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Новости района

Деревня Ситцева, пожалуй, 
единственный населенный 
пункт района, где празднуют 
старинный праздник Ивана Ку-
палы. Причем, стараются сде-
лать это с соблюдением всех 
традиций.
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Иван Купала 
по всем правилам

Подписка — 2021

1515  

будет обслуживать пере-
движной ФАП. 

деревень

П

Волна поет

У Дня ВМФ нет постоянной даты 
празднования: в России он от-
мечается в последнее воскре-
сенье июля. В этот летний день 
многие бывшие морфлотники 
надевают тельняшки и беско-
зырки и, предавшись воспоми-
наниям о службе, слышат шум 
моря.
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Благодаря мобильному ФАПу медицинская помощь для селян становится доступнее

Ремонт 
сообща
В рамках подготовки к но-
вому учебному году в СОШ 
№ 27 было отремонти-
ровано крыльцо столовой 
и изгородь вокруг школы.

Помощь в благоустройстве 
образовательному учреждению 
была оказана Челябинским 
филиалом МУП «Водоканал» 
СПЭСВТВ г. Екатеринбурга. 
«Уже не первый год эта органи-
зация помогает нашей школе 
решать проблемы с ремонтом, 
хозяйственным оснащением, 
— рассказывает директор СОШ 
№ 27 Т. В. Плешакова. — В этом 
году были отремонтированы 
крыльцо столовой, которое на-
ходилось в аварийном состоя-
нии, и школьная изгородь».

Администрация СОШ 
№  27 благодарит директора 
СПЭСВТВ А. Ю. Газизова, рабо-
чих стройгруппы под руковод-
ством бригадира С. Л. Борня-
кова, а также специалиста по 
закупкам СПЭСВТВ, депутата 
по избирательному округу № 13 
Д. И. Салатова за помощь и со-
трудничество.

Без главных благ цивилизации останутся жители Нязе-
петровска в воскресенье, 26 июля. С 10.00 до 19.00 в боль-
шей части города будет отключена электроэнергия. 

Отключение затронет большинство районов Нязепетровска. 
Свет будет только у жителей части железнодорожного микро-
района, Ураимских Томилок и поселка Новая Уфа, которые по-
лучают электроэнергию от Бердяушской ДЭС.

Как рассказал начальник Нязепетровского РЭС А.В. Павлов, 
в районную больницу для обеспечения бесперебойной работы 
привезут мощный генератор. От генератора будут работать и 
очистные сооружения, однако велика вероятность того, что на-
пор воды будет слабым. Это значит, что жителям верхних эта-
жей многоквартирных домов, а также тем, кто живет в частных 
домах, расположенных на возвышенностях в Тверской и Гамаю-
нах, необходимо сделать запасы воды.

Людмила МЕЛАШИЧ

Без света и воды Â èþëå è àâãóñòå 
â ïî÷òîâûõ îòäåëåíè-
ÿõ — äîñðî÷íûé ýòàï 
ïîäïèñêè íà «Íÿçå-
ïåòðîâñêèå âåñòè» 

íà ïåðâîå ïîëóãîäèå 
2021 ã.

Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè 
ñ äîñòàâêîé íà äîì — 

457 ðóá. 98 êîï. 

Â îñíîâíîé ýòàï, 
êîòîðûé íà÷íåòñÿ ñ 1 
ñåíòÿáðÿ, ñòîèìîñòü 
ïîäïèñêè óâåëè÷èòñÿ 
— Ïî÷òà Ðîññèè óæå 
ïðîèíôîðìèðîâàëà 

î ïðåäñòîÿùåì ðîñòå 
ñâîèõ òàðèôîâ. 

Актуально

ервыми услугами ФАПа на 
колесах воспользовались 
жители Шемахинского посе-
ления, проживаюшие в пос. 
Арасланово и д. Межевой. 
Следующие два дня первич-

ная медико-санитарная помощь 
оказывалась жителям Кургинско-
го поселения. Так, в среду ровно 
в 9.00 передвижной ФАП припар-
ковался в пос. Кедровом у дома 
местного старосты Аркадия Вален-
тиновича Душкина, на которого и 
были возложены обязанности по 
приему передвижного ФАПа. Он 
же первым «отважился» измерить 
давление, попутно по-хозяйски за-
метив, что при входе в ФАП нужно 

будет надевать бахилы.  
Вскоре возле автомобиля на-

чали собираться жители, привле-
ченные кто любопытством, кто 
действительно заботой о здоровье. 
Образовалась даже небольшая оче-
редь. Люди, ожидая приема, живо 
интересовались, какие манипуля-
ции можно будет пройти. (Отме-
тим, что в Кедровом ФАПа никогда 
не было, за медицинской помощью 
жители обращались в Кургинский 
ФАП, а после его закрытия из-за 
отсутствия фельдшера вынуждены 
были ездить в Нязепетровск. Осо-
бенно страдали из-за этого люди 
пожилого возраста). 

Прием пациентов вел заведу-

ющий мобильным ФАПом Денис 
Дамирович Хамидуллин. За его 
плечами — работа на станции ско-
рой помощи в пос. Новогорном, 
ну а вернувшись на малую родину, 
он возглавил Нестеровский ФАП. 
Словом, специалист с опытом. Как 
рассказал Денис Дамирович, ос-
нащение передвижного ФАПа «по-
богаче» стационарного. Здесь есть 
электрокардиограф, аппарат для 
измерения артериального давле-
ния, спирометр, пульсоксиметр, 
тест-системы для определения 
уровня гемоглобина, холестерина, 
глюкозы крови и другие. 

ФАП на колесах
начал курсировать по малонаселенным пунктам района

В рамках реализации национального проекта «Здравоохра-
нение» Нязепетровский район получил медицинский пере-
движной лечебно-диагностический комплекс «Фельдшерско-
акушерский пункт». С этого понедельника он начал прием 
жителей населенных пунктов, где нет ФАПов. 
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Когда нет совести

Только за последнее время в ре-
дакцию с жалобой на обман при 
приобретении товаров в салоне 
сотовой связи Нязепетровска 
обратились две жительницы 
района. А сколько тех, кто не об-
ращается, махнув на все рукой? 
Чтобы не обмануться, как они, 
наш корреспондент подготовил 
рекомендации.
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Лето, 
ах лето...
Нынешнее лето вошло 
в число самых жарких сезо-
нов в Нязепетровске. 

Как рассказала начальник 
метеостанции Т. Г. Бехтерева, 
ранее столбик погодного тер-
мометра не поднимался выше 
отметки 36. Нынче же самая 
высокая температура достигла 
37,3 градуса, что, по словам Та-
тьяны Геннадьевны, для нашей 
местности не характерно.

В конце прошлой — на-
чале текущей недели, когда 
аномальная жара сменилась 
мощными ливнями и грозами, 
была превышена еще одна по-
годная норма. По сообщениям 
синоптиков, за три дня (с 18 по 
20 июля) выпало 73 мм осадков, 
что составило 243  % от нормы. 
В эти дни дороги за пару минут 
превратились в бурлящие вод-
ные потоки.

                пасмурно

гроза

                облачно
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На Южном Урале 26 июля — День военно-морского флота

Уважаемые южноуральцы! 
Поздравляю вас с Днем военно-морского флота! 
На Южном Урале, пусть и далеком от морских берегов, этот праздник 

объединяет многих людей — прежде всего тех, кто служил на флоте, нес 
боевую вахту, защищая морские рубежи нашей Родины. Мы также гордим-
ся, что Челябинскую область с военно-морским флотом связывают десяти-
летия общей работы. На многих кораблях стоит южноуральское оборудо-
вание, навигация, вооружение, а наши молодые ребята считают высокой 
честью для себя служить на флоте, утверждая статус России как великой 
морской державы. Желаю всем крепкого здоровья, мира и благополучия!

Губернатор Челябинской области А. Л. ТЕКСЛЕР

Те, кто прошел службу в ВМФ, 
проносят память о ней через 
всю дальнейшую жизнь. И наш 
земляк А. В. Смирнов в том 
числе.

старом альбоме Александ-
ра Васильевича множество 
черно-белых фотографий: вот 
он с сослуживцами на берегу,  
на палубе и в каюте корабля, 
вот он в радиорубке, вот моря-

ки отмечают Новый год за большим 
столом, а здесь — поймали огром-
ную треску. А прошли годы службы 
нязепетровца в Балтийском море на 
борту малого противолодочного ко-
рабля «Комсомолец Латвии».

После окончания в 1984 году 
средней школы № 27 Александр по-
ступил слесарем в железнодорож-
ное депо, а через два года военко-
мат прислал ему повестку в армию. 
Когда 10 ноября молодой, с обри-
той почти наголо головой шел юно-
ша пешком из железнодорожного 
микрорайона к зданию военного 
комиссариата под задорные ча-
стушки под гармонь провожающих, 
он и не думал о том, что его ждет на 
службе. А ждали его морской флот и 
старинный латвийский город Лие-
пая на берегу Балтийского моря.

Служба А. В. Смирнова началась 
в городе-порте Кронштадте: снача-
ла были полгода в «учебке», а потом 
его определили в Лиепаю, где рас-
полагалась база военно-морского 
флота СССР, на корабль, предна-
значенный для поиска и уничтоже-
ния подводных лодок. «В этом мне 
повезло: в Лиепае у меня жили две 
тети — двоюродные сестры матери, 
и я в выходные ходил к ним гости», 
— рассказывает бывший моряк. 

На «Комсомольце Латвии» Алек-
сандр Васильевич служил в долж-
ности старшины турбо-моторной 
команды электромеханической 
боевой части (БЧ-5) — важного и 
ответственного поста. В его подчи-
нении находились три моториста. 
«Драить палубу мне не довелось, 
— улыбается собеседник, — этим 
занимались «пассажиры». «Пасса-
жирами» личный состав БЧ называл 
рядовой состав корабля.

