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Распространяется в городах
Усть-Катав, Юрюзань, 

Катав-Ивановск, Трехгорный

uГЛАВНОЕ

В
Челябинске состоялось

центральное событие II

Форума глав регионов

стран ШОС.

Это пленарное заседание на

тему «Механизмы реализации

Программы развития межрегио-

нального сотрудничества госу-

дарств-членов Шанхайской орга-

низации сотрудничества», со-

общает пресс-служба главы ре-

гиона.

Открывая заседание, Алексей

Текслер поприветствовал участ-

ников и поблагодарил всех, кто

проявил внимание к проведению

Форума. «Для Челябинской обла-

сти Форум глав регионов – осо-

бое событие, - подчеркнул он. -

Когда были приняты основные

документы Форума, межрегио-

нальное сотрудничество в фор-

мате ШОС приобрело новую ди-

намику. Это подкрепляется циф-

рами нашего экономического

взаимодействия. На долю ШОС

приходится львиная доля това-

рооборота нашего региона. При

этом он продолжает расти и за

первое полугодие текущего года

вырос почти на 70% по сравне-

нию с прошлым годом».

Глава региона отметил, что

взаимодействие Южного Урала

усиливается сразу с несколькими

странами - партнёрами. Среди

них Таджикистан, сотрудниче-

ство с которым развивается в

энергетической отрасли. Узбеки-

стан в следующем году примет

председательство Форума, и Че-

лябинская область готова поде-

литься наработками по его про-

ведению. Расширяется сотрудни-

чество с регионами Индии: за-

планированы деловые перегово-

ры по поставкам пищевой про-

дукции. Серьезные кооперацион-

ные связи в промышленности и

сельском хозяйстве налажены в

регионе с Казахстаном. Расши-

ряется взаимодействие с Кита-

ем. Мы рассчитываем на взаи-

модействие со всеми государст-

вами, которые находятся в непо-

средственной близости от Челя-

бинской области, на укрепление

сотрудничества в части транс-

портно-логистических задач, -

уточнил Алексей Текслер. –

Сложно переоценить значение

сотрудничества нашей области с

регионами стран-участниц ШОС.

Но мы не единственный субъект

Российской Федерации, который

нацелен на этот курс.

Губернатор отметил, что в Фо-

руме принимает участие боль-

шое количество глав регионов

РФ. «На уровне регионов, мы

должны поддерживать движение

наших руководителей и усили-

вать межрегиональные экономи-

ческие и гуманитарные связи.

Общая работа дает весомые

практические результаты, служит

процветанию наших регионов и

стран, благополучию наших

граждан», - резюмировал он.

Алексея Текслера в своем вы-

ступлении поддержал специ-

альный представитель Прези-

дента РФ по делам ШОС Бахти-

ер Хакимов, принявший участие

в заседании в режиме видеокон-

ференцсвязи. По его мнению,

очередная встреча на Форуме

посвящена конкретным вопро-

сам – как реализовать то, что

утверждено лидерами госу-

дарств-членов ШОС. 

- Регионам предстоит перевести

все принятые решение в практи-

ческую плоскость, - уточнил он.

– Одним из основных направле-

ний является углубление торго-

во-экономического сотрудниче-

ства. Эта задача подчеркивалась

всеми лидерами в Душанбе, на

двадцатой, юбилейной, конфе-

ренции ШОС.

С видеообращением к участни-

кам форума обратился Гене-

ральный секретарь Шанхайской

организации сотрудничества

Владимир Норов и заместитель

министра экономического разви-

тия Российской Федерации

Дмитрий Вольвач. Со своими

предложениями по укреплению

межрегионального сотрудниче-

ства в рамках ШОС выступили

главы регионов РФ, а также Тад-

жикистана, Китайской Народной

Республики, Узбекистана, Индии,

Казахстана, Кыргызской Респуб-

лики и Пакистана.

Елена МАКСИМОВА.

Фото: m.gubernator74.ru.

Форум ШОС на Южном Урале

uСПОРТ

В
конце сентября в Челя-

бинске прошло Первен-

ство Челябинской обла-

сти по дзюдо среди юниоров

и юниорок до 21 года. 

В соревнованиях приняли уча-

стие и воспитанники СДЮСШОР

по дзюдо г. Трехгорный. 

Они завоевали одну золотую и

две серебряные медали в трёх

весовых категориях. 

Первое место в весовой кате-

гории 73 килограмма занял Клим

Калинин. На вторую ступеньку

пьедестала почёта поднялся Да-

нис Чайка, выступавший в весо-

вой категории 60 килограммов.

