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ПогодаПогода

Наш город все хорошеет: недав-
но на детских площадках в тех 
дворах многоквартирников, где 
в этом году были заасфальтиро-
ваны дворы, появились новые 
песочницы, скамейки с урнами, 
качели и прочие МАФы.

Реклама

Подписка — 2021

На ул. Свердлова, 165  с крышей пока проблем нет, ремонт идет в нижней части дома

стр. 44

Секретарь районного Совета 
ветеранов Валентина Ивановна 
Артемова и жительница села 
Ункурда Людмила Михайловна 
Переселкина, известная своей 
поисковой работой, стали лау-
реатам премии районного Соб-
рания депутатов «Обществен-
ное признание».

Признания 
достойны

Неужели карусели?

Контролирует этот процесс 
мастер ООО «Сфера» Василя 
Махмутовна Фатхлисламо-
ва. Каждый час ее рабочего 
времени вмещает много 
организационных хлопот. 

один из дней мастер успе-
ла посетить два объекта, 
рассказать нашему коррес-
понденту о ходе текущего 
ремонта домов и побывать 
на крыше пятиэтажки на ул. 

Вайнера, 22, ловко поднявшись 
туда по узенькой вертикальной ме-
таллической лестнице с тонкими 
перекладинами. И так — каждый 
день. А в этом году срочных ре-
монтных объектов накопилось осо-
бенно много. И это не удивительно, 
ведь год от года износ общедомо-
вого имущества многоквартирни-
ков лишь увеличивается. 

Наиболее проблемная часть до-
мов в Нязепетровске — крыши. У 

некоторых МКД пропущено уже по 
три срока капитального ремонта. В 
этом году ремонта дождались кры-
ши двух пятиэтажек: на ул. Бычко-
ва, 2 и Вайнера, 22, но на каждом из 
них приведена в порядок лишь та 
половина крыши, где ситуация сов-
сем плачевная. Отремонтировать 
всю поверхность целиком не по-
зволяет недостаточное количество 
денежных средств на счетах домов. 
В прошлом году также наполовину 
была отремонтирована крыша дома 
на ул. Гагарина, 1. Ремонт оставших-
ся частей этих крыш запланирован в 
последующие годы, когда на счете 
домов накопятся деньги.

В управляющей компании счи-
тают, что ремонт даже половины 
крыши улучшит положение, по-
скольку разрушение утеплительно-
го слоя начало влиять на стяжку, 
стали образовываться каналы, по 
которым вода может поступать в 
другую часть дома. «В ходе ремонта 

стяжка была восстановлена — это 
гарантирует эффект», — убеждена 
Василя Махмутовна.

Тем не менее, за сорок лет, что 
дома простояли без капитального 
ремонта, коммунальщикам уда-
лось сохранить их в относительно 
нормальном состоянии. Это отме-
тили строители рабочей бригады 
из Кусы, которые занимаются ре-
монтом крыш в Нязепетровске уже 
второй год. 

Когда мы с В. М. Фатхлисла-
мовой поднялись на крышу дома 
№   22 на ул. Вайнера, рабочие уже 
завершали ремонт. Поблагодарив 
их за качественную работу, мастер 
отправилась дальше — в конец ули-
цы Свердлова, к дому № 165. Здесь 
вовсю кипит работа: уже вторую не-
делю рабочая бригада из УК «Сфе-
ра» трудится над восстановлением 
бетонных ступеней входных групп 
подъездов. После этого в доме бу-
дет оштукатурен и покрашен фасад. 

«Крыши — 
наша беда»

В Нязепетровске в разгаре текущий летний ремонт многоквартирных домов
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ГТО — всей 
семьей!
20 июля в 18.00 в городском 
саду на площадке для игры 
в городки и баскетбольной 
площадке пройдет семей-
ный фестиваль ГТО.

В программе мероприятия: 
городошный спорт, дартс, пры-
жок в длину с места, поднима-
ние туловища из положения 
лежа на спине, наклон вперед из 
положения стоя, сгибание и раз-
гибание рук в упоре лежа/под-
тягивание из виса на высокой 
перекладине.

Участниками фестиваля мо-
гут стать семейные команды из 
трех человек, имеющих меди-
цинский допуск к выполнению 
нормативов испытаний комп-
лекса ГТО: ребенок (мальчик 
или девочка) 9 — 12 лет, мать и 
отец 25 — 49. На соревнованиях 
определят лидеров в команд-
ном и личном зачете. Команды, 
занявшие 1 — 3 места в обще-
командном зачете фестиваля, 
награждаются кубками и грамо-
тами, а участники команд — ме-
далями.

Предварительная заявка на 
участие направляется на адрес 
электронной почты:  nzp-dussh@
mail.ru  до 19 июля. Контактное 
лицо: Петухов Андрей Александ-
рович, телефон: 8 (35156) 3-15-46.
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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!

гроза

гроза

 ясно

ЛЕТО — САМОЕ ВЫГОДНОЕ ВРЕМЯ ПОКУПАТЬ ШУБКУ ИЛИ ДУБЛЕНКУ ЛЕТО — САМОЕ ВЫГОДНОЕ ВРЕМЯ ПОКУПАТЬ ШУБКУ ИЛИ ДУБЛЕНКУ 
НЕ УПУСТИ ВОЗМОЖНОСТЬНЕ УПУСТИ ВОЗМОЖНОСТЬ

РОССИЙСКИЕ  МЕХА РОССИЙСКИЕ  МЕХА 
ОТ  10 000  РУБЛЕЙ!ОТ  10 000  РУБЛЕЙ!  

ШУБКА ИЗ ЦЕЛЬНОЙ НОРКИ ОТ 29 000 РУБЛЕЙШУБКА ИЗ ЦЕЛЬНОЙ НОРКИ ОТ 29 000 РУБЛЕЙ
ШУБКА ИЗ ЦЕЛЬНОЙ ОВЧИНЫ ОТ 10 000 РУБЛЕЙШУБКА ИЗ ЦЕЛЬНОЙ ОВЧИНЫ ОТ 10 000 РУБЛЕЙ
СТРИЖЕНЫЙ БОБРИК ОТ 25 000 РУБЛЕЙСТРИЖЕНЫЙ БОБРИК ОТ 25 000 РУБЛЕЙ
НУТРИЯ, КАРАКУЛЬ, АСТРАГАН, ЕНОТНУТРИЯ, КАРАКУЛЬ, АСТРАГАН, ЕНОТ

ДУБЛЕНКИ ИЗ КОЖИ И ЗАМШИ. ДУБЛЕНКИ ИЗ КОЖИ И ЗАМШИ. МУЖСКИЕ ЗИМНИЕ КУРТКИ. ДАМСКИЕ ШАПКИ. МУЖСКИЕ ЗИМНИЕ КУРТКИ. ДАМСКИЕ ШАПКИ. КРЕДИТ*. КРЕДИТ*.  

23 июля 2021 г.  
с 10 до 19 часов

г. Нязепетровск, 
ул. Свердлова, 15а

(бывший маг. «Малютка» — 
павильон между «Монеткой» 

и «Галактикой») 
СКИДКИ до 50%. СКИДКИ до 50%. 

ОБМЕН СТАРОЙ ШУБЫ НА НОВУЮ.ОБМЕН СТАРОЙ ШУБЫ НА НОВУЮ.
Оцениваем старую до 15 000 рублейОцениваем старую до 15 000 рублей

*Кредит предоставляет АО «ОТП Банк», генеральная лицензия Банка России № 2766 от 27 ноября 2014 г. Товар сертифицирован и маркирован.

Внимание: 
вертолет!
Старая вертолетная 
площадка в микрорайоне 
Гамаюн приведена в соот-
ветствие с современными 
требованиями и вновь 
вводится в эксплуатацию.

Санитарная авиация приле-
тает в наш  район в экстренных 
случаях. Полтора года вертолет 
санитарной авиации осуществ-
лял посадку на стадионе «Локо-
мотив», но это было неудобно и 
для жителей, и для пилотов.

Теперь «Ансат» будет призем-
ляться на оборудованную верто-
летную площадку в районе объ-
ездной дороги (выезд с улицы 
Колина). В связи с этим админи-
страция Нязепетровского райо-
на убедительно просит жителей 
не ставить на площадку автомо-
били, не ломать оборудование, 
не бить стекло.



Такое короткое лето

На Южном Урале
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Поздравляю Благоустройство

Волонтерское движение в Че-
лябинской области набирает 
обороты. 

Добровольцы, которые помо-
гают людям в самых разных на-
правлениях, объединились в ко-
манду волонтёров Южного Урала 
— команду губернатора Алексея 
Текслера — и приглашают всех ак-
тивных и неравнодушных земля-
ков к сотрудничеству:

— Волонтёры «Команды Тексле-
ра» — это самые разные люди. Сре-
ди нас есть сотрудники коммерче-
ских фирм и должностные лица, 
предприниматели и депутаты, сту-
денты и «серебряные волонтеры». 
Объединяет нас одно: мы верим, 
что будущее Южного Урала — за 
возможностью помогать другим и 
реализовывать себя с помощью во-

лонтёрской деятельности.
Каждый вправе оказывать под-

держку индивидуально, в меру 
своих сил. Но гораздо эффектив-
нее помогать всем нуждающимся 
сообща, координируя свои дей-
ствия и четко представляя себе их 
цель. Именно волонтёрское дви-
жение даст уверенность в гармо-
ничном развитии общества. Спло-
тившись, мы построим Южный 
Урал будущего — регион, который 
влюбляет в себя, в котором хоро-
шо учиться, работать и жить.

Стать частью нашего движе-
ния может любой. Если ты не хо-
чешь оставаться равнодушным, 
если в тебе горит желание помо-
гать ближнему и ты за реальные 
действия — присоединяйся к «Ко-
манде Текслера»! 

«Южный Урал — край, где жи-
вут самые разные люди. Но все мы 
живем на одной земле. И я считаю 
членами своей команды всех не-
равнодушных жителей региона, 
любящих Челябинскую область. В 
команду вступить легко — доста-
точно просто стать волонтером и 
начать помогать землякам. Если в 
вас есть такое желание, обращай-
тесь в волонтерские организации, 
на уже созданный активистами 
сайт и на «горячую» линию Едино-
го волонтерского центра», — от-
мечает Алексей Текслер. 

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА

Будь в команде!

Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю всех мусульман с праздником Курбан-байрам! 
Это один из самых почитаемых праздников для приверженцев исла-

ма, день, когда через обряды и искренние молитвы верующие прибли-
жаются к Всевышнему. Курбан-байрам возвращает нас к истокам веры 
и напоминает о вечных ценностях — милосердии, бескорыстии, чистоте 
помыслов, ответственности за близких людей, уважении к окружающим.

На Южном Урале традиции ислама издавна являются неотъемлемой 
частью региональной культуры. Желаю всем мусульманам Челябинской 
области бережно хранить свое культурное наследие, жить в гармонии с 
собой и миром, внося посильный вклад в процветание нашей Родины. 
Счастья, достатка, любви и взаимопонимания в семьях. Да будет благо-
словен ваш праздник!

Губернатор Челябинской области А. Л. ТЕКСЛЕР

В одно прекрасное летнее утро 
дети, живущие в многоэтаж-
ках на улицах Свердлова и Со-
ветской, с радостным удивле-
нием обнаружили, что места 
их ежедневных игр во дворах 
заметно преобразились. 

язепетровские ребятишки не 
избалованы современными 
красочными и многофунк-
циональными детскими пло-
щадками — в нашем городе 
их пока нет ни одной. Основ-

ным достоянием детских площадок 
во дворах многоквартирных домов 
были, в основном, качели и метал-
лические купола «паутинок», остав-
шиеся со времен советского детства 
их родителей. Поэтому появление 
на этом фоне малых архитектур-
ных форм вроде незатейливых ма-
шинок для малышей, каруселей и 
других не прошло мимо внимания 

детворы, а новые песочницы с бор-
тиками для сидения и настоящим, 
ярко-желтым песочком вызвали на-
стоящий восторг. Молодые мамоч-
ки и подростки оценили удобные 
деревянные скамейки со спинками. 
Возле каждой — ярко-зеленая урна.

Такие же изменения произош-
ли во дворах всех домов, где в этом 
году были завершены работы по ас-
фальтированию дворовых террито-
рий в рамках программы «Комфорт-
ная среда». Кроме дворов на ул. 
Свердлова, 23 и 25 новые МАФы по-
явились на Советской, 7 и в общем 
дворе домов №№ 10, 12, 14 на ул. 
Свердлова. В последнем дворе дет-
ской площадки много лет фактиче-
ски не было — из зарослей крапивы 
на фоне ветхого сарая одиноко воз-
вышались лишь сломанные качели. 
Сейчас нет ни сарая, ни крапивы, а 
есть полноценная площадка, ого-
роженная современной изгородью.

Как рассказал заместитель гла-

вы района по дорожному хозяйству 
и благоустройству А. В. Коростелев, 
обновить детские площадки полу-
чилось благодаря изменению тре-
бований к выполнениям условий 
программы «Комфортная среда»: 
теперь установка МАФов — обяза-
тельный к выполнению пункт пос-
ле укладки асфальта. Жаль только, 
что выделения дополнительных 
денежных средств на выполнение 
этого требования программой не 
предусмотрено и реализовать его 
оказалось возможным только за 
счет уменьшения площади асфаль-
тирования.

Елена СЕВЕРИНА

«Ура — песочек!»
Детские площадки нескольких многоквартирных домов обрели цивилизованный вид

Н

44
радуют детей своим 
обновленным видом.

детские 
площадки

Во дворе пятиэтажки на ул. Свердлова, 23 теперь особенно «многодетно»

У родителей из Нязепетров-
ского района есть хорошая воз-
можность совместить летний 
отдых своих детей с лечением 
и профилактическими проце-
дурами. В июне таким образом 
оздоровилось 15 детей.

12 июля от управления социаль-
ной защиты населения отправился 
автобус, который отвез 8 детей из 
Нязепетровска в Златоуст, в санато-
рий-профилакторий «Металлург». 
Санаторий находится в чистейшем 
и красивейшем месте Урала, возле 
национального парка «Таганай». 
Детский отдых в этом санатории 
примечателен тем, что кроме игр 
и развлечений, традиционных для 
детского оздоровительного лаге-
ря, дети имеют возможность по-
править здоровье и пройти лече-
ние заболеваний нервной системы, 
органов пищеварения и дыхания. 
Интересный и разнообразный до-
суг в течение смены организован 
квалифицированными педагогами 
и воспитателями.

В тот день отдыхать отправились 
дети из многодетных, малообеспе-
ченных семей и семей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, 

но возможность попасть в санато-
рий есть у детей не только из этих 
социальных категорий. При распре-
делении путевок на санаторно-ку-
рортное лечение величина доходов 
семьи не учитывается, поэтому пре-
тендовать на получение путевки мо-
гут дети с 7 до 18 лет независимо от 
уровня дохода родителей. 

Поправить здоровье в «Метал-
лурге» можно не только летом, но 

и осенью и зимой. Летом длитель-
ность заезда составляет 24 дня, в 
другие сезоны — 21 день.

В течение лета в управлении со-
циальной защиты населения ожи-
дается еще поступление путевок 
в санаторий-профилакторий «Ме-
таллург». Для получения всей необ-
ходимой информации можно обра-
щаться по телефону 3-16-46. 

Елена СЕВЕРИНА

Помимо крыш, вторая насущ-
ная проблема текущего ремонта 
— восстановление межпанельных 
швов по заявкам жителей. Дан-
ный вид ремонта нынче затронет 
большинство панельных домов. 
В этом году управляющая компа-
ния приобрела тепловизор, что 
значительно упрощает работу в 
этом направлении. 

Среди прочих работ по текуще-
му ремонту этим летом в планах 
восстановление отмостки в домах 
на ул. Ленина, 35, ул. Р. Люксем-
бург №№ 3, 4, 5. Ремонт мягкой 
кровли этим летом запланирован 
над одним из подъездов дома на 

ул. Ленина, 35, а также на крышах 
домов на ул. Вайнера, 24, Мира, 11, 
Коммунаров, 10. 

В феврале следующего года Ва-
силя Махмутовна отметит тридца-
тилетие своей профессиональной 
деятельности в коммунальной 
сфере. Она признается, что рабо-
тать стало тяжелее. Раньше было 
больше понимания со стороны 
жильцов, а теперь с каждым годом 
все больше жалоб и кляуз в выше-
стоящие инстанции. Тем не ме-
нее, с каждым недовольным мас-
тер старается найти компромисс. 
«Проблем в домах много. Конечно, 
мы стараемся помочь», — говорит 
Василя Махмутовна. 

Елена СЕВЕРИНА
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«Крыши — 
наша беда»

Жилье мое

За путевкой в санаторий
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В апреле Президент РФ Владимир 
Путин выступил с 17-м ежегодным 
посланием Федеральному собранию. 
Председатель Собрания депутатов 
Нязепетровского района А. Г. Бунаков 
рассказал о тех социальных проектах 
и инициативах, которые будут реали-
зованы и уже реализуются на террито-
рии нашего муниципалитета.

радиционно на первом месте в По-
слании президента находится блок 
социальных инициатив, — отме-
чает Александр Георгиевич. — Я 
остановлюсь на наиболее важных 
из них: здравоохранении, образова-

нии, поддержке семей с детьми и поручении 
по бесплатной газификации домов.

Здоровье в приоритете
Одной из центральных тем выступления 

Владимира Путина стало здравоохранение. 
Президент призвал расширить программу дис-
пансеризации и профилактических осмотров 
для россиян всех возрастов. С 1 июля в полном 
объеме возобновляется реализация программ 
диспансеризации и профилактического осмо-
тра взрослого населения, проведение которых 
было приостановлено из-за распространения 
коронавирусной инфекции.

Напомним, диспансеризацию и профос-
мотр должны проходить работающие и не-
работающие граждане в возрасте от 18 лет. 
Диспансеризация для лиц в возрасте от 18 до 
39 лет включительно проводится один раз в 
три года, граждане в возрасте от 40 лет могут 
проходить ее ежегодно.

Также В. Путиным обращено внимание на 
необходимость своевременного выявления 
сердечно-сосудистых заболеваний, пред-
ставляющих потенциальную угрозу для жиз-
ни и здоровья. 

— Очень хорошо, что сейчас для прохож-
дения диспансеризации пациенты не делятся 
на группы по возрасту, то есть пройти диспан-
серизацию в любой момент может человек 
независимо от года рождения, — отмечает А. 
Г. Бунаков. — Кабинет профосмотра в поли-
клинике работает каждый день, а также один 
раз в месяц врачи, задействованные в обсле-
дованиях, выходят на работу в субботу.

Еще одной из ключевых тем Послания ста-
ло противостояние пандемии коронавируса. 
В своем выступлении В. В. Путин отметил, 
что Россия располагает сразу тремя надежны-
ми и действенными вакцинами от Covid-19. 

— На сегодня в Нязепетровском районе 
привито около 20 % жителей, — говорит Алек-
сандр Георгиевич, — но только когда будет 
вакцинировано 60 % населения района и стра-
ны в целом, сформируется коллективный им-
мунитет, и мы сможем остановить пандемию.

Также в Послание президента вошло пред-
ложение по обновлению автопарка скорой 
помощи. Президент отметил, что в ближай-
шие три года будут поставлены 5 тысяч новых 
«скорых» в села и малые города страны. 

— В рамках обеспечения выполнения пла-
на по приобретению спецмашин в сельские 
территории на 2021 — 2024 годы в мае теку-
щего года в Челябинскую область поступили 
35 автомобилей экстренной медицинской 
помощи. Дополнительно по договору по-
жертвования АО «Русская медная компания» 
передан еще 21 автомобиль скорой медицин-
ской помощи, — рассказывает председатель 

районного Собрания депутатов. — В Нязепет-
ровский район в конце прошлого года посту-
пили три «скорые», из них две на базе «Нивы» 
и одна «Газель». В этом году автопарк скорой 
помощи пополнился точно так же. 

Школьный 
автотранспорт
В сфере образования предлагается ре-

шить вопрос с приобретением школьных 
автобусов. В 2020 — 2021 гг. Министерством 
образования и науки области проведены два 
этапа конкурсных отборов городских окру-
гов и муниципальных районов на предостав-
ление субсидии из областного бюджета для 
приобретения школьных автобусов в 2021 г. 

Одновременно минобром проведена ра-
бота по оформлению заявки в Министерство 
просвещения Российской Федерации на по-
лучение в период 2021 — 2024 гг. школьных ав-
тобусов из средств федерального бюджета. 
Общая потребность Челябинской области в 
автобусах на 4 года составила 233 транспорт-
ных средства, из них: в 2021 г. — 39 автобусов, 
в 2022 г. — 173 автобуса, в 2023 г. — 8 и в 2024 
г. — 13 автобусов.

