустит вторую прививку, 
он не будет полностью защищен: у 
такого человека будет 50 — 60 % за-
щиты, то есть его иммунитет не смо-
жет противостоять коронавирусу. 
Таким образом сохраняется боль-
ший риск инфицирования, чем у 
двукратно привитого человека.

Единственное, противопоказа-
нием для введения второго компо-
нента служат тяжелые поствакци-
нальные осложнения на введение 
первого.

— Надо ли носить маску после 
курса вакцинации? 

— Вакцинация надежно защи-
щает от тяжелого течения и в абсо-
лютном большинстве случаев — от 
заболевания, но вакцинированный 
человек может передать инфекцию 
тем, кто не защищен. Маски в этом 
случае защищают окружающих от 
возможного инфицирования.

Вакцина против COVID-19 не от-
меняет для привитого пациента 
необходимость носить маску и пер-
чатки, а также соблюдать социаль-
ную дистанцию.

— Как долго будет действо-
вать вакцина?

— Есть экспериментальные дан-
ные, показывающие, что данный 
аналогичный вакцинный препарат 
дает защиту на протяжении двух лет 
минимум, может быть, и больше.

— Элина Фанисовна, сколько 
человек на сегодня привито в Ня-
зепетровском районе?

— На сегодняшний день по райо-
ну провакцинировано десять чело-
век: по пять педагогических и меди-
цинских работников. Отмечу, что 
все привитые пациенты чувствуют 
себя хорошо, никаких побочных эф-
фектов у них выявлено не было.

— Вы в это число входите?
— Пока нет, так как не хватило 

вакцины. Но я обязательно буду 
прививаться. На следующей неде-
ле, кстати, мы ожидаем еще 175 доз 
«Спутника V». В целом же для наше-
го района планируется поставить 
750 доз препарата. 

— Желающие «уколоться» уже 
есть?

— Да, и достаточно много. Это 
и пенсионеры, и работающее насе-
ление. В настоящее время мы фор-
мируем списки, и как только вакци-
на поступит в район, прививочная 
кампания продолжится.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

На прививку 
становись!

Вакцинация от коронавируса будет добровольной

Э. Ф. Хакулова: «Переболевшим людям прививка не нужна»

Еще в прошлом году нязе-
петровцы задавали вопрос, 
где можно получить справку 
о составе семьи? 

Мы долгое время не могли 
подготовить ответ: федеральным 
законом от 27 июня 2006 года № 
152-ФЗ «О персональных данных» 
такие сведения отнесены к катего-
рии ограниченного пользования, 
в соответствии с протоколом Пра-
вительственной комиссии Россий-
ской Федерации по проведению 
административной реформы от 8 
ноября 2016 года № 143 «Справки о 
составе семьи» отменены, а госу-
дарственные органы запрашива-
ют необходимую информацию о 
регистрационном учете граждан в 
рамках межведомственного элек-
тронного взаимодействия.

На этой неделе управление 
по вопросам миграции ГУ МВД 
России по Челябинской области 
подготовило разъяснения для 
граждан. 

«Получить сведения о реги-
страции в отношении себя и (или) 

иных физических лиц гражданин 
может посредством Единого пор-
тала государственных и муници-
пальных услуг либо обратившись 
в любое подразделение по вопро-
сам миграции территориального 
органа МВД России на районном 
уровне, декларативно заявив о 
каждом лице, имеющем реги-
страцию по адресу жилого поме-
щения, — сообщают в ведомстве. 
— Для получения услуги необхо-
димо предоставить: документ, 
удостоверяющий личность, пись-
менное заявление или заявление 
в форме электронного документа, 
подготовленного с использовани-
ем Единого портала».

Срок предоставления государ-
ственной услуги составляет от 15 
до 30 календарных дней.

Информация о перечне необ-
ходимых документов размещена 
на сайте ГУ МВД России по Челя-
бинской области в разделе «Госу-
дарственные услуги». Телефоны 
для справок: 8 (351) 239-09-65, 239-
08-89, 239-08-90.

Подготовила Людмила МЕЛАШИЧ

Справку надо?

По решению губернатора Че-
лябинской области Алексея Текс-
лера на реализацию инициатив 
южноуральцев направят полтора 
миллиарда рублей.

«В региональном бюджете на 
эти цели   в конце 2020 года было 
предусмотрено 750 млн рублей, 
но в течение этого года мы увели-
чим эту целевую поддержку вдвое, 
предлагаем муниципалитетам это 
учитывать. Эти средства будут на-
правлены в муниципалитеты, го-
товые к реализации проектов, в 

соответствии с законом, который 
принят Заксобранием. Обращаю 
внимание глав: год начался, эту ра-
боту нужно усилить, чтобы успеть 
значительную часть  проектов реа-
лизовать уже в летний период», — 
отметил Алексей Текслер.

Напомним, прием инициатив-
ных проектов уже стартовал и прод-
лится до 1 марта. По всем вопросам, 
связанным с подготовкой проекта, 
инициативные группы могут обра-
щаться в администрацию сельских 
поселений или района.

Есть идея — 
будут средства
В этом году в Челябинской области впервые внедряется практи-
ка инициативного бюджетирования, которая дает возможность 
жителям муниципалитетов напрямую влиять на распределение 
бюджетных средств, решая вопросы местного значения.

 Какие из достопримечатель-
ностей Челябинской области 
станут визитной карточкой 
региона? 

1 февраля на портале «Актив-
ный житель 74» стартует голосо-
вание за главный символ Южно-

го Урала. Нязепетровский район 
представляет Шемахинское кар-
стовое поле, которое стало лиде-
ром первого тура, проходившего 
в декабре. Заходите на сайт opros.
gosuslugi74.ru и участвуйте в на-
родном голосовании!  

Людмила МЕЛАШИЧ

Голосуем за Сказ!
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В коридорах власти

На территории городского 
и сельских поселений про-
должится реализация задач 
в сфере дорожного хозяйства 
и благоустройства. О том, 
что именно планируется сде-
лать, рассказал глава района 
С. А. Кравцов.

Масштабные проекты 
За предыдущие три года в Ня-

зепетровске было реализовано 
немало задач: заасфальтированы 
прилегающие территории много-
квартирных домов, проведен ча-
стичный ремонт дорожного покры-
тия на ул. Ленина, благоустроены 
детский парк и городской сад, где в 
прошлом году начал снова функци-
онировать фонтан. Также в парке и 
саду начались работы по восстанов-
лению зеленых насаждений и уста-
новке изгородей.

Кроме того, в 2020 году Ня-
зепетровск стал победителем IV 
Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной 
городской среды, на который ад-
министрация городского поселе-
ния представила проект «Родной 
берег. Концепция благоустройства 
территории набережной Нязепет-
ровска». Напомним, став лиде-
ром в номинации среди городов 
с численностью населения до 20 
тысяч человек, Нязепетровск полу-
чит федеральный грант в размере 
50 млн. рублей. На сегодня ООО 
«ЛК-Строй» (г. Челябинск) уже сде-
лан предварительный набросок 
набережной, составляется строи-
тельная смета. В феврале проек-
тно-сметная документация должна 
пройти госэкспертизу, работы по 
благоустройству начнутся в мае. 
Напомним, участие в конкурсе ста-
ло возможным благодаря спонсор-
ской помощи ООО «ЛМЗ» и личной 
заинтересованности ведущего ак-
ционера предприятия Евгения Вла-
димировича Киселева, оплатив-
ших проектные работы. Сейчас с 
«ЛМЗ» существует договоренность 

о том, что завод будет оказывать 
и дальнейшую помощь — уже при 
строительстве набережной.

В настоящее время ведется ра-
бота и по проектированию моста 
через р. Уфу. Разработкой проек-
тно-сметной документации будет 
заниматься ООО «Геоструктура» 
(г. Пермь). Нязепетровский район 
вошел в областную программу по 
строительству мостовых сооруже-
ний. Губернатором области Алек-
сеем Текслером поставлена задача 
к июню текущего года закончить 
проектирование, пройти госэкс-
пертизу, чтобы в 2022 году начать 
строительство нового моста. Из ре-
гионального бюджета уже поступи-
ла часть денежных средств на нача-
ло строительных работ — порядка 
десяти миллионов рублей. 

В Нязепетровске запланирован 
большой объем работ в строитель-
стве и благоустройстве: строитель-
ство многоквартирного дома в 
железнодорожном районе и ново-
го водозабора, реконструкция физ-
культурно-спортивного комплекса. 
«Такого объема работ у нас в райо-
не давно не было», — говорит Сер-
гей Александрович. 