Вторым в весовой категории до

66 килограммов стал также Илья

Юдин. 

Поздравляем воспитанников
школы дзюдо г. Трехгорный с ус-
пешным выступлением на
областных соревнованиях. Же-
лаем им дальнейших спортив-
ных успехов, ярких побед на та-
тами! 

Виктор ВОЛИН. 

Фото СДЮСШОР по дзюдо 

г. Трехгорный.

«Золото» и два

«серебра»

Интерьвью с учителем
Еленой Мальшаковой - стр. 6.
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Ю
УрГУ получит феде-

ральный грант на

реализацию пяти

проектов.

С 1 по 3 октября в Москве веду-

щие российские вузы защитили

свои программы развития в кон-

курсе федеральной программы

«Приоритет-2030» на получение

специальной части гранта по

двум направлениям – «Исследо-

вательское лидерство» и «Тер-

риториальное и отраслевое ли-

дерство». 

Губернатор Челябинской обла-

сти Алексей Текслер принял уча-

стие в защите проектов ЮУрГУ

по треку «Исследовательское ли-

дерство» перед Советом по под-

держке программ развития уни-

верситетов в рамках программы

«Приоритет-2030». Совет воз-

главляет вице-премьер РФ Дмит-

рий Чернышенко, в его работе

принимает участие министр нау-

ки и высшего образования Рос-

сийской Федерации Валерий

Фальков.

По итогам защиты определены

46 университетов, которые полу-

чат специальную часть грантов

по программе «Приоритет-2030»,

среди них – ЮУрГУ. Университет

получит 142 млн рублей на реа-

лизацию пяти стратегических

проектов: «Интеллектуальное

производство», «Перспективные

материалы», «Экология постин-

дустриальной агломерации»,

«Здоровье в цифровом мире» и

«Цифровая грамотность для ин-

дустрии 4.0».

- Рад, что ЮУрГУ получил грант.

Это результат совместной подго-

товительной работы. Развитие

заявленных проектов вуза помо-

жет нашей области войти в топ-5

регионов России по уровню на-

учно-технологического потенциа-

ла и нарастить компетенции на-

ших ученых, — подчеркнул Алек-

сей Текслер.

Напомним, Южно-Уральский

государственный университет

стал одним из участников про-

граммы «Приоритет-2030». Ее

цель – к 2030 году сформировать

в России более 100 прогрессив-

ных современных университетов

– центров научно-технологиче-

ского и социально-экономическо-

го развития страны.

Общее количество стратегиче-

ских проектов всех участников

«Приоритета-2030» – 409. Из них

более половины ориентированы

на цифровую трансформацию,

мониторинг и контроль эмиссии

парниковых газов.

Елена МАКСИМОВА.

Фото: m.gubernator74.ru.

Код на вход
Г

убернатор Челябинской области

Алексей Текслер подписал по-

правки, которые предусматри-

вают требование QR-кодов для посе-

щения культурных, развлекательных и

спортивных мероприятий.

Об этом сообщила пресс-служба прави-

тельства Челябинской области.

- В целях противодействия распростра-

нению новой коронавирусной инфекции

региональным оперативным штабом по

противодействию распространению коро-

навирусной инфекции принято решение о

введении ограничений на проведение

массовых мероприятий в закрытых поме-

щениях с одновременным количеством

присутствующих более 100 человек, —

сообщили в правительстве области. —

Ограничения не распространяются на

проведение массовых мероприятий при

наличии у каждого из участников дей-

ствующего QR-кода.

Речь идет об отмене всех досуговых ме-

роприятий, на которых ожидается более

100 человек. Но если все посетители бу-

дут иметь QR-коды, такое мероприятие

провести будет можно.

Отмечается, что распоряжение вступает

в силу с 18 октября 2021 года. С этого мо-

мента возникнет необходимость предо-

ставлять QR-коды для посещения куль-

турных и спортивных мероприятий.

Виктор ВОЛИН.

Фото: m.gubernator74.ru.

Приоритет-2030

Педагоги 
Трёхгорного - лауреаты

П
едагоги из Трехгорного стали

лауреатами премии губернатора

Челябинской области.

Вручение премии 50 лучшим педагогам

Южного Урала состоялось на торжествен-

ном приёме губернатора на площадке ис-

торического парка «Россия — Моя исто-

рия». Об этом сообщает пресс-служба

Министерства образования Челябинской

области.

