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Для тех, кто переболел корона-
вирусной инфекцией,  хорошая 
возможность обследовать свое 
здоровье для исключения воз-
можных последствий этой ковар-
ной болезни —  углубленная дис-
пансеризация.

На страже здоровья
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Ранее безликая набережная становится самым ярким местом в городе

10 ноября свой профессиональ-
ный праздник отметили сотруд-
ники органов внутренних дел 
РФ. Это день настоящих мужчин 
— бдительных, отважных, реши-
тельных и ответственных. Наш 
рассказ — об одном из них. 

стр. 22
Служба дни и ночи

Реклама

Норка от 29 000 рублей, мутон от 10 000 рублей. Стриженный бобрик от 25 000 рублей.
Нутрия, каракуль, астраган, енот. ДУБЛЕНКИ из КОЖИ и ЗАМШИ. 
БОЛЬШОЙ ВЫБОР КУРТОК ДЛЯ МУЖЧИН. ДАМСКИЕ ШАПКИ.
КРЕДИТ* 
ВСЕ МЕХОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ИЗ РОССИЙСКОГО МЕХА ВСЕ МЕХОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ИЗ РОССИЙСКОГО МЕХА 
И ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА С ГАРАНТИЕЙ 2 ГОДА ОТ ФАБРИКИ.И ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА С ГАРАНТИЕЙ 2 ГОДА ОТ ФАБРИКИ.
Размеры до 72! Размеры до 72! 
Товар сертифицирован, промаркирован.Товар сертифицирован, промаркирован.

*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.

ПОДАРКИ: дамский головной убор ПОДАРКИ: дамский головной убор 
к шубке из норки.к шубке из норки.

АКЦИЯ: приемка старых шуб АКЦИЯ: приемка старых шуб 
при покупке нового изделия. при покупке нового изделия. 
Оцениваем до 20 000 руб.Оцениваем до 20 000 руб.

РАСПРОДАЖА ОТ ФАБРИКИ 2 ДНЯ!!! СКИДКИ ДО 70 %. 

БОЛЬШАЯ ВЫСТАВКА МЕХА и КОЖИБОЛЬШАЯ ВЫСТАВКА МЕХА и КОЖИ  
КИРОВСКИЕ и ПЯТИГОРСКИЕ МЕХА

14 и 15 НОЯБРЯ 2021 г.  РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ
(г. Нязепетровск, ул. Свердлова, 1)  с 10 до 19 часов

Уважаемые жители 
Нязепетровска! 

10 декабря 2021 года в 
14.00 часов местного времени 
в актовом зале администра-
ции Нязепетровского муници-
пального района по адресу: г. 
Нязепетровск, ул. Свердлова, 6 
состоятся публичные слуша-
ния по проекту планировки, 
предусматривающие разме-
щение линейного объекта «Га-
зопровод среднего давления, 
установка ГРПШ для газоснаб-
жения Западного микрорайона 
г. Нязепетровска Челябинской 
области (2 и 3 очередь проек-
тирования)». Приглашаются 
все желающие граждане, про-
живающие в г. Нязепетровске, 
достигшие 18-летнего возрас-
та. Предложения по проекту 
планировки принимаются в 
МКУ «Нязепетровское УЖКХ» 
по адресу: г. Нязепетровск, ул. 
Свердлова, 3 , тел. 3-32-58.
Администрация Нязепетровско-

го муниципального района

Объявление

Офлайн, 
но по коду
20 ноября в РДК состо-
ится V районный конкурс 
красоты и таланта «Мисс 
старшеклассница — 2021».

В конкурсе примут участие 8 
девушек: Вероника Баженова, 
Ольга Бугаева, Мария Вехова, 
Дарья Деева, Варвара Кокаре-
ва, Полина Оглезнева, Дилара 
Файзуллина и Дарья Шевелина. 
Сейчас в группах РДК в соцсетях 
«Одноклассники» и «ВКонтакте» 
проходит голосование за участ-
ниц, для победительницы кото-
рого РДК учредил свою номина-
цию «Мисс фотогеничность». 

Начало конкурса в 16.00. Стои-
мость билета — 100 руб. Напоми-
наем, что вход на мероприятие 
проводится при предъявлении 
QR-кода, паспорта и билета. У 
тех, успел  получить  только  пер-
вый  компонент  вакцины, долж-
но быть подтверждение об этом 
на портале госуслуг. 

Поставь 
свой рекорд!
В рамках фестиваля «Игры 
ГТО»  нязепетровцам, 
имеющим золотой значок 
ГТО, предлагают выпол-
нить один из нормативов 
комплекса на максимально 
возможный результат.

Ролики, подтверждающие, 
что вы можете на 100 очков вы-
полнить один из нормативов 
— подтягивание из виса на вы-
сокой перекладине, рывок гири 
16 кг, сгибание и разгибание в 
упоре лежа на полу, гибкость или 
скорость, — принимаются до 22 
ноября на почту fest@gto.ru.

Профессиональные судьи вы-
берут тех спортсменов, которые 
представят Челябинскую об-
ласть на всероссийском фестива-
ле, который пройдет с 8 до 12 де-
кабря в Белгороде. По его итогам 
имена лучших физкультурников 
будут внесены в памятную Книгу 
рекордов ГТО.

Подробнее с правилами мож-
но ознакомиться в положении 
фестиваля на сайте комплек-
са  www.gto.ru  в разделе «До-
кументы»   —   «Фестивали ГТО»   
—  «Игры ГТО».

о проекту надпись «Нязя» 
должна стоять в воде напро-
тив набережной на деревян-
ном понтоне, заякоренном 
стальными тросами, но, как 
пояснили в администрации, 

город не располагает такими плав-
средствами, чтобы доставить объ-
ект на середину пруда: конструкция 

утопит обычную лодку. Поэтому 
инсталляцию разместят на пруду, 
когда на его поверхности образует-
ся крепкий ледяной покров. 

Когда лед растает, большие 
оранжевые буквы закачаются на 
волнах, а пока надпись уже при-
влекла внимание нязепетровцев — 
на ее фоне охотно фотографируют-

ся и взрослые и дети.
В то время как одни горожане 

любуются новой набережной, дру-
гие уже приступили к порче обще-
ственного пространства. В среду 
ночью был зафиксирован первый 
случай вандализма на новой набе-
режной: сломаны фонари — один 
растоптан, другой выдернут с кор-
нем, а также повреждена беседка. 
По данному факту направлено за-
явление в Нязепетровское ОМВД, 
сотрудники полиции занимаются 
поиском правонарушителей. 

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Здравствуй, 
речка Нязя!

На городском пруду появилась новая инсталляция

29 октября жителям и гостям Нязепетровска презентовали 
обновленную набережную. Плавающий арт-объект «Нязя», 
изначально входивший в проект, не успели доставить к офи-
циальному открытию — он был установлен на прошлой не-
деле на берегу со стороны Тверского микрорайона. 

* * *
 снег

 пасмурно

 ясно
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Будем здоровы!На Южном Урале

В связи с эпидемиологической 
ситуацией проведение общей 
диспансеризации с начала ноя-
бря временно приостановлено, 
за исключением пациентов, 
переболевших коронавирусной 
инфекцией. У них по-прежнему 
есть возможность пройти углу-
бленное обследование здоровья.

Больше осознанности
Этой осенью Нязепетровский 

район вошел в десятку муници-
пальных районов, выполняющих 
план по общей и углубленной дис-
пансеризации. Это говорит о том, 
что люди стали более внимательно 
относиться к своему здоровью. В 
октябре текущего года показатели 
выполнения плана по общей дис-
пансеризации населения превы-
сили среднеобластной показатель, 
составляющий 42 %, — в районной 
больнице он равен 57 % (для сравне-
ния — в соседнем Уфалее 21 %). По 
углубленной диспансеризации для 
переболевших коронавирусной ин-
фекцией этой осенью удалось не-
которое время держаться в тройке 
лидеров среди более чем восьми-
десяти больниц области. Сейчас 
показатель выполнения плана 
углубленной диспансеризации ра-
вен 41 % при среднеобластном в 11 %. 

За этими цифрами — труд заве-
дующей кабинетом диспансериза-
ции Надежды Васильевны Сохри-
ной, которая не устает объяснять 
пациентам важность профилакти-
ческого обследования здоровья.

 — Хочется отметить, что в по-
следние годы наши пациенты идут 
на диспансеризацию охотнее, стало 
больше приходить молодых. Воз-
можно, это связано с тем, что за по-
следние два непростых года люди 
стали больше задумываться о своем 
здоровье, обдуманнее к нему отно-
ситься. Приходят, в том числе, и что-
бы обследоваться перед вакцина-
цией от коронавирусной инфекции, 
— говорит Надежда Васильевна.

За десять месяцев текущего года 
свое здоровье в рамках диспансе-
ризации обследовали 1836 человек, 
539 нязепетровцев прошли профос-
мотры.

