
Реклама

www.np-vesti .ru

№ 32
(647)

13 августа 2021 г.
пятница

Г а з е т а  Н я з е п е т р о в с к о г о  м у н и ц и п а л ь н о г о  р а й о н а

www.gismeteo.ru

    суббота 14.0814.08

    воскресенье 15.0815.08

понедельник

ночь +13
день +25

16.0816.08

Новости района

ночь +14
день +25

ночь +11
день +25

Вера

Н

ПогодаПогода
Хорошая новость

Анонс

Здание красавицы-мечети практически готово. Задача на этот год — установить окна и двери

22 необходимо на за-
вершение строи-
тельства мечети.

млн. рублей

День физкультурника, который в 
этом году выпадает на 14 августа, 
— это праздник всех, кто любит 
спорт, вне зависимости от про-
фессии и возраста. Физическая 
культура и спорт сегодня стано-
вятся нормой жизни. Они несут 
людям здоровье, силу, красоту, 
позитив, закаляют характер и учат 
преодолевать трудности.

Физкульт-привет!
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Уважаемые жители 

Нязепетровского района! 
27 августа состоится боль-

шая пресс-конференция главы 
Нязепетровского муниципально-
го района С. А. Кравцова. 

Вопросы принимаются по 17 
августа включительно через соц-
сети (в сообщения групп СМИ Ня-
зепетровского района — телека-
нала «Нязепетровский контур» и 
газеты «Нязепетровские вести»), 
на электронную почту  adm-nzp@
yandex.ru, а также по телефонам: 
8 (35156) 3-18-44 и 8 (35156) 3-13-63.

Жители Нязепетровского района поддержали проект по разработ-
ке проектно-сметной документации на реконструкцию и капи-
тальный ремонт музейно-выставочного центра в рамках реа-
лизации мероприятий государственной программы Челябинской 
области «Развитие культуры в Челябинской области».

Голосование проходило с 26 июля по 8 августа на двух площадках: платформе 
«Активный житель 74» и портале обратной связи gosuslugi.ru. За разработку про-
ектно-сметной документации на ремонт проголосовали 97,3 % опрошенных, про-
тив — 2,7 %.

Здание музея было построено почти два века назад — в 1827 году. В проектно-
сметную документацию включен ремонт фасада, крыши и козырьков, замена 
входной двери и лестницы между первым и вторым этажами. Полностью будет 
отремонтирован первый этаж — здесь заменят пол, покрасят стены и потолок, об-
новят систему канализации.

Людмила МЕЛАШИЧ

Одобрено!

 ясно

 ясно

 ясно

о спасибо предпринимате-
лю Мансуру Махмутовичу 
Нухову: как и обещал, он 
твердо шел к исполнению 
данного им нязепетровцам 
обещания — построить ме-

четь. Спасибо и всем тем жителям, 
которые верили ему, верили в за-
вершение строительства и переда-
вали часть своих и без того скром-
ных средств на это благое дело. 

Как отметил куратор стройки 
Виктор Николаевич Киселев, на 
сегодня основная часть работы по 
строительству завершена, включая 
штукатурку, шпатлевку внутри. И 
внешняя кладка кирпича, и вну-
тренняя отделка — все строителя-

ми выполнено очень аккуратно и на 
совесть. «Осталось установить окна 
— это 500 тысяч рублей, улем — 200 
тысяч, лестницы — 150 тысяч, отоп-
ление — 300 тысяч, внутреняя от-
делка — 600 тысяч, двери металли-
ческие… Всего около 2 миллионов 
рублей, — подытоживает Виктор 
Николаевич. — Металл дорогой, 
куб доски обрезной сейчас стоит 16 
тысяч рублей, а когда мы начинали 
строительство, — 6 тысяч». 

За время строительства мечети 
120 тыс. рублей было собрано в виде 
пожертвований жителей, но это — 
лишь капля в море средств, потра-
ченных на строительство. 

— Мансур Махмутович строит 

не для себя, а для нас с вами, поэто-
му ему нужно помочь, — говорит 
имам-хатыб Верхнеуфалейского 
городского округа  Зульфар-хазрат 
Иркабаев. — В мечети Уфалея есть 
книга памяти с фотографиями тех, 
кто помогал в ее строительстве, и 
в Нязепетровской мечети сделаем 
такую же. Дети, внуки будут при-
ходить и говорить: «Мой отец, дед 
помогал строить». Мы со своей сто-
роны тоже поможем, чем сможем. 
Надо знать свой язык, свою веру — 
без этого нельзя.

Поможем 
всем миром!

Первая в Нязепетровске мечеть — реальность, имеющая на сегодня вполне зримые 
очертания. Но для завершения строительства без помощи населения не обойтись

Четыре года назад мало кто из нязепетровских мусульман 
верил, что мечеть в Нязепетровске все-таки будет. Всех 
словно надломил первый печальный опыт, результатом 
которого стал лишь фундамент. Он до сих пор сохранился 
рядом с вознесшимся в высоту новым красивым зданием.

Около
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Лес растить 
непросто
В Нязепетровском районе 
полным ходом идут рабо-
ты по уходу за лесными 
культурами.

— Агротехнический уход за 
молодыми насаждениями осу-
ществляется в первые четыре 
года после посадки, — рассказы-
вает заместитель директора Ня-
зепетровского лесничества Д. В. 
Поляков. — В него входят рыхле-
ние почвы, уничтожение сорня-
ков, внесение удобрений и дру-
гие мероприятия, направленные 
на повышение приживаемости 
лесных культур и улучшение ус-
ловий их роста. Согласно Лесно-
му кодексу лесовосстановитель-
ными работами на арендуемых 
лесных участках занимаются 
сами арендаторы, а на свобод-
ных — Нязепетровский пожарно-
производственный участок. 

В настоящее время восстанов-
ление лесов осуществляют шесть 
арендаторов на семи участках. 
Всего в этом году лесные культу-
ры в Нязепетровском районе по-
сажены на площади 324 га.

Настроение 
праздничное
День физкультурника, от-
мечаемый во второе вос-
кресенье августа, каждый 
год становился большим 
спортивным праздником, 
а в этом году традицион-
ные мероприятия вновь 
отменены в связи с эпиде-
миологической ситуацией. 

В преддверии праздничной 
даты не остались без внимания 
представители спорта, внесшие 
вклад в развитие спортивной 
жизни в Нязепетровском районе. 

12 августа в РДК состоялось 
награждение грамотами гла-
вы Нязепетровского района и 
районного Собрания депутатов 
ветеранов спорта и тренеров, 
чьи воспитанники достигли 
значимых успехов. Всего были 
поощрены 11 человек, а также 
спортивная семья Веховых, при-
нявшая участие в областной 
зимней сельской спартакиаде 
«Уральская метелица» в феврале 
этого года.
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Два июльских урагана со шква-
листым ветром бушевали в Нязе-
петровске недолго, а их послед-
ствия в виде кромешной темноты 
на городских улицах оказались 
долговременными. 

Город во тьме
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Поздравляем Есть проблема

Пройти вакцинацию этим 
препаратом могут те, кто пере-
болел коронавирусом, те, кому 
необходимо пройти ревакцина-
цию, молодежь в возрасте до 25 
лет, а также те жители в возрас-
те до 60 лет, кому лечащий врач 
рекомендовал вакцинацию этим 
препаратом по медицинским 
показаниям. Также в наличии 
имеется 270 доз двухкомпонент-
ной вакцины «Спутник V» и 140 
доз препарата «ЭпиВакКорона».
Перед процедурой вакцинации 
медицинский работник прове-
дет общий осмотр: измерит дав-

ление, температуру, сатурацию, 
проведет сбор анамнеза. При 
себе необходимо иметь паспорт, 
полис ОМС, СНИЛС. Желающие 
провакцинироваться на месте за-
полняют анкету и согласие, не-
обходимые для внесения в феде-
ральный реестр.

Напомним, что записаться на 
вакцинацию можно онлайн, не вы-
ходя из дома, через портал госус-
луг, выбрав удобные для вас дату, 
время и медицинское учреждение, 
в поликлинике по месту житель-
ства или по единому номеру 122. 

Подготовила Людмила МЕЛАШИЧ

По показаниям
В Нязепетровск доставлены 100 доз однокомпонентной вакци-
ны «Спутник Лайт» — четвёртого зарегистрированного в Рос-
сии препарата от коронавирусной инфекции, разработанного 
на основе аденовируса человека.

Будем здоровы!

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Днем физкультурника!
Это праздник для всех, кто не мыслит свою жизнь без движения, 

для кого спорт и физкультура стали нормой и образом жизни. На Юж-
ном Урале таких людей много: больше 40 процентов жителей области 
регулярно занимаются спортом. Но я уверен, что это далеко не предел 
наших возможностей. Стоит задача создать условия и спортивную инф-
раструктуру для того, чтобы каждый южноуралец мог систематически 
поддерживать физическую активность. Десятки знаковых спортивных 
объектов появились в городах и селах Челябинской области в 2020 году, 
более двадцати спортсооружений строятся прямо сейчас. Это новые 
хоккейные корты, стадионы, бассейны, залы, площадки для самых раз-
ных видов спорта. И эта работа по укреплению инфраструктуры обяза-
тельно будет продолжена.

Я желаю спортсменам и тренерам успехов, новых побед и ярких ре-
кордов, а всем южноуральцам, не равнодушным к спорту,  — крепкого 
здоровья и оптимизма!

Губернатор Челябинской области  А. Л. ТЕКСЛЕР

— В пожертвовании средств 
основную активность проявляют 
пожилые люди. Мы уверены, что в 
мечети будут собираться и те, кто 
сейчас молод, а за ними — и сле-
дующие поколения, — отметила 
Осия Овалевна Сафиулина. — В 
молодости мы тоже скептически 
относились к религии. С возрас-
том понимашь, что светская жизнь 
есть светская жизнь, но и духовная 
жизнь должна развиваться. Ме-
четь и должна стать центром ду-
ховной культуры в районе. Ждем 
помощи от населения, особенно 
от молодежи — кто сколько может! 
Вы тоже станете пожилыми и буде-
те нуждаться в том, чтобы прийти 
в мечеть, высказать свои печали, 
успокоить душу. 