Среди награждённых - учитель школы

номер 109 Галина Николаевна Белавусо-

ва и учитель школы номер 111 г. Трехгор-

ный Лариса Николаевна Паначева.

Напомним, премия губернатора Челя-

бинской области присуждается ежегодно

с 1998 года за высокое мастерство и

значительный вклад в развитие образо-

вания.

Соискателей премии выдвигают образо-

вательные организации либо органы

местного самоуправления. Кандидаты

должны проявить себя на уровне как му-

ниципалитета, так и региона.

В этом году традиционный торжествен-

ный прием у губернатора, посвященный

Дню учителя, был перенесен в на пло-

щадку исторического парка «Россия - Моя

история».

Здесь стартовала масштабная выставка

«Роль учителя в истории России». Пер-

выми ее гостями стали лучшие учителя

области.

Елена МАКСИМОВА.

Фото: minobr74.ru.



В
Усть-Катаве состоялась

встреча активистов

Местной общественной

организации инвалидов Усть-

Катавского городского округа. 

Как всегда это мероприятие

прошло в дружеской и теплой ат-

мосфере. Поводом на этот раз

для собравшихся стало праздно-

вание Международного дня по-

жилых людей.   

Несмотря на пасмурную, дожд-

ливую погоду, в доме, где живет

«Вера, Надежда, Любовь», было

светло и уютно. Праздничная ат-

мосфера чувствовалась уже в

коридоре помещения, ведь ви-

новники торжества тепло

встречали и приветствовали друг

друга уже на входе. В этот день

на торжество собрались все те,

кто не считает свои года, кто со-

хранил бодрость, оптимизм, лю-

бовь к жизни во всех её проявле-

ниях.

На правах ведущей празднич-

ное мероприятие открыла заме-

ститель председателя Местной

общественной организации ин-

валидов Мария Матюшова. Ма-

рия Васильевна поздравила все

собравшихся душевным стихо-

творением, представила гостей

и передала слово руководителю

общества инвалидов «Вера, На-

дежда, Любовь» Сергею Ефре-

мову.

- Очень приятно видеть всех вас

в добром здравии и хорошем

расположении духа, - обратился

к присутствующим Сергей Анд-

реевич. – Седьмой год вместе с

вами празднуем мы этот день,

но не под общепринятым назва-

нием, потому что, глядя на вас -

активных, жизнерадостных, мо-

лодых душой и сердцем, произ-

нести слово «пожилые» просто

язык не поворачивается. Так что,

будем праздновать «день моло-

дых душой людей»! 

Один мудрец сказал: «Моло-

дость подобна жаворонку, кото-

рый поет свои утренние песни.

Старость подобна соловью, у

неё свои вечерние песни». По-

этому каждый возраст хорош по-

своему. А в 60-70 лет жизнь про-

должается, более того, она на-

сыщена новыми красками. Види-

мо, от того, что мы свободны от

работы, перестаем зацикливать-

ся на мелочах, и жизнь стано-

вится интереснее. По крайней

мере, мы стараемся сделать её

интереснее в нашей организации

«Вера, Надежда, Любовь». 

Конечно, пандемия внесла и

продолжает вносить свои коррек-

тивы в наши планы, все равно,

пусть реже, но мы встречаемся.

И сегодня мне хочется, чтобы мы

также дружески, как у нас всегда

принято, пообщались за чашкой

чая, попели песни и почитали

стихи. С праздником всех и при-

ятного отдыха!

Поздравить активистов Мест-

ной общественной организации

инвалидов «Вера, Надежда, Лю-

бовь» пришли настоятель храма

Рождества Христова иерей Евге-

ний Тихоновский и педагог Цент-

ра помощи детям, а также руко-

водитель Молодёжного отдела

при храме Рождества Христова -

Инна Александрова.

- Возраст зрелых людей часто

называют осенью жизни. Осень

красивая и величавая, мудрая и

спокойная, также как люди стар-

шего поколения, - обратился к

присутствующим отец Евгений. –

В каком бы возрасте мы не были,

все мы - дети Божии, всех нас

Господь любит, дает нам ра-

дость, терпение, милость, мило-

сердие и мудрость, которыми мы

тоже должны делиться. От нас

зависит, каким вырастет молодое

поколение. Не все и не всегда

дети слушаются нас, но наши мо-

литвы сплачивают, сближают нас

духовно. Господь через наши мо-

литвы помогает тому человеку,

за которого мы молимся. Поэто-

му всем желаю помощи Божией,

здоровья, мира, добра и любви

на многие годы.

