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Новости района

Из министра — 
в президенты

В Единый день голосования в 
Араслановской СОШ прошли свои 
выборы — президента школьной 
республики. Этот почетный пост 
занял бывший «министр внутрен-
них дел» школы Никита Хужин. 
Как у любого кандидата в прези-
денты, у него была своя предвы-
борная программа. 
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Хорошая новость 

Чтобы планета 
дышала

В третье воскресенье сентября 
в России традиционно отме-
чается День работников леса и 
лесоперерабатывающей про-
мышленности. В этой отрасли 
трудятся люди разных профес-
сий, но их объединяет одна цель 
— сохранение и приумножение 
лесных богатств.
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Спасти храм

Нерушимым оплотом веры с 1866 
года возвышаются на городской 
площади стены нязепетровской 
церкви. А вот у крыши, возведен-
ной в 60-е годы,  запас прочности 
давно исчерпан: кровля нахо-
дится в аварийном состоянии. 
Средств на ремонт у храма нет.

Погода

Выборы — 2020

Кто лучший?
До 20 сентября нязепетров-
цы могут проголосовать 
за лучшего участкового 
уполномоченного полиции 
Нязепетровского района.

В районном этапе Всероссий-
ского конкурса МВД России «На-
родный участковый» участвуют 
два сотрудника отделения МВД 
России по Нязепетровскому рай-
ону: капитан полиции Александр 
Владимирович Баушев, который 
обслуживает железнодорожный 
микрорайон, и майор полиции 
Алексей Павлович Дунаев, в 
чьем обслуживании находится 12 
населенных пунктов района. 

Голосование проводится в 
специальном разделе проекта 
«Народный участковый» на офи-
циальном сайте Главного управ-
ления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации. 

Особенностью нынешних вы-
боров было то, что голосова-
ние проходило в течение трех 
дней: нязепетровцы могли 
отдать свои голоса не только 
в Единый день голосования 13 
сентября, но и двумя днями 
раньше — 11 и 12 сентября, 
в дни досрочного голосования. 

Такой возможностью в районе 
воспользовалось 2267 человек. Но 
все-таки многие жители пришли на 
участки 13 сентября. Явка по райо-
ну составила 34,3 % (по области — 
33,9  %), или 4756 человек из 13865 
включенных в списки избирателей. 
Активнее всего голосовали жите-
ли д. Гривенки, где явка была са-
мая высокая по району, — 71,08%, а 
также п. Котово и д. Постникова — 
58,33 %, с. Калиновка — 56,52 %. На 
городских избирательных участках 
самыми активными были избира-
тели, голосующие в РДК, — 36,41 % 
составила здесь явка. 

На всех участках соблюдались 
меры безопасности, принятые в 
связи с пандемией коронавируса: 
на входе каждому избирателю из-
меряли температуру, выдавали 
маску, перчатки и ручку. На отдель-
ных избирательных участках мож-
но было бесплатно привиться от 
гриппа. Такой возможностью вос-
пользовались 1242 человека. 

Напомним, что в ходе выборов 
нязепетровцам предстояло выбрать 
депутатов Законодательного соб-
рания Челябинской области, район-
ного Собрания депутатов, а также 
Советов депутатов городского и 
сельских поселений. Согласно пред-
варительным результатам голосо-
вание за избирательные объедине-
ния, зарегистрировавшие списки 
кандидатов, по району выглядит 
следующим образом: за «Единую 
Россию» проголосовали 43,07 % из-
бирателей (2048 человек), КПРФ — 
15,25 % (725), ЛДПР — 14,30 % (680), 
«Справедливая Россия» — 10,54 % 
(501), «Партия пенсионеров» — 7 % 

(333). За «Зеленую альтернативу» и 
«Родину» проголосовали 99 и 20 че-
ловек соответственно. 

Среди кандидатов по Северному 
одномандатному избирательному 
округу № 1 больше всего голосов 
нязепетровцев было отдано А. В. Ва-
женину — 2084 избирателя проголо-
совали за него. Л. М. Сухарева, Х. Д. 
Мингалиев, Е. В. Коуров набрали со-
ответственно 825, 786 и 659 голосов.

