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Из-за пандемии коронавируса 
экзаменационная кампания в 
этом году началась позднее, чем 
обычно. Первые ЕГЭ по геогра-
фии, литературе и информатике 
пройдут уже сегодня, а завер-
шится «горячая пора» 23 июля 
сдачей устной части по ино-
странным языкам.   
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Тихо! Идет экзамен!

Актуально

Дороги 
ошибок не прощают

«Ни гвоздя ни жезла!» — желают 
водителям. «А вы не нарушай-
те!» — говорят в ответ сотрудни-
ки ГИБДД, отмечающие сегодня 
свой профессиональный празд-
ник. В их профессии главное — 
не оштрафовать за нарушение 
правил дорожного движения, а 
предупредить возможное проис-
шествие.
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дождь

гроза

                пасмурно

Именно такой по продол-
жительности впервые была 
нынешняя избирательная 
кампания, и объясняется это 
стремлением обезопасить 
население во время заболе-
ваемости коронавирусной 
инфекцией. 

ак и жители всей страны, 
нязепетровцы могли отдать 
свои голоса по вопросу одоб-
рения изменений в Конститу-
цию Российской Федерации 
в течение недели, в рамках 

досрочного голосования. Проголо-
совать можно было либо на своем 
избирательном участке, либо на 
дому. И надо сказать, жители райо-
на активно такой возможностью 
воспользовались. 

Так, по данным территориальной 
избирательной комиссии на утро 1 
июля свои голоса отдали чуть боль-
ше половины избирателей — 55,89 
%, из них 47,28 % проголосовали на 

дому, 8,61 % — в помещениях участ-
ковых комиссий. В ТИК отмечают, 
что особенно активно голосовали 
жители Ункурды, пос. Арасланово, 
Шемахи, в городе — пос. Новая Уфа. 
Каждому избирателю выдавались 
средства защиты: перчатки, ма-
ска, дезинфицирующая салфетка, 
а также одноразовая ручка. Меры 
безопасности соблюдались и чле-
нами избирательных комиссий: они 
были в масках или щитках, некото-
рые в защитных костюмах. 

— Участковым комиссиям приш-
лось тяжело из-за необходимости 
быть в масках и противовирусной 
«амуниции». Ходили с большими 
сумками или рюкзаками, в которые 
были сложены перчатки, маски, 
ручки, бюллетени. Ребята очень 
устали, заявок было много, поэто-
му хотелось бы выразить им всем 
огромную благодарность. Они 
добросовестно отработали все за-
явки. Думаю, такую благодарность 
членам избирательных комиссий 
выразят президент и центральная 

избирательная комиссия РФ, — от-
метил председатель территориаль-
ной избирательной комиссии Нязе-
петровского района С. А. Володин. 

Ну а те, кто по каким-либо при-
чинам не смог проголосовать до-
срочно, свой выбор могли сделать 
1 июля, в официальный день голо-
сования. В этот день, помимо всего 
прочего, избирателям на входе из-
меряли температуру. 

Всего в голосовании по поправ-
кам в Конституцию приняли учас-
тие 8953 нязепетровца, или 64,2 % 
от общего числа избирателей, за 
внесение изменений высказались 
6293, против — 2587. 

Зульфия ХАКИМОВА 

За будущее страны
голосовали нязепетровцы в период с 25 июня по 1 июля

Голосует избиратель на дому в с. Арасланово
 

Идет голосование на избирательном 
участке в РДК

70,870,8  

одобрили поправки в Кон-
ституцию РФ.

 % 
нязепетровцев

К

В Челябинской области про-
должается планомерное сня-
тие ограничений, веденных 
в связи с распространением 
коронавирусной инфекции.

Так, с 29 июня при соблюдении 
ряда требований, указанных в мето-
дических рекомендациях Федераль-
ной службы в сфере защиты прав 
потребителя и благополучия чело-
века, разрешено возобновить работу 
летним кафе и открытым верандам, 
фитнес-центрам и зоопаркам (рас-
пространяется только на экспо-
зиции на открытых территориях).
В обычный режим возвращаются 
детские сады, которые долгое время 
работали в режиме дежурных групп. 

В Нязепетровском районе дошколь-
ные учреждения вернутся к обычно-
му распорядку после того, как будет 
проведена подготовка помещений.

Пришкольные лагеря (в этом году 
их 9) в нашем районе начнут рабо-
тать с 13 июля. Как рассказала замес-
титель главы района по социальным 
вопросам Н. В. Акишева, в настоящее 
время идет подготовка докумен-
тации, закупается оборудование и 
средства, необходимые для обеспе-
чения безопасности здоровья детей.

«Понятно, этот год необычный. 
Мы в целом, я считаю, всегда хо-
рошо справлялись с задачей оздо-
ровления, летнего отдыха детей. 
В прошлом году свыше 255 тысяч 
наших детишек были в летних лаге-

рях. И понятно, что мы рассчитыва-
ли в начале года, что и в этом году 
проведем всю эту работу не менее 
качественно, что дети отдохнут. Но 
ковид внес свои изменения, мы это 
с вами понимаем. Но, тем не менее, 
мы приняли принципиальное реше-
ние – в июле должны открыть дет-
скую оздоровительную кампанию», 
— отметил губернатор А. Л. Текслер.

Что касается эпидемиологиче-
ской ситуации, по данным на 2 июля 
в районе зафиксировано 23 случая 
заболевания коронавирусной ин-
фекцией. На стационарном лечении 
находится 3 пациента, еще 12 — на 
амбулаторном, 6 пациентов выздо-
ровели, 2 умерли.

Людмила МЕЛАШИЧ

Плавный выход

Чуть больше недели остается 
до открытия пришкольных 
лагерей

Приближали, 
как могли

Больше полугода наши земляки 
Антон Пашов и Данила Зеленкин 
маршировали на плацу, чтобы  24 
июня пройти по Красной площа-
ди в составе участников парада, 
посвященного юбилею Великой 
Победы.
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Еще зеленый, 
но уже золотой
Участница студии тан-
ца «Светлое настоящее» 
Ульяна Мозглякова стала 
золотым призером Между-
народного онлайн-конкурса 
детских балетмейстер-
ских работ «Зеленый 
балетмейстер». 

«Молодо-зелено, ставить до-
верено!» — таков девиз этого 
нового конкурса, учрежденного 
международным фестиваль-
ным движением «MD Pride», где 
все танцевальные номера по-
ставлены детьми в возрасте 10 
— 18 лет. Одна из постановок 
Ульяны Мозгляковой, носящая 
созвучное нынешним реалиям 
название «Онлайн», принесла 
ей звание золотого призера кон-
курса и прошла в гала-концерт, а 
вторая — «Человеческое бремя» 
— стала лауреатом I степени. Ви-
деозаписи постановок, а также 
церемонии открытия и закрытия 
транслировались по Интернету. 
В таком же дистанционном ре-
жиме юные балетмейстеры при-
няли участие в круглом столе с 
членами жюри, где работы Улья-
ны получили высокую оценку.

Будем 
работать!
В спортивной школе г. Ня-
зепетровска новый дирек-
тор — Т. А. Алексеева.

Пост руководителя спортшко-
лы Татьяна Анатольевна заняла 
уже не в первый раз: в июне 2010 
года она по приглашению Н. М. 
Кислова (в то время начальника 
управления образования) при-
шла работать в спортшколу в 
должности директора. После 
смены руководящего состава Т. 
А. Алексеева стала заместите-
лем, а весной этого года снова 
встала «у руля». Так что о целях 
и задачах, стоящих перед спор-
тшколой, она знает не пона-
слышке: «Ситуация у нас непро-
стая: спортивное оборудование 
устаревает, а главное — не хва-
тает молодых кадров».
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На Южном Урале Знай наших!

— Год назад, в своем первом 
обращении, мною было опреде-
лено, что в центре нашего вни-
мания должен быть Человек и 
все сферы его жизни. Это оста-
ется ключевым приоритетом 
развития региона,  — отметил 
глава региона в начале своего 
выступления. Именно поэтому 
значительная часть его обраще-
ния была посвящена проблемам 
и задачам, связанным с социаль-
ной политикой.

Так, в здравоохранении, где 
в этом году на четверть увели-
чено финансирование, про-
должится строительство фель-
дшерско-акушерских пунктов, 
обновление автопарка скорой и 
неотложной помощи, дооснаще-
ние учреждений медоборудова-
нием, внедрение по всему реги-
ону «бережливой» поликлиники 
и т. д. В ряду медицинских объ-
ектов, чье проектирование нач-
нется в этом году, губернатор 
назвал и больничный комплекс 
в Нязепетровске. Особое вни-
мание будет уделено кадровому 
обеспечению. А результаты ра-
боты в этой сфере будут оцени-
вать по такому показателю, как 
ожидаемая продолжительность 
жизни. Ее планируется повысить 
к 2024 году с сегодняшних 72 лет 
до 77,5 года.

В системе образования так-
же поставлены серьезные зада-
чи, в том числе — с опережени-
ем обозначенного президентом 
срока обеспечить всех учеников 
начальной школы бесплатным 
горячим питанием, а именно к 1 
сентября 2020 года (В. В. Путин 
давал срок до 1 сентября 2023 
года). «Запустим мобильный 
технопарк «Кванториум» для 
детей в селах и малых городах, 
откроем 32 центра цифрового и 
гуманитарного развития «Точка 
роста»», — сообщил также гла-
ва региона. Особое внимание 
будет уделено привлечению пе-
дагогических кадров в сельские 
местности и малые города. Для 
этого регион будет активно ра-
ботать по программе «Земский 
учитель».

Были обозначены планы и в 
развитии физкультуры и спорта. 
«Спорт по-настоящему должен 
стать нормой жизни для самых 
широких слоев населения. За-
прос у людей на это есть», — от-
метил А. Л. Текслер. В прошлом 
году и в начале текущего года 
было завершено строительство 
нескольких спортивных объек-
тов, решается проблема спор-
тивных долгостроев. «Заверши-
ли и открыли крытый каток в 
Кыштыме. Строить его начали 
еще в 2010 году. На очереди — 
ФОК с бассейном в Нязепетров-
ске и ФОК — в Кусе. Теперь эти 
объекты точно будут заверше-
ны», — отметил губернатор. 

И вновь пристальное внима-
ние к кадрам — будет запущена 
программа «Земский тренер» по 
аналогии с «Земским доктором» 
и «Земским учителем». А в сфере 
культуры для привлечения спе-
циалистов на село Алексей Текс-
лер поручил областному мини-
стерству культуры разработать 
программу «Земский работник 
культуры».

— В 2019 году мы многое сде-
лали в сфере социальной под-
держки, — продолжил глава ре-
гиона. —  Уменьшили на треть 
транспортный налог для боль-
шинства автовладельцев. Впер-
вые за три года проиндексиро-
вали выплату ветеранам труда 
области. Установили выплату 
для детей погибших участников 
Великой Отечественной войны. 
Увеличили в 6 раз выплату тру-
женикам тыла. 94 ветерана вой-
ны обеспечены жильем. Тысячи 
семей, прежде всего многодет-
ных, и детей получили поддерж-
ку. Уже в этом году повысили 
почти в 2 раза — до 100 тысяч руб-
лей — областной материнский 
капитал. Продолжая работу по 
этим и другим направлениям, 
во исполнение поручения прези-
дента РФ мы должны актуализи-
ровать и расширить возможно-
сти социального контракта. Мы 
увеличим его размер — с 30 до 
80 тысяч рублей — и на порядок 
— до тысячи семей — в год рас-
ширим охват этой формой под-
держки. Дадим преимущества 
тем, кто хочет стать предприни-
мателем или пройти переобуче-
ние по востребованным специ-
альностям. 

