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Культура

В субботу детский парк на время 
превратился в полигон, на кото-
ром совсем еще юные «бойцы»  
обезвреживали мину, ползали 
по-пластунски, стреляли… 

Разведгруппы 
на задании 

В ходе конференции была затронута и цифровизация предстоящей переписи

В

ПогодаПогода
Объявление

Почетная миссия

Руководитель татарского народ-
ного коллектива «Ляйсан» Р. Н. 
Мухарамова представила Нязе-
петровский район на выездном 
заседании Всемирного конгрес-
са татар, которое состоялось в 
конце января в Челябинске.
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Подписка — 2021

Â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ Â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ 
ñ 1 ôåâðàëÿ 2021 ãîäà ñ 1 ôåâðàëÿ 2021 ãîäà 
îòêðûâàåòñÿ äîñðî÷íàÿ îòêðûâàåòñÿ äîñðî÷íàÿ 

ïîäïèñêà íà âòîðîå ïîäïèñêà íà âòîðîå 
ïîëóãîäèå 2021 ã.ïîëóãîäèå 2021 ã.

Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè íà Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè íà 
«Íÿçåïåòðîâñêèå âåñòè» «Íÿçåïåòðîâñêèå âåñòè» 

ñ äîñòàâêîé íà äîì — ñ äîñòàâêîé íà äîì — 
  491 ðóá. 58 êîï. 491 ðóá. 58 êîï. 
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Фонд помощи

Нязепетровцы, оказавшиеся в 
трудной жизненной ситуации, 
смогли получить помощь. В роли 
благотворителя выступила челя-
бинская организация. 
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Нязепетровцы могут побороться за хок-
кейную коробку.

27 февраля в Челябинском ледовом дворце 
«Уральская молния» состоится турнир по хоккею в 
валенках на кубок Законодательного Собрания Че-
лябинской области «Играй по-нашему!»

К участию в XI открытом турнире приглашаются 
любые самостоятельные команды региона, главное 
условие — их участники должны быть старше 18 лет.

Ознакомиться с положением о проведении со-
ревнований и подать заявку команды на участие 
можно в официальной группе турнира в социальной 

сети «Вконтакте»: www.vk.com/valenok74. В заявке 
должны быть отражены название команды, ФИО ка-
питана команды (с указанием номера сотового теле-
фона). Сроки подачи заявки — не позднее 17 февраля. 

А побороться хоккеистам в валенках будет за 
что: по решению председателя Законодательного 
Собрания Владимира Мякуша главной наградой 
команде-победителю станет возведение хоккейной 
коробки в родном городе или районе.

Отметим, в прошлом, юбилейном, турнире пра-
во на новую хоккейную коробку завоевали хоккеи-
сты из Снежинска.

Подготовила Оксана ЩЕКАЛЕВА

Хоккей в валенках зовет! В ГБУЗ «Районная больница г. 
Нязепетровск» проводится бес-
платная вакцинация взрослого 
населения от COVID-19. 

Записаться на вакцинацию можно:
▶ через личный кабинет Госуслуг;
▶ через интернет-портал talon.

zdrav74.ru;
▶ непосредственно в регистратуре 

поликлиники;
▶ у участкового терапевта.
Приглашаются все желающие.

Администрация ГБУЗ 
«Районная больница г. Нязепетровск»

В выходные 
— на лыжи!
6 февраля в 12.00 на базе 
спортшколы состоятся 
лыжные соревнования 
в рамках зимнего фес-
тиваля ГТО, а 13 февраля  
Всероссийская массовая 
лыжная гонка «Лыжня 
России». 

Оба мероприятия пройдут в 
виде нескольких общих  старто-
вых забегов на дистанциях 1, 2, 3, 5 
км. Стиль — свободный. 

Покорить лыжню приглаша-
ются любители лыжного спорта 
в возрасте от  9 до 69 лет. Для 
участия в фестивале ГТО обя-
зательна регистрация на сайте 
www.gto.ru. 

Для участников старта «Лыжня 
России» необходим медицинский 
допуск врача, а для тех, кто  стар-
ше 18 лет, придется еще и заверить 
персональную ответственность за 
свое здоровье личной подписью. 

Итоги соревнований будут 
подводиться по 9 возрастным 
группам. По всем вопросам мож-
но обращаться в спортивную 
школу по телефону: 3-15-46.

дождь

 пасмурно

* * *
 снег

По жизни 
вместе
С 15 февраля в районном 
Совете ветеранов на-
чинается прием заявок 
для участия во втором 
районном конкурсе «Семей-
ная трудовая династия».

Материалы для участия в 
конкурсе должны включать 
рассказ о трудовой династии в 
любой форме: фотоальбомы, 
очерки, рассказы, видеомате-
риалы, копии дипломов, на-
град и т. д. 

Победителей конкурса бу-
дут выбирать по нескольким 
группам профессиональной 
деятельности, в каждой из ко-
торых две номинации: «Пре-
емственность поколений» (са-
мая многочисленная династия 
с самым большим трудовым 
стажем) и «По жизни вместе» 
(семейная пара, трудящаяся 
в одной сфере деятельности). 
Суммарный стаж работы тру-
довой династии в одной про-
фессиональной деятельности 
не менее 50 лет, семейной пары 
— более 40 лет.

3 февраля в малом зале РДК 
прошла пресс-конференция 
«Башкиры Челябинской облас-
ти: Нязепетровский район». 

    работе симпозиума приняли 
участие главный специалист 
Башкирского историко-куль-
турного центра в Челябин-
ской области Н. С. Иксанова, 
заместитель главы района по 

социальным вопросам Н. В. Аки-
шева, директор централизованной 
клубной системы В. В. Морозкина, 
руководитель татаро-башкирского 
культурного центра Г. Х. Рахматул-
лина и заместитель руководителя 
Челябинскстата И. А. Немтина.

 
«С нами Башкортостан 
ближе»
— с таким докладом выступи-

ла перед участниками модератор 
встречи Н. Иксанова. «Террито-
рия Челябинской области — это 
вотчинные земли башкир. Назва-

ния рек, гор, населенных пунктов, 
включая и Нязепетровский район, 
являются живыми свидетелями 
башкирской истории края, — под-
черкнула Нурия Сагитовна. — Не-
даром народная мудрость гласит, 
что у народа, который не знает сво-
ей истории, нет будущего, поэтому 
проведение такого рода мероприя-
тий имеет огромное практическое 
значение для современного обще-
ства. Население Нязепетровско-
го района в своем составе много-
национально, в том числе на его 
территории проживают башкиры 
уникального рода шуран. Поэтому 
нашему центру, который представ-
ляет интересы Республики Баш-
кортостан в Челябинской области, 
очень интересны ваши история, 
быт, культура, языки».

Затем Н. С. Иксанова рассказала 
о грантах, которые даются на обще-
ственные инициативы, и проектах 
Башкирского историко-культурно-
го центра, в которых смогут прини-

мать участие жители Нязепет-
ровского района. Так, в январе 
исследовательский проект Нурии 
Сагитовны «Шаяр» — пространство 
башкирского юмора» стал победи-
телем грантового конкурса главы 
Республики Башкортостан. «Про-
ект нацелен на популяризацию 
изучения башкирского языка среди 
коренного населения, — отметила 
автор. — Это шуточные истории 
о жизни на башкирском языке. В 
ходе реализации проекта смешные 
истории будут собраны со всей об-
ласти. Приглашаем к участию и 
башкир, проживающих в Нязепет-
ровском районе». 

Взаимодействие 
— основа дружбы

Сегодня становится актуальной тема этно

88
составляла численность 
башкир в Нязепетровском 
районе по данным перепи-
си населения в 2010 г.

процентов
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На Южном Урале Культура

Конкуренты у Сказа более чем 
достойные: гора Иремель, Арка-
им, озеро Увильды, нацпарк «Та-
ганай» и еще много красивых мест 
– каждому из муниципалитетов 
Челябинской области есть, чем 
гордиться. 

И все-таки попасть в десятку 
лидеров очень хочется. И не толь-
ко потому, что приятно и почет-
но: по условиям конкурса десять 
объектов-победителей получат 
достаточно хорошую поддерж-
ку. Как сообщают организаторы, 
«победившие в конкурсе объекты 
будут рекомендованы органам 
исполнительной власти Челябин-
ской области и органам местного 
самоуправления для включения 
их в проекты «Реальные дела», 
«Народный бюджет» и «Благоу-
стройство комфортной городской 
среды»; создания на их террито-
рии новых экскурсионных марш-
рутов; создания промо-портфеля 

каждому объекту для туристов, 
турфирм и потенциальных инве-
сторов; создания современного 
тематического интернет-ресурса 
о внутреннем туризме в Челябин-
ской области; включения объ-
ектов в информационные мате-
риалы о туризме в Челябинской 
области.

Проголосовать за Шемахин-
ское карстовое поле можно на 
портале «Активный житель 74». 

Конкурс «Символы Южного 
Урала» проводится медиахол-
дингом «Первый областной» при 
поддержке министерства инфор-
мационных технологий, связи и 
цифрового развития Челябинской 
области и АНО «Агентство между-
народного сотрудничества».

Кстати, в конце декабря южно-
уральцы уже определили главные 
символы Челябинска. Ими стали 
Кировка, хоккейный клуб «Трак-
тор» и Челябинский метеорит. 

Попасть в десятку
Поддержать любимые многими Сказовские пещеры можно, 
приняв участие в народном голосовании, которое до 14 февраля 
проходит на портале «Активный житель 74». 

КСП Челябинской области 
проводит опрос граждан в це-
лях изучения мнения о сложив-
шейся экологической ситуа-
ции в месте проживания.

Результаты опроса будут обоб-
щены, проанализированы и ис-
пользованы в контрольных и 
экспертно-аналитических меро-

приятиях, проводимых в том чис-
ле совместно со Счетной палатой 
Российской Федерации.

Опрос проходит на портале го-
сударственного и муниципально-
го финансового аудита. 

Анкетирование проводится без 
указания персональных данных и 
открыто до 31.04. 2021 г. 

Людмила МЕЛАШИЧ

Внимание: опрос!

С 1 февраля нязепетровцы мо-
гут записаться на вакинацию 
от коронавирусной инфекции 
через портал Госуслуг.

Сделать это очень просто: на 
сайте gosuslugi.ru необходимо зай-
ти в личный кабинет, введя логин 
(как правило, это номер телефона) 
и пароль. Вверху страницы распо-
ложен баннер с информацией о 
вакцинации от COVID-19. Щелкнув 
по нему, перейдите на страницу за-
писи. После ввода персональных 
данных вы увидите только те меди-
цинские организации, которые уча-
ствуют в вакцинации от COVID-19 и 
доступны вам для записи.

