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Ремонт разваливающегося 
моста через реку Уфу все-таки 
состоится, но реверсивное 
движение нязепетровцам при-
дется потерпеть как минимум 
два года. 
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Но поскольку праздник успел уже проч-
но войти в нашу жизнь, Государственный 
комитет по делам ЗАГС Челябинской об-
ласти предлагает южноуральцам — моло-
дым семьям и ветеранам семейной жизни 
— в преддверии 8 июля рассказать о своей 
семье. 

Многие наверняка хотя бы раз в жизни 
брали в руки карандаш и посвящали своим 
близким и любимым  рифмованные строч-
ки: стихи-признания, стихи-откровения, 

стихи-послания. А кто-то, возможно, даже 
слагал стихи в песни. Впрочем, рассказать 
можно и в прозе. Присланные работы с фо-
тографиями будут размещены на сайте Го-
сударственного комитета по делам ЗАГС и в 
социальных сетях, а также опубликованы в 
газете «Нязепетровские вести». 

Приглашаем  нязепетровцев  поделиться 
секретами своего семейного счастья. Свои 
истории с указанием фамилии, имени, от-
чества и контактного номера телефона 
можете присылать на электронный адрес 
ЗАГС zags@nzpr.ru. Вопросы можно задать 
по телефону 3-18-45.

Подготовила
 Зульфия ХАКИМОВА 

А каков ваш секрет семейного счастья? 
Из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в связи с заболеваемостью 
коронавирусом День семьи, любви и верности, ежегодно отмечаемый 8 июля, нынче 
переносится на 19 сентября. В этот день Русская православная церковь по традиции 
будет праздновать память святых Петра и Февронии. 

Библиотеки 
открылись!
К привычному графику 
работы возвращают-
ся библиотеки. Правда, 
массовых мероприятий 
здесь пока проводиться 
не будет, да и требование 
соблюдения масочного 
режима при посещении со-
храняется. 

Центральная районная биб-
лиотека ждет своих читателей в 
будние дни с 10.00 до 18.00, в суб-
боту с 10.00 до 17.00. Воскресенье 
— выходной. 

Детская библиотека работает 
со своими юными читателями 
по предварительной записи по 
телефонам 3-16-71, 8-951-240-29-
13, 8-908-061-59-28. С 12.30 до 13.30 
— санитарный час. Детей просят 
приходить за книгами в маске. 

Через века, 
через года — 
помните!
Нязепетровский район 
присоединяется к общерос-
сийской акции, посвященной 
Дню памяти и скорби: 22 
июня в 12.15 (мск. вр.) одно-
временно по всей стране объ-
является минута молчания.

На короткое время будет пре-
рвано теле- и радиовещание (в 
это время будет включена запись 
голоса И. Л. Кириллова и удары 
метронома), на предприятиях, где 
позволяет технологический цикл, 
приостановится работа. Предла-
гается на это время остановить и 
движение автотранспорта (обще-
ственного и личного).

В условиях ограничений про-
ведения массовых мероприятий 
торжественный митинг ко Дню па-
мяти и скорби 22 июня отменяется.

Отметим, что Челябинская 
область в связи с пандемией ко-
ронавируса отказалась от Пара-
да Победы, запланированного 
на 24 июня. Можно будет по-
смотреть по телевизору москов-
ский парад с Красной площади. 
Он начнется в 10.00 (мск. вр.). 

Указом президента РФ Влади-
мира Путина среда объявлена 
нерабочим днем.

Профессия, 
которой нет важней

В это воскресенье свой профес-
сиональный праздник отмечают 
медицинские работники. В си-
стеме здравоохранения района 
сегодня трудится 340 человек, мы 
расскажем о двух из них. 
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Фамилии павших воинов из бо-
лее десяти деревень Ункур-
динского сельского поселения 
теперь надежно увековечены 
на 18 гранитных плитах. 

а мраморной площадке 
перед мемориалом — пока 
пустующее место для веч-
ного огня. Его судьба ока-
залась недолговечной: де-
монтированную на время 

ремонта металлическую конструк-
цию кто-то прибрал к рукам. Этот 
случай мелочного варварства не 
перечеркнет совместных усилий 
ункурдинцев по реконструкции 
мемориала. Каждая его деталь за-
ранее обсуждалась специально 
созданным оргкомитетом, а чтобы 
максимально эффективно исполь-
зовать выделенные по областной 
программе «Реальные дела» 300 
тыс. рублей, решили многое де-
лать своими силами. Еще 185 тыс. 
рублей было направлено дополни-

тельно из бюджета Ункурдинского 
поселения. Зато теперь результат 
впечатляет.

С начала мая на территории 
мемориала прошло три суббот-
ника с участием работников ад-
министрации, школы и ДК. Со 
старыми кирпичными колонна-
ми, стоявшими с середины 80-х 
годов, без техники было бы не 
справиться. В этом и многом дру-
гом помогли предприниматели 
А. Л. Ковин, М. М. Нухов, В. Д. Ер-
шов. Подрядчик из В. Уфалея ИП 
С.  А. Ханин ко всем дополнитель-
ным просьбам относился с пони-
манием, его работой ункурдинцы 
довольны. Большую работу по 
уточнению списков погибших во-
инов провела Л.  М. Переселкина, 
дополнившая список погибших 
фамилиями воинов, пропавших 
без вести. Немалое участие в судь-
бе мемориала проявил активист 
села Ю. А. Светлаков.

— Обычно День Победы мы от-

мечаем всем селом: около мемори-
ала стоит почетный караул, здесь 
же варим фронтовую кашу. Новый 
памятник сместили чуть в сторону 
и теперь здесь просторно! Спаси-
бо нашему главе Р.  М.  Азнабаеву, 
предпринимателю М. М. Нухову и 
всем, кто принимал участие в ре-
конструкции мемориала! — радует-
ся председатель совета ветеранов 
Ункурдинского поселения М. С. 
Каргапольцева.

Торжественное открытие мемо-
риала непременно состоится, это 
вопрос времени. А пока в планах — 
ремонт изгороди.

Елена СЕВЕРИНА

Вечная память
Новый мемориал погибшим защитникам Родины в Ункурде ждет открытия

650650  

погибших воинов увекове-
чил мемориал в Ункурде.

фамилий 

Теперь  здесь едва ли не лучше, чем в Нязепетровске. На фото справа: так плиты выглядели раньше
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Владимир Путин поддержал 
предложения челябинского 
губернатора Алексея Текслера 
по развитию системы заня-
тости и поддержке экономики. 

Президент утвердил перечень 
поручений по итогам совещания о 
ситуации на рынке труда, состояв-
шегося в конце мая. Он поручил с 
1 мая 2020 года на три месяца уве-
личить минимальный размер по-
собия по безработице до 4,5 тыс. 
рублей, продлить (либо возобно-
вить) выплату уже назначенных 
пособий безработным на три ме-
сяца (мера будет действовать до 1 
октября 2020 года).

В поручения пакетом вклю-
чены озвученные на совещании 
Алексеем Текслером инициативы 
по развитию системы занятости, 
а также поддержке экономики мо-
ногородов.

Так, в частности, Президент 
принял решение распространить 
право на доплату в размере 3000 
рублей к пособию по безработице 
на каждого несовершеннолетне-
го ребенка одному из родителей 
(приемных родителей, усыновите-
лей, опекуну). Для индивидуаль-
ных предпринимателей, прекра-
тивших свою деятельность после 
1 марта 2020 года и зарегистри-
рованных в органах службы за-
нятости в качестве безработных, 
на три месяца устанавливается 
максимальный размер пособия по 
безработице. Мера будет действо-
вать до 1 октября 2020 года.

Кроме того, на основании пред-
ложений главы Челябинской об-
ласти Президент поручил прави-
тельству Российской Федерации 
проработать вопросы заключе-
ния службами занятости контрак-
тов с организациями высшего и 
среднего профессионального об-

разования на профессиональное 
обучение безработных граждан 
без проведения длительных кон-
курсных процедур. «Иначе сегод-
ня просто не успеть за изменени-
ями на рынке труда. Кроме того, 
это поддержит и сами учебные 
заведения, которым пришлось не-
просто в период ограничений», — 
отметил глава региона.

Ещё одна инициатива, про-
работать которую поручено Пра-
вительству России, — создание 
«цифровой службы мобильной 
занятости», которая призвана по-
мочь соискателям и работодате-
лям в размещении и поиске пред-
ложений о работе (в том числе 
работе временного характера), а 
также онлайн оформлении отно-
шений с работодателем. 

— В целом вся система под-
держки должна помогать людям 
обретать необходимые квали-
фикации и компетенции, стиму-
лировать их к активному поиску 
работы и оформлению трудовых 
отношений «вбелую», — сказал А. 
Л. Текслер.

Предложения Алексея Текс-
лера по поддержке моногородов 
также вошли в перечень поруче-
ний Президента. 

— У нас в области 16 моного-
родов. От стабильной работы их 
градообразующих предприятий 
зависит социальное благополучие 
этих муниципалитетов и прилега-
ющих территорий. В этой связи мы 
предлагаем распространить меры 
поддержки на такие градообра-
зующие предприятия аналогично 
принятым в отношении системо-
образующих предприятий россий-
ской экономики. В первую очередь 
в части доступа к антикризисным 
банковским продуктам.

Подготовила 
Зульфия ХАКИМОВА 

Инициативы одобрены

11 июня в ДШИ прошла конфе-
ренция местного отделения 
партии «Единая Россия».

Были рассмотрены важные на 
текущий момент вопросы: итоги 
электронного предварительного 
голосования по определению кан-
дидатур от партии «Единая Россия» 
для последующего выдвижения 
на выборах депутатов Законода-
тельного собрания Челябинской 
области, итоги проведения пред-
варительного голосования по опре-
делению кандидатур для выдвиже-
ния от партии для последующего 
выдвижения на выборах в органы 
местного самоуправления, рота-
ция членов местного политсовета 
и избрание делегатов от Нязепет-
ровского местного отделения на 
конференцию регионального отде-
ления партии. 

Из-за пандемии коронавируса 
и ограничений в проведении мас-
совых мероприятий процедура 
предварительного голосования по 
отбору кандидатов на выборные 
должности прошла в онлайн-фор-
мате. «Для многих жителей участие 
в данном мероприятии оказалось 
сложным, тем не менее, с постав-
ленной задачей мы справились», 
— отметил секретарь местного от-
деления ВВП «Единая Россия» С. А. 
Кравцов. По Нязепетровскому рай-

ону в системе предварительного го-
лосования был зарегистрирован 951 
человек, приняли участие в голосо-
вании 850 человек. 

По северному избирательному 
округу, куда входят Нязепетровск, 
Верхний Уфалей, Снежинск и Кас-
ли, для последующего выдвиже-
ния на депутатские мандаты на 
осенних выборах (13 сентября) 
было заявлено 7 кандидатов. Ли-
дером по общему количеству го-
лосов стал заместитель председа-
теля Законодательного собрания 
О. А. Голиков (2,5 тыс. голосов), на 
втором месте заслуженный врач 
РФ А. В. Важенин (чуть более 2 
тыс.), на третьем — В. Б. Абакулов 
(1,7 тыс.). Представители Нязепет-
ровского района М. М. Нухов и Д. 
И. Салатов набрали 407 и 385 го-
лосов соответственно. «Исходя из 
того, сколько человек у нас в райо-
не было зарегистрировано и при-
няло участие в голосовании, каж-
дый второй отдавал предпочтение 
местным кандидатам», — подчерк-
нул С. А. Кравцов.