Зульфия ХАКИМОВА 
Списки избранных депутатов 

Собрания депутатов Нязепет-
ровского муниципального райо-
на, Советов депутатов городско-
го, Гривенского, Кургинского, 
Ункурдинского и Шемахинского 
поселений

В их руках — 
будущее

Нязепетровцы сделали свой выбор, отдав голоса за достойных, по их мнению, кандидатов

34,334,3  

составила явка на вы-
боры по району

процента 

Нязепетровцы выбрали тех, кто в ближайшие пять лет будет решать судьбу области, района, 
города и сельских поселений
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Родные язык 
и литература
С этого учебного года 
в нязепетровских школах 
ввели для изучения два 
новых предмета — рус-
ский родной язык и родная 
литература.

Это обязательные предметы, 
без которых аттестат об оконча-
нии школы будет недействитель-
ным. На изучение новых предме-
тов будет отводиться по одному 
уроку в неделю. 

По словам заместителя ми-
нистра Челябинской области Е. 
Коузовой, эти предметы скорее 
патриотические, они носят боль-
ше культурологическую и языко-
ведческую направленность, дают 
возможность познакомить детей 
с тем, что невозможно сделать в 
рамках отведенных часов на из-
учение русского языка и литера-
туры в рамках основной предмет-
ной области. 

Отметим, что ранее на терри-
тории района в качестве родного 
языка изучался только татарский 
язык — в Араслановской СОШ.

Нязепетровский район вошел 
в число лучших муниципаль-
ных образований области 
по итогам мониторинга раз-
вития туристско-краеведче-
ской направленности.

Региональным центром детско-
юношеского туризма  ГБУДО «Об-
ластной центр дополнительного 
образования детей» проведён мони-

торинг развития туристско-краевед-
ческой направленности в муници-
пальных образованиях Челябинской 
области по итогам 2019 года. Лиде-
рами по результатам мониторин-
га стали: Уйский, Нязепетровский 
районы и Челябинск. Отмечается, 
что Нязепетровский район вошел в 
число лидеров во многом благодаря 
большому количеству обучающихся 
по туристско-краеведческой направ-
ленности. Помимо этого, в числе 

лучших оказались также Кыштым, 
Копейск, Ашинский, Коркинский, 
Саткинский, Чебаркульский и Крас-
ноармейский районы.

Планируется, что мониторинг 
развития туристско-краеведческой 
направленности в муниципальных 
образованиях Челябинской области 
станет ежегодным.

По информации сайта Министер-
ства образования и науки 

Челябинской области 

Наши туристы — в лидерах

День чистоты
В субботу, 19 сентября, 
жители и организации Нязе-
петровского района пригла-
шаются к участию в акции 
«Всемирный день чистоты 
«Сделаем!». 

Это волонтерская акция, цель 
которой объединить общество, 
государство, СМИ и бизнес в одну 
команду для очистки страны от 
мусора и сохранения чистоты. 
Акцент в уборках делается на 
природных территориях: леса, 
поляны, берега водоемов. В Ня-
зепетровске в этот день пройдет 
субботник. Сбор желающих при-
нять в нем участие в 14.00 у спор-
тивной школы . 

Субботник — это лишь один 
из вариантов участия в акции. 
Вы можете также в этот день 
просто выйти на индивидуаль-
ную уборку. Желающие поде-
литься своим добрым делом и 
примером с другими  могут  раз-
местить фото в соцсетях с хеште-
гом #Сделаем2020.
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На Южном Урале

Премия вручалась с 2018 года, 
но не была регулярной. Своим 
постановлением  глава регио-
на закрепил за наградой   статус 
ежегодной. Она будет вручаться 
южноуральским детям, обучаю-
щимся в системе дополнительно-
го образования, за достижения в 
культуре, спорте, естественно-на-
учной деятельности. Материаль-
ное поощрение будет выплачи-
ваться и педагогам, воспитавшим 
выдающихся учеников.

Денежное вознаграждение, по-
лученное ребенком и его настав-
ником, можно направить на учас-
тие в международном статусном 
конкурсе или на покупку необхо-
димого (порой дорогостоящего) 
оборудования, без которого не-
возможен дальнейший профес-
сиональный рост талантливого 
ребенка (например, приобрете-
ние музыкального инструмента).