Серьезное внимание власти 
продолжат уделять и улучшению 
качества воды. «Я вижу, как ле-
том резко увеличилось количе-
ство жалоб на водоснабжение. 
Поэтому поручил провести пол-
ную инвентаризацию объектов 
и актуализировать все схемы во-
доснабжения в регионе», — со-
общил Алексей Текслер.

В числе задач на ближайшее 
будущее глава региона также 
обозначил удвоение инвести-
ций в основной капитал (в 2019 
году их объем составил почти 
300 миллиардов рублей). «В при-
влечении инвестиций должны 
участвовать все органы испол-
нительной и местной власти. Се-
годня нельзя ориентироваться 
лишь на эффективное освоение 
бюджетных ресурсов, — объяс-
нил губернатор. — Эффектив-
ность отраслевых министров, 
глав муниципалитетов, качество 
управления отраслью и террито-
рий я буду оценивать, в первую 
очередь, по работе с инвестора-
ми, по объему привлечения ин-
вестиций в регион».

Губернатор остановился и на 
других актуальных для региона 
сферах: дороги, общественный 
транспорт, газификация, осве-
щение, благоустройство.

Кроме того, А. Л. Текслер по-
ручил внедрить во всех терри-
ториях региона механизм ини-
циативного бюджетирования 
и довести в ближайшие три 
года не менее чем до пяти про-
центов долю расходов муни-
ципалитетов, определяемых с 
прямым учетом мнения людей. 
Алексей Текслер призвал глав 
муниципалитетов активнее и 
на постоянной основе общаться 
с жителями — как лично, так и 
через социальные сети. «Важно 
слышать людей. Повторю, наш 
главный приоритет, центр наше-
го внимания — Человек. И этот 
приоритет — неизменен», —  от-
метил губернатор.

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА 

В центре внимания 
— Человек
Глава региона А. Л. Текслер выступил с обращением к Законо-
дательному собранию Челябинской области, в котором подвел 
итоги работы правительства в 2019 году и обозначил задачи 
на ближайший период. 

Курсанту Серпуховского фи-
лиала военной академии РВСН 
им. Петра Великого Антону 
Пашову и военнослужащему 
Балтийского флота Даниле 
Зеленкину выпала честь и уда-
ча стать сопричастными 
к этому грандиозному собы-
тию и отдать дать памяти 
победителям 1945 года. 

частие в параде для ребят, 
как и сам факт того, что он 
все-таки состоялся, — это 
тоже победа, за которой 
полгода тренировок в холод 
и жару, под дождем и сне-

гом,  а затем больше месяца неиз-
вестности, когда невидимый враг- 
коронавирус поставил проведение 
парада под угрозу. Полгода до па-
рада курсанты военных учебных 
заведений и служащие войсковых 
частей жили только поставленной 
перед ними  целью — стать олице-
творением военной удали страны 
и достойно, легко и красиво про-
шагать по Красной площади по-
томками победителей.

Приказ есть приказ
Ровно 75 лет назад, в июне 1945 

года к первому  в стране Параду 
Победы готовился артиллерист 
Федор Николаевич Карпов, про-
шедший всю войну с первого и 
до последнего ее дня.  24 июня он 
должен был пройти по Красной 
площади в числе воинов-освобо-
дителей. Однако в процессе подго-
товки к параду руководство стало 
заменять часть участников на бо-
лее молодых, и  Ф. Н. Карпова ис-
ключили из списков. 

Правнук Ф. Н. Карпова Данила 
Зеленкин сейчас служит  в морской 
пехоте г. Балтийска  Калининград-
ской области. Когда стало извест-
но, что  Даниле предстоит пройти 
по Красной площади, в семье об-
радовались  вдвойне: правнук за-
вершит незаконченный семейный 
сюжет и пройдет путем славы сво-
его прадеда. 

К параду морские пехотинцы 
начали готовиться сразу  после Но-
вого года.  Из четырехсот участни-
ков парада около половины служа-
щих должны были участвовать  в 
московском параде, остальные — в 
Санкт-Петербурге. Даниле выпала 
Москва. Как и прадед,  он прошел 
весь процесс  подготовки. Зимой 
и в начале весны тренировались в 
части, затем репетиции перенесли  
на подмосковный военный поли-
гон Алабино, на несколько меся-
цев  ставший центром подготовки 
к параду и средоточием военной  
мощи всей страны. 

А далее — сначала режим са-
моизоляции, а затем и полный 
отбой параду. Когда репетиции в 
начале июня возобновились, Да-
нилу, как когда-то и его прадеда, 
ошарашил приказ… Нет, его не 
исключили из списков, его пере-
направили для участия в параде в 
Санкт-Петербург.

— Конечно, это было разоча-
рование, ведь Даня должен был 
представлять Балтийский флот 
в первом ряду первой парадной 
«коробки» и очень хотел пройти 
по Красной площади в память о 
прадедушке. Однако эту ситуацию 
он  принял без лишних эмоций, ре-
шив, что это армия, и приказ есть 
приказ, — рассказала мама Дани-
лы, известный в городе педагог и 
мастерица народных промыслов 
Татьяна Витальевна Шукшина.

В Санкт-Петербурге изменилось 
и место Данилы в парадном расче-

те:  теперь он шел во втором ряду.  
Однако участие в параде в этом го-
роде, имеющем свой особый патри-
отический привкус, принесло ему 
не меньше гордости и позитивных 
эмоций.  А  одноклассник Данилы 
из Нязепетровска даже сумел сфо-
тографировать его прямо во время 
телевизионной трансляции парада. 

По Красной площади 
чеканя шаг
Курсант Серпуховского филиа-

ла военной академии имени Петра 
Великого Антон Пашов учится на 
третьем курсе  факультета систем 
и средств связи РВСН. То, что он 
станет участником парада, Антон 
узнал еще осенью, когда объявили 
списки участников парада от фи-
лиала академии. 

Попасть в эти списки — уже боль-
шая честь, которая выпала только 
лучшим курсантам,   успевающим 
по всем дисциплинам и имеющим 
оценки «отлично» и «хорошо» по 
строевой подготовке. Каждый пре-
тендент в парадную «коробку» про-
шел серьезный отбор, включающий 
психологическое тестирование на 
морально-деловые качества.  

Готовиться к параду в военной 
академии начали уже осенью. Сна-
чала тренировались  раз в неделю,  
в Серпухове, а  с конца марта  в Ала-
бино. Когда парад отменили, кур-
сантов отпустили по домам. 

Приехав в начале мая в  Нязепет-
ровск, Антон не ожидал, что  здесь 
ему предстоит его личная маленькая 
война и победа: натиск  коварного 
вируса и  ударная волна людской 
молвы.  Как и положено молодому 
бойцу, он выстоял, но эта ситуация 
причинила немало беспокойства 
всей семье Пашовых. В начале июня 
пришел вызов — подготовка возоб-
новляется! И  снова Алабино, снова 
строевой шаг, генеральные репети-
ции  в Москве. С  них курсанты воз-
вращались, хором, чеканя в такт 
шагу слова песни «День Победы». И 
каждый день,  как обратный отсчет, 
ожидание главного  —   знаменатель-

ного дня.  Репетиции проходили с 
соблюдением мер предосторожно-
сти:  в масках и перчатках, три раза 
в неделю у всех участников парада 
брали анализ на коронавирус, каж-
дый день измеряли температуру. В 
филиале, где учится Антон,  отстра-
нений от парада из-за подозрений 
на инфекцию не было. 

В день парада курсанты из Сер-
пухова были в Москве уже в семь 
утра. Час им дали на то, чтобы те, 
к кому приехали родственники, 
успели с ними  пообщаться,  в во-
семь уже выдвинулись на Красную 
площадь. 

От военной академии им. Петра 
Великого в параде  участвовало  600 
человек: три парадных «коробки» 
по 200 человек в каждой. Место Ан-
тона в строю было ближе к противо-
положному от трибун краю, но ему 
было хорошо видно и ветеранов, и 
президента.  

— Нашей задачей было достой-
но пройти по главной площади 
нашей страны, представить нашу 
академию ветеранам, президен-
ту и первым лицам  других госу-
дарств.  Я ощущал  огромную   важ-
ность происходящего, гордость 
за свою страну и радость от того,  
что в этот момент я здесь, иду  по 
Красной площади.  Думал о своих 
родных в далеком Нязепетровске, 
которые в тот момент сидели  у 
экранов, волновались за меня, ис-
кали среди других. Настроение  у 
нас у всех было торжественное, ра-
достное и поэтому  шагалось сво-
бодно и  легко,   — рассказал Антон  
по телефону.

Далее Антона Пашова снова 
ждет учеба. Отпуск в академии все-
го один месяц, который  прошел во 
время разгара пандемии, но мама 
Антона, педагог СОШ № 3 Наталья 
Владимировна Пашова, надеется, 
что  этим летом у курсантов все-
таки будут и некарантинные кани-
кулы, и Антон сможет лично поде-
литься впечатлениями от парада со 
своими близкими. 

Елена СЕВЕРИНА

В парадном строю
Два нязепетровца стали участниками Парада Победы

У

После парада — фото на память. Антон Пашов второй слева
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Министерство просвеще-
ния России утвердило даты 
проведения единого государ-
ственного экзамена: он будет 
проходить с 3 по 23 июля.

Напомним, в этом году ЕГЭ не 
является обязательным — его сда-
ют только те выпускники школ, 
которые собираются поступать в 
высшие учебные заведения. В Ня-
зепетровском районе экзамены 
планируют сдавать 98 человек.

Первые экзамены пройдут уже 
сегодня, 3 июля. Школьники сда-
дут географию (желающих прой-
ти итоговые испытания по этому 
предмету в районе нет), литера-
туру (8 человек) и информатику (8 
человек). 

6 и 7 июля состоится ЕГЭ по рус-
скому языку. Он будет проходить 
в два дня, чтобы исключить боль-
шое скопление экзаменуемых. В 
понедельник экзамен сдадут 43 
ученика, во вторник — 55. 

10 июля выпускники пройдут 
экзамен по профильной матема-
тике (43 человека). Математику 
базового уровня из числа предме-
тов ЕГЭ в этом году исключили.

13 июля состоится ЕГЭ по исто-
рии (8 учеников) и физике (17 уче-
ников). 16 июля выпускники сда-
дут обществознание (41 человек) и 
химию (11 человек), 20 июля — био-
логию (21 школьник) и письменную 
часть по иностранным языкам (3 
школьника). Устную часть учащие-
ся смогут сдать 22 и 23 июля.

Для тех учеников, у которых 
совпали даты экзаменов, и кто 
по уважительной причине про-
пустил свою дату, предусмотре-
ны резервные дни: 24 июля — по 
всем предметам, кроме русского 
и иностранных языков, 25 июля 
— по всем предметам. А тем, кто 
не сдаст ЕГЭ в июле, можно будет 
сдать его в августе.