Впрочем, и среди молодежи 
есть те, кого не надо убеждать в 
необходимости помощи. Наша 
землячка Зиля Самситдинова, 
ныне живущая и работающая в 
Москве, свой вклад видит в том, 
чтобы помочь с декоративной от-
делкой внутри здания. «У меня 
есть некоторый опыт этой рабо-
ты, кроме того, я видела мечети в 
Иерусалиме, в Казани», — говорит 
она. Готова Зиля поучаствовать и в 

сборе средств. «Брошу клич среди 
родственников, знакомых, — гово-
рит она. — Было бы здорово, если 
сбор средств был поддержан в соц-
сетях, а пост о сборе средств раз-
мещен в группе «Подслушано Ня-
зепетровск». Организовать сбор 
средств можно будет и через по-
пулярные сейчас донат-сервисы». 

Желающие помочь в заверше-
нии строительства мечети, могут 
перевести любую сумму на кар-
ту Сбербанка, открытую на имя 
Гафура Мугафина — имама Ня-
зепетровской мечети. Ее номер: 
2202 2032 2498 3389. Деньги можно 
передать и через добровольных 
помощников: Фагилю Мугафину, 
Жамгинур Закирову, Зухру Абдул-
лину, Миндигуль Шарафутдинову. 

— Такая красивая мечеть стро-
ится, давайте все вместе достро-
им ее! Она нам нужна не только 
для того, чтобы читать намазы, но 
и проводить обряды, например, 
никах — обряд бракосочетания, 
имянаречения и другие, сюда бу-
дут приходить школьники, — го-
ворит руководитель районного 
татаро-башкирского культурно-
го центра Гульнур Хамидулловна 
Рахматуллина. 

Зульфия ХАКИМОВА 
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Поможем всем миром!
Вера

Никогда не знавшая ремонта 
система городского уличного 
освещения создана по круго-
вому типу наподобие елочной 
гирлянды с единым «пультом 
управления». После июльских 
шквалистых ветров в городе 
случилось то, что когда-либо 
должно было произойти: пульт 
сгорел, и город утонул во мраке.

«Ветер, ветер, 
ты могуч…»
Система уличного освещения в 

Нязепетровске — наследие некогда 
великой эпохи, которой давно уж 
нет. Пока на протяжении новых рос-
сийских десятилетий время стреми-
тельно летело вперед на крыльях 
новых технологий, все хозяйствен-
ные объекты, созданные в советское 
время, быстро ветшали. Уличная 
электросеть в Нязепетровске, обо-
рудованная алюминиевыми от-
крытыми проводами, которые во 
время непогоды перехлестываются 
и замыкают, также давно устарела. 
Современные светодиодные лам-
пы в уличных светильниках нашего 
города начали появляться только 
после 2012 года, когда был заключен 
специальный контракт с челябин-
ской компанией «Энергосервис». В 
рамках контракта в течение семи 
лет осуществлялась лишь частичная 
установка светодиодных ламп и за-
мена сгоревших светильников. Пол-
ноценного ремонта сети уличного 
освещения никогда не было.

В этом году запас прочности 
уличной «гирлянды», видимо, ис-
сяк: первая по-настоящему крупная 
аварийная ситуация произошла в 
январе этого года, а ровно через 
полгода вся система не выдержа-
ла натиска шквалистого ветра. О 
причинах критической ситуации и 
мерах по ее устранению рассказал 
глава Нязепетровского городского 
поселения Г. В. Лукоянов.

— Произошли одновременные 
множественные замыкания, пере-
хлесты и обрывы, что привело к 
полному выходу из строя автома-
тической системы управления се-
тью уличного освещения. Именно 
поэтому где-то свет горит целыми 
днями, а где-то его нет ни днем, ни 
ночью. Попытки отремонтировать 
автоматику привели к новым мно-
жественным замыканиями и ухуд-
шению ситуации, поскольку уличная 
сеть создана по круговому типу, как 
елочная гирлянда, и замыкания ска-
зываются сразу на всей сети. В такой 
ситуации усложняется выявление 
аварийных участков: чтобы все их 
найти, нужно обследовать большую 
протяженность сетей, — объяснил 
Геннадий Васильевич.

Выход из критической ситуации 
усложняют сразу несколько факто-
ров. 

Система 
нежизнеспособна
Ситуация с долголетним отсут-

ствием ремонта системы уличного 
освещения существует не только 
в нашем городе. В рамках закона 
о контрактной система № 44-ФЗ у 
местных администраций нет воз-
можности заключить договор на 
полноценное, в том числе аварий-
ное обслуживание уличной сети. 

— Контрактная система в прин-
ципе не позволяет нам заключать та-
кие договоры, так как при выходе на 
аукцион в смете требуется изначаль-
но указывать конкретный перечень 
необходимых работ, а аварийное об-
служивание связано с непредсказуе-
мыми ситуациями. Поэтому любой 

договор на обслуживание и текущий 
ремонт сети подразумевает лишь 
ремонт сгоревших светильников 
по конкретным адресам и мелкий 
ремонт. Кардинально эти меры не 
спасают, потому что существующая 
система давно нежизнеспособна и в 
одночасье начала рушиться, — рас-
сказал Г. В. Лукоянов.

Но даже и на уровне мелкого 
ремонта после прихода на терри-
торию города челябинской энер-
госнабжающей организации ОАО 
«МРСК Урала» обслуживание улич-
ной электросети стало обусловлено 
множеством препон. Потенциаль-
ные подрядчики не хотят проходить 
через усложненную схему взаимо-
действия с МРСК и просто не выхо-
дят на аукцион. 

Все сплетено
Несколько лет назад вся система 

электрических сетей Нязепетров-
ска была передана на обслужива-
ние Челябинской компании ОАО 
«МРСК Урала». В число переданных 
сетей не вошли электросети желез-
нодорожного микрорайона и сеть 
городского уличного освещения. 
Первые находятся на обслуживании 
у Бердушской дистанции элекстрос-
набжения, а уличную сеть МРСК не 
может принять на обслуживание 
из-за несоответствия современным 
требованиям. 

Таким образом, на данный мо-
мент полномочия на содержание 
и ремонт уличного освещения по-
прежнему остаются у органов мест-
ного самоуправления, но фактиче-
ски эта сеть «вплетена» в электросети 
МРСК. Проведение аварийно-вос-
становительных работ сторонним 
организациям в своих сетях МРСК 
Урала разрешает только после про-
хождения сотрудниками этих орга-
низаций специального обучения и 
сдачи экзамена на переаттестацию. 

— Для устранения аварийной 
ситуации администрация города 
вела переговоры с двумя энерго-
ресурсными организациями. Обе 
отказались заключать прямые до-
говоры из-за необходимости взаи-
модействовать с МРСК. Кроме пере-
аттестации, в МРСК существуют свои 
планы и нормы отключения энергии. 
Так, в ситуациях, не угрожающих 
жизни, запрос на проведение работ 
на каждом участке необходимо от-
правлять за 10 дней до нужной даты. 
В ситуации масштабной аварии вза-
имодействие с МРСК сильно услож-
нит и надолго затянет процесс, так 
как на данный момент установлены 
места далеко не всех замыканий, — 
продолжает глава города.

Администрация обратилась 
с официальным письмом в ОАО 
«МРСК Урала» с просьбой провести 

аварийно-восстановительные ра-
боты по прямому договору. Но в Ня-
зепетровском филиале МРСК этим 
летом большой объем плановых и 
аварийных работ и недостаточное 
количество сотрудников в связи 
с тем, что областное руководство 
МРСК Урала постоянно отзывает ня-
зепетровские бригады на объекты в 
других городах. 

Сотрудники МРСК уже начали ра-
боту по поиску обрывов, перехлестов 
и замыканий, но в начале этой неде-
ли бригаду направили в Уфалей. 

— Зимой после сильного ветра 
только в Рогатке было обнаружено 
шесть одномоментных замыканий. 
Сколько сейчас их по городу — труд-
но даже представить. Жителям сто-
ит запастись терпением, процесс не 
будет быстрым, — говорит Генна-
дий Васильевич.

Более повезло железнодорожно-
му микрорайону: там уличная сеть, 
как и основная, находится в обслу-
живании Бердяушской дистанции 
электроснабжения Челябинского 
отделения ЮУЖД. Удалось опера-
тивно заключить прямой договор 
с индивидуальным предпринима-
телем, и в течение десяти дней ос-
новная часть последствий аварии 
в этом микрорайоне была устране-
на (за исключением поселка Новая 
Уфа, обслуживаемого МРСК).

Новые электроопоры, появивши-
еся на улицах железнодорожного 
микрорайона, — это будущие ли-
нии энергоснабжения жилой сферы, 
установленные Бердяушской дис-
танцией электроснабжения. Они 
будут оборудованы современными 
СИПами. В связи с этим в следующем 
году в этом микрорайоне планирует-
ся заменить все уличные светильни-
ки лампового типа на энергосбере-
гающие. 

Есть ли свет 
в конце тоннеля?
Перспектива только одна: капи-

тальная реконструкция сети улич-
ного освещения с разбивкой энерго-
питаний по отдельным ТП в каждом 
микрорайоне и заменой алюминие-
вых проводов на СИПы (самоизоли-
рующиеся провода), не подвержен-
ные внешним влияниям. Тогда будет 
возможность локально и быстро ис-
кать аварийные участки. 

— Это работа на очень долгую 
перспективу. Протяженность улич-
ных сетей в городе порядка 100 км. 
Один только проект будет стоить 
несколько миллионов, реализация 
потребует привлечения областных 
средств. Сейчас мы можем только 
ждать, когда у МРСК будет возмож-
ность заняться ремонтом, — подво-
дит итог Г. В. Лукоянов.

Елена СЕВЕРИНА

Замкнутый круг
Быстро реанимировать уличную систему освещения, 

как бы жители того ни хотели, увы, не получится

Уважаемые работники сферы физической культуры, 
тренеры, спортсмены! 

Поздравляем вас и всех любителей спорта с праздником — Днем физ-
культурника!

Этот праздник отмечают люди, которые пропагандируют здоровый 
образ жизни, черпают энергию в занятиях спортом и видят в этом силу. С 
каждым годом число нязепетровских спортсменов, которые завоевыва-
ют звания победителей и призеров, растет. Особые слова благодарности 
— тренерам, благодаря труду которых стали возможны эти успехи.

