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«Культурная мозаика» 

В

ПогодаПогода

В Нязепетровском филиале КПГТ 
готовятся к введению новой 
формы государственной атте-
стации — демонстрационного 
экзамена. Для этого мастер про-
изводственного обучения КПГТ 
А. С. Юмагужин побывал в Крас-
ноярске на курсах повышения 
квалификации.

Покажи, что умеешь!
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Нязепетровцы воспользовались редкой возможностью обсудить свой проект с экспертом такого 
высокого уровня

Почетный атаман станицы Нязе-
петровской Г. М. Стругов предста-
вил свою книгу «К родным бере-
гам», повествующую о  казачьем 
роде Струговых и его причастно-
сти к событиям гражданской, Пер-
вой и Второй мировых войн.
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Она не строила воздушных зам-
ков, у нее были вполне реали-
стичные цели, как и следует обла-
дательнице такого имени. Нина 
Григорьевна Полевая завтра от-
мечает свой юбилей. 
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О казаках и не только

Нареченная Ниной 

Реклама

НАРОДНАЯ ЯРМАРКА ! 
БОЛЬШАЯ ВЫСТАВКА МЕХА И КОЖИБОЛЬШАЯ ВЫСТАВКА МЕХА И КОЖИ
КИРОВСКИЕ И ПЯТИГОРСКИЕ МЕХАКИРОВСКИЕ И ПЯТИГОРСКИЕ МЕХА   

Норка от 29 000 рублей. мутон от 10 000 рублей.Норка от 29 000 рублей. мутон от 10 000 рублей.
Стриженный бобрик от 25 000 рублей.Стриженный бобрик от 25 000 рублей.
Нутрия. Каракуль. Астраган. Енот.Нутрия. Каракуль. Астраган. Енот.

ДУБЛЕНКИ из КОЖИ и ЗАМШИ. ДУБЛЕНКИ из КОЖИ и ЗАМШИ. 
БОЛЬШОЙ ВЫБОР КУРТОК ДЛЯ МУЖЧИН. ДАМСКИЕ ШАПКИ.БОЛЬШОЙ ВЫБОР КУРТОК ДЛЯ МУЖЧИН. ДАМСКИЕ ШАПКИ.

СКИДКИ до 60 %СКИДКИ до 60 %
ВСЕ МЕХОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ИЗ РОССИЙСКОГО МЕХА И

ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА  С ГАРАНТИЕЙ 2 ГОДА ОТ ФАБРИКИ.

25 ОКТЯБРЯ 2021 г. 
РАЙОННЫЙ 

ДОМ КУЛЬТУРЫ
Нязепетровск, 

ул. Свердлова, 1
с 10 до 19 часов

АКЦИЯ: приемкаАКЦИЯ: приемка
 старых шуб при покупке  старых шуб при покупке 

нового изделия. Оцениваем нового изделия. Оцениваем 
до 20 000 руб.до 20 000 руб.

*Кредит предоставляет АО «ОТП Банк», генеральная лицензия Банка России № 2766 от 27 ноября 2014 г. 
Товар сертифицирован, промаркирован. Пенсионерам доп. Скидки при предъявлении пенс. удостоверения.

РАЗМЕРЫ ДО 72! РАЗМЕРЫ ДО 72! 
ПОДАРКИ: дамский головной ПОДАРКИ: дамский головной 

убор к шубке из норки.убор к шубке из норки.
 КРЕДИТ*.  КРЕДИТ*. 

В прошедшие выходные в Ня-
зепетровске состоялся трех-
дневный семинар, спикером 
которого выступил Дмитрий 
Ойнас, член Экспертного 
совета по государственной 
политике при Министерстве 
культуры РФ, директор про-
ектов АНО «Коломенский 
посад» (г. Коломна).

течение трех дней крае-
веды, музейные работники, 
предприниматели и все те, 
кому интересен город и его 
жизнь, выясняли, в чем состо-
ит наследие Нязепетровска и 

какие объекты могут быть символа-
ми города, привлекательными как 
для туристов, так и для местных жи-
телей. Оказалось, что их достаточ-
но много, и то, что кажется таким 
привычным, на самом деле — на-
стоящая экзотика. Пиканы, красный 
творог эремчек, который делают в 
Аптрякова, дутые оладьи Людмилы 
Кетовой, покосный чай, паренки — 
это лишь малая часть богатого кули-
нарного наследия, которым может 
похвастаться Нязепетровск. Добавь-
те сюда огромный пласт наследия 
культурного, уникальную природу, 

историю, уходящую вглубь веков, — 
и получится целостный образ райо-
на, интересного, своеобразного. 
«Сила Нязепетровска — в индивиду-
альности, — говорит Д. Б. Ойнас. — 
В особенностях истории, природы и 
в людях, конечно, — людях, которые 
держат традицию, живут в этой, с 
одной стороны, сложной, а с другой 
стороны, прекрасной и удивитель-
ной среде».

Говорили на семинаре и о том, как 
работать с наследием, как привлечь 
сюда туристов и каким туристам бу-
дет интересен Нязепетровск. «Если 
говорить о туризме и привлекатель-
ности города для внешнего потре-
бителя, то главный минус — нераз-

витость инфраструктуры, а точнее, 
практически полное ее отсутствие. С 
другой стороны, когда думаешь, где 
хорошо туристу, ответ очевиден – 
там, где хорошо местному жителю. И 
та сторона, которая связана с вашим 
ландшафтом, она компенсирует не-
достатки. Но для привлекательности 
Нязепетровск надо именно проявить 
— сформировать предложение в 
виде сервисов и услуг для внешнего 
потребителя, сейчас этого нет или 
слаборазвито. Пожалуй, это ключе-
вые моменты. Все остальное можно 
перевести в разряд экзотики и сде-
лать это плюсом», — отметил Дмит-
рий Борисович.

Богатые наследники
Нязепетровцы обладают уникальными ценностями. Важно уметь ими распорядиться

Директор фонда «Бардым» И. М. ВОТИНОВ: 
— Этот семинар прошел в рамках проекта фонда «Бардым» «Сказ-
ки елового леса», реализуемого при поддержке Фонда Елены и 
Геннадия Тимченко по программе «Культурная мозаика: партнер-
ская сеть». Лично мне он позволил увидеть новых людей, с кото-
рыми можно совместно продолжить работу и, как минимум, одно 
новое направление деятельности. Было видно, насколько сложно 
нязепетровцам, привыкшим представлять настоящую работу как 
тяжелый физический труд, увидеть в этом своем наследии полно-
ценный экономический ресурс, равнозначный железной руде или 
запасам леса. Но современная постиндустриальная экономика 
диктует свои законы. Чтобы успевать за ней, нужно учиться пере-
страивать собственное сознание. Спасибо коллективу централь-
ной библиотеки за предоставленную для диалога площадку.
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Пора учиться
Модную и востребованную 
профессию можно полу-
чить в Нязепетровске — 
и совершенно бесплатно.

Безработных граждан, со-
стоящих на учете в центре заня-
тости населения Нязепетровско-
го района, приглашают в группы 
по обучению профессиям «Виза-
жист» и «Младший воспитатель». 
В каждой из них осталось по че-
тыре свободных места.

Занятия будут проходить в 
течение 1,5 месяцев в Нязепет-
ровске, форма обучения — очно-
заочная с применением дистан-
ционных технологий. Для записи 
на курсы нязепетровцы могут об-
ращаться в ОКУ ЦЗН Нязепетров-
ского района (г. Нязепетровск, 
ул. Карла Маркса, д. 20, каб. 11 — 
12, тел. 8 (35156) 3-15-52).

 облачно

дождь

дождь

Бумажный 
батл
Дом учащейся молодежи 
приглашает сдать ма-
кулатуру в рамках акции 
«БумБатл». 

Всероссийская акция по сбо-
ру макулатуры «БумБатл» ини-
циирована Российским движе-
нием школьников, но принять 
в ней участие могут не только 
учащиеся общеобразователь-
ных учреждений, но и все жите-
ли города. 

«Если вам небезразлично бу-
дущее нашей планеты — при-
носите макулатуру к нам, в дом 
учащейся молодежи!» — обра-
щаются к жителям сотрудники 
ДУМ. Макулатура принимается 
по рабочим дням с 8.00 до 17.00. 
Сдать бумажные отходы на пе-
реработку можно будет в тече-
ние всего учебного года.

Молодо — не 
всегда зелено!
Творческий конкурс «Моло-
дой педагог — 2021» прой-
дет в РДК 30 октября.

В этом году в нем примут 
участие преподаватель истории 
и обществознания СОШ № 1 К. 
В. Валуева, преподаватель ан-
глийского языка СОШ № 2 К. А. 
Карманова и преподаватель ин-
форматики и английского языка 
филиала КПГТ А. П. Клеменков.

Начало конкурса в 18.00, цена 
билета 100 рублей (количество 
мест ограничено).
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По просьбе руководителя при-
емной Л. Н. Тютиковой публи-
куем ответы на самые распро-
страненные вопросы.

— Что такое QR-код?
— QR-код — это особый тип 

штрих-кода, приспособленный 
для быстрого считывания и рас-
познавания с помощью камер мо-
бильных телефонов и специальных 
сканеров. QR-код присваивают 
сертификатам о вакцинации и пе-
ренесенном COVID-19, а также ре-
зультатам ПЦР-теста. Он содержит 
идентификатор документа и ссыл-
ку на страницу для его проверки.

