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   пятница
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Знай наших!

воскресенье

ночь +7
день +15

14.0614.06

Новости района

Для  выпускников девятых и 
одиннадцатых классов появи-
лась хорошая возможность по-
лучить образование, не выезжая 
за пределы района. В филиале 
КПГТ теперь будут учить на тока-
рей современных станков с ЧПУ  
и юристов.
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Новые возможности

Поздравляем

В

Стипендиаты в номинации «Учебная и научно-исследовательская деятельность» из Ситцевской 
СОШ: Александр Горлов, Сания Нуреева, Алина Гайсина, Анастасия Светлакова, Диана Шафикова

Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà 
íà ãàçåòó «Íÿçåïåòðîâ-íà ãàçåòó «Íÿçåïåòðîâ-
ñêèå âåñòè» íà âòîðîå ñêèå âåñòè» íà âòîðîå 

ïîëóãîäèå 2020 ã.ïîëóãîäèå 2020 ã.
Â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ Â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ 

ñòîèìîñòü ïîäïèñêè ñ äî-ñòîèìîñòü ïîäïèñêè ñ äî-
ñòàâêîé íà äîì — ñòàâêîé íà äîì —  480 ðóá. 480 ðóá.

Ñòîèìîñòü ðåäàêöèîííîé Ñòîèìîñòü ðåäàêöèîííîé 
ïîäïèñêè (ñ ïîëó÷åíèåì ïîäïèñêè (ñ ïîëó÷åíèåì 

ãàçåòû â ðåäàêöèè, â ìàãà-ãàçåòû â ðåäàêöèè, â ìàãà-
çèíàõ) — çèíàõ) —  340 ðóá. 340 ðóá.Дорогие друзья! Уважаемые земляки!

Поздравляю вас с Днем России!
Это праздник свободы и независимости нашей страны. Мы гордимся ве-

ликой историей нашей Родины, героическими подвигами предков, нашей 
удивительной российской природой, уникальной культурой, великими до-
стижениями и победами. Мы чтим нашу многонациональность и оберега-
ем вековые традиции.

От вклада каждого из нас в развитие и благополучие родной страны за-
висит счастье наших детей и будущих поколений наших граждан. 

Дорогие земляки, желаю вам крепкого здоровья! Пусть в ваших семьях 
всегда живет любовь и взаимопонимание! Пусть всегда будет ясным небо 
над Россией! 

С уважением, депутат Государственной Думы РФ В. В. БУРМАТОВ

Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с Днем России! 

В этот день 30 лет назад была принята декларация о независимости 
нашей страны, тогда еще в составе единого союзного государства, и с 
того момента начался условный отсчет новой российской истории и го-
сударственности. Несмотря на весь драматизм эпохи и противоречивость 
реформ, южноуральцы сохранили многогранный экономический, соци-
альный и культурный уклад, сберегли и преумножили лучшие трудовые 
традиции, достойно решая все это время самые сложные задачи.

Сегодня время вновь испытывает нас на прочность, ставит перед лицом 
вирусной опасности, заставляет вносить серьезные коррективы в наши 
планы. Уверен, что мы справимся и с этой проблемой, используя накоплен-
ный потенциал и знания, действуя профессионально и слаженно, полага-
ясь на большой опыт и взаимную поддержку. В этой общей работе — гаран-
тия успеха, благополучия и уверенного движения вперед. 

Желаю вам доброго здоровья, мира, счастья и достойного воплощения 
в жизнь всех начинаний на благо России!

Губернатор Челябинской области А. Л. ТЕКСЛЕР

Уважаемые жители Нязепетровского района! 
Поздравляем вас с важным государственным праздником — Днем России!
Этот день напоминает нам о том непростом пути, который прошла наша 

страна, о периодах расцвета и о сложных временах. Век за веком жизнь ста-
вит перед нашим народом задачи, решить которые помогает единство и 
сплоченность россиян. Так было и так будет, пока живут в нашей стране 
люди, которые искренне любят свою Родину, чтят ее историю и традиции, 
трудятся ради ее достойного будущего.

Дорогие нязепетровцы! В этот праздничный летний день желаем вам 
крепкого здоровья, семейного благополучия и счастья!

Глава Нязепетровского муниципального района 
В. Г. СЕЛИВАНОВ.

Председатель Собрания депутатов 
Нязепетровского муниципального района С. А. КРАВЦОВ

                облачно

                облачно

                ясно

Хорошо, но не все

На состоявшемся заседании 
городского Совета депутатов 
глава Нязепетровска А. В. Коро-
стелев подвел итоги работы ад-
министрации за прошлый год. В 
решении задач по обеспечению 
прав граждан на комфортную 
жизнь достигнуты определен-
ные успехи.

стр. 33целях соблюдения всех 
правил эпидемиологиче-
ской безопасности процеду-
ра вручения растянулась на 
несколько дней, в течение 
которых стипендии и дипло-

мы выдавались их обладателям в 
индивидуальном порядке.

Ежегодная разовая стипендия 
главы района традиционно вру-
чается по шести номинациям, в 
рамках которых награждаются уча-
щиеся школ района и учреждений 
дополнительного образования, 
ставшие победителями и призе-
рами областных и всероссийских 

олимпиад, спортивных соревнова-
ний, конкурсов художественного и 
технического творчества. 

Несмотря на все объективные 
трудности, прошедший учебный год 
стал богат на достижения школьни-
ков района в номинации «Учебная и 
научно-исследовательская деятель-
ность». Количество награжденных 
по ней составило 14 человек. Из них 
7 человек номинировано от СЮН, 5 
учащихся Ситцевской СОШ, по од-
ному стипендиату от СОШ № 27 и 
Первомайской СОШ. За выдающи-
еся достижения в этой области от-
мечены ученицы Ситцевской СОШ 

Анастасия Светлакова и Диана Ша-
фикова, ставшие победительница-
ми всероссийских этапов фестиваля 
творческих открытий и инициатив 
«Леонардо» и форума научной мо-
лодежи «Шаг в будущее». Это — наи-
более значимые победы девочек, а 
кроме этого у них, как и у каждого 
стипендиата, в личном портфолио 
длинный список учебных и творче-
ских достижений и наград. 

Победителей и призеров ре-
гиональных этапов всероссийской 
олимпиады школьников и областной 
олимпиады школьников в этом году 
девять: четверо учащихся СОШ № 1, 
трое ребят из Араслановской СОШ, 
по одному в Ситцевской СОШ и СОШ 
№ 27. Самый высокий рейтинг лич-
ных достижений в этой номинации у 
Ивана Красикова из СОШ № 1.

Талант 
дорогу найдет

Одаренные дети района  получили награды за успехи в учебе

Торжественное вручение традиционных  стипендий главы 
района школьникам за  выдающиеся успехи в учебной деятель-
ности, спорте и творчестве в этот раз состоялось без учас-
тия главы района и прошло не на сцене ДШИ, а в тихом 
кабинете управления образования. 
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Триколор 
в твоем окне
В преддверии Дня России 
в районе стартовала ак-
ция «Окна России».

Присоединиться к всероссий-
ской акции жителей района при-
гласила центральная районная 
библиотека. Для участия необ-
ходимо украсить окна квартир, 
домов и организаций тематиче-
скими рисунками, картинками и 
надписями, сфотографировать-
ся и разместить снимки на своих 
страницах в социальных сетях 
с хэштегом акции #NZP_ОКНА_
РОССИИ.

Свои окна уже оформили 
большое количество жителей 
района, коллективы образова-
тельных учреждений, сельских 
библиотек, Ситцевского и Арас-
лановского ДК. 

Праздничный флешмоб 
продлится до 12 июня включи-
тельно. Участники акции, разме-
стившие фотографии с данным 
хэштегом, получат благодарно-
сти от центральной библиотеки.

А в пятницу, в День России, 
нязепетровцев ждет онлайн-
концерт «Русь, Россия, Родина 
моя…». Посмотреть его можно 
будет в сообществе «Районный 
Дом Культуры» в ВКонтакте. На-
чало в 14.00.

С очередным 
визитом
Во вторник, 9 июня, 
в Нязепетровске вновь 
побывал депутат Зако-
нодательного собрания 
Челябинской области 
О. А. Голиков. 

В ходе визита областным пар-
ламентарием в рамках акции 
«Помоги учиться дома» были 
вручены планшеты еще двум 
семьям с детьми-школьниками, 
передан спортивный инвентарь 
в ПСЧ № 69 и футбольные сетки 
для учащихся СОШ № 2. Олег 
Александрович также побывал 
на месте ремонта проезжей час-
ти вдоль набережной, чтобы 
оценить ход проводимых работ. 
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«Реальные дела» Образование

Благодаря программе «Реаль-
ные дела» в Гривенском 
сельском поселении решаются 
проблемы с уличным освеще-
нием и водоснабжением.

Общая сумма средств, направ-
ленная на реконструкцию улич-
ного освещения, в этом году со-
ставила 700 тыс. руб., на ремонт 
водопроводных сетей — 665,5 
тыс. руб.

В целях решения проблемы 
освещения улиц в деревнях Юсу-
пово, Гривенке, Аптрякова и Бо-
зово установили 70 современных 
светодиодных светильников с 
автоматическим управлением. 
Ремонтные работы были прове-
дены ООО «Комэнергоспец» (г. 
Челябинск). Замена светильни-
ков позволит сэкономить расходы 
бюджета поселения на электро-
энергию. Напомним, в прошлом 
году на энергосберегающие лам-
пы уже перешло уличное освеще-
ние в с. Арасланово и Шемахе.

С 5 июня в Гривенском сель-
ском поселении начался очеред-
ной этап ремонта водопроводных 
сетей. В рамках работ МУП «Ис-
ток» в этом году будет проведе-
на замена изношенных труб в д. 
Ситцева: на ул. Г. Степанова, ул. 
Гагарина до ул. Советской к дому 
№ 40, ул. Ленина от дома № 63 к 
водонапорной башне, ул. Южани-
нова от водонапорной башни до 
дома № 23 на ул. Южанинова. Как 

рассказал директор предприятия 
Д. С. Горлов, на данный момент 
незамененными остались трубы, 
проложенные до 90-х годов, об-
щей протяженностью 3 км, и око-
ло 2 км водопроводов, сделанных 
в 90-е. Последние, по словам Дми-
трия Сергеевича, находятся еще в 
удовлетворительном состоянии. 

Ремонт системы водоснаб-
жения по программе «Реальные 
дела» в Гривенском поселении 
«Истоком» проводится третий год 
подряд, но и в текущем году пол-
ностью закрыть данную проблему 
не удастся, так как денежные сред-
ства выделяются частями. «На ка-
кой объем работ хватает денег, 
столько и выполняем, — поясняет 
подрядчик. — Также в ходе ремон-
та магистральных водопроводных 
сетей мы проводим ремонт и част-
ных водопроводов, но, естествен-
но, уже за счет пользователей». 

После ремонта системы водо-
снабжения в Ситцева настанет 
очередь водопроводов в д. Бозово 
общей протяженностью 500 м, и 
тогда Гривенское сельское посе-
ление будет полностью обеспече-
но хорошей водой. 

