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Победить бездорожье

Зима позади, а впереди — ремонт 
дорожно-транспортной сети. Под-
рядчики определены и с наступле-
нием устойчивого тепла готовы 
приступить к работам по нацпро-
екту «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги».

В Нязепетровске определили по-
бедителей и призеров конкурса 
по выращиванию микрозелени. 
Конкурсанты планируют продол-
жить заниматься этим увлека-
тельным занятием.

Награды за зелень
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Благоустройство

«Улыбнулся и — «До свидания!»: для совместного фото с Леонидом Якубовичем на съемках отведена 
небольшая пауза

Подписка — 2021

Совсем скоро стартуют работы 
по реконструкции городской на-
бережной. Ныне чисто проходная 
зона должна превратиться в ком-
фортное место отдыха для нязе-
петровцев и гостей города.

Ждать недолго
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Будет весело! 
Завтра, в субботу, в Ун-
курде состоится третий 
открытый районный 
фестиваль юмора и смеха 
«На веселой волне» с учас-
тием клубных учреждений.

Вниманию зрителей будет 
предложено все разнообразие 
комического жанра: юмористи-
ческие сценки, пародии, моно-
логи, шуточные песни и другое. 
Причем выступить смогут не 
только участники конкурсной 
программы, но и все желающие, 
для этого будет работать «сво-
бодный микрофон». 

— Приглашаем жителей села 
и гостей поддержать участни-
ков, придя на мероприятие. На 
фестивале всегда весело и инте-
ресно, — говорит директор Ун-
курдинского ДК В. П. Кузнецов. 
— Будем очень рады всех видеть!

Начало мероприятия в 14.00, 
вход — 30 рублей.

Повестка 
в ящик 
вложена, 
и ждет 
военкомат
С 1 апреля традиционно 
стартовала весенняя при-
зывная кампания. 

В Нязепетровске призывная 
военная комиссия будет рабо-
тать с 14 по 16 апреля. 

Как и в прошлом году, будут 
предприняты меры по недопу-
щению распространения коро-
навирусной инфекции во время 
кампании. Так, к призывникам 
будут допущены только сотруд-
ники военкоматов, прошедшие 
вакцинацию от COVID-19, а также 
переболевшие и имеющие анти-
тела. Также на пунктах вводится 
термометрия, масочно-перча-
точный режим и тестирование 
на коронавирус. 

Отметим, что с двух террито-
рий: Верхнеуфалейского город-
ского округа и Нязепетровского 
района планируется призвать 55 
человек. Призывная кампания 
продлится до 15 июля.

Танцоры творческого объе-
динения родной культуры 
«Добро», действующего при 
Ситцевской школе, вместе 
со своим руководителем 
Н. Н. Кузнецовой побывали 
на съемках капитал-шоу 
«Поле чудес». 

а игре девочки и их педагог 
оказались в составе груп-
пы поддержки жительницы 
Уфалея Рамили Галеевой. По 
традиции капитал-шоу каж-
дый участник игры приезжа-

ет на передачу вместе с творческим 
коллективом из своего города. Ра-
миля предложила принять участие 
в телешоу ансамблю «Ляйсан» из 
Верхнего Уфалея, а его руководи-
тель Фануза Зарипова решила до-

полнить вокальный номер детским 
танцем и обратилась за помощью к 
Назире Кузнецовой — двух руково-
дителей связывает давняя творче-
ская дружба. Когда девочки узнали, 
что поедут в Москву, от радости не 
прыгали разве что на потолке!

В Москву! В Москву!
Приглашение на игру участни-

кам «Поля чудес» приходит обыч-
но за десять дней до съемок. За это 
время нужно было подготовить 
творческий номер, дистанционно 
согласовать его с продюсером и 
оформить все необходимые до-
кументальные формальности для 
поездки детей. Как оказалось, сде-
лать все это в такой короткий срок 
непросто. По счастливой случай-
ности вскоре Рамиле Галеевой по-
звонили из «Останкино» и сообщи-

ли, что съемки игры с ее участием 
переносятся на конец марта. Сна-
чала все очень расстроились, но 
потом поняли, что есть время спо-
койно подготовиться. 

— В башкирской народной пес-
не, которую мы исполнили на «Поле 
чудес», поется про реку Агидель — 
ее и олицетворяли девочки в танце. 
Мы специально выучили лексику 
башкирского народного танца – в 
ней больше пластики рук, изяще-
ства и скромности, — рассказала 
Назира Нурулловна. 

Чудеса да и только!
Школьницы из деревни Ситцева 

приняли участие в известном телешоу на Первом канале
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Минстрой России опубликовал резуль-
таты индекса качества городской 
среды за 2020 год.

Достигнуть нужной отметки индекса для при-
знания среды благоприятной смогли 76 городов 
страны, девять из них находятся в Челябинской 
области: Магнитогорск, Озерск, Снежинск, Тро-

ицк, Южноуральск, Трехгорный, Сатка, Кыштым 
и Чебаркуль, сообщает региональный минстрой.

Индекс качества городской среды был раз-
работан Минстроем России совместно с инсти-
тутом развития «ДОМ.РФ» и «КБ Стрелка» для 
того, чтобы не просто оценивать качество сре-
ды, но и отслеживать динамику изменений в 
каждом отдельном городе. Впервые показатель 
был рассчитан в 2018 году. Каждый город может 
получить до 360 баллов (36 индикаторов оцени-
ваются по шкале от 1 до 10 баллов). Оценка до 180 
баллов соответствует в целом неблагоприятной 
городской среде, а от 181 и выше — в целом благо-
приятной. В прошлом году Нязепетровск набрал 
161 балл и признан малым городом с условно 
комфортным  климатом.  Стоит отметить, что за 
год индекс качества городской среды Нязепет-
ровска   значительно вырос: в 2019 году показа-
тель был равен 143 баллам. 

«Один из критериев индекса — вовлечение 
граждан в вопросы городского развития. Жите-
ли голосуют за объекты благоустройства через 
онлайн-сервисы, в соцсетях, на общественных 
советах. Такой диалог  позволяет создавать дей-
ствительно востребованные общественные про-
странства. Разработана новая платформа по го-
лосованию, это еще больше упростит механизм 
участия граждан в решении вопросов формиро-
вания комфортной городской среды»,  — отме-
тил министр строительства и инфраструктуры 
Челябинской области Юлий Элбакидзе.

Напомним, платформа  za.gorodsreda.ru 
начнет работу 26 апреля: в этот день стартует 
всероссийское голосование за объекты   благо-
устройства.  Нязепетровцам в рамках этого голо-
сования предстоит решить, какая общественная 
территория будет благоустроена в 2022 году.

Подготовила Людмила МЕЛАШИЧ

Комфортный, но пока условно

 ясно

 ясно

 ясно

Â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ Â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ 
ñ 5 ïî 15 àïðåëÿ — ñ 5 ïî 15 àïðåëÿ — 

âñåðîññèéñêàÿ äåêàäà âñåðîññèéñêàÿ äåêàäà 
ïîäïèñêè.ïîäïèñêè.

Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè 
íà «Íÿçåïåòðîâñêèå âåñ-íà «Íÿçåïåòðîâñêèå âåñ-
òè» íà âòîðîå ïîëóãîäèå òè» íà âòîðîå ïîëóãîäèå 

2021 ã. ñ äîñòàâêîé íà äîì 2021 ã. ñ äîñòàâêîé íà äîì 
— — 469 ðóá. 92 êîï. 469 ðóá. 92 êîï. 

Ñòîèìîñòü ðåäàêöèîííîé Ñòîèìîñòü ðåäàêöèîííîé 
ïîäïèñêè (ñ ïîëó÷åíèåì ïîäïèñêè (ñ ïîëó÷åíèåì 

ãàçåòû â ðåäàêöèè, â ìàãà-ãàçåòû â ðåäàêöèè, â ìàãà-
çèíàõ, íà ðàáî÷åì ìåñòå) —çèíàõ, íà ðàáî÷åì ìåñòå) —

  350 ðóá. 350 ðóá. 

Н. Н. КУЗНЕЦОВА, 
руководитель танцевального 

коллектива «Добро»: 
— Поездка на «Поле чудес» 
принесла нам очень много 
добра!
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Хорошая новость Эх, дороги...

Бирюзово-голубые костюмы 
предоставил дворец культуры Уфа-
лея, головные уборы сшили своими 
силами, а вот танцевальных туфель 
у юных танцорок не было. Их приш-
лось срочно заказывать в Перми по 
индивидуальным меркам. 

На съемки уральские артисты 
летели на самолете: дети под-
нялись в небо в первый раз, и это 
дополнило поездку еще одним 
незабываемым впечатлением. 
В Москве разместились, как и 
все участники игры, в гостинице 
«Звездная», что рядом с телецен-
тром. Первый день отсыпались 
после дороги, а вечером пошли 
гулять по Москве, посетили ВДНХ. 
Второй день полностью посвяти-
ли знакомству со столицей: по-
бывали на Красной площади, на 
Арбате, прокатились по историче-
скому центру на двухэтажном экс-
курсионном автобусе. 

По ту сторону экрана
Впервые съемочную площадку 

юные танцоры увидели на един-
ственной репетиции непосред-
ственно перед съемками. Теле-
игра «Поле чудес» снимается в 
«Останкино» раз в месяц — 28 чис-
ла, за один день снимают сразу 
три-четыре выпуска, поэтому про-
цесс отлажен по минутам. 

Назира Кузнецова тоже уча-
ствовала в съемках — пела вместе 
с «Ляйсан», стоя на ступеньках пе-
ред сценой. Главным испытанием 
для руководителя стало не контро-
лировать танцующих взглядом: 
«Очень боялась, что разволнуюсь 
и забуду слова. Хотя и была уве-
рена, что девочки все сделают как 
надо, посмотреть так и тянуло!»

Девчонкам тоже оказалось не-
легко: сцена в телестудии раз-
мером всего три на три метра. 
Об этом они знали заранее и ре-
петировали в школе, ограничив 
пространство скамейками, но в 
реальности места оказалось еще 
меньше: едва расходились, заде-
вая друг друга плечами. 