Перейдя ко второму вопросу по-
вестки дня, Сергей Александрович 
напомнил, что в этом году выборы 
в органы местного самоуправления 
пройдут не путем делегирования 
из поселений, а прямым голосова-
нием. Праймериз по определению 
кандидатур проходил в единый 

день голосования (31 мая). На тер-
ритории городского поселения 
кандидатов в депутаты было вы-
двинуто 30 человек, по сельским 
поселениям — 37. Как сообщил С. 
А. Кравцов, все условия процеду-
ры предварительного голосования 
были выполнены, свои голоса отда-
ли более половины членов партии. 
Итоги доклада членами конферен-
ции были признаны удовлетвори-
тельными, списки кандидатур — 
поддержаны. 

Затем Сергей Кравцов довел до 
сведения участников конференции 
о выходе из состава местного по-
литсовета партии Д. А. Сухоруко-
вой (в связи с переездом в другой 
город) и Е. П. Харланова (в связи с 
загруженностью на основном мес-
те работы). Участниками конфе-
ренции были избраны новые члены 
политсовета, тем самым проведена 
ротация кадров: в списки бюлле-
теней были введены начальник от-
дела активной политики ЦЗН Е. М. 
Баранова и заместитель директора 
Челябинского филиала МУП «Водо-
канал» А. Г. Бунаков.

А на региональной конферен-
ции, которая состоится 26 июня, 
согласно единогласно принятому 
решению, местное отделение пар-
тии будет представлять Анатолий 
Устинкин. 

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Выбор сделан

Уважаемые южноуральцы!
Среди памятных дат в истории нашего Отечества 22 июня всегда бу-

дет особенным днем. Семьдесят девять лет назад в этот день, в один 
трагический миг был прерван мирный ход жизни, под вражескими 
бомбежками запылали города и сёла, вся страна перешла на мобили-
зационные рельсы, поднимаясь на битву с врагом. Война ворвалась в 
каждый дом, в каждую семью, стала самым суровым испытанием наше-
го народа. Сотни тысяч южноуральцев ушли добровольцами на фронт, 
уступив место в заводских цехах и на колхозных полях женщинам, ста-
рикам и детям. Многие не вернулись с полей сражений, преумножив 
горечь утрат. Мы всегда будем помнить о том, как судьба целого поко-
ления, опаленного тем июньским днем, стала бессмертным подвигом 
и ознаменовалась Великой Победой. Вечная память павшим героям 
Великой Отечественной войны, мира и добра всем нам!

Губернатор Челябинской области А. Л. ТЕКСЛЕР
До дня голосования по по-
правкам в Конституцию РФ 
остается меньше двух недель. 
Председатель территориальной 
избирательной комиссии Нязепе-
тровского района С. А. Володин 
рассказал о нюансах голосования 
в условиях пандемии. 

се уже знают, что голо-
сование по поправкам в 
Конституцию РФ состоит-
ся в среду, 1 июля. Чтобы в 
этот день избежать боль-
шого скопления людей 

на избирательных участках в связи 
с неблагоприятной обстановкой из-
за заболеваемости коронавирусной 
инфекцией, предусмотрена возмож-
ность отдать свой голос за неделю 
до дня всенародного голосования. 
Таким образом, с 25 по 30 июня вы 
можете с паспортом прийти на свой 
избирательный участок (списки из-
бирательных участков опубликова-
ны на стр. 11 — ред.) и проголосовать. 
В бюллетене будут два варианта от-
ветов: «да» и «нет». Вам надо поста-
вить любой знак в одном из пустых 
квадратов, чтобы бюллетень был 
признан действительным. Избира-
тельные участки в этот период будут 
работать в рабочие дни с 16.00 до 
20.00, в выходные — с 10.00 до 14.00. 

В связи с заболеваемостью коро-
навирусом в период с 25 по 30 июня 
предусмотрена также возможность 
проголосовать на дому. Для этого 
надо позвонить в свою участковую 
комиссию (номера телефонов опу-
бликованы вместе со списками из-
бирательных участков — ред.). Чле-
ны участковой комиссии приедут по 
вашему адресу в полной защите: в 
перчатках, маске и, возможно, даже 
защитном костюме. Голосование 

будет бесконтактное: вам 
передадут пакет, в ко-
тором будут находить-
ся перчатки, защитная 
маска, авторучка (их вы 
потом оставляете себе), 
а также персональный 
бюллетень. Бюллетень 
после заполнения вы 
опустите в перенос-
ной ящик для 
г о л о с о в а -
ния. 

Огра-
ниче-

ний для голосования на дому нет — 
это могут сделать все независимо от 
возраста и состояния здоровья. При-
езжать члены участковых комиссий 
будут в рабочие дни с 16.00 до 20.00, 
а в выходные, то есть 24, 27 и 28 июня 
— с 10.00 до 20.00. Постараемся быть 
в удобное для тех, кто будет голосо-
вать, время. При себе члены участ-
ковых комиссий, помимо средств 
защиты и переносных ящиков, бу-
дут иметь удостоверение с номером 
участковой комиссии и печатью, а 

также паспорт. Это чтобы избе-
жать случаев мошенничества. 

Избирательные участ-
ки будут оснащены допол-
нительными переносными 
ящиками для голосования, 

чтобы охватить всех желаю-
щих проголосовать на дому. 

Можно делать коллективные 
заявки от многоквартир-

ных домов, возможно, в 
этом помощь окажут 

старшие по домам. 
Н а п о м и н а ю 

также, что до 
14.00 21 июня 
в территори-

альной избирательной комиссии, 
МФЦ и на портале госуслуг идет 
прием заявлений о голосовании 
по месту нахождения. То есть, бу-
дучи прописаны в Нязепетровске, 
но проживая в другом населенном 
пункте, вы можете подать заявле-
ние о голосовании там, где вы фак-
тически живете или работаете. С 16 
по 21 июня аналогичное заявление 
можно подать в участковых изби-
рательных комиссиях. 

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА

Как удобно 
и где удобно

Партийные дела

С. А. Володин: «Голосовать теперь легко и безопасно»

-В

Желающие принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию 
могут сделать это до дня голосования 

Ежедневно в Челябинской 
области подтверждается 
большое количество случаев 
заражения коронавирусной 
инфекцией. По данным на 
утро 18 июня, в регионе под-
тверждено 5473 случая забо-
левания COVID-19 (+172 новых 
подтверждения за сутки).

Как отмечает главный внештат-
ный эпидемиолог регионального 
министерства здравоохранения 
Александр Выгоняйлов,   Челя-
бинская область подошла к пику 
заболеваемости, и есть шанс как 
спуститься с него, так и поднять-
ся выше. По какому пути пойдет 
регион, зависит от жителей, кото-
рые могут помочь бороться с ви-
русом, соблюдая рекомендации 
медиков и используя индивиду-
альные средства защиты.

С просьбой быть ответствен-
ными по отношению к себе и 
окружающим к жителям Челя-

бинской области обратился глава 
региона Алексей Текслер: «Вирус 
по-прежнему угрожает каждому. 
Нужно носить маски, соблюдать 
дистанцию, быть осторожными 
и проявлять заботу о себе и своих 
близких. Ограничить общение в 
больших компаниях, минимизи-
ровать посещение мест массового 
скопления людей , — напомнил юж-
ноуральцам губернатор. — Вирус 
никуда не ушел, он не прощает лег-
комыслия и безответственности».

Как рассказала главный врач 
районной больницы Н. Н. Степа-
нова, в нашем районе за весь пе-
риод режима повышенной готов-
ности взято более 250 анализов 
на коронавирусную инфекцию. 10 
нязепетровцев заболели корона-
вирусом, один выздоровел, один 
скончался, шесть находятся на го-
спитализации, еще двое — дома, 
под контролем медицинских ра-
ботников и отдела полиции Нязе-
петровского района.

Людмила МЕЛАШИЧ

На пике

На Южном Урале
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21 июня — День медицинского работника 

Уважаемые южноуральцы!
В этот день мы с особой теплотой по-

здравляем с профессиональным праздни-
ком наших дорогих медиков, всех тех, кто 
стоит на страже нашего здоровья, готов в 
любую минуту помочь нам преодолеть бо-
лезни и недуги, вернуться к полноценной 
жизни. День медицинского работника объ-
единяет на Южном Урале тысячи врачей, 
медсестер, фельдшеров, лаборантов, орга-
низаторов здравоохранения. Их усилиями 
в регионе создана многоуровневая система 
оказания медицинской помощи с опорой на 
высокие технологии, качественную диагно-
стику и доступность медицинских услуг.

В этот сложный год наши медработники 
оказались на переднем крае борьбы с рас-
пространением коронавирусной инфекции. 
В самые короткие сроки, четко и профессио-
нально были проведены первые врачебные 
и профилактические мероприятия, которые 
позволили выиграть время, локализовать 
очаги инфекции, оказать оперативную по-
мощь заболевшим. Мы благодарим вас, 
уважаемые медицинские работники, за 
ваше высокое служение, мужество, стой-
кость и самоотверженность. Пусть в вашей 
жизни будет меньше экстремальных ситу-
аций, а работа приносит радость и умиро-
творение. Желаю вам крепкого здоровья, 
счастья, любви и поддержки близких, мира 
и благополучия в семьях.

Губернатор Челябинской области 
А. Л. ТЕКСЛЕР

Уважаемые врачи, медсестры, 
провизоры, фармацевты!

Всех тех, кто носит белый халат, мы по-
здравляем с профессиональным праздни-
ком — Днем медицинского работника!

Ваша благородная профессия всегда за-
служенно пользовалась особым почетом и 
уважением в обществе — за самоотвержен-
ный труд, талант и мастерство, верность 
высокому призванию, внимание и любовь 
к людям.

Особые слова благодарности мы гово-
рим тем, кто и в праздничный день находит-
ся на трудовом посту, дежурит в больнице. С 
низким поклоном обращаемся к ветеранам 
медицины, отдавшим многие годы здраво-
охранению.

Дорогие медики! Желаем вам крепкого 
здоровья, успехов в благородном деле по 
спасению жизни и возвращению здоровья 
жителям нашего района, счастья и душев-
ного тепла в доме, комфортных условий 
труда, мира, добра и благополучия!

Глава Нязепетровского муниципального 
района В. Г. СЕЛИВАНОВ.

Председатель Собрания депутатов 
Нязепетровского муниципального района 

С. А. КРАВЦОВ

Уважаемые работники 
и ветераны здравоохранения 

Нязепетровского района!
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником — Днём медицинского работника!
Вы выбрали одну из главных в мире про-

фессий — спасать жизни людей! Ваш труд 
не знает выходных и праздников. Каждый 
день, преодолевая трудности, усталость, 
неся огромную ответственность, вы прихо-
дите на помощь, возвращаете здоровье, ис-
целяете и продлеваете жизнь.

В нынешнем году этот праздник — осо-
бенный, это день профессионалов, находя-
щихся на передовой! Вы по праву завоевали 
народное звание Героев нашего времени!