К поздравлениям присоедини-

лась Инна Александрова:

- Я всегда рада встрече с давни-

ми друзьями, а с вами мы дру-

жим на протяжение многих лет.

И в футбол гоняем, и в шашки с

шахматами играем, и огороды

сажаем, и в походы ходим, и про-

сто в гости друг к другу, - сказала

Инна Анатольевна. – А как ребя-

тишки радуются вашим подаркам

в виде теплых носочков и варе-

жек! Уверена, что дружить будем

нашими домами и дальше.  Де-

тям, оставшимся без попечения

родителей, очень важна и нужна

поддержка старшего поколения.

Каждое общение с взрослыми

людьми учит их уважительно от-

носиться к бабушкам и дедуш-

кам. 

Замечаю, часто молодежь раз-

дражается, когда, например, по-

жилые люди медленно заходят в

автобус или рассчитываются на

кассе в магазине. А, вот если бы

в душе каждого человека был

Бог, была любовь, тогда было бы

больше терпения друг к другу. И

только вы, хранители моральных

ценностей и традиций, опора и

верные помощники для детей и

внуков, можете передать свою

мудрость, рассказать о милосер-

дии и доброте, о вере и Боге,

стать этой единственной «ниточ-

кой», которая связывает поколе-

ния. 

Говорите с молодежью, деть-

ми, с внуками, правнуками чаще,

они обязательно поймут. Главное

- это должно исходить от вас все-

гда с любовью, искренностью,

общайтесь больше душевными

разговорами, а не простыми но-

тациями и нравоучениями. Еще

раз - с праздником, здоровья вам

и вашим близким!

Музыкальным подарком со-

бравшимся стала песня «От дру-

зей для друзей», которую испол-

нила Инна Александрова после

поздравительной речи. Празд-

ничный концерт продолжил еще

один давний добрый друг Мест-

ной общественной организации

инвалидов «Вера, Надежда, Лю-

бовь» - Саид Джумабаев. Звуча-

ли и трогательные композиции, и

веселые песни. Зрители с удо-

вольствием подпевали ему, а в

знак благодарности дружно апло-

дировали, ведь песни в исполне-

нии Саида не только подняли на-

строение, но и вернули старшее

поколение в молодые годы. 

Блеснули своими талантами и

сами активисты общества инва-

лидов, особенно покорили серд-

ца собравшихся Виктор Лазарев

и Владимир Галяткин. А завер-

шающим аккордом вечера стало

чаепитие и душевные разговоры

за столом. 

Наталья АНАНЬИНА.

Фото автора.
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У
читель. Кто он та-

кой? Наставник,

проводник в мир

знаний, друг или просто

исполнитель определен-

ных действий и алгорит-

мов? Почему сегодня так

сложно быть учителем?

Почему престиж профес-

сии далеко не такой, как

лет 50 назад? И почему,

несмотря на все проти-

воречия, люди всё-таки

идут в учительство?

Мы решили побеседовать

с молодым учителем рус-

ского языка и литературы

школы № 112 г. Трёхгорно-

го Еленой Мальшаковой. 

- Почему именно учи-
тель? Почему Вы выбрали
эту профессию, что она
для Вас значит? Как Вы к
ней пришли?

- Я выбрала эту профес-

сию, потому что уже давно

поняла, что получаю от

процесса обучения удо-

вольствие. Я всегда люби-

ла делиться своими зна-

ниями. Для меня самое

главное - это контакт с

детьми: видеть, слышать,

понимать их. Тех, кто толь-

ко в начале своего пути.

Соответственно нужно

обладать определенными

качествами, чтобы быть на

одной волне с детьми, лю-

бить их, любить свою про-

фессию и каждый день ид-

ти в школу с удовольстви-

ем. Учительство - все-таки

это мое призвание. То есть

это то, чем я должна зани-

маться, потому что я себя

очень комфортно чувствую

в этом деле.

- В чём сложности этой
профессии? С чем они свя-
заны, и есть ли пути их
преодоления?
- На самом деле, в этой

профессии все очень

сложно, потому что прихо-

дится общаться с разными

людьми, причем в один мо-

мент времени - то есть на

уроке. Дети  все разные и

каждый из них - отдельная

личность. Абсолютно к

каждому нужно найти под-

ход. Считаю, что нужно

быть очень разносторон-

ним, на мой взгляд, чело-

веком, чтобы наладить с

ними контакты. И иметь,

скажем так, широкий кру-

гозор, потому что дети та-

кие сейчас, что порой

знают больше, чем мы. Но

ладно дети, подход нужно

найти и к их родителям!

