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стоят за высоким результатом 
ЕГЭ по русскому языку, который 
показала выпускница СОШ №1 
Екатерина Миронова. Макси-
мальные 100 баллов получила 
девушка за госэкзамен. 

Старание и труд

Реклама

Подписка — 2022

Коллектив центра занятости населения: вместе в борьбе с безработицей 
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Благодаря программе инициа-
тивного бюджетирования в Ня-
зепетровском районе решаются 
вопросы местного значения. В 
этом году будут реализованы про-
екты по ремонту детских садов, 
дорог, тротуаров и систем водо-
снабжения, а также благоустрой-
ства общественных пространств.

Проекты 
реализуются

г. Верхний Уфалей, г. Верхний Уфалей, 
ул. Прямицына, д. 40ул. Прямицына, д. 40

Терка многофункциональ-Терка многофункциональ-
ная, 12 предметов (упаков-ная, 12 предметов (упаков-
ка 285 х 114 х 111), «Zhejiang ка 285 х 114 х 111), «Zhejiang 
Smart Home Appliances», шт.Smart Home Appliances», шт.

312 руб.312 руб.

Конфеты («Ярче», «Су-Конфеты («Ярче», «Су-
пер», «БонТайм кокос»), пер», «БонТайм кокос»), 
1 кг микс, «КДВ Групп»1 кг микс, «КДВ Групп»

Кальмар, тушка св./мор., Кальмар, тушка св./мор., 
1 кг1 кг

160,8 руб.160,8 руб. 160,4 руб.160,4 руб.

За время существования 
учреждение претерпело 
несколько реорганизаций, 
но оставалась неизменной его 
функция — оказание помощи 
в трудоустройстве и содей-
ствие занятости населения 
Нязепетровского района.

От прошлого 
к настоящему
10 июля 1991 года исполкомом 

районного Совета депутатов было 
принято решение о создании бюро 
занятости. Этот день и считается 
днем образования службы в Нязе-
петровском районе. Возглавила 
бюро занятости И. В. Кутепова. 
Работать пришлось в условиях не-
вероятно сложной обстановки на 

рынке труда и стремительного 
роста безработицы. Штат службы 
вырос с трех человек до двадцати. 
На конец 1990-х пришелся пик труд-
ностей: надолго задерживались вы-
платы пособия по безработице, в 
результате чего люди оказывались 
и без работы, и без средств к суще-
ствованию. Выход нашли в бартере: 
при службе занятости открыли ма-
газин, где вместо денег безработ-
ным выдавали товары.

В 1993 году службе занятости от-
вели просторное помещение, где 
были открыты учебные классы, в 
том числе компьютерный. Стали го-
товить поваров, продавцов, секре-
тарей- машинисток. 

И. В. Кутепова руководила служ-
бой занятости более 16 лет. Букваль-
но на пустом месте, когда ничего 

не было, ей удалось создать дей-
ственную, технически оснащенную 
структуру, выстроить систему, ко-
торая и по сей день работает каче-
ственно и эффективно. 

Нет другой у них 
заботы

Завтра, 10 июля, центр занятости населения Нязепетровского района 
отметит 30-летний юбилей

В. Н. ДАНИЛОВ, директор 
центра занятости населения:  

— В преддверии 30-летнего 
юбилея нашего учрежде-
ния я от всей души желаю 
ветеранам службы, которые 
находятся на заслуженном от-
дыхе, чтобы у них все отлично 
складывалось в их нетрудовой 
жизни, сотрудникам — успе-
хов на трудовом поприще и 
всем — здоровья, хорошего на-
строения, бодрости и красоты!
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Â ÈÞËÅ È ÀÂÃÓÑÒÅ Â ÈÞËÅ È ÀÂÃÓÑÒÅ 
â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ 
— äîñðî÷íûé ýòàï ïîä-— äîñðî÷íûé ýòàï ïîä-
ïèñêè íà «Íÿçåïåòðîâ-ïèñêè íà «Íÿçåïåòðîâ-
ñêèå âåñòè» íà ïåðâîå ñêèå âåñòè» íà ïåðâîå 

ïîëóãîäèå 2022 ã.  ïîëóãîäèå 2022 ã.  
Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè 
ñ äîñòàâêîé íà äîì — ñ äîñòàâêîé íà äîì — 

467 ðóá. 34 êîï. 467 ðóá. 34 êîï. 
Â îñíîâíîé ýòàï, êîòî-Â îñíîâíîé ýòàï, êîòî-

ðûé íà÷íåòñÿ 1 ñåíòÿáðÿ, ðûé íà÷íåòñÿ 1 ñåíòÿáðÿ, 
ñòîèìîñòü ïîäïèñêè áóäåò ñòîèìîñòü ïîäïèñêè áóäåò 
âûøå. Óñïåâàéòå âûïèñàòü âûøå. Óñïåâàéòå âûïèñàòü 

ãàçåòó ïî ëüãîòíîé öåíå!ãàçåòó ïî ëüãîòíîé öåíå!

Победитель 
объявлен
Завершился финал 43-й 
областной сельской спар-
такиады «Золотой колос», 
проходивший со 2 по 4 июля 
в Октябрьском районе. 

В соревнованиях приняли уча-
стие 350 спортсменов из 22 муни-
ципальных районов. Состязания 
прошли по легкой атлетике, гире-
вому спорту, футболу, перетягива-
нию каната и турниру по стрельбе 
среди руководителей районов.

Сельские игры включали в себя 
состязания по 21 виду спорта, ня-
зепетровские физкультурники 
участвовали в 11 из них. Хороших 
результатов добились наши спор-
тсмены в городошном спорте и 
мас-рестлинге, заняв четвертое и 
пятое места соответственно, в де-
сятку сильнейших вошла женская 
волейбольная команда. 

По итогам спартакиады Нязе-
петровский район оказался на 22-м 
месте, набрав 443,5 очка. В тройку 
лидеров вошли Аргаяшский, Крас-
ноармейский и Увельский районы. 
В следующем году спартакиада 
«Золотой колос» состоится в Крас-
ноармейском районе.

гроза

гроза

 пасмурно

В Нязепетровском филиале 
КПГТ прошел выпускной 
вечер. Путевку в жизнь по-
лучили 16 юношей, овладев-
ших профессией сварщика.

Как рассказала заместитель 
директора по производственным 
вопросам Е. П. Попилина, все вы-
пускники успешно справились с 
государственной итоговой атте-
стацией: три юноши защитили 
дипломы на «отлично», четыре  
получили оценку «хорошо». Часть 
новоиспеченных специалистов 
уже пригласили на работу в ООО 
«Литейно-механический завод», 
где ребята проходили практику. 

С 1 июня в КПГТ начала рабо-
тать приемная комиссия. Осу-
ществляется набор студентов по 
специальностям «Дошкольное 
образование» на базе 9 и 11 классов 
(на очное и заочное отделение со-
ответственно), «Сварщик» на базе 
9 классов и «Технология машино-
строения» на базе 11 классов. 

В добрый путь!



№ 27, пятница, 9 июля 2021 г. 2
Поздравляем Народный бюджет

Уважаемые работники и ветераны российской почты!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Во все времена почтовая связь играла большую роль в развитии тер-

риторий, обеспечивала деловую и личную коммуникацию. Сегодня рос-
сийская почта стремительно преображается, но по-прежнему сохраня-
ет за собой важные социальные и экономические функции.

В Челябинской области в отрасли почтовой связи трудятся почти 
семь тысяч человек, действуют более семисот почтовых отделений. 
Огромную роль почта сыграла в период пандемии, обеспечивая беспе-
ребойную доставку корреспонденции, посылок, печатных изданий, пен-
сий и социальных пособий. С каждым годом все активнее южноуральцы 
используют цифровые сервисы почты, которые делают коммуникацию 
еще проще, быстрее и надежнее.

Желаю всем работникам отрасли новых профессиональных успехов, 
крепкого здоровья, счастья и благополучия в семьях!

Губернатор Челябинской области А. Л. ТЕКСЛЕР

По инициативе губернатора 
Алексея Текслера на терри-
тории Челябинской области 
введена дополнительная мера 
социальной поддержки. 

С 1 июля получить помощь на 
газификацию могут многодетные 
семьи и семьи с детьми-инвалида-
ми, в которых доход на человека 
не превышает двукратную вели-
чину прожиточного минимума на 
душу населения, а также одинокие 
пенсионеры.

«В помощи на газификацию 
нуждаются свыше 4 тысяч семей. 
Уже в этом году выплату, по пред-
варительным подсчетам, полу-
чат порядка 800 семей и одиноко 
проживающих южноуральцев. Из 
областного бюджета выделено 49 
миллионов рублей на новую меру 
социальной поддержки», —  отме-
тила министр социальных отно-
шений Челябинской области Ири-
на Буторина.

Мера социальной поддерж-
ки будет предоставляться в виде 
единовременной социальной вы-

платы на приобретение газового 
оборудования и проведение работ 
по его установке в размере фак-
тической стоимости затрат, но не 
более 60 тысяч рублей. Получить 
помощь на газификацию смогут 
многодетные семьи и семьи с деть-
ми-инвалидами, в которых доход 
на человека не превышает дву-
кратную величину прожиточного 
минимума на душу населения, а 
также одинокие пенсионеры.

Для получения выплаты жите-
лям области необходимо обра-
щаться в управление соцзащиты по 
месту жительства, для того чтобы 
до установки газового оборудова-
ния подтвердить право на льготу.

Напомним, мера соцподдерж-
ки распространяется на тех, кто 
постоянно проживает на терри-
тории Челябинской области и яв-
ляется собственником жилья, в 
котором внутридомовое газовое 
оборудование не было установле-
но до 1 июля 2021 года.

Подготовлено по информации 
Министерства социальных отно-

шений Челябинской области

Помощь 
на газификацию 

В этом году на территории 
района будут осуществлены 
16 народных инициатив — от 
восстановления дорог и троту-
аров до ремонта водосточной 
системы — на общую сумму 
свыше 5 млн. рублей. 