— Зачем нужен QR-код?
— С 18 октября в Челябинской 

области QR-код необходим южно-
уральцам старше 18 лет, которые 
хотят посетить массовые меро-
приятия, проводимые в закрытых 
помещениях с одновременным 
присутствием более 100 человек. 
QR-код можно показать на экра-
не смартфона или распечатать и 
предъявить вместе с документом, 
удостоверяющим личность. После 
сканирования QR-кода на устрой-
стве проверяющего отобразится 
страница с результатом проверки.

— Как получить QR-код? 
— QR-код можно получить на 

портале госуслуг, в приложениях 
«Госуслуги» или «Госуслуги СТОП 
Коронавирус». Чтобы получить 
QR-код, необходимо войти в лич-
ный кабинет на портале госуслуг 
(учетная запись должна быть под-
твержденной) и на главной страни-
це кликнуть на окно «Все сервисы 
по коронавирусу», далее в разде-
ле «Получение QR-кодов» выбрать 
«Сертификат о вакцинации» для 
тех, кто привился, «Сертификат 
переболевшего» тем, кто перенес 
заболевание или «Результаты ПЦР-
тестов». Сертификат с QR-кодом 
можно сохранить в виде PDF-файла 
на мобильном устройстве, распеча-
тать или переслать по электронной 
почте.

— Сколько оформляется сер-
тификат о прививке с QR-кодом?

— Если вакцина однокомпо-

нентная, сертификат с QR-кодом 
появляется после первой привив-
ки. Если двухкомпонентная, то 
только после второй прививки. 
Обычно информация в личный 
кабинет на портале госуслуг при-
ходит в течение суток, но в зави-
симости от особенностей работы 
медорганизации и места, где была 
сделана прививка, этот срок может 
составлять несколько дней. Справ-
ка из поликлиники о вакцинации 
не является аналогом QR-кода!

— Как получить QR-код тем, 
кто переболел COVID-19?

— Если человек переболел коро-
навирусной инфекцией в течение 
последних 6 месяцев и имеет под-
твержденную учетную запись на 
Госуслугах, то он может получить 
сертификат о перенесенном забо-
левании COVID-19 и QR-код. Резуль-
тат теста на антитела или диагноз 
со слов переболевшего не являет-
ся основанием для получения QR-
кода или сертификата о перенесен-
ном COVID-19.

— Если есть медотвод от при-
вивки, как в таком случае полу-
чить QR-код?

— При наличии медотвода перед 
посещением массовых мероприя-
тий можно сдать ПЦР-тест в лабора-
тории, передающей результаты на 
портал «Госуслуги», и получить QR-
код, который действует 72 часа. 

— Сколько действует QR-код?
— QR-код действует разное вре-

мя, в зависимости от того, что он 
подтверждает: вакцинацию — 1 
год; перенесенную болезнь — пол-
года; результаты ПЦР-теста — 72 
часа.

— Как получить QR-код, если 
у человека нет смартфона, до-
ступа к интернету, регистрации 
на Госуслугах?

— Без зарегистрированного и 
подтвержденного профиля на Го-
суслугах получить QR-код невоз-
можно. Нязепетровцам зареги-
стрироваться на портале gosuslugi.
ru и распечатать QR-код помогут 
в МФЦ. «Если учетной записи на 
портале госуслуг нет, мы создадим 
ее, — объясняет руководитель тер-
риториального отдела ОГАУ «МФЦ 
Челябинской области» в Нязепет-
ровском районе Е. Н. Казакова. — 
Для этого нужно взять с собой пас-
порт, СНИЛС и сотовый телефон, 
на который придет логин и пароль. 
Для получения этой услуги предва-
рительная запись не нужна. Даже 
если вы поставили прививку от 
COVID-19 давно, а зарегистрирова-
лись на Госуслугах только сейчас, 
сертификат о вакцинации автома-
тически появится в личном кабине-
те, и мы его распечатаем».

Подготовила 
Людмила МЕЛАШИЧ 

Без кода нет входа
В общественную приемную губернатора в Нязепетровском районе 

поступило много обращений, связанных с введением с 18 октября в регионе QR-кодов

Но кто же будет работать с ту-
ристами, если статистика неумо-
лимо подтверждает: год за годом 
население Нязепетровска сокра-
щается и стареет. «Моя практи-
ка говорит, что остановить отток 
населения можно, — утверждает 
Дмитрий Ойнас. — Если говорить 
о населении вообще, то можно 
даже спровоцировать приток, 
если делать все правильно. Если 
среда будет достаточно комфорт-
ной и интересной с точки зрения 
самореализации, можно будет 
минимизировать и отток молоде-
жи Люди уезжают не из-за отсут-
ствия в вашем городе Большого 
театра, а из-за того, что не мо-

гут себя реализовать. Молодежь 
ищет возможность получения об-
разования в соответствии с ин-
тересами, но в каждом городе по 
университету не откроешь. А дать 
возможность людям вернуться, 
отучившись, вполне реально. Для 
этого надо, чтобы люди понима-
ли, как здесь они могут работать, 
что творчески перерабатывать, 
понимать, откуда у них возьмутся 
клиенты. На сегодняшний день 
ваш ключевой ресурс — наследие. 
Символы территории, какие-то 
простые формы, которые жители 
не воспринимают как ценность, 
которые для них кажутся обыден-
ными, могут оказаться абсолютно 
интересными для потребителя». 

Людмила МЕЛАШИЧ
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Богатые наследники

15 октября стартовала Все-
российская перепись населе-
ния. В течение месяца пере-
писчикам предстоит пройти 
десятки километров и 
постучаться в сотни домов, 
чтобы собрать информацию 
о том, кто сегодня живет в 
Нязепетровском районе.

Сделать это совсем не просто: 
днем большинство нязепетровцев 
на работе, и переписчикам прихо-
дится работать вечерами. Середи-
на октября — не лучшее время для 
этого: темно, холодно и грязно. В 
частном секторе и без того не ра-
достную картину дополняет вой 
собак, поэтому большую часть ра-
боты переписчики оставляют на 
выходные дни. 

Если вы не хотите дожидаться 
визита переписчика, можете са-
мостоятельно прийти на перепис-
ной участок. Их в Нязепетровске 
четыре: один — в железнодорож-
ном микрорайоне, на стадионе 
«Локомотив» (ул. Клубная, 20), еще 
три — в центре: ул. Свердлова, 23 
(совет ветеранов), ул. Мира, 3 и 
ул. Мира, 4 (МФЦ). Стационарные 
участки открыты с 8.00 до 20.00, 
участок на Мира, 4 работает по 
графику МФЦ. Первые дни пере-
писи показали, что больше всего 
посетителей приходят в МФЦ и 
на участок в железнодорожном 
районе. Заполнение переписного 
листа занимает от 15 до 20 минут. 

Еще один вариант участия в пе-
реписи — самостоятельно запол-

нить переписной лист на портале 
«Госуслуги». Сделать это можно до 
8 ноября, необходима стандарт-
ная или подтвержденная учетная 
запись (зарегистрироваться на 
портале можно самостоятельно 
или в МФЦ). Переписные листы 
можно заполнить как за себя, так 
и за близких, которые проживают 
вместе с вами. Это самый быстрый 
способ участия в переписи — на 
заполнение переписных листов на 
семью требуется 10-15 минут. Как 
правило, информация о том, что 
люди, живущие в домовладении, 
заполнили переписные листы, 
приходит к переписчикам. Если же 
переписчик к вам все-таки придет, 
достаточно показать ему специ-
альный QR-код подтверждения.

Уважаемые нязепетровцы, 
будьте внимательны! Если вы не 
хотите открывать дверь и пускать 
постороннего человека домой 
или находитесь на самоизоля-
ции, это ваше право. Помните: 
переписчики не имеют права тре-
бовать пустить их в помещение. 
Они готовы пообщаться с вами на 
расстоянии — через дверь, окно, 
ворота и даже по телефону. Все 
ответы на вопросы переписчики 
записывают с ваших слов, ника-
ких документов предъявлять не 
нужно. Если у вас просят паспорт, 
пенсионное удостоверение или 
документы на квартиру — к вам 
пришел не переписчик. Не откры-
вайте дверь, не отвечайте на воп-
росы и вызывайте полицию! 

Людмила МЕЛАШИЧ

Непростая работа

Один из самых посещаемых переписных участков — 
у Надежды Александровны Буториной

«Культурная мозаика» 

Депутату Госдумы от Челя-
бинской области Владимиру 
Бурматову вручили президент-
скую награду в Кремле.

Президент Российской Федера-
ции Владимир Путин отметил по-
четной грамотой южноуральского 
депутата за большой вклад в разви-
тие парламентаризма и активную 
законотворческую деятельность, в 
том числе в рамках работы предсе-
дателем комитета по экологии и ох-
ране окружающей среды Государ-
ственной Думы седьмого созыва.
«Эта награда ко многому обязыва-
ет. Перед нами сейчас стоят  зада-
чи, которые обозначил губернатор 
Челябинской области Алексей Лео-
нидович Текслер. Он собирал всех 
депутатов Государственной Думы 
и дал поручения на восьмой созыв. 
За нас проголосовали жители Че-
лябинской области, и наша задача 
сейчас — сделать все для развития 
нашего региона. В первую очередь, 
речь идет о привлечении федераль-
ных средств по государственным 
программам: благоустройство, 

строительство дорог, ремонт дво-
ров, реконструкция парков, скве-
ров, строительство новых школ, 
детских садов, медицинских уч-
реждений и так далее. Общая мис-
сия депутатов заключается в том, 
чтобы эффективно представлять 
интересы жителей своего региона. 
На этом сейчас сосредоточимся», — 

подчеркнул депутат Госдумы.
На прошлой  неделе Владимир 

Бурматов был назначен первым за-
местителем одного из самых круп-
ных по численности комитетов в 
парламенте — комитета по эколо-
гии, природным ресурсам и охране 
окружающей среды.