Еще одним пунктом в реализа-
ции программы «Реальные дела» 
стоит восстановление в Ситцева 
памятного мемориала павшим 
в войне односельчанам. На эти 
цели выделено 300 тысяч рублей. 

Оксана ЩЕКАЛЕВА 

Да будут свет и вода!

Русские дороги давно стали 
притчей во языцех и поводом 
для анекдотов, но жителям 
района, которые по этим самым 
дорогам ежедневно добираются 
на работу, от этого не легче.

И если с ремонтом дорог в го-
родском поселении все более или 
менее понятно, он начнется в бли-
жайшее время, то в сельских по-
селениях вопросов еще много, тем 
более что большинство дорог, веду-
щих в глубь Нязепетровского райо-
на, находятся в ведении региона.

Как сообщили в министерстве 
дорожного хозяйства Челябинской 
области, содержание автомобиль-
ных дорог общего пользования ре-
гионального или межмуниципаль-
ного значения возложено на АО 
«Ойкумена». Контроль за выполне-
нием работ выполняет ОГКУ «Челя-
бинскавтодор».

В результате контрольной про-
верки, которая была проведена на 
автомобильной дороге Куса – Ня-
зепетровск, выявлено, что на участ-
ках дороги с чернощебеночным 
асфальтобетонным покрытием на-

блюдаются выбоины, просадки, 
сетка трещин, пучинообразование, 
разрушение кромки покрытия, на-
рушение поперечного профиля, а 
на отдельных участках наблюдает-
ся сплошная ямочность.

Именно об этом и пишут жители 
и гости Нязепетровского района в 
социальных сетях:

«Посмотрите дороги в Нязепет-
ровском районе, пожалуйста! К нам 
даже друзья в гости ездить отказы-
ваются — жалеют машину. Кто не 
знает каждую ямку, тот обречён на 
повреждение... Из-за плохой доро-
ги невозможно развивать туризм в 
волшебной природе этого района. 
Из-за плохой дороги к нам не едут 
новые люди, проекты, в связи с этим 
район становится изолированным 
и отстаёт в развитии», — пишет в 
инстаграм А. Текслера пользова-
тель под ником ensocenter78.

Чтобы привести дорогу в норма-
тивное состояние, министерство 
дорожного хозяйства и транспорта 
Челябинской области запланиро-
вало выполнение проектно-изыска-
тельских работ по ремонту дороги 
Куса – Нязепетровск на участке Гри-

венка – Ситцева – Котово – Нязепет-
ровск протяженностью 30 км.

«После разработки и утвержде-
ния вышеуказанной документа-
ции будет принято решение о сро-
ках проведения работ по ремонту 
данной автомобильной дороги по 
мере выделения финансирования 
из средств областного бюджета», — 
сообщили в ведомстве.

Что касается дороги на Арти, 
которая также вызывает большое 
количество нареканий, то в мини-
стерстве дорожного хозяйства зна-
ют и об этой проблеме. «Да, дорога 
действительно плохая. Стараемся 
по возможности делать. Сразу пос-
ле зимы все оттаивает и провали-
вается. Где-то подсыпаем новый 
материал, где-то просто плани-
руем», — рассказал в телефонной 
беседе Александр Владимирович 
Чумаченко, курирующий област-
ные дороги на территории района.
 — Но по дорогам идут не толь-
ко легковые машины, но и тяже-
лая техника, и щебенка сбивается 
опять».

Людмила МЕЛАШИЧ, пресс-
секретарь администрации района 

Машину жалко…

Уровень заболеваемости 
коронавирусной инфекцией 
в регионе остается стабиль-
но высоким — об этом заявил 
губернатор Челябинской об-
ласти А. Л. Текслер. 

Всего на 10 июня в регионе под-
тверждено 4245 случаев заболе-
вания COVID-19 (7 июня было 128 
новых подтверждений, 8 июня — 
147, 9 июня — 135). Многие паци-
енты переносят болезнь в легкой 
и средней степени тяжести. Тести-
рование также позволяет выявить 
бессимптомных носителей виру-
са. С начала пандемии в регионе 
скончались более 60 пациентов, у 
которых выявили коронавирус.

Алексей Текслер сообщил, что 
практически по всей территории 
области фиксируют значительное 
количество локальных семейных 

очагов коронавируса. «Это значит, 
что не всегда жители соблюдают 
меры безопасности и профилакти-
ки. Забывают, что вирус коварен и 
до сих пор опасен», - заявил глава 
региона. Поэтому жителей просят 
продолжать соблюдать обязатель-
ный масочный режим в обществен-
ных местах. Актуальными остают-
ся также требования социального 
дистанцирования, усиления сани-
тарных правил, дезинфекции и по-
вышенной настороженности к при-
знакам заболеваний.

В Нязепетровском районе с 
начала пандемии 6 случаев забо-
левания, из них 1 пациент с под-
твержденным диагнозом выздо-
ровел, 1 скончался, 1 в настоящее 
время проходит лечение в Челя-
бинске, 2 — в Кыштыме, еще у од-
ного диагноз уточняется. 

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА 

Опасен до сих пор

Актуально

Участникам нужно до 25 июня 
предоставить   в редакцию свои 
фотографии в бумажном виде. 
Формат печати: 20 х 30 (размер ли-
ста А4).  Снимки  не должны иметь 
признаков обработки в програм-
мах редактирования фотографий 
вроде «Photoshop» («Фотошоп») и 
других. Ограничений по возрасту 
или месту проживания для авто-
ров работ не предусмотрено.

Фотографии, снятые в период 
весны-лета, принимаются по трем 
номинациям: «Пейзаж Нязепет-
ровского района», «Животные» и 
«Портрет» в количестве не более 
одной по каждой. На обратной сто-
роне работы следует указать свои 
фамилию, имя, а также номер те-
лефона. Лучшие работы будут опу-
бликованы на страницах газеты, 
победители отмечены призами. 

Дню города 
посвящается
Из-за коронавирусной инфекции празднование Дня города в этом 
году отменяется, но чтобы этот день для нязепетровцев 
все-таки не остался незамеченным, редакция газеты «Нязепет-
ровские вести» и фотограф-любитель А. В. Бычков предлагают 
жителям города принять участие в фотоконкурсе. 

Учебный год, принесший школь-
никам испытание дистанцион-
ным обучением, остался позади, 
но с наступлением лета перед 
выпускниками девятых и один-
надцатых классов встает не-
легкая задача — куда дальше? 

тим летом Нязепетровский 
филиал Каслинского про-
мышленно-гуманитарно-
го техникума приглашает 
получить образование по 
принципиально новым на-

правлениям профессиональной 
деятельности. Три из четырех спе-
циальностей, по которым открыт 
набор в этом году, вводятся в обра-
зовательную программу филиала 
КПГТ впервые.

Когда-то, много лет назад, в ПТУ 
№ 27 обучали токарному делу, за-
тем эта специальность исчезла из 
списка даваемых училищем про-
фессий, а в этом году снова верну-
лась, но уже в современном фор-
мате — «токарь на станках с ЧПУ». 
В современном мире технического 
прогресса токарю уже нет необхо-
димости обтачивать деталь вруч-
ную. Основная задача оператора 
станков с программным управле-
нием — вводить нужные команды 
с пульта управления и следить за 
исправностью работы станка. Ов-
ладеть этой профессией приглаша-
ются выпускники девятых классов, 
срок обучения — три года. Новая 
профессия в филиале КПГТ появи-
лась вместо ушедшей в этом году 
профессии «станочник», набора на 
которую больше не будет. 

— Список профессий в едином 
тарифно-квалификационном спра-
вочнике профессий периодически 
обновляется. С 2021 года профес-
сия «станочник» из него будет ис-
ключена, поэтому вместо нее у нас 
вводится специальность «токарь на 
станках с ЧПУ». Сейчас на заводах 
все больше станков с программным 
управлением, много их на нашем 
заводе, поэтому можно смело ска-
зать, что эта профессия еще долго 
будет востребована на рынке труда, 
— объяснила директор Нязепетров-
ского филиала КПГТ Елена Петров-

на Попилина. Обучать управлять 
станком с ЧПУ будет бывший мас-
тер станочников В. А. Сорокин. «Его 
квалификации и профессионально-
го опыта более чем достаточно для 
преподавания по данному направ-
лению», — уверена Е. П. Попилина.

Не менее нужная на производ-
стве профессия сварщика, поэтому 
теперь в филиале КПГТ можно по-
лучить не только начальную про-
фессиональную подготовку по этой 
профессии, но и диплом специа-
листа среднего звена. Это образо-
вание дает право занимать управ-
ленческие должности среднего 
звена: бригадира или начальника 
отдела. Новая специальность полу-
чила название «сварочное произ-
водство», набор на базе 9 классов, 
срок обучения 4 года. 

На остальные специальности 
среднего профессионального обра-
зования: «технология машиностро-
ения» и «техническое обслуживание 
и ремонт автотранспорта» набора в 
этом году не будет, но эти специаль-
ности по-прежнему остаются в про-
грамме филиала КПГТ. Поступить на 
них можно будет в следующие годы. 
Из всех направлений начального 
профессионального уровня этим 
летом в филиале КПГТ будет открыт 
набор только по профессии «повар-
кондитер».

Для выпускников 11-х классов 

филиал КПГТ дает хорошую воз-
можность получить заочно среднее 
юридическое образование. Вво-
димая в этом году специальность 
«право и социальные отношения» 
дает квалификацию «юрист» и по-
зволит работать как в сферах, тре-
бующих среднего юридического 
образования, так и в различных 
службах социального обеспечения. 
Форма обучения – заочная, кон-
трактная, на базе 11 классов. Стои-
мость обучения более чем прием-
лемая — 20 тысяч рублей в год.

Всех желающих пройти про-
фессиональную переподготовку 
Нязепетровский филиал КПГТ при-
глашает на курсы, проводимые сов-
местно с центром занятости. В июле 
планируется обучение на электри-
ков и парикмахеров. Традицион-
но в филиале КПГТ можно пройти 
обучение управлению трактором, 
а с прошлого года — по управле-
нию автомобилем категории С. В 
ближайших планах у филиала — от-
крыть обучение по еще одной кате-
гории тракторных прав —«D».

Приемная комиссия филиала 
КПГТ уже готова принять заявления 
абитурентов-2020 при условии со-
блюдения всех мер предосторож-
ности. Телефон приемной комис-
сии 3-12-23.

Елена СЕВЕРИНА

И токари, и юристы
Нязепетровский филиал КПГТ предлагает 

новые возможности для обучения, не выезжая за пределы района

Э

Эх, дороги...

А пока в стенах КПГТ идет подготовка дипломных проектов. 
Без очной консультации педагога не обойтись

Конкурс
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Промышленное 
производство 
В январе-марте 2020 года от-

гружено товаров собственного 
производства, выполнено работ и 
услуг собственными силами орга-
низациями вида экономической 
деятельности «Водоснабжение; во-
доотведение, организация сбора и 
утилизации отходов, деятельность 
по ликвидации загрязнений» на 
47,7 % больше, чем в январе-мар-
те 2019 года, вида экономической 
деятельности «Обрабатывающие 
производства» — на 35,9 % меньше.