После утверждения распоряжения Прави-
тельства Российской Федерации об осущест-
влении закупки школьных автобусов в 2021 г. 
Министерством образования и науки области 
в муниципальные образования будет направ-
лен приказ о проведении конкурсного отбора 
на получение школьных автобусов, приобре-
тенных за счет средств федерального бюджета. 

— В последующие годы будут обновлены 
все школьные автобусы, достигшие 10-летнего 
возраста, — подчеркивает А. Г. Бунаков.

Тем, кому труднее
Главой государства в Послании было по-

ручено к июлю текущего года подготовить це-
лостную систему поддержки семей с детьми.

Так, родителей школьников ждет единов-
ременная выплата — по 10 тыс. рублей на каж-
дого ребенка, включая будущих первокласс-
ников. Выплаты будут проведены в середине 
августа, чтобы у родителей было время со-
брать ребенка в школу.

Еще одно решение касается неполных се-
мей. С 1 июля родителям, воспитывающим в 
одиночку детей от 8 до 16 лет включительно, 
назначается выплата, средний размер кото-

рой в Челябинской области в 2021 году состав-
ляет 5,9 тыс. руб. 

Получат ежемесячную выплату от госу-
дарства и беременные женщины в сложной 
материальной ситуации, вставшие на учет 
в ранние сроки. В среднем по Челябинской 
области размер пособия составляет 6,1 тыс. 
рублей в месяц.

Кроме того, В. В. Путин предложил не 
учитывать стаж при расчете стоимости боль-
ничного по уходу за ребенком до семи лет. 
Родителям будут оплачивать больничный в 
полном объеме. Также в 2021 году родителям 
вернут половину стоимости путевки при по-
ездке детей в летний лагерь.

— Очень важно, чтобы семьи с детьми чув-
ствовали поддержку со стороны государства, 
— подчеркивает А. Г. Бунаков. — Новые со-
циальные выплаты помогут обеспечить рост 
реальных доходов наших граждан.

Труба за счет государства
Глава государства поручил освободить 

россиян от платы за подводку газа до границ 
населенных пунктов. Теперь от газовой трубы, 
которая проложена в населенный пункт, до 
границы домовладения конкретного человека 
газ будут обязаны подвести за счет средств го-
сударства. А уже непосредственно на террито-
рии своего земельного участка подключение к 
дому гражданин будет оплачивать сам. 

Условий для бесплатной газификации два: 
максимальный часовой расход газа до семи 
кубометров в час, а также удаленность участка 
с домом не более чем на 200 метров от газора-
спределительной сети. Площадь дома не влия-
ет на право бесплатной газификации.

— Поручение по бесплатной газификации 
домов должно заметно облегчить и ускорить 
процесс газификации Нязепетровского райо-
на в целом, а также изменить к лучшему жизнь 
наших граждан, — подчеркивает председа-
тель районного Собрания депутатов.  

В апреле текущего года в Челябинской об-
ласти был принят закон, согласно которому 
льготные категории граждан могут получить 
единовременную социальную выплату в раз-
мере 60 тыс. рублей на компенсацию части рас-
ходов по оплате внутридомового газового обо-
рудования и затрат на его установку. Правом 
на выплату обладают одиноко проживающие 
пенсионеры, многодетные семьи и семьи с 
детьми-инвалидами с доходом на одного чле-
на семьи менее двух прожиточных минимумов 
Челябинской области на душу населения. (Бо-
лее подробная информация — на 11 стр. — ред.).

— От имени Собрания депутатов Нязе-
петровского района мной было направлено 
обращение в область с просьбой включить в 
число льготников и молодые семьи, — расска-
зывает А. Г. Бунаков. — Мы считаем, что соз-
дание комфортных условий для проживания 
поможет сократить отток населения из райо-
на, особенно молодежи. 

А в управление социальной защиты на-
селения Нязепетровского района уже по-
ступили первые 10 заявлений на льготное 
подключение газа, все они — от одиноко про-
живающих пенсионеров. 

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Поручения выполняются
На территории Нязепетровского района реализуются инициативы, предложенные президентом РФ

-Т

КСТАТИ
Ежемесячное пособие на каждого ребенка в возрасте от 8 до 17 лет имеют право 
получить единственный родитель такого ребенка, родитель или иной законный 
представитель, в отношении которого предусмотрена на основании судебного 
решения уплата алиментов. Условие для назначения выплат — размер средне-
душевого дохода их семей не превышает величину прожиточного минимума на 
душу населения в Челябинской области на дату обращения (в 2021 году не дол-
жен превышать 11,430 тыс. руб. на человека). Размер пособия — 50 % величины 
прожиточного минимума для детей в регионе на дату обращения за пособием (в 
Челябинской области в 2021 году это 5,9 тыс. руб. в месяц).
Это же условие будет учитываться для получения права на ежемесячное пособие 
беременным женщинам. Размер выплат — 50 % величины прожиточного миниму-
ма для трудоспособного населения в регионе на дату обращения за пособием (в 
Челябинской области в 2021 году — 6,1 тыс. руб. в месяц).
Назначение озвученных видов пособий возложено на территориальные органы 
Пенсионного фонда. 

В понедельник в малом зале РДК 
состоялось торжественное меро-
приятие, посвященное 30-летию 
образования службы занятости в Ня-
зепетровском районе.

В гости к виновникам торжества — со-
трудникам центра занятости населения 
— пришли заместитель главы района по со-
циальным вопросам Н. В. Акишева, предсе-
датель районного Собрания депутатов А. Г. 
Бунаков и глава Нязепетровского городско-
го поселения Г. В. Лукоянов. Музыкальные 
поздравления «юбилярам» прозвучали от 
юных артисток РДК Алисы Сандяровой, Ма-
рии Веховой и Марии Беляевой.

Н. В. Акишева зачитала сотрудникам 
ЦЗН поздравительный адрес от главы 
района С. А. Кравцова. «Вы помогаете 
людям обрести уверенность в завтраш-
нем дне: оказываете психологическую 
поддержку, способствуете социальной 
адаптации, помогаете получить новую 
профессию и найти свое место в жизни, 
— говорилось в обращении руководителя 
района. — Я желаю вам профессиональ-
ного роста и новых достижений в реали-
зации задач государственной политики 
занятости!». 

А. Г. Бунаков отметил важную роль 
центра занятости населения в борьбе с 
безработицей и вручил коллективу ЦЗН 
благодарность главы и Собрания депута-
тов Нязепетровского района. Также из рук 
председателя благодарность получила 
старейший сотрудник центра Н. В. Синцо-
ва. Она работает в учреждении с 1990 года 
— в то время оно еще называлось бюро за-
нятости.

Затем сотрудников ЦЗН с профессио-
нальным праздником поздравил Г. В. Лу-
коянов. Он отметил непростой путь ста-
новления и развития службы занятости 
в Нязепетровском районе и пожелал ви-
новникам торжества успехов на трудовом 
поприще. Геннадий Васильевич вручил 
почетные грамоты начальнику отдела тру-
доустройства Е. В. Солтусу и рабочему по 
комплексному обслуживанию и ремонту 
зданий Ю. Н. Постникову.

Директор центра занятости населения 
В. Н. Данилов вручил почетную грамоту 
Главного управления по труду и занятости 
населения Челябинской области инспек-
тору ЦЗН Т. П. Плешковой и свидетельство 
Главного управления заместителю дирек-
тора ЦЗН Н. Б. Лукояновой. 

Почетными грамотами центра занято-
сти населения Нязепетровского района 
были награждены специалисты ЦЗН Н. М. 
Баушева, А. А. Нечаев, О. В. Новичкова, 
М. В. Трапезникова, главный бухгалтер 
О. В. Новгородова, начальник финансо-
вого отдела Н. А. Постникова, ведущий 
бухгалтер Н. А. Сукина и уборщица Т. В. 
Ксенофонтова.

Ветеранам службы занятости Челябин-
ской области были вручены юбилейные 
памятные медали.

Оксана ЩЕКАЛЕВА 

Наградили 
достойных

Инспектор ЦЗН Т. П. Плешкова 
удостоена награды Главного управ-
ления по труду и занятости населе-
ния Челябинской области

Через месяц начнутся «путинские» выплаты на школьников и будущих первоклашек  



№ 28, пятница, 16 июля 2021 г. 4
У соседей Твои люди, район 

С 15 июля на портале Госуслуг 
можно оформить заявление 
о выплате 10 000 рублей школь-
никам. Заявление на выплату 
можно подать уже сегодня.

Впрочем, многие жители Нязе-
петровского района, зарегистриро-
ванные на портале Госуслуг и ранее 
оформлявшие выплаты, получили 
уведомление о возможности отпра-
вить заявление еще в понедельник 
утром. Для удобства жителей и эко-
номии времени система автомати-
чески заполнила его по данным из 
предыдущих выплат, нязепетров-
цам осталось только внимательно 

проверить реквизиты банковского 
счета: номер корреспондентского 
счета банка, БИК и номер банков-
ского счета — их можно посмотреть 
в личном кабинете, если вы пользу-
етесь интернет-банком, или взять 
распечатку в банковском отделе-
нии. Выплаты на счета начнутся че-
рез месяц — с 16 августа.

Напомним, разовая выплата 
полагается всем детям  с граждан-
ством РФ, которые относятся к сле-
дующим категориям:

▶ дети от 6 до 18 лет, рождённые в 
период с 03.07.2003 г. по 01.09.2015 г.;

▶ дети с инвалидностью или огра-

ниченными возможностями здо-
ровья  в возрасте от  18  до  23  лет, ко-
торые числятся учениками школы 
или интерната, рождённые в период 
с 03.07.1998  г. по 02.07.2003 г.

В этом году ряд банков предла-
гают бонусы в случае начисления 
выплаты на их карты. Так, Сбербанк 
подарит 2000 бонусных рублей на 
покупки В СберМаркете и СберМега-
Маркете (ими можно оплатить до 20 
и 50 % стоимости), а также годовую 
страховку от несчастного случая на 
ребенка. «Альфабанк» обещает до-
бавить к каждой выплате еще 1000 
рублей и оформить страховой полис 

на случай осложнений от коронави-
руса на сумму до 500 тыс. руб. «Поч-
табанк» дарит прибавку к выплатам 
до 5 % и кешбэк до 1000 рублей по 
карте «Мир». ВТБ начислит допол-
нительно 1000 бонусов по програм-
ме лояльности, если выплата будет 
оформлена на дебетовую карту ВТБ 
платежной системы «Мир», и офор-
мит бесплатную страховку от онко-
логии для всех детей в семье. 