Также и с коллегами не-

обходимо быть на одной

волне. В этом во всем и

есть определенная слож-

ность. Но если ты откры-

тый человек, всё можно

преодолеть и безболезнен-

но встроиться в систему.

- Что вдохновляет Вас,
какие моменты особо нра-
вятся в профессии?
- Мне кажется, любого учи-

теля вдохновляет момент

успеха ученика, даже если

это не победа в каком-то

конкурсе или олимпиаде, а

просто маленький успех.

Например, если у ребенка

что-то не получалось - вы

с ним поработали и, нако-

нец-то, всё получилось.

Именно эти маленькие по-

беды и вдохновляют даль-

ше работать. Счастье, бла-

годарность в глазах детей,

их вера в победу вызывают

такие чувства в душе, что

понимаешь – ты идёшь

правильным путём.

- Как Вы думаете, чего не
хватает современным
ученикам и современным
педагогам?
- Если говорить о том, чего

не хватает ученикам, то, на

мой взгляд, в первую оче-

редь им не хватает само-

организованности. То есть

умения себя организовать,

дисциплинировать. Если

мы – взрослые – ещё как-

то с этим справляемся, то

детям порой сложно со-

брать себя. Что касается

педагогов, то тут главная

проблема заключается в

отсутствии времени. Мы

слишком быстро живем,

слишком многими делами

заняты. Приходится быть

слишком разноплановыми

и «скоростными», чтобы

соответствовать действи-

тельности.

- Какие меры поддержки
от государства, от роди-
телей, от самих учеников
необходимы педагогам?
Что нужно улучшить с их
стороны, чтобы работа
стала эффективнее.
- Я сейчас скажу, наверно,

уже избитую фразу. Самое

первое, чего не хватает -

это престиж профессии

учителя. По большому сче-

ту, сейчас многие прини-

мают педагогов, к сожале-

нию, как слуг. При этом,

требуя от них, человечно-

сти, любви к детям. Я

имею в виду, что нет по-

чтительного отношения у

большинства родителей и

детей к своим учителям.

Общество потребления. То

есть пришли и получили

услугу образования. 

А мне кажется, что здесь

так нельзя. Нужно к учите-

лям, к педагогам относить-

ся как к важной части

своей жизни. Ведь именно

школьное образование яв-

ляется основой становле-

ния человека. Ведь, по

большому счёту, именно

учитель формирует лич-

ность, готовит почву для

развития и направляет ре-

бёнка. 

По поводу поддержки го-

сударства, то тут нового

мне добавить нечего. Ко-

нечно же, достойная опла-

та труда и, наверное, ло-

яльность, то есть меньше

проверок. 

- Как Вы думаете, сильно
ли изменится педагог лет
так через сто, и если да,
то как, в какую сторону?
Как он будет выглядеть,
какими качествами будет
обладать?

- Я думаю, что настоящий

учитель вообще со време-

нем не изменится. И каче-

ства его тоже. Ведь нико-

гда не уйдет необходи-

мость в доброжелательно-

сти, оптимистичности, тер-

пеливости и любви к де-

тям. Я считаю, что учитель

не должен меняться в це-

лом. Приобретать навыки

и умения, соответствую-

щие времени, – это да. Но

сам человек должен все-

таки оставаться челове-

ком. С великим призвани-

ем – Учитель - в душе и на

деле.

Юлия ГАЛЛЯМОВА. 

Фото автора. 
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В
оспитанники Катав-Ива-

новского Центра помо-

щи детям отметили

праздник Осени.

В эти дни природа нарядилась

в яркое и праздничное одеяние.

Красный, желтый, зеленый – это

все краски осени. Отмечали

праздник прощания с летом на

Руси всегда пышно. Это был и

Праздник урожая, ведь именно в

начале осени все амбары, погре-

ба и кладовые заполнялись за-

пасами на зиму, а столы ломи-

лись от угощений. 

Наступало время, когда нужно

было поблагодарить Мать-Зем-

лю за ее щедрые дары. Во всех

домах пекли пироги, замешан-

ные на муке из недавно собран-

ного урожая. Молодые и старые

сходились на посиделки. 