А у нас в детсаду
Традиционно июнь и июль — вре-

мя ремонтов в образовательных ор-
ганизациях района. Так, в детском 
саду № 1 «Улыбка» полным ходом 
идет капитальный ремонт пола. 

— Детский сад был построен в 
1971 году, все напольное покрытие 
в коридорах уже пришло в негод-
ность, — рассказывает заведующая 
«Улыбкой» Н. В. Юнусова. 

Ремонтные работы в этом году 
удалось начать благодаря реали-
зации на территории Челябинской 
области практики инициативного 
бюджетирования. Инициативная 
группа детского сада «Улыбка» одна 
из первых приняла участие в про-
грамме, подготовив проект капи-
тального ремонта пола с начальной 
максимальной суммой порядка 785 
тыс. рублей. Проект утвердили, по 
итогам аукциона выявился подряд-
чик — ООО «Битком». 1 июля с ним 
был подписан договор. Цена муни-
ципального контракта после торгов 
составила 631,6 тыс. рублей. 

Когда строители убрали в детса-
ду видавшее виды покрытие из ли-
нолеума, под ним оказалась места-
ми битая керамическая плитка, а 
где-то она и вовсе отсутствовала. Ее 
также полностью демонтировали. 
В настоящее время в учреждении 
идет разборка старой цементной 
стяжки и устройство новой. Часть 
полов уже выложили плиткой из 
керамогранита. Все работы прово-
дят с использованием современных 
технологий и материалов. Новое 
напольное покрытие будет не толь-
ко в коридорах, но и в раздевалках. 

— Материалы завезены в полном 
объеме, работы также идут полным 
ходом, — отмечает Наталья Васи-

льевна. — По договору срок окон-
чания ремонта — 1 августа. После 
нам предстоит большая работа по 
побелке стен, наведению порядка. 

После ремонта детский сад №  1 
«Улыбка» вновь распахнет двери 
для своих воспитанников. На се-
годняшний день списочный состав 
дошколят — 116 человек, 29 из них 
перешли из закрытого в этом году 
детского сада № 2 «Березка». Будет 
набрана и ясельная группа.

Невозможно не заметить, как 
разительно преобразился детсад 
«Улыбка» за последние годы. Мно-
гое удалось сделать за счет реа-
лизуемых в регионе программ по 
ремонту, благоустройству и модер-
низации образовательных учреж-
дений. Так, по «Реальным делам» в 
детском саду была полностью от-
ремонтирована кровля, по этой же 
программе и по проекту «Теплое 
окно» установлены современные 
стеклопакеты. «Окна уже практи-
чески все заменены, осталось уста-
новить оконные блоки в спальне 
нефункционирующей группы, ме-
дицинском блоке и в двух раздевал-
ках, — рассказывает заведующая. 
— На их замену нам требуется 50 
тысяч рублей». А прошлым летом в 
«Улыбке» появился пандус.

— В следующем году мы будем 
снова участвовать в программе 
инициативного бюджетирования 
— с проектом благоустройства тер-
ритории детского сада, — рассказы-
вает Н. В. Юнусова. — В планах вме-
сто старого асфальта уложить по 
всей площади тротуарную плитку. 
У нас на это уже составлена проек-
тно-сметная документация, пред-
варительная сумма проекта — 1 
миллион 250 тысяч рублей».

16 инициатив
Напомним, всего для участия в 

конкурсе нязепетровцами в этом 
году было подготовлено 24 про-
екта. В марте в результате работы 
конкурсной комиссии был утверж-
ден список победителей, в кото-
рый вошли 12 инициатив жителей 

городского и сельских поселений. 
На сегодняшний день подписа-
но дополнительное соглашение о 
предоставлении субсидии на реа-
лизацию еще 4 проектов, которые 
будут осуществлены на территории 
городского поселения. Это ремонт 
братской могилы на городском 
кладбище общей стоимостью 379,7 
тыс. руб.; ремонт тротуара на ул. 
Клубной (от бывшего дома куль-
туры им. Кутасова до ул. Чайков-
ского) стоимостью 480 тыс. руб.; 
ремонт тротуара около СОШ № 27 
(от ул. С. Лазо до ул. Кутузова) — 
640 тыс. руб.; ремонт тротуара на 
ул. Ленина около филиала КПГТ 
— 340 тыс. руб. Сейчас инициати-
вы включаются в план-графики на 
проведение конкурсных процедур 
для заключения муниципальных 
контрактов. 

В настоящее время уже реализо-
ван проект ремонта автодороги на 
ул. Новоселов в д. Бехтерева общей 
стоимостью 180 тыс. руб. Ведутся 
работы по замене оконных блоков 
и ремонту водосточной системы в 
детском саду «Рябинушка» с ценой 
контракта 684 тыс. руб. и 91,8 тыс. 
руб. соответственно. В стадии реа-
лизации находится проект ремон-
та участка автодороги перед по-
чтовым отделением (от ул. Ленина 
до ул. Гагарина) в д. Ситцева стои-
мостью 185,3 тыс. руб. В этом году 
также будут воплощены в жизнь 
народные инициативы по ремонту 
уличного освещения в пос. Беля-
ево (125 тыс. руб.); ремонту ограж-
дения парка Победы в Ункурде (150 
тыс. руб.); ремонту изгороди клад-
бища в пос. Арасланово (119,7 тыс. 
руб.) и городского кладбища (252,8 
тыс. руб. ); ремонту водонапорной 
башни (205 тыс. руб.) и летнего во-
допровода на ул. Луговой (66,7 тыс. 
руб.) в с. Шемаха, а также помеще-
ния над скважиной на ул. Школь-
ной в пос. Сказ (36,2 тыс. руб.). По 
этим проектам на сегодня уже за-
ключены муниципальные контрак-
ты с исполнителями.

Оксана ЩЕКАЛЕВА 

Инициативы 
поощряются!

В Нязепетровском районе реализуются проекты 
по программе инициативного бюджетирования

Новые полы в детском саду теперь отвечают не только современным веяниям в дизайне, но и 
требованиям пожарной безопасности 

Уважаемые работники и ветераны почтовой связи! 
Примите самые искренние поздравления с профессиональным 

праздником — Днем российской почты!
Почтовая связь всегда имела большое значение для Нязепетровского 

района. С развитием сети интернет многое изменилось в работе почты, 
и все же главное — обеспечение связи между людьми — осталось преж-
ним. Каждый день, в любую погоду, вы приносите в дома нязепетровцев 
газеты, журналы, письма от наших родных и близких. Благодарим вас 
за повседневный труд — сложный, но столь необходимый жителям на-
шего района, за высокий профессионализм, трудолюбие и самоотдачу, 
за вашу доброту, отзывчивость и внимание, которые вы несете людям.

Желаем вам новых успехов, счастья, здоровья и благополучия вам и 
вашим близким!

Глава Нязепетровского муниципального района С. А. КРАВЦОВ.
Председатель Собрания депутатов 

Нязепетровского муниципального района А. Г. БУНАКОВ

В прошлом году организатором 
акции «Расцвети свой город» вы-
ступил фонд «Бардым», а рассаду 
петуний вырастили воспитанники 
центра помощи детям. В этом году 
организации, расположенные на 
главной улице Нязепетровска, 
цветы выращивали сами.

Вход в отдел ЗАГС украшает 
каскад из петуний нежных па-
стельных оттенков. У магазина 
«Престиж» — настоящий оазис, 
за палисадником здесь ухажива-
ют всем коллективом. У комитета 
по управлению муниципальным 
имуществом цветочная галерея 
мобильная: каждое утро цветы по-
являются на крыльце, а ночуют 
в безопасности — в помещении. 

Украшают кашпо и управление жи-
лищно-коммунального хозяйства и 
часть ограды храма Петра и Павла. 

«Фонд Бардым, затевая в прош-
лом году эту акцию, очень надеял-
ся на то, что традиция украшения 
входных групп цветочными ком-
позициями закрепится в Нязепет-
ровске. Ведь у нас в городе прожи-
вает столько любительниц цветов. 
И это лето показало, что пусть не 
все, кто участвовал в этой акции 
в прошлом году, но большинство, 
уже самостоятельно повторили 
прошлогодний опыт. А кто-то, как 
ЗАГС, даже сделал шаг в развитие. 
Это очень здорово!» — говорит ди-
ректор фонда И. М. Вотинов.

Команда фонда «Бардым»

Цветочный город
Второй год центр Нязепетровска украшают яркие петунии. 
100 одинаковых кашпо для растений удалось приобрести бла-
годаря финансовой помощи благотворительного фонда Елены 
и Геннадия Тимченко в рамках проекта «Культурная мозаика 
малых городов и сел». 

На Южном Урале

Благоустройство
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откроется в Челябинской об-
ласти. 

В него войдут активисты партии 
«Единая Россия», ОНФ, движения 
«Мы — вместе», «Волонтеры Побе-
ды» «Волонтеры-медики». Актив-
ные южноуральцы объединились 
в движение, которые назвали «Ко-
манда губернатора». Это самые 
разные люди: сотрудники коммер-
ческих фирм и должностные лица, 
предприниматели и депутаты, сту-
денты и «серебряные волонтеры».

Руководитель регионального во-
лонтерского центра партии «Единая 
Россия» в Челябинской области Ма-
рина Поддубная считает, что бла-
годаря выстроенной и слаженной 
работе активистов, организованной 
с самого начала пандемии, в Челя-

бинской области есть почва для объ-
единения добровольческих движе-
ний в Единый волонтерский штаб.

