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Десять из шестнадцати народ-
ных инициатив, принятых к 
исполнению в рамках инициа-
тивного бюджетирования, уже 
воплощены в жизнь в Нязепет-
ровском районе.

Инициатива 
реализуема

Объявление

Реклама

Директор Шемахинской СОШ М. А. Борисова: «К началу учебного года школа полностью готова!»

105105
будут обучаться в Ше-
махинской СОШ в но-
вом учебном году.

учеников

В этом убедились нязепетровцы, 
покорившие не так давно Эль-
брус. Как им дался подъем на 
самую высокую горную вершину  
России и Европы, они рассказали 
нашему корреспонденту.

Лучше гор могут 
быть только горы!
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1 сентября 2021 года с 11.00 до 13.00 в Следственном от-
деле по г. Верхний Уфалей СУ СК РФ по Челябинской об-
ласти будет осуществляться прием граждан первым 
заместителем руководителя следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Че-
лябинской области генералом-майором юстиции Шуль-
гой Степаном Ивановичем.

По вопросам записи на прием обращаться по телефо-
ну 8 (35164) 3-00-44.

ТОЛЬКО 28 АВГУСТА, с 10 до 18 часов, 
в ТЦ «Дикси»,ул. Щербакова, 4 Б, 

1 этаж, бокс 14

емахинская средняя шко-
ла имеет свои давние 
традиции, одна из кото-
рых — эстетика и красота. 
Школьный двор выглядит 
так, будто к территории 

приложил руку хороший ланд-
шафтный дизайнер: от современ-
ной 3D-изгороди вглубь школьного 
двора ведет новая, мощеная троту-
арной плиткой дорожка, а сложно-
сочиненные цветники соединяются 
между собой аллеями из яблонь и 
рябин. Есть даже клумба, высажен-
ная в форме флага школы.

Мария Алексеевна Борисова 
работает в должности директора 
школы чуть менее года, но поста-

ралась сделать все, чтобы поддер-
жать традиции благоустройства и 
вдохнуть в них новую жизнь. С ее 
приходом школа заиграла новыми 
красками, в этом году впервые за 
много лет здание школы было пол-
ностью покрашено внутри и час-
тично снаружи. Свежий вид приоб-
рели не только кабинеты, но и все 
до одного школьные помещения: 
коридоры, лестничные пролеты, 
столовая, входная группа и спорт-
зал. Особенно было важно приве-
сти в порядок спортзал, ведь в нем 
проходят не только районные, но 
и региональные спортивные меро-
приятия с участием команд из дру-
гих городов. Эти планы никак не 

укладывались в ту скромную сумму, 
которая была выделена в этом году 
образовательным учреждениям на 
подготовку к учебному году.

— Одно 20-килограммовое ве-
дро противопожарной краски, 
которая используется для обра-
зовательных организаций, стоит 
8,5 тысячи рублей, а нам только на 
пол необходимо было четыре таких 
ведра и еще плюс колеры, потому 
что эта краска выпускается только 
в белом цвете, — рассказала Мария 
Алексеевна.

В лучших традициях
В школе села Шемаха учат не только вычитать и умножать, 

но и с малых лет прививают чувство прекрасного

Шемахинская СОШ в этом году встретит своих учеников 
обновленным косметическим ремонтом и идеальным благо-
устройством. «Да у вас не школа, а санаторий!» — удивля-
лись члены комиссии во время приемки образовательных 
учреждений к новому учебному году.
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В новой 
форме — 
новая победа!
В четверг, 12 августа, 
нязепетровские «Жира-
фы» получили в подарок 
от ООО «ЛМЗ» новую 
форму, а уже в субботу об-
новили ее на спортивном 
поле и вернулись домой 
с золотыми медалями.

Турнир по волейболу среди 
мужских команд, посвященный 
празднованию Дня физкультур-
ника, проходил в Верхнем Уфа-
лее. 

Соперниками команды 
«Giraff e» в составе Василия Юши-
на, Антона и Егора Усольцевых, 
Евгения Сукина, Влада Кокаре-
ва, Александра Бунакова, Павла 
Голубовских и Александра Боби-
на стали сборная Уфалея и сбор-
ная полиции Уфалея. В упорной 
борьбе наши спортсмены заня-
ли первое место. Поздравляем!

ТРЕБУЮТСЯ СТОРОЖА 
НА БАЗУ ОТДЫХА 

«КУКАЗАР» 
на берегу 

НЯЗЕПЕТРОВСКОГО 
ВОДОХРАНИЛИЩА.  

График: СУТКИ/ТРОЕ. 
Оплата 1000 руб.  за сутки.

Контактные телефоны: 
8-351-210-09-67,
8-912-308-89-79

По осени 
считают
Утверждены сроки проведе-
ния Всероссийской переписи 
населения.

Она пройдет с 15 октября по 14 
ноября 2021 года  — соответствую-
щее постановление  16 августа под-
писал председатель правитель-
ства России Михаил Мишустин. 

Самостоятельно заполнить пе-
реписные листы на портале госус-
луг нязепетровцы, как и все росси-
яне, смогут в период с 15 октября 
по 8 ноября 2021 года. Перепись 
населения на отдаленных и труд-
нодоступных территориях, транс-
портное сообщение с которыми в 
основные сроки будет затруднено, 
продлится до 20 декабря 2021 года.

Предварительные итоги пред-
стоящей Всероссийской перепи-
си населения будут подведены в 
апреле 2022 года. Окончательные 
итоги переписи будут подведены 
и официально опубликованы в IV 
квартале 2022 года.

пройдет в детской школе 
искусств 24 августа.

Детская школа искусств объ-
являет набор обучающихся на 
новый учебный год. 

Дети (с 7 — 9 лет)  могут обу-
чаться как по предпрофессио-
нальным программам (живо-
пись, фортепиано и народные 
инструменты, срок обучения 8 
лет с возможностью подготов-
ки к поступлению в профильное 
высшее или среднее специаль-
ное учебное заведение), так и 
по общеразвивающим програм-
мам (декоративно-прикладное 
искусство, изобразительное 
искусство, хоровое и сольное 
пение, инструментальное ис-
полнительство (фортепиано и 
гитара), срок обучения 5 лет). 

Для самых маленьких ребят 
(с 5 — 6 лет) работает подгото-
вительное отделение: занятия 
проходят на базе детских садов 
города.

День открытых 
дверей

 ясно

 ясно

 облачно
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Поздравляю Народный бюджет

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с праздником — Днем Государственного флага 

России!
Наш флаг — символ трудовых и ратных побед многих поколений 

россиян, олицетворение единства и духовной сплоченности нашего 
народа. Во всем мире российский триколор узнают как знамя великой 
страны с богатой историей и многовековыми традициями.

Под государственным флагом России живут и трудятся миллионы 
людей разных национальностей и вероисповеданий, профессий и жиз-
ненных взглядов. Но всех объединяет любовь к нашей Родине, желание 
сделать ее еще более сильной и процветающей. А настоящие и будущие 
успехи страны во многом зависят от развития таких регионов, как наша 
Челябинская область. Уверен, что вместе мы справимся с любыми зада-
чами и будем неуклонно двигаться вперед к новым достижениям.

Желаю всем южноуральцам крепкого здоровья, добра и благополу-
чия, успехов и новых свершений на благо нашей любимой страны!

Губернатор Челябинской области  А. Л. ТЕКСЛЕР

Этим летом в Кургинском 
и Ункурдинском сельских по-
селениях отремонтированы 
участки автодорог областно-
го значения. 

Дороги в сторону деревни Кур-
ги и между поселком Котово и 
деревней Нестерово по степени 
разбитости могли сравниться с са-
мыми ухабистыми грунтовками. 
Ямы на этих направлениях отли-
чались и глубиной, и многообра-
зием, и, особенно, количеством. 

Подрядные работы по выполне-
нию ямочного ремонта дорожного 
покрытия осуществлялись пред-
приятием «Урал-Сервис-Групп» из 
Уфалея, которое обслуживает уфа-

лейские и нязепетровские участки 
автомобильных дорог областного 
подчинения. Как рассказал мастер 
Р. М. Ахунов, ремонт на дорогах 
Нязепетровского района начался 
еще в июле с Ункурдинского по-
селения, где были отремонтиро-
ваны самые проблемные дефекты  
дорожного полотна на участке ав-
тодороги между Котово и Нестеро-
во. Ремонт осуществлялся неболь-
шими дорожными картами по 2 
— 3 кв. м, размер самой большой 
дорожной карты на этом участке 
составил 250 м. В Кургинском по-
селении общая протяженность от-
ремонтированного участка соста-
вила 10 км. 

Елена СЕВЕРИНА

Ремонт 
нечаянно нагрянет

Образование

В день выборов депутатов 
Государственной Думы Рос-
сийской Федерации восьмого 
созыва мы получим два бюлле-
теня. 

Первый бюллетень — это список 
партий, зарегистрировавших спи-
ски кандидатов по единому феде-
ральному избирательному округу. 
В нем надо будет поставить любой 
знак (галочку, крестик и т. д.) напро-
тив одной из партий. Графы «про-
тив всех» нет. 

Партий всего 14: КПРФ, Партия 
«Зеленые», ЛДПР, Партия «Новые 
люди», «Единая Россия», «Спра-
ведливая Россия — За правду», 
«Яблоко», «Партия Роста», «Пар-
тия свободы и справедливости», 
«Коммунисты России», «Граж-
данская платформа», «Зеленая 
альтернатива», партия «Родина», 
«Партия пенсионеров». 

Второй список — это 9 зареги-
стрированных кандидатов по Ме-
таллургическому одномандатно-
му избирательному округу № 190, к 
которому, напомним, относится и 

Нязепетровский район. Надо поста-
вить любой знак (галочку, крестик и 
т. д.) напротив одной фамилии. Гра-
фы «против всех» нет. 