Среди обрабатывающих произ-
водств увеличение по сравнению 
с уровнем января-марта 2019 года 
наблюдалось в организациях по 
производству готовых металличе-
ских изделий, кроме машин и обо-
рудования (в 8,2 раза). Снижение 
отмечено в организациях по ре-
монту и монтажу машин и обору-
дования (на 92,2 %), производству 
машин и оборудования, не вклю-
ченных в другие группировки (на 
65,8 %).

Уровень жизни населения 
Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата ра-
ботников организаций за январь-
март 2020 года составила 28473,1 
рубля, что на 4 % больше, чем за 
январь-март 2019 года, у работни-
ков организаций: деятельности в 
области культуры, спорта, орга-
низации досуга и развлечений — 
31223,1 рубля (108,9 % к уровню янва-
ря-марта 2019 года), деятельности 
в области здравоохранения и со-
циальных услуг — 29059,9 рубля 
(102,8  %), государственного управ-
ления и обеспечения военной 
безопасности; социального обес-
печения — 28775,2 рубля (100,8 %), 
торговли оптовой и розничной; ре-
монта автотранспортных средств и 

мотоциклов — 28118,1 рубля (112 %), 
водоснабжения; водоотведения, 
организации сбора и утилизации 
отходов, деятельности по ликви-
дации загрязнений — 27507,5 рубля 
(104,8  %), образования — 23870,4 
рубля (105,5 %).

На 1 апреля 2020 года просро-
ченная задолженность по заработ-
ной плате в организациях Нязепет-
ровского района отсутствовала.

Занятость и безработица 
Среднесписочная числен-

ность работников организаций 
(без внешних совместителей) за 
январь-март 2020 года составила 
2315 человек, что на 2,9 % меньше, 
чем за январь-март 2019 года, из 
них в организациях: образования 
— 538 человек (99,2 % к уровню 
января-марта 2019 года), деятель-
ности в области здравоохранения 
и социальных услуг — 415 человек 
(98,4 %), государственного управ-
ления и обеспечения военной 
безопасности; социального обес-
печения — 382 человека (111,6 %), 
водоснабжения; водоотведения, 
организации сбора и утилизации 
отходов, деятельности по ликви-
дации загрязнений — 293 человека 
(99,2 %), деятельности в области 
культуры, спорта, организации до-
суга и развлечений — 76 человек 
(99,2 %), торговли оптовой и роз-
ничной; ремонта автотранспорт-
ных средств и мотоциклов — 74 
человека (154,2 %).

Численность не занятых трудо-
вой деятельностью граждан, состо-
ящих на учете в государственных 
учреждениях службы занятости на-
селения Нязепетровского района, 
на конец марта 2020 года состави-
ла 467 человек, из них 441 человек 
имел статус безработного (94,4 %).

Информация предоставлена 
специалистами Челябинскстата

Итоги 
первого квартала
Органы государственной статистики подвели итоги социаль-
но-экономического развития Нязепетровского района в янва-
ре-марте 2020 года (без учета субъектов малого предприни-
мательства и организаций, средняя численность работников 
которых не превышает 15 человек).

8 июня на заседании городского 
Совета депутатов А. В. Ко-
ростелев представил отчет 
о деятельности главы и адми-
нистрации городского поселе-
ния за 2019 год.

абота администрации была 
основана на исполнении ста-
тей бюджета, принятых в де-
кабре 2018 года решением го-
родского Совета депутатов. 
Всего в 2019 году было освое-

но 54 497,5 тыс. руб. (запланировано 
к исполнению 42  388,3 тыс. руб.), 
из них 28 673 тыс. руб. составили 
собственные средства, 25 824,5 тыс. 
руб. — безвозмездные поступления 
из других бюджетов (федерального 
и областного). 

За отчетный период было про-
ведено 88 аукционов на поставку 
товаров и услуг с общей ценой кон-
тракта 42,9 млн. руб. В результате 
проведения торгов сэкономлено 
почти 2,5 млн. руб., они были на-
правлены на проведение допол-
нительных мероприятий. Прямых 
договоров заключено 87 на общую 
сумму порядка 2 млн. руб.

В рамках дорожной деятельности 
за 2019 год на зимнее содержание 
дорог было израсходовано около 
7,5 млн. руб. Основные работы по 
очистке снега на территории город-
ского поселения осуществляли ООО 
«Горкомхоз» и ООО «Аспект», в пос. 
Новая Уфа, Ураим, Серный Ключ и 
железнодорожном разъезде  — «Гор-
комхоз» и ИП Бабин Е. Н., в пос. Табу-
ска договор заключался с ИП Корж 
П. В. «Прошлой зимой было много 
нареканий со стороны жителей на 
плохую работу городской админи-
страции в рамках расчистки дорог, 
— подчеркнул А. В. Коростелев. — Но 
на сегодня мы не можем добиться 
оперативной работы и соблюдения 
нормативных сроков из-за отсут-
ствия должного количества снего-
уборочной техники. По расчетам 
необходимо около 25 единиц, мы не 
располагаем и третьей частью».

Протяженность дорожной сети 
Нязепетровска составляет 138,1 км, 
из них дорог с асфальтобетонным 
и щебеночным покрытием — 35,6 
км, 102,5 км — щебеночные дороги. 
В прошлом году ямочный ремонт 
асфальтовых дорог провели на сум-
му 4056 тыс. руб. Основная часть 
средств была направлена на ремонт 
объездной дороги. «Там приходи-
лось делать ремонт с нарезанием 
карт большого размера, поэтому 
недовыполнили небольшой ямоч-
ный ремонт на других улицах», — 
пояснил мэр. Общая площадь от-
ремонтированных участков дорог в 
прошлом году составила 5857 кв. м 
(в 2018 году — 3200 кв. м).

Как отметил Александр Влади-
мирович, в последние три года ми-
нистерство дорожного хозяйства 
разрешило использовать област-
ные средства на текущий ремонт 
и щебеночных дорог: раньше это 
можно было делать только за счет 
местного бюджета. В 2019 году ис-
правление дорожного профиля 
было выполнено без добавления 
нового материала и с добавлением. 
«Норматив добавления небольшой: 
10 кубов на 100 погонных метров 
дороги. Все, что идет выше, про-
ходит по статьям «Ремонт» и «Ка-
питальный ремонт», — пояснил А. 
В. Коростелев. — На их исполнение 
необходимо оформление проект-
но-сметных документаций, кото-

рые должны обязательно пройти 
госэкспертизу, а это уже совсем 
другие деньги. На сегодня мы обхо-
димся пока текущими ремонтными 
работами и проводим только тех-
ническую экспертизу». 

В рамках дорожной деятель-
ности на некоторых улицах города 
были проведены работы по пла-
нировке обочин, вывозке грунта, 
устройству и очищению кюветов, 
промывке и углублению водопро-
пускных труб. В ходе ремонта было 
уложено пять новых труб и три 
убрано. Общая стоимость работ со-
ставила 3,4 млн. руб. 

В области обеспечения безопас-
ности пешеходов в прошлом году 
в рамках программы «Реальные 
дела» был построен новый тротуар 
вдоль набережной общей протя-
женностью 315 м. На это было израс-
ходовано более 1,5 млн. руб. В этом 
году проводится ремонт проезжей 
части улицы. 

Кроме того, были выполнены ра-
боты по нанесению дорожной раз-
метки, установлены пешеходные 
светофоры около СОШ № 27 и дет-
ского сада «Малышок», заменено 20 
дорожных знаков, проведен ремонт 
пешеходных ограждений. Адми-
нистрации городского поселения 
было дано предписание организо-
вать одностороннее движение на 
Уфимском мосту до начала ремонт-
но-восстановительных работ. Для 
этого были установлены загражде-
ния и светофоры на общую сумму 
297 тыс. руб. Всего же на организа-
цию безопасности дорожного дви-
жения было израсходовано более 
1,3 млн. руб. 

Общие затраты на дорожную 
деятельность в прошлом году со-
ставили более 18 млн. руб., из них 9 
млн. руб. — из областного бюджета, 

более 9 млн. руб. — из местного и 
663 тыс. руб. — из районного.

В городе продолжается благо-
устройство по программе «Форми-
рование комфортной городской 
среды». «Своих денег на благо-
устройство мы практически не на-
правляем, только федеральные и 
областные средства», — подчеркнул 
глава. В 2019 году было благоустро-
ено 15 территорий, прилегающих к 
многоквартирным домам. « В соот-
ветствии с новыми федеральными 
условиями теперь мы ежегодно 
отмежевываем территории МКД и 
передаем их управляющей компа-
нии, — напомнил А. В. Коростелев. 
— Это проводится за счет средств 
городского бюджета». В прошлом 
году на оформление земель в соб-
ственность и постановку их на када-
стровый учет было потрачено более 
300 тыс. руб.

К основным видам деятельности 
городской администрации в прош-
лом году Александр Владимирович 
отнес также строительство 1090 м 
новых линий электроосвещения. 

По окончании отчетамного-
численные нарекания депутатов 
вызвало плохое состояние дорог: 
«Затрачиваются колоссальные 
средства, дороги ремонтируются, 
но становятся только хуже. Нужно 
менять системный подход!».

Работа главы Советом депута-
тов за отчетный период была при-
знана удовлетворительной, но 
избранники народа вышли с пред-
ложением освободить средства из 
других программ по благоустрой-
ству и направить их на летний 
ремонт дорог. Для рассмотрения 
данного предложения в ближай-
шие дни будет созвана депутат-
ская комиссия.          

Оксана ЩЕКАЛЕВА 

Нужно 
менять подход

Р

Глава работает, но претензии к нему есть

Знай наших!

Подведены итоги работы мэрии за прошлый год
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Талант дорогу найдет

В номинациях «Социально-зна-
чимая и общественная деятель-
ность» и «Техническое и приклад-
ное творчество» были отмечены 
стипендиями воспитанники дома 
учащейся молодежи и станции 
юных техников. Это юнкоры 
пресс-центра ДУМ Е. Каработо-
ва, А. Юданова, С. Суслукина, К. 
Пьянкова (педагог Н.  М.  Бычко-
ва), шесть воспитанников объеди-
нения ДУМ «Вторая жизнь вещей» 
(педагог Н.  Х.  Айсина), а также 
участник объединения СЮТ «Су-
домоделирование» Алексей Ша-
рабидзе (педагог А. В. Кетова). 

За достижения в сфере художе-
ственной деятельности отмечены 
5 учащихся ДШИ: Е.  Никитин, А. 
Аристов, В. Стрижова, А.  Корченя, 
К.  Новинькова (преподаватели 
Н.  М.  Степанова, Т.  В.  Шукшина, 
О. Б. Голубовская, Ю. С. Паначева).

В номинации «Спортивная 
деятельность» стипендии главы 
района получили 5 человек: воспи-
танница спортивной школы, лыж-
ница А. Долгова (тренер Р. В. Хус-
нутдинов) и четверо учащихся 
СОШ №  2: Н. Бушуева, М.  Кетов, 
Д.  Скрипова, В.  Бетин (тренер С. 