Желаем успехов!
Оксана ЩЕКАЛЕВА

Начало начал

Уважаемые работники Госавтоинспекции!
Поздравляю вас с профессиональным праздником! 
Автомобиль давно стал неотъемлемой частью жизни практически 

каждой семьи, предметом повседневности, без которого немыслима 
современная цивилизация. На Южном Урале количество зарегистриро-
ванных автомобилей выросло многократно. Важно, чтобы в нашу эпоху 
скоростей этот поток был упорядочен, удобен и максимально безопа-
сен. На это нацелен национальный проект «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги», в рамках которого нужно троекратно снизить 
количество тяжких ДТП, организовать системы видеофиксации, при-
вести к нормативам дорожную сеть. А главное — повысить культуру 
вождения, правовой уровень взаимоотношений всех участников дви-
жения. Уверен, что ваш профессионализм, опыт работы на дорогах, зна-
ние дела и уважительный подход к каждому человеку за рулем позволят 
решить эти большие задачи. Желаю вам успехов, здоровья, счастья и 
благополучия!

Губернатор Челябинской области А. Л. ТЕКСЛЕР

Сегодня свой профессиональ-
ный праздник отмечают 
работники Госавтоинспекции. 
О работе Нязепетровского от-
деления ГИБДД нам рассказал 
руководитель подразделения 
майор полиции М. Н. Брагин. 

тат ОГИБДД составляет 
десять человек. Все сотруд-
ники, по словам Михаила 
Николаевича, исполни-
тельные, работают профес-
сионально. 

Кроме работоспособного коллек-
тива в арсенале ГАИ имеются два 
автомобиля. «Третий подали на 
списание, осенью получим новую 
машину», — отмечает начальник 
отделения. В каждом патрульном 
транспортном средстве установ-
лены видеорегистраторы, осна-
щенные тремя видеокамерами, 
благодаря чему одновременно фик-
сируется все происходящее на до-
роге впереди и позади автомобиля 
и обстановка в салоне. «Это очень 
помогает, тем более что с  каж-
дым годом количество транспорта 
на  дорогах увеличивается, — под-
черкивает М. Н. Брагин. — Записи 
с видеорегистратора позволяют ре-
шать спорные моменты, доказывать 
правоту действий одной из сторон». 

Лишь бы полихачить
За первое полугодие в Нязепет-

ровском районе было совершено 
четыре дорожно-транспортных про-
исшествия, в результате которых по-
страдали люди. В первом случае из-
за превышения скорости водитель не 
справился с управлением, и машина 
съехала с дороги. В итоге пострада-
ли два пассажира. Горе-водитель с 
места ДТП скрылся, но в дальнейшем 
был установлен и привлечен к адми-
нистративной ответственности. В 
другом ДТП серьезное увечье полу-
чил пешеход: женщина поскользну-
лась и упала под колеса мусоровоза. 
Причина трагедии — неудовлетво-
рительное состояние дорожной сети. 
«Дорога была не расчищена, не про-
шлакована, сужена и вот результат», 
— говорит М. Н. Брагин. На долж-
ностное лицо, собственника дорог, 
решением суда был наложен штраф. 
Еще одно происшествие случилось в 
Бозово: мужчина, житель Кыштыма, 

решил «порисоваться» перед женщи-
ной на квадроцикле и перевернулся. 
Получилось ли у него произвести 
впечатление на даму неизвестно, но 
перелом ключицы он получил точно. 
С места происшествия «бравый» во-
дитель сразу был доставлен в боль-
ницу Кыштыма. Также произошло 
ДТП с участием нетрезвого водителя: 
мужчина врезался в фуру и повредил 
руку. 

С начала года за управление 
автомобилем в состоянии алко-
гольного опьянения сотрудника-
ми ГИБДД было привлечено 58 
человек. За повторное вождение в 
нетрезвом виде возбуждено 15 уго-
ловных дел. Однако же, по словам 
инспекторов ДПС, основной причи-
ной происшествий на дорогах явля-
ется нарушение правил дорожной 
безопасности, а именно превыше-
ние скоростного режима.

Служба и опасна, 
и трудна
Работа в Госавтоинспекции от-

ветственная, трудная и зачастую 
неблагодарная, ведь отношение к 
«гаишникам» у участников дорож-
ного движения неоднозначное. 
Одни водители без каких-либо пре-
тензий  расписываются в протоколе, 
подтвердив свою вину в наруше-
нии правил дорожного движения, 
другие, особенно находящиеся под 
«градусом», нередко проявляют не-
довольство, раздражение, встре-
чаются случаи и неповиновения 
сотрудникам ГАИ, и в этом случае 
водители попадают под арест на 15 
суток. «Бывает, пьяные водители, 
чтобы избежать ответственности, 
меняются местами с пассажирами, 
перелезают на заднее сидение — вот 
тут-то и приходят на помощь видео-
регистраторы, — рассказывает Ми-
хаил Николаевич. — Мы доказываем 
вину, предоставляем в суды свидете-
лей. Некоторые пытаются обжало-
вать постановление ГИБДД, но еще 
не было случаев, чтобы судья отме-
нял административные наказания».

За последнее время в Госавтоин-
спекцию поступило шесть жалоб от 
жителей района на неудовлетвори-
тельное состояние дорог местного и 
областного значения. На основании 
обращений за несоблюдение требо-
ваний по обеспечению безопасно-

сти дорожного движения при строи-
тельстве, реконструкции, ремонте и 
содержании дорог, железнодорож-
ных переездов или других дорож-
ных сооружений к административ-
ному наказанию были привлечены 
семь должностных лиц. Кроме того, 
за невыполнение в установленный 
срок законного предписания орга-
на, осуществляющего федеральный 
государственный надзор в облас-
ти обеспечения безопасности до-
рожного движения, об устранении 
нарушений законодательства воз-
буждено три административных 
делопроизводства в отношении 
юридических лиц, два администра-
тивных протокола находятся в суде 
на рассмотрении. 

Предупредить ДТП!
Сегодня сотрудники Госавто-

инспекции не  только регулируют 
дорожное движение, но и в целях 
предотвращения дорожно-транс-
портных происшествий проводят 
различные акции и профилакти-
ческие мероприятия по соблюде-
нию правил дорожного движения. 
Особое место занимает работа с 
детьми по профилактике детского 
дорожно-транспортного травма-
тизма. Так, ежегодно перед нача-
лом каникул сотрудники ГИБДД по-
сещают школы, проводят беседы, 
посвященные вопросам безопасно-
сти дорожного движения и участию 
несовершеннолетних детей и под-
ростков в пропаганде дисциплины 
на дорогах. Кроме того, ОГИБДД и 
органы управления образования 
координируют и направляют ра-
боту общественной организации 
детей и подростков ЮИД (юные 
инспекторы дорожного движения), 
действующей на базе станции юных 
техников и СОШ № 2. «Главное — 
предупредить ДТП!» — утверждают 
опытные инспекторы ГИБДД.

М. Н. Брагин поздравляет вете-
ранов и всех сотрудников Госавто-
инспекции с профессиональным 
праздником, желает здоровья, 
счастья, карьерного роста, семьям 
— благополучия и терпения, а во-
дителям понять, что в их руках не 
только руль автомобиля, но жизнь 
и безопасность  других участников 
дорожного движения. 

Оксана ЩЕКАЛЕВА 

Дорожный патруль
Правила дорожного движения — закон для всех

Уважаемые сотрудники ГИБДД! 
Невзирая на погоду, и в морозную зимнюю ночь, и в жаркий летний 

полдень вы находитесь на посту. Ежедневно на дорогах Нязепетровско-
го района вы обеспечиваете безопасное движение транспорта, делаете 
все возможное для снижения аварийности, первыми приходите на по-
мощь тем, кто попал в беду на дороге.

Особые слова благодарности в этот праздничный день хочется ска-
зать ветеранам ГИБДД. Невозможно переоценить тот вклад, который 
вы внесли в установление порядка на территории нашего района, в 
воспитание дисциплинированности водителей и сознательности пе-
шеходов.

В этот праздничный день желаем вам успехов в нелегкой службе, 
крепкого здоровья, благополучия!

Глава Нязепетровского муниципального района В. Г. СЕЛИВАНОВ. 
Председатель Собрания депутатов Нязепетровского 

муницпального района С. А. КРАВЦОВ 

Образование

В редакцию обратился житель 
ул. Дзержинского, занимающийся 
газифицированием своего дома. 
«Осталось опломбировать счетчик 
и подключить газ, но в управлении 
ЖКХ сказали, что специалист из 
Верхнего Уфалея, который занима-
ется этим вопросом, сейчас в Нязе-
петровск не приезжает и когда при-
едет — неизвестно. А время идет… 
Если бы сейчас все сделать, к осени, 
может, и газ подключили бы. Этот 
вопрос интересует не только меня», 
— сообщил мужчина. 

К сожалению, пока ничем по-
радовать нашего читателя не мо-

жем. Мы созвонились с начальни-
ком отдела ЖКХ МКУ «Управление 
ЖКХ» А. А. Дурновым, который 
подтвердил, что отдел из Уфалея, 
занимающийся пломбировкой 
газовых счетчиков, в связи с ко-
ронавирусной инфекцией в нас-
тоящее время закрыт, работы не 
проводятся. Режим повышенной 
готовности губернатором Челя-
бинской области продлен до 12 
июля. Возможно, после этой даты 
в вопросе работы отдела появит-
ся какая-то ясность. 

Подготовила 
Зульфия ХАКИМОВА 

А время идет …
Спрашивайте — отвечаем

Ш

М. Н. Брагин руководит ОГИБДД третий год, а общий военный стаж у него почти 25 лет
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Поздравляем Занятость

— Валентин Николаевич, ска-
жите, пожалуйста, как отразилась 
ситуация с коронавирусом на Ня-
зепетровском районе — безработ-
ных стало больше или их число 
осталось на прежнем уровне? 

— Уровень регистрируемой без-
работицы по Нязепетровскому рай-
ону на 1 июня 2019 года составлял 
8,88 %, на 1 июня 2020 года — 7,76 %. 
Но в этом году к нам с начала года 
обратилось чуть ли не в два раза 
больше граждан за предоставле-
нием государственных услуг – 4021 
человек (за аналогичный период 
прошлого года — 2331), из них за кон-
сультацией — 1712 человек, по вопро-
су трудоустройства — 1027 человек. 
Вакансий, включая общественные 
работы, напротив, с начала текуще-
го года получено почти в два раза 
меньше — 98 (за аналогичный пери-
од прошлого года — 179). 

— Расскажите, какие меры 
поддержки безработных граждан 
действуют в настоящее время? 
Есть, например, программа суб-
сидирования, когда центр занято-
сти заключает с работодателями, 
которые определены для участия 
в программе, договор о субсиди-
ровании заработной платы для 
безработных граждан. Сколько 
человек удалось устроить на ра-
боту через нее? 

— В соответствии с постанов-
лением Правительства Челябин-
ской области от 20.02.2020 г. № 
57-П центром занятости населения 
организована работа по предо-
ставлению в 2020 году субсидий на 
возмещение затрат на содействие 
занятости безработных граждан, 
проживающих в моногородах Че-
лябинской области с напряженной 
ситуацией на рынке труда. В нас-
тоящее время заключены договоры 
по этой программе с МУП «Водока-
нал», ООО УК «Сфера» и ООО «Не-
птун». Всего на этих предприятиях 
трудоустроено 6 человек, с которы-
ми заключены срочные трудовые 
договоры на 6 месяцев. И работа в 
этом направлении продолжается.