Расширенными 
методами
Смысл диспансеризации — про-

филактика и раннее выявление за-
болеваний, в том числе онкологи-
ческих и сердечно-сосудистых. По 
словам Н. В. Сохриной, за десять 
месяцев текущего года с помощью 
диспансеризации выявлено 6 слу-
чаев онкологии на ранней стадии, 
более 30 заболеваний сердечно-со-
судистой системы, в том числе ин-
фарктов, перенесенных на ногах, 
множество сахарных диабетов. 
Поэтому обследовать здоровье в 
рамках общей диспансеризации 
населения нужно ежегодно.

Выявляет диспансеризация и 

статистику осложнений после ко-
ронавируса — подтверждается 
немало случаев, когда спустя нес-
колько месяцев после выздоровле-
ния у человека начинаются серьез-
ные проблемы с сердцем, вплоть до 
операции.

Для выявления неблагопри-
ятных для здоровья последствий 
коронавирусной инфекции в этом 
году введена специальная углу-
бленная диспансеризация. Это 
специальное обследование для 
всех переболевших коронавирус-
ной инфекцией в целях выявления 
возможных последствий болезни. 
Углубленная диспансеризация от-
личается от обычной тем, что поми-
мо традиционных исследований, 
оценивается риск образования 
тромбозов с помощью расширен-
ного анализа крови и проводится 
спирометрия (замер объемов вды-
хаемого и выдыхаемого воздуха).

— Такой объемный, расширен-
ный анализ крови у нас в городе 
возможен только в рамках углу-
бленной диспансеризации перебо-
левших коронавирусом. Проходить 
углубленную диспансеризацию ре-
комендуется уже спустя два меся-
ца после выздоровления. Важно не 
затягивать — чем раньше пациент 
придет, тем легче будет предотвра-
тить последствия, — отмечает Н. В. 

Сохрина.
Углубленная диспансеризация 

проводится в два этапа. Если по 
итогам анализа крови и спиромет-
рии будут выявлены тревожные 
признаки, пациента отправят на 
второй этап, который включает 
прохождение эхокардиографии, КТ 
легких и дуплексное сканирование 
вен нижних конечностей.

Пройти углубленную диспан-
серизацию могут не только пере-
болевшие коронавирусом, но и те, 
кто не был в поликлинике в тече-
ние двух последних лет. Это необ-
ходимо для того, чтобы предот-
вратить возможные осложнения 
в случае бессимптомного течения 
болезни, о котором человек мог и 
не подозревать. Для прохождения 
углубленного обследования необ-
ходимо обратиться в кабинет дис-
пансеризации районной поликли-
ники. Направление терапевта для 
этого не требуется. 

Елена СЕВЕРИНА

Дышите глубже
Углубленная диспансеризация поможет избежать серьезных последствий коронавируса

106106
на начало ноября прошли 
углубленную диспансери-
зацию в Нязепетровском 
районе. 

человек

Сельские жители возраста  65+  приезжают на диспансеризацию 
организованно — на микроавтобусе комплексного центра 
социального обслуживания населения

66 11
Арсений
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В октябре отделом ЗАГС Нязепетровского района было выдано 7 свидетельств о рождении. Как отметила на-
чальник отдела ЗАГС О. Б. Лукоянова, две супружеские пары стали родителями в первый раз, по одной — во вто-
рой и четвертый раз, в трех семьях родилось по третьему ребенку. 

Алена, Венера, Ника, Дари-
на, Алиса, Виктория брака

Демография

Придомовая территория, гра-
ничащая с обочинами дорог, долж-
на быть свободна от вышедшей 
из строя техники, дров, железобе-
тонных изделий и другого. Адми-
нистрация городского поселения 
просит жителей до установления 
снежного покрова навести порядок 

на прилегающих к домам террито-
риях. За бездействия, являющиеся 
нарушением Правил организации 
благоустройства на территории 
Нязепетровского городского по-
селения, предусмотрено админи-
стративное наказание вплоть до 
штрафа от 1 до 5 тыс. рублей.

Во всю ширь
Для обеспечения качественной очистки снега на улицах горо-
да и во избежание сужения проезжей части в зимний период 
владельцев частных жилых домов просят навести порядок 
на придомовых территориях. 

Актуально 

Не успели водоемы Нязепет-
ровского района покрыться 
прозрачной тонкой коркой, 
как на них уже стали выхо-
дить рыбаки и дети — имен-
но они чаще всего становят-
ся жертвами первого льда.

На Куказаре обосновались лю-
бители подледной рыбалки, на 
льду у новой набережной — ребят-
ня. Но сейчас, в предзимье, лед еще 
очень непрочен и не способен вы-
держивать большую нагрузку. Сей-
час в нашем районе установилась 
теплая погода, которая делает лед 
пористым и очень слабым. 

«Уважаемые жители Нязепет-

ровского района! Убедительно 
просим вас не рисковать своим 
здоровьем и жизнью и не выхо-
дить на лед до окончательного 
его укрепления!» — обращается к 
нязепетровцам начальник отдела 
общественной безопасности И. В. 
Дубровских. 

Уважаемые родители! Не от-
пускайте детей на лед — он еще 
слишком тонок. Игры на свежем 
воздухе — пожалуй, лучший вари-
ант проведения досуга, но пусть 
они будут безопасными.

 PS Подробнее о мерах безопасно-
сти и правилах поведения при нахож-
дении на тонком льду — на стр. 11.

Людмила МЕЛАШИЧ

Хрупко и опасно

В Челябинске в очно-заоч-
ном формате прошел форум 
«Власть и бизнес: взгляд в 
будущее». 

Открывая форум, глава регио-
на Алексей Текслер отметил, что 
в настоящее время Челябинская 
область не только активно вклю-
чается в федеральные програм-
мы по поддержке бизнеса, но и 
запускает собственные меры. «В 
2020 году наш региональный па-
кет достаточно эффективно сра-
ботал, — уточнил он. — Напомню: 
общий объем мер поддержки для 
бизнеса, в том числе по линии фе-
дерального бюджета, составил 
порядка 30 миллиардов рублей. В 
2020 году мы сохранили порядка 
200 тысяч рабочих мест. Надо ска-
зать, что значительная часть мер 
поддержки осталась и в текущем 
году. Федеральное правительство 
по решению президента страны 
приняло ряд новых программ. И 
первые льготные кредиты в Челя-
бинской области уже выдаются, 
при условии сохранения рабочих 
мест, что принципиально. Посту-
пили первые заявления на гранты, 
а их уже более трех тысяч».

Глава региона отметил, что 
разработан проект бюджета Челя-
бинской области на 2022 год и пла-
новый период 2023 —2024 годов, 
который предусматривает новые 
меры поддержки бизнеса и уве-
личение финансирование по уже 
существующим направлениям. В 
частности: по линии регионально-
го минпрома увеличен объем под-
держки почти в 2,5 раза, почти до 
600 миллионов рублей; по линии 
минэкономразвития поддержка 
увеличена на 40 %, до 565 милли-

онов рублей.
Губернатор добавил, что но-

вый бюджет – бюджет развития 
– предусматривает существен-
ную поддержку самозанятых по 
льготным займам; открытие цен-
тров инжиниринга, где предпри-
нимателям оказывается помощь 
по сертификации, продвижению 
продукции, а также «Территорий 
бизнеса», которые работают по 
принципу «одного окна». В следу-
ющем году такие центры начнут 
работу в Верхнем Уфалее, Сатке 
и Карталах. Перед региональным 
правительством, по словам Алек-
сея Текслера, стоит задача — уве-
личить объем инвестиций к 2030 
году на 70 %. 

На пленарной сессии фору-
ма перед его участниками также 
выступили представители биз-
нес-объединений, федеральных 
органов власти. Так, президент 
Общероссийской общественной 
организации малого и средне-
го предпринимательства «Опо-
ра России» Александр Калинин 
поднял вопрос дефицита кадров, 
уполномоченный по защите прав 
предпринимателей Александр 
Гончаров отметил факт сниже-
ния административных барьеров 
для бизнеса в регионе. Директор 
центра анализа инвестклимата 
АНО «Агентство стратегических 
инициатив по продвижению но-
вых проектов» Андрей Дорошенко 
выразил мнение, что Челябинская 
область в настоящее время явля-
ется донором «лучших муници-
пальных практик» по улучшению 
инвестиционного климата.

По информации 
с официального сайта 

губернатора Челябинской области 

Алексей Текслер: 
«Мы всегда готовы к 
открытому, честному 
диалогу с бизнесом»



Поиск

Спрашивайте — отвечаем
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Профессиональный праздник

Помочь потушить пожар? Без 
вопросов! Стрелять по коле-
сам, догоняя правонарушителя? 
Легко! И речь вовсе не о герое 
из фильма — все это скромный 
парень, молодой инспектор 
ДПС Д. Р. Галиуллин.