Дороги и не только
В этом году из бюджета области 

Нязепетровскому району выделено 
24 млн. рублей на дорожное хозяй-
ство. На эти средства планируется 
завершить ремонт ул. Ленина. В 
прошлом году региональных средств 
на всю ее длину не хватило, поэтому 
были отремонтированы самые проб-
лемные участки. Нынче планируется 
полностью отремонтировать улицу 
Ленина и соединить ее с дорогой 
вдоль набережной, которая в 2020 
году была заасфальтирована только 
до кольцевого пересечения. 

Ремонт дороги не был завершен 
намеренно, так как в планах адми-
нистрации провести в 2021 году ре-
конструкцию кругового движения. 
Вместо кольцевой планируется 
сделать Т-образный перекресток. 
За счет этого можно будет сузить 

проезжую часть и увеличить пеше-
ходную часть. По замыслу проезжая 
часть сдвинется к детскому парку, 
а территория, которая высвобо-
дится, будет ограждена и станет 
хорошей пешеходной зоной. Это 
позволит в будущем перенести на 
площадь зимний городок с ново-
годней елкой. 

Из-за ремонта набережной при-
дется отложить благоустройство 
площади, которое хотели прове-
сти в этом году. Нынче будет отре-
монтировано только асфальтовое 
покрытие на площади, а изгороди 
детского парка и городского сада 
будут отреставрированы в следую-
щем году.

В планах преобразить централь-
ную часть и в железнодорожном 
микрорайоне. В первую очередь 
планируется направить средства на 
ремонт тротуара — от здания быв-
шего городского дома культуры и 
до магазина «Сказка». Кроме того, 
в 2022 году запланировано благо-
устройство стадиона, обустройство 
и озеленение сквера за зданием 
ДК — в той части, где в последнее 
время устанавливают новогодний 
городок. Что касается дорожного 
хозяйства, в этом году в железнодо-
рожном микрорайоне будет прове-
ден ямочный ремонт асфальтового 
покрытия, грейдерование щебеноч-
ных дорог — с подсыпкой и без.

Главы сельских поселений так-
же готовят проектно-сметную до-
кументацию на ремонт дорог. Так-
же в сельских населенных пунктах 
продолжатся работы по установке 
пешеходных светофоров у образо-
вательных организаций.

В настоящее время проходят 
совещания по вопросам объектов 
и мероприятий для реализации в 
районе новой программы инициа-
тивного бюджетирования. 

Отметим также, что курировать 
реализацию вышеназванных задач 
будет заместитель главы района 
по дорожному хозяйству и благо-
устройству А. В. Коростелев.

Оксана ЩЕКАЛЕВА 

Будем строить 
и ремонтировать

Нязепетровский район ожидают большие перемены

ФСК — самый крупный строительный объект этого года

Председатель комиссии по 
работе с молодёжью Н. Н. Пост-
никова представила план рабо-
ты на первое полугодие. В числе 
основных мероприятий были 
названы: акция к 23 февраля «Чи-
стый памятник» (очистка памят-
ников защитникам Отечества от 
снега), подготовка и проведение 
военно-спортивных игр, встречи 
с тружениками тыла (предложе-
но малой группой пообщаться 
с ветераном, записать ролик, 
данный материал использовать 
на уроках мужества), встречи с 
участниками, проходившими 
службу в горячих точках, оказа-
ние помощи особым категориям 
престарелых с привлечением во-
лонтёров, торжественный приём 
в пионеры, акции «Бессмертный 
полк» и «Окна Победы», митинг, 
посвященный 80-летию начала 
Великой Отечественной войны.

В ходе обсуждения слово было 
предоставлено начальнику шта-
ба местного отделения «Юнар-
мии», педагогу СОШ № 2 М. А. 
Хажипову. Он отметил, что все 
запланированные на 2020-й год 
мероприятия были выполнены, в 
частности, впервые приняли учас-
тие во Всероссийском фестивале 
«Трофи ГТО». Кадеты выступили 
очень достойно: заняли 5-е место 
среди 19 команд. Марат Ахматфа-
зылович поблагодарил админи-
страцию района и управление по 
молодёжной политике, физкуль-
туре и спорту за понимание и по-
мощь. Сейчас большие надежды 
возлагаются на участие в двух 
Всероссийских грантовых кон-
курсах (документы находятся на 
рассмотрении в Москве), победа 
в которых обеспечит реализацию 
новой деятельности, связанной 
со спортивной радиопеленгаци-
ей, и создание мобильного тира, 
что позволит ввести в сдачу норм 
ГТО ещё один вид испытаний — 
стрельбу. 

В планах на 2021 год — тради-
ционные мероприятия: «Гонка 
патрулей», «Рубеж», сдача норм 
ГТО. «Обязательным для себя 
считаем участие в акции «Чистый 
памятник», — отметил М. А. Ха-
жипов. — Тем более памятники 
находятся на территории об-
разовательных учреждений, где 
действует «Юнармия» (СОШ №№ 
2, 1, 27, Ункурдинская, Арасланов-
ская СОШ)». Совместно с почет-
ным атаманом Г. М. Струговым 
и казачеством запланирована 
установка мемориала в память о 
65-й морской бригаде, формиро-
вавшейся в годы войны в нашем 
районе и принимавшей участие в 
обороне Ленинграда. Планирует-
ся участие в двух акциях област-
ного движения «Полки Победы». 
Первая — вручение в мае копии 
боевого знамени 65-й морской 
бригады с передачей его на веч-
ное хранение в музей СОШ №2. 
Вторая — «Аллея Победы», в рам-
ках которой на территории райо-
на будет высажено 1000 кедров. 
Саженцы будут распределены по 
учебным учреждениям, чтобы 
обеспечить должный уход.

Г. М. Стругов отметил тесную 
связь в работе с М. А. Хажиповым, 
поделился планами совместной 
деятельности.

Заместитель начальника 
управления образования Р. В. 
Лаврова сообщила, что в феврале 

в школах района объявлен месяч-
ник патриотического воспита-
ния, в рамках которого пройдут: 
Всероссийский урок памяти «Бло-
кадный хлеб» (в каждом классе), 
конкурс инсценированной песни 
«Аты-баты, шли солдаты», «А ну-
ка, парни!», «Вперед, мальчики», 
уроки мужества, посвященные 
Дню снятия блокады Ленингра-
да, освобождению Сталинграда, 
выводу войск из Афганистана, 
вахта памяти «Мы гордимся», 
демонстрация фильмов военно-
патриотической тематики, кра-
еведческая конференция «Исто-
рия родного края», военные игры 
«Зарница», соревнования по во-
лейболу и хоккею в валенках, от-
крытие Года науки и технологий, 
лыжно-туристско-краеведческие 
соревнования на кубок района и 
другое. «Исходя из эпидемиологи-
ческой ситуации, будем решать, 
какие мероприятия проводить 
очно, а какие в онлайн-режиме, — 
уточнила Раиса Владимировна. — 
В мае участвуем в общепринятых 
и любимых всеми мероприятиях».

Начальник управления по 
молодёжной политике, физкуль-
туре и спорту Н. С. Миронова 
заверила, что управление при-
соединится ко всем районным 
мероприятиям, оказывая по-
мощь и поддержку. Продолжится 
и работа с «Юнармией», с руково-
дителем которой существует тес-
ное взаимодействие. В месячник 
военно-патриотического воспи-
тания в районе будет действо-
вать областной отряд волонтёров 
«Снегири». Область предлага-
ет для бесплатного просмотра 
фильм «Подольские курсанты». 
В прошлом году фестиваль пат-
риотической песни «Битва хоров» 
состоялся в заочном формате, в 
этом году планируется провести 
его более масштабно. «Если огра-
ничения будут сняты, проведем 
на уровне 2019 года», — отметила 
Наталья Сергеевна.

Методист музейно-выставочно-
го центра Г. Р. Валуева рассказала 
о том, что проводится МВЦ в рам-
ках военно-патриотического вос-
питания. Это встречи с ветеранами 
трудового фронта, детьми войны, 
воинами-афганцами и участника-
ми чеченской войны. Оформляют-
ся тематические выставки.