Кроме того, в соответствии с по-
становлением Правительства Че-
лябинской области от 19.11.2014 г. № 
596-П «О государственной програм-
ме Челябинской области «Содей-
ствие занятости населения Челябин-
ской области» утвержден порядок 
предоставления в 2020 году субси-
дий юридическим лицам (за исклю-
чением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринима-
телям на возмещение затрат на со-
действие занятости несовершен-
нолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Это работа 
временного характера на срок не бо-
лее 3 месяцев. В 2020 году заплани-
ровано и выделено 50,7 тыс. рублей 
на трудоустройство 2 подростков (К 
сведению: в 2019 году в ИП Педашен-
ко Е. Н. было трудоустроено 4 несо-
вершеннолетних (дети-сироты) в 
рамках реализации регионального 
проекта «Содействие занятости не-
совершеннолетних граждан в воз-

расте от 14 до 18 лет, находящихся в 
трудной жизненной ситуации»). 

— Какие еще программы со-
действия существуют и насколь-
ко они востребованы?

— В 2020 году центром занятости 
проводилась работа по реализации 
мероприятий в рамках регионально-
го проекта «Разработка и реализация 
программы системной поддержки и 
повышения качества жизни граждан 
старшего поколения», федерально-
го проекта «Содействие занятости 
женщин — создание условий до-
школьного образования для детей в 
возрасте до трех лет» национального 
проекта «Демография». Цель проек-
тов — профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональное 
образование граждан в возрасте 50 
лет и старше, а также лиц предпен-
сионного возраста; переобучение и 
повышение квалификации женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за 
ребенком в возрасте до трех лет, а 
также женщин, имеющих детей до-
школьного возраста, не состоящих 
в трудовых отношениях и обратив-
шихся в органы службы занятости в 
целях поиска работы.

В первом проекте участвуют 6 
граждан в возрасте 50 лет и стар-
ше, состоящие в трудовых отноше-
ниях: 2 библиотекаря направле-
ны на повышение квалификации 
по программе «Библиотечно-ин-
формационные технологии в со-
временной библиотеке» в учеб-
ный центр «Ресурс» (г. Балаково), 
2 библиотекаря — в этот же центр 
на профессиональную перепод-
готовку по программе «Теория и 
практика библиотечно-информа-
ционной деятельности», главный 
бухгалтер СПЭСВТВ г. Екатерин-
бурга обучается по программе по-
вышения квалификации «Всерос-
сийская аттестация бухгалтеров 
2020» в Екатеринбургском учебном 
центре «Актион-МЦФЭР», бухгал-
тер ООО «Элис» обучается по про-
грамме повышения квалификации 
«Бухгалтерский учет,налоги,1С Бух-
галтерия8.3» в Екатеринбургском 
учебном центре «ЭмМенеджмент». 
Обучение все проходят в дистанци-
онном формате. 

Во втором проекте участвуют 
4 женщины, состоящие в трудо-
вых отношениях: фельдшер рай-
онной больницы и воспитатель 
детского сада направлены на пере-
обучение по профессии «оператор 
электронно-вычислительных и вы-
числительных машин», воспитатель 
д/с «Дюймовочка» и специалист по 
социальной работе комплексного 
центра социального обслуживания 
населения — по профессии «конди-
тер». Все они проходят обучение в 
филиале Каслинского промышлен-
но-гуманитарного техникума. 

В 2019 году проводилась работа 
по организации профессионального 

обучения и дополнительного про-
фессионального образования лиц 
предпенсионного возраста в рамках 
федерального проекта «Старшее по-
коление» национального проекта 
«Демография». Участниками данно-
го проекта были 2 организации: АТП 
(1 человек повысил квалификацию 
по программе «Безопасность дви-
жения на автомобильном транспор-
те» в Челябинском автомобильном 
учебном комбинате) и ООО «Пекар-
ня Шемахинская» (1 человек прошел 
профессиональную переподготовку 
по профессии «кондитер» в Челябин-
ском учебном центре «Найди себя»). 
В связи с увеличением объема де-
нежных средств на выплату пособия 
по безработице со 2 июня 2020 года 
согласно письму Главного управле-
ния по труду и занятости Челябин-
ской области прекращено заключе-
ние всех планируемых к заключению 
договоров и контрактов на реали-
зацию мероприятий по националь-
ным проектам «Демография».

— Будет ли в этом году органи-
зовано трудоустройство несовер-
шеннолетних на период летних 
каникул? 

— Обязательно. Единственно — в 
связи с эпидемией коронавирусной 
инфекции сроки летнего трудоу-
стройства подростков перенесены. 
Центру занятости населения в 2020 
году необходимо организовать вре-
менное трудоустройство 100 под-
ростков (для сравнения: в 2019 году 
были трудоустроены 105 подрост-
ков). Из областного бюджета на ма-
териальную поддержку подрост-
ковой занятости выделено 86 300 
рублей (в 2019 году — 43 345 рублей). 

Сроки начала организации вре-
менного трудоустройства несовер-
шеннолетних в свободное от уче-
бы время и несовершеннолетних 
граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, будут опре-
деляться с учетом санитарно-эпи-
демиологической обстановки. При 
благоприятном исходе в 2020 году 
планируется трудоустроить детей 
из 10 образовательных учреждений 
района. В первую очередь рабочие 
места предлагаются детям-сиро-
там и детям, оставшимся без по-
печения родителей, подросткам из 
многодетных, малообеспеченных, 
неполных семей, а также подрост-
кам, состоящим на профилакти-
ческом учёте в комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав. Трудоустроенные подрост-
ки будут заниматься благоустрой-
ством школьной территории, ухо-
дом за овощными и цветочными 
культурами. Со стороны центра 
занятости предусмотрена матери-
альная поддержка в размере мини-
мального пособия по безработице 
в месяц пропорционально отрабо-
танному времени.

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА

Роста нет
Из-за коронавируса число безработных в районе не выросло

Нязепетровский район в те-
чение последних десятилетий 
лидирует среди других тер-
риторий Челябинской облас-
ти по уровню безработицы. 
Не усугубила ли еще более эту 
ситуацию заболеваемость 
коронавирусной инфекцией 
— на этот и другие вопросы 
нашего корреспондента отве-
тил директор центра занято-
сти Нязепетровского района 
В. Н. Данилов. 

Константин, 11 лет 
Костя общительный, добро-

желательный и старательный 
мальчик. Уважителен в общении 
со взрослыми. Ему нравится рисо-
вать, раскрашивать, участвовать в 
подвижных играх. Добросовестно 
выполняет поручения взрослых. 
Занимается в кружке «Домовод-
ство» при центре помощи детям.

Анна, 14 лет 

Аня аккуратная, исполнитель-
ная, усидчивая, ласковая, веселая 
и внимательная к окружающим 
девочка. Отличается спокойным 
характером. Легко вступает в кон-
такт, имеет много друзей. Всегда 
открыта для общения. Любое за-
дание выполняет аккуратно, доб-
росовестно и качественно. По-
сещает кружки «Домоводство» и 
«Танцевальный».

Иван, 5 лет 
Ваня подвижный, любозна-

тельный, общительный и ласко-
вый мальчик. Несмотря на свою 
двигательную активность, прояв-
ляет заинтересованность и усид-
чивость в заинтересовавших его 
занятиях. Любит собирать пазлы, 
с удовольствием играет с кон-
структорами.

По вопросу знакомства с детьми 
обращаться в отдел опеки и попечи-
тельства УСЗН или в МБУСО «Центр 
помощи детям, оставшимся без попе-
чения родителей».

Два брата и сестра
Каждый ребенок мечтает жить в семье, иметь любящих, за-
ботливых родителей. Дети, о которых сегодня рассказывают 
сотрудники центра помощи детям, оставшимся без попече-
ния родителей, — не исключение.

Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с Всероссийским днем семьи, любви и верности! 

Еще несколько лет назад праздник в честь святых Петра и Февронии был 
лишь частью церковного календаря. Теперь он приобрел новое звуча-
ние и смысл. Время показало, насколько важно для нашей страны со-
хранить главные национальные ценности и уважение к традициям, азы 
семейного воспитания и чуткое отношение к старикам и детям.

Сегодня эти ценности нашли свое отражение в обновленной Конститу-
ции Российской Федерации. И это очень правильно — любовь и верность 
всегда были и будут отличительной чертой российской цивилизации. 
Именно эти чувства упорядочивают естественный ход нашей жизни, де-
лают более глубокими отношения между людьми и между поколениями.

Желаю всем южноуральцам добра, любви и радости в семьях, здоро-
вья, счастья и благополучия!

Губернатор Челябинской области  А. Л. ТЕКСЛЕР

Уважаемые жители Нязепетровского района!
Примите искренние поздравления с Днем семьи, любви и верности!
Этот праздник нашел отклик в сердцах многих нязепетровцев, ведь 

посвящен он самому главному, что есть в нашей жизни – крепкой, друж-
ной семье. Именно любовь, забота друг о друге, поддержка родных и 
близких придают нашей жизни особый смысл, дарят счастье, помогают 
преодолеть любые невзгоды.

В Нязепетровском районе всегда с глубоким уважением относились 
к семейным ценностям, почитали и ставили в пример крепкие семьи, 
отношения в которых основаны на любви и взаимном уважении. Раду-
ет, что эта традиция передается из поколения в поколение.

Желаем всем здоровья, взаимопонимания, счастья, достатка, радо-
сти, успехов! Любите и будьте любимы!

Глава Нязепетровского муниципального района В. Г. СЕЛИВАНОВ. 
Председатель Собрания депутатов Нязепетровского 

муниципального района С. А. КРАВЦОВ 

Хочу в семью

Центр занятости работает в обычном режиме, притока 
безработных из-за коронавируса нет
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2020 — Год памяти и славы

7 сентября 1995 года в газете 
«Вятско-Полянская правда» 
вышла статья, посвященная 
50-летию Великой Победы, 
под названием «Дважды он 
бежал из плена и дважды снова 
оказывался за колючей прово-
локой». Эта статья о брате 
моей бабушки — Мухлисе Гаси-
мовиче Гасимове.

ухлис Гасимович родился 
18 февраля 1920 года в де-
ревне Тулбаево Татарской 
АССР. Он был шестым ре-
бенком в семье. Рос обыч-
ным деревенским маль-

чишкой, не подозревавшим, что 
ему уготовила судьба. В 1939 году 
его призвали в армию на срочную 
службу. Служить оставалось всего 
несколько месяцев, но….. война! 
И он  уходит на фронт, артиллери-
стом.

В первые месяцы боев советские 
войска отступали от Смоленска 
почти до самой Москвы. Немцы 
ударили всей мощью своей артил-
лерии и раскололи ряды наших бой-
цов. В это время дядя Мухлис полу-
чил ранение в ногу, а его товарища 
осколком снаряда тяжело ранило в 
грудь. Собрав последние силы, они 
спустились в небольшую лощину, 
потом пошли по лесочку, а пример-
но через час были окружены немец-
кими автоматчиками. Так Мухлис 
Гасимов попал в немецкий плен.