Главный на дороге
Родился и вырос Дамир в Нязе-

петровске. После окончания средней 
школы № 1 поступил в Челябинский 
государственный педагогический 
университет, где учился по специ-
альности «Автомобильное дело». 
Диплом юноша получил летом 2017 
года, а спустя полгода ушел по при-
зыву в армию. Служба проходила в 
закрытом городе в ракетных войсках 
и артиллерии. К слову, все, причаст-
ные к этому роду войск, совсем скоро 
— 19 ноября — будут отмечать свой 
профессиональный праздник.

После армии Дамир вернулся в 
Нязепетровск и устроился в родную 
школу преподавателем физкульту-
ры, но не проработал там и года — в 
марте 2019 года юношу позвали на 
службу в ГИБДД. «Я, как любой мо-
лодой человек, искал, что называет-
ся, себя, но всегда хотел, чтобы моя 
работа приносила пользу обществу. 
А где, как не в полиции, есть такая 
возможность? — рассказывает Да-
мир. — В нашей семье полицейских 
никогда не было, и прежде чем сме-
нить место работы, я посоветовался 
с отцом — он был обеими руками 
«за». А бабушка вначале встрево-
жилась, но тоже поддержала мое 
решение перейти в органы внутрен-
них дел. Сегодня я — лейтенант по-
лиции, инспектор ДПС».

Служба в ОВД и интересная, и 
сложная одновременно. «Трудно-
сти есть в любом деле, и силовые 
структуры не исключение, — гово-
рит Д. Галиуллин. — С каждым го-
дом растет количество транспорта 
на дорогах, поэтому в нашей служ-
бе главное — приучение граждан 
к соблюдению правил дорожного 
движения. Конечно, ни для кого 
не секрет, что водители не всегда 
адекватно реагируют на сотруд-
ников ДПС, зачастую проявляют 
агрессию по отношению к нам». 

Несмотря на все тяготы службы 
и на то, что основное время он про-
водит на посту, молодой инспектор 

о своем выборе не жалеет. «Меня 
предупреждали, что будет трудно, 
что для некоторых я стану «врагом 
№ 1». Я знал, на что иду, — говорит 
Дамир. — И мне нравится моя рабо-
та. Здесь я, как и всегда хотел, при-
ношу пользу обществу, хотя боль-
шая часть граждан этого не видит 
и не понимает. Значимость работы 
ГАИ переоценить сложно: именно 
от работы сотрудников ГИБДД во 
многом зависит культура поведе-
ния водителей и пешеходов, сохра-
нение жизни и здоровья всех участ-
ников дорожного движения».

Стой, стрелять буду!
Для обеспечения порядка на 

дорогах от инспекторов ДПС тре-
буется высокая ответственность, 
бдительность и решительность. То, 
что молодой лейтенант полиции 
обладает всеми этими качествами, 
доказал недавний случай.

Ночью 6 ноября инспекторы 
ДПС Д. Р. Гайнуллин и А. А. Боронин 
несли службу на маршруте патрули-
рования. На улице Трактовой вни-
мание молодых людей привлекла 
«десятка», грубо нарушавшая пра-
вила дорожного движения. Пробив 
автомобиль по базе данных Фис 
ГИБДД, полицейские выяснили, что 
данная машина снята с учета. 

С помощью сигнального гром-
коговорящего устройства водите-
лю «десятки» был подан сигнал об 
остановке, но он его проигнориро-
вал и принял решение скрыться от 
инспекторов ДПС. 

— Мы двинулись в погоню за 
нарушителем, подавая звуковые и 
световые сигналы, требовали оста-
новиться, но водитель продолжал 
игнорировать нас, — рассказывает 
Дамир. — В ходе движения «десят-
ка» неоднократно выскакивала на 
встречную полосу, обочину дороги, 
создавая угрозу дорожно-транс-
портного происшествия. Почти час 
продолжалось наше преследова-
ние правонарушителя.

Поняв, что ночной гонщик доб-
ровольно не остановится, инспек-
торами ДПС было принято решение 
применить табельное оружие. «Во-
дителя «десятки» мы об этом опо-
вестили, но он и не думал останав-
ливаться, — говорит Д. Галиуллин. 
— Тогда я произвел предупреди-
тельный выстрел вверх. Наруши-

тель продолжал скрываться. Когда 
он свернул с проезжей части в лес-
ной массив, я, чтобы остановить 
«десятку», начал стрелять по ее за-
дним колесам». 

В результате сотрудниками 
ГИБДД был задержан молодой 
человек 2001 г. р., находящийся в 
состоянии алкогольного опьяне-
ния. Внятных объяснений от него 
полицейские добиться не смогли 
— алкоголь смешался с испугом. 
Инспекторы поняли только, что у 
парня нет водительских прав, поэ-
тому он и решил скрыться. Итогом 
такого неразумного поступка стали 
5 протоколов, в том числе за управ-
ление транспортным средством в 
нетрезвом состоянии и за непови-
новение законному требованию со-
трудника полиции. 

Как рассказали в Нязепетров-
ском ОВД, последние лет двадцать 
инспекторы ДПС не применяли ог-
нестрельное оружие для пресече-
ния правонарушений.

— Это была вынужденная мера, 
другого выхода у нас не было. Если 
бы мы не остановили нарушителя, 
кто знает, какие бы последствия 
были, ведь он управлял машиной, 
будучи нетрезвым. К счастью, этой 
ночью никто не пострадал, — от-
мечает Д. Галиуллин. — Я не счи-
таю свой поступок каким-то выда-
ющимся — просто исполнял свой 
долг. Хочется сказать молодым со-
трудникам полиции: любое ваше 
решение должно быть обдуман-
ным, взвешенным, а не сиюминут-
ным. Нельзя действовать, не заду-
мавшись о последствиях.

Напомним, это не единственный 
смелый поступок инспектора ДПС. 
В сентябре Д. Р. Галиуллин вместе 
с напарником Е. В. Седловым по-
бывали в роли пожарных, придя на 
помощь в тушении огня жителям 
улицы Дачной.

Вот такие надежные, отважные, 
отзывчивые, преданные профессии 
люди служат в Нязепетровском от-
делении внутренних дел! 

— Поздравляю своих коллег и 
ветеранов МВД с прошедшим про-
фессиональным праздником! Же-
лаю здоровья, терпения, успехов на 
службе и в делах, терпения и семей-
ного благополучия! — говорит инс-
пектор ДПС Дамир Галиуллин. 

Оксана ЩЕКАЛЕВА   

Герой дня
Отвага и смелость присущи мужчинам в форме и при исполнении своих обязанностей

Д. Р. Галиуллин: «Нарушил — надо отвечать!» 

Сдачу ФСК перенесли на сле-
дующий год: как объясняет 
руководитель фирмы-подряд-
чика, причиной задержки хода 
строительных работ стало 
резкое подорожание строи-
тельных материалов.

Весной цены на основные строи-
тельные материалы, а также их до-
ставку увеличились на 200 — 300 %, 
говорит директор ООО «НПА-
Профиль-ПУ» А. В. Назипов. Чтобы 
работы не останавливались, ком-
пании пришлось тратить собствен-
ные средства. «На полученные от 
заказчика два миллиона вклады-
ваешь три, и это общая статисти-

ка», — говорит Альберт Вазихович. 
Сейчас ситуация на строительном 
рынке стабилизировалась и строи-
тельство спортивного комплекса 
продолжается.

Главные конструктивные эле-
менты ФСК — крыша, стены, пере-
городки, полы и площадки — го-
товы, в здание заведено тепло. 
После того, как будет завершен 
монтаж окон, рабочие установят 
радиаторы, и когда ФСК прогре-
ется, начнут отделочные работы. 
«Сейчас на объекте работает 22 
человека, будем работать внутри 
— количество людей увеличится», 
— обещает Альберт Вазихович.

Людмила МЕЛАШИЧ 

Попали в пик

Сейчас основная задача строителей — установить витражи

Николай Иванович Ожигов — 
уроженец деревни Холонино Ун-
курдинского сельского совета Ня-
зепетровского района. До призыва 
проживал по адресу: Челябинская 
область, Нязепетровский район, 
колхоз «имени 7 съезда Советов». 
Жена: Ожигова Мария Петровна. 

Николай Иванович Ожигов 
был призван  на фронт Нязе-
петровским  райвоенкоматом 
04.08.1941 года. Убит  17.01.1943 года 
и первично захоронен в братской 
могиле в  районе п.г.т. Невская 

Дубровка Всеволожского р-на Ле-
нинградской обл.  Останки под-
няты  в  мае  2006 года поисковым 
отрядом  «Суворов» и перезахоро-
нены    9  мая 2006  года в мемори-
але «Синявинские высоты», рас-
положенном в Кировском районе 
Ленинградской области. 

Родственников погибшего бой-
ца просят связаться с волонтером 
из Челябинска Розой Фаттаховой по 
тел.  8-903-089-75-79  или  электрон-
ной почте roza-fattahova@mail.ru. 