Если возможность выбора вре-
мени отсутствует, запишитесь в 
лист ожидания. Сотрудники меди-
цинской организации свяжутся с 

вами по телефону для согласова-
ния удобных для прохождения вак-
цинации даты и времени.

В связи с большой нагрузкой 
на сервис возможны технические 
проблемы. В этом случае на вакци-
нацию можно также записаться че-
рез интернет-портал  talon.zdrav74.
ru, непосредственно в регистрату-
ре поликлиники или у участкового 
терапевта.

Напомним, что вакцинацию от 
COVID-19 могут пройти граждане в 
возрасте от 18 лет, не имеющие на 
момент её проведения противо-
показаний (признаков острого ин-
фекционного заболевания, а также 
перенесённого инфекционного за-
болевания в течение 14 — 30 дней до 
вакцинации). 

В приоритетном порядке вакци-
нации подлежат группы риска: люди 

старше 60 лет, имеющие хрониче-
ские заболевания, а также работни-
ки социальной сферы и те, кто рабо-
тает с большим количеством людей.

Вакцинация против COVID-19 
противопоказана при наличии 
острых инфекционных и неинфекци-
онных заболеваний, ранее встречав-
шихся случаев тяжелых аллергиче-
ских реакций, в период обострения 
хронических заболеваний, беремен-
ности и грудного вскармливания.

Вакцина состоит из двух ком-
понентов, которые вводятся раз-
дельно. В течение 3-х дней после 
вакцинации нельзя мочить место 
инъекции, посещать сауну, баню, 
принимать алкоголь, необходимо 
избегать чрезмерных физических 
нагрузок. На 21 день (без учёта дня 
вакцинации) необходимо повтор-
но явиться к врачу для введения 

второго компонента. Если вы за-
писывались через портал госуслуг, 
система пришлет вам напомина-
ние о необходимости повторного 
посещения врача. 

После вакцинации вы полу-
чите справку с отметками о двух 
прививках (дата вакцинации, на-
звание и серия вакцины, подпись 
врача). Этот документ подтвержда-
ет, что вы прошли вакцинацию про-
тив COVID-19. Электронная версия 
справки (электронный сертификат) 
будет доступна на портале и в мо-
бильном приложении Госуслуг, а 
также мобильном приложении «Го-
суслуги СТОП Коронавирус».

Что касается заболеваемости ко-
ронавирусом в Челябинской облас-
ти, то в последнее время она пошла 
на спад, в связи с чем губернатор 
Челябинской области Алексей Текс-

лер сообщил о снятии ряда корона-
вирусных ограничений на Южном 
Урале. Так, до 60 % увеличена разре-
шённая вместимость спортивных, 
культурных и иных массовых ме-
роприятий. Снято ограничение на 
предоставление государственных и 
муниципальных услуг в помещени-
ях органов власти. Теперь те услуги, 
которые из-за пандемии предостав-
лялись только в электронном виде, 
вновь можно получить лично в со-
ответствующем органе власти.

Подготовила Людмила МЕЛАШИЧ

На прививку — через портал

7070
привились на сегодня 
в Нязепетровском районе. 

человек

Актуально

13 февраля РДК приглашает 
зрителей на праздничную 
программу, посвященную Дню 
святого Валентина.

В отличие от остального мира, 
где День влюбленных отмечает-
ся 14 февраля, россиянам повезло 
больше — в нашей стране любя-
щие сердца отмечают этот празд-
ник дважды: 14 февраля и 8 июля, 
в День семьи, любви и верности. 

13 февраля в районном доме 
культуры в рамках романтиче-
ской атмосферы, которую обеща-

ют организаторы мероприятия, 
пройдет праздничная программа 
«Pro любовь». На сцене выступят 
образцовый коллектив, студия 
танца «Светлое настоящее», ко-
торая представит премьеру тан-
ца, и солисты РДК. Начало про-
граммы в 17.00, цена билета 50 
рублей.

В связи с коронавирусными 
ограничениями количество мест 
ограничено, поэтому успевайте 
купить билеты! И — не забудьте 
взять с собой маски. 

Зульфия ХАКИМОВА 

Дню влюбленных 
посвящается

Анонс

Как рассказала Нурия Иксанова, 
сюжеты историй будут воспроиз-
ведены в театрализованном фор-
мате: участники «концерта юмора» 
выступят в 28 населенных пунктах 
региона. Также будет издана книга 
башкирского юмора. 

— Участие в грантовых конкурсах 
для башкирского населения регио-
на, в том числе и Нязепетровского 
района, хорошо тем, что авторы 
проектов могут рассчитывать на 
гранты как Челябинской области, 
так и главы Республики Башкорто-
стан — обратила внимание Н. С. Ик-
санова.— То есть сразу два субъекта 
Российской Федерации готовы по-
могать развивать наши обществен-
ные инициативы.

Социокультурный портрет нязе-
петровских башкир «нарисовала» 
Н. В. Акишева. «Наш район действи-
тельно уникальный, — подчеркнула 
Наталья Васильевна. — Он находит-
ся в непосредственной близости от 
Башкортостана, что довольно се-
рьезно повлияло на культуру райо-
на и его развитие в целом». 

По данным переписи 2010 года 
на территории района проживали 
18261 человек, из них башкирское на-
селение составляло 8 %, второе мес-
то по численности занимали татары 
— 12 %, самый многочисленный сос-
тав — 78 % — русские. 

— Вся наша работа с населением 
строится с учетом федеральных го-
сударственных программ. В полном 
объеме в районе реализуется страте-
гия национальной государственной 
политики, основные приоритеты ко-
торой — укрепление государствен-
ного единства и целостности Рос-
сии, сохранение этнокультурной 
самобытности ее народов, — под-
черкнула Н. В. Акишева. — Все ме-
роприятия учреждений культуры и 
образовательные программы учи-
тывают специфику национального 
состава нашего района. 

Наталья Васильевна отметила 
также, что в Нязепетровском районе 
в настоящее время есть два населен-
ных пункта, которые являются чисто 
башкирскими: это дер. Юлдашево и 
пос. Деево. Кроме того, в сельских по-
селениях есть 6 населенных пунктов, 
которые причисляют себя к татар-
ским. «Несмотря на это, в них прожи-
вают люди всех национальностей, и 
все жители себя комфортно чувству-
ют — никаких притеснений в плане 
языка и верований у нас нет, — го-
ворит Н. В. Акишева. — Нязепетров-
ский район известен по всей области 
тем, что никогда на его территории 
не возникало никаких конфликтов 
на национальной почве, у нас мир-
но сосуществуют люди всех культур, 

и районная администрация, в свою 
очередь, всегда поддерживает все 
национальные коллективы». 

Тесно сотрудничает с националь-
ными творческими коллективами 
и МБУК «ЦКС» в лице директора В. 
В. Морозкиной. «У нас в районе есть 
замечательные творческие объеди-
нения, такие как: араслановский 
народный коллектив «Ляйсан», ап-
тряковский фольклорный коллектив 
«Шуранка», — отмечает Вера Влади-
мировна. — Они представляют на 
мероприятиях различных уровней 
не только Нязепетровский район, но 
и Челябинскую область».

В Нязепетровском районе на 
протяжении 30 лет осуществляет 
свою деятельность центр башкир-
ской и татарской культуры, пред-
седателем которого является Г. Х. 
Рахматуллина. «Мы очень плодот-
ворно работаем с библиотечной 
системой, образовательными ор-
ганизациями района, тесно связа-
ны со всеми нашими творческими 
коллективами, — говорит Гульнур 
Хамидулловна. — Нас во всем под-
держивает Вера Владимировна Мо-
розкина и администрация района в 
лице Натальи Вассильевны Акише-
вой. Кроме того, у нашего центра 
организован «мост дружбы» с селом 
Белянка Белокатайского района». 

В рамках работы центра традици-
онно проводится кулинарный фести-
валь «Чак-чак байрам», где можно не 
только попробовать блюда нацио-
нальной кухни, но и увидеть творче-
ские номера народных коллективов. 
Кроме того, на стадии рассмотрения 
находится проект заведующего сель-
ским клубом д. Аптрякова Руфана 
Хасанова «Встреча шуранских баш-
кир» Летом 2018 года по его инициа-
тиве была проведена первая встреча 
представителей уникального рода. 
Тогда в Нязепетровский район при-
ехали гости из Свердловской, Челя-
бинской, Ульяновской областей, Та-
тарстана и Башкортостана.

— Сегодня государство возлагает 
большие надежды на общественные 
организации, их проекты, — отмети-
ла модератор конференции Нурия 
Иксанова. — В настоящее время в 
Башкортостане начинают разви-
ваться родовые съезды и прекрасно, 
что в Нязепетровском районе уже 
имеется опыт проведения такого 
формата встреч. Наша организация 
готова оказать вам помощь и под-
держку в этом направлении.

Страна — 2021
Замруководителя Челябинск-

стата И. А. Немтина в рамках кон-
ференции рассказала об особен-
ностях грядущей Всероссийской 
переписи населения. Как отметила 

Ирина Александровна, в этом году 
она будет отличаться от предыду-
щих широким внедрением цифро-
вых технологий. 

— Сегодня перепись предостав-
ляет каждому жителю, зарегистри-
рованному на портале «Госуслуг», 
возможность пройти перепись 
самостоятельно, — говорит И. 
Немтина. — Также в этом году все 
работы переписчики будут осу-
ществлять с использованием слу-
жебного планшетного компьюте-
ра, а не с привычными бумажными 
переписными листами. Эти новше-
ства позволят провести перепись 
более оперативно. Окончательные 
итоги переписи будут известны уже 
через полтора года, а не через три, 
как было раньше. 

Как напомнила Ирина Алексан-
дровна, перепись населения — это 
универсальный способ получить 
полные данные о жителях страны: 
ее национальный состав, средний 
возраст населения, чем занимаются 
жители, а также выяснить социаль-
но-экономические тенденции или 
проблемы населения в целом. «Пе-
репись поможет выяснить, сколько 
детских садов и школ требуется в 
данном населенном пункте, какова 
нагрузка на врачей. Кроме того, она 
способствует развитию и внедрению 
новых социальных и финансовых 
программ, — отметила спикер. — 
Польза есть и от подготовки к пере-
писи. К примеру, каждый житель 
может обратиться в органы власти, 
чтобы его жилище обеспечили та-
бличками с адресом, также в это вре-
мя зачастую решаются проблемы с 
уличным освещением, к тому же на 
период переписи создаются новые 
рабочие места».