Солдатский быт, хоть в боль-
шинстве своем однообразный, 
был интересным. «Было хорошо: 
никаких строевых, как в сухопут-

ных войсках. Наш день начинался 
с подъема в 6 утра, а заканчивался 
отбоем в 22 часа, — рассказывает 
А. В. Смирнов. — Затем в течение 
дня уборка, кормежка, корабель-
ные работы, но и «адмиральский 
час» (послеобеденный отдых про-
должительностью два часа) никто 
не отменял. Кстати, спалось мне на 
корабле очень хорошо». 

Конечно, остались и воспомина-
ния о том, чем кормили моряков: 
«Питание было замечательное, че-
тырехразовое». На завтрак одна из 
традиционных молочных каш да 
еще и вприкуску с маслом. «И дава-
ли его не маленький кусочек, как в 
учебке, — рассказывает Александр 
Васильевич. — Я когда домой вер-
нулся, на гречку и масло смотреть 
даже не мог — в армии наелся». На 
обед каждый день давали легкие 
салатики, разнообразные супы и 
вторые блюда. Особенно нашему 
земляку запомнились котлеты из 
тунца. «Еще мы сами ловили треску 
и солили ее печень», — продолжает 
собеседник. Из напитков в рацион 
моряков входили соки, компоты, 
кисели. Кроме этого, «баловали» во-
еннослужащих на корабле фрукта-
ми, сгущенным молоком и шокола-
дом. В общем, служили-не тужили. 

За время пребывания на «Ком-
сомольце Латвии» у А. В. Смир-
нова было два боевых дежурства: 
корабль ходил в тогда еще друже-
ственные государства ГДР и Поль-
шу — «гоняли» подводные лодки 
Швеции. За успешное выполнение 
боевого задания наш земляк на-
гражден почетным знаком ВМФ 
«За дальний поход». «Пока на флоте 
служил, хоть за границей побывал, 
— улыбается моряк, — а после ар-
мии больше не довелось». 

Попадали и в шторма, когда не-
большие, а иной раз корабль рас-

качивало так, что волны заливали 
палубу. По словам Александра Ва-
сильевича, страха в такие момен-
ты у него не было, даже во время 
первого шторма. «Было нестрашно, 
скорее, неприятно из-за этой бол-
танки, — вспоминает морфлотник. 
— Благо я не страдал морской бо-
лезнью, а многие из нашего экипа-
жа от качки были зелеными, лежа-
ли пластом». 

После окончания срочной служ-
бы А. В. Смирнова оставляли на 
контракт, но он не согласился: «По-
тянуло домой — за три года море 
надоело. А сейчас думаю: еще бы 
послужил». 

Из армии Александр Васильевич 
вернулся в родной Нязепетровск и 
снова пошел работать на железную 
дорогу, сначала помощником ма-
шиниста, затем машинистом. Же-
нился, с супругой воспитали двух 
дочерей и сына. Сейчас у Смирно-
вых подрастает внук, и ожидается 
еще тройное пополнение.

Как рассказал бывший морфлот-
ник, первое после демобилизации 
время он часто переписывался с 
друзьями-сослуживцами — из ар-
мии привез блокнот, полный адре-
сов. Но постепенно общение мо-
ряков сошло на нет. Теперь же, 
благодаря появлению социальных 
сетей, общение снова возобнови-
лось, появилась даже своя группа. 
«Нам есть о чем рассказать друг 
другу, есть что вспомнить, — го-
ворит Александр Васильевич. — И 
воспоминания только хорошие. 
Нас служба закалила. Это сейчас не-
модно служить, а раньше в армию 
не сходил — стыдно было. Теперь, 
наоборот, гордятся тем, что смогли 
«откосить». И, глядя на большегла-
зого мальчугана, продолжает: «А 
внук в армию пойдет!».

Оксана ЩЕКАЛЕВА

По морям, по волнам
Служба на флоте во все времена считалась почетной

В

А. В. Смирнов прошел испытание на прочность морской стихией

Каждый год во время подготов-
ки к отопительному сезону прово-
дятся гидравлические испытания 
теплотрасс. При опрессовке трас-
сы отопления, подходящей к этим 
домам, возникла аварийная ситу-
ация: лопнула труба. 

«Точно угадать, где рва-
нет, невозможно: теплотрас-
сы прокладывались очень дав-
но, — объясняет начальник 
Нязепетровского участка АО «Че-
лябоблкоммунэнерго» Владимир 
Борисович Волков. — Где-то тру-
ба тонкостенная, а где-то толстая. 
Бывает, копнули, вроде бы старая 
труба, а она толстостенная, еще 
сто лет простоит. А в других мес-
тах — нет. В общем, делали те-

плотрассу из того, что было, с на-
деждой, что сорок лет простоит. 
Вот сорок лет и прошло. И теперь 
нужно срочно все сделать, чтобы в 
зиму войти без проблем».

Людмила МЕЛАШИЧ

Или с урожаем, 
или с теплом

Бюджет под контроль 
общественности
Президент РФ Владимир 
Путин подписал два федераль-
ных закона, которые создают 
основу для развития прак-
тики реализации проектов 
«народного» бюджетирования 
на муниципальном уровне.

Один из законов позволяет 
гражданам определять, на что по-
тратить средства местного бюд-
жета в первую очередь. Граждане 
смогут участвовать в разработке 
проектов, направленных на ре-
шение важных местных проблем. 
После общественного обсужде-
ния эти проекты будут вноситься 
в местную администрацию и вы-
полняться под контролем обще-
ственности. Второй закон вносит 
изменения в Бюджетный кодекс и 
наделяет Минфин России полно-
мочиями по разработке методи-
ки работы с инициативными про-
ектами в доступной для граждан 
форме.

Инициативу о «народном» 
бюджетировании прокомменти-
ровал председатель Законода-
тельного собрания области, пред-
седатель комитета по бюджету и 
налогам Владимир Мякуш. 

— Установление правовых основ 
для народного бюджетирования 
позволит расширить применение 

этой практики, даст возможность 
активнее вовлекать граждан в про-
цесс обсуждения и формирования 
бюджетов муниципалитетов. Реги-
оны уже имели опыт такой работы, 
и эта практика доказала свою эф-
фективность. Можно сказать, опыт 
инициативного или «народного» 
бюджетирования   применялся и 
нами при формировании бюджета 
на 2020 год. Напомню, предложе-
ния депутатов, сформированные 
на основе наказов избирателей, 
были направлены в адрес про-
фильных министерств, системати-
зированы и включены в расходную 
часть бюджета 2020 и последующих 
годов.  Мы видим, что люди все ак-
тивнее хотят участвовать в реше-
нии вопросов развития своего го-
рода, района и области. Теперь им 
дана такая возможность, необходи-
мо ее широко использовать, — про-
комментировал Владимир Мякуш.

Отметим, что Владимир Мякуш 
в июне стал вторым в независимом 
медиарейтинге глав законодатель-
ных органов субъектов Российской 
Федерации, проводимом компа-
нией «Медиалогия». В текущем 
году по итогам данного медиарей-
тинга  Владимир Мякуш  уже четы-
режды входил в ТОП-10 рейтинга, а 
в январе также был вторым.

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА 

Жители домов №№ 8 и 10 на улице Карла Либкнехта оказались 
в сложной ситуации выбора: сохранить урожай, выращенный 
на придомовой территории, или замерзнуть зимой. Решение 
за  них приняли коммунальщики.

Есть проблема

Прокуратурой Нязепетровского 
района в деятельности органов 
местного самоуправления вы-
явлены нарушения требований 
законодательства о безопасно-
сти дорожного движения.

В рамках проверочных меро-
приятий с привлечением специа-
листов отделения ГИБДД ОМВД 
по Нязепетровскому району про-
ведены обследования улично-до-
рожной сети г. Нязепетровска на 
предмет соответствия дорожного 
покрытия требованиям государ-
ственных стандартов, по резуль-
татам которых выявлены наруше-
ния требований законодательства 
при обеспечении надлежащего 
содержания автомобильных до-

рог на улицах Свердлова, Ленина, 
Запрудной, Южанинова, Коопера-
тивной, 30 лет ВЛКСМ, Паромской. 

По результатам проверки про-
курор района обратился в суд с 
требованиями обязать органы 
местного самоуправления прове-
сти ремонт дорожного покрытия 
автомобильных дорог, обеспечив 
их приведение в соответствии с 
требованиями государственного 
стандарта. 

Решениями Нязепетровского 
районного суда исковые требо-
вания прокурора удовлетворены. 
Исполнение судебных актов на-
ходится на контроле прокуратуры 
района.

А. САКЕНБАЕВ, заместитель про-
курора района, советник юстиции

Привести дороги 
в соответствие

В прокуратуре района
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25 июля — День работника торговли

31 июля правоверные мусуль-
мане всего мира отметят 
священный праздник Курбан–
байрам. 

Курбан-байрам — великий 
праздник. Это не только день по-
клонения, жертвоприношения, 
но и день великих размышлений 
о жизни как божественном даре, о 
великой милости Творца, о готов-
ности выполнить его повеление. 

В этот день мы молим Всевыш-
него Создателя о мире и согласии 
в наших душах и семьях, о спо-
койствии и благополучии во всем 
мире. Да сохранит нас Всевышний 
от всех болезней и бед в городах и 

селах нашей необъятной Отчизны. 
Уважаемые мусульмане! От 

имени регионального духовно-
го управления мусульман Челя-
бинской области и от местной 
мусульманской религиозной 
организации поздравляю всех 
с праздником Курбан-байрам! 
Пусть этот светлый праздник при-
несет в каждый дом и в каждую 
семью тепло, радость, благосо-
стояние и счастье. Здоровья Вам и 
Вашим близким!

Зайнагафар хазрат ИРКАБАЕВ, 
имам-мухтасиб Верхнеуфалейского 

городского округа 
и Нязепетровского района 

Во имя мира и добра

Уважаемые работники торговли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником! 
Сфера торговли была и остается ключевым связующим звеном между 

людьми, залогом развития экономики, основой благополучия и процве-
тания. От вашего добросовестного отношения к делу, уважения к поку-
пателям, клиентам и партнерам зависит общее настроение людей, ком-
форт повседневного быта южноуральцев.