«Сейчас это как никогда актуаль-
но. От жителей региона, в основ-
ном, пожилых, стало поступать го-
раздо больше звонков с просьбами 
о помощи. Вновь возросла нагрузка 
на медперсонал. Наши волонтёры 
уже несколько месяцев работают в 
Челябинском областном клиниче-
ском терапевтическом госпитале 
ветеранов войн: стоят на термо-
метрии, помогают в регистратуре, 
переводят архив госпиталя в элект-
ронный формат. Мы видим, что ме-
дикам все сильнее требуется наша 
поддержка. И только общими уси-
лиями, объединением в одно дви-
жение, участники которого смогут 
координировать свои действия, мы 

сможем оперативно оказывать по-
мощь всем, кто в ней нуждается», — 
отметила Марина Поддубная.

Активный волонтер, депутат 
Законодательного собрания Челя-
бинской области Алексей Денисен-
ко считает, что вместе добровольцы 
смогут сделать регион лучше. «Каж-
дый вправе оказывать поддержку 
индивидуально, в меру своих сил. 
Но гораздо эффективнее помогать 
всем нуждающимся сообща, ко-
ординируя свои действия и четко 
представляя себе их цель. Именно 
волонтёрское движение даст уве-
ренность в гармоничном развитии 
общества», — отмечает Денисенко.

Единый штаб сформирован на 
базе добровольческих организаций 
по всей стране. Он будет оказывать 
помощь медикам и людям, которые 

нуждаются в поддержке. 
«Сегодня как никогда необхо-

димо включиться в волонтерскую 
работу. Мы ее и не останавливали. 
Более того, нужно призвать в ряды 
волонтеров новых активных граж-
дан», — подчеркнул секретарь Ген-
совета партии Андрей Турчак.

Как отметил главный врач боль-
ницы в столичной Коммунарке Де-
нис Проценко, волонтеры — «это 
мощная сила, крепкая стена, на 
которую можно опереться в борь-
бе с коронавирусом». «Я думаю, все 
видят из открытых источников зна-
чимый рост заболевших и госпита-
лизированных, резко возросшую 
нагрузку на систему здравоохра-
нения. И честно скажу, что я очень 
рад, что у меня есть на моем столе 
такой «козырь», как волонтеры, к 

которому я могу прибегнуть», — от-
метил он. Отдельно Денис Процен-
ко поблагодарил «Волонтеров-ме-
диков», которые оказывали помощь 
врачам с первых дней пандемии.

Напомним, волонтёрские цент-
ры передали больницам 200 лег-
ковых автомобилей для доставки 
врачей на вызовы к пациентам, 
реанимобили для наиболее по-
страдавших от пандемии регионов, 
защитные костюмы для медиков, 
средства индивидуальной защиты 
для граждан. Активисты партии, 
депутаты различных уровней на 
протяжении нескольких месяцев 
занимались автоволонтерством. В 
партнерстве с бизнесом обеспечи-
вали медиков продуктовыми набо-
рами и горячим питанием.

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА 

Единый волонтерский штаб

Для большинства школьников 
лето — время каникул. А вот 
для тех, кто оканчивает школу 
или только готовится в пер-
вый раз переступить ее порог, 
это самая волнительная пора. 

Начальная школа
6  июля стартовал второй этап 

зачисления в школы: сейчас роди-
тели могут подать заявление в лю-
бое учебное заведение независимо 
от  прописки  ребенка. По  данным 
Министерства образования Челя-
бинской области, во время перво-
го этапа зачисления семьи подали 
более 39 тысяч заявлений. Это чуть 
больше  80 % от  прогнозируемого 
числа первоклашек. Примерно 
каждое пятое место в  школах еще 
свободно.

Среднее звено
Подведены итоги основного го-

сударственного экзамена. ОГЭ в 
2021 году в Нязепетровском районе 
сдавали 183 девятиклассника. Тра-
диционно хорошие результаты по-
казала СОШ № 1. Не справились с 
экзаменами 13 человек: 6 из них не 
сдали ни русский, ни математику, 
7 человек не смогли пройти ито-
говые испытания по математике, 
переэкзаменовка пройдет осенью. 
Впрочем, трудности в сдаче экзаме-
нов, особенно по математике, воз-
никли не только у нязепетровских 
школьников. «Весь этот год школь-
ники и родители питали надежду, 
что ОГЭ отменят вовсе или он будет 
простой. А в такой ситуации очень 
трудно возрастную группу учащихся 
8-х — 9-х классов убедить взяться за 
подготовку! Вот и случилось то, что 
случилось: они споткнулись на пяти 
задачах из повседневной жизни», — 
отмечает руководитель Федераль-
ной службы по надзору в сфере об-
разования и науки А. А. Музаев.

Обучение в старших классах 
продолжат 82 школьника, еще 80 
выпускников 9-х классов планиру-
ют поступать в средние професси-

ональные учебные заведения, 21 
человек еще не определился с вы-
бором.

С медалью 9-ый класс окончи-
ли 14 человек: десять медалистов в 
СОШ № 1, два — в СОШ № 2, по од-
ному в СОШ № 3 и Араслановской 
СОШ. 

Старшие классы
В этом году в Нязепетровском 

районе 79 выпускников одиннад-
цатых классов. «Для получения 
аттестата о среднем общем обра-
зовании выпускникам необходимо 
было пройти итоговое испытание 
по одному предмету — русскому 
языку. Математику базового уров-
ня в этом году отменили», — расска-
зывает начальник отдела общего 
образования управления образова-
ния Ю. С. Яхина. 

ЕГЭ по русскому языку сдали 
очень хорошо: 26 выпускников на-
брали 80 и более баллов, самый 
высокий результат — 100 баллов — 
у ученицы СОШ № 1 Е. Мироновой 
(учитель Т. В. Коростелева). ЕГЭ по 
математике профильного уровня 
сдавали 35 выпускников, 7 человек 
набрали 70 и более баллов. Хоро-
шие баллы получили по химии (93 
балла) и литературе (94 балла). Ат-
тестаты с отличием и медали «За 
особые успехи в учении» получили 
12 выпускников: семь из СОШ № 1, 
два из СОШ № 3, по одному из СОШ 
№№ 2, 27 и Ситцевской СОШ.

«Сейчас всем выпускникам пред-
стоит выбрать свой путь в жизни, 
многие из них уже скоро станут сту-
дентами. Желаем им успехов!» — го-
ворит Юлия Сергеевна.

Людмила МЕЛАШИЧ

Школа, школа…

Партийная жизнь

Екатерина Миронова стала единственной стобалльницей 
в Нязепетровском районе

19 сентября 2021 года, в 
единый день голосования, 
нязепетровцам предстоит 
избрать депутатов Государ-
ственной Думы. 

О грядущем событии рассказал 
председатель территориальной 
избирательной комиссии Нязепет-
ровского района С. А. Володин. 

— 17 июня президентом Россий-
ской Федерации Владимиром Вла-
димировичем Путиным был под-
писан Указ о назначении выборов 
депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Россий-
ской Федерации нового созыва.Го-
сударственная Дума избирается пу-
тем общенародного голосования 
сроком на пять лет, по смешанной 
избирательной системе. Половина 
мест — 225 из 450 — избирается по 
партийным спискам, другая по-
ловина — по одномандатным из-
бирательным округам. Территория 
Нязепетровского района относит-
ся к 190-му, Металлургическому, 
одномандатному избирательному 
округу, в который входят еще Ме-
таллургический и Тракторозавод-
ской районы города Челябинска, 
Верхнеуфалейский, Кыштымский, 
Озерский, Снежинский городские 
округа, Каслинский, Красноармей-
ский и Кунашакский муниципаль-
ные районы.Всего на территории 
нашего округа зарегистрировано 
более 517 тысяч избирателей. 

По нашему округу пока подана 
одна заявка в окружную избира-
тельную комиссию — от самовы-
движенца, ныне действующего 

депутата Госдумы Андрея Викто-
ровича Барышева, 1966 года рож-
дения. 

Как я уже сказал, выборы на-
значены на 19 сентября, но в связи с 
ухудшением эпидемиологической 
обстановки ЦИК России приняла 
решение, что голосование будет 
проходить в течение трех дней: 17, 
18 и 19 сентября. Как и раньше, из-
биратели смогут подавать заявки 
как в ТИК, так и участковые изби-
рательные комиссии(о сроках их 
работы сообщим позднее — ред.), 
будет организовано голосование 
на дому. Также сохраняется голо-
сование по месту нахождения, то 
есть избиратели могут прийти на 
любой избирательный участок, в 
любую ТИК, любой МФЦ на терри-
тории страны. Едет, например, че-
ловек отдыхать в Крым, приходит 
в любой ТИК, МФЦ или УИК и гово-
рит, что хочет голосовать на участ-
ке, расположенном рядом с его са-
наторием. Ему найдут ближайший 
участок, где он может проголосо-
вать по месту нахождения. Это же 
касается и работающих вахтовым 
методом и других, кто в единый 
день голосования будет находить-
ся вне территории района. 

Хотел бы также сказать, что 
голосовать надо каждому и обя-
зательно, а не доверять право вы-
бора, закрепленное Конституцией 
РФ, меньшинству (в последние 
годы голосует менее 50 % избирате-
лей). Тогда выборы действительно 
будут общенародные, и не на кого 
будет обижаться. 

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА

Решать каждому

4646
11-ых классов  планируют 
поступать в вуз, 31 про-
должат обучение в ссу-
зах, 2 человека еще не 
определились.

выпускников 

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Днем рыбака!
Этот праздник в нашей стране уже давно стал не только профессио-

нальным, но и народным. Сама природа на Южном Урале располагает к 
развитию рыбной ловли. Для одних рыбалка — это спорт и отдых, для дру-
гих — источник дохода и перспективный бизнес. Главное, что наш край 
трех тысяч озер дает возможность каждому заниматься любимым делом.

Желаю предприятиям рыбохозяйственного комплекса новых дости-
жений, успешной реализации инвестпроектов, развития и процвета-
ния, а всем рыбакам-любителям — счастья, здоровья и хорошего клева!