В завершение выступления Ири-
на Александровна привела инте-
ресные факты статистики по Ня-
зепетровскому району по итогам 
переписи 2010 года. К примеру, на 
тот момент женское население пре-
обладало над мужским: на 1000 
представителей сильного пола при-
ходилось 1155 слабого. Источником 
средств к существованию большин-
ством жителей было названо личное 
подсобное хозяйство — 44 %, трудо-
вая деятельность — 40 % населения. 
Из современных телекоммуникаций 
доступ в интернет (включая мобиль-
ный) имели 11,7 % домохозяйств. Рус-
ским языком владели 99,9 % от об-
щего числа жителей, при этом для 
87,7 % русский — единственный язык 
общения. Наиболее распространен-
ными языками были татарский (5,7 
%) и башкирский (4,9 %). Кроме того, 
татары и башкиры лидировали и по 
числу детей в семье. 

Оксана ЩЕКАЛЕВА
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Житель пер. Текина В. М. 
Колин обратился в редакцию 
с просьбой поблагодарить 
подрядчика по уборке снега 
И. А. Гузачева за добросовест-
ную работу.

Напомним, молодой предпри-
ниматель Иван Анатольевич Гуза-
чев в этом году на борьбу со сне-
гом на дорогах вышел впервые. 
Он отвечает за чистоту проезжей 
части в центре и Гамаюнах. Чтобы 
заняться этим нелегким делом, 
новый подрядчик специально 
приобрел и доработал под свой 
трактор снегоуборочную лопату. 

— Я уже и не помню, когда та-
кое было, чтобы снег на дорогах 
так хорошо чистили, — говорит 
Владимир Михайлович. — Рань-
ше после снегопада по несколь-
ко дней трактора дождаться не 
могли, а теперь работа по уборке 
снега организована оператив-
но — Иван Анатольевич уже рано 
утром выезжает на свой маршрут. 
Благодаря его работе нам даже са-
мые обильные снегопады были не 
страшны!

В. М. Колин, к слову, бывший 
сотрудник ГИБДД, в течение де-
сяти лет он осуществлял надзор 
за состоянием автомобильных 

дорог. По словам Владимира Ми-
хайловича, такого порядка на до-
рогах в зимний период он за вре-
мя работы в МВД не видел ни разу. 
«У нас в Гамаюнах, да и в целом по 
городу, в этом году намного луч-
ше стали чистить — своевременно 
и качественно. Этого нельзя не за-
метить, — говорит В. М. Колин. — 
Мы, жители переулка Текина, как 
и многие жители Гамаюн, очень 
благодарны Ивану Гузачеву за от-
личную уборку дорог от снега. В 
предыдущие годы зимой на маши-
не практически невозможно было 
ездить, а теперь дорога широко 
расчищена, на перекрестках все 
хорошо убрано. Кроме того, Иван 
понимает проблемы населения — 
где-то и возле дома снег растолка-
ет. Очень радует, что в наше время 
остались еще такие люди. Низкий 
поклон Вам от нас и успехов в 
дальнейшей деятельности!».

В завершение В. М. Колин обра-
тился с предложением к местной 
администрации: «После заверше-
ния снегоуборочного сезона пред-
лагаю отметить благодарностями 
за профессионализм и внимание к 
проблемам горожан таких добро-
совестных подрядчиков, как Иван 
Анатольевич Гузачев». 

Оксана ЩЕКАЛЕВА 

Что нам снег?

На благо
В январе жители Нязепетров-
ска увидели в соцсетях незна-
комое ранее название — Цент-
ральный благотворительный 
фонд. О том, что это за орга-
низация и как она связана с Ня-
зепетровском, мы попросили 
рассказать Екатерину Гусеву.

ентральный благотвори-
тельный фонд — это со-
общество челябинских 
предпринимателей, вла-
дельцев малого и сред-
него бизнеса. Руководит 

им Алексей Кожевников. Стать ор-
ганизатором фонда в нашем городе 
мне предложила девушка, которой 
я помогала после того, как сгорел 
её дом. Я связалась с организатором 
в Челябинске, мы пообщались, и я 
поняла, что стоит попробовать, тем 
более что у меня есть возможность 
не только распределять то, что вы-
сылает сам фонд, но и найти в на-
шем городе благотворителей и при-
общить к этой работе организации, 
представляющие какие-либо услуги. 

Условием фонда было для нача-
ла «взять под опеку» пять семей, но 
желающих сразу оказалось больше, 
и их число растёт с каждым днем. 
Единственный минус — иногда 
приходится отказывать людям в 
помощи. Я делать этого не люблю, 
но есть некоторые нюансы, кото-
рых следует придерживаться, и мы 
помогаем тем, кто в этом действи-
тельно нуждается. 

За поддержкой в Центральный 
благотворительный фонд могут об-
ратиться семьи, оказавшиеся в труд-
ной жизненной ситуации, малообе-
спеченные, многодетные, неполные 
семьи, а также семьи, где есть дети 
с особыми возможностями здоро-
вья. По условиям фонда помощь не 

оказывается семьям, где родители 
злоупотребляют алкоголем и не при-
нимают мер по обеспечению семьи. 
Но и из такой ситуации есть выход: 
«Обращается много замечательных 
и светлых семей из области, но есть 
процент семей, где начинаешь по-
нимать, что лучше им помочь не 
продуктами питания или одеждой, а 
договориться с клиникой о бесплат-
ном кодировании от алкоголя главы 
семейства. Я ведь и правда могу до-
говориться», — отмечает на своей 
странице ВКонтакте директор фонда 
Алексей Кожевников.

В конце января в Нязепетровск 
поступила первая партия благо-
творительной помощи — несколько 
мешков с одеждой и обувью, обуча-
ющими программами для детей по-
мог доставить Иван Смирнов.

— Первые два дня были прос-
то сумасшедшими.   Пока я сама 
вникала в работу фонда, мне уже 
звонили и писали семьи, задавали 
вопросы, интересовались. 30 янва-

ря в РДК в первый раз прошла выда-
ча одежды для наших семей. Никто 
не ушел с пустыми руками, — гово-
рит Екатерина. 

А на следующий день маленьких 
нязепетровцев ждал сюрприз — дет-
ская игровая комната «Тигруля» при-
гласила их на бумажную дискотеку.

 — Хочу отметить, что в нашем 
городе много отзывчивых и не-
равнодушных к чужим проблемам 
людей. Многие сами предлагают 
помощь, желая при этом остаться 
в тени, кто-то соглашается помочь 
всем, чем сможет. И пока есть та-
кие люди, мы будем работать. Сей-
час пока много организационных 
вопросов, установление контактов, 
но все это приятная суета, потому 
что в ответ я вижу, что мы нужны и 
все не просто так. Хочется, чтобы у 
нас все получилось, и через год, 27 
января, мы подвели плодотворные 
итоги нашей работы, — отметила в 
заключение Е. Гусева.

Людмила МЕЛАШИЧ

Первый пробный груз, прибывший в Нязепетровск

«Узнать, не оказался ли конкрет-
ный земельный участок в зоне вни-
мания государственных инспек-
торов по использованию и охране 
земель, можно, предварительно оз-
накомившись с планами проверок 
на 2021 год, которые размещены в 
открытом доступе на официальных 
интернет-источниках ведомства 
(на портале Росреестра  rosreestr.
gov.ru =>Открытая служба =>Про-
ведение проверок =>2021) и сайте 
Управления (frs74.ru =>Государ-
ственный земельный контроль 
=>Планы и отчеты)», — отмечают в 
управлении Росреестра.

Всего в рамках запланирован-
ных мероприятий в этом году про-
верят 4477 землевладельцев. В 
Нязепетровском районе планово 
проверят 124 участка. Под провер-
ку попадают земельные участки, 
расположенные на улицах Победы, 
Демьяна Бедного, Бархатовой, Гор-
шенина, Халтурина, Южанинова, 
Ключевской, Зеленой, а также гара-

жи в центре города.
По результатам проверок долж-

ностными лицами, уполномочен-
ными на осуществление государ-
ственного земельного надзора, 
составляются акты проверки. В слу-
чае выявления в ходе проведения 
проверок нарушений требований 
законодательства Российской Фе-
дерации к актам проверки прила-
гаются предписания об устранении 
выявленных нарушений с указанием 
сроков их устранения, а лица, совер-
шившие выявленные нарушения, 
привлекаются к ответственности в 
порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации. 

Вот что сообщил нашему корре-
спонденту по результатам первых 
проверок государственный инспек-
тор по использованию и охране зе-
мель О. М. Блинов: 

— В январе 2021 года Нязепет-
ровским отделом Управления Рос-
реестра по Челябинской области 
проведены проверки по соблюде-

нию земельного законодательства 
на земельных участках под инди-
видуальными гаражами. По резуль-
татам проведённых проверок были 
выявлены следующие нарушения:

● самовольное занятие земель-
ного участка либо использование 
земельного участка лицом, не име-
ющим прав на его использование, 
а именно у гражданина отсутство-
вали документы на право пользо-
вания земельным участком под 
гаражом. В данном случае было 
возбуждено административное 
дело по статье 7.1 КоАП РФ с после-
дующим привлечением лица к ад-
министративной ответственности в 
виде наложения штрафа в размере 
5 000 рублей, а также было выдано 
предписание об устранении выяв-
ленного нарушения земельного за-
конодательства;

● несоответствие фактической 
площади земельного участка, за-
нятого индивидуальным гаражом, 
по отношению к площади, которая 
указана в правоустанавливающих 
документах на землю и в сведениях 
Единого государственного реестра 
недвижимости о земельном участ-
ке, а также в документах, подтверж-
дающих первоначальный отвод 
земельного участка под строитель-
ство гаража. Фактическая площадь 
земельного участка при проведении 
проверки устанавливалась путём об-
мера границ земельного участка под 
гаражом с учётом стен самого гара-
жа. В случае несоответствия площа-
ди проверяемым лицам выданы со-
ответствующие предписания.

Подготовила Людмила МЕЛАШИЧ

Будет проверка!
Жители Нязепетровского района могут заранее узнать о плани-
руемой проверке земельного надзора в отношении своего земель-
ного участка — планы проверок размещены в свободном доступе 
на сайте ведомства.

Южноуральцам предлагается 
оценить качество благоустрой-
ства территории, уровень орга-
низации тепло-, водо-, газо- и 
электроснабжения, состояние 
транспортного обслуживания и 
дорог. По количеству участников 
опроса Нязепетровский район 
традиционно в хвосте — менее 
активными оказались только жи-
тели Варненского и Брединского 
районов. 