Большое спасибо вам за ваш высокий 
профессионализм, неравнодушие, безгра-
ничное терпение!

Пусть каждый ваш день на работе будет 
наполнен благодарностями и признанием! 
Желаю вам и вашим близким крепкого здо-
ровья и благополучия! Спасибо и низкий по-
клон вам за каждую сохранённую жизнь!

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

21 июня в России отмечается праздник, 
который прославляет одну из самых 
важных профессий всех времен, — День 
медицинского работника.

же без малого сорок лет работает те-
рапевтом Н. Б. Смирнова. «В профес-
сию я пришла сознательно: медицине 
посвятили свою жизнь мои родители, 
— рассказывает Наталья Борисовна. — 
Папа был лором, мама — медсестрой». 

Отучившись в Челябинском медицинском 
институте, Н. Б. Смирнова вернулась в род-
ной город и 1 июля 1983 года пришла работать 
в Нязепетровскую поликлинику. Десять лет 
она отработала цеховым врачом леспром-
хоза, двадцать семь лет — участковым тера-
певтом на втором территориальном участке 
(Рогатка), а с января этого года Наталья Бо-
рисовна занимает должность заведующей 
дневным стационаром районной больницы. 

— Я уже хотела уходить на заслуженный 
отдых — как-никак тридцать семь лет в ме-
дицине. Но дневное отделение осталось без 
заведующей, и наш главврач Наталья Ни-
колаевна Степанова предложила мне эту 
должность, — рассказывает Н. Б. Смирнова. 
— Отделение у нас небольшое, коллектив 
дружный, слаженный, все пациенты — плано-
вые. По сравнению с поликлиникой, тут спо-
койней. Но и от работы в поликлинике я тоже 
не отказалась: так же принимаю пациентов 
своего участка, оформляю документы, еще с 
призывниками в период призывной кампа-
нии работаю. В общем, продолжаю трудить-
ся в прежнем режиме. 

Хотя прежним назвать его сложно: меди-
цина постоянно прогрессирует, появляются 
новые методы лечения, диагностики. Опять 
же, оптимизация. «Времена меняются, а с 
ними и требования, специфика работы, про-
цесс лечения. Сейчас очень широко стала 
оказываться высокотехнологичная медицин-
ская помощь, а раньше этого вообще не было, 
— говорит опытный врач. — Повсеместно ста-
ла появляться компьютерная техника, теперь 
работаем в операционных системах, для это-
го пришлось осваивать компьютер, все необ-
ходимые программы».

В период пандемии коронавируса днев-
ной стационар закрылся на карантин, и что-
бы больные, особенно из «группы риска», 
находящиеся на самоизоляции, не остались 
без медицинской помощи, сотрудникам от-

деления пришлось перестроить свою работу, 
организовать стационар на дому. «Мы теперь 
сами выезжаем к пациентам, оперпомощь 
нуждающимся оказывается ежедневно», — 
говорит заведующая отделением. У Натальи 
Борисовны всегда наготове сумка-чемодан 
с необходимым набором медицинских ин-
струментов: фонендоскопом, портативным 
электрокардиографом, тонометром, пуль-
соксиметром (для измерения уровня насыще-
ния крови кислородом), оборудованием для 
забора анализов. 

Как подчеркнула Н. Б. Смирнова, многие 
из пациентов, да и вообще нязепетровцев в 
целом, считают появление коронавирусной 
инфекции выдумкой. «Мы таких людей пы-
таемся убедить, настроить, что нужно соблю-
дать меры предосторожности, чтобы не под-
хватить заболевание, — говорит врач. — Но 
если посмотреть, маски в общественных мес-
тах мало кто носит. Нет у людей понимания 
всей серьезности ситуации!». Действительно, 
часто приходится слышать: «Нязепетровск 
далеко, до нас не дойдет!» Однако факты го-
ворят обратное: дошел, медленно, но верно. 
Статистика заболеваемости растет и у нас, 
пусть не в такой прогрессии, как в крупных 
городах, и все же. «Людям нужно серьезнее 
относиться к себе, к собственному здоровью. 

А у нас ведь как: пока гром не грянет...» — се-
тует Наталья Борисовна. 

Сложности при работе с пациентами воз-
никают и из-за оптимизации медучреждений. 
«Сейчас в системе здравоохранения сложная 
ситуация, все меняется на ходу. Но пациен-
ты не всегда понимают некоторые нюансы 
современной медицинской помощи, — от-
мечает врач. — Оптимизация, механизация 
рабочих мест — из-за этого много обследо-
ваний проводится вне Нязепетровска. Люди, 
даже пожилые и с ограниченными возмож-
ностями здоровья, вынуждены выезжать в 
Кыштым, Челябинск. Нам самим тоже иногда 
приходится транспортировать пациентов в 
областные лечебницы. Но это не потому, что 
мы сами не умеем или не хотим их лечить — 
там качество оказания медицинской помощи 
выше, чем в наших районных учреждениях». 

В завершение беседы Н. Б. Смирнова по-
здравила ветеранов медицины и всех медра-
ботников с предстоящим праздником, поже-
лала им крепкого здоровья, успехов в работе, 
терпения по отношению к пациентам, к кол-
легам, понимания и терпения со стороны 
пациентов. А нязепетровцам — беречься и не 
доводить себя до болезни: «А если уж заболе-
ли — приходите к нам лечиться».

Оксана ЩЕКАЛЕВА 

Профессия на всю жизнь
В медицину должны идти люди, истинно преданные своему делу

У

Терапевт — специалист универсальный

От судьбы не уйдешь
Впрочем, в десятом классе девушка не-

ожиданно почувствовала интерес к работе 
в правоохранительных органах, что неуди-
вительно, ведь ее отец Юрий Александро-
вич Золотов работал в Шемахе помощником 
участкового. Но ее мечте стать следователем 
или дознавателем не суждено было сбыться: 
из-за плохого зрения не прошла отбор в учеб-
ное заведение. И тут уже других вариантов, 
кроме как идти в медицину, у девушки не 
было! Поступила в Златоустовский филиал 
Уральского государственного университета 
путей сообщения на лечебное дело. Вален-
тина Ивановна подарила внучке-студентке 
«Справочник лекарственных препаратов». 
«Когда проходили фармакологию, он очень 
пригодился», — вспоминает Надежда. 

Бабушка была родом из Златоуста, в этом 
городе жило много ее родственников, поэто-
му жить в общежитии Надежде не пришлось. 
Признается, что с одной стороны это хорошо, 
с другой — недоставало общения с однокурс-
никами. Впрочем, она понимала, что учеба — 
прежде всего, особенно в первые годы, когда 
закладывается фундамент знаний. 

Учебу Надежда окончила на год позже со-
курсников — на последнем курсе родилась 
дочка, и молодой маме пришлось взять ака-

демический отпуск. Когда малышка немно-
го подросла, мама Надежды оформила де-
кретный отпуск, чтобы дочь смогла окончить 
учебу. В 2011 году, сразу после медучилища, 
молодой специалист устроилась на работу на 
Златоустовский машиностроительный завод. 
Поработать получилось всего пару месяцев. 
«Ребенок начал болеть, в садик устроить не 
могли, — рассказывает Н. Ю. Вольская. — По-
шла на больничный, а это не приветствова-
лось, пришлось уволиться». Попереживала 
сначала: как молодому специалисту ей надо 
было набираться опыта. На тот момент в Ше-
махинской больнице освободилось место аку-
шерки, и мама предложила: «Давай к нам!».

По делу и без дела
С тех пор Надежда Юрьевна работает в 

родном селе. Сначала подменяла коллег при 
необходимости, потом отучилась на акушер-
ку и сидела на приеме, а когда освободилось 
место на скорой, ушла туда. После закрытия 
скорой трудится в неотложной помощи. 

Работа достаточно беспокойная. С наступ-
лением лета, например, стало больше об-
ращений в связи с травматизмом: ссадины, 
ушибы, приобретаемые в результате езды на 
велосипедах и скутерах, ожоги. Есть паци-
енты, которые обращаются в неотложку не 

для медицинской, а скорее психологической 
помощи. В основном это одинокие пожилые 
женщины. Для них одно общение с медиком 
словно лекарство. «Поговорят с нами, и им 
становится спокойно, что мы рядом, что мы 
поможем», — говорит Надежда Юрьевна. 

Лечить людей — удел нелегкий
Фельдшер неотложной помощи Шемахинского ФАП Надежда Юрьевна Вольская 
с выбором профессии определилась еще в детстве. Ее бабушка Валентина Ивановна 
Золотова работала в Шемахинской участковой больнице медсестрой. «Когда мы 
приходили на прием, а за окошком в регистратуре стояла бабушка в белом халате, 
это было так приятно», — говорит Надежда Юрьевна. 
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Активное участие в данном ме-
роприятии приняли воспитанни-
ки центра помощи детям, остав-
шимся без попечения родителей, 
во главе со своим наставником М. 
А. Постниковым. 

В течение летнего периода на 
территории района главами по-
селений постоянно организуют-
ся подобные мероприятия, в ходе 
которых убирается мусор. Отдел 
по охране окружающей природ-

ной среды администрации района 
предлагает неравнодушным граж-
данам присоединиться к очистке 
берегов наших рек и водоемов от 
мусора и сообщает, что мешки для 
мусора можно получить в отделе 
по охране окружающей природ-
ной среды по адресу: г. Нязепет-
ровск, ул. Карла Либкнехта, 3.

Д. КОЧЕВРЯГИН, 
начальник отдела по охране 

окружающей природной среды

Сделаем наш район 
лучше!
10 июня в рамках акции «Вода России» по очистке от мусора 
берегов и прибрежной акватории водных объектов была про-
ведена очистка берега реки Нязи в районе спортивной школы.

Активности воспитанников центра помощи детям можно 
позавидовать!

21 июня жительнице Ситцева, 
труженице тыла З. Я. Потеря-
евой исполнится 90 лет.

З. Я. Потеряева — одна из мно-
гих миллионов советских людей, у 
кого война отняла детство, кото-
рые в один миг стали взрослыми. 
Родилась Зоя Яковлевна (в деви-
честве Никифорова) в 1930 году 
в с. Тастуба Дуванского района 
(Башкортостан). Когда девочке 
исполнилось пять лет, семья пере-
ехала в с. Шакарла Белокатайско-
го района. 21 июня 1941 года Зоя 
отпраздновала свое 11-летие, а на 
следующий день было объявлено 
о вероломном нападении фаши-
стов на нашу страну.

С этого дня началась взрослая 
трудовая жизнь маленькой девоч-
ки. Все мужчины ушли на фронт, в 
селе остались старики, женщины 
и дети, и вся работа легла на их 
плечи. Все годы, пока шла Великая 
Отечественная война, да и после, 
подростки трудились наравне со 
взрослыми: зимой по пояс в снегу 
пилили дрова в лесу, в остальное 
время года трудились в сельском 
хозяйстве. Было тяжело, но люди, 
превозмогая лишения и голод, 
не падали духом, делали все воз-
можное для фронта. В день, когда 
пришла долгожданная Победа, от 
радости было выплакано столько 

слез, сколько не было пролито от 
горя, когда приходили похоронки.