Как выглядит номер на теле-
экране, оба коллектива узнают не 
раньше 14 мая, когда передача вы-
йдет в эфир. 

С известным шоуменом Лео-
нидом Якубовичем уральцам уда-
лось встретиться лично только 
на фотографировании. Вопреки 
экранному образу ведущий «Поля 
чудес» показался девчонкам очень 
серьезным: «За кадром Леонид Ар-
кадьевич очень немногословный, 
строгий, подтянутый: встал, улыб-
нулся для фото и — «До свидания!»

Мечты сбываются 
Побывать в Москве школьницы 

со своим руководителем мечтали 

еще с 2016 года, когда и образо-
валось творческое объединение 
«Добро». В программе занятий 
коллектива не только танцы: дети 
изучают национальные культуры 
русских, татар и башкир, прово-
дят народные праздники, в част-
ности, хороводы на дни равноден-
ствия и солнцестояния. Мечтой 
девочек было завести хоровод в 
самом сердце нашей страны — на 
Красной площади. Спустя пять 
лет мечта сбылась: оказавшись в 
Москве, участницы «Добра» вста-
ли в круг, взялись за руки и спели 
песню — пожелание добра всему 
миру. О съемках на федеральном 
канале даже и не мечтали — это 
пришло само, в качестве чуда: 
«Поездка на «Поле чудес» — это 
действительно чудесный момент 
биографии нашего коллектива. 
Огромное спасибо всем, кто по-
мог нам это осуществить!» — гово-
рит Назира Кузнецова.

Учитывая, что творческие кол-
лективы выезжают на игру полно-
стью за свой счет, включая дорогу 
и проживание, для родителей по-
добная поездка была неподъем-
ной по финансам. Одни только 
танцевальные туфли обошлись 
каждой семье около трех тысяч 
рублей. По мере распространения 
по деревне новости, что девочки 
летят в Москву, жители, не сгова-
риваясь, стали нести родителям 
деньги. В магазине, где работает 
мама одной из танцорок, постави-
ли специальную коробочку с над-
писью «Поле чудес». Помогли и 
предприниматели, в том числе из 
Нязепетровска и Уфалея.

Родительский комитет кол-
лектива «Добро» искренне благо-
дарит за помощь и поддержку: 
директора ООО «Русь» А. А. Мака-
рова, директора ООО «УралГрави-
тонСервис» Е. А. Усольцева, дирек-
тора МУП «Исток» Д. С. Горлова, 
директора магазина «Галактика» 
А. П. Декханова, индивидуальных 
предпринимателей В. Г. Кузнецо-
ва, Ф. Ф. Гайсина, М. Г. Закирьяно-
ва (г. Уфалей), работников детско-
го сада «Елочка» и его заведующую 
Т. В. Панину, сотрудников админи-
страции Гривенского поселения, 
библиотекарей В. В. Базуеву и Г. 
Г. Гайсину, а также Ю. М. Потеря-
ева, И. Д. Шафикова, М. Х. Юсупо-
ву, Л. Ф. Гилязову, О. Л. Малявину, 
А. М. Юмагулову, С. М. Вакилову и 
жителей деревень Ситцева и Гри-
венка. Большое спасибо управ-
ляющей управлением культуры 
Верхнеуфалейского городского 
округа О. А. Голубович за предо-
ставленный автобус до аэропорта.

Теперь мечта танцорок из Сит-
цева — еще раз побывать в Москве, 
но уже на танцевальном конкурсе. 

Елена СЕВЕРИНА
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Чудеса да и только!

Каждую весну дорожное полотно «тает» вместе со снегом

На сегодняшний день все конкурс-
ные процедуры на строитель-
ство и ремонт дорог завершены, 
подрядчики определены и готовы 
приступить к работам.

В ожидании тепла
Как рассказал заместитель главы 

района по дорожному хозяйству и 
благоустройству А. В. Коростелев, в 
этом году было принято решение на 
содержание дорожного хозяйства 
на территории города направить 
средства из областного бюджета, а 
весь районный дорожный фонд рас-
пределить по сельским поселениям. 
Общая сумма выделенных средств 
составляет 25,8 млн. рублей, из них 
24,5 млн. рублей — областной бюд-
жет, 1,3 млн. рублей — районный. 

В 2021 году губернатором Челя-
бинской области А. Текслером в 
рамках реализации национального 
проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» было 
поручено до начала апреля заклю-
чить все контракты и соглашения 
на ремонт дорог. «Раньше деньги на 
дорожные работы выделялись рай-
ону в более поздние сроки, — гово-
рит Александр Владимирович, — и 
пока мы проводили все процедуры 
по определению подрядчиков и за-
ключению муниципальных конт-
рактов, проходило много времени, 
поэтому ремонт дорог начинался 
лишь в июле-августе. На сегодня все 
контракты нами заключены и с на-
ступлением теплого времени мож-
но начинать работы». 

Сумма экономии после проведе-
ния конкурсных процедур составила 
порядка 3 млн. рублей, и, как отме-
тил А. В. Коростелев, эти средства 
было разрешено использовать снова.  
«Если раньше после проведения аук-
ционов сэкономленные средства воз-
вращались в область, то теперь все 
выделенные деньги остаются у нас в 
районе. Единственным условием для 
этого было отыграть все конкурсы до 
начала апреля, — рассказывает Алек-
сандр Владимирович. — Сейчас мы 
выходим на новый аукцион, и если 
образуется еще экономия, то она 
также останется у нас, и мы ее будем 
разыгрывать. К примеру, если сумма 
составит 400 — 500 тысяч рублей, 
можно будет пустить эти деньги на 
работы, которые можно проводить 
и в осенний период: замену водопро-
пускных труб и другие». 

По результатам аукционов ре-
монт щебеночных дорог будет вы-
полнять ООО «Горкомхоз». На их 
грейдерование без добавления но-
вого материала и с добавлением 
будет израсходовано около 1,5 млн. 
рублей. Исполнителем ямочного 
ремонта дорог с асфальтовым по-
крытием выступит ООО «Аспект» из 
Уфалея. На эти цели нынче заложено 
практически в 2 раза больше средств, 
чем в прошлом, — порядка 5 млн. 
рублей. «Ямочный ремонт планиру-
ем провести по всем асфальтовым 
дорогам, — говорит А. В. Коросте-
лев. — В 2019 году удалось его выпол-
нить процентов на 60 — выбирали 
самые проблемные участки, и то не 
хватило на Трактовую. В этом году 
постараемся все дороги привести в 
порядок, в том числе и объездную».   

Кроме того, будет выполнен ка-
питальный ремонт дорожного по-
лотна на улицах Ленина и Свердло-
ва. На эти цели выделено порядка 
10,9 млн. рублей и 6,2 млн. рублей 
соответственно. На ул. Ленина будут 
отремонтированы все оставшиеся с 
прошлого года проблемные участки 
до Уфимского моста и промежуток 

дороги от кругового движения до 
пересечения с ул. К. Маркса, на ул. 
Свердлова — от кольцевой до пере-
сечения с ул. К. Либкнехта.

Как рассказал Александр Вла-
димирович, все основные работы, 
связанные с асфальтовыми доро-
гами, планируется начать в мае. «В 
апреле этими работами из-за кли-
матических особенностей района 
заниматься нельзя — раньше сере-
дины мая дороги не просохнут, — 
говорит он. — Если щебеночные до-
роги в первой декаде мая отойдут, 
то уже после майских праздников 
можно будет начинать их грейди-
ровать, подсыпать, ремонтировать 
провалы. Так как все муниципаль-
ные контракты на ремонт дорог у 
нас заключены, есть надежда, что в 
середине лета основные работы бу-
дут проведены».     

Круговому быть 
или не быть?  
Напомним, на обсуждении проек-

та по благоустройству набережной 
от нязепетровцев поступило предло-
жение уйти от кругового движения и 
сделать Т-образный перекресток, а 
высвобожденную территорию перед 
храмом и городским садом сделать 
полноценной пешеходной зоной с 
последующим благоустройством 
(установкой лавочек, вазонов).

— Когда мы проводили заседание 
комиссии по безопасности дорож-
ного движения и поднимали на нем 
этот вопрос, со стороны ГИБДД и дру-
гих представителей комиссии возра-
жений не поступало, — рассказывает 
А. В. Коростелев. — Также я выступал 
с этим предложением на заседании 
общественной палаты, и данный 
проект тоже получил одобрение. Те-
перь нам хотелось бы знать мнение 
жителей. Если будет дано добро, то 
в рамках проведения в этом году до-
рожных работ можно будет сделать 
на круговом определенные подго-
товительные работы, а в последую-
щем рассматривать проект по благо-
устройству пешеходной зоны. 

Через реченьку мосток  
В настоящее время на стадии за-

вершения находится проектирова-
ние Уфимского моста. 

— В скором времени мы выйдем 
на экспертизу проектно-сметной 
документации, — говорит А. В. Ко-
ростелев. — Перед нами стоит зада-
ча к 1 июля проверку пройти, чтобы 
определиться с суммой и на буду-
щий год войти в региональную про-
грамму по реконструкции моста. С 
начала 2022 года можно будет на-
чать разбирать старое сооружение 
и строить на этом месте новый мост. 

В этом году району выделено по-
рядка 20 млн. рублей на начальный 
этап строительства: проведение 
подготовительных, земляных работ, 
обустройство объездного пути к вре-
менному мосту и сооружение вре-
менного моста выше по течению. 

Окончание строительства моста 
рассчитано на 2023 год, это будет за-
висеть также и от финансирования. 
«Строительство моста такого разме-
ра обычно длится больше года, — от-
мечает Александр Владимирович. — 
К примеру, мост на Новой Уфе имеет 
протяженность 110 метров, срок его 
строительства был 13 — 14 месяцев. 
Уфимский мост длиннее — 160 мет-
ров, следовательно, объем работ и 
сроки тоже будут больше».