Анна ИВАНОВА

Награда от президента

Сергей ЗЫРЯНОВ, политолог: 
— Статус первого заместителя в новом объединенном коми-
тете Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране 
окружающей среды означает, что Владимиру Бурматову пору-
чен широкий круг вопросов, причем тех, в которых он является 
профессионалом. Владимир Бурматов будет отвечать за реше-
ние уже знакомых ему проблем, связанных с экологией, при-
нимать решения в области обеспечения сохранности природы. 
Для Челябинской области это значит, что у региона сохраняется 
серьёзный лоббист интересов экологического состояния Челя-
бинской области: это необходимость готовности нашего региона 
получить финансовые ресурсы, включения области в различные 
федеральные программы, которые регулируют вопросы, за-
креплённые за думским комитетом по экологии. Экологическая 
проблематика остаётся в топе проблем жителей Челябинской 
области, поэтому долго ещё будет востребована с точки зрения 
интересов населения и представителей власти.

Хорошая новость

Без QR-кода теперь — никуда
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1 декабря 2021 года — срок 
уплаты имущественных 
налогов и налога на доходы 
физических лиц по налоговому 
уведомлению за 2020 год.

 Налоговый орган не позднее 
30 дней до наступления срока 
платежа по налогам, то есть до 1 
ноября 2021 года, направляет на-
логоплательщику налоговое уве-
домление.

Если вы зарегистрированы в 
сервисе «Личный кабинет налого-
плательщика физического лица», 
то уведомление вам придет толь-
ко в электронном виде.

Если налоговое уведомле-
ние не пришло, необходимо 
обратиться:

▸ в любую налоговую инспек-
цию,

▸ направить информацию о 
неполучении уведомления через 
официальный сайт ФНС России, 

например через личный кабинет, 
▸ обратиться в МФЦ,
▸ направить информацию по 

почте.
Налоги можно заплатить:
● в «Личном кабинете»,
● на почте и в МФЦ,
● в сервисе «Уплата налогов и 

пошлин»,
● в приложениях и офисах бан-

ков.
Оплачивайте все налоги, в том 

числе и авансом до наступления 
срока уплаты, единым налого-
вым платежом. Это удобно! Про-
извести платеж или сформиро-
вать платежный документ можно 
в «Личном кабинете» или в серви-
се «Уплата налогов и пошлин».

Больше информации об уплате 
имущественных налогов и налога 
на доходы физических лиц мож-
но получить на сайте ФНС России 
(www.nalog.ru) либо при обраще-
нии в любой налоговый орган.

Пора платить налоги

С этого учебного года итоговая 
государственная аттеста-
ция по двум специальностям 
Нязепетровского филиала КПГТ 
будет проходить в формате 
демонстрационного экзамена, 
в ходе которого выпускники 
покажут практический уровень 
овладения профессией. 

Мастерство всегда 
в почете
Новые требования основаны на 

лучших мировых профессиональ-
ных стандартах Worldskills. Между-
народное движение Worldskills 
(Вордскилс), что переводится как 
«мировые навыки», создано для по-
вышения стандартов профессио-
нальной подготовки с помощью 
проведения профессиональных 
чемпионатов по всему миру. Цель 
движения — повышение престижа 
рабочих профессий и профессио-
нального образования в целом.

Мастер производственного 
обучения Нязепетровского фи-
лиала КПГТ В. А. Сорокин каждый 
год вместе со своими студентами 
участвует в областном конкурсе 
профессионального мастерства 
Worldskills. В этом году Владимир 
Алексеевич стал победителем об-
ластного конкурса среди мастеров 
производственного обучения, а 
его воспитанник Алексей Русинов в 
2020 году занял третье место в кон-
курсе «Славим человека труда». 

Тем, кто действительно хочет 
стать высококвалифицированным 
специалистом своего дела, совре-
менная система профессиональ-
ного образования дает широкие 
возможности. На основании вну-
шительного портфолио из побед 
в этих и других конкурсах образо-
вательным комплексом «Смена» г. 
Челябинска мастеру В. А. Сорокину 
присвоено почетное звание «Мас-
тер золотые руки», а студент чет-
вертого курса специальности «тех-
нология машиностроения» Алексей 
Русинов стал обладателем звания 
«Юный уральский умелец».

Конкурсы профмастерства — это 
лишь часть национального проек-
та по модернизации системы про-
фессионального образования. В 
перспективе — приведение образо-
вательных стандартов НПО и СПО 

в соответствие с международными 
требованиями Worldskills.

По мировым 
стандартам
Вот уже несколько лет в уч-

реждениях профессионального 
образования по всей России пос-
тепенно вводится новая форма 
государственного экзамена — де-
монстрационный экзамен, который 
основан на лучших мировых профес-
сиональных стандартах Worldskills.В 
соответствии с этими требованиями 
выпускники должны продемонстри-
ровать владение профессиональны-
ми навыками на производственной 
модели, приближенной к реальным 
условиям. По итогам такого демо-
экзамена дополнением к диплому о 
среднем специальном образовании 
станет сертификат, подтверждаю-
щий наличие профессиональных 
навыков в соответствии со стандар-
тами Worldskills Russia.

В филиале КПГТ в этом учебном 
году впервые демонстрационный 
экзамен предстоит сдать студентам, 
выпускающимся по специальностям 
«повар, кондитер» и «мастер сухого 
строительства». Для этого педагоги 
КПГТ прошли специальное обучение. 
В августе мастер производствен-
ного обучения поваров И. А. Нек-
расова прошла подготовку в Санкт-
Петербурге, а в начале октября с 
курсов повышения квалификации из 
г. Красноярска вернулся мастер про-
изводственного обучения по специ-
альности «мастер сухого строитель-
ства» Азат Салтулаевич Юмагужин.

В демо-режиме 
На базе учебного центра профес-

сиональной квалификации Красно-
ярского строительного техникума 
собрались педагоги техникумов и 
колледжей со всей страны, из кото-
рых всего двое коллег А.С. Юмагу-
жина были с Урала— из Челябинска 
и Златоуста. Целью педагогов было 
не только освоить новую форму атте-
стации, но и расширить рамки своих 
профессиональных компетенций. 

Два из десяти дней, проведен-
ных в Красноярске, отводились на 
пополнение теоретических знаний, 
а остальное время занимали прак-
тические мастер-классы по совре-
менным технологиям внутренней 
отделки: по декоративному ошту-

катуриванию современными сме-
сями, изготовлению декоративных 
гипсовых форм для оформления 
карнизов и потолков и другие. Про-
грамма обучения была настолько 
насыщенной, что лишь в последний 
день пребывания в Сибири участни-
ки смогли побывать на экскурсии в 
природном заповеднике «Столбы».

В конце обучения педагогам 
предстояло на себе испытать но-
вую форму аттестации и пройти 
всю процедуру демонстрационного 
экзамена в режиме реального вре-
мени на глазах у аттестационной 
комиссии. 

— Шаг за шагом мы прошли 
все технологические операции, 
которые ребята будут выполнять 
на экзамене. Сначала нужно было 
самостоятельно собрать каркас из 
металлопрофиля и гипсокартона, 
а затем провести все работы по об-
работке поверхностей, в том числе 
оштукатуриванию. Суть экзамена 
в том, что в экзаменационный мо-
дуль включено много видов различ-
ных работ: изготовление проема, 
углов, отделка стены с утеплением, 
обработка срезов и так далее. Тща-
тельно оцениваться будет каждый 
промежуточный этап вплоть до пра-
вильного расположения саморезов, 
— рассказал Азат Салтулаевич.

А. С. Юмагужину удалось успеш-
но справиться с заданием, и по 
окончании обучения он стал об-
ладателем сертификата о прохож-
дении курсов повышения квали-
фикации. Теперь задача педагога 
— подготовить в соответствии с со-
временными стандартами своих 
учеников.

Елена СЕВЕРИНА

Демоверсия 
навыков

В учреждениях начального и среднего профессионального образования вводятся 
экзамены нового типа

Студент 4 курса Алексей Русин и мастер производственного обучения В. А. Сорокин стали 
обладателями почетных званий «Юный уральский умелец» и «Мастер золотые руки»

Ситуация с заболеваемостью 
COVID-19 действительно напря-
женная — только за прошедшие 
сутки от опасного вируса скон-
чались более тысячи человек. В 
Челябинской области ежедневно 
подтверждается более 400 новых 
случаев заболевания, под на-
блюдением медиков находятся 12 
тысяч пациентов, заразившихся 
COVID-19. В Нязепетровском рай-
оне в настоящее время коронави-
русом болеют более 100 человек. 
89 пациентов находятся дома под 
наблюдением медиков, еще 10 — 
в стационаре.   

Общаясь с членами правитель-
ства, президент подчеркнул необ-
ходимость вакцинации от новой 
коронавирусной инфекции: «По-
вторю ещё раз: вакцина реально 
снижает риски заболевания или 
тяжёлых осложнений после бо-
лезни, угрозу смерти, — сказал 
Владимир Путин.  — И  конечно, 
ещё раз призываю всех наших 
граждан активно прививаться. 
Пожалуйста, проявите ответ-
ственность, примите все необхо-
димые меры для того, чтобы за-
щитить себя, своё здоровье, своих 
близких».