Подробнее с условиями бонус-
ной программы можно ознако-
миться на сайтах банков, ссылки 
размещены на портале Госуслуг. 

Людмила МЕЛАШИЧ

Школьные выплаты

Новые 
правила
В Башкирии ужесточают 
меры по противодействию 
распространению новой ко-
ронавирусной инфекции. 

С 26 июля 2021 года в республи-
ке продажа билетов и посадка в 
автобусы по междугородним и 
межрегиональным маршрутам 
будет осуществляться только при 
наличии сертификата о прохожде-
нии вакцинации против COVID-19, 
полученного с использованием 
Единого портала государственных 
и муниципальных услуг, справки 
медорганизации о противопока-
заниях к вакцинации или справки 
об отрицательном ПЦР-тесте (она 
действительна в течение трех су-
ток со дня сдачи), при этом все пас-
сажиры должны носить маски. «У 
нас нет задачи разделить людей на 
вакцинированных и невакциниро-
ванных. Речь идет о добровольном 
выборе каждого жителя республи-
ки. Перед нами задача — миними-
зировать распространение вируса 
и число коллективных заражений. 
Будем рекомендовать гражданам 
пройти вакцинацию, получить за-
щиту, и тогда они смогут более 
свободно перемещаться», — ци-
тирует министра здравоохране-
ния Башкирии Максима Забелина 
«Российская газета».

Как рассказал представитель 
транспортной компании «Ире-
мель» И. В. Карманов, продажа би-
летов на рейс № 306, следующий 
из Нязепетровска до Сказа через 
Перевоз (Белокатайский район Ре-
спублики Башкортостан), осущест-
вляется в обычном порядке. «У нас 
пока только масочный режим», — 
отметил Игорь Владимирович.

Людмила МЕЛАШИЧ

Деньги 
на поход 
в кино
О запуске программы «Пуш-
кинская карта» для посеще-
ния молодежью учреждений 
культуры заявила в среду 
министр культуры РФ Оль-
га Любимова.

«Мы  планируем запустить 
программу «Пушкинская карта» 
с  1  сентября. К  программе присо-
единятся музеи, театры, концерт-
ные залы, филармонии и библио-
теки по всей стране. Уверены, что 
для них это действительно серьез-
ный вызов, но и очень долгождан-
ный. При этом действие карты 
будет распространяться не  толь-
ко на  государственные, феде-
ральные, региональные, но и, что 
очень важно, на частные учреж-
дения культуры», — сказала Лю-
бимова на  совещании президен-
та РФ с членами правительства.

Обладателем Пушкинской 
карты может стать любой граж-
данин в  возрасте от  14  до  22  лет. 
Средства, зачисленные на  карту, 
можно потратить только в учреж-
дениях культуры и на культурные 
мероприятия. Планируется, что 
воспользоваться картой можно 
будет в  сентябре-декабре 2021 
года и в следующем году. Государ-
ство будет предоставлять финан-
совые средства: на четыре месяца 
2021 года на карту будет зачислено 
3 тыс. рублей, в 2022 году на посе-
щение учреждений культуры мож-
но будет потратить   5 тыс. рублей. 

Карту выпустят в электронном 
виде — ее можно будет скачать на 
смартфон, приобретать билеты 
на мероприятия можно будет на 
портале культура.рф.
Подготовила Людмила МЕЛАШИЧ

Культура

Актуально

Награды удостоены житель-
ница села Ункурда Людмила 
Михайловна Переселкина, 
известная своей поисковой ра-
ботой, и секретарь районного 
Совета ветеранов Валентина 
Ивановна Артемова. 

ремия «Общественное при-
знание», учрежденная в 2019 
году районным Собранием 
депутатов по инициативе 
районного Совета ветеранов 
войны и труда, присуждается 

за многолетнюю активную обще-
ственную работу в ветеранском 
движении. Ежегодно два предста-
вителя старшего поколения на-
граждаются премией в размере де-
сяти тысяч рублей. 

Обеих женщин — Л. М. Пересел-
кину и В. И. Артемову — объединя-
ет то, что они много лет трудятся на 
ниве памяти, сохраняя и упорядочи-
вая информацию о вкладе в Победу 
в Великой Отечественной войне жи-
телей Нязепетровского района.

За каждой строчкой —
судьбы 
Жительница села Ункурда Люд-

мила Михайловна Переселкина 
хорошо известна своей увлеченно-
стью поиском информации об ун-
курдинцах-фронтовиках, участво-
вавших в Великой Отечественной 
войне. 

Этим бескорыстным трудом 
Людмила Михайловна начала за-
ниматься сразу же после выхода на 
пенсию, в 2005 году, и вот уже более 
пятнадцати лет все свои силы и вре-

мя отдает изучению боевых путей 
своих земляков, поиску сведений о 
погибших и пропавших без вести и 
местах их захоронений.

До выхода на пенсию Л. М. Пере-
селкина трудилась в Ункурдинской 
школе: сначала преподавала био-
логию, физику и химию, матема-
тику, была заместителем директо-
ра по воспитательной работе. За 
время педагогической работы на-
граждена многими областными и 
республиканскими грамотами и на-
градами, среди которых «Отличник 
народного просвещения РСФСР» и 
медаль «Ветеран труда». 

Невозможно переоценить вклад 
Людмилы Михайловны в дело со-
хранения памяти об участниках Ве-
ликой Отечественной войны. По ее 
инициативе в рамках акции «Стена 
памяти» к трем юбилеям Победы: 
65-летию, 70-летию и 75-летию ею 
были собраны и отсканированы 
сотни фотографий участников вой-
ны. В 2020 году при реконструкции 
мемориала в Ункурде Людмила Ми-
хайловна оказала большую помощь 
в уточнении и подготовке списка 
погибших.

В процессе своей поисковой 
работы Л.  М.  Переселкина соста-
вила и ведет картотеку земляков, 
сражавшихся на полях войны. В 
ее активе одиннадцать отдельных 
оформленных альбомов: пять с 
фотографиями и описанием жизни 
вернувшихся с войны земляков, три 
— о погибших и еще три — о воин-
ских захоронениях. 

Все эти годы Людмила Михай-
ловна продолжает активно сотруд-
ничать и со школой: участвует в 

классных часах, встречах, уроках 
мужества, рассказывая школьни-
кам о судьбах и подвигах их дедов 
и прадедов. Всю собранную за мно-
го лет информацию она передала в 
школьный музей. 

Благородный труд жительницы 
Ункурды по достоинству оценен 
Правительством Челябинской об-
ласти: в 2015 году она награждена 
юбилейной медалью «70 лет Побе-
ды в Великой Отечественной войне 
1941 — 1945 гг.», войдя в число деся-
ти южноуральцев, представленных 
к этой награде.

И с людьми, 
и с документами
Валентина Ивановна Артемо-

ва начала свою трудовую деятель-
ность в 1970 году в должности ма-
шинистки. С 1992 года и до выхода 
на пенсию в 2005 году работала в 
государственной налоговой ин-
спекции налоговым инспектором. 
Спустя два года после ухода на за-
служенный отдых снова вернулась 
к работе машинистки, но уже в 
районном Совете ветеранов. В 2015 
году Валентина Ивановна была из-
брана секретарем этой обществен-
ной организации, а еще через два 
года, в 2017-м, избрана заместите-
лем председателя. С октября 2018-
го и по сей день трудится в должно-
сти секретаря.

В обязанности Валентины Ива-
новны входит как ведение всего те-
кущего документооборота Совета 
ветеранов, так и пополнение и со-
хранение архивных данных. При ее 
непосредственном участии систе-
матизирована и оформлена в тема-

тические альбомы информация о 
деятельности первичных ветеран-
ских организаций района.

На протяжении последних лет 
Валентина Ивановна занимается 
такой важной работой, как упоря-
дочивание архивных материалов 
об участниках войны: передает, по-
полняет и корректирует информа-
цию для областного проекта «Книга 
памяти», активно участвует в орга-
низации «Бессмертного полка» в 
Нязепетровске.

В деятельности подобного рода 
как нельзя более находят реа-
лизацию такие личные качества 
Валентины Ивановны, как пунк-
туальность, добросовестность, 
вдумчивость. Но кроме ведения 
делопроизводства, ей приходится 
много работать с людьми, взаимо-
действовать с председателями пер-
вичных организаций и ветеранами. 
И в этой сфере у В. И. Артемовой все 
получается легко и с улыбкой, она 
умеет найти свой подход к каждо-
му, за что и пользуется уважением 
среди ветеранов и коллег.

За свой труд Валентина Иванов-
на Артемова имеет немало наград: 
благодарственную грамоту главы 
района, почетную грамоту Совета 
депутатов и главы Нязепетровско-
го городского поселения, благо-
дарственное письмо Челябинского 
областного общественного соци-
ально-правового движения «За воз-
рождение Урала».

Вручение премии «Обществен-
ное признание» традиционно сос-
тоится осенью и будет приурочено 
ко Дню пожилого человека.

Елена СЕВЕРИНА

На ниве памяти
Стали известны лауреаты районной премии «Общественное признание»

П

Людмила Михайловна Переселкина более пятнадцати лет 
занимается поисковой работой

За доброжелательность к людям и надежность в работе 
Валентину Ивановну Артемову уважают коллеги и ветераны 



№ 28, пятница, 16 июля 2021 г.  9
Дата Служу Отечеству

Михаил Владимирович Тимо-
феев после окончания СОШ № 2 
получил «корочки» электросвар-
щика и водительские права и стал 
дожидаться призыва в армию. Еще 
до отправки на место службы он 
знал, что попадет не в простую во-
инскую часть: юношу уже до призы-
ва «прописали» в команду особого 
назначения, собирали сведения о 
его родителях и ближайших род-
ственниках, а точнее — об отсут-
ствии у них судимости. 

В 2005 году Михаила направи-
ли служить в Озерск, где ему дове-
лось охранять производственный 
комплекс «Маяк» — тот самый, на 
котором сентябрьским днем 1957 
года прогремел взрыв. 

Сначала была проверка на проч-
ность: «учебка», где новобранцы 
проходили психологические тесты 
на умение действовать в чрезвы-
чайных ситуациях, демонстриро-
вали свои знания и надежность. 
Пройдя проверку, солдаты присту-
пили к охране огромных объектов.