Молодость Зои пришлась на 
трудные послевоенные годы. В 
1951 году она вышла замуж за Ми-
хаила Потеряева, а осенью сле-
дующего года проводила его в 
армию. Четыре года ждала воз-
вращения любимого со службы, 
работала в это время в колхозе и 
воспитывала дочку Любу. После у 
Потеряевых родились еще четве-
ро сыновей.

В 1968 году семья из Шакарлы 
переехала в Ситцева. До самой 
пенсии супруги трудились в Гри-
венском совхозе: Михаил Ивано-
вич — водителем, Зоя Яковлевна — 
в хлебопекарне, сначала пекарем, 
затем экспедитором, развозила 
хлеб по всем деревням Гривенско-
го совхоза. В каждой деревне люди 
того поколения знают и до сих пор 
помнят ее как веселого, доброго и 
отзывчивого человека.

Время шло, дети взрослели, и 
одного за другим провожала З. Я. 
Потеряева своих сыновей в ар-
мию. Младшим из них, Юрию и 
Николаю, довелось служить в Аф-
ганистане. С бабушкиным благо-
словением становились под ружье 
и внуки Зои Яковлевны. «Прошла 
путь солдатки», — шутят о маме с 
любовью сыновья.

В 2016 году ушел из жизни Ми-
хаил Иванович. Утешением для 
Зои Яковлевны стала ее большая 
и дружная семья: пятеро детей, 
одиннадцать внуков и семнад-
цать правнуков. Все они знают, 
что у них есть дом, где их любят и 
всегда ждут. 

«Позравляем тебя, родная 
наша, с наступающим днем рож-
дения! Желаем тебе крепкого здо-
ровья, живи и радуй нас еще мно-
го лет. Мы всегда будем рядом с 
тобой!» — говорят дети. А мы при-
соединяемся!

Оксана ЩЕКАЛЕВА

А завтра была война...

Акция

Подвиг тружеников тыла 
не менее славен, чем подвиг 
фрон товиков  

Твои люди, район Актуально

Реконструкция стратегиче-
ски важного для города моста, 
соединяющего две части 
Нязепетровска, по своим фи-
нансовым затратам обещает 
стать одной из грандиозных 
городских строек последних 
лет. Но, как Москва не сразу 
строилась, так и нязепет-
ровцам придется подождать. 
В лучшем случае — года два. 

Что нам стоит 
мост построить
Информация о перспективах и 

сроках ремонта моста предостав-
лена заместителем главы город-
ского поселения Р.  Р.  Амировым. 
Как рассказал Радий Ревмирович, 
добиться ясности в дальнейшей 
перспективе реконструкции моста 
получилось только после встречи 
главы района В. Г. Селиванова с гу-
бернатором Челябинской области 
А. Л. Текслером.

— После судебных разбира-
тельств, установления права соб-
ственности, кадастровых работ 
мост перешел в собственность 
городского поселения и в мае по-
ставлен на кадастровый учет. Сле-
дующий этап — подготовка про-
ектно-сметной документации и 
прохождение государственной 
экспертизы проекта. На это необ-
ходимо 9,5 млн. рублей. Мы обра-
тились в Министерство дорожного 
хозяйства, к губернатору Челябин-
ской области и получили ответ за-
местителя губернатора С. В. Шаля 
с предложением направить на под-
готовку проектно-сметной доку-
ментации средства из тех 18 мил-
лионов, что нам выделили в этом 
году на ремонт дорог. Это озна-
чало бы, что улица Ленина в этом 
году останется без ремонта. Глава 
района обратился к губернатору 
А.  Л.  Текслеру, и было достигну-
то соглашение, что из областного 
бюджета району будет дополни-
тельно выделено 8,5 млн. рублей на 
подготовку проекта ремонта моста 
на условиях софинансирования. 
То есть еще один миллион должен 
быть предоставлен с нашей сторо-
ны, из местного бюджета, — рас-

сказал Р. Р. Амиров. — Вместе с тем, 
временные рамки для проведения 
проектных работ и получения за-
ключения госэкспертизы с учетом 
необходимости проведения заку-
почных процедур не позволяют ос-
воить эти средства в текущем году. 
Поэтому на встрече у начальника 
управления Министерства дорож-
ного хозяйства и транспорта Челя-
бинской области В. С. Трофимова 
главе городского поселения А. В. 
Коростелеву было сообщено, что в 
связи с невозможностью освоения 
бюджетных средств в текущем году 
субсидию на проектно-сметную до-
кументацию на реконструкцию мо-
стового сооружения планируется 
выделить в 2021 году. Расчет такой 
— подготовить проектно-сметную 
документацию, получить положи-
тельное заключение экспертизы и 
с помощью Министерства дорож-
ного хозяйства провести работу по 
включению реконструкции моста в 
федеральную программу.

Непосредственно на рекон-
струкцию моста, по предваритель-
ным подсчетам, необходимо око-
ло 350 млн. рублей. Для сравнения: 
собственные средства городского 
бюджета на 2019 год составляют 
28 млн. рублей, а ремонт СОШ № 1 
обошелся в 115 млн. рублей. При-
мерная стоимость реконструкции 
моста рассчитана специалистами 
отдела Министерства дорожного 
хозяйства и транспорта Челябин-
ской области. Стол ь высокая стои-
мость объясняется тем, что мост 
не просто автомобильный, а со-
вмещенный с железнодорожным.

Полная 
трансформация
Вторая причина высокой стои-

мости в том, что фактически мост 
нужно будет строить заново. 

— Изначально мост строился 
заводом, который в начале 80-х 
годов передал его железной доро-
ге, обслуживавшей его вплоть до 
последних лет. Когда пешеходная 
часть пролетного строения дала 
трещину и начала крениться, же-
лезнодорожники подложили под 
опасный участок связки желез-
нодорожных шпал. Затем, когда 

стало понятно, что потребуется 
полная реконструкция, железная 
дорога отказалась от него. Городу 
ничего не оставалось, как принять 
мост на себя. Он оказался без тех-
нической документации по гео-
дезическим и прочим изыскани-
ям, на основании которой можно 
было бы провести ремонт. Поэто-
му частичный ремонт моста невоз-
можен, его нужно строить заново 
с соблюдением всех необходимых 
современных требований, — объ-
яснил Радий Ревмирович.

На вопрос, нельзя ли сделать 
мост просто автомобильным, за-
меститель главы города ответил: 
«Об этом речь не идет. Железнодо-
рожная ветка действующая, ведет 
к заводу, и пока он работает, долж-
на быть и железная дорога».

Запастись терпением
На подготовку проектно-смет-

ной документации и прохожде-
ние госэкспертизы необходимо 
порядка 8 — 9 месяцев, на саму 
реконструкцию — около года. Та-
ким образом, самый ближайший 
срок начала реконструкции моста 
— 2022 год. «Это в лучшем случае, 
если денежные средства на проект 
в 2021 году будут выделены без про-
волочек», — уточняет Р. Р. Амиров.

Не развалится ли мост за это 
время окончательно? В админи-
страции города уверяют, что вы-
дюжит: опасный участок моста 
надежно укреплен шпалами и ого-
рожен. Все это время на мосту со-
хранится реверсивное движение, 
оно снижает нагрузку в два раза. 
Надежду на то, что необходимые 
деньги будут выделены, дает тот 
факт, что строительство моста че-
рез р. Уфу уже стоит на контроле 
администрации президента Рос-
сийской Федерации.

Елена СЕВЕРИНА

Дорого, 
но реально

На ремонт моста через реку Уфу нужна сумма, превышающая 
собственные средства городского бюджета более чем в двенадцать раз  

Сейчас мост не опасен ни для пешеходов, ни для автомобилей, в том числе и большегрузных

350350
необходимо на рекон-
струкцию моста через
р. Уфу.

млн. руб.
примерно
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2020 — Год памяти и славы

Сегодня в нашей постоянной 
рубрике материал, написан-
ный ветераном педагогиче-
ского труда Верой Петровной 
Батраковой о своих родителях 
— Екатерине Ивановне и Петре 
Павловиче Сазоновых.

«Ревем и несем»
Моя мама Екатерина Ивановна 

Сазонова (Борисова) — коренная жи-
тельница Нязепетровска. Ее предки 
были завезены сюда с Благовещен-
ского завода, который находился не-
далеко от Уфы. Мама — третья дочь в 
семье, родилась 17 ноября 1929 года. 
Семья жила на Борисовой заимке, на 
берегу реки Церковки.

Все Борисовы: дед Иван с семьей, 
его братья Алексей, Петр, Игнат с се-
мьями и их родители жили вместе. 
Имели несколько лошадей, коров, 
овец, держали кур и гусей, сеяли 
зерно. Основное занятие – заготов-
ка леса для завода. Из леса «томили» 
древесный уголь, а Борисовы этот 
лес возили на берег Уфы (около Дро-
бинной горы, в районе конторы цеха 
эксплуатации водовода), где уголь 
«томили». В 1930 году семьи Борисо-
вых признали кулаками и пересели-
ли в город. На улице Уфимской дед 
построил дом, устроился на работу в 
локомотивное депо, где ремонтиро-
вал паровозы. Бабушка, Марья Фе-
дотовна, вела домашнее хозяйство.

В 1939 году, почти в десять лет, 
мама пошла в школу, в 1943 году 
окончила 4 класса. Лето было хо-
лодное, картошка и другие овощи 
не уродились, корова пала. Одежда 
у мамы износилась, обуви не было. 
Дед ремонтировал поезда, по десять 
– четырнадцать дней не приходил 
домой. Мама носила ему еду. 1 сен-
тября 1943 года бабушка в школу ее 
не отпустила, оставила помогать по 
дому. Весной 1944 года стало совсем 
голодно. Продуктов, которые дава-
ли по карточкам, не хватало, карто-
феля не было. Ни молока, ни мяса 
— жить стало очень тяжело. Дед до-
говорился в вагонном депо о при-
еме мамы на работу. Если человек 
работает, ему положена карточка, 
на которую и хлеба больше дают, а 
иногда и деньги. Это была огромная 
удача по тем временам!

10 марта 1944 года Екатерина 
Ивановна Борисова начинает свою 
трудовую деятельность в качестве 
ученика слесаря-вагонщика. Ей 
было четырнадцать лет. Работа 
была очень тяжелая для взрослых 
мужчин, не то что для девочек. На 
станцию Нязепетровская прихо-
дили поезда: грузовые с техникой, 

пассажирские, санитарные. Их надо 
было осмотреть: проверить исправ-
ность колес и тяг. Если что-то было 
неисправно, колеса или тяги снима-
ли и на палках несли на ремонт. Вес 
таких запчастей был 16 — 30 кг. «Ре-
вем и несем», — рассказывала мама. 
В бригаде работали 4 человека: 2 
взрослых и 2 девчонки-ученицы. 
Смена длилась сутки: с 7 часов утра 
до 7 утра  следующего дня. Когда 
было много поездов, приходилось 
оставаться после работы. На работу 
ходили пешком. Опаздывать нель-
зя — за это строго наказывали. Вот 
и бежали девчата в снег, в дождь, в 
мороз на станцию на работу. 