Настаивают на вакцинации и 
медики, которые объясняют, что 
привитый человек тоже может за-
болеть коронавирусом, но забо-
левание будет переносить легче. 
Юрий Семенов, министр здраво-
охранения Челябинской облас-
ти: «Вирусы могут попасть в ор-
ганизм как к вакцинированным, 
так и к невакцинированным. По-
падая к невакцинированному че-

ловеку, вирус сразу вызывает за-
болевание, далее — осложнения. 
Пока иммунная система ответит, 
происходит запоздание, и прояв-
ляются патологические механиз-
мы, которые запустили болезнь. 
Если человек привит, то он готов 
к вирусу, организм сразу начина-
ет с ним бороться в ту же секун-
ду, как только он попадает. Это 
быстрый и моментальный ответ. 
Болезнь у всех протекает индиви-
дуально, но если брать в общей 
массе поступивших пациентов 
коронавирусной инфекцией, то 
это львиная доля тех, кто не при-
вился, и болеют они тяжелее, 
чаще попадают в реанимацию, и, 
к сожалению, у таких пациентов 
чаще происходят летальные ис-
ходы».

Впрочем, большую роль играет 
и наше отношение к своему здо-
ровью. Вот что говорит Татьяна 
Василенко, главный внештатный 
специалист-гериатр минздрава 
Челябинской области:  «Люди бо-
леют не от прививки, а от того, 
что они заразились или в межпри-
вивочный период в три недели, 
или перед прививкой. Привились 
и забыли о мерах предосторожно-
сти. У нас в стране одна серьёзная 
ошибка — пренебрежение мера-
ми профилактики. Вы видите в 
транспорте, чтобы все люди были 
в масках? Чтобы соблюдали дис-
танцию? Нет этого. До тех пор, 
пока мы не будем соблюдать все 
меры профилактики, к сожале-
нию, коронавирусная инфекция 
будет с нами».

Подготовила Людмила МЕЛАШИЧ

Актуально

Сбить пик
Вице-премьер правительства Татьяна Голикова предложила 
ввести в России нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября вклю-
чительно. Президент России Владимир Путин поддержал это 
предложение, отметив, что «сейчас особенно важно сбить пик 
новой волны эпидемии». 

НАТАЛЬЯ МИРОНОВА, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПО МО-
ЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ, ФИЗКУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИ-

СТРАЦИИ НЯЗЕПЕТРОВСКОГО РАЙОНА:
Мы семьей переболели в прошлом  году летом. Как только 
полгода прошло после болезни, привились, и сейчас уже 
снова собираемся ставить вакцину. Особенно тяжело  и 
долго болела моя мама, мы очень боялись за исход. Недавно 
она снова заболела, уже после прививки. Вызвала неотлож-
ку, ей назначили противовирусные препараты, и все прошло 
достаточно легко. В отделе сотрудники поставили прививки 
от коронавируса еще до распоряжения Роспотребнадзора — 
каждый день мы общаемся с большим количеством людей, 
организуем мероприятия. Конечно, есть масочный режим, 
но вакцинация — более надежная защита.

Новости налоговой службы



Именем одного дяди В. М. 
Шлеминой (Тореевой) — Д. И. 
Кудрявцева — названа улица 
нашего города, имя другого — 
Героя Советского Союза Н. А. 
Кудрявцева — носила пионерская 
дружина средней школы № 1. 

Историю очень короткой, но 
яркой жизни Николая Андреевича 
Кудрявцева можно проследить по 
письмам, хранимым Валентиной 
Михайловной. 

Н. А. Кудрявцев в 1941 году окон-
чил среднюю школу №1, его одно-
классником был М. П. Маклаков. 
Восемнадцатилетними мальчиш-
ками они поступили в школу сер-
жантов в Чебаркуле. В письмах из 
школы Николай писал: «Занима-
емся по 11 часов, спим по 7 часов, 
30 мин личного времени. Живём 
ничего, но только устаю». Просил 
сестру, чтобы она успокоила маму, 
что «хлеба хватает, и курева тоже». 

В одном из писем с фронта он 
сообщает, что ему присвоили оче-
редное звание — лейтенант. Про-
сит родных не беспокоиться за 
него: «Я живу хорошо, но только 
плохо, что не дома да нет люби-
мой девушки». Просит родителей: 
«Если будет подписка на заём, то 
подписывайтесь. Знайте же, что 
каждая копейка и каждый рубль, 
сданные государству, бьют по голо-

ве врага. Вот так было на днях, так 
его стукнули, что он еле унёс пятки 
и всё побросал. Чувствуете ли вы 
силу и мощь Красной армии? Жди-
те, вернёмся с победой, помогайте 
с тыла, чем можете». 

О том, как погиб Николай Анд-
реевич Кудрявцев, рассказал род-
ным вернувшийся с фронта М. П. 
Маклаков. Шёл тяжёлый бой за вы-
соту. Николай Андреевич первый 
поднялся в атаку, за ним пошла 
рота, но молодой лейтенант был 
сразу сражён, а высота была взята. 
Похоронен Н.А.Кудрявцев в городе 
Святогорске, на берегу Северного 
Донца. Маму Героя — А. А. Кудряв-
цеву — часто приглашали на пио-
нерские сборы, где чтили память 
её сына. 

В письмах сестре Николай Анд-
реевич приветствовал племянни-
ка, называя его «моя радость Бо-
рис». Борис Михайлович Тореев 
(1939 года рождения) — брат Вален-
тины Михайловны. Окончил Перм-
ское авиационное училище. Ра-
ботал в Латвии, в дни Карибского 
кризиса нес службу у пульта по ох-
ране воздушного пространства на-
шей Родины. Окончил академию 
им. Можайского в Ленинграде, 
сменив профиль своей деятельно-
сти, получил инженерную специ-
альность. Он сопровождал с зем-
ли полёты космических кораблей, 
передавая информацию о ходе по-
лёта в центр управления полётами. 
Проплыл все моря и океаны, бывал 
в Уругвае и на Кубе. Когда приез-
жал в отпуск, с болью поведал о 
подробностях трагической гибели 
космонавтов — Комарова и Серё-
гина. Сигнал о том, что люк спуска-
емого аппарата закрыт, прошёл, но 
автоматика не сработала. Борис 
Михайлович об этом предупреж-
дал, передав информацию в центр 
управления полётами с просьбой, 
чтобы ещё раз всё проверили. 

Работал в генеральном штабе в 
Москве, преподавал географию в 
школе. Умер Борис Михайлович в 
2018 году.

Наталья СМИРНОВА
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Благоустройство Есть проблема

Никто не забыт

Центральная библиотека — 
один из важных культурных 
центров, где проводятся 
значимые районные мероприя-
тия, в том числе с участием 
иногородних гостей. Однако 
попасть в здание можно лишь 
по остаткам тротуара и полу-
разрушенным ступеням. 

Входа нет. Выхода тоже?
Уже больше года центральный 

вход в библиотеку перекрыт строи-
тельной лентой, предупреждающей 
об опасности: состояние старых бе-
тонных ступеней резко ухудшилось, 
от них осталась практически одна 
металлическая арматура. 

— В начале весны прошлого года 
подтаявший снег снес защитные 
бордюры на крыше, которые повре-
дили водосточный желоб, и за весну 
вода настолько размыла ступени, 
что мы были вынуждены закрыть 
центральный вход, — рассказала 
заместитель директора централи-
зованной информационно-библио-
течной системы Е. В. Гордеева.

Ступени запасного выхода, ко-
торым сейчас пользуются читатели 
и сотрудники библиотеки, также за 
многие десятилетия ни разу не ре-
монтировались и за время активной 
эксплуатации заметно обветшали. 

Этой ситуацией очень обеспо-
коены читатели библиотеки, боль-
шинство из которых — люди почтен-
ного возраста. Наш постоянный 
подписчик И. Н. Блинов принес в ре-
дакцию письмо, содержащее такие 
строки: «Мне, да, я думаю, и многим 

жителям Нязепетровска, особенно 
читателям районной библиотеки, 
обидно за то, в каком убогом со-
стоянии находятся вход в библиоте-
ку и тротуар от музейно-выставоч-
ного центра до бывшего магазина 
«Тамара». Я хочу обратиться к ис-
полнительной городской и район-
ной властям: в центре города много 
мест, где нужно приложить админи-
стративное и финансовое воздей-
ствие. Привлекайте членов обще-
ственной палаты, которая в городе 
как бы есть, но про работу которой 
я ни разу в газете не читал».

Еще прошлой осенью директор 
ЦИБС О. В. Бычкова обратилась в 
районную администрацию с прось-
бой заложить средства на эти цели 
в районный бюджет 2021 года. Сме-
ту работники культуры составили 
на полноценный ремонт входной 
группы с установкой пандуса для 
маломобильных читателей и ко-
зырька для защиты ступеней от 
влаги. 

В конце лета, когда стало по-
нятно, что дело идет к осенней не-
погоде, а денег все нет, читатели 
библиотеки обратились с коллек-
тивным письмом в районную адми-
нистрацию, на что получили офи-
циальный ответ, что деньги будут 
выделены в сентябре, но только на 
то, чтобы залить бетоном ступени. 
Сухая и теплая осень осталась поза-
ди, а «воз и ныне там». 

— А сейчас уже погодные усло-
вия не позволяют выполнять це-
ментные работы, но в любом случае 
очевидно, что просто залить ступе-
ни бетоном — это лишь частичное 

решение проблемы. Над входной 
группой нужен козырек, — убежде-
ны сотрудники библиотеки.