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА

Отзовитесь! 
Коломенским  поисковым отрядом «Суворов» разыскивают-
ся родные Ожигова Николая Ивановича, 1906 г. р.,  рядового, 
красноармейца, снайпера 196 стрелкового полка 13 стрелковой 
дивизии, воевавшего в составе Ленинградского фронта. 

Мемориал, где перезахоронен наш земляк Н. И. Ожигов
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Знай наших! Семейные ценности

14 ноября завершится Всероссийская 
перепись населения. В этом году она 
впервые проходит в цифровом формате.

У жителей Нязепетровского района, как 
и у всех россиян, еще есть время, чтобы пе-
реписать себя и членов своего домохозяй-
ства — тех, кто проживает с вами под одной 
крышей, — через личный кабинет на пор-
тале госуслуг. Этот вариант участия в пере-
писи сегодня считается самым быстрым и 
безопасным. После прохождения переписи 
вам на почту придет куар-код, его нужно по-
казать переписчику, когда он придет к вам 
домой, при этом необходимо уточнить, все 
ли члены домохозяйства переписаны, что-
бы никого не пропустить или не переписать 
дважды. 

Если вы не хотите пускать домой пере-
писчика или проходите перепись на портале 
госуслуг в последние дни, вы можете само-
стоятельно посетить переписной участок (в 

Нязепетровске их четыре), чтобы контроле-
ры переписи считали ваш куар-код. 

На переписных участках перепишут и тех, 
у кого нет доступа к сети интернет или реги-
страции на портале госуслуг. Если у вас нет 
возможности прийти на переписной учас-
ток лично, переписчики готовы пообщаться 
с вами по телефону, тем более, что все от-
веты на вопросы переписи записываются со 
слов и никаких подтверждающих докумен-
тов предъявлять не нужно.

8-922-70-65-709 — переписной участок на 
ул. Свердлова, 23, время работы с 8.00 до 
20.00,

8-922-70-65-723 — переписной участок на 
ул. Мира, 3, время работы с 8.00 до 20.00,

8-922-70-65-705 — переписной участок на 
ул. Мира, 4, по режиму МФЦ,

8-922-70-65-749 — переписной участок 
на ул. Клубной, 20, время работы с 8.00 до 
20.00.

Людмила МЕЛАШИЧ

Надо успеть
Н. Р. ЛУГАЧЕВА, министр экономическо-

го развития Челябинской области: 
—Зачем нужна перепись? Сегодня 
там, где так или иначе используются 
элементы планирования, используются 
данные о численности и составе насе-
ления той или иной территории. Важно 
понимать, в каких жилищных услови-
ях живут наши люди — это ложится в 
основу политики, важно понимать, где 
строить и какое жилье востребовано. 
Очень важно понимать половозрастную 
структуру населения — это говорит о 
том, сколько нам нужно учителей, са-
диков, школ, сколько нам нужно учить 
врачей, чтобы люди на каждой терри-
тории получали качественное медицин-
ское обеспечение. Любое направление 
государственной политики завязано на 
том, сколько людей проживает на той 
или иной территории. 

Две семьи из Нязепетровского 
района, воспитывающие прием-
ных детей, приняли участие в XI 
областном фестивале замещаю-
щих семей. В этом году он снова 
прошел онлайн, но на этот раз 
интернет-общение состоялось в 
интересной и необычной форме.

естиваль замещающих се-
мей проводится с 2011 года. 
В этом году в нем участво-
вали 86 семей, воспитыва-
ющих детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 

родителей. Впервые за всю много-
летнюю историю фестиваля семьям 
предлагалось выполнить в дистан-
ционном формате ряд интересных 
творческих заданий. Встречи семей 
и их общение проходило в социаль-
ной сети Телеграм в течение трех 
недель. С 9 по 28 октября участни-
ки фестиваля со всей области де-
лились друг с другом фотография-
ми, видеороликами с историями, 
поделками и традициями своих 
семей. Каждой семье предлагалось 
поучаствовать в 6 творческих эта-
пах, на выполнение каждого из ко-
торых давалось по 3 — 4 дня. Цель 
фестиваля не выявление победите-

лей, а сплочение семей, их знаком-
ство, общение и обмен опытом. 

Из Нязепетровского района 
участниками фестиваля стали се-
мья Саляховых из села Арасланово 
и семья Потеряевых из Нязепет-
ровска. В семье Ивана Владими-
ровича и Дарьи Ивановны Поте-
ряевых под опекой один ребенок 
— девятилетняя Софья, а Танзила 
Минде-Тагировна Саляхова в оди-
ночку воспитывает трех приемных 
детей и внука. Все трое опекаемых 
детей — кровные братья и сестры, 
но в семью они попали не одновре-
менно, в полном составе семья жи-
вет всего около года. Самый стар-
ший из опекаемых детей — Муаз, 
он учится в третьем классе. Его се-
стра Марьям в этом году стала пер-
воклассницей, а самой маленькой 
— Фатиме — всего два с полови-
ной года. Внук Т. М. Саляховой Де-
нис — самый старший в семье, он 
учится в восьмом классе. Во время 
фестиваля он помогал не только в 
творческом плане, но и во всех тех-
нических моментах — делал фото-
графии и снимал видео. 

— Во время фестиваля мы жили 
очень весело: пели, танцевали, сни-
мали видео, делали совместные по-
делки и готовили еду. Дети с азартом 

следили, как выполняли задания 
другие участники, а нам, взрослым, 
было интересно посмотреть, как жи-
вут остальные приемные семьи. И 
при этом не нужно было никуда вы-
езжать. Большое спасибо, что нас 
пригласили для участия в этом фес-
тивале, — поделилась впечатления-
ми Танзила Минде-Тагировна.

В одном из творческих заданий, 
приуроченном к Всемирному дню 
макарон, сын Т. М. Саляховой Муаз 
выступил в качестве главного се-
мейного шеф-повара — приготовил 
блюдо из макарон с мясом и стал 
победителем в этой номинации.

В последний день фестиваля 
каждая семья изготовила большую 
«Ромашку» из цветной бумаги, и об-
щий фестивальный чат Телеграма 
превратился в цветочную поляну 
из символов дружной семьи. В за-
вершение фестиваля все участни-
ки получили памятные подарки от 
губернатора Челябинской области 
А. Текслера — электровафельницы 
и развивающие настольные игры. 
Доставка подарков была органи-
зована специалистами управле-
ния социальной защиты населения 
— обе семьи получили их прямо в 
день завершения фестиваля.

Елена СЕВЕРИНА

Необычные встречи
Приемные семьи Челябинской области 

пообщались друг с другом через экран компьютера в рамках областного фестиваля

Ф

 Перепись — 2021

На память о фестивале остались семейные фотографии, видео и подарки

В одном из произведений рус-
ского классика описан спор мужи-
ков о колесе, которое до Казани 
точно не доедет. Так и юные арти-
сты РДК сомневались, получится 
ли поехать в Казань — слишком 
много было препятствий, а затем 
еще и всплеск заболеваемости ко-
ронавирусом. 

— Плюс ко всему ночью по пути 
на поезд мы поняли, что забыли 
штурвал, который участвует в на-
шей премьерной постановке. Вы-
зывали папу одного из участников, 
и он вез его к поезду в Красноу-
фимск, но по пути у него закончил-
ся бензин. Папа Артёма Аристова 
поехал из Красноуфимска ему на-
встречу, и штурвал оказался у нас 
всего за несколько минут до по-
садки в поезд, — рассказала руко-
водитель студии танца «Светлое 
настоящее» Т. С. Киселева. 

Юные артисты не только до-
брались до Казани, но и верну-
лись оттуда с высокими награда-
ми: «Светлое настоящее» стало 
лауреатом второй степени, а Ар-
тём Аристов — лауреатом первой 
степени. 

Вокально-хореографический 
конкурс «Хрустальная Ника» про-
водится международным фести-
вальным движением MD Pride. На 
одном из конкурсов этой компа-

нии светловцы успешно выступи-
ли в Санкт-Петербурге в 2019 году. 
Конкурсы MD Pride известны высо-
ким уровнем подготовки участни-
ков и высокопрофессиональным 
жюри. Поскольку конкурс прово-
дится сразу в двух направлени-
ях — хореография и вокал — по-
пробовать свои силы вместе со 
светловцами отправился и Артём 
Аристов, юный вокалист студии 
«Микс». Артём занимается вока-
лом под руководством Н. В. Ша-
пошниковой, за последнее время 
его вокальное портфолио попол-
нилось победами в региональных 
и всероссийских конкурсах. Одна-
ко в конкурсе такого уровня, как 
«Хрустальная Ника», Артём уча-
ствовал впервые.

Для старшей группы «Светло-
го настоящего» конкурсная сцена 
в Казани стала новой ступенью 
к мастерству, ведь им впервые 
пришлось перешагнуть за преде-
лы уральского региона и состя-
заться с лучшими танцевальными 
коллективами страны. 