— Самое тревожное чувство — 
это невидимая радиация, — при-
знается М. Тимофеев. — В военном 
билете у нас была вклейка с указа-
нием полученной дозы облучения. 
У солдат она была в пределах 0,25 
рентген, тогда как обычный фон 
0,12. Патруль, увидев такую цифру, 
старался к нам не приближаться. 

Часовые, заступая в караул, 
снимали форму и всю одежду, 
взамен получали комбинезоны, 
перчатки, ботинки, бронежиле-
ты. «В таком обмундировании 
стояли в холод и в жару, в снег и 
дождь, — вспоминает мужчина. 
— Это требовало неимоверных 
усилий». После дежурства солда-
ты отправлялись под душ, а затем 
шли обследоваться на радиацию. 
«Если уровень превышал допусти-
мый, значит, был там, где не нуж-
но, — рассказывает Михаил. — А 
это — наказание».

На постах находились телефон-
ные точки, проходя, нужно было 
звонить и докладывать, что все в по-
рядке. Аппаратура на объекте была 
настолько чувствительной, что тре-
вога срабатывала, даже когда заяц 
пробегал полосу. «К слову, о зайцах: 
на местную дичь не вели охоту, — 
отмечает М. Тимофеев. — Говори-
ли, что она «звенит от радиации».

Тревоги происходили внезап-
но и реагировать приходилось 
мгновенно. С собой солдаты бра-
ли рюкзаки со всем необходимым 
для длительного нахождения вне 
части, противогазы, оружие. 

Военнослужащие всегда были 
заняты делом: строевой и стрелко-
вой подготовкой, гранатометани-
ем, а после учений зубрили устав 
караульной службы.

— В армии я многому научил-
ся, — рассказывает Михаил. — 
Одеться за 60 секунд? Это самое 
простое! Разобрать и собрать ав-
томат с закрытыми глазами? Руки 
сами знали, что делать! Сдать 
нормы ГТО? Без проблем! А кара-
ул на кухне — это просто психоло-
гический отпуск, но их, к сожале-
нию, было мало.

На смену дембелям приходи-
ли новобранцы, «деды» помогали 
молодым солдатам вливаться в 
боевой коллектив, втягиваться в 
новую жизнь, ведь спрашивали со 
всех одинаково. Домой Михаил 
Тимофеев вернулся в июне 2007 
года. Этот призыв стал последним, 
когда служили два года.

Сегодня производствен-
ное объeдинeниe «Маяк» 
являeтcя одним из кpупнeйшиx 
poccийcкиx цeнтpoв по 
пepepaбoткe paдиoaктивныx 
мeтaллoв и ядepнoго топлива c 
aтoмныx cубмapин и лeдoкoлoв. 
Охраняют его в основном воен-
нослужащие по контракту.

— В моей памяти навсегда 
останутся годы, проведенные в 
армии, — говорит М. В. Тимо-
феев. — Я до сих пор помню это 
тревожное чувство, которое ис-
пытывал от знания, что повсюду 
невидимая радиация, помню ра-
дость возвращения домой...

Михаил Владимирович женат, с 
супругой они растят сынишку — бу-
дущего солдата.

— В роду Тимофеевых служили 
все, — отмечает мужчина. — Мой 
прадед прошел всю войну, дошел 
до Берлина, дед был в погранслуж-
бе на Военно-Грузинской дороге, 
отец служил в Германии. Хочется, 
чтобы и мой сын стал достойным 
защитником своей Родины!

Оксана ЩЕКАЛЕВА 

Я с «Маяка»
Почти 64 года назад произошла первая ядерная катастрофа 
в СССР — взрыв на химкомбинате «Маяк» в г. Озерске. Пред-
приятие функционирует и в настоящее время — уже как 
производственное объединение «Маяк». Наш молодой земляк             
М. В. Тимофеев  в годы армейской службы стоял на охране это-
го секретного объекта.

В преддверии Дня металлурга 
— рассказ о династии литей-
щиков Акишевых.

аш завод, основанный в 
1747 году, наряду с Каслин-
ским — первое предприя-
тие черной металлургии 
Урала. Краевед С. Г. Брагин 
пишет: «В разные времена 

наш завод был лучшим по выделке 
железа не только среди уральских 
заводов, но также российских и 
заграничных. На листах ставилось 
клеймо «рыбка» и герб Россий-
ской империи. Не каждому заводу 
предоставлялось право использо-
вать государственную символику 
на своей продукции. Это вселяет 
в нас гордость за нязепетровских 
мастеров, достигших таких ре-
зультатов в своей работе, а также 
уверенность в будущем. Ведь без 
прошлого нет настоящего».

Достойным продолжателем дел 
наших предков стала династия ли-
тейщиков Акишевых. Александр 
Николаевич, самый младший пред-
ставитель династии, рассказал о 
своих родных тетях: Марии, Клав-
дии, Антонине, Александре Акише-
вых, которые до войны поступили 
в сталолитейный цех, а выработав 
горячий стаж, вышли на пенсию. 
Поведал он и о своем отце, Николае 
Николаевиче, который трудился в 
кузнице на мартене, изготавливая 
инструмент для сталеваров. Супру-
га — Фаина Яковлевна — всю свою 
трудовую деятельность посвятила 
заводу, где работала и литейщи-
цей. Фаина Яковлевна бережно со-
бирает и хранит семейный архив 
достижений детей, супруга и свои 
грамоты за производственные до-
стижения. Много хвалебных пу-
бликаций было в газете «Заря» об 
Александре Николаевиче, его об-
щественной и производственной 
деятельности. 

Вспомнил Александр Никола-
евич интересный факт, когда в 
1949 году по направлению после 
окончания института на наш за-
вод прибыл В. К. Латыев. В течение 
месяца он проходил практику под 
руководством Марии Николаевны, 
осваивая профессию формовщика. 
Получив азы профессии, Василий 
Кузьмич был назначен мастером, в 
дальнейшем сестры Акишевы рабо-
тали под его руководством: Мария 
— формовщицей, Клавдия, Антони-
на, Александра — стерженщицами. 
А будучи директором завода, в 1963 
году Василий Кузьмич по ходатай-
ству «тети Мани» принял на работу 
племянника, которому на тот мо-
мент было шестнадцать лет, с ого-
воркой «к станкам не подходить».

Отец приучил к топору
Свою трудовую деятельность 

Александр Николаевич начинал в 
модельном цехе, который являл-
ся структурным подразделением 
литейного цеха. Выбор профессии 
неслучаен. Николай Николаевич, 
вернувшись с фронта  в 1945 году 
контуженным и израненным, при-
шёл в дом Анны Ивановны, на тот 
момент фронтовой вдовы, прима-
ком. Два года проходил лечение в 
больницах и санаториях, а когда 
смог выпустить из рук палочку, взял-
ся за строительство своего дома. 

Александр Николаевич говорит, 
что он «с пяти лет с отцом в лесу», 
его помощь состояла в том, что он 
при заготовке дров придерживал 
пилу, чтобы она «не играла». С воз-
растом помощь его становилась 
всё более ощутимой, рядом с от-
цом был и на строительстве дома, 
поэтому всему научился. С детства 
привязался к деревяшкам, поэтому 
для себя решил, что будет столя-
ром, а когда в модельном цехе по-
казали, как колёсики вытачивают 
и предметы разных конфигураций, 
ещё больше понравилось. 

После службы в армии вернулся 
в свой цех. Но полученная в армии 
травма руки не позволила выполнять 
тяжёлый труд, его перевели вначале 
нормировщиком в литейный цех, а 
затем выбрали освобожденным ком-
соргом цеха. Четыре года Александр 
Николаевич возглавлял комсомоль-
скую организацию цеха, которая 
насчитывала более 400 человек, 
преимущественно молодёжь. Фаина 
Яковлевна восхищенно рассказы-
вает, какой активной, наполненной 
различными мероприятиями была 
внерабочая жизнь цеха. В красном 
уголке устраивали концерты участ-

ников цеховой художественной са-
модеятельности, организовывали 
праздники. Литейный цех в своё 
время стал родоначальником прове-
дения заводского праздника — Дня 
здоровья.

 
Практик 
Александр Николаевич окончил 

Нязепетровский машинострои-
тельный техникум. Весь технологи-
ческий процесс литейного произ-
водства изучил на практике. Более 
десяти лет работал мастером в цехе. 
Об этом периоде его деятельно-
сти писала обрубщица литейного 
цеха Р. М. Шестакова: «Александр 
Николаевич хорошо знает произ-
водство, наш мастер всегда готов 
прийти любому на помощь. Все 
ремонтные работы проходят с его 
участием. Может быстро починить 
инструмент, а надо — встанет на 
рабочее место газорезчика, свар-
щика и даже крановщика». Раиса 
Михайловна характеризовала его 
как уравновешенного, всегда под-
тянутого, требовательного к себе 
и рабочим. Он обладал завидной 
способностью понимать человека, 
«заметит трудовые успехи — похва-
лит за это, но и мимо недостатков 
не пройдет», принимал неформаль-
ное участие в судьбе каждого. 

В 1987 году Александр Николае-
вич становится заместителем на-
чальника литейного цеха, а затем 
и начальником. Сегодня он с боль-
шим сожалением говорит о том, 
что готовящееся в 1986 — 1987 го-
дах техническое перевооружение 
литейного производства не состо-
ялось из-за наступивших перестро-
ечных перемен. Болью в сердце 
отозвалась и ликвидация литейно-
го производства. 

Наталья СМИРНОВА

Огненная профессия

Н

Литейщики, комсомольцы, участники художественной 
самодеятельности цеха. Справа — А. Н. Акишев 

Человек и его дело

Семейная пасека
Нязепетровский район славит-
ся не только своей природой, 
но и своими пчеловодами. 
Чистый воздух, леса, разно-
травье лугов, удаленность 
от крупных городов и шумных 
дорог… Лучшее место для па-
секи сложно придумать!

Александр и Ильмира Барановы 
все делают вместе и пасекой зани-
маются тоже сообща, хотя у каждого 
из них своя половина. Первые ульи у 
них появились еще 11 лет назад. 

«Я промысловой охотой зани-
мался, ходили в лес вместе и нашли 
борти старые. Первый год попро-
бовали их накрыть — пчела не села, 

урман, роев нет. Пришла мысль 
купить. Сначала взяли три семьи, с 
этого все и началось», — рассказы-
вает Александр.

Сначала было непросто. «Первые 
два года учился по книгам — спал с 
ними, чтобы вникнуть, — говорит 
Александр. — Советом помогал 
Михаил Иванович Голдырев». «Ин-
тернета тогда еще не было, а когда 
появился, стал уже не нужен», — до-
бавляет Ильмира.