Тротуар не дорога
Тротуар, ведущий вдоль биб-

лиотеки, — единственный участок 
безопасного движения на узкой и 
загруженной транспортом улице 
Щербакова. Он необходим не толь-
ко читателям, но и всем жителям. 

Вопрос о том, планируется ли 
его восстановление, мы задали за-
местителю главы района по дорож-
ному хозяйству и благоустройству 
А. В. Коростелеву.

— Мы не забыли про этот троту-
ар, но нужно искать специальную 
целевую программу финансиро-
вания, так как Министерство до-
рожного хозяйства не разрешает 
ремонтировать городские тротуа-
ры, не относящиеся к благоустрой-
ству дворовых территорий, за счет 
средств, выделенных на дорожный 
ремонт. Например, тротуары вдоль 
учебных заведений тоже ремонти-
руются по специальной целевой 
программе. На ремонт конкретного 
тротуара на улице Щербакова мы 
можем потратить также средства из 
местного бюджета, но только если 
районное Собрание депутатов при-
мет соответствующее решение. По-
смотрим, какие программы будут 
в следующем году, возможно, по-
лучится отремонтировать тротуар 
как ведущий к учреждению, оказы-
вающему образовательные услуги, 
— детской библиотеке, — объяснил 
ситуацию А. В. Коростелев.

Елена СЕВЕРИНА

Эпопея о ступенях
В последние годы наш город стремительно преображается, 

но некоторые участки в самом центре продолжают поражать разрухой

Плохое состояние пешеходной зоны некоторые воспринимают как ее полное отсутствие

Телефонный грабеж

Семья героев

Жительница Нязепетровска, 
оказывая помощь прокуратуре 
в поимке мошенников, сама по-
палась аферистам «на крючок». 

В настоящее время полицейские 
Нязепетровского отделения МВД 
устанавливают причастных к мо-
шенническим действиям, в резуль-
тате которых жительница Нязепе-
тровска лишилась 315 тыс. рублей. 

15 октября в дежурную часть по-
лиции обратилась женщина 1974 г. 
р. Она рассказала, что неизвестные 
лица, представившись по телефо-
ну сотрудниками прокуратуры, об-
манным путем вынудили ее взять 

кредит и перевести на указанный 
счет 315 тыс. рублей. 

Как поясняет потерпевшая, зво-
нок поступил в дневное время. Зво-
нивший сообщил, что подозритель-
ные лица пытаются оформить на нее 
кредит, и попросил женщину ока-
зать содействие в поимке мошенни-
ков. Для этого ей нужно было взять 
онлайн-кредит и перевести деньги 
на указанный счет — чтобы поймать 
преступников с поличным. Лишь 
спустя несколько часов жительни-
ца Нязепетровска поняла, что стала 
жертвой злоумышленников. 

По признакам состава престу-
пления полицейскими возбуждено 

уголовное дело по статье «Мошен-
ничество». Данные санкции подраз-
умевают максимальное наказание 
в виде лишения свободы сроком до 
пяти лет. 

В очередной раз полицейские на-
поминают простой алгоритм дей-
ствий, которые позволят не попасть 
«на крючок» мошенникам: при теле-
фонном звонке ни в коем случае не 
называйте данные банковских карт 
и не совершайте финансовые опе-
рации по указке третьих лиц. 

По информации специалиста 
по связям с общественностью ОМВД 

России по Нязепетровскому району 
А. УСТИНКИНА

Правопорядок

Работы по благоустройству 
набережной вышли на финиш-
ную прямую.

Жители Нязепетровска прекрас-
но помнят, как еще несколько ме-
сяцев назад выглядела городская 
набережная: кроме нескольких ска-
меек, хвойных деревьев и полураз-
рушенного рыбацкого мостика не 
было больше ничего. Теперь здесь 
появилась новая прогулочная зона 
с несколькими видами покрытий 
— деревянным и плиточным, мост 
молодоженов, понтон, большой 
рыбацкий мостик со скамейками. 
Заняли свои места горки из нержа-
веющей стали, детский игровой 
деревянный комплекс с подвес-
ным мостиком и скалолазной до-
ской, перголы с окнами и лавочка-
ми, где можно будет спрятаться от 
солнца. Завершен монтаж каркаса 
качели «Омега» с четырьмя секция-
ми, осталось доделать деревянное 
покрытие площадки и закрепить 
подвесные качели. Вдоль зоны про-
менада появилось множество ла-
вочек различных форм из белого 
бетона и габионные с настилом из 
лиственницы. Установлены урны 
для раздельного сбора мусора и 
одиночные.

Над берегом возвысилась смо-
тровая башня, зайти на нее можно 
с тротуара. «Мы не стали сильно 
возвышать конструкцию над до-
рогой, чтобы не было большого 

угла наклона дорожки, ведущей к 
башне — это позволит посещать 
смотровую вышку и инвалидам-
колясочникам», — отметил замес-
титель главы района по дорожно-
му хозяйству и благоустройству А. 
В. Коростелев.

В настоящее время завершают-
ся работы по монтажу покрытия 
на оставшихся 60 метрах прогу-
лочной зоны.

— Проект благоустройства 
набережной очень интерес-
ный и в то же время очень слож-
ный, — подчеркивает Александр 
Владимирович. — Он включает 
большое количество объектов от 
различных изготовителей. Объек-
ты были поставлены из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Таганрога. На-
деемся, обновленная, современ-
ная набережная станет одним из 
главных и любимых мест отдыха 
горожан и жителей района. 

На прошлой неделе на набе-
режной прошла проверка освеще-
ния. Побережье пруда будут ос-
вещать порядка 70 светильников, 
расположенных на 4- и 1,5-метро-
вых опорах, а также встроенных 
в объекты. Романтику, волшеб-
ство и погружение в сказку будут 
дарить горожанам 15 плавающих 
светильников-шаров. 

Набережную полностью до-
строят к 25 октября. 

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Уютный уголок
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В районной библиотеке

Родилась Нина Григорьевна в 
1931 году в селе Вознесенка Баш-
кирской АССР. Отец мечтал ви-
деть дочь в будущем учителем, 
поэтому нарёк Ниной, чтобы де-
тям легче было выговаривать ее 
имя. В 1945 году Нина Григорьев-
на окончила семь классов в го-
роде Кыштыме и здесь же посту-
пила в педагогическое училище. 
Семейные обстоятельства сло-
жились так, что отца перевели 
на работу в Крым, поэтому про-
должать учёбу вынуждена была 
в Симферополе, а после смерти 
отца семья вернулась на Урал. 
Четвёртый курс педучилища Н. 
Г. Полевая оканчивала в Миассе.

Педагогическая деятельность 
Нины Григорьевны могла и не 
состояться. В начале пути, после 
окончания Миасского педагоги-
ческого училища, её направили 
в начальную школу посёлка Ми-
асского автозавода и дали сбор-
ный класс, состоявший из второ-
годников, переростков, а также 
корейцев, которые почти не го-
ворили по-русски. «Все усилия по 
налаживанию дисциплины ока-
зались тщетны», — вспоминает 
Нина Григорьевна, поэтому уже 
хотела бросить учительскую ра-
боту, но вмешалось районо, этот 
коллектив расформировали, а ей 
дали нормальный класс.

В 1951 году вышла замуж. 
Мужа как молодого специалис-
та после окончания института в 
Запорожье направили механи-
ком в Нязепетровский леспром-
хоз. В школах на тот момент не 
было вакансии учителя, и Нина 
Григорьевна становится руко-
водителем кружков дома пионе-
ров. А начиная с 1954 года, в те-
чение десяти лет она борется за 
стопроцентную успеваемость в 
восьмилетней школе № 3. В 1964 
году поступает на заочное отде-
ление Челябинского педагоги-
ческого института и принимает 
предложение перейти филоло-
гом в среднюю школу № 1, а за-
тем становится организатором 
внеклассной и внешкольной 
работы. «Эта работа была без-
размерной и требовала много 
сил и времени», — говорит Нина 
Григорьевна. В этом же году её 
труд отмечен высокой профес-
сиональной наградой — знаком 
«Отличник народного просве-
щения».

Поколения учащихся 1970 
— 1980 годов помнят Нину Гри-
горьевну на посту директора 
школы. Тогда по требованию 
военкомата в школьной мастер-
ской был оборудован кабинет 
по подготовке шоферов, был 
оформлен электрокабинет, в 
мастерских ребята изготавли-
вали мелкие детали для кранов, 
которые выпускал наш завод. 
Школьное лесничество ухажи-
вало за питомником, выезжали 
всей школой на посадку леса. 
Несколько лет существовал тру-
довой лагерь в селе Шемаха: 
строили телятники, выполняли 
ремонтные работы, заготавли-
вали веники на корм скоту. Каж-
дый год выезжали на уборку кар-
тофеля в село Арасланово. 

Много хорошего вспоминает-
ся, но были и трудности. Школа 
отапливалась своей котельной, 
кочегарам платили мало, поэто-
му надеяться на них было нельзя. 
Однажды под Новый год стоял  
40-градусный мороз. Нина Гри-
горьевна пришла проверить, всё 
ли в порядке. Оказалось, кочегар 
ушёл праздновать, закрыв ко-
чегарку на замок. Пришлось за-
лезать в окошко, куда подавали 
уголь, и кочегарить до утра, хотя 
никогда ранее этого делать не 
приходилось. 

