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Акция

Нязепетровский район настолько 
полюбился студенческому отря-
ду Уральского десанта «Снегири», 
что этой зимой они посетили его 
уже в третий раз. Жители Арасла-
ново и Шемахи встречали «пти-
чий» отряд как старых добрых 
друзей, а вот в Кедровом волон-
теры побывали впервые.    

Зимние гости

Ученики СОШ № 27 и СОШ № 1 стали первыми и пока единственными участниками «Доброй 
субботы»

Ц

ПогодаПогода

Время сеять

В феврале начинают выращи-
вать рассаду. Полезными совета-
ми с садоводами делится пред-
седатель клуба «Садовый мир» 
Нязепетровска Татьяна Никола-
евна Гусева. 
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Проходят все 

С 1 февраля снова  стартовала дис-
пансеризация  населения. Теперь 
обследовать здоровье можно вне 
зависимости от года рождения, 
если человек младше 65 лет и не 
имеет хронических заболеваний 
их группы риска по коронавирусу.
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11
— такова периодичность 
«Добрых суббот» .

раз в неделю 

Реклама

ЗАКРЫТИЕ МЕХОВОГО СЕЗОНА! ЦЕНЫ ПОПОЛАМ! ЗАКРЫТИЕ МЕХОВОГО СЕЗОНА! ЦЕНЫ ПОПОЛАМ! 
ЛИКВИДАЦИЯ ТОВАРА СО СКИДКОЙ ДО 70%ЛИКВИДАЦИЯ ТОВАРА СО СКИДКОЙ ДО 70%

ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЫБОР ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЫБОР 
РОСКОШЫХ ШУБ И ДУБЛЕНОКРОСКОШЫХ ШУБ И ДУБЛЕНОК  
ФАБРИКИ: Казань, Киров, Пятигорск.ФАБРИКИ: Казань, Киров, Пятигорск.

МЕХОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ МЕХОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ додо 76  76 размераразмера! НОРКА ! НОРКА отот 27 900  27 900 руб.руб.
МУТОН МУТОН от 8900 руб. от 8900 руб. АСТРАГАН АСТРАГАН от 18 000 руб.от 18 000 руб.
КОМБИ (НОРКА+МУТОН) КОМБИ (НОРКА+МУТОН) от 20 000 руб.от 20 000 руб.
Мужские куртки. Дамские шапки. Мужские куртки. Дамские шапки. КРЕДИТ*. КРЕДИТ*.  

15 ФЕВРАЛЯ 2021 г. 
Здание «ДИКСИ», 2 этаж 

(ул. Щербакова, 4Б) 
с 10 до 19 час.

АКЦИЯ: при покупке 2-х шуб 3-я меховая вещь АКЦИЯ: при покупке 2-х шуб 3-я меховая вещь 
(верхняя одежда либо шапка) в подарок!(верхняя одежда либо шапка) в подарок!

ОБМЕН СТАРОЙ ШУБЫ НА НОВУЮ, ОБМЕН СТАРОЙ ШУБЫ НА НОВУЮ, 
оценка старой до 40 000 рубоценка старой до 40 000 руб..*Кредит предоставляет АО «ОТП Банк», генеральная лицензия Банка России № 2766 от 27 ноября 2014 г.

Юные нязепетровцы присо-
единились к традиционной 
акции «Добрая суббота», 
стартовавшей в конце янва-
ря в рамках Всероссийского 
конкурса для школьников 
«Большая перемена».

ель акции — познакомить 
школьников с волонтерской 
деятельностью, вовлечь их в 
добровольческое движение в 
своем городе и регионе.  Ор-
ганизаторами мероприятия 

было предложено школьникам со-
вершать добрые дела и снимать об 
этом ролики или фотографировать. 
Фото и видеоматериалы нужно раз-
мещать в своих социальных сетях 
и сообществе конкурса «Большая 
перемена» с хештегами #Добрая-
Суббота и #БольшаяПеремена.

— Когда в нашу школу присла-
ли приглашение принять участие в 
акции, ребята с энтузиазмом под-

держали эту идею, — рассказывает 
педагог-организатор СОШ № 27 Т. А. 
Берсенева. — Первыми активными 
участниками стали одиннадцати-
классники: в течение дня они ока-
зывали помощь по дому родителям, 
бабушкам и дедушкам, пожилым 
соседям. Юноши в основном рабо-
тали на свежем воздухе: чистили 
снег, складывали дрова, а девушки 
занимались приготовлением еды, 
уборкой, ходили в магазин за про-
дуктами. Не остались в стороне и 
мои домочадцы: в рамках акции мы 
с дочками — а у меня их три — вместе 
готовили ужин. Нас настолько захва-
тила совместная деятельность, что 
мы решили каждую субботу дружно 
заниматься домашними делами. 

На прошлой неделе еще одними 
участниками «Доброй субботы» ста-
ли подопечные Татьяны Алексеев-
ны — учащиеся 6 «а» класса.

— Иногда так не хочется мыть 
посуду, наводить порядок в своей 
комнате, поливать цветы, — при-

знается шестиклассница Марина 
Васильева. — Но, поучаствовав в ак-
ции, я поняла: помочь маме по хо-
зяйству, младшей сестренке с уро-
ками или навестить бабушку — это 
ведь по-настоящему добрые дела! 

Присоединились школьники и к 
флешмобу «Мы вместе с заботой», 
проходящему в рамках Всероссий-
ской акции взаимопомощи #МыВ-
месте по информированию граждан 
о вакцинации от коронавирусной 
инфекции. Ребята вместе с педаго-
гом-организатором изготовили два 
цветных информационных стенда о 
гриппе и ОРВИ и о коронавирусе и 
разместили их в школе на стене. 

Добрых дел 
много не бывает

Новый год для нязепетровских школьников, их родителей и педагогов 
начался по-новому — с добрых дел и полезных привычек
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До скорой 
встречи!
Начиная со следующей не-
дели, клуб садоводов-люби-
телей «Садовый мир» воз-
обновляет свою работу.

Напомним, первое заседа-
ние любительского объедине-
ния садоводов и огородников 
состоялось в сентябре 2019 года. 
Каждый месяц бывалые и начи-
нающие «агрономы» делились 
друг с другом советами, как 
выращивать  на своих участках 
богатый и  здоровый урожай. К 
сожалению, с приходом панде-
мии клуб был вынужден прекра-
тить свою работу на неопреде-
ленный срок.

И вот, 18 февраля в централь-
ной библиотеке, наконец, сос-
тоится долгожданная встреча. 
Главным спикером заседания 
будет председатель клуба «Са-
довый мир» Т. Н. Гусева, она от-
ветит на все вопросы садоводов 
и огородников.

Начнется мероприятие в 
17.15. При себе обязательно 
иметь маску и перчатки!

 пасмурно

 пасмурно

* * *
 снег

Обстановка 
— стабильная
За первые три дня теку-
щей недели в Нязепет-
ровском районе зареги-
стрировано 58 случаев 
заболевания ОРВИ, из них 
— 35 у детей.

По данным территориаль-
ного отдела Управления Роспо-
требнадзора по Челябинской 
области в Кыштыме, Верхнем 
Уфалее, Каслинском и Нязепет-
ровском районах, в период с 1 по 
7 февраля заболевание острыми 
респираторными вирусными 
инфекциями диагностировали 
у 67 человек, в том числе у 25 
взрослых и 42 детей. 

В 2020 году ситуация с забо-
леваемостью ОРВИ была гораз-
до хуже. Так, за аналогичный 
период прошлого года было вы-
явлено 120 случаев ОРВИ, из них 
95 — у детей. 

В целом же на сегодня эпи-
демиологическая обстановка в 
районе стабильная. В детских 
садах и школах карантина по 
ОРВИ нет.
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На Южном Урале Будем здоровы!

Мероприятие проходит до 22 фев-
раля включительно.   Для участия в 
мониторинге необходимо запол-
нить опросную анкету в помещении 
Нязепетровского местного отделе-
ния ВПП «Единая Россия» по адресу: 
г. Нязепетровск, ул. Карла Либкнех-
та, дом 14, офис 7, с 8.00 до 17.00 (по-
недельник–пятница).

«По выявленным в ходе монито-
ринга фактам будут подготовлены 
запросы в надзорные органы —  жи-
лищные инспекции и прокуратуры 
— с просьбой принять соответству-
ющие меры реагирования. Но для 
начала коллеги попробуют наладить 
диалог с управляющими организа-
циями и указать им проблемные ме-
ста», — пояснил ранее координатор 
этого партийного проекта «Единой 
России» депутат Александр Козлов. 

 Он пояснил, что поводом к на-

чалу мониторинга стали много-
численные жалобы и сообщения из 
регионов.

  «Мы видим видео и фото в 
СМИ, социальных сетях, как граж-
дане получают травмы, наносится 
ущерб имуществу. Есть и крайне 
критичные случаи. Причем стра-
дают не только жители, но и сами 
коммунальщики, когда не соблю-
даются нормы по охране труда, от-
сутствует необходимая экипиров-
ка, страховки», — отметил он.

 Александр Козлов добавил, что 
всего этого можно избежать, если 
управляющие организации будут 
соблюдать действующие нормати-
вы, вовремя исполнять свои обя-
занности. 

«Конечно, где-то есть реальные 
проблемы, связанные с нехваткой 
работников и техники. Но важно не 

замалчивать о них, а вовремя ис-
кать пути решения. Большая часть 
проблем — все-таки из-за недобро-
совестности и невыполнения норм», 
— заключил он.