Сейчас супруги — опытные пче-
ловоды, могут и ульи сами сделать, 
и рамки сколотить. «Работа у всех 
пчеловодов похожая, а ульи всем 
нужны разные: бывают на 4, 6, 12, 16 
рамок, бывают маленькие — выве-
сти матку, бывают нестандартные 

— с двойными рамками, без мага-
зинов», — говорит глава семьи.

Пчелы на пасеке Барановых, как 
они сами говорят, местные. «Бра-
ли среднерусскую, а сейчас уже 
несколько поколений прошло, все 
перемешалось», — объясняет Алек-
сандр. Мед — тоже местный: «В на-
шем мёде собрано все, что цветет. 
Мы говорим, например, «липовый», 
но по сути это букет: липа, кипрей, 
пикан. И большинство любят имен-
но такой мед — светлый». 

Впрочем, мёдом дело не огра-
ничивается: на пасеке собирают 
весеннюю пыльцу, богатую вита-
минами, прополис, воск. Всё это 
Ильмира упаковывает в аккуратные 
баночки с красивой этикеткой. Де-

лают на растительном масле мазь 
из воска, прополиса и смолы сосны 
— живицы: «Она от всего помогает: 
и бронхит ребенку лечим, и спину 
мажем, ранки заживляет, ожоги», 
— говорят супруги. В планах — ос-
воить производство перги. «Перга 
— это пыльца растений, пчела не-
сет ее в ячейку, получается шести-
гранник. Пчела ее заливает медом 
и консервирует молочной кисло-
той. Чтобы ее добыть, нужно соты 
заморозить, а потом специальным 
миксером перемешать так, чтобы 
гранулы остались», — объясняет 
Александр.

«Все, что мы делаем на пасеке, 
все делаем с любовью, для себя и 
людей, чтобы все были здоровы 

и счастливы. И хочется пожелать, 
чтобы люди жили в гармонии с со-
бой и с окружающим миром», — за-
вершает встречу Ильмира.

В целях профилактики распро-
странения коронавирусной инфек-
ции фестиваль меда меняет фор-
мат. Если ситуация не ухудшится, 
14 августа мероприятие пройдет в 
узком кругу пасечников. Пчелово-
ды смогут обсудить между собой и 
со специалистами актуальные воп-
росы. Конкурс чайных напитков 
отменяется. Но конкурс на самый 
ароматный мед будет. Мероприя-
тие пройдет при поддержке благо-
творительного фонда Елены и Ген-
надия Тимченко.

Подготовила Людмила МЕЛАШИЧ

Обладателями её являются люди мужественные, смелые, надёжные в работе



Есть проблема 
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Депутат за работой

На этой неделе социальные 
сети Нязепетровска захлест-
нула волна сообщений о непо-
ладках уличного освещения. 
Прокомментировать ситу-
ацию мы попросили главу 
Нязепетровского городского 
поселения Г. В. Лукоянова.

Гамаюны
 — За долгие годы система 

уличного освещения пришла в 
упадок, ситуацию  осложнил силь-
ный ветер, из-за которого проис-
ходят перехлесты проводов, за-
мыкания. Сгорает автоматика, 
сгорают лампочки и светильники.  
Проблем добавила сильная гроза. 
Сейчас по городу ведутся рабо-
ты, составляется дефектная ве-
домость для замены автоматики, 
которая производит включение 
и выключение уличного освеще-
ния. Пока не можем найти замы-
кание в районе улиц Степана Раз-
ина-Уфимской.  Нашли несколько 
перехлестов, сделали — хватило 
буквально на несколько дней и 
снова  все выключилось.

Новая Уфа
— По Новой Уфе проектно-

сметная документация готова,  
заключается договор на  рабо-
ты как по замене автоматики в 
трансформаторе, так и по замене 
ламп — порядка 20 штук. По 44-ФЗ 
мы не можем заключить договор 
на какое-то текущее или аварий-
ное обслуживание — необходимо 
конкретно прописать, что долж-
ны сделать и сколько это будет 
стоить.  Аварийные ситуации воз-
никают в разных районах, идет за-

держка во времени из-за того, что 
сначала  необходимо составить 
дефектную ведомость, опреде-
лить места замыканий, и только 
потом составляется смета, заклю-
чается договор и выполняются 
работы.

  
Железнодорожный
микрорайон
 — По вокзалу работы нача-

лись, сейчас составляется дефект-
ная ведомость:  что необходимо 
приобрести, чтобы восстановить 
уличное освещение. До конца 
недели должны определиться и 
начать работы.  Сети  сильно из-
ношены, провода выполнены не 
сипом (самонесущий изолиро-
ванный провод — прим. авт.), а 
простым алюминиевым прово-
дом, и во время ветра происходят 
замыкания. Будем планировать 
на следующий год частичную за-
мену,  она  начнется именно  с 
железнодорожного микрорайона 
— сейчас  там как раз проводят-
ся работы по замене опор. Будем 
менять  и светильники. По городу 
все будет зависеть от того, какие 
средства на эти цели будут вы-
делены при принятии бюджета. 
Если финансы позволят, еще один 
микрорайон города попытаемся 
капитально отремонтировать. 

Все работы планируется завер-
шить до конца августа: понима-
ем, что сейчас ночи еще не такие 
темные, а с сентября начнется пе-
риод  дождей.  Надеемся, что при-
родных катаклизмов больше не 
будет — много бед приносят силь-
ный ветер и гроза.

Подготовила 
Людмила МЕЛАШИЧ

Горит — не горит

Информация о проведении публичных слушаний

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом администрации 
Нязепетровского муниципального 
района объявляет:

1)  о проведении открытого аук-
циона об определении величины 
годовой арендной платы за земель-
ный участок с кадастровым номером 
74:16:1309009:442, расположенный по 
адресу: Челябинская область, г. Нязе-
петровск, в 40 метрах южнее жилого 
дома № 6 на ул. Свободы;

2)  о проведении открытого аук-
циона об определении величины 
годовой арендной платы за земель-
ный участок с кадастровым номером 
74:16:1800002:80, расположенный по 
адресу: Челябинская область, Нязепет-
ровский район, д. Бехтерева, в 49 мет-
рах на юг от жилого дома № 15 на ул. 
Новоселов;

3)  о проведении открытого аук-
циона об определении величины 
годовой арендной платы за земель-
ный участок с кадастровым номером 
74:16:1305001:672, расположенный по 
адресу: Челябинская область, г. Нязе-
петровск, участок, расположенный в 17 
метрах юго-восточнее жилого дома № 
5 на ул. Пушкина;

4) о проведении открытого аукциона 
по продаже земельного участка с када-
стровым номером 74:16:1301003:71, рас-
положенного по адресу: Челябинская 
область, г. Нязепетровск, в 46 метрах по 
направлению на запад от жилого дома 
№ 66 на ул. Труда;

5) о проведении открытого аукцио-
на по продаже земельного участка с ка-
дастровым номером 74:16:1303010:704, 
расположенного по адресу: Челябин-
ская область, г. Нязепетровск, ул. Розы 

Люксембург, 3А/11;
6)  о проведении открытого аукцио-

на по продаже земельного участка с 
кадастровым номером 74:16:1308029:40, 
расположенного по адресу: Челябин-
ская область, г. Нязепетровск, в 11 мет-
рах северо-западнее жилого дома № 
80А на ул. Кутузова;

7) о проведении открытого аукцио-
на по продаже земельного участка с ка-
дастровым номером 74:16:1308006:453, 
расположенного по адресу: Челябин-
ская область,  г. Нязепетровск, в 5 мет-
рах юго-восточнее здания конторы на 
ул. Южной, д. 1.

 Порядок ознакомления с инфор-
мацией об аукционах осуществляется 
по адресу Организатора: Россия, Че-
лябинская обл., г. Нязепетровск, ул. 
Свердлова, дом № 7, помещение 3, каб. 
6. Контактный телефон: 8 (35156) 3-32-01.

Приложение к постановлению администрации 
Нязепетровского муниципального района от 25.05.2021 г. № 437

Перечень платных услуг и цен на платные услуги, 
оказываемые муниципальным бюджетным учреждением 

«Ресурс» в охотхозяйстве «Межевое» 
физическим и юридическим лицам

№ 
п/п Виды услуг Срок действия Стоимость 

трофея
1. Организация охоты на буро-

го медведя:*
- до 165 см
- свыше 165 см (трофей)

С 01.08.2021 г. по 31.12.2021 г.

49603 
65475

2. Организация охоты на 
кабана:* 
- секач (трофей) 
- половозрастные группы 
- до года

С 01.06.2021 г. по 28.02.2022 
г.

25794 
23808 
13889

Организация охоты на лося:*
- самец (с рогами)
- половозрастные группы
- сеголеток

С 01.09.2021 г. по 30.09.2021 г. 
С 01.10.2021 г. по 10.01.2022 г. 
С 01.10.2021 г. по 10.01.2022 г.

65475 
57539 
31746

4. Организация охоты на 
косулю:*
-половозрастные группы 
- сеголеток

С 01.11.2021 г. по 31.12.2021 г. 
С 01.11.2021 г. по 31.12.2021 г.

13889 
6944

5. Организация охоты на 
барсука

С 01.09.2021 г. по 31.10.2021 г. 4960

6. Организация    охоты    на   
водоплавающую дичь

С 28.08.2021 г. по 30.1 1.2021 г. 408 (день охоты) 
6944 (сезон охоты)

7. Организация охоты на боро-
вую дичь:
- глухарь
- тетерев
- рябчик

С 28.08.2021 г. по 31.12.2021 г.