Мама часто вспоминала три слу-
чая из военных лет. Первый — не-
радостный. Перед 1 мая 1944 года 
впервые дали зарплату деньгами. 
На станцию ежедневно приходила 
продуктовая лавка, в которой про-
давали хлеб. Булки большие, с под-
жаристой корочкой. Три подруги 
на всю зарплату купили по одной 
булке хлеба. Этот хлеб несли как 
драгоценность. Дома мама с моей 
бабушкой разломили хлеб, и ока-
залось, что внутри — газеты, обма-
занные тестом. Такой же хлеб был и 
у подруг.  Все три горько плакали от 
обиды на нечестных людей, которые 
наживались на горе других. 

Два других воспоминания — при-
ятные и радостные. К 23 февраля 1945 
года маме дали премию — отрез тка-
ни саржи. Материал был очень тон-
кий, но мама сшила из него летние 
платья и была очень рада.

О Дне Победы мама рассказывала 
не только с радостью, но и со смехом.
9 мая пришел пассажирский поезд. 
Пассажиры выскочили на перрон 
и закричали: «Война окончилась!». 
Все плакали, целовали друг друга от 

радости. Дед в этот день ремонтиро-
вал котел паровоза, мама с сестрой 
побежали к нему, чтобы сообщить 
радостную весть. Дед весь в саже 
вылез из котла, а девчата стали его 
обнимать и целовать и тоже изма-
зались. Когда посмотрели друг на 
друга, увидели, что все чумазые, и 
начали друг над другом смеяться!

В вагонном депо мама работала 
и после войны. В 1954 году уволилась 
в связи с рождением детей. Затем 
работала маляром на мебельной 
фабрике, а после ее закрытия — в 
ЧОКСО маляром, кочегаром. На 
пенсию вышла по горячему стажу в 
пятьдесят два года. 

Умерла мама 9 июля 2010 года 
в возрасте восьмидесяти лет. Она 
была скромной труженицей, пре-
красной хозяйкой. Умела косить, 
прясть, вязать. Стряпала вкусные 
пироги, умела из речной рыбы де-
лать консервы. Мама знала много 
шуток, местных частушек, хорошо 
пела и танцевала. Была честной и 
справедливой, строго за все спра-
шивала, дружила с соседями.
Екатерина Ивановна имела звание 
ветерана Великой Отечественной 
войны. Награждена медалью «За 
доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941 — 1945 гг.», 
юбилейными медалями: «20 лет По-
беды», «50 лет Победы», «60 лет По-
беды». Всегда мечтала о денежном 
вознаграждении за работу в годы 
войны, но не дождалась. 

Брюки на первую 
зарплату 
Мой папа Петр Павлович Сазо-

нов имел незаурядные способности 
в любом деле. Он умел делать рамы 
для окон, двери, косяки. Быстро и 
качественно рубил срубы: дома, 

бани, стайки. Творчески подходил к 
опалубке дома: то палубил «в ёлоч-
ку», то «прямоугольником». Хорошо 
разбирался в чертежах, по ним мог 
изготовить любую мебель: стулья, 
столы, тумбочки, шифоньеры, шка-
фы для посуды. Плел корзины для 
ягод, грибов, белья, короба для вы-
воза снега со двора. Заядлый ры-
бак, всю жизнь вязал сети для ловли 
рыбы. Знал реки и речушки, заводи 
и плёсы района. Мог часами расска-
зывать о рыбе: где ее ловить, какую 
прикормку надо. Сам ремонтировал 
мотоцикл, сепаратор, стиральную 
машину. Для заготовки сена изго-
тавливал грабли, вилы, для себя и 
соседей изготавливал черенки для 
лопат, топорища и рубанки.

Любимое занятие папы — чте-
ние газет и журналов. Папа не толь-
ко их читал, но и делился с соседя-
ми. В шесть лет он и меня научил 
читать и отвел в детскую библиотеку.
Думаю, если бы не Великая Отече-
ственная война, его судьба, наверное, 
сложилась бы иначе: окончил школу, 
получил образование, возможно, стал 
бы каким-нибудь руководителем.

Родился он 10 июля 1929 года в 
Нязепетровске. Его отец, Павел Ни-
китич Сазонов, работал на заводе 
кузнецом. Мама, Мария Васильев-
на Сазонова (в девичестве Вёхова), 
была из зажиточной семьи, владела 
грамотой, работала на почте. В се-
мье было 2 сына: папа и младший 
брат Николай (1937 г. р.). Семья была 
дружная, жили небедно. За детьми 
приглядывала бабушка, мама Пав-
ла Никитича.

В 1938 году папа пошел в Гамаюн-
скую школу. Учился хорошо, неплохо 
рисовал, имел прекрасную память. 
Оценки были «хорошо» и «очень хо-
рошо». Когда началась война, мое-
го деда П. Н. Сазонова в августе 1941 
года призвали на фронт. Бабушка 
работала на почте. Чтобы легче было 
прожить, бабушка с сыновьями пере-
ехала в родительский дом. Все взрос-
лые, видя способности отца к учебе, 
настояли, чтобы после окончания 
начальной школы он пошел учиться 
в 5 класс. Учился папа старательно, 
да и стимул был — в школе бесплат-
но кормили. Для военного 1942 года  
это было огромное счастье! Все шло 
хорошо, но из-за ненависти к фаши-
стам папа начал грубить учительнице 
немецкого языка, она выгоняла его 
с урока. Петра наказали — лишили 
бесплатного питания в школе. Папа 
обиделся и пошел устраиваться на ра-
боту. Так 29 апреля 1943 года он начал 
свою трудовую биографию, а было 
ему тринадцать лет. Папу приняли в 
первый вагонный участок ст. Нязе-

петровская Южно-Уральской желез-
ной дороги учеником плотника. 

О том, что он работает, бабушка 
узнала от директора школы М. В. 
Веховой через несколько дней. Ни 
угрозы, ни слезы, ни просьбы бабуш-
ки не повлияли на решение отца. 
В школу он не вернулся, поэтому в 
графе «образование» во всех его до-
кументах значится 5 классов.

Плотницкая работа для подрост-
ка была очень тяжелой. Это еже-
дневная работа топором, молотком, 
пилой. Папа и еще два мальчика 
восстанавливали поезда, которые 
приходили с фронта. Ребятам повез-
ло с наставником: Федор Бархатов 
(отчество не помню) учил их добро-
совестно и любил, как родной отец. 
Каждое утро спрашивал: «Ребята, вы 
что ели сегодня?». Если не слышал 
четкого ответа, давал им вареную 
картошку и молоко, хлеба не было.
Так два военных года в любую по-
году папа бегал бегом на работу на 
станцию. В 6 часов подъем, чтобы 
к 7 часам успеть на работу. Смена 
заканчивалась в 7 часов вечера, а 
иногда работали и до ночи: готови-
ли поезд на фронт.

Взрослел быстро, учился всему 
тоже. 1 октября 1943 года папу пере-
водят из учеников в плотники. Пос-
ле войны ему присвоили сначала 
четвертый разряд, а потом шестой 
плотницкий разряд. Так за продук-
товую карточку, за Родину и Победу 
папа работал и верил: фашистов 
победим! На первую зарплату, по-
лученную деньгами в 1944 году, он 
купил себе и брату брюки, так как 
старые износились. «Заплаты некуда 
было ставить», — шутил папа.

В вагонном депо Петр Павлович 
проработал до 1950 года, до призы-
ва в ряды Советской армии. После 
службы в армии работал плотни-
ком, столяром, кочегаром. На пен-
сию вышел в 1958 году. Умер папа 12 
ноября 2006 года, прожив семьде-
сят семь лет.

П. П. Сазонов — ветеран труда, 
ветеран Великой Отечественной 
войны. Награжден медалью «За до-
блестный труд в Великой Отече-
ственной войне в 1941 — 1945 гг.», 
тремя юбилейными медалями: к 20-, 
30- и 50-летию Победы. Все награды 
я бережно храню.

Я горжусь, что мои родители 
приближали Победу. Благодаря та-
ким подросткам, как мои родители, 
страна выстояла, выжила, а мы вы-
росли в мирное время. Еще я рада 
тому, что исполнилась мечта отца 
— получить образование, которого у 
него не было из-за войны.

В. БАТРАКОВА 

Мои родители приближали Победу

15 июня в выставочном зале 
РДК состоялся IX городской 
конкурс детского рисунка «Мой 
любимый город». 

В 2020 году подготовка конкурс-
ных работ проходила в условиях ка-
рантина. Всего было представлено 
180 живописных и графических ав-
торских произведений. Участника-
ми конкурса стали учащиеся школ 
города, воспитанники детских садов 
города и района, учащиеся детской 
художественной студии РДК и худо-
жественного отделения ДШИ, стан-
ции юных техников, воспитанники 
центра помощи детям. 

— Многие авторы впервые пред-
ставили свои рисунки на данный 
конкурс, и не напрасно! — говорит 
организатор конкурса, заведующая 
художественной мастерской Л. В. 
Захарова. — В целом, все работы 

необыкновенно качественные, эмо-
ционально выразительные, в каж-
дом рисунке чувствуется авторская 
индивидуальность и творческая 
изюминка.

Традиционно в состав жюри вош-
ли глава города А. В. Коростелев 
(председатель жюри), директор РДК 
В. В. Морозкина, руководитель ис-
полнительного комитета местного 
отделения партии «Единая Россия» 
Е. В. Грачева, главный редактор га-
зеты «Нязепетровские вести» З. М. 
Хакимова и отдельно приглашен-
ный пятый член жюри — выпускник 
художественного отделения ДШИ.

Л. В. Захарова впервые за вре-
мя существования конкурса тоже 
оценивала рисунки. «В связи с тем, 
что в этом году я не имела никако-
го непосредственного отношения 
к созданию конкурсных рисунков, 
посчитала возможным тоже стать 

членом жюри, — отметила Людмила 
Витальевна. — Работа велась дис-
танционно и была исключительно 
консультационная. По результатам 
увиденного сделала вывод: дети 
могут самостоятельно готовиться к 
конкурсу! Следовательно, к следу-
ющему, десятому по счету, конкур-
су со своими учениками мы будем 
готовиться не в художественной 
мастерской в рамках студийных за-
нятий или уроков красоты, а само-
стоятельно. И ещё — сегодня могу 
уверенно заявить: у нас очень та-
лантливые дети!».

Каждая работа оценивалась чле-
нами жюри по 10-балльной системе. 
По результатам оценочных баллов 
были определены победители и при-
зеры конкурса. В возрастной группе 
4 года 1 место заняла Валерия Ша-
хоткина, 2 — Макар Макаров, 3 — Ва-
лерия Корнута. В возрастной группе 

5 — 6 лет 1 место заняли Антон Гра-
чев и Марина Мурыгина, 2 — Алеся 
Данькова, Анна Михайлова, Елена 
Поздеева, 3 — Светлана Чуприкова, 
Виктория Козырева. В возрастной 
группе 7 — 8 лет 1 место заняли Кри-
стина Мыльникова, Никита Пост-
ников и Анастасия Рогожникова, 
2 — Милана Викулова, Матвей Кар-
пов, Екатерина Конева, Виктория 
Нутрихина, Ксения Синцова, Никита 
Снегирев, 3 — Анна Будакова, Олеся 
Кулапина, Таисия Лисичкина, Мат-
вей Мазеин, Мария Мистахова, Диа-
на Юмагужина. В возрастной группе 
9 — 10 лет 1 место — Майя Макарова, 
Юлия Поздеева, Полина Постнико-
ва, Валерия Ульянова, 2 — Яна Бая-
зитова, Валерия Борисова, Варва-
ра Бычкова, Полина Ведерникова, 
Ксения Карманова, Ирина Мягкова, 
Алиса Самохина, Арина Сукина, 
Алиса Умеренко, Варвара Шевченко, 

Ксения Смирнова, Карина Ямалет-
динова, 3— Донат Абдуллин, Ольга 
Беляева, Михаил Берсенёв, Варвара 
Корченя, Александра Матвеева, Ар-
тем Родионов, Анна Фёдорова, Да-
рья Черепанова, Василиса Сабитова. 
В возрастной группе 11 — 12 лет: 1 мес-
то — Владислав Козионов, Полина 
Кравцова, Кирилл Стерляжников, 2 
место — Ксения Бекетова, Дарья Ва-
сильева, Злата Юнусова, 3 — Сергей 
Важенин, Сергей Пономарев. В воз-
растной группе 13 — 15 лет: 1 место — 
Алексей Бычков, Рината Хадиулли-
на, 2 место —Анастасия Калинкина, 
Анна Лоскутова, София Морозова, 3 
место — Жанна Бажина. 