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Ремонты 
не за горами 
Нязепетровский район готов к началу дорожных работ

С. А. КРАВЦОВ, глава 
Нязепетровского района: 

— В 2021 году в плане стро-
ительства и ремонта дорог 
произошло много изменений 
к лучшему. Это и раннее 
отыгрывание контрактов, и 
сокращение сроков выполне-
ния работ, и увеличение в два 
раза средств на летнее содер-
жание и текущий ремонт ас-
фальтового покрытия. Благо-
даря таким переменам этим 
летом нам удастся выполнить 
большой объем дорожных 
работ и при этом уложиться в 
удовлетворительные сроки.



Праздник

№ 14, пятница, 9 апреля 2021 г. 3

Все конкурсанты впервые выращивали микрозелень

«Комфортная среда»

В режиме онлайн
Победителем аукциона стала 

уфалейская компания ООО «Тепло-
прибор». «Первый раз аукцион оты-
грали — появилась жалоба в ФАС, 
аукцион был отменен и проведен 
заново. Если в течение 10 дней не 
будет новых жалоб, договор будет 
заключен с этой компанией, — рас-
сказывает А. В. Коростелев. — По 
его условиям работы должны на-
чаться не позднее 28 апреля, пото-
му что 1 мая по графику, который 
утвержден минстроем РФ, губер-
натором Челябинской области и 
министерством строительства Че-
лябинской области, мы должны уже 
подключить видеокамеру, чтобы 
можно было онлайн наблюдать за 
ходом строительства».

Кино будет
Будет или нет экран на воде? 

Этот вопрос нязепетровцы задава-
ли в соцсетях еще прошлой осенью. 
Теперь точно можно дать утверди-
тельный ответ: будет! 

«Одно дело нарисовать дизайн-
проект, а другое — его осуществить. 
Когда проектанты стали делать ра-
бочий проект и расчеты нагрузки 
на понтон — если установить на нем 
большой жк-экран — стало понятно, 
что его надо делать не плавающим, 
а закреплять. А это и геодезия, и 
свайное поле, и бронированный ка-
бель для электроснабжения. Поэто-
му пошли по другому пути. Экран на 
понтоне установят, а изображение 
на него будут передавать с берега — 
с помощью проектора», — объясня-
ет Александр Владимирович. 

Уже совсем скоро использовать 
новинку при проведении флешмо-
бов и других мероприятий смогут 
учреждения культуры, молодежные 

и общественные организации. Пол-
ноценный кинотеатр под открытым 
небом в Нязепетровске будет, если 
найдется заинтересованный чело-
век, который сможет оформить все 
необходимые документы. 

Мост молодоженов 
и качели 
Что еще увидят нязепетровцы на 

набережной? Уже этим летом здесь 
появятся зона променада и пирс, 
отделанные террасной доской из 
лиственницы. Также из дерева бу-
дут выполнены рыбацкая площадка 
и мост молодоженов. Кроме того, 
на берегу Нязи обустроят площадку 
для игр детей, смотровую башню, 
зону отдыха с перголами и качеля-
ми. На воде кроме понтонной пло-
щадки будет установлен новый арт-
объект — большая надпись «Нязя».

Напоминаем, что подготовка 
проекта «Родной берег» стала воз-
можна благодаря спонсорской 
помощи ООО «ЛМЗ» и ведущего 
акционера предприятия Евгения 
Владимировича Киселева.

Людмила МЕЛАШИЧ

На старте
Совсем скоро в Нязепетровске начнутся работы по реконструкции набережной

26 апреля на портале za.gorodsreda.ru начнется голосование 
за объекты, которые будут благоустроены по программе «Фор-
мирование комфортной городской среды» в 2022 году. А уже 28 
апреля на набережной реки Нязи начнутся работы по проекту 
«Родной берег».

Красивая картинка в этом году начнет воплощаться в жизнь

Выстроить «мостик»
— в этом роль сотрудни-
ков военно-учётного стола, 
который становится для при-
зывников связующим звеном 
между гражданской жизнью 
и миром армии. 

Военно-учётный стол являет-
ся структурным подразделением 
администрации Нязепетровско-
го района, в штате которого 2 
единицы: старший инспектор и 
инспектор. Он был создан в Ня-
зепетровске в 2007 году в связи с 
реформированием структуры во-
енкоматов. В мае исполнится 14 
лет, как сотрудницы военкомата, 
располагавшегося тогда на улице 
К. Маркса, перешли на улицу Щер-
бакова.

8 апреля исполнилось 15 лет 
со дня учреждения праздника со-
трудников военных комиссариа-
тов. Работники военно-учётного 
стола с полным правом считают 
этот день своим профессиональ-
ным праздником, так как выпол-
няют основную обязанность во-
енкомата — первичный воинский 
учёт граждан по месту их житель-
ства или пребывания, который 
включает в себя сбор информа-
ции о лицах призывного возраста 
и военнообязанных. Кроме того, 
ими ежегодно осуществляется 
контроль над ведением военного 
учёта в организациях, подача све-
дений в военкомат г. В.Уфалей и 
Нязепетровского района о приня-
тых на военный учёт и выбывших 

военнообязанных, организация 
и проведение мобилизационной 
подготовки и мобилизации.

Профессиональный праздник 
совпадает с первыми днями при-
зывной кампании, поэтому сейчас 
у сотрудниц военно-учётного сто-
ла особо горячие деньки. В этом 
году призывная комиссия прой-
дет с 14 по 16 апреля. Необходимо 
доставить повестки, подготовить 
все справки, бланки, чтобы при-
зывник за один день смог пройти 
медицинскую комиссию. 

В ходе военной комиссии ин-
спекторы обязаны следить за всем 
документальным сопровождени-
ем, помогать в проверке личных 
дел. «Это такая мелкая, но необхо-
димая работа», — говорит инспек-
тор Л. Т. Шишова. «Отвечаем на 
вопросы, поступающие от роди-
телей, — добавляет старший ин-
спектор Р. Ш. Астахова. — Перед 
отправкой в армию с каждым из 
призывников проводим инструк-
таж, выдаём сим-карты с льгот-
ным тарифом — это социальный 
проект».

В ходе призывных кампаний 
на сотрудников военкоматов воз-
лагается большая ответствен-
ность: проводя медицинский и 
психологический отбор, изучая 
биографии и определяя мораль-
ные качества призывников, они 
определяют, достойны ли моло-
дые люди быть призванными на 
военную службу. 

Наталья СМИРНОВА

Статус поменялся, но основные обязанности остались

Конкурс

В течение двух недель 13 участ-
ников пробовали себя в новой 
роли сити-фермера. Технологии 
выращивания у конкурсантов 
были разными.

Т. А. Беляева готовилась серьез-
но: «Замочим брикет кокосового 
субстрата в талой отстоянной воде 
с таблеткой глиокладина. Это био-
логический фунгицид, необходи-
мый для обеззараживания грунта. 

Суток достаточно, чтобы разви-
лись полезные микроорганизмы 
в нашем грунте. Для посадки буду 
использовать специальные семена 
микрозелени: редиса, смеси сала-
тов и краснокочанной капусты», 
— писала она на своей страничке 
в первый день. Результат не за-
ставил себя ждать: всего неделя 
потребовалась, чтобы вырастить 
зелень для салата. Научный под-
ход жюри оценило по достоинству 
— Татьяна Андреевна награждена 
дипломом и сертификатом в мага-
зин «Растительная жизнь» от фон-
да «Бардым», семенами от Т. Н. 
Гусевой и подарочным набором от 
спонсора — магазина «Лавка здо-
рового питания».

Не менее ответственно подошла 
к процессу выращивания микро-
зелени и Т. А. Каработова, полу-
чившая аналогичный призовой 
набор: «Это мой первый опыт вы-
ращивания микрозелени. Раньше 
даже и не приходила в голову идея 

устроить «огород на подоконнике». 
У меня есть «огород в огороде», это-
го мне было достаточно. Но сейчас 
могу выращивать зелень не только 
летом, но и круглый год. Конечно, 
хотелось бы сделать это увлечение 
источником заработка, но для это-
го нужно «набить руку» и приобре-
сти необходимое оборудование. 
Выращенную микрозелень рукко-
лы использовали как украшение 
для бутербродов, а горчицу доба-
вили в суп. Еще могу дать неболь-
шой совет тем, у кого есть куры-
несушки. Я проращиваю пшеницу 
так, чтобы были только маленькие 
белые ростки, а затем каждый день 
добавляю в рацион своих курочек. 
Это огромный источник витами-
нов, который помогает повысить 
яйценоскость», — рассказывает Та-
тьяна Анатольевна.

Высокую оценку жюри полу-
чила микрозелень, выращенная 
Н. П. Беляевой, — салат, руккола 
и укроп. Как и многие участники, 

микрогрин Надежда Павловна воз-
делывала впервые. «Выращивать 
понравилось. Скорее всего, буду 
практиковать выращивание ми-
крозелени в ранне-весенний пери-
од для своей семьи».

Л. М. Кондесюк культивировала 
фиолетовый редис и горох и стала 
одной из первых, кто попробовал 
урожай с подоконника на вкус. Т. 
Ю. Назаренко, в отличие от осталь-
ных участников, ежедневный фото-
отчет делать не стал, и результат 
поразил всех: целый ковер зеле-
ной пшеницы. Как рассказал Тарас 
Юрьевич, микрозелень он отдаст 
домашней птице. И. Н. Тореева 
микрозелень тоже выращивала 
впервые — вместе с дочкой Аглаей 
они посадили кориандр, рукколу и 
салат. Н. Б. Постникова вырастила 
подсолнечник и горох. «Смотрела 
много видео, буду пробовать раз-
личные способы проращивания», — 
отмечает Наталья Борисовна.

Огород на подоконнике
В Нязепетровске подвели итоги конкурса выращивателей микрозелени

стр. 10



№ 14, пятница, 9 апреля 2021 г. 4
Поздравляю Занятость

В Ункурдинской школе есть 
пионерская организация «Вер-
ные друзья», одной из главных 
целей которой является по-
мощь старшим. 