5953 (сезон охоты) 
1388 (сезон охоты) 
2976 (сезон охоты)

8. Организация охоты на 
ондатру

С 01.10.2021 г. по 28.02.2022 г. 992 (10 штук)

9. Организация охоты на 
бобра

С 01.10.2021 г. по 28.02.2022 г. 1388

10. Организация охоты на 
зайца

С 01.11.2021 г. по 31.01.2022 г. 3968

11. Организация охоты на лису С 01.11.2021 г. по 28.02.2022 г. 992
12 Организация охоты на 

норку
С 01.11.2021 г. по 28.02.2022 г. 992

13. Организация охоты на ено-
товидную собаку

С 01.08.2021 г. по 31.03.2022 г. 992

14. Организация охоты на 
волка

С 01.08.2021 г. по 31.03.2022 г. 992

15. Организация охоты на 
куницу

С 01.11.2021 г. по 28.02.2022 г. 992

16. Сопровождение инструк-
тором-методистом при 
проведении охоты:
- группа от 1 до 3 человек
- группа от 4 до 6 человек

Весь сезон охоты

4500 (день охоты) 
9000 (день охоты)

17. Сопровождение инструкто-
ром-методистом по дикой 
природе 

Весь сезон 4500 (день)

* — оплата услуг по факту добычи объектов животного мира

В соответствии с Гражданским кодек-
сом Российской Федерации, Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным Законом «О животном мире», 
Федеральным законом «Об общих прин-
ципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Федеральным законом «О некоммерче-
ских организациях», постановлением 
губернатора Челябинской области от 25 
февраля 2021 г. № 41 «О видах разрешен-
ной охоты и параметрах осуществления 
охоты в охотничьих угодьях на терри-
тории Челябинской области, за исклю-
чением особо охраняемых природных 

территорий федерального значения», 
приказом Министерства природных ре-
сурсов и экологии РФ от 24 июля 2020 г. 
№ 477 «Об утверждении Правил охоты», 
Уставом Нязепетровского муниципаль-
ного района, постановлением админи-
страции Нязепетровского муниципаль-
ного района от 23 августа 2016 г. № 439 
«Об утверждении Положения о порядке 
установления цен (тарифов) на платные 
услуги, предоставляемые муниципаль-
ными учреждениями Нязепетровского 
муниципального района сверх установ-
ленного муниципального задания», ад-
министрация Нязепетровского муници-

пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1) Утвердить прилагаемый Перечень 

платных услуг и цен на платные услуги, 
оказываемые муниципальным бюджет-
ным учреждением «Ресурс» физическим 
и юридическим лицам на осенний сезон 
охоты 2021 года.

2) Настоящее постановление подле-
жит официальному опубликованию и 
размещению на официальном сайте Ня-
зепетровского муниципального района.

3) Контроль за исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

Глава Нязепетровского муници-
пального района С. А. Кравцов

Об утверждении Перечня платных услуг и цен на платные услуги, оказываемые 
МБУ «Ресурс» физическим и юридическим лицам на осенний сезон охоты 2021 года

Постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 25.05.2021 г. № 437

Официально

Депутат Госдумы Владимир 
Бурматов проверил ход стро-
ительства многоквартирного 
дома в железнодорожном райо-
не Нязепетровска.

ариса Никифорова двад-
цать лет живет в своем ста-
реньком доме. Воды, цен-
трального отопления в нем 
нет и не было, уборная — на 
улице. Но вот уже несколь-

ко месяцев каждое утро женщины 
начинается с ритуала — похода к 
окну, откуда открывается лучший 
вид на стройку нового многоквар-
тирного дома. В него-то и пере-
едет Лариса Никифорова из своего 
деревянного барака уже к концу 
этого года.

«Каждый день глаза смотрят на 
стройку нового дома. Очень до-
вольны тем, что он будет прямо 
через дорогу, что не повезли нас в 
другой район города. Уверена, по-
строят хорошо. Годы берут своё, с 
каждым годом всё труднее и труд-
нее справляться с тем, чтобы жить 
в бараке без воды, отопления, ка-
нализации. Хорошо, что сейчас 
лето, а зимой мы печки топим и 
даже воду принести не можем: 
по горе гололёд. Мы живём, как 
в средневековье», — рассказыва-
ет жительница ветхо-аварийного 
дома Лариса Никифорова. 

Со средневековой жизнью по-
прощается и начнет комфортную 
жизнь сразу 51  семья нязепетров-
цев. Все они переедут в новые 
квартиры с отделкой. 

«Город Нязепетровск не моло-

дой, на его улицах много бараков, 
которые уже не имеют права на 
существование. Неправильно, что 
люди живут в таких условиях, рас-
тят детей, а кто-то и внуков. Скоро 
здесь появится дом для переселе-
ния людей, живущих в ветхо-ава-
рийных бараках. К сожалению, 
есть небольшое отставание по сро-
кам. С моей точки зрения, надо по-
стараться его наверстать, чтобы 

до конца текущего года здесь все 
работы были завершены и можно 
было вручить ключи новосёлам. 
Это важнейший проект. У нас он 
реализуется во многих территори-
ях нашего избирательного округа: 
Верхний Уфалей, Озёрск, Челя-
бинск, Нязепетровск, Кыштым», — 
подчеркнул депутат Госдумы Вла-
димир Бурматов.

Анна ИВАНОВА

Будет новый дом!

Л

Депутат Госдумы выразил надежду, что жильцы ветхо-
аварийных домов в 2022 году отпразднуют не только 
новогодние праздники, но и новоселье

Информационное сообщение

06.07.2021 г. в здании дома куль-
туры с. Ункурда Нязепетровского 
муниципального района состоя-
лись публичные слушания по проек-
ту «Внесение изменений в правила 
землепользования и застройки Ун-
курдинского сельского поселения 
Нязепетровского муниципального 
района Челябинской области» (далее 
— проект).

По итогам публичных слушаний 
было принято следующее:

1. Публичные слушания по проек-
ту «Внесение изменений в правила 
землепользования и застройки Ун-
курдинского сельского поселения 
Нязепетровского муниципального 
района Челябинской области» счи-
тать состоявшимися.

2. Принять решение о согласии с 

проектом и направить его в Собрание 
депутатов Нязепетровского муници-
пального района на утверждение.

3. Протокол публичных слушаний 
по рассмотрению проекта разместить 
на сайте администрации Нязепетров-
ского муниципального района.

  Администрация 
Нязепетровского 

муниципального района
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Постановление администрации Нязепетровского муниципального района 
от 13.07.2021 г. № 573

О Порядке учета граждан и выдачи уведомления о наличии права на 
единовременную социальную выплату на оплату приобретения вну-
тридомового газового оборудования (возмещение расходов на при-
обретение такого оборудования) и оплату работ по его установке и 

предоставления указанной выплаты

В соответствии с законами Челябинской 
области   «О дополнительных мерах социаль-
ной поддержки отдельных категорий граж-
дан в связи с установкой внутридомового га-
зового оборудования»,  «О наделении органов 
местного самоуправления государственными 
полномочиями по социальной поддержке от-
дельных категорий граждан»  администрация 
Нязепетровского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок  учета граждан и вы-
дачи уведомления о наличии права на еди-

новременную социальную выплату на оплату 
приобретения внутридомового газового обо-
рудования (возмещение расходов на приоб-
ретение такого оборудования) и оплату работ 
по его установке и предоставления указанной 
выплаты (прилагается).

2.  Настоящее постановление подлежит 
официальному опубликованию и размеще-
нию на официальном сайте Нязепетровского 
муниципального района.

Глава Нязепетровского муниципально-
го района С. А. Кравцов

Порядок учета граждан и выдачи уведомления о наличии права на единовре-
менную социальную выплату на оплату приобретения внутридомового газово-

го оборудования (возмещение расходов на приобретение такого оборудования) 
и оплату работ по его установке и предоставления указанной выплаты

Приложение к постановлению 
администрации Нязепетровского муниципального района от  13.07.2021 г.  №  573

1. Настоящий Порядок учета граждан и 
выдачи уведомления о наличии права на 
единовременную социальную выплату на 
оплату приобретения внутридомового газо-
вого оборудования (возмещение расходов 
на приобретение такого оборудования) и 
оплату работ по его установке и предостав-
ления указанной выплаты (далее — Порядок) 
разработан в соответствии с  Законом  Че-
лябинской области от 3 марта 2021 г. №  318-
ЗО «О дополнительных мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан 
в связи с установкой внутридомового газо-
вого оборудования» (далее именуется — За-
кон Челябинской области № 318-ЗО) в целях 
предоставления за счет средств областного 
бюджета отдельным категориям граждан до-
полнительных мер социальной поддержки в 
виде единовременной социальной выплаты 
на оплату приобретения внутридомового га-
зового оборудования (возмещение расходов 
на приобретение такого оборудования) и 
оплату работ по его установке (далее — еди-
новременная социальная выплата).

2. Единовременная социальная выплата 
предоставляется гражданам, постоянно про-
живающим на территории Нязепетровского 
муниципального района в жилых помещени-
ях, не оснащенных внутридомовым газовым 
оборудованием (далее — жилые помещения), 
относящимся к следующим категориям:

1) одиноко проживающие собственники жи-
лых помещений, являющиеся получателями 
пенсии и достигшие возраста 55 и 60 лет (соот-
ветственно женщины и мужчины);

2) семьи, признанные многодетными в со-
ответствии с  Законом  Челябинской области 
от 31 марта 2010 г. № 548-ЗО «О статусе и до-
полнительных мерах социальной поддержки 
многодетной семьи в Челябинской области», 
со среднедушевым доходом, размер которо-
го не превышает двукратную величину  про-
житочного минимума  на душу населения, 
установленную в соответствии с законо-
дательством Челябинской области, члены 
(один из членов) которых являются (являет-
ся) собственниками (собственником) жилых 
помещений;

3) семьи, имеющие детей-инвалидов, со 
среднедушевым доходом, размер которого не 
превышает двукратную величину  прожиточ-
ного минимума  на душу населения, установ-
ленную в соответствии с законодательством 
Челябинской области, члены (один из членов) 
которых являются (является) собственниками 
(собственником) жилых помещений.

Дополнительные меры социальной под-
держки в связи с установкой внутридомового 
газового оборудования предоставляются при 
условии регистрации по месту жительства в 
жилом помещении одиноко проживающих 
граждан, указанных в подпункте 1 настоящего 
пункта, членов (одного из членов) семей, ука-
занных в подпунктах 2 и 3 настоящего пункта.

3. Единовременная социальная выпла-
та предоставляется в размере фактической 
стоимости внутридомового газового обору-
дования и работ по его установке, но не более 
60 тысяч рублей.

4. Назначение единовременной социаль-
ной выплаты, включая прием от граждан, 
указанных в пункте 2 настоящего Порядка, за-
явлений и документов, необходимых для по-
становки указанных граждан на учет в целях 
предоставления единовременной социаль-

ной выплаты (далее именуется — учет), веде-
ние такого учета, выдачу уведомлений о на-
личии права на получение единовременной 
социальной выплаты и формирование элек-
тронных реестров для зачисления денежных 
средств на счета физических лиц в кредитных 
организациях осуществляет управление со-
циальной защиты населения администрации 
Нязепетровского муниципального района 
(далее — Управление).