Утверждено также Положение 
о премии, а отбором соискате-
лей   и утверждением кандидатур 
будет заниматься специально соз-
данная межведомственная комис-
сия. В ее состав войдут представи-

тели министерств образования и 
науки, культуры и спорта Челябин-
ской области. Премия Губернато-
ра будет вручаться в конце осени.

Напомним, что Алексей Текс-
лер определил приоритетные на-
правления развития Челябинской 
области на ближайшие 5 лет, одно 
из них — забота о подрастающем 
поколении, в том числе создание 
условий для творческой самореа-
лизации детей, выявление и под-
держка одаренных учащихся.

В Нязепетровском районе еже-
годно десятки детей становятся 
стипендиатами главы района за 
успехи в олимпиадном движении, 
спорте, художественном и техни-
ческом творчестве. Размер возна-
граждения составляет от несколь-
ких сотен до нескольких тысяч 
рублей в зависимости от того, на 
каком уровне — районном, об-
ластном, всероссийском — была 
одержана победа. Будем наде-
яться, что и среди наших талант-
ливых детей найдутся соискатели 
премии губернатора.  

Подготовила 
Зульфия ХАКИМОВА 

Премию — 
юным талантам

В Собрание депутатов Нязе-
петровского муниципального 
района избраны (по много-
мандатным округам): 

№ 1 — Э. А.  Ахметсидиков, 
№ 1 — А. Г. Бунаков, 
№ 1 — Н. В. Ковердяева, 
№ 1 — С. В. Кутепов, 
№ 1 — Б. М. Телятников, 
№ 2 — А. Ю. Газизов, 
№ 2 — С. А. Кравцов, 
№ 2 — А. В. Павлов, 
№ 2 — Д. И. Салатов, 
№ 2 — И. Н. Тореева, 
№ 3 — И. А. Аристов, 
№ 3  — М. А. Борисова, 
№ 3 — Д. С. Горлов, 
№ 3 — М. М. Нухов, 
№ 3 — Е. А. Плешкова. 

В Советы депутатов поселе-
ний Нязепетровского района 
избраны (по одномандатным 
избирательным округам): 

Нязепетровское городское 
поселение:

№ 1 —М. А. Бунаков,
№ 2 — А. И. Сухоплюев,
№ 3 — В. Н. Юшин,
№ 4 — Г. В. Лукоянов,
№ 5 — Д. В. Королев,
№ 6 — К. А. Сметанин,
№ 7 — А. В. Горбунов,
№ 8 — А. А. Титов,
№ 9 — А. С. Гаврилов,
№ 10 — И. Ю. Слесарева,
№ 11 — А. В. Веденеева,
№ 12 — Б. П. Балеевских,
№ 13 — Н. Г. Проскуряков,
№ 14 — Н. Г. Малкова,
№ 15 — А. В. Халин. 

Кургинское сельское поселение:
№ 1 — Ж. Г. Сабирьянов,
№ 2 — П. П. Пастухов, 
№ 3 — С. Н. Аристов,
№ 4 — В. А. Аристов, 
№ 5 — М. Г. Гизатуллин, 
№ 6 — Т. С. Шайдуров, 
№ 7 —Р. Р. Басыров

Гривенское сельское поселение: 
№ 1 — В. И. Ладыгин, 
№ 2 — Н. В. Пьянкова, 
№ 3 — Р. А. Зайнуллина, 
№ 4 — Ю. М. Потеряев, 
№ 5 — Г. Р. Исламова, 
№ 6 — И. В. Перфильева, 
№ 7 — К. А. Шафикова, 
№ 8 — Л. А. Стерляжникова, 
№ 9 — Р. М. Хасанов, 
№ 10 — Г. М. Ахметьянова

Ункурдинское сельское 
поселение: 

№ 1 — Л. Г. Закирова, 
№ 2 — Н. С. Ширяева, 
№ 3 — Г. А. Батуева, 
№ 4 — А. Л. Ковин, 
№ 5 — Р. М. Муллахметов, 
№ 6 — А. С. Тупицын, 
№ 7 — Н. А. Редреев, 
№ 8 — А. В. Топычканов 
№ 9 — С. А. Ивахненко, 
№ 10 — Ф. А. Фархутдинов

