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Подписка

Â àâãóñòå â ïî÷òîâûõ îò-Â àâãóñòå â ïî÷òîâûõ îò-
äåëåíèÿõ — äîñðî÷íûé äåëåíèÿõ — äîñðî÷íûé 

ýòàï ïîäïèñêè íà «Íÿçåïåò-ýòàï ïîäïèñêè íà «Íÿçåïåò-
ðîâñêèå âåñòè» íà ïåðâîå ðîâñêèå âåñòè» íà ïåðâîå 

ïîëóãîäèå 2021 ã.ïîëóãîäèå 2021 ã.
Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè 
ñ äîñòàâêîé íà äîì —ñ äîñòàâêîé íà äîì —
457 ðóá. 98 êîï.457 ðóá. 98 êîï.

Â îñíîâíîé ýòàï, Â îñíîâíîé ýòàï, 
êîòîðûé íà÷íåòñÿ êîòîðûé íà÷íåòñÿ 

1 ñåíòÿáðÿ, ñòîèìîñòü 1 ñåíòÿáðÿ, ñòîèìîñòü 
ïîäïèñêè óâåëè÷èòñÿ — ïîäïèñêè óâåëè÷èòñÿ — 

Ïî÷òà Ðîññèè óæå ïðîèí-Ïî÷òà Ðîññèè óæå ïðîèí-
ôîðìèðîâàëà î ïðåäñòîÿ-ôîðìèðîâàëà î ïðåäñòîÿ-
ùåì ðîñòå ñâîèõ òàðèôîâ. ùåì ðîñòå ñâîèõ òàðèôîâ. 

Íàïîìèíàåì òàêæå, ÷òî Íàïîìèíàåì òàêæå, ÷òî 
ñåé÷àñ ìîæíî îôîðìèòü ñåé÷àñ ìîæíî îôîðìèòü 
ïîäïèñêó íà âòîðîå ïîëó-ïîäïèñêó íà âòîðîå ïîëó-
ãîäèå 2020 ãîäà. Ñòîè-ãîäèå 2020 ãîäà. Ñòîè-

ìîñòü ïîäïèñêè ñ äîñòàâ-ìîñòü ïîäïèñêè ñ äîñòàâ-
êîé íà äîì íà 4 ìåñÿöà êîé íà äîì íà 4 ìåñÿöà 
(ñ ñåíòÿáðÿ ïî äåêàáðü) (ñ ñåíòÿáðÿ ïî äåêàáðü) 
—  —  320 ðóá.320 ðóá. Îôîðìèòü  Îôîðìèòü 

ðåäàêöèîííóþ ïîäïèñêó (ñ ðåäàêöèîííóþ ïîäïèñêó (ñ 
ïîëó÷åíèåì â ðåäàêöèè, â ïîëó÷åíèåì â ðåäàêöèè, â 

ìàãàçèíàõ) ìîæíî åùå äå-ìàãàçèíàõ) ìîæíî åùå äå-
øåâëå è ñ ëþáîãî íîìåðà. øåâëå è ñ ëþáîãî íîìåðà. 

137137
предварительная стои-
мость проекта, который бу-
дет финансироваться из об-
ластного бюджета в рамках 
программы «Чистая вода».

млн. руб. —

О

Не каждые отходы 
коммунальные

В рамках мусорной реформы в 
Нязепетровске появляются но-
вые площадки и контейнеры для 
сбора ТКО. Начальник отдела по 
охране окружающей природной 
среды объяснил, что можно, а 
что нельзя складировать на кон-
тейнерных площадках.
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В рамках визита губернатор А. Л. Текслер побывал на Нязепетровском водохранилище

Здравоохранение

Во власть 
идут молодые

Закончилась регистрация кан-
дидатов в представительные ор-
ганы местного самоуправления 
— районное Собрание депута-
тов, Советы депутатов городско-
го и сельских поселений. Среди 
тех, кто идет во власть, много 
молодежи. 
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График работы 
передвижного ФАПа

Дни недели Населенный пункт, 
место дислокации Время работы

1-й, 3-й, (5-й) поне-
дельник месяца

д. Бозово,   дом старосты 9.00 — 10.00
д. Юсупово,  Центр досуга 10.30 — 12.00

2-й, 4-й понедельник 
месяца

д.Абдрахманова, дом старосты 9.30 — 10.00
д. Постникова, дом старосты 11.00 — 12.00

Вторник (каждый) д. Нестерово, библиотека 9.00 — 12.00
2-й, 4-й вторник 
месяца

п. Деево, дом старосты 11.00 — 12.00

1-й, 3-й, (5-й) 
четверг месяца

д. Горшенина, Центр досуга 8.30 — 9.00
п. Кедровый, дом старосты 9.30— 10.00
д. Юлдашево, Центр досуга 10.30 — 11.00
д. Курга,  администрация 11.30 — 12.00

2-й, 4-й четверг 
месяца

п. Первомайский, дом старосты 9.00 — 9.30
д. Бехтерева,  библиотека 10.00 — 11.00
п. Беляево,  библиотека 11.30 — 12.30

Пятница (каждая) п. Арасланово, библиотека 9.00 — 12.00
2-я, 4-я пятница 
месяца

д. Межевая,  библиотека 11.30 — 12.00

тправной точкой, как и год 
назад, стала СОШ № 1. В 
прошлый приезд Алексей 
Леонидович взял с главы 
района В. Г. Селиванова сло-
во, что 1 сентября дети пой-

дут в новую школу, и Валерий Геор-
гиевич обещание выполнил. 

Знакомясь с обновленным зда-
нием, Алексей Текслер заглянул в 
библиотеку и профильные кабине-
ты химии и музыки, где установле-
но современное оборудование. В 
столовой глава региона поинтере-
совался, готова ли школа органи-
зовать бесплатное горячее пита-

ние учеников начальных классов. 
«Нормативные документы готовы, 
с 1 сентября начнем», — ответила 
заместитель главы района по со-
циальным вопросам Наталья Васи-
льевна Акишева.

После этого губернатору пока-
зали два кабинета, которые станут 
настоящим подарком для учащих-
ся СОШ № 1, их оборудовали в рам-
ках проекта «Точка роста» нацио-
нального проекта «Образование». 
Стильный интерьер, современная 
техника — 3D-принтер, квадрокоп-
теры, очки виртуальной реальности 
и ноутбуки — здесь есть все, чтобы 

заинтересовать ребят в углублен-
ном изучении предметов.

В одном из таких кабинетов 
глава района и отчитался перед гу-
бернатором о выполнении данных 
год назад поручений. Как расска-
зал Валерий Георгиевич, задачи, 
которые были поставлены перед 
руководством района, выполнены, 
но не все — не получилось реализо-
вать проект, связанный с заводом. 

Высокие гости
5 августа в Нязепетровске с рабочим визитом побывал 

губернатор Челябинской области А. Л. Текслер

В поездке главу региона сопровождали куратор северных райо-
нов Станислав Мошаров, заместитель министра строитель-
ства Евгений Курилов, вице-спикер Законодательного собра-
ния Олег Голиков и депутат Заксобрания Андрей Важенин.
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ГБУЗ «Районная больница г. Нязепетровск»

Июльская жара неблагопри-
ятно сказалась на молочном 
животноводстве района. 

На сегодня средний надой с 
одной коровы в расчете на два 
сельхозпредприятия: СПК «Таш-
киново» и ООО «Совхоз «Ункур-
динский» составляет 12,8 кг мо-
лока, тогда как до наступления 
тридцатиградусной жары в хо-
зяйствах надаивали больше 16 
кг. Из-за жары и сопутствующих 
ей обстоятельств: овод, высох-
шая трава  буренки стали давать 
меньше молока и не «могут  войти 
в форму» до сих пор. А между тем, 
снова наступила жара…

Валовый надой молока на се-
годня составляет 3100 т в день,  в 
прошлом году было 3500 т. Сни-

жение связано с уменьшением 
поголовья молочного стада. Так, 
в 2019 году в «Ташкиново» было 
700 молочных коров, сейчас — 571, 
и тенденция к снижению в хозяй-
стве продолжится. По этой же 
причине и выход телят по району 
нынче меньше — 61 теленок про-
тив 65 в прошлом году. 

Общее количество КРС на се-
годня составляет 1105 голов (2019 
г. — 1336). Сейчас одни работники 
сельского хозяйства заняты в за-
готовке кормов для животных, а 
другие задействованы в ремонте 
животноводческих помещений — 
проводят побелку, меняют полы, 
ремонтируют кормушки. Где-то 
эти работы на выходе, где-то еще 
идут. 

Зульфия ХАКИМОВА 

Надои упали

гроза

гроза

гроза

Дарам лета 
посвящалось
В Ункурде определили по-
бедителей фотоконкур-
сов «Цветочная феерия» 
и «Дары урожая» 

Организаторами конкурсов 
выступили работники сельского 
ДК. До коронавируса ункурдинцы 
могли вживую на выставке, ор-
ганизуемой в ДК, полюбоваться 
на дары лета, выращенные в ого-
родах и садах односельчан. В ны-
нешнюю пандемию состязания 
среди садоводов и цветоводов 
пришлось перенести в онлайн, 
равно как и голосование. 

Всего участниками конкур-
сов стали более 15 человек. По 
количеству лайков в группе в со-
циальной сети «Одноклассники» 
в конкурсе «Дары урожая» побе-
дила О. Н. Субхангулова. В кон-
курсе «Цветочная феерия» было 
сразу два победителя — М. Ф. Ну-
хова и Э. Н. Гайнуллина, которые 
набрали одинаковое количество 
голосов. Все они были награжде-
ны подарками от организаторов. 

В первый раз 
— все на Сказ
На территории Шемахин-
ского поселения с 9 по 15 
августа пройдет обуча-
ющий эколого-просвети-
тельский учебный спелео-
лагерь «Сказ-2020».

Руководителями учебных от-
делений, тематических направ-
лений и участниками спелеола-
геря будут опытные спелеологи 
из Челябинской, Свердловской, 
Оренбургской, Самарской об-
ластей, Пермского края, Респу-
блики Башкортостан. В рамках 
программы экспедиции запла-
нированы к исследованию Ше-
махинское карстовое плато, 
пещеры Шемахинская 1 и 2, Гли-
няная, Холодная, Арасланов-
ская, Экологическая, Сухая Ше-
маха 2 — 5 и другие.

Отметим , что такое меропри-
ятие в Нязепетровском районе 
будет проходить впервые.
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Поздравляем Актуально

Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с Днем строителя.
Это не просто профессиональный праздник. Во все времена строи-

тельство и архитектура служили символом могущества государства, 
материальным выражением человеческих возможностей, сил и знаний. 

Сегодня строительная отрасль является одной из ведущих в эконо-
мике России и нашей области.На Южном Урале она объединяет более 4 
тысяч строительных организаций и компаний, способных сделать «под 
ключ» любой объект: от частного дома до сложного промышленного 
сооружения. Ежегодно вводятся в строй полтора миллиона квадратных 
метров нового жилья, продолжается расселение ветхого фонда, работа-
ют меры государственной поддержки и ипотеки.

В Челябинской области в отрасли работает более 50 тысяч человек, 
чья профессия стала символом созидания, достойной и комфортной 
жизни, уверенности в будущем.Стройте на века! Желаю всем строите-
лям новых перспективных проектов и большого фронта работ. Здоровья 
вам и вашим семьям, счастья и благополучия!

Губернатор Челябинской области А. Л. ТЕКСЛЕР

Алексей Текслер отметил, что 
сам занимался этим вопросом: «Я 
лично общался с министерством 
энергетики на этот счет. Хорошие 
компетенции по кранам, и совер-
шенно правильной была бы исто-
рия войти в современный проект. 
Надо включаться в эту работу. Это 
инвестиции, мотивация. Но пока 
решение не принято».

Не устроила главу региона и си-
туация в сфере здравоохранения. 
«Год назад мы приняли принципи-
альное решение о строительстве 
нового хирургического комплекса. 
Прошел год — и еще даже не объ-
явлен конкурс на проектирование. 
Целый год занимались подготовкой 
документов. Очевидно, что нет нор-
мального проектного управления. 
Понятно, что деньги региональные, 
но и вы в этой части не доработали», 
— резюмировал Алексей Текслер. 

Следующим объектом, который 
посетил глава региона, стал ФСК. 
Возмущение главы региона вызва-
ли затянувшиеся сроки прохож-
дения госэкспертизы. «В прошлом 
году говорили, что высокая готов-
ность ПСД (проектно-сметной до-
кументации, прим. автора), но до 
сих пор вы не имеете заключения. В 
этом году достаточно большие день-
ги выделяются, 50 миллионов. Се-
зон заканчивается, когда начинать 
будем?» — выразил недовольство 
Алекей Текслер. В то же время сам 
вариант реконструкции физкультур-
но-спортивного комплекса губерна-
тор одобрил: «Проект мне понравил-
ся, буду держать лично на контроле 
его продвижение», — отметил он.