«Совместно с местными отделе-
ниями партии и активистами МКД 
проверим качество уборки снега с 
крыш, дворов и дорог управляющи-
ми компаниями. В этом году снега 
очень много, необходима слажен-
ная работа жителей домов, управ-
ляющих компаний и местных вла-
стей по контролю за его уборкой. 
Через две недели будет подведён 
итог мониторинга, отмечены райо-
ны (Челябинской области — прим. 
редактора), справляющиеся с убор-
кой снега, и районы, которым нужно 
усилить работу», — прокомментиро-
вал Александр Мотовилов, депутат 
Законодательного Собрания фрак-
ции «Единая Россия», региональный 
координатор партийного проекта 
«Школа грамотного потребителя».

Подготовила Людмила МЕЛАШИЧ

«Единая Россия» приглашает нязепетровцев принять участие в мо-
ниторинге работы управляющих компаний по уборке снега с крыш 
домов, расчистке дворовых территорий в рамках реализации феде-
рального партийного проекта «Школа грамотного потребителя».

Как бороться со снегом?

О вакцинации
По традиции Алексей Текслер 

начал совещание с темы COVID-19. 
Глава региона отметил, что в реги-
оне наблюдается снижение дина-
мики распространения инфекции, 
что позволяет поэтапно восста-
навливать профильную деятель-
ность отделений, ранее перепро-
филированных под ковидные 
госпитальные базы. 

«Сейчас основная наша задача 
— закрепить этот тренд, в первую 
очередь благодаря вакцинации, 
и двигаться к снятию оставшихся 
ограничений. Мы намерены это де-
лать достаточно активно», — под-
черкнул Алексей Текслер.

В область уже поступило 67 ты-
сяч доз вакцины, в ближайшее вре-
мя ожидается еще 21 тысяча доз. В 
Нязепетровском районе два этапа 
вакцинации прошли десять чело-
век, еще семьдесят поставили пер-
вый компонент вакцины.

О дорогах
Еще одна актуальная тема — 

вопросы ЖКХ и содержания улич-
но-дорожной сети. Алексей Текс-
лер дал главам территорий два 
дня на исправление ситуации с 
уборкой улиц после снегопадов: 
«После снегопадов в субботу, вос-
кресенье количество жалоб, ко-
торые идут из муниципалитетов, 
большое. Есть нормативы, их надо 
соблюдать. Каких-либо отговорок 
не принимаю. Поэтому давайте 
в течение ближайших дней эти 
проблемы закроем. Если жалобы 
будут оставаться, буду вам их при-
сылать напрямую».

Как сообщили в администра-
ции Нязепетровского района, на 
момент подготовки этого матери-
ала на дорогах городского поселе-
ния было задействовано 6 единиц 
снегоуборочной техники и шлако-
вочная машина.

«В январе в Нязепетровске вы-
пало 152 % месячной нормы осад-
ков, — рассказывает заместитель 
главы района по дорожному хо-
зяйству и благоустройству А. В. Ко-
ростелев. — В феврале были и сне-
гопады, и дождь, и у нас претензий 
к подрядчикам нет — в течение су-
ток-полутора справились со всей 
этой бедой».

О снеге
Также глава региона отметил, 

что особое внимание стоит об-
ратить на уборку снега с крыш 
домов. «За уборку снега с крыш 
многоквартирных домов отвечает 
управляющая компания. В част-
ном секторе жители сами должны 
позаботиться об этом, — говорит 
А. В. Коростелёв. — Последняя от-
тепель показала, что было много 
сходов снега с крыш именно част-
ных домовладений, были оборва-
ны провода, произошли короткие 
замыкания, в результате в некото-

рых районах не было уличного ос-
вещения».

О контрактах
Также на совещании Алексей 

Текслер напомнил, что важно во-
время провести все закупочные 
процедуры и заключить контрак-
ты. Этот вопрос Алексей Текслер 
взял на личный контроль и обе-
щал возвращаться к нему регуляр-
но: «Промедление по исполнению 
бюджета, по контрактации недопу-
стимо, мы с вами сезон должны на-
чать вовремя. У нас большая часть 
работ, касающаяся благоустрой-
ства, дорожных работ, завершает-
ся в декабре — это недопустимо. 
Все эти работы должны быть за-
кончены в сентябре, желательно 
заканчивать их летом, чтобы наши 
жители видели результаты».

В Нязепетровске в этом году в 
программу «Благоустройство ком-
фортной городской среды» вошли 
два крупных объекта: территория 
строящегося ФСК и многоквартир-
ные дома. В дворах на ул. Свердло-
ва, 10, 12, 14, ул. Советская, 3, 7 и ул. 
Свердлова, 23, 25 будет проведено 
комплексное благоустройство тер-
ритории (в последнем дворе его не 
успели завершить в прошлом году 
из-за ремонта теплотрассы), сооб-
щили в администрации района.

Еще один важный объект — про-
ект благоустройства набережной 
реки Нязя «Родной берег». Дизайн-
проект, победивший во Всерос-
сийском конкурсе, подготовила 
московская фирма «Новая земля» 
благодаря финансовой поддерж-
ке ООО «ЛМЗ» и личной заинтере-
сованности ведущего акционера 
предприятия Евгения Владимиро-
вича Киселева. Сейчас проектно-
сметная документация, которую в 
соответствии с исходной концеп-
цией подготовила челябинская 
компания «ЛК-строй», проходит 
государственную экспертизу. «На-
деемся в первых числах марта 
определиться с подрядчиком», —  
отмечает А. В. Коростелев. 

О нацпроектах
Что касается нацпроектов, то 

уже в ближайшее время должны 
быть заключены все соглашения 
между областными распорядите-
лями бюджетных средств и муни-
ципалитетами о предоставлении 
межбюджетных трансфертов по 
всем направлениям. 

«В 2021 году Челябинская об-
ласть также будет участвовать в 
11 нацпроектах. К ним добавится 
12–й — «Туризм и индустрия госте-
приимства» (утверждение ожида-
ется в первом полугодии). Общий 
бюджет на начало 2021 года на ре-
ализацию нацпроектов составил 
24,76 млрд. руб.», — отмечают в 
пресс-службе правительства Челя-
бинской области.

Подготовила Людмила МЕЛАШИЧ

О важном
В среду, 10 февраля, губернатор Челябинской области Алексей 
Текслер провел традиционное совещание с главами муниципаль-
ных образований. В повестку вошли самые важные вопросы.

Уважаемые южноуральцы!
15 февраля — День памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества. В этот день в 1989 году последние совет-
ские войска покинули территорию Афганистана. Через ту войну прошли 
десять с половиной тысяч южноуральцев, 180 наших земляков не верну-
лись домой. Всего же в военных конфликтах и войнах за пределами на-
шей страны погибли свыше 600 уроженцев Челябинской области.

За этими цифрами — боль и горе, которые не утихают со временем. 
Но, скорбя об ушедших, мы в то же время восхищаемся их мужеством и 
силой духа, отдаем дань уважения тем, кто до самого конца оставался 
верен присяге и Отечеству, для кого беззаветная служба Родине стала 
смыслом всей жизни. 

Наш общий долг — сохранять и передавать память о тех событиях, за-
ботиться о семьях павших воинов, проявлять уважение к ветеранам бое-
вых действий, прививать подрастающему поколению ценности патрио-
тизма, долга и чести. Светлая память героям!

Губернатор Челябинской области А. Л. ТЕКСЛЕР

Теперь обследовать состояние 
своего здоровья смогут все жела-
ющие, независимо от года рож-
дения, за исключением граждан 
65 лет и старше, а также тех, 
кто имеет хронические забо-
левания, относящиеся к группе 
риска в условиях распростране-
ния коронавирусной инфекции.

Без делений по годам
В прошлом году диспансериза-

ция населения была приостанов-
лена из-за угрозы распространения 
коронавирусной инфекции снача-
ла с марта по сентябрь, а затем со 
второй половины октября до конца 
года. На 2020 год план диспансери-
зации включал 2873 человека, но из-
за сократившихся сроков охват на-
селения был значительно меньше. 
Тем не менее, по данным кабинета 
диспансеризации, в 2020 году план 
был выполнен примерно на 50 %. С 
1 февраля 2021 года проведение дис-
пансеризация и профессиональных 
осмотров возобновлено. 

— Сейчас для прохождения дис-
пансеризации пациенты не делятся 
на группы по возрасту. Пройти дис-
пансеризацию в любой момент мо-
жет человек независимо от года рож-
дения, но за исключением граждан, 
относящихся к возрастной группе 65 
лет и старше, а также лиц из групп ри-
ска в условиях распространения ко-
ронавирусной инфекции: имеющих 
хронические бронхолегочные, сер-
дечно-сосудистые и эндокринные за-
болевания. За первые 11 дней в каби-
нет диспансеризации обратилось 10 
человек, — рассказала заведующая 
поликлиникой Э. Ф. Хакулова.

Элина Фанисовна отметила, что 
в начале года желающих пройти 
диспансеризацию обычно бывает 
не так много, но для пациентов это 
возможность обследоваться в более 
спокойном режиме. 

Забота о здоровье — не только 
лечение, но и профилактика. Одна-
ко многие склонны вспоминать об 

этом, обращаясь к врачу только в слу-
чаях обострения. Диспансеризация 
населения проводится с целью об-
следования основных показателей 
состояния здоровья и дает возмож-
ность выявить заболевания и свое-
временно предотвратить их разви-
тие. Соответственно, в прохождении 
диспансеризации должен быть заин-
тересован прежде всего сам человек. 

Поэтапно
Диспансеризация по-прежнему 

проходит в два этапа. Первый этап 
— так называемый скрининг — про-
водится с целью выявления призна-
ков хронических неинфекционных 
заболеваний. Второй этап — допол-
нительные обследования (по необ-
ходимости) для уточнения диагноза. 