▶ Бурматов Владимир Влади-
мирович, выдвинут политической 
партией «Единая Россия», 

▶ Ларин Дмитрий Сергеевич, 
выдвинут политической партией 
«Справедливая Россия — Патриоты 
— За Родину»,

▶ Басканов Евгений Владими-
рович, выдвинут ЛДПР, 

▶ Попов Андрей Дмитриевич, 
выдвинут политической парти-
ей «Российская партия свободы и 
справедливости», 

▶ Татарников Александр Иго-
ревич, выдвинут Всеросийской по-
литической партией «Родина», 

▶ Скрозникова Анна Валерьев-
на, выдвинута политической пар-
тией «Новые люди», 

▶ Егоров Игорь Викторович, 
выдвинут Коммунистической пар-
тией Российской Федерации, 

▶ Смагин Максим Сергевич, 
выдвинут «Российской партией 
пенсионеров за социальную спра-

ведливость», 
▶ Талевлин Андрей Александ-

рович, выдвинут «Российской объ-
единенной демократической пар-
тией «Яблоко». 

Выборы продлятся 3 дня: 17, 18 и 
19 сентября. Проголосовать можно 
будет на избирательном участке 
либо на дому. Для голосования на 
дому должна быть уважительная 
причина: состояние здоровья, ин-
валидность, уход за больным че-
ловеком и иные. Для голосования 
вне помещения избирателю нуж-
но подать письменное или устное 
обращение в участковую избира-
тельную комиссию по месту ре-
гистрации с 9 сентября до 14:00 19 
сентября или через портал «Госус-
луги» с 9 по 14 сентября.

Если вы не можете прийти на 
свой избирательный участок по про-
писке, проголосовать можно по мес-
ту нахождения. Для этого также за-
ранее нужно подать заявление через 
«Госуслуги», ТИК, МФЦ. Сделать это 
нужно до 13 сентября, в участковые 
комиссии — с 8 по 13 сентября.

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА 

А в списках кто?
Эх, дороги...

Большая часть ремонта в Ше-
махинской СОШ, как и всегда, вы-
полнена при помощи родителей, 
выпускников школы и спонсоров. 
Родители обеспечили покраску и 
побелку кабинетов, а косметиче-
ский ремонт коридоров, лестниц 
и спортзала удалось осуществить 
на средства выпускников школы и 
спонсоров. Всегда помогают шко-
ле и на этот раз не отказали в по-
мощи Ю. В. Старков, Н. А. Лемтю-
гин, А. С. Борисов и В. В. Борисов.

Осуществить такой объем кос-
метического ремонта удалось в 
том числе благодаря сплоченности 
и энтузиазму коллектива, большая 
часть которого также выпускники 
школы. Все работы по покраске по-
мещений были выполнены хозяй-
ственной группой в составе пяти 
человек всего за один месяц. А вот 
готовиться к ремонту начали еще с 
зимы. У школьного завхоза Сергея 
Николаевича Дремина — золотые 
руки, он воплотил в жизнь немало 
идей по благоустройству школы. 
Из металлических столбиков от 
старого забора и крестовин ста-
рых стульев он изготовил стильные 
подставки под цветочные кашпо, и 
вдоль новенькой главной дорожки 
появилась еще одна аллея — из ам-
пельных петуний.

Авторы этой идеи, как и всех 
клумб на территории школы, — 
заместитель директора по воспи-
тательной работе Н.  Н. Усманова 
и ее мама, учитель математики 
Г.  А.  Пильникова, известные да-
леко за пределами Шемахи своим 
серьезным увлечением цветовод-
ством. В этом году под их руковод-
ством в течение летней трудовой 
практики школьники выложили 
мозаикой на подножке для флаг-
штока герб школы. 

Но, как и в любой сельской 
школе, в Шемахинской СОШ су-
ществует немало проблем. Две 
самые большие — это старые окна 
второго этажа и крыша. В этом 
году крышу основательно пропе-
нили, и теперь осень и весна будут 
проходить без расставленных по 
коридорам тазиков и ведер. Смета 
на ремонт крыши давно готова, но 
средств нет даже на ее госэкспер-
тизу. Современные пластиковые 
окна в школе установлены только 
на первом этаже, а рамы в кабине-
тах второго этажа старые, вот-вот 
рассыпятся, поэтому в некоторых 
кабинетах они наглухо запене-
ны так, что не открываются даже 
форточки. В таких условиях пред-
стоит учиться и будущим перво-
классникам. Их в школе в этом 
году ожидается 8 человек.

М. А. Борисова все школьные 
проблемы знает не понаслышке. 
Много лет она работала замести-
телем директора по воспитатель-
ной работе, и сейчас продолжает 
вести естествознание, ее стаж в 
школе — 22 года.

— Наш коллектив попытался 
привести школу в порядок, на-
сколько это было возможно в 
ограниченных финансовых усло-
виях, чтобы продолжить начатые 
в прошлом году перемены. Тогда 
вокруг школы была установлена 
3D-изгородь и выложена дорож-
ка, этим летом обновлено благоу-
стройство территории и проведен 
косметический ремонт школы. В 
качестве последнего штриха вы-
ложим на ступенях мозаику в виде 
алфавита или цифр, — подытожи-
ла Мария Алексеевна. 

После этого в школе останется 
помыть пол и распахнуть двери 
навстречу ученикам.

Елена СЕВЕРИНА
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В лучших традициях

Система инициативного 
бюджетирования позволяет 
населению участвовать в рас-
пределении бюджетных средств 
с помощью выдвижения инициа-
тив и голосования, а местным 
властям — решать наиболее на-
сущные проблемы для каждого 
населенного пункта.

Три из восьми
В рамках инициативного бюд-

жетирования денежные средства 
распределяются в муниципальные 
образования в зависимости от коли-
чества жителей, поэтому поддержку 
получают только действительно са-
мые приоритетные проекты.

В этом году на территории района 
выбраны для исполнения 16 народных 
инициатив на общую сумму свыше 
5 млн. рублей. Из них 8 должны быть 
осуществлены на территории города 
и еще 8 — в сельских поселениях. 

В Нязепетровске в рамках ини-
циативного бюджетирования в этом 
году 2 проекта связаны с ремонтом 
братской могилы и изгороди город-
ского кладбища, 3 — с ремонтом го-
родских тротуаров, и еще 3 — с ре-
монтными работами в детских садах 
«Улыбка» и «Рябинушка». На данный 
момент в городском поселении пол-
ностью реализовано 3 проекта из 8.

Выполнены капитальный ремонт 
пола в детсаду «Улыбка» (631,6 тыс. 
руб) и ремонт водосточной систе-
мы в детсаду «Рябинушка» (91,8 тыс. 
руб). На этой неделе определен под-
рядчик по замене оконных блоков в 
«Рябинушке» (684 тыс. руб).

На городском кладбище законче-
ны работы по замене части изгороди 
с фасадной стороны на современное 
3D-ограждение и продолжаются ра-
боты по ремонту братской могилы. 
Стоимость контрактов составила 
252,8 и 379,7 тыс. руб. соответствен-
но. Интересно, что после того, как 
рабочие ИП Каримуллин Р.Ш. от-
били старую штукатурку, внутри, в 
провалах кирпичной кладки, был 
обнаружен старый сосуд с прахом 
предположительно революционер-
ки Л.Н.Бархатовой. На данный мо-
мент залиты бетоном поверхность 
монумента и дорожка от могилы к 
главной аллее кладбища.

Ремонтом тротуаров будет за-

ниматься ООО «Аспект» из Уфалея. 
Подрядчик планирует приступить к 
работам в ближайшее время. Будут 
приведены в порядок тротуары на ул. 
Клубной (480 тыс. руб.), около СОШ 
№ 27 (640 тыс. руб.) и на ул. Ленина 
около филиала КПГТ (340 тыс. руб).

Почти готово!
В сельских поселениях выполне-

ны все проекты, кроме ремонта из-
городи кладбища в пос. Арасланово. 

Шемахинскому поселению в 
рамках инициативного бюджетиро-
вания досталось более 400 тыс.руб. 
На эти средства удалось запланиро-
вать к реализации 4 проекта. Проект 
ремонта изгороди кладбища в пос. 
Арасланово (119,7 тыс. руб.) находится 
в стадии реализации, а остальные 3 
проекта уже воплощены в жизнь. Все 
они связаны с улучшением ситуации 
с водоснабжением. В Шемахе были 
отремонтированы старая водона-
порная башня (205 тыс. руб.) и летний 
водопровод для жителей ул. Луговой 
(66,7 тыс. руб.), а в пос. Сказ — поме-
щение над скважиной (36,2 тыс. руб.). 
Для жителей Сказа это единственный 
источник водоснабжения, и теперь 
он будет функционировать не только 
летом, как раньше, а круглогодично.

В Кургинском и Ункурдинском 
поселениях реализовано по одному 
проекту, направленных на улучше-
ние качества дорог. В Кургинском 
поселении отремонтирована доро-
га с щебеночным покрытием на ул. 
Новоселов в д. Бехтерева. Эта доро-
га важна не только для жителей по-
селения — по ней проходит маршрут 
школьного автобуса, который возит 

детей в школу и детский сад из пос. 
Беляево. В рамках ремонта были вы-
полнены работы по окювечиванию 
и грейдирование.

— На выделенные 180 тысяч рублей 
нам удалось бы отремонтировать 365 
метров дороги, но подрядчиком из 
Бехтерева ИП Ибрагимова С. С. в ка-
честве спонсорской помощи было от-
ремонтировано почти полтора кило-
метра! — поделился радостью глава 
Кургинского поселения В. З. Ибраев.