Губернатор Челябинской области А. Л. ТЕКСЛЕР

Подведены итоги госэкзаменов
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29 июня 2021 года вступил в 
силу Федеральный закон ФЗ-518, 
который направлен на выявление 
правообладателей ранее учтенных 
объектов недвижимости. Реализа-
цией закона займутся органы госу-
дарственной власти и органы мест-
ного самоуправления. Никаких 
действий со стороны правооблада-
телей ранее учтенных объектов не-
движимости не потребуется.

Муниципалитеты проведут всю 
необходимую работу — самостоя-
тельно проанализируют сведения 
в своих архивах, запросят инфор-
мацию в налоговых органах, ПФР 
России, органах внутренних дел, 
органах записи актов гражданско-
го состояния, у нотариусов и т. д. В 
случае выявления собственников 
ранее учтенных объектов муници-
палитеты проинформируют их об 
этом по электронной почте и само-
стоятельно направят в Росреестр 
заявления о внесении в ЕГРН со-
ответствующих сведений. «Орган 
местного самоуправления в обяза-
тельном порядке уведомляет пра-
вообладателя, сведения о котором 
будут внесены в единый реестр. 
Если правообладатель будет не со-
гласен, он может объяснить, что уже 
не является, например, собствен-
ником этого имущества. И только 
после этого органы местного само-
управления сведения направляют 
в Росресстр», — поясняет руководи-
тель Управления Росреестра по Че-
лябинской области О. Ф. Смирных.

Также закон предполагает воз-
можность снятия с кадастрового 
учета прекративших существова-
ние зданий и сооружений. Это бу-
дет осуществляться на основании 
подготовленного уполномочен-
ным органом акта осмотра тако-
го объекта без привлечения када-
стрового инженера.

Правообладателям ранее уч-
тенных объектов необходимо по-
нимать, что реализация закона не 
повлечет за собой никаких санк-
ций (штрафов) в их отношении, 
поскольку государственная  реги-
страция ранее возникших прав 
не является обязательной  и осу-
ществляется по желанию их об-
ладателей. Наоборот,  наличие 
таких сведений в ЕГРН обеспечит 
гражданам защиту их прав и иму-
щественных интересов, убережет 
от мошеннических действий с их 
имуществом, позволит внести в 
ЕГРН контактные данные право-
обладателей  (адреса электронной 
почты, почтовый адрес). Это по-
зволит органу регистрации прав 
оперативно направить в адрес 

собственника различные уведом-
ления, а также обеспечить согла-
сование с правообладателями 
земельных участков местополо-
жения границ смежных земельных 
участков, что поможет избежать 
возникновения земельных споров.

При этом  правообладатель ра-
нее учтенного объекта по желанию 
может сам обратиться в Росреестр 
с заявлением о государственной 
регистрации ранее возникшего 
права. В этом случае ему нужно 
прийти в МФЦ с паспортом и пра-
воустанавливающим документом, 
а также написать соответствующее 
заявление. Госпошлина за госу-
дарственную регистрацию права 
гражданина на объект недвижимо-
сти, возникшего до 31.01.1998 г., не 
взимается. «До 1998 не было требо-
вания приходить и регистрировать 
права в Росреестре, потому что в 
тот момент он еще не существовал, 
— поясняет Ольга Фаритовна. — И, 
соответственно, сейчас права лю-
дей содержатся в разрозненных ор-
ганизациях — это может быть БТИ, 
администрация, центр приватиза-
ции — нет единого центра. Бывает, 
что на регистрацию предоставля-
ются поддельные документы, со-
вершенно на другого собственни-
ка, а если запись есть в реестре, то 
регистратор сможет проверить, 
что фактически собственником яв-
ляется иное лицо, и другое лицо не 
может претендовать на этот объект 
недвижимого имущества».

*Ранее учтенными объектами 
недвижимости считаются те, права 
на которые возникли до вступле-
ния в силу Федерального закона 
от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок 
с ним», и признаются юридически 
действительными при отсутствии 
их государственной регистрации. 
Причиной отсутствия в Едином го-
сударственном реестре недвижи-
мости (ЕГРН) актуальных сведений 
о правообладателях объектов не-
движимости является отсутствие 
в правоустанавливающих (право-
удостоверяющих) документах све-
дений о правообладателях в объ-
еме, позволяющем однозначно 
определить владельца объекта (на-
пример, реквизиты документа, удо-
стоверяющего личность), а также 
отсутствие волеизъявления право-
обладателя такого объекта на реги-
страцию прав на него.

По материалам пресс-службы 
Управления Росреестра 

по Челябинской области 
подготовила Людмила МЕЛАШИЧ

Защитить право 
собственности
Нередко бывает, что дома, квартиры и земельные участки 
не оформлены должным образом. Зачастую они выходят из право-
вого поля, ведь сведения о них не внесены в единый реестр недви-
жимости. Например, владельцы таких объектов не могут долж-
ным образом защитить свои права от мошеннических действий. 

— Инна Васильевна приложила 
максимум усилий, чтобы в Нязепет-
ровском центре занятости автома-
тизированные рабочие места были 
на том же уровне, что и, к примеру, 
в Челябинске, Троицке, Магнитогор-
ске, — рассказывает нынешний руко-
водитель ЦЗН В. Н. Данилов. — Без 
современного технического оснаще-
ния невозможно создать единое ин-
формационное пространство, объ-
единяющее системы всех уровней, 
а также осуществлять качественный 
и своевременный обмен данными 
между несколькими информацион-
ными системами, что на сегодня яв-
ляется для службы занятости очень 
важной задачей. 

Внедрение в работу службы заня-
тости информационных технологий 
способствует улучшению комфорт-
ности и качества предоставления 
гражданам услуг и повышению про-
изводительности труда. На сегодня в 
центре занятости населения каждое 
рабочее место технически оснаще-
но: есть устройства печати и копи-
рования, сильные серверы, единая 
система обработки данных. 

Но электронные средства не мо-
гут полностью заменить профес-
сионала: техника техникой, а для 
помощи в непростой жизненной 
ситуации человеку нужен человек. 
Сегодня центр занятости Нязепет-
ровского района насчитывает 24 со-
трудника, из них 20 — администра-
тивный персонал и 4 — младший 
обслуживающий персонал. У 95 % 
специалистов высшее образование. 
В ЦЗН работает 3 отдела: отдел про-
фобучения (руководитель Ю. Р. Ми-
хайлова), финансово-бухгалтерский 
отдел (начальник отдела Н. А. Пост-
никова) и отдел трудоустройства и 
специальных программ (руководит 
им Е. В. Солтус). Как отметил В. Н. 
Данилов, за последние годы коллек-
тив службы существенно омолодил-
ся. «Все наши работники — и стажи-

сты, и новички — люди грамотные, 
компетентные во всех вопросах, ка-
сающихся трудоустройства, — гово-
рит Валентин Николаевич. — Вместе 
мы делаем очень нужное и ответ-
ственное дело: помогаем жителям 
района найти работу, а работодате-
лям — сотрудников». 

Центр занятости 
в помощь
Одной из форм работы ЦЗН яв-

ляется направление безработных 
граждан на профессиональное 
обучение по востребованным спе-
циальностям. Профпереподготов-
ка осуществляется на базе Нязепет-
ровского филиала КПГТ. «Спектр 
специальностей постоянно рас-
ширяется, — отмечает В. Н. Дани-
лов. — Мы начинали с двух-трех 
профессий, постепенно дошли до 
одиннадцати». Также сотрудники 
центра занятости регулярно прово-
дят мероприятия по профориента-
ции безработных граждан и буду-
щих выпускников школ.

Службой занятости предостав-
ляется и госуслуга по временному 
трудоустройству несовершеннолет-
них граждан в возрасте 14 — 18 лет в 
свободное от учебы и летнее кани-
кулярное время. В первую очередь 
рабочие места предоставлялись де-
тям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, подрост-
кам из многодетных и малообеспе-
ченных семей, а также состоящим 
на профилактическом учете в КДН. 
Кроме того, организуется времен-
ное трудоустройство граждан, ис-
пытывающих трудности в поисках 
работы. К этой категории относятся 
многодетные родители, предпенси-
онеры и граждане, которые освобо-
дились из мест лишения свободы.

В рамках оказания госуслуги по 
организации общественных работ 
ЦЗН заключаются договоры со все-
ми организациями города и райо-
на, имеющими возможность орга-

низовать общественные работы, 
независимо от формы собственно-
сти. В рамках содействия в органи-
зации самозанятости специалисты 
ЦЗН проводят информирование 
и консультирование безработных 
граждан. 

Еще одним направлением ра-
боты центра занятости является 
проведение ярмарок вакансий, где 
неработающие граждане могут не-
посредственно пообщаться с рабо-
тодателями (в том числе из других 
городов и регионов), пройти пред-
варительное собеседование, за-
полнить и оставить у работодате-
лей анкеты (резюме). 

За 30 долгих лет
Уровень безработицы в Нязепет-

ровском районе постоянно меня-
ется. На момент создания службы 
занятости, в 1991 году, он составлял 
0,49 %, а по состоянию на 1 января 
2021 года — 4,97 %. Количество безра-
ботных — 348 человек.

За эти годы по вопросу трудо-
устройства в ЦЗН обратился 50771 
житель района, признаны безра-
ботными 38815 человек, трудоу-
строено 26239 человек, ушел на 
самозанятость 551 человек. В опла-
чиваемых общественных работах 
участвовали 6994 человека, трудо-
устроено подростков в свободное 
от учебы время 10289 человек. По-
лучил услуги по профориентации 
29581 человек, профобучение про-
шли 3076 человек. На досрочную 
пенсию направлено 540 человек.

За этими цифрами стоят люди, 
которые внесли и вносят свой ве-
сомый вклад в становление и раз-
витие службы занятости. На сегод-
ня 11 сотрудников центра занятости 
населения, стоящие у его истоков 
и проработавшие 15 и более лет, 
по праву носят звание ветеранов 
службы занятости населения Челя-
бинской области.

Оксана ЩЕКАЛЕВА
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Нет другой у них заботы

Росреестр сообщает

В Нязепетровске продолжают-
ся работы по благоустройству 
набережной реки Нязи.