На первом этапе пациент обра-
щается в кабинет диспансериза-
ции с полисом ОМС и паспортом, 
заполняет специальную анкету и 
карту диспансерного наблюдения, 
получает направление на анализы 
и медицинские осмотры. Посколь-
ку сдавать анализы нужно натощак, 
необходимо не есть несколько ча-
сов и не иметь интенсивных физи-
ческих нагрузок. 

Количество исследований на 
первом этапе диспансеризации за-
висит от пола и возраста. Граждане 

до 35 лет обследуются на содержа-
ние в крови глюкозы и холестерина, 
флюорографию, женщины обсле-
дуются в смотровом кабинете. Для 
лиц от 35 до 40 лет к этому списку 
прибавляется прохождение ЭКГ. 
Для лиц 40 лет и старше кроме это-
го предложат сдать кровь на общий 
анализ, кал на наличие скрытой 
крови, пройти флюорографию, ЭКГ, 
для женщин обязательно прохожде-
ние маммографии.

Сдать анализы, пройти флюоро-
графию и сделать ЭКГ можно прямо 
в день обращения. Их результаты 
будут известны уже на следующий 
день, тогда же пациент получит на-
правление на второй этап — про-
хождение терапевта или узких спе-
циалистов для дообследования и 
уточнения диагноза. 

Нередко нежелание проходить 
диспансеризацию у людей связано 
с представлениями, что это какой-
то длительный процесс и нужно по-
долгу находиться в поликлинике, си-
деть в очередях, и это может вызвать 
сложности на работе. Напомним, 
что в соответствии со ст. 185.1 Трудо-
вого кодекса у всех работающих есть 
право на дополнительный оплачи-
ваемый нерабочий день для прохож-
дения диспансеризации.

Елена СЕВЕРИНА

Позаботьтесь 
о здоровье

С 1 февраля в Нязепетровском районе возобновились диспансеризация и профосмотры

Зима — тревога наша

В начале года, пока нет наплыва пациентов, пройти 
диспансеризацию получится быстрее

РЕЖИМ РАБОТЫ КАБИНЕТА 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ (№ 19):

с 8.00 до 16.00, в среду — до 
18.00. 
В субботу с 8.00 до 13.00 при-
ем ведет дежурный терапевт. 



Конкурс
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В коридорах власти

На конкурс принимаются рас-
сказы, очерки, стихотворения, 
песни (тексты), фотографии и ри-
сунки эпического, исторического 
или  военно-патриотического со-
держания. Возрастных ограниче-
ний для участников конкурса нет.

Основные номинации конкур-
са: проза (литературный рассказ), 
поэзия (стихотворение), публи-
цистика (эссе, очерк, новелла), 
проба пера (среди участников до 
12 лет и участников от 12 до 18 лет), 
рисунок (среди участников до 12 
лет, 12 — 18 лет и от 18 лет), песня 
(текст).

Для юнармейцев есть отдель-
ная номинация — лучший рас-
сказ, очерк, стихотворение на 
тему «Есть в каждой семье свой 
герой» о вкладе малой родины и 
семьи в общую победу, а также 
конкурс на лучший клуб (обще-
ственную организацию).

Конкурсную работу необхо-
димо выслать на адрес gvp2017@
mail.ru до 1 мая. До 10 июня жюри 
определит полуфиналистов кон-
курса. Финалисты конкурса ста-
нут известны до 25 июля, победи-

телей определят до 1 сентября. 
Юнармейцам, а также военнос-
лужащим и членам их семей кон-
курсную работу необходимо под-
готовить до 1 апреля, победители 
в этой группе участников станут 
известны уже в мае.

Более подробная информация 
представлена на  сайте  конкурса 
героивеликойпобеды.рф. Здесь 
же можно скачать заявку и озна-
комиться с положением.

Организатором конкурса вы-
ступает Союз писателей России 
совместно с Министерством обо-
роны Российской Федерации.

Кстати, по желанию каждый из 
участников конкурса может полу-
чить почетный памятный знак и 
именное удостоверение.

Людмила МЕЛАШИЧ

Герои 
Великой Победы
Жителей Нязепетровского района приглашают принять 
участие в седьмом Всероссийском ежегодном литературном 
конкурсе «Герои Великой Победы — 2021». 

Цель мероприятия — привлечь 
будущих абитуриентов для по-
ступления в ведомственные вузы 
системы МВД. Подобное меропри-
ятие в стенах отделения полиции 
прошло впервые с начала панде-
мии, но даже сейчас, несмотря на 
снятие ряда ограничений, органи-
заторы провели его с соблюдени-
ем всех мер предосторожности.

Присутствующих попривет-
ствовал начальник ОМВД по Нязе-
петровскому району Артем Лукин. 
Он рассказал студентам о роли 
полиции в жизни граждан и госу-
дарства, о сотрудниках, которые, 
невзирая на погоду и время су-
ток, несут службу по обеспечению 
безопасности населения.

Студентам продемонстрирова-
ли документальный фильм о рабо-
те ОМВД Нязепетровска. После его 
просмотра помощник начальника 
отделения по работе с личным со-
ставом Дмитрий Мазеин расска-

зал об особенностях службы в по-
лиции, ознакомил со средствами 
защиты и вооружением полицей-
ских, а начальник ОГИБДД Нязе-
петровска Антон Бобышев расска-
зал о работе инспекторов ГИБДД.

После профориентационной 
беседы для студентов была прове-
дена экскурсия по отделению по-
лиции, продемонстрирован спец-
автомобиль ГИБДД, а закончилась 
экскурсия в комнате истории, где 
выставлены экспонаты, рассказы-
вающие о работе районного отде-
ла внутренних дел.

В завершении дня открытых 
дверей у студентов была возмож-
ность задать организаторам воп-
росы, связанные с работой со-
трудников полиции.

Подготовлено по информации 
специалиста по связям с обще-
ственностью отделения МВД 

России по Нязепетровскому району 
А. УСТИНКИНА

Знакомство с профессией полицейского изнутри

Профессия —
полицейский
В рамках всероссийской акции «Студенческий десант» в от-
делении МВД России по Нязепетровскому району прошел день 
открытых дверей для учащихся филиала Каслинского промыш-
ленно-гуманитарного техникума.

В Шемахе в ходе ночного воз-
горания погибла 66-летняя 
хозяйка дома.

Пожар произошел в ночь со втор-
ника на среду. На пульт ПСЧ-69 со-
общение о возгорании поступило в 
3.08, после чего спасатели незамед-
лительно выехали на месту проис-
шествия. Как рассказал начальник 
пожарной части П. Б. Викулов, к мо-
менту приезда пожарных рухнула 
кровля дома. Хозяйку дома ранее 

вытащил сын, проживающий рядом. 
Именно он первым заметил возгора-
ние и кинулся на помощь, но было 
уже поздно — женщина отравилась 
угарным газом. Укротить огонь не 
смогла и шемахинская доброволь-
ная пожарная дружина, первая при-
ехавшая на место трагедии. 

Причиной возгорания стал ава-
рийный режим работы электро-
оборудования, а именно электро-
проводки. Как отметил Павел 
Борисович, в последнее время это 
одна из самых распространенных 
причин пожара. Поэтому хозяевам 
домовладений необходимо обя-
зательно следить за состоянием 
электрохозяйства. Регулярно обра-
щать внимание на электророзетки и 
проводку, особенно на те, которые 
расположены вне поля видимости: 
за мебелью, крупной электротехни-
кой. Для защиты электросети запре-

щается применять предохранители 
кустарного изготовления («жучки»). 
Запрещается одновременно вклю-
чать в электросеть несколько элек-
троприборов большой мощности, 
это может привести к перегрузке и 
стать причиной пожара.

П. Б. Викулов напомнил также о 
таком эффективном и недорогом 
приборе для предупреждения и об-
наружения возгораний, как пожар-
ные извещатели. При определён-
ном уровне задымлённости датчик 
издает громкий звуковой сигнал, и 
у жильцов дома есть возможность 
собственными силами ликвиди-
ровать возгорание. Выключить 
прибор можно, только достав ба-
тарейки. Стоимость пожарного из-
вещателя составляет порядка 300 
рублей. На помещение их понадо-
бится установить 2 — 3 штуки. 

Зульфия ХАКИМОВА

Пожар со смертельным исходом

55  пожаров

произошло в районе с на-
чала года — на 2 больше, 
чем за аналогичный пери-
од прошлого года.

В минувший вторник состоя-
лось районное совещание, на ко-
тором был заслушан отчет 
начальника КУМИ О. В. Суслу-
киной об итогах деятельности 
комитета за 2020 год. 

ак рассказала Оксана Влади-
мировна, в течение прошлого 
года проводилась планомер-
ная работа по организации 
учета объектов муниципаль-
ной собственности Нязе-

петровского района. В результате 
деятельности в реестр муниципаль-
ного имущества дополнительно 
внесено 256 объектов движимого 
и недвижимого имущества общей 
балансовой стоимостью порядка 
27,5 млн. руб. На сегодняшний день 
стоимость муниципального имуще-
ства составляет более 1,5 млрд. руб.

В реестре муниципального иму-
щества учтены 2 унитарных пред-
приятия, 33 казенных учреждения, 
9 бюджетных учреждений. Стои-
мость закрепленного имущества 
составляет более 1 млрд. руб. Все-
го учтено более 6,8 тыс. объектов, 
из них: 444 земельных участка, 194 
объекта недвижимого имущества, 
183 жилых помещения, 61 единица 
транспорта, 143 сооружения, более 
5,8 тыс. объектов, относящихся к 
движимому имуществу.

Проведено 6 инвентаризаций 
муниципального имущества, в од-
ном из предприятий выявлена не-
достача в сумме 836 тыс. руб. — ве-
дется следствие.