Мы ежегодно организуем ти-
муровскую работу. Тимуровцы 
стараются всегда быть нужными 
людям и приходят на помощь в 
трудной ситуации. 

Этой зимой наши ребята сов-
местно с работниками сельского 
ДК помогали пожилым односель-
чанам в уборке снега. Помощь 
оказывалась по адресам, предо-
ставленным ветеранской органи-
зацией. Самые активные учащие-
ся — Л. Щипачева, Т. Булатова, В. 

Шобухов, К. Хабаров, Л. Ершова, 
А. Хафизова, А. Худяков, А. Малых, 
Д. Юмагулова, И. Желтышева, П. 
Труханович, К. Ильина, А. Вали-
нуров. По просьбе председателя 
ветеранской организации Н. Е. 
Широковой школьники также из-
готовили для ветеранов труда по-
здравительные открытки к Меж-
дународному женскому дню. 

Выражаем огромную благо-
дарность всем ребятам, которые, 
не считаясь со своим временем, 
приходят на помощь людям. Спа-
сибо за ваши добрые сердца!

 Л. ШАЛАМОВА, 
заместитель директора школы 

по воспитательной работе

Наши добрые дела

Добрые дела не в тягость, а в радость

В течение 2020 года из-за си-
туации с коронавирусной 
инфекцией в Нязепетровском 
районе произошло увеличение 
числа зарегистрированных без-
работных граждан.

Вмешались вирус и… 
господдержка
На 1 января прошлого года чис-

ленность безработных граждан со-
ставила 428 человек, уровень без-
работицы — 5,9 % от экономически 
активного населения. В период 
распространения коронавируса 
произошло увеличение зареги-
стрированных безработных. Самое 
большое их количество пришлось 
на 1 сентября — 784 человека, уро-
вень безработицы составлял 10,3 %.

Во время пандемии COVID-19 
появилось несколько новых видов 
государственной поддержки без-
работных граждан. Одной из мер 
стала поддержка безработных с 
детьми: с 1 июня по 30 сентября осу-
ществлялась ежемесячная доплата 
одному из родителей, состоящему 
на учете в ЦЗН, в размере 3 тыс. руб-
лей на каждого несовершеннолет-
него ребенка. Кроме того, уволен-
ным и признанным безработными 
с 1 марта 2020 года увеличено еже-
месячное пособие в размере 13 949 
рублей в течение 6 месяцев и ми-
нимальное пособие безработным 
гражданам, которые длительно со-
стоят на учете, до размера 5 175 руб-
лей в месяц. 

— В течение 9 месяцев с начала 
2020 года произошло увеличение 
зарегистрированных безработных 
на 356 человек, затем началось по-
степенное снижение их численно-
сти, — рассказывает руководитель 
ЦЗН В. Н. Данилов. — Когда срок 
выплат заканчивался, люди снима-
лись с учета.

На 1 января 2021 года числен-
ность зарегистрированных без-
работных граждан составила 455 
человек, уровень безработицы — 
6,2   % от экономически активного 
населения, на конец марта — 432 
человека, уровень безработицы 
— 6,1  %. «Сейчас Нязепетровский 
район по уровню безработицы за-
нимает четвертое место в области, 
раньше он был на первом», — под-
черкнул Валентин Николаевич.

Найти свое место
За содействием в поисках рабо-

ты в 2020 году в центр занятости на-
селения обратились 1566 человек (в 
2019 году — 1027 человек). Из общего 

количества обратившихся: женщин 
— 735, высвобожденных — 69, вы-
пускников учебных заведений — 47 , 
инвалидов— 69, подростков (14 — 18 
лет) — 120.

За прошлый год предприятия-
ми и учреждениями было подано 
390 вакансий (в 2019 году — 404). 
Из предприятий города поступило 
352 вакансии, из них: 207 вакансий 
от работодателей, 92 — на трудо-
устройство подростков в летний пе-
риод и свободное от учебы время, 
46 вакансий на общественные ра-
боты, 7 — для граждан, испытыва-
ющих трудности в поисках работы. 
Из сельских населенных пунктов в 
2020 году подано 38 вакансий от ра-
ботодателей (администраций Ше-
махинского и Ункурдинского сель-
ских поселений, отдела культуры), 
26 вакансий по трудоустройству 
подростков, 2 вакансии на обще-
ственные работы и 3 вакансии для 
испытывающих трудности в поиске 
работы.

В 2020 году наиболее востре-
бованными профессиями в райо-
не являлись подсобные рабочие, 
продавцы, газоэлектросварщики 
на автоматических и полуавтома-
тических машинах, инженер, тех-
нолог, токарь, слесарь механосбо-
рочных работ. 

Численность граждан, признан-
ных безработными в 2020 году, со-
ставила 1285 человек (в 2019 году 
— 852). 

Расходы на профессиональное 
обучение в прошлом году состави-
ли 645 035 рублей, госуслугу по про-
фессиональной переподготовке по-
лучили 75 безработных граждан, из 
них впервые ищущие работу — 8 че-
ловек, кто стремится возобновить 
трудовую деятельность после года 
— 27, женщин — 45, молодежь в воз-
расте 16 — 29 лет — 12 человек. 

Наиболее востребованные ва-
кансии и численность прошедших 
обучение в 2020 году: оператор га-
зовой котельной — 10 человек, по-
вар — 5, кондитер — 7, продавец 
продовольственных товаров — 8, 
парикмахер — 9, оператор ЭВМ — 
20 человек. 

— Ориентация безработных на 
профобучение предполагает даль-
нейшее трудоустройство, у нас в 
этом отношении дела обстоят не 
очень хорошо, — отмечает Вален-
тин Николаевич. — Здесь есть один 
важный момент — нежелание ра-
ботодателей сотрудничать в во-
просе подготовки специалистов 
под социальный заказ. То есть они 
предпочитают заключить договор с 

уже обученным специалистом, а не 
ждать 3 — 6 месяцев, пока подгото-
вится работник, который к тому же 
будет без опыта.

Делу время
В рамках оказания госуслуги по 

общественным работам ЦЗН за-
ключаются договоры со всеми ор-
ганизациями города и района, име-
ющими возможность организовать 
общественные работы, независимо 
от формы собственности. В 2020 
году в оплачиваемых обществен-
ных работах участвовали 48 чело-
век: 46 из города и 2 из сельских на-
селенных пунктов.

В рамках организации времен-
ного трудоустройства несовершен-
нолетних граждан в возрасте 14-18 
лет в свободное от учебы и летнее 
каникулярное время были трудоу-
строены 118 человек: из города — 92, 
из сел — 26. В первую очередь рабо-
чие места предоставлялись детям-
сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, подросткам 
из многодетных и малообеспечен-
ных семей, а также состоящим на 
профилактическом учете в КДН. 
«Проблема трудоустройства несо-
вершеннолетних состоит в том, что 
предприятий, которые могут орга-
низовать рабочие места для под-
ростков, в районе очень мало, — от-
мечает В. Н. Данилов. — Трудовая 
занятость несовершеннолетних ле-
жит в основном на школах».

Службой занятости предостав-
ляется и госуслуга по временному 
трудоустройству граждан, испы-
тывающих трудности в поисках ра-
боты. К этой категории относятся 
многодетные родители, предпен-
сионеры и граждане, которые ос-
вободились из мест лишения сво-
боды. В 2020 году в этой программе 
участвовали 10 человек.

В рамках оказания госуслуги по 
содействию самозанятости безра-
ботных граждан в прошлом году в 
ЦЗН информацию и консультацию 
получили 70 безработных. Желание 
открыть собственное дело изъявил 1 
человек, ему была оказана финансо-
вая помощь на подготовку докумен-
тов в размере 2 тыс. рублей. В 2019 
году свое дело открыли 4 человека.

В 2020 году центром занятости 
населения на мероприятия по ак-
тивной политике (правовые, ор-
ганизационные и экономические 
меры, проводимые государством с 
целью снижения уровня безработи-
цы) израсходовано порядка 46 млн. 
рублей. 

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Люди для людей
О том, как работала служба занятости в 2020 году, 

рассказал директор ЦЗН В. Н. Данилов

22 55 Николас, Низаметдин, 
Илья, Алексей, Матвей

44
 брака

22 установления 
отцовства

В марте отделом ЗАГС Нязепетровского района было выдано 7 сви-
детельств о рождении. Как отметили в ЗАГСе, три семейные пары стали 
родителями во второй раз, по третьему ребенку родилось в двух семьях, 
еще в двух семьях на свет появились по четвертому и пятому малышу.

Анастасия, Арина

Демография

Нам пишут

Дорогие земляки! 
Поздравляю вас с Днем космонавтики!
В этом году мы отмечаем большой юбилей 

— 60-летие первого полета человека в космос. 
Юрий Гагарин проложил дорогу к звездам для 
всего человечества, и мы по праву гордимся 
тем, что именно наша страна стала пионером 
в освоении космического пространства.

Не чужд большим космическим открытиям и Южный Урал. В истори-
ческом 1961 году разработка снежинских ученых — тормозная парашют-
ная система — помогла Юрию Гагарину вернуться на Землю. Целый ряд 
наших предприятий выполняет исследования и заказы в ракетно-кос-
мической отрасли, а аэрокосмический факультет Южно-Уральского 
государственного университета с 1957 года готовит инженеров-ракето-
строителей. С нашей областью так или иначе связаны судьбы многих по-
корителей межзвездного пространства и тех, кто в разные годы прохо-
дил подготовку в отряде космонавтов. Именно в Челябинской области 
базируются специалисты службы поиска и спасания приземлившихся 
пилотируемых и беспилотных космических аппаратов.

Желаю новых успехов всем, кто причастен к изучению и освоению 
космоса, кто своей ежедневной работой помогает расширять границы 
известной нам вселенной!