После этого губернаторский 
кортеж отправился в железнодо-
рожный микрорайон, на новую 
площадку для сдачи норм ГТО. 
Здесь Алексей Леонидович по-
знакомился с выставкой плака-
тов, которые нарисовали юные 
спортсмены, пообщался с детьми 
и их наставниками и даже показал 
мастер-класс, неожиданно для всех 
подтянувшись на турнике. И если 
новая площадка Алексею Текслеру 
очень понравилась, то состояние 
стадиона «Локомотив» и хоккей-
ной коробки вызвало недоумение: 

«Огород, а не стадион. Надо делать 
обязательно и футбольное поле, и 
беговые дорожки. Видно, что ре-
бята с удовольствием занимают-
ся, спорт любят, а объектов нет, ну 
куда это годится?».

Посетил губернатор и плотину на 
реке Уфе. Именно отсюда, из водо-
хранилища, будет поступать к жите-
лям Нязепетровска вода после того 
как перенесут водозабор. Алексей 
Текслер поинтересовался у предста-
вителя компании-проектировщика 
опытом работ на подобных объек-
тах и отметил, что выполнение этой 
работы будет тщательно контроли-
роваться. «Это нацпроект, он на осо-
бом контроле минстроя РФ. Здесь 
никаких сбоев быть не должно», — 
подчеркнул глава региона. 

Возвращаясь в центральную 
часть Нязепетровска, Алексей Текс-
лер остановился на мосту через 
реку Уфу. Заслушав доклад о приня-
тых мерах по обеспечению безопас-
ности, он поставил задачу как 
можно скорее подготовить проек-
тно-сметную документацию, чтобы 
войти в федеральную программу по 
капиталоемким проектам. 

После этого губернатор отпра-
вился на въезд в Нязепетровск, где 
располагается компания «БИТКОМ». 
Обсудив с руководством предприя-
тия перспективы развития, глава ре-

гиона пообещал приехать на откры-
тие новой площадки: «Молодцы. То, 
что вы развиваетесь, — это здорово!»

Не обошлась поездка и без зна-
менитого «разворота Текслера». Воз-
вращаясь в центр города, кортеж не-
ожиданно свернул в один из дворов 
на улице Мира. Как раз в это время 
там мирно паслось стадо овечек, ко-
торые не подозревали ни о визите 
губернатора, ни и о том, насколько 
быстро бегают региональные репор-
теры в погоне за удачным кадром. 
Оценив состояние хоккейной ко-
робки и детской площадки, Алексей 
Текслер отправился в музей, где по-
знакомился с экспозицией. 

Оценивая впечатление от по-
сещения города, Алексей Текслер 
отметил природное богатство и 
большой потенциал в сфере туриз-
ма: «Места красивейшие, здесь есть 
все возможности развития терри-
тории, причем, разноформатного, 
полноценного. Серьезные перспек-
тивы для туризма: сплавляться по 
рекам, строить базы отдыха. Нужна 
инфраструктура, дороги. Считаю, 
что это важное направление, будем 
над этим работать».

В завершение визита А. Л. Текс-
лер ответил на вопросы местных 
СМИ. Ответы — в следующем номе-
ре газеты.

Людмила МЕЛАШИЧ
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Память

Особый интерес у Алексея Текслера вызвал светобетон 

Высокие гости

Уважаемые работники 
и ветераны строительной отрасли! 

Поздравляем вас с профессиональным праздником! 
Все, что нас окружает, без чего не мыслима наша жизнь: жилые дома, 

школы, магазины, создано вашим трудом. В этом году наш район ждет 
начало нового большого проекта — для расселения тех, кто живет в до-
мах, признанных аварийными, предстоит построить многоквартирный 
дом в железнодорожном микрорайоне. Уверены, что именно ваши зна-
ния и профессионализм помогут нам решить эту задачу.

Желаем всем работникам строительной отрасли крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и успехов во всех начинаниях!

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

муниципального района С. А. КРАВЦОВ 

Памяти Бориса Константино-
вича Барыкина. 

Жизнь человека, как книга — 
рано или поздно ее последняя стра-
ница должна быть перевернута. 
Книга жизни почетного граждани-
на Нязепетровска Б.  К. Барыкина 
была многотомной, как его крае-
ведческое наследие. 

Вся жизнь Бориса Константино-
вича была наполнена ежедневным 
трудом на благо родного города и 
района. Б. К. Барыкин бережно от-
носился ко времени, и, может быть, 
поэтому ему хватало времени на 
многое: ответственная должность 
на заводе, машиностроительный 
техникум, которому он отдал 39 лет 
в качестве преподавателя и руково-
дителя, семья и дача, где собрана 
целая коллекция деревьев и кустар-
ников, растущих на Урале. 

Трудовая молодость Б. К. Бары-
кина совпала с годами подъема за-
вода в Нязепетровске, со временем 
внедрения новых технологий. Б. К. 
Барыкин был непосредственным 
участником этого процесса, два 
раза по направлению руководства 
завода был направлен в зарубеж-
ные командировки в Германию и 
в Польшу. В 1975 году по рекомен-

дации РК КПСС был переведен на 
должность директора технику-
ма. После 8 лет руководства тех-
никумом Борис Константинович 
снова вернулся на завод, но уже 
начальником планово-экономиче-
ского отдела. В последующие годы 
Борис Константинович трудился и 
заместителем главного инженера, 
и исполнял обязанности главного, 
а закончил свою трудовую деятель-
ность в должности главного кон-
структора завода. В 1998 году Борис 
Константинович ушел с заводской 
работы по состоянию здоровья и 
снова вернулся в техникум, ставший 
к тому времени филиалом ЮУРГУ. 

Вклад Б. К. Барыкина в развитие 
Нязепетровского завода и машино-
строительного техникума (филиала 
ЮУрГУ), и всего района был оценен 
по достоинству еще при его жизни, 
но тот разнообразный и глубочай-
ший объем исторической информа-
ции, что содержится в его краевед-
ческих сборниках, еще предстоит 
по-настоящему переосмыслить по-
томкам. 

Краеведческое наследие Б. К. Ба-
рыкина — огромная библиотека им 
самостоятельно переплетенных те-
матических сборников, созданных 

на основе документов по истории 
завода и города, личного архива и 
газетных статей. Вся информация 
скрупулезно систематизирована: 
события, даты, фамилии, фотогра-
фии, графики, цифры диаграммы... 

Борис Константинович — посто-
янный многолетний консультант, 
автор и соавтор краеведческих и 
исторических материалов в нашей 
газете. Последней заметкой, напи-
санной при его помощи, стала ста-
тья, посвященная юбилею филиала 
ЮУрГУ. Жизнь филиала как само-
стоятельного учебного заведения 
закончилась два года назад с при-
соединением к КПГТ. Почти через 
два месяца после юбилея технику-
ма, которого больше нет, не стало и 
Бориса Константиновича.

В жизни Б.  К. Барыкина, всем 
сердцем любящего свой край и его 
историю, не было прошлого време-
ни как чего-то навсегда ушедшего 
или утерянного. Тщательно, до ма-
лейших деталей, сохраненная им 
история продолжала жить в настоя-
щем. Так время незаметно становит-
ся вечностью. Так для Б. К. Барыкина 
по-прежнему не будет прошлого вре-
мени, только вечность.

Елена СЕВЕРИНА

Вне времени

На Южном Урале

Нязепетровск присоединился 
к социальному проекту «Кто, 
если не мы?», стартовавшему 
на этой неделе в Челябинской 
области.

Акция продлится до 17 августа. 
Принять участие в ней может каж-
дый: достаточно сделать доброе 
дело, снять это на видео и выло-
жить в соцсети. 

Съемка может быть от первого 
лица или вестись другим челове-
ком. Видео должно содержать ми-
ни-историю о том, каким образом 
малыми, практически незаметными 
делами можно ежедневно, понем-
ногу улучшить окружающий мир и 
жизнь людей вокруг. Снимать ро-
лики можно на различные темы: 

помощь пожилым людям, убор-
ка мусора, установка скворечника 
(кормушки), забота о детях и другие. 

Обязательна эмоциональная 
часть с финальной фразой «Кто, 
если не мы?». Например, смартфон 
удерживается в одной руке, дру-
гой рукой производится какое-то 
активное действие в кадре (соби-
рается разбросанный возле урны 
мусор). Съемка сопровождается 
закадровым голосом автора ви-
део, финальной фразой «Кто, если 
не мы?» и небольшим эмоциональ-
ным текстом-подводкой (Кто, если 
не мы сделает наш город чище?).

Главное — каждый ролик на 
страницах в соцсетях маркируется 
хэштегом #КтоЕслиНеМы.

Подготовила Оксана ЩЕКАЛЕВА

Кто, если не мы? 
Акция

В частности, планируется каж-
дый год строить новые детские 
сады, школы, а также капитально 
ремонтировать уже существующие. 
Так, в этом году ремонт пройдет в 37-
ми детских садах в 32-х муниципа-
литетах. Кроме того, в ближайшие 
три года на Южном Урале построят 
и реконструируют десять школ. 

«Необходимо обеспечить до-
ступность школ и детских садов, 
поэтому в первую очередь строи-
тельство ведется там, где объект 
находится в аварийном состоя-
нии либо выведен из эксплуата-
ции», — отметила на днях в рам-
ках онлайн пресс-конференции, 
организованной медиахолдингом 
«Гранада Пресс», первый замес-
титель министра образования и 
науки Челябинской области Елена 
Александровна Коузова.

В прошлом году в Нязепетров-
ске была завершена реконструк-
ция старейшей школы — СОШ 

№  1. После прохождения проек-
тно-сметной документацией го-
сударственной экспертизы нач-
нется реконструкция СОШ № 27 в 
железнодорожном микрорайоне. 
Средства на подготовку проектно-
сметной документации предло-
жено заложить в проект районно-
го бюджета на 2021 год. 

Продолжится на территории 
области и работа по строительству 
ФАПов и реконструкции других 
медучреждений. В Нязепетров-
ске запланировано строительство 
нового хирургического корпуса. 
Соответствующее поручение дал 
еще в 2019 году в ходе визита в Ня-
зепетровский район А. Текслер. С 
нетерпением нязепетровцы ждут 
и подвижек в завершении строи-
тельства физкультурно-оздорови-
тельного комплекса. Этот вопрос 
также находится под личным кон-
тролем главы региона. 

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА 

В это воскресенье свой профессиональный праздник будут от-
мечать строители. Челябинская область занимает лидирующие 
позиции по объемам строительства. И если в прошедшие годы 
основным драйвером развития было строительство жилья, то 
теперь, когда рынок недвижимости насыщен, губернатор Алексей 
Текслер объявил курс на капитальное и социальное строительство. 

Приоритет — социаль-
ное строительство
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Все бытовые приборы учета могут 
применяться физическими лицами-
потребителями коммунальных услуг 
без проведения очередной поверки 
вплоть до 1 января 2021 года, в том 
числе с истекшим сроком поверки. 
Постановление № 424 также распро-
страняется на неповеренные сво-
евременно, в срок до 6 апреля 2020 
года, бытовые приборы учета.

Ресурсоснабжающие организации 
и управляющие компании обязаны 

принимать показания таких прибо-
ров для расчета оплаты потреблен-
ных коммунальных услуг. Неустойка 
(штраф, пени) не взыскивается.

Принятые меры связаны с ми-
нимизацией рисков заражения 
населения новой коронавирусной 
инфекцией, поскольку поверка бы-
товых приборов учета требует непо-
средственного нахождения специ-
алиста-поверителя на территории 
жилого помещения владельца.

Соответствующие разъяснения в 
адрес аккредитованных лиц на пра-
во поверки бытовых приборов уче-
та уже направлены Федеральным 
агентством по техническому регу-
лированию и метрологии и Феде-
ральной службой по аккредитации.

Росстандарт также обращает 
внимание граждан на возможные 
мошеннические действия на рынке 
услуг поверки бытовых приборов 
учета. Вся поступающая от недо-
бросовестных компаний инфор-
мация об обязательной поверке 
до конца 2020 года бытового 
прибора учета физическими ли-
цами является ложной и не соот-
ветствует действительности.

Информация предоставлена Феде-
ральным агентством по техниче-

скому регулированию и метрологии

Об отмене поверки бытовых 
приборов учета
Федеральное агентство по техническому регулированию и ме-
трологии (Росстандарт) информирует, что 6 апреля 2020 года 
вступило в действие Постановление Правительства Российской 
Федерации от 2 апреля 2020 г. № 424 «Об особенностях предо-
ставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в  многоквартирных домах и жилых домов», в том 
числе регулирующее осуществление поверки бытовых приборов 
учета в срок до 1 января 2021 года.

Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с Днем физкультурника!
В Челябинской области этот праздник объединяет сотни тысяч лю-

дей. Южный Урал уже многие годы является одним из ведущих спортив-
ных регионов России, где каждый третий житель систематически зани-
мается спортом, ценит и ведет здоровый образ жизни. Южноуральские 
спортсмены входят в состав сборных команд России и успешно выступа-
ют на мировых первенствах. У нас ежегодно строятся новые спортивные 
объекты, реконструируются физкультурные комплексы, залы и стадио-
ны, создаются все условия для развития массового спорта. Область не 
раз с честью принимала крупные международные и общероссийские со-
ревнования и готова к новым спортивным событиям. 