В Гривенское поселение на реа-
лизацию народных инициатив было 
выделено 185,3 тыс. рублей. Они 
направлены на улучшение дороги 
перед почтовым отделением в Сит-
цева. Там много лет была большая 
промоина, которая очень мешала 
движению не только автомобилей, 
но и пешеходов. Местный подряд-
чик МУП «Исток» разровнял дорогу 
экскаватором, положил трубу и от-
сыпал дорожное покрытие. 

В Ункурдинском поселении 
реализовано 2 проекта. В пос. Бе-
ляево заменены лампы уличного 
освещения на энергосберегающие 
(125 тыс. руб.), а в Ункурде удалось 
завершить благоустройство терри-
тории нового мемориала и устано-
вить по периметру парка Победы 
3D-ограждение протяженностью 111 
м (150 тыс. руб., см. фото).

—Из-за недостатка финансиро-
вания площадь ограждения приш-
лось уменьшить по сравнению с 
планируемой, но сейчас все выгля-
дит компактно и потребует меньше 
затрат на содержание, — поделился 
глава поселения Р. М. Азнабаев.

Елена СЕВЕРИНА

Самое  важное
В Нязепетровском районе воплощено в жизнь более половины проектов, 

принятых к исполнению в рамках  инициативного бюджетирования
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Знай наших!

О проблемах сферы образования 
и путях их решения рассказал ректор 
ЧелГУ, координатор проекта «Новая 
школа» Сергей Таскаев. Одна из них 

— низкий уровень абитуриентов 
по результатам ЕГЭ. По предложе-
нию  Сергея Таскаева  необходимо 
сформировать региональный целе-

вой заказ и в образовательную це-
почку ввести предприятия, которые 
смогут участвовать в подготовке 
специалистов и гарантировать им 
работу по модели «школа — вуз/суз 
— завод».

Вопросы сферы здравоохранения 
поднял главный врач детской кли-
нической поликлиники № 8 города 
Челябинска, координатор партпро-
екта «Здоровое будущее» Антон Ры-
жий. В числе проблем он обозначил 
отсутствие стандартов оказания 
первичной медицинской помощи в 
малых населенных пунктах. Для ее 
решения привлекать профильных 
экспертов. Его «восьмерка» уже ве-
дет такую работу — за опытом сюда 
приезжают врачи со всего региона. 
Еще один острый вопрос — кадро-
вый. Антон Рыжий отметил, что 
одна из причин в том, что выпускни-
ки медицинского вуза, отучившись 
на целевом обучении, зачастую не 
возвращаются в медицинскую ор-
ганизацию. Поэтому с ними нужна 
адресная работа, а систематизиро-
вать данные о них важно в област-
ном реестре целевиков за послед-
ние 10 лет. Полезно и для медиков, и 
для пациентов — работать сообща, 
уверен Антон Петрович, и предла-

гает опыт своей поликлиники всем 
— создание пациентских или роди-
тельских советов. 

Алексей Текслер в свою очередь 
выразил надежду, что многое из ска-
занного будет взято в практику. На-
пример, пациентские советы, ведь 
проблемы следует решать в рабочем 
режиме, а главные врачи в случае 
возникновения каких-то конфликтов 
не должны бояться таких ситуаций.

Лидер фракции «Единая Рос-
сия» в Гордуме, координатор про-
екта «Детский спорт»  Денис Ла-
потышкин  отметил, что, помимо 
материального оснащения и ре-
монта спортзалов, строительства 
спортивных объектов, для развития 
спорта нужны еще и люди. Те, кто 
будут во внеучебное время зани-
маться с детьми на постоянной ос-
нове. Особенно остро этот вопрос 
стоит в сельской местности. Алек-
сей Текслер согласился, что кадро-
вую проблему в данной сфере необ-
ходимо решать, и для этого с 2022 
года будет запущена программа 
«Земский тренер», кроме того, глава 
региона по предложению эксперта 
поручил проработать вопрос увели-
чения ставок для учителей физкуль-
туры, чтобы они смогли заниматься 

с детьми в формате спортклубов.
Чтобы культура была доступна 

каждому жителю Южного Урала, 
ее нужно активнее переводить в 
цифру, обновлять дома культуры 
и библиотеки и заботиться о про-
фессиональных кадрах в отрасли. В 
этом уверены директор Камерного 
театра  Илья Коломейский  и коор-
динатор «Исторической памяти», 
директор музея «Россия – моя исто-
рия» Денис Кузнецов. 

Подводя итоги стратегической 
сессии, Алексей Текслер отметил, 
что получившийся диалог вдох-
новляет, поскольку все участники 
встречи проявляют высокую заин-
тересованность в результатах реа-
лизации проектов.

«Люди предлагают то, что дей-
ствительно может что-то изменить 
в каждой конкретной сфере и ре-
шить существующие проблемы. Я 
вижу, что все проекты реализуются 
успешно, поэтому услышанные се-
годня предложения мы будем обя-
зательно внедрять в практическую 
жизнь. В этом и есть смысл партий-
ных проектов — положительно вли-
ять на жизнь людей и сейчас, и в бу-
дущем», — сказал Алексей Текслер.

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА 

Нет бумажной волоките в образовании, медицину — 
под пациентский контроль и тренер в каждой школе
Алексей Текслер провел стратегическую сессию с координаторами 
проектов «Единой России». В качестве федерального эксперта в об-
суждении приняла участие руководитель фонда «Талант и успех», 
сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева.

В каждой сфере есть проблемы, которые необходимо решать

В ночь с 13 на 14 августа погиб 
человек.

Трагедия произошла около 3 
ч. 30 мин. в трехквартирном доме 
на ул. Проскурякова, в квартире, 
принадлежащей жителю Нязепет-
ровска, 1991 г. р. Соседи, обнару-
жив появление дыма в своем жи-
лище, проникли в квартиру, где 
в одной из комнат обнаружили 
тлеющий диван, а в другой — труп 
мужчины. Предварительная при-
чина происшествия — нарушение 
правил курения. 

— Погибшим оказался дядя 

хозяина квартиры, 1964 г. р. Оче-
видно, мужчина находился в не-
трезвом состоянии и, когда прои-
зошло возгорание дивана, не смог 
выбраться из жилища, в резуль-
тате отравления угарным газом 
погиб, — рассказывает начальник 
ПСЧ № 69 П. Б. Викулов. — С нача-
ла текущего года это уже девятая 
жертва огненной стихии. Поэтому 
еще раз напоминаем: нарушение 
требований пожарной безопас-
ности может привести к страшной 
трагедии!

Оксана ЩЕКАЛЕВА 

Дым сигарет...
Происшествие

Партийная жизнь

По просьбе нашего корре-
спондента путешественники 
в составе Григория Худайбер-
дина, Константина Желты-
шева, Максима Постникова, 
Владислава Берсенева, Евгения 
Зайцева, Олега и Екатерины 
Титовых собрались на станции 
юных натуралистов, чтобы 
рассказать о восхождении.

 
аксим Андреевич 
Постников в позапро-
шлом году успел схо-
дить на Эльбрус: на-
шел сподвижников в 
Миассе, покорил и на-

чал подговаривать нас, — расска-
зывает Григорий Агилович. — Мы 
планировали еще на прошлый год, 
но с пандемией не рискнули вы-
ехать — неизвестно было, чем все 
обернется. И вот прошло практиче-
ски два года, идею эту не оставля-
ли, осталось собрать команду. На-
значили дату: конец июля-начало 
августа, бросили клич, обзвонили 
друзей-туристов. Кто готов штур-
мовать Эльбрус, кто нас подхватил 
— все здесь».

В первый день путешественни-
ки, вооружившись трекинговыми 
палками, поднялись на высоту 
2900. «700 метров нужно было на-
брать ногами. Сразу почувствова-
ли, что тяжело — воздух разрежен-
ный, давление низкое», — говорит 
Григорий Агилович. «Чтобы орга-
низм привык к высоте и недостатку 
кислорода, в горах нужно провести 
не менее 6 дней, — поясняет М. А. 
Постников. — Высота набирается 
ступеньками: 2900 — спустился, 
3600 — спустился. Чтобы организм 
успел восстановиться, в день нужно 
набирать 700 — 800 метров. Перед 
поездкой надо много читать, узна-
вать про акклиматизацию. Надо 
обязательно, чтобы в группе был 
кто-то опытный, смотрел — у чело-
века эйфория, он думает, что сей-

час отдохнет и пойдет дальше — 
так нельзя. Надо, чтобы был кто-то, 
кто отправит человека вниз, горы 
не прощают ошибок».

В ночь со 2 на 3 августа, ровно 
в 24.00, команда с высоты 4200 
отправилась на штурм Эльбруса. 
«Какие-то 6 км в одну сторону пре-
одолевали 10 часов и с учетом об-
ратного хода под гору потратили 
14 часов. Все были просто умотаны, 
нас шатало без ветра», — писал 
тем же вечером на своей странице 
ВКонтакте Г. А. Худайбердин.

«До обеда в горах ясно, после 
обеда — дождь. Поэтому на штурм 
Эльбруса выходят ночью, чтобы 
до обеда успеть вернуться — после 
двух часов налетают тучи. 2 августа 
мы ночевали на высоте 4200, и в 4 
часа дня шел снег хлопьями. Пого-
да меняется моментально, — рас-
сказывают путешественники. — В 
ночь штурма по ощущениям было 
-15⁰, -20⁰ С, а днем, когда солнце вы-
шло, жарко стало. Но организм че-
ловека в первую очередь снабжает 

кровью самые важные органы, и в 
горах из-за недостатка кислорода 
ноги и руки даже в – 15⁰ С замерза-
ют существенно». На вершине Эль-
бруса команда развернула флаги 
Нязепетровского района, Сургута и 
Белоярска. 