Каковы же результаты опро-
са? По итогам 2020 года удов-
летворены деятельностью главы 
района и администрации 30,8  % 
респондентов (по области — 
45,8  %). Качество транспортного 
обслуживания устраивает каждо-
го третьего — 33,9  % (по области 
— 46,7 %), основные причины не-
довольства — отсутствие прямо-
го сообщения и неудобный гра-
фик движения.

Ожидаемо самую низкую 
оценку получило качество авто-
мобильных дорог — их состояние 
устраивает только 3,9 % опрошен-
ных (по области — 22,2 %). Чаще 
всего жители жалуются на отсут-
ствие автомобильного покрытия 
и плохое состояние дорожного 

полотна: выбоины, просадки и 
иные повреждения.

Последним в рейтинге Нязе-
петровский район оказался и по 
оценке качества организации 
тепло- и электроснабжения — 
46,9 % по обоим критериям (по 
области — 65,2 % и 76,8 % соот-
ветственно). В качестве причины 
недовольства участники опроса 
отмечают высокую и ежегодно 
растущую стоимость услуг, а так-
же несоответствие поставляемых 
тепловых ресурсов установлен-
ным нормативам и частые пере-
бои в электроснабжении.

Не устраивает участников 
опроса и организация газоснаб-
жения — оценку «удовлетвори-
тельно» дают 39,2 % опрошенных 
(по области — 70,9 %). Причина 
— отсутствие централизованно-
го газоснабжения и его высокая 
стоимость.

С благоустройством ситуация 
лучше: состоянием внутридворо-
вых территорий довольны 38,5 % 
опрошенных (по области — 36 %), 
благоустройством территорий 
удовлетворен каждый третий — 
32,3 % (по области — 46,7 %). Орга-
низацию водоснабжения положи-
тельно оценивает каждый второй 
— 54,6 % (по области — 59 %).

Ознакомиться с результатами 
опроса можно на сайте прави-
тельства Челябинской области, 
оценить работу органов местно-
го самоуправления в 2021 году — 
на портале pop-surv.gov74.ru.

Людмила МЕЛАШИЧ

В хвосте

87,387,3
участников опроса — 
женщины.

%

Каждый год министерство экономического развития Челябин-
ской области проводит опрос населения об эффективности 
деятельности руководителей органов местного самоуправле-
ния, унитарных предприятий и учреждений региона. 

Росреестр сообщает

-Ц

Объявление

Уважаемые жители Нязепетровского района!
Администрацией Нязепетровского муниципального района орга-

низована горячая линия по вопросам предоставления муниципаль-
ных услуг в сфере строительства, в том числе в электронном виде.
Номер телефона горячей линии: 8 (35156) 3-17-52.
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Культура Мы — молодые

Ключевым моментом выездно-
го заседания Всемирного конгрес-
са традиционно стала ежегодная 
плановая встреча председателя 
национального совета Всемирно-
го конгресса татар В.  Г.  Шайхра-
зиева с руководителями и деле-
гатами татарских общественных 
организаций всего Уральского фе-
дерального округа. 

Роза Низамовна Мухарамова 
была приглашена на заседание в 
качестве делегата от Нязепетров-
ского района, а ее дочь Розалина, 
хорошо владеющая татарским 
языком, приняла участие в орга-
низации мероприятия как волон-
тер. Вместе с другими девушками 
в национальных костюмах Розали-
на участвовала во встрече высоких 
гостей, а вечером была задейство-
вана в концертной программе. 
Приятным сюрпризом для всех 
участников встречи стал показ му-
зыкального спектакля «Башмагым» 
(«Башмачки») Челябинского та-
тарского народного театра. Также 
в рамках культурной программы 
встречи делегаты возложили цветы 
к памятникам трёх сынов татарско-
го народа: Г. Тукаю, М. Джалилю и 
И. Ахмерову и побывали в библио-
теке башкирской и татарской лите-

ратуры им. Ш. Бабича.
На заседаниях Всемирного 

конгресса обычно поднимаются 
наиболее важнейшие вопросы со-
хранения культурных традиций и 
идентичности татарского народа, 
делегаты обмениваются опытом 
прошлого года и делятся планами 
на наступивший. 

Главным событием 2021 года 
для татарского народа станет Все-
российская перепись населения, 
итоги которой помогут сделать 
выводы о реальном состоянии 
и численности татарской нации 
в России. Проблеме сохранения 
численности нации В.  Г.  Шайх-
разиев уделил особое внимание 
в своем обращении к делегатам. 
«Татары не должны стать просто 
статистической единицей в графе 
«национальность», численность 
которой будет с каждым годом со-
кращаться», — подчеркнул пред-
седатель национального совета 
Всемирного конгресса татар и об-
ратился к представителям татар-
ских общественных организаций 
с призывом помочь в организации 
переписи среди татарского насе-
ления, выступить добровольными 
волонтерами. 

Елена СЕВЕРИНА

С планами 
определились
В конце января руководитель араслановского народного коллек-
тива «Ляйсан» Р. Н. Мухарамова и ее дочь Розалина приняли 
участие в окружном заседании Всемирного конгресса татар 
в Челябинске, на который съехались представители татарских 
общественных организаций со всего УрФО. 

На Конгрессе была возможность увидеть выступления 
лучших национальных коллективов УрФО

Но, как и парк, все эти группы 
тоже были детские: команды 
школ района соревновались 
в дистанции из 9 этапов во-
енно-спортивной игры «Гонка 
патрулей. Разведгруппа на за-
дании». 

ероприятие было при-
урочено к дням воинской 
славы России: снятию 
блокады Ленинграда и 
разгрому немецко-фа-
шистских войск в Ста-

линградской битве. Участниками 
соревнований стали 8 команд: из 
СОШ №№ 1, 2, 3, 27 и Ункурдинской 
СОШ. Организаторами мероприя-
тия выступили местное отделение 
«Юнармии» и управление по моло-
дежной политике, физкультуре и 
спорту. Помощь в его проведении 
оказали также представители мест-
ного казачества, сотрудники поли-
ции и Росгвардии, преподаватели 
В. В. Якунин, С. А. Шадрин. Пред-
приниматель А. П. Черепанов по-
мог с очисткой дистанции от снега. 

От тринадцати 
до восемнадцати — 
таков был возраст участни-

ков. Положением было оговоре-
но и количество участников в од-
ной команде — четыре человека, 
остальное — на усмотрение. Вот и 
получилось, что на дистанцию вы-
ходила чисто девчачья или маль-
чишья команда либо смешанная. 
Ребята в команде могли быть как 
разновозрастные, так и ровесники. 

Так, из СОШ № 27 участвовали 
две команды и обе — мальчише-
ские. Как рассказала руководитель 
ребят, учитель технологии Н. И. 
Нестерова, команды по возмож-
ности постарались подготовиться 
к этапам. 

—Стреляли, занимались ориен-
тированием, — рассказывает На-
дежда Ивановна. — По веревкам 
«лазить» не тренировались, но они 
это знают, как и гранату метать. 

Команда Ункурдинской СОШ 
«Соколы» состояла из двух мальчи-
ков и двух девочек. Все — из числа 
юнармейцев. Но если мальчики 
уже имели опыт участия в игре, 

то девочки участвовали впер-
вые. Учитель ОБЖ Ункурдинской 
СОШ Л. А. Оплеснин, приехавший 
с ребятами, выразил надежду на 
успешное выступление своих по-
допечных. Ведь в позапрошлом 
году команда школы стала призе-
ром соревнований. Своеобразным 
талисманом для ребят служила и 
единая форма, которую они поза-
имствовали у своих спортсменов, 
а уж те побеждать умеют! 

— Могут выполнять разные за-
дачи и никогда не подведут, — так 
охарактеризовал своих ребят учи-
тель СОШ № 3 К. А. Желтышев. — 
Они и каток почистят, и в других 
мероприятиях помочь не откажут. 
А Ксюша Пьянкова (единственная 
в команде девочка — прим. авт.) 
— человек с активной жизненной 
позицией. Хотелось бы победить, 
но учитываем, что соперники 
сильные, могут не дать выиграть. 
Но будем стараться! 

Команда юнармейцев из СОШ 
№  2 в победе тоже сомневалась, 
ведь они были самыми юными из 
участников — семиклассники. Их 
команда также состояла из трех 
мальчиков и девочки. 

 
На полосе препятствий
И вот из теплого спортзала РДК 

команды выходят в парк. Впрочем, 
благоприятная погода не дала ре-
бятам замерзнуть, да и игра прохо-
дила очень динамично. 

Согласно жеребьевке, первой на 
дистанцию вышла команда СОШ 
№ 3: в руках — муляж винтовки, на 
спине — заплечный мешок. Пос-
ле успешного преодоления отно-
сительно легких заданий: «завал» 
(надо было по очереди перебрать-
ся через веревки, которыми были 
скручены стволы двух рядом ра-
стущих деревьев), переползание 
по-пластунски и метание противо-
танковой гранаты, ребятам пред-
стояло проявить сноровку в снятии 
растяжки, верно определить ази-
мут и расстояние по карте, пройти 
воздушную переправу по двум на-
тянутым веревкам. 

На разминировании участка од-
ному игроку команды надо было с 
помощью тонкого металлического 
щупа найти в снегу импровизиро-

ванную мину и «снять взрыватель». 
Кто-то быстрее находил мину, у 
кого-то поиски затягивались на-
долго. Следующее задание — пере-
носка на носилках пострадавшего 
— и здесь в игру вновь вступала вся 
команда, и наконец предфиниш-
ное испытание, где легко можно 
было заработать штраф, — стрель-
ба по шарикам. Попасть в мишень 
получалось не у всех. Тем, кто про-
махивался, полагался штраф — 
после того, как все «отстреляют-
ся», они должны были отжаться по 
пять раз. 

Ну и поскольку соревнования 
носили упрощенный характер 
боевых действий, обязательное 
условие — когда участник коман-
ды выполняет задание, остальные 
прикрывают его. 

В упорной борьбе, в которой все 
команды показали выносливость, 
смекалку, чувство взаимовыруч-
ки, лучшими оказались команды 
СОШ № 27. Они заняли первые два 
места, третье — команда юношей 
СОШ № 1. Участники соревнова-
ний отмечены грамотами и дипло-
мами администрации Нязепетров-
ского района.