роект «Родной берег», став-
ший в 2020 году победите-
лем Всероссийского конкурса 
проектов благоустройства, 
организованного Минстроем 
РФ, по графику должен быть 

реализован до 30 сентября этого 
года. Работы ведет ООО «Теплопри-
бор» (г. Верхний Уфалей).  

Как рассказал заместитель гла-
вы района по дорожному хозяйству 

и благоустройству А. В. Коросте-
лев, все оборудование и малые ар-
хитектурные формы уже заказаны, 
сейчас строители готовят площади 
для их установки: установлены сваи 
для моста молодоженов, пандуса 
и деревянной детской площадки. 
Большая часть берега уже засыпа-
на белым мрамором — возможно, 
многие читатели помнят, что пер-
воначально проект так и  назывался  
—  «Белый берег», сейчас строители 
делают сход к воде по камням.

Напомним, что  подготовка про-
екта благоустройства набережной 

реки Нязи стала возможна благода-
ря спонсорской помощи ООО «ЛМЗ» 
и личной заинтересованности веду-
щего акционера предприятия Евге-
ния Владимировича Киселева. 

Людмила МЕЛАШИЧ

Родной и белый

 Юбилей

43,343,3
направят на реали-
зацию проекта.

Более 

млн. рублей

П

Большая часть берега засыпана белым мрамором

Обновленная набережная будет соответствовать обоим названиям
Владимир Путин подписал Указ 
«О единовременной выплате 
семьям, имеющим детей».

Ее может получить один из ро-
дителей на каждого ребёнка от 6 
до 18 лет; инвалиды от 18 до 23 лет, 
обучающиеся по общеобразова-
тельным программам, либо их 
родители или законные предста-

вители. Размер выплаты составит 
10 000 руб. на каждого ребёнка и 
инвалида. Подать заявление мож-
но через «Госуслуги (https://www.
gosuslugi.ru/)» или лично в Пенси-
онный фонд с 15 июля до 1 ноября 
2021 года. Выплаты будут произво-
диться в августе-декабре 2021 года. 

На данную выплату не может 
быть обращено взыскание по ис-
полнительным документам, кро-
ме того, она не будет учитываться 
в составе доходов при предостав-
лении иных мер соцподдержки.

По материалам 
КСП Челябинской области

На подготовку к школе

ВАЖНО
Получить пособие родители 

смогут при условии достиже-
ния ребёнком возраста 6 лет 

к 1 сентября 2021 г.
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Увлечение

Назвать любовь к чтению 
Л. С.  Бетиной просто увлече-
нием будет неверным: это ещё 
и осмысление прочитанного, 
последующее конспектирова-
ние историй, фактов, мыслей. 

Пример отца
И сегодня для Ларисы Сергеев-

ны является загадкой, как её отец, 
Сергей Яковлевич Оглуздин, вы-
ходец из простой многодетной се-
мьи, детство которого пришлось на 
голодные 1920-е годы, мог пристра-
ститься к чтению. Его сестра, Нина 
Яковлевна, говорила, что ещё в 
юности он «прочёл вагон и малень-
кую тележку». 

В наследство Ларисе Сергеевне 
достался фронтовой дневник отца, 
который он вел в редкие часы от-
дыха и куда записывал не только 
происходящие события, но и стихи, 
песни, интересные высказывания. 
А по ночам, отнимая время от сна, 
отец читал. Вот такая запись от 
03.03.1945 г.: «Читал 2-й том Л. Тол-
стого «Война и мир» до часу ночи. 
Ну и глыбище наш Л. Н.!». 

«Все годы, пока жила с родите-
лями, помню отца читающим, при 
этом всю домашнюю работу он вы-
полнял наравне с мамой, — расска-
зывает Лариса Сергеевна. — Поход 
в библиотеку для него был своеоб-
разным ритуалом. Отец не просто 
читал, он выписывал в тетрадь вы-
сказывания великих людей о Роди-
не, любви, семье». Зная его любовь 
к чтению, библиотекарь придержи-
вала для него книги из нового по-
ступления. Особые предпочтения 
отдавал А. С. Пушкину. 

До войны Сергей Яковлевич ра-
ботал учителем начальных классов, 
а после ее окончания стал кадро-
вым военным. До его выхода на во-
енную пенсию семья скиталась по 
городам и гарнизонам, в которых 
отец проходил службу. 

«Мы с братом родились до вой-
ны, — продолжает свой рассказ 
Лариса Сергеевна, — после войны 
родились две сестры. Отец вложил 
всю свою нерастраченную любовь, 
то, что не смог подарить нам, в их 
воспитание. Папа рано стал обу-
чать их грамоте, и до школы они 
уже умели читать». 

Школьные годы Ларисы Сер-
геевны выпали на послевоенный 
период. Ей пришлось сменить пять 
школ, поэтому этот период жиз-
ни мало остался в памяти, един-
ственным ярким впечатлением 
детства были книги и кино. Было 

ещё радио, но его нужно слушать, 
сидя рядом, а книгу можно читать, 
лёжа на кровати, или на улице. И 
уже тогда по примеру отца Лариса 
вела личный дневник, записывая 
всё прочитанное. В подростковом 
возрасте Лариса прочла произ-
ведения Т. Драйзера, Мопассана, 
В. Лациса, В. Гюго, Л. Толстого, М. 
Шолохова, А. Макаренко, Э. Во-
йнич... В те годы фонды библио-
тек были не особенно богаты, за-
частую читала всё, что попадало 
в руки. Лариса Сергеевна считает, 
что именно чтение сформировало 
у неё хорошую грамотность. 

Стремление 
к совершенству
Каждый формирует вокруг себя 

«свой мир». Стремление постоян-
но познавать, образовываться, ме-
няться, совершенствоваться — из 
этого состоит «мир» Ларисы Серге-
евны. На её рабочем столе тетради, 
в которые она помещает записи по 
темам, чтобы затем, время от вре-
мени, возвращаться к первым впе-
чатлениям, мыслям, эмоциям. Се-
годня она уже не читает всё подряд, 

каждый возраст диктует свои пред-
почтения в выборе книг. Огромное 
впечатление произвела книга опер-
ной певицы Вишневской «Галина». 
О том, как советская система лома-
ла людей, как следовало жить, что-
бы оставаться собой. Интересные, 
ранее не известные страницы исто-
рии, судьбы людей: полководцев, 
поэтов и писателей сталинского 
периода правления — этот мате-
риал черпает из статей популярных 
журналов «Тайны ХХ века», «Загад-
ки истории», «Тайны СССР». Делает 
выписки из газетных публикаций, 
темы которых взволновали её. На 
сегодняшний день Лариса Сергеев-
на обладает знаниями, которыми 
готова поделиться, подискутиро-
вать, поспорить. 

В последние пять-шесть лет Ла-
риса Сергеевна начала читать ду-
ховную и религиозную литературу. 
К освоению этой стороны жизни её 
сподвигли по-настоящему верую-
щие женщины. «Полноценное су-
ществование человека может быть 
при постоянном духовном росте» — 
одно из выписанных ею изречений.

Наталья СМИРНОВА

Чтение наполняет 
жизнь смыслом

Своими знаниями Лариса Сергеевна стремится поделиться 
с внуками

Главное управление по труду и 
занятости населения Челябинской 
области объявляет о проведении в 
2021  году отбора работодателей на 
предоставление субсидий на воз-
мещение затрат на содействие за-
нятости граждан, испытывающих 
трудности при трудоустройстве, а 
именно: граждан, освобожденных 
из учреждений, исполняющих на-
казание в виде лишения свободы; 
несовершеннолетних граждан, на-
ходящихся в трудной жизненной си-

туации; безработных граждан, про-
живающих в моногородах региона 
с напряженной ситуацией на рынке 
труда; инвалидов и их наставников. 

Также объявлен прием заявок 
на участие в отборе индивидуаль-
ных предпринимателей из моно-
городов Челябинской области с 
напряженной ситуацией на рынке 
труда для получения субсидии на 
возмещение затрат на создание 
собственного дела.

Впервые в 2021 году принима-

ются заявки на субсидии от не-
коммерческих организаций на 
возмещение затрат на организа-
цию сопровождения инвалидов 
при трудоустройстве. 

Кроме того, НКО могут подать 
заявки на гранты на реализацию 
социальных проектов, направлен-
ных на содействие профессиональ-
ной ориентации, трудовой реаби-
литации, социальной занятости и 
трудоустройству инвалидов. В мак-
симальном размере грант составит 
300 тыс. рублей. В 2020 году 10 НКО 
получили гранты на реализацию 
социальных проектов в городах 
Челябинск, Миасс, Магнитогорск, 

Чебаркуль, Троицк, Снежинск.
В целях поддержки предпри-

нимательской инициативы ин-
валидов принимаются заявки на 
гранты на возмещение затрат при 
создании собственного дела, мак-
симальная сумма гранта — 115,2 
тыс. рублей.

«Претенденты на субсидии и 
гранты вправе подать заявку на 
участие в одном или нескольких 
направлениях с приложением 
отдельного пакета документов 
по каждой заявке», — отметили 
в Областной службе занятости 
населения.

Более подробную информа-

цию и формы заявок можно найти 
на сайте Главного управления в 
разделе «Дополнительно», далее 
подраздел «Субсидии и гранты» 
по ссылке https://szn.gov74.ru/szn/
other/subsidiigrant.htm 

Консультирование по вопросам 
проведения отбора заявок можно 
получить в Главном управлении 
(г. Челябинск, ул. Комсомольская, 
18а, кабинеты 115, 117, 119); по телефо-
нам: 261-51-22, 261-51-44, 261-51-19; по 
электронной почте: depzan@szn74.
ru, szn@gov74.ru

Главное управление 
по труду и занятости населения 

Челябинской области

Предоставят субсидию
Занятость

Объявлен отбор на предоставление субсидий организациям, ИП 
и НКО для возмещения затрат на содействие занятости граж-
дан. Также объявлен отбор НКО и ИП из числа инвалидов на полу-
чение грантов.