На память о поездке у путеше-
ственников остались небольшие 
сувениры и море впечатлений. 
«Сказать, что это все просто? Нет. 
Сказать, что сложно? Нет. Это 
очень сложно! Но памятно, спа-
сибо организаторам!» — делится 
впечатлениями Олег Титов. «Мне 
все понравилось, было тяжело, но 
смогла. В гору было трудно идти, 
акклиматизация: голову ломило, 
тошнота. А все остальное — луч-
шие виды гор, выше облаков, 
выше всех гор... это стоит того. 
Даже если тяжело, это такие виды. 
Это навсегда останется в памяти… 
это очень круто!» — добавляет са-
мая юная участница похода Екате-
рина Титова.

Людмила МЕЛАШИЧ

Покорители Эльбруса
В течение недели по фото в социальных сетях нязепетровцы с восторгом наблюдали 

за тем, как команда земляков покоряет самую высокую гору России и Европы

«М
К. А. Желтышев: «Собралась хорошая команда — и эта поездка 
удалась» 

Министерство здравоохране-
ния Челябинской области и ме-
дицинский информационно-ана-
литический центр запустили 
сервис записи к специалистам 
в поликлинику и на вакцинацию 
через WhatsApp, Telegram, Viber 
и Вконтактe.  

В первую очередь сервис будет 
удобен пользователям смартфо-
нов. «Подобная платформа ра-
ботает по всему миру. Для здра-
воохранения Южного Урала это 
очередной шаг в направлении 
цифровой трансформации. Для 
наших пациентов подобная услу-
га должна упростить возможность 
записи в поликлинику или на вак-
цинацию, без необходимости по-
сещать регистратуру или звонить 
по телефону в медицинское уч-
реждение», — отмечает министр 
здравоохранения Челябинской 
области Юрий Семенов.

Чтобы воспользоваться новым 
сервисом, вы можете написать  @
miac74_122_bot в  Telegram, напи-
сать на номер +7 351 240-13-13 в Viber и 
WhatsApp или написать сообщение 
в группу https://vk.com/sluzhba122.

Наш корреспондент проверил, 
удобно ли пользоваться новым 
сервисом. «С одной стороны, в си-
туациях, когда нет возможности 
задать вопрос голосом, этот вари-
ант имеет преимущества. С другой 
стороны, робот не человек. Он дей-
ствует строго по алгоритму, и даже 
если в первом предложении вы 
распишете, что именно вам нуж-
но, он будет задавать стандартные 
вопросы. Кроме того, нужно будет 
самостоятельно ввести серию и 
номер полиса,  а также указать фа-
милию специалиста, к которому 
вы хотите попасть на прием (с этой 
точки зрения запись на портале го-
суслуг удобнее  и займет меньше 
времени). С другой стороны, тало-
ны распределены между система-
ми, и если на госуслугах записи нет, 
то вполне возможно, что она есть 
через мессенджер.  Так, за 10 минут 
через Telegram мне удалось полу-
чить талон к одному из самых вос-
требованных врачей. На госуслугах 
я ловила его месяц», — рассказала 
Людмила Мелашич.

По материалам пресс-службы ми-
нистерства здравоохранения 

Челябинской области

На прием к врачу — 
через Ватсап!
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12 августа председатель тер-
риториальной избирательной 
комиссии Нязепетровского 
района С. А. Володин провел 
встречу с активом районного 
Совета ветеранов.

В ходе беседы обсудили  обес-
печение избирательных прав 
граждан с ограниченными воз-
можностями в период подготов-
ки и проведения выборов депу-
татов Государственной Думы 
Российской Федерации восьмого 
созыва.

Сергей Александрович по-
знакомил присутствующих с по-
рядком включения  избирателя 
в список избирателей по месту 
нахождения, графиком работы 
пунктов приема заявлений и по-
просил довести эту информацию 

до всех членов ветеранского дви-
жения района.

Председатель районного Со-
вета ветеранов Светлана Влади-
мировна Зотова отметила, что 
избиратели старшего возраста, 
пенсионеры — это люди, обла-
дающие не только обширными 
знаниями, но и богатым жизнен-
ным опытом, и эти ответствен-
ные люди всегда активно прини-
мают участие в избирательных 
кампаниях.

С. А. Володин поблагодарил 
ветеранов за активную граж-
данскую позицию, за достойный 
пример молодому поколению и 
пожелал всем присутствующим 
крепкого здоровья.

Территориальная 
избирательная комиссиия 

Нязепетровского района

Самые активные

С. А. Володин на встрече с ветеранским активом

Вторую неделю среди ня-
зепетровцев не утихают 
волнения по поводу установ-
ки на Шиханке поклонного 
креста.

В то время как официального 
разрешения от местных властей 
на это не получено, а в соцсетях 
активно идет голосование «за» 
и «против» нового объекта, его 
инициаторы, собрав необходи-
мую сумму, закупили материа-
лы, и работники одного из пред-
приятий города уже приступили 
к изготовлению металлического 
распятия.

За разъяснением ситуации мы 
обратились к главе района С. А. 
Кравцову и председателю район-
ного Собрания депутатов А. Г. Бу-
накову.

— Территория Шиханки отно-
сится к муниципальной земле, но 
в первую очередь это обществен-
ное пространство, часть город-
ской среды. А значит, установка 
на ней какого-либо объекта, будь 
то поклонный крест, скульптура, 
смотровая или спортивная пло-
щадка, относится к благоустрой-
ству общественных территорий, 
— отмечает Сергей Александро-
вич. — Действительно, в апреле 
этого года Георгий Михайлович 
Стругов обращался в градостро-
ительный совет с вопросом уста-
новки на горе креста, но получил 
отказ. По существующим прави-
лам благоустройства такие пред-
ложения должны быть докумен-
тально оформлены — необходимо 
предоставить дизайн-проект. И 
еще одна обязательная опция — 
обсуждение с жителями. Решение 
вопросов благоустройства невоз-
можно без участия, понимания и 
поддержки населения, объектив-
ного учета общественного мне-
ния. Тем более при реализации 
проектов, которые могут повлечь 
за собой общественный резонанс, 

ущемление интересов или, как в 
данном случае, принадлежности 
к религии.

Если бы нам предоставили 
эскизный проект на установку по-
клонного креста, мы объявили бы 
публичные слушания, провели го-
лосование на интернет-платфор-
мах и в случае большинства голо-
сов «за» начали бы рассматривать 
возможность реализации данно-
го объекта. Все это мы объясняли 
на встрече с инициативной груп-
пой в составе предпринимателя 
Андрея Макарова и настоятеля 
храма отца Николая. Больше они 
к нам с этим вопросом не обра-
щались, а буквально на днях по-
ставили перед фактом: крест уже 
изготавливается.

— Так как к нам не поступало 
никаких заявлений, письменных 
предложений, дизайн-проектов, 
мы можем ответить только одно: 
пусть крест, раз уж он в процессе 
изготовления, устанавливают, но 
только там, где решат жители Ня-
зепетровска, — продолжает Алек-
сандр Георгиевич. — С таким же 
успехом каждый может без сог-
ласования с органами власти воз-
вести на Шиханке полумесяц или 
статую Будды. Нязепетровский 
район многонационален, и адми-
нистрация и Собрание депутатов 
мнение населения должны учиты-
вать в любом случае.

— Мы не раз задумывались об 
установке на Шиханке какого-ни-
будь арт-объекта, но важно пом-
нить, что эта гора — излюблен-
ное место для выпускников школ, 
встречи рассветов, закатов, се-
мейных и дружеских фотоссесий. 
С Шиханки открывается прекрас-
ный вид на весь Нязепетровск, 
его посещают гости города, — от-
мечает руководитель района, — 
поэтому, прежде чем делать там 
что-то, нужно очень хорошо все 
продумать.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Видишь там, на горе?..
Актуально

Лесные культуры выращивают 
6 арендаторов и Нязепетров-
ский пожарно-производствен-
ный участок.

тобы вырастить ели и со-
сны, надо не просто под-
готовить почву и посеять 
семена, — рассказывает 
инженер по лесовосста-
новлению О. В. Журав-

лева. — За всходами необходимо 
ухаживать: пропалывать, обраба-
тывать препаратами от сорняков, 
подкармливать, проводить инвен-
таризацию, то есть оценивать каче-
ство и количество саженцев.

На лесных массивах нашего 
района сегодня работают 5 по-
стоянных местных арендаторов: 
ООО «Русь», ИП Сабирьянов Ж. Г., 
ИП Кузнецов В. Г., ООО «УралГра-
витонСервис» и ООО «Нязепет-
ровский лесопункт». Также в этом 
году был заключен договор арен-
ды с ООО «УК Территория» г. Касли 
в Гривенском участковом лесниче-
стве. 

Как подчеркнула Ольга Васи-
льевна, к условиям нашей терри-
тории подходит посадочный мате-
риал не из всех зон Южного Урала, 
поэтому часть арендаторов приоб-
ретали саженцы в Нязепетровском 
районе, часть — за его пределами, 
с учетом районирования. Так, ООО 
«Русь» закупило лесные породы в 
ОАО «АПК» (Златоуст), ООО «Нязе-
петровский лесопункт» — у ИП Лю-
бимова А. А. (г. Екатеринбург), ООО 
«УК Территория» и ИП Кузнецов В. 
Г. — в КФХ Горгула А. С. (Екатерин-
бург), Нязепетровский ППУ — в Ар-
гаяшском лесхозе.