Уверен, что несмотря на трудности, связанные с распространением 
вирусной инфекции и ограничительными мерами, наша область бы-
стро вернет прежнюю спортивную форму и продолжит свое движение 
к высотам российского и мирового спорта. Желаю всем здоровья, сча-
стья, благополучия и больших спортивных успехов!

Губернатор Челябинской области  А. Л. ТЕКСЛЕР

В Нязепетровске продолжа-
ется работа по развитию 
системы обращения с твер-
дыми коммунальными от-
ходами.

Две контейнерные площадки 
появились в пос. Ураимские То-
милки: на ул. Ураимской и Чапае-
ва. «Контейнеров на них пока нет, 
— говорит начальник отдела по 
охране окружающей природной 
среды Д. Н. Кочеврягин. — Пос-
ле того, как эти мусоросборные 
площадки будут внесены в ре-
естр, мы уведомим регоператора 
о месте их нахождения, и с Томи-
лок начнет осуществляться вывоз 
мусора».

Кроме того, два евроконтейне-
ра для мусора установили возле 
здания администрации. «Всего у 
нас в наличии девять пластико-
вых контейнеров, они были при-
обретены еще в прошлом году, — 
отмечает Дмитрий Николаевич. 
— Два из них мы поставили, так 
сказать, на пробу. Пластик имеет 
свойство ломаться, поэтому ве-
лика вероятность быстрого выхо-
да контейнеров из строя. Сейчас 
вот проверим, как они поведут 
себя в эксплуатации».

Д. Н. Кочеврягин просит жи-
телей серьезнее относиться к вы-
возу ТКО, а именно выносить му-
сор на контейнерные площадки и 
выбрасывать в баки, а крупнога-
баритный складировать рядом.

Отметим, закон об отходах 
определяет   «твердые комму-
нальные отходы» как отходы, 
образующиеся в жилых поме-
щениях в процессе потребления 
физическими лицами, а также 
товары, утратившие свои потре-
бительские свойства в процессе 
их использования физическими 
лицами в жилых помещениях в 
целях удовлетворения личных и 
бытовых нужд. Иными словами, 
это отходы природного и искус-
ственного происхождения, кото-
рые перестали быть полезными 
в быту: пищевые отходы, тара и 
упаковка, старая мебель и бы-
товая техника, одежда, обувь и 
т. д. К твердым коммунальным 
отходам также относятся отхо-
ды, образующиеся в процессе 

деятельности юридических лиц, 
индивидуальных предпринима-
телей и подобные по составу от-
ходам, образующимся в жилых 
помещениях в процессе потре-
бления физическими лицами.

В перечень коммунальных от-
ходов не включен мусор, образу-
ющийся на придомовой террито-
рии, строительный мусор (доски, 
бревна, блоки, кирпичи, кровель-
ные материалы) и отходы сельско-
хозяйственной деятельности (тра-
ва, ботва). Листья, ветки, опилки и 
иные отходы от зеленых насажде-
ний также не соответствуют опре-
делению коммунальных.

Д. Н. Кочеврягин подчеркива-
ет, что вывоз мусора, не относя-
щегося к ТКО, не входит в зону 
ответственности исполнителя 
коммунальной услуги по обра-
щению с твердыми коммуналь-
ными отходами (регоператора). 
«Санитарная очистка террито-
рии ложится на плечи городской 
администрации, а это дополни-
тельные расходы, дополнитель-
ная нагрузка на бюджет, — гово-
рит Дмитрий Николаевич. — И 
для того, чтобы выделить денеж-
ные средства на вывоз мусора, 
приходится урезать финансы в 
какой-нибудь другой немало-
важной статье расходов». 

Отметим, что городская 
свалка продолжает функцио-
нировать, и Д. Н. Кочеврягин 
просит нязепетровцев вывозить 
строительный и другой мусор, 
не входящий в состав ТКО, само-
стоятельно. «Мы уже много раз 
обращали внимание жителей 
МКД на проблему завалов тер-
ритории у контейнерных пло-
щадок, но они все равно про-
должают складировать там весь 
мусор, — сокрушается народно-
му упрямству Дмитрий Никола-
евич. — Единственное решение 
проблемы, по нашему мнению, 
таково: вывоз некоммунальных 
отходов будет осуществляться 
региональным оператором по 
дополнительным договорам за 
отдельную плату и это, как уже 
сказано ранее, будет дополни-
тельным расходом городского 
бюджета».

Оксана ЩЕКАЛЕВА 

И вновь о мусоре

День физкультурника — празд-
ник времен СССР, который 
успешно дожил до наших дней. 
Поздравлять с этой датой 
можно не только спортсменов, 
но и учителей физкультуры, 
тренеров, а также всех сторон-
ников активного образа жизни.

преддверии Дня физ-
культурника руководитель 
общественной организации 
ветеранов спорта Нязепет-
ровского района В. П. Смир-
нов рассказал о деятельно-

сти объединения. 
Организация существует на про-

тяжении 10 лет. Возникла она благо-
даря бывшему выпускнику СОШ № 2 
(тогда она была еще восьмилетней 
школой № 1), мастеру спорта по лег-
кой атлетике Н. Е. Кокареву, он и был 
ее первым руководителем. В состав 
небольшой, но инициативной груп-
пы входили выдающиеся спортсме-
ны, педагоги, тренеры Н. Е. Кокарев, 
А. Л. Васильев, В. П. Смирнов, В. М. 
Зотов, В. Г. Артемов, Р. А. Исмагилов, 
С. А. Шадрин, Е. С. Белов. Позднее 
ряды ветеранов пополнили спор-
тсмен-разрядник по футболу, заве-
дующий стадионом «Локомотив» В. 
С. Басманов и почетный атаман ста-
ницы Нязепетровской Г. М. Стругов. 
Все они поднимали и продолжают 
поднимать и развивать спорт среди 
детей и молодежи в нашем районе. 

К сожалению, ушли из жизни 
Н. Е. Кокарев и А. Л. Васильев. По 
инициативе объединения и спорт-
совета СОШ № 2 в 2017 году была 

проведена первая легкоатлетиче-
ская эстафета памяти Николая Евге-
ньевича, а в 2018 году на стене перед 
входом в спортзал РДК появилась 
мемориальная доска, установлен-
ная в честь спортсмена. Также с 2019 
года стала ежегодной эстафета, по-
священная памяти Александра Ле-
онтьевича.

Благодаря взаимодействию ве-
теранов спорта и управления по мо-
лодежной политике, физкультуре 
и спорту организуется множество 
спортивных мероприятий, приуро-
ченных к различным праздничным 
датам: Дню Победы, Дню города, 
Дню физкультурника и другим. К 
сожалению, в этом году в условиях 
пандемии проведение массовых ме-
роприятий оказалось под запретом. 

Большую спортивную работу во-
енно-патриотической направленно-
сти с юными нязепетровцами ведет 
Г. М. Стругов. Его подопечные юнар-
мейцы и казачата активно участвуют 
в учебно-полевых занятиях, военно-
полевых сборах казачьих обществ, 
региональных военно-спортивных со-
ревнованиях «Пластун», где становят-
ся призерами и победителями. Также 
каждое лето при школе Г. М. Стругов 
и С. А. Шадрин занимаются с детьми в 
спортивно-оздоровительном лагере в 
СОШ № 2 «Юные казаки».

Воспитанники С. А. Шадрина: лег-
коатлеты, гиревики и футболисты 
достойно представляют район на 
соревнованиях всех уровней. Отме-
тим, в преддверии праздника Сергей 
Александрович и его воспитанники 
Антон Даньков, Наталья Бушуева, 

Дарья Скрипова и Вячеслав Бетин 
были награждены дипломами от 
Всероссийской федерации гирево-
го спорта в Челябинской области за 
личный вклад в развитие гиревого 
спорта. Кроме того, Вячеславу был 
присвоен первый взрослый разряд.

«Сложно переоценить важность 
спорта, здорового образа жизни, 
поэтому мы стараемся привлекать 
к ним подрастающее поколение, 
— говорит В. П. Смирнов. — У нас в 
районе много талантливой, в плане 
спорта, и активной молодежи, но 
нет всех необходимых условий для 
тренировок, нет молодых специали-
стов-тренеров, не хватает оборудо-
ванных площадок для постоянной 
подготовки наших спортсменов».

Вячеслав Петрович поздравляет 
ветеранов спорта, нынешних спорт-
сменов и всех людей, любящих 
спорт, с наступающим Днем физ-
культурника: «Ветеранам желаю 
крепкого здоровья, а нынешней 
молодежи — брать с них пример, 
быть такими же целеустремленны-
ми, волевыми и добиваться новых 
спортивных достижений и побед!».

С. А. Шадрин в свою очередь 
благодарит всех, кто вносит свой 
посильный вклад в развитие спор-
та: слесаря РДК А. Н. Акишева — за 
установку тренажеров, ветерана 
спорта, штукатура-маляра Н. Н. 
Бабушкину — за помощь в ремонте 
спортзала РДК, А. И. Сухоплюева, С. 
А. и Е. А. Усольцевых, В. П. Пыроч-
кина и многих других — за спонсор-
скую поддержку соревнований.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Спорт — вся жизнь

Актуально

Ко Дню физкультурника ветераны спорта изготовили стену памяти землякам-спортсменам

Уважаемые жители Нязепетровского района, 
поздравляем вас с праздником, который объединяет 

множество людей, — Днем физкультурника!
Спорт закаляет характер и учит справляться с трудностями, несет 

здоровье, силы и красоту. Спорт выбирают смелые, целеустремленные 
и трудолюбивые. И таких среди жителей нашего района много.

Мы гордимся спортивными достижениями наших земляков и 
благодарим тех, кто стоит у истоков развития физкультуры и спор-
та в нашем районе, и тех, кто сегодня тренирует спортсменов.
От всей души желаем вам здоровья, счастья и благополучия, бодрости 
духа, достижения новых спортивных высот и рекордов!

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

 муниципального района С. А. КРАВЦОВ

Благоустройство

В
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Депутаты областного парла-
мента поддержали ряд законо-
дательных инициатив, внесен-
ных губернатором Алексеем 
Текслером.

Один из принятых законопроек-
тов — «О единовременной выпла-
те медицинским работникам» — 
разработан с целью привлечения 
в 2020 году молодых специалистов 
со средним медицинским образо-
ванием для работы в областных 
государственных или муниципаль-
ных медицинских организациях, 
расположенных в сельских насе-
ленных пунктах или рабочих по-
селках Челябинской области.

Законопроект предусматрива-
ет предоставление единовремен-
ной выплаты в размере 500 тысяч 
рублей за счет средств областного 
бюджета медицинским работни-
кам, получившим среднее меди-
цинское образование в 2020 году и 
трудоустроенным по специально-
сти в областные государственные 
или муниципальные медицинские 
организации или их структурные 
подразделения, расположенные в 
сельских населенных пунктах либо 
рабочих поселках, на должности 
фельдшера, заведующего фель-
дшерско-акушерским пунктом-

фельдшера, заведующего здрав-
пунктом-фельдшера, фельдшера 
скорой медицинской помощи, за-
ключившим договор о предостав-
лении единовременной выплаты 
с органом исполнительной власти 
Челябинской области, осущест-
вляющим полномочия в сфере ох-
раны здоровья граждан, не имею-
щим неисполненных обязательств 
по договору о целевом обучении 
и не реализовавших свое право на 
получение единовременной ком-
пенсационной выплаты в Челя-
бинской области.

«Закон направлен, прежде все-
го, на устранение дефицита меди-
цинских кадров на селе. Планиру-
ется, что в этом году в программе 
смогут принять участие 25 меди-
цинских работников. Обращаясь к 
депутатам, отмечу, что количество 
участников может быть увеличе-
но, проанализируйте ситуацию в 
ваших округах»,  — прокомменти-
ровал председатель Законодатель-
ного собрания Владимир Мякуш.

В отличие от программы «Зем-
ский фельдшер» проект закона не 
содержит условия о переезде ме-
дицинского работника.  В случае 
принятия новый законопроект бу-
дет действовать в течение года. 
Однако депутаты и областное пра-

вительство не исключают возмож-
ности продления программы. 

Также приняты изменения в за-
кон «О социальной выплате на при-
обретение (строительство) жилого 
помещения, предоставляемой ме-
дицинским работникам», расширя-
ющие круг лиц, на которых распро-
страняется действие указанного 
Закона. Право на социальную вы-
плату получили медицинские ра-
ботники, которые уже участвовали 
в программах «Земский доктор» и 
«Земский фельдшер» и продолжи-
ли работать в той же медицинской 
организации, с которой заключен 
трудовой договор.