Детство отняла война
Антонине Александровне Сме-

таниной (Беляевой) было полтора 
года, когда отца, Александра Григо-
рьевича Беляева, забрали на фронт, 
он погиб в городе Ельня Смоленской 
области в 1943 году, а в четыре с поло-
виной года она лишилась и матери.

До войны родители построили 
небольшой дом, подворье, имели 
корову, которая и стала в войну ос-
новной кормилицей и помощницей 
матери при заготовке сена, дров. 
Покос семье был отведен на Рудако-
повом руднике, мама уезжала надол-
го, оставляя Тоню у родственников. 
Однажды в ожидании мамы Тоня 
сидела у окна, выглядывая наружу, 
выпала и сломала руку. Бабушка по-
ясняла, что на медицинскую помощь 
не рассчитывали — война, поэтому 
замотали руку тряпками, так она и 
срослась неправильно. 

«Лицо матери стала забывать», — 
говорит Антонина Александровна, 
но помнит, как ухаживала за ней в пе-
риод болезни. Топили печь, и мама 
грела ноги, пытаясь разместить их 
как можно ближе к открытому огню. 
Тоня наливала горячую воду в бу-
тылку, которую мама потом прикла-
дывала к груди, а так как воронки не 
было, Тоня постоянно кипятком об-
жигала руку. Мама умерла в 1944 –ом, 
на 33-м году жизни. Дед говорил, что 
у неё был порок сердца. 

Помнит Антонина Александров-
на, что после войны было очень 
много солдат, вернувшихся с войны 
искалеченными — без ног, рук... Они 
катались на маленьких тележках, 
обитали на рынке, прося подаяния. 
Один надрессировал морскую свин-
ку, и та «за копеечку» вытаскивала из 
коробки бумажки с предсказаниями. 

Росла в трудах
Антонине Александровне было 

лет десять, когда дед стал брать её 
с собой в качестве помощницы на 
Маниску. Вставали рано, до того, 
как солнце начнет печь. Дед изготав-
ливал необходимый инвентарь для 
лесхоза, за это давали возможность 
здесь же сенокосить и выделяли де-
лянку для заготовки дров. В лесу он 
находил подходящий материал для 
изделий, срубал, а Тоня всё выноси-
ла к избушке. Уставала да ещё кома-
ры, мошка, одежды подходящей не 
было. Но особенно тяжело давалась 
заготовка дров, когда нужно было 
спилить дерево, такая работа под 
силу только здоровым мужчинам. 
Дед постоянно предупреждал Тоню: 
«Не ложись на пилу», а она от устало-
сти не замечала, как валилась. В за-
вершение работ очищали всю терри-

торию делянки. До той поры, пока не 
вышла замуж, каждое лето работала 
с дедом на Маниске. 

Вспомнила историю, когда она 
с одной из снох деда, пришедшей 
помочь им с сенокосом, пошли за 
малиной. Идти нужно было далеко, 
сквозь высокую траву, затем перехо-
дить Нязю вброд, но «ягода манила». 
На следующий день пошли уже по 
протоптанной накануне дорожке. 
По возвращении пели песни, смот-
рели больше под ноги и не заметили, 
что буквально метрах в трех-четырех 
перед ними стоит на задних лапах 
медведь. Испугались и петь сразу 
прекратили. Медведь постоял, а за-
тем с рыком бросился в сторону. Эта 
встреча, длившаяся, возможно, ми-
нуту, показалась вечностью. 

Сегодня буйно произрастает 
лесополоса вдоль дороги, начина-
ющаяся практически от ДРСУ и до 
Куказара. В этом есть заслуга и Ан-
тонины Александровны. В начале 
1950-х дорожный участок нанимал 
людей на посадку, им с подругой не 
было четырнадцати, но их приняли 
на работу. 

Тоня очень любила читать и меч-
тала о поступлении в библиотечный 
техникум, но дед был против, моти-
вируя, что как опекун не хочет брать 
такой ответственности на себя, ведь 
транспортного сообщения между 
Нязепетровском и Уфалеем не было, 
добираться нужно было самостоя-
тельно. Но скорее всего он не хотел 
терять такую помощницу. По оконча-
нии школы поступила в ремесленное 
училище № 27, получила профессию 
токаря, работала в РМЦ. 

Много довелось в жизни ещё пере-
жить, и здоровье сильно подкошено, 
но она мужественно держится, ещё 
очень хочет быть полезной своим 
родным и близким — вяжет для вну-
ков и правнука, а главное — остаётся 
добрым и отзывчивым человеком.  

Наталья СМИРНОВА

Твои люди, район

«Сиротка»
Тоня Беляева плакала, придя домой из Батманова магазина, где ото-
варивала карточки. Продавец, налаживая очередность, когда заме-
чала скромно стоящую в сторонке девочку, просила: «Пропустите 
сиротку». Тоне это звание казалось унизительным и она грозилась 
больше не ходить в магазин. Бабушка, пытаясь утешить, обнимала 
и говорила: «Не плачь, у Бога сирот нет».

Антонина Александровна (в 
центре) у мемориала погиб-
шим нязепетровцам

Главное — регулярно и вдумчиво читать



Акция

№ 27, пятница, 9 июля 2021 г. 10
11 июля — Всемирный день шоколада 

В кондитерское искусство 
героиня нашей публикации при-
шла, казалось бы, случайно — 
увидела «ВКонтакте» рекламу 
онлайн-курсов по десертам 
и решила попробовать. 

Сбывшаяся мечта
«Пришлось изыскивать сред-

ства, поскольку нужно было запла-
тить за курсы, купить инвентарь и 
продукты в кондитерском магази-
не в Челябинске. В этом мне помог 
родной брат, спасибо ему большое, 
— говорит Дина. — Первыми были 
пирожные капкейки: страшные, 
несуразные, но вкусные. Из тортов 
первым был «Красный бархат». Он 
понравился детям, что меня уди-
вило, ведь чаще дети поковыряют 
торт — и все идёт на выброс либо 
доедают мама, бабушка, папа. По-
том я поймала себя на мысли, что 
мне нравится делать торты, не-
смотря ни на что. А перебирая до-
кументы, нашла свои «корочки» о 
прохождении обучения в нашем 
училище на повара-кондитера и 
вспомнила свою первую учитель-
ницу Жамгинур Гималовну — она 
с первого класса хранила наши со-
чинения и передала их нам на вы-
пускном. Там я писала, что хочу 
быть художником и печь печеньки. 
Выходит, мечта детства сбылась: я 
готовлю кондитерские изделия и 
творю как художник».

Работает Дина в основном по но-
чам, когда все спят. На приготовле-
ние одного торта уходит не менее 
двух-трех суток. «После выпечки 
бисквиту необходимо остыть при 
комнатной температуре несколько 
часов, потом дозреть в холодильни-
ке не меньше шести-восьми часов, 
чтобы он не был таким хрупким и 
сыпучим. Собранному торту тоже 
необходимо постоять в холодиль-
нике четыре-шесть часов, чтобы 
бисквит пропитался кремом и стал 
ещё вкуснее. Отдельная история с 
декором — на него может уйти от 
одного до четырех часов, особен-
но если это рисунок по крему: не-
возможно просто взять торт и на-
рисовать на нем что хочешь, как на 
бумаге. Крем тает, и торт нужно ре-
гулярно ставить в холодильник», — 
рассказывает она.

Волшебный 
чемоданчик
Каждый приготовленный кон-

дитером торт необычен, своео-
бразны и инструменты, которые 
использует мастер для создания 
декора. «Никогда не думала, что 
кондитеры используют столько 
всего, что к кулинарии, на первый 
взгляд, не имеет никакого отно-
шения: аэрограф и краскопульт 
— инструменты строителя, стек 
— скульптора, мастихин — худож-
ника. Сейчас у меня это все есть. А 
еще силиконовые формы, молды, 
инструменты, кольца, столики, 
плунжеры… всего и не перечесть. 
Спасибо за это мужу: когда он едет 
в Челябинск, все покупает и при-
возит. Сколько денег уже ушло — 
страшно вспоминать, но он меня 
поддерживает и всегда идёт мне 
навстречу — видит, как я люблю 
свое дело. Важна еще одна вещь 
— мой дорогой во всех смыслах 
чемоданчик. Это изометрический 
контейнер, который сохраняет хо-
лод или тепло на протяжении нес-
кольких часов, он необходим для 
транспортировки тортов в жаркое 
летнее время», — объясняет Дина. 

Мал, да дорог
Приготовление домашнего тор-

та — удовольствие не из дешевых. 

«Я и сама когда-то удивлялась: от-
куда такая цена? — говорит мас-
тер. — Все из-за натуральных про-
дуктов: яйца (а не порошок, как в 
магазинных десертах), натураль-
ные сливки жирностью не менее 
33 % (а не дешевые растительные), 
сахар, мука, разрыхлитель, жела-
тин, агар-агар… Творожный сыр 
для крема уходит пачками на один 
торт, а еще расходные материалы: 
кондитерские мешки, насадки, 
подложки — всего не перечесть! 
Но самое дорогое в торте — декор, 
ведь хочется сделать красиво: шо-
коладочку туда, конфетку туда, а 
ещё цифры, надпись, картинка, 
леденцы… И все же я не стану уде-
шевлять торт за счёт растительных 
полуфабрикатов или каких-либо 
других заменителей». 