Работы по лесовосстановлению 
арендаторами участков проводятся 
в срок. По состоянию на 13 августа 
ООО «Русь» осуществило посадку 
молодняка на площади 37,2 га в со-
ответствии с планом, дополнение 
лесных культур — 32,1 га (30, 7 га), аг-
ротехнический уход — 170 га из 204,2 
запланированных. ИП Сабирьянов 
Ж. Г. провел посадку леса на 52,4 га 

(по плану 48 га), дополнение лес-
ных культур — 27,7 га (25,9 га), уход 
за насаждениями — 180 га из наме-
ченных 294,2 га. ИП Кузнецов В. Г. 
высадил саженцы на площади 102,8 
га (по плану 101,7 га), дополнение 
лесных культур выполнено на 119,8 в 
соответствии с планом, уход — 290 
га из 420 га запланированных. ООО 
«УралГравитонСервис» осуществи-
ло посадку на площади 31,8 га (по 
плану 62,8 га), дополнение лесных 
культур — 16,3 га в соответствии с 
планом, агротехнический уход — 
120 га из 219,7 га намеченных. ООО 
«Нязепетровский лесопункт» прове-
ло посадку леса и дополнение сог-
ласно плану: на 25,2 га и 6,3 га соот-
ветственно, уход за насаждениями 
— 80 га из запланированных 132 га. 
ООО «УК Территрория» высадило 
лесные культуры на 58,2 га в соот-
ветствии с планом, агротехниче-
ский уход проведен на 110 га из 193 
га запланированных. 

Всего посадка леса на террито-
рии Нязепетровского района была 
выполнена на площади в 324,1 га, 
из них на 5,5 га неарендованных зе-
мель в соответствии с техзаданием 

посадку осуществил центр пожаро-
тушения Нязепетровского лесниче-
ства. Дополнение лесных культур 
было проведено на 202,2 га (по пла-
ну 290,3 га), агротехнический уход 
— 965 га из намеченных 1641,5 га. 

— Уход за молодыми насаждени-
ями осуществляется с июня по сен-
тябрь, поэтому у арендаторов еще 
есть время закончить данный вид 
работ на запланированных площа-
дях, — отмечает О. В. Журавлева. 
— У нас все арендаторы, работаю-
щие на лесных массивах, стараются 
строго следовать условиям догово-
ра аренды и выполнять планы лесо-
восстановительных работ.

В основном лесоарендаторы вы-
саживают сосну, но приходится че-
редовать культуры с елью в целях 
сохранения насаждений.

— Ель — менее ценная поро-
да, чем сосна, но поскольку много 
молодых сосенок ежегодно губят 
лоси, арендаторы лесных угодий 
садят деревца вперемешку, — гово-
рит Ольга Васильевна. — Ведь одна 
из наших главных задач — сокра-
щать площади, не покрытые лесом. 

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Приумножить 
и сохранить

В Нязепетровском районе продолжаются работы по лесовосстановлению

-Ч

Новости спорта

Трое выпускников девятых 
классов решили связать свою 
будущую профессию со спор-
том, что очень порадовало их 
тренера С. А. Шадрина.

Это легкоатлет Евгений Семя-
кин, футболистка Лилиана Ишму-
хаметова (учащиеся кадетского 
класса СОШ № 2) и гиревичка Ана-

стасия Плешкова (СОШ № 1).
Евгений Семякин — перспектив-

ный спортсмен, имеет первый юно-
шеский разряд по легкой атлетике. Он 
— активный участник районных спор-
тивных мероприятий, многократный 
чемпион Нязепетровского района по 
бегу на различные дистанции и при-
зер областных соревнований. 

Лилиана Ишмухатова — много-

кратный призер областных соревно-
ваний по мини-футболу, в том числе 
на Кубок «НОВАТЭК» среди команд 
общеобразовательных учебных за-
ведений. Кроме того, девушка уча-
ствовала в районных и областных 
первенствах по легкой атлетике на 
короткие и средние дистанции. 

Анастасия Плешкова ранее за-
нималась в студии танца «Светлое 
настоящее» (рук. Т. С. Киселева). В 
гиревой спорт она пришла в янва-
ре текущего года и уже весной ста-
ла бронзовым призером областных 
соревнований в своей весовой ка-
тегории. Также девушка приняла 
участие в областной летней спарта-
киаде «Золотой колос», выступив в 
армрестлинге и мас-рестлинге. 

Все трое будут осваивать про-
фессию «учитель физкультуры» в 
Челябинске: Евгений — в коллед-
же физической культуры, Лилиана 
и Анастасия — в педагогическом 
колледже № 1. «Очень надеюсь, что 
ребята вернутся для работы домой, 
в Нязепетровский район, — гово-
рит С. А. Шадрин. — В добрый путь, 
студенты!»

Оксана ЩЕКАЛЕВА 

Смена растет!

Лесовосстановление — работа трудоемкая. Арендаторы 
выполняют ее на совесть
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Труженицы

Люди старшего поколения при-
выкли трудиться с детства, 
и труд этот был нелегким.

«Не в чем было ходить»
Зоя Зиновьевна Поздеева — ко-

ренная жительница деревни Таш-
кинова. Родилась в 1936 году. Она 
была совсем маленькой, когда от 
тифа умер отец. Жили с мамой в 
маленькой избушке. Окончив че-
тыре класса в Ташкинова и сдав 
экзамены, Зоя перешла в пятый 
класс Межевской школы. Однако 
продолжать учёбу не стала, хотя 
мама и настаивала на этом. «Не в 
чем было ходить», — объясняет Зоя 
Зиновьевна. 

Ей не было ещё одиннадцати 
лет, когда она набрала группу ма-
леньких телят — 30 голов, отпаива-
ла обратом, сено давала, чистила. 
Первое лето пасли «на Акишевой», 
выгоняли на пастбище рано. «Бы-
вало, задремлешь — телята ря-
дышком на полянке, проснёшься, а 
они уже далеко ушли, приходится 
догонять», — рассказывает Зоя Зи-
новьевна. А на второе лето пешком 
ушли на Аюш, с весны до глубокой 
осени она взращивала там своих 
питомцев. «Набрала маленьких, а 
пригнала уже стельных», — раду-

ется своему достижению Зоя Зино-
вьевна. Телочек забрала, каждую 
поставили в стойло, дождалась от 
каждой отела, в дальнейшем эта 
группа стала лучшей на ферме. В 
1986 году Зоя Зиновьевна получила 
звание трехтысячницы по надоям 
молока. «К сожалению, наша мо-
лодёжь ничего не умеет делать и не 
стремится работать», — сетует Зоя 
Зиновьевна. 

Трехтысячница 
До своего пятнадцатилетия, 

пока не устроилась дояркой на фер-
му, Н. А. Ахманаева какую только 
«работу не переработала»! Нина 
Анатольевна была рослой, поэтому 
выглядела взрослее, даже не пом-
нит, сколько ей было лет, когда её 
поваром на сенокос забрали. Также 
пасла телят, овец. 

Отец погиб в 1944 году в Бело-
руссии, мама работала в Рябинов-
ке на конезаводе, в разные смены, 
поэтому они с сестрой жили в Ме-
жевой у родителей отца. Окончила 
четыре класса Межевской школы. 
Каждое лето трудилась в колхозе, 
чтобы помочь маме, на иждивении 
которой было двое детей и стари-
ки-родители. «Одно лето овёс на 
складе принимала. Его всё везут и 

везут, а никуда дальше не отправ-
ляют. Кучи уже прорастать начали, 
бухгалтерия грозится мне в счёт 
поставить», — вспоминает Нина 
Анатольевна. Положение спас бри-
гадир В. Н. Орлов, поставив усло-
вие: если Нина Анатольевна пойдёт 
на ферму коров доить, он снимет с 
неё ответственность за сохранность 
овса. Ферма была в Загоре, дали 
группу первотёлок — 15 голов. «Ох и 
поревела я с ними», — говорит Нина 
Анатольевна. Приезжал Владимир 
Николаевич, помогал доить, так по-
степенно и раздоила. 

Большие сложности испытали, 
когда в начале 1980-х годов перехо-
дили на машинное доение, но и это 
освоили. Нина Анатольевна имеет 
звания «Мастер машинного до-
ения», «Мастер высоких надоев». С 
1986 до 1991 года ежегодно получала 
звание трехтысячницы. 

Как мало мы знаем о тех женщи-
нах и детях, которые в годы войны, 
пережив горечь утраты, продолжа-
ли трудиться, создавая надёжный 
тыл, а в годы послевоенного восста-
новления стали опорой государству 
в восстановлении сельского хозяй-
ства. Они желали Победы своей Ро-
дине и своего личного счастья. 

Наталья СМИРНОВА 

Сельский труд с малолетства познали З. З. Поздеева (слева) и Н. А. Ахманаева

Во время своего рабочего визи-
та в Нязепетровск депутат 
Госдумы Владимир Бурматов 
вместе с жителями принял 
работы по благоустройству 
во дворах.

Парламентарий побывал во дво-
рах на улице Свердлова, 12, где уже 
произошли изменения. «У нас ни-
когда не было асфальта, ходили по 
колено в грязи, а теперь красота, и 
площадки для детишек поставили, 
скамейки для наших бабушек», — 
делится впечатлениями с депута-
том Госдумы житель Нязепетровска 
Андрей Сычев.

Благоустройство района — это 
был главный наказ жителей Нязе-
петровска, данный депутату Гос-
думы Владимиру Бурматову. Уже 
пятый год при поддержке парла-
ментария этот наказ эффективно 

выполняется. Преображаются не 
только дворовые территории, но и 
общественные пространства. Бла-
гоустройство в этом году проходит 
во дворах на ул. Свердлова, 23 и 25, 
ул. Советской, 7. 