«Мне было не стыдно за свою 
работу», — вспоминает Нина Гри-
горьевна. Школа была лучшей в 
районе по учёбе, спорту, туриз-
му, труду, художественной само-
деятельности.

Наталья СМИРНОВА

След в душе
каждого ученика оставила Н. Г. Полевая, юбилей 
которой отмечается 23 октября

Одна из книг Георгия Михайло-
вича Стругова — автобиогра-
фическая повесть «К родным 
берегам» — рассказывает 
о судьбах пяти поколений рода 
Струговых, которые разво-
рачивались на фоне сложных 
исторических событий XX века.

аписать книгу о своих пред-
ках почетного атамана ста-
ницы Нязепетровской Г. М. 
Стругова сподвигла уникаль-
ная информация, почерпну-
тая им когда-то в разговорах 

с отцом и дедом, потомственными 
оренбургскими казаками. Для на-
писания книги многие факты био-
графий своих родных Георгию Ми-
хайловичу пришлось подтверждать 
в архивах Челябинской, Свердлов-
ской и даже Московской областей.

Автобиографическая повесть «К 
родным берегам» автором предна-
значалась прежде всего для узкого 
семейного круга, поэтому и глав-
ные герои повествования — это 
члены семьи Струговых: отец, дед, 
прадеды Георгия Михайловича. 
Несмотря на автобиографичность, 
жанр книги все же — повесть, что 
подразумевает придание сюжету 
художественной формы.

— Честно скажу, есть в книге и 
вымысел, ведь мне точно неизвест-
ны все подробности жизни моих 
предков в те далекие времена, — 
предупредил на презентации автор.

По мнению ведущей презента-
ции библиографа центральной биб-
лиотеки М. Н. Ивановой, задумка 

представить биографии родных в 
виде увлекательного литературного 
сюжета Г. М. Стругову удалась. По ее 
словам, еще одно несомненное до-
стоинство книги заключается в том, 
что автору удалось органично вплес-
ти род Струговых в канву историче-
ских событий, разворачивающихся в 
том числе и на территории Нязепет-
ровского района. Наряду с казаками 
Струговыми героями книги являют-
ся такие исторические фигуры как 
атаман Дутов, Колчак, Блюхер.

Нескольким поколениям рода 
Струговых довелось жить в трудные 
исторические времена: гражданская 
война, раскулачивание, лагеря... От-
дельной книги заслуживает судьба 
деда Георгия Михайловича — орен-
бургского казака Федора Степанови-
ча Стругова. Он служил лесничим в 
станичном поселке Чернореченском 
Оренбургской области, откуда в 1914 
году был призван на империалисти-
ческую войну. В годы гражданской 
войны воевал сначала на стороне 
Колчака, а затем три года в Красной 
армии. По возвращении в родную 
станицу был арестован как бывший 
участник белого движения, шесть 
лет провел в лагерях. После оконча-
ния срока и возвращения в родной 
поселок в 1929 году снова, уже со 
всей семьей, был вынужден бежать 
от мести красных в Красноуфимск. 
В 1934 году семья переехала в Нязе-
петровск. Отец Георгия Михайло-
вича, Михаил Федорович Стругов, в 
1939 году был призван на фронт, где 
служил командиром батареи и был 
ранен. В 1943 приехал в Нестерово, 

женился, работал директором шко-
лы, затем председателем сельсовета 
в Курге. Позднее семья перебралась 
в п. Ачит Свердловской области.

Своими впечатлениями о кни-
ге на презентации поделились З. 
В. Абдуллина, Н. А. Пересторонин, 
краеведы В. Ф. Бычков, Н. В. Гусева 
и другие.

— Книга проникла мне в самую 
душу. Георгий Михайлович сумел 
донести те ценности, что на протяже-
нии пяти поколений воспитывались 
в этой сугубо православной казачьей 
семье. Все герои книги прежде всего 
служат Отечеству. Очень точно по-
лучилось передать главные момен-
ты быта тех лет – посевная, страда, 
праздники... На примере судеб всех 
пяти поколений Струговых удалось 
выразить трагедию времени, когда 
глобальные перемены на местах про-
водились, по сути, неграмотными 
людьми… Это не повесть, это настоя-
щий роман! — высказал свои впечат-
ления о книге Н. А. Пересторонин.

Краевед Н. В. Гусева подметила 
умение автора подчеркнуть вли-
яние казачьей культуры и быта 
на особенности речи героев. Об-
щее мнение всех, прочитавших 
книгу, на презентации озвучила 
З.Абдуллина: «Книга удалась!».

Внимание читателей на презен-
тации было приковано прежде все-
го к повести «К родным берегам», но 
Г. М. Стругов также является авто-
ром сборника охотничьих заметок 
«Детства, юности моей охотничьи 
тропинки…». 

Елена СЕВЕРИНА

Жизни и судьбы
В центральной библиотеке состоялась презентация сразу двух книг Г. М. Стругова

Н

Юбилей 

Сложно даже представить, сколько учащихся прошло через 
руки Нины Григорьевны за её 60-летний педагогический труд. 
Но, уверена, наряду с тем, что Нина Григорьевна была всегда 
стройна и элегантна, интеллигентна и сдержанна, умна 
и тактична, энергична и требовательна, каждому она запом-
нилась ещё чем-то своим. 

Н. Г. Полевая — учитель, 
организатор, директор

Эта книга не только о казачестве, но и о Родине — малой и большой

Кому обязательно нужно по-
ставить прививку от коронави-
русной инфекции? 

Поставить прививку необхо-
димо тем специалистам, которые 
много контактируют с людьми: 

это работники образовательных и 
медицинских организаций,  тор-
говли, общественного питания, 
транспорта, социальной защиты 
и ЖКХ, МФЦ, гостиниц, парикма-
херских, организаций физической 
культуры и спорта, библиотек, раз-
влекательных и досуговых органи-
заций, работники органов власти 
и местного самоуправления.

Когда надо поставить при-
вивку?

Постановление Главного сани-
тарного врача по Челябинской об-
ласти  вступило в силу 11 октября, 
согласно нему первый компонент 

вакцины необходимо поставить 
до 11 ноября этого года, второй 
компонент — до 11 декабря текуще-
го года.

Это законно? 
Требование обязательной вак-

цинации вводится для реализации 
конституционных прав граждан на 
охрану здоровья и благоприятную 
окружающую среду и регулирует-
ся ФЗ «Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней», а также 
постановлением Правительства 
РФ № 825. 

Как будут наказывать пред-
приятия, сотрудники которых 

не привились от коронавируса?
Штрафы будут назначаться 

согласно статье 6.3 Кодекса Рос-
сийской Федерации об админи-
стративных правонарушениях: 
для граждан — в размере от 15 до 
40 тыс. рублей, для должностных 
лиц — от 50 до 150 тыс. рублей, для 
индивидуальных предпринимате-
лей – от 50 до 150 тыс. рублей или 
административное приостанов-
ление деятельности на срок до 90 
суток, для юридических лиц – от 
200 до 500 тыс. рублей или адми-
нистративное приостановление 
деятельности на срок до 90 суток.

Как быть, если сотрудники 
переболели коронавирусом, но 
официально им этот диагноз не 
был поставлен?

Результат теста на антитела или 
диагноз со слов переболевшего не 
является основанием для получе-
ния сертификата о перенесенном 
COVID-19, поэтому рекомендовано 
пройти вакцинацию. При наличии 
противопоказаний к вакцинации 
вопрос о получении медотвода ре-
шается в индивидуальном поряд-
ке с лечащим врачом.

По материалам сайта
стопкоронавирус74.рф

Будем здоровы 

Топ-5 вопросов об обязательной вакцинации
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Спортивная жизнь

16 октября в Ситцевском ДК 
состоялся VI фестиваль ис-
полнителей ретро-песни «Через 
годы, через расстояния».

Праздник собрал много талант-
ливых людей почти со всего Нязе-
петровского района: традиционно 
в конкурсе приняли участие соль-
ные исполнители, дуэты и вокаль-
ные коллективы.

Выступления конкурсантов оце-
нивало жюри в составе председа-
теля Совета ветеранов Гривенского 
сельского поселения Н. А. Устал-
ковой, председателя Совета депу-
татов Р. А. Зайнуллиной во главе 
с директором централизованной 
клубной системы В. В. Морозкиной.

Свое мастерство и талант по-
казали солисты Н. Днепровский 
(Ситцевский ДК), Р. Хасанов (Ап-

тряковский СК), Р. Юрпалова (Ун-
курдинский ДК), Ф. Поздеев и В. 
Ситдикова (Ташкиновский СК), Р. 
Рамазанова (Араслановский СК) и 
В. Хайруллина (Аптряковский СК); 
дуэты «Сватьюшки» (д. Нестерово) 
и «Гармония» (Ункурдинский ДК); 
вокальные коллективы «Надеж-
да» (Ташкиновский СК), «Родники» 
(Ситцевский ДК) и «Нестеряночка» 
(д. Нестерово); ансамбль народной 
песни «Для души» (РДК) и вокаль-
ный ансамбль «Веселые девчата» 
(Ункурдинский ДК). 

Любимые всеми песни — груст-
ные, веселые, о любви, о счастье 
и природе — сколько их прозвуча-
ло на фестивале, все не перечесть. 
Артистов встречали и провожали 
громкими аплодисментами, их 
творчество по достоинству было 
оценено зрителями. 