А. Шадрин). Также за призовые 
места в областных соревнованиях 
и турнирах разовые стипендии по-
лучили три спортивные команды 
под руководством С.  А.  Шадрина 
— сборная команда по гиревому 
спорту и две команды по мини-
футболу (девочки и мальчики).

Разовых стипендий главы райо-
на удостоены также две команды 
станции юных натуралистов (ру-
ководители Г.  А.  Худайбердин и 
О.  В.  Берсенева), занявшие при-
зовые места на 51-м областном 
слете юных геологов, и туристская 
команда СОШ № 3 (руководитель 
К.  А.  Желтышев) за победные и 
призовые места в областном ту-
ристко-краеведческом слете. 

Благодарственными письмами 
главы района были отмечены 24 
педагога, помогающие одарен-
ным детям раскрыть свои спо-
собности. Их них 15 награждены 
единовременными денежными 
премиями. В их числе школь-
ные учителя М.  М.  Арасланова, 
Н.  С.  Бекетова, Н.  В.  Белоногова, 
Т. В. Коростелева, Н. М. Макарова, 
Н.  И. Нестерова, Р.  Р.  Сахаутди-
нов, С. А. Светлакова и другие.

Елена СЕВЕРИНА
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Наша страна. Наша Конституция. Наше решение

С 25 июня по 1 июля прой-
дет общероссийское голосо-
вание о поправках в Основной 
закон страны. Рассказываем, 
какие изменения предлагается 
внести в Конституцию. 

Дети
В Конституции предложено за-

крепить обязанности государства 
по защите и воспитанию детей. 

Так, в статью 72 вносится пункт 
ж1: «защита семьи, материнства, 
отцовства и  детства; защита ин-
ститута брака как союза мужчи-
ны и  женщины; создание условий 
для достойного воспитания детей 
в  семье, а  также для осуществле-
ния совершеннолетними детьми 
обязанности заботиться о родите-
лях». Статья 67.1 дополняется пунк-
том 4: «Дети являются важнейшим 
приоритетом государственной по-
литики России. Государство соз-
дает условия, способствующие 
всестороннему духовному, нрав-
ственному, интеллектуальному и 
физическому развитию детей, вос-
питанию в них патриотизма, граж-
данственности и уважения к стар-
шим. Государство, обеспечивая 
приоритет семейного воспитания, 
берет на себя обязанности родите-
лей в отношении детей, оставших-
ся без попечения».

Н. В. Акишева, заместитель 
главы района по социальным во-
просам: «Если забота о детях про-
возглашается одной из самых важ-
ных задач государства, значит, и 
дальше в нашей стране будут стро-
иться новые школы и детские сады, 
открываться спортивные секции 
и художественные кружки. Можно 
предположить, что в той или иной 
форме сохранятся программы фи-
нансовой поддержки молодых се-
мей. Закрепление в Основном законе 
страны обязанностей государства 
по защите семьи, материнства, 
отцовства и детства — это значи-
мый вклад в будущее страны». 

Семья
В поправках в Конституцию 

прописана поддержка тради-
ционных семейных ценностей: 
защита семьи, материнства, от-
цовства и детства; защита инсти-
тута брака как союза мужчины и 
женщины; создание условий для 
достойного воспитания детей в 
семье, а также для осуществле-
ния совершеннолетними детьми 
обязанности заботиться о роди-
телях. Эти положения отражены 
в статьях 72 и 114.

В. В. Путин: «Пока я президент, у 
нас не будет родителя номер один и ро-
дителя номер два, будут папа и мама».

Работа
Поправки в Конституцию Рос-

сийской Федерации устанавли-
вают гарантии защиты трудовых 
прав человека. Минимальный раз-
мер оплаты труда закрепляется 
на уровне не менее величины про-
житочного минимума. Также госу-
дарство обязуется содействовать 
развитию предпринимательства и 
частной инициативы. Таким обра-
зом, создаются условия для устой-
чивого экономического роста стра-
ны и повышения благосостояния 
людей. Дополнения относятся к 
статьям 75, 75.1 и 114.

Н. В. Акишева: «Это одно из важ-
ных изменений. Теперь человек, устра-
иваясь на работу, будет точно знать, 
на какую минимальную сумму он мо-
жет рассчитывать. Это особенно 
актуально для тех, кого трудоустра-
ивают на неполный рабочий день – ро-
дителей детей, не достигших 14 лет, 
беременных женщин, родителей детей-
инвалидов и тех, кто ухаживает за 
больным членом семьи». 

Социальная защита
В обновленной Конституции 

раскрывается понятие «социаль-
ное государство». Гарантируются 
пенсионное обеспечение по прин-
ципу солидарности поколений и 
индексация пенсий не реже одно-
го раза в год. Также в соответствии 
с федеральным законом гаранти-
руются обязательное социальное 
страхование, адресная социальная 
поддержка граждан и индексация 
социальных пособий и иных соци-
альных выплат.

В. В. Путин: «Предложенные изме-
нения в Основном законе закрепляют 
государственные гарантии адресной 
социальной поддержки. Обязательную, 
не реже раза в год, индексацию пенсий 
и пособий. При этом минимальный раз-
мер оплаты труда, из величины которо-
го рассчитываются многие выплаты, 
не может быть ниже прожиточного 
минимума. Всё это нормы прямого дей-
ствия, которые должны работать на 
годы вперёд, чтобы люди были уверены 
в будущем, чтобы нуждающиеся в по-
мощи были окружены особой заботой и 
вниманием, получали необходимую, до-
статочную поддержку».

Общество
Конституцию дополнит пункт 

о системе социальной защиты ин-
валидов. Основной закон будет га-
рантировать им полные и равные 
с другими права и свободы, соци-
альную интеграцию без дискрими-
нации, создание доступной среды, 
улучшение качества их жизни.

Н. В. Акишева: «В последние годы 
ситуация с социальной поддержкой лю-
дей с инвалидностью в России кардиналь-
но изменилась. Развивается инклюзивное 
обучение, общественные учреждения и 
пространства стараются делать до-
ступными и комфортными для людей 
с особыми возможностями здоровья. И 
закрепление в Основном законе государ-

ства этих положений – это еще один 
знак признания необходимости особого, 
бережного отношения к таким людям».

Медицина
Поправки усиливают гарантии 

прав граждан Российской Федера-
ции на получение достойной и каче-
ственной медицинской помощи вне 
зависимости от места проживания, 
а соответствующие обязанности за-
крепляются за органами власти всех 
уровней. Также государство берет на 
себя заботу о сохранении и укрепле-
нии общественного здоровья, созда-
нии условий для ведения здорового 
образа жизни и формировании куль-
туры ответственного отношения 
граждан к своему здоровью.

Управление
Конституция провозгла-

шает новые требования к лю-
дям, занимающим самые ответ-
ственные должности в стране. 
Поправки в Конституцию запреща-
ют Президенту, премьер-министру, 
федеральным министрам, сенато-
рам, депутатам и другим высшим 
должностным лицам России иметь 
гражданство иностранного госу-
дарства или вид на жительство, 
открывать и иметь счета, хранить 
наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках. 
Уточняется также ограничение на 
количество сроков на посту Пре-
зидента Российской Федерации – 
оно применяется к действующему 
Президенту без учета числа сроков, 
которые он занимает на момент 
принятия поправок. Изменения за-
трагивают статьи 77, 78, 81, 95, 97.

В. В. Мякуш, спикер Законода-
тельного собрания Челябинской 
области, участник рабочей группы 
по подготовке поправок в Конститу-
цию: «При работе над поправками учи-
тывается множество обстоятельств. 
Например, то, что власть может сме-
ниться. Нам нужно уже сегодня создать 
условия, чтобы при этом не было ника-
ких общественных потрясений. Усили-
вается роль Государственной Думы, 
Совета Федерации, губернаторов… Та-
ким образом власти ставится привив-
ка от определенных рисков».

Государственность
Обновленная Конституция ори-

ентирована на укрепление госу-
дарственного и территориального 
суверенитета Российской Федера-
ции. Не допускаются действия, на-
правленные на отчуждение части 
территории Российской Федера-
ции, а также призывы к таким дей-
ствиям. Конституция фактически 
провозглашает за Россией статус 
страны-миротворца, историческую 
миссию России по поддержке со-
отечественников, по защите мира. 

Россия также будет защищать и 
историческую справедливость — 
Конституция провозглашает недо-
пустимость фальсификации исто-
рии. Устанавливается приоритет 
российской Конституции над реше-
ниями международных судов.

А. Л. Текслер, губернатор Че-
лябинской области: «Вносимые по-
правки закрепляют достижения нашей 
страны за  последние два  десятилетия 
и  призваны стать прочной основой 
для  динамичного развития. Как  глава 
региона и  гражданин я  приветствую 
новые конституционные нормы, кото-
рые утвердят социальные гарантии, 
усилят прозрачность власти, укрепят 
государственность».

Власть
Поправки в Конституцию соз-

дают необходимый для успеш-
ного развития общества баланс 
власти. Назначение федеральных 
должностных лиц теперь будет 
происходить только после кон-
сультаций в Совете Федерации, 
Государственная Дума будет ут-
верждать руководство и состав 
Правительства Российской Фе-
дерации. Государственный со-
вет обеспечивает согласованное 
функционирование и взаимодей-
ствие органов публичной влас-
ти, определяет основные направ-
ления внутренней и внешней 
политики Российской Федерации, 
усиливает роль регионов при при-
нятии государственных решений.

Экология
Отдельное внимание в обнов-

ленной Конституции предложено 
уделить экологии. Государство бе-
рет на себя обязательства по соз-
данию благоприятных условий 
жизнедеятельности населения, сни-
жению негативного воздействия на 
окружающую среду, сохранению 
уникального природного и биоло-
гического разнообразия страны и 
формированию в обществе ответ-
ственного отношения к животным.

В. В. Бурматов, председатель 
Государственной Думы РФ по эко-
логии и охране окружающей среды: 
«Я считаю, что такие поправки — очень 
хорошо. Председатель Госдумы Вячес-
лав Викторович Володин оценил, что 
принятие поправок в Конституцию по-
требует изменения порядка 50 только 
федеральных законов, чтобы привести 
их в соответствие. Я уже не говорю о 
нормативных актах субъектов РФ и о 
законных актах, принятых правитель-
ством и федеральными органами испол-
нительной власти. Какая значительная 
модернизация законодательства про-
изойдет в связи с принятием поправок 
в Конституцию. Это не просто декла-
рация, Конституция становится доку-
ментом прямого действия».

Гражданское общество
В Конституции признается роль 

гражданского общества как одного 
из ключевых институтов в стране. 
Государство гарантирует поддерж-
ку некоммерческим организациям, 
добровольческой и волонтерской 
деятельности.

Язык
Поправки в Конституцию уста-

навливают государственным 
языком Российской Федерации 
русский язык как язык государство-
образующего народа, входящего в 
многонациональный союз равно-
правных народов Российской Фе-
дерации. При этом всем народам 
Российской Федерации гарантиру-
ется право на сохранение родного 
языка, а также на создание условий 
для его изучения и развития.

Культура
Поправки к Конституции опре-

деляют культуру в Российской 
Федерации как уникальное на-
следие ее многонационального 
народа. Культура поддержива-
ется и охраняется государством. 
Государство защищает культур-
ную самобытность всех народов 
и этнических общностей Россий-
ской Федерации.