Желаем всем крепкого здоровья, счастья, спортивного долголетия, 
оптимизма и новых побед!

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

Нязепетровского муниципального района А. Г. БУНАКОВ 
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Южноуральцы смогут внести 
свои предложения в народную 
программу развития региона.

Алексей Текслер поручил 
депутатам спросить людей, ка-
кие  проблемы, мысли, идеи, 
надежды жителей власти необ-
ходимо решить и реализовать 
в ближайшие годы. Секретарь 
Челябинского регионального от-
деления партии «Единая Россия», 
губернатор Алексей Текслер об-
ратился к однопартийцам в ходе 
совещания с партийным активом.

««Единая Россия» сейчас гото-
вит свою предвыборную програм-
му для нового состава Госдумы. Эта 
работа ведётся и на федеральном 
уровне, и на региональном. В Челя-
бинской области частью програм-
мы народных инициатив станет 
региональная программа «74 зада-
чи». Ее основой станут проблемы, 
мысли, идеи, надежды, пожелания 
жителей Челябинской области. «74 
задачи» — не набор благих пожела-
ний, а конкретный план первооче-
редных действий по обустройству 
жизни наших земляков», — под-
черкнул Алексей Текслер.

По поручению Алексея Текслера 
в каждом муниципалитете Челя-
бинской области депутаты орга-
низуют прием, куда со своими про-
блемами и инициативами сможет 
обратиться любой человек. Про-
грамма, с которой «Единая Россия» 
идет на выборы, строится на осно-
ве просьб, мнений, предложений, 
высказанных избирателями. Алек-
сей Текслер заметил, что сбор этих 
наказов — прямая обязанность 
каждого депутата. Южноуральцы 
подготовили уже более 120 тысяч 
наказов и предложений. 

Принять участие в формиро-
вании народной программы на 
сайте NP.ER.RU можно двумя спо-
собами. Первый — проголосовать 
за предложения в одном из девяти 
разделов, охватывающих основ-
ные сферы жизни. Второй способ 
— направить свои предложения 
через специальную форму. Пре-
дусмотрен и офлайн формат — 
можно заполнить анкету в регио-
нальной общественной приемной 
«Единой России» или у депутата, 
избранного от того округа, где 
проживает гражданин.

Алексей Текслер также подчерк-
нул, что задача партии — создавать 
условия для того, чтобы все эти 
активные, неравнодушные люди 
могли направить свою энергию 
в партийную работу.

«Политическое лидерство 
предъявляет высокие требования 
к репутации, эффективности рабо-
ты партийцев. Отвечая на запро-
сы людей, мы последние два года 
ведем работу по созданию нового 
облика власти. С 2019 года про-
изошло радикальное обновление 
депутатского корпуса и управлен-
ческого состава на областном и му-
ниципальном уровнях. В этом году 
предстоит завершить этот процесс 
и избрать федеральных парламен-
тариев от Челябинской области. 
Депутаты Госдумы — это важная 
часть нашей областной команды, 
от них во многом зависит привле-
чение в регион федеральных ре-
сурсов. Также они будут занимать-
ся законотворчеством в интересах 
граждан страны и региона. Сегод-
ня во власти место только целеу-
стремленным, сильным, предан-
ным области и стране людям. Тем, 
кто берет на себя ответственность 
за личный вклад в развитие Юж-
ного Урала и всей страны. «Единую 
Россию» на всех уровнях должны 
представлять люди, которые смо-
гут оправдать доверие жителей», 
— обратился к однопартийцам 
Алексей Текслер.

Лидер южноуральских еди-
нороссов подчеркнул, что пред-
выборная кампания проходит в 
сложных условиях. Ведь пандемия 
коронавируса ударила не только 
по здоровью, но и по благосостоя-
нию людей, экономике страны. 

«Для успешной реализации 
всех наших планов нужно посту-
пательное движение вперед, рост 
социального и экономического 
благополучия и, конечно, ста-
бильность политической системы. 
Обеспечить все это — наша общая 
командная задача. Вообще, панде-
мия показала, как важна команд-
ная работа. Все жители области в 
этот период продемонстрировали 
большую сплоченность и готов-
ность помогать друг другу, вместе 
работать над общими целями», — 
сказал Алексей Текслер.

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА 

Формируем вместе

Чтобы охватить переписью 
каждого гражданина и полу-
чить максимально точные 
данные, к проведению иссле-
дования будут привлечены 
волонтеры. 

Всероссийская перепись населе-
ния будет проходить  с  15 октября 
по 14 ноября 2021 года и впер-
вые будет проведена в цифровом 
формате. Переписчики, а их в Че-
лябинской области насчитывает-
ся более 8 тысяч, для заполнения 
переписных листов будут исполь-
зовать планшетные компьютеры. 
Принять участие в переписи жите-
ли смогут также посредством пор-
тала Госуслуг. Еще один способ 
прохождения переписи — личное 
посещение переписного участка 
или МФЦ.

 «Работа на переписи — это за-
хватывающий и интересный опыт, 
она позволяет почувствовать со-
причастность к истории страны, 
—  отмечает руководитель Челя-
бинскстата Ольга Лосева. — Волон-
теры смогут указать в резюме свое 

участие в переписи как показатель 
гражданской активности, органи-
зованности и хороших коммуника-
тивных способностей».

Волонтеры будут проводить 
разъяснительную и консультаци-
онную работу в городах и районах 
Челябинской области. «Они расска-
жут жителям области об особенно-
стях проведения переписи и спосо-
бах ее прохождения. Добровольцы 
будут привлекаться к работе в МФЦ 
и выезжать в составе мобильных 
бригад на крупные предприятия 
региона»,  — прокомментировала 
заместитель руководителя Челя-
бинскстата Ирина Немтина.

Заявки от желающих стать до-
бровольцами принимаются на 
сайте перепись2020.добро.рф до 15 
сентября. Стать волонтером может 
любой человек в возрасте от 18 до 
50 лет. Всего планируется задей-
ствовать 650 волонтеров. С 20 ав-
густа для них начнется онлайн обу-
чение. Всех добровольцев снабдят 
удостоверениями и экипировкой.

По материалам 
пресс-службы Челябинскстата

Начался набор 
волонтеров

Перепись — 2021

Ежегодно во вторую субботу 
августа мы отмечаем День 
физкультурника — праздник 
тех, кто связан со спортом. 
Эта дата имеет особое значе-
ние и для одиннадцатиклассни-
ка СОШ № 2 Антона Данькова 
— самого молодого кандидата 
в мастера гиревого спорта 
в Нязепетровском районе. 

первый раз Антон взял в 
руки гирю, когда учился в 
четвертом классе. Придя тог-
да с друзьями на тренировку, 
что называется за компанию, 
мальчик даже не догадывал-

ся, что тяжелый спортивный снаряд 
станет частью его жизни.

— Гиревой спорт «затянул» меня с 
первого занятия, это было интерес-
но и увлекательно, — рассказывает 
юноша. — А спустя неделю трениро-
вок состоялся мой дебют на район-
ных соревнованиях. 

Затем был первый выезд на чем-
пионат в Кусу, его спортсмен помнит 
до сих пор. «Во время состязаний я 
ошибся и вместо рывка стал выпол-
нять толчок по длинному циклу, — 
рассказывает Антон. — Поняв, что 
делаю не то упражнение, я опустил 
гири. А когда начал делать все пра-
вильно, сил, чтобы догнать соперни-
ков, уже не хватило».

В 2015 году в Нязепетровске про-
ходила областная зимняя спарта-
киада «Уральская метелица». Там   
начинающий атлет впервые увидел 
Ивана Денисова  — заслуженного 
мастера спорта, многократного чем-
пиона и абсолютного рекордсмена 
России, Европы и мира. «Помню, 
я даже пожал ему руку, — говорит 
Антон. — Но, если честно, на тот 
момент я даже не знал, кто этот че-
ловек. Сейчас Иван Денисов — мой 
кумир».

Серьезное увлечение гирями 
дало свои результаты: А. Даньков 
— постоянный участник соревно-
ваний районного и регионального 
уровней, а также всероссийских тур-
ниров. Сегодня в копилке спортив-
ных достижений у Антона уже более 
двух десятков медалей, большое ко-
личество дипломов и грамот, также 
юноша четыре раза становился сти-
пендиатом главы Нязепетровского 
района. Несколько лет назад юный 
гиревик вошел в состав сборной 
Челябинской области по гиревому 
спорту. «Это накладывает на спорт-
сменов особые обязательства, еще 
большую ответственность, — гово-

рит атлет. — Ведь стоя на помосте, 
ты понимаешь, что защищаешь 
честь не района, а всей области». 
А в прошлом году юный атлет во-

шел в десятку лучших спортсменов-
гиревиков России в своей группе. 

Но самым большим достижени-
ем для гиревика стало выполнение 
нормативов кандидата в мастера 
спорта. По словам спортсмена, он 
долго шел к этому званию, и был мо-
мент, когда казалось, что кандида-
том в мастера ему уже не стать. 

— Когда я получил первый взрос-
лый разряд по гирям, года два у 
меня не было никакого прогресса, 
как-то стало все лень, — призна-
ется Антон. — Затем мне надоело 
топтаться на месте, я снова начал 
усиленно тренироваться, и в апреле 
этого года во время областного чем-
пионата по гиревому спорту в Увель-
ском я выполнил нормативы КМС. 
Но это заслуга скорее не моя, а моего 
тренера Сергея Александровича Ша-
дрина. Он с самого начала поверил в 
меня, в мои силы и всячески поддер-
живал, наставлял, направлял. Я ему 
за это очень благодарен. А вообще, 
в гиревом спорте самое трудное — 
это перебороть себя. Состязания 
длятся 10 минут, но зачастую хочет-
ся бросить гири уже после первых 
трех минут выступления, и все-таки 
ты продолжаешь толкать снаряды 

дальше. Каждый раз, выходя 
на помост, я борюсь больше 
не за призовое место, не за 
награду, а стремлюсь побить 

свой предыдущий результат. Заня-
тия с гирей дают силы, а сила, в свою 
очередь, — уверенность в себе».