Шемахинское сельское 
поселение: 

№ 1 — А. В. Пахолкин, 
№ 2 — Л. Л. Зинова, 
№ 3 — Н. В. Борисов, 
№ 4 — Д. А. Лазарев, 
№ 5 — С. А. Чернышова, 
№ 6 — З. Ф. Хабибуллина, 
№ 7 — В. Ф. Гарифулин, 
№ 8 — В. К. Мухарамов, 
№ 9 — О. В. Калачева, 
№ 10 — З. К. Аксенова.

Выборы — 2020

В их руках — будущее

А значит, и ремонт дорог бу-
дет менее затратным.

Чуть больше месяца назад на 
встрече губернатора Челябинской 
области А. Л. Текслера с предста-
вителями районных СМИ редак-
тор телеканала «Нязепетровский 
контур» А. А. Устинкин попросил 
главу региона решить вопрос с 
работой карьера — из-за того, что 
песок и гравий приходится везти 
из Кыштыма и Уфалея, затраты на 

ремонт и строительство дорог в 
Нязепетровске получаются очень 
большими. На прошлой неделе из 
Министерства промышленности, 
новых технологий и природных 
ресурсов Челябинской области 
пришел ответ: 

— В рамках исполнения пору-
чения губернатора Челябинской 
области о вовлечении в оборот 
участков недр местного значения 
Карповский-1 и Балластный карьер, 
расположенных в Нязепетровском 

районе, данного по итогам рабочей 
поездки в Нязепетровский район 
05.08.2020 г., Министерством про-
мышленности, новых технологий и 
природных ресурсов Челябинской 
области объявлены аукционы на 
предоставление права пользова-
ния недрами с целью геологическо-
го изучения, разведки и добычи из-
вестняков (Карповский-1 участок) и 
песчано-гравийной смеси (участок 
Балластный карьер). 

Подготовила Людмила МЕЛАШИЧ

Карьер будет
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В преддверии профессиональ-
ного праздника люди разных 
профессий рассказали о своей 
работе в лесной отрасли. 

Посвятил жизнь лесу
С 2017 года должность заместите-

ля директора Нязепетровского лес-
ничества занимает Д. В. Поляков. 
А начался его трудовой путь в 1997 
году с работы лесником.

Родился Дмитрий Владимиро-
вич в городе Ош Республики Кыр-
гызстан, куда на время переезжали 
его родители. Когда ему исполни-
лось пять месяцев, семья вернулась 
обратно в Нязепетровск. С детства 
Дмитрий очень любил природу 
родного уральского городка, много 
времени проводил в лесу с друзья-
ми, поэтому с выбором профессии 
трудностей не возникло — только 
лесная отрасль. После окончания 
СОШ № 1 юноша поступил на за-
очное отделение в Уральский го-
сударственный лесотехнический 
институт, но через год учебу приш-
лось прервать — Дмитрия призвали 
в ряды Вооруженных Сил. Отслужив 
в армии, восстановился в вузе, став-
шем к тому времени академией, а 
закончил уже университет.

Практически сразу после службы 
Дмитрий пришел работать в Нязе-
петровский лесхоз, получил долж-
ность лесника Ильинского лесниче-
ства. Проработав пять с половиной 
лет, ушел на завод, но и там был 
тесно связан с лесной промышлен-
ностью — три года занимал пост за-
местителя начальника деревообра-
батывающего цеха. Затем Дмитрий 
устроился на работу в межсовхоз-
ный лесхоз, где был мастером, по-
мощником лесничего, а после — 
инженером по лесопользованию. 
Когда межсовхозный лесхоз за-
крылся, вернулся на прежнее место 
работы на заводе, но уже мастером. 
Проработав какое-то время, Дмит-
рий по предложению родственни-
ка ушел в бизнес, но, почувствовав, 
что предпринимательство — не его 
стезя, в 2012 году снова пришел в 
Нязепетровское лесничество. 