На текущую дату процент не-
зарегистрированных объектов со-

ставляет 3 %, или 10 объектов. 
В 2020 году было поставлено 

на кадастровый учет 17 земельных 
участков, на проведенные работы 
затрачено 129 тыс. руб. Также по 16 
объектам были проведены када-
стровые работы и зарегистриро-
вано право муниципальной соб-
ственности на 10 нежилых и жилых 
помещений и 6 объектов комму-
нального хозяйства. На это израс-
ходовано 100 тыс. руб.

В процессе выполнения КУМИ 
функций по организации аренды 
муниципальной недвижимости и 
земельных участков и администри-
рованию соответствующих доходов 
проводится работа по повседнев-
ному контролю над реализацией 
действующих договоров. По ито-
гам 2020 года общая сумма средств 
от аренды муниципального имуще-
ства составила в районный бюджет 
более 2,5 млн. руб. при плановом за-
дании 2, 4 млн. руб. — план испол-
нен на 102,9 %. По сравнению с 2019 
годом арендные платежи уменьши-
лись на 572,7 тыс. руб., или 18,6 %. 

По итогам прошлого года общая 
сумма средств от продажи (прива-
тизации) муниципального имуще-
ства составила в районный бюджет 
порядка 695,6 тыс. руб. при плано-
вом задании 639 тыс. руб. План ис-
полнен на 105,6 %, в бюджет полу-
чено больше планового задания на 
36,6 тыс. руб.

Доходы от аренды земельных 
участков на сегодня составляют 
более 1,8 млн. руб., что меньше 
на 148,6 тыс. руб. по сравнению с 
прошлым годом. Доходы от прода-

жи земельных участков составили 
422,1 тыс. руб.

Всего в 2020 году заключено 970 
договоров аренды, из них по городу 
— 623, по району — 40 и по сельским 
поселениям — 307 договоров, в том 
числе: по Гривенскому — 96, Кур-
гинскому — 80, Ункурдинскому — 
55 и Шемахинскому — 76 договоров.

В реестре находятся 36 жилых 
помещений, которые предостав-
лены по договорам специализиро-
ванного найма детям-сиротам. За 
2020 год было приобретено 4 жилых 
помещения на общую сумму более 
3,3 млн. руб.

В соответствии с принятой до-
рожной картой по внедрению це-
левой модели «Постановка на ка-
дастровый учет земельных участков 
и объектов недвижимого имуще-
ства» КУМИ была проведена рабо-
та с гражданами по оформлению 
земельных участков под объекта-
ми недвижимости. В ходе деятель-
ности в Гривенском поселении 
было выявлено 52 неоформленных 
участка, на сегодня оформили 18; в 
Кургинском выявлено 70 участков, 
оформили 29; в Ункурдинском вы-
явлено 29 участков, оформили 11; в 
Шемахинском поселении выявлено 
10 участков, оформлен 1. Причина 
неоформления — отсутствие граж-
дан по месту жительства. 

В сельскохозяйственный оборот 
вовлечено 170 га земельных участков.

Для улучшения платежной дис-
циплины направлено 38 претензий 
на общую сумму 476,9 тыс. рублей, 
поступило в бюджет 115,9 тыс. руб-
лей, или 24 %. Направлено 66 иско-
вых заявлений на сумму 374,2 тыс. 
рублей, поступило в бюджет 48,8 
тыс. рублей, или 13 %.

На территории Нязепетровского 
городского поселения учтено 700 
объектов стоимостью порядка 347 
млн. руб., зарегистрировано право 
муниципальной собственности на 
18 объектов, или 4,9 % от общего 
количества необходимых для ре-
гистрации. В структуру объектов 
недвижимости входят: 141 автомо-
бильная дорога, 98 единиц элек-
тросетевого хозяйства, 11 мостов, 6 
нежилых зданий и другое. 4 объек-
та электросетевого хозяйства пере-
даны в безвозмездное пользование 
«МРСК Урала» на 5 лет. 

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Движимое 
и недвижимое

Профориентация

К

Происшествие

Регистрация права муниципальной собственности
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В общественных организациях Мы — молодые

В этом году тема конкурса — 
«Русские народные сказки, были-
ны и потешки в советской и рос-
сийской мультипликации». Для 
создания своих работ участники 
конкурса могут использовать раз-
личные материалы: краски (гу-
ашь, акварель), цветные каранда-
ши, фломастеры. Формат рисунка 
А-3: 43 х 31 см. 

Рисунки принимаются до 19 
марта 2021 года в художественной 
мастерской РДК с 9.00 до 17.00. На 
работах должна быть сопрово-

ждающая информация: фамилия 
и имя участника конкурса, воз-
раст, школа, класс, ФИО руково-
дителя (контактный телефон), на-
звание мультфильма.

Награждение участников и по-
бедителей конкурса состоится в 
РДК 29 марта в 12.00 перед днев-
ным кинопоказом (дата награж-
дения может измениться).

Контактное лицо: Захарова 
Людмила Витальевна, зав. худо-
жественной мастерской РДК, тел. 
8-950-733-57-64.

Время творить
Художественная мастерская РДК объявляет о начале VI район-
ного конкурса детского рисунка «В Стране весёлых мультя-
шек». Возраст участников от 4 до 15 лет. 

В феврале на 4,9 % проиндек-
сирована ежемесячная денеж-
ная выплата. 

В соответствии с постанов-
лением Правительства РФ от 
28.01.2021 г. №  73 с 1 февраля 2021 
года на 4,9  % увеличена ежеме-
сячная денежная выплата (ЕДВ). 
Размер индексации определен ис-
ходя из уровня инфляции за 2020 
год. В Челябинской области ЕДВ 
получают более 276 тыс. человек, 
пользующихся правом на феде-
ральные льготы.

К указанной категории граж-
дан относятся инвалиды, вете-
раны боевых действий, люди, 
которые подверглись радиации, 
Герои Советского Союза и России, 
Герои Социалистического Труда 
и некоторые другие категории 
граждан.

На 4,9  % также индексирует-
ся входящий в состав ЕДВ набор 
социальных услуг. По закону он 
положен всем получателям ЕДВ 

и предоставляется им в форме 
льготных услуг или в денежном 
эквиваленте (в зависимости от 
выбора гражданина). Стоимость 
набора с февраля выросла до 
1211,66 руб. в месяц:

▪ лекарства, медицинские из-
делия и лечебное питание для де-
тей-инвалидов (денежный экви-
валент — 933,25 руб. в месяц);

▪ путевка на санаторно-ку-
рортное лечение для профилак-
тики основных заболеваний (де-
нежный эквивалент — 144,37 руб. 
в месяц);

▪ бесплатный проезд на при-
городном железнодорожном 
транспорте или на междугород-
ном транспорте к месту лечения и 
обратно (денежный эквивалент — 
134,04 руб. в месяц).

Подробнее о  социальных вы-
платах — на официальном сайте 
ПФР.

Т. ГРАЧЕВА, руководитель 
клиентской службы 

в Нязепетровском районе     

ЕДВ подросла

В Нязепетровском районе 
в третий раз побывал отряд 
Уральского десанта «Снегири».

ружная команда из 19 сту-
дентов-волонтеров «десан-
тировалась» на территории 
Нязепетровска 2 февраля. 
Расположился отряд, как 
всегда, на станции юных на-

туралистов. «Мы очень благодарны 
работникам СЮНа за гостеприим-
ство и помощь в наших делах», — 
говорит «птичий» комиссар Ксения 
Холина.

В течение недели «Снегири» по-
бывали во всех крупных сельских 
населенных пунктах района:   Арас-
ланово, Шемахе, Ситцева и Кедро-
вом, где посетили школы, встрети-
лись они и с учениками СОШ № 2.

— Нас очень радует гостепри-
имство Шемахи и Арасланово. Уже 
третий год подряд там нас ждут и 
дети, и взрослые, — отмечает Ксе-
ния. — Больше всего нам запомнил-
ся момент встречи с шемахинскими 
школьниками. Так вышло, что наш 
автобус застрял около школы, и ре-
бята, увидев это, выбежали, чтобы 
нам помочь: пока мы пытались вы-
браться из автобуса, они занесли 
все наши сумки в школу.

А вот поселок Кедровый «Снеги-
ри» посетили впервые. По словам 
Ксении, он привлек бойцов отряда 

своей красотой, историей и при-
ветливостью учеников и учителей. 
«Для учащихся и педагогов Перво-
майской школы наша работа была 
чем-то новым, и, что важно, каж-
дый из них откликался нам, — рас-
сказывает девушка. — В общем, 
впечатления от этого поселка оста-
лись одни из приятных».

По традиции для учащихся школ, 
которые посетил отряд, студента-
ми была организована насыщенная 
программа. На занимательных ма-
стер-классах для учеников началь-
ного звена они научили малышей 
делать снегирей из цветной бумаги 
и маскарадные маски, поучаствова-
ли младшие школьники и в «Веселых 
стартах». Для учащихся 5 — 8 классов 
были проведены игры по истории 
родного края, уроки ЗОЖ и мастер-
класс «Жестовый язык». Старше-
классники с удовольствием приняли 
участие в волейбольных турнирах 
и профориентационных играх, на 
которых они узнали о вузах города 
Челябинска и специальностях, кото-
рые можно в них получить.

Каждый вечер в школах «Снеги-
ри» показывали концертную про-
грамму «Карантинные истории» для 
всех желающих. Спектакль расска-
зывал о жизни одной семьи в период 
карантина: влюбленные Максим и 
Ленка, несмотря на пандемию, про-
должают оказывать друг другу знаки 
внимания, родители сходят с ума от 

дистанционного обучения детей, а 
бабушка и дед штопают маски и на-
блюдают за всеми происходящими 
событиями. В общем — подростко-
вая любовь, семейные дела, много 
смеха и концертных номеров.