Важна для спортсмена и под-
держка родителей. «Первое время 
они не разделяли мое увлечение 
этим нелегким видом спорта, но по-
том смирились, — говорит Антон. — 
В этом году, когда я переходил на ра-
боту с гирями весом 32 кг, пришлось 
снова немного «повоевать». Зато те-
перь родители гордятся моими до-
стижениями!».

В этом году Антон пойдет в один-
надцатый класс, и на первом месте 
у него, конечно, будет учеба, под-
готовка к выпускным и вступитель-
ным экзаменам. И все же, по словам 
юноши, в его новом графике будет 
место и для тренировок. «О том, что-
бы стать мастером спорта говорить, 
конечно, рано, и все же мне есть к 
чему стремиться! — говорит спорт-
смен. — Поздравляю всех, кто любит 
спорт, с Днем физкультурника! Же-
лаю здоровья, успехов, новых дости-
жений и побед, а главное — что бы 
ни случилось, никогда не опускать 
руки, бороться и всегда идти к наме-
ченной цели!».

Оксана ЩЕКАЛЕВА

С гирей по жизни
Каждый раз, выходя на помост, гиревик Антон Даньков преодолевает самого себя

В

Полицейскими Нязепетровска 
возбуждены уголовные дела по 
факту незаконного культиви-
рования конопли и кражи.

В рамках проведения опера-
тивно-профилактического меро-
приятия «Мак - 2021» сотрудниками 
ОМВД России по Нязепетровскому 
району 28 июля был установлен при-
усадебный участок, на территории 
которого произрастали и культиви-
ровались несколько десятков кустов 
конопли. Полицейские установили, 
что данный приусадебный участок 
принадлежит ренее судимому мест-
ному жителю 1971 года рождения. Как 
объяснил подозреваемый, коноплю 
он выращивал для использования в 
личных целях. Полицейские изъяли 
из его огорода 51 куст конопли и от-
правили на экспертизу.

Экспертизой установлено, что 
растение содержит тетрагидроган-

набинолл и относится к разряду 
наркосодержащих. В настоящее 
время в отношении жителя Нязе-
петровска по признакам состава 
преступления возбуждено уголов-
ное дело по части 1 статьи 231 УК РФ 
«Незаконное культивирование в 
крупном размере растений, содер-
жащих наркотические средства или 
психотропные вещества либо их 
прекурсоры». Санкции данной ста-
тьи подразумевают максимальное 
наказание в виде лишения свободы 
сроком до двух лет. Подозреваемо-
му избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде.

1 августа в дежурную часть ОМВД 
России по Нязепетровскому району 
обратился житель города и сооб-
щил, что у него похитили мотоцикл 
«Иж Юпитер - 4». Уже на следующий 
день полицейские установили подо-
зреваемых в краже. Ими оказались 
двое несовершеннолетних из Ня-

зепетровска, 2006 года рождения. 
Как следует из объяснения одного 
из подозреваемых, они проникли в 
чужое жилище с целью хищения мо-
тоцикла. Однако подозреваемые и 
не предполагали, что транспортное 
средство находится в неисправном 
состоянии. После долгих попыток 
завести мотоцикл подозреваемые 
укатили его в лес, но так и не смогли 
«оживить» транспортное средство. 
По факту кражи возбуждено уголов-
ное дело по пунктам а, б части 2 ста-
тьи 158 УК РФ «Кража, совершенная 
группой лиц по предварительному 
сговору с незаконным проникнове-
нием в помещение». Санкции дан-
ной статьи подразумевают макси-
мальное наказание в виде лишения 
свободы сроком до пяти лет.

По информации специалиста 
по связям с общественностью 

отделения МВД России по Нязепет-
ровскому району А. УСТИНКИНА

Преступление и наказание

рит атлет. — Ведь стоя на помосте, 
ты понимаешь, что защищаешь 
честь не района, а всей области». 
А в прошлом году юный атлет во-

дальше. Каждый раз, выходя 
на помост, я борюсь больше 
не за призовое место, не за 
награду, а стремлюсь побить 

Правопорядок

А. Даньков: «Главная задача на всех соревнованиях  — отработать 
до конца»
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Такое короткое лето В учреждениях дополнительного образования

В Нязепетровск прибыла 
часть оборудования для проек-
та фонда «Бардым», победив-
шего в конкурсе президентских 
грантов.

рамках проекта «Зеленые 
ростки предприниматель-
ства» фонда «Бардым» в Ня-
зепетровске на базе станции 
юных натуралистов будет соз-
дана учебная лаборатория 

по выращиванию микрозелени. На 
прошлой неделе сюда привезли и 
смонтировали гидропонную уста-
новку — двухметровый стеллаж с 
автоматической системой полива, 
вентиляции и освещения. А также 
машницу — автоматическую систе-
му для получения проростков маша, 
сои, арахиса, чечевицы, желтых 

ростков подсолнечника, гороха. Еще 
будут приобретены стеллажи для 
ручного полива и полностью авто-
матизированный блок по выращи-
ванию микрозелени, управляемый 
дистанционно с помощью центра-
лизованной облачной платформы.

На первом этапе возможность 
учиться работать на этом обо-
рудовании будет предоставлена 
школьникам среднего и старшего 
звена. С начала учебного года для 
этого будет набираться команда 
из 12 человек. Занятия будут про-
ходить под руководством педагога 
СЮН Л. Я. Устюговой и Т. Ю. На-
заренко — одного из участников 
конкурса микрозелени, который 
весной этого года провел фонд 
«Бардым» при поддержке фонда 
Елены и Геннадия Тимченко в рам-

ках программы «Культурная моза-
ика: партнерская сеть». 

На втором этапе (с середины но-
ября) присоединиться к обучению 
смогут и взрослые. Поддержку в 
формировании взрослой команды 
обещает оказать центр занятости 
населения района.

«Нязепетровцы склонны зани-
маться выращиванием различных 
растений, как декоративных, так и 
съедобных. Современные техноло-
гии способны снять предубежде-
ние, что с наступлением осени эти 
занятия нужно прекращать. Эти за-
нятия можно продолжать. И мож-
но сделать их прибыльными. Мы 
хотим помочь землякам научиться 
этому», — говорит директор фонда 
«Бардым» И. М. Вотинов.

Команда фонда «Бардым»

Для юннатов 
и не только

В

Идет установка оборудования для будущей лаборатории

44 22 Матвей, Радмир

1616
 браков

11 установление 
отцовства

В июле отделом ЗАГС Нязепетровского района было выдано 1 свиде-
тельство на перемену имени и 6 свидетельств о рождении. Как отмети-
ла начальник отдела ЗАГС О. Б. Лукоянова, первенцы родились в трех 
семьях, по одной супружеской паре стали родителями во второй, тре-
тий и четвертый раз. 

Анна, Авелина, София, 
Азалия

31 июля завершился официаль-
ный купальный сезон. Чего, 
по мнению жителей Нязепет-
ровска, не хватает на город-
ском пляже,  рассказал С. А. 
Шадрин.

Именно Сергей Александро-
вич  этим летом после двухлетнего 
перерыва в деятельности спасате-
ля на водных объектах отвечал за 
безопасность отдыхающих. 

— Меня, как и многих жителей 
Нязепетровска, порадовало, что в 
прошлом году территорию пляжа 
существенно благоустроили: была 
выровнена береговая линия, за-
везен песок, установлены понтон, 
малые архитектурные формы для 
детей, наблюдательный пост для 
спасателей,  — отмечает С. А. Шад-
рин. — Все отдыхающие отметили 
перемены к лучшему, но и указа-
ли на существенные недостатки. 
Необходимо убрать старый забор, 
который стоит только благодаря 
подпоркам. Также не хватает ска-
меек, игровых объектов, требуют 
замены и пополнения буйки. Но са-
мая главная боль — это песок: его 
мало. Причем, как на берегу, так и в 
песочницах. 

Кроме того, С. А. Шадрин отме-
тил необходимость установки еще 
одной раздевалки (чтобы были, как 
положено, мужская и женская), ан-
гара для лодки спасателей (таскать 
ее туда-сюда — сомнительное удо-
вольствие), обустройства места 
для курения, автопарковки.

— Хотелось бы, чтобы там было 
место и для занятий спортом, где 
можно было поиграть в волейбол 
или повисеть на турниках. С этим 
предложением ко мне обращалась 
молодежь, — говорит Сергей Алек-
сандрович. — Чтобы городской 
пляж стал популярным и цивили-
зованным местом отдыха нязе-
петровцев, в его благоустройство 
нужно вкладывать  более значи-
тельные денежные суммы.   

А вообще, ориентировочно че-
ловек 200 в жаркий день бывало, 
и большинство — дети. Я не толь-
ко следил за порядком, но и обу-
чал маленьких посетителей пляжа 
правильно нырять в воду с понто-
на. Подводя итог работы, отмечу: 
в течение купального сезона на го-
родском пляже не произошло ни 
одного несчастного случая. И это 
главное!

Оксана ЩЕКАЛЕВА

На страже пляжа

В районной администрации 
подведены промежуточные 
итоги состояния правопорядка 
на территории Нязепетров-
ского района. 

По сравнению с прошлым годом в 
районе стало меньше краж и мошен-
ничеств, не совершено преступле-
ний с причинением тяжкого вреда 
здоровью, грабежей и разбоев. При 
этом отмечен рост количества тяж-
ких преступлений, ДТП и нарушений 
закона в состоянии алкогольного 
опьянения.

За первую половину года на тер-
ритории района зарегистрировано 
121 преступление. В целом кримино-
генная ситуация в районе характе-
ризуется незначительным снижени-
ем количества преступлений — на 3 
преступления меньше, чем в прош-
лом году. 

Эти данные были озвучены пред-
ставителями ОМВД и прокуратуры 
на заседании комиссии по профи-
лактике преступлений и правонару-
шений, которое состоялось 5 августа 
в администрации района. В повест-
ку заседания также вошли такие воп-
росы как основные результаты опе-
ративно-служебной деятельности 

ОМВД по Нязепетровскому району, 
доклад прокурора Е.В.Мичурина о 
состоянии законности и правопо-
рядка на территории района, а так-
же доклады представителей прессы 
о распространении в СМИ и сети 
«Интернет» информационных мате-
риалов по профилактике преступле-
ний и правонарушений. 