Наука и технологии
Поправки в Конституцию от-

ражают современное научно-тех-
нологическое развитие общества, 
стремление России к научному про-
грессу, сохранение и развитие ее 
научного потенциала. Современ-
ная Конституция должна отвечать 
современным реалиям. Впервые в 
истории Конституция России будет 
упоминать информационные тех-
нологии, безопасность персональ-
ных цифровых данных.

Преемственность
В Конституцию предложено до-

бавить статью об исторической 
преемственности Российской Фе-
дерации. В ней подчеркивается, что 
Россия является правопреемницей 
СССР на своей территории, а также 
продолжательницей членства СССР 
в международных организациях и 
договорах.

Подготовила Людмила МЕЛАШИЧ.
Подробная информация о поправ-

ках в Конституцию — на сайте 
2020og.ru.

За что будем голосовать?

ВАЖНО
С 5 до 21 июня МФЦ принима-
ют у граждан заявления о го-
лосовании по месту нахожде-
ния. Для подачи заявления в 
многофункциональный центр 
требуется предъявить доку-
мент, удостоверяющий лич-
ность гражданина Российской 
Федерации. Также заявление 
можно подать через портал 
госуслуг. А с 16 июня до 17.00 1 
июля — в свою участковую из-
бирательную комиссию.

93 %93 %
по исследованиям 
ВЦИОМ считают дан-
ную поправку важной.

россиян

КСТАТИ
По данным ВЦИОМ, самой 
важной социальной поправ-
кой россияне считают поправ-
ку об обеспечении государ-
ством доступности и качества 
медицинского обслуживания 
(95 %).

Согласно утвержденному ЦИК 
порядку проведения общерос-
сийского голосования по по-
правкам в Конституцию, граж-
дане смогут выразить свое 
мнение в течение шести дней 
до объявленной даты голосо-
вания 1 июля, с 25 июня. Секре-
тарь ЦИК Майя Гришина: «Для 
голосования до дня голосо-
вания не нужно писать ника-
кое заявление, нужно прийти в 
помещение своей участковой 
комиссии, там будет список 
участников голосования, обо-
рудовано место для тайного 
голосования, выдача бюллете-
ней. То есть в данной ситуации 
факт явки достаточен, чтобы 
гражданин мог реализовать 
своё право на голосование».



№ 24, четверг, 11 июня 2020 г. 9
2020 — Год памяти и славы Есть проблема

Михаил Степанович и Таисья Матвеевна Бычковы прожили 
в счастливом семейном союзе более пятидесяти пяти лет. У обо-
их за плечами были тяжелые военные годы, легшие испытанием 
на их юные судьбы. Об этом рассказали их дочери — Александра 
Михайловна Поскребышева и Таисья Михайловна Лаптева.  

И в горе, и в радости

«Мордочка, спасай!»
Наш отец Михаил Степанович 

Бычков родился в с. Шемаха 22 но-
ября 1925 года. В 1938 году окончил 
шесть классов и уехал учиться в Ка-
тав-Ивановск на электромонтера. По 
окончании учебы написал заявление 
об уходе добровольцем на фронт. В 
июле 1943 года Катав-Ивановским во-
енным комиссариатом был призван 
на службу и направлен в противотан-
ковую дивизию. Ему тогда было сем-
надцать лет. С декабря 1943 года уже 
воевал на 1-ом Белорусском фронте в 
составе 4 стрелковой дивизии. В июле 
1944 года был ранен в спину. После 
госпиталя воевал автоматчиком в 89 
гвардейском танковом полку. Победу 
встретил в Германии. А до мая   1949 
года проходил службу в составе Групп 
советских войск в Германии. 

После службы вернулся домой, 
устроился работать на завод им. Ка-
линина, где и трудился добросовест-
но до ухода на заслуженный отдых. 
В 1951 году женился. В браке с моей 
мамой Таисьей Матвеевной они про-
жили пятьдесят шесть лет. 

День Победы в нашей семье всег-
да был, да и сейчас тоже остается, 
главным праздником. В этот день, 
раз в год, отец надевал свои боевые 
награды: орден Красной Звезды, ор-
дена Отечественной войны I степени 
и II степени, медали «За отвагу», «За 
освобождение Варшавы», «За победу 
над Германией», «За взятие Берли-
на», «30 лет Советской Армии и Фло-
та», юбилейные медали и знаки. 

Сохранились все военные до-
кументы: красноармейская и ор-
денские книжки, удостоверения к 
медалям, фронтовые письма от во-
енного начальства с благодарностя-
ми за участие в боях.

Отец очень скупо рассказывал о 
войне. Наверное, не хотел показы-
вать слезы, которые при воспоми-
наниях невольно наворачивались 
на глаза. А грустить он не любил, 
был веселым человеком, играл на 
гармошке.

В 1968 году отца нашел фронто-
вой друг – Александр Петрович Ко-
нонков. Он жил в Оренбурге. Ока-
зывается, отец спас его от смерти в 

рукопашном бою. Александр Пет-
рович рассказывал, что успел толь-
ко крикнуть: «Мордочка, спасай!». 
Мордочкой звали отца его боевые 
друзья. Он был невысокого роста, но 
крепкого телосложения.

Александр Петрович не раз бывал 
у нас в гостях. А когда мои родители 
поехали впервые в Оренбург, на вок-
зале их встречали пионеры в парад-
ной форме, со цветами. Такую встре-
чу организовал Александр Петрович 
своему фронтовому другу.

В 1986 году отец ездил проводить 
его в последний путь.

Свадьба не главное 
Наша мама Таисья Матвеевна 

Бычкова родилась 27 января 1928 года 
в семье заводского рабочего, специа-
листа по плотницкому делу Матвея 
Сергеевича Постникова. В семье их 
было три сестры, мама — старшая. 
Она окончила начальную школу. Дед 
Яков Степанович жил в д. Перевоз, ра-
ботал перевозчиком через реку Уфу, 
имел две лодки. Весной 1941 года мост 
через реку снесло. Когда началась 
война, из деревень Ключи, Голды-
ревки, Межевой, Ташкиново, Пере-
воз нужно было переплавлять людей, 
лошадей, коров и продукты. Дед один 
не смог это сделать, тогда и отпра-
вили внучку на помощь деду. Целый 
день в любую погоду до глубокой 
ночи Таисья работала на переправе. 

С июня 1941 года до установления 
в ноябре льда на реке Уфе мама ра-
ботала «паромщиком». Зимой вер-
нулась домой и отправилась устраи-
ваться на завод. Так в тринадцать лет 
она начала работать в инструмен-

тальном цехе завода им. Калинина 
револьверщицей. На станке делали 
ниппели и пробки для бомб. Под-
ростки работали по шесть часов и 
получали по карточке 500 граммов 
хлеба. Работали без выходных, нель-
зя было опаздывать даже на пять ми-
нут.

Жили в то время впроголодь, ле-
том на огороде садили картофель, в 
лесу собирали пиканы. Отца не стало 
в 1943 году — заболел и умер. Средняя 
сестра также в тринадцать лет пошла 
работать на завод – подсобной ра-
бочей. Младшей было четыре года, 
ее отводили в садик. После работы 
мама ходила пешком на заимку Пе-
ревоз, где жили ее мама и больные 
дед с бабушкой. У них было свое хо-
зяйство, они держали корову и помо-
гали, как могли. Мама вспоминала, 
что она приносила домой молоко, 
лепешки, это их немного выручало.

С 1946 по 1950 годы Таисья Матве-
евна работала в стальцехе завода им. 
Калинина. Карточки к этому времени 
отменили, работали по восемь часов. 
В мае 1950 года она перешла работать 
во 2-ой механический цех токарем и 
стала выпускать мирную продукцию.

2 февраля 1951 года мама вышла 
замуж за нашего отца Михаила Сте-
пановича Бычкова. Мама вспомина-
ла, что свадьбы не было, зато была 
шинель, заработанная кровью, орде-
на и медали.

Прожили они вместе пятьдесят 
шесть лет, вырастили дочерей – 
Александру и Татьяну, которые по-
дарили им четверых внуков и трех 
правнуков. 

А. ПОСКРЕБЫШЕВА, Т. ЛАПТЕВА

Когда началась Великая Отече-
ственная война, моя бабуш-
ка по маминой линии Мария 
Александровна Шолохова жила 
в деревне Межевой. 

В военные годы работали абсо-
лютно все, даже маленькие дети. В 
деревне люди с детства были при-
учены к физическому труду, но все 
равно было тяжело, ведь дети рабо-

тали наравне со взрослыми.
Школы работали, несмотря на 

войну. Выдавали два учебника на 
весь класс, тетрадей не было, поэ-
тому писали на старых тетрадях, 
газетах и квитанциях. Свет давала 
лучина, потому что керосина для 
керосиновых ламп не было. Для 
письма разводили сажу с водой, по-
тому что чернил тоже не было. Если 
была свёкла, то писали даже све-

кольным соком. Бабушка окончила 
всего четыре класса.

Жившие в тылу отправляли сол-
датам то, что могли бы съесть сами. 
На фронт отдали всех лошадей, а 
техники в то время не было, поэтому 
в полях работали на коровах и быках. 
На них пахали, на них же и сеяли.

В 1943 году случился неурожай, 
и наступил страшный голод. Люди 
погибали целыми семьями. У ба-
бушки и ее мамы была корова, бла-
годаря ей и выжили. Но в конце 
зимы случилось несчастье: корова 
вышла во двор, поскользнулась, 
повредила ноги и больше не могла 
встать. Голод пришел и в их семью. 
Этой страшной весной они чуть не 
погибли… Летом с питанием было 
легче: люди ходили в леса, соби-
рали траву и корешки. Из липовых 
опилок делали лепешки, варили суп 
из крапивы, в полях собирали слад-
кую перезимовавшую картошку.

Несмотря на все трудности, 
наш народ выстоял и победил. 
Нужно помнить тех, кто воевал и 
трудился в тылу. Победу ковали 
всей страной!  

Иван ИГОШИН

Выстояли и победили

Темы опросов были следую-
щие: «Благоустройство терри-
торий школ, мест отдыха, набе-
режной р. Нязя», «Приоритетные 
направления по водоснабжению», 
«Реконструкция линий наружно-
го освещения», «Замена оконных 
блоков в детских садах», «Восста-
новление памятников павшим 
героям», «Проведение ремонтных 
работ в библиотеках», «Приоб-
ретение пожарно-технического 
инвентаря для добровольной по-
жарной дружины д. Гривенка».

Общественное голосование 
определило, какую территорию 
школ нужно благоустроить в пер-
вую очередь. Так, за школу в Ун-
курде проголосовало 56,02 % от 
числа голосовавших, в Шемахе — 
25,65 %, в Кедровом — 18,32 %.

Жители решили, где быстрее 
должны появиться детские 
площадки: на городском пля-
же – 38,60  %, на ул. Клубной, 20 
(площадка ГТО) – 20,47 %, на ул. 
Клубной, 20 — 11,70%, на ул. Вай-
нера, 47 — 8,77 %, в д. Ташкинова – 
11,70 %, в пос. Арасланово — 8,77 %.