Губернатор Челябинской области А. Л. ТЕКСЛЕР

Бесплатное профобучение — одна из мер содействия трудоустройству
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На этом фото храм еще в статусе кинотеатра

В середине лета 1991 года по 
просьбе граждан Нязепетровска 
председатель Нязепетровского 
райисполкома В. Е. Дружинин дал 
добро на проведение богослуже-

ний в нижнем зале кинотеатра 
«Октябрь», который на тот момент 
находился в бывшем храме святых 
апостолов Петра и Павла. 

Помещение храма на первом 

этаже было восстановлено, и бого-
служения начались, однако вплоть 
до конца марта следующего года 
на втором этаже продолжались по-
казы кинофильмов. Это не устраи-
вало прихожан и казаков станицы 
«Ункурдинская» Второго отдела 
Оренбургского казачьего войска. 

На встрече с настоятелем храма 
отцом Анатолием (Земляниновым), 
приехавшим к нам из Миасса, мы 
договорились провести собрание 
прихожан, жителей города и членов 
райисполкома во главе с председа-
телем на предмет полной переда-
чи бывшего кинотеатра «Октябрь» 
православному сообществу. В на-
ших планах было возродить дея-
тельность храма в обоих пределах, 
восстановить колокольню, разру-
шенную в 20-х годах XX века. 

В конце марта 1992 года в верх-
нем зале кинотеатра после просмо-
тра фильма состоялось обсуждение 
вопроса передачи здания кино-
театра храму. На встречу пришли 
прихожане и мы, казаки, ратующие 
за активные и быстрые действия по 
передаче здания. Мне как атаману 
станицы пришлось заявить собрав-

шимся, что я намерен выставить 
усиленные наряды по охране храма 
и перекрыть доступ в здание, пока 
администрация райисполкома не 
найдёт правильное, устраивающее 
всех решение. Также я напомнил 
молодёжи и горожанам, что напро-
тив храма расположен дом куль-
туры завода им. Калинина и было 
бы правильным решением завода 
передать ДК в ведение райиспол-
кома.

Вечером среди молодежи нача-
лись волнения, которые продолжи-
лись и на следующий день. Мили-
ция не реагировала, позвонили мне 
в Ункурду: мол, сам затеял — сам и 
расхлёбывай. Приехав в Нязепет-
ровск, я увидел, что около кинотеат-
ра собрались люди. В.Е.Дружинин и 
члены райкома партии старались 
убедить собравшихся, что всё об-
разуется, и просили всех разойтись. 
Мне пришлось выступить и расска-
зать, как на деньги наших праде-
дов и состоятельных нязепетров-
цев строился храм и что пора это 
здание, пережившее столько по-
трясений, вернуть православному 
населению, нашим же бабушкам и 

дедушкам. Постепенно все успоко-
ились и начали расходиться.

Летом 1992 года завод передал 
в ведение города дом культуры, и 
показ кинофильмов переместился 
туда, а здание было полностью воз-
вращено храму. Стараниями право-
славных граждан и казаков храм 
святых апостолов Петра и Павла воз-
родился, как птица феникс из пепла.

Г. СТРУГОВ, почетный атаман 
СКО «Станица Нязепетровская»

Тридцать лет назад началось возрождение храма святых апосто-
лов Петра и Павла в Нязепетровске. События тех лет происходи-
ли при непосредственном участии казаков.

С. М. САМОХИНА, 
бывший директор 

кинотеатра «Октябрь»: 
— Процесс передачи здания 
кинотеатра храму продвигал-
ся медленно: директор заво-
да В. К. Латыев не соглашался 
передавать ДК городу, поэто-
му кинотеатру было некуда 
деваться. В марте 1992 года 
мы устроили прощальный 
сеанс, где объявили зрителям 
о закрытии кинотеатра. Не-
ожиданно в зале появились 
казаки и заявили о своих 
решительных намерениях...

ошкольники Дима и Таня 
Бекетовы свою авоську 
сшили вместе с мамой из 
остатков шторной ткани. 
Педагог дополнительного 
образования дома учащей-

ся молодежи Науля Хисматовна 
Айсина представила на конкурс 
сумку с необычными ручками, сде-
ланными из крышек от детского пи-
тания. Педагог-организатор ДУМ 
Л. В.   Сельницина свою авоську 
сплела из проволоки: «Проволоку 
мне пришлось достать из телефон-
ных проводов. Когда я была ма-
ленькой, было очень модно из про-
водов плести сумочки, корзиночки. 
Эти воспоминания сохранились у 
меня до сих пор, поэтому на кон-
курс я изготовила вот такую авось-
ку», — рассказывает Любовь Влади-
мировна в конкурсном видео.

А. В. Бычков сумку-авоську сде-
лал из белых пластиковых крышек 
от молока. Необычная техника, в 

которой она была выполнена, при-
влекла внимание к работе Андрея 
Викторовича и участников кон-
курса, которые активно оставляли 
комментарии под постом с фото и 
видео, и журналистов — необыч-
ная поделка возглавила топ-13 
крутых авосек и эко-сумок, под-
готовленный редакцией издания 
«Хорошие новости».

И хотя ни одна из работ наших 
умельцев не вошла в число при-
зеров и победителей конкурса (их 

определяли по количеству лай-
ков), награда найдет своих героев. 
Как сообщили в пресс-службе ми-
нистерства экологии Челябинской 
области, участники конкурса, не 
занявшие призовых мест, получат 
сертификаты. 

Отметят активность наших 
участников и в районной админи-
страции — отдел охраны окружаю-
щей природной среды подготовит 
благодарственные письма.

Людмила МЕЛАШИЧ

Казачество и православие неразделимы

С авоськами

Виталий БЕЗРУКОВ, 
заместитель министра экологии Челябинской области: 

— Министерство экологии благодарит жителей области за учас-
тие в конкурсе и активную экологическую позицию. Участники 
конкурса продемонстрировали нам свою готовность отказаться 
в быту от неэкологичных пластиковых пакетов в пользу сумок 
многоразового использования. Также «Авоська-74» служит на-
глядным примером трепетного и бережного отношения человека 
к природе и показывает нам, как из простых и ненужных вещей 
можно создать уникальные изделия.

Д

Страницы истории

5 апреля в Челябинске подве-
ли итоги первого областно-
го конкурса «Авоська 74». Его 
участниками стали более 
600 человек из разных райо-
нов, в том числе и пятеро 
нязепетровцев.

Такие разные эко-сумки получились у нязепетровцев

В редакцию за помощью 
разыскать подругу юности 
обратился житель г. Нязе-
петровска Александр Л. 

— Я родился в Нязепетровске 
в 1963 году, проживал на улице 
Калинина, — рассказывает Алек-
сандр, — на одном из предприя-
тий я работал с Валентиной, по 
мужу — Снегиревой, девичью фа-
милию, к сожалению, не помню. 
Она тогда жила в Тверской, мы 
были хорошими друзьями. 

Затем я уехал в Полевской, где 
прожил около тридцати лет. В 

последний раз с Валентиной мы 
встречались лет двадцать назад в 
один из моих приездов в Нязепет-
ровск. Недавно я вернулся сюда 
на постоянное место жительства и 
мне очень хотелось бы снова уви-
деть Валентину. 

Во многих газетах, в том числе 
и в «Нязепетровских вестях», я ви-
дел подобную информацию, как 
люди ищут друг друга и находят. 
Главное — верить!

Просим В. Снегиреву отозвать-
ся и позвонить по номеру Алек-
сандра: 8-950-541-61-05. 

Подготовила Оксана ЩЕКАЛЕВА  

Валентина, отзовись!
Ищу тебя

Против наркотиков
С 5 по 14 апреля проводится 
первый этап межведомствен-
ной комплексной оперативно-
профилактической операции 
«Дети России — 2021».

Акция направлена на пре-
дупреждение и распространение 
наркомании среди несовершенно-
летних, а также выявление фактов 
вовлечения несовершеннолетних 
в преступную деятельность, свя-
занную с незаконным оборотом 
наркотических средств и психо-
тропных веществ.

В период проведения операции 
будут организованы проверки по 
месту жительства несовершенно-
летних, входящих в группу риска, и 
асоциальных семей, состоящих на 
профилактическом учете в орга-
нах системы профилактики. Также 
будут проводиться рейды в местах 
массового скопления несовер-
шеннолетних, в развлекательных 
и досуговых учреждениях для вы-
явления лиц, вовлекающих несо-
вершеннолетних в употребление 
наркотических и психотропных ве-
ществ, обнаружения подростков, 
употребляющих запрещенные ве-
щества без назначения врача.

В рамках реализации основного 
комплекса мер, направленных на 
формирование в обществе нега-
тивного отношения к немедицин-

скому потреблению наркотиков, 
органами внутренних дел совмест-
но с другими субъектами профи-
лактики запланирован комплекс 
антинаркотических мероприятий, 
в том числе с использованием воз-
можностей сети интернет.

В ходе операции в образова-
тельных организациях будет ор-
ганизована разъяснительная ра-
бота с несовершеннолетними и их 
родителями о вреде потребления 
наркотиков, а также об ответ-
ственности, предусмотренной за-
конодательством Российской Фе-
дерации за их незаконный оборот.

Сотрудники ОМВД просят 
граждан, располагающих инфор-
мацией о фактах незаконного 
оборота наркотиков, сообщать на 
телефон дежурной части ОМВД 
России по Нязепетровскому райо-
ну: 8 (35156) 3-13-36.

А. УСТИНКИН, специалист 
по связям с общественностью 

отделения МВД России 
по Нязепетровскому району
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3 апреля в клубе прошла раз-
влекательная программа «Ну 
очень смешные танцы», посвя-
щенная Дню смеха. 

Участники вступили в партию 

приколистов и дали клятву быть 
веселыми и юморными, смеяться 
и смешить окружающих. Затем по 
жеребьевке танцоры разбились на 
пары и соревновались между со-
бой, танцуя в разных образах.