Как отметил руководитель мест-
ного отделения «Юнармии» М. А. 
Хажипов, «Гонка патрулей» в Ня-
зепетровске проводилась в пятый, 
юбилейный раз. До этого она уже 
проходила дважды зимой и дваж-
ды летом. «Площадку обкатали, 
ее использование помогло нам в 
прошлом году занять в Златоусте 
на аналогичных соревнованиях 
первое место. Ребята были подго-
товленные и хорошо выступили», 
— говорит Марат Ахматфазылович. 

Отметим также, что «Гонка пат-
рулей» открыла месячник воен-
но-патриотического воспитания, 
объявленный в школах района в 
феврале. 

Зульфия ХАКИМОВА 

Гонка патрулей
В субботу детский парк был отдан во владение разведгрупп

М

Команда СОШ № 27 на преодолении воздушной переправы

66 77
два Дмитрия, Артем, 
Марк, Давид, Степан, 
Кирилл

22      брака 22 установления 
отцовства

В январе отделом ЗАГС Нязепетровского района было выдано 13 сви-
детельств о рождении. Среди новорожденных по четыре ребенка стали 
первенцами и третьими детьми в семьях, по два — вторыми и четверты-
ми детьми, четыре — третьими, а одна семейная пара стала родителями 
в шестой раз.

София, Екатерина, 
Алиса, Дарья, Алек-
сандра, Надежда

Демография

88
стали участниками во-
енно-спортивной игры 
«Гонка патрулей».

команд
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В прокуратуре района

Прокуратурой Нязепетровского 
района подведены итоги над-
зорной деятельности, проведен 
анализ состояния законности 
и правопорядка на территории 
района за 2020 год.

риминогенная ситуация в 
Нязепетровском районе по 
итогам 2020 года характе-
ризуется незначительным 
ростом общего уровня пре-
ступности. За 12 месяцев за-

регистрировано 234 преступления, 
что на 3 преступления выше показа-
телей 2019 года. 

Негативным моментом является 
то, что рост преступлений обуслов-
лен увеличением количества за-
регистрированных тяжких (с 28 до 
31) и особо тяжких (с 2 до 6) престу-
плений. Несмотря на то, что в абсо-
лютных цифрах рост преступлений 
данных категорий является незна-
чительным, количество убийств 
осталось на уровне 2019 года (по 1 
преступлению), преступлений, пре-
дусмотренных ч. 4 ст. 111 УК РФ, не 
зарегистрировано (2019 г. — 1), а в 
число особо тяжких преступлений 
вошли ряд инициативно выявлен-
ных и раскрытых по результатам 
оперативно-розыскной деятельно-
сти преступлений. По итогам 2020 
года количество зарегистрирован-
ных преступлений, связанных с не-
законным оборотом наркотических 
средств, в сравнении с 2019 годом 
возросло практически в три раза (с 
3 до 8), значительную часть состави-
ли факты сбыта героина.

Анализ структуры преступности 
также свидетельствует, что рост, в 
том числе тяжких преступлений, об-
условлен увеличением количества 
зарегистрированных краж и мошен-
ничеств, совершенных с использова-
нием информационно-телекомму-
никационных технологий (с 16 до 27).

Общая раскрываемость пре-
ступлений в 2020 году возросла и 
составила 73 % (2019 г. — 71,9 %), что 
превышает среднеобластной пока-
затель (53,3 %).

В то же время количество не-
раскрытых преступлений в целом 
осталось на уровне 2019 года, в свя-
зи с чем прокуратурой района при-
нимаются меры по усилению над-
зора за соблюдением требований 
законодательства при организации 
и осуществлении оперативно-ро-
зыскной деятельности, по выяв-
ленным нарушениям принимаются 
необходимые меры прокурорского 
реагиирования.

При анализе структуры преступ-
ности отмечены негативные тен-
денции роста преступлений, совер-
шенных ранее судимыми (с 45 до 63) 
и привлекавшимися к уголовной 
ответственности (с 83 до 111) лица-
ми. При проведении анализа уста-
новлено, что значительную часть 
преступлений указанных категорий 
составляют преступления, предус-
мотренные ст. 264.1 УК РФ («Наруше-
ние правил дорожного движения»), 
а также факты краж чужого имуще-
ства. При этом в ходе расследова-
ния уголовных дел по фактам краж 
неоднократно отмечались факты 
совершения преступлений в домах, 
право собственности на которые 
в установленном порядке не заре-
гистрировано, проживавшие в них 
лица выехали, наследники отсут-
ствуют либо не принимают мер по 
вступлению в наследство. Имели 
место факты краж из помещений, 
находящихся в ведении органов 
местного самоуправления, в том 
числе, владельцы которых пере-
селены в рамках соответствующих 
региональных и муниципальных 
программ по переселению из вет-
хоаварийного жилья. Оставление 

без надлежащего присмотра объ-
ектов недвижимости указанных 
категорий создает предпосылки 
для совершения краж и иных пре-
ступлений, являются объектами 
незаконного проникновения по-
сторонних лиц, в том числе несо-
вершеннолетних, представляют 
серьезную угрозу с точки зрения по-
жарной безопасности. 

С учетом имевших место в 2019 
году негативных тенденций роста 
преступности несовершеннолетних 
(+116 %) существенное внимание в 
2020 году уделялось вопросам дея-
тельности правоохранительных 
органов и органов системы профи-
лактики правонарушений в сфере 
предупреждения преступности не-
совершеннолетних.  

При осуществлении надзора 
прокуратурой района выявлено 42 
нарушения законодательства о не-
совершеннолетних, в целях устране-
ния которых принесено 5 протестов, 
внесено 13 представлений, к дисци-
плинарной ответственности при-
влечено 29 должностных лиц. Кроме 
того, по постановлениям прокурора 
17 должностных лиц привлечено к ад-
министративной ответственности, 
в защиту несовершеннолетних в суд 
предъявлено 5 исковых заявлений, в 
порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направ-
лен 1 материал проверки, по которо-
му возбуждено уголовное дело.

Активизирована работа по обе-
спечению досудебной блокировки 
сайтов, содержащих деструктив-
ный контент, путем направления 
обращений на сайт Роскомнадзора. 
За 2020 год направлено 14 обраще-
ний указанной категории.

В результате принимаемых мер в 
2020 году отмечено снижение уров-
ня преступности несовершеннолет-
них более чем на 30 % (с 13 до 9 пре-
ступлений).

Под пристальным вниманием 
прокуратуры находилось соблю-
дение законов при приеме, реги-
страции, разрешении заявлений и 
сообщений о преступлениях. В ре-
зультате принимаемых мер продол-
жена тенденция к сокращению чис-
ла необоснованных процессуальных 
проверок, количество материалов 
об отказе в возбуждении уголовно-
го дела сократилось на 23,5 %, что 
дает возможность повышать каче-
ство их проведения. При этом обе-
спечен надзор за соблюдением за-
конодательства при рассмотрении 
сотрудниками органов внутренних 
дел зарегистрированных сообще-
ний в порядке, предусмотренном 
КоАП РФ. Всего по итогам 2020 года в 
сфере учетно-регистрационной дис-
циплины выявлено 79 нарушений, в 
целях устранения которых внесено 
25 требований, 4 представления и 
информации, за допущенные нару-
шения к ответственности привлече-
но 19 должностных лиц правоохра-
нительных органов. 

Также приняты дополнительные 
меры по усилению надзора за про-
цессуальной деятельностью орга-
нов предварительного следствия и 
дознания. Особое внимание уделя-
лось вопросам соблюдения консти-
туционных прав участников уголов-
ного судопроизводства, полноте и 
качеству расследования, соблюде-
нию требований о разумном сроке 
уголовного судопроизводства, пре-
сечению фактов принятия незакон-
ных и необоснованных решений.

В 2020 году следователями и до-
знавателями в порядке ст. 91 УПК 
РФ («Основания задержания по-
дозреваемого») задержано 13 лиц 
(2019 год — 10), из которых 12 лиц 
— за совершение тяжких и особо 
тяжких преступлений, 1 лицо — за 
совершение преступлений средней 
тяжести. Лица пожилого возраста, 
а также несовершеннолетние в от-

четном периоде не задерживались. 
В 2020 году окончены расследова-

нием и направлены в суд уголовные 
дела по 8 преступлениям, совер-
шенным с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационных 
технологий (2019 г. — 1), раскрывае-
мость преступлений данного вида 
составила 25,8 % (2019 г. — 7 %). 

В 2020 году прокуратурой района 
в суды направлено 86 исковых заяв-
лений. Иски предъявлялись по раз-
личным направлениям надзорной 
деятельности, в том числе в сферах 
экономики, охраны окружающей 
среды, безопасности дорожного 
движения, противодействия терро-
ризму, защиты трудовых, жилищных 
прав граждан, прав несовершенно-
летних, инвалидов и пенсионеров. 
Общая сумма, на которую предъяв-
лены исковые требования, состави-
ла 2 млн. 194 тысяч рублей (2019 год 
– 1.558 тыс. руб.). Удовлетворено 65 
исков на сумму 557 тыс. рублей. 

С учетом особенностей террито-
рии района прокуратурой района 
на постоянной основе осуществля-
ется надзор за исполнением зако-
нов в сфере охраны окружающей 
среды. В 2020 году направлено 4 
исковых заявления указанной кате-
гории (в 2019 году 3 заявления), 3 из 
которых рассмотрены и удовлетво-
рены, 1 находится на рассмотрении. 

Так, 13.07.2020 прокурором райо-
на утвержден обвинительный акт по 
уголовному делу по обвинению 4 жи-
телей г. Челябинска в совершении 
преступления, предусмотренного 
ч. 2 ст. 258 УК РФ, а именно по факту 
незаконной добычи 6 особей косули 
и 1 особи лося. Прокурором района 
в рамках уголовного дела предъяв-
лен гражданский иск о взыскании с 
обвиняемых причиненного государ-
ству ущерба в размере 960000 руб-
лей. В целях обеспечения взыскания 
наложен арест на принадлежащее 
обвиняемым имущество. Уголовное 
дело в настоящее время находится 
на рассмотрении в Нязепетровском 
районном суде.

При осуществлении надзора за 
соблюдением прав и свобод граж-
дан прокуратурой района выявле-
но 283 нарушения законов, в целях 
устранения которых принесен 41 
протест, внесено 94 представления 
(2019 год — 90). 

Прокуратурой района обеспе-
чивается изучение принимаемых 
нормативно-правовых актов орга-
нов местного самоуправления и их 
проектов. Подготовлено 3 заклю-
чения о несоответствии проектов 
нормативно-правовых актов дей-
ствующему законодательству, за-
мечания учтены. В рамках участия 
в правотворческой деятельности в 
органы местного самоуправления 
направлено 16 предложений о при-
нятии и изменении нормативных 
правовых актов в порядке ст. 9 Фе-
дерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации». 