Всех пленных построили в ко-
лонну и погнали по дороге. Гнали 
через какую-то деревушку. Мест-
ные жители стояли у домов и смо-
трели на пленных. Одна из жен-
щин не выдержала и, подбежав к 
колонне, начала раздавать хлеб. 
Разозлившийся немецкий конвоир 
двинул ей прикладом, а двух плен-
ных, получивших хлеб, вывел из 
колонны и велел идти в ближайшие 
заросли, откуда скоро прозвучали 
два выстрела…

В холодные октябрьские дни, в 
летнем обмундировании, под ко-
лючим дождем, без еды, колонна 
пленных шла более ста километров 
пешком. Наконец, их пригнали в 
Рославль, где каждому пленному 
дали по пол-литра баланды (муки, 
разведенной в воде). 

В один из дней пленных послали 
на уборку капусты. Мухлис, восполь-
зовавшись этим, решил во что бы то 
ни стало бежать, хотя понимал, что 
с раненой ногой это будет непросто. 
Он сделал вид, будто ему нужно по 
нужде, доковылял до лесочка и бро-
сился бежать. Услышав выстрелы, 
думал, за ним гонятся, оказалось, 
что еще несколько пленных сбежа-

ли. Сколько он шел, Мухлис не зна-
ет. Наткнулся в лесу на дом лесни-
ка, осторожно осмотрелся, вошел в 
дом, попросил у хозяина поесть. Тот 
дал хлеба с солью и воды. У Мухли-
са была махорка, он выменял ее на 
хлеб. Спросив дорогу, снова отпра-
вился в путь.

Местные жители делились по-
следним: вареной картошкой, мор-
ковкой, кусочком хлеба, дорогу 
покажут, подскажут, к кому можно 
за помощью обратиться. Шел он 
на восток, но просочиться во вра-
жеском тылу незамеченным невоз-
можно, и в один из дней Мухлис 
снова попал в плен и его этапом 
пригнали в Рославль. 

Зимой пленные разгружали боч-
ки с горючим. Некоторые не вы-
ходили на работу, и, как правило, 
умирали от голода. Те, кто  находил 
силы и шел на работу, умудрялись 
что-нибудь стянуть и потом выме-
нять это на еду. Зима 1941 — 1942 го-
дов была суровой. Работали в поле. 
Обувь была на деревянной подо-
шве. Чтобы не обморозить ноги, 
оборачивали вокруг них разное 
тряпье. Есть давали два раза в день 
все ту же баланду. От голода плен-
ные умирали. 

Несмотря на все тягости и лише-
ния, судьба хранила Мухлиса. Ког-
да в бараке разразилась эпидемия 
дизентерии и 22 человека умерло, 
дядя счастливо избежал этой болез-
ни. А однажды, сильно изголодав, 
он выменял на хлеб свою самую 
большую ценность — те самые баш-
маки на деревянной подошве. Жад-
но съел хлеб и чуть не умер. 

На каких только тяжелых работах 
не использовали немцы пленных! 
Когда под Москвой наши войска 
пошли в наступление, Мухлис Га-
симович попал в Польшу. Работали 
на сахарном заводе, жили в общем 
лагере. Конечно, с сахарком жить 

стало веселее. Однажды он уму-
дрился убежать из плена и там. Но 
на вокзале его быстро обнаружили 
полицейские, устроили допрос. Он 
упрямо настаивал, что не военно-
пленный, тогда ему вывернули руки 
и подвесили за них, но он стерпел 
такую пытку.

В 1943 году Мухлис попадает в 
Вену. Город сильно бомбили амери-
канские союзники, а наши пленные 
восстанавливали после бомбежки 
коммуникации. Кормили неваж-
но. И как только немцы объявляли 
тревогу, а население разбегалось 
по бомбоубежищам, наши пленные 
били окна домов и воровали еду. 

О его лагерной эпопее можно 
рассказывать долго, ведь длилась 
она с начала войны до весны 1945, 
когда в Линце их освободили аме-
риканцы. Да и Родина после плена 
встречала их отнюдь не с распро-
стертыми объятиями. Их опять гна-
ли пешком, но в этот раз уже свои. 
Потом были унизительные допросы 
и проверки. 27 июля 1946 года Мух-
лис Гасимович вернулся домой. 

Но и в мирное время его судьба 
не была легкой. Всю жизнь работал 
на самых трудных участках — сем-
надцать лет лесосплавщиком, груз-
чиком на лесоперевалочной базе, 
потом двадцать лет на деревообра-
батывающем заводе.

Несмотря на все трудности, он 
не потерял интерес к жизни. У него 
была крепкая, дружная семья, дети, 
внуки и правнуки. Дожил Мухлис до 
семидесяти восьми лет, в 1998 году 
он скончался. Память о нем навсег-
да останется в наших сердцах. Моя 
бабушка всегда вспоминает о нем 
как о добром, отзывчивом, пози-
тивном человеке, с большим любя-
щим сердцем. 

Р. ХАДИУЛЛИНА, г. Нязепетровск

Из истории моей семьи…

М

Мой прадедушка Иван Иванович Аксенов родился в 
1922 году. В девятнадцать лет в звании рядового стрелка 
он ушёл сражаться с врагом. Дошёл до Москвы, затем до 
Берлина, где был ранен в руку. 

Мой прадед был трудолюбивый, а еще очень весёлый, 
разговорчивый, любил петь песни, играть на гармошке. 
Гармонь была его спутником всю войну. Здорово было 
послушать гармонь в часы затишья. 

После войны у него родилось восемь детей: шесть до-
черей и два сына. У моего прадеда были награды. В ос-
новном это юбилейные медали: «25 лет Победы в войне 
1941-1945 г.» и другие. Умер он в 1991 году.

Я не знаю своего прадеда, но я горжусь тем, что он у 
меня был, что он защищал нашу Родину от врагов, что 
мы благодаря победе наших солдат живём в мире, хо-
дим в школу и можем любоваться бескрайними просто-
рами нашей родины. 

Ксения ЗЕЛЕНКИНА, 
ученица 4 класса СОШ № 3

Гармонист и балагур

одилась Раиса Устиновна 
Постникова (в девичестве 
Котова) 18 марта 1918 года в 
Нязепетровске. Ее прадед 
Котов был основателем за-
имки Котово (сейчас это 

поселок Котово). Когда началась 
война, Раисе Устиновне было 
двадцать три года. Мужа Ивана 
Тимофеевича Постникова взяли на 
фронт в первые дни войны, а она 
работала в детском доме, кото-
рый находился на Катайской горе. 
В мае 1942 года пришла повестка 
и ей. Из писем мужа знала, что он 
направлен в Ереван на шестиме-
сячные курсы по подготовке спе-
циалистов по обслуживанию само-
летов. Фронт нуждался не только в 
боевой технике, но и в специали-
стах по ее обслуживанию. Полго-
да напряженной учебы пролетели 
незаметно. Раиса Устиновна стала 
специалистом по заправке и уста-
новке кислородных баллончиков. 
Получив направление на фронт, 
она вместе с другими девчатами- 
выпускницами прибыла в Барано-
вичи в 149-й авиационный Крас-
нознаменный полк. В первый же 
день пополнение получило боевое 
крещение. Налетели «юнкерсы», 
стремясь прорваться через строй 
наших «ястребков» к аэродрому. 
Бомбы рвались непрестанно, не 
давая поднять головы. И одному 
«юнкерсу» удалось прорваться и 
сбросить бомбы в самую гущу сто-
явших на аэродроме самолетов. 
Три самолета вспыхнули. Кто-то из 
девчат предложил спасать самоле-
ты. И побежали бы, если бы их во-
время не остановили.

— Дюже не храбритесь, девча-
та, – сказал им солдат, наблюдав-
ший за воздушным налетом. — Это 
горят макеты, а настоящие в дру-
гом месте. Третий день бомбят, а 
все впустую.

Начались военные будни. Эска-
дрильи истребителей одна за дру-
гой уходили на задания. Их воз-
вращения ждали с нетерпением. 
Радовались каждому вернувшему-
ся самолету, каждой маленькой 
победе летчиков. Горевали, когда 
самолеты не возвращались, ведь 
погибали их товарищи.

С боевых заданий самолеты воз-
вращались, как правило, разби-
тые, расстрелянные, истерзанные. 
За ночь нужно было подготовить 
истребитель к утреннему взлету. 
Машины подвергались тщатель-
ному осмотру. Механики при-
дирчиво осматривали мотор, кле-
пальщицы занимались заделкой 
пробоин, специалисты по кон-
трольно-измерительным прибо-
рам проверяли работу приборов, 
а Рая, специалист по установке 
кислородных баллончиков, закре-
пляла баллончики, проверяла кис-
лородные маски. Ничто не должно 
было подвести летчика в воздуш-
ном бою.

В дивизии служили 32 девушки. 
Наравне с мужчинами они строи-
ли блиндажи и укрепления, взлет-
ные полосы, маскировали само-
леты, несли боевые дежурства по 
аэродрому.

Однажды Рая, стоя на посту, 
услышала шаги. «Стой, кто идет?» 
— спросила она, как того требовал 
устав. И вдруг услышала родной 
голос: «Раечка!». Это была под-
руга, которая служила в другом 
подразделении. И Рая, забыв про 
устав, бросилась обнимать подру-
гу. Встретить близкого человека на 
войне — это великое счастье! Ко-
нечно, узнали о таком нарушении, 
но простили, потому что она была 
ответственная, добросовестная, 
словом, на хорошем счету у руко-
водства полка. Она пользовалась 

уважением и у девчат. Рая была 
старше их, и они шли к ней за сове-
том, делились своими девичьими 
переживаниями. «Мама Рая» — так 
звали ее девушки — сослуживицы. 
Но однажды Рая все-таки попала 
на гауптвахту. После присвоения 
ей звания старшины ее назначили 
старшей. Девчатам среди военных 
будней все-таки давали неболь-
шие поблажки. И вот однажды де-
вушки не поднялись на побудку. 
Наказание получила, конечно, Рая 
как старшая, отвечающая за свое 
подразделение.

— Ведут меня в карцер под кон-
воем, а у меня слезы текут из глаз. 
Стыдно! – вспоминала Раиса Усти-
новна. Но недолго пришлось ей 
сидеть на гауптвахте. Перелом на 
фронте уже произошел, наши во-
йска уверенно гнали фашистов. В 
полках стали проводить спортив-
ные состязания. Должна была со-
стояться футбольная встреча и в 
их полку, а спортивной формы нет. 
Вот и посадили Раю за швейную 
машинку шить спортивные трусы. 
На этом наказание закончилось. 
После этого случая Рая частенько 
выполняла работу швеи. 

После Курской битвы их полк 
перевели в состав Первого Бело-
русского фронта, в составе кото-
рого он принял участие в осво-
бождении Белоруссии, Польше, 
Германии. Победу Раиса Устинов-
на встретила в 60 километрах от 
Берлина. В августе 1945 года демо-
билизовалась и вернулась в род-
ной Нязепетровск.