«Долгое время в благоустрой-
ство города вообще не вкладыва-
лись деньги. Мы начали этим за-
ниматься в 2016 году, тогда впервые 
деньги пришли в Нязепетровск. За 
пять лет в городе были благоустрое-
ны объекты, о которых раньше и не 
говорили. Что такое было: благоу-
строить парк, набережную, достро-
ить ФСК? Это были фантастические 
вещи. Сегодня они воплощаются 
в жизнь. Благоустройство дворов 
— это один из приоритетов. Мы по-
бывали в нескольких таких дворах. 
Они, конечно, сейчас выглядят по-
другому. Поговорили с людьми, 
и у них совершенно иное настро-

ение.   Надо двигаться дальше.   За 
один год всего не сделаешь, долж-
на быть этапность. Деньги на бла-
гоустройство будут и в следующем 
году, и через год, мы понимаем, что 
для этого нужно сделать, поэтому 
и планы благоустройства должны 
быть составлены на несколько лет 
вперёд. Нужно продолжать зани-
маться городской площадью. Се-
годня её заасфальтировали, но тре-
буется реконструкция основного 
городского монумента. Он сегодня 
находится в ужасном состоянии. 
Нужно заниматься второй сторо-
ной городского сада, направим 
средства на эти цели на следующий 
год. Чем больше задач решаешь, 
тем больше на этом фоне обнажа-
ется других проблем, и этими про-
блемами тоже нужно заниматься», 
— подчеркнул Владимир Бурматов.

Анна ИВАНОВА

«Благоустроенных дворов должно становиться больше!»  
Депутат за работой

В конкурсе могут принять 
участие организации независимо 
от формы собственности, орга-
низационно-правовой формы, 
отраслевой принадлежности и 
осуществляемых видов эконо-
мической деятельности, а также 
индивидуальные предпринима-
тели, осуществляющие свою дея-
тельность на территории Челя-
бинской области.

Конкурс проводится в следую-
щих номинациях:

● «Развитие коллективно-до-
говорного регулирования в орга-
низациях»,

● «Организация работ по усло-
виям и охране труда»,

● «Трудоустройство инвалидов»,
● «Реализация программ со-

циальной поддержки работников», 
● «Социальная активность ор-

ганизации на территории присут-
ствия»,

● «Организация работ и про-

ведение мероприятий по про-
филактике социально значимых 
заболеваний, в том числе ВИЧ-
инфекции, на рабочих местах».

Претендент на участие в кон-
курсе вправе подать заявку на 
участие в одной, нескольких или 
во всех номинациях с приложени-
ем отдельного пакета документов 
по каждой номинации.

Конкурсные документы пред-
ставляются в срок до 1 октября 
2021 года. Дата представления до-
кументов на конкурс, посылаемых 
по почте, определяется по штем-
пелю почтовой связи на конверте. 
Конкурсные документы участнику 
конкурса не возвращаются.

Положение о проведении кон-
курса размещено на официальном 
сайте Главного управления (www.
szn.gov74.ru) в подразделе «Конкур-
сы» раздела «Социальное партнёр-
ство» вкладки «Дополнительно».

Подготовила Людмила МЕЛАШИЧ

Кто станет лучшим?
Главное управление по труду и занятости населения Челябинской 
области объявляет о проведении в 2021 году областного конкурса 
«Лучший социально ответственный работодатель года» по ито-
гам работы за 2020 год и начале приёма конкурсных документов. 

В. Бурматов пообщался с жителями домов, дворы которых были 
благоустроены в этом году

Жительница Нязепетровска 
взяла кредит и перевела мошен-
никам более ста тысяч рублей.

16 августа в дежурную часть 
ОМВД России по Нязепетровскому 
району обратилась жительница 
Нязепетровска 1978 года рождения. 
Она сообщила, что неизвестные 
лица по телефону, представившись 
сотрудниками безопасности Сбер-
банка, обманным путем вынудили 
ее перевести денежные средства 
в сумме 110 000 рублей. Женщине 
сообщили, что на ее имя подо-
зрительные лица пытаются офор-
мить кредит. Псевдосотрудник 
Сбербанка также убедил женщину 
взять кредит в банке, чтобы якобы 
опередить злоумышленников и 
перевести его на безопасный счет, 
который будет недосягаем для 
преступников. На протяжении часа 
злоумышленники инструктирова-
ли жертву, убедив ее, что и в пред-
ставительство банка обращаться в 
данном случае нельзя.

Собрав все находящиеся на сче-
ту средства и взяв онлайн кредит, 
жительница Нязепетровска через 
банкомат перевела мошенникам 
110 000 рублей. Однако мошенники 

не остановились и убедили жен-
щину взять еще кредит, но уже в 
стороннем банке. Уже направляв-
шуюся с очередной суммой денег к 
банкомату женщину от необдуман-
ных действий остановил супруг, 
возвращавшийся с работы. Поняв, 
что стала жертвой мошенников, 
женщина обратилась в полицию.

По факту мошенничества поли-
цейскими будет возбужденно уго-
ловное дело по части 2 статьи 159 
(«Мошенничество»). Санкции ста-
тьи подразумевают максимальное 
наказание в виде лишения свобо-
ды сроком до пяти лет.

Полицейские напоминают 
простой алгоритм действий, кото-
рые не позволят попасть на крю-
чок к мошенникам: при звонке из 
представительства банка ни в коем 
случае не называйте данные с бан-
ковских карт, не важно, что будут 
говорить сотрудники, — немедлен-
но направляйтесь в представитель-
ство банка и сообщите о разговоре. 
Не совершайте финансовых опера-
ций по указке третьих лиц.
Подготовлено по информации спе-
циалиста по связям с обществен-
ностью ОМВД России по Нязепет-

ровскому району А. УСТИНКИНА

Мошенники не спят
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Какие наши годы!

Руководитель группы здоровья 
В. А. Верховцев рассказал, что 
идея создания подобной группы 
давно зрела среди руководства 
школы. Она была навеяна при-
страстием нязепетровских 
женщин к скандинавской ходьбе. 

есмотря на пасмурный и вет-
реный денёк, к спортшколе 
подходят женщины — по- 
спортивному экипирован-
ные, с рюкзачками за спи-
ной. Завидев друг друга еще 

издалека, заметно радуются пред-
стоящей встрече. Общение — это 
главный стимул приходить сюда в 
ранний час (девять утра). «Обще-
ние людей пенсионного возраста 
ограничено, а сейчас ещё и в свя-
зи с пандемией существует запрет 
на встречи, — сетуют женщины. — 
Здесь мы не опасаемся, так как за-
нятия проходят на свежем воздухе, 
а после них мы продолжаем свои 
разговоры за чаем в беседке». Же-
лание продлить свою молодость — 
ещё один стимул для посещения за-
нятий. Называя себя «бабушками», 
в душе женщины все-таки ощуща-
ют себя моложе возраста, обозна-
ченного в паспорте. Есть у каждой 
и своя индивидуальная цель: кто-то 
восстанавливается после перене-
сённой пневмонии, кому-то после 
длительного лечения рекомендо-
ваны физические упражнения.

По приглашению участниц груп-
пы и руководителя я побывала на 

одном из занятий. Вооружившись 
скандинавскими палками, группа 
выдвинулась вглубь мыса в райо-
не спортшколы. Но прежде тренер 
объяснил мне как новичку технику 
ходьбы. При скандинавской ходь-
бе в процесс передвижения актив-
но включаются руки, палки служат 
как бы продолжением рук, поэтому 
необходимо соблюдать правиль-
ный угол отклонения локтей и сле-
дить за осанкой. Владимир Анато-
льевич рассказал, что, несмотря на 
внешнюю легкость и простоту, тех-
ника скандинавской ходьбы даёт 
хороший оздоровительный эффект. 
В отличие от простой ходьбы скан-
динавская позволяет задейство-
вать 90 % мышц. В процессе сканди-
навской ходьбы организм активно 
насыщается кислородом, улучша-
ется работа сердечно-сосудистой 
и дыхательной систем, снижается 
нагрузка на позвоночник и суста-
вы, активизируется деятельность 
головного мозга. «Для группы был 
выбран темп, который позволяет 
женщинам общаться по ходу дви-
жения», — продолжает Владимир 
Анатольевич. 

По мере передвижения груп-
пы тренер наблюдает за дыханием 
каждой участницы, оценивая состо-
яние здоровья каждой. Это важно, 
так как далее предстоит комплекс 
упражнений, который проводится 
в живописном уголке мыса, на бе-
регу. Владимир Анатольевич объ-
ясняет, что комплекс выбран так-
же исходя из состояния здоровья и 

спортивной формы участниц. Раз-
минка проводится с примененим 
палок, последовательно с головы 
и до ступней ног. Упражнения на-
правлены на разогрев, растяжку 
всех групп мышц, улучшение коор-
динации. 

К спортшколе группа возвраща-
ется, заметно приободрившись и 
получив заряд хорошего настро-
ения. «Хорошо, что создана такая 
группа, — говорят женщины. — В 
одиночку сложнее заставить себя 
заниматься, а когда ты в группе, 
знаешь, что тебя ждут, тебе рады, и 
это очень вдохновляет. Когда вхо-
дишь в режим, возникает потреб-
ность в занятиях, и пропущенный 
день кажется потерянным».

Группа существует с мая этого 
года, сейчас в ней регулярно за-
нимаются 10 человек, а к осени 
ожидается пополнение, так как за-
нятиями интересуются многие. 
Владимир Анатольевич готов при-
нять пополнение, говорит, что и 
поляну побольше для занятий най-
дут. Занятия будут проводиться и 
зимой, так как спортшколой при-
обретен укладчик лыжных трасс, 
что позволит делать дорожки вдоль 
всего мыса. Скандинавские палки, 
кстати, также были приобретены 
спортшколой.

Чтобы получить ощущение сча-
стья, для начала нужно побороть в 
себе свою лень и присоединиться к 
их коллективу — считают участни-
цы группы здоровья. 

Наталья СМИРНОВА

За здоровьем 
и хорошим настроением

приходят в группу здоровья при спортивной школе люди возраста 50+

Н

Группа и оздоравливает, и объединяет женщин

Мы побеседовали о правшах, 
левшах и рацематах — людях, оди-
наково владеющих обеими рука-
ми. Отметили, что подчас левшам 
нелегко приходится в быту, орга-
низованном для правшей, так как 
по статистике левши составляют 
10 % населения. Вспомнили лево-
руких знаменитостей и узнали о 
животных левшах.