Принесены 29 протестов на про-
тиворечащие федеральному законо-
дательству нормативные правовые 
акты органов местного самоуправ-
ления, в том числе 6 — на Уставы, 
которые рассмотрены и удовлетво-
рены, нарушения устранены, норма-
тивно-правовые акты приведены в 
соответствие с требованиями феде-
рального законодательства.

В отчетном периоде с учетом 
приоритетов надзорной деятель-
ности и социально-экономической 
обстановки, обусловленной рас-
пространением новой коронави-
русной инфекции, пристальное 
внимание уделялось сфере соблю-
дения трудового законодательства, 
в том числе вопросам занятости на-
селения, полноты и своевременно-
сти оплаты труда. 

По результатам проведенных 

проверок в 2020 году выявлено 55 
нарушений трудового законода-
тельства. В целях восстановления 
нарушенных прав и интересов 
граждан, устранения нарушений, 
а также причин и условий, им спо-
собствующих, внесено 6 представ-
лений, принесен 1 протест, объявле-
но 1 предостережение, предъявлено 
43 исковых заявления о взыскании 
невыплаченной заработной платы 
на сумму свыше 402 тыс. рублей. 
Все заявления прокурора судом 
рассмотрены и удовлетворены. За-
долженность по заработной плате 
погашена в полном объеме.

Надзор за исполнением законо-
дательства о защите прав пенсио-
неров, инвалидов, иных социаль-
но уязвимых категорий граждан 
является одним из приоритетов в 
деятельности прокуратуры района. 
Особое внимание уделялось защите 
прав и законных интересов несовер-
шеннолетних, инвалидов, ветера-
нов Великой Отечественной войны 
и приравненных к ним категорий.

Так, прокуратурой района прове-
дена проверка по обращению вдовы 
участника Великой Отечественной 
войны, которой УПФР в Нязепет-
ровском районе отказано в едино-
временной денежной выплате, 
установленной Указом Президента 
РФ от 07.04.2020 г. № 100 «О еди-
новременной выплате некоторым 
категориям граждан Российской 
Федерации в связи с 75-й годовщи-
ной Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941 — 1945 годов». По 
результатам проведенной проверки 
решение УПФР района признано 
не соответствующим требованиям 
федерального законодательства, 
в связи с чем прокурором района в 
суд предъявлено исковое заявление 
в интересах вдовы ветерана с требо-
ваниями признать за ней право на 
получение единовременной выпла-
ты. Исковое заявление рассмотрено 
Нязепетровским районным судом 
24.07.2020 г. и удовлетворено. Ана-
логичное исковое заявление проку-
рором района направлено 11.11.2020 
г. в интересах еще одной жительни-
цы района, исковое заявление так-
же удовлетворено.

В истекшем году с учетом при-
оритетов в надзорной деятельно-
сти серьезное внимание уделялось 
вопросам исполнения законода-
тельства о противодействии кор-
рупции. На данном направлении 
выявлено 42 нарушения федераль-
ного законодательства, в целях 
устранения которых принесено 17 
протестов, внесено 14 представле-
ний, по результатам рассмотрения 
которых 11 должностных лиц при-
влечено к дисциплинарной ответ-
ственности. Также по результатам 
рассмотрения одного представле-
ния, внесенного прокурором райо-
на, прекращены полномочия одно-
го из депутатов. 

Так, проведенной прокуратурой 
района проверкой выявлено, что 
в нарушение части 4 статьи 12.1 Фе-
дерального закона от 25.12.2008 г. 
№ 273-Ф3 «О противодействии кор-
рупции» депутат Совета депутатов 
Нязепетровского городского по-
селения не предоставил сведения 
о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своей 
супруги и несовершеннолетних де-
тей губернатору Челябинской об-
ласти за 2019 год.

В связи с выявленными наруше-
ниями председателю Совета депу-
татов Нязепетровского городского 
поселения внесено представление 
об устранении нарушений закона, 
которое рассмотрено и удовлетво-
рено, виновное лицо привлечено к 

дисциплинарной ответственности 
в виде досрочного прекращения 
полномочий.

В рамках надзора в сфере соблю-
дения прав предпринимателей вы-
явлено 9 нарушений, в целях устра-
нения которых принесен 1 протест, 
внесено 7 представлений, объявлено 
2 предостережения. По результатам 
рассмотрения актов прокурорского 
реагирования к дисциплинарной от-
ветственности в 2020 году привлече-
но 9 должностных лиц.

При осуществлении надзора за 
исполнением законодательства 
при реализации национальных 
проектов фактов нарушений бюд-
жетного законодательства, неце-
левого использования средств не 
отмечено, вместе с тем, выявлялись 
нарушения закона в части полно-
ты и своевременности выполнения 
мероприятий по национальному 
проекту «Жилье и городская среда».

В 2020 году в прокуратуру райо-
на поступило 188 обращений граж-
дан и организаций по различным 
вопросам, что на 41 обращение 
меньше, чем в 2019 году (229 обра-
щений). На личном приеме приня-
то 142 гражданина (2019 г. — 187), в 
том числе, 75 — руководством про-
куратуры района.

Наиболее часто в 2020 году граж-
дане обращались по вопросам ис-
полнения требований трудового и 
жилищного законодательства, зако-
нодательства в сфере ЖКХ, а также 
законности действий (бездействия) 
судебных приставов-исполнителей. 
Рассмотрено 178 обращений, в том 
числе 109 обращений разрешено 
по существу. Удовлетворено 24 об-
ращения. По всем рассмотренным 
обращениям проведены необходи-
мые проверочные мероприятия, в 
рамках проверок выявлено 55 нару-
шений закона, применено 56 актов 
прокурорского реагирования, в том 
числе внесено 11 представлений, на-
правлено 35 исковых заявлений в 
суд, предостережено 1 лицо, возбуж-
дено 6 дел об административных 
правонарушениях. 

Снижение общего количества 
поступивших обращений и граж-
дан, обратившихся на прием, в 2020 
году обусловлено сложившейся са-
нитарно-эпидемиологической об-
становкой на территории региона. 

Следует отметить, что в истек-
шем году при проведении прове-
рок соблюдения требований Фе-
дерального закона от 02.05.2006 г. 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской 
Федерации» выявлены наруше-
ния в действиях должностных лиц 
администраций Нязепетровского 
муниципального района и Ункур-
динского сельского поселения. По 
выявленным нарушениям внесено 
2 представления, которые рассмо-
трены и удовлетворены. 

По результатам анализа надзор-
ной деятельности, в том числе рас-
смотренных обращений граждан и 
организаций, итогов работы про-
куратуры и правоохранительных 
органов района на первое полуго-
дие 2021 года намечены плановые 
мероприятия по осуществлению 
надзора за соблюдением законов 
с учетом фактического положения 
дел, состояния законности и право-
порядка. Также сформирован план 
мероприятий по координации 
деятельности правоохранитель-
ных органов района по борьбе с 
преступностью с учетом поступив-
ших предложений, в котором пре-
дусмотрено привлечение к работе 
представителей контролирующих 
и надзорных органов, а также ру-
ководства органов местного само-
управления.

Е. МИЧУРИН, прокурор района, 
старший советник юстиции 

О состоянии законности и правопорядка
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31 января с соревнований по ми-
ни-футболу для спортсменов 
Нязепетровского района 
стартовала XVIII областная 
зимняя сельская спартакиада 
«Уральская метелица».

Сборная молодежи района по 
мужскому зимнему мини-футбо-
лу приняла участие в отборочном 
турнире спартакиады в г. Кусе. 
Футболисты Нязепетровска состя-
зались со спортсменами из Уйско-
го, Октябрьского и Сосновского 
районов и по итогам игры заняли 
четвертое место, что, увы, не по-
зволило им пройти на очередной 
этап спартакиады.

Следующий выезд нязепет-
ровских команд на соревнова-
ния состоится в эти выходные, 6 
и 7 февраля. 6 февраля свои силы 
попробует сборная команда де-
вушек по мини-футболу под ру-
ководством В. Седовой. Также 
на протяжении двух дней — 6 
и 7 февраля — защищать честь 
района будет семейная коман-

да Веховых в составе главы се-
мьи Алексея, мамы Ирины и две-
надцатилетнего сына Никиты, 
учащегося СОШ № 2. Семейную 
сборную ждут такие испытания, 
как комбинированная эстафета и 
лыжные гонки.

В этом году на «Уральской ме-
телице» Нязепетровский район 
будет представлен по всех видах 
спорта, кроме хоккея. С 6 по 21 
февраля наши спортсмены при-
мут участие в соревнованиях по 
гиревому спорту, мужскому и 
женскому зимнему мини-футбо-
лу, в семейных состязаниях «Спор-
тивная семья», испытают свои 
силы в лыжных гонках и много-
борье ГТО, посоревнуются в шаш-
ках и шахматах. Главы муниципа-
литетов проверят свою меткость 
в стрельбе из пневматической 
винтовки. В этом году на данном 
этапе спартакиады представлять 
Нязепетровск предстоит вновь из-
бранному главе Нязепетровского 
района С. А. Кравцову.

Елена СЕВЕРИНА

Сначала дети познакомились с 
азами ювелирного дела, посмотрев 
видеоролик о том, как с помощью 
современных технологий рождает-
ся кольцо, а также узнали о профес-
сиональных качествах характера, 
необходимых золотых дел мастеру. 
Затем в игровой форме примеряли 
профессию на себя. Игроки прове-
ряли своё терпение, аккуратность, 
зоркость, художественное вообра-
жение и умение работать с мелкими 
деталями. Часть игроков получили 
задание перебрать мелкие «поде-
лочные камушки» (смесь четырех 

видов крупы), здесь мальчики сорев-
новались с девочками, чтобы про-
верить, ювелир — это мужское или 
женское дело. Остальные игроки 
создавали браслеты с придуманным 
узором, занимаясь огранкой «по-
делочных камней» (вырезая мелкие 
фигурки из цветной бумаги и при-
клеивая их на полоску браслета). 

Всем детям захотелось побывать 
в настоящей ювелирной мастер-
ской, увидеть и попробовать все по-
настоящему.

О. КАЛАЧЕВА, заведующая 
Ташкиновским сельским клубом 

Примеряем профессию ювелира
В преддверии профессионального праздника ювелиров учащиеся 3 
и 5 классов Шемахинской школы проверили свою профпригодность 
в познавательно-игровой программе «Профессия ювелир». 