С помощью голосования опре-
делены, какие ремонты водопро-
водов в сельских населенных пун-
ктах района реализовать в первую 
очередь: 

— устройство водозаборной 
скважины для обеспечения водо-
снабжения ул. 8 Марта, Мира, Тру-
да, Первомайской, Просвещен-
ской в с. Ункурда — 34,81 %,

— приобретение емкостей 
для подвоза воды в с. Шемаха — 
29,28 %,

— переоборудование скважи-
ны в д. Гривенка — 12,15 %,

— ремонт водопровода в д. 
Ситцева от водонапорной башни 
до дома № 23 на ул. Южанинова 
— 8,29 %, 

— ремонт водопровода в д. Сит-
цева на ул. Г. Степанова — 7,18 %,

— ремонт водопровода в д. Сит-
цева на ул. Ленина от дома № 63 к 
водонапорной башне — 6,63 %,

— ремонт водопровода в д. Сит-
цева на ул. Гагарина до ул. Совет-
ской к дому № 40 — 1,66 %.

В каких деревнях провести ре-
конструкцию уличного освеще-
ния важнее: 41,07 % проголосовав-
ших считают, что в д. Аптрякова, в 
д. Гривенка — 32,14 %, в д. Юсупово 
— 13,69 %, в д. Бозово — 13,10 %.

Благоустройство набережной 
в 2020 году поддержало 64,97 %, 
35,03 % опрошенных считают нуж-
ным продолжить проект благо-
устройства набережной и в следу-
ющем году.

По мнению жителей, в первую 
очередь нужно заменить окна: 
в детском саду «Рябинушка» — 
59,36 %, в «Дюймовочке» — 20,55 %, 
в «Улыбке» — 20,09 %.

На вопрос, какие памятни-
ки павшим героям необходимо 
восстановить в первую очередь,
45,30% проголосовавших ответи-
ли, что братскую могилу на город-
ском кладбище Нязепетровска, 
памятник на территории Ункур-
динского поселения — 31,49  %,
на территории Гривенского посе-
ления — 23,20 %.

За ремонт печей в пос. Арасла-
ново проголосовало 65,24 %, в Гри-
венской библиотеке —34,76 %.

Приобретение пожарно-тех-
нического инвентаря для добро-
вольной пожарной дружины д. 
Гривенка поддержало 55,75 % жи-
телей района. 16,09 % считают, 
что этого недостаточно, 28,16 % 
считают, что этот вопрос должны 
решать специалисты.

В ближайшее время все эти ра-
боты, согласно опросу жителей, 
будут выполнены. Хотелось бы, 
чтобы реальное улучшение соци-
альных объектов Нязепетровского 
района продолжилось и в следую-
щем году. А жители района могут 
и будут, с помощью голосования, 
реально влиять на выбор и перво-
очередность работ.

Подготовлено по информации 
портала «Активный житель 74»

Решали жители
На портале электронных голосований «Активный житель 74» 
нязепетровцы с 29 мая по 7 июня приняли участие в  9 опросах 
по значимым для развития района мероприятиям в рамках 
реализации проекта «Реальные дела».

В редакцию обратилась жи-
тельница ул. Революционной 
Н. Ф. Кошманова. 

— В Гамаюнах уже месяц нет 
уличного освещения. Это ул. Кру-
шина, Уфимская и другие до ул. 
Гагарина. Обращались и в ЕДДС, 
и в администрацию города — ре-
зультата нет. Такая же картина 
в Тверском микрорайоне. Зато 
днем фонари горят, на ул. Ленина 
так круглосуточно. Зимой, когда 
уличного освещения нет, хоть от 
снега есть отблески, а сейчас лето, 
темнотища! — пожаловалась На-
талья Федоровна. 

Мы обратились за разъяснени-
ями к главе городского поселения 
А. В. Коростелеву. Как объяснил 
Александр Владимирович, аукци-
он на выполнение работ по тех-
ническому обслуживанию сетей 
наружного освещения выиграла 
фирма из Миасса. В настоящее 
время она занимается оформле-
нием свидетельства о допуске к 
работам. 

— Все работы, которые прово-
дятся в охранной зоне ЛЭП МРСК 
Урала, должны выполняться при 

наличии аттестации и допуска, 
получением которых и занимают-
ся сейчас работники фирмы-под-
рядчика, поэтому все и затяну-
лось, — сообщил глава. — Но на 
днях подрядчик обещал присту-
пить к работам.

Как отметил А. В. Коростелев, 
работы могут затянуться и после 
получения разрешительной до-
кументации. Это связано с тем, 
что раньше ремонтом занимались 
местные энергетики, которые хо-
рошо знали электросетевое хозяй-
ство: где может перемкнуть, где 
причиной отключения электро-
энергии может стать дерево и т. 
д., а подрядчику придется вникать 
в эти тонкости, на что тоже может 
уйти определенное время. 

На сегодня без уличного осве-
щения, кроме Гамаюн, остаются 
Рогатка, Тверская: где-то фонари 
перегорели, где-то линия не рабо-
тает. Жителям этих микрорайонов 
придется запастись терпением. К 
счастью, летом день длиннее, воз-
можно, это поможет безболезнен-
нее пережить проблему. 

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА 

Нет уличного 
освещения

Опрос
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Вниманию жителей Нязепетровского городского поселения!
В соответствии с решением Совета депутатов Нязепетровского городского поселения № 261 от 08.06.2020 г. в акто-

вом зале МБУДО «Детская школа искусств» Нязепетровского муниципального района 22 июня 2020 года будут прово-
диться публичные слушания по обсуждению проекта решения Совета депутатов «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав Нязепетровского городского поселения».

Начало слушаний в 9 час. 30 мин. местного времени. Приглашаются все желающие граждане, проживающие в Ня-
зепетровском городском поселении и достигшие восемнадцатилетнего возраста. 

Регистрация участников публичных слушаний и прием предложений граждан по данному вопросу проводится 
председателем Совета депутатов Нязепетровского городского поселения по адресу: г. Нязепетровск, ул. Свердлова, 
д. 6, оф. 11, тел. 3-12-41.

О проведении публичных слушаний по проекту решения о внесении изменений 
и дополнений в Устав Нязепетровского городского поселения 

Решение Совета депутатов Нязепетровского городского поселения от  08.06.2020 г.  № 261
В целях приведения Устава Нязепет-

ровского городского поселения в соот-
ветствие с внесенными изменениями в 
законодательство Российской Федера-
ции, на основании статьи 13 Устава Ня-
зепетровского городского поселения и 
Положения «О публичных слушаниях в 
Нязепетровском городском поселении», 
Совет депутатов Нязепетровского город-
ского поселения РЕШАЕТ:

1. Провести публичные слушания по 
обсуждению проекта решения Совета 
депутатов Нязепетровского городского 
поселения «О внесении изменений и до-
полнений в Устав Нязепетровского го-
родского поселения» в июне 2020 года.

2. Утвердить порядок учета предложе-
ний граждан по проекту решения Совета 

депутатов Нязепетровского городского 
поселения «О внесении изменений и до-
полнений в Устав Нязепетровского го-
родского поселения» (приложение № 1), а 
также порядок участия граждан в обсуж-
дении данного проекта (приложение № 2).

3. Заблаговременно, не позднее чем 
за 10 дней до проведения публичных 
слушаний и не позднее чем за 30 дней 
до рассмотрения вопроса «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Ня-
зепетровского городского поселения», 
опубликовать в газете «Газета Нязепет-
ровские вести» проект решения «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав Ня-
зепетровского городского поселения», 
порядок учета предложений по проек-
ту указанного Устава, а также порядок 

участия граждан в его обсуждении. Не 
позднее чем за 10 дней до проведения пуб-
личных слушаний дать объявление в газе-
те «Газета Нязепетровские вести» о дате, 
времени и месте их проведения.

4. Контроль за исполнением решения 
возложить на постоянную комиссию по 
законности и городскому самоуправле-
нию (Титов А. А.).

5. Настоящее решение вступает в силу 
со дня принятия и подлежит опублико-
ванию в газете «Газета Нязепетровские 
вести», размещению на сайте админи-
страции Нязепетровского городского по-
селения.

Председатель Совета депутатов 
Нязепетровского 

городского поселения А. А. Титов

Порядок учета предложений граждан по проекту решения  Совета депутатов 
Нязепетровского городского поселения «О внесении изменений и дополнений 

в Устав Нязепетровского городского поселения»

Приложение № 1 к решению Совета депутатов
Нязепетровского городского поселения от 08.06.2020 г. № 261    

1. Предложения граждан по проекту 
решения Совета депутатов Нязепетров-
ского городского поселения «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав 
Нязепетровского городского поселе-
ния» принимаются со дня опубликова-
ния проекта решения в газете «Газета 
Нязепетровские вести».

2. Предложения граждан по про-
екту решения подаются в письменной 
форме с указанием контактной инфор-

мации (фамилия, имя, отчество, мес-
то жительства, телефон, место работы 
или учебы) в Совет депутатов Нязепет-
ровского городского поселения (г. Ня-
зепетровск, ул. Свердлова, д. 6, офис 11 
председателя Совета депутатов), где 
регистрируются и передаются на рас-
смотрение в рабочую группу по раз-
работке проекта решения Совета де-
путатов Нязепетровского городского 
поселения «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Нязепетровского 
городского поселения и проведению 
публичных слушаний».

3. Поступившие предложения систе-
матизируются и представляются участ-
никам публичных слушаний в составе 
материалов публичных слушаний.

4. Прием письменных предложений 
по вопросам публичных слушаний за-
канчивается за три дня до заседания по 
вопросу публичных слушаний.

Порядок участия граждан в обсуждении проекта решения
 Совета депутатов Нязепетровского городского поселения «О внесении изменений 

и дополнений в Устав Нязепетровского городского поселения»

Приложение № 2 к решению Совета депутатов
Нязепетровского городского поселения от 08.06.2020 г. № 261    

1. Население Нязепетровского го-
родского поселения извещается через 
газету «Газета Нязепетровские вести» 
о проведении публичных слушаний по 
обсуждению проекта решения Совета 
депутатов Нязепетровского городско-
го поселения «О внесении изменений 
и дополнений в Устав Нязепетровского 
городского поселения» (далее — про-

ект решения).
2. Регистрация в качестве участника 

публичных слушаний по проекту реше-
ния проводится одновременно с пода-
чей предложений по вопросу публич-
ных слушаний и заканчивается в день 
проведения заседания по вопросу пуб-
личных слушаний. 

3. Рабочая группа по организации и 

проведению публичных слушаний обя-
зана по запросу граждан предоставить 
информацию о ходе подготовки пуб-
личных слушаний в течение трех дней 
со дня поступления обращения.

4. Регистрация участников публич-
ных слушаний по проекту решения за-
канчивается за три дня до заседания по 
вопросу публичных слушаний.

В редакцию пришло письмо 
от жительницы Екатерин-
бурга В. Ю. Камаловой. 