Первая пара пригласила нас… в 
русскую баню, танцуя с тазиками, 
вениками и мочалками. Вторая пара 
превратилась в ковбоев, оседлавших 
стулья и ловивших лассо жертву сре-
ди зрителей для ковбойской поль-
ки. Затем мы увидели Бабок Ёжек, 
упражняющихся с метлами под ча-
стушки. Далее всех присутствующих 
закружила метелица в виде двух 
снежинок-приколисток. Пятая пара 
прикатила на черных бумерах, ис-
полнив танец водителей. А потом 
неожиданно нагрянули черноволо-
сые цыганки в длинных юбках. И в 
завершение две бабули с бодожками 
(палками) показали класс в танцах 
молодому поколению. 

В конце программы мы аплодис-
ментами определили победителя в 
каждой паре и вручили небольшие 
призы. Очень украсили программу 
своим артистизмом и смелостью 
наши гости из д. Шакарла Респу-
блики Башкортостан. 

Не бойтесь быть смешными — 
бойтесь быть скучными и угрюмы-
ми. Смейтесь на здоровье!

О. КАЛАЧЕВА, заведующая 
Ташкиновским сельским клубом

Не бойтесь быть смешными!

Пой частушки, Бабка Ёжка!

3 апреля состоялся чемпионат 
Челябинской области по гире-
вому спорту. Молодой атлет 
из Нязепетровска Антон 
Даньков на соревнованиях вы-
полнил нормативы кандидата 
в мастера спорта. 

Чемпионат прошел в пос. Увель-
ском на базе физкультурно-оздо-
ровительного комплекса «Бриз». В 
нем приняли участие 150 силачей 
из 17 команд. В сборную команду 
Нязепетровского района вошли 10 
спортсменов: кандидат в мастера 
спорта Кирилл Бычков, первораз-
рядники Наталья Бушуева, Дарья 
Скрипова, Владимир Кислов, Антон 
Даньков, Антон и Вячеслав Бети-
ны; гиревики Степан Голубовский 
и Олег Сухарев, имеющие второй 

и третий разряд соответственно, а 
также ветераны Сергей Александ-
рович Шадрин и Константин Герма-
нович Журавлев.

В личном зачете все нязепетров-
ские атлеты выступили достойно. 
Серебряной медалью пополнил 
коллекцию наград К. Г. Журавлев, 
бронзовой — С. А. Шадрин. В пятер-
ку сильнейших вошли Антон Дань-
ков, Вячеслав Бетин, Владимир 
Кислов и Степан Голубовский, 
остальные спортсмены — в десят-
ку. И пусть медалей высшей пробы 
гиревики не завоевали, зато Антон 
Даньков на этих соревнованиях вы-
полнил норматив кандидата в мас-
тера спорта.

— Антон на прошедшем чемпи-
онате всего лишь во второй раз вы-
ступал с гирями весом 32 кг и ему 

немного не хватило до призового, 
третьего, места, и все же главную 
победу — над собой — он одер-
жал, — говорит тренер юноши С. 
А. Шадрин. — К званию кандидата 
в мастера спорта он шел давно и 
упорно и стал третьим кандидатом 
в мастера спорта в Нязепетров-
ском районе. До него этого звания 
удостоились Иван Фельдшеров и 
Кирилл Бычков. Хочу отметить, 
что Антон по возрасту самый ран-
ний КМС из всех троих: он достиг 
этого результата, будучи десяти-
классником, а Кирилл, к примеру, 
стал кандидатом в мастера, учась 
в 11 классе.

Сборная команда Нязепетров-
ского района на областном чемпи-
онате заняла пятое место.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Самый ранний кандидат

Нязепетровские гиревики добиваются новых успехов

Спортивная жизнь

Под таким названием в Сит-
цевском ДК прошла концерт-
ная программа, посвященная 
Дню смеха.

— Есть много праздников. Одни 
мы празднуем, о других забываем, 
о третьих не знаем вовсе. Но есть 
один праздник, который не везде 
отмечается с большим размахом, 
тем не менее, о нем помнит и стар 
и млад, и это 1 апреля — День смеха 
или День дурака, — отметили веду-
щие, открывая мероприятие.

Работники ДК не стали углу-
бляться в историю праздника, но 
обозначили, что нужно делать в этот 
день, а те немногочисленные зри-
тели, которые пришли на эту про-
грамму, помогли им. Они подбира-
ли синонимы к слову «разыграть», 
участвовали в викторине «Эрудит». 
За правильный ответ участники 
получали медальки-смайлики, а 
в конце мероприятия прошло на-
граждение тех, кто набрал наи-
большее количество смайликов. 
Победителям М.М.Закировой и 
Н.Ю.Колокольниковой вручили 
призы, а зрители, которые активно 
участвовали, получили небольшие 
подарки. 

В концертной части програм-

мы приняли участие работники 
ДК и активные жители д. Ситце-
ва: К.Забаранкова, А.Закирова, 
В.Катышева, В.Колокольников, 
З.Чухланцева, В.Синицына. В их 
исполнении прозвучали песни: 
«Новый день», «Друзья», «Скатер-
тью дорога» и другие, показаны 
юмористические сценки: «Бабуш-
ки на лавочке», «Бабочка» и другие, 

монолог «Мужчины за рулем». Для 
зрителей была проведена шуточная 
лотерея.

«Можно ли представить мир без 
шуток?» — задали вопрос в конце 
вечера ведущие и сами же ответи-
ли, наверняка выразив и мнение 
зрителей: «Да он без шуток был бы 
просто жуток!».

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА 

«Для меня награда — смех»

Юмористическая сценка «Бабочка»

 стр. 3
Дружной семьей приняли учас-

тие в конкурсе Кочеврягины: Ма-
рина Владимировна, Александра 
и Виталий. «Давно хотелось по-
пробовать вырастить, но все как-
то не складывалось, а благодаря 
конкурсу и возможности поуча-
ствовать все получилось! — рас-
сказывает Александра Кочевря-
гина. — Круто, когда утром ты 
только замочил семена, а уже ве-
чером они начинали прорастать, 
это очень интересно, а главное, 
начинаешь вновь вспоминать, что 
у природы очень правильный и 
хорошо продуманный механизм 
действий, который при нашей по-
мощи будет давать прекрасный 
результат. Микрозелень исполь-
зовала для добавления в салат, 
для весенней иммунизации орга-
низма, я думаю, самое то!»

А. В. Бычков выращивал более 
традиционные культуры: «Подсол-
нечник попробовал сам, а рожь с 
удовольствием съел кот», — поде-
лился он итогами. На награждение 
Андрей Викторович пришел не с 
пустыми руками, а с подарком для 
победителя в номинации «Лучшая 
технология» — теперь его фотокар-
тина украшает дом жительницы 
Ункурды Н. С. Ширяевой.

Ежедневные фотоочеты Ната-
льи Сергеевны сразу привлекли 
внимание: зелень разная, много и 
отличного качества. «Это первый 
мой опыт в выращивании микро-
зелени, — рассказывает Наталья 
Сергеевна. — Мне и моей семье 
очень понравились салатики    и 
супы, приправленные микрозеле-
нью, а микрозелень подсолнечни-
ка просто щипали и ели. Хотелось 
бы выйти на продажу, чтобы и дру-
гие люди узнали и попробовали. В 
дальнейшем планирую вырастить 
микрозелень амаранта, базили-
ка, нута, пак-чоя, чиа, брокколи, 
редиса «Чайна роуз», пшеницы. В 
конкурсе мне помогала моя семья: 
муж сделал светильники, купил и 
собрал стеллаж, а дочка в свои 2,5 
годика помогала садить, опрыски-
вать и поливать микрозелень».

Не менее разнообразным, 
сочным и зеленым получился 
огород на подоконнике А. А. 
Миронова. Самый юный участник 
конкурса, Александр сразу вышел 
в лидеры, а упорная борьба за 
приз зрительских симпатий между 
ним и Натальей продолжалась до 
последних минут голосования. В 
итоге Александр отстал всего на 

2 голоса, но стал победителем в 
номинации «Лучший внешний 
вид» и получил один из главных 
призов конкурса.

«Хочется, чтобы по результатам 
этого конкурса в Нязепетровске 
создалось сообщество любителей 
микрогрина, чтобы выращивание 
зеленых витаминов, особенно 
весной, стало у нас обычным 
делом, — говорит директоро 
фонда «Бардым» И. М. Вотинов. 
— Совместно со станцией юных 
натуралистов мы подготовили 
заявку на грант в Фонд 
президентских грантов: хотим 
закупить оборудование и запустить 
на базе СЮН учебные курсы 
подготовки сити-фермеров из 
числа школьников и безработных. 
Сити-фермерство называют 
сегодня одной из профессий XXI 
века. Будет здорово, если это 
поможет кому-то из нязепетровцев 
найти свое дело».

Фонд «Бардым» собирается и 
дальше развивать кулинарную 
тему на страницах «Твоей 
заимки» в «ВК». 

«Как показал кулинарный кон-
курс, проведенный фондом «Бар-
дым» в прошлом году, и конкурс 
выращивателей микрозелени, 
в Нязепетровском районе очень 
много людей, которые любят и уме-
ют готовить, — продолжает Иван 
Михайлович. — Фонд «Бардым» 
предлагает этот ресурс попытать-
ся монетизировать: разработать, 
может быть, одно-два кулинарных 
изделия, которые стали бы визит-
ной карточкой нашего района, 
получили известность, признание 
и стали успешно продаваться. Во 
всем этом нужна будет ваша по-
мощь, уважаемые земляки: сове-
тами, предложениями, опытом, 
информационными материалами. 
Только такая коллективная рабо-
та может привести к результату — 
созданию фирменного продукта, 
который умели бы изготавливать 
большинство местных жителей».

В ближайшие дни на страницах 
«Твоей заимки» мы начнем этот 
разговор.

PS Команда фонда «Бардым» 
благодарит юнкоров ДУМ Вита-
лия Кочеврягина и Екатерину Ка-
работову за помощь в подготовке 
материала, а также спонсоров: 
магазин «Лавка здорового пита-
ния» Е. Н. Педашенко, специалис-
та СЮН Т. Н. Гусеву, газету «Нязе-
петровские вести».