— Одно огорчило нас на выез-
де-2021: из-за действующих ограни-
чительных мер мы в сельских насе-
ленных пунктах не навестили людей, 
которым нужна была помощь по хо-
зяйству, — говорит Ксения Холина. 
— Чтобы сохранить здоровье бабу-
шек и дедушек, нами было принято 
решение в селах ограничиться помо-
щью в уборке снега на пришкольных 
территориях и у мемориалов земля-
кам, павшим в годы Великой Отече-
ственной войны.

По словам студентов, жителя-
ми района «птичий» десант, как и 
в прошлые годы, был принят очень 
тепло. «В Нязепетровском районе 
проходит самый атмосферный вы-
езд Уральского десанта», — отметил 
руководитель штаба ЧРО МООО 
«РСО» Юрий Болдырев на заключи-
тельном концерте. 

— Возвращаться к вам вновь и 
вновь становится нашей доброй 
традицией, — подводя итоги вы-
езда, говорит комиссар «Снегирей» 
Ксения Холина. — И очень хотелось 
бы, чтобы наши добрые дела остав-
ляли свой след в сердцах жителей 
вашего района.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

По знакомому 
маршруту

Д

Ученики Первомайской СОШ «Снегирей» увидели впервые и были рады встрече

Результат тестирования 
на COVID-19 южноуральцам со-
общит автоинформатор.

Специалисты отдела инфор-
мационных технологий Мини-
стерства здравоохранения Че-
лябинской области совместно с 
Мининформом региона придума-
ли, как сократить время ожидания 
результатов и необходимость посе-
щения поликлиники.

Как сообщает пресс-служба 
Министерства здравоохранения, 
программное обеспечение берёт 

информацию о результатах тести-
рования из электронной системы 
«БАРС», после чего автоматически 
связывается с пациентом. Голосо-
вой информатор не только сооб-
щает результаты теста, но и дает 
рекомендацию, как быть в том слу-
чае, если тест положительный или 
требуется его пересдача. При этом 
звонок совершается с письменного 
согласия жителей, которые указали 
для этого свой номер телефона.

«Цифровой медработник» начал 
работу с 15 января, сейчас идёт ак-

тивная стадия тестирования и уже 
совершено более 105 тысяч вызовов. 

Польза такого бесконтактного 
сервиса очевидна, он помогает юж-
ноуральцам оперативно и без лиш-
них усилий узнать результаты свое-
го анализа на коронавирус.

Напомним, ранее южноуральцы, 
которые проходили тестирование 
на COVID-19 не только в больнице, 
но и в ТРК, должны были обращать-
ся в поликлинику по месту житель-
ства, чтобы узнать результаты.

Подготовила Людмила МЕЛАШИЧ

До чего дошел прогресс!
Качество жизни

Старейшины выбрали нового 
председателя районной вете-
ранской организации, а так-
же утвердили план работы 
на 2021 год.

На пленуме районного сове-
та ветеранов заместитель главы 
района по социальным вопросам 
Н. В. Акишева представила канди-
дата на должность председателя 
ветеранской организации — Алек-
сандру Николаевну Ахметсафину. 
Пленум единогласно поддержал 
данную кандидатуру.

Председатель методического 
кабинета В. П. Батракова ознако-
мила с планом работы районного 
совета ветеранов на текущий год. 
В числе основных мероприятий: 
отчетно-выборная конференция; 
мероприятия, направленные на 
реализацию областного проекта 
«Человек труда — человек сози-
дающий»; традиционные меро-
приятия: выставка «Дары осени», 
конкурс «Лучшее подсобное хо-
зяйство» и другие. Пленумом ре-
шено: план утвердить и направить 
в областной совет ветеранов.

Об исполнении статьи расхо-
дов за 2020 год доложила бухгал-
тер районного совета ветеранов 
Н. А. Сохрина. В год 75-летия По-
беды районным Собранием депу-
татов были выделены дополни-
тельные средства, что позволило 
успешно справиться с планом дея-
тельности организации в 2020 

году. Нина Алексеевна отметила 
также, что вот уже пятый год вы-
деляемая из районного бюджета 
субсидия составляет одну и ту же 
сумму, а тарифы на коммуналь-
ные услуги, расходы на связь и 
интернет растут, в связи с чем у 
организации не хватает средств 
на содержание. Было решено об-
ратиться к депутатам с просьбой о 
выделении дополнительного фи-
нансирования. 

В 2021 году в первичных вете-
ранских организациях района 
пройдут выборы председателей. 
С февраля по май состоятся от-
четно-выборные собрания на мес-
тах, о чём доложила секретарь 
районного совета ветеранов В. И. 
Артёмова. До 1 мая первичные ор-
ганизации должны предоставить 
список лиц, делегируемых на 15-ю 
районную отчетно-выборную кон-
ференцию, которую планируется 
провести в июне.

В завершение работы В. П. Бат-
ракова познакомила участников 
пленума с Положением II район-
ного конкурса «Семейные трудо-
вые династии», который объявлен 
в рамках реализации областного 
проекта «Человек труда — чело-
век созидающий». Был уточнен 
суммарный стаж: в номинации 
«Преемственность поколений» он 
должен составить для династий 
100 лет и более, в номинации «По 
жизни вместе» — более 50 лет. 

Наталья СМИРНОВА

К поставленной цели

Конкурс

УПФР информирует
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Суть проекта, автором которо-
го выступил областной Совет вете-
ранов войны и труда, представила 
председатель комиссии по работе 
с молодёжью районного Совета 
ветеранов Н. Н. Постникова. 

В советские времена трудо-
вые подвиги отмечались госу-
дарственными наградами, ве-
тераны-труженики становились 
наставниками молодежи, при-
вивая любовь к труду у подрас-
тающего поколения. Сегодня, 
когда экономика страны и регио-
на нуждается в дополнительной 
мотивации к труду, встаёт вопрос 
возвращения к традициям трудо-
вого воспитания. «Необходимо 
объединить усилия ветеранов 
труда, тружеников тыла, ветера-
нов-наставников, представителей 
трудовых династий для работы с 
подрастающим поколением: уча-
щимися старших классов школ 
района и филиала КГПТ при под-
готовке и проведении различных 
форм деятельности, отражающих 
ценности человека труда. Чело-
век труда — созидатель, который 
с уважением относится к истории 
своей Родины и старшим поколе-
ниям, творившим эту историю, 
готов трудиться для процветания 
Отечества, а при необходимости 
— встать на её защиту», — отмети-
ла Наталья Николаевна.

Проектом предусмотрены сле-
дующие формы работы: слёты 
трудовых династий, форумы тру-
жеников тыла, семинары шефов – 
наставников. В течение года пре-
дусмотрено также семь круглых 
столов с ветеранским активом, об-
учающих формам и методам взаи-
модействия с молодежью. 

Первый круглый стол на тему 
«Актуальные проблемы трудового 

воспитания, формирование тру-
довых навыков у молодёжи» уже 
состоялся. Во вступительном сло-
ве Н. Н. Постникова отметила, что 
трудовое воспитание — приоритет 
воспитательной системы. Во вре-
мена Советского Союза в школах 
была введена летняя трудовая 
практика, включающая работу на 
пришкольном участке, помощь в 
ремонтных работах. В ходе учебно-
го процесса каждый класс прово-
дил генеральную уборку своего ка-
бинета. Учащимися проводилось 
дежурство в виде ежедневной 
уборки кабинета после учебного 
дня, осуществлялся сбор металло-
лома и макулатуры. На уроках тру-
да школьники приобретали перво-
начальные трудовые навыки.

На всех предприятиях города и 
села имелись доски почёта с фото-
графиями передовиков производ-
ства, имелась и районная доска 
почёта. За многолетний добросо-
вестный труд люди получали звание 
«Ветеран труда», лучшие трудящи-
еся удостаивались звания «Герой 
Социалистического Труда», награж-
дались орденами Октябрьской 
революции, Ленина. В настоящее 
время звания «Герой труда» в Челя-
бинской области удостоены едини-
цы. В каждом номере районной га-
зеты «Заря» выходили публикации 
о людях труда, передовиках района. 

После выступления состоялся 
диалог участников круглого сто-
ла, представляющих разные поко-
ления нязепетровцев. В результа-
те обсуждения решили, что тема 
труда актуальна. Это показали и 
результаты тестирования, в кото-
ром приняли участие 17 человек 
трех возрастных категорий. 

Кстати, на областном уровне 
данный проект будет осущест-
вляться через Законодательное 
собрание Челябинской области, 
министерства социальных отно-
шений, образования, культуры, 
Государственный комитет по де-
лам архивов, Челябинскую об-
ластную общественную органи-
зацию по развитию гражданских 
инициатив в области, Федерацию 
профсоюзов. Это также говорит 
о значимости вопроса трудового 
воспитания. 

Наталья СМИРНОВА

Труд побеждает всё
В районном Совете ветеранов прошел круглый стол, посвящен-
ный реализации на территории Нязепетровского района проек-
та «Человек труда — человек созидающий», победителя конкурса 
грантов губернатора Челябинской области в 2020 году.

Вера В районном Совете ветеранов

Открывшийся год назад в де-
ревне Ситцева молельный дом 
стал оплотом уюта и благода-
ти. Теперь это место, откуда 
не хочется уходить.

од спустя на праздник Кре-
щения в молельном доме по-
бывал настоятель храма Рож-
дества Богородицы Верхнего 
Уфалея отец Александр и от-
метил, что за это время про-

ведена большая работа, и теперь 
помещение заметно отличается от 
того, как оно выглядело год назад. 

Целый год инициатор создания 
молельного дома в Ситцева Зоя 
Владимировна Лежнина продолжа-
ла трудиться для облагораживания 
здания внутри и снаружи, а послед-
ние штрихи по наведению уюта за-
вершила как раз перед Рождеством. 
Теперь у дома появился удобный 
для прихожан вход с крыльцом со 
стороны дороги и вывеска, а вну-
три чисто и уютно, на полочках, где 
стоят иконы, — голубые шторы в 
тон стен, на полу — ковер. Осталось 
сделать небольшую перегородку и 
устойчивый стульчик для неболь-
шой крещенской купели, и в доме 
можно будет крестить детей. 