В общем количестве преступле-
ний наибольшее количество — 41% 
— занимают преступления имуще-
ственного характера, 25 % из которых 
составляют кражи чужого имуще-
ства, 11% — мошенничества, 3% — не-
правомерное завладение транспорт-
ными средствами (угон). При этом 
количество краж в этом году снизи-
лось, также стало меньше преступле-
ний, связанных с мошенническими 
действиями. Статистика ОМВД так-
же свидетельствует о том, что в пер-
вой половине 2021 г. на улицах было 
безопаснее, чем в прошлом: количе-
ство преступлений, совершенных на 
улицах, снизилось с 30 до 25.

Количество тяжких преступлений 
за указанный период в районе воз-
росло на 40 % (14 в I полугодии 2021 
г. против 10 за аналогичный период 
прошлого года), также отмечен рост 
преступлений небольшой тяжести: 

68 за полгода, что на 4 больше, чем 
в прошлом году. Количество престу-
плений средней тяжести снизилось с 
47 за прошлый год до 38 в этом году, 
особо тяжкое преступление в этом 
отчетном периоде совершено одно 
(в первой половине 2020 г. — 3). Нару-
шений закона в состоянии опьянения 
в этом году также больше, чем в прош-
лом: 47 против 33. 

Важнейшее направление дея-
тельности ОМВД — выявление слу-
чаев наркопреступности. За I по-
лугодие 2021 г. число выявленных 
преступлений в этой категории со-
ставило 4 факта.

Количество ДТП в районе воз-
росло на 166 % (с 3 до 8), увеличилось 
количество раненых и погибших в 
результате дорожно-транспортных 
проишествий.

Террористических, актов, чрез-
вычайных проишествий и массовых 
нарушений общественного порядка 
на территории района за указанный 
период не произошло. Раскрывае-
мость преступлений по сравнению с 
прошлым годом выросла и состави-
ла 83 % по сравнению с 73 % за анало-
гичный период прошлого года.

Благодаря профилактической ра-
боте с несовершеннолетними за по-

следние годы удалось стабилизиро-
вать количество преступлений в этой 
категории. В основном несовершен-
нолетними совершаются такие виды 
преступлений как умышленное при-
чинение тяжкого вреда и кража. Ос-
новное количество преступлений в 
этом году совершили молодые люди, 
уже попадавшие в поле зрения пра-
воохранительных органов, что сви-
детельствует о недостаточности мер 
по профилактике со стороны КДН. 
По данным прокуратуры при совер-
шении надзорных мероприятий за 
соблюдениями прав несовершенно-
летних было выявлено 30 нарушений 
законодательства. В суд предъявле-
но 6 исковых заявлений, 6 человек 
привлечено к административной от-
ветственности, 22 должностных лица 
— к дисциплинарной.

В целом, при осуществлении над-
зора за соблюдением прав и свобод 
граждан прокуратурой района вы-
явлено 175 нарушений законов, для 
устранения которых принесен 31 
протест, внесено 60 представлений, 
14 лиц привлечены к административ-
ной ответственности.

В течение полугодия существен-
ное внимание прокуратурой района 
уделялось обращениям граждан. За 

это время в прокуратуру района по-
ступило 124 обращения граждан и ор-
ганизаций по различным вопросам, 
что на 42% больше, чем в прошлом 
году. На личном приеме принят 81 че-
ловек. Наиболее частые обращения 
жителей района связаны с исполне-
нием законодательства в сфере ЖКХ, 
а также законности действий (и без-
действия) судебных приставов-ис-
полнителей. Также распространен-
ными являются жалобы по вопросам 
нарушений при приеме, регистрации 
и рассмотрении сообщений о пре-
ступлениях при производстве пред-
варительного следствия и дознания. 
Наибольшая удовлетворяемость жа-
лоб по вопросам ЖКХ, охраны окру-
жающей среды и безопасности до-
рожного движения.

Серьезное внимание прокурату-
ры в указанный период уделялось 
вопросам надзора за исполнени-
ем законодательства, связанного 
с противодействием коррупции. 
В ходе проверочных мероприятий 
выявлено 30 нарушений, внесено 8 
представлений, по результатам рас-
смотрения которых 5 должностных 
лиц привлечено к дисциплинарной 
ответственности.

Елена СЕВЕРИНА

Меньше краж, но больше ДТП
 В коридорах власти

Демография
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Твои люди, район Юбилей

Профессия педагога требует 
от человека не только боль-
ших знаний, но и духовных сил, 
выдержки и даже мужества. 
Радует то, что, несмотря 
на сложности и трудности, 
находятся люди, которые вы-
бирают труд учителя.

Отдавая дань уважения учи-
телям, хочется рассказать об 
учительской династии Якуповых 
– Хасановых – Мингаевых. 

В жизни каждого человека 
есть люди, которые оказали за-
метное, подчас решающее вли-
яние на формирование харак-
тера и мировоззрения. Иногда 
воздействие такой личности 
продолжается годы, иногда — 
целую жизнь. Для многих арас-
лановцев таким человеком 
является  Мавлиха Сафеевна Ха-
санова. Именно она, её образ и 
обаяние определили профессио-
нальный выбор многих её уче-
ников. Мавлихе Сафеевне были 
присущи высокий профессиона-
лизм, ответственность, совест-
ливость. Она оставила в душах 
ребят частицу себя. Очень до-
брая, отзывчивая, понимающая, 
но в то же время строгая и тре-
бовательная. Она ушла из жиз-
ни после 100-летнего юбилея. За 
время работы с 1939 по 1975 годы 
Мавлиха Сафеевна была и руко-
водителем школы, и учителем 
начальных классов, умелым и 
любящим свое дело. 

 Камалетдин Якупович Яку-
пов. Это имя  хорошо известно 
в селе и за его пределами. Влю-
бленный в химию, он сумел и 
ученикам привить любовь к 
этой науке. Участник Великой 
Отечественной войны. За много-
летний плодотворный труд на-
гражден медалями и званием 
«Ветеран труда». 40 лет отдал 
школе и детям, 24 года руково-
дил школой.   С благодарностью 
выпускники разных поколений 
вспоминают: «Таких людей и 

раньше было немного, а теперь 
и вовсе счет на единицы». 

Учитель Араслановской СОШ 
Раиса Камалетдиновна Минга-
ева — дочь К. Я. Якупова и М. С. 
Хасановой. Думаю, не ошибусь, 
сказав, что биология и химия — 
не самые любимые предметы у 
учеников из-за сложности и боль-
шого объема информации, кото-
рую нужно освоить. Возможно, 
именно этим объясняется недо-
статок внимания по отношению 
именно к этим учителям. Между 
тем, преподаватели биологии и 
химии — бесконечные професси-
оналы, самоотверженные и тру-
долюбивые. И им действительно 
важно получить хотя бы раз в 
году  пусть простые и короткие, 
но сказанные от сердца слова 
благодарности.

Раиса Камалетдиновна при-
шла работать в Араслановскую 
школу в 1976 году после оконча-
ния Челябинского педагогиче-
ского института по специально-
сти «География и биология» и с 
этого времени преподавала био-
логию, историю, литературу, а с 
1994 года, после выхода отца на 
пенсию, еще и химию. В течение 
последних лет занималась с уче-
никами школы проектной дея-
тельностью. Для ребят седьмых 
классов    это, например, проекты 
«Биороботы», «Лекарственные 
растения Челябинской области», 
«Красная книга Челябинской об-
ласти». Для старшеклассников, 
конечно, интересны более се-
рьёзные проекты, над которы-
ми  приходится работать в тече-
ние  нескольких месяцев, такие 
как «Вредные привычки», «Осто-
рожно — жевательная резинка» 
и другие.   Работая над  опреде-
ленной темой, ребята самостоя-
тельно и с большим интересом 
собирают материал, при этом ак-
тивно используют современные 
источники информации. В зави-
симости от выбранной темы дети 
могут работать индивидуально и 
в группах.  Раиса Камалетдиновна 
использует в работе электронные 
ресурсы.  Работает с увлечением 
сама  и  увлекает ребят. Ежегодно 
есть учащиеся, которые выбира-
ют биологию и химию для сдачи 
ЕГЭ и с успехом сдают экзамены.

Уважаемая Раиса Камалетди-
новна! Коллектив Араслановской 
средней школы поздравляет Вас 
с юбилеем! Пусть ученики с  лёг-
костью поглощают Ваши знания, 
пусть ни  одного дня не  обхо-
дится без химических реакций 
с  выделением осадка счастья, 
душевной теплоты и появлением 
новых веществ — веществ успеха, 
благополучия, добра. Желаем, 
чтобы в Вашей жизни постоянно 
происходили реакции восста-
новления счастья, достатка и ра-
дости, чтобы успешно проходи-
ли реакции разложения грусти, 
обид и печали. 

Л. ГАРИФУЛИНА

Виват, учитель!

ейчас говорят, что мы 
в советское время ра-
ботали за идею. Нет, 
материальная состав-
ляющая лично для меня 
много значила. Когда 

муж умер, на руках осталось двое 
несовершеннолетних детей, и я в 
литейном цехе зарабатывала столь-
ко, сколько не каждый мужчина на 
заводе мог заработать», — говорит 
Раиса Михайловна. 

У юности своя логика
По окончании училища в 1962 

году Р. М. Шестакова поступила в ли-
тейный цех. Особенность литейного 
производства в том, что оно непре-
рывно. В то время график выходных 
в литейном цехе не был нормиро-
ванным. «Было не понятно, почему 
моя смена работает, а я отдыхаю, 
или наоборот. В Новый год все идут 
в клуб, а ты на работу. Молодые 
были, хотелось погулять», — расска-
зывает Раиса Михайловна. А так как 
уволиться, не отработав положен-
ные после училища три года, было 
невозможно, ушли с подругой слу-
жить в армию. Поколение молодых 
людей призывного возраста тех лет 
(начало сороковых) было немного-
численным, поэтому на службу в 

качестве медицинских работников, 
радистов, поваров призывали де-
вушек. Два года Раиса Михайлов-
на отслужила поваром в воинской 
части Кыштыма. А после захотелось 
романтики, поехали с подругой на 
Камчатку: «Хотелось побегать по 
берегу моря, увидеть океан». На три 
года задержалась она в этом суро-
вом краю, который был отражением 
её активного, деятельного, реши-
тельного, сильного характера. Там 
вышла замуж, родила дочь, а вновь 
зародившееся материнское чувство 
смягчило сердце, и ей так захотелось 
домой... Вернувшись, обратилась 
в отдел кадров завода, начальник 
которого А. Е. Крушина была очень 
рада, что Раиса Михайловна вновь 
будет работать по специальности. 