Заведующая методическим 
отделом центральной библиоте-
ки В. С. Берсенева рассказала о 
мероприятиях, проведенных в 
2020 году. В этом году также за-
планировано участие во всех все-
российских и областных акциях, 
организация книжных выставок и 
проведение классных часов. «Но 
главная наша задача, — отметила 
Вера Сергеевна, — это продвиже-
ние книги и чтения». В этом году 
традиционное мероприятие биб-
лиотеки «Праздник улицы» пла-
нируется провести на улицах, на-
званных в честь писателей. Их на 
территории района библиотекари 
насчитали порядка тринадцати.

Директор централизованной 
клубной системы В. В. Морозки-
на отметила, что РДК участвует 
во всех больших мероприятиях. 
В этом году два проекта по граж-
данско-патриотическому воспи-
танию будут реализованы в Сит-
цева и Ункурде при поддержке 
районного дома культуры.

                     Наталья СМИРНОВА

Объединяет общее дело  
На первом в этом году заседании комиссии по работе с моло-
дёжью районного Совета ветеранов присутствовали члены 
комиссии — представители учреждений образования, культу-
ры, молодёжной политики — и члены координационного совета 
по патриотическому воспитанию, возглавляемого заместите-
лем главы района по социальным вопросам Н. В. Акишевой.

В редакцию через группу газе-
ты в соцсети «Одноклассники» 
обратилась женщина: 

— Помогите найти друга детства 

Агапова Владимира Ивановича, 
1966 года рождения, проживает в 
Нязепетровске Челябинской об-
ласти. Телефон отключен, связь ни 
с кем не поддерживает. Буду бла-

годарна за любую информацию, — 
написала она. 

Телефон для связи 8-953-100-33-
29, Евгения Кашенина, г. Новорос-
сийск (Краснодарский край).

Помогите найти!
Поиск
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Одна из самых красивых при-
родных достопримечатель-
ностей района — пещерный 
комплекс Яман-Таш на реке Уфе 
вблизи с. Арасланово.

Такого еще не было
Обычно многочисленные туристы 

появляются здесь летом — неглубокая 
прозрачная Уфа идеально подходит 
для семейных сплавов, а каменистые 
пляжи — для вечерних посиделок у 
костра. Но в этом году что-то пошло 
не так — может быть, коронавирус-
ные ограничения сказались, может 
быть, у уральцев проснулся интерес к 
родной природе… Так или иначе, та-
кого количества зимних туристов эти 
скалы еще не видели. 

Любителей путешествий привле-
кают скалы — такие высокие и в то 
же время легко доступные для посе-
щения — и прекрасный вид, откры-
вающийся со смотровых площадок. 
Особую нотку добавляют истории 
про древние рисунки и место силы. 
И даже снег туристов не пугает: едут 
за несколько сотен километров, 
влюбляются в нашу природу и не 
раз потом возвращаются.

«Если бы мы не были здесь пару 
недель назад и я собственными 
глазами не видела тропу, ни за 
что бы не поверила, что она здесь 
когда-то была. Снега нападало по 
колено, тропили!» — пишут в соцсе-
тях путешественники турклуба «Ры-
жая лиса». «Самый любимый новый 
тур этой зимы», — отмечают в со-
обществе любителей гор и туризма 
«Доски_Лыжи».

Частые гости на этих скалах и 
сами нязепетровцы. Чем же так 
притягательны эти скалы?

Высота и красота
Наверное, в первую очередь ту-

ристов впечатляет высота скал, 
которая появляется из ниоткуда. 
Подъем на скалы начинается по тро-
пинке, которая идет вдоль пологого 
берега Уфы. Потом по ступенькам 
путешественники поднимаются не-
много выше, к соснам. Дальше тро-
пинка идет по территории базы, ухо-
дит в сосновый лес — и неожиданно 
вы оказываетесь на вершине камен-
ной стены высотой около 40 метров. 
Со смотровых площадок, которые 
находятся на высоте птичьего по-
лета, открывается фантастический 
вид: слева — с. Арасланово, справа 
— скала Лось и Копна-камень.

Наблюдательный путешествен-
ник заметит многочисленные карс-
товые воронки. В морозный день 
из небольших отверстий, уходящих 
далеко вниз, выходит пар, а расте-
ния вблизи воронок украшает бах-
рома из инея.

Вдоволь налюбовавшись, путе-
шественники спускаются по уще-
лью гномов вниз, к подножью скал. 
В переводе с башкирского Яман-
Таш означает «плохой, худой ка-
мень». И действительно, известняк, 
из которого состоит скала, — ка-
мень так себе: крошится, ломает-
ся, выветривается и вымывается. 
Именно поэтому в скалах появи-
лись пещеры, вместе с гротами их 
здесь одиннадцать.

Одна из них известна далеко за 
пределами Южного Урала — в сере-
дине ХХ века спелеологи обнаружи-
ли здесь писаницу — рисунки древ-
него человека. 

Про них даже кино сняли
Сегодня рисунки людей желез-

ного века теряются на фоне надпи-
сей людей века цифрового. Но если 
наши предки старались передать 
потомкам свои знания о сотворе-
нии мира, то какую память оставля-
ет о себе современный человек?

О том, какое важное значение 
имеют писаницы для понимания 
истории места, в котором мы се-
годня живем, рассказывает фильм 
«Земной пояс. Уральские писани-
цы». Его премьера состоялась на 
этой неделе.

Вот что рассказывает в фильме 
об араслановских писаницах Алек-
сей Слепухин, руководитель комис-
сии по этнографии и исторической 

географии Свердловского отделе-
ния Русского географического об-
щества и член Русского географиче-
ского общества: 

«Мы привыкли к тому, что (древ-
ние люди — прим. ред.) рисовали 
все-таки пальцем, и это контурные 
изображения. А медведя изобра-
зили целиком, затонировав его 
тело. Медведь чрезвычайно любо-
пытен, потому что у всех народов, 
которые проживали здесь, этот 
зверь играл самую главную роль, 
иногда сакральную. Таких изобра-
жений всего два: одно здесь, на 
араслановских скалах, другое — на 
среднем Урале, на скале Балабан, 
на реке Тагил».

Кроме медведя, на скалах изо-
бражены антропоморфные фигуры 
и животные, одно из которых не-
ожиданно напоминает верблюда. 

Почему нет?
Сам собой напрашивается воп-

рос: почему эта необыкновенная 
территория до сих пор не имеет ста-
туса природного парка или хотя бы 
экологической тропы? 

Ответить на этот вопрос нязе-
петровцы пытаются уже пять лет 
— еще в 2016 году педагоги стан-
ции юных натуралистов подгото-
вили проект экологической тропы, 
в котором были запланированы и 
места отдыха, и информационные 
стенды, и многое другое. По оцен-
кам специалистов проект имел все 
шансы победить в конкурсе грантов 
министерства экологии Челябин-
ской области, но помешали фор-
мальности, связанные с земельным 
законодательством.

Людмила МЕЛАШИЧ

Открытие сезона
ознаменовалось «нашествием» туристов в Нязепетровский район

Яман-Таш — самая живописная скала в верхнем течении реки Уфы

На этой неделе наш корре-
спондент побывал в живом 
уголке станции юных нату-
ралистов — волшебном мире, 
о котором мечтает, пожа-
луй, каждый ребенок.

У каждого из питомцев живого 
уголка — своя история появления 
здесь. Волнистые попугайчики 
Василиса и Кеша — старожилы: 
их паре уже 27 лет! Т. Н. Гусева рас-
сказывает, что ей отдавали их на 
время — вместе с клеткой и кор-
мом, а получилось — навсегда. 
Птички оказались вольнолюби-
выми и своенравными: «Раньше, 
когда живой уголок был на вто-
ром этаже, у них была команда 
«На обед», — вспоминает Татьяна 
Николаевна. — Я надевала шапку 
и шарф, а они должны были зале-
тать в клетку. Потом они набало-
вались, и их никто не мог загнать 
домой. Сторожа даже свет выклю-
чали, но они могли всю ночь про-
сидеть на гардинах в кабинете».

Уборка в живом уголке — про-
цесс непрерывный. Вольеры по-
стоянно моются, пол — подме-
тается. Казалось бы, приятного 
мало, но даже на подметание — 
детская очередь. А еще ребята, 
которые здесь занимаются, точно 
знают, что общение с животны-
ми — это не только радость, но и 
большой труд.