Следуя давней традиции, вос-

питанники Центра тоже собра-

лись на осенние посиделки в

уютном зале. Неделю они гото-

вились к этому празднику: учили

стихи, мастерили поделки из при-

родного материала, создавали

букеты, продумывали рецепты

пирогов. 

Осенины получились яркими и

веселыми. Были и конкурсы, и

игры, чай из самовара, много

вкусных блюд, выпечки, приго-

товленных с душой и фантазией.

Благодаря празднику Осени, де-

ти прочувствовали всю атмосфе-

ру русских традиций и обычаев.

Жалко, конечно, что лето закон-

чилось, но и осень дарит немало

прекрасных деньков и хорошего

настроения. 

Но осень – это время не только

красивых праздников, но и пора,

когда надо позаботится о чистоте

двора, улицы, города, ведь скоро

зима скроет всё под снегом, и

убрать оставшийся после лета

мусор, будет сложно. 

Воспитанники Катав-Иванов-

ского Центра помощи детям уби-

рают территорию своего дома, а

также окраины города каждый

год. На этот раз ребята провели

субботник на береговой линии

реки, в красивейшем месте, ко-

торые местные жители называют

Второй и Третьей скалой. Это из-

любленное местечко горожан

для купания и отдыха летом. 

Природа здесь просто изуми-

тельная. Но летние месяцы окон-

чились, берега речки опустели.

И лишь груды мусора напоми-

нают теперь о жарких деньках. 

Воспитанники Центра взялись

за уборку территории. Благо, по-

года стояла замечательная, лес

восхищал осенними красками.

После субботника ребята с удо-

вольствием попили горячего чая

с бутербродами, а также сделали

несколько снимков на фоне од-

ного из красивейших мест.

Осени порадовались не только

дети. Для взрослых – это тоже

прекрасная пора. Сразу две экс-

курсии в рамках проекта «От

сердца - к сердцу» были органи-

зованы волонтерским движением

«Клевер» в сентябре. 

Вначале на экологической тро-

пе сказок, в окрестностях села

Серпиевка побывали дети вме-

сте с родителями. 

Они посетили один из самых

красивых уголков Катав-Иванов-

ского района. Там, в лесном мас-

сиве, ребят встречали сказочные

герои, что очень впечатлило ма-

леньких туристов.

Хорошая погода позволила

всем поиграть на свежем воздухе

и активно провести время. 

Затем туристы побывали на

знаменитой скале Кольцо - са-

мой красивой в этом месте. За-

вершилась поездка дружным

чаепитием на природе и вруче-

нием сладких подарков.

- Туристическая поездка очень

порадовала и подняла настрое-

ние детям и их родителям, - го-

ворит участница экскурсии Гали-

на Радиевна Антоненко. - По до-

роге домой ребята делились

своими впечатлениями об экс-

курсии и фотографиями, сделан-

ными возле сказочных героев.

Спустя несколько дней в окрест-

ности Серпиевки отправились

пенсионеры и инвалиды, кото-

рые посещают отделение днев-

ного пребывания Комплексного

центра социального обслужива-

ния населения Катав-Ивановско-

го района.

Они посетили пещеру Коло-

кольную и прошли по экологиче-

ской тропе сказок в селе Серпи-

евке. Многие впервые побывали

в таком уникальном месте, про-

гулялись по живописному лесу.

Было сделано множество фото-

графий на фоне героев сказок и

на скале.

- От экскурсии в пещеру мы по-

лучили огромный заряд энергии

и позитива, - говорит пенсионер-

ка и участница поездки Валенти-

на Андреевна Елисеева. - 

Все участники экскурсии актив-

но провели время на природе,

поиграли в подвижные игры и по-

сетили  скалу Кольцо.

- Это самое красивое место из

тех, что я видела, - считает Аль-

фия Муртазовна Галямова, ин-

валид детства. - Оно меня очень

впечатлило.

Все туристы пообщались, по-

делились своими впечатления-

ми, - говорит руководитель во-

лонтерского движения «Клевер»

Константин Клепов. -  Поездка

принесла нам хорошее настрое-

ние и завершилась чаепитием на

свежем воздухе.

Полезное мероприятие прове-

ли для пенсионеров и ветераны

Совета ветеранов при ОМВД

России по Катав-Ивановскому

району. 

Председатель Совета Павел

Ульянов недавно посетил Ком-

плексный центр социального об-

служивания населения Катав-

Ивановского района, где провел

беседу среди пожилых граждан

на тему мошенничеств.

Павел Иванович рассказал при-

сутствующим об основных видах

и способах совершения обмана.