С тех пор Д. В. Поляков трудится 
там: сначала лесничим, затем ин-
женером по охране и защите леса, а 
в 2017 году был назначен заместите-
лем директора. По словам Дмитрия, 
работа в лесной отрасли ему нрави-
лась всегда: и когда трудился непо-
средственно в лесных угодьях, и сей-
час — на руководящей должности. 

С конца 90-х годов лесничество 
претерпело несколько реоргани-
заций. В настоящее время оно по-
делилось на две организации: госу-
дарственное казенное учреждение 
и пожарно-производственный учас-
ток (ППУ). На лесничество возло-
жены функции контроля и надзора 
за исполнением лесных законода-
тельств и использованием природ-
ных ресурсов, ППУ выполняет рабо-

ты по лесовосстановлению, защите 
и охране лесов согласно гос- и техза-
даниям на неарендованных участ-
ках, занимается пожаротушением. 
В основном же все важнейшие хо-
зяйственные мероприятия (сани-
тарно-оздоровительные, уход за 
лесом, его воспроизводство, охрана 
от пожаров и самовольных вырубок, 
восстановление лесных дорог и др.) 
проводят на основе договора лесо-
перерабатывающие предприятия — 
арендаторы лесных участков. 

Работа у Д. В. Полякова, как и 
у всех руководителей, в основном 
кабинетная, задачи приходится ре-
шать непростые, и объем бумажных 
работ — немалый. «За нами конт-
роль и приемка всех видов работ 
у арендаторов лесных участков и 
ППУ, контроль за лесопользовани-
ем, в том числе и соблюдение пра-
вил заготовки древесины для соб-
ственных нужд граждан, решение 
вопросов пожарной безопасности 
и незаконных самовольных рубок, 
патрулирование лесов, — рассказы-
вает Дмитрий. — Правда, с послед-
ним сейчас проблематично: нормы 
бензина урезали, поэтому выезды в 
лесные массивы мы осуществляем 
не так часто, как хотелось бы. И все 
же функции, которые на нас возло-
жены, стараемся выполнять в пол-
ной мере и в срок».

В этом, конечно, заслуга всего 
коллектива. «Здесь работают за-
мечательные, преданные своему 
делу люди, — говорит Д. В. Поля-
ков. — Коллектив слаженный, сра-
ботанный, мы всегда друг на друга 
можем положиться». Правда, реор-
ганизация Нязепетровского лесни-
чества повлияла и на численность 
штата. В казенном учреждении се-
годня трудится 12 человек, на по-

жарно-производственном участке 
— 6. «А когда я только пришел рабо-
тать в лесхоз в 1997 году, количество 
сотрудников в нем превышало 200 
человек», — вспоминает Дмитрий.

В преддверии профессиональ-
ного праздника Д. В. Поляков жела-
ет всем работникам лесной отрасли 
здоровья, успехов на трудовом по-
прище, семейного благополучия и 
веры в лучшее.

От семечка до бревнышка
Предприятия лесоперерабаты-

вающей промышленности сегодня 
не только выпускают древесную 
продукцию, но и выполняют важ-
нейшую функцию — восстанавли-
вают лес на арендованных участ-
ках. Каждый год активнее всего эту 
деятельность осуществляет ИП Куз-
нецов В. Г.

Предприятие было основано 
Владимиром Григорьевичем в 2003 
году на базе бывшего леспромхоза 
в пос. Новая Уфа. О своем решении 
создать организацию по заготовке 
и переработке древесины он гово-
рит так: «Надо же было чем-то зани-
маться!». 

В 2006 году ИП выиграло кон-
курс на право заключения договора 
аренды лесного участка, в 2007 году 
взяло в аренду на пятнадцать лет 27 
тысяч гектаров леса, и забот у его 
работников прибавилось. 

— Мы занимаемся вырубкой, за-
готовкой, посадкой, уходом за ле-
сом, восстановлением лесных дорог 
и другими хозяйственными работа-
ми, — перечисляет задачи В. Г. Куз-
нецов. — Ежегодный объем лесоза-
готовок составляет 33 тысячи кубов, 
70 гектар лесного участка мы каж-
дый год должны восстанавливать. 