— Дата награждения победите-
лей и призеров переносится на нео-
пределенный срок, но награждение 
будет однозначно, — заверила Л. В. 
Захарова. 

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА

 Талантливые и самостоятельные
Конкурс
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С 1 января 2021 года отменяется спе-
циальный налоговый режим ЕНВД.

В соответствии с пунктом 8 статьи 5 Феде-
рального закона от 29 июня 2012 года № 97-
ФЗ «О внесении изменений в часть первую 
и часть вторую Налогового кодекса Россий-
ской федерации и статью 26 Федерального 
закона «О банках и банковской деятельно-
сти» положения главы 26.3 части второй На-
логового кодекса Российской Федерации не 
применяются с 1 января 2021 года. 

Основными направлениями бюджет-
ной, налоговой и таможенно-тарифной 
политики на 2020 и 2021 годы продление 
действия системы налогообложения в виде 
ЕНВД не предусмотрено. 

ЕНВД не учитывает масштабы экономи-
ческой деятельности и применяется вне за-
висимости от размера фактической выручки 
или дохода налогоплательщика. На момент 
принятия решения о вводе ЕНВД отсутство-
вали современные технологии налогового 
администрирования, в связи с этим было 
принято решение об исчислении ЕНВД с 
физических показателей (площадь торго-
вого зала, количество автотранспортных 
средств, количество работников и т. д.). С 

развитием цифровых технологий совершен-
ствуется применение контрольно-кассовой 
техники в режиме онлайн-касс, у налоговых 
органов появилась возможность контроли-
ровать фактически полученный доход, в то 
время как плательщики ЕНВД по-прежнему 
исчисляют налог с физических показателей, 
что приводит к злоупотреблениям со сторо-
ны хозяйствующих субъектов. 

С отменой ЕНВД организации и индивиду-
альные предприниматели вправе перейти на 
следующие режимы налогообложения: 

— упрощенную систему налогообложе-
ния, 

— ИП, привлекающие не более 15 работ-
ников, смогут перейти на патентную систему 
налогообложения (ПСН), 

— ИП, не имеющие наемных работников, 
смогут перейти на применение налога на 
профессиональный доход (НПД). 

До начала 2021 года налогоплательщикам 
необходимо решить, на какую систему нало-
гообложения они могут перейти. Вся спра-
вочная информация размещена на сайте 
www.nalog.ru. Контакт-центр: 8-800-222-2222.

С. БОДРИКОВА, начальник межрайонной 
ИФНС России № 20 по Челябинской области

Прощаемся с вмененкой! 

На территории района стартовало 
оперативно-профилактическое меро-
приятие «Подросток».

Его цель — профилактика и предупрежде-
ние правонарушений несовершеннолетних, 
выявление безнадзорных и беспризорных не-
совершеннолетних, групп несовершеннолет-
них антиобщественной направленности, лиц, 
вовлекающих их в противоправные действия, 
пресечение повторной преступности, алкого-
лизма и табакокурения в подростковой среде.

Мероприятие будет проходить в 4 эта-
па. Первый этап «Подросток - здоровье» за-
вершится сегодня. Он был направлен на 
пропаганду здорового образа жизни, пред-
упреждение и пресечение фактов вовлечения 
несовершеннолетних в употребление алко-
гольной продукции. Второй этап «Подросток 
- шанс» пройдет с 28 июня по 5 июля. Его цель 
— пресечение совершения несовершенно-
летними преступлений и правонарушений. 
Третий этап «Подросток - лидер» продлится с 
20 по 29 июля. Он направлен на предупрежде-
ние совершения несовершеннолетними пре-

ступлений в составе групп, а также выявление 
лиц, вовлекающих несовершеннолетних в со-
вершение противоправных деяний. Четвер-
тый этап «Подросток - семья» пройдет с 10 по 
18 августа. Его цель — профилактика семей-
ного неблагополучия, своевременное выяв-
ление фактов жестокого обращения с детьми. 

По всем выявленным в ходе проведения 
мероприятий фактам, связанным с вовле-
чением подростков в совершение престу-
плений, антиобщественную деятельность, 
а также эксплуатацией детей с целью полу-
чения прибыли, склонением к потребле-
нию наркотических средств, психотропных 
веществ и пьянству, будут приняты меры в 
соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации в сфере защиты прав и ин-
тересов несовершеннолетних. Особое вни-
мание будет обращено на мероприятия по 
противодействию реализации подросткам 
алкогольной и табачной продукции.

Подготовлено по информации 
специалиста по связям с общественностью 

отделения МВД России 
по Нязепетровскому району А. УСТИНКИНА 

Уберечь и предостеречь

Правопорядок   

О внесении изменений и дополнений в Устав 
Нязепетровского муниципального района

Решение Собрания депутатов Нязепетровского муниципального района 
от 20 апреля 2020 г. № 622
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Нязепетровским районным судом 14 
февраля 2020 года вынесено постанов-
ление, которым в связи с примирением 
прекращено производство по уголов-
ному делу в отношении Белого В. Ю., 
обвиняемого в совершении преступле-
ний, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 
158 УК РФ, ч. 1 ст. 150 УК РФ.

Не согласившись с решением суда пер-
вой инстанции, прокурором района прине-
сено апелляционное представление на ука-
занное постановление. 

Согласно материалам уголовного дела, 
Белый В. Ю. обвинялся в совершении 10 
эпизодов краж чужого имущества, в том 
числе в краже имущества Алексеевой Н. В., 
совершенной совместно с несовершенно-
летним Хамзиным В. Ф., который был во-
влечен Белым В. Ю. в совершение данного 
преступления путем обещаний. Объектом 
преступления, предусмотренного  ст.150 УК 
РФ, являются общественные отношения, 
связанные с обеспечением нормального 
физического развития и нравственного вос-
питания несовершеннолетних. 

Несовершеннолетний Хамзин В.Ф. по-
терпевшим по уголовному делу не призна-
вался и таковым не является, а является 
соучастником Белого В. Ю. в совершении 
кражи имущества Алексеевой Н.В. В мате-
риалах дела отсутствуют и судом не устанав-
ливались какие-либо фактические данные о 
причинении Хамзину В. Ф. вреда действия-
ми Белого В. Ю., в чем именно он выразился 

и каким образом подсудимым заглажен. 
В соответствии со ст. 25 УПК РФ суд впра-

ве прекратить уголовное дело в отношении 
лица, обвиняемого в совершении преступле-
ния небольшой или средней тяжести, на ос-
новании заявления потерпевшего в случаях, 
предусмотренных ст. 76 УК РФ, если это лицо 
примирилось с потерпевшим и загладило 
причиненный ему вред. В данном случае ука-
занные условия отсутствуют, что означает 
невозможность принятия решения о прекра-
щении уголовного дела по ч. 1 ст. 150 УК РФ в 
связи с примирением с потерпевшим. 

Фактически суд прекратил уголовное дело 
по ч. 1 ст. 150 УК РФ по мотивам примирения 
одного соучастника преступления с другим.

В связи с изложенным, сделан вывод о 
том, что решение о прекращении уголов-
ного дела и освобождении Белого В. Ю. от 
уголовной ответственности принято судом с 
нарушением требований ст. 25 УПК РФ и ст. 
76 УК РФ. Апелляционным постановлением 
Челябинского областного суда от 18.05.2020 
постановление Нязепетровского районного 
суда от 18.05.2020 по представлению проку-
рора отменено в части прекращения уголов-
ного дела по обвинению Белого В. Ю. в совер-
шении преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 150 УК РФ. В отмененной части уголовное 
дело по обвинению Белого В. Ю. передано на 
новое судебное разбирательство в Нязепет-
ровский районный суд со стадии судебного 
разбирательства в ином составе суда. 

И. СТУДЕНИКИН, 
помощник прокурора района 

На новое разбирательство

Собрание депутатов Нязепетровского муници-
пального района РЕШАЕТ:

1. Внести в Устав Нязепетровского муниципаль-
ного района следующие изменения и дополнения:

1) В статье 21 («Депутат Собрания депутатов му-
ниципального района»):

пункт 12 изложить в следующей редакции:
«Депутат должен   соблюдать ограничения, за-

преты, исполнять обязанности, которые установле-
ны Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и други-
ми федеральными законами. Полномочия депута-
та прекращаются досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполнения обязанно-
стей, установленных Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 
2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам», Федеральным зако-
ном от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инстру-
ментами, если иное не предусмотрено Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации».»;

пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Осуществляющий свои полномочия на пос-

тоянной основе депутат не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельно-

стью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или 

некоммерческой организацией, за исключением 
следующих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в управле-

нии политической партией, органом профессио-
нального союза, в том числе выборным органом 
первичной профсоюзной организации, созданной 
в органе местного самоуправления, аппарате изби-
рательной комиссии муниципального образования, 
участие в съезде (конференции) или общем собра-
нии иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управле-
нии некоммерческой организацией (кроме учас-
тия в управлении политической партией, органом 
профессионального союза, в том числе выборным 
органом первичной профсоюзной организации, 
созданной в органе местного самоуправления, ап-
парате избирательной комиссии муниципального 
образования, участия в съезде (конференции) или 
общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества собственников не-
движимости) с предварительным уведомлением 
высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации (руководителя высшего исполнитель-
ного органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации) в порядке, установленном за-
коном субъекта Российской Федерации;

в) представление на безвозмездной основе ин-
тересов муниципального образования в совете му-
ниципальных образований субъекта Российской 
Федерации, иных объединениях муниципальных 
образований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе ин-
тересов муниципального образования в органах 
управления и ревизионной комиссии организа-
ции, учредителем (акционером, участником) кото-
рой является муниципальное образование, в соот-
ветствии с муниципальными правовыми актами, 

Официально

Комитет по управлению муниципальным имуществом сообщает сведения о поступившем обращении 
Яценко Максима Сергеевича о предоставлении земельного участка в собственность за плату, из земель 
населенных пунктов, площадью 2500 кв. м, с кадастровым номером 74:16:2804002:89, для ведения лично-
го подсобного хозяйства. Земельный участок расположен: Челябинская область, Нязепетровский район, 
в 15 метрах на запад от дома № 13 на ул. Береговой, с. Ункурда.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения извещения имеют право подать заявление о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора купли-продажи земельного участка.