Особое внимание во время бе-

седы председатель Совета вете-

ранов уделил телефонному мо-

шенничеству, порекомендовал

не доверять сомнительным те-

лефонным звонкам и незамед-

лительно сообщать о таких слу-

чаях в полицию. Он также пред-

упредил, что не стоит впускать

посторонних лиц в свои кварти-

ры. Пожилые граждане принима-

ли активное участие в беседе и

задавали вопросы.

После беседы Павел Иванович

вручил пенсионерам памятки с

самыми распространенными

случаями мошеннических схем.

Ольга ЮДИНОВА. 

Фото Центра помощи 

детям и КЦСОН. 
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«Уралэнергосбыт» начнет

предъявлять пени за просроч-

ку платежа по электроэнергии. 

Штрафы за несвоевременную

оплату счетов за свет жителям

Челябинской области не предъ-

являли более двух лет, с момен-

та перехода статуса гарантирую-

щего поставщика к ООО «Уралэ-

нергосбыт».

Поставщик электроэнергии со-

общает, что возобновит практику

начисления пени в ближайший

месяц. В настоящий момент ве-

дутся подготовительные техни-

ческие работы для автоматиче-

ского расчета. Пени будут предъ-

явлены за все периоды, начиная

с 1.07.2019 года за исключением

времени действия моратория,

введенного в связи с эпидемио-

логической ситуацией в стране.

Необходимо отметить, что кли-

ентам, которые не будут иметь

долгов на 14.10.2021 г., пени за

просрочку платежей в предыду-

щих периодах начислять не бу-

дут.

В «Уралэнергосбыт отмечают,

что основанием для начала этой

работы стало катастрофическое

падение платежной дисциплины

и рост долгов среди населения

на фоне пандемии. На сегодняш-

ний день общая задолженность

потребителей перед гарантирую-

щим поставщиком составляет

1,4 млрд рублей и продолжает

расти. 

Напомним, что законодатель-

ством РФ установлен четкий срок

для оплаты за электрическую и

тепловую энергию – до 10 числа

месяца, следующего за расчет-

ным. Просрочка на 30 дней с

этой даты даёт основание гаран-

тирующему поставщику начис-

лить штраф (пени) в размере

1/300 ставки рефинансирования,

а с 91 дня должнику начисляются

пени в повышенном размере -

1/130 ставки рефинансирования.

Такой порядок утвержден Феде-

ральным законом от 26.03.2003

№ 35-ФЗ. 

- С момента своего основания

«Уралэнергосбыт» не выставлял

пени за просрочку платежей за

электроэнергию несмотря на за-

конодательное право и общепри-

нятую практику. После смены га-

рантирующего поставщика лю-

дям необходимо было время,

чтобы разобраться в происходя-

щих изменениях, позже грянула

пандемия и   многие не знали

как оплачивать ресурсы удален-

но. Но в результате долги насе-

ления выросли до рекордных

размеров. Платежная дисципли-

на жителей области крайне низ-

кая. Чтобы мотивировать потре-

бителей производить оплату за

Энергоресурсы вовремя мы при-

няли непопулярное решение

вернуть начисление штрафов за

просрочку платежа и предъявить

пени должникам за все преды-

дущие периоды. Обращаю вни-

мание, что клиент может избе-

жать выставления пени погасив

все задолженности, - прокоммен-

тировал сообщение первый за-

меститель генерального дирек-

тора Андрей Святых. 

Оплатить электроэнергию бы-

стро и без комиссии можно:

- в личном кабинете ООО

«Уралэнергосбыт»;

- в ближайшем отделении

Сбербанка; 

- в банкомате или терминале

самообслуживания Сбербан-

ка;

- через интернет-банк и мо-

бильное приложение «Сбер-

банк Онлайн». 

При самостоятельной оплате

через мобильные приложения

банков она осуществляется в

Единый расчетный центр «Ура-

лэнергосбыт» (ЕРЦ «Уралэнер-

госбыт», или ООО «Новые ком-

мунальные решения»).  

При отсутствии в населен-
ных пунктах офисов и
устройств самообслужива-
ния Сбербанка – плата за
электроэнергию без комис-
сии принимается в подразде-
лениях АО «Почта России».

Виктор ВОЛИН. 

Как оплатить электроэнергию 

Р
ЭО ГИБДД ОМВД по Усть-Ка-

тавскому городскому округу

информирует об оказании

госуслуг в электронном виде.