Людмила МЕЛАШИЧ

Огород 
на подоконнике
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Вниманию жителей Гривенского 
сельского поселения!

Администрация Гривенского сельского по-
селения, находящаяся по адресу: д. Ситцева, ул. 
Ленина, 27, приглашает 19 апреля 2021 года на 
публичные слушания по проекту решения Сове-
та депутатов Гривенского сельского поселения «О 
внесении изменений и дополнений в Устав Гри-
венского сельского поселения». 

Начало в 10.00 часов.
Проект решения «О внесении изменений и до-

полнений в Устав Гривенского сельского поселе-
ния» размещен на сайте Гривенского сельского 
поселения в разделе «официальные документы» 
- «проекты муниципальные - правовые акты» и об-
народован на стендах в населенных пунктах Гри-
венского сельского поселения.

Приглашаются все желающие граждане, до-
стигшие восемнадцатилетнего возраста.

   Администрация поселения

1 Постановление от 30.12.2020 г. № 745 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Раз-
витие муниципальной службы в Нязепетров-
ском районе»

2 Постановление от 11.01.2021 г. № 2 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Развитие 
образования в Нязепетровском муниципаль-
ном районе»

3 Постановление от 11.01.2021 г. № 3 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Развитие 
дошкольного образования в Нязепетровском 
муниципальном районе»

4 Постановление от 11.01.2021 г. № 4 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Управление 
муниципальной собственностью на территории 
Нязепетровского муниципального района»

5 Постановление от 12.01.2021 г. № 6 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Реализа-
ция молодежной политики в Нязепетровском 
муниципальном районе»

6 Постановление от 12.01.2021 г. № 9 «О внесении 
изменений в постановление администрации 
Нязепетровского муниципального района  от 
24.12.2015 г. № 692»

7 Постановление от 14.01.2021 г. № 14 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Раз-
витие туризма на территории Нязепетровско-
го муниципального района»

8 Постановление от 14.01.2021 г. № 15 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Раз-
работка градостроительной документации 
Нязепетровского муниципального района»

9 Постановление от 19.01.2021 г. № 19 «О внесе-
нии изменения в постановление администра-
ции Нязепетровского муниципального райо-
на  от 19.04.2016 г. № 181»

10 Постановление от 19.01.2021 г. № 20 «О внесе-
нии изменения в постановление администра-
ции Нязепетровского муниципального райо-
на  от 26.08.2019 г. № 527»

11 Постановление от 21.01.2021 г. № 28 «Об ут-
верждении муниципальной программы 
«Природоохранные мероприятия по оздоров-
лению экологической обстановки в Нязепет-
ровском муниципальном районе»

12 Постановление от 21.01.2021 г. № 30 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Развитие 
сельского хозяйства Нязепетровского муници-
пального района Челябинской области»

13 Постановление от 22.01.2021 г. № 31 «О призна-
нии утратившими силу некоторых норматив-
ных правовых актов»

14 Постановление от 22.01.2021 г. № 32 «О призна-
нии утратившим силу постановления адми-
нистрации Нязепетровского муниципального 
района от 13.05.2016 г. № 226»

15 Постановление от 26.01.2021 г. № 39 «О внесе-
нии изменений в постановление администра-
ции Нязепетровского муниципального райо-
на  от 18.03.2019 г. № 39»

16 Постановление от 26.01.2021 г. № 40 «О внесе-
нии изменений в постановление администра-
ции Нязепетровского муниципального райо-
на  от 21.04.2016 г. № 188»

17 Постановление от 26.01.2021 г. № 41 «О внесе-
нии изменений в постановление администра-
ции Нязепетровского муниципального райо-
на  от 20.05.2019 г. № 314»

18 Постановление от 28.01.2021 г. № 48 «О внесе-
нии изменений в постановление администра-
ции Нязепетровского муниципального райо-
на  от 30.12.2020 г. № 745»

19 Постановление от 29.01.2021 г. № 50 «Об ут-
верждении муниципальной программы 
«Обеспечение безопасности жизнедеятельно-
сти населения Нязепетровского муниципаль-
ного района»

20 Постановление от 29.01.2021 г. № 51 «О внесе-
нии изменений в постановление администра-
ции Нязепетровского муниципального райо-
на  от 21.04.2016 г. № 189»

21 Постановление от 29.01.2021 г. № 52 «О внесе-
нии изменений в постановление администра-
ции Нязепетровского муниципального райо-
на  от 19.11.2015 г. № 601»

22 Постановление от 29.01.2021 г. № 53 «О внесе-
нии изменений в постановление администра-
ции Нязепетровского муниципального райо-
на  от 22.08.2019 г. № 524»

23 Постановление от 29.01.2021 г. № 56 «О внесе-
нии изменений в постановление администра-
ции Нязепетровского муниципального райо-
на  от 21.10.2019 г. № 638»

24 Постановление от 01.02.2021 г. № 58 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем граж-
дан Российской Федерации в Нязепетровском 
муниципальном районе Челябинской области»

25 Постановление от  02.02.2021 г. № 59  « О вне-
сении изменений в постановление администра-
ции Нязепетровского муниципального района от 
31.08.2017 г. № 509»  

26 Постановление от 09.02.2021 г. № 82 «О внесе-
нии изменений в постановление администра-
ции Нязепетровского муниципального райо-
на от 22.12.2020 г. № 723»

27 Постановление от 12.02.2021 г. № 86 «О внесе-
нии изменений в постановление администра-
ции Нязепетровского муниципального райо-
на от 28.12.2017 г. № 837»

28 Постановление от 12.02.2021 г. № 87 «О внесе-
нии изменений в постановление администра-
ции Нязепетровского муниципального райо-
на от 15.08.2017 г. № 473»

29 Постановление от 12.02.2021 г. № 88 «О внесе-
нии изменений в постановление администра-
ции Нязепетровского муниципального райо-
на   от 26.07.2017 г. № 415»

30 Постановление от 12.02.2021 г. № 89 «О внесе-
нии изменений в постановление администра-
ции Нязепетровского муниципального райо-
на   от 26.07.2017 г. № 419»

Нормативно-правовые акты Нязепетровского муниципального района, обнародованные на 31.03.2021 г.

31 Постановление от 12.02.2021 г. № 90 «О внесе-
нии изменений в постановление администра-
ции Нязепетровского муниципального райо-
на   от 21.06.2017 г. № 319»

32 Постановление от 12.02.2021 г. № 91 «О внесе-
нии изменений в постановление администра-
ции Нязепетровского муниципального райо-
на от 26.07.2017 г. № 418»

33 Постановление от 12.02.2021 г. № 92 «О внесе-
нии изменений в постановление администра-
ции Нязепетровского муниципального райо-
на от 21.07.2016 г. № 370»

34 Постановление от 12.02.2021 г. № 93 «О внесе-
нии изменения в постановление администра-
ции Нязепетровского муниципального райо-
на от 15.12.2017 г. № 756»

35 Постановление от 15.02.2021 г. № 106 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Чис-
тая вода» на территории Нязепетровского му-
ниципального района Челябинской области»

36 Постановление от 15.02.2021 г. № 107 «О внесе-
нии изменений в постановление администра-
ции Нязепетровского муниципального райо-
на от 29.11.2011 г. № 1143»

37 Постановление от 20.02.2021 г.  № 130 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры и спорта в Нязе-
петровском муниципальном районе»

38 Постановление от 20.02.2021 г. № 131 «О внесе-
нии изменений в постановление администра-
ции Нязепетровского муниципального райо-
на от 20.09.2017 г. № 560»

39 Постановление от 24.02.2021 г. № 133 «О внесе-
нии изменений в постановление администра-
ции Нязепетровского муниципального райо-
на от 16.11.2017 г. № 706»

40 Постановление от 25.02.2021 г. №  135 «О внесе-
нии изменений в постановление администра-
ции Нязепетровского муниципального райо-
на от 20.02.2019 г. № 122»

41 Постановление от 25.02.2021 г. №  140 «О вне-
сении изменений в постановление админи-
страции Нязепетровского муниципального 
района от 21.11.2014 г. № 1182»

42 Постановление от 25.02.2021 г. №  141 «О внесе-
нии изменений в постановление администра-
ции Нязепетровского муниципального райо-
на от 22.12.2017 г. № 805»

43 Постановление от 02.03.2021 г. № 154 «О внесе-
нии изменений в  постановление администра-
ции Нязепетровского муниципального райо-
на от 11.01.2021 г. № 4»

44 Постановление от 02.03.2021 г. № 157 «О внесе-
нии изменений в постановление администра-
ции Нязепетровского муниципального райо-
на от 30.06.2016 г. № 331»

45 Постановление от 05.03.2021 г. № 171 «Об ут-
верждении муниципальной программы 
«Развитие транспортного обслуживания на-
селения Нязепетровского муниципального 
района»

46 Постановление от 11.03.2021 г. № 189 «О внесе-
нии изменений в постановление администра-
ции Нязепетровского муниципального райо-
на от 24.12.2015 г. № 692»

47 Постановление от 11.03.2021 г. № 193 «О внесе-
нии изменения и дополнений в постановле-
ние администрации Нязепетровского муни-
ципального района от 20.12.2019 г. № 791»

48 Постановление от 12.03.2021 г. №  7 «О внесе-
нии изменения в постановление администра-
ции Нязепетровского муниципального райо-
на от 16.11.2017 г. № 701»

49 Постановление от 12.03.2021 г. № 201 «О внесе-
нии изменения в постановление администра-
ции Нязепетровского муниципального райо-
на от 19.08.2015 г. № 429»

50 Постановление от 12.03.2021 г. № 202 «О внесе-
нии изменения в постановление администра-
ции Нязепетровского муниципального райо-
на от 28.08.2015 г. № 459»

51 Постановление от 12.03.2021 г. № 204 «О вне-
сении дополнения в постановление админи-
страции Нязепетровского муниципального 
района от 15.08.2017 г. № 473»