Во всех мужских работах З. В. Леж-
ниной помогли Рустам Жамалов, 
Максим Панин и Фаукат Сулейма-
нов. Они отнеслись к делу по совести, 
по-хозяйски, за несколько месяцев 
переделали много мужской работы, 
в том числе перепилили ненужные 
доски, заготовили дрова на зиму. Фа-
укат Сулейманов заменил сгнившие 
половицы, установил новый окон-
ный блок и обустроил парадный вход 
с крылечком. Максим Панин предо-
ставил пилу, а с пиломатериалами 
на нужды дома помог директор ООО 
«Русь» А. А. Макаров. Не остается 
равнодушным к нуждам молельного 
дома и глава Гривенского сельского 
поселения В. М. Леонов — он предо-
ставил бензин для пилы, не раз помо-
гал с транспортом.

— Многое складывалось будто 
само собой: и дом попался хороший, 
и помощь идет со всех сторон, и люди 
стали поворачиваться к вере — Бог 
помогает! — убеждена З. В. Лежнина.

Службы в Ситцевском молель-
ном доме по-прежнему проходят 
раз в месяц, ведет их отец Виктор, 
специально приезжая из Верхнего 
Уфалея. Отец Виктор и отец Алек-
сандр привозят для молельного 

дома все самое необходимое: све-
чи, крестики, иконы. Два живопис-
ных изображения на религиозную 
тему — каждое в полстены — отец 
Виктор отдал, когда еще у прихода 
Святого Николая не было своего 
здания, и теперь они нашли свое 
место. В приходе сложился пусть 
небольшой, но уже постоянный ко-
стяк прихожан — на службах бывает 
по 6 — 10 человек, а на Крещение со-
бралось около двадцати. 

Православный приход — это не 
только возможность проводить и по-
сещать службы, сюда можно прийти 
за помощью, в том числе и матери-
альной — например, из Верхнего 
Уфалея в приход привозили вещи 
и продукты питания для малоиму-
щих семей. Приход — это то место, 
где можно поделиться печалями, 
просто посидеть в тишине и при-
коснуться к атмосфере особой бла-
годати. И люди стали тянуться. Зоя 
Владимировна отмечает, что уже 

совсем другое отношение к молель-
ному дому и его проблемам, нет бы-
лого отстранения. 

— Все чаще остаются после служ-
бы на чай, или кто-нибудь пойдет за 
свечами, а по дороге еще несколько 
человек присоединятся. Постоят воз-
ле икон, помолчат и с удивлением 
отмечают, что на душе становится 
легче. А уходя, возьмут что-нибудь по-
читать. Литература очень пользуется 
спросом. У людей пока низкая гра-
мотность в вопросах веры: есть те, кто 
считает, что, если надел на себя кре-
стик, то тем самым уже и покрестил-
ся, — приводит пример З. В. Лежнина.

В планах на лето огородить дом 
изгородью, разобрать ветхие са-
раи во дворе и перекрыть крышу. 
Оказать помощь молельному дому 
можно и трудом, и материалами, и 
деньгами. По всем вопросам обра-
щаться к Зое Владимировне Лежни-
ной по телефону 8-922-725-07-32. 

Елена СЕВЕРИНА

С Божьей помощью

Спустя год прежний дом не узнать

Г

Бабушка Зои Алексеевны 
Ташкиновой не только вырас-
тила и воспитала свою внучку, 
но и передала ей своё мастер-
ство, которое позволило бабуш-
ке поставить на ноги и выве-
сти в люди  пятерых детей. 

Первые маленькие поручения, 
которые доверяла бабушка, — обра-
ботать петельки на манжетах муж-
ских рубашек, аккуратно подшить 
подол изделия. Среди заказчиц 
Александры Емельяновны Шмони-
ной были жены руководящих лиц 
Нязепетровска, работников мили-
ции.  Бабушка старалась удовлет-
ворить запросы нязепетровских 
модниц, об этом свидетельствует 
журнал мод 1930 года издания, ко-
торый наряду с семейными фото-
графиями и другими реликвиями 
хранит Зоя Алексеевна.  

Шила Александра Емельяновна 
Шмонина (Холонина) с детства, по 
примеру старшей сестры. Когда за-

прещали жечь керосин в доме, она 
уходила в баню и шила при лучине.  
Будучи ещё девчонкой, с подругой 
устроились работать на рудник, вы-
носили породу из шахты, носилки 
были неимоверно тяжёлыми. На за-
работанные деньги Александра Еме-
льяновна купила швейную машинку.

В двадцать один  год  она тай-
но сбежала под венец  с Василием 
Моисеевичем Шмониным.  Роди-
ла пятерых детей, а в 1919 году муж 
умер от тифа, она сама с большим 
трудом оправилась от этой болез-
ни. Старшему из детей было девять,  
младшему —  Петру — полтора 
года, во дворе хозяйство: лошадь, 
корова, телёнок, овцы, а у нее после 
тифа ни на что нет сил…

Когда обратилась с просьбой о 
начислении на детей пенсии по по-
тере кормильца, пенсию начислили 
только на двоих, остальных посо-
ветовали сдать в  приют. Детей она 
не сдала. Устроилась на работу пи-
сарем, но отработать смогла только 
три дня — надо было присматри-

вать за детьми. Александра Емелья-
новна стала принимать заказы на 
дому. Шила в основном по ночам, а 
чтобы не спать, ставила рядом чаш-
ку с холодной водой и, когда глаза 
совсем закрывались, протирала их. 

Все ее дети получили семилет-
нее образование, были хорошими 
спортсменами и активистами об-
щественной жизни Нязепетровска,  
работали на престижных  долж-
ностях. Сыновей Александра Еме-
льяновна тоже научила шить, они 
вполне могли сшить себе брюки.

Жизнь сложна и непредсказуе-
ма Так получилось,  что бабушка  
Зои Алексеевны заменила ей  мать. 
Зоя Алексеевна окончила десять 
классов и вместе с подругой Валей  
Бархатовой  (Серенок) они поступа-
ли в педагогический институт, но 
не прошли по конкурсу. Валентина 
Константиновна осталась верна 
своей цели и посвятила жизнь пе-
дагогике. Зоя Алексеевна устрои-
лась ученицей в артель им. Сверд-
лова, которую возглавлял К. В. 

Бархатов. По направлению артели 
училась в учебно-производствен-
ном комбинате г. Челябинска, ко-
торый успешно окончила.  Здесь 
она мастерски научилась владеть 
иглой. Но работать портнихой не 
смогла — обнаружилась проб-
лема со зрением. Отучилась на 
закройщицу, по окончании обу-
чения  Зое Алексеевне предло-
жили преподавать в комбинате, 
но она отказалась.  

Пятнадцать лет она отрабо-
тала закройщицей в комби-
нате бытового обслужива-
ния, заочно училась в Омске 
в технологическом техникуме 
бытового обслуживания. 
Получила специаль-
ность «техник-техно-
лог швейного про-
изводства». Эта 
с п е ц и а л ь н о с т ь 
стала воплоще-
нием мечты, так 
как  она любила 
не только учить-

ся,  но и учить.
Наталья СМИРНОВА

Ремесло в наследство
Твои люди, район
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Ученики 4 класса Ситцевской средней школы побывали 
на катке в Нязепетровске.

Кто-то уже хорошо умел кататься и с легкостью скользил, 
а кто-то впервые встал на коньки и только учился. Свежий 
морозный воздух, веселая музыка, бодрое настроение, на-
дежное плечо одноклассника придавали уверенности в пер-
вых шагах на льду. И уже в конце катания все новички сами 
стояли на льду и скользящими движениями катились вперед. 

Такие походы сближают детей, укрепляют здоровье и при-
общают к здоровому образу жизни. Дети получили массу по-
ложительных эмоций, заряд бодрости и яркие впечатления. 
Здоровые розовые щечки, радость в глазах, счастливая улыб-
ка на лице — вот результат нашей прогулки.

Хочется выразить огромную благодарность ИП Щербаков 
В. В., Щербаковой Светлане Владимировне, Щербакову Евге-
нию Владимировичу за прекрасный каток и доброе отноше-
ние к детям.

Л. ГОМЗИКОВА, классный руководитель 4 класса 

Мороз и коньки — день чудесный

Покатались на славу!

День за днем в доме появляют-
ся яркие пакетики, а на подо-
конниках вырастают сложные 
конструкции из ящичков, 
контейнеров и крышечек.

вопросом о том, какие 
растения стоит посадить в 
феврале, а с какими можно и 
повременить, мы обратились 
к председателю клуба «Садо-
вый мир» Т. Н. Гусевой.

План — всему голова
— Первое — обязательно прове-

ряем все свои запасы. Составляем 
список того, что потребуется. За-
пасаемся удобрениями, семенами, 
укрывным материалом, — объяс-
няет Татьяна Николаевна. — Нужно 
определиться, что вам хочется по-
садить и что реально сможете без 
потерь вырастить.

Полезно заранее спланировать, 
что и на какой грядке вы будете 
выращивать. Например, турецкая 
гвоздика никогда не будет рас-
ти вместе с астрами. «В корневой 
системе у турецкой гвоздики есть 
грибки, которые выделяют такие 
вещества, что астра начинает сразу 
болеть: сохнет, листики желтеют, 
— говорит Татьяна Николаевна. — 
Бархатцы любят циннии, циннии 
любят бархатцы. Рудбекии хорошо 
растут в теплицах».