Затем две команды — «Лапоч-
ки» и «Шоколадки» — участвовали 
в спортивных состязаниях, поль-
зуясь неудобной рукой и ногой: 
правши — левой, а левши — пра-
вой (среди участников оказались 
два левши). По итогам 10 конкур-
сов и викторины с отрывом в один 
балл победила команда «Лапоч-
ки». В конце программы все участ-

ники по старинному русскому обы-
чаю угостились свежим огурцом с 
медом, а победители получили 
еще и по помидорке. Закончился 
наш праздник дискотекой.

Мы сделали вывод, что левшой 
быть и не плохо, и не хорошо, но 
иногда неудобно. Нужно каждому 
развивать умение пользоваться 
обеими руками, это полезно для 
обоих полушарий мозга.

Оксана КАЛАЧЕВА, 
заведующая 

Ташкиновским сельским клубом

14 августа ташкиновские дети приняли участие в спортивной 
игровой программе «Одной левой», посвященной Международному 
дню левшей, который отмечается с 13 августа 1992 года.

Быть левшой непросто

Гонять мяч «неудобной» ногой надо наловчиться!

«Аркадий Александрович обу-
чил нас базовым приемам и стой-
кам в бразильском джиу-джит-
су, — рассказывает организатор 
семинара Ю. Р. Хасанова. — Се-
минар был очень интенсивным, 
двигательная плотность была 
колоссальной, дети очень стара-
лись. Было сложно, но справились 
практически со всем». 

Занятия в секции джиу-джитсу 
начнутся с сентября и будут про-
ходить в спортзале РДК. «Сколько 
будет групп, пока не известно. Хо-
телось бы две — для детей 7 — 8 и 9 
— 13 лет или одна группа для детей, 
вторая — для взрослых. Все зависит 
от того, сколько часов в зале нам 
выделят. Пока набираем детей от 
7 до 13 лет в одну группу, не более 
15 человек, потому что ограничена 
площадь покрытия — мы приобре-
ли татами 40 м2, и места не так уж и 
много получается», — рассказыва-
ет Юлия Рафаэлевна.

Особенность джиу-джитсу за-
ключается в том, что основная ра-
бота проходит, говоря на языке 
спортсменов, в партере. «У джит-
серов есть слоган «Упал не значит 
проиграл» — если ты упал, то схват-
ка только началась. В положении 
лежа джитсеры изучают болевые, 
удушающие приемы, переходы, 
перескоки, множество заломов, 
рычагов, узлов. Их надо отрабаты-
вать и в одиночку, и с партнером, 
работы очень много и она интерес-
ная, — говорит тренер. — Этот вид 
единоборств не имеет акцентиро-
вания на ударную нагрузку, опор-
но-двигательный аппарат здесь не 
то что не страдает, он укрепляет-
ся. Есть очень много упражнений 
на цепкость, когда нужно схватить 
партнера или руками, или ногами, 
или всем корпусом. Я в восторге от 
того, как здесь идет укрепление по 
связочному аппарату всего тела! 
Подтягивается все, включаются 

глубокие слои мышц, и в связи с 
этим повышается жизненный то-
нус. Человек начинает совершенно 
иначе себя ощущать: общий жиз-
ненный тонус, иммунитет, рабо-
тоспособность возрастают в разы. 
Человек становится легким, он го-
раздо лучше чувствует свое тело, 
перестают возникать проблемы с 
ЖКТ, дискомфортные ощущения. 
Мне очень нравится, что здесь нет 
работы с железом, грузами — че-
ловеческому телу не добавляется 
никаких сверхнагрузок, оно учится 
работать само с собой и партне-
ром, и ему этого хватает. Нет рез-
ких, тужащихся усилий. Многие 
приемы, когда нужно, например, 
приподнять партнера, основаны на 
том, чтобы правильно повернуть-
ся и в нужный момент дернуться, 
то есть на биомеханике, на цепи 
суставов. Это похоже на нечто 
очень природное, целесообразное. 
Единственное исключение — это 
болевые ощущения. Но это цель 
джитсера — вывести руку или ногу 
соперника в нефизиологичное по-
ложение, чтобы сделать больно».

Впрочем, джиу-джитсу — это 
не только нагрузка на тело, это и 
смекалка. Задача спортсмена — 
из множества приемов выбрать 
те, которые помогут быстро и 
эффективно победить, или... схи-
трить. 

Занятия в секции джиу-джитсу 
будут платными, стоимость 1250 
руб. в месяц (8 — 9 тренировок). 
Тренировки будут проходить под 
руководством Руслана Азгаровича 
Хасанова, Юлия Рафаэлевна не-
которое время будет выступать в 
качестве методиста, а затем вер-
нется к основной тренерской дея-
тельности. Запись по телефонам: 
8-908-092-50-22 (Руслан Азгарович) 
и 8-908-092-50-80 (Юлия Рафаэлев-
на) в Ватсап, Вайбер, Телеграм. 

Людмила МЕЛАШИЧ

В прошедшие выходные нязепетровские спортсмены познакоми-
лись с новым видом единоборств. Семинар по бразильскому джиу-
джитсу провел председатель федерации боевого самбо, председа-
тель федерации спортивной борьбы «грэпплинг», шеф-инструктор 
по филиппинским боевым искусствам, кандидат в мастера спорта 
по рукопашному бою, тренер высшей категории А. А. Никитенко.

«Искусство мягкости»

Нам пишут
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 По данным Главного управле-
ния по труду и занятости населе-
ния Челябинской области на рынке 
труда региона с 1 января по 31 июля 
2021 г. в сравнении с аналогичным 
периодом 2020 года наблюдалось 
снижение:

— численности граждан, обра-
тившихся за содействием в поиске 
подходящей работы, — 30853 (91013) 
человека;

— численности безработных 
граждан — 23598 (82707) человек;

— уровня регистрируемой без-
работицы — 1,27 (4,41) %;

— коэффициента напряженно-
сти на рынке труда — 0,67 (2,89) не-
занятые / 1 вакансия;

увеличение:
— заявленной организациями 

области потребности в работниках 
— 42515 (30810) вакансий;

— удельного веса трудоустроен-
ных граждан в общей численности 
граждан, обратившихся за содей-
ствием в поиске подходящей рабо-
ты, — 42,6 (17,6) %.

Уровень регистрируемой безра-
ботицы по Нязепетровскому рай-
ону на 01.08.2021 г. — 5,26 %.

В Нязепетровском районе с 
01.01.2021 г. по 31.07.2021 г. за предо-

ставлением государственных услуг 
в центр занятости населения обра-
тилось 1610 человек, из них за кон-
сультацией — 595 человек. С начала 
года статус безработного получили 
486 человек.

На 01.08.2021 г. на учёте в центре 
занятости населения состояло 395 
человек, из них 369 безработных, 
в том числе 161 женщина, 122 жите-
ля села. Работодателями заявлено 
276 вакансий (в том числе на обще-
ственные работы).

С 01.01.2021 г. по 31.07.2021 г. тру-
доустроено 200 человек, из них 89 
безработных, на общественные ра-
боты — 28 человек, 2 человека на-
правлены на досрочную пенсию.

На профессиональное обучение 
направлен 31 человек (все безработ-
ные).

111 человек получили услугу по 
временному трудоустройству не-
совершеннолетних граждан в воз-
расте от 14 до 18 лет в свободное от 
учёбы время. 

В 2021 году на территории Челя-
бинской области, в том числе в Ня-
зепетровском районе, реализуется 
ряд мероприятий подпрограммы 
«Содействие занятости населения 
Челябинской области» с предостав-

лением субсидий работодателям 
на возмещение затрат.

— на возмещение затрат на со-
действие занятости безработных 
граждан, проживающих в моно-
городах Челябинской области с 
напряженной ситуацией на рынке 
труда. Участвует 1 работодатель, 
трудоустроено 4 человека. 

— на возмещение затрат на со-
действие занятости несовершен-
нолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Участвует 1 
работодатель, трудоустроено 2 че-
ловека.

Подробную информацию об ус-
лугах центра занятости населения 
можно посмотреть на официаль-
ном сайте ОКУ ЦЗН Нязепетровско-
го района, составить резюме или 
самостоятельно ознакомиться с 
вакансиями нашего и других регио-
нов можно на информационном 
портале «Работа в России» www.
trudvsem.ru. 

Более подробную информацию 
по государственным услугам и по-
рядке их предоставления можно 
найти на официальном сайте Об-
ластной службы занятости населе-
ния www. szn74.ru.

Рынок труда в Челябинской 
области и Нязепетровском районе

В рамках национальной про-
граммы «Цифровая экономи-
ка» Минцифры России объ-
явило о начале регистрации 
заявок на участие в проекте 
«Цифровые профессии». 

Онлайн
Проект предполагает получе-

ние дополнительного профессио-
нального образования онлайн при 
финансовой поддержке государ-
ства. Возможность получить циф-
ровые компетенции предоставля-
ется женщинам в возрасте 16 — 60 
лет и мужчинам в возрасте 16 — 65 
лет, имеющим законченное сред-
нее профессиональное или высшее 
образование и не получающим 
пенсионные выплаты по старости. 
Основная задача проекта — под-
готовить специалистов, которые 
будут востребованы на рынке тру-
да и смогут применить полученные 
знания в своей работе. 