Сладкое искусство
Многие элементы декора Дина 

делает сама из специального кон-
дитерского шоколада с помощью 
специальных инструментов: «Не 
знаю ни одного человека, кото-
рый не любил бы шоколад. В кон-
дитерке он используется в любом 
виде и из него можно делать все, 
что душе угодно. И чему я хочу на-
учиться больше всего, так это пра-
вильно работать с шоколадом. Ду-
маете, купил шоколадку, растопил 
и можешь делать из неё все, что хо-
чешь? Ан нет! Здесь замешаны и хи-
мия, и физика. Если неправильно 
затемперировать шоколад, он бу-
дет мягким, липким и растает при 
комнатной температуре. Его нуж-
но нагреть до определённой тем-
пературы, потом быстро -быстро 
остудить до 25 — 27 градусов, потом 
опять немного подогреть и делать 
это все очень быстро, пока он нахо-
дится в «правильной» температуре. 
И после из него можно делать хоть 

пуговку, хоть огромного шоколад-
ного слона. Техник работы с шоко-
ладом много: и на мраморной до-
ске, и с каллетами (так называются 
маленькие шоколадные диски), и с 
какао-маслом, и холодная баня… А 
также есть пластичный шоколад, из 
него можно делать полностью съе-
добные цветы, целые букеты (ма-
стику не все любят), а благодаря 
краскопульту и аэрографу их мож-
но окрасить в любые цвета. Шоко-
лад даёт возможности, ограничен-
ные только фантазией». 

Самое важное
Впрочем, кондитерское искус-

ство, такое интересное и привлека-
тельное, совсем не простое. «Когда 
начинаешь заниматься тортами, 
глаза горят, руки дрожат, эмоции 
переполняют, — говорит Дина. 
— Но наступает момент, когда не 
получается раз, два, три. Руки опу-
скаются, и ты думаешь: «А зачем 
мне это нужно?». Без понимания 
и поддержки близкого окружения 
многие бросают эту затею. Но нуж-
но верить в себя, в то, что ты дела-
ешь, и радоваться даже небольшим 
победам. Всё приходит с опытом! И 
не стоит покупать весь инвентарь, 
который продаётся в кондитерском 
магазине. По себе знаю: охота все и 
сразу. Сначала можно обойтись ми-
нимальным набором, а когда опре-
делитесь, то уже покупать все необ-
ходимое».

Людмила МЕЛАШИЧ 

Сладкая жизнь
Для жительницы Нязепетровска Дины Сасс шоколад — это не просто лакомство

Нязепетровцы не гонятся за кулинарной модой, предпочитая 
классику: мужчины — шоколад, женщины — ягодные начинки

Завершилась первая серия игр 
«Вечерней лиги любительского 
волейбола». 

Напомним, в этом году по ини-
циативе председателя районного 
Собрания депутатов А. Г. Бунако-
ва при поддержке управления по 
молодежной политике, физкуль-
туре и спорту были организованы 
соревнования по волейболу среди 
смешанных команд. Для участия 
приглашались любители волейбо-
ла в возрасте 16 лет и старше. 

— В первую очередь, целью по-
добных турниров является популя-
ризация волейбола среди населе-
ния района, а также организация 
активного досуга взрослого на-
селения, — отметила начальник 
управления по молодежной поли-
тике, физкультуре и спорту Н. С. 
Миронова.

Первая серия игр была посвя-
щена Дню города, на участие в 
ней поступили заявки от 6 команд: 
районной администрации, РДК, 
филиала КПГТ, СОШ №№ 3 и 27 и 
Араслановской СОШ. Отборочные 
матчи начались 17 июня, первоот-
крывателями лиги стали сборные 
администрации, РДК и СОШ № 3. 

Волейбольные баталии прохо-
дили по круговой системе, то есть 
в ходе проведения соревнований 
каждая команда-участница игра-
ет со всеми участниками, а по-
бедителем становится команда, 
набравшая максимальное количе-
ство побед. По словам спортсме-
нов, все игры прошли в дружеской 

атмосфере азарта и подарили 
участникам и болельщикам море 
положительных эмоций. По ито-
гам отборочных турниров в борь-
бу за первое место вышли сборная 
РДК «Культурные бюджетники» и 
команда филиала КПГТ.

— Финал вечерней лиги мы 
планировали провести 26 июня в 
рамках празднования Дня города, 
— рассказывает Наталья Сергеев-
на. — Но когда стало понятно, что 
он отменяется, итоговая встреча 
была перенесена на 24 июня. 

В этот же день состоялось тор-
жественное награждение участ-
ников. Победителем первой серии 
игр «Вечерней лиги любитель-
ского волейбола» стала сборная 
«Культурные бюджетники», второе 
место заняла команда филиала 
КПГТ, третье — «Молодежка» рай-
онной администрации.

— Идея проведения волейболь-
ной лиги нашла отклик среди лю-
бителей спорта, здорового образа 
жизни и активного отдыха, поэто-
му мы планируем и дальше прово-
дить подобные встречи, — говорит 
Н. С. Миронова. — Соревнования 
также будут приурочены к каким-
либо событиям и праздникам. 
Чтобы не пропустить следующую 
серию игр вечерней лиги и успеть 
заявиться на участие в ней, следи-
те за новостями в группе «Моло-
дежь Нязепетровского района» в 
социальной сети «ВКонтакте» и в 
газете «Нязепетровские вести».

Оксана ЩЕКАЛЕВА  

Лиге — быть!

Инициатор соревнований А. Г. Бунаков (третий слева) — 
большой любитель волейбола

Спортивная жизнь

На территории Нязепет-
ровского района проживает 
много активных людей, 
которым небезразличны воп-
росы сохранения окружающей 
природной среды. 

Они это доказывают не слова-
ми, а конкретными делами: житель 
г. Нязепетровска А. С. Гаврилов не 
только часто участвует в мероприя-
тиях по сохранению природы, но 
еще и изготовил плакат экологиче-
ского характера и вместе со своим 
сыном Михаилом и его другом Ви-

талием Кочеврягиным установили 
его на берегу реки Уфы, в месте, где 
происходит спуск лодок на Уфим-
ское водохранилище. Это место 
очень посещаемое, недобросовест-
ные жители оставляют здесь после 
своего пребывания кучи мусора, 
которые убирает другая часть, со-
знательная. Этой сознательной 
части не безразлично, какой мы 
оставим после себя природу на-
шим потомкам.

Д. КОЧЕВРЯГИН, 
начальник отдела охраны 

окружающей природной среды 

Экологические 
инициативы

Дина САСС: 
— В школьном сочинении я 
писала, что хочу быть худож-
ником и печь печеньки. Выхо-
дит, мечта детства сбылась: я 
готовлю кондитерские изде-
лия и творю как художник.
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В помощь предпринимателям 

В соответствии с пунктом 1 
статьи 2 Федерального закона от 
06.06.2019  г.№ 129-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон 
«О применении контрольно-кас-
совой техники при осуществле-
нии расчетов в Российской Феде-
рации» 01.07.2021 г. завершена 

отсрочка для индивидуальных 
предпринимателей, не имеющих 
работников, с которыми заключе-
ны трудовые договоры, реализую-
щих товары собственного произ-
водства, выполняющих работы, 
оказывающих услуги, в части их 
освобождения от обязательного 
применения контрольно-кассовой 
техники (далее — ККТ).

В настоящее время в соответ-
ствии с пунктом 2 статьи 2 Феде-
рального закона от 06.06.2019 г. 
№  129-ФЗ индивидуальный пред-
приниматель в случае заключения 
им трудового договора с работ-
ником обязан в течение тридцати 
календарных дней с даты заключе-
ния такого трудового договора за-

регистрировать ККТ.
Учитывая вышеизложенное, 

Меж районная ИФНС России № 20 
по Челябинской области сообщает 
о необходимости заблаговремен-
ного принятия мер для регистра-
ции ККТ в установленном порядке 
и начала ее применения не позд-
нее указанной даты.

Подробную информацию мож-
но получить в Межрайонной ИФНС 
России № 20 по Челябинской об-
ласти: г. В. Уфалей, ул. Уфалей-
ская, 5, каб. 400, по тел. 8 (35164) 
2-30-20, а также на Интернет-сайте 
Федеральной налоговой службы 
www.nalog.gov.ru.

Межрайонная ИФНС России № 20 
по Челябинской области 

Отсрочка по применению ККТ 
завершена

Ими могут воспользоваться 
субъекты малого и среднего 
предпринимательства, за-
регистрированные на терри-
тории Челябинской области, 
осуществляющие хозяйствен-
ную деятельность не менее 12 
месяцев, не имеющие на те-
кущий момент просроченной 
задолженности по налогам, 
сборам и иным обязательным 
платежам и не осуществля-
ющие предпринимательскую 
деятельность в сфере игорного 
бизнеса, производство и реали-
зацию подакцизных товаров.

пециалисты «Территории 
бизнеса» помогут практи-
чески полностью упаковать 
бизнес: от разработки лого-
типа и стратегии развития до 
настройки CRM и экспертизы 

документов. Список услуг, которые 
бесплатно могут получить предпри-
ниматели:

1) подключение к ТКС (телеком-
муникационные каналы связи): до-
ступ в СБиС++, электронная отчет-
ность на 15 месяцев; 

2) разработка стратегии раз-
вития и постановка бизнес-целей: 
обучение (1,5 — 2 часа), консуль-
тация,  индивидуальная работа в 
малых группах (2 часа), построение 
Vision (визуализации) бизнеса, по-
становка бизнес-целей и определе-
ние стратегии развития;

3) анализ продукта и целевой 
аудитории, разработка ценностно-
го предложения — работа в малых 
группах (3 — 4 чел. по 2 часа). После 
изучения теории полученные зна-
ния прорабатываются на практике;

4) «Анализ и корректировка во-
ронки продаж». Услуга оказывается 
в формате индивидуальной кон-
сультации или в онлайн-формате;

5) создание логотипа и анализ 
рекламных интернет-каналов: раз-
работка визуала одного варианта 
логотипа для организации-полу-
чателя услуги, аудит рекламных 
интернет-каналов: сайт, страницы 
в социальных сетях (2 канала на вы-
бор), разработка рекомендаций по 
устранению недостатков;

6) контент-стратегия: разработ-
ка долгосрочной стратегии разви-
тия с помощью контента для одной 
социальной сети на выбор (опреде-
ление позиционирования, краткий 
анализ конкурентов, рекоменда-