Если руки чешутся…
— Особенно заостряю ваше вни-

мание, что солнечных дней в фев-
рале мало, света многим культурам 
недостаточно, — напоминает Та-
тьяна Николаевна. — Если есть под-
светка, хорошо, ну а если нет, сеем 
совсем немного — для души. В фев-
рале можно посеять на рассаду цве-
точные культуры. Начнем с эустомы. 
От посева до всходов — 14 дней, а вот 
до цветения проходит не меньше 6 
месяцев. Мы захотели такой цветок 
несколько лет назад с коллегами из 
станции юных натуралистов. Купи-
ли несколько пакетов разных сортов 
и цветов. Посеяли, ждали и дожда-
лись. До заморозков можно цветок 
аккуратно выкопать и перенести 
сначала в теплицу, а потом в дом. И 
на второй год эустома будет радо-
вать вас своей красотой! Гелиотроп 
всходит 2 — 3 недели (мы его сеем 
поверхностно), а вот зацветает через 
3 — 4 месяца. Колеус — замечатель-
ный цветок! Хочешь, оставь в доме, 
хочешь, посади в грунт или кашпо. А 
осенью свои семена можно собрать. 
Бегонии сеем поверхностно. В зави-
симости от сорта, растение зацвета-
ет через 3,5 — 4,5 месяца. Также по-

верхностно сеем лобелию, всходы 
появятся на 14 день. Потом можно 
посадить на клумбы, грядки или в 
кашпо. Посевы гвоздики Шабо обя-
зательно прикрываем песком, чтобы 
не было черной ножки. Зацветёт она 
только через 5 месяцев.

Также в феврале можно высеять 
бархатцы, циннии, рудбекию, ту-
рецкую гвоздику, львиный зев, пе-
ларгонию, анютины глазки, баль-
замин, дельфиниум, колокольчик 
карпатский, лаванду, примулы и 
многое другое.

Если хватает места, можно поса-
дить в феврале и немного петунии. 
Еще в прошлом году Татьяна Нико-
лаевна поделилась с участниками 
клуба «Садовый мир» полезным 
советом: мелкие семена петунии 
проще равномерно распределить 
по контейнеру, если высевать их 
на снег. Всходит такая петуния на 
10-й день, а зацветает через 2,5 — 3 
месяца.

 — У меня растет падалица пе-
туний, — делится своим опытом 
Татьяна Николаевна. — Весной я 
просто беру маленький контейнер 
и ищу в теплице, где есть всходы. 
Они крепкие, устойчивые к заболе-

ваниям. Конечно, они простенькие, 
не махровые. 

Такой способ экономит время и 
место. А еще можно прищипывать 
побеги, размножая и увеличивая 
количество саженцев — петунии хо-
рошо размножаются вегетативным 
способом.

«Петунию сортовую и махровую, 
дорогущую, можно и нужно сеять в 
торфяные таблетки», — обращает 
внимание цветоводов Татьяна Ни-
колаевна. 

А если вы хотите вырастить мно-
го разных цветов, попробуйте до-
говориться с другими огородника-
ми: «Многие ведь так заставляют 
своими посадками окна, полки, что 
и сами диву даются, что живут, как 
в подземелье. Ну не надо так много 
сажать! Поменяйтесь друг с другом 
или распределите, кто и что сажает».

Также сейчас можно посеять на 
рассаду черешковые овощи с боль-
шим сроком созревания — посеян-
ные в феврале, они созревают толь-
ко к октябрю. 

С конца февраля можно начи-
нать сеять высокорослые томаты и 
перец, лук-порей и лук Эксибишен. 

Подготовила Людмила МЕЛАШИЧ

Дела садовые
За окном белым-бело и завывает февральская вьюга, 

а у садоводов уже начинается посадочный сезон

С

Т. Н. Гусева: «До сбора урожая далеко,  а вот начинать посадки 
— самое время»

Некоммерческая организация 
«Добрые дела-24», созданная че-
лябинскими добровольцами, про-
водит благотворительные акции 
и развлекательные поездки для 
воспитанников детских домов. В 
прошлом году ребята из Нязепет-
ровского центра помощи детям 
уже побывали в зоопарке по при-
глашению этой НКО. В этот раз 
приглашение в зоопарк совмести-
ли с визитом в центр отдыха «Рус-
ские забавы».

— Нам уже не раз поступало 
приглашение посетить этот центр 
отдыха, но все никак не получа-
лось: прошлой зимой сначала на-
грянули морозы, а потом нача-
лась пандемия. Но и тогда ребята 
из «Добрых дел» нашли, чем по-
мочь, — подарили рециркулятор. 
На этот раз, согласовывая поезд-
ку, представители организации 
специально поинтересовались 
температурным режимом в на-
ших краях, чтобы все получилось. 
Хочется выразить слова благо-
дарности некоммерческой орга-
низации «Добрые дела-24» в лице 
директора Михаила Захарова за 
приглашение на это мероприя-
тие. Ребята получили массу по-
ложительных эмоций и впечат-
лений, — рассказала директор 
центра помощи детям Людмила 
Викторовна Галанова.

В акции участвовало 13 детских 
домов, от Нязепетровского цент-
ра помощи детям съездили от-
дохнуть шестеро воспитанников. 
Небольшой автобус не смог бы 
вместить всех детей центра, поэ-
тому в поездку отправились те ре-
бята, что помладше и кто ни разу 
не был в зоопарке. Основное раз-
влечение в центре — катание на 
надувных «ватрушках» с длинных 
и высоких горок, после чего всех 
ребят пригласили в кафе, где уго-
стили вкусным пловом. 

На этом радостные события 
для детей не закончились. На 
следующий день центр помощи 
тепло и по-семейному отметил 
свой очередной день рождения. 
Ребята совместно с педагога-
ми сыграли в КВН. Две сборные 
команды — «Смайлы» и «Моло-
дежь XXI века», в каждую из ко-
торых вошли по пять детей и три 
педагога, — состязались в юморе, 
находчивости и артистизме. По 
итогам игры жюри решило, что 
победила дружба. День рождения 
не обошелся без гостей и прият-
ных сюрпризов. С поздравлени-
ями и тортом ребят и педагогов 
по традиции навестили сотруд-
ники полиции, а магазин «DNS-
Нязепетровск» удивил неожидан-
ным подарком — пылесосом.

Елена СЕВЕРИНА

Двойной праздник
4 февраля центр помощи детям отметил свой очередной день 
рождения, а днем раньше ребята побывали в  центре отдыха  
«Русские забавы» под Челябинском, где накатались на «ватруш-
ках». Положительные эмоции детям подарили волонтеры не-
коммерческой организации «Добрые дела-24», а торговый дом 
«DNS-Нязепетровск» в честь дня рождения вручил пылесос.

После «ватрушек» ребят угостили пловом

Нам пишутАкция

«Еще мои ученики сделали 
цветные листовки о мерах пре-
досторожности и профилактике 
коронавирусной инфекции, а я 
приобрела одноразовые меди-
цинские маски, — говорит Т. А. 
Берсенева. — Все это мы разда-
вали пожилым людям около «Пя-
терочки» и почтового отделения. 
Бабушки и дедушки были нам за 
это очень благодарны».

Педагог очень рада, что учас-
тие в акции нашло такой пози-
тивный отклик среди ее учеников. 
«Наша команда пока небольшая 

— всего десять человек, но я убеж-
дена, что это стоит продолжать, 
— говорит Татьяна Алексеевна. 
— Ведь это так просто и так важ-
но — посвящать каждый суббот-
ний день добрым делам и заботе 
о ближних». 

Отметим, «Добрые субботы» 
будут проходить каждую неде-
лю, а самые активные участники 
акции смогут получить призы от 
конкурса «Большая перемена»: 
термосы, настольные игры для 
всей семьи, наборы для пикника 
и пледы.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Добрых дел 
много не бывает
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Спортивная жизнь

Напомним, решение о прове-
дении переписи населения в 2021 
году было принято Правитель-
ством РФ летом 2020 года в усло-
виях пандемии COVID-19 и малой 
изученности нового вируса с рас-
четом на улучшение эпидемиоло-
гической ситуации в следующем 
году. В настоящее время в стране 
наметилась позитивная динамика 
в борьбе с эпидемией COVID-19, 
постепенно снижается число но-
вых случаев заболевания, запуще-
на программа вакцинации. 

В этой связи сентябрь 2021 года 
рассматривается как «окно воз-
можностей» для проведения Все-
российской переписи населения в 
наиболее безопасный период. 

Во-первых, новые сроки по-
зволяют остаться практически в 
рамках рекомендованного ООН 
периода проведения общенаци-
ональных переписей населения 
раунда 2020 года. Проведение 
переписи в сентябре 2021 года 
даст возможность сохранить не-
обходимую периодичность, обес-
печить сопоставимость, точность 
и корректность полученных стати-
стических данных для дальнейше-
го сравнительного анализа как на 
национальном, так и на междуна-
родном уровне.

Во-вторых, важнейшим орга-
низационным критерием для про-

ведения переписи является наи-
большее присутствие населения 
по месту проживания. Проведен-
ный Росстатом анализ событий 
последнего года и изменений в 
обществе за последнее десятиле-
тие показал, что в сложившихся 
условиях оптимальным периодом 
для переписи является сентябрь. 
Это время, когда люди возвра-
щаются из отпусков, активно го-
товятся к учебному и деловому 
году, решают различные вопросы 
с государством, чаще пользуются 
электронными услугами.

В Росстате также обращают 
внимание на то, что на перепи-
сях традиционно работает много 
переписчиков-студентов. Старт 
переписи в сентябре позволит им 
не отрываться от учебы. Следует 
напомнить, что студентам, поми-
мо денежного вознаграждения, 
работа на переписи традиционно 
зачитывается как практика.