На конкурсе танцоры предста-
вили сразу 4 постановки, 2 из ко-
торых — «Путь к звезде» и «Мысль» 
— хорошо знакомы зрителям. Два 
других номера — «На перроне» и 
«Ребята с нашего двора» — ребята 
оттачивали вплоть до самого отъ-
езда. Артём исполнил на конкурсе 
2 песни: «Оглянись вокруг» и «Го-
род детства». 

— Артём, конечно, очень вол-
новался, но ему помогло присут-
ствие ребят из «Светлого настоя-
щего». То, что в зале сидела такая 
мощная команда поддержки, по-
могло ему собраться и выступить 
в полную силу, — рассказала мама 
Артёма Александра Аристова. 

Песня в исполнении Артёма 
«Оглянись вокруг» и одна из по-
становок «Светлого настоящего» 
прошли в гала-концерт конкур-
са. В обоих случаях члены жюри 
отметили такую отличительную 
черту, как артистизм, присущий 
юным нязепетровцам. Артём по-
лучил специальный приз жюри 
«За сценическое обаяние», а педа-
гоги «Светлого настоящего» Т. С. 
Киселева и У. С. Мозглякова — «За 
успешную реализацию детской 
темы в номерах». 

Елена СЕВЕРИНА

Докатилось колесо 
до Казани… 
Впервые покорять сцену конкурса «Хрустальная Ника» в г. Ка-
зань отправились представители сразу двух коллективов РДК: 
вместе с танцорами студии танца «Светлое настоящее» 
в конкурсе участвовал юный солист вокальной студии «Микс» 
Артём Аристов. 

Артем напомнил членам 
жюри молодого Олега Ефре-
мова
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В 1960-е годы иметь звание рабочего 
человека было престижно, поэтому 
по окончании девятого класса Виктор 
Васильевич решил продолжить обучение 
в школе рабочей молодёжи, чтобы до 
армии приобрести рабочую профессию.

Пора расцвета
Начиная с послевоенного периода наш за-

вод уверенно набирал темпы развития, спе-
циализируясь на выпуске дорожных машин и 
оборудования, а начиная с середины 1950-х го-
дов уверенно становится краностроительным 
предприятием. 

Благодаря социальному и жилищному 
строительству, осуществляемому заводом, 
Нязепетровск рос и развивался. На завод 
прибывали молодые специалисты с высшим 
и средним техническим образованиями 
Лучшие представители рабочего класса 
и молодые специалисты получали жильё. 
Коллективы отделов и цехов завода были 
сформированы и стабильны. Однажды устро-
ившись на завод, рабочие и служащие в ос-
новном трудились до пенсионного возраста. 
Поступить на завод было сложно из-за отсут-
ствия рабочих мест. Приходилось прибегать 
к помощи уже работавших там родных, зна-
комых, которые могли походатайствовать. 

Нашелся такой человек и у Виктора Васи-
льевича. В электромонтажном цехе имелось 
одно свободное место, куда его и приняли 
учеником электрика. Наставником стал Бо-
рис Павлович Романов. Коллектив цеха был 
большой, работало много молодёжи. В каж-
дом из цехов были сформированы спортив-
ные команды — футбольные, волейбольные, 
хоккейные. На территории завода имелись 
волейбольная и городошная площадки, где 
во время обеденного перерыва проходили 
игры. Занятия спортом были приметой того 
времени, при устройстве на работу обяза-
тельно спрашивали, каким видом спорта че-
ловек увлекается. 

Виктор Васильевич совмещал работу с 
учёбой и активно занимался спортом. За три 
года до армии он зарекомендовал себя не 
только как способный, добросовестный и 
ответственный работник, но и как хороший 
спортсмен. Футбольная команда цеха не раз 
становилась победителем в первенстве за-
вода. В 1969 году В. В. Миклин был призван 
на службу в Военно-воздушные силы. Армей-
ские годы проходили в Польше. Служил авиа-
ционным механиком. После демобилизации 
в 1971 году Виктора Васильевича уже ждали на 
заводе. Начальник мехцеха № 3 Николай Ва-
сильевич Шерстнёв «держал» для него место 
электромонтёра. Он нужен был цеху не толь-
ко как специалист, но и как спортсмен. 

Производственная карьера Виктора Васи-
льевича складывалась отлично. В 1974 году он 
переведен слесарем-электромонтажником 
по монтажу электрооборудования кабин. В 
1978 году становится бригадиром, заменив на 
этой должности Григория Петровича Стро-
галёва. Это назначение означало, что со сто-

роны руководства цеха Виктор Васильевич 
заслужил высокую оценку своих производ-
ственных и личностных качеств.

В 1979 году возглавляемая им комсомоль-
ско-молодёжная бригада механического 
цеха № 3 в Министерстве строительного и до-
рожного машиностроения РФ была признана 
лучшей, бригадиру вручён памятный пода-
рок — электробритва «Харьков». 

Свою любовь к профессии Виктор Ва-
сильевич смог передать сыну Сергею, кото-
рый в 1989 году пришёл в его бригаду и тоже 
посвятил свою жизнь заводу, добившись в 
профессии значительных высот. 

Люди — опора 
предприятия
В бригаде, возглавляемой Виктором Ва-

сильевичем, было 22 человека, все — специ-
алисты своего дела. Он очень высоко ценит 
мастерство Анатолия Ивановича Могильни-
кова, Василия Ивановича Дьюкова. Вместе с 
предприятием Виктор Васильевич пережил 
1990-е годы. Смена политического строя, пе-
реход экономики страны на рыночные рель-

сы негативно сказались и на нашем заводе. 
Многие краностроительные заводы страны 
были закрыты, но наш завод пережил и даже 
сохранил профиль предприятия благодаря 
таким людям, как Виктор Васильевич. Рабо-
чие и служащие годами не видели зарплаты 
в ее денежном выражении. Ремонт цехов не 
осуществлялся, поэтому кровля разрушалась, 
вместо оконных рам зияли пустоты, в разгра-
бленных цехах гулял ветер. Оставшихся рабо-
чих, не пожелавших покидать завод, собра-
ли в одном цехе. Отопление отсутствовало, 
поэтому на середину цеха выкатывали бочку 
и разжигали в ней костер, чтобы согреть оне-
мевшие руки. 

Но люди все равно жили надеждой, что 
когда-нибудь ситуация изменится. Брались 
за любую работу. Выполнить тот или иной за-
каз не представляло труда, ведь заводчане во 
все времена славились своим мастерством. 
Было трудно, но коллектив постоянно нахо-
дился в поиске выхода из сложившейся си-
туации. В 1992 году был куплен проект лесопо-
грузчика, который смогли произвести только 
в 2000 году. Но это была победа. В этом же 
году Виктор Васильевич получил звание «Ве-
теран труда». Этот нелегкий путь вместе с 
ним прошли и члены его бригады: Владимир 
Васильевич Боронин, Владимир Александро-
вич Горшенин, Сергей Викторович Миклин. 

В 2003 году, с приходом новых собственни-
ков, завод пережил второе рождение. Свою 
крановую продукцию завод стал поставлять 
во все регионы России и в зарубежье. Стали 
проводить модернизацию базовых моделей 
кранов, выпускать новые модели. 

В 2009 году Виктор Васильевич ушел на за-
служенный отдых. В его личном архиве мно-
жество почётных грамот и благодарственных 
писем, его имя внесено в Книгу почёта пред-
приятия, а портрет неоднократно помещали 
на заводскую доску почёта. В 1981 году за до-
бросовестный труд В. В. Миклин награжден 
орденом «Знак Почёта». В 2021 году районный 
Совет ветеранов высоко отметил труд Викто-
ра Васильевича в должности председателя 
первичной ветеранской организации завода, 
рекомендовав его кандидатом на премию За-
конодательного собрания Челябинской об-
ласти «Общественное признание».

Наталья СМИРНОВА

Завод в судьбе моей
В. В. Миклин прошёл путь от ученика электрика 

до председателя самой большой и уважаемой ветеранской организации в городе

1 ряд (слева направо): первый — Геннадий Лукоянов, третий Сергей Шестаков, далее 
— В. Р. Чернушкин, Николай Лукин; 2 ряд: Г. П. Строгалев, Виктор Миклин, Андрей 
Шерстнев, Владимир Боронин, Валерий Лакеев, Анатолий Лупынин, Владимир 
Горшенин, Андрей Шадрин, Владимир Постников

«Та заводская проходная, что в люди вывела меня...»

«Работа — это 
уже награда»
Оксана Ивановна и Василий Александро-
вич Ишутиновы о заводе знали не пона-
слышке. 

Василий Александрович жил на улице 
Пушкина, с детства привык слышать грохот 
и рокот предприятия, а когда в праздничные 
дни открывали заводские ворота, бежал с 
мальчишками на территорию. Оксана Ива-
новна — потомственная заводчанка: мама — 
машинист котельной, отец в трудные 1990-е 
работал в литейном цехе, старшие братья и 
сестра тоже прошли заводскую школу.