ции по наполнению страницы в со-
циальной сети); разбор рекламных 
каналов и маркетинговых процес-
сов компании. В ходе консультации 
можно проверить работу специа-
листов компании, понять, как со-
трудники обрабатывают входящие 
заявки, определить долгосрочное 
развитие компании в плане марке-
тинга, понять, как инфоповоды мо-
гут повлиять на развитие бизнеса в 
интернете;

7) старт в социальных сетях: 
упаковка одной социальной сети 
коммерческой направленности 
(оформление профиля), предостав-
ление чек-листов по работе с бло-
герами, специалистами по тарге-
тированной рекламе и разработке 
маркетинговой стратегии;

8) анализ конкурентов на мар-
кетплейсах: консультация: по логи-
стике товаров, документации по ра-
боте на маркетплейсах, требования 
к фото-контенту;

9) контент-разбор: продвижение 
компании в соцсетях, увеличение 
охвата;

10) юридические услуги (одна ус-
луга на выбор): экспертиза докумен-
тов (учредительных документов, 
договоров, соглашений и др.); под-
готовка писем для государственных 
и муниципальных органов; провер-
ка/составление договора: постав-
ки, купли-продажи, оказания услуг, 
лицензионного (франчайзинга), со-
трудничества (партнерства), займа; 
составление иска/отзыва/заявле-
ния в арбитражный суд; составле-
ние досудебной претензии/ответа 
на досудебную претензию; подго-
товка документов для регистрации 
ИП/ООО; подготовка документов 
для внесения изменения в учред. 

документы или ЕГРЮЛ; подготовка 
развернутого ответа на запрос бан-
ка по 115-фз; консультирование по 
вопросам ВЭД с правовым анали-
зом ситуации; проверка междуна-
родного контракта;

11) создание презентации ком-
пании/проекта/услуги: до 5 листов 
формата А4, отражающих для кли-
ента или инвестора: визуальную 
привлекательность вас как потен-
циального партнера; проблему/
потребность, которую решает ваш 
проект/продукт/компания/услуга; 
ценность вашего проекта/продукта/
компании/услуги; почему вам стоит 
верить, чем вы лучше других; что 
делать дальше (призыв к действию, 
стимул к заключению сделки);

12) внедрение CRM-Битрикс с 
абонентской платой 0 руб.; 

13) создание системы лояльно-
сти на основе QR-кодов: настройка, 
запуск и обучение работе с систе-
мой лояльности, которая работает 
через QR-код (не нужны бонусные 
карты, нет мобильного приложе-
ния, нет интеграции с кассовыми 
аппаратами, работает только через 
web-интерфейс).

Если вас заинтересовало предло-
жение, свяжитесь в любой удобной 
форме с представителями центра 
«Мой бизнес» в г. Кыштым: Першко 
Мария Викторовна — mv.pershko@
fond74.ru, 8 (351) 512-06-00 (офис), 
8 (982) 347-93-67; Дворецких Татья-
на Николаевна — tn.dvoretskih@
fond74.ru, 8 (919) 122-70-55. г. Кыш-
тым, ул. Калинина, д. 201, 3 этаж 
(здание Челиндбанка).

По материалам, предоставленным 
управлением экономического 

развития администрации 
Нязепетровского района

Бизнес-упаковка

С

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ня-
зепетровского муниципального района объявляет о проведении открытого аук-
циона по определению величины месячной арендной платы при сдаче в аренду 
нежилого здания — бани с кадастровым номером 74:16:1308017:29 общей площа-
дью 227,3 кв. м,  расположенного по адресу: Челябинская область, г. Нязепет-
ровск, ул. С. Лазо, д.  14 «А».

Порядок ознакомления с информацией об аукционе осуществляется по 
адресу: Челябинская обл., г. Нязепетровск, ул. Свердлова, д. 7, помещение 3 и на 
официальных сайтах: http://www.torgi.gov.ru, http://nzpr.ru. 

Реквизиты и наименование обнародованных 
нормативно-правовых актов  администрации 

Нязепетровского муниципального района на 1 июля 2021 г.
 1. Постановление от 06.04.2021 г. № 331 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие кадрового потенциала бюджетной сферы Нязепет-
ровского муниципального района»

2. Постановление от 06.04.2021 г. № 332 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие и поддержка социально ориентированных неком-
мерческих организаций на территории Нязепетровского муниципального 
района»

3. Постановление от 28.04.2021 г. № 380 «О внесении изменений в поста-
новление администрации Нязепетровского муниципального района от 
06.07.2017 г. № 373»

4. Постановление от 30.04.2021 г. № 387 «О внесении изменений в постановление 
администрации Нязепетровского муниципального района от 11.01.2021 г. № 4»

5. Постановление от 11.05.2021 г. № 398 «О внесении изменения в постановле-
ние администрации Нязепетровского муниципального района от 21.01.2021 
г. № 28»

6. Постановление от 13.05.2021 г. № 400 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Нязепетровского муниципального района от 15.02.2021 
г. № 106»

7. Постановление от 13.05.2021 г. № 402 «О внесении изменений в постановление 
администрации Нязепетровского муниципального района от 14.01.2021 г. № 15»

8. Постановление от 19.05.2021 г. № 417 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги»

9. Постановление от 19.05.2021 г. № 419 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги»

10. Постановление от 18.05.2021 г. № 416 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Нязепетровского муниципального района от 01.02.2021 
г. № 58» 

11. Постановление от 26.05.2021 г.   №  441 «О внесении изменений в поста-
новление администрации Нязепетровского муниципального района от 
11.01.2021 г. № 3»

12. Постановление от 26.05.2021 г.   №  442 «О внесении изменений в поста-
новление администрации Нязепетровского муниципального района от 
11.01.2021 г. № 2»

13. Постановление от 31.05.2021 г.   №  456 «О внесении изменений в поста-
новление администрации Нязепетровского муниципального района от 
01.02.2021 г. № 58»

14. Постановление от 07.06.2021 г.   №  486 «О внесении изменения в поста-
новление администрации Нязепетровского муниципального района от 
11.01.2021 г. № 2»

15. Постановление от 09.06.2021 г.   №  496 «Об утверждении муниципальной 
программы «Повышение безопасности дорожного движения в Нязепетров-
ском муниципальном районе»

16. Постановление от 17.06.2021 г.   №  501 «О внесении изменения в поста-
новление администрации Нязепетровского муниципального района от 
11.01.2021 г. № 3»

О Порядке рассмотрения обращений потребителей  
по вопросам надежности теплоснабжения на терри-

тории Нязепетровского муниципального района
Постановление администрации Нязепетровского 

муниципального района  от 04.06.2021 г. № 480
В соответствии с Федеральным за-

коном «О теплоснабжении», постанов-
лением Правительства Российской Фе-
дерации от 8 августа 2012 г. № 808 «Об 
организации теплоснабжения в Рос-
сийской Федерации и о внесении изме-
нений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации» администра-
ция Нязепетровского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок рассмотрения 
обращений потребителей по вопросам 
надежности теплоснабжения на терри-
тории Нязепетровского муниципаль-
ного района (приложение 1).

2.  Назначить Дубровских И. В., на-
чальника отдела общественной безопас-
ности администрации Нязепетровского 
муниципального района, ответственным 
за осуществление ежедневного, а в те-
чение отопительного периода — кру-
глосуточного принятия обращений по-
требителей по вопросам надежности 
теплоснабжения на территории Нязепет-
ровского муниципального района.

3. Назначить Спирина Э. В., заме-
стителя начальника муниципального 
казенного учреждения «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства 
Нязепетровского муниципального 
района Челябинской области», ответ-
ственным за осуществление рассмот-
рения обращений потребителей по во-
просам надежности теплоснабжения 
на территории Нязепетровского муни-
ципального района.

4. Утвердить форму предписания о 
немедленном устранении причин ухуд-
шения параметров теплоснабжения 
(приложение 2).

5. Настоящее постановление под-
лежит официальному опубликованию 
и размещению на официальном сай-
те Нязепетровского муниципального 
района.

6.  Контроль за исполнением на-
стоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава Нязепетровского муници-
пального района С. А. Кравцов

Приложение 1 к постановлению администрации 
Нязепетровского муниципального района от 04.06.2021 г. № 480

Порядок рассмотрения обращений потребителей 
по вопросам надежности теплоснабжения на территории 

Нязепетровского муниципального района
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок рассмот-

рения обращений потребителей по 
вопросам надежности теплоснабже-
ния на территории Нязепетровского 
муниципального района (далее — По-
рядок) разработан в соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2010 
г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», по-
становлением Правительства Россий-
ской Федерации от 08.08.2012 г. № 808 
«Об организации теплоснабжения в 
Российской Федерации и о внесении 
изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации» в 
целях оперативного рассмотрения об-
ращений потребителей по вопросам 
надежности теплоснабжения, посту-
пивших в администрацию Нязепетров-
ского муниципального района.

2. Порядок определяет сроки и по-
следовательность действий при рас-
смотрении обращений потребителей 
по вопросам надежности теплоснаб-
жения, в том числе юридических лиц 
(далее — обращения потребителей) в 

администрации Нязепетровского му-
ниципального района (далее — адми-
нистрация района). 

3. В настоящем Порядке исполь-
зуется понятие «потребитель тепло-
вой энергии» (далее — потребитель) 
— лицо, приобретающее тепловую 
энергию (мощность), теплоноситель 
для использования на принадлежащих 
ему на праве собственности или ином 
законном основании теплопотребляю-
щих установках либо для оказания ком-
мунальных услуг в части отопления.

4. Обращения юридических лиц 
принимаются к рассмотрению при 
наличии заключенного договора те-
плоснабжения, обращения потреби-
телей-граждан принимаются к рас-
смотрению независимо от наличия 
заключенного в письменной форме 
договора теплоснабжения.

5. Обращения потребителей пода-
ются в администрацию района в пись-
менной форме, в форме электронного 
документа, в устной форме. 
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