52 Постановление от 15.03.2021 г. № 205 «О вне-
сении дополнения в постановление админи-
страции Нязепетровского муниципального 
района от 25.09.2020 г. № 521»

53 Постановление от 15.03.2021 г. № 206 «О вне-
сении дополнения в постановление админи-
страции Нязепетровского муниципального 
района от 26.07.2017 г. № 415»

54 Постановление от 15.03.2021 г. № 207 «О вне-
сении дополнения в постановление админи-
страции Нязепетровского муниципального 
района от 26.07.2017 г. № 418»

55 Постановление от 15.03.2021 г. № 208 «О вне-
сении дополнения в постановление админи-
страции Нязепетровского муниципального 
района от 05.08.2020 г. № 396»

56 Постановление от 15.03.2021 г. № 209 «О вне-
сении дополнения в постановление админи-
страции Нязепетровского муниципального 
района от 21.06.2017 г. № 319»

57 Постановление от 15.03.2021 г. № 210 «О вне-
сении дополнения в постановление админи-
страции Нязепетровского муниципального 
района от 06.08.2020 г. № 397»

58 Постановление от 15.03.2021 г. № 211«О внесе-
нии изменений и дополнения в постановле-
ние администрации Нязепетровского муни-
ципального района от 16.11.2017 г. № 706»

59 Постановление от 15.03.2021 г. № 212 «О вне-
сении дополнения в постановление админи-
страции Нязепетровского муниципального 
района от 28.12.2017 г. № 837»

60 Постановление от 17.03.2021 г. № 219 «О внесе-
нии изменений и дополнения в постановле-
ние администрации Нязепетровского муни-
ципального района от 17.04.2012 г. № 319»

61 Постановление от 17.03.2021 г. № 222«О вне-
сении дополнения в постановление админи-
страции Нязепетровского муниципального 
района от 05.12.2017 г. № 756»

62 Постановление от 17.03.2021 г. № 223«О вне-
сении дополнения в постановление админи-
страции Нязепетровского муниципального 
района от 21.07.2016 г. № 370»

63 Постановление от 17.03.2021 г. № 224«О вне-
сении дополнения в постановление админи-
страции Нязепетровского муниципального 
района от 06.11.2018 г. № 737»

64 Постановление от 17.03.2021 г. № 225«О вне-
сении дополнения в постановление админи-
страции Нязепетровского муниципального 
района от 28.09.2017 г. № 560»

65 Постановление от 18.03.2021 г. № 228«О вне-
сении дополнения в постановление админи-
страции Нязепетровского муниципального 
района от 20.05.2019 г. № 314»

66 Постановление от 18.03.2021 г. № 229«О вне-
сении дополнения в постановление админи-
страции Нязепетровского муниципального 
района от 22.08.2019 г. № 524»

67 Постановление от 18.03.2021 г. № 230«О вне-
сении дополнения в постановление админи-
страции Нязепетровского муниципального 
района от 18.03.2019 г. № 169»

68 Постановление от 18.03.2021 г. № 231«О вне-
сении дополнения в постановление админи-
страции Нязепетровского муниципального 
района от 19.11.2015 г. № 601»

69 Постановление от 18.03.2021 г. № 232«О вне-
сении дополнения в постановление админи-
страции Нязепетровского муниципального 
района от 19.04.2016 г. № 180»

70 Постановление от 18.03.2021 г. № 233 «О вне-
сении дополнения в постановление админи-
страции Нязепетровского муниципального 
района от 18.05.2018 г. № 276»

71 Постановление от 18.03.2021 г. № 236 «О вне-
сении дополнения в постановление админи-
страции Нязепетровского муниципального 
района от 21.11.2018 г. № 836»

72 Постановление от 18.03.2021 г. № 237«О вне-
сении дополнения в постановление админи-
страции Нязепетровского муниципального 
района от 21.11.2018 г. № 837»

73 Постановление от 18.03.2021 г. № 238«О вне-
сении дополнения в постановление админи-
страции Нязепетровского муниципального 
района от 21.11.2018 г. № 841»

74 Постановление от 18.03.2021 г. № 239 «О вне-
сении дополнения в постановление админи-
страции Нязепетровского муниципального 
района от 21.11.2018 г. № 839»

75 Постановление от 18.03.2021 г. № 240«О вне-
сении дополнения в постановление админи-
страции Нязепетровского муниципального 
района от 21.11.2018 г. № 847»

76 Постановление от 18.03.2021 г. № 241«О вне-
сении дополнения в постановление админи-
страции Нязепетровского муниципального 
района от 21.11.2018 г. № 833»

77 Постановление от 18.03.2021 г. № 242 «О вне-
сении дополнения в постановление админи-
страции Нязепетровского муниципального 
района от 21.11.2018 г. № 831»

78 Постановление от 18.03.2021 г. № 243«О вне-
сении дополнения в постановление админи-
страции Нязепетровского муниципального 
района от 21.11.2018 г. № 834»

79 Постановление от 18.03.2021 г. № 244«О вне-
сении дополнения в постановление админи-
страции Нязепетровского муниципального 
района от 21.11.2018 г. № 832»

80 Постановление от 18.03.2021 г. № 245«О вне-
сении дополнения в постановление админи-
страции Нязепетровского муниципального 
района от 21.11.2018 г. № 842»

81 Постановление от 18.03.2021 г. № 246«О вне-
сении дополнения в постановление админи-
страции Нязепетровского муниципального 
района от 21.11.2018 г. № 826»

82 Постановление от 18.03.2021 г. № 247«О вне-
сении дополнения в постановление админи-
страции Нязепетровского муниципального 
района от 21.11.2018 г. № 830»

83 Постановление от 17.03.2021 г. № 220 «Об ут-
верждении  муниципальной программы 
«Профилактика наркомании и противо-
действие незаконному обороту наркотиче-
ских и психотропных средств на территории                                          
Нязепетровского муниципального района 
Челябинской

84 Постановление от 19.03.2021 г. №  253 «О вне-
сении дополнения в постановление админи-
страции Нязепетровского муниципального 
района от 30.06.2016 г. № 331»

85 Постановление от 19.03.2021 г. № 254 «О внесе-
нии изменений в постановление администра-
ции Нязепетровского муниципального райо-
на от 29.05.2018 г. № 292»

86 Постановление от 1903.2021 г. № 255 «О внесе-
нии изменений в постановление администра-
ции Нязепетровского муниципального райо-
на от 21.01.2021 г. № 28» 

87 Постановление от 22.03.2021 г. № 256 «О внесе-
нии изменений в постановление администра-
ции Нязепетровского муниципального райо-
на от 09.11.2017 г. № 680»

88 Постановление от 19.03.2021 г. №  227 «О вне-
сении дополнения в постановление админи-
страции Нязепетровского муниципального 
района от 31.08.2017 г. № 509»

89 Постановление от 22.03.2021 г. №  258 «О вне-
сении дополнения в постановление админи-
страции Нязепетровского муниципального 
района от 21.04.2016 г. № 189»

90 Постановление от 22.03.2021 г. №  259 «О вне-
сении дополнения в постановление админи-
страции Нязепетровского муниципального 
района от 26.08.2019 г. № 527»

91 Постановление от 22.03.2021 г. №  260 «О вне-
сении дополнения в постановление админи-
страции Нязепетровского муниципального 
района от 21.04.2016 г. № 188»

92 Постановление от 12.03.2021 г. №  261 «О вне-
сении дополнения в постановление админи-
страции Нязепетровского муниципального 
района от 19.04.2016 г. № 181»

93 Постановление от 22.03.2021 г. №  262 «О вне-
сении дополнения в постановление админи-
страции Нязепетровского муниципального 
района от 21.10.2019 г. № 638»

94 Постановление от 22.03.2021 г. №  263 «О вне-
сении дополнения в постановление админи-
страции Нязепетровского муниципального 
района от 09.12.2029 г. № 684».

Опрос для 
работодателей
позволит определить наиболее вос-
требованные профессии на рынке 
труда.

С целью исполнения поручения перво-
го заместителя губернатора Челябин-
ской области Гехт И. А. от 19.03.2021 г. № 
01-040/6529 о проведении опроса органи-
заций для обновления списка наиболее 
востребованных на рынке труда, новых и 
перспективных профессий в различных 
отраслях и секторах экономики в соответ-
ствии с письмом Минтруда России (исх. 
№ 14-3/10/В-2947 от  18.03.2021  г.) работо-
дателей просят принять участие в феде-
ральном исследовании и пройти опрос по 
ссылке: http://job2021.vcot.info/. 

Срок проведения опроса: до 20 апреля 
2021 г. 

К участию в исследовании приглаша-
ются представители организаций всех 
отраслей и форм собственности, органов 
исполнительной власти, объединений 
работодателей, профсоюзов и иных за-
интересованных юридических лиц. Анке-
та может быть заполнена руководителем 
организации, руководителем или спе-
циалистом подразделения управления 
персоналом или иными сотрудниками, 
занимающимися вопросами кадрового 
обеспечения организации.

Представленная информация позво-
лит на основе оценки потребности орга-
низаций в квалифицированных кадрах:

— определить востребованные на рын-
ке труда направления подготовки и про-
фессии, в том числе для опережающей 
профессиональной подготовки и для обу-
чения инвалидов;

— сформировать предложения по ак-
туализации информации о профессиях 
рабочих и должностях в справочниках, 
классификаторах и перечнях, используе-
мых в системе трудовых отношений и кад-
ровой работе.

В рамках проводимого исследования 
осуществляется консультационная под-
держка участников анкетирования по 
рабочим дням с 10 до 18 часов по москов-
скому времени. E-mail: support_survey@
vcot.info.

По завершении опроса участникам 
будет направлено приглашение на бес-
платный вебинар по тематике востре-
бованных на рынке труда профессий и 
современных квалификационных требо-
ваний к работникам, который состоится 
30 апреля в 11.00. Дополнительная инфор-
мация о бесплатных вебинарах размеще-
на на сайте Минтруда России «Професси-
ональные стандарты» https://profstandart.
rosmintrud.ru.

Занятость
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