Василий Александрович в 2006 году окон-
чил ПУ № 27 и, по его выражению, «пошёл 
по частникам», пробовал работать и вахто-
вым методом. Однако с появлением семьи 
всё чаще стал задумываться о том, что надо 
уже где-то закрепиться. В 2011 году поступил 
слесарем-сборщиком в механозаготови-
тельный цех, на участок сборки секции ба-
шен. Работая, освоил смежную профессию 
стропальщика, в 2017 году был аттестован на 
газорезчика. С апреля текущего года по пред-
ложению начальника МЗЦ М. А. Поберея ре-
шил попробовать себя в должности мастера 
на этом же участке. Предложение принял, 
так как работу участка знает, говорит: «Всё на 
себе прочувствовал». В новой должности дер-
жится вполне уверенно, с обязанностями по 
обеспечению участка необходимыми деталя-
ми и инструментом справляется. 

Первое знакомство с рабочим коллекти-
вом у Оксаны Ивановны состоялось в 2011 
году, когда ее от центра занятости направили 
подсобным рабочим в ремонтно-механиче-
ский цех завода. Очень хорошие впечатления 
остались о коллективе цеха, однако тогда 
предпочтение отдавали своим рабочим, ра-
нее сокращенным. Впоследствии работала в 
магазинах, в больнице, а когда узнала о ва-
кансии кладовщика материального склада в 
МЗЦ, вновь поспешила на завод. Оксана при-
знаётся: поначалу боялась, что не справится, 
но опасения оказались напрасными, говорит: 
«Мне все помогали». «На заводе своя атмос-
фера — все дружелюбные, отзывчивые, всег-
да помогут», — поддерживает тему Василий 
Александрович. 

В том, что они с супругом работают на 
одном заводе, в одном цехе, Оксана Иванов-
на видит только плюсы. «Нас это сближает, 
вместе приезжаем на работу, чаще видимся в 
течение дня, вместе обедаем», — говорит она. 

В семье подрастают трое детей, особый 
интерес к профессии родителей появляется, 
когда на испытательной площадке в полный 
рост становится кран. Тогда они пытаются 
выяснить, какую роль каждый из родителей 
внёс в изготовление крана. 

Пока труд молодых супругов не отмечен 
какими-либо наградами, но главное для них 
не награды, главное, что благодаря заводу 
семья обрела стабильность и надежду на бу-
дущее. 

Наталья СМИРНОВА

Желание трудиться — приоритет 
супругов
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— Это наша традиция, — рас-
сказывает директор станции юных 
натуралистов Г. А. Худайбердин. 
— Мы заранее съездили на Сказ, 
заготовили дрова — в этом нам 
помогли братья Усольцевы — и за-
планировали массовую вылазку. 
Договорились, что я повезу крае-
ведов, А. А. Михайловских и К. А. 
Желтышев — туристов.

В первый день мы проверили 
пещеры Шемахинскую-1 и Шема-
хинскую-2, а на второй день пош-
ли искать новые пещеры в Кози-
товом овраге. Зимой спелеологи, 
работавшие на Сказе, увидели па-

рящие точки, сняли координаты 
и попросили их исследовать. Как 
мы ни забивали координаты в на-
вигатор, найти их не получалось. 
В итоге расставили детей цепью и 
пошли, заглядывая в каждую ды-
рочку, но тоже ничего не нашли: 
возможно, эти отверстия засыпа-
ло, а может быть, их видно только 
зимой. 

Впрочем, это юных туристов не 
очень расстроило — сама атмос-
фера походной жизни подарила 
ребятам много положительных 
эмоций.

Людмила МЕЛАШИЧ

Хорошая традиция
Каждый год нязепетровские школьники, которые занимаются 
в туристических объединениях, на осенних каникулах отправ-
ляются в поход на Сказ. 

Ежегодно в Челябинской об-
ласти тонкий лед становится 
причиной гибели людей. Как 
правило, среди погибших чаще 
всего оказываются дети и ры-
баки. Избежать происшествий 
можно, если соблюдать правила 
безопасности. 

езопасным для человека 
считается лед толщиной 
не менее 10 сантиме-
тров.

— В устьях рек и при-
токах прочность льда 

ослаблена. Лед непрочен в местах 
быстрого течения, бьющих ключей 
и стоковых вод, а также в районах 
произрастания водной раститель-
ности, вблизи деревьев и камыша.

— Если температура воздуха 
выше 0 градусов держится более 
трех дней, то прочность льда сни-
жается на 25 %.

— Прочность льда можно опре-
делить визуально: лёд прозрачный, 
голубого, зеленого оттенка — проч-
ный, а прочность льда белого цвета 
в 2 раза меньше. Лёд, имеющий от-
тенки серого, матово-белого или 
желтого цвета, является наиболее 
ненадежным. Такой лёд обруши-
вается без предупреждающего по-
трескивания.

— Не отпускать детей на лед (на 
рыбалку, катание на лыжах, конь-
ках) без сопровождения взрослых.

Правила поведения на льду
▶ Нельзя выходить на лед в тем-

ное время суток и при плохой види-
мости (туман, снегопад, дождь).

▶ Нельзя проверять прочность 
льда ударом ноги. Если после пер-
вого сильного удара поленом или 
лыжной палкой покажется хоть не-
много воды, это означает, что лед 
тонкий, по нему ходить нельзя. В 
этом случае следует немедленно 
отойти по своему же следу к берегу. 
Точно так же поступают при предо-
стерегающем потрескивании льда 
и образовании в нем трещин.

▶ Оказавшись на тонком, по-
трескивающем льду, следует осто-
рожно повернуть обратно и сколь-
зящими шагами возвращаться по 
пройденному пути к берегу.

▶ На замерзший водоем необхо-
димо брать с собой прочный шнур 

длиной 20 — 25 метров с большой 
глухой петлей на конце и грузом. 
Груз поможет забросить шнур к 
провалившемуся в воду товари-
щу, петля нужна для того, чтобы 
пострадавший мог надежнее дер-
жаться, продев ее под мышки.

▶ При переходе водоема группой 
необходимо соблюдать расстояние 
друг от друга (5 — 6 м).

▶ Особенно осторожным нужно 
быть в местах быстрого течения и 
выхода родников, вблизи высту-
пающих над поверхностью кустов, 
осоки, травы, в местах впадения в 
водоемы ручьев, сброса вод про-
мышленных предприятий.

▶ Если есть рюкзак, повесить его 
на одно плечо, что позволит легко 
освободиться от груза в случае если 
лед провалится.

▶ При рыбной ловле на льду не 
рекомендуется делать лунки на 
расстоянии 5 — 6 метров одна от 
другой. Чтобы избежать беды, у ры-
бака должны быть спасательный 
жилет или нагрудник, а также ве-
ревка длиной 15  —  20 м с петлей на 
одном конце и грузом 400 — 500 г 
на другом.

▶ Надо знать, что человек, по-
павший в ледяную воду, может око-
ченеть через 10 — 15 минут, а через 
20 минут потерять сознание. Поэто-
му жизнь пострадавшего зависит 
от сообразительности и быстроты 
действия спасателей.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: выходить на 
лед в состоянии алкогольного опья-
нения, прыгать и бегать по льду, 
собираться большим количеством 
людей в одной точке, выходить на 
тонкий лед, который образовался 
на реках с быстрым течением.

Что делать, если Вы провали-
лись под лед?

● Не паниковать, не делать рез-
ких движений, стабилизировать 
дыхание.

● Широко раскинуть руки в сто-
роны и постараться зацепиться за 
кромку льда, чтобы не погрузиться 
с головой.

● По возможности перебраться к 
тому краю полыньи, где течение не 
увлечет Вас под лед.

● Попытаться осторожно, не об-
ламывая кромку, без резких движе-
ний, наползая грудью, лечь на край 
льда, забросить на него одну, а за-

тем и другую ногу. Если лед выдер-
жал, медленно, откатиться от кром-
ки и ползти к берегу.

● Передвигаться нужно в ту сто-
рону, откуда пришли, ведь там лед 
уже проверен на прочность.

Оказание помощи пострадав-
шему, провалившемуся под лед

▪ Вооружиться любой длинной 
палкой, доской, шестом или верев-
кой. Можно связать воедино шар-
фы, ремни или одежду.

▪ Подползать к полынье очень 
осторожно, широко раскинув руки.

▪ Сообщить пострадавшему 
криком, что идете ему на помощь, 
это придаст ему силы, уверенность.

▪ Если Вы не один, то лечь на лед 
и двигаться друг за другом.

▪ Подложить под себя лыжи, фа-
неру или доску, чтобы увеличить 
площадь опоры, и ползти на них.

▪ За 3 — 4 метра протянуть по-
страдавшему шест, доску, кинуть 
веревку или шарф или любое дру-
гое подручное средство.

▪ Подавать пострадавшему руку 
небезопасно, так как, приближаясь 
к полынье, вы увеличите нагрузку 
на лед и не только не поможете, но 
и сами рискуете провалиться.

▪ Осторожно вытащить постра-
давшего на лед и вместе с ним полз-
ком выбираться из опасной зоны.