Замела «Метелица»

Сборная команда по мини-футболу перед матчем

В разные периоды жизни книга 
для Гульнисы Альмухаметовой 
была увлечением, объектом 
познания и самообразования, 
спасением, удовольствием 
и просто верным спутником.

влечение чтением вошло в 
жизнь Гульнисы Альмуха-
метовой в раннем детстве, 
когда ходила с мамой в дере-
венскую библиотеку. Мама 
брала толстые по объёму 

книги, а дочь — маленькие. Очень 
любила читать летом, сидя на зава-
линке, пока не сядет солнце.

Отец — Тимирхажи Валеевич 
Альмухаметов — в 1943 году во-
семнадцатилетним был призван 
на фронт, а вернулся только в 1948-
ом, был дважды тяжело ранен. Он 
окончил четыре класса и всегда со-
жалел, что ему не удалось получить 
образования, поэтому своим детям 
всегда говорил: «Учитесь!». Когда 
подходило время подписки на пе-
риодические издания, он собирал 
всех детей, и они вместе решали, 
что выписывать. Хотя материаль-
ный достаток семьи был неболь-
шой, выписывали много: для детей 
— «Мурзилку», «Весёлые картинки» 
и «Пионерскую правду», для отца 
— газеты и обязательно «Технику 
молодёжи». Гульниса вспоминает, 
как они детьми бежали навстречу 
почтальону, пытаясь угадать, какое 
издание они сегодня получат, и до-
говаривались, кто первый прочтет. 

Семья не однажды меняла мес-
то жительства, отец выбирал такой 
населенный пункт, где была школа 
и работа для него, не хотел, чтобы 
дети жили в интернате. Так Гульни-
са, окончившая начальную школу 
на башкирском языке, перешла в 
восьмилетнюю школу, где обуче-
ние велось на русском языке. Были 
большие сложности в освоении 
предметов, но филолог в школе был 
очень хороший, она сумела вызвать 
интерес к своему предмету, сама 
хорошо читала наизусть. Как испол-
нительная ученица, Гульниса проч-
ла все произведения школьной про-
граммы. 

По окончании школы устрои-
лась на швейную фабрику в Пласте, 
но всегда помнила наставления 
отца, да и на производстве наста-
ивали на получении среднего об-
разования. Окончила вечернюю 
школу, а потом поступила в учили-
ще г. Карабаша на киномеханика. 
Практику проходила в кинотеатре 
Нязепетровска. Руководство учили-
ща рекомендовало ей именно наш 
кинотеатр, так как здесь хороший 
директор — П. П. Зайцев, а специа-
лизированных кадров не хватает. 
Через две недели практики, в вы-

ходной день, весь коллектив отпра-
вился на отдых. Гульнису поразило 
обилие лесов вокруг города, это и 
стало решающим аргументом, что-
бы приехать сюда работать. 

Жила на квартире, а затем Петр 
Павлович добился для молодых 
специалистов благоустроенной 
квартиры, где Гульнисе выделили 
комнату. На адрес квартиры прихо-
дили разные периодические изда-
ния, здесь она впервые познакоми-
лась с журналом «Наука и жизнь». 
Прочитывала все статьи, кроме 
шахмат и астрономии. 

Гульниса затрудняется посчи-
тать свой читательский стаж. В Ня-
зепетровске он исчисляется с того 
времени, когда центральная биб-
лиотека находилась ещё на улице 
Ленина. Тогда она уже достаточно 
хорошо знала классическую, совет-
скую литературу, поэтому задалась 
вопросом: «А как же писатели дру-
гих народностей Советского Союза 
описывают историю своего наро-
да, людей своей национальности, 
их быт и жизненный уклад?». Стала 
читать Ю. Рэтхеу, Ч. Айтматова, Р. 
Гамзатова, В. Астафьева, А. Ивано-
ва, Н. Думбадзе, Низами, М. Карима 
и других. Непросто было получить 
желаемую книгу — нужно было до-
ждаться своей очереди. Выписыва-
ла журнал на башкирском языке — 
«Агидель». 

Когда вышла замуж, начались 
семейные заботы и хлопоты, чтение 
отошло на второй план. Возмож-
ность читать представлялась во 

время работы, между перезарядкой 
киноаппаратуры. Но когда умер 
первый ребенок, она вновь погру-
зилась в чтение. В этот период кни-
га для неё стала спасением, помога-
ла отвлекаться от тяжёлых мыслей.

Все сестры и братья семьи Аль-
мухаметовых, а это шесть человек, 
— читающие. Гульниса и своих тро-
их детей научила любить книгу. Вы-
писывала им детские журналы и 
обязательно «Науку и жизнь». Если 
дети приходили к ней на работу, а 
до следующего сеанса оставалось 
свободное время, она шла с ними в 
читальный зал. Вспомнила, как од-
нажды работники детской библио-
теки по окончании рабочего дня 
закрыли её сына, уединившегося с 
книгой, и отправились домой, но 
вскоре вспомнили, что он в читаль-
ном зале, и вернулись. 

К сожалению, покупать книги 
особой возможности не было, но 
небольшая библиотека у неё есть. В 
ней брошюры из «Союзпечати» (по 
ремонту дома, консервированию, 
кулинарии и рукоделию), произве-
дения А. С. Пушкина, М. Ю. Лермон-
това, детская литература, которая 
сейчас пользуется спросом у внучек.

Сегодня Гульниса уже не берет 
больших произведений в библиоте-
ке, но активно посещает читальный 
зал, любимыми изданиями являют-
ся «Наука и жизнь», «Приусадебное 
хозяйство», «Уральский следопыт» и 
новый журнал — «Внуки» (для моло-
дых и опытных бабушек). 

Наталья СМИРНОВА

Спортивная жизнь

С книгой по жизни

У

Нам пишут

Гульниса знакомится с периодикой

Юные лыжники спортшколы 
Нязепетровска Александра 
Долгова и Никита Петухов 
вошли в число сильнейших 
лыжников области среди 
младших возрастов второго 
отборочного этапа первен-
ства Челябинской области.

30 — 31 января в г. Сатка со-
стоялась контрольная тренировка 
формата Первенства Челябинской 
области среди младших возрастов 
на призы олимпийского чемпиона 
В. И. Гундарцева. В соревновании 
приняли участие 13 воспитанников 
спортивной школы 2007 — 2008 и 
2009 — 2010 г. р., обучающихся под 
руководством тренеров Р.  В.  Хус-
нутдинова и С. И. Троценко. 

30 января все участники состя-
зались на лыжне классическим 
стилем, а на следующий день 
— свободным. В первый день в 
группе возрастов 2007 — 2008 г. р. 
Александра Долгова заняла тре-
тье место на дистанции 3 км, а на 
следующий день в этой же воз-
растной группе Никита Петухов 
стал вторым на дистанции 5 км. 

— Саша Долгова занимается у 
меня с первого класса, а Никита 
Петухов — с детского сада. Сейчас 
Никита в восьмом классе, и это 
его первая победа в соревновани-
ях такого уровня. В первый день 
Никита не вошел в десятку, поэто-
му результат второго дня стал не-
ожиданным и оттого еще более 
приятным, — рассказал тренер Ри-
нат Венерович Хуснутдинов.

Ранее по итогам соревнований 
в Сатке проходил отбор в сборную 
Челябинской области по лыжным 
гонкам на первенство России сре-
ди младших возрастов, но в этом 
зимнем сезоне правила измени-

лись. Чтобы получить шанс по-
пасть в число лучших лыжников 
Челябинской области, ребятам 
теперь в течение лыжного сезо-
на нужно пройти три отборочных 
этапа областного первенства.

Два из них для нязепетровских 
лыжников уже позади. В начале 
января ребята побывали на кон-
трольной тренировке формата 
Первенства Челябинской области 
по лыжным гонкам среди млад-
ших возрастов в пос. Полетаево. 
Там призовых мест нашим спорт-
сменам завоевать не удалось, но 
на Первенстве Челябинской об-
ласти в Сатке это получилось. 

Третий — решающий — отбо-
рочный этап первенства области 
состоится в конце марта. По ито-
гам всех трех этапов будет состав-
лен личный рейтинг спортивных 
достижений каждого спортсме-
на, на основании которого юные 
лыжники получат шанс войти в 
сборную области для участия в 
финале первенства России на при-
зы газеты «Пионерская правда».

Елена СЕВЕРИНА

Серебро и бронза

У Саши Долговой третье 
место, у Никиты Петухова 
— второе
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В 2021 году продолжает дей-
ствовать переходный период 
по увеличению возраста, 
дающего право на получение 
пенсии по старости. 

В этом году по-прежнему пре-
дусмотрена льгота — возраст вы-
хода на пенсию уменьшается на 
6 месяцев относительно установ-
ленного федеральным законом 
повышения возраста.

Право на страховую пенсию 
по старости в 2021 году получают 
мужчины 61,5 лет (родившиеся в 
первом полугодии 1960 года) и 
женщины 56,6  лет (родившиеся в 
первом полугодии 1965 года). 

Помимо достижения пенси-
онного возраста, для назначения 
страховой пенсии необходимо 
соблюдение минимальных тре-
бований к стажу и индивидуаль-
ному пенсионному коэффициен-
ту. Право на пенсию в 2021 году 
возникает при наличии 12 лет 
страхового стажа и величины ин-
дивидуального пенсионного ко-
эффициента не менее 21.

Отметим, что пенсионные 
льготы по-прежнему действуют 
для граждан, имеющих право 
на досрочный выход на пенсию: 
шахтеров и горняков, спасате-
лей, водителей общественного 
транспорта и других работников, 
занятых на тяжелых, опасных и 
вредных условиях труда. Напом-
ним, что за таких граждан рабо-
тодатели уплачивают дополни-
тельные взносы на обязательное 
пенсионное страхование. Более 
подробная информация на офи-
циальном сайте ПФР. 

Льготный выход на пенсию воз-
можен у педагогов, врачей и пред-
ставителей других профессий, 
которым трудовая пенсия назнача-
ется раньше общеустановленного 
пенсионного возраста за выслугу 
лет. При этом с 2019 года назначе-
ние пенсии в таких случаях проис-
ходит также с учетом переходного 
периода по повышению пенсион-
ного возраста (более подробно на 
официальном сайте ПФР). 

Например, школьный учитель, 
выработавший необходимый педа-
гогический стаж в марте 2021 года, 
сможет выйти на пенсию в соот-
ветствии с переходным периодом 
через три года, в марте 2024 года.