— Мне 84 года. Родом я из де-
ревни Аптрякова. С тринадца-
ти лет живу в Екатеринбурге, но 
связь с малой родиной не преры-
ваю, поэтому знаю, что там есть 
замечательные люди, которым 
интересна история родной де-
ревни. Это библиотекарь Римма 
Михайловна Фаткуллина и педа-
гог Сания Гаязовна Галлямова. 
Они создали в стенах библиотеки 
краеведческий музей. В нем хра-
нятся уникальные фотографии, по 
которым можно узнать, как мои 
земляки трудились, отдыхали. В 
музее много фотографий фрон-
товиков: вернувшихся с войны, 
погибших в бою или пропавших 
без вести. Информацию о многих 
из них женщинам пришлось со-
бирать буквально по крупицам. 
Спасибо моим землячкам за такой 
кропотливый труд! — написала 
Венера Юсуповна.

Своей малой родине и земля-
кам автор письма посвятила сти-
хотворение, написанное в пред-

дверии Дня России. 
Кому-то горы и снега, 
Кому-то — дальни берега, 
Кому-то вешняя вода,
Мне без стихов вот никуда. 
Они друзья мне и враги, 
Они, как люди, дороги.
Они печаль моя и свет,
Без вас, стихи, мне жизни нет. 
О счастье много говорим, 
Его куем, его творим.
Когда мы молоды, не оценить и не по-
нять, 
Что счастье — по земле ходить, ды-
шать. 
Что такое счастье? 
Может, это ты? 
Может, то, что завтра 
Сбудутся мечты?
Может, смех ребенка, 
Первый смелый шаг?
Может, то, что другом 
Стал вчерашний враг?
Что такое счастье?
Свет в родном окне, 
То, что в дальней дали
Помнишь обо мне! 
То, что все дороги
Сводятся в одну, 
По которой к счастью 
Все равно приду. 

Милая сердцу 
малая родина

В редакцию обратились быв-
шие жители Нязепетровска, 
теперь проживающие в Верх-
нем Уфалее. 

— Недавно побывали на город-
ском кладбище Нязепетровска 
и были очень приятно удивлены 
переменами, произошедшими 
на его территории. Прежде все-
го, это, конечно, асфальтирован-

ные дорожки. Одна из них ведет 
как раз в сторону могилок наших 
родственников. А как преобрази-
лась часовня после того, как на нее 
установили купол! Хотим выразить 
огромную благодарность руковод-
ству города, района и всем тем, кто 
был задействован в этих преобра-
зованиях, — говорят семьи Гречуш-
никовых и Снегиревых. 

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА 

Совсем другой вид!

Бескультурьем 
по культуре
проехали в ночь с воскресенья 
на понедельник неизвестные. 

«Сегодня ночью кто-то попытал-
ся попасть к нам в гости, и сделать 
это он решил прямо на машине», 
— сообщили в начале рабочей не-
дели работники РДК в сообществе 
«Подслушано Нязепетровск». Ито-
гом вандальской выходки стали 
сломанные ступени, пандус и ис-
порченный газон. А ведь совсем не-
давно, на весеннем субботнике эти 
ступени работники РДК своими си-
лами уже привели в порядок и по-
красили, но чье-то желание поку-
ражиться свело на нет все их труды. 

Работники РДК выражают на-
дежду, что у этого «беспредель-
щика» проснется совесть, и он 

исправит содеянное. А жителей 
Нязепетровска, которые могли 
стать очевидцами этого нелице-
приятного события, просят позво-
нить по тел. 3-10-70 либо оставить 
сообщение в группе РДК. 

От себя хочется добавить, что 
в Нязепетровске немного органи-
заций, которые бы с таким трепе-
том и любовью относились к своей 
территории. Работники РДК в чис-
ле первых выходят на субботник, 
который охватывает немалую тер-
риторию, а сколько труда, заботы 
и внимания уделяют они своему 
цветнику! К сожалению, хорошие 
манеры в Нязепетровске привива-
ются с трудом, что лишний раз по-
казал этот случай. 

Зульфия ХАКИМОВА

Нам пишут

Отдых на воде является 
наиболее популярным видом 
досуга. Причем желание от-
дохнуть на природе, рядом 
с водоемом не зависит от вре-
мени года. Люди отдают 
ему предпочтение и летом, 
и зимой. И зачастую мало кто 
в расслабленном состоянии 
думает о безопасности своего 
поведения.

Конечно, обязанность по обе-
спечению безопасности людей на 
водных объектах возложена на 
специальные подразделения МЧС 
России. В рамках мероприятий 
по обеспечению безопасности на 
водных объектах в летний пери-
од  инспекторы  Государственной 
инспекции по маломерным судам 
совместно с органами местного 
самоуправления, сотрудниками 
МВД, инспекторами рыбоохраны 
проводят совместные рейды. Но 
и сами отдыхающие, во избежа-
ние несчастных случаев, должны 
знать и придерживаться основных 
правил пребывания на водоемах.

На летний период приходит-
ся наибольшая активность людей 
на водоемах. Вот и сейчас, не-
смотря на режим самоизоляции, 
люди массово посещают водоемы. 
Жара, яркое солнце зазывает раз-
горяченных людей на пассивный 
или активный отдых на различ-

ных пляжах. В план обеспечения 
безопасности людей на водных 
объектах, как правило, входят 
только официальные пляжи, где 
организованы спасательные и ме-
дицинские пункты помощи.

Вода — добрый друг и союзник 
человека, помогающий получить 
максимум удовольствия от отдыха 
и укрепить здоровье. Но в то же вре-
мя она не терпит легкомысленно-
сти и может являться источником 
повышенной опасности. Послед-
ствия легкомысленного поведения 
будут самыми тяжелыми. Чтобы 
их избежать, каждый человек дол-
жен знать элементарные правила 
безопасности на воде.

При купании недопустимо: 
— плавать в незнакомом месте, 

под мостами и у плотин, 
— нырять с высоты, не зная глу-

бины и рельефа дна, 
— заплывать за буйки и огражде-

ния, 
— приближаться к судам, пло-

там и иным плавсредствам, 
— прыгать в воду с лодок, кате-

ров, причалов,
— хватать друг друга за руки и 

ноги во время игр на воде,
— употребление алкоголя  до и 

во время нахождения в воде или у 
береговой линии. Алкоголь ухуд-
шает чувство равновесия, коорди-
нацию движений и самоконтроль.

Не умеющим плавать следует ку-
паться только в специально обору-

дованных местах глубиной не более 
1 — 2 метра!

Категорически запрещается ку-
пание на водных объектах, обору-
дованных предупреждающими ан-
шлагами «Купание запрещено!».

Решив прокатиться на лодке, 
необходимо помнить о следующих 
правилах безопасного поведения:

—  входить в лодку нужно по оче-
реди, не толкая и не торопя друг 
друга,

—  удостоверьтесь, что в лодке 
есть спасательные средства: жилет 
или круг,

—  все личные вещи следует 
оставлять на берегу,

—  рассаживаться нужно равно-
мерно, соблюдая баланс,

— отплыв от берега, не теряйте 
бдительность, так как часто возни-
кают столкновения с водными мо-
тоциклами и другими лодками,

—  нельзя вставать, а тем более 
прыгать или нырять с лодки. Эти 
действия могут привести к тому, 
что она перевернется, и вернуть ее 
в прежнее положение будет крайне 
проблематично.

Помните, только неукоснитель-
ное соблюдение мер безопасного 
поведения на воде может преду-
предить беду.
В. БЫКОВ, государственный инспек-

тор по маломерным судам группы 
патрульной службы  №1 Центра 

ГИМС Главного управления МЧС Рос-
сии по Челябинской области

Вода — источник опасности

Официально
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О внесении изменений и дополнений в Устав 
Нязепетровского муниципального района

Официально

Решение Собрания депутатов Нязепетровского муниципального района 
от 8 июня 2020 г. № 642

Собрание депутатов Нязепетровского муни-
ципального района РЕШАЕТ:

1. Внести в Устав Нязепетровского муници-
пального района следующие изменения:

1) Статью 7 «Муниципальные выборы» из-
ложить в следующей редакции:

«1. Муниципальные выборы проводятся в 
целях избрания депутатов Собрания депутатов 
Нязепетровского муниципального района, на 
основе всеобщего равного и прямого избира-
тельного права при тайном голосовании.

2. Муниципальные выборы назначаются 
Собранием депутатов Нязепетровского муни-
ципального района. В случаях, установленных 
федеральным законом, муниципальные выборы 
назначаются избирательной комиссией Нязепет-
ровского муниципального района или судом. Ре-
шение о назначении выборов должно быть приня-
то не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 
дней до дня голосования. Решение о назначении 
выборов подлежит официальному опубликова-
нию в средствах массовой информации не позд-
нее чем через пять дней со дня его принятия. При 
назначении досрочных выборов сроки, указанные 
в настоящем пункте, а также сроки осуществле-
ния иных избирательных действий могут быть со-
кращены, но не более чем на одну треть.

3. Гарантии избирательных прав граждан при 
проведении муниципальных выборов, порядок 
назначения, подготовки, проведения, подведе-
ния итогов и результатов муниципальных вы-
боров устанавливаются федеральным законом 
и принимаемым в соответствии с ним законом 
Челябинской области.

4. Выборы депутатов Собрания депутатов 
муниципального района осуществляются на 
основе мажоритарной избирательной системы 
относительного большинства по многомандат-
ным округам.

5. Итоги муниципальных выборов подлежат 
официальному опубликованию (обнародова-
нию).

6. Финансирование расходов, связанных с 
подготовкой и проведением муниципальных 
выборов, осуществляется за счет средств бюд-
жета муниципального района.»;

2) Статью 16 «Собрание депутатов — пред-
ставительный орган местного самоуправле-
ния» изложить в следующей редакции:

«1. Собрание депутатов является постоянно 
действующим коллегиальным органом местно-
го самоуправления, наделенным собственными 
полномочиями по решению вопросов местно-
го значения, обладает правами юридического 
лица и подлежит государственной регистрации 
в качестве юридического лица в соответствии с 
федеральными законами. Основанием для реги-
страции Собрания депутатов в качестве юриди-
ческого лица является настоящий Устав.

Собрание депутатов имеет печать со своим 
наименованием, имеет права и несет обязанно-
сти в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

2. Собрание депутатов состоит из 15 депута-
тов, избранных гражданами Российской Феде-
рации, место жительства которых расположено 
в границах избирательного округа, на основе 
всеобщего, равного и прямого избирательного 
права при тайном голосовании по мажоритар-
ной избирательной системе в соответствии с фе-
деральными законами, законами Челябинской 
области. 

3. Срок полномочий Собрания депутатов —
пять лет.

4. Финансовое обеспечение деятельности Соб-
рания депутатов осуществляется исключительно 
за счет собственных доходов бюджета муници-
пального района. 