В этом году серьезным испытанием для сферы торговли стала борьба с 
новой коронавирусной инфекцией. Многим предпринимателям и ритей-
лерам пришлось изменить формат работы, расширить сектор онлайн-
продаж, вместе с покупателями разделить все неудобства ограничитель-
ных мер. Чтобы поддержать отрасль, власть приняла дополнительные 
меры государственной поддержки. 

Уверен, что южноуральская торговля, имея серьезный внутренний по-
тенциал, сумеет быстро восстановиться и открыть для себя новые пути 
развития. Желаю вам больше добрых слов и благодарностей от людей за 
ваши усилия, за большую работу. Крепкого вам здоровья, удачи и благо-
получия!

Губернатор Челябинской области А. Л. ТЕКСЛЕР

Крупный пожар произошел 
в минувшие выходные в же-
лезнодорожном микрорайо-
не. В результате трагедии 
без крыши над головой оста-
лась многодетная семья.

Сигнал о возгорании одной из 
квартир в двухквартирном деревян-
ном доме на ул. Октябрьской посту-
пил на пульт пожарно-спасательной 
части ранним субботним утром — в 
5.59. Вызвала пожарных сама хозяй-
ка: в это время она вышла в теплый 
пристрой и увидела горение элек-
тропроводов и розетки. 

Помещение пристроя и вход-
ная часть (сени) в это время были 
уже сильно задымлены и выйти на 
улицу через дверь не было возмож-
ности — пришлось эвакуироваться 
через окно. «К приезду спасателей 
все члены семьи уже успели поки-
нуть горящий дом», — отметил ин-
спектор отдела надзорной деятель-
ности и профилактической работы 
№ 8 Е. Н. Кокарев. 

На место происшествия выехали 
две пожарные машины и бригада 
скорой помощи. К счастью, помощь 
медиков не потребовалась: никто из 
обитателей квартиры не пострадал 
ни от огня, ни во время эвакуации.

По рассказам очевидцев, пламя 
пожара распространилось по всей 
квартире в считанные минуты, и, 
как оперативно ни работали огне-
борцы, отстоять ее и имущество не 
удалось. Кроме того, у второй поло-
вины дома, в которой в настоящий 
момент никто не проживает, огнем 

повредило кровельное покрытие по 
всей площади крыши. «Пожарные 
приехали буквально через пять ми-
нут после моего звонка, — расска-
зывает владелица квартиры А. М. 
Андреева, — Огромное им спасибо 
за оперативность, слаженные дей-
ствия и профессионализм!».

По предварительной версии при-
чиной возгорания стало замыкание 
электрооборудования. «Произойти 
это могло из-за грозы, бушевавшей 
накануне вечером», — не исключает 
Е. Н. Кокарев природный фактор.

В результате происшествия су-
пруги Андреевы и трое их малень-
ких детей, младшему из которых 
недавно исполнился лишь месяц, 
остались в том, в чем выскочили на 
улицу. В это трудное для них время 
нашлись люди, которые не оставили 
погорельцев один на один с бедой, а 
отнеслись с большим сочувствием 
и пониманием, помогли словом и 
делом. «Выражаем огромную бла-
годарность родным, друзьям, со-
седям, знакомым и незнакомым — 
всем неравнодушным людям, кто 
оказал нашей семье посильную по-
мощь деньгами, одеждой, необхо-
димыми предметами быта», — гово-
рит Анна. «Даже не думал, что у нас 
в Нязепетровске есть такие отзывчи-
вые к чужому горю люди. И много», 
— говорит брат пострадавшей.

Если вы хотите оказать семье 
Андреевых материальную по-
мощь, денежные средства можно 
перевести на карту Сбербанка: 
220220072709700 

Оксана ЩЕКАЛЕВА

После грозы

Уважаемые работники и ветераны торговли! 
Примите поздравления с профессиональным праздником!
Сегодня продавец – это не просто человек за прилавком, который об-

менивает товары на деньги. Мир стремительно меняется, и сегодня ваша 
профессия требует особых знаний и умений, и не только узких, специаль-
ных: даже от того, с каким настроением вы приходите на работу, зависит, 
как пройдет день десятков ваших покупателей.

Хочется сказать вам большое спасибо за любовь к своей профессии и 
людям, с которыми вы общаетесь каждый день, помогая им разобраться в 
огромном ассортименте товаров и услуг. Спасибо за то, что вы не боитесь 
рисковать, пробовать что-то новое. Спасибо за то, что в этот непростой год 
делаете все, чтобы позаботиться о здоровье посетителей ваших магазинов. 
Здоровья вам, успехов, благополучия и процветания на долгие годы!

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

Нязепетровского муниципального района С. А. КРАВЦОВ 

Считается, что институт след-
ствия зародился в 1713 году. Тог-
да Петр I издал указ «О создании 
следственной канцелярии гвар-
дии майора М.И. Волконского». 
До этого следствие происходило 
непосредственно в судах. Но вести 
разбирательства постфактум было 
непросто. Поэтому потребовался 
орган, который бы помог собирать 
доказательства и раскрывать дела. 
Следственная канцелярия стала 
первым госорганом России, под-
чиненным непосредственно главе 
государства и наделенным полно-
мочиями по проведению предва-
рительного следствия.

В настоящее время в задачи 
Следственного комитета РФ вхо-
дит расследование уголовных дел 
о тяжких и особо тяжких престу-

плениях против личности, половой 
неприкосновенности, в сфере кор-
рупции, налогообложения, трудо-
вых и избирательных прав.

В следственном отделе по г. 
Верхний Уфалей в настоящее время 
проходят службу 7 сотрудников.

Руководство следственного от-
дела по г. Верхний Уфалей поздрав-
ляет всех сотрудников следственно-
го отдела и коллег из следственного 
отдела ОМВД России по Нязепет-
ровскому муниципальному району, 
а также ветеранов следственной 
деятельности с профессиональным 
праздником и желает им здоровья, 
семейного благополучия  и успехов 
в деле служения Закону!

А. МИРОНОВ, и. о. руководителя 
следственного отдела

по г. Верхний Уфалей

25 июля — День 
сотрудника органов 
следствия

Несмотря на холодное название 
магазина, расположенного на 
ул. Щербакова, — «Снежинка», 
атмосфера в нем всегда теплая 
и дружественная. А создают ее 
продавцы со стажем З. З. Ко-
жахметова и Р. Р. Истихина.

преддверии праздника 
я застала на рабочем месте 
Зульфию Зифаровну. Посто-
янные покупатели знают ее 
как приветливую женщину с 
искренней и теплой улыбкой, 

которую невозможно не заметить 
даже под медицинской маской. 
«Она не только хороший продавец, 
но и очень интересный человек, 
улыбчивая, добрая, общительная, 
внимательная», — вставляет ком-
ментарий пришедшая за покупка-
ми пенсионерка, заслышав нашу 
беседу. «Да и покупатели наши — 
замечательные!» — улыбается в от-
вет на комплимент продавец.

Зульфия Зифаровна родилась в 
дружной, работящей семье: отец 
всю жизнь трудился на заводе, 
мама — сначала на почте, потом в 
Росгосстрахе, но дольше всего она 
проработала в торговле. «Малень-
кой я очень любила приходить к 
маме в магазин и смотреть, как она 
работает, — вспоминает З. З. Ко-
жахметова, — но сама я изначально 
о профессии продавца не думала». 

Окончив среднюю школу № 
1, девушка уехала в Уфу, где про-
живали родственники, и три с по-
ловиной года отучилась в техно-
логическом техникуме пищевой 
промышленности. «Это сейчас у 
молодежи выбор есть, куда пойти 
учиться после школы, а у нас он 
был невелик», — говорит моя собе-
седница. После техникума она по 
распределению попала в Аргаяш, 
проработала там год. Выйдя за-
муж за нязепетровца, Зульфия с су-

пругом вернулись в родной город.
В течение одиннадцати лет З. 

З. Кожахметова трудилась техно-
логом на хлебозаводе, пока в 90-е 
годы предприятие не развалилось. 
В 2000 году Зульфие Зифаровне 
«подвернулась» работа в одном 
из магазинов горпо, и она, не за-
думываясь, пошла в торговлю. С 

2008 года и по сей день стоит она за 
прилавком магазина «Снежинка». 
«Нынче я должна  была уйти на за-
служенный отдых, но новая пен-
сионная реформа продлила мою 
молодость еще на два года», — сме-
ется опытный продавец.

Коллектив «Снежинки» слажен-
ный и дружный. Со своей напарни-
цей Ридой Рифовной Зульфия Зифа-
ровна познакомилась еще в горпо: 
они вместе работали в магазине № 
32, а двенадцать лет назад в один 
день женщины пришли торговать в 
«Снежинку» (кстати, через год после 
ее открытия). Обе они, как на под-
бор — добрые, улыбчивые и всегда 
очень внимательные к покупате-
лям. Директор магазина О. С. Шат-
ская своими продавцами довольна, 
отзывается о них как об отличных и 
добросовестных работниках. 

По словам З. З. Кожахметовой, 
первое время работать в «Снежинке» 
было тяжеловато: «Мы с напарницей 
привыкали к покупателям, они  — к 
нам, но найти общий язык удалось 
довольно быстро». А для работников 
торговли умение общаться и нахо-
дить общий язык со всеми людьми 
— главное, ведь в магазин приходят 
и дети, и люди пожилого возраста, и 
всем нужно угодить, никого не оби-
деть. «Очень часто к нам приходят 
бабушки не столько за покупками, 
сколько поговорить, — рассказывает 
продавец. — Они готовы обсудить с 
нами все. И им достаточно просто 
того, чтобы их выслушали, где-то по-
сочувствовали».