Закончилась война, началась 
мирная жизнь. Раиса Устиновна 
стала матерью двух детей, кото-
рых растила вместе с мужем. В 1965 
году мужа не стало, но Раиса Усти-
новна не упала духом, продолжала 
воспитывать детей одна. Дала им 
высшее образование. Жизнь на-
ладилась. В 1993 году судьба вновь 
преподнесла ей удар — умер сын. 
Его безвременная смерть, конеч-
но, подкосила Раису Устиновну, 
но, она, мужественная и сильная 
женщина, вновь выстояла, сумев 
преодолеть это горе. Раисы Усти-
новны не стало 18 июля 2005 года.

У нее было много наград: меда-
ли «За освобождение Варшавы», 
«За победу над Германией в 1941-
1945 гг.»... Но самая дорогая награ-
да – медаль «За боевые заслуги», 
которую она получила за спасение 
полкового знамени. Было это так. 
Стояли на посту у знамени полка в 
штабе. Вдруг —бомбежка. Все врас-
сыпную. «Но воин Постникова не 
растерялась. Обрубив древко и по-
ложив знамя, символ воинской че-
сти, доблести и славы, в вещмешок, 
бросилась в укрытие, спасая тем 
самым честь полка. За этот малень-
кий подвиг и получила награду. 

Н. ГРИГОРЬЕВА

Мама Рая

Р
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Информационное сообщение о приеме предложений по кандидатурам для назначения
членов участковых избирательных комиссий избирательных участков №2335; 2336

Приложение № 1 к решению территориальной 
избирательной комиссии Нязепетровского района от 26 июня 2020 года № 1/3

Руководствуясь пунктами 4 и 5.1 статьи 27 Федерального закона от 
12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

Территориальная избирательная комиссия Нязепетровского 
района объявляет прием предложений по кандидатурам для на-
значения членов участковых избирательных комиссий избиратель-
ных участков № 2335; 2336 с правом решающего голоса на 5 лет.

Количественный состав участковых избирательных комиссий:

Прием предложений и необходимых документов будет осу-
ществляться в период с 4 июля по 2 августа 2020 года терри-
ториальной избирательной комиссией Нязепетровского района 
по адресу: Челябинская область, г. Нязепетровск, ул. Карла 
Маркса, д. 20, каб. 10Б; 11А, телефон 8 (35156) 3-24-03. 

При внесении предложений по кандидатурам для включения 
в состав участковой избирательной комиссии подлежит пред-
ставлению:

1) политическими партиями, их региональными отделения-
ми, иными структурными подразделениями, общественными 
объединениями — соответствующие решения уполномоченных 
органов;

2) собранием избирателей по месту жительства, работы, 
службы, учебы — протокол собрания;

3) письменное согласие гражданина на его назначение в сос-

тав участковой избирательной комиссии;
4) две фотографии размером 3 x 4 см (без уголка);
5) копия паспорта со сведениями о гражданстве и месте ре-

гистрации;
6) справка с основного места работы или заверенная копия 

трудовой книжки (первый и последний лист);
7) копия документа об образовании.
Образцы документов размещены на сайте избирательной 

комиссии Челябинской области по адресу: http://chelyabinsk.
izbirkom.ru/ikcho/formirovanie-uik/.

Заседание территориальной избирательной комиссии Ня-
зепетровского района по формированию составов участковых 
избирательных комиссий избирательных участков №2335; 2336 
состоится 5 августа 2020 года по адресу: Челябинская область, 
г. Нязепетровск, ул. Карла Маркса, д. 20, каб. 10Б. 

1. Документы о проведении мероприя-
тия, связанного с выдвижением кандидатов, 
представляемые в избирательную комиссию 
избирательным объединением 

(пункт 1 статьи 27 № 95-ФЗ1)
1.1. Извещение о проведении мероприятия, 

связанного с выдвижением кандидатов.
2. Документы, представляемые в окружную 

избирательную комиссию кандидатами, выдви-
нутыми избирательными объединениями по од-
номандатным избирательным округам 

(Часть 4 статьи 21 Закона Челябинской области 
«О муниципальных выборах в Челябинской области»)

2.1 Заверенная руководителем политиче-
ской партии, регионального отделения по-
литической партии копия документа о госу-
дарственной регистрации избирательного 
объединения, а если избирательное объеди-
нение не является юридическим лицом, также 
решение о его создании.

2.2. Для общественных объединение (за ис-
ключением политических партий, региональ-
ных отделений политических партий или иных 
структурных подразделений политических пар-
тий) — копию устава общественного объедине-
ния, заверенную постоянно действующим руко-
водящим органом общественного объединения.

2.3. Решение съезда политической партии 
(конференции или общего собрания региональ-
ного отделения, общего собрания иного струк-
турного подразделения политической партии), 
съезда (конференции, собрания) иного обще-
ственного объединения, его регионального или 
местного отделения о выдвижении кандидата 
(кандидатов) по соответствующему одномандат-
ному избирательному округу.

2.4. Документ, подтверждающий согласова-
ние с соответствующим органом политической 
партии, иного общественного объединения 
кандидатуры (кандидатур), выдвигаемой(ых) 
в качестве кандидата (кандидатов), если такое 
согласование предусмотрено уставом полити-
ческой партии, иного общественного объеди-
нения.

2.5. Заявление кандидата о согласии балло-
тироваться по соответствующему избиратель-
ному округу.

2.6. Письменное согласие кандидата на обра-
ботку персональных данных.

2.7. Копия паспорта (отдельных страниц 
паспорта, определенных Центральной изби-
рательной комиссией Российской Федерации) 
или иного документа, заменяющего паспорт 
гражданина, заверенная кандидатом. Паспорт 
или документ, заменяющий паспорт гражда-
нина, предъявляется кандидатом при личном 
представлении документов в избирательную 
комиссию, изготавливается в избирательной 
комиссии в присутствии кандидата и заверя-

ется подписью лица, принявшего заявление и 
прилагаемые к нему документы. 

2.8. Заверенные кандидатом копии доку-
ментов, подтверждающие указанные в заявле-
нии сведения об образовании, основном месте 
работы или службы, о занимаемой должности 
(роде занятий), а также о том, что кандидат яв-
ляется депутатом.

2.9. Копии соответствующих документов о 
смене фамилии или имени, или отчества, если 
кандидат менял фамилию или имя, или отче-
ство.

2.10. Справка от руководящего органа поли-
тической партии, её регионального отделения, 
иного общественного объединения о принад-
лежности к партии, иному общественному объ-
единению и статусе в нем, если кандидат указал 
такие сведения в заявлении о согласии баллоти-
роваться.

 2.11.  В случае назначения уполномоченного 
представителя по финансовым вопросам:

2.11.1. Уведомление кандидата о назначении 
уполномоченного представителя по финансо-
вым вопросам.

2.11.2. Копия нотариально удостоверенной до-
веренности на уполномоченного представителя 
по финансовым вопросам.

2.11.3.  Заявление уполномоченного предста-
вителя по финансовым вопросам о согласии осу-
ществлять указанную деятельность.

2.11.4.  Копия паспорта или документа, заме-
няющего паспорт гражданина Российской Фе-
дерации уполномоченного представителя по 
финансовым вопросам. 

2.12. Письменное уведомление об одновре-
менном выдвижении кандидата на разных вы-
борах (приложение № 10). Письменное уведом-
ление представляется в случае, если кандидат 
одновременное выдвинут на разных выборах.

Примечание: если избирательным объ-
единением выдвинуты кандидаты по несколь-
ким одномандатным избирательным округам, 
в окружную комиссию документы, предусмо-
тренные пп. 2.1 — 2.4, может представить упол-
номоченный представитель избирательного 
объединения либо первый представивший ука-
занные документы кандидат, выдвинутый этим 
избирательным объединением. В этом случае 
иные кандидаты, выдвинутые этим избира-
тельным объединением, документы, предус-
мотренные п. 2.1 — 2.4, в эту же комиссию могут 
не представлять.

3. Документы, представляемые в окруж-
ную избирательную комиссию для уведом-
ления о самовыдвижении по одномандатно-
му избирательному округу

(Части 2 и 3 статьи 19 Закона Челябинской об-
ласти «О муниципальных выборах в Челябинской об-
ласти»)

3.1. Заявление кандидата о согласии баллоти-
роваться по соответствующему избирательному 
округу в порядке самовыдвижения.

Перечень и формы документов, представляемых избирательными 
объединениями и кандидатами в избирательные комиссии при проведении 

выборов депутатов представительных органов муниципальных образований 
в Челябинской области

1 Федеральный закон «О политических партиях» 

О Перечне и формах документов, представляемых избирательными 
объединениями и кандидатами в территориальную избирательную 
комиссию Нязепетровского района при проведении выборов депу-

татов представительных органов  Нязепетровского муниципального 
района и Нязепетровского городского поселения  

Решение территориальной избирательной комиссии Нязепетровского района 
от 26.06.2020 г. № 1/3

В соответствии с пунктом 1 статьи 12 закона Че-
лябинской области «Об избирательных комиссиях 
в Челябинской области» территориальная избира-
тельная комиссия Нязепетровского района с полно-
мочиями избирательной комиссии Нязепетровского 
муниципального района и избирательной комиссии 
Нязепетровского городского поселения РЕШАЕТ: 

1. Одобрить Перечень и формы документов, пред-
ставляемых избирательными объединениями и кан-
дидатами в территориальную избирательную ко-
миссию Нязепетровского района при проведении 
выборов депутатов представительных органов Нязе-
петровского муниципального района и Нязепетров-
ского городского поселения (далее — Перечень) (при-
ложение № 1). 

2. Определить следующий порядок приема доку-
ментов, представляемых избирательными объедине-
ниями и кандидатами:

— представление в территориальную избиратель-
ную комиссию Нязепетровского района документов 
на выдвижение при самовыдвижении кандидатов, 

при выдвижении кандидатов избирательными объ-
единениями проводится с 26 июня 2020 г. (со дня 
официального опубликования решения о назначе-
нии выборов) по 16.07.2020 г. до 18 часов по местному 
времени.

— Прием документов осуществляется в рабочие 
дни — с понедельника по пятницу — с 9.00 часов до 
18.00 часов по адресу: 456970, Челябинская область, г. 
Нязепетровск, ул. Карла Маркса, д. 20, 3 этаж, кабине-
ты № 11а и 10б.

3. Утвердить рабочую группу по приему и провер-
ке документов, представляемых избирательными 
объединениями и кандидатами (приложение № 2).

4. Настоящее решение подлежит опубликованию 
(обнародованию).

 Председатель территориальной 
избирательной комиссии Нязепетровского 

района С. А. Володин. 
Секретарь территориальной 

избирательной комиссии Нязепетровского 
района Е. М. Баранова 

3.2. Письменное согласие кандидата на обра-
ботку персональных данных.

3.3. Копия паспорта (отдельных страниц пас-
порта, определенных Центральной избиратель-
ной комиссией российской Федерации) или 
иного документа, заменяющего паспорт граж-
данина, заверенная кандидатом. Паспорт или 
документ, заменяющий паспорт гражданина, 
предъявляется кандидатом при личном пред-
ставлении документов в избирательную ко-
миссию, изготавливается в избирательной ко-
миссии в присутствии кандидата и заверяется 
подписью лица, принявшего заявление и прила-
гаемые к нему документы. 

 3.4. Заверенные кандидатом копии докумен-
тов, подтверждающие указанные в заявлении 
сведения об образовании, основном месте рабо-
ты или службы, о занимаемой должности (роде 
занятий).

 3.5. Копии соответствующих документов о 
смене фамилии или имени, или отчества, если 
кандидат менял фамилию или имя, или отчество.

 3.6. Справка от руководящего органа поли-
тической партии, её регионального отделения, 
иного общественного объединения о принад-
лежности к партии, иному общественному объ-
единению и статусе в нем, если кандидат указал 
такие сведения в заявлении о согласии баллоти-
роваться.

3.7. Справка из законодательного (предста-
вительного) органа государственной власти, 
представительного органа муниципального об-
разования об осуществлении кандидатом пол-
номочий депутата (представляется в том случае, 
если кандидат является депутатом на непосто-
янной основе).

 3.8.  В случае назначения уполномоченного 
представителя по финансовым вопросам:

3.8.1. Уведомление кандидата о назначении 
уполномоченного представителя по финансо-
вым вопросам.

3.8.2. Копия нотариально удостоверенной до-
веренности на уполномоченного представителя 
по финансовым вопросам.

3.8.3.  Заявление уполномоченного предста-
вителя по финансовым вопросам о согласии осу-
ществлять указанную деятельность.

3.8.4. Копия паспорта или документа, заменя-
ющего паспорт гражданина Российской Федера-
ции уполномоченного представителя по финан-
совым вопросам. 

3.9. Письменное уведомление об одновре-
менном выдвижении кандидата на разных выбо-
рах. Письменное уведомление представляется в 
случае, если кандидат одновременно выдвинут 
на разных выборах.

4. Документы, представляемые кандидатом в 
депутаты в окружную избирательную комиссию 
для регистрации

(Часть 2 статьи 23 Закона Челябинской области 
«О муниципальных выборах в Челябинской области»)

4.1. Сведения об изменениях в данных о кан-
дидате, представленных ранее. Сведения пред-
ставляются при наличии изменений, уточнений 
и дополнений.

4.2. Документ, подтверждающий открытие 
специального счета либо письменное уведомле-
ние кандидата об отказе в создании избиратель-
ного фонда и открытия специального счета.

4.3. Две фотографии кандидата размером 3 х 
4 см, без уголка.

Примечание. Зарегистрированные канди-
даты, находящиеся на государственной или 
муниципальной службе либо работающие в ор-
ганизациях, осуществляющих выпуск средств 
массовой информации, на время их участия 
в выборах освобождаются от выполнения 
должностных или служебных обязанностей и 
представляют в зарегистрировавшую их изби-
рательную комиссию заверенные копии соот-
ветствующих приказов (распоряжений) не позд-
нее чем через пять дней со дня регистрации.

5. Документы, представляемые в окружную 

избирательную комиссию для регистрации и от-
зыва доверенных лиц

(Статья 27 Закона Челябинской области «О му-
ниципальных выборах в Челябинской области»)

5.1. Уведомление кандидата, выдвинутого по 
одномандатному избирательному округу, о на-
значении доверенных лиц.

5.2. Список доверенных лиц с указанием све-
дений о них.

5.3. Заявление гражданина о согласии быть 
доверенным лицом выдвинутого кандидата.

5.4. Копия приказа (распоряжения) об осво-
бождении от исполнения служебных обязан-
ностей на период осуществления полномочий 
доверенного лица государственным или муни-
ципальным служащим.

5.5. Уведомление от кандидата об отзыве до-
веренных лиц.

6. Документы, представляемые при выбы-
тии кандидата

(Пункты 30 и 32 статьи 38 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации»)

6.1. В случае снятия кандидатом, выдвинутым 
по одномандатному избирательному округу, 
своей кандидатуры он направляет письменное 
заявление в соответствующую избирательную 
комиссию.

6.2. В случае отзыва кандидата, зарегистри-
рованного кандидата, выдвинутого полити-
ческой партией, региональным отделением 
политической партии, иным избирательным 
объединением уполномоченный на то орган, 
указанный в уставе политической партии, иного 
избирательного объединения, решение с указа-
нием оснований отзыва представляет в окруж-
ную избирательную комиссию.

7. Документы, представляемые при на-
значении членов избирательной комиссии с 
правом совещательного голоса

(Пункт 20 статьи 29 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции»)

7.1. При назначении члена избирательной ко-
миссии муниципального образования с правом 
совещательного голоса от избирательного объе-
динения: 

7.1.1. Решение уполномоченного органа из-
бирательного объединения, выдвинувшего 
зарегистрированного (зарегистрированных) 
кандидата (кандидатов) по одномандатному из-
бирательному округу, о назначении члена изби-
рательной комиссии муниципального образова-
ния с правом совещательного голоса. 

7.1.2. Письменное заявление гражданина о со-
гласии быть членом избирательной комиссии с 
правом совещательного голоса.

7.2. При назначении члена избирательной ко-
миссии с правом совещательного голоса канди-
датом, выдвинутым по одномандатному изби-
рательному округу: 

7.2.1. Уведомление кандидата, выдвинутого 
(зарегистрированного) по одномандатному из-
бирательному округу, о назначении члена окруж-
ной и участковых избирательных комиссий с 
правом совещательного голоса направляется в 
соответствующую избирательную комиссию.

7.2.2. Письменное заявление гражданина о со-
гласии быть членом избирательной комиссии с 
правом совещательного голоса.

8. Документы, представляемые наблю-
дателем в участковую избирательную ко-
миссию

(Пункт 7, 7.1, 8 статьи 30 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации»)

8.1. Направление от избирательного объе-
динения.

8.2. Направление от кандидата.
 8.3. Список назначенных наблюдателей.

Приложение № 2 к решению территориальной 
избирательной комиссии Нязепетровского района от 26 июня 2020 года № 1/3

Состав рабочей группы по приему и проверке документов, представляемых 
избирательными объединениями и кандидатами  в территориальную изби-
рательную  комиссию Нязепетровского района при проведении выборов де-
путатов представительных органов Нязепетровского муниципального райо-

на и Нязепетровского городского поселения:

— Володин Сергей Александрович — предсе-
датель территориальной избирательной комис-
сии Нязепетровского района;

— Ахметсафина Александра Николаевна — за-
меститель председателя территориальной изби-
рательной комиссии Нязепетровского района;

— Баранова Елена Михайловна — секретарь 
территориальной избирательной комиссии Нязе-
петровского района;

— Ерофеев Андрей Владимирович — систем-
ный администратор КСА ТИК Нязепетровского 
района.

№
п/п

Участковая 
избирательная комиссия

Количество членов 
комиссии с правом 
решающего голоса

1 Участковая избирательная комиссия из-
бирательного участка № 2335 6

2 Участковая избирательная комиссия из-
бирательного участка № 2336 6
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Перепись

О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации
Постановление главы Нязепетровского городского поселения от 22.06.2020 г. № 190

В соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 
г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
08.08.2012 г. № 808 «Об организации теплоснаб-
жения   в Российской Федерации и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Рос-
сийской Федерации», Уставом администрации 
Нязепетровского городского поселения Челябин-
ской области, на основании поступившей в ад-
министрацию Нязепетровского городского посе-
ления заявки  от теплоснабжающей организации   
на присвоение статуса единой теплоснабжающей 
организации в своей зоне деятельности, с целью 
организации надежного теплоснабжения на тер-
ритории Нязепетровского городского поселения 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Присвоить статус единой теплоснабжающей 
организации на территории Нязепетровского город-
ского поселения акционерному обществу «Челябоб-

лкоммунэнерго» (юридический адрес: 454084, Челя-
бинская область, г. Челябинск,  ул. Кожзаводская, 2а, 
ИНН 7447019075, КПП 744701001)  в зоне деятельности 
систем теплоснабжения:

— котельной «Центральная», расположенной по 
адресу: г. Нязепетровск, ул. Зотова, 61 «а»;

— котельной «Коммунальщик», расположенной 
по адресу: г. Нязепетровск, ул. Ленина, 14 «б»;

— котельной СОШ № 3, расположенной по адре-
су: г. Нязепетровск, ул. Колина, 96.

2. Установить зону деятельности единой тепло-
снабжающей организации территорию в соответ-
ствии с приложением к настоящему постановле-
нию.

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня принятия и подлежит опубликованию в сред-
ствах массовой информации, размещению на офи-
циальном сайте Нязепетровского городского посе-
ления. 

4. Контроль исполнения настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

Глава Нязепетровского городского 
поселения А. В. Коростелев

Приложение к постановлению администрации 
Нязепетровского городского поселения от 22 июня 2020 г. № 190

Зона деятельности единой теплоснабжающей организации
Наименование организации, 
наделенной статусом единой 

теплоснабжающей организации

Зона деятельности 
единой теплоснабжающей организации

Наименование улицы Номера домов

АО «Челябоблкоммунэнерго»

ул. Вайнера 22, 24, 24а,45,47
ул. Зотова 23, 59, 61
ул. К. Либкнехта 3, 5, 6, 7а, 8, 8а, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26
ул. Коммунаров 8, 10, 19
ул. Мира 1 – 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 31,33, 37
ул. Патракова 60
ул. Пушкина 1, 2, 3, 5, 5а
ул. Р. Люксембург 1,2, 3, 4,5,6, 7, 8, 9, 11, 13
ул. Свердлова 1, 3 - 5, 5а, 6, 6а, 6б, 7, 9, 9а, 10, 12, 14, 15а, 17, 

18, 20, 21,23, 25, 74а, 76,94, 114
ул. Советская 3,4,6,7,8
ул. Щербакова 2, 3, 4, 5, 7, 11, 13
ул. Колина 96
ул. Ленина 4, 8,10,14, 16, 22,31, 35
ул. Бычкова 2
ул. Гагарина 1
ул. Калинина 9,13,15,27,48
ул. К. Маркса 1, 1а, 2, 3, 3а, 3г, 4, 6а, 11, 13, 16,18,20,32,32а
ул. Коминтерна 1а
ул. Комсомольская 1, 2, 3, 12, 14

О внесении изменений и дополнений в постановление администра-
ции Нязепетровского муниципального района от 18.01.2013 г. № 27 
«Об образовании избирательных участков на территории Нязепе-

тровского муниципального района»
Постановление администрации Нязепетровского муниципального района

от 02.07.2020 г. № 323
В целях исключения пересечения границ избира-

тельных участков и избирательных округов при про-
ведении выборов органов местного самоуправления 
в муниципальных образованиях района администра-
ция Нязепетровского муниципального района ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Образовать на территории Нязепетровского му-
ниципального района два дополнительных избира-
тельных участка № 2335 и № 2336.

2. Внести в постановление администрации Ня-
зепетровского муниципального района от 18.01.2013 
г. № 27 «Об образовании избирательных участков на 
территории Нязепетровского муниципального райо-
на» (в редакции постановлений от 25.08.2014 г. № 816, 
от 09.09.2014 г. № 865) следующие изменения и до-
полнения:

1) дополнить пункт 1 разделами: 
«Избирательный участок № 2335» следующего 

содержания:
«В состав участка включить улицы г. Нязепетров-

ска: Бархатовой, Горшенина, Демьяна Бедного, Куй-
бышева, Победы, Северная, Труда.

Установить место нахождения участковой изби-
рательной комиссии, место проведения голосования 
на первом этаже помещения средней общеобразова-
тельной школы № 2 адресу: г. Нязепетровск, ул. Бар-
хатовой, 15, тел. 3-12-05»;

«Избирательный участок № 2336» следующего 
содержания:

«В состав участка включить улицы г. Нязепетров-
ска: Вайнера с № 1 по №17 и с №2 по №10, Карла Либ-
нехта с № 1 по № 15 и с № 2 по №26.

Установить место нахождения участковой из-
бирательной комиссии, место проведения голо-
сования на втором этаже помещения районного 
дома культуры по адресу: г. Нязепетровск, ул. 
Свердлова, 1, тел 3-37-59». 

2) в пункте 1:
Раздел «Избирательный участок № 1161» изло-

жить в следующей редакции:
«В состав участка включить улицы г. Нязепетров-

ска: Кудрявцева, М. Горького, Красноармейская, Оси-
пенко, Халтурина, Воровского, Тимирязева, Зеленая, 
Ключевская, Южанинова, Запрудная, Проскурякова, 
Кирова, Малышева, Крупской.

Установить место нахождения участковой изби-
рательной комиссии, место проведения голосования 
на втором этаже помещения средней общеобразова-

тельной школы № 2, по адресу: г. Нязепетровск, ул. 
Бархатовой, 15, тел. 3-16-56»;

Раздел «Избирательный участок № 1162» изло-
жить в следующей редакции:

«В состав участка включить улицы г. Нязепетров-
ска: К. Либкнехта с № 17 и с № 28 до конца, Коммуна-
ров с № 1 по № 21 и с № 2 по № 10; Вайнера с № 19 по 
№ 45 и с № 12 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; Рыбачья, Рабочий и Некрасов переулки; Школь-
ный 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 изби-
рательной комиссии, место проведения голосова-
ния на первом этаже помещения районного дома 
культуры, по адресу: г. Нязепетровск, ул. Свердлова, 
1, тел. 3-10-70»;

Раздел «Избирательный участок № 1167» изло-
жить в следующей редакции:

«В состав участка включить улицы г. Нязепет-
ровска: Энгельса, Герцена, Свободы, Одинарная, 
Красина, Володарского, Новоуфимская, поселок 
Серный Ключ.

Установить место нахождения участковой изби-
рательной комиссии, место проведения голосования 
в помещении клуба по адресу: г. Нязепетровск, п. Но-
вая Уфа, ул. Свободы,38, тел. 3-29-84»;

Раздел «Избирательный участок № 1168» изло-
жить в следующей редакции:

«В состав участка включить улицы г. Нязепетров-
ска: Береговая, Ломоносова, Речная, Мичурина, Ново-
селов, Кооперативная, Спортивная, Щорса, Молодеж-
ная, Фрунзе, Лермонтова, Трактовая, Белинского, Тур-
генева, Чапаева, Уральская, Ураимская, Вторая школь-
ная, Нагорная, ж/д № 357, № 362, № 368, п. Ураим.

Установить место нахождения участковой изби-
рательной комиссии, место проведения голосования 
в помещении магазина «Мебель», по адресу: г. Нязе-
петровск, ул. Кооперативная, 3, тел. 8-908-581-72-16.

3. Постановление подлежит опубликованию в га-
зете «Газета Нязепетровские вести».

4. Контроль исполнения настоящего постанов-
ления возложить на управляющего делами админи-
страции муниципального района Барыкину Л. Б.

Глава Нязепетровского
муниципального района В. Г. Селиванов

Порядок этот, называемый «дач-
ной амнистией», действует до 1 мар-
та 2021 года. Поэтому тем, кто желал 
бы привести свои документы на 
садовую недвижимость в порядок, 
необходимо учитывать это обстоя-
тельство и не откладывать обраще-
ние в Управление Росреестра.  

Начать необходимо с обращения 
к кадастровому инженеру, который 
составит техническую документа-
цию на дом. Затем нужно уплатить 
государственную пошлину в разме-
ре 350 рублей и через МФЦ подать за-
явление для осуществления единой 
процедуры постановки дома на ка-
дастровый учет и государственной 
регистрации права собственности 
на него. Правоустанавливающие до-
кументы на земельный участок пред-
ставлять не нужно, но только в том 

случае, если сведения о нем были 
внесены в Единый государственный 
реестр недвижимости (ЕГРН) ранее 
(например, имеется свидетельство 
о государственной регистрации на 
землю (т.н. «зеленка») или выписка 
из ЕГРН). Если же нет, то к заявлению 
необходимо приложить и те пер-
вичные документы, на основании 
которых садовод владеет данным 
земельным участком.

Если по каким-то причинам за-
явитель не успевает воспользовать-
ся преимуществами «дачной ам-
нистии», то после 1 марта 2021 года 
для него будет действовать иная 
процедура оформления прав . Суть 
ее заключается в том, что сначала 
в орган местного самоуправления 
подается уведомление о планируе-
мом строительстве, а потом – о его 

окончании. В этом случае на первом 
этапе муниципальные власти дают 
уведомление о соответствии плани-
руемого строительства всем необ-
ходимым техническим параметрам 
и требованиям законодательства, 
а на втором этапе – контролируют, 
что оконченное строительство пол-
ностью соответствует поданному 
ранее уведомлению. Для постанов-
ки на кадастровый учёт и регистра-
ции прав собственности на дом, 
о начале строительства которого 
направлялось уведомление ранее, 
в орган местного самоуправления 
необходимо также представить тех-
нический план на такой объект, под-
готовленный кадастровым инжене-
ром. Обращаться в МФЦ не нужно, 
должностные лица местной адми-
нистрации сами направляют в Рос-
реестр заявление о постановке на 
кадучет вновь построенного дома и 
госрегистрации прав на него.

Пресс-служба Управления Росре-
естра по Челябинской области

Об окончании «дачной амнистии»
 В соответствии с действующим в данный момент законодатель-
ством у владельцев садовых и жилых домов, расположенных на зе-
мельных участках, предназначенных для ведения садоводства, есть 
возможность оформить документы на них в упрощенном порядке. 

Правопорядок

Официально

Постановлением Правитель-
ства РФ установлены новые 
даты проведения Всероссийской 
переписи населения — в апреле 
2021 года. Перепись населения 
на труднодоступных террито-
риях страны пройдет с октября 
2020-го по июнь 2021 года.

Председатель правительства 
России Михаил Мишустин подпи-
сал постановление от 27 июня 2020 
года № 943 «О внесении изменений 
в некоторые акты Правительства 
РФ по вопросу переноса срока про-
ведения Всероссийской переписи 
населения 2020 года и признании 
утратившим силу распоряжения 
Правительства РФ от 4 ноября 2017 
года № 2444-р». 

Согласно изменениям, которые 
вносятся в акты Правительства РФ, 
Всероссийская перепись населения 
пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года. 
«Определить, что моментом, на кото-
рый осуществляются сбор сведений 
о населении и его учет, является 0 ча-
сов 1 апреля 2021 года», — говорится в 
тексте документа. Перепись населе-
ния на отдаленных и труднодоступ-
ных территориях, транспортное со-
общение с которыми с 1 по 30 апреля 
будет осложнено, пройдет с 1 октября 
2020 года по 30 июня 2021 года.

Предварительные итоги пред-
стоящей Всероссийской переписи 
населения будут подведены в октя-
бре 2021 года. Окончательные итоги 
переписи будут подведены и офи-
циально опубликованы в IV кварта-
ле 2022 года.

По словам руководителя Росста-
та Павла Малкова, правительство 
определило комфортные сроки 
проведения Всероссийской пере-
писи населения. «Мы сумеем хоро-
шо и качественно подготовиться и 

провести необходимую информа-
ционную кампанию. Спокойно рас-
сказать всему нашему обществу про 
то, как будет проходить перепись», 
— добавил он.

Регулярные, проведенные в стро-
гой последовательности переписи 
населения позволяют оценивать по-
ложение в прошлом, анализировать 
текущую ситуацию и формировать 
прогнозы на будущее, подчеркнул 
Малков. ООН рекомендует прово-
дить общенациональные переписи 
населения не реже одного раза в 
десять лет. Эта же норма установ-
лена федеральным законом «О Все-
российской переписи населения». 
«Перенос сроков проведения Все-
российской переписи населения на 
апрель 2021 года позволит свести 
помехи в периодичности этого ис-
следования к минимуму. Апрель с 
точки зрения природно-климатиче-
ских условий, а также подвижности 
населения — наиболее оптималь-
ный период», — отметил он.

Время показывает правильность 
решения о внедрении цифровых 
технологий в процесс переписи, 
подчеркнул Малков. «Предстоящая 
Всероссийская перепись населения, 
в ходе которой переписчики будут 
использовать электронные планше-
ты, а желающие смогут самостоя-
тельно пройти интернет-перепись, 
будет абсолютно безопасна и ком-
фортна для жителей страны», — ска-
зал он.

Ранее планировалось, что основ-
ной этап Всероссийской переписи 
населения пройдет с 1 по 31 октября 
2020 года. В связи с эпидемиологи-
ческой ситуацией Росстат выступил 
с предложением перенести пере-
пись населения на 2021 год.

Информ ация предоставлена
 Челябинскстатом

Новые сроки 
переписи населения

В редакцию за помощью в поиске 
родственников отца обратился 
житель п. Подтесово Енисей-
ского района Красноярского края 
Леонид Петрович Коляскин. 

«Я уже долгое время разыскиваю 
родственников своего отца Петра 
Григорьевича Коляскина. Так сло-
жилось, что с отцом мне довелось 
прожить всего один год. Сейчас мне 
74 года, и, если честно, я уже поте-
рял надежду найти кого-нибудь из 
родственников или того, кто мог бы 
рассказать мне о моем отце. 

О нем на данный момент уда-
лось узнать немногое. Родился отец 
в 1922 году в с. Михайловка Дуван-

ского района Башкирской АССР. 
Осенью 1941 года Златоустовским 
ГВК был призван в армию, а в 1945 
их дивизия была расформирована. 
Кстати, я даже нашел женщину при-
мерно моих лет с такой же фамили-
ей, которая родилась там же, в Ми-
хайловке. Хотя она утверждала, что 
другой семьи Коляскиных в селе не 
было, да и отчество у нас разное. 

В Нязепетровске папа и его жена 
проживали на ул. Луговой, 4. Как 
мне рассказали, общих детей у них 
не было, только дети супруги, и но-
сили они фамилию матери — Лап-
тевы. Отец умер в 1994 году, его жена 
— в 2000 году. Сейчас в их доме про-
живают другие люди. Об этом я уз-

нал от соседей, они же выслали мне 
фото могилы отца. У соседки раньше 
был номер телефона папиной не-
вестки, но она его потеряла. Жаль, 
я уверен, что эта женщина могла бы 
многое рассказать мне об отце.

Я связывался с районным Сове-
том ветеранов, с ЗАГСом, с соседя-
ми по месту жительства папы, но 
его родных так и не нашел. Но — на-
дежда умирает последней. Может, 
вы все-таки сможете помочь мне. 
Спасибо за отзывчивость. Леонид».

Как говорится, мир тесен, и кто 
знает, может, в наших силах по-
мочь Леониду Петровичу. Давайте 
поможем!

Подготовила Оксана ЩЕКАЛЕВА 

Теряют люди друг друга
Ищу тебя
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