Но все-таки самое ответствен-
ное и любимое ребятней занятие 
— кормить животных. У каждого 
из них — свой рацион. Умная и 
ласковая шиншилла Шуня, кото-
рую можно назвать королевой жи-
вого уголка, любит сушеные ябло-
ки и кабачки, красноухие водные 
черепахи Матроскин, Татка, На-
ташка, Ванечка, Семка, Маша, 
Малыш, Малек — свежее мясо, 
причем они те еще привереды. 
«Купишь охлажденку — кушают 
хорошо, заморозку — размажут 
по аквариуму», — рассказывает 
Татьяна Николаевна. Попугаи — 
тоже гурманы. Понравился корм 
— хорошо, а не понравился — мо-
гут запросто выкинуть из клетки. 
«Если увидели, что гость пришел с 
яблоком, будут требовать, чтобы 
поделился. Хорошему, сочному, 
рыхлому яблоку будут рады. Если 
жесткое — откусят и выплюнут, — 
делится хозяйка. — Два раза в не-
делю даем им яйца: чистим, трем 
на терочке». 

Перепадает деликатес и кры-
сам — белок в их рационе необхо-
дим. Для многочисленных грызу-
нов готовят мешанку — смесь из 
злаков, семян и сушеных овощей. 
Корма сюновцы активно заготав-
ливают летом: в теплицах и на 
участке ребята выращивают мор-
ковь, капусту, огурцы, помидоры, 
салат, укроп, овес, тыквы, кабач-
ки. Заготавливают стружку, щепу, 
опилки — специальную машину 
благодаря гранту фонда Тимченко 
приобрел фонд «Бардым».

Развлечения у постояльцев жи-
вого уголка тоже разные. Шуня, 

например, любит купаться в вул-
каническом песке. Для нее это не 
просто развлечение — песок не-
обходим, чтобы очистить шерстку. 
Есть свои купалки и у хомячков — 
ребята делают их из пластиковых 
ведерок. А на прогулку маленьких 
грызунов выпускают в специаль-
ных прозрачных шарах.

Крысы любят отдыхать в гама-
ках, которые шьют дети (правда, 
гамаков надолго не хватает — 
очень уж вкусные они получаются 
у юных натуралистов). Попугайчи-
ки любят слушать песню «Никито-
сик» в исполнении детей, а черепа-
ха Ванечка — смотреть мультики 
на экране смартфона. 

Забавные видео с питомцами 
живого уголка вы можете посмот-
реть в группе «Живой уголок Гу-
севой Т. Н. (С.Ю.Н)» «ВКонтакте». 
Блог о питомцах СЮНа ведет не-
изменная помощница Татьяны 
Николаевны Эвелина Хакимова. В 
свободное от учебы время девочка 
помогает ухаживать за животны-
ми, подсказывает малышам, как 
найти с ними общий язык, и может 
помочь советом начинающим: не-
смотря на юный возраст, Эвелина 
— опытный крысовод. 

Любители животных знают: в 
15.00 девочка придет в живой уго-
лок, чтобы вывести крысок на про-
гулку. В день, когда мы заглянули к 
юннатам в гости, гулять отправил-
ся Снежок, который появился здесь 
совсем недавно.

«Какое-то время мы его боя-
лись трогать, потому что кусался 
— не доверял. А теперь он даже 
руки облизывает, — рассказы-
вает Эвелина. — В живом угол-
ке дети, которые боялись крыс, 
становятся их друзьями. Те, кому 
родители не разрешают завести 
питомца дома, приходят, чтобы 
поухаживать». 

«Животные, которые живут 
здесь долго, они не продаваемые, 
не отдаваемые», — объясняет Эве-
лина. А вот хомячков можно взять: 
в живом уголке существует про-
грамма «Хомяк выходного дня». 
Юный натуралист может зарабо-
тать право взять хомячка домой с 
пятницы до вторника. Если госте-
вой визит проходит успешно, хо-
мячок остается в семье. На первое 
время ему дают все необходимое: 
клетку, поилку и даже недельный 
запас корма. После того, как хомя-
чок обзаведется собственным жи-
льем, клетку и поилку нужно вер-
нуть обратно. 

Сейчас в живом уголке живут 
золотистый сирийский хомячок 
Фанта и джунгарики Стеша и Пу-
говка. «Мы раздали восемь хо-
мячков, потом еще четыре, — рас-
сказывает Эвелина. — А Пуговка 
осталась здесь. Она была самой 
маленькой, у нее только три лап-
ки. Но ребята ее очень любят, и 
она отвечает тем же. Сначала она 
была серенькой, а сейчас — почти 
белая. Она намного крупнее, чем 
мама, ушки большие — красотка!»

Счастье на ладошке

Вот оно, счастье на ладошке

 стр. 9



№ 4, пятница, 29 января 2021 г.  9
Праздник В учреждениях дополнительного образования 

25 января в центральной 
библиотеке женщины с име-
нем Татьяна отметили свои 
именины.

отовясь к празднику, кол-
лектив библиотеки составил 
достаточно внушительный 
список женщин с именем 
Татьяна, но в связи с ограни-
чениями, вызванными пан-

демией коронавируса, пригласили 
ограниченное число виновниц тор-
жества.

Ведущая мероприятия В. С. 
Берсенева тепло поздравила име-
нинниц. Из видеоролика все узна-
ли историю праздника, который 
берет своё начало с 25 января 1755 
года, когда императрица Елизаве-
та Петровна подписала Указ об от-
крытии Московского университета. 
Татьяна — греческое имя, означает 
устроительница, а в России — по-
кровительница образования. Об 
истинном характере Татьяны го-
ворит стихотворение С. А. Есенина 
«Лучше не было в селе», которое 

прозвучало в видеозаписи. 
Вера Сергеевна предложила 

вспомнить писателей, которые на-
зывают своих героинь именем Та-
тьяна. В качестве подсказки была 
оформлена книжная выставка, где 
представлены произведения дет-
ских писателей А. Барто и К. Чуков-
ского, а также классиков русской 
литературы: И. С. Тургенева, А. П. 
Чехова, Ф. М. Достоевского, А. С. 
Пушкина, Л. Н. Толстого. Вспомнив 
«книжных Татьян», заговорили о Та-
тьянах-писательницах, актрисах, ве-
дущих, певицах, спортсменках. 

Просмотрев ролик, где в испол-
нении Веры Морозкиной прозвучало 
стихотворение «Нязепетровску» по-
этессы Татьяны Крохалёвой, вспом-
нили и наших знаменитых Татьян. И 
первой — как раз Т. Крохалеву. «Меня 
зовут Татьяной» — ярко охарактери-
зовала себя поэтесса в стихотворе-
нии, которое прозвучало в исполне-
нии Маргариты Цыпышевой. 

Второй год в Нязепетровске 
проводится районный конкурс на 
лучшее художественное произведе-

ние «Всё, что есть на земле» имени 
Татьяны Крохалёвой, по итогам ко-
торого выходят сборники произве-
дений наших земляков. В этом году 
одной из участниц конкурса стала 
гостья праздника Татьяна Дмитри-
евна Киселёва.

Праздничная, по-домашнему 
уютная атмосфера, созданная ор-
ганизаторами и ведущей, очень 
расположила к доверительному об-
щению. И наши замечательные Та-
тьяны тоже решили проявить себя и 
поделиться личным. Учитель СОШ 
№ 1 Татьяна Николаевна Лемтюги-
на исполнила отрывок из «Евгения 
Онегина», а Татьяна Дмитриевна 
Киселёва прочла свой рассказ «Мой 
милый, мой маленький Нязепет-
ровск», вошедший в сборник.

Украшением праздника стал 
юный солист РДК Артём Аристов. 
Он не только пел для всех при-
сутствующих, но и был активным 
участником вечера, проявив свои 
интеллектуальные познания и ак-
тёрский дар.

Наталья СМИРНОВА

В Татьянин день

Г

Три Татьяны

За недопуск газовиков — штраф и судебные издержки

За 20 дней до запланированного 
техобслуживания, согласно гра-
фику, специализированная орга-
низация уведомляет заказчиков о 
сроке и времени проведения работ. 
Так, за минувший год компании 
«Газпром газораспределение Че-
лябинск» и АО «Челябинскгоргаз» 
отправили своим абонентам более 
510 тысяч SMS-уведомлений о пред-
стоящих работах по техническому 
обслуживанию внутридомового и 
внутриквартирного газового обо-
рудования.

Абоненты, которые не имеют 
мобильных телефонов, получили 
письменные почтовые уведомле-

ния.  В течение 7 календарных дней 
со дня получения такого извещения 
абонент должен сообщить инфор-
мацию о дате и времени возможно-
го допуска к выполнению работ по 
техническому обслуживанию или 
ремонту внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового обо-
рудования, а в согласованную дату 
обеспечить допуск к своему обору-
дованию.