«Меня всегда окружали
хорошие люди»
К этому времени в цехе был уста-

новлен «скользящий» график ра-
боты. Дочь определила в круглосу-
точные ясли, домой забирала раз в 
неделю. Три года работала в таком 
режиме, затем детей из круглосу-
точной группы выпустили, водиться 
было некому, поэтому перешла стер-
женщицей, они работали в первую 
смену. Мастером на стержневом 

участке была В. Н. Кетова, кото-
рая большое внимание уделяла не 
только производственным делам и 
проблемам, но и старалась сплачи-
вать коллектив бригады, организуя 
экскурсии на другие предприятия 
города, совместный семейный от-
дых. Более семи лет работала Р. М. 
Шестакова стерженщицей. Чтобы 
получить возможность больше зара-
батывать и по первому списку уйти 
на пенсию, Раиса Михайловна пере-
шла на обрубку, где трудилась более 
девяти лет. «Это тяжёлая работа, 
бывало, мужики не выдерживали: 
месяц-два — и уходили, но настоя-
щие литейщики, такие как Мария 
Ивановна Казанцева, Миндиахмет 
Мурсеевич Бекмухаметов, труди-
лись», — говорит Раиса Михайловна. 
Когда она слышала похвалу в свой 
адрес, в ответ всегда парировала: 
«Нет, Маша Казанцева работает луч-
ше меня». Мастерами на обрубке 
были Ю. Б. Деев, А. Н. Акишев.

В июне 1986 года Раиса Михай-
ловна была награждена медалью 
«За трудовое отличие», а в 1987 году 
в возрасте сорока пяти лет ушла на 
пенсию. Но было желание, силы, 
настроение работать, и она десять 
лет работала в столовой ГПТУ № 27, 
затем двенадцать лет санитаркой в 
операционном отделении. «И вез-
де меня окружали хорошие люди, и 
работа никогда не была в тягость, а 
время без работы казалось пустым», 
— признается Раиса Михайловна. И 
сегодня она без дела не сидит, актив-
но помогает в храме.

Наталья СМИРНОВА 

Рабочему человеку 
везде хорошо

Умение трудиться у Р. М. Шестаковой сформировалось еще в детстве

Родители Раисы Михайловны переехали на Урал из Кемеровской 
области, поселились на разъезде Ураим, держали хозяйство. Пя-
теро детей в семье, большого достатка не было, поэтому ещё 
в детстве у Р. М. Шестаковой сформировалось понимание, что 
нужно работать. После седьмого класса «начались поиски себя»: 
работала в леспромхозе, на железной дороге, в 1960 году поступи-
ла в РУ № 27 на формовщика.

«С

Депутат Госдумы Владимир 
Бурматов проверил, как выпол-
няется наказ жителей Нязе-
петровского района по модер-
низации школ и детсадов.

Во время своего рабочего визи-
та депутат побывал в детском саду 
№ 1 «Улыбка». В этом году учреж-
дению исполняется 40 лет, и за это 
время садик не видел капитального 
ремонта. Сильнее всего досталось 

полам в группах, крыше, фасаду 
здания, оконным рамам. Жители 
Нязепетровска обратились к Влади-
миру Бурматову с наказом приве-
сти детсад в порядок. На сегодняш-
ний день удалось сделать большой 
шаг вперед в этом направлении.

«Сейчас у нас отремонтирова-
на канализация, полностью отре-
монтирована кровля, заменены 
почти все старые окна на теплые 
пластиковые. Сейчас меняем пол 

в помещениях: вместо старого по-
трепанного линолеума будет ке-
рамогранитная плитка. Благодаря 
этому в садике будет чисто, уютно, 
у нас будут соблюдены санитарные 
нормы, пожарные правила», — го-
ворит заведующая детским садом 
№ 1 «Улыбка» Наталья Юнусова.

Во время осмотра объекта Вла-
димир Бурматов отметил, что необ-
ходимо внимательно отнестись к 
качеству  работ и соблюдению сро-

ков, а также дал поручение продол-
жить модернизацию учреждения 
на будущий год, уделив внимание 
благоустройству территории.

«Дети в таких условиях не долж-
ны находиться. Сейчас мы на за-
конодательном уровне оформили 
механизм инициативного бюдже-
тирования, когда сами люди могут 
выйти с инициативой и обозначить 
приоритет благоустройства и про-
ведения ремонтов. Граждане опре-

делили, что нужно решать вопрос 
с полами в детском саду. Направ-
лены деньги для решения этого во-
проса. Сегодня мы посмотрели, как 
идут работы. Дальше жители уже 
ставят перед нами новые задачи: 
ремонт отмостки, путей подхода к 
детскому саду, дорожек. Я считаю, 
что это реально. Надо за несколько 
лет привести этот детский сад в по-
рядок», — подчеркнул депутат.

Анна ИВАНОВА 

Дети — в приоритете!
Депутат за работой

Настоящая литейщицаР. М. Шестакова и сегодня стремится быть 
полезной людям

Р. К. Мингаева — из дина-
стии педагогов
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Условия конкурса
Конкурс проводится по двум 

группам участников конкурса: до 18 
лет и после 18 лет. На конкурс при-
нимаются фотографии по номина-
циям пейзажи, млекопитающие, 
растения, птицы, макросъемка, 
Красная книга Челябинской об-
ласти. Заявку на участие (бланк вы 
можете найти на сайте газеты «Ня-
зепетровские вести») необходимо 
направить в срок до 15 сентября 2021 
года на электронный адрес  oopt_
chel@mail.ru   с пометкой «Конкурс 
авторской фотографии». От каж-
дого участника конкурса принима-
ются не более одной фотографии в 
каждой из номинаций (не более 6 
работ), каждая фотография долж-
на иметь автора и название, а так-
же привязку к местности (на тер-
ритории какой особо охраняемой 
природной территории фотогра-
фия была сделана). Участники, ко-
торые займут 1 — 3 места, будут на-
граждены дипломами и призами. 
Все остальные участники конкурса 
получают электронное свидетель-
ство участника. Результаты будут 
объявлены 30 сентября 2021 года.

Где делать 
фотографии?
В Нязепетровском районе 5 тер-

риторий имеют статус особо охра-
няемых. Самые известные из них 
находятся в окрестностях поселка 
Сказ и села Шемаха: Шемахинское 
карстовое поле, участок реки Уфа 
между Тимофеевым и Зайкиным 
камнями и дубовая роща. Непода-
леку от Нязепетровска, на терри-
тории Куказарского лесничества, 
находится лиственничная роща. 
Возраст деревьев, которые здесь 
растут, приближается к полутора 
векам. Относится к особо охра-
няемым природным территориям 
и Уфимский целебный источник, 
расположенный в поселке Новая 
Уфа в 100 метрах ниже от того мес-
та, где в Уфу впадает река Ураим. 

Что снимать?
Туристы, посещающие Шема-

хинскую пещеру, часто зимой ви-
дят под сводами представителей 
семейства обыкновенных летучих 
мышей — краснокнижных ночниц 

Брандта и водяную, в сентябре-
ноябре они уходят на зимовку, а 
в конце апреля пробуждаются от 
спячки и все лето охотятся на лета-
ющих насекомых. Такой же образ 
жизни ведут и похожие на них бу-
рый ушан и лесной нетопырь. Эти 
животные занесены в Красную кни-
гу Челябинской области. На реках 
с каменистым дном нязепетровцы 
могут встретить лесную выдру — 
этот вид внесен в международную 
Красную книгу.

Орлан-белохвост, облюбовав-
ший для гнездовья Нязепетровское 
водохранилище, — тоже краснок-
нижный, всего по приблизитель-
ным оценкам в Челябинской об-
ласти гнездится 100 пар орланов. 
К охраняемым также относятся 
сокол сапсан, его в Нязепетров-
ском районе замечали на реке Уфе 
в районе с. Арасланово, и степной 
орел, он встречается в районе с. Ун-
курда. Также в Красную книгу Челя-
бинской области внесены живущие 
в Нязепетровском районе кулик-
сорока, оляпка и пестрый дрозд.

Из пресмыкающихся, внесен-
ных в Красную книгу, в нашем 
районе можно встретить обык-
новенную медянку — ее часто пу-
тают с гадюкой. Рыба в Красную 
книгу Челябинской области тоже 
внесена только одна — обыкно-
венный таймень. 

Чуть более многочисленна 
группа насекомых: бабочки пер-
ламутровка зеленоватая, перла-
мутровочка альпийская, чернуш-
ка циклоп и два вида муравьев: 
муравей прыткий степной (встре-
чается у с. Шемаха и пос. Арасла-
ново) и муравей лесной волоси-
стый — он в Челябинской области 
встречается только в Нязепетров-
ском заказнике.

Самая большая группа — расте-
ния. Их полный список вы можете 
найти в Красной книге Челябин-
ской области на сайте министер-
ства экологии. Среди самых ред-
ких — ветреничка отогнутая и 
лапчатка Кузнецова (по прибли-
зительной оценке, ее численность 
— не более 100 генеративных 
особей), а также родобриум он-
тайрийский, занесенный также 
в Красную книгу Европы.

Людмила МЕЛАШИЧ

Редкая красота
Областное государственное учреждение «Особо охраняемые 
природные территории Челябинской области» приглашает 
жителей Нязепетровского района принять участие в конкурсе 
авторских фотографий «Мир особо охраняемых природных 
территорий регионального значения».

ВАЖНО
Уважаемые жители Нязепетровского района! Убедительно про-
сим вас бережно относиться к природе! Пожалуйста, не разво-
дите костры в местах отдыха, а если такая необходимость все-
таки возникла, предпринимайте все меры, чтобы не допустить 
возникновения лесного пожара. Напоминаем, что выпас скота 
в границах ООПТ категорически запрещен, так как животные 
повреждают почвенный слой. Штраф для юридических лиц – 
собственников животных – в этом случае составляет от 100 до 
300 тысяч рублей. Также просим вас соблюдать границу водо-
охраной зоны при посещении ООПТ на р. Уфа.