«Это еще один законопроект, 
который входит в пакет докумен-
тов, направленных на устранение 
дефицита медицинских работни-
ков, прежде всего, в сельской мест-
ности и рабочих поселках. Закон 
начнет действовать со дня офици-
ального опубликования. В августе 
уже люди смогут эту поддержку 
получать»,  —  отметил председа-
тель комитета по социальной по-
литике Законодательного собра-
ния Александр Журавлев (фракция 
«Единая Россия».

По информации официального 
сайта Законодательного собрания 

Челябинской области

Меры поддержки медработников 
будут расширены

В администрации района 
состоялось заседание оргко-
митета по вопросам участия 
нязепетровских спортсменов 
в 43-х сельских областных 
летних спортивных играх 
«Золотой колос-2020».

В его работе приняли участие 
заместитель главы района по со-
циальным вопросам Н. В. Аки-
шева, начальник управления по 
молодежной политике, физкуль-
туре и спорту Н. С. Миронова, ин-
структор управления А. Г. Харла-
нов, учитель физкультуры СОШ 
№ 2, тренер С. А. Шадрин и тренер 
спортивной школы А. В. Кулапин.

В связи с пандемией сроки 
проведения спартакиады в этом 
году сдвинулись: обычно она 
проходила в июле. Кроме того, 
значительно сокращена про-
грамма игр: из 20 традиционных 
видов соревнований пройдут 
только 9, из которых в зачет идут 
6: футбол (среди мужчин), мини-
лапта мужская и женская, сило-
вое троеборье, легкая атлетика, 
соревнования руководителей по 
стрельбе, перетягивание кана-
та, гиревой и городошный спорт. 
Ограничен и возраст участников: 
не моложе 18 лет.

Первые соревнования состо-

ятся 15 августа. Сначала муници-
палитеты посоревнуются в мини-
лапте и городках, затем пройдут 
зональные соревнования по фут-
болу. Финал «Золотого колоса» бу-
дет проходить с 28 по 30 августа в 
с. Октябрьском.

Оргкомитетом было приня-
то решение, что нязепетровцы 
примут участие в шести видах со-
ревнований: футболе, легкой ат-
летике, перетягивании каната, 
гиревом и городошном спорте, 
а также в соревнованиях руково-
дителей по стрельбе. Как отме-
тила Н. С. Миронова, с составом 
команд, которые будут представ-
лять на играх наш район, практи-
чески определились, денежные 
средства на поездку имеются, 
осталось решить вопрос с единой 
формой для участников. 

Напомним, в прошлом году 
победителями сельской спар-
такиады «Золотой колос» стали 
спортсмены из Аргаяшского райо-
на, второе место заняла коман-
да Красноармейского района, 
замкнули тройку призеров пред-
ставители Увельского района. 
Нязепетровцы оказались на по-
следнем, 22-ом, месте. 

Пожелаем нашим спортсме-
нам удачи!

Оксана ЩЕКАЛЕВА

«Золотому колосу» 
— быть!

Закончился основной этап 
сдачи ЕГЭ. В управлении об-
разования рассказали, каковы 
результаты государственной 
итоговой аттестации один-
надцатиклассников. 

«Вездесущий» коронавирус 
внес изменения и в сдачу ЕГЭ. Во-
первых, итоговая аттестация для 
выпускников нынче началась поз-
же предыдущих лет. Во-вторых, 
единый государственный экзамен 
в этом году сдавали только те, кто 
планировал поступить в высшие 
учебные заведения. Выпускники 
девятых классов и вовсе были ос-
вобождены от экзаменов. Атте-
стацию им провели на основании 
итоговых оценок. 

Больше всего в этом году было 
тех, кто сдавал русский язык — это 
62 выпускника 2020 года и 2 вы-
пускника прошлых лет. 20 человек 
из общего количества сдававших, 
то есть почти треть, набрали по 
предмету 80 баллов и выше. Наи-
большее количество баллов — 98 
— набрала выпускница СОШ № 1. 
И только один не справился с за-
даниями госэкзамена. 

Вторым по массовости был ЕГЭ 
по математике (профильный уро-
вень). Его сдавали 35 человек, из 
них 2 не смогли преодолеть мини-
мальный порог баллов. Высший 
балл по этому предмету — 86 бал-
лов, его показал выпускник Шема-
хинской СОШ.

Проверить знания по обще-
ствознанию предпочли 30 чело-

век, максимальное количество 
баллов у выпускницы СОШ № 1 — 
90. Таков же лучший результат и 
по истории, и он также принадле-
жит выпускнику СОШ № 1. 

А вот результат по физике по-
радовал особо. Этот предмет сда-
вали 14 человек, из них 1 — выпуск-
ник Шемахинской СОШ — набрал 
95 баллов. В управлении образо-
вания отметили, что такой резуль-
тат по физике достигнут впервые. 

Химию сдавали 9 человек, са-
мый высокий результат у выпуск-
ника СОШ № 27 — 89 баллов. 

ЕГЭ по литературе выбрали 7 че-
ловек. Самый высокий результат 
по этому предмету — 80 баллов. 
Именно столько набрали 2 выпуск-
ника: из СОШ № 1 и СОШ № 27.

Информатику сдавали 7 чело-
век. Лучший результат показал 
выпускник СОШ № 1, набравший 
81 балл. 

Английский язык, как и в прош-
лом году, сдавали 3 человека. Все 
показали неплохой результат по 
письменной части: один набрал 82 
балла, двое — по 74 балла. Резуль-
таты устной части еще неизвестны. 

По биологии самый хороший 
результат у выпускника СОШ 
№ 27, набрав шего 86 баллов.

Ну а сейчас у выпускников не 
менее сложный этап — оконча-
тельное определение своей бу-
дущей профессии. Желаем им 
успешного поступления в вузы, хо-
рошей учебы и реализации самых 
смелых их проектов! 

Зульфия ХАКИМОВА 

Экзамены позади

В единый день голосования ня-
зепетровцам, кроме областных 
парламентариев, предстоит 
выбрать депутатов Собрания 
депутатов муниципального 
района, а также депутатов 
Советов депутатов городского 
и сельских поселений. 

тап выдвижения кандида-
тов позади. Все кандида-
ты, чьи документы с оот-
ветствовали необходимым 
требованиям выборного 
законодательства, зареги-

стрированы. Последние удосто-
верения были выданы ТИК в этот 
вторник.

Как отметил председатель тер-
риториальной избирательной ко-
миссии Нязепетровского района 
С. А. Володин, борьба ожидается 
достаточно острой. На одно мес-
то претендуют несколько человек. 
Так, кандидатами в районное Со-
брание депутатов зарегистриро-
ваны 23 человека на 15 мандатов, 
предусмотренных Уставом в этот 
представительный орган, в Совет 
депутатов городского поселения 
и того больше — 41 кандидат на 15 
мандатов.  Особенностью нынеш-
ней избирательной кампании яв-
ляется то, что среди кандидатов 
много молодежи, что, очевидно, 
может говорить только об одном 
— желании той части молодых 
людей, которые после окончания 
учебы остались жить и работать 
на малой родине, улучшить здесь 
жизнь. 

В день голосования избира-
тели получат на руки 4 бюллете-
ня: два — для выборов депутатов 
Законодательного собрания Че-
лябинской области, один — для 

выборов депутатов в районное 
Собрание депутатов, один — для 
выборов депутатов в городской 
Совет депутатов либо Совет де-
путатов сельского поселения, в 
зависимости от того, где избира-
тель проживает. 

Отметим также, что будет ор-
ганизовано досрочное голосова-
ние для тех, кто по каким-либо 
причинам в день голосования не 
сможет проголосовать по месту 
прописки. За 10 дней до дня голо-
сования эти люди могут прийти с 
паспортом в территориальную из-
бирательную комиссию, а за два 
дня до выборов — в свою участ-
ковую избирательную комиссию 
и досрочно отдать свой голос. В 
пятницу и субботу, 11 и 12 сентя-
бря, участковые комиссии будут 
работать с 8.00 до 20.00.

В эти дни и в день голосования, 
13 сентября, если в УИК были пода-
ны заявки о голосовании на дому, 
члены участковых избиратель-
ных комиссий будут ездить по за-
явкам. Эти выезды, как правило, 
совершаются к тем избирателям,  
кто, например, не может прийти 
на свой избирательный участок 
из-за проблем со здоровьем и т. д. 

Ну и, конечно, у избирателей 
сохраняется возможность прого-
лосовать не по месту регистрации, 
а по месту своего нахождения, но 
в пределах Челябинской области, 
поскольку выборы региональные. 
До 8 сентября через портал госус-
луг либо, обратившись в ТИК или 
МФЦ, можно подать заявление о 
том, по какому адресу вы хотите 
проголосовать. 

Зульфия ХАКИМОВА

Впереди — борьба
13 сентября 2020 года состоятся выборы в Законодательное собрание Челябинской 

области, а также в органы местного самоуправления Нязепетровского района

П. В. Плеханов (слева) — один из молодых кандидатов

Э

 Новости спорта Депутаты за работой
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Никто не забыт Актуально

22 июня 1941 года война по-
стучалась во все дома нашей 
родины, к кому громче, а к кому 
и вовсе ворвалась без спроса. 
Семью моей мамы, Елизаветы  
Николаевны Андрияновой (ныне 
Кармановой), военное лихоле-
тье тоже не обошло. 

ачало войны семья встрети-
ла вшестером: мать, отец, 
бабушка и трое детей — двух-
летний сын и две дочери: 
пяти и одиннадцати лет, 
Лиза старшенькая. Отца при-

звали на фронт. Вскоре еще одна 
беда: у семьи украли корову. В горо-
де уже вовсю гулял голод. Следую-
щим ударом по семье стала кража 
картофеля и овощей из погреба. 
Зимой в морозную ночь неизвест-
ные воры вскрыли хранилище, взя-
ли, сколько могли унести, но вход 
оставили открытым. Весь урожай 
замерз. Пришлось ходить по дерев-
ням, обменивать вещи хоть на ка-
кие-нибудь продукты. Радовались 
весне и лету за их дары: крапива, 
лебеда, лесные травы и ягоды, кора 
и коренья. Рядом река Нязя, дети 
умудрялись ловить «пижариков» на 
мели — так они называли пескарей. 
Мама вспоминала, что всегда не-
стерпимо хотелось есть. Повсюду 
были голод и холод… Дрова возили 
на себе из леса и мал и стар. Одеж-
ды почти не осталось, валенки 
носили по очереди: один погуля-
ет, другой дожидается. Дети есть 
дети — играли в снежки, катались 
с самодельных катушек. Елизавета 
Николаевна рассказывала о случае 
на катушке: семилетняя сестренка, 
глядя на всех, скатилась, длинная 
бабушкина юбка задралась об лед, 
а под ней-то — ничего! Травмирова-
лась, конечно, об лед — слезы, крик, 
а ребятам смешно… Так проходило 
военное детство, но для Лизы и оно 
вскоре закончилось. Когда зимой 
сорок третьего года стало совсем 
невмоготу от голода, холода и нуж-
ды, Лиза, которой 1 сентября испол-
нилось четырнадцать лет, пошла на 
завод. Семья решила, что ей надо 
работать.

  Нязепетровский механический 
завод им. Калинина, благодаря по-
ступившему оборудованию с ок-
купированных территорий, в 1942 
году перешел на выпуск военной 
продукции. Здесь выпускали голов-
ки снарядов, корпуса авиабомб, 
коробки противогазов, ампулы для 
зажигательной смеси… Основной 
рабочий состав — женщины, под-
ростки. Они встали у станков на 
место ушедших отцов, братьев, му-
жей, защищавших Родину.

Придя в отдел кадров с просьбой 
о приеме на работу, Лизонька вол-
новалась, что откажут, не возьмут, 
ведь ростиком она была ниже своих 
сверстников, на вид и тринадцати 
не дашь. Приняли, направили в ар-
матурный цех. Но начальник цеха 
посмотрел на нее и сказал: «У нас 
здесь не детский сад…». Снова отдел 
кадров и направление в литейный 

цех. Приняли чистильщицей голо-
вок бомб. У четырнадцатилетней 
девчонки в руках зубило, молоток, 
напильник. Очищали головки бомб 
от брызг после сварки. Выполняли 
и другие работы: подносили ящики 
для бомб, подвозили на себе желе-
зо, готовили пробки для снарядов... 
И так до конца войны. Тому, что 
Елизавету приняли на работу, ра-
довалась вся семья: работающим 
подросткам полагался 700-граммо-
вый паек хлеба. Хлебом этот паек 
назвать было трудно, но семье это 
дало возможность выжить. 

В первую очередь в семье за-
ботились о младших детях. Сама 
же Лиза часто уходила на работу 
голодной. Попив воды из ковша, 
спешила в двери. Старая бабушка 
совсем обессилила, все реже спол-
зала с печи и очень жалела Лизу, 
говорила: «Анна, дай Лизоньке ку-
сочек хлеба с собой на работу». На 
что мать отвечала: «Николай, ухо-
дя на фронт, велел маленьких сбе-
речь»… и кивала в сторону спящих 
сестренки и братика Лизы. В обе-
денное время, когда все доставали 
свои узелки, Лиза уходила в темный 
уголок и втихомолку плакала: ей 
нечего было доставать.