Еще один немаловажный фак-
тор — в сентябре на большей час-
ти территории страны сохраня-
ются максимально комфортные 
погодные условия для работы 
переписчиков, а также не наблю-
дается массового распростране-
ния сезонных простудных забо-
леваний.

Информация предоставлена 
Челябинскстатом

Сроки перенесли

ФСС напоминает о сроках 
выплаты социальных посо-
бий, установленных поста-
новлением Правительства РФ 
№ 2375 от 30.12.2020 г. 

В течение 10 календарных дней 
со дня получения документов 
(сведений) от работодателя вы-
плачиваются пособия по времен-
ной нетрудоспособности, пособия 
по беременности и родам, еди-
новременное пособие женщинам, 
вставшим на учет в медицинских 
организациях в ранние сроки бе-
ременности, единовременное 
пособие при рождении ребенка,  
а также первоначальная выплата 
назначенного ежемесячного по-
собия по уходу за ребенком.

С 1-го по 15-е число месяца, сле-

дующего за месяцем, за который 
выплачивается такое пособие, — 
последующие выплаты ежемесяч-
ного пособия по уходу за ребенком.

Работодатель не позднее 5 ка-
лендарных дней со дня представ-
ления   застрахованным лицом 
(его уполномоченным предста-
вителем) документов (сведений) 
представляет в территориальный 
орган Фонда по месту регистра-
ции поступившие к нему докумен-
ты (сведения), необходимые для 
назначения и выплаты страхов-
щиком соответствующих видов 
пособия. ФСС гарантирует сво-
евременность выплаты пособия 
лишь в случае, если работодатель 
своевременно и в полном объеме 
передал сведения в территори-
альный орган фонда. 

Памятка 
страхователю

Необходимость принятия  зако-
на о «гаражной амнистии» назрела 
давно. Многие владельцы гаражей 
ждут «гаражную амнистию», так 
как из-за отсутствия правоустанав-
ливающих документов уже долгое 
время не могут зарегистрировать 
свои права на такие объекты. Закон 
призван помочь гражданам офор-
мить гаражи и землю под ними без 
препон и лишних сложностей. 

В рамках «гаражной амнистии» 
для оформления объектов гараж-
ного назначения в собственность 
гражданину необходимо будет 
обратиться в орган местного са-
моуправления. К заявлению о 
предоставлении участка под су-

ществующим гаражом следует 
обязательно приложить любой 
документ, подтверждающий факт 
владения объектом. В настоящем 
законопроекте приводится пере-
чень таких документов. К ним могут 
относиться платежные документы 
о выплате пая в гаражном коопера-
тиве, ранее полученные решения о 
распределении гаражей, ранее по-
лученные документы технической 
инвентаризации и так далее.

Законодателем предусматри-
вается одновременный государ-
ственный кадастровый учет и го-
сударственная регистрация права 
собственности на гараж и земель-
ный участок под ним. Планируется, 

что заявление в Росреестре должно 
быть подано уполномоченным ор-
ганом в течение 5 рабочих дней с 
момента принятия им решения о 
предоставлении земельного участ-
ка гражданину, при этом госпош-
лину за учетно-регистрационные 
действия человеку платить не при-
дется. В случае если в указанный 
срок документы не направлены, 
гражданин вправе обратиться в 
орган регистрации прав самостоя-
тельно.

Однако «амнистия» будет рас-
пространяться не на все гаражи, а 
только на объекты гаражного на-
значения, которые возведены до 
начала действия Градостроитель-
ного кодекса РФ (31.12.2004 г.). Речь 
идет исключительно о капитальных 
одноэтажных сооружениях, у кото-
рых есть фундамент и стены. 

Пресс-служба Управления 
Росреестра по Челябинской области

«Гаражная амнистия» на подходе
Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в целях урегулирования вопросов приобрете-
ния гражданами прав на гаражи и земельные участки, на которых 
они расположены» (о «гаражной амнистии»). 

прошел для бывших выпускни-
ков СОШ № 2: в субботу, 6 фев-
раля, они встретились, чтобы 
сразиться в волейбольном 
турнире со старшеклассниками 
родной школы.

андемия коронавируса про-
должает вносить свои коррек-
тивы в нашу повседневную 
жизнь, нарушает традиции 
проведения различных меро-
приятий. Так произошло и с 

вечером встречи: школы района в 
этом году не смогли принять в своих 
стенах выпускников прошлых лет. 

В связи с этим оргкомитет СОШ 
№ 2 принял решение провести в 
спортзале РДК соревнования по 
волейболу между командами вы-
пускников прошлых лет и учащихся 
старших классов. 

— На приглашение школы от-
кликнулись две сборные: ученики 
9 — 11 классов и наши недавние вы-
пускники, — рассказывает учитель 
физкультуры СОШ № 2 С. А. Шад-
рин. — Тем не менее, прошедший 
турнир стал настоящим праздни-
ком встреч, воспоминаний, спорта 
и здоровья. Атмосфера соревно-
ваний была и радостной, и в то же 
время напряженной.

В команду учащихся вошли А. 
Даньков, О. Сухарев, М. Кетов, К. 
Закирова, Н. Бушуева и Н. Лазарев. 
Сборную выпускников представили 
В. Кислов, А. Сидоров, В. Бетин, Е. 
Шмидт, Д. Мамаев, С. Голубовский и 
С. Баширова. Судьей турнира высту-
пил ветеран спорта, заядлый волей-
болист В. П. Смирнов, помогала ему 

выпускница СОШ № 2 А. Мягкова.
— Ребята, которые приняли учас-

тие в соревнованиях, и школьники, 
и выпускники, на сегодняшний мо-
мент добились высоких результатов 
в спорте. Среди них есть и атлеты, и 
гиревики, и футболисты, — отметил 
С. А. Шадрин. — Я с уверенностью 
могу сказать, что учащиеся школ 
и студенты, серьезно занимающи-
еся спортом, все до  одного учатся 
на «4» и «5», они — опора педагогов, 
на  них всегда можно положиться. 
Ведь спорт — это не только здоровье 
и хорошо развитые физические дан-
ные, это еще и целеустремленность, 
сила воли, ловкость, находчивость, 
внутренняя организованность и со-
бранность. Обладатели этих качеств 
могут покорить любую вершину. 

Как рассказал Сергей Александ-
рович, он был уверен в победе сбор-
ной выпускников, но удача оказа-
лась на стороне старшеклассников: 
с финальным счетом 4 : 1 они одер-
жали победу.

— Я думаю, первый опыт вечера 
встречи в формате турнира по во-
лейболу прошел успешно, — подво-
дит итоги С. А. Шадрин. — Поэтому 
хотелось бы сделать подобные ме-
роприятия традиционными, еже-
годными. Если команд-участников 
будет много, можно будет разделять 
их по году выпуска. А главный приз 
— переходящий кубок — благодаря 
прошедшему турниру у нас уже есть: 
школа получила его в подарок от 
бывшего выпускника Егора Шмидта.

Оксана ЩЕКАЛЕВА 

Вечер встречи в новом формате

Команда-победительница волейбольного турнира

Вниманию жителей Нязепетровска!
17 марта 2021 года в 14.00 часов местного времени в актовом зале 

администрации Нязепетровского муниципального района по адресу: г. 
Нязепетровск, ул. Свердлова, 6 состоятся публичные слушания по проек-
ту планировки, предусматривающие размещение линейного объекта «Га-
зоснабжение жилых домов по улицам Запрудная, Южанинова, Халтурина, 
Ключевская, Зеленая, Воровского, Тимирязева в г. Нязепетровске Челябин-
ской области».

Приглашаются все желающие граждане, проживающие в г. Нязепетров-
ске, достигшие 18-летнего возраста. Предложения по проекту планировки 
принимаются в МКУ «Нязепетровское УЖКХ» по адресу: г. Нязепетровск, ул. 
Свердлова , 3, тел. 3-32-58.

Администрация Нязепетровского муниципального района  

Кредиты прочно вошли 
в жизнь: кто-то берет займ, 
чтобы оплатить обучение, 
лечение или ремонт; кому-
то не хватает собственных 
средств на покупку дома или 
машины, а бывает и так, что 
кредит — единственный способ 
свести концы с концами. 

При этом часто юридическая 
сторона вопроса для обычного че-
ловека остается лишь большим ко-
личеством непонятных слов, напе-
чатанных мелким шрифтом.

Контрольно-счетная палата Че-
лябинской области подготовила 

подборку самых распространенных 
спорных ситуаций.

Банк изменил процентную 
ставку по кредиту. Это правомер-
но, если договором предусмотрены 
данные условия. При этом должны 
быть оговорены случаи, с наступле-
нием которых это действие со сто-
роны банка возможно.

Возврат страховки по кре-
диту. Заемщик вправе вернуть 
страховку, уплаченную в связи с 
получением кредита после 1 сентя-
бря 2020 года в случае досрочного 
погашения обязательств во всех 
случаях. Страховку по кредиту, по-
лученному до 1 сентября 2020 года, 

можно вернуть при условии, что 
размер страховой премии зависит 
от остатка долга по кредиту.

Уступка долга по кредиту. 
Банк может уступить права требо-
ваний без вашего согласия только 
организациям, имеющим лицен-
зию. Продать долг лицу, не имею-
щему лицензию, можно лишь с со-
гласия заемщика.

Комиссию за открытие кре-
дитной линии или получение кре-
дита часто можно оспорить, так как 
у банка должны быть доказатель-
ства, что он понес издержки в связи 
с открытием счета.

Подготовила Людмила МЕЛАШИЧ 

Кто прав?

Росреестр сообщает

Это надо знать

ФСС информирует

Официально

Правительство РФ приняло решение о проведении Всероссий-
ской переписи населения в новые сроки — в сентябре 2021 года. 
К этому времени ожидается стабилизация эпидемиологической 
ситуации в стране.

П
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