В свой профессиональный празд-
ник большинство виновников торже-
ства будет принимать поздравления 
на рабочем месте. З. З. Кожахметова 
желает всем работникам торговли 
благодарных покупателей, крепкого 
здоровья, благополучия в семьях и 
успехов в труде.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Продавец — 
лицо магазина

В

Происшествие

З. З. Кожахметова к покупателям добра и внимательна

Купля-продажа товаров и услуг является важной составляющей нашей жизни Это профессиональный праздник всех сотрудников следственных 
подразделений соответствующих федеральных органов исполни-
тельной власти, то есть сотрудников и работников Следствен-
ного комитета России, следственных подразделений МВД, ФСБ.
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Правовой ликбез

В ОМВД по Нязепетровскому 
району подвели итоги опера-
тивно-служебной деятельности 
за первое полугодие 2020 года.

В итоговом совещании приняли 
участие начальник ОМВД А. В. Лукин, 
первый заместитель главы района Ю. 
М. Педашенко, прокурор Нязепетров-
ского района Е. В. Мичурин, предсе-
датель Совета ветеранов ОМВД А. А. 
Горбунов, председатель обществен-
ного совета Г. М. Стругов, а также лич-
ный состав отделения полиции.

А. В. Лукин отметил, что в первом 
полугодии на территории района за-
регистрировано 124 преступления, 
количество раскрытых преступлений 
возросло с 73 до 82, остаток нераскры-
тых преступлений снизился. Доклад-
чик также отметил, что, несмотря на 
слаженную работу всех подразделе-
ний, есть моменты, на которые сле-
дует обратить особое внимание. 

Об итогах оперативно-служеб-
ной деятельности ОМВД доложил 
старший инспектор ГАПК (группы 
анализа, планирования и контро-

ля)  Евгений Лукин. В числе приори-
тетных направлений деятельности 
сотрудников ОМВД были пресече-
ние преступлений коррупционной 
и экономической направленности, 
противодействие противоправным 
деяниям в лесопромышленном ком-
плексе, противодействие престу-
плениям, совершаемым с исполь-
зованием IT-технологий, раскрытие 
преступлений прошлых лет, обес-
печение охраны общественного по-
рядка, противодействие незакон-
ному обороту оружия, наркотиков, 
экстремизму и терроризму и другие. 
По итогам первого полугодия тер-
рористических актов, чрезвычай-
ных происшествий и массовых на-
рушений общественного порядка 
на территории района не допуще-
но. Уровень зарегистрированной 
преступности отражает не только 
реальную криминальную ситуацию, 
но и степень доверия населения к 
деятельности полиции.

Наибольшее влияние на состо-
яние оперативной обстановки ока-
зывают преступления имуществен-

ного характера, которые составляют 
более 56 % от общего числа зареги-
стрированных преступлений. Отме-
чено также, что, несмотря на прово-
димую профилактическую работу с 
населением, остается острой ситуа-
ция с раскрытием преступлений мо-
шеннического характера, особенно 
с применением IT-технологий.

Борьба с наркопреступностью — 
еще одно важнейшее направление 
деятельности ОМВД. Полицейски-
ми было выявлено 6 фактов (это + 
200 %) преступных деяний, изъято 
более 15 грамм героина.

Были отмечены и другие аспекты 
работы полицейских и всего отделе-
ния МВД по Нязепетровскому району.

В завершение совещания Евге-
ний Мичурин поблагодарил по-
лицейских за совместную работу, 
указав на моменты в деятельности 
полицейских, на которые нужно уде-
лить особое внимание при дальней-
шем взаимодействии. Полицейских 
за работу и качественное обеспече-
ние охраны общественного порядка 
поблагодарил также  Ю. М. Педа-

шенко. Слова благодарности колле-
гам и подчинённым выразил А. В. 
Лукин, обозначив приоритетные за-
дачи в дальнейшей работе. 

Артем Владимирович поручил 
руководителям подразделений 
учесть все нюансы в работе по рас-
крытию преступлений мошенни-
ческого характеры с применени-
ем средств связи и сети Интернет, 
усилить работу по профилактике 
преступлений и правонарушений 
среди несовершеннолетних, пре-
ступлений тяжких и особо тяжких 
экономической и коррупционной 
направленности, усилить работу по 
противодействию преступлениям 
имущественного характера.

Кроме того, по результатам опе-
ративно-служебной деятельности 
за первое полугодие грамотами 
были отмечены трое руководителей 
подразделений ОМВД, председа-
тель Совета ветеранов МВД Андрей 
Горбунов, почетный атаман Нязе-
петровского казачьего войска и по 
совместительству председатель об-
щественного совета при ОМВД по 

Нязепетровскому району Георгий 
Стругов. Было также вынесено 13 
благодарностей отличившимся со-
трудникам ОМВД.

По информации специалиста 
по связям с общественностью 

отделения МВД России по Нязепет-
ровскому району А. УСТИНКИНА

Отличившимся — награды

Завершилось мероприятие 
награждением лучших по 
итогам первого полугодия 

Самый надежный способ 
для пожилого человека обза-
вестись новым телефоном 
и не ввязаться в кредит, в разы 
превышающий его стоимость, 
— не ходить в салон сотовой 
связи без сопровождающих.

ежливость и внимательность 
продавцов одной из торговых 
точек, продающих сотовые 
телефоны и услуги связи, оста-
ется таковой лишь до того мо-
мента, пока клиент не поста-

вит подпись в кредитном договоре. 
Когда через какое-то время ошара-
шенный человек возвращается в са-
лон, чтобы разобраться, почему кре-
дит оформлен на сумму, в несколько 
раз большую, он не услышит ничего, 
кроме «Вы сами все подписали! Надо 
было читать!». С одной стороны — не 
поспоришь, но когда в составе креди-
та оказывается внушительный список 
товаров, которые человек не покупал 
и даже в руках не держал, это уже со-
знательный обман и мошенничество.

Пришел за телефоном, 
ушел с кредитом

«Кредит я брала уже не в первый 
раз, да и была абсолютно уверена в 
порядочности продавцов», — пишет 
жительница поселка Арасланово, 
депутат Шемахинского сельского 
поселения Светлана Карловна Чер-
нышова. Не заподозрила она ничего 
дурного даже тогда, когда дома обна-
ружила в договоре сумму в 28 тысяч 
рублей вместо 11  тысяч. 

А началось все с того, что ей за-
хотелось пойти «в ногу со временем» 
и приобрести недорогой смартфон. 
«Девушки в салоне приветливо пред-
лагали различные модели, и я реши-
ла оформить кредит. Цена смарт-
фона вместе с защитным стеклом и 

сим-картой составила 11000 руб. До-
говор был напечатан мелким шриф-
том, но я увидела там сумму 28000 
рублей и задала вопрос продавцу. 
Она пояснила, что это максимальная 
сумма, которую одобрил мне банк. 
Дома, прочитав внимательно дого-
вор, я обнаружила, что сумма кре-
дита составляет не 11000, а те самые 
28000 рублей», — пишет женщина.

Подумав, что это ошибка, она вер-
нулась в салон, где ей отчетливо дали 
понять, что это и есть сумма оформ-
ленного кредита. Товарный чек, где 
указаны все позиции приобретен-
ных товаров, продавцы отказались 
предоставить, мотивировав тем, что 
«не положено». Получить его женщи-
не удалось только после составления 
письменной претензии и трех часов 
якобы ожидания ответа из головно-
го офиса. «Продавцы всячески игно-
рировали мое присутствие в отделе, 
грубо отвечали, наверное, думали, 
что я не выдержу и уйду», — вспоми-
нает Светлана Карловна.

Когда товарный чек был все-таки 
выдан, то кроме телефона в нем ока-
зался целый ряд товаров, о которых 
женщина не подозревала: внеш-
няя батарея стоимостью около 1800 
рублей, смарт-колонка за более чем 
4000 рублей, пять сим-карт общей 
стоимостью 1250 рублей. Но и это 
еще не все: якобы продавцы прокон-
сультировали женщину о пользо-
вании устройствами на сумму 6000 
рублей. Кроме того, в 1500 рублей ей 
обошлась услуга автоматического 
ежемесячного СМС-напоминания 
о дате платежа по кредиту. Еще за 
2200 рублей была оформлена ски-
дочная акция на покупку следую-
щего телефона. Не забыли заботли-
вые продавцы включить в кредит и 
страховку от коронавируса на сумму 
2000 рублей. Общая стоимость не-
нужных товаров и услуг составила 

около 19,5 тысяч рублей. 
«Я это не покупала, и даже разгово-

ра об этом не было, на руках у меня был 
только смартфон!» — стала возмущать-
ся Светлана Карловна. На это продавец 
с невозмутимой улыбкой выложила на 
стол недостающий товар, утверждая, 
что все это она просто забыла забрать. 
Четырех дополнительных сим-карт 
среди этого товара не было. «С какой 
целью они были на меня оформлены, 
и не придется ли мне платить еще и 
по этим счетам?» — задается вопросом 
Светлана Карловна.

Политика обмана
Ситуация, когда человек заходит 

в салон связи, чтобы купить телефон, 
а выходит с кредитом, в разы превы-
шающим его стоимость, — увы, не 
исключение, а типичная схема, по ко-
торой «работают» сети салонов сото-
вой связи по всей стране. Дело в том, 
что зарплаты сотрудников зависят не 
только от продаж сотовых телефонов, 
но и в большей части от продажи ак-
сессуаров к ним и дополнительных 
услуг. В ситуации, когда для руковод-
ства салонов все средства повышения 
прибыли хороши, ограничением мо-
жет быть только совесть конкретного 
продавца. Или ее отсутствие.