Заявления, претензии в форме документа на бумажном носителе принимаются в течение 30 дней с 
даты опубликования по адресу: 456970, г. Нязепетровск, ул. Свердлова, д. 7, пом. 3, тел. 3-16-67.

Реклама, объявления

Утерянный аттестат А № 8981241 о сред-
нем образовании, выданный на имя Тю-
леневой Веры Павловны, считать недей-
ствительным.

ЛПХ примет помощника и доярку (же-
лательно семейную пару без вредных при-
вычек). З/п и жилье предоставляется с воз-
можностью приватизировать по договору. 
Каслинский район. Тел. 8-904-941-30-86

Куплю елочные игрушки СССР, часы,  ста-
туэтки, иконки медные, монеты, броши с 
камнем, метеорит. Тел. 8-902-271-37-33

21 июня — День медицинского работника 

Бывают, и ложные вызовы, когда при-
езжаешь по адресу, а там никого; вызовы 
от подвыпивших граждан, которые могут 
позвонить среди ночи и изобразить лю-
бой симптом ради спасительного укола. Но 
душа фельдшера больше переживает за тех, 
кто действительно нуждается в помощи, а 
взять в руки телефон не хочет, чтобы лиш-
ний раз не беспокоить, особенно если время 
позднее. Они готовы терпеть до последнего, 
хотя, уверена Надежда Юрьевна, им-то как 
раз терять время нельзя. 

К таким пациентам Надежда Юрьевна 
готова дойти лишние метры пешком, что, 
кстати, и случается, когда машина лома-
ется. «Как-то поехали на вызов в поселок 
Арасланово. Машина вперед едет, а назад 
не сдает. Я пошла пешком, а люди решили, 
что я с чемоданом пешком из Шемахи при-
шла! Пришлось успокоить, что машина сло-
малась», — с улыбкой вспоминает тот случай 
Н. Ю. Вольская. 

«Контингент» у фельдшера практически 
один и тот же — пожилые люди с хрониче-
скими заболеваниями. Многих из них На-
дежда Юрьевна узнает по голосу в телефон-
ной трубке. Но и другие жители, очевидно, 
уверены, что их тоже должны знать по голо-
су. «Звонят: «Приезжайте скорей!» и бросают 
трубку, а куда, к кому — поди догадайся! — 
говорит Н. Ю. Вольская. Выговаривают, ког-
да в неотложной помощи не берут трубку. 
«Если не отвечаем — значит, мы на вызове, 
поэтому надо звонить диспетчеру в город по 

телефону 3-14-11», — объясняет фельдшер. 
 
А что для души? 
С разговора о работе переходим к семье 

и выясняется, что Надежда — многодетная 
мама, у нее трое детей. Старшей дочке бу-
дет одиннадцать лет, она в этом году идет 
в пятый класс. Средний ребенок — сын, ему 
шесть лет. Младшей дочке в декабре испол-
нится четыре года. Оба — детсадовцы. За-
бот хватает, к счастью, бабушка (она, кста-
ти, воспитатель) с дедушкой рядом и всегда 
помогут. В деревне без живности никуда, 
вот и Н. Ю. Вольская держит кроликов, кур. 
А своим увлечением считает чтение. Гово-
рит, что читать полюбила в девятом классе 
и с тех пор по возможности старается чи-
тать. Например, уложив детей спать или в 
машине на телефоне, пока едет по вызову 
к очередному пациенту. «Не важно, какого 
жанра книга, лишь бы интересная была», — 
говорит она. 

Недавно вечерами с подружкой начали 
заниматься пробежками. «В прошлом году 
еще хотела начать бегать, но дети были 
маленькие», — признается Надежда. На 
вопрос, не связано ли это с лишними кило-
граммами, набранными за период корона-
вируса, улыбается: «Нет — для здоровья!». 

Здоровье же было первое, что пожелала 
Н. Ю. Вольская своим коллегам в преддве-
рии профессионального праздника. А еще 
терпения в их нелегком труде, осуществле-
ния всех планов и достойной зарплаты.

Зульфия ХАКИМОВА 

Лечить людей — удел нелегкий
 стр. 3

Новости налоговой службы

Продам большие рамы со стеклами. 
Тел. 8-951-814-87-68
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Списки избирательных участков Нязепетровского 
муниципального района с указанием их номеров и границ, 
мест нахождения и телефонов участковых избирательных 
комиссий для проведения общероссийского голосования 

по вопросу одобрения изменений 
в Конституцию Российской Федерации

На основании постановления администрации Нязепетровского муниципального 
района от 18.01.2013 г. № 27 «Об образовании избирательных участков на терри-

тории Нязепетровского муниципального района» с изменениями от 10.03.2016 г. 
№ 105; от 15.09.2016 г. № 496; от 29.12.2017 г. № 850; от 27.06.2019 г. № 412/1 «О вне-

сении изменений в постановление администрации Нязепетровского муници-
пального района от 18.01.2013 г. № 27 «Об образовании избирательных участков 

на территории Нязепетровского муниципального района»
Избирательный участок № 1161
В состав участка включить улицы г. Нязе-

петровска: Кудрявцева, М. Горького, Красно-
армейская, Осипенко, Халтурина, Воровского, 
Тимирязева, Зеленая, Ключевская, Южанинова, 
Запрудная, Проскурякова, Кирова, Малышева, 
Крупской, Труда, Северная, Куйбышева, Победы, 
Д. Бедного, Бархатовой, Горшенина.

Установить место нахождения участковой 
избирательной комиссии, место проведения го-
лосования в помещении средней общеобразова-
тельной школы № 2 по адресу: г. Нязепетровск, ул. 
Бархатовой, 15, тел. 3-16-56;

Избирательный участок № 1162
В состав участка включить улицы г. Нязепет-

ровска: К. Либкнехта, Коммунаров с № 1 по № 21 и 
с № 2 по № 10; Вайнера с № 1 по № 45 и с № 2 по 
№ 20; Щербакова, Р, Люксембург, Патракова с № 1 
по №  67 и с № 2 по № 56; Некрасова с № 1 по № 91 и 
с № 2 по № 56; Пионерская с № 1 по № 109 и с № 2 по 
№ 86; Похвалина с № 1 по № 53 и с № 2 по №  62; Ры-
бачья, Рабочий и Некрасов переулки; Школьный 
переулок (дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а); К. Маркса, 
Ленина (с № 1 по № 35 и с № 4 по № 22).

Установить место нахождения участковой из-
бирательной комиссии, место проведения голо-
сования в помещении районного дома культуры, 
по адресу: г. Нязепетровск, ул. Свердлова, 1, тел. 
3-10-70;

Избирательный участок № 1163
В состав участка включить улицы г. Нязепет-

ровска: Мира, Свердлова, Пионерская с № 88 и с 
№ 109а до конца; Похвалина с № 55 и с № 64 до кон-
ца; Зотова, Коммунаров с № 10а и с № 23 до конца; 
Некрасова с № 58 и с № 93 до конца; Патракова с 
№ 58 и с № 69 до конца; Вайнера с № 22 и с № 47 до 
конца; Окрайная, Шиханская, Пролетарская, Ху-
дякова, переулок Рудокопов; Комсомольская с № 
1 по № 45 и с № 2 по № 40; 30 лет ВЛКСМ с № 1 по № 
47 и с № 2 по № 32; Коминтерна, Советская с № 1 по 
№ 35 и с № 2 по № 18. Гагарина с № 1 по № 73 и с № 
2 по № 86; Калинина с № 1 по № 61 и с № 2 по № 66.

Установить место нахождения участковой из-
бирательной комиссии, место проведения голо-
сования в помещении дома учащейся молодежи 
по адресу: г. Нязепетровск, ул. Свердлова, 23, тел. 
3-18-89;

Избирательный участок № 1164
В состав участка включить улицы г. Нязепет-

ровска: Текина, тупик Текина, Текин переулок; 
Школьный переулок с № 7 и № 8 до конца; Колина, 
Первомайская, Матросова, Крушина с № 10 и с № 
15 до конца, Калинина с № 68 и с № 63 до конца; Га-
гарина с № 88 и с № 75 до конца; Испанских рабо-
чих, Революционная, Чкалова, 20 лет РККА, 30 лет 
ВЛКСМ с № 34 и с № 49 до конца; Комсомольская с 
№ 40а и с № 45а до конца; Ст. Разина, Уфимская, 
Парижской Коммуны, Советская с № 20 и с № 37 до 
конца.

Установить место нахождения участковой 
избирательной комиссии, место проведения го-
лосования в помещении средней общеобразова-
тельной школы № 3 по адресу: г. Нязепетровск, ул. 
Колина, 96, тел. 3-19-65;

Избирательный участок № 1165
В состав участка включить улицы г. Нязепет-

ровска: Пушкина, Ленина № 24 и с № 51 до конца, 
Бычкова, Островского, Орджоникидзе, Крушина с 
№ 1 по № 11 и с № 4 по № 8, Паромская, Маяков-
ского.

Установить место нахождения участковой из-
бирательной комиссии, место проведения голо-
сования в помещении Нязепетровского филиала 
ГБПОУ «Каслинский промышленно-гуманитарный 
техникум», по адресу: г. Нязепетровск, ул. Ленина, 
97, тел. 3-12-23;

Избирательный участок № 1166
В состав участка включить улицы г. Нязе-

петровска: Дзержинского, 8 Марта, Железно-
дорожная, Спартака, Чернышевского, Лесная, 
П.Лумумбы, Южная, Октябрьская, Кутузова, Клуб-
ная, Чайковского, Тельмана, Вокзальная, Х. Куль-
ман, Ползунова, С. Лазо, Деповская, Дачная, За-
речная, Коммунистическая, Восточная, Кутасова, 
Профсоюзная, Крылова, Луговая, п. Табуска.

Установить место нахождения участковой из-
бирательной комиссии, место проведения голосо-
вания в помещении средней общеобразователь-
ной школы № 27 по адресу: г. Нязепетровск, ул. 
Ползунова, 7, тел. 3-27-86;

Избирательный участок № 1167
В состав участка включить улицы г. Нязепет-

ровска: Ломоносова, Энгельса, Береговая, Речная, 
Герцена, Свободы, Одинарная, Красина, Володар-
ского, Новоуфимская, поселок Серный Ключ.

Установить место нахождения участковой из-
бирательной комиссии, место проведения голо-
сования в помещении клуба по адресу: г. Нязепет-
ровск, п. Новая Уфа, ул. Свободы, 38, тел. 3-29-84;

Избирательный участок № 1168
В состав участка включить улицы г. Нязепет-

ровска: Мичурина, Новоселов, Кооперативная, 
Спортивная, Щорса, Молодежная, Фрунзе, Лер-
монтова, Трактовая, Белинского, Тургенева, Ча-
паева, Уральская, Ураимская, Вторая школьная, 
Нагорная, ж/д № 357, № 362, № 368, п. Ураим.

Установить место нахождения участковой из-

бирательной комиссии, место проведения голосо-
вания в помещении магазина «Мебель» по адресу: 
г. Нязепетровск, ул. Кооперативная, 3, тел. 8-908-
581-72-16.