Досрочное назначение пенсии 
также предусмотрено для граж-
дан, имеющих длительный стаж. 
Напомним, женщины со стажем 
не менее 37 лет и мужчины со ста-

жем не менее 42 лет могут выйти 
на пенсию на два года раньше 
общеустановленного пенсионно-
го возраста (но не ранее 55 и 60 лет 
соответственно).

Женщины, имеющие трех и 
четырех детей, также получают 
право досрочного выхода на стра-
ховую пенсию. При наличии тро-
их детей женщина сможет выйти 
на пенсию в 57 лет — на три года 
раньше нового пенсионного воз-
раста. Если у женщины четверо де-
тей, то право на пенсию она при-
обретает в 56 лет (на четыре года 
раньше), а у женщин, родивших 
и воспитавших до 8 лет пятерых и 
более детей, как и прежде, право 
на назначение пенсии возникает 
в 50 лет. Для досрочного выхода 
на пенсию многодетным матерям 
необходимо иметь 15 лет страхо-
вого стажа и приобрести требуе-
мую величину индивидуального 
пенсионного коэффициента (в 
2021 году она составляет 21, а в 
дальнейшем ежегодно будет уве-
личиваться на 2,4 до достижения в 
2025 году величины 30).

Для граждан предпенсионно-
го возраста сохраняется возмож-
ность выйти на пенсию раньше 
установленного пенсионного 
возраста при отсутствии возмож-
ности трудоустройства. Пенсия 
в таких случаях устанавливается 
на два года раньше пенсионного 
возраста с учетом переходного 
периода по предложению центра 
занятости населения.

Возраст, при достижении кото-
рого возникает право на социаль-
ную пенсию по старости, также 
повышается на 5 лет в соответ-
ствии с поэтапным переходным 
периодом. В 2021 году социальная 
пенсия по старости будет назна-
чаться мужчинам по достижении 
возраста 66,5 лет, женщинам — по 
достижении возраста 61,5 года.

Повышение пенсионного воз-
раста не распространяется на 
пенсии по инвалидности. Они 
сохраняются в полном объеме 
и назначаются тем, кто потерял 
трудоспособность, независимо от 
возраста при установлении груп-
пы инвалидности.

Получить информацию о 
страховом стаже, количестве на-
копленных пенсионных коэффи-
циентов, а также проверить, от-
числяет ли работодатель взносы 
на обязательное пенсионное стра-
хование, граждане могут в личном 
кабинете гражданина на офици-
альном сайте ПФР. 

О порядке назначения 
пенсий в 2021 году

Развитие экономики Челябин-
ской области в значительной 
мере определяется итогами 
работы промышленного про-
изводства, в настоящее время 
оно обеспечивает около 43 % 
валового регионального про-
дукта области. 

о итогам 2020 года объем 
оборота организаций про-
мышленных видов деятель-
ности Челябинской области 
составил 1868,4 млрд. рублей, 
или 45,5 % оборота организа-

ций всех видов экономической дея-
тельности. В объеме отгруженной 
продукции всех организаций эконо-
мики доля промышленного произ-
водства составила 70,0 %.

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, выпол-
ненных работ и услуг собственными 
силами по «чистым» видам эконо-
мической деятельности в 2020 году 
составил: в добыче полезных иско-
паемых 135,6 млрд. рублей, обраба-
тывающих производствах — 1375,1 
млрд. рублей, обеспечении элек-
трической энергией, газом и паром, 
кондиционировании воздуха — 
130,2 млрд. рублей; водоснабжении, 
водоотведении, организации сбора 
и утилизации отходов, деятельно-
сти по ликвидации загрязнений — 
34,9 млрд. рублей.

За 2020 год по сравнению с уров-
нем 2019 года организациями всех 
видов экономической деятельности 
промышленного производства от-
гружено продукции на 1,3 % меньше.

В структуре объема отгруженной 
продукции обрабатывающих про-
изводств в 2020 году наибольшая 
доля принадлежит производству ме-
таллургическому (52,0 %). На долю 
производства пищевых продуктов 
пришлось 9,7 %, производства гото-
вых металлических изделий, кроме 
машин и оборудования, — 6,7 %, про-
изводства прочей неметаллической 
минеральной продукции — 6,6 %, 
производства машин и оборудова-
ния, не включенных в другие груп-
пировки, — 4,7  %, производства ав-
тотранспортных средств, прицепов 
и полуприцепов — 4,7 %. 

По предварительной оценке ин-
декс промышленного производства 

в 2020 году по Челябинской области 
составил 99,1 % к уровню 2019 года 
(по Российской Федерации — 97,1 %), 
в том числе в добывающих произ-
водствах — 131,7 % (по Российской 
Федерации — 93,0  %), обрабатыва-
ющих производствах — 97,0 % (по 
Российской Федерации — 102,3  %), 
обеспечении электрической энер-
гией, газом и паром, кондицио-
нировании воздуха — 89,0 % (по 
Российской Федерации — 97,5 %), 
водоснабжении, водоотведении, 
организации сбора и утилизации 
отходов, деятельности по ликвида-
ции загрязнений — 106,6 % (по Рос-
сийской Федерации — 96,2 %).

За 2020 год существенный рост 
объема производства продукции к 
уровню предыдущего года среди об-
рабатывающих производств отме-
чен в следующих видах деятельно-
сти: «Производство лекарственных 
средств и материалов, применяе-
мых в медицинских целях» (индекс 
производства — 129,0 %), «Произ-
водство машин и оборудования, не 
включенных в другие группировки» 
(119,0 %), «Производство одежды» 
(108,3 %), «Производство прочих го-
товых изделий» (105,1 %).

К числу обрабатывающих произ-
водств, значительно снизивших за 
год объем производства, относятся: 
«Производство напитков» (индекс 
производства — 81,0 %), «Производ-
ство текстильных изделий» (82,3 %), 
«Производство кожи и изделий из 
кожи» (82,4 %), «Производство про-
чих транспортных средств и обо-
рудования» (88,0 %), «Производство 
металлургическое» (90,8 %), «Произ-
водство электрического оборудова-
ния» (92,8 %), «Производство прочей 
неметаллической минеральной 
продукции» (91,4  %), «Производство 
мебели» (91,5 %), «Обработка дре-
весины и производство изделий из 
дерева и пробки, кроме мебели, про-
изводство изделий из соломки и ма-
териалов для плетения» (94,5 %).

Результаты проведенного конъ-
юнктурного опроса деловой актив-
ности предприятий показали, что 
основными факторами, препят-
ствующими нормальной работе 
практически половины обследован-
ных промышленных предприятий, 
являются: неопределенность эко-
номической ситуации (отметили 
58  % респондентов), недостаточный 

спрос на продукцию предприятия 
на внутреннем рынке (53 %), высокий 
уровень налогообложения (51 %), не-
достаток финансовых средств (38 %).

В 2020 году южноуральские 
производители выпустили для по-
требителей: 173,9 тыс. тонн мяса и 
субпродуктов пищевых домашней 
птицы, 103,2 тыс. тонн свинины, кро-
ме субпродуктов, 76,6 тыс. тонн из-
делий колбасных, включая изделия 
колбасные для детского питания, 
122,1 тыс. тонн молока жидкого об-
работанного, включая молоко для 
детского питания, 295,6 тыс. тонн 
изделий макаронных, 654,7 тыс. 
тонн муки из зерновых культур, 
овощных и других растительных 
культур, смесей из них; 64,8 млн. кв. 
м материалов нетканых, кроме ва-
тинов, 2,4 млн. пар обуви, 13,3 млн. 
тонн проката готового, 26,2 млрд. 
киловатт-часов электроэнергии, 
41,2 млн. Гкал тепловой энергии.

Из числа производимых в Че-
лябинской области видов про-
дукции за 2020 год значительно 
вырос выпуск: кранов башенных 
строительных (в 2,5 раза), сыворо-
ток и вакцин в упаковках (в 2,4 раза), 
изделий трикотажных или вязаных 
(в 2,1 раза), лебедок шахтных подъ-
емных установок надшахтного раз-
мещения; специальных лебедок 
для работы под землей; прочих 
лебедок, кабестанов (индекс про-
изводства — 145,9 %), спецодежды 
(144,8  %), насосов центробежных 
подачи жидкостей; насосов прочих 
(126,9 %), автобусов (121,4 %). 

За прошедший год значительно 
снижено производство: изделий чу-
лочно-носочных трикотажных или 
вязаных, соков из фруктов и овощей, 
картофеля переработанного и кон-
сервированного, молока и сливок 
сгущенных или с добавлением са-
хара или других подслащивающих 
веществ, платьев женских или для 
девочек из текстильных материалов, 
джемперов, пуловеров, кардиганов, 
жилетов и аналогичных изделий 
трикотажных или вязаных, бумаги 
туалетной, счетчиков производства 
и потребления электроэнергии, труб 
стальных для нефте- и газопроводов 
сварных, наружным диаметром бо-
лее 406,4 мм, обуви ортопедической 
и стелек ортопедических.

Информация предоставлена 
Челябинскстатом

Об итогах работы 
промышленного производ-
ства Челябинской области 
в 2020 году

Для жителей Челябинской об-
ласти проиндексированный раз-
мер указанного пособия составляет 
7388,73 рубля (с учетом районного 
коэффициента 1,15). В таких горо-
дах, как Озёрск и Снежинск,   раз-
мер пособия равен 8352,47 руб., в 
Трёхгорном — 7709,98 руб. с учетом 
повышенного районного коэффи-
циента 1,3  и 1,2 соответственно.

Для оформления социального 
пособия на погребение гражда-
нам, взявшим на себя организа-
цию похорон, следует обратиться 
в любое управление ПФР. При себе 
необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, справку 
о смерти пенсионера, выданную 
органами ЗАГС. Срок обращения 

за пособием не должен превышать 
шести месяцев со дня смерти.

Одновременно с пособием на 
погребение члены семьи могут 
оформить выплату (при наличии) 
оставшейся суммы пенсии, недо-
полученной пенсионером в связи 
со смертью. Получить эти средства 
могут только родственники, сов-
местно проживавшие с этим пенси-
онером на день его смерти.

Для удобства в условиях дей-
ствующих ограничений из-за 
сложившейся эпидемиологиче-
ской обстановки имеется воз-
можность предварительной за-
писи по телефону 8 (35156) 3-13-51 
(клиентская служба в Нязепет-
ровском районе).

Пособие увеличено
В соответствии с Постановлением Правительства РФ 
от 28.01.2021 г. № 73 с 1 февраля 2021 года на 4,9 % вырос размер со-
циального пособия на погребение, которое Пенсионный фонд выпла-
чивает родственникам умершего пенсионера, если он не работал. 

П

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