▪ Доставить пострадавшего в 
теплое (отапливаемое) помещение. 
Оказать ему помощь: снять и от-
жать всю одежду, по возможности 
переодеть в сухую одежду и укутать 
полиэтиленом (возникнет эффект 
парника).

▪ Вызвать скорую помощь — 112.
Время безопасного пребывания 

человека в воде при температуре 
воды 24°С — 7 — 9 часов, при темпе-
ратуре воды 5 — 15°С — от 3,5 часов до 
4,5 часов, температура воды 2  —  3°С 
становится небезопасной для чело-
века через 10 — 15 мин. При темпера-
туре воды минус 2°С окоченение мо-
жет наступить через 5 — 8 мин.

Помните! Только неукосни-
тельное соблюдение мер безопас-
ного поведения на воде может 
предупредить беду!

В. БЫКОВ, государственный 
инспектор по маломерным судам 

группы патрульной службы №1 
Центра ГИМС Главного управления 

МЧС России по Челябинской области  

Осторожно, 
тонкий лёд!

Лед в период с ноября по декабрь, 
то есть до наступления устойчивых морозов, непрочен

-Б

Интерес юннатов к Сказу неиссякаем

По родному краю

1 декабря 2021 года — срок упла-
ты имущественных налогов 
и налога на доходы физических 
лиц за 2020 год. Однако не-
которым жителям Нязепет-
ровска до сих пор не пришли 
налоговые уведомления.

Направить налогоплательщи-
кам налоговые уведомления на-
логовые органы должны не позд-
нее 30 дней до наступления срока 
платежа по налогам, то есть до 1 
ноября 2021 года. При этом важно 
помнить, что с 2021 года налого-
плательщики, имеющие регистра-
цию в личном кабинете на сайте 
Федеральной налоговой службы, 
получат налоговые уведомления 
только в электронном виде через 
личный кабинет. 

В редакцию обратилась житель-
ница ул. Осипенко и сообщила, что 
уже второй год подряд ей и жите-
лям соседних улиц не приходят 
бумажные квитанции на уплату на-
логов. Женщина и ее соседи — пен-
сионеры, которые в большинстве 
своем не имеют не то что личного 
кабинета на сайте ФНС, но и теле-
фонов с выходом в Интернет.

Налоговая служба в Нязепет-
ровске расформирована более 
года назад, поэтому по всем во-
просам жителям района теперь 
приходится обращаться в Меж-
районную налоговую инспекцию 
Федеральной налоговой службы, 
находящуюся в В. Уфалее. Спе-
циалист налоговой инспекции г. 
В. Уфалея по телефону объяснил, 
что ситуация с недоставкой уве-
домлений могла возникнуть из-за 
того, что у жителей все-таки есть 
регистрация в личном кабинете 

налогоплательщика, которую при 
обращении в налоговый орган с 
их согласия могли оформить со-
трудники налоговой службы. «Это 
могло произойти еще несколько 
лет назад, поэтому человек может 
даже не помнить об этом», — по-
яснили сотрудники инспекции. 
В случае с жительницей ул. Оси-
пенко так и произошло — у нее 
оказалась регистрация в личном 
кабинете налогоплательщика, о 
которой женщина даже и не подо-
зревала.

Также налоговые уведомления 
могут направляться налогопла-
тельщикам (например, жителям 
многоквартирных домов) по почте 
в виде заказного письма. В случае 
если работники почты не застали 
никого дома, налогоплательщику 
в почтовый ящик будет доставле-
но уведомление о заказном пись-
ме, которое необходимо получить 
в почтовом отделении.

Тем, кому необходимо нало-
говое уведомление в бумажном 
виде, а оно так и не пришло, надо 
лично обратиться в МФЦ с пас-
портом и ИНН, чтобы написать 
заявление на выдачу бумажного 
налогового уведомления. Срок 
оказания услуги —5 рабочих дней. 
Задать все интересующие вопро-
сы по налоговым сборам можно, 
позвонив в Межрайонную налого-
вую инспекцию г. Верхнего Уфалея 
по телефону 8 (35164) 2-30-20.

Напоминаем также, что налоги 
можно заплатить на почте, в «Лич-
ном кабинете», с помощью сер-
виса «Уплата налогов и пошлин», 
в офисах банков и их мобильных 
приложениях.

Елена СЕВЕРИНА

Как платить налоги, 
если нет квитанции?
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О внесении изменений и дополнений 
в Устав Нязепетровского городского поселения

Решение Совета депутатов Нязепетровского городского поселения от 13.10.2021 г. № 81
Совет депутатов Нязепетровского го-

родского поселения РЕШАЕТ: 
1. Внести в Устав Нязепетровского 

городского поселения следующие изме-
нения:

1) В пункте 6 статьи 22 «Правовые акты 
Совета депутатов» абзац 3 изложить в 
следующей редакции:

«Для официального размещения му-
ниципальных правовых актов и согла-
шений также используется портал Ми-
нюста России «Нормативные правовые 
акты в Российской Федерации»(htpp://
pravo-minjust.ru, http:// право-минюст.
рф, регистрация в качестве сетевого из-
дания: Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018) и 
сайт Нязепетровского муниципального 
района Челябинской области (https:// 
nzpr.ru, регистрация в качестве сете-
вого издания: Эл № ФС77-81111 от 17 мая 
2021 года). В случае размещения полного 
текста муниципального правового акта 
на указанных портале и сайте объемные 
графические и табличные приложения к 
нему в печатном издании могут не при-
водиться». 

2) В пункте 3 статьи 28 «Правовые 

акты главы поселения» абзац 3 изложить 
в следующей редакции:

«Для официального размещения му-
ниципальных правовых актов и согла-
шений также используется портал Мин-
юста России «Нормативные правовые 
акты в Российской Федерации»(htpp://
pravo-minjust.ru, http:// право-минюст.
рф, регистрация в качестве сетевого из-
дания: Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018) и 
сайт Нязепетровского муниципального 
района Челябинской области (https:// 
nzpr.ru, регистрация в качестве сете-
вого издания: Эл № ФС77-81111 от 17 мая 
2021 года). В случае размещения полного 
текста муниципального правового акта 
на указанных портале и сайте объемные 
графические и табличные приложения к 
нему в печатном издании могут не при-
водиться».

3) Пункт 4 статьи 6.1 дополнить абза-
цем следующего содержания:

«Для официального размещения му-
ниципальных правовых актов и согла-
шений также используется портал Ми-
нюста России «Нормативные правовые 
акты в Российской Федерации»(htpp://

pravo-minjust.ru, http:// право-минюст.
рф, регистрация в качестве сетевого из-
дания: Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018) и 
сайт Нязепетровского муниципального 
района Челябинской области (https:// 
nzpr.ru, регистрация в качестве сете-
вого издания: Эл № ФС77-81111 от 17 мая 
2021 года). В случае размещения полного 
текста муниципального правового акта 
на указанных портале и сайте объемные 
графические и табличные приложения к 
нему в печатном издании могут не при-
водиться». 

2. Настоящее решение подлежит 
официальному опубликованию в газете 
«Газета Нязепетровские вести» после его 
государственной регистрации в терри-
ториальном органе уполномоченного 
федерального органа исполнительной 
власти в сфере регистрации уставов му-
ниципальных образований.

3. Настоящее решение вступает в силу 
после его официального опубликования 
(обнародования) в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

Глава Нязепетровского городско-
го поселения Г. В. Лукоянов 

Малый и средний бизнес 
из пострадавших отраслей 
может получить субсидию 
на нерабочие дни.

В соответствии с Постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 28 октября 2021 г. № 
1849 «О внесении изменений в по-
становление Правительства РФ от 
7 сентября 2021 г. № 1513» субсидию 
предоставят организациям и пред-
принимателям из сферы услуг, 

перевозок и других пострадавших 
отраслей. Размер выплаты — 12 792 
руб. на одного работника. Заявле-
ния принимает ФНС с 1 ноября по 15 
декабря 2021 г.

Кто может рассчитывать на 
субсидию

Субсидию могут получить те, 
кто не позднее 10 июля 2021 года 
вошел в реестр малого и средне-
го бизнеса, а также вел на ту же 
дату основную деятельность в од-
ной из пострадавших отраслей.