Решением жюри в но минации 
«Соло» победу одержала Р. Рама-
занова, второе и третье место за-
няли В. Ситдикова и Н. Днепров-
ский соответственно. В номинации 
«Ансамбли» лучшим был признан 
вокальный коллектив «Родники», 
второе место было отдано ансамб-
лю народной песни «Для души», 
третье — вокальному коллективу 
«Нестеряночка». Р. Хасанов побе-
дил в номинации «Песни на родном 
языке».

Коллектив Ситцевского ДК вы-
ражает благодарность всем конкур-
сантам за участие, зрителям — за 
поддержку, жюри — за нелегкую 
работу и справедливость, а также 
отдельная благодарность звукоо-
ператору С. Халдееву и спонсорам 
мероприятия.

Подготовила Оксана ЩЕКАЛЕВА 

Песня не прощается с тобой

Зрители и участники районного фестиваля получили 
удовольствие и отдохнули душой 

Турнир является традицион-
ным: ежегодно за черно-белыми 
досками встречались команды 
городских школ, филиала КПГТ, 
Ситцевской и Первомайской 
СОШ. Однако в этом году из-
за карантина в Ситцевской 
школе ее учащиеся пропустили 
соревнования.

ражения в логике и интел-
лекте проходили по круго-
вой системе. Борьба на всех 
полях шла напряженная — 
каждый участник хотел при-
нести очки как в командную, 

так и в л ичную копилку. Результаты 
шли в зачет Спартакиады учащихся 
учебных заведений Нязепетровско-
го района.

— В прошлые годы мы определя-
ли только победителей турниров, 
а в этом решили давать также вто-
рое и третье призовые места, — от-
мечает начальник управления по 
молодежной политике, физкульту-
ре и спорту Н. С. Миронова. — Так 
у наших школьников и студентов 
добавится мотивации к участию в 

ежегодном районном шахматно-
шашечном турнире. 

По итогам соревнований в ко-
мандном первенстве по шахма-
там лучшей стала команда СОШ 
№ 1, второе место заняли студенты 
КПГТ, замкнули призовую тройку 
учащиеся Первомайской СОШ. В 
поединке по шашкам победу одер-
жала СОШ № 1, на втором месте 
оказалась СОШ № 2, третье место 
разделили команды филиала КПГТ 
и Первомайской СОШ.

В шахматной борьбе за личное 
первенство за первой доской при-
зовую тройку составили (первое, 
второе и третье места соответствен-
но) Никита Спицын (КПГТ), Никита 
Исмагилов (Первомайская СОШ) и 
Артем Миронов (СОШ № 1); за вто-
рой — Павел Ведерников (КПГТ), 
Роман Нестеров (СОШ № 1) и Алек-
сандр Семякин (СОШ № 2); за тре-
тьей доской победу одержал Иван 
Постников (СОШ № 1), Антон Авдей-
чиков (СОШ № 7) и Леонид Горно-
вых (Первомайская СОШ) завоева-
ли серебро турнира; за четвертой 
доской не было равных Максиму 
Мичурину (СОШ № 1), второе место 

занял Андрей Мумбаев (СОШ № 27), 
третье — Иван Сабитов (СОШ № 2) 
и Вячеслав Резаев (СОШ № 3); за пя-
той — Анастасия Калинкина (Пер-
вомайская СОШ), Ольга Лобанова 
(СОШ № 3) и Анастасия Саломатова 
(СОШ № 2) стали обладательница-
ми золотой, серебряной и бронзо-
вой медалей соответственно.

В личном зачете по шашкам при-
зовые места (первое, второе, третье 
соответственно) заняли: за первым 
столом — Никита Лазарев (СОШ 
№ 2), Сергей Кондратьев (СОШ № 1) 
и Юлия Берестова (Первомайская 
СОШ), за вторым — Елена Жуко-
ва (СОШ № 1), Ангелина Василье-
ва (СОШ № 2) и Лилия Гаетбаева 
(КПГТ).

Турнир понравился всем без ис-
ключения. И участники, и болель-
щики получили заряд бодрости, 
хорошего настроения, а главное 
— возможность пообщаться друг с 
другом и помериться интеллекту-
альными способностями. Свои на-
грады — дипломы и медали — ре-
бята получат в образовательных 
учреждениях.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Двухцветная война
16 октября в фойе РДК состоялись районные соревнования по шахматам и шашкам

C

Культура

Шахматы и шашки — гимнастика для ума

Появление в календаре новой 
праздничной даты — Дня отца 
— главы семей Нязепетровска 
оценили положительно.

Мы попросили мужчин, среди 
которых оказались многодетный, 
молодой и опытные отцы, отве-
тить на несколько вопросов: како-
ва главная роль отца в семье? По-
лучали ли вы поздравления в День 
отца? Чему самому главному вас 
научил ваш отец? Какой отеческий 
совет вы дали бы своим детям? 

С. А. Кравцов, глава района, 
отец двух дочерей:

— Очень хорошо, что сегодня 
обратили внимание и на отцов, 
потому что мы, хотя порой и неза-
метно, также принимаем участие 
в воспитании детей, вносим вклад 
в формирование здоровой, знаю-
щей себе цену личности. Мама есть 
мама, но для подрастающих дочек 
и сыновей необходимы и папины 
внимание и поддержка. На мой 
взгляд, самая важная роль отца в 
семье — это сохранение стабиль-
ности и финансовое благополучие.

Мне было очень приятно полу-
чить поздравления от моих доче-
рей с Днем отца. Поздравили мы 
и моего папу. Он еще не слышал 
об этом празднике и был приятно 
удивлен.

В свое время мой отец научил 
меня быть всегда честным, как в 
словах, так и в делах, научил ниче-
го не бояться и всегда идти только 
вперед, и конечно бережно отно-
ситься к женской половине.

А мой отеческий совет детям 
таков: не повторяйте ошибок сво-
их родителей. Хотя это не всегда 
возможно.

Е. П. Харланов, методист 
РДК, молодой отец: 

— День матери в России от-
мечается довольно давно, а вот 
теперь появился и День отца. Ду-
маю, что мы, папы, этот праздник 
заслужили. 

Я считаю, что главная роль 
отца — это, прежде всего, забота 
о детях. Как главы семейств мы 
должны стремиться дать детям 
все самое лучшее.

Моя семья с Днем отца меня, 
конечно, поздравила. А когда я 
поздравлял своего папу с празд-
ником, он подумал, что я имею в 
виду наступающий День автомо-
билиста, так как не знал точной 
официальной даты нашего, те-
перь общего, праздника.

Самое главное, чему научил 
меня отец, — нужно верить в себя. 

Детям я хочу посоветовать при-
слушиваться к своим родителям. 
Не слушать, а именно прислуши-
ваться. Я всегда прислушивался к 

родителям и до сих пор делаю это. 
Конечно, нужно иметь собственное 
мнение, но наставления старших 
еще никому не навредили.

П. Б. Викулов, начальник ПСЧ 
№ 69, отец двух дочерей:

— Радует, что в России наряду 
с Днем матери появился и День 
отца. Это восполнит недостаток 
внимания ко вторым родителям. 
Тем более есть отцы, воспитываю-
щие детей в одиночку. Очень хоро-
шо, что теперь есть определенный 
день в году, чтобы отметить и по-
здравить их, да и всех пап в целом.

Нельзя переоценить роль ма-
тери в жизни ребенка — она в лю-
бом случае значительней, но, тем 
не менее, ребенок получает пол-
ноценное развитие только когда 
растет в полной семье. 

С праздником меня поздрав-
ляли не только домочадцы, и мне 
было очень приятно получать по-
здравления и самому поздравлять 
знакомых мужчин-отцов.

В свое время отец воспитал во 
мне трудолюбие: он очень любил 
что-то мастерить, и я перенял это 
от него. Еще папа научил меня 
оставаться спокойным и в любой, 
даже неблагоприятной, ситуации 
не проявлять негативных эмоций. 

Детям я хочу посоветовать ду-
мать всегда своей головой и по-
ступать по совести.

М. Л. Корлыханов, машинист 
локомотива, многодетный отец:

— Появление официальной 
даты Дня отца устранило «неспра-
ведливость»: теперь вместе с дру-
гими семейными праздниками — 
Днем матери, Днем защиты детей 
— будет отмечаться и наш, папин, 
день. 

Быть отцом трех дочерей — для 
меня это счастье, ответственность 
и огромный труд. Глава большого 
семейства, в первую очередь, это 
мужчина, который поможет, под-
держит, защитит и всегда будет 
рядом. А еще я наставник для до-
чек и добытчик для всей семьи.

В День отца я как раз вернулся 
домой из очередной поездки. Мои 
девочки встретили меня празд-
ничным обедом. Также обменя-
лись взаимными поздравлениями 
с моим отцом. 

Папа с детства научил меня 
быть честным, трудолюбивым. Но 
самое главное, он показал мне, что 
семья — основная ценность, то, 
ради чего мы живем и работаем.

Мой отеческий совет детям — 
уважать родителей. Даже если 
возникают недопонимания, даже 
если они в чем-то не правы. Пока у 
нас есть родители, мы будем оста-
ваться детьми.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Папа вам не мама
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Новость

График приема граждан в депутатском центре
Нязепетровского местного отделения ВПП «Единая 

Россия» на октябрь 2021 года

№
п/п Дата Время

ФИО лица, осу-
ществляющего

прием
Должность

1 22.10.2021 13.00 —
14.00

Тореева Ирина 
Николаевна

Депутат Собрания депутатов Нязе-
петровского муниципального райо-
на по избирательному округу № 2

2 28.10.2021 15.00 — 
16.00

Кутепов Сергей  
Васильевич

Депутат Собрания депутатов Нязе-
петровского муниципального райо-
на по избирательному округу № 2

Прием осуществляется по адресу депутатского центра: 
г. Нязепетровск, ул. Карла Либкнехта, д. 14, каб. 7.