● « Давайте оформим кредит!»
В салонах связи обычно суще-

ствует установленный руководством 
жесткий план по реализации этих 
товаров и услуг и прямой запрет на 
продажу телефонов без аксессуаров. 
Этим и объясняется настойчивость, 
с которой продавцы предлагают ку-
пить товар в кредит: при его оформ-
лении легко вписать в покупку ненуж-
ные покупателю товары даже без его 
ведома. Судя по количеству жалоб на 
похожие случаи в отдел защиты по-
требителей при администрации рай-
она, в том самом нязепетровском са-
лоне связи этим методом пользуются 
давно и успешно. С похожими случа-
ями в редакцию газеты не раз обра-
щались жители района. Жертвами в 
первую очередь становятся пожилые 
люди и сельские жители.

● «Это подарок!» 
Во многих салонах связи суще-

ствует отдельный план по продаже 
сим-карт. В ситуации, когда симки 
у большинства уже есть, выполнить 
его практически нереально, особен-
но в нашем городе, где проходимость 
торговой точки небольшая. Поэтому 

сим-карты предлагают под любым 
предлогом. Продавцы могут гово-
рить, что данный телефон продается 
только в комплекте с сим-картами, 
а могут предложить сразу несколько 
штук якобы в подарок. Обычно в та-
ком случае цена телефона на витрине 
уже специально завышена с учетом 
стоимости сим-карт. По кассе теле-
фон пробивается по своей истинной 
цене, а на разницу проводится про-
дажа симок. Выдать чек при этом вам 
«случайно» забудут. Если вы откаже-
тесь от подарка, симки все равно про-
ведут по кассе, а потом предложат их 
«в подарок» следующему покупателю. 

● «Вам помочь?»
Также один из самых распростра-

нённых «разводов» покупателей — 
это услуги в виде консультаций по 
активации сим-карты, настройке те-
лефона и т. д. Важно запомнить: лю-
бая элементарная настройка телефо-
на при его покупке расценивается как 
комплексная услуга «Все включено», в 
которую входят такие действия, как 
активация устройства, обучение ис-
пользованию, наклейка пленки, уста-
новка приложений, настройка элек-
тронной почты, оптимизация работы 
батареи, настройка определения ме-
стоположения. В салоне, куда зашла 
Светлана Карловна Чернышова, сто-
имость пакета услуг составила около 
6 тысяч рублей. Само собой, никаких 
настроек продавец не выполнял.

Как защититься?
1. Главное правило для людей 

старшего и пожилого возраста — не 
ходите за покупками без сопровожде-
ния родственников. Если в салон свя-
зи отправится человек, слабо разби-
рающийся в современных гаджетах 
и тарифах, большая вероятность, что 
он принесет в чеке или кредитном до-
говоре «вагон» дополнительных услуг 
на сумму, превышающую стоимость 
покупки. Даже если нужно всего лишь 
пополнить счет или у вас вдруг не-
ожиданно быстро начали «улетать» с 
телефона деньги, не обращайтесь за 
помощью в салон — вы рискуете уйти 
оттуда с иным, более дорогим тари-
фом, который автоматически активи-
руется спустя месяц-два. 

2. Если все-таки вы оказались в са-
лоне связи, будьте бдительны, пом-
ните, что продавец будет предлагать 
в первую очередь те товары, за ко-
торые он получит бонусы. Не забы-

вайте, что за любыми бесплатными 
акциями и подарками скрывается 
выгода для продавца.

3. Соглашаясь на любое предло-
жение помощи, уточните, является 
ли это платной услугой. 

4. Перед оплатой всегда просите 
кассира еще раз назвать вслух пере-
чень купленных товаров и услуг. По 
инструкции продавец обязан озву-
чить стоимость покупки. Просите 
сделать это, даже если вы уже отдали 
паспорт. Если продавец начнет ухо-
дить от ответа или говорить, что сто-
имость будет зависеть от каких-либо 
условий — уже не просите, а требуйте.

5. Всегда просите кассовый или 
товарный чек и внимательно просма-
тривайте все позиции в нем. Требуйте 
вернуть деньги за то, что вам не нужно. 

6. Если вы всё же решили офор-
мить кредит, не принимайте необ-
думанных, спонтанных решений. 
Прежде чем подписывать, попросите 
сотрудников магазина распечатать 
проект кредитного договора и тща-
тельно изучите каждую строчку. Поч-
ти в каждом договоре есть раздел, 
где расписано, какие товары и услуги 
(страховка, консультирование) были 
в кредитной заявке. Эти товары и ус-
луги ни в коем случае не могут быть 
каким-то «специальным условием» 
банка. Они добавлены в договор 
только самим продавцом. Не веди-
тесь на спешку: вы можете взять про-
ект договора домой и посоветоваться 
с понимающими людьми.

Территориальный отдел Роспо-
требнадзора по Челябинской обла-
сти, куда С. К. Чернышова обратилась 
с жалобой, усмотрел в поведении 
продавцов салона при оформлении 
покупки в кредит множественные на-
рушения прав потребителей и явные 
мошеннические действия:

— Эта ситуация, когда без ведома 
покупателя в договор включили по-
сторонние услуги и товары, попадает 
под 159 статью УК РФ «Мошенниче-
ство». Обращение перенаправлено в 
органы МВД. С подобными жалобами 
в отделы Роспотребназдора по Челя-
бинской области обращаются очень 
часто. Самая надежная защита — чи-
тать, что подписываешь, а пожилым 
людям не ходить в салоны связи в 
одиночку, — подчеркнула сотрудник 
территориального отделения Роспо-
требнадзора И. В. Жирнова.

Елена СЕВЕРИНА

«Вы сами всё подписали!»
В Нязепетровске люди старшего возраста все чаще становятся жертвами кредитного мошенничества

В

Вас должно насторожить, если продавец:
► говорит, что подарит по акции какие-либо товары или услуги, 
► не озвучивает стоимость товаров в чеке, 
► не выдал чек или свернул его так, чтобы была не видна сумма,
► говорит, что без страховки или иных условий банк не одобрит 
кредит,
► торопит вас и хочет, чтобы вы побыстрее подписали кредит-
ный договор,
► при выставлении претензии говорит, что отправил ее руковод-
ству и ответ придет нескоро.  Скорее всего, ваша претензия нику-
да так и не была отправлена, и продавец берет вас «измором».

Правопорядок
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Дата выборов

16.07.2020 Территориальная избирательная комиссия Нязепетровского    района 13 сентября 2020 г.
Сведения о выдвинутых кандидатах Кто выдвинул, дата представления  уведом-

ления

Сведе-
ния о 
регист-
рации

Сведе-
ния о 
выбы-
тии

№ 
окру-

га

Фамилия, 
имя, отчество

Дата 
рождения Образование

Место жительства 
(населенный

пункт)
Место работы и должность

Осуществляет
ли полномо-
чия депутата

Принадлежность к
политич. партии 
или обществен.

объедин.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

№ 1 Ежов Антон 
Николаевич

28.05.1982 среднее г. Екатеринбург Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Геострой», директор

нет нет Нязепетровским местным отделением по-
литической партии «Справедливая Россия» по 
округу № 1         16.07.2020          12 ч. 40 мин

№ 1 Степанов 
Илья 
Геннадьевич

29.07. 1977 среднее г. Екатеринбург Временно не работает Нет Нет Нязепетровским местным отделением по-
литической партии «Справедливая Россия» по 
округу № 1         16.07.2020          11 ч. 40 мин

№ 2 Тореева 
Ирина 
Николаевна

10.01.1979 высшее Челябинская об-
ласть, г. Нязепет-
ровск

Челябинский филиал МУП «Водоканал» 
«Специализированное предприятие по 
эксплуатации сооружений внешнего 
тракта водовода г. Екатеринбурга», 
экономист           

нет Всероссийская по-
литическая партия 
«Единая Россия», 
член партии

Нязепетровское местное отделение Всерос-
сийской политической партии  «Единая Рос-
сия» по округу № 2  16.07.2020       09. ч.50 мин

№ 2 Грачев 
Владимир 
Леонидович

12.06.1986 Начальное 
профессио-
нальное

Челябинская об-
ласть, г. Нязепет-
ровск

Временно не работает нет нет Самовыдвижение по  многомандатному окру-
гу № 2          16. 07.2020          15 ч. 10 мин.

№ 3 Бажин Иван 
Борисович

11.05.1977 высшее Свердловская 
область,г. Перво-
уральск

Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Технология строительства», 
конкурсный управляющий

нет нет Нязепетровским местным отделением поли-
тической партии «Справедливая Россия»  по 
округу № 3 16.07.2020          12 ч. 05 мин.

Председатель территориальной избирательной комиссии Нязепетровского муниципального района С. А. Володин

Сведения о выдвинутых кандидатах в депутаты Совета депутатов Нязепетровского городского поселения 

По состоя-
нию на

Наименование представительного органа муниципального образования
 

Дата выборов

16.07.2020 Территориальная избирательная комиссия Нязепетровского    района 13 сентября 2020 г
Сведения о выдвинутых кандидатах Кто выдвинул, дата представле-

ния  уведомления
Сведе-
ния о 
регист-
рации

Сведе-
ния о 
выбы-
тии

№ 
окру-

га

Фамилия, 
имя, отчество

Дата рож-
дения Образование

Место житель-
ства (населен-

ный пункт)
Место работы и должность

Осуществляет
ли

полномочия
депутата

Принадлежность к
политич. партии или 

обществен
объедин.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
№ 1 Горбунов 

Алексей 
Алексеевич

09.04.1961 высшее Челябинская 
область, г. Нязе-
петровск

Отделение МВД России по Нязепетровскому муници-
пальному району Челябинской области,  специалист 
по кадрам

нет нет Нязепетровское местное отделе-
ние Всероссийской политической 
партии  «Единая Россия» по окру-
гу №1 13.07.2020        15 ч. 25 мин

 

№ 1 Ушаков 
Виктор 
Геннадьевич

21.12.1985 высшее Челябинская 
область, г. Нязе-
петровск

Государственное казенное учреждение «Управление 
лесничествами Челябинской области», территориаль-
ный отдел «Нязепетровское лесничество», начальник

Депутатом не 
является

нет Самовыдвижение 13.07.2020           
17 ч.00 мин.