Но однажды произошел случай, 
о котором моя мама рассказывала 
чаще всего, как будто хотела облег-
чить душу. Транспортировать особо 
тяжелые грузы на предприятии в то 
время была дана бронь крепким 
мужчинам. Они впрягались в те-
лежки и волокли на себе металли-
ческие заготовки. Этим людям по-
лагался двойной обед в заводской 
столовой. Одним из таких рабочих 
был сосед Лизы по улице. Однаж-

ды в перерыв, сама не зная почему, 
Лиза пошла вслед за ним в столо-
вую. Увидев, как на раздаче ему 
налили две тарелки супа, одну из 
которых сосед унес на столик в зал, 
она протянула руки ко второй та-
релке. Вернувшись к раздаче, муж-
чина спросил: «А где …?» Лиза за со-
седним столиком слышала, как ему 
ответили, что выдали все. Уплетая 
из тарелки жидкую баланду, она 
спиной почувствовала на себе его 
взгляд. Когда их глаза встретились, 
мужчина, едва улыбнувшись угол-
ками губ, опустив голову, пошел к 
своему столу. Лиза потом избегала 
его, не знала, куда спрятаться от 
стыда. А он при встречах никогда 
об этом не напомнил и ни с кем не 
поделился.

А потом была победа — самое 
яркое событие в жизни того по-
коления. Мама рассказывала: все 
друг друга поздравляли — знако-
мые и незнакомые — и плакали, но 
это были слезы радости. Пришел с 
фронта отец, пошел работать на за-
вод. Стало легче, но Лиза так и оста-
лась работать, выучилась на маши-
ниста крана и работала в литейном 
цехе. Елизавета Николаевна Андри-
янова (Карманова) имеет медаль 
«За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне», другие награды 
и благодарности от правительства 
области, от горпо, где она работа-
ла после завода. 75-летие Победы 
мама встретила с развивающейся 
деменцией (потерей памяти). Таких 
людей сейчас называют незабудка-
ми, но каждый раз на вопрос: «Как 
дела?» часто отвечает: «Сегодня ра-
ботала на заводе «на бомбах».

Т. ЛАТЫЕВА

Не забудьте … незабудку

Н

В условиях заболеваемости 
коронавирусом жители Ня-
зепетровского района могут 
оплатить счета за газ через 
Интернет-сервисы. 

У компании «НОВАТЭК-
Челябинcк», которая является 
региональным поставщиком 
природного газа, для населе-
ния действуют актуальные он-
лайн-сервисы клиентского об-
служивания: личный кабинет на 
сайте novatek74.ru и бесплатное 
мобильное приложение, которое 
можно загрузить в Google Play или 
App Store. Данные интернет-сер-
висы позволяют дистанционно 
оплачивать потребленный газ без-

наличным путем и решать иные 
вопросы по газоснабжению. 

Также оплатить газ в удален-
ном режиме возможно на сайте 
системы «Город» (при наличии 
карты системы «Город»), на сайте 
ГИС ЖКХ, на сайтах и в приложе-
ниях кредитных организаций: 
ПАО «Сбербанк», ПАО «Челинд-
банк» и других. При этом ПАО 
«Сбербанк» предоставляет воз-
можность подключить услугу бан-
ка «Автоплатеж». 

Вся информация о способах 
оплаты указана на официальном 
сайте novatek74.ru в разделе «Насе-
ление», вкладка «Оплатить за газ». 

По информации 
ООО «НОВАТЭК-Челябинcк»

Не выходя из дома

Жители Челябинской области 
могут проголосовать на любом 
удобном избирательном участке 
на территории Челябинской об-
ласти 13 сентября 2020 года на 
выборах депутатов Законодатель-
ного Собрания Челябинской об-
ласти седьмого созыва вне места 
своего жительства (регистрации). 
Заявление о включении в список 
избирателей по месту нахождения 
гражданин может подать лично в 
любом МФЦ Челябинской облас-
ти и только один раз.

Перечень документов, необ-
ходимых для предоставления ус-
луги:

● заявление, подписанное за-
явителем;

● паспорт гражданина Рос-

сийской Федерации;
● временное удостоверение 

личности — в период замены пас-
порта гражданина Российской 
Фе дерации;

● регистрация заявителя по 
месту жительства на территории 
Челябинской области (отметка 
в паспорте гражданина Россий-
ской Федерации);

● документ, подтверждающий 
регистрацию заявителя по месту 
пребывания на территории Челя-
бинской области не менее чем за 
три месяца до дня голосования — 
в случае отсутствия регистрации 
по месту жительства на террито-
рии Российской Федерации.

Е. КАЗАКОВА, директор 
МБУ «Нязепетровский МФЦ»

По месту нахождения
До 8 сентября 2020 года в МФЦ можно подать заявление о го-
лосовании на выборах депутатов Законодательного Собрания 
Челябинской области седьмого созыва 13 сентября 2020 года 
по месту нахождения.

РДК приглашает юное поколе-
ние нязепетровцев к участию 
в фотоконкурсе. 

Конкурс «Лето-2020» будет 
проводиться среди 4 возрастных 
групп: дошкольники,  дети в воз-
расте 7 — 11 лет,  12 — 15 лет и  16 — 18 
лет.  Для участия в фотоконкур-
се принимаются фотографии, 
снятые на фотоаппарат, камеру 
смартфона или планшета. Работы 
принимаются только хорошего 
качества, по следующим номи-
нациям: «Летнее путешествие», 
«уДачное лето», «Мисс Лето», 
«Мистер Лето». 

В номинации «Летнее путеше-
ствие» участвуют фотографии из 
поездок — другая страна (город), 
горы, море. В этих работах долж-
ны быть отражены самые лучшие 
моменты и воспоминания, кото-
рые вы привезли из летнего путе-
шествия. При этом не важно, как 
далеко вы были от дома. В описа-
нии желательно указать местопо-
ложение.

Номинация «уДачное лето» 
объединяет в себе домашние фо-
тографии, т. е. фото, сделанные 
на даче, в поле, на пикнике, в лесу. 
Лето в городе относится сюда же. 

Номинации «Мисс Лето» и 
«Мистер Лето» — это фото дево-
чек и мальчиков на фоне природы 
или летнего отдыха: на море, на 
даче, в походе и другие. Главное, 
чтобы фотографии были яркими, 
интересными, с неожиданным ра-
курсом.

Каждая работа должна иметь 
название. Дополнительно необ-
ходимо указать: номинацию, фа-
милию и имя автора, место учебы: 
школу и класс. Максимальное ко-
личество работ от одного участ-
ника — не более 1 фотографии в 
каждой номинации.

Выставлять на конкурс фото-
графию имеет право только ее 
автор, другими словами, фотогра-
фия должна быть из ваших семей-
ных альбомов, не из интернета.

Фотоконкурс проводится в 3 
этапа: 

1-й этап «Прием работ» — с 5 
по 23 августа. Участники загру-
жают свои работы в альбом кон-
курса  официальной группы РДК 
ВКонтакте, приносят фотографии 
формата А-4 в РДК.

2-й этап «Отборочный» — с 
23   по 30 августа. Члены жюри 
определяют победителей в каж-
дой  возрастной группе. 

3-й этап «Объявление итогов 
конкурса и награждение. Фотовы-
ставка работ победителей и участ-
ников конкурса» — 31 августа. 

Результаты фотоконкурса 
будут опубликованы в офици-
альной группе РДК ВКонтакте и 
на сайте учреждения.  Победи-
тели и призеры будут награж-
дены именными дипломами. 
Контактное лицо по организации 
конкурса  — заведующая.художе-
ственной мастерской РДК Люд-
мила Витальевна Захарова,   тел. 
3-10-70.

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА 

«Лето-2020»

Прием граждан состоится по 
адресу: г. Нязепетровск, ул. Вайне-
ра, 24а, прокуратура Нязепетров-
ского района. 

Для наиболее полного и эффек-
тивного разрешения вопросов, требу-

ющих проверки, гражданам необхо-
димо иметь письменное обращение 
с указанием основных доводов, на 
которые граждане хотели получить 
ответ, а также паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий личность.

О точной дате и времени приема 
будет сообщено дополнительно. 

В настоящее время прокура-
турой района осуществляется 
предварительная запись на при-
ем по адресу: г. Нязепетровск, ул. 
Вайнера, 24а, а также по телефону 
8(35156)3-22-22.

Д. БУРЛАКОВ, помощник прокурора 
Нязепетровского района

Открыта запись на прием

Конкурс

Новость

В сентябре 2020 года в прокуратуре Нязепетровского района 
запланирован личный прием граждан заместителем прокурора 
Челябинской области Тиуновым Вячеславом Геннадьевичем.
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Сведения территориальной избирательной комиссии Нязепетров-
ского района с полномочиями избирательной комиссии Нязепет-

ровского муниципального района Челябинской области
о зарегистрированных кандидатах в депутаты 

Собрания депутатов Нязепетровского муниципального района
Проверив соответствие порядка выдвижения 

кандидатов в депутаты Собрания депутатов Нязе-
петровского муниципального района  требовани-
ям п. 2, п.п. 2.1., п.п. 2.2. ст. 19  Закона  Челябинской 
области от 29 июня 2006 года № 36-ЗО «О муни-
ципальных выборах в Челябинской области» и 
необходимые для регистрации кандидатов доку-
менты, в соответствии с п. 16-1, п. 17, п. 19 ст. 23 ука-
занного закона территориальная избирательная 
комиссия Нязепетровского района с полномочи-
ями избирательной комиссии Нязепетровского 
муниципального района Челябинской области 
РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Бычкова Михаила Ан-
дреевича, 1995 года рождения, временно нерабо-
тающего, проживающего в городе Нязепетровске 
Челябинской области, выдвинутого в порядке 
самовыдвижения, кандидатом в депутаты Собра-
ния депутатов Нязепетровского муниципального 
района по многомандатному избирательному 
округу № 2 (Решение от 27 июля 2020 года № 3/8);

2. Зарегистрировать Ежова Антона Никола-
евича, 1982 года рождения, работающего дирек-
тором Общества с ограниченной ответственно-
стью «ГЕОСТРОЙ», проживающего в городе Ека-
теринбурге, выдвинутого местным отделением 
политической партии «Справедливая Росси» в 
Нязепетровском районе Челябинской области, 
кандидатом в депутаты Собрания депутатов Ня-
зепетровского муниципального района по много-
мандатному избирательному округу № 1 (Решение 
от 27 июля 2020 года № 3/9);

3. Зарегистрировать Салатова Дмитрия Ива-
новича, 1984 года рождения, работающего спе-
циалистом по закупкам в Челябинском филиале 
МУП «Водоканал» СПЭСВТВ  г. Екатеринбурга, про-
живающего в городе Нязепетровске Челябинской 
области, выдвинутого Нязепетровским местным 
отделением Всероссийской политической партии 
«Единая Россия», кандидатом в депутаты Собра-
ния депутатов Нязепетровского муниципального 
района по многомандатному избирательному 
округу № 2 (Решение от 29 июля 2020 года № 4/10);

4. Зарегистрировать Бунакова Александра 
Георгиевича, 1968 года рождения, работающего 
заместителем директора филиала по производ-
ству в Челябинском Филиале МУП «Водоканал» 
СПЭСВТВ г. Екатеринбурга, проживающего в го-
роде Нязепетровске Челябинской области, вы-
двинутого Нязепетровским местным отделением 
Всероссийской политической партии «Единая 
Россия», кандидатом в депутаты Собрания депу-
татов Нязепетровского муниципального района 
по многомандатному избирательному округу № 1 
(Решение от 29 июля 2020 года № 4/11);

5. Зарегистрировать Ахметсидикова Эрнеста 
Ахмадвалеевича, 1971 года рождения, работаю-
щего директором в МКОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа № 2 г. Нязепетровска», прожи-
вающего в городе Нязепетровске Челябинской 
области, выдвинутого Нязепетровским местным 
отделением Всероссийской политической партии 
«Единая Россия», кандидатом в депутаты Собра-
ния депутатов Нязепетровского муниципального 
района по многомандатному избирательному 
округу № 1 (Решение от 29 июля 2020 года № 4/12);

6. Зарегистрировать Газизова Александра 
Юристовича, 1972 года рождения, работающего 
директором филиала в Челябинском филиале 
МУП «Водоканал» СПЭСВТВ г. Екатеринбурга, про-
живающего в городе Нязепетровске Челябинской 
области, выдвинутого Нязепетровским местным 
отделением Всероссийской политической партии 
«Единая Россия», кандидатом в депутаты Собра-
ния депутатов Нязепетровского муниципального 
района по многомандатному избирательному 
округу № 2 (Решение от 29 июля 2020 года № 4/13);

7. Зарегистрировать Лукоянова Николая 
Борисовича, 1966 года рождения, работающего 
главным механиком в Челябинском филиале МУП 
«Водоканал» СПЭСВТВ г. Екатеринбурга, прожи-
вающего в городе Нязепетровске Челябинской 
области, выдвинутого в порядке самовыдвиже-
ния, кандидатом в депутаты Собрания депута-
тов Нязепетровского муниципального района по 
многомандатному избирательному округу № 1 
(Решение от 29 июля 2020 года № 4/14);