5. Рассмотрение заявлений и документов 
граждан, в том числе технических условий на 
подключение объектов капитального строи-
тельства к сетям газораспределения, прове-
дение обследования жилого помещения (на 
предмет наличия (отсутствия) газового обо-
рудования), принятие решения о наличии 
(отсутствии) права на единовременную со-
циальную выплату осуществляет межведом-
ственная комиссия по предоставлению до-
полнительных мер социальной поддержки в 
связи с установкой внутридомового газового 
оборудования, созданная при администра-
ции Нязепетровского муниципального райо-
на (далее — Комиссия). 

6. Постановка на учет граждан, указанных 
в пункте 2 настоящего Порядка, осуществля-
ется Управлением по месту жительства на ос-
новании следующих документов:

1) заявление по форме, установленной 
Министерством социальных отношений Че-
лябинской области (далее — Министерство 
социальных отношений);

2) паспорт или иной документ, удостове-
ряющий личность заявителя (с приложением 
его копии);

3) выписка из Единого государственного ре-
естра недвижимости, подтверждающая право 
собственности лиц, указанных в  пункте 2  на-
стоящего Порядка, на жилое помещение;

4) справки о регистрации заявителя и чле-
нов его семьи по месту жительства в жилом 
помещении, выданные территориальным 
органом федерального органа исполнитель-
ной власти, уполномоченного на осуществ-
ление федерального государственного конт-
роля (надзора) в сфере миграции;

5)  технические условия на подключение 
(технологическое присоединение) объектов 
капитального строительства к сетям газорас-
пределения, выданные газораспределитель-
ной организацией;

6) документы, удостоверяющие личность 
и полномочия представителя гражданина (в 
случае подачи заявления от имени гражда-
нина его представителем);

7) документы, подтверждающие отне-
сение заявителя к категориям, указанным 
в пункте 2 настоящего Порядка:

- пенсионное удостоверение либо справ-
ка о получении пенсии, выданная органом, 
осуществляющим назначение и выплату пен-
сии (для заявителей, указанных в подпункте 1 
пункта 2 настоящего Порядка);

- удостоверение многодетной семьи (для 
лиц, указанных в  подпункте 2 пункта 2  на-
стоящего Порядка);

- сведения об инвалидности, содержащиеся 
в федеральной государственной информаци-
онной системе «Федеральный реестр инвали-
дов», а в случае отсутствия соответствующих 
сведений в федеральной государственной ин-
формационной системе «Федеральный реестр 
инвалидов» — справка об установлении инва-
лидности, выдаваемая федеральным государ-

ственным учреждением медико-социальной 
экспертизы (для лиц, указанных в подпункте 3 
пункта 2 настоящего Порядка);

- сведения о доходах всех членов семьи за 
шесть месяцев, предшествующих четырем 
календарным месяцам перед месяцем об-
ращения для постановки на учет в целях пре-
доставления единовременной социальной 
выплаты, определенных  постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 20 авгу-
ста 2003 г. №  512 «О перечне видов доходов, 
учитываемых при расчете среднедушевого до-
хода семьи и дохода одиноко проживающего 
гражданина для оказания им государствен-
ной социальной помощи» (для граждан, ука-
занных в подпунктах 2 и 3 пункта 2 настоящего 
Порядка). Среднедушевой доход семьи для 
постановки на учет в целях предоставления 
единовременной социальной выплаты рассчи-
тывается исходя из суммы доходов всех членов 
семьи за последние шесть календарных меся-
цев (в том числе в случае представления доку-
ментов (сведений) о доходах семьи за период 
менее шести календарных месяцев), предше-
ствующих четырем календарным месяцам 
перед месяцем обращения для постановки на 
учет, путем деления одной шестой суммы до-
ходов всех членов семьи за расчетный период 
на число членов семьи.

Заявление может быть подано граждани-
ном лично, через его законного представителя 
или в форме электронного документа в поряд-
ке, установленном  постановлением  Прави-
тельства Российской Федерации от 7 июля 2011 
г. № 553 «О порядке оформления и представ-
ления заявлений и иных документов, необ-
ходимых для предоставления государствен-
ных и (или) муниципальных услуг, в форме 
электронных документов». При поступлении 
заявления в форме электронного документа 
заявителю в течение 3 рабочих дней направ-
ляется электронное сообщение о поступлении 
заявления с указанием документов, которые 
необходимо представить.

7.  Управление запрашивает в рамках меж-
ведомственного информационного взаимо-
действия документы и сведения, указанные 
в пункте 6 настоящего Порядка, которые в со-
ответствии с нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Челябинской области и му-
ниципальными правовыми актами находятся 
в распоряжении государственных органов, 
предоставляющих государственные услуги, 
иных государственных органов, органов мест-
ного самоуправления и (или) подведомствен-
ных государственным органам и органам 
местного самоуправления организаций, уча-
ствующих в предоставлении государственных 
или муниципальных услуг, за исключением 
документов, указанных в части 6 статьи 7  Фе-
дерального закона от 27 июля 2010 г. №  210-ФЗ 
«Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

8. Комиссия в течение 30 рабочих дней 
со дня поступления заявления и документов 
граждан, указанных в  пункте 5  настоящего 
Порядка:

1) рассматривает поступившие заявление 
и документы;

2)  проводит обследование жилого поме-
щения, по результатам которого составляет-
ся акт обследования жилого помещения;

3)  принимает решение о наличии (отсут-
ствии) права на получение единовременной 
социальной выплаты;

4) в случае принятия решения о наличии 
права на получение единовременной со-
циальной выплаты Управление ставит граж-
данина на учет.

9. В случае принятия Комиссией решения 
о наличии права на получение единовре-
менной социальной выплаты Управление 
в течение 10 рабочих дней со дня принятия 
указанного решения направляет гражданину 
уведомление о наличии права на единовре-
менную социальную выплату (далее имену-
ется — уведомление) по форме, утвержден-
ной Министерством социальных отношений.

10. Комиссия принимает решение об отсут-
ствии права на получение единовременной со-
циальной выплаты в следующих случаях:

1) непредставления (неполного представ-
ления) документов, указанных в пункте 5 на-
стоящего Порядка, и (или) нарушения срока 
их представления;

2) представления документов, содержа-
щих сведения, не соответствующие действи-
тельности, либо наличия в представленных 
документах несоответствий (разночтений) 
персональных данных, подтверждающих 
юридически значимые факты и события (в 

том числе в фамилии, имени, отчестве, дате 
и месте рождения);

3) несоответствия гражданина, претен-
дующего на получение единовременной со-
циальной выплаты, требованиям, установлен-
ным пунктом 2 настоящего Порядка;

4) отсутствия технических условий, выдан-
ных газораспределительной организацией;

5) оснащения жилого помещения внутри-
домовым газовым оборудованием до момента 
подачи заявления о постановке на учет.

11. О принятии решения об отсутствии пра-
ва на получение единовременной социальной 
выплаты Управление информирует заявителя 
посредством направления уведомления об 
отказе в постановке на учет с указанием при-
чин отказа в течение 10 рабочих дней со дня 
принятия указанного решения.

Отказ в постановке на учет не препятствует 
повторному обращению гражданина с заяв-
лением о предоставлении единовременной 
социальной выплаты после устранения обсто-
ятельств, послуживших основанием для при-
нятия решения об отказе в предоставлении 
единовременной социальной выплаты.

12. После получения уведомления граж-
данин вправе самостоятельно приобрести 
внутридомовое газовое оборудование или 
заключить договор на приобретение вну-
тридомового газового оборудования и (или) 
проведение работ по его установке с подряд-
ной организацией, которая будет проводить 
указанные работы.

13.  Единовременная социальная выплата 
предоставляется гражданину в безналич-
ной форме путем перечисления денежных 
средств на счет, открытый им в кредитной 
организации.

Для получения единовременной социаль-
ной выплаты граждане в срок не позднее 15 де-
кабря года, в котором получено уведомление, 
представляют в Управление договор с подряд-
ной организацией на приобретение внутридо-
мового газового оборудования и проведение 
работ по его установке; договор с газораспре-
делительной организацией на обслуживание 
сетей; договор на поставку газа.

В случае самостоятельного приобретения 
внутридомового газового оборудования граж-
дане представляют платежные документы, 
подтверждающие его приобретение.

Управление ежемесячно формирует элек-
тронные реестры для зачисления денежных 
средств на счета физических лиц в кредитных 
организациях (далее — электронные реестры).

Если в срок, установленный абзацем вто-
рым  настоящего пункта, гражданин, имею-
щий право на единовременную социальную 
выплату, не представил в Управление доку-
менты, указанные в настоящем пункте, еди-
новременная социальная выплата в текущем 
году ему не предоставляется.

14. Организацию выплаты единовре-
менной социальной выплаты гражданам, 
указанным в  пункте 2  настоящего Порядка, 
осуществляет Министерство социальных от-
ношений Челябинской области.

15. Расходы на оплату услуг по перечисле-
нию единовременной социальной выплаты 
осуществляются за счет средств областного 
бюджета в пределах 1,5 процента от зачис-
ленных сумм.

Вниманию жителей 
Нязепетровского района!

В соответствии с постановлением адми-
нистрации Нязепетровского муниципального 
района от 14.07.2021 г. № 578 18 августа 2021 года 
в 14 часов местного времени в актовом зале ад-
министрации Нязепетровского муниципального 
района по адресу: г. Нязепетровск, ул. Свердло-
ва, 6 будут проводиться публичные слушания 
по документации по планировке территории, 
предусматривающей размещение объекта «Ре-
конструкция железобетонного моста через реку 
Уфа по ул. Ленина в городе Нязепетровске Челя-
бинской области» (далее — проект).

Приглашаются все желающие граждане, 
достигшие 18-летнего возраста. Предложения 
граждан по проекту направляются в письмен-
ной форме с указанием контактной информа-
ции (фамилия, имя, отчество, место жительства, 
телефон, место работы или учебы) в приемную 
администрации Нязепетровского муниципаль-
ного района (г. Нязепетровск, ул. Свердлова, 6) 
и в отдел архитектуры и градостроительства ад-
министрации Нязепетровского муниципального 
района (г. Нязепетровск, ул. Мира, 3, тел. 8 (35156) 
3-17-52).

Полный состав проекта для ознакомления 
размещен на официальном сайте Нязепетров-
ского муниципального района: http://nzpr.ru/ 
(путь к странице: Администрация/Градострои-
тельная деятельность/Документация по плани-
ровке территории).

Администрация 
Нязепетровского муниципального района 
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