Ко дню 
физкультурника

Поездка в Уфалей стала для ребят результативной

Нязепетровцы приняли учас-
тие в слете сельской молодежи, 
который прошел в Чебаркуль-
ском районе в рамках окружной 
сельскохозяйственной выстав-
ки «День Уральского поля».

В состав делегации Нязепетров-
ского района вошли воспитанники 
центра помощи детям Анастасия 
Мишунина и Дмитрий Гусев с педа-
гогом П. А. Голубовским, волейбо-
листка Ольга Лобанова и директор 
спортшколы Л. С. Беляева, ученики 
СОШ № 27 Семён Борняков, Любовь 
Веденеева, Артём Ведерников, Павел 
Журавлев, Данил Кичигин, Олег Су-

прунович, Георгий Кузнецов и дирек-
тор школы Д. А. Малков.

«На выставке было много компа-
ний, представляющих сельскохозяй-
ственную технику, — рассказывает 
Л. С. Беляева. — Масса новых трак-
торов: огромные, с двухметровыми 
колесами, большими и очень техно-
логичными приборными панелями. 
Нас в них пустили, дали порулить. 
Специалисты на выставке были очень 
доброжелательные, и детям понра-
вилось, что можно полазить, все рас-
смотреть. По экспозиции нас водили 
четыре часа. В программе был обед, 
но мы еще до него наелись — около 
одного из выставочных стендов всем 

желающим предлагали вкуснейший 
плов. Нам показывали участок с жи-
вотными: там стояли козы с длинны-
ми ушками, огромный бык, чистые 
и опрятные коровы. Выступал гене-
ральный директор Чебаркульской 
птицефабрики Д. А. Пырсиков, рас-
сказывал о том, как устроена органи-
зация, какую зарплату получают со-
трудники и о том, какую профессию 
сейчас лучше осваивать. Было высту-
пление заместителя министра сель-
ского хозяйства Челябинской облас-
ти А. В. Завалишина, рассказывали 
нам и про сельский туризм и гранто-
вую поддержку». 

Людмила МЕЛАШИЧ

На слёте
Мы — молодые

7 августа в Уфалее состоялось 
открытое первенство города 
по лыжероллерам, посвященное 
Дню физкультурника. Соперни-
ками нязепетровских спортсме-
нов стали команды из Озерска, 
Кыштыма, Снежинска, а также 
хозяева площадки. 

омой нязепетровцы привезли 
шесть медалей. В группе 2008 
— 2009 г. р. на дистанции 1,5 
км Александра Долгова заво-
евала золотую медаль, а Илья 
Лугинин — бронзу на дистан-

ции 3 км. В группе 2006 — 2007 г. р. 
Ильзира Хисаметдинова стала луч-
шей на дистанции 3 км, Никита Пе-
тухов взял золото, а Александр Кар-
пов — серебро на дистанции 4,5 км. 
В группе 2004 — 2005 г. р. серебряную 
медаль на дистанции 6 км завоевал 
Антон Желтышев. 

 «В этом году мы впервые прини-
мали участие в соревнованиях по 
лыжероллерам в Уфалее. Там сов-
сем другая трасса — больше нашей 
по длине — около 1,5 км, с хорошим 
подъемом, спуском, равниной. Ре-
зультатом очень доволен — мы редко 
выезжаем на соревнования, которые 
связаны именно с лыжероллерами, в 
основном на лыжные гонки. Сопер-
ники были сильные, с ними интерес-
но себя сравнить. Получилась такая 
контрольная тренировка — возмож-
ность посмотреть, в каком состоянии 
находятся ребята, в каком направле-
нии надо работать», — рассказывает 
тренер Р. В. Хуснутдинов.

Еще одни соревнования, при-
уроченные ко Дню физкультурника, 
прошли в спортивной школе Нязе-

петровска. Спортсменам предстояло 
преодолеть 4 дистанции: 500 м, 1,2 и 
3 км. В возрастной категории девочек 
2010 г. р. и моложе на дистанции 500 
м первое место заняла Алина Галля-
мова, второе — Ева Астапова, третье 
— Анна Козырева. Мальчики этого 
возраста бежали дистанцию 1000 
метров. Первым стал Алексей Ники-
форов, вторым — Артем Миронов, 
третьим — Артем Миндибаев.

Среди девочек 2008 — 2009 г. р. 
на дистанции 1000 метров самой 
быстрой стала Александра Долгова, 
второе место у Полины Слесаревой, 
замыкает тройку призеров Александ-
ра Овчинникова. Среди мальчиков 
этой возрастной группы на дистан-
ции 2000 метров первым стал Никита 
Лисин, вторым — Данила Гаврилов, 
третьим —  Арсений Брагин.

В возрастной категории 2006 — 
2007 г. р. на дистанции 2000 метров 
первое место заняла единственная 
представительница в этой возраст-
ной категории Ильзира Хисаметди-
нова. Среди юношей этого возраста 
на дистанции 3000 метров самым 
быстрым оказался Александр Кар-
пов, второй результат у Никиты Пе-
тухова, третье место у Андрея Тотова. 

Среди юношей 2004 — 2005 г. р. на 
дистанции 3000 метров первое место у 
Антона Желтышева, второе —  у Анаса 
Рашидова, третье — у Семена Крушина. 

Индивидуальную медаль, посвя-
щенную Дню физкультурника, полу-
чил Денис Овчинников.

На торжественной церемонии 
награждения юным спортсменам 
вручили также награды за первен-
ство спортивной школы по общей 
физической подготовке. В возраст-
ной группе 2011 г. р. и моложе луч-

шим стал Артем Миндибаев, второй 
результат у Дмитрия Селиванова, 
третий — у Федора Миронова. Сре-
ди девочек этой возрастной группы 
первое место у Вероники Язовико-
вой, второе — у Софьи Шерстневой, 
третье — у Валерии Ожеговой. 

В возрастной группе 2009 — 2010 
г. р. первое место разделили Никита 
Лисин и Максим Степанов, третьим 
стал Артем Миронов. Среди девушек 
первое место у Елены Ершовой, вто-
рое — у Надежды Дьяконовой, третье 
— у Алены Липкиной. 

Среди девочек 2007 — 2008 г. р. 
лучший результат показала Алек-
сандра Долгова, второе место у Иль-
зиры Хисаметдиновой, третьей ста-
ла Ксения Бекетова. Среди юношей 
этой возрастной категории первое 
место у Никиты Петухова, второй ре-
зультат показал Максим Желтышев, 
третье место у Ивана Бекетова.

В возрастной категории 2005 — 
2006 г. р. в тройку призеров у юношей 
попали Антон Желтышев (1 место), 
Александр Карпов (2 место) и Артем 
Горбунов (3 место), у девушек — Анна 
Миронова (1 место), Дарья Юмагулова 
(2 место) и Ирина Желтышева (3 место).

В группе 2004 г. р. и старше луч-
шим стал Иван Коротков, второй ре-
зультат у Никиты Шархиева, третьим 
стал Игорь Танисев. У девушек в этой 
возрастной категории первое место 
заняла Кристина Беспалова.

«Летом проходит мало стартов, и 
чтобы у ребят сохранялась мотивация, 
мы увеличиваем количество меро-
приятий, — рассказывает Ринат Вине-
рович. — У ребят есть хорошая возмож-
ность проявить себя и занять призовые 
места – для них это большой стимул». 

Людмила МЕЛАШИЧ

Д

Встречать профессиональный праздник соревнованиями — 
это уже традиция у спортсменов
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Сведения о зарегистрированных кандидатах 
на выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва по одномандатным избиратель-

ным окруам
Челябинская область — Металлургический одномандатный

избирательный округ № 190

Смагин Максим Сергеевич
Дата рождения — 11.05.1980 г., место рождения — г. Чебаркуль 

Челябинской обл., адрес места жительства — Челябинская обл., г. 
Челябинск.

Сведения о профессиональном образовании: ГОУ ВПО «Ураль-
ская государственная медицинская академия Минздрава России», 
2004 г.

Основное место работы: ООО «СМС Стоматология», врач стома-
толог-хирург

Депутат Совета депутатов Ленинского района г. Челябинска на не-
постоянной основе

Субъект выдвижения: Политическая партия «Российская партия 
пенсионеров за социальную справедливость»

Принадлежность к политической партии: член политической 
партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедли-
вость», заместитель Председателя Правления Регионального отделе-
ния политической партии «Российская партия пенсионеров за соци-
альную справедливость» в Челябинской области

Талевлин Андрей Александрович
Дата рождения — 24.01.1973 г., место рождения — г. Чебаркуль 

Челябинской обл., адрес места жительства –—Челябинская обл., г. 
Челябинск.

Сведения о профессиональном образовании: Челябинский го-
сударственный университет, 1999 г.

Основное место работы: ФГБОУ ВПО «Челябинский государствен-
ный университет», доцент

Субъект выдвижения: Политическая партия «Российская объеди-
ненная демократическая партия «ЯБЛОКО»

Принадлежность к политической партии: член политической 
партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛО-
КО», член Бюро Партии «ЯБЛОКО», заместитель Председателя Челя-
бинского РО Партии «ЯБЛОКО»

Актуально

Уважаемые руководители пред-
приятий и организаций Челябин-
ской области!

Индексация заработной платы 
— это одна из форм поддержания 
уровня жизни работающих граждан 
и членов их семей в связи с ростом 
потребительских цен на товары и 
услуги. Необходимость индексации 
заработной платы прямо указана в 
статьях 130 и 134 Трудового кодекса 
Российской Федерации от 30.12.2001 
г. № 197-ФЗ (далее — ТК РФ). Индек-
сация заработной платы является 
для всех работодателей обязанно-
стью. Также обязанность индекса-
ции заработной платы выше индек-
са потребительских цен на товары 
и услуги предусмотрена в пункте 
4.3.2. Регионального соглашения 
на 2021 — 2023 годы, которое в соот-
ветствии со статьями 45 и 48 ТК РФ 
является правовым актом.