№ 1 Бунаков 
Михаил 
Александро-
вич

04.061992 высшее  Челябинская 
область, г. Нязе-
петровск

Челябинский филиал МУП «Водоканал» «Специализи-
рованное предприятие по эксплуатации сооружений 
внешнего тракта водовода г. Екатеринбурга», слесарь 
-ремонтник

Депутатом не 
является

нет Самовыдвижение
15.07.2020          16 ч. 40 мин

№ 2 Сухоплюев 
Андрей 
Иванович

19.04.1964  Среднее тех-
ническое

Челябинская 
область, г. Нязе-
петровск

ООО «Рубикон  КОМ», директор Депутатом не 
является

нет Нязепетровское местное отделе-
ние Всероссийской политической 
партии  «Единая Россия» по окру-
гу № 2 09.07.2020 г.     11 ч. 20 мин           

№ 2 Гомзикова 
Евгения 
Анатольевна

22.10.1992 Среднее про-
фессиональ-
ное

Челябинская 
область, г. Нязе-
петровск

Временно не работает Депутатом не 
является 

Всероссийская по-
литическая партия  
«Единая Россия» , 
член партии

Самовыдвижение 
15.07.2020       10 ч. 00 мин

№ 3 Шмонин 
Александр 
Борисович

05.12.1965  высшее Челябинская 
область, г. Нязе-
петровск

Муниципальное казенное учреждение «Управление 
жилищно – коммунального хозяйства Нязепетров-
ского муниципального района Челябинской области» 
специалист

Депутатом не 
является

Всероссийская по-
литическая партия  
«Единая Россия» , 
член партии

Нязепетровское местное отделе-
ние Всероссийской политической 
партии  «Единая Россия» по окру-
гу № 3 13.07.2020 г     10 ч. 00 мин

№ 3 Юшин 
Василий 
Николаевич

05.02.1992 высшее Челябинская 
область, г. Нязе-
петровск

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная клубная система», ведущий дис-
котек

Депутатом не 
является

нет Самовыдвижение
15.07.2020           16 ч. 10 мин.

№ 4 Лукоянов 
Геннадий 
Васильевич

26.02.1963 высшее Челябинская 
область, г. Нязе-
петровск

Челябинский филиал МУП «Водоканал» «Специализи-
рованное предприятие по эксплуатации сооружений 
внешнего тракта водовода г. Екатеринбурга», мастер 
участка

Депутатом не 
является

нет Нязепетровское местное отделе-
ние Всероссийской политической 
партии  «Единая Россия» по окру-
гу № 4 09.07.2020 г.     09 ч. 20 мин           

№ 4 Мангилева 
Елена 
Петровна

07.12.1964 высшее Челябинская 
область, г. Нязе-
петровск

ГБУЗ «Районная больница г. Нязепетровск», врач 
акушер-гинеколог

Депутатом не 
является

нет Самовыдвижение 15.07.2020          
15 ч. 50 мин.

№ 4 Шилохвостов 
Иван 
Владимиро-
вич

23.09.1986 высшее Челябинская 
область, г. Нязе-
петровск

Челябинский филиал МУП «Водоканал» «Специали-
зированное предприятие по эксплуатации сооруже-
ний внешнего тракта водовода г. Екатеринбурга», 
электромонтер

Депутатом не 
является

нет Самовыдвижение 16.07.2020             
9 ч. 00 мин.

Официально

— В традициях нашего дома культуры и раньше было проведе-

ние праздника Ивана Купалы, ну а 
мы, творческое объединение род-
ной культуры «Добро», корректи-
руем его, добавляем то, что сейчас 
более подробно становится извест-
но о так называемых ведических 
праздниках. Мы попытались прове-
сти этот праздник так, как советуют 
знатоки этих древних праздников. 

Праздник проводился 6 — 7 
июля. Его суть — купальское еди-
нение, то есть через добрые песни 
и чистые мысли, через воду, землю, 
лучи солнца и синее небо объеди-
нить все живое. Вода — главная на 
празднике, потому что весь мир 
состоит из воды, в том числе мы, 
люди. Через правильное проведе-
ние таких праздников, как Иван 
Купала, дни летнего и зимнего 
солнцестояния, осеннего и весен-
него  равноденствия, Троица, день 
вселенского единения (19 января), 
мы можем повлиять на уменьше-
ние природных катаклизмов. Ура-
ганы, сильнейшие ветра, наводне-
ния  — это результат человеческого 

равнодушия к земле, природе.  Мы 
настолько заняты своими делами, 
что наше внимание, любовь на при-
роду не распространяются. А ког-
да мы объединяемся, выходим на 
праздник, поем, водим хороводы, 
сообща проговариваем, что любим 
природу,  она становится благодат-
нее и спокойнее. 

Вечером 6 июля мы разучили у 
костра песню, дождались звездной 
ночи, разговаривали со звездами, 
потом ушли отдыхать, а на рассвете 
надо было проснуться чуть раньше, 
чем солнышко. Встретить рассвет 
пришли на берег Сурояма, где удоб-
ный спуск к реке и где родители за-
ранее подготовили поляну, скосив 
все вокруг. Девочки надели свои 
льняные костюмы, веночки. 

Мы с ребятами заранее догово-
рились с пространством, чтобы оно 
нас встретило, приняло и позво-
лило провести здесь праздник,  то  
есть вошли в контакт с природой. 
Дети сбегали к речке, поговорили с 
травками — так учат наши прароди-

тели: прежде чем сорвать травку на 
венок надо спросить разрешение. 
После этого легче выбирать трав-
ки, плести венок. Венки плели с по-
желанием, причем  не себе лично, а 
природе, земле. Потом мы прошли 
в хороводе по поляне и пели песню 
«Небо наше синее». Ребята попро-
бовали на себе, каково это  петь пес-
ню, когда зрителем становится весь 
мир. Надо сказать, это необычное 
состояние! После этого простран-
ство, где все происходило, стало 
родным и не хотелось уходить отсю-
да.  Сейчас ребята ходят на эту поля-
ну, купаются, загорают. Это место 
стало для них притягательным. 

Наш праздник закончился тем, 
что в этих же нарядах дети сошли 
к реке и спустили венки в воду, а 
потом было радостное купание, 
потому что подъем от ощущения 
единения был необыкновенный, и 
теперь ребята с нетерпением ждут 
следующего праздника. 

Подготовила 
Зульфия ХАКИМОВА

Праздник, которого ждут
В Ситцева прошло празднование Иваны Купалы. О том, как все 
прошло и что это за праздник, рассказала руководитель творче-
ского объединения «Добро» Назира Нурулловна Кузнецова. 

Суть праздника — в единении всего живого
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Официально

Председатель территориальной избирательной комиссии Нязепетровского муниципального района С. А. Володин

№ 4 Плеханов 
Павел 
Васильевич

03.06.1990 высшее Челябинская 
область,
 г. Нязепетровск

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 
1 г. Нязепетровска», учитель

Депутатом не 
является

Политическая 
партия КПРФ, член 
партии

Челябинское отделение ПП КПРФ 
по округу № 4 
16.07.2020        14 ч. 15 мин.

№ 5 Бунаков 
Дмитрий 
Георгиевич

25.07.1974 высшее Челябинская 
область,
 г. Нязепетровск

Общество с ограниченной ответственностью управля-
ющая компания «Сфера», экономист

Депутатом не 
является

нет Самовыдвижение
08.07. 2020 г.
13 ч. 45 мин

№ 5 Королев 
Дмитрий 
Викторович

27.08.1977 Среднее про-
фессиональ-
ное

Челябинская 
область,
 г. Нязепетровск

Государственное казенное учреждение «Управление 
лесничествами Челябинской области», территориаль-
ный отдел «Нязепетровское лесничество», лесничий

Депутатом не 
является

нет Нязепетровское местное отделе-
ние Всероссийской политической 
партии  «Единая Россия» по окру-
гу № 5 13.07.2020 г.     15 ч. 00 мин           

№ 6  Щербаков 
Евгений Вла-
димирович

 04. 05.1992 высшее Челябинская 
область,
 г. Нязепетровск

Администрация Нязепетровского городского поселе-
ния, старший специалист отдела по благоустройству 
и городской инфраструктуре

Депутатом не 
является

нет  Самовыдвижение 06.07. 2020 г.
14 ч. 00 мин.

 

№ 6 Сапожнико-
ва Надежда 
Витальевна

01.06.1959 высшее Челябинская об-
ласть, г. Куса

пенсионер Депутатом не 
является

нет Нязепетровским местным от-
делением  политической партии  
«Справедливая Россия» по округу 
№ 6 14.07.2020 г.     12 ч. 30 мин           

№ 6 Сметанин 
Константин 
Александро-
вич

24.01.1991 высшее Челябинская 
область,
 г. Нязепетровск

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная клубная система», районный дом 
культуры г. Нязепетровска, заведующий автоклубом

Депутатом не 
является

Всероссийская по-
литическая партия  
«Единая Россия» , 
член партии

Нязепетровским местным отде-
лением Всероссийской полити-
ческой партии  «Единая Россия» 
по округу № 6 15.07.2020 г.     14 ч. 
27 мин           

№ 7 Горбунов 
Андрей 
Владимиро-
вич

20.09.1980 высшее Челябинская 
область, 
г. Нязепетровск

Челябинский филиал МУП «Водоканал» «Специализи-
рованное предприятие по эксплуатации сооружений 
внешнего тракта водовода г. Екатеринбурга», мастер 
участка

Депутатом не 
является

нет Нязепетровское местное отделе-
ние Всероссийской политической 
партии  «Единая Россия» по окру-
гу № 7 13.07.2020 г   11ч. 30 мин

№ 7 Чебыкин 
Георгий 
Евгеньевич

06.03.1969 Среднее тех-
ническое

Челябинская 
область, 
г. Нязепетровск

Временно не работает Депутатом не 
является

нет Самовыдвижение 13.07.2020            
14 ч. 25 мин  

№ 7 Федоров 
Юрий 
Борисович

01.12.1984 Среднее про-
фессиональ-
ное

Челябинская 
область,
 г. Нязепетровск

Челябинский филиал МУП «Водоканал» «Специализи-
рованное предприятие по эксплуатации сооружений 
внешнего тракта водовода г. Екатеринбурга», слесарь-
ремонтник

Депутатом не 
является

нет Самовыдвижение 16.07.2020           
10 ч. 50 мин.