На выбор предлагается 24 на-
правления подготовки. Самая низ-
кая стоимость обучения — 36  тыс. 
рублей — на специальности веб-
разработчик (уровень Junior). Пос-
ле обучения специалист будет 
уметь применять современные 
методологии верстки, владеть тех-
нологиями front-end и back-end 
разработки, а также навыками 
командной работы над проектом. 
Первый поток обучения стартует 
15 сентября. Среди самых дорогих 
специальностей — программист 
1С (130  тыс. рублей, первый поток 
стартует 23 августа), основы мо-
делирования и управления про-
мышленными манипуляторами, 
программирование в цифровом 
двойнике промышленного мани-
пулятора (110  тыс. рублей, первый 
поток стартует 1 сентября), Data 
Science — специалисты по боль-
шим данным (96 тыс. рублей, нача-
ло обучения — 1 сентября). 

Для участия в проекте слуша-
телям необходимо оплатить 50  % 

стоимости обучения (оплатить 
курсы может не только физиче-
ское лицо, но и юридическое лицо 
за сотрудника), вторую половину 
компенсирует государство. Под-
робности на сайте цифровыепро-
фессии.рф.

Оффлайн
Кроме того, у южноуральцев 

есть возможность освоить ИТ-
профессию бесплатно. «Центр 
развития цифровых технологий» 
Челябинской области открывает 
конкурсный отбор на обучение раз-
работчиков Android-приложений 
с возможностью стажировки в 
компании «Интерсвязь» и в сту-
дии цифровых продуктов UNIT6. 
За два месяца его участники на-
учатся программировать Android-
приложения и изучат процесс раз-
работки UX/UI-решений. Старт 
курса 27 августа, занятия проходят 
по адресу: ул. Лесопарковая, 5, к. 
2 по понедельникам и пятницам с 
19.00. Подать заявку можно до 25 
августа 2021 года включительно на 
сайте цифровоепоколение74.рф.

Также южноуральцев пригла-
шают в школу компьютерного 
зрения 3DiVi. В рамках бесплат-
ного учебного курса изучаются 
алгоритмы анализа и обработки 
изображений, применение ма-
шинного и глубокого обучения 
(Machine Learning, Deep Learning) 
в сфере Computer Vision, стек биб-
лиотек для решения задач ком-
пьютерного зрения. Для поступ-
ления в школу нужно заполнить 
заявку, успешно решить тестовое 
задание и пройти собеседование. 
Всем выпускникам школы предо-
ставляется возможность пройти 
оплачиваемую стажировку с пер-
спективой последующего трудоу-
стройства в штат компании «ТРИ-
ДИВИ». Набор проходит с августа 
2021 по октябрь 2021 года, начало 
занятий — ноябрь 2021 года. Под-
робнее на сайте 3divi.com.

Подготовила Людмила МЕЛАШИЧ

Учиться 
никому не поздно

В 2021 году военный комисса-
риат Челябинской области 
ведет набор южноуральцев 
в мобилизационный людской 
резерв.

Мобилизационный людской 
резерв — это часть граждан, пре-
бывающих в запасе и готовых при 
необходимости незамедлительно 
явиться в воинскую часть. Они за-
ключают контракт с Министер-
ством обороны РФ и выполняют 
прописанные в нем функциональ-
ные должностные обязанности.

К кандидатам в мобилизацион-
ный людской резерв предъявля-
ются те же требования, что и для 
поступающих на военную службу 
по контракту: отсутствие суди-
мости, состояние здоровья, про-
фпригодность, подготовленность 
к военно-учетной специальности. 
Солдаты, сержанты и прапорщи-
ки принимаются в резерв до 40 
лет, младшие офицеры (младший 
лейтенант, лейтенант, старший 
лейтенант, капитан) — до 47 лет, 
старшие офицеры (майор, подпол-
ковник) — до 52 лет.

С теми, кто соответствует вы-
шеуказанным требованиям, Ми-
нистерство обороны РФ заключает 
договор (контракт). Первый конт-
ракт на пребывание в мобилиза-
ционном резерве заключается на 

3 года. Следующий может быть 
заключен на 3 года, 5 лет или мень-
ший срок.

Резервисты могут проходить 
службу без отрыва от производ-
ства. Им положены регулярные де-
нежные выплаты за пребывание в 
резерве и за прохождение сборов. 
Денежное довольствие состоит из 
оклада по должности и воинскому 
званию, районного коэффициен-
та, процентной надбавки за не-
прерывное пребывание в резерве. 
При этом за гражданином сохра-
няется его основное место работы 
и заработная плата. Министер-
ство обороны РФ компенсирует 
работодателю расходы на выплату 
среднего заработка работающим 
резервистам, участвующим в тре-
нировочных занятиях и посещаю-
щих учебные сборы. Призванные 
на военные сборы обеспечивают-
ся вещами, питанием, медицин-
скими услугами. 

Нязепетровцы, желающие по-
ступить на службу в резерве, могут 
обратиться в военно-учетный стол 
и подать соответствующее заявле-
ние. Адрес: Нязепетровск, ул. Щер-
бакова, 2, режим работы: с 8.00 до 
17.00, перерыв с 12.00 до 13.00. Теле-
фон: 8 (35156) 3-16-54, Астахова Роза 
Шакирьяновна.

Людмила МЕЛАШИЧ

Мобилизация
Служу Отечеству

Муниципальное образование «Ня-
зепетровский муниципальный район» 
Челябинской области, именуемое в даль-
нейшем «Муниципальный район», в лице 
главы Нязепетровского муниципального 
района Кравцова Сергея Александрови-
ча, действующего на основании Устава, с 
одной стороны, и муниципальное обра-
зование «Шемахинское сельское поселе-

ние», именуемое в дальнейшем «Сельское 
поселение»,в лице главы сельского посе-
ления Мякишева Юрия Владимировича, 
действующего на основании Устава, с дру-
гой стороны, совместно именуемые «Сто-
роны», заключили настоящее дополни-
тельное соглашение о нижеследующем:

1. В Приложении к Соглашению № 48 
от 21 декабря 2020 г. о передаче осущест-

вления части полномочий между муници-
пальным образованием «Нязепетровский 
муниципальный район» и муниципаль-
ным образованием «Шемахинское сель-
ское поселение»:

позицию, касающуюся организации 
в границах поселения водоснабжения 
населения, изложить в следующей ре-
дакции:

Дополнительное соглашение № 4 к соглашению № 48 от 21 декабря 2020 года
о передаче осуществления части полномочий между муниципальным 

образованием «Нязепетровский муниципальный район» Челябинской области 
и муниципальным образованием «Шемахинское сельское поселение»
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организация в границах сельского поселения водоснабжения населения за счет предоставленных субсидий орга-
низациям Нязепетровского района, оказывающим услуги водоснабжения, на возмещение части затрат, связан-
ных с производственной деятельностью;

другие мероприятия по организации водоснабжения населения 932, 457

позицию, касающуюся участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах сельского 
поселения,изложить в следующей редакции:

участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах сельского поселения 0

2. Все иные условия Соглашения, не 
измененные настоящим дополнитель-
ным соглашением и не прекратившие 
свое действие в период до заключения 
настоящего дополнительного согла-
шения, сохраняют свою силу.

3.  Настоящее дополнительное со-

глашение является неотъемлемой 
частью Соглашения  о передаче осу-
ществления части полномочий между 
муниципальным образованием «Нязе-
петровский муниципальный район» и 
муниципальным образованием «Ше-
махинское сельское поселение» и всту-

пает в силу после его официального 
опубликования.

4.  Настоящее дополнительное со-
глашение составлено в двух экземпля-
рах, каждый из которых имеет равную 
юридическую силу, по одному для каж-
дой из Сторон.

Муниципальное образование «Нязепетровский муници-
пальный район» Челябинской области, 456970, г. Нязепетровск 
Челябинской области, ул. Свердлова, 6, офис 26 

Глава Нязепетровского 
муниципального района С. А. Кравцов

Муниципальное образование «Шемахинское сельское посе-
ление» Челябинской области, 456991, с. Шемаха, ул. Калинина, 
20, Нязепетровский район, Челябинская область 

Глава Шемахинского
сельского поселения Ю. В. Мякишев

Занятость

Официально

В Челябинской области выбе-
рут самые крепкие и дружные 
семьи с детьми.

Новый конкурс, организованный 
АНО «Союз родителей» в партнер-
стве с Уполномоченным по правам 
ребенка в Челябинской области при 
поддержке Комитета социальной 
политики Челябинска, Министер-
ства социальных отношений, а так-
же Общественной палаты Челябин-
ской области, стартовал 16 августа.

Победа в конкурсе присуждается 
в семи номинациях: «Семья в деле», 
«Семья на спорте», «Семья в эфире», 
«Семья на творчестве», «Семья с за-
ботой о будущем», «Семья нацио-
нальная», «Несмотря ни на что». По 
решению жюри из числа финали-
стов будет выбрана семья, которой 
вручат гран-при в номинации «Мега 

семья». Кроме того, в спецномина-
ции Уполномоченного по правам ре-
бенка в Челябинской области побе-
дителя выберет Евгения Майорова. 

«Очень важно говорить о наших 
замечательных успешных семьях, ка-
ких на самом деле в Челябинской об-
ласти большинство, об их позитив-
ном опыте, потому что именно они 
становятся примером для наших 
молодых семей, для семей, находя-
щихся в кризисе, которые смотрят 
на этот опыт и понимают, что семья 
может и должна быть счастливой 
и благополучной. Такие семьи по-
казывают отличный пример того, к 
чему можно и нужно стремиться», — 
отметила министр социальных отно-
шений Челябинской области Ирина 
Буторина.

Заявки на участие в «Зёрнах» мож-
но подать до 30 сентября на сайте 

семейныйпортал174.рф. По итогам 
конкурса победители и участники 
финала получат дипломы и памят-
ные подарки.  Подробнее с условия-
ми участия в конкурсе на получение 
семейной награды «Зерна» можно 
познакомиться на сайте семейный-
портал174.рф.

По материалам пресс-службы
Министерства социальных 

отношений Челябинской области

Зёрна
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