РЭО ГИБДД напоминает жителяи,

что Единый портал государственных

и муниципальных услуг (www.gosus-

lugi.ru) предназначен для подачи за-

явлений граждан в электронной

форме на получение государствен-

ных услуг, получения в электронной

форме информации о ходе рассмот-

рения заявлений и результате рас-

смотрения таких заявлений. С помо-

щью Портала можно без очередей

записаться на удобное время в лю-

бое регистрационное подразделе-

ние ГИБДД и поставить автомашину

на учет или обменять водительское

удостоверение.

Регистрация на едином  портале

государственных  и муниципальных

услуг (предоставление личного ка-

бинета) производится на странице

портала «процесс регистрации», где

указан алгоритм регистрации и ад-

реса получения кода активации

«личного кабинета». Наиболее про-

стой и самый быстрый способ ре-

гистрации (получение доступа в лич-

ный кабинет сайта www.gosuslugi.ru)

– это обращение граждан в много-

функциональные центры (МФЦ) по

месту жительства. Для этого граж-

данам необходимо предоставить

специалисту МФЦ личный паспорт и

страховое свидетельство (СНИЛС). 

На территории обслуживания РЭО

ГИБДД находятся три МФЦ:

- г. Усть-Катав, ул. Заводская, д.8, 

- г. Катав-Ивановск, ул. Ленина, д.19, 

- г. Аша, ул. 40  лет Победы, д. 21. 

Для получения государственной

услуги «Регистрация автомототранс-

портных средств», либо  «Получение

водительского удостоверения впер-

вые и в связи с его заменой», по-

средством портала «Госуслуги» мож-

но записаться на удобное для вас

время, в любое регистрационное

подразделение Госавтоинспекции,

предоставив необходимые для этого

документы в электронном виде.

Использование единого портала

Госуслуг позволяет значительно со-

кратить время ожидания их получе-

ния.

В случае подачи заявки в элек-

тронном виде заявителю предостав-

ляется скидка 30 % на оплату госу-

дарственной пошлины (скидка пре-

доставляется при оплате услуг в

электронном виде посредством пор-

тала www.gosuslugi.ru).

Прием граждан в РЭО ГИБДД От-
дела МВД по Усть-Катавскому
городскому округу Челябинской
области осуществляется по ад-
ресу: г. Усть-Катав, ул. Автодо-
рожная, 15 А.

Телефон (автоинформатор) по
вопросам проведения регистра-
ционных действий:
+7 (35167) 3-14-22. 

Телефон по вопросам проведе-
ния экзаменов и выдачи води-
тельских удостоверений:
+7 (35167) 2-59-96.

Госуслуги Полезная 
информация 
С

рок действия квалифицированных элек-

тронных подписей (КЭП), выпущенных ком-

мерческими удостоверяющими центрами

для юридических лиц, индивидуальных предпри-

нимателей и нотариусов, заканчивается 1 января

2022 года.

Функции по выпуску КЭП возлагаются на ФНС России

(для лиц, имеющих право действовать без доверен-

ности от имени организации, индивидуального пред-

принимателя, нотариуса). 

Приём заявлений на выпуск КЭП и выдачу квалифи-

цированного сертификата осуществляется по экстер-

риториальному принципу, независимо от места на-

хождения организации (места жительства предприни-

мателя). Вы можете бесплатно получить КЭП в Меж-

районной ИФНС России №18 (г. Сатка, ул. Металлур-

гов, 2а). 

Электронная подпись, выданная УЦ ФНС России

универсальна, может использоваться для всех нужд

организации и индивидуального предпринимателя.

Для получения КЭП заявитель должен лично подойти

в налоговый орган, представить документ, удостове-

ряющий личность (паспорт), СНИЛС заявителя, сер-

тифицированный носитель формата USB Тип¬А для

записи КЭП (Рутокен S, Рутокен Lite, JaCarta ГОСТ,

JaCarta¬2 ГОСТ, JaCarta LT, ESMART Token, ESMART

Token ГОСТ и другие, соответствующие установлен-

ным требованиям). Предварительная запись на выда-

чу КЭП осуществляется через сервис на сайте ФНС

России «Онлайн¬запись на приём в инспекцию». 

Электронную подпись на представителя организа-

ции, индивидуального предпринимателя нужно

оформлять в любом аккредитованном удостоверяю-

щем центре на имя этого физического лица. Если воз-

никают вопросы, можно обратиться в контакт-центр

ФНС России по бесплатному номеру 8-800-22-222-22.  

Пресс-служба ФНС России. 
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