График выездных приемов граждан депутатского 
центра Нязепетровского местного отделения ВПП 

«Единая Россия» на октябрь  2021 года
№

п/п Дата Время Место приема
ФИО лица, 

осуществляю-
щего прием

Должность

1 27.10 .2021 14.00 —
15.00

с. Ункурда, 
администра-
ция, кабинет 
главы СП

Нухов Мансур 
Махмутович

депутат Собрания 
депутатов Нязепетров-
ского муниципального 
района по избиратель-
ному округу № 3

Территориальные органы ПФР 
проводят заблаговременную 
работу с документами лиц, 
уходящих на страховую пенсию 
по старости (в том числе до-
срочную) и инвалидности. 

Гражданин может обратиться в 
территориальный орган ПФР за пять 
лет до наступления пенсионного 
возраста. Цель — проведение забла-
говременной подготовки лицевого 
счета гражданина к назначению пен-
сии и ее назначение в дальнейшем в 
максимально короткие сроки. 

При обращении гражданина с 
документами непосредственно пе-
ред выходом на пенсию специали-
стам потребуется больше времени 
для подготовки лицевого счета, 
при этом увеличится срок рассмот-
рения заявления.

При заблаговременном форми-
ровании индивидуального лице-
вого счёта застрахованного лица 
специалисты ПФР проверяют пра-
вильность оформления документов, 

оказывают содействие в поиске не-
достающей информации о перио-
дах, включенных в страховой стаж, 
делают запросы в государственные 
и муниципальные органы, военные 
комиссариаты, архивные организа-
ции и другие учреждения, распола-
гающие данными, влияющими на 
пенсионные права.

Напомним, что между ПФР и рабо-
тодателями заключены соглашения 
об электронном информационном 
взаимодействии. Работодатели по 
защищенным каналам связи пред-
ставляют на своих сотрудников доку-
менты, необходимые для подготовки 
и назначения пенсии. В этом случае 
ни работникам кадровых служб ор-
ганизаций, ни будущим получателям 
пенсии не потребуется посещать тер-
риториальные органы ПФР.

Если гражданин не работает, он 
может обратиться с документами 
для проведения заблаговременной 
работы в любой территориальный 
орган ПФР лично (по предвари-
тельной записи), предъявив в ори-

гиналах следующие документы:
▪ паспорт;
▪ документы, подтверждающие 

периоды работы и (или) иной дея-
тельности, включаемые в страхо-
вой стаж (трудовую книжку, воен-
ный билет, справки);

▪ свидетельства о рождении де-
тей;

▪ документы о смене фамилии 
(свидетельство о браке, свидетель-
ство о разводе, справка ЗАГС или 
др.);

▪ документы о профессиональ-
ном образовании и повышении 
квалификации.

Граждане, которые предоставили 
документы в ПФР заблаговременно, 
могут оформить пенсию, не выходя 
из дома, подав заявление через Лич-
ный кабинет гражданина на офици-
альном сайте ПФР или через Единый 
портал госуслуг за месяц до насту-
пления даты выхода на пенсию.

Т. ГРАЧЕВА, руководитель 
клиентской службы 

в Нязепетровском районе             

Заблаговременная работа 
по назначению пенсии

Вкладчики, которым был при-
чинен ущерб на финансовом 
и фондовом рынках РФ, могут 
обратиться в МФЦ в городе 
Челябинске для включения их 
в список вкладчиков (акционе-
ров), имеющих право на полу-
чение компенсации.

 рамках указов Президен-
та Российской Федерации 
№ 1157 от 18 ноября 1995 года 
«О некоторых мерах по за-
щите прав вкладчиков и ак-
ционеров» в России создан 

Федеральный общественно-го-
сударственный фонд по защите 
прав вкладчиков и акционеров. 
Он осуществляет компенсацион-
ные выплаты людям, которым был 
причинен ущерб на финансовом 
и фондовом рынках Российской 
Федерации, и представляет их ин-
тересы в суде. Компенсацию могут 
получить граждане России-вклад-
чики и акционеры ряда компаний, 
со списком которых можно ознако-
миться на сайте фонда fedfond.ru. 
Их наследники также могут полу-
чить компенсацию, если в перечне 
наследственного имущества содер-
жится информация о вкладах в ор-
ганизацию, включенную в реестр.

Максимальный размер компен-
сации составляет 35 тысяч рублей, 
для вкладчиков-ветеранов и ин-
валидов Великой Отечественной 
войны 1941 — 1945 годов  — 250 ты-
сяч рублей. Выплаты производятся 
с учетом деноминации рубля, и их 
размер может не полностью воз-
мещать нанесенный финансовыми 

компаниями ущерб.
МФЦ г. Челябинска бесплатно 

регистрирует граждан на полу-
чение компенсационной выпла-
ты при предъявлении следующих 
документов: паспорта (оригинал 
и копии второй и третьей страни-
цы с фотографией); документов, 
подтверждающих размер ущер-
ба, нанесенного пострадавшему 
недобросовестной финансовой 
организацией (договор, вексель, 
сберегательная книжка или иной 
документ недобросовестной фи-
нансовой компании (оригиналы)); 
номера текущего банковского 

счета пострадавшего (с указанием 
полных реквизитов банка – ИНН, 
БИК, КПП, к/с, наименование бан-
ка и его отделения, номер контакт-
ного телефона). Ветеранам и ин-
валидам Великой Отечественной 
войны необходимо предъявить 
удостоверение. Гражданам, по-
страдавшим от недобросовестных 
финансовых организаций, кото-
рые действовали после 2002 года, 
также необходим оригинал реше-
ния суда о взыскании ущерба, вы-
писки из приговора в отношении 
лиц, присвоивших денежные сред-
ства, постановления следователя о 
признании потерпевшим, выписки 
из реестра требований кредиторов 
или определения Арбитражного 
суда о включении в реестр требо-
ваний кредиторов. При отсутствии 
оригинала возможно предостав-
ление его копии, заверенной орга-
ном, выдавшим данный документ 
(должна быть синяя печать).

Подготовила 
Людмила МЕЛАШИЧ

Обманутым 
вкладчикам

До 35 тысяч рублей в качестве компенсации по вкладам могут получить нязепетровцы

В

МФЦ г. Челябинска: 454091, г. Челябинск, ул. Труда, д. 164, 1 
этаж, телефон: (351) 211-08-92. График приема посетителей по ус-
луге «Регистрация и составление списков вкладчиков (акционе-
ров), имеющих право на получение компенсационных выплат»: 
понедельник - четверг с 9.00 до 17.30, пятница с 9.00 до 16.15 (пе-
рерыв с 12.00 до 12.45). Необходима предварительная запись.
Контакты фонда: 105613, Москва, Измайловское шоссе, д. 71, 
строение 8, 5-й этаж.
Телефоны: (495) 741-00-74, 989-72-80. 

УПФР информирует

Москва, Измайловское шоссе, д. 71, строение 8

Алкогольная продукция под-
лежит обязательной маркировке 
федеральными специальными 
или акцизными марками установ-
ленного образца. Реализуемая в 
рознице алкогольная продукция 
помимо кассового чека должна 
сопровождаться документом с на-
личием на нем штрихового кода 
(QR-код), содержащего сведения 
по перечню, утвержденному фе-
деральным органом по контролю 
и надзору, о факте фиксации ин-
формации о розничной продаже 
алкогольной продукции в единой 
государственной автоматизиро-
ванной информационной систе-
ме (ЕГАИС).

Проверить подлинность фе-
деральных специальных или 
акцизных марок либо QR-кода, 
подтверждающего факт рознич-
ной продажи, можно на сайте Ро-

салкогольрегулирования (https://
public.fsrar.ru/checkmark) или с по-
мощью мобильного приложения 
«Антиконтрафакт-Алко». Данное 
приложение позволяет также про-
верить наличие действующих ли-
цензий на право розничной про-
дажи алкогольной продукции.

О всех случаях продажи алко-
гольной продукции без маркиров-
ки (маркировки поддельными) 
федеральными специальными 
или акцизными марками, без вы-
дачи документа с QR-кодом, под-
тверждающим факт розничной 
продажи, без лицензии и ценам 
ниже минимально установленных 
просим информировать право-
охранительные органы и Мини-
стерство сельского хозяйства Че-
лябинской области.

Пресс-центр 
Минсельхоза Челябинской области

Осторожно — 
суррогатный алкоголь!
В связи с отравлениями суррогатным алкоголем в Оренбургской 
области и г. Екатеринбурге Министерство сельского хозяйства 
Челябинской области сообщает: розничная продажа алкогольной 
продукции (за исключением пива и пивных напитков) может 
осуществляться только юридическими лицами, имеющими 
действующие лицензии на право розничной продажи алкогольной 
продукции в магазинах и на право розничной продажи алкоголь-
ной продукции при оказании услуг общественного питания.

Официально

В Нязепетровске полицейские 
проверили работу пассажир-
ского транспорта. 

Основное внимание инспекто-
ры ГИБДД уделили техническому 
состоянию транспорта и оста-
новок общественного и между-

городного транспорта, а также 
провели беседы с водителями, 
осуществляющими пассажирские 
перевозки.

По информации специалиста по 
связям с общественностью ОМВД 

России по Нязепетровскому району 
А. УСТИНКИНА

Операция «Автобус»
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