20 сентября — День работников леса и лесоперерабатывающей промышленности

Благородный труд
Лес дает многим нязепетровцам работу, а они ему — шанс на жизнь
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Д. В. Поляков прошел трудовой путь от лесника до заместителя 
директора

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал 
постановление об учреждении премии одаренным детям 
и единовременного поощрения их наставникам. На эту награду 
могут претендовать талантливые дети, обучающиеся в орга-
низациях дополнительного образования, а также их педагоги.

PS. В ноябре 2020 года заканчиваются полномочия действующего главы Ня-
зепетровского района В. Г. Селиванова. В соответствии с принятым 12 марта 
2015 года депутатами областного Законодательного собрания Законом Челя-
бинской области № 137 «О порядке избрания глав муниципальных образований 
Челябинской области и их отдельных полномочиях и порядке формирования пред-
ставительных органов муниципальных районов Челябинской области» новый 
глава района будет избран представительными органами из числа кандидатов, 
представленных конкурсными комиссиями по результатам конкурсов. Такая 
схема уже применялась в сентябре 2015 г., когда избирались глава  района и гла-
вы сельских поселений, и в 2018 году, когда был избран глава городского поселения. 
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Уважаемые 
работники и ветераны лесного хозяйства!

Поздравляю вас с профессиональным праздником! 
Лесное хозяйство никогда не было сугубо экономической отраслью. 

Каждый лесной квартал — это живая экосистема, в которую вмешивать-
ся нужно с умом и которая ждет от человека понимания и защиты. По 
качественному и бережному отношению к лесному богатству судят о 
цивилизованности целой страны. Уверен, что благодаря вашему труду, 
высокому профессионализму и безграничной любви к родной земле мы 
сохраним то уникальное богатство, которым природа щедро одарила 
Южный Урал. Желаю всем хранителям леса успехов, доброго здоровья 
и благополучия в семьях!

Губернатор Челябинской области  А. Л. ТЕКСЛЕР

Уважаемые 
работники и ветераны лесного хозяйства!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Мы искренне желаем вам гармонии не только с природой, но и в се-

мейной жизни, уверенности в завтрашнем дне и крепкого здоровья.
Пусть все тропинки ведут вас к источнику счастья, карьерного роста 

и множества радостных дней. Пусть за ваш труд, понимание и любовь ко 
всему живому природа вас наградит простым человеческим счастьем. 
Пусть небо над головой всегда будет ясным, а воздух вокруг освежает и 
исцеляет! С праздником!

Глава Нязепетровского городского поселения А. В. КОРОСТЕЛЕВ.
Председатель Совета депутатов 

Нязепетровского городского поселения А. А. ТИТОВ

 По данным Главного управле-
ния по труду и занятости населения 
Челябинской области на рынке тру-
да региона с 1 января по 31 августа 
2020 г. в сравнении с аналогичным 
периодом 2019 года наблюдалось 
увеличение:

— численности граждан, обра-
тившихся за содействием в поис-
ке подходящей работы, — 98485 
(24880) человек;

— численности безработных 
граждан — 91741 (21575) человек;

— уровня регистрируемой без-
работицы — 4,89 (1,15) %;

— коэффициента напряженно-
сти на рынке труда — 3,10 (0,83) не-
занятые /1 вакансия;

— заявленной организациями 
области потребности в работниках 
– 31588 (29374) человек;

снижение:
— удельного веса трудоустроен-

ных граждан в общей численности 
граждан, обратившихся за содей-
ствием в поиске подходящей рабо-
ты, — 20,5 (47,1) %;

Уровень регистрируемой безра-
ботицы по Нязепетровскому райо-
ну на 01.09.2020 г. — 10,34 %.

В Нязепетровском районе с 
01.01.2020 г. по 31.08.2020 г. за пре-
доставлением государственных 
услуг в центр занятости населения 
обратилось 3123 человека, из них 

за консультацией — 1295 человек. 
С начала года статус безработного 
получил 971 человек.

На 01.09.2020 г. на учёте в центре 
занятости населения состояло 841 
человек, из них 784 безработных, в 
том числе 355 женщин, 277 жителей 
села. Работодателями заявлено 
274 вакансии (в том числе на обще-
ственные работы).

С 