Избирательный участок № 1169
В состав участка включить с. Шемаха.
Установить место нахождения участковой из-

бирательной комиссии, место проведения голо-
сования в помещении Шемахинского сельского 
дома культуры МБУК «ЦКС» по адресу: с. Шемаха, 
ул. Ленина, 2, тел. 55-1-00;

Избирательный участок № 1170
В состав участка включить п. Сказ.
Установить место нахождения участковой из-

бирательной комиссии, место проведения голосо-
вания в помещении Сказовской начальной школы 
– детского сада по адресу: п. Сказ, ул. Школьная, 
13, тел. 8-902-024-36-86;

Избирательный участок № 1171
В состав участка включить п. Арасланово.
Установить место нахождения участковой из-

бирательной комиссии, место проведения голо-
сования в помещении Араслановской основной 
общеобразовательной школы по адресу: п. Арас-
ланово, ул. Школьная,17, тел. 7-77-18;

Избирательный участок № 1172
В состав участка включить с. Арасланово.
Установить место нахождения участковой из-

бирательной комиссии, место проведения голосо-
вания в помещении сельского клуба по адресу: с. 
Арасланово, ул. Ленина, 3, тел. 3-50-70;

Избирательный участок № 1173
В состав участка включить д. Межевая.
Установить место нахождения участковой из-

бирательной комиссии, место проведения голосо-
вания в помещении Межевской основной общеоб-
разовательной школы по адресу: д. Межевая, ул. 
Мира, 33, тел. 55-1-91;

Избирательный участок № 1174
В состав участка включить д. Ташкинова.
Установить место нахождения участковой из-

бирательной комиссии, место проведения голосо-
вания в помещении клуба по адресу: д. Ташкино-
ва, ул. 27 съезда КПСС, 18, тел. 55-1-46;

Избирательный участок № 1175
В состав участка включить д. Сухово, п. Перво-

майский, п. Кедровый, деревни Курга, Бехтерева, 
Юлдашево, Горшенина.

Установить место нахождения участковой из-
бирательной комиссии, место проведения голосо-
вания в помещении Первомайской средней обра-
зовательной школы по адресу: пос. Кедровый, ул. 
Школьная, 1 «а», тел. 3-10-24;

Избирательный участок № 1176
В состав участка включить с. Ункурда.
Установить место нахождения участковой из-

бирательной комиссии, место проведения голосо-
вания в помещении Ункурдинского дома культуры 
МБУК «ЦКС» по адресу: с. Ункурда, ул. Советская, 
84, тел. 8-922-639-26-71;

Избирательный участок № 1177
В состав участка включить с. Калиновка.
Установить место нахождения участковой из-

бирательной комиссии, место проведения голосо-
вания в помещении библиотеки по адресу: с. Ка-
линовка, ул. Гагарина,9, кв. 1, тел. 8-958-265-24-61;

Избирательный участок № 1178
В состав участка включить п. Беляево.
Установить место нахождения участковой из-

бирательной комиссии, место проведения голо-
сования в помещении библиотеки по адресу: п. 
Беляево, ул. Молодежная, 29, тел. 53-1-30;

Избирательный участок № 1179
В состав участка включить д. Нестерово, ж/д 

разъезд 403 км, п. Деево.
Установить место нахождения участковой из-

бирательной комиссии, место проведения голо-
сования в помещении Нестеровской основной 
общеобразовательной школы по адресу: д. Несте-
рово, ул. Советская, 32, тел. 3-31-33;

Избирательный участок № 1180
В состав участка включить п. Котово, д. Пост-

никова.
Установить место нахождения участковой из-

бирательной комиссии, место проведения голосо-
вания в помещении Котовского клуба по адресу: п. 
Котово, ул. Никитина, 2, тел. 3-31-57;

Избирательный участок № 1181
В состав участка включить деревни Ситцева, 

Абдрахманова, Бозово.
Установить место нахождения участковой из-

бирательной комиссии, место проведения голо-
сования в помещении Ситцевского дома культуры 
по адресу: д. Ситцева, ул. Ленина, 64, тел. 51-2-87;

Избирательный участок № 1182
В состав участка включить деревни Аптрякова, 

Юсупово.
Установить место нахождения участковой из-

бирательной комиссии, место проведения голосо-
вания в помещении клуба по адресу: д. Аптрякова, 
ул. Победы,43 «Б», тел. 51-5-08;

Избирательный участок № 1183
В состав участка включить д. Гривенка.
Установить место нахождения участковой из-

бирательной комиссии, место проведения голо-
сования в помещении Гривенской библиотеки по 
адресу: д. Гривенка, ул. Школьная, 26, тел. 51-5-53.

 стр. 10

Об утверждении градостроительной документации «Корректировка  
генерального плана и правил землепользования и застройки 

Нязепетровского городского поселения 
(в части населенного пункта г. Нязепетровск)»

Решение Совета депутатов Нязепетровского городского поселения 
от 08.06.2020 года  № 255

В соответствии с требованиями Градострои-
тельного кодекса РФ, Федеральным законом РФ от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Нязепетровского городского 
поселения, Совет депутатов Нязепетровского го-
родского поселения РЕШИЛ:

1.  Утвердить градостроительную документацию 
«Корректировка  генерального плана и правил зем-
лепользования и застройки Нязепетровского го-
родского поселения (в части населенного пункта г. 
Нязепетровск)» и разместить на официальном сайте 
Нязепетровского городского поселения.

2. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на главу городского поселения Ко-
ростелева А. В. и на постоянные комиссии Совета 
депутатов Нязепетровского городского поселения.

3. Настоящее решение вступает в силу с момен-
та принятия и подлежит опубликованию в газете 
«Газета Нязепетровские вести» и размещению на 
сайте администрации Нязепетровского городского 
поселения.

Глава Нязепетровского городского поселения
А. В. Коростелев.

Председатель Совета депутатов Нязепетров-
ского городского поселения А. А. Титов

определяющими порядок осуществления от имени 
муниципального образования полномочий учреди-
теля организации либо порядок управления нахо-
дящимися в муниципальной собственности акция-
ми (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральны-
ми законами;

3) заниматься иной оплачиваемой деятельно-
стью, за исключением преподавательской, научной 
и иной творческой деятельности. При этом препо-
давательская, научная и иная творческая деятель-
ность не может финансироваться исключительно 
за счет средств иностранных государств, междуна-
родных и иностранных организаций, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, если иное не преду-
смотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской 
Федерации;

4) входить в состав органов управления, по-
печительских или наблюдательных советов, иных 
органов иностранных некоммерческих неправи-
тельственных организаций и действующих на тер-
ритории Российской Федерации их структурных 
подразделений, если иное не предусмотрено меж-
дународным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации.»

2) В статье 23 («Глава муниципального района»):
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Глава муниципального района должен со-

блюдать ограничения, запреты, исполнять обязан-
ности, которые установлены Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» и другими федеральными зако-
нами. Полномочия главы прекращаются досрочно 
в случае несоблюдения ограничений, запретов, 
неисполнения обязанностей, установленных Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федеральным за-
коном от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностран-
ными финансовыми инструментами, если иное не 
предусмотрено Федеральным законом от 06 октя-
бря 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Феде-
рации».».

Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Осуществляющий свои полномочия на посто-

янной основе глава не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельно-

стью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или 

некоммерческой организацией, за исключением 
следующих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в управле-
нии политической партией, органом профессио-
нального союза, в том числе выборным органом 
первичной профсоюзной организации, созданной 
в органе местного самоуправления, аппарате изби-
рательной комиссии муниципального образования, 
участие в съезде (конференции) или общем собра-
нии иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управле-
нии некоммерческой организацией (кроме учас-
тия в управлении политической партией, органом 
профессионального союза, в том числе выборным 
органом первичной профсоюзной организации, 
созданной в органе местного самоуправления, ап-
парате избирательной комиссии муниципального 
образования, участия в съезде (конференции) или 
общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества собственников не-
движимости) с предварительным уведомлением 
высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации (руководителя высшего исполнитель-
ного органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации) в порядке, установленном за-
коном субъекта Российской Федерации;

в) представление на безвозмездной основе ин-
тересов муниципального образования в совете 
муниципальных образований субъекта Российской 
Федерации, иных объединениях муниципальных 
образований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе ин-
тересов муниципального образования в органах 
управления и ревизионной комиссии организации, 
учредителем (акционером, участником) которой 
является муниципальное образование, в соот-
ветствии с муниципальными правовыми актами, 
определяющими порядок осуществления от имени 
муниципального образования полномочий учреди-
теля организации либо порядок управления нахо-
дящимися в муниципальной собственности акция-

ми (долями в уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральны-

ми законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельно-

стью, за исключением преподавательской, научной 
и иной творческой деятельности. При этом препо-
давательская, научная и иная творческая деятель-
ность не может финансироваться исключительно 
за счет средств иностранных государств, междуна-
родных и иностранных организаций, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, если иное не преду-
смотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской 
Федерации;

4) входить в состав органов управления, по-
печительских или наблюдательных советов, иных 
органов иностранных некоммерческих неправи-
тельственных организаций и действующих на тер-
ритории Российской Федерации их структурных 
подразделений, если иное не предусмотрено меж-
дународным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации.».

3) В статье 29 («Полномочия Администрации»):
подпункт 15 пункта 1 изложить в следующей ре-

дакции:
«15) ведет информационную систему обеспече-

ния градостроительной деятельности, осуществля-
емой на территории муниципального района, ре-
зервирует и изымает земельные участки в границах 
муниципального района для муниципальных нужд, 
направляет уведомления о соответствии указан-
ных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке, уведомле-
ния о несоответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке;».

4) Главу IX «Ответственность органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного само-
управления» дополнить статьей 36-1 следующего со-
держания:

«Статья 36-1. Меры ответственности депута-
тов и выборных должностных лиц местного са-
моуправления.

1. К депутатам Собрания депутатов муници-
пального района, главе муниципального района, 
представившим недостоверные или неполные све-
дения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а так-
же сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
если искажение этих сведений является несуще-
ственным, могут быть применены следующие меры 
ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена выборного 

органа местного самоуправления от должности в 
представительном органе муниципального образо-
вания, выборном органе местного самоуправления 
с лишением права занимать должности в предста-
вительном органе муниципального образования, 
выборном органе местного самоуправления до пре-
кращения срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий 
на постоянной основе с лишением права осущест-
влять полномочия на постоянной основе до прекра-
щения срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в представитель-
ном органе муниципального образования, выбор-
ном органе местного самоуправления до прекраще-
ния срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной 
основе до прекращения срока его полномочий.

2. Порядок принятия решения о применении 
к депутату, главе муниципального района мер от-
ветственности, указанных в пункте 1 настоящей ста-
тьи, определяется решением Собрания депутатов 
в соответствии с Законом Челябинской области от 
11.02.2009 г. № 353-ЗО «О противодействии корруп-
ции в Челябинской области».

2. Настоящее решение подлежит официально-
му опубликованию в газете «Газета Нязепетров-
ские вести», обнародованию на информационных 
стендах после его государственной регистрации в 
территориальном органе уполномоченного феде-
рального органа исполнительной власти в сфере 
регистрации уставов муниципальных образований.

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

Председатель Собрания депутатов 
Нязепетровского муниципального района 

С. А. Кравцов.
Глава Нязепетровского

муниципального района В. Г. Селиванов
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