8. Зарегистрировать Кравцова Сергея Алек-
сандровича, 1982 года рождения, работающего 
председателем Собрания депутатов Нязепетров-
ского муниципального района, проживающего в 
городе Нязепетровске Челябинской области, вы-
двинутого Нязепетровским местным отделением 
Всероссийской политической партии «Единая 
Россия», кандидатом в депутаты Собрания депу-
татов Нязепетровского муниципального района 
по многомандатному избирательному округу № 2 
(Решение от 29 июля 2020 года № 4/15);

9. Зарегистрировать Кутепова Сергея Васи-
льевича, 1958 года рождения, работающего вра-
чом ультразвуковой диагностики в ГБУЗ «Район-
ная больница г. Нязепетровск», проживающего в 
городе Нязепетровске Челябинской области, вы-
двинутого Нязепетровским местным отделением 
Всероссийской политической партии «Единая 
Россия», кандидатом в депутаты Собрания депу-
татов Нязепетровского муниципального района 
по многомандатному избирательному округу № 1 
(Решение от 29 июля 2020 года № 4/16);

10. Зарегистрировать Нухова Мансура Мах-
мутовича, 1959 года рождения, работающего 
директором ООО «Руна», проживающего в селе 
Ункурда Нязепетровского района Челябинской 
области, выдвинутого Нязепетровским местным 
отделением Всероссийской политической партии 
«Единая Россия», кандидатом в депутаты Собра-
ния депутатов Нязепетровского муниципального 
района по многомандатному избирательному 
округу № 3 (Решение от 29 июля 2020 года № 4/17);

11. Зарегистрировать Павлова Алексея Вячес-
лавовича, 1974 года рождения, работающего на-
чальником Нязепетровского РЭС в филиале ОАО 
«МРСК Урала» - «Челябэнерго» производственного 
отделения «Центральные электрические сети», 
проживающего в городе Нязепетровске Челя-
бинской области, выдвинутого Нязепетровским 
местным отделением Всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия», кандидатом в 
депутаты Собрания депутатов Нязепетровского 
муниципального района по многомандатному 
избирательному округу № 2 (Решение от 29 июля 
2020 года № 4/18);

12. Зарегистрировать Телятникова Бориса 
Михайловича, 1954 года рождения, работающего 
генеральным директором ООО «Уфа-Исеть», про-
живающего в городе Нязепетровске Челябинской 
области, выдвинутого Нязепетровским местным 
отделением Всероссийской политической партии 
«Единая Россия», кандидатом в депутаты Собра-
ния депутатов Нязепетровского муниципального 
района по многомандатному избирательному 
округу № 1 (Решение от 30 июля 2020 года № 5/19);

13. Зарегистрировать Рясова Владимира 
Ивановича, 1965 года рождения, работающего 
начальником участка ООО «Теплоснаб», прожи-
вающего в городе Нязепетровске Челябинской 
области, выдвинутого местным отделением по-
литической партии «Справедливая Россия» в Ня-
зепетровском районе Челябинской области, кан-
дидатом в депутаты Собрания депутатов Нязепет-
ровского муниципального района по многоман-
датному избирательному округу № 3 (Решение от 
30 июля 2020 года № 5/20);

14. Зарегистрировать Плешкову Елену Алек-
сандровну, 1960 года рождения, работающую 
заведующей Бехтеревским филиалом № 8 МБУК 
«Централизованная информационно-библио-
течная система», проживающую в деревне Курга 
Нязепетровского района Челябинской области, 
выдвинутую Нязепетровским местным отделени-
ем Всероссийской политической партии «Единая 
Россия», кандидатом в депутаты Собрания депу-
татов Нязепетровского муниципального района 
по многомандатному избирательному округу № 3 
(Решение от 30 июля 2020 года № 5/21);

15. Зарегистрировать Аристова Ивана Алек-
сеевича, 1983 года рождения, работающего 
старшим мастером в филиале АО «Газпромгазо-
распределение Челябинск» в г. Кыштыме, про-
живающего в городе Нязепетровске Челябинской 
области, выдвинутого Нязепетровским местным 
отделением Всероссийской политической партии 
«Единая Россия», кандидатом в депутаты Собра-
ния депутатов Нязепетровского муниципального 
района по многомандатному избирательному 
округу № 3 (Решение от 3 августа 2020 года № 7/23);

16. Зарегистрировать Бажина Ивана Борисо-
вича, 1977 года рождения, работающего конкурс-
ным управляющим в ООО «Технология строи-
тельства», проживающего в городе Первоураль-
ске Свердловской области, выдвинутого местным 
отделением политической партии «Справедливая 
Россия» в Нязепетровском районе Челябинской 
области, кандидатом в депутаты Собрания депу-
татов Нязепетровского муниципального района 
по многомандатному избирательному округу № 3 
(Решение от 3 августа 2020 года № 7/24);

17. Зарегистрировать Борисову Марию Алек-
сеевну, 1979 года рождения, работающую учите-
лем в МКОУ «Шемахинская средняя общеобразо-
вательная школа», проживающую в селе Шемаха 
Нязепетровского района Челябинской области, 
выдвинутую Нязепетровским местным отделени-
ем Всероссийской политической партии «Единая 
Россия», кандидатом в депутаты Собрания депу-
татов Нязепетровского муниципального района 
по многомандатному избирательному округу № 3 
(Решение от 3 августа 2020 года № 7/25);

18. Зарегистрировать Горлова Дмитрия Сер-
геевича, 1983 года рождения, работающего ди-
ректором в МУП «Исток», проживающего в дерев-
не Ситцева Нязепетровского района Челябинской 
области, выдвинутого Нязепетровским местным 
отделением Всероссийской политической партии 
«Единая Россия», кандидатом в депутаты Соб-
рания депутатов Нязепетровского муниципаль-
ного района по многомандатному избиратель-
ному округу № 3 (Решение от 3 августа 2020 года 
№ 7/26);

19. Зарегистрировать Грачёва Владимира 
Леонидовича, 1986 года рождения, временно 
неработающего, проживающего в городе Нязе-
петровске Челябинской области, выдвинутого в 
порядке самовыдвижения, кандидатом в депута-
ты Собрания депутатов Нязепетровского муни-
ципального района по многомандатному изби-
рательному округу № 2 (Решение от 3 августа 2020 
года №  7/27);

20. Зарегистрировать Степанова Илью Ген-
надьевича, 1977 года рождения, временно не-
работающего, проживающего в городе Екате-
ринбурге, выдвинутого местным отделением 
политической партии «Справедливая Россия» в 
Нязепетровском районе Челябинской области, 
кандидатом в депутаты Собрания депутатов Ня-
зепетровского муниципального района по много-
мандатному избирательному округу № 1 (Решение 
от 3 августа 2020 года № 7/28);

21. Зарегистрировать Ковердяеву Наталью 
Витальевну, 1975 года рождения, работающую 
учителем начальных классов в МКОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 1 г. Нязепет-
ровска», проживающую в городе Нязепетровске 
Челябинской области, выдвинутую Нязепетров-
ским местным отделением Всероссийской поли-
тической партии «Единая Россия», кандидатом в 
депутаты Собрания депутатов Нязепетровского 
муниципального района по многомандатному 

избирательному округу № 1 (Решение от 3 августа 
2020 года № 7/29);

22. Зарегистрировать Торееву Ирину Нико-
лаевну, 1979 года рождения, работающую эко-
номистом в Челябинском филиале МУП «Водока-
нал» СПЭСВТВ г. Екатеринбурга, проживающую 
в городе Нязепетровске Челябинской области, 
выдвинутую Нязепетровским местным отделени-
ем Всероссийской политической партии «Единая 
Россия», кандидатом в депутаты Собрания депу-
татов Нязепетровского муниципального района 
по многомандатному избирательному округу № 2 
(Решение от 3 августа 2020 года № 7/30);

23. Зарегистрировать Шайдурова Тимофея 
Сергеевича, 1977 года рождения, работающего 
главным инженером в ООО «Нязепетровская те-

плоэнергетическая компания», проживающего 
в рабочем поселке Шаля Шалинского района 
Свердловской области, выдвинутого местным от-
делением политической партии «Справедливая 
Россия» в Нязепетровском районе Челябинской 
области, кандидатом в депутаты Собрания депу-
татов Нязепетровского муниципального района 
по многомандатному избирательному округу № 3 
(Решение от 3 августа 2020 года № 7/31);

Председатель 
территориальной избирательной 

комиссии  Нязепетровского района
С. А. Володин. 

Секретарь территориальной избирательной 
комиссии  Нязепетровского района

Е. М. Баранова

Сведения территориальной избирательной комиссии 
Нязепетровского района с полномочиями избирательной комиссии 

Нязепетровского городского поселения Челябинской области 
о зарегистрированных кандидатах в депутаты 

Совета депутатов Нязепетровского городского поселения
Проверив соответствие порядка выдвижения 

кандидатов в депутаты Совета депутатов Нязепет-
ровского городского поселения   требованиям п. 2, 
п.п. 2.1., п.п. 2.2. ст. 19  Закона  Челябинской области 
от 29 июня 2006 года № 36-ЗО «О муниципальных 
выборах в Челябинской области» и необходимые 
для регистрации кандидатов документы, в соот-
ветствии с п. 16-1, п. 17, п. 19 ст. 23 указанного закона, 
территориальная избирательная комиссия Нязе-
петровского района с полномочиями избиратель-
ной комиссии Нязепетровского городского посе-
ления Челябинской области РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать  Бархатова Юрия Игоре-
вича, 1989 года рождения, работающего электро-
монтером в Челябинском филиале МУП «Водо-
канал» «Специализированное предприятие по 
эксплуатации сооружений внешнего тракта во-
допровода г. Екатеринбурга», проживающего в 
городе Нязепетровске Челябинской области, вы-
двинутого Челябинским областным отделением 
политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации», кандидатом в депутаты 
Совета  депутатов Нязепетровского городского 
поселения по одномандатному избирательному 
округу № 7 (Решение от 29 июля 2020 года №3\8);

2. Зарегистрировать Сапожникову Надежду 
Витальевну, 1959 года рождения,  пенсионера, 
проживающую в городе Кусе Челябинской об-
ласти, выдвинутую местным отделением поли-
тической партии «Справедливая Россия» в Нязе-
петровском районе Челябинской области, канди-
датом в депутаты Совета  депутатов Нязепетров-
ского городского поселения по одномандатному 
избирательному округу № 6 (Решение от 29 июля 
2020 года  №3\9);

3. Зарегистрировать Титова Алексея Алексе-
евича, 1970 года рождения, работающего  пред-
седателем Совета депутатов Нязепетровского го-
родского поселения в  Совете депутатов Нязепет-
ровского городского поселения, проживающего 
в городе Нязепетровске Челябинской области, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения, канди-
датом в депутаты Совета  депутатов Нязепетров-
ского городского поселения по одномандатному 
избирательному округу №8 (Решение от 29 июля 
2020 года №3\10);

4. Зарегистрировать  Устинкина Анатолия 
Анатольевича, 1986 года рождения, работающе-
го  заведующим отделом телевидения и радиове-
щания в муниципальном бюджетном учреждении 
культуры «Централизованная клубная система», 
проживающего в городе Нязепетровске Челябин-
ской области, выдвинутого  Нязепетровским мест-
ным  отделением Всероссийской  политической 
партии «Единая Россия» в Нязепетровском районе 
Челябинской области, кандидатом в депутаты Со-
вета  депутатов Нязепетровского городского посе-
ления по одномандатному избирательному округу 
№13 (Решение от 29 июля 2020 года  №3\11);

5. Зарегистрировать  Халина Андрея Викто-
ровича, 1971 года рождения, работающего  дирек-
тором в обществе с ограниченной ответственно-
стью «ТЭС», проживающего в городе Нязепетров-
ске Челябинской области, выдвинутого местным 
отделением политической партии «Справедливая 
Россия» в Нязепетровском районе Челябинской 
области, кандидатом в депутаты Совета  депута-
тов Нязепетровского городского поселения по 
одномандатному избирательному округу №15 (Ре-
шение от 29 июля 2020 года №3\12);

6. Зарегистрировать Бунакова Дмитрия Ге-
оргиевича, 1974 года рождения, работающего 
экономистом в  обществе с ограниченной ответ-
ственностью управляющая компания «Сфера», 
проживающего в городе Нязепетровске Челябин-
ской области, выдвинутого в порядке самовыдви-
жения, кандидатом в депутаты Совета  депутатов 
Нязепетровского городского поселения по одно-
мандатному избирательному округу №5 ( Реше-
ние от 30 июля 2020 года  №4\13);