Тем не менее, некоторые южно-
уральцы не обеспечили допуск к 
своему оборудованию даже после 
повторного письменного уведом-
ления.

В соответствии с законодатель-
ством специализированная органи-
зация, являющаяся исполнителем 
услуги по ТО ВДГО/ВКГО, обязана 
передать копию акта о недопуске 
в Государственную жилищную ин-
спекцию, которая ведет работу по 
выявлению фактов нарушений пра-
вил безопасного использования и 

содержания внутридомового и вну-
триквартирного газового обору-
дования. Ответственность за нару-
шения предусмотрена статьей 9.23 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонаруше-
ниях. В частности, отказ в допуске 
представителя специализирован-
ной организации для выполнения 
работ ТО ВДГО и (или) ВКГО влечет 
наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 
1000 до 2000 рублей.

Кроме этого, специализиро-
ванная организация вправе об-
ратиться в суд с иском о возло-
жении обязанности на заказчика 
предоставить допуск для проведе-
ния работ по техническому обслу-
живанию.  В 2020 году АО «Газпром 
газораспределение Челябинск» и 
АО «Челябинскгоргаз» подали 292 
исковых заявления в суд о понужде-
нии к допуску к газоиспользующе-
му оборудованию для проведения 

ТО ВДГО/ВКГО. Большинство або-
нентов после получения повестки 
из суда в добровольном порядке 
предоставили допуск. Однако есть 
и те, кого обязал суд, и уже служба 
судебных приставов обеспечивала 
доступ. Заметим, что помимо реше-
ния предоставить допуск к прове-
дению ТО ВДГО/ВКГО, с ответчиков 
также взыскиваются расходы на го-
сударственную пошлину, которая 
составляет 6 тысяч рублей.

Таким образом, многократное 
намеренное игнорирование тре-
бований газовиков обеспечить до-
пуск для проведения технического 
обслуживания бытового газового 
оборудования может обернуться не 
только административным штра-
фом, но и судебными издержками.

Е. МАРКОВА, советник 
генерального директора 

АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ЧЕЛЯБИНСК» по связям 

с общественностью и СМИ

В соответствии с Правилами пользования газом в части обеспе-
чения безопасности при использовании и содержании внутридо-
мового и внутриквартирного газового оборудования при предо-
ставлении коммунальной услуги по газоснабжению техническое 
обслуживание осуществляется не реже одного раза в год на осно-
вании договора о ТО ВДГО/ВКГО между владельцем и специали-
зированной организацией.

Техобслуживание проводится 
не реже одного раза в год

Безопасность жизни

Счастье на ладошке
 стр. 4
«Мы привыкли много трудить-

ся, — рассказывает Татьяна Нико-
лаевна. — У каждого — свои обя-
занности. Дети заинтересованы, 
узнают много нового огромное 
спасибо родителям за таких деток! 
Эвелина Хакимова, Настенька Ка-
зицына, Анна Шабанова, Надежда 
Бабкина и ее братики и сестренка, 
Оля Дурушева, Таня Субботина, 
Мария Ломаева, Елена Берсенева, 
Ариша Мухаметдинова, Екатери-
на Панина, Кристина Володина, 
Соня Бадретдинова, Виктория 
Бехтерева, Анна Митюшкина, Ва-
лерия Горшенина, Артем Cухарев, 
Евгения Берсенева и многие дру-
гие ребята... Виолетта Слепнева и 
Вика Полякова помогали делать 
ремонт в живом уголке в свое 
свободное время. Один раз в по-
лугодие ребята получают благо-
дарственные письма от живого 
уголка за свой труд, такой нужный 
и безвозмездный. На это сейчас не 
каждый способен».

Впрочем, даже здесь, в мес-
те, где концентрация эмпатии и 
мимишности просто невероят-
ная, не все просто. Ограничения, 
введенные в связи с распростра-
нением коронавирусной инфек-
ции, коснулись и живого уголка. 
«Животным было очень сложно 
смириться с тем, что мы в масках 
— они привыкли видеть лица, тя-
жело животным постоянно вды-
хать запах хлорки, а постоянные 
проветривания тревожат чутких 
попугаев и черепах, — сетует 
Татьяна Николаевна. — Но еще 
тяжелее пришлось ребятам. В 
апреле и мае мы полностью были 
закрыты для посещения. Летом 
работали для детских оздорови-
тельных лагерей, посещения для 
остальных детей были расписаны 

на 3 недели вперед. Раньше ребята 
ходили толпами, теперь у каждого 
объединения, класса свое время. 
Как тяжело объяснить ребенку, ко-
торый ждал этого чуда целую не-
делю, что его время для общения 
с животными — только 30 минут!» 

Но самая большая проблема 
— отсутствие финансирования: 
живой уголок не стоит на балансе. 
Корм для своих любимцев Татьяна 
Николаевна добывает, как может, 
помогают коллеги, дети и их роди-
тели. Содержать животных — дело 
затратное. «Сами кормим, сами 
лечим, сами витамины поим. Ос-
мотр ветеринара — это тоже рас-
ходы. Большое спасибо моей се-
мье — не каждый будет терпеть, 
что жена не только денег домой не 
приносит, но и куда-то их уносит, 
— рассказывает Татьяна Никола-
евна. — Много раз хотела все бро-
сить, просто собрать всех живот-
ных и увезти их домой… но думаю 
о детях. Уничтожить можно всё, и 
очень быстро, а вот создать...»

На стенке шкафа у входа в жи-
вой уголок — обведенные марке-
ром ладошки ребят, которые при-
ходят сюда, чтобы пообщаться с 
животными и друг с другом (те, 
кто приходят сюда, — они дей-
ствительно друзья). «Может, и не 
нужен живой уголок взрослым, но 
он очень нужен детям! Ведь дети 
— самое главное в нашей жизни. 
Поэтому соберу всю свою волю 
в кулак, а потом разожму свою 
большую и сильную ладонь. По-
делюсь своей добротой и любо-
вью с детьми. Вот оно счастье, на 
ладошке…»

Людмила МЕЛАШИЧ

PS. Если вы хотите посетить живой 
уголок, о времени можно договориться 
по телефону 8-952-507-91-24 (звонить 
вечером). Лучший подарок животным 
— корм. Если у вас есть излишки сена, 
даже прошлогоднего, в живом уголке их 
также примут с удовольствием. А еще 
на корм  можно обменять «фирменные» 
семена помидоров Татьяны Николаев-
ны или оставить заявку на выращива-
ние их рассады.

КСТАТИ
Примерное меню на неделю: 
зерно, овес — 3 кг, геркулес 
сухой —10 кг, солома, сено 
— 7 мешков, куриные грудки 
(охлажденка) — 4 кг, творог 
— 1 кг, сметана — 200 гр., 
яблоки — 5 кг, морковь — 8 
кг, капуста —10 кг, комби-
корм — 2 кг, яйца вареные 
—10 шт., семечки сырые — 5 
кг, специальный корм — 5 
уп., орехи, огурцы, листья 
салата, витамины.

3030
в месяц съедают питом-
цы живого уголка. 

пачек корма
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По данным Главного управле-
ния по труду и занятости насе-
ления Челябинской области на 
рынке труда региона с 1 января 
по 31 декабря 2020 г. в сравнении 
с аналогичным периодом 2019 
года, наблюдалось увеличение:

— численности граждан, об-
ратившихся за содействием в по-
иске подходящей работы, — 67815 
(22757) человек;

— численности безработных 
граждан — 65503 (21312) человека;

— уровня регистрируемой без-
работицы — 3,49 (1,14) %;

— коэффициента напряжен-
ности на рынке труда — 2,37 (1,08) 
незанятые /1 вакансия;

— заявленной организациями 
области потребности в работни-
ках — 28627 (20953) человек;

снижение удельного веса 
трудоустроенных граждан в об-
щей численности граждан, обра-
тившихся за содействием в по-
иске подходящей работы, — 26,2 
(47,0) %.

Уровень регистрируемой без-
работицы по Нязепетровскому 
району на 01.01.2021 г. — 6,27 %.

В Нязепетровском районе 
с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. за 
предоставлением государствен-
ных услуг в центр занятости на-
селения обратился 4501 человек, 
из них за консультацией — 1 965 
человек. С начала года статус 
безработного получили 1 285 че-
ловек.

На 01.01.2021 г. на учёте в цент-
ре занятости населения состояло 
467 человек, из них 455 безработ-
ных, в том числе 219 женщин, 139 
жителей села. Работодателями 
заявлено 390 вакансии (в том 
числе на общественные работы).

С 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. 
трудоустроено 348 человек, из 
них 216 безработных, на обще-
ственные работы — 48 человек, 3 
человека направлены на досроч-
ную пенсию.

На профессиональное обуче-
ние направлено 75 безработных 
граждан.

118 человек получили услугу 
по временному трудоустройству 
несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в свобод-
ное от учёбы время. 

В 2020 году на территории Че-
лябинской области, в том чис-
ле в Нязепетровском районе, 
реализовался ряд мероприятий 
подпрограммы «Содействие за-
нятости населения Челябинской 
области» с предоставлением суб-
сидий работодателям на возме-
щение затрат.

На 01.01.2021 г.:
— на возмещение затрат на со-

действие занятости безработных 
граждан, проживающих в моно-
городах Челябинской области с 
напряженной ситуацией на рын-
ке труда. Участвовало в програм-
ме 4 работодателя, трудоустрое-
но 19 человек;

— на возмещение затрат на со-
действие занятости инвалидов. 
Участвовал в программе 1 работо-
датель, трудоустроен 1 человек;

— на возмещение затрат на 
содействие занятости несовер-
шеннолетних граждан в возрас-
те от 14 до 18 лет, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. 
Участвовал 1 работодатель, тру-
доустроено 3 человека;

— на возмещение затрат на 
содействие занятости граждан, 
освобожденных из учреждений, 
исполняющих наказание в виде 
лишения свободы. Участвовал 1 
работодатель, трудоустроен 1 че-
ловек;

— на возмещение затрат на 
содействие занятости выпускни-
ков, направленных на стажиров-
ку органами службы занятости, 
в том числе с организацией на-
ставничества. Участвовало 2 ра-
ботодателя, трудоустроено 4 че-
ловека. 

Подробную информацию об 
услугах центра занятости насе-
ления можно посмотреть на офи-
циальном сайте ОКУ ЦЗН Нязе-
петровского района, составить 
резюме или самостоятельно оз-
накомиться с вакансиями наше-
го и других регионов можно на 
информационном портале «Ра-
бота в России» www.trudvsem.ru. 

Более подробную информа-
цию по государственным услу-
гам и порядке их предоставления 
можно найти на официальном 
сайте Областной службы занято-
сти населения www. szn74.ru.

Рынок труда в Челябинской 
области и Нязепетровском 
районе

Данное уголовное дело возбуж-
дено следователем следственно-
го отдела по г. Верхний Уфалей СУ 
СК РФ по Челябинской области на 
основании материалов, направ-
ленных в следственный орган про-
куратурой района по признакам 
преступления, предусмотренного 
частью 1 ст. 307 УК РФ. 

Следствием установлено, что об-
виняемый по просьбе друга, при-
влекаемого к уголовной ответствен-
ности за повторное управление 
автомобилем в состоянии алкоголь-
ного опьянения, будучи предупреж-
денным об уголовной ответствен-

ности за дачу заведомо ложных 
показаний, при допросе в качестве 
свидетеля, а также при проведении 
очных ставок с другими участни-
ками уголовного дела умышленно 
дал заведомо ложные показания, 
пояснив, что именно он, а не его 
знакомый управлял автомобилем в 
момент остановки их сотрудника-
ми полиции. В последующем, в ходе 
рассмотрения уголовного дела в су-
дебном заседании обвиняемый под-
твердил свои ложные показания. 

 Обвиняемый свою вину признал 
полностью, пояснив, что намеренно 
дал заведомо ложные показания с 

целью помочь другу избежать уго-
ловной ответственности за содеян-
ное преступление. 

После утверждения прокурором 
района обвинительного заключения 
материалы уголовного дела направ-
лены в Нязепетровский районный 
суд для рассмотрения по существу. 

Санкция указанной статьи преду-
сматривает наказание в виде штра-
фа до 80 тысяч рублей либо обяза-
тельных работ на срок до 480 часов, 
либо исправительных работ на срок 
до 2 лет. 

Прокуратура района разъясня-
ет, что уголовная ответственность 
наступает за дачу заведомо ложных 
показаний в судебном заседании в 
уголовном, гражданском или арбит-
ражном судопроизводстве, или при 
производстве предварительного 

расследования по уголовному делу. 
Ложными показаниями призна-

ются показания, искажающие исти-
ну в пользу обвиняемого по уголов-
ному делу или против него, а равно в 
пользу истца или ответчика по граж-
данскому делу. 

При этом обязательным услови-
ем для наступления уголовной от-
ветственности за дачу ложных по-
казаний является осознание лицом, 
дающим ложные показания, что 
они являются не соответствующими 
действительности.

За дачу заведомо ложных пока-
заний к уголовной ответственности 
может быть привлечено лицо, до-
стигшее 16-летнего возраста, обла-
дающее статусом свидетеля, потер-
певшего, эксперта, специалиста и 
переводчика. 

В соответствии с примечания-
ми к статье 307 УК РФ лицо, давшее 
ложные показания, освобождается 
от уголовной ответственности, если 
оно добровольно в ходе дознания, 
предварительного следствия или су-
дебного разбирательства до вынесе-
ния приговора или решения суда за-
явило об их ложности. 

Мотивы, по которым даны лож-
ные свидетельства, не имеют значе-
ния для решения суда об освобожде-
нии от уголовной ответственности. 

В случае лжесвидетельства, сое-
диненного с обвинением в соверше-
нии тяжкого и (или) особо тяжкого 
преступления, преступнику грозит 
наказание в виде лишения свободы 
на срок до 5 лет.

Е. МИЧУРИН, 
прокурор Нязепетровского района

Ответит за лжесвидетельство
Прокурором Нязепетровского района утверждено обвинительное 
заключение по уголовному делу в отношении 31-летнего жителя 
г. Нязепетровска, который обвиняется в даче заведомо ложных 
показаний в суде и в ходе судебного разбирательства. 

17 января в мире отмечали 
День детских изобретений, 
посвященный всем юным изо-
бретателям. И мы не остались 
в стороне.

января учащиеся 3 — 4 
классов Шемахинской 
СОШ, познакомившись 
с историей праздника и 
самыми знаменитыми в 
мире изобретениями де-

тей, превратились в «Юных гениев» 
(1 команда) и «Юных изобретателей» 
(2 команда) для участия в различных 
конкурсах познавательной конкурс-
ной программы «Маленькие изобре-
татели». 

В разминочном конкурсе участ-
ники соотносили сказочные волшеб-
ные предметы с реальными дости-
жениями науки и техники сегодня 
(ковер-самолет — самолет, перо 
жар-птицы — прожектор и др.). За-
тем разгоняли мысль, соревнуясь в 
разгадывании ребусов, в придумы-
вании новых названий школьным 
предметам (ИЗО — краскомазюка-
нье, музыка — песнекричание, рус-
ский язык — ручкописание и т. д.). 
Как бережливые хозяева, давали 
вторую жизнь вещам, придумывая, 
где можно использовать пустой спи-
чечный коробок и старую зубную 
щетку. Ну а напоследок получили за-
дание смастерить кукольную посуду 
из фольги от шоколада. В результате 
Совет Мудрейших (учителя школы) 
присудил победу команде «Юных 
изобретателей». Все участники под-

крепились сладкими конфетами для 
восстановления потерянных кало-
рий в результате активной мозговой 
деятельности.

Дню изобретателя и Дню россий-
ской печати посвящена выставка 
детских рисунков «Мы рисуем ребу-
сы», которая сейчас проходит в Таш-
киновском сельском клубе. 

Ребусы — это увлекательные го-
ловоломки, которые так любят отга-
дывать дети, просматривая детские 
печатные журналы. Помимо развле-
кательной функции, ребусы очень 
полезны для развития интеллекта не 
только детей, но и взрослых: они уве-
личивают словарный запас, трениру-

ют логику, интуицию, развивают не-
стандартное мышление. На занятии 
кружка «Праздник своими руками» 
мы сначала познакомились с прави-
лами разгадывания ребусов, затем 
потренировались в их разгадывании. 
А когда мысль разогналась, «мозги 
закипели», детям было предложено 
примерить на себя профессию ху-
дожника-оформителя детского жур-
нала и стать изобретателем, чтобы 
самостоятельно составить и нарисо-
вать ребус. И дети с удовольствием 
принялись за непосильную для мно-
гих взрослых задачу. 

О. КАЛАЧЕВА, заведующая
Ташкиновским сельским клубом

Маленькие 
изобретатели

Юные гении и изобретатели

При слове «изобретатель» многие из нас представят себе серьезного ученого 
с бородой или в очках, а ведь многие изобретения были сделаны детьми

20

Начало года в центральной 
библиотеке ознаменовалось 
познавательной акцией и вы-
ставкой.

22 января в рамках Всероссий-
ской акции памяти «Блокадный 
хлеб» сотрудники центральной 
районной библиотеки провели 
цикл мероприятий для учащихся 8 
— 9 классов СОШ № 1: час истории 
«Путь к спасению» и час патриотиз-
ма «Артерия жизни». 

Ведущие рассказали о малоиз-
вестной «артерии жизни», которая 
обеспечивала Ленинград топливом 
в годы блокады. Благодаря ей вы-
езжали на тушение горящих домов 

пожарные, развозили по магази-
нам спасительные продукты, под-
нимали в воздух боевые самолеты, 
шли в атаку танки Ленинградского 
фронта. Благодаря ей стал возмо-
жен прорыв блокады. Эта артерия 
— первый в Советском Союзе под-
водный трубопровод, проложен-
ный по дну Ладожского озера. 

После просмотра документаль-
ного фильма по теме мероприятия 
ребята узнали, какую роль в этой 
истории сыграли военные водо-
лазы, среди которых легендарная 
Нина Соколова — первая в мире 
женщина-тяжелый водолаз.

В настоящее время в читаль-
ном зале центральной библиоте-

ки оформлена красочная книжная 
выставка «Драгоценные россыпи 
сказов», приуроченная ко дню рож-
дения Павла Бажова. На ней пред-
ставлена литература о жизни и твор-
честве писателя и его произведения. 
Желающие могут познакомиться 
с биографией П. Бажова, а также 
вновь открыть книги с любимыми 
сказами: «Серебряное копытце», 
«Малахитовая шкатулка», «Хозяйка 
медной горы», «Каменный цветок» и 
другими. Все они проиллюстрирова-
ны мастерами книжной графики.

Приглашаем всех желающих к 
просмотру выставки.

М. ЦЫПЫШЕВА, заведующая 
читальным залом МБУК «ЦИБС»

Библиотека приглашает

Занятость
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N 
п/п

 

Наименование услуги 
 

Единица измерения 
выполнения одной 

услуги

Стоимость единицы 
услуги в процентах от 
фиксированного ба-
зового размера стра-
ховой части трудовой 

пенсии по старости 
6044,48 руб.

      % Руб.
1. Мелкий ремонт одежды 20 минут 0, 7 42, 31
2. Стирка белья (ручная) 30 минут (1 килограмм) 1, 7 102, 76
3. Стирка белья (машинная) 1 час 1, 7 102, 76
4. Глажка белья 30 минут (1 килограмм) 1, 7 102, 76
5. Общая уборка помещения средствами клиента:
  помощь в домашнем хозяйстве (мытье посуды, 

мытье бытовой техники, вынос мусора)
20 минут 0, 7 42, 31

  влажная уборка всех типов покрытия полов 1 кв. метр 0, 2 12, 09
  уборка устойчивых загрязнений с влагостойких стен 

(ванная и туалетная комната, "фартук" на кухне)
1 кв. метр 0, 4 24, 18

  уборка пыли с мебели по всей квартире 30 минут 1, 1 66, 49
  чистка раковин на кухне и в ванной комнате, чист-

ка ванной и унитаза
30 минут 1, 7 102, 76

  чистка кухонной плиты (без духового шкафа) 20 минут 0, 7 42, 31
  чистка кухонной плиты (с духовым шкафом) 40 минут 1, 4 84, 62
  протирка дверей и дверных проемов в квартире 30 минут 1, 1 66, 49
  мытье одного окна 1 кв. метр 0, 7 42, 31

О тарифах на социальные услуги 
в Нязепетровском муниципальном районе

Постановление администрации Нязепетровского муниципального района 
от 20.01.2021 г. № 25

В соответствии с Федеральным законом от 28 
декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации», 
приказом Министерства социальных отношений 
Челябинской области от 28 декабря 2020 г. № 669 
«Об утверждении тарифов на социальные услуги 
для поставщиков социальных услуг, находящихся в 
ведении Челябинской области», изменением базо-
вого размера страховой части трудовой пенсии по 
старости администрация Нязепетровского муници-
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить с 1 января 2021 года прилагаемые:
— тарифы на социальные услуги, предоставля-

емые гражданам в форме социального обслужива-
ния на дому (приложение 1);

— тарифы на дополнительные социальные 
услуги, оказываемые сверх Перечня гарантиро-
ванных государством социальных услуг, предо-
ставляемых гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, учреждениями государ-
ственной системы социальных служб Нязепетров-
ского муниципального района Челябинской об-
ласти (приложение 2).

2.  Директору муниципального бюджетного уч-

реждения «Комплексный центр социального обслу-
живания населения» Нязепетровского муниципаль-
ного района Челябинской области Муфтаковой В.Н. 
организовать на территории Нязепетровского му-
ниципального района работу по предоставлению 
социальных услуг в соответствии с утвержденными 
настоящим постановлением тарифами на социаль-
ные услуги, предоставляемые гражданам в форме 
социального обслуживания на дому, тарифами на 
дополнительные социальные услуги, оказываемые 
сверх Перечня гарантированных государством со-
циальных услуг, предоставляемых гражданам, на-
ходящимся в трудной жизненной ситуации.

3.  Признать утратившим силу постановление 
администрации Нязепетровского муниципального 
района от 31.12.2019 г. № 820 «О тарифах на соци-
альные услуги в Нязепетровском муниципальном 
районе».

4. Настоящее постановление подлежит офици-
альному опубликованию и размещению на офици-
альном сайте Нязепетровского муниципального 
района.

Глава Нязепетровского
муниципального района С. А. Кравцов      

Приложение 1
к  постановлению администрации Нязепетровского муниципального района от 20.01.2021 г. № 25 

Тарифы на социальные услуги, предоставляемые гражданам 
в форме социального обслуживания на дому

руб.

№ 
п/п Наименование социальной услуги

Тариф за одну 
социальную 

услугу

1.
Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продук-
тов питания, промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии 
и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов,  всего, в том числе:

71, 00

1.1. покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продук-
тов питания 32, 00

1.2.
покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом промыш-
ленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств 
ухода

26, 00

1.3. покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом книг, 
газет, журналов 13, 00

2. Помощь в приготовлении пищи 36, 00
3. Помощь в приеме пищи (кормление) 36, 00
4. Оплата за счет средств получателя жилищно-коммунальных услуг и услуг связи 36, 00

5. Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, 
ремонт, обратная их доставка 71, 00

6.
Покупка за счет средств получателя топлива, топка печей, обеспечение водой (в 
жилых помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения, всего, в 
том числе:

71, 00

6.1. покупка за счет средств получателя топлива 17, 00
6.2. топка печей 24, 00

6.3. обеспечение водой (в жилых помещениях без центрального отопления и (или) 
водоснабжения 30, 00

7. Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений 71, 00
8. Уборка жилых помещений 36, 00

9. Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоро-
вья осуществлять за собой уход 71, 00

10. Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции 36, 00

11. Выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием здоровья полу-
чателей социальных услуг 71, 00

12. Содействие в получении путевок на санаторно-курортное лечение, в том числе 
льготных 107, 00

13. Проведение занятий по адаптивной физической культуре 71, 00
14. Консультирование по социально-медицинским вопросам 107, 00

15. Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутри-
семейных отношений 71, 00

16. Социально-психологический патронаж 71, 00
17. Консультирование по социально-правовым вопросам 107, 00

18.
Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных 
услуг, в том числе содействие в получении установленных действующим законо-
дательством мер социальной поддержки

71, 00

19. Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей со-
циальных услуг 71, 00

20. Обучение инвалидов пользованию средствами ухода и техническими средствами 
реабилитации 107, 00

21. Обучение практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателя-
ми социальных услуг, получателями социальных услуг, имеющими ограничения 71, 00

22. Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального 
обслуживания 142, 00

Приложение 2
к  постановлению администрации Нязепетровского муниципального района от 20.01.2021 г. № 25 

Тарифы на дополнительные социальные услуги, оказываемые сверх Переч-
ня гарантированных государством социальных услуг, предоставляемых 

гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, учреждениями 
государственной системы социальных служб Нязепетровского муниципаль-

ного района Челябинской области

  утепление одного окна утеплителем оконным 
(средствами клиента)

1 кв. метр 0, 5 30, 22

  чистка ковров, паласов (в помещении) 1 кв. метр 0, 4 24, 18
  чистка ковров, паласов (вне помещения) 1 кв. метр 0, 4 24, 18

+ оплата перемещения по лестнич-
ным проемам в размере от 10 рублей 
(до 3 x 2 кв. метра) до 15 рублей (более 
3 x 2 кв. метра) за этаж (в зависимо-
сти от размера ковра, паласа)

  влажная уборка лестничной клетки 1 кв. метр 0, 2 12, 09
6. Распиловка дров 1 куб. метр 4 241, 78
7. Чистка снега 1 кв. метр 0, 7 42, 31
8. Проведение (организация) ремонтных работ:
  подготовка помещения к ремонту (сбор вещей, 

вынос мебели)
1 кв. метр 0, 2 12, 09

  побелка потолка, стен в квартире 1 кв. метр 0, 4 24, 18
  покраска окон, дверей (в том числе подготовка по-

верхности к покраске)
1 кв. метр 0, 4 24, 18

  наклейка обоев (в том числе подготовка стен к 
наклейке обоев)

1 кв. метр 0, 7 42, 31

  ремонт и замена дверных замков (из материала 
заказчика)

30 минут 1, 7 102, 76

  застекление оконных рам и балконных дверей (1 рамы) 40 минут 2, 3 139, 02
  ремонт забора (замена штакетника) из материала 

заказчика
1 метр 1, 7 102, 76

  мелкий ремонт мебели (стулья, столы, полки в 
шкафу)

1 метр 1,7 102, 76

9. Проведение работ в подсобном хозяйстве в сельской местности:
  уборка урожая 1 час 3, 4 205, 51
  консервирование овощей и фруктов 1 час 3, 4 205, 51

10. Чтение периодических изданий и художественной 
литературы

30 минут 0, 7 42, 31

11. Санитарно - гигиенические услуги:
  стрижка волос 30 минут 1, 7 102, 76
  стрижка ногтей 20 минут 1, 1 66, 49
  сопровождение на предприятия бытового обслу-

живания (парикмахерская, баня)
1 час 1, 7 102, 76

+ оплата проезда на общественном 
транспорте

  оказание помощи в купании 30 минут 3, 4 205, 51
  смена постельного белья 1 комплект 0, 8 48, 36
  смена нательного белья 15 минут 0, 8          48, 36 

О внесении изменений «Об утверждении Положения «О земельном 
налоге на территории Кургинского сельского поселения»

Решение Совета депутатов Кургинского сельского поселения от 25.12.2020 г. № 17
Совет депутатов Кургинского сельского поселе-

ния РЕШАЕТ:
1. Решение Совета депутатов Кургинского сель-

ского поселения «О внесении изменений «Об ут-
верждении Положения «О земельном налоге на 
территории Кургинского сельского поселения»» от 
06.04.2020 г. № 125 считать утратившим силу.

2. Внести в решение Совета депутатов Кургин-
ского сельского поселения «Об утверждении По-
ложения «О земельном налоге на территории Кур-
гинского сельского поселения»», утвержденное от 
26.03.2020 г. за № 124, следующее изменение:

1) Пункт 4 данного решения изложить в следую-
щей редакции:

«4. Настоящее решение подлежит опубликова-

нию и размещению на сайте Кургинского сельского 
поселения в сети Интернет и применяется к право-
отношениям, возникшим с 01.01.2022 г.».

3. Контроль за исполнением решения возложить 
на постоянную комиссию Совета депутатов по бюд-
жету, экономической политике и налогам (Саби-
рьянов Ж. Г.).

4. Настоящее решение подлежит размещению 
на сайте Кургинского сельского поселения в сети 
Интернет.

 Председатель Совета депутатов 
Кургинского сельского поселения 

П. П. Пастухов
Глава Кургинского сельского поселения        

В. З. Ибраев

Об избрании главы Шемахинского сельского поселения
Решение Совета депутатов Шемахинского сельского поселения 

от 27 января 2021 года № 27
На основании Федерального закона от 6 ок-

тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», закона Челябинской области 
от 11.06.2015 г. №  189-ЗО «О некоторых вопросах 
правового регулирования организации местного 
самоуправления в Челябинской области», Устава 
Шемахинского сельского поселения, решения Со-
вета депутатов Шемахинского сельского поселения 
от 28.11.2017 г. № 101 об утверждении Положения «О 
порядке проведения конкурса по отбору кандида-
тур на должность главы Шемахинского сельского 
поселения», протокола заседания конкурсной ко-
миссии по отбору кандидатур на должность главы 
Шемахинского сельского поселения от 19.01.2021 г. 
№ 2 и в соответствии с результатами тайного голо-
сования Совет депутатов Шемахинского сельского 
поселения РЕШАЕТ:

1. Избрать главой Шемахинского сельского по-
селения Нязепетровского муниципального района 
Челябинской области Мякишева Юрия Владими-
ровича.

2. Избранный глава Шемахинского сельского по-
селения в соответствии с п. 3 ст. 24 Устава  Шемахин-
ского сельского поселения вступает в должность с 
момента избрания.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня 
подписания и подлежит опубликованию (обнаро-
дованию).

4. Контроль исполнения настоящего решения 
поручить постоянной комиссии Собрания депута-
тов по мандатам, регламенту, законности и местно-
му самоуправлению (Чернышова С. К.).

Председатель Совета депутатов
Шемахинского сельского поселения

А. В. Пахолкин

Об избрании главы Гривенского сельского поселения 
Решение Совета депутатов Гривенского сельского поселения от 28.01.2021 г. № 23

На основании Федерального закона от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», за-
кона Челябинской области от 11.06.2015 г. № 189-ЗО 
«О некоторых вопросах правового регулирования ор-
ганизации местного самоуправления в Челябинской 
области», Устава Гривенского сельского поселения, 
решения Совета депутатов Гривенского сельского 
поселения от 28.08.2015 г. № 233 (изм. от 28.04.2017 г. 
№ 103, от 15.11.2019 г. № 213) «О порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
Гривенского сельского поселения Нязепетровского 
муниципального района Челябинской области», в 

соответствии с результатами голосования Совет де-
путатов Гривенского сельского поселения РЕШАЕТ:

1. Избрать главой Гривенского сельского поселе-
ния Нязепетровского муниципального района Челя-
бинской области Леонова Владимира Михайловича.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня 
подписания и подлежит опубликованию. 

3. Контроль исполнения настоящего решения 
поручить постоянной комиссии Совета депутатов 
по мандатам, регламенту, законности и местному 
самоуправлению (Потеряев Ю. М.).

Председатель Совета депутатов Гривенского 
сельского поселения Р. А. Зайнуллина

Об избрании главы Кургинского сельского поселения
Решение Совета депутатов Кургинского сельского поселения от 26 января 2021 г. № 19

На основании Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления местного 
самоуправления в Российской Федерации», закона 
Челябинской области от 11 июня 2015 года № 189-ЗО 
«О некоторых вопросах правового регулирования 
организации местного самоуправления в Челябин-
ской области», Устава Кургинского сельского по-
селения, решения Совета депутатов Кургинского 
сельского поселения от 6 декабря 2019 года № 114 
«Положение о порядке проведения конкурса по от-
бору кандидатур на должность главы Кургинского 
сельского поселения Нязепетровского муници-
пального района Челябинской области», протокола 
заседания конкурсной комиссии по отбору канди-
датур на должность главы Кургинского сельского 

поселения, в соответствии с результатами голосо-
вания Совет депутатов Кургинского сельского по-
селения РЕШАЕТ:

1. Избрать главой Кургинского сельского поселе-
ния Нязепетровского муниципального района Че-
лябинской области Ибраева Вадима Зилявировича.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования (обнародования) в 
газете «Газета Нязепетровские вести».

3. Контроль исполнения настоящего решения 
поручить постоянной комиссии Совета депутатов 
по мандатам, регламенту, законности и местному 
самоуправлению (Басыров Р. Р.).

Председатель Совета депутатов 
Кургинского сельского поселения 

П. П. Пастухов


	NZP_2801_001
	NZP_2801_002
	NZP_2801_003
	NZP_2801_004
	NZP_2801_009
	NZP_2801_010
	NZP_2801_011