При каких видах деятельности доступна субсидия

Код по 
ОКВЭД 2

Расшифровка

49.3 Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта
49.4 Деятельность автомобильного грузового транспорта и 

услуги по перевозкам
50.3 Деятельность внутреннего водного пассажирского транс-

порта
52.21.21 Деятельность автовокзалов и автостанций
55 Деятельность по предоставлению мест для временного 

проживания
56 Деятельность по предоставлению продуктов питания и 

напитков
59.14 Деятельность в области демонстрации кинофильмов
79 Деятельность туристических агентств и прочих организаций, 

предоставляющих услуги в сфере туризма
82.3 Деятельность по организации конференций и выставок
85.41 Образование дополнительное детей и взрослых
86.23 Стоматологическая практика
86.90.4 Деятельность санаторно-курортных организаций
88.91 Предоставление услуг по дневному уходу за детьми
90 Деятельность творческая, деятельность в области искус-

ства и организации развлечений
91.02 Деятельность музеев
91.04.1 Деятельность зоопарков
93 Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений
95 Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и 

хозяйственно-бытового назначения
96.01 Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий
96.02 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты
96.04 Деятельность физкультурно-оздоровительная

Есть еще несколько требований:
— организация на дату подачи 

заявления о субсидии не находится 
в процессе ликвидации, банкрот-
ства или исключения из ЕГРЮЛ;

— ИП на дату подачи заявления 
не прекратил деятельность, его не 
исключают из ЕГРИП;

— на 1 июля у заявителя не было 
долгов по налогам и взносам свы-
ше 3 тыс. руб. Задолженность опре-
деляют с учетом переплат. Если на 
1 июля долг был, но по данным ин-
спекции на дату подачи заявления 
его погасили, это примут во вни-
мание. Перед подачей документов 
заявителю стоит запросить сверку 
расчетов, чтобы убедиться, что 
данное требование выполнено.

Проверить право на субсидию 
можно с помощью сервиса ФНС «С 1 
ноября 2021 новая субсидия для по-
страдавшего от cоvid-19 бизнеса». 
Достаточно ввести ИНН.

Куда  и когда обращаться за 
субсидией

Заявление нужно подать в на-
логовую инспекцию  по месту на-
хождения организации или  месту 
жительства ИП (п. 3.1 Правил). Есть 
3 варианта передачи: по почте; по 
ТКС; через личный кабинет налого-
плательщика.

Срок  —  с 1 ноября по 15 декаб-
ря (п. 6 Правил).

Заявление подается по установ-
ленной форме (КНД 1150127).

Какую сумму можно полу-
чить

Размер субсидии зависит от 
числа работников в полугодовом 
расчете по страховым взносам (п. 
5.1 Правил). Формула такая: 12 792 
руб.  х число работников в июне. 
При расчете выплаты для ИП само-
го  предпринимателя  тоже счита-
ют за работника.

Субсидию перечислят толь-
ко 1 раз. Телефон горячей линии: 
8 800 222 22 22.

Меж районная ИФНС России №20 
по Челябинской области 

Субсидия 
для предпринимателей

Постановление администрации Нязепетровского  муниципального района от 09.11.2021 г. № 951

Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки и 
проект межевания территории) в границах кадастрового квартала 74:16:1303041, 

ограниченного улицей Мира

В соответствии со статьей 46 Гра-
достроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании протокола 
публичных слушаний от 26.10.2021 г. ад-
министрация Нязепетровского муници-
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить документацию по плани-
ровке территории (проект планировки и 

проект межевания территории) в грани-
цах кадастрового квартала 74:16:1303041, 
ограниченного улицей Мира (далее — 
документация по планировке террито-
рии). 

2. Настоящее постановление подле-
жит официальному опубликованию. 

3. Утвержденная документация по 
планировке территории и настоящее 
постановление подлежат размещению 
на официальном сайте Нязепетровского 

муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоя-

щего постановления возложить на заме-
стителя главы муниципального района 
по дорожному хозяйству и благоустрой-
ству Коростелева А. В.

5. Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня его подписания.

Глава Нязепетровского 
муниципального района 

С. А. Кравцов

Постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 09.11.2021 г. № 952

Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки и 
проект межевания территории) в границах кадастрового квартала 74:16:1305016

В соответствии со статьей 46 Гра-
достроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании протокола 
публичных слушаний от 28.10.2021 г. ад-
министрация Нязепетровского муници-
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить документацию по плани-
ровке территории (проект планировки и 

проект межевания территории) в грани-
цах кадастрового квартала 74:16:1305016 
(далее — документация по планировке 
территории). 

2. Настоящее постановление подле-
жит официальному опубликованию. 

3. Утвержденная документация по 
планировке территории и настоящее 
постановление подлежат размещению 
на официальном сайте Нязепетровского 
муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы муниципального района 
по дорожному хозяйству и благоустрой-
ству Коростелева А. В.

5. Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня его подписания.

Глава Нязепетровского 
муниципального района 

С. А. Кравцов

График приема граждан в депутатском центре Нязепетровского 
местного отделения ВПП «Единая Россия»  на ноябрь 2021 года

№
п/п Дата Время

ФИО лица,
осуществляющего 

прием
Должность

1 12.11.2021 13.00 — 14.00 Салатов Дмитрий 
Иванович

Депутат Собрания депутатов Нязепетровского муниципального 
района по избирательному округу № 2

2 15.11.2021 13.00 —  14.00 Газизов Александр 
Юристович

Директор Челябинского филиала МУП «Водоканал» СПЭСВТВ г. 
Екатеринбурга, депутат Собрания депутатов Нязепетровского муни-
ципального района по избирательному округу № 2

3 18.11.2021 15.00 —  16.00 Кутепов Сергей  
Васильевич

Депутат Собрания депутатов Нязепетровского муниципального 
района по избирательному округу № 2

4 22.11.2021 9.00 — 10.00 Аристов Иван 
Алексеевич

Депутат Собрания депутатов Нязепетровского муниципального 
района по избирательному округу № 3

5 26.11.2021 13.00 — 14.00 Тореева Ирина 
Николаевна

Депутат Собрания депутатов Нязепетровского муниципального 
района по избирательному округу № 2

6 30.11.2021 13.00 —  14.00 Бунаков Александр
Георгиевич

Председатель Собрания депутатов Нязепетровского муниципально-
го района 

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

О внесении изменений и дополнений 
в Устав Нязепетровского муниципального района

Решение Собрания депутатов Нязепетровского муниципального района от 18.10.2021 г. № 182 
Собрание депутатов Нязепетровско-

го муниципального района РЕШАЕТ:
1. Внести в Устав Нязепетровского 

муниципального района следующие из-
менения и дополнения:

1) В пункте 11 статьи 4.1. «Муниципаль-
ные правовые акты муниципального 
района» абзац 5 изложить в следующей 
редакции:

«Для официального размещения му-
ниципальных правовых актов и согла-
шений также используется портал Мин-
юста России «Нормативные правовые 
акты в Российской Федерации» (htpp://
pravo-minjust.ru, http://право-минюст.
рф, регистрация в качестве сетевого из-
дания: Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018) и 
сайт Нязепетровского муниципального 
района Челябинской области (https://
nzpr.ru, регистрация в качестве сете-
вого издания: Эл № ФС77-81111 от 17 мая 
2021 года). В случае размещения полного 
текста муниципального правового акта 
на указанных портале и сайте объемные 
графические и табличные приложения к 
нему в печатном издании могут не при-
водиться». 

2) Пункт 8 статьи 19 «Правовые акты 
Собрания депутатов» дополнить абза-

цем следующего содержания:
«Для официального размещения му-

ниципальных правовых актов и согла-
шений также используется портал Мин-
юста России «Нормативные правовые 
акты в Российской Федерации» (htpp://
pravo-minjust.ru, http://право-минюст.
рф, регистрация в качестве сетевого из-
дания: Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018) и 
сайт Нязепетровского муниципального 
района Челябинской области (https://
nzpr.ru, регистрация в качестве сете-
вого издания: Эл № ФС77-81111 от 17 мая 
2021 года). В случае размещения полного 
текста муниципального правового акта 
на указанных портале и сайте объемные 
графические и табличные приложения к 
нему в печатном издании могут не при-
водиться». 

3) Пункт 2 статьи 25 «Правовые акты, 
издаваемые в пределах полномочий гла-
вы муниципального района» дополнить 
абзацем следующего содержания:

«Для официального размещения му-
ниципальных правовых актов и соглаше-
ний также используется портал Минюста 
России «Нормативные правовые акты в 
Российской Федерации» (htpp://pravo-
minjust.ru, http://право-минюст.рф, ре-

гистрация в качестве сетевого издания: 
Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018 и сайт Ня-
зепетровского муниципального района 
Челябинской области (https://nzpr.ru, 
регистрация в качестве сетевого изда-
ния: Эл № ФС77-81111 от 17 мая 2021 года). В 
случае размещения полного текста муни-
ципального правового акта на указанных 
портале и сайте объемные графические 
и табличные приложения к нему в печат-
ном издании могут не приводиться».

2. Настоящее решение подлежит 
официальному опубликованию в газете 
«Газета Нязепетровские вести», обнаро-
дованию на информационных стендах, 
после его государственной регистрации 
в территориальном органе уполномо-
ченного федерального органа испол-
нительной власти в сфере регистрации 
уставов муниципальных образований.

3. Настоящее решение вступает в 
силу после его официального опублико-
вания (обнародования) в соответствии с 
действующим законодательством.

Председатель Собрания депута-
тов Нязепетровского муниципально-

го района А. Г. Бунаков.
Глава Нязепетровского муници-

пального района С. А. Кравцов
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