7. Зарегистрировать  Проскурякова Николая 
Григорьевича, 1970 года рождения, работаю-
щего бригадиром в филиале ОАО « РЖД», Южно-
Уральская дирекция по эксплуатации зданий и 
сооружений, Челябинская дистанция пути, про-
живающего в городе Нязепетровске Челябинской 
области, выдвинутого в порядке самовыдвиже-
ния, кандидатом в депутаты Совета депутатов Ня-
зепетровского городского поселения по одноман-
датному избирательному округу № 13 (Решение от 
30 июля 2020 года №4\14);

8. Зарегистрировать Чебыкина Георгия Евге-
ньевича, 1969 года рождения, временно  нерабо-
тающего,  проживающего в городе Нязепетровске 
Челябинской области, выдвинутого в порядке 
самовыдвижения, кандидатом в депутаты Совета  
депутатов Нязепетровского городского поселе-
ния по одномандатному избирательному округу 
№7 (Решение от 30 июля 2020 года  №4\15);

9. Зарегистрировать Синцова Максима Пав-
ловича, 1978 года рождения, работающего ин-

женером АСУ Челябинского филиала МУП «Во-
доканал» «Специализированное предприятие 
по эксплуатации сооружений внешнего тракта 
водопровода г.Екатеринбурга», проживающего 
в городе Нязепетровске Челябинской области, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения, канди-
датом в депутаты Совета  депутатов Нязепетров-
ского городского поселения по одномандатному 
избирательному округу № 11 (Решение от 30 июля 
2020 года № 4\16);

10. Зарегистрировать  Мангилёву Елену Пет-
ровну, 1964 года рождения,  работающую врачом 
акушером-гинекологом в ГБУЗ «Районная больни-
ца г.Нязепетровск», проживающую в городе Ня-
зепетровске Челябинской области, выдвинутую в 
порядке самовыдвижения, кандидатом в депута-
ты Совета  депутатов Нязепетровского городского 
поселения по одномандатному избирательному 
округу № 4 (Решение от 30 июля 2020 года  №4\17);

11. Зарегистрировать Ушакова Виктора Ген-
надьевича, 1985 года рождения, работающего 
начальником территориального отдела «Нязе-
петровское лесничество» в государственном ка-
зенном учреждении «Управление лесничествами 
Челябинской области», проживающего в д. Несте-
рово Нязепетровского района Челябинской об-
ласти, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 
кандидатом в депутаты Совета  депутатов Нязе-
петровского городского поселения по одноман-
датному избирательному округу №1 (Решение от 
30 июля 2020 года  №4\18);

12. Зарегистрировать  Малкова Дмитрия 
Александровича, 1995 года рождения,  работа-
ющего  учителем истории и обществознания в 
муниципальном казенном общеобразователь-
ном учреждении «Средняя общеобразовательная 
школа №27 г. Нязепетровска», проживающего в 
городе Нязепетровске Челябинской области, вы-
двинутого в порядке самовыдвижения, канди-
датом в депутаты Совета  депутатов Нязепетров-
ского городского поселения по одномандатному 
избирательному округу № 15 (Решение от 30 июля 
2020 года  №4\19);

13. Зарегистрировать Балеевских Бориса 
Павловича, 1971 года рождения, временно  нера-
ботающего, проживающего в городе Нязепетров-
ске Челябинской области, выдвинутого в порядке 
самовыдвижения, кандидатом в депутаты Совета  
депутатов Нязепетровского городского поселе-
ния по одномандатному избирательному округу 
№12 (Решение от 30 июля 2020года  №4\20);

14. Зарегистрировать  Малкову Наталью 
Георгиевну, 1975 года рождения,  работающую 
главным бухгалтером в муниципальном унитар-
ном предприятии «Водоканал», проживающую 
в городе Нязепетровске Челябинской области, 
выдвинутую в порядке самовыдвижения, канди-
датом в депутаты Совета  депутатов Нязепетров-
ского городского поселения по одномандатному 
избирательному округу №14 (Решение от 30 июля 
2020 года №4\21);

15. Зарегистрировать Гаврилова Андрея 
Сергеевича, 1976 года рождения, работающего 
мастером цеха в ООО «УралГравитонСервис», 
проживающего в городе Нязепетровске Челябин-
ской области, выдвинутого в порядке самовыдви-
жения, кандидатом в депутаты Совета  депутатов 
Нязепетровского городского поселения по одно-
мандатному избирательному округу №9 (Реше-
ние от 30 июля 2020 года  №4/22);

16. Зарегистрировать Сухоплюева Андрея 
Ивановича, 1964 года рождения, работающего 
директором ООО «Рубикон КОМ», проживающе-
го в городе Нязепетровске Челябинской области, 
выдвинутого Нязепетровским местным  отделе-
нием Всероссийской политической партии «Еди-
ная Россия», кандидатом в депутаты Совета  де-
путатов Нязепетровского городского поселения 
по одномандатному избирательному округу № 2 
(Решение от 30 июля 2020 года  № 4\23);

17. Зарегистрировать Горбунова Андрея Вла-
димировича,  1980 года рождения, работающего 
мастером участка насосных станций в Челябин-
ском  филиале МУП «Водоканал»  «Специализиро-
ванное  предприятие по эксплуатации сооружений 
внешнего тракта водопровода г. Екатеринбурга», 
проживающего в городе Нязепетровске Челябин-
ской области, выдвинутого Нязепетровским мест-
ным отделением Всероссийской  политической 
партии Единая Россия»,   кандидатом в депутаты 
Совета  депутатов Нязепетровского городского 
поселения по одномандатному избирательному 
округу № 7 (Решение от 30 июля 2020 года  №4\24);

18. Зарегистрировать Королева Дмитрия 
Викторовича, 1977 года рождения, работающе-
го    лесничим территориального  отдела «Нязе-
петровское лесничество», в  государственном ка-
зенном учреждении «Управление лесничествами 
Челябинской области»,   проживающего в городе 
Нязепетровске Челябинской области, выдвинуто-
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Объявление

Официально

График приема граждан в депутатском центре Нязепетровского 
местного отделения ВПП «Единая Россия» на август 2020 года

№
п/п Дата Время ФИО лица, осущест-

вляющего прием Должность

1 10.08.2020 10.00 — 
12.00

Тютикова Любовь 
Николаевна

Руководитель общественной приёмной губернатора 
Челябинской области  в Нязепетровском районе

2 12.08.2020 10.00 — 
11.00

Устинкин Анатолий 
Анатольевич

Заведующий отделом телевидения МБУК «ЦКС», депу-
тат по избирательному округу № 7

3 14.08.2020 13.00 — 
14.00

Салатов Дмитрий 
Иванович

Специалист по закупкам Челябинского филиала МУП 
«Водоканал» СПЭСВТВ г. Екатеринбурга, депутат по 
избирательному округу № 13

4 17.08.2020 13.00 — 
14.00

Бунаков Александр 
Георгиевич

Зам. директора Челябинского филиала МУП «Водока-
нал» СПЭСВТВ г. Екатеринбурга, депутат по избира-
тельному округу № 5

5 19.08.2020 09.00 — 
11.00

Кравцов Сергей 
Александрович

Председатель Собрания депутатов Нязепетровского 
района, депутат по избирательному округу № 9

6 24.08.2020 09.00 — 
11.00

Кравцов Сергей 
Александрович

Председатель Собрания депутатов Нязепетровского 
района, депутат по избирательному округу № 9

7 27.08.2020 16.00 — 
17.00

Кутепов Сергей  
Васильевич

Врач ЦРБ, депутат по избирательному округу № 2

8 28.08.2020 13.00 — 
14.00

Лукоянов Николай 
Борисович

Главный механик Челябинского филиала МУП «Водо-
канал» СПЭСВТВ г. Екатеринбурга, депутат по избира-
тельному округу № 11

Прием осуществляется по адресу: ул. К. Либкнехта, д. 14, оф. 7
Тел. депутатского центра: 8-922-732-13-96

График выездных приемов граждан депутатского центра 
Нязепетровского местного отделения ВПП «Единая Россия» 

на август 2020 года
№

п/п Дата Время Место приема ФИО лица, осуществ-
ляющего прием Должность

1 11.08.2020 10.00 — 
12.00

с.Шемаха, админи-
страция, кабинет 
председателя СП

Пахолкин Андрей
Владимирович

Депутат Собрания депутатов 
Нязепетровского района

2 12.08.2020 10.00 — 
12.00

с.Ункурда, админи-
страция, кабинет 
председателя СП

Тупицын Александр 
Сергеевич

Депутат Собрания депутатов 
Нязепетровского района

3 13.08.2020 10.00 — 
12.00

с .Шемаха, админи-
страция, кабинет 
председателя СП

Никитин Андрей 
Иванович

Депутат Собрания депутатов 
Нязепетровского района

4 15.08.2020 14.00 — 
15.00

д.Бехтерева, Библи-
отека

Плешкова Елена 
Александровна

Депутат Собрания депутатов 
Нязепетровского района

5 18.08.2020 14.00 — 
15.00

с.Ункурда, админи-
страция, кабинет 
председателя СП

Нухов Мансур 
Махмутович

Депутат Собрания депутатов 
Нязепетровского района

6 19.08.2020 10.00 — 
11.00

с.Шемаха, админи-
страция, кабинет 
председателя СП

Алексеев Андрей 
Иванович

Депутат Собрания депутатов 
Нязепетровского района

7 24.08.2020 10.00 — 
12.00

с.Шемаха, админи-
страция, кабинет 
председателя СП

Отставнов Павел 
Андреевич

Депутат Собрания депутатов 
Нязепетровского района

8 24.08.2020 9.00 — 
12.00

с.Ункурда, админи-
страция, кабинет 
председателя СП

Имаева Венера 
Габдулхабировна

Председатель Совета депута-
тов Ункурдинского сельского 
поселения

9 25.08.2020 9.00 — 
11.00

д.Ситцева, админи-
страция, кабинет 
председателя СП

Зайнуллина Рита 
Афлятоновна

Председатель Совета депу-
татов Гривенского сельского 
поселения

10 28.08.2020 10.00 — 
12.00

с.Ункурда, админи-
страция, кабинет 
председателя СП

Ковин Александр 
Леонтьевич

Депутат Собрания депутатов 
Нязепетровского района

11 28.08.2020 10.00 — 
11.00

с.Шемаха, админи-
страция, кабинет 
председателя СП

Хабибуллина Земфира 
Фатыковна

Депутат Собрания депутатов 
Нязепетровского района

Уважаемые посетители!
В целях минимизации последствий распространения пандемии, вызванной коронавирусной инфек-

цией, личный прием граждан в  местной общественной приемной Нязепетровского местного отделения 
Партии «Единая Россия» временно приостановлен, приемы проводятся в дистанционном режиме. 

Для записи на прием необходимо обратиться по телефону общественной приемной: 8 (922) 732-13-96.
Также вы можете написать письменное обращение на имя секретаря местного отделения ВПП «Еди-

ная Россия» Кравцова Сергея Александровича или на имя руководителя  депутатского центра Нязепет-
ровского местного отделения ВПП «Единая Россия» Маркову Анастасию Александровну.

Отправить обращение вы можетепо почтовому или элетронному адресам. Почтовый адрес: 456970, г. 
Нязепетровск, ул. К. Либкнехта, д. 14, каб. 7. Электронный адрес: PARTIYA-NZP@MAIL.RU.