№ 7 Бархатов 
Юрий 
Игоревич

30.06.1989 Среднее про-
фессиональ-
ное

Челябинская 
область,
 г. Нязепетровск

Челябинский филиал МУП «Водоканал» «Специали-
зированное предприятие по эксплуатации сооруже-
ний внешнего тракта водовода г. Екатеринбурга», 
электромонтер

Депутатом не 
является

нет Самовыдвижение 16.07.2020          
 13 ч. 30 мин.

№ 8  Титов 
Алексей 
Алексеевич

05.02. 1970 высшее Челябинская 
область,
 г. Нязепетровск

Совет депутатов Нязепетровского городского поселе-
ния, председатель Совета депутатов Нязепетровского 
городского поселения

Депутат Совета 
депутатов Ня-
зепетровского 
городского 
поселения 5 
созыва

нет Самовыдвижение 07.07. 2020 г.        
9 ч. 25 мин.

№ 8 Харланов 
Евгений 
Павлович

22.12.1991 высшее Челябинская 
область,
 г. Нязепетровск

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная клубная система», районный дом 
культуры г. Нязепетровска, методист

Депутатом не 
является

Всероссийская по-
литическая партия  
«Единая Россия» , 
член партии

Нязепетровским местным отде-
лением Всероссийской полити-
ческой партии  «Единая Россия» 
по округу № 8 15.07.2020 г.     15 ч. 
40 мин           

№ 9 Гаврилов 
Андрей 
Сергеевич

11.06.1976 высшее Челябинская 
область,
 г. Нязепетровск

ООО «УралГравитонСервис», мастер цеха Депутатом не 
является

нет Самовыдвижение 14.07.2020           
17 ч. 30 мин

№ 9 Морозкин 
Дмитрий 
Сергеевич

26.06.1987 высшее Челябинская 
область,
 г. Нязепетровск

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная клубная система», районный дом 
культуры г. Нязепетровска, методист кинообслужи-
вания

Депутатом не 
является

нет Нязепетровским местным отделе-
нием Всероссийской политической 
партии  «Единая Россия» по округу 
№ 9 15.07.2020 г.     15 ч. 10 мин           

№ 9 Шадрин 
Николай 
Павлович

22.07.1985 высшее Челябинская 
область,
 г. Нязепетровск

Челябинский филиал МУП «Водоканал» «Специализи-
рованное предприятие по эксплуатации сооружений 
внешнего тракта водовода г. Екатеринбурга», слесарь-
ремонтник

Депутатом не 
является

Всероссийская по-
литическая партия  
«Единая Россия» , 
член партии

Самовыдвижение 16.07.2020            
11 ч. 20 мин.

№ 9 Бархатов 
Александр 
Юрьевич

27.08.1991 высшее Челябинская 
область,
 г. Нязепетровск

Челябинский филиал МУП «Водоканал» «Специализи-
рованное предприятие по эксплуатации сооружений 
внешнего тракта водовода г. Екатеринбурга», маши-
нист насосных установок

Депутатом не 
является

Политическая 
партия КПРФ, член 
партии

Челябинское отделение ПП КПРФ, 
16.07.2020        17 ч. 20 мин.

№ 10 Дремин 
Павел 
Николаевич

03.05.1959 Среднее про-
фессиональ-
ное

Челябинская 
область,
 г. Нязепетровск

пенсионер Депутатом не 
является

нет Самовыдвижение 13.07.2020            
9 ч. 30 мин.

№ 10 Слесарева 
Ирина 
Юрьевна

21.05.1986 высшее Челябинская 
область,
 г. Нязепетровск

Общество с ограниченной ответственностью «Цен-
тральная городская аптека» г. Нязепетровска, заведу-
ющий - провизор

Депутатом не 
является

нет Нязепетровское местное отделе-
ние Всероссийской политической 
партии  «Единая Россия» по окру-
гу № 10 13.07.2020        16 ч. 15 мин.

№ 11 Веденеева 
Антонина 
Васильевна

12.06.1981 высшее Челябинская 
область,
 г. Нязепетровск

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 
27 г. Нязепетровска», учитель начальных классов

Депутатом не 
является

нет Нязепетровским местным отде-
лением Всероссийской полити-
ческой партии  «Единая Россия» 
по округу № 11 15.07.2020 г.     14 ч. 
40 мин           

№ 11 Синцов 
Максим Пав-
лович

14.03.1978 высшее Челябинская 
область,
 г. Нязепетровск

Челябинский филиал МУП «Водоканал» «Специали-
зированное предприятие по эксплуатации сооруже-
ний внешнего тракта водовода г. Екатеринбурга», 
инженер АСУ

Депутатом не 
является

нет Самовыдвижение 14.07.2020            
9 ч. 15 мин.

№ 11 Ивуков 
Михаил 
Иванович

01.01.1957 Высшее Челябинская 
область,
 г. Нязепетровск

Государственное бюджетное  профессиональное об-
разовательное учреждение «Каслинский промышлен-
но-гуманитарный техникум», преподаватель

Депутатом не 
является

нет Нязепетровским местным от-
делением  политической партии  
«Справедливая Россия» по округу 
№ 11 14.07.2020       10 ч. 35 мин.

№ 12 Белова 
Светлана 
Николаевна

08.01.1970 высшее Челябинская 
область,
 г. Нязепетровск

Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное  учреждение детский сад № 2 «Березка», заведу-
ющий

Депутатом не 
является

нет Нязепетровское местное отделе-
ние Всероссийской политической 
партии  «Единая Россия» по окру-
гу № 12 08.07.2020 г.     15 ч. 40 мин           

№ 12 Балеевских 
Борис 
Павлович

07.06.1971 Средне- тех-
ническое

Челябинская 
область,
 г. Нязепетровск

Временно не работает Депутатом не 
является

нет Самовыдвижение 15.07.2020            
14 ч. 20 мин.

№ 13 Устинкин  
Анатолий 
Анатольевич

09.05.1986 высшее Челябинская 
область,
 г. Нязепетровск

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная клубная система»,  заведующий 
отделом телевидения и радиовещания

Депутат Совета 
депутатов Ня-
зепетровского 
городского 
поселения 5 
созыва

Всероссийская по-
литическая партия  
«Единая Россия» , 
член партии

Нязепетровское местное отделе-
ние Всероссийской политической 
партии  «Единая Россия» по окру-
гу № 13 14.07.2020 г.     14 ч. 10 мин           

№ 13 Проскуряков 
Николай 
Григорьевич

16.12.1970 Среднее про-
фессиональ-
ное

Челябинская 
область,
 г. Нязепетровск

Филиал ОАО «РЖД», Южно-Уральская дирекция по 
эксплуатации зданий и сооружений, Челябинская 
дистанция пути, бригадир

Депутатом не 
является

нет Самовыдвижение
15.07.2020       14 ч. 00 мин.

№ 13 Маркова 
Анастасия 
Александров-
на

06.03.1989 Среднее про-
фессиональ-
ное

Челябинская 
область,
 г. Нязепетровск

Законодательное собрание Челябинской области, 
помощник депутата

Депутатом не 
является

Всероссийская по-
литическая партия  
«Единая Россия» , 
член партии

Самовыдвижение
15.07.2020       11 ч. 15 мин

№ 14 Малкова 
Наталья 
Георгиевна

17.10.1975 высшее Челябинская 
область,
 г. Нязепетровск

  Муниципальное унитарное предприятие «Водока-
нал», главный бухгалтер

Депутатом не 
является

нет Самовыдвижение
14.07.2020       11 ч. 20 мин

№ 14 Гусева 
Екатерина 
Николаевна

14.08.1986 среднее Челябинская 
область
 г. Нязепетровск

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная клубная система»,  монтажер от-
дела телевидения

Депутатом не 
является

нет Самовыдвижение
14.07.2020       12 ч. 10 мин

№ 15 Халин 
Андрей 
Викторович

13.02.1971 высшее Челябинская 
область,
 г. Нязепетровск

Общество с ограниченной ответственностью «ТЭС», 
директор

Депутат Совета 
депутатов Ня-
зепетровского 
городского 
поселения 5 
созыва

нет Нязепетровским местным от-
делением  политической партии  
«Справедливая Россия» по округу 
№15 14.07.2020        16 ч. 20 мин.

№ 15 Малков 
Дмитрий  
Александро-
вич

24.10.1995 высшее Челябинская 
область,
 г. Нязепетровск

Муниципальное казенное общеобразовательное уч-
реждение «Средняя общеобразовательная школа № 27 
г. Нязепетровска», учитель истории и обществознания

Депутатом не 
является

нет Самовыдвижение
14.07.2020       11 ч. 45 мин

№ 15 Рамазанов 
Ильдар 
Рашитович

08,06.1984 высшее Челябинская 
область,
 г. Нязепетровск

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 
27 г. Нязепетровска», учитель информатики

Депутатом не 
является

нет Самовыдвижение
14.07.2020       12 ч. 40 мин
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Сведения о выдвинутых кандидатах в депутаты Совета депутатов Шемахинского сельского поселения

По состоянию на Наименование представительного органа муниципального образования Дата выборов
15.07.2020 Избирательная комиссия МО «Шемахинское сельское поселение» 13 сентября 2020 г

Сведения о зарегистрированных кандидатах Сведе-
ния о 
реги-

страции

Сведе-
ния о 
выбы-

тии

№ 
окру-

га

Фамилия, имя, 
отчество

Дата 
рождения

Образо-
вание

Место 
жительства

Место работы,
должность

Осуществление 
полномочий депутата

Принадлежность 
к партии Кто выдвинул, дата

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
10 Аксенова Зайнап

Канешевна
24.07.1957 среднее п. Сказ пенсионер Депутатом не является Сторонник ВПП

«Единая Россия»
Нязепетровское местное отделение  
ВПП «Единая Россия» 26.06.2020

2 Зинова 
Лариса Леонидовна

23.01.1970 среднее 
спец.

с. Шемаха МКОУ «Шемахинская СОШ», вос-
питатель

Депутатом не является Сторонник ВПП
«Единая Россия»

Нязепетровское местное отделение  
ВПП «Единая Россия» 26.06.2020

9 Калачева Оксана 
Владимировна

25.10.1976 высшее д. Ташкинова Ташкиновский сельский клуб,
заведующий

Депутатом не является Сторонник ВПП
«Единая Россия»

Нязепетровское местное отделение  
ВПП «Единая Россия» 26.06.2020

4 Лазарев Дмитрий
Алексеевич

02.03.1991 среднее 
спец.

п. Арасланово ОАО «РЖД»,
дежурный по переезду

Депутатом не является Сторонник ВПП
«Единая Россия»

Нязепетровское местное отделение  
ВПП «Единая Россия» 26.06.2020

8 Мухарамов Вадик 
Канифович

05.12.1963 среднее с. Арасланово МБУУС ЦКС «Араслановский СДК»,
рабочий по обслуживанию

Депутат Совета депутатов Шемахин-
ского с/п 5-го созыва

Сторонник ВПП
«Единая Россия»

Нязепетровское местное отделение  
ВПП «Единая Россия» 26.06.2020

1 Пахолкин
Андрей 
Владимирович

19.11.1962 высшее с. Шемаха Совет депутатов Шемахинского 
с/п, председатель

Депутат Совета депутатов Шемахин-
ского с/п 5-го созыва, депутат Собра-
ния депутатов Нязепетровскогоw
муниц. района 5-го созыва

Член ВПП
«Единая Россия»

Нязепетровское местное отделение  
ВПП «Единая Россия» 26.06.2020

4 Рожкова Татьяна 
Владимировна

27.06.1985 среднее с. Шемаха ИП Шомполова Т.А., пекарня 
Шемахинская, мастер смены

Депутатом не является нет Самовыдвижение,
13.07.2020

6 Хабибуллина 
Земфира Фатыковна

25.06.1972 высшее с. Арасланово МКОУ «Араслановская СОШ»,
 директор

Депутат Совета депутатов Шема-
хинского с/п 5-го созыва, депутат 
Собрания депутатов Нязепетровского
муниц. района 5-го созыва

Сторонник ВПП
«Единая Россия»

Нязепетровское местное отделение  
ВПП «Единая Россия» 26.06.2020

9 Бугаева 
Раиса
Николаевна

13.01.1963 среднее с. Шемаха пенсионер Депутатом не является б/п Самовыдвижение, 14.07.2020, 9-00ч.

5 Гарифулина
Рима Сабировна

15.02.1988 высшее с. Арасланово Администрация Шемахинского 
с/п, инспектор

Депутатом не является б/п Самовыдвижение, 14.07.2020, 9-15 ч.

1 Мякишева
Татьяна
Владимировна

23.07.1965 среднее 
специ-
альное

с. Шемаха Администрация Шемахинского 
с/п, уборщик помещений

Депутатом не является б/п Самовыдвижение, 14.07.2020, 9-30 ч.

3 Набисламов
Игорь
Канифович

28.06.1975 высшее г. Нязепет-
ровск

Индивидуальный предпри-
ниматель

Депутатом не является Член ВПП
«Единая Россия»

Самовыдвижение, 14.07.2020, 10-45 ч.

6 Новинькова
Галина Андреевна

11.03.1960 среднее 
специ-
альное

с. Шемаха МБУК «ЦБС», Шемахинская сель-
ская библиотека, заведующий

Депутатом не является б/п Самовыдвижение, 14.07.2020, 10-30ч.

2 Пахолкина Вера 
Васильевна

09.12.1963 среднее с. Шемаха пенсионер Депутатом не является б/п Самовыдвижение, 14.07.2020, 10-00ч.

7 Тришкин
Евгений Васильевич

18.02.1960 среднее с. Шемаха пенсионер Депутатом не является б/п Самовыдвижение, 14.07.2020, 9-45 ч.

3 Борисов Николай 
Викторович

27.11.1969 высшее д. Межевая временно безработный Депутат Совета депутатов Шемахин-
ского с/п 5-го созыва

Сторонник ВПП
«Единая Россия»

Нязепетровское местное отделение  
ВПП «Единая Россия» 26.06.2020

7 Гарифулин 
Валерьян
Фаилович

25.08.1981 высшее с. Арасланово МКОУ «Араслановская СОШ»,
учитель физ.культуры

Депутат Совета депутатов Шемахин-
ского с/п 5-го созыва

Сторонник ВПП
«Единая Россия»

Нязепетровское местное отделение  
ВПП «Единая Россия» 26.06.2020

8 Золотов 
Сергей
Анатольевич

08.05.1960 среднее с. Шемаха пенсионер Депутатом не является б/п Самовыдвижение, 15.07.2020, 9-15 ч.

10 Лаптева
Наталья
Николаевна

20.12.1959 среднее с. Шемаха пенсионер Депутатом не является б/п Самовыдвижение, 15.07.2020, 9-00ч.

5 Чернышова
Светлана Карловна

28.03.1967 высшее п. Арасланово МКОУ «Араслановская СОШ»,
учитель

Депутат Совета депутатов Шемахин-
ского с/п 5-го созыва

Сторонник ВПП
«Единая Россия»

Нязепетровское местное отделение  
ВПП «Единая Россия» 26.06.2020

Председатель избирательной комиссии Кургинского сельского поселения В. Т. Редреева

Сведения о зарегистрированных кандидатах Кто выдвинул, дата 
представления   уве-

домления

Сведе-
ния о 

регист-
рации

Сведе-
ния о 
выбы-

тии

№ 
окру-

га

 Фамилия, имя,              
отчество

Дата рож-
дения Образование Место жительства 

(населенный пункт) Место работы и должность
Осуществляет

 ли полномочия     
депутата

Принадлеж 
ность к политич. 

партии или обще-
ствен объедин.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
№ 4 Аристов Василий 

Андреевич
06.04.1962 среднее профессиональное д. Сухово ИП Кузнецов В. Г. нет Не состоит самовыдвижение  

№3 Аристов Сергей 
Николаевич

16.04.1977 неполное среднее п. Первомайский МКДОУ «Суховский детский 
сад» (сторож)

Депутат Кургин-
ского сельского 
поселения 5 
созыва

Не состоит Нязепетровское мест-
ное отделение ВПП 
«Единая Россия»

№ 7 Басыров Ришад 
Рифович

09.01.1966 среднее профессиональное д .Горшенина МКОУ «Первомайская СОШ» 
(дворник)

Депутат Кургин-
ского сельского 
поселения 5 
созыва

Не состоит Нязепетровское мест-
ное отделение ВПП 
«Единая Россия»

№ 7 Басырова Лариса 
Александровна

18.05.1974 высшее д. Горшенина Временно безработная нет Не состоит самовыдвижение

№ 2 Берестова Гульшат 
Анваровна

16.02.1988 неполное среднее д. Бехтерева  Временно безработная нет Не состоит самовыдвижение

№ 4 Галлямитдинова 
Олеся Викторовна

19.06.1989 среднее профессиональное д. Сухово МКДОУ «Суховский детский 
сад» (воспитатель)

нет Не состоит Нязепетровское мест-
ное отделение ВПП 
«Единая Россия»

№ 5 Гизатуллин Мансур 
Гиниятуллович

21.12.1958 неполное среднее д. Сухово пенсионер нет Не состоит самовыдвижение

№ 6 Душкин Аркадий 
Валентинович 

02.01. 1953 высшее п. Кедровый МКОУ  «Первомайская СОШ», 
учитель

нет Не состоит Нязепетровское мест-
ное отделение ВПП 
«Единая Россия»

№ 3 Зелёнкина Оксана 
Владимировна

26.06.1981 среднее профессиональное п. Первомайский Временно безработная нет Не состоит самовыдвижение

№ 1 Ибрагимова Мария 
Михайловна

14.02.1987 высшее д. Бехтерева  МБУК ЦИБС г Нязепетровска 
(библиотекарь)

нет Не состоит Нязепетровское мест-
ное отделение ВПП 
«Единая Россия»

№ 5 Ибраев Вадим Зиля-
вирович

06.11.1980 высшее г. Нязепетровск Администрация Кургинского 
сельского поселения (глава 
поселения)

нет Единая Россия 
(член партии)

Нязепетровское мест-
ное отделение ВПП 
«Единая Россия»

№ 2 Пастухов Петр Пав-
лович

25.04.1961 неполное среднее д. Бехтерева ИП КФХ «Пырочкин В.П.» 
тракторист

Депутат Кургин-
ского сельского 
поселения 5 
созыва

Не состоит Нязепетровское мест-
ное отделение ВПП 
«Единая Россия»

№ 2 Сабирьянов Жамиль 
Газинурович

24.04.1985 среднее специальное д.Бехтерева  ИП Сабирьянов Ж,Г. нет Не состоит самовыдвижение

№ 6 Шайдуров Тимофей 
Сергеевич

02.03.1977 высшее г. Челябинск ООО «Нязепетровская Тепло 
Энергетическая компания», 
главный инженер 

Депутат Кургин-
ского сельского 
поселения 5 
созыва

Член партии 
«Справедливая 
Россия»

самовыдвижение

Сведения о выдвинутых кандидатах в депутаты Совета депутатов Кургинского сельского поселения
По состоянию на Наименование представительного органа муниципального образования                        Дата выборов
09.07.2020 Избирательная комиссия Кургинского сельского поселения 13 сентября 2020 г

Председатель избирательной комиссии Шемахинского сельского поселения Е. В. Кислова
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