Если в локальных нормативных 
актах организации не предусмотрен 
порядок индексации заработной 
платы, то необходимо внести соот-
ветствующие изменения (дополне-
ния) в действующие в организации 
локальные нормативные акты (опре-
деление Конституционного Суда РФ 
от 19.11.2015 г. № 2618-О).

Размер индексации заработной 
платы определяется работодателем 

самостоятельно с учетом мнения вы-
борного органа первичной профсо-
юзной организации или иного пред-
ставителя работника.

По оценке Министерства эконо-
мического развития Челябинской 
области индекс потребительских 
цен на товары и услуги в 2021 году со-
ставит 105,2 %, в 2022 году — 103,8 %.

За несоблюдение обязанности 
проводить индексацию заработной 
платы работников в соответствии 
с ростом индекса потребительских 
цен и за нарушение порядка индек-
сации заработной платы работо-
датель, помимо материальной от-
ветственности перед работником, 
несет и административную ответ-
ственность в соответствии с Кодек-
сом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях 
от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ.

Также напоминаем, что в нас-
тоящее время кроме областных и 
территориальных отраслевых со-
глашений действуют следующие 
отраслевые соглашения социаль-
ного партнерства Российской 
Федерации: по строительству и 
промышленности строительных 
материалов; по организациям тек-
стильной, легкой и фарфоро-фа-
янсовой промышленности; по ави-
ационной промышленности; по 

промышленности обычных воору-
жений, боеприпасов и спецхимии; 
по дорожному хозяйству; по орга-
низациям нефтяной, газовой от-
раслей промышленности и строи-
тельства объектов нефтегазового 
комплекса; по угольной промыш-
ленности; по автомобильному и 
городскому наземному пассажир-
скому транспорту; по организациям 
железнодорожного транспорта; по 
радиоэлектронной промышленно-
сти; по внутреннему водному транс-
порту; по горно-металлургическому 
комплексу. В каждом отраслевом 
соглашении закреплены обязатель-
ства работодателей об ежегодной 
индексации заработной платы.

В связи с вышеизложенным об-
ращаем ваше внимание на обяза-
тельность индексации заработной 
платы работников в 2021 году, а 
также при планировании бюджета 
организации на 2022 год и последу-
ющие годы необходимо предусма-
тривать затраты, связанные с про-
ведением индексации заработной 
платы работников.

И. ГЕХТ, первый заместитель 
губернатора Челябинской области, 

координатор Челябинской 
областной трёхсторонней комиссии 

по регулированию 
социально-трудовых отношений 

Обращение к работодателям Челябинской 
области об индексации заработной платы 
в Челябинской области в 2021 — 2022 годах

В списке произведений — юби-
ляры 2021 года: «Вечера на хуто-
ре близ Диканьки» Н. В. Гоголя 
и «Сказка о царе Салтане, о сыне 
его славном и могучем богатыре 
князе Гвидоне Салтановиче и о 
прекрасной царевне Лебеди» А. С. 
Пушкина. 

«Ведущие рассказали ребятам 
о том, когда были написаны эти 
произведения, чем они отличают-
ся друг от друга. К примеру, «Сказ-
ка о царе Салтане» А. С. Пушкина 
удивляет напевностью и красотой 
стиха, сюжет сказки насыщен ин-
тересными событиями.

Одно из лучших произведени-
ий Н. В. Гоголя «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» отличает красоч-
ное бытописание, поэзия фоль-
клора, фантастика, искрящийся 
юмор. В ходе мероприятия ребя-
та совместно с библиотекарями 
обсудили сюжет и главных героев 

произведений. В конце встречи 
дети охотно ответили на вопро-
сы литературной викторины по 
т еме», — рассказала заведующая 
читальным залом центральной 
библиотеки М. А. Цыпышева.

Сейчас в центральной библио-
теке действует выставка «Роман 
для сладкоежки». Идея ее созда-
ния принадлежит молодому спе-
циалисту А. С. Мягковой. Книги, 
представленные на выставке, объ-
единяет общая тема — сладости. 
«Или в названии что-то сладкое, 
или на обложке… Книг у нас не так 
много, подбирали выставку так, 
чтобы был общий смысл», — рас-
сказывает Анна Сергеевна. Среди 
книг, представленных на выстав-
ке, — «Ягодное лето» К. Михаляк, 
романы Л. Ульяновой и Е. Виль-
монт, детективы Д. Донцовой и Т. 
Поляковой.

Подготовила Людмила МЕЛАШИЧ

С книжкой на скамейке
Именно так называется цикл мероприятий, который в рам-
ках программы «Островок радости» сотрудники центральной 
районной библиотеки подготовили для воспитанников центра 
помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

В районной библиотеке

Сведения об отказе в регистрации кандидата 
на выборах депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации восьмого 
созыва по одномандатным избирательным округам
Челябинская область — Металлургический одномандатный

избирательный округ № 190

Барышев Андрей Викторович
Дата рождения — 02.02.1966 г., место рождения — г. Челябинск, 

адрес места жительства — г. Москва.
Сведения о профессиональном образовании: Челябинский го-

сударственный институт физической культуры, 1991 г.
Основное место работы: Государственная Дума Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва, депутат Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седь-
мого созыва, член Комитета Государственной Думы по контролю и 
Регламенту

Самовыдвижение
При надлежность к политической партии/ иному обществен-

ному объединению: учредитель Движения «СОЦГОРОД»

Имущественный налоговый 
вычет при покупке или строи-
тельстве жилья, а также 
инвестиционный вычет 
при открытии индивидуаль-
ного инвестиционного счета 
можно получить в упрощен-
ном порядке. 

Этот порядок действует для вы-
четов, право на которые возникло 
не ранее 1 января 2020 г. Для его 
получения достаточно подать за-
явление в инспекцию. Если потом 
выяснится, что вычет предоставлен 
в большей сумме, чем следовало, 
излишне полученные суммы при-
дется вернуть с процентами. 

Какие налоговые вычеты 
можно получить в упрощенном 
порядке

В упрощенном порядке можно 
получить следующие налоговые вы-
четы, право на которые возникло не 
ранее 1 января 2020 г. (п. 8.1 ст. 220, 
ст. 221.1 НК РФ, ч. 3 ст. 3 Федерально-
го закона от 20.04.2021 N 100-ФЗ):

● имущественный вычет на 
приобретение или строительство 
жилья (дома, квартиры, комнаты 
или долей в них);

● имущественный вычет на 
приобретение земельных участ-
ков (долей в них), на которых рас-
положены приобретаемые жилые 
дома или которые предназначены 
для индивидуального жилищного 
строительства;

● имущественный вычет на по-
гашение процентов по целевым 
займам (кредитам), которые из-
расходованы на приобретение или 
строительство жилья;

● имущественный вычет на по-
гашение процентов по целевым 
займам (кредитам), которые из-
расходованы на приобретение 
земельных участков под приоб-
ретаемыми жилыми домами или 
участков для ИЖС;

● имущественный вычет на по-

гашение процентов по кредитам, 
полученным для рефинансирова-
ния (перекредитования) кредитов 
на приобретение или строитель-
ство жилья, земельных участков, 
на которых оно расположено, или 
участков для ИЖС;

● инвестиционный вычет в сум-
ме денежных средств, внесенных 
на индивидуальный инвестицион-
ный счет (ИИС).

Получить вычет в упрощенном 
порядке можно после окончания 
года, в котором вы понесли рас-
ходы на приобретение (строитель-
ство) жилья или внесли средства 
на ИИС.

Что сделать для получения на-
логового вычета в упрощенном 
порядке

Получение вычета максимально 
упрощено. От вас потребуется толь-
ко подписать заявление, которое вы 
найдете в вашем личном кабинете 
налогоплательщика (п. 4 ст. 221.1 НК 
РФ, Информация ФНС России).

Заявление заполняется автома-
тически на основании сведений, 
поступающих в налоговые органы, 
например, данных о ваших дохо-
дах, суммах удержанного налога 
и произведенных вами расходах 
(суммах, зачисленных на ИИС) 
за соответствующий год. Такие 
сведения передают в инспекции 
налоговые агенты и банки, уча-
ствующие в информационном 
взаимодействии с ФНС России (пп. 
6 п. 3 ст. 219.1, п. 8.1 ст. 220, п. 3 ст. 
221.1, п. 2 ст. 230 НК РФ, Информа-
ция ФНС России).

Сроки, когда в личном кабинете 
появляются данные для подачи за-
явления, такие:

● не позднее 20 марта - если 
сведения представлены налого-
вым агентом (банком) до 1 марта 
года, следующего за тем, за кото-
рый подаются сведения;

● в течение 20 рабочих дней, 
следующих за днем представле-

ния сведений, — если сведения по-
даны после 1 марта.

Если вычет не может быть пре-
доставлен в упрощенном порядке, 
в личном кабинете появится сооб-
щение об этом с указанием причин.

После подачи заявления ин-
спекция проведет проверку. 
На это отводится 30 календарных 
дней с даты представления заявле-
ния (п. 2 ст. 88, п. 4 ст. 221.1 НК РФ). 
Срок может быть продлен (до трех 
месяцев максимально), если уста-
новлены признаки, указывающие 
на возможное нарушение законо-
дательства.

По окончании проверки ин-
спекция примет решение о предо-
ставлении вычета полностью или 
частично либо об отказе в нем (п. 5 
ст. 221.1 НК РФ).

Если принято решение о пре-
доставлении вычета, инспекция 
проверит, нет ли у вас недоимки по 
налогам, задолженности по пеням 
и штрафам (п. 6 ст. 221.1 НК РФ). Если 
есть, налоговый орган проведет за-
чет суммы вычета в счет погашения 
недоимки (задолженности).

В течение 15 рабочих дней со 
дня, когда принято решение о 
предоставлении вычета, вам пере-
числят деньги на банковский счет, 
указанный в заявлении (п. 6 ст. 6.1, 
п. 6 ст. 221.1 НК РФ). Если деньги не 
поступят вовремя, то за каждый 
день просрочки вы получите про-
центы по ставке рефинансирова-
ния Банка России.

Телефон горячей линии 8 800 
22 222 22

Межрайонная ИФНС России №20 
по Челябинской области

В упрощенном порядке
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