5. Организацию деятельности Собрания де-
путатов осуществляет председатель, избирае-
мый Собранием депутатов из своего состава.»;

3) Статью 23 «Глава муниципального райо-
на» дополнить пунктом 6.1 следующего со-
держания:

«6.1. В случае исполнения администраци-
ей Нязепетровского муниципального района 
полномочий администрации Нязепетровского 
городского поселения глава муниципального 
района:

1) подконтролен и подотчетен Совету депу-
татов Нязепетровского городского поселения в 
части исполнения полномочий администрации 
Нязепетровского городского поселения;

2) представляет Совету депутатов Нязепет-
ровского городского поселения ежегодные от-
четы о результатах своей деятельности и дея-
тельности администрации в части исполнения 
полномочий администрации Нязепетровского 
городского поселения, в том числе о решении 
вопросов, поставленных Советом депутатов;

3) обеспечивает осуществление администра-
цией Нязепетровского муниципального района 
полномочий по решению вопросов местного 
значения и отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного само-
управления Нязепетровского городского по-
селения федеральными законами и законами 
Челябинской области.»;

4) Статью 24 «Полномочия главы муници-
пального района» дополнить пунктом 1.1 сле-
дующего содержания:

«1.1. В сфере взаимодействия с Советом депу-
татов Нязепетровского городского поселения 
(далее – Совет депутатов) глава муниципально-
го района:

1) вносит на рассмотрение в Совет депутатов 
проекты нормативных правовых актов Нязепет-
ровского городского поселения;

2) вносит на утверждение Совета депутатов 
проект бюджета Нязепетровского городского 
поселения и отчеты об его исполнении;

3) вносит предложения о созыве внеочеред-
ных заседаний Совета депутатов;

4) предлагает вопросы в повестку дня заседа-
ний Совета депутатов;

5) представляет на утверждение Совета де-
путатов стратегию социально - экономического 
развития Нязепетровского городского поселе-
ния.»;

5) Статью 26 «Досрочное прекращение 
полномочий главы муниципального района» 
пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. В случае досрочного прекращения полно-
мочий главы муниципального района Собра-
ние депутатов избирает главу муниципального 
района в порядке, установленном настоящим 
Уставом.»;

6) Статью 29 «Полномочия администра-
ции муниципального района» дополнить аб-
зацем последним следующего содержания:

«При осуществлении администрацией Ня-
зепетровского муниципального района полно-
мочий Нязепетровского городского поселения 
администрация муниципального района на-
деляется полномочиями администрации Нязе-
петровского городского поселения по решению 
вопросов местного значения и полномочиями 
для осуществления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного са-
моуправления Нязепетровского городского по-
селения.».

2. Настоящее решение подлежит опублико-
ванию в газете «Газета Нязепетровские вести», 
обнародованию на информационных стендах 
после его государственной регистрации в тер-
риториальном органе уполномоченного феде-
рального органа исполнительной власти в сфере 
регистрации уставов муниципальных образова-
ний.

3. Настоящее решение вступает в силу и при-
меняется в соответствии с действующим законо-
дательством.

Председатель Собрания депутатов 
Нязепетровского муниципального района 

С. А. Кравцов.
Глава Нязепетровского

муниципального района В. Г. Селиванов

Об утверждении схемы трех многомандатных избирательных 
округов по выборам депутатов Собрания депутатов 

Нязепетровского муниципального района в сентябре 2020 года

Решение Собрания депутатов Нязепетровского муниципального района 
от 8 июня 2020 года № 643

В соответствии с Федеральным законом от 
12 июня 2002 года, № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», 
законом Челябинской области от 29 июня 2006 
года № 36-ЗО «О муниципальных выборах в Челя-
бинской области», Уставом Нязепетровского му-
ниципального района, Собрание депутатов Ня-
зепетровского муниципального района РЕШАЕТ:

1. Утвердить схему трех многомандатных 
избирательных округов по выборам депутатов 
Собрания депутатов Нязепетровского муници-
пального района в сентябре 2020 года (прила-
гается).

2. Финансовому управлению администра-
ции Нязепетровского муниципального района 

(Нечаева Л. В.) приступить к осуществлению 
финансирования расходов, связанных с про-
ведением выборов в соответствии с утверж-
денной бюджетной росписью о распределении 
расходов бюджета муниципального района 
не позднее, чем в десятидневный срок со дня 
опубликования настоящего решения.

3. Решение вступает в силу со дня опублико-
вания (обнародования).

4. Контроль исполнения решения возложить 
на постоянную комиссию Собрания депутатов 
по мандатам, регламенту, законности и местно-
му самоуправлению (Бунаков А. Г.).

Председатель Собрания депутатов 
Нязепетровского муниципального района 

С. А. Кравцов

Приложение к решению Собрания депутатов Нязепетровского муниципального 
района от 8 июня 2020 г. № 643

Описание схемы многомандатных избирательных округов 
по выборам депутатов Собрания депутатов Нязепетровского 

муниципального района 

Количество многомандатных округов – 3.
Количество мандатов в каждом многоман-

датном округе – 5.
Число избирателей на 01.07.2019 г.— 14262.
Средняя норма представительства на один 

мандат — 951.
Средняя норма представительства в одном 

многомандатном избирательном округе — 
951  х 5 = 4755 .

Допустимое отклонение числа избирателей в 
одном многомандатном избирательном округе 
— (10 %) +- 475 (от 4280 до 5230).

Место нахождения окружных избира-
тельных комиссий — г. Нязепетровск.

Наименование 
избирательного 

округа
Границы избирательного округа

Число 
избира-
телей в 
округе

% от-
клоне-

ния

Пятимандат-
ный избира-
тельный округ 
№ 1

Расположены в границах города Нязепетровск, вклю-
чая улицы: Кудрявцева, М.Горького, Красноармейская, 
Осипенко, Халтурина, Воровского, Тимирязева, Зеленая, 
Ключевская, Южанинова, Запрудная, Проскурякова, 
Кирова, Малышева, Крупской, К. Либнехта, Коммунаров, 
Вайнера, Щербакова, Р. Люксембург, Патракова, Некрасо-
ва, Пионерская, Похвалина, Рыбачья, Рабочий и Некрасов 
переулок, Школьный переулок (дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а), 
К. Маркса, Ленина (с № 1 по № 35 и с № 4 по № 22), Мира, 
Свердлова,   Зотова, Окрайная, Шиханская, Пролетарская, 
Худякова, переулок Рудакопов, Гагарина с № 1 по № 73 и с 
№ 2 по № 86, Калинина с № 1 по № 61 и с № 2 по № 66, Ком-
сомольская с № 1 по № 45 и с № 2 по № 40, 30 лет ВЛКСМ с 
№ 1 по № 47 и с № 2 по № 32, Коминтерна, кордон Половин-
ка, Советская с № 1 по № 35 и с № 2 по № 18.

5081 6,8

Пятимандат-
ный избира-
тельный округ 
№ 2

В состав округа входят улицы города Нязепетровска:
Текина, тупик Текина, Текин переулок, Школьный переулок 
с № 7 и № 8 до конца, Колина, Первомайская, Матросова, 
Крушина, Калинина с № 68 и с № 63 до конца, Гагарина с № 
88 и с № 75 до конца, Испанских рабочих, Революционная, 
Чкалова, 20 лет РККА, 30 лет ВЛКСМ с № 34 и с № 47 до кон-
ца, Комсомольская с № 40а и с № 47 до конца, Ст.Разина, 
Уфимская, Парижской Коммуны, Паромская, Маяковско-
го, Советская с № 20 и с № 37 до конца, Пушкина, Ленина 
с № 44 и с № 51 до конца, Бычкова, Островского, Орджо-
никидзе,  Мичурина, Новоселов, Кооперативная, Дзержин-
ского, 8 Марта, Железнодорожная, Спартака, Спортивная, 
Чернышевского, Лесная, П.Лумумбы, Южная, Крылова, 
Октябрьская, Кутузова, Клубная Чайковского, Щорса, Мо-
лодежная, Фрунзе, Лермонтова, Тракторная, Тельмана, 
Вокзальная, Х.Кульман. Ползунова, С. Лазо, Деповская, 
Дачная, Заречная, Коммунистическая, Восточная, Кутасо-
ва, Профсоюзная, Луговая, п.Табуска, Белинского, Берего-
вая, Ломоносова, Речная, Тургенева, Чапаева, Уральская, 
Ураимская, Вторая школьная, Нагорная, п.Ураим, дерев-
ни: Нестерово, Постникова, поселки: Котово, Деево. 

4746 0,2

Пятимандат-
ный избира-
тельный округ 
№ 3

В состав округа входят: с. Шемаха, п. Сказ, п. Араслано-
во, с. Арасланово, д. Межевая, д. Ташкинова, д. Сухово, п. 
Первомайский, п. Кедровый, д. Курга, д. Бехтерева, д. Юл-
дашево, д. Горшенина, с. Ункурда, с. Калиновка, п. Беляе-
во, д. Ситцева, д. Абдрахманова, д. Бозово, д. Аптрякова, 
д. Юсупово, д. Гривенка, улицы г.Нязепетровска: Ломоно-
сова, Энгельса, Герцена, Свободы, Одинарная, Красина, 
Володарского, Новоуфимская, Горшенина, Бархатовой, Д. 
Бедного, Крупской, Куйбышева, Победы, Северная, Труда, 
поселок Серный Ключ. 

4498 5,4

В целях предотвращения случаев ава-
рийного отключения магистральных ли-
ний электропередачи (ЛЭП) 500 кВ и 220 
кВ, эксплуатируемых филиалом ПАО «ФСК 
ЕЭС» — МЭС Урала, уведомляем о необхо-
димости соблюдения требований «Правил 
установления охранных зон объектов элек-
тросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, рас-
положенных в границах таких зон», утверж-
денных постановлением  Правительства РФ 
от 24.02.2009 г. № 160.

Действующими правилами запреща-
ется:

— устраивать спортивные площадки, 
стадионы, рынки, стоянки машин, про-
водить любые мероприятия, связанные с 
массовым скоплением людей, в охранных 
зонах ЛЭП; 

— размещать различного рода сооруже-
ния и строения под проводами ЛЭП;

— загромождать подъезды и подходы к 
опорам ЛЭП, устраивать различные свал-
ки, складировать корма, удобрения, соло-
му, дрова и другие материалы, разводить 
огонь; 

— разбивать изоляторы, похищать эле-
менты ЛЭП, повреждать электросети; 

— осуществлять работы с грузоподъем-
ной и землеройной техникой;

— запускать спортивные модели лета-
тельных аппаратов;

— влезать на опоры ЛЭП, на крыши ваго-
нов, домов и строений вблизи электриче-
ских проводов;

— проникать в трансформаторные под-
станции или за ограду электрических под-
станций и трансформаторов;

— открывать дверцы распределительных 
щитов и других электрических устройств.

Помните, что при приближении людей 
и техники на недопустимо близкое расстоя-
ние к проводам ЛЭП, возможны перекрытия 
на автотранспортные средства и механиз-
мы, не исключается возникновение несчаст-
ных случаев с людьми.

Помните, что нормальная работа элек-
трических сетей — это свет и тепло в вашем 
доме, это бесперебойная работа промыш-
ленных предприятий и организаций.

Памятка об опасности приближения 
к электроустановкам и несанкциониро-
ванных работ в охранных зонах ЛЭП

Единый телефон службы спасения:
                                   01, сотовая связь: 112.

Дежурный диспетчер филиала 
ПАО «ФСК ЕЭС» — МЭС Урала: 

                                               8-800-700-33-59.

Безопасность жизни
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