го Нязепетровским местным  отделением Всерос-
сийской политической партии «Единая Россия»,  
кандидатом в депутаты Совета  депутатов Нязе-
петровского городского поселения по одноман-
датному избирательному округу № 5 (Решение от 
30 июля 2020 года  № 4\25);

19. Зарегистрировать Горбунова Андрея 
Алексеевича, 1961 года рождения, работающего     
специалистом по кадрам направления по работе с 
ветеранами группы по работе с личным составом 
в отделении МВД России по Нязепетровскому му-
ниципальному району Челябинской области, про-
живающего в городе Нязепетровске Челябинской 
области, выдвинутого Нязепетровским местным  
отделением Всероссийской политической партии 
«Единая Россия»,  кандидатом в депутаты Совета  
депутатов Нязепетровского городского поселения 
по одномандатному избирательному округу № 1 
(Решение от 30 июля 2020 года  № 4\26);

20. Зарегистрировать  Белову Светлану Нико-
лаевну, 1970 года рождения, работающую  заве-
дующей муниципальным  казенным  дошкольным  
образовательным учреждением « Детский сад №2 
«Березка», проживающую в городе Нязепетровске 
Челябинской области, выдвинутую Нязепетров-
ским  местным  отделением Всероссийской поли-
тической партии «Единая Россия»,  кандидатом 
в депутаты Совета  депутатов Нязепетровского 
городского поселения по одномандатному изби-
рательному округу № 12  (Решение от 30 июля 2020 
года № 4\27);

21. Зарегистрировать Лукоянова Геннадия Ва-
сильевича, 1963 года рождения, работающего мас-
тером участка насосных станций  в Челябинском  
филиале МУП «Водоканал»  «Специализированное 
предприятие по эксплуатации сооружений внеш-
него тракта водопровода г. Екатеринбурга», про-
живающего в городе Нязепетровске Челябинской 
области, выдвинутого Нязепетровским местным 
отделением Всероссийской политической партии 
«Единая Россия», кандидатом в депутаты Совета  
депутатов Нязепетровского городского поселения 
по одномандатному избирательному округу № 4 
(Решение от 3 августа 2020 года  № 6/39);

22. Зарегистрировать Веденееву Антонину 
Васильевну, 1981 года рождения, работающую 
учителем начальных классов в муниципальном ка-
зенном общеобразовательном учреждении «Сред-
няя общеобразовательная школа №27 г. Нязепет-
ровска», проживающую в городе Нязепетровске 
Челябинской области, выдвинутую Нязепетров-
ским местным отделением Всероссийской поли-
тической партии «Единая Россия», кандидатом в 
депутаты Совета депутатов Нязепетровского го-
родского поселения по одномандатному избира-
тельному округу № 11 (Решение от 3 августа 2020 
года  № 6/41);

23. Зарегистрировать Шилохвостова Ивана 
Владимировича, 1986 года рождения, работаю-
щего электромонтером по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования в Челябинском фили-
але МУП «Водоканал» «Специализированное пред-
приятие по эксплуатации сооружений внешнего 
тракта водопровода г. Екатеринбурга», прожива-
ющего в городе Нязепетровске Челябинской об-
ласти, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 
кандидатом в депутаты Совета  депутатов Нязе-
петровского городского поселения по одноман-
датному избирательному округу № 4 (Решение от 
03августа 2020 года  № 6/40);

24. Зарегистрировать  Фёдорова Юрия Бори-
совича,1984 года рождения, работающего слеса-
рем-ремонтником в Челябинском филиале МУП 
«Водоканал» «Специализированное предприятие 
по эксплуатации сооружений внешнего тракта 
водопровода г. Екатеринбурга», проживающего 
в городе Нязепетровске Челябинской области, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения,  канди-
датом в депутаты Совета  депутатов Нязепетров-
ского городского поселения по одномандатному 
избирательному округу № 7 (Решение от 3 августа 
2020 года № 6/37);

25. Зарегистрировать Гомзикову Евгению 
Анатольевну, 1992 года рождения, временно  не-
работающую, проживающую в городе Нязепет-
ровске Челябинской области, выдвинутую в по-
рядке самовыдвижения, кандидатом в депутаты 
Совета депутатов Нязепетровского городского 
поселения по одномандатному избирательному 
округу №2 (Решение от 3 августа 2020 года № 6/38);

26. Зарегистрировать Слесареву Ирину 
Юрьевну,  1986 года рождения, работающую за-
ведующей – провизором в  ООО «Центральная го-
родская аптека»,  проживающую в городе Нязепет-
ровске Челябинской области, выдвинутую Нязе-
петровским местным отделением Всероссийской   
политической партии «Единая Россия»,   канди-
датом в депутаты Совета  депутатов Нязепетров-
ского городского поселения по одномандатному 
избирательному округу № 10 (Решение от 3 августа 
2020 года  № 6/34);

27. Зарегистрировать Харланова Евгения 
Павловича, 1991 года рождения, работающего ме-
тодистом РДК в  муниципальном бюджетном уч-
реждении культуры «Централизованная клубная 
система», проживающего в городе Нязепетровске 
Челябинской области, выдвинутого Нязепетров-
ским местным  отделением Всероссийской поли-
тической партии «Единая Россия»,  кандидатом 
в депутаты Совета  депутатов Нязепетровского 
городского поселения по одномандатному изби-
рательному округу № 8 (Решение от 3 августа 2020 
года  № 6/35);

28. Зарегистрировать  Сметанина Константи-
на Александровича, 1991 года рождения, работа-
ющего  заведующим автоклубом  в муниципаль-
ном бюджетном учреждении культуры «Центра-
лизованная клубная система»,  проживающего в 
городе Нязепетровске Челябинской области, вы-
двинутого Нязепетровским местным  отделением 
Всероссийской политической партии «Единая Рос-
сия»,  кандидатом в депутаты Совета  депутатов 
Нязепетровского городского поселения по одно-
мандатному избирательному округу № 6 (Решение 
от 3 августа 2020 года  № 6/36);

29. Зарегистрировать  Дремина Павла Нико-

лаевича, 1959 года рождения,  пенсионера, про-
живающего в городе Нязепетровске Челябинской 
области, выдвинутого в порядке самовыдвиже-
ния, кандидатом в депутаты Совета  депутатов Ня-
зепетровского городского поселения по одноман-
датному избирательному округу № 10 (Решение от 
3 августа 2020 года № 6/31);

30. Зарегистрировать Юшина Василия Нико-
лаевича, 1992 года рождения, работающего веду-
щим дискотек в муниципальном бюджетном уч-
реждении культуры «Централизованная клубная 
система», проживающего в городе Нязепетровске 
Челябинской области, выдвинутого в порядке са-
мовыдвижения, кандидатом в депутаты Совета  
депутатов Нязепетровского городского поселения 
по одномандатному избирательному округу № 3 
(Решение от 3 августа 2020 года № 6/30);

31. Зарегистрировать Бунакова Михаила 
Александровича, 1992 года рождения, работа-
ющего слесарем-ремонтником в «Челябинском 
филиале МУП«Водоканал» «Специализированное 
предприятие по эксплуатации сооружений внеш-
него тракта водопровода г.Екатеринбурга», про-
живающего в городе Нязепетровске Челябинской 
области, выдвинутого в порядке самовыдвиже-
ния, кандидатом в депутаты Совета  депутатов 
Нязепетровского городского поселения по одно-
мандатному избирательному округу № 1 (Решение 
от 3 августа 2020 года № 6/32);

32. Зарегистрировать Щербакова Евгения 
Владимировича, 1992 года рождения, работа-
ющего старшим специалистом отдела по благо-
устройству и городской инфраструктуре в админи-
страции Нязепетровского городского поселения, 
проживающего в городе Нязепетровске Челябин-
ской области, выдвинутого в порядке самовыдви-
жения, кандидатом в депутаты Совета  депутатов 
Нязепетровского городского поселения по одно-
мандатному избирательному округу № 6 (Решение 
от 3 августа 2020 года  № 6/33);

33. Зарегистрировать  Маркову Анастасию 
Александровну, 1989 года рождения, работаю-
щую помощником депутата в Законодательном 
собрании Челябинской области, проживающую 
в городе Нязепетровске Челябинской области, 
выдвинутую в порядке самовыдвижения, канди-
датом в депутаты Совета  депутатов Нязепетров-
ского городского поселения по одномандатному 
избирательному округу № 13 (Решение от 3 августа 
2020 года  № 6/29);

34. Зарегистрировать Гусеву Екатерину Ни-
колаевну, 1986 года рождения, работающую  мон-
тажером отдела телевидения в муниципальном 
бюджетном учреждении культуры «Централизо-
ванная клубная система», проживающую в городе 
Нязепетровске Челябинской области, выдвинутую 
Нязепетровским местным  отделением Всерос-
сийской политической партии «Единая Россия», 
кандидатом в депутаты Совета  депутатов Нязе-
петровского городского поселения по одноман-
датному избирательному округу № 14  (Решение от 
4 августа 2020 года  № 7/49);

35. Зарегистрировать  Шадрина Николая Пав-
ловича, 1985 года рождения, работающего слеса-
рем-ремонтником  в Челябинском филиале МУП 
«Водоканал» «Специализированное предприятие 
по эксплуатации сооружений внешнего тракта 
водопровода г. Екатеринбурга», проживающего 
в городе Нязепетровске, выдвинутого в порядке 
самовыдвижения, кандидатом в депутаты Совета  
депутатов Нязепетровского городского поселения 
по одномандатному избирательному округу №9 
(Решение от 4 августа 2020 года  №7\48);

36. Зарегистрировать  Бархатова Александ-
ра Игоревича, 1991 года рождения, работающего   
машинистом насосных установок в Челябинском 
филиале МУП «Водоканал» «Специализированное 
предприятие по эксплуатации сооружений внеш-
него тракта водопровода г. Екатеринбурга», про-
живающего в городе Нязепетровске Челябинской 
области, выдвинутого в порядке выдвижения Че-
лябинским областным отделеним  политической 
партии «Коммунистическая партия Российской 
Федерации», кандидатом в депутаты Совета  де-
путатов Нязепетровского городского поселения 
по одномандатному избирательному округу № 9 
(Решение от 4 августа 2020 года № 7\47);

37. Зарегистрировать  Ивукова Михаила Ива-
новича 1957 года рождения, работающего препо-
давателем в государственном бюджетном профес-
сиональном образовательном учреждении «Кас-
линский промышленно-гуманитарный техникум», 
проживающего в городе Нязепетровске Челябин-
ской области, выдвинутого местным отделением 
политической партии «Справедливая Россия» в 
Нязепетровском районе Челябинской области, 
кандидатом в депутаты Совета  депутатов Нязе-
петровского городского поселения по одноман-
датному избирательному округу № 11(Решение от 4 
августа 2020 года № 7\43);

38. Зарегистрировать  Плеханова Павла Ва-
сильевича, 1990 года рождения, работающего  
учителем   в муниципальном казенном общеоб-
разовательном учреждении «Средняя общеоб-
разовательная школа №1 г. Нязепетровска», про-
живающего в городе Нязепетровске Челябинской 
области, выдвинутого Челябинским  областным 
отделеним политической партии «Коммунистиче-
ская партия Российской Федерации»,  кандидатом 
в депутаты Совета  депутатов Нязепетровского 
городского поселения по одномандатному изби-
рательному округу № 4 (Решение от 4 августа 2020 
года  № 7/46);

39. Зарегистрировать Рамазанова Ильдара 
Рашитовича, 1984 года рождения, работающего  
учителем  информатики  в муниципальном казен-
ном общеобразовательном учреждении «Средняя 
общеобразовательная школа № 27 г. Нязепет-
ровска», проживающего в городе Нязепетровске 
Челябинской области, выдвинутого Нязепетров-
ским местным отделением Всероссийской поли-
тической партии «Единая Россия», кандидатом в 
депутаты Совета  депутатов Нязепетровского го-
родского поселения по одномандатному избира-
тельному округу № 15 (Решение от 4 августа 2020 
года  № 7\45);

40. Зарегистрировать  Морозкина Дмитрия 

 стр. 10 Сергеевича, 1987 года рождения, работающего 
методистом кинообслуживания в муниципальном 
бюджетном учреждении культуры «Централизо-
ванная клубная система», проживающего в городе 
Нязепетровске Челябинской области, выдвинуто-
го Нязепетровским местным  отделением Всерос-
сийской политической партии «Единая Россия»,  
кандидатом в депутаты Совета  депутатов Нязе-
петровского городского поселения по одноман-
датному избирательному округу № 9 (Решение от 
4 августа 2020 года № 7\44);

41. Зарегистрировать Шмонина Александра 
Борисовича, 1965 года рождения, работающего 
специалистом в муниципальном казенном учреж-
дении «Управление жилищно-коммунального хо-
зяйства Нязепетровского муниципального района 

Челябинской области», проживающего в городе 
Нязепетровске Челябинской области, выдвинуто-
го Нязепетровским местным  отделением Всерос-
сийской политической партии «Единая Россия»,  
кандидатом в депутаты Совета  депутатов Нязе-
петровского городского поселения по одноман-
датному избирательному округу № 3 (Решение от 
4 августа 2020 года  №7\42).

Председатель 
территориальной избирательной комиссии  

Нязепетровского района
С. А.  Володин.

Секретарь 
территориальной избирательной 

комиссии  Нязепетровского района
Е. М. Баранова

1. Постановление № 362 от 24.07.2020 г. «О 
внесении изменения в постановление админи-
страции Нязепетровского муниципального рай-
она от 08.02.2019 г. № 89».

2. Постановление № 363 от 24.07.2020 г. «Об 
утверждении реестра мест (площадок) нако-
пления и схемы размещения мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов на 
территории Нязепетровского муниципального 
района».

3. Постановление № 380 от 30.07.2020 г. «О 
внесении изменений в постановление админи-
страции Нязепетровского муниципального рай-
она от 06.11.2018 г. № 737».

Нормативно-правовые акты Нязепетровского муниципального района, 
обнародованные на 01.08.2020 г.

В газете «Нязепетровские вести» № 29 от 
17.07.2020 г. следует читать: «Рясов Влади-
мир Иванович, член политической партии 
«Справедливая Россия»». Территориальная 

избирательная комиссия Нязепетровского 
района приносит извинения кандидату в 
депутаты Собрания депутатов Нязепетров-
ского муниципального района Рясову В. И.

В связи с проведением ремонтных работ будет проведено отключение электроэнергии: 
10.08.2020 г. с 11.00 до 18.00 в населенных пунктах Шемаха, Сказ, д. Арасланово, ст.

Арасланово, Межевая, Ташкинова.
11.08.2020 г. с 10.00 до 17.00 — в д. Горшенина, ул. Садовая, д. 1 — 9.

Нязепетровский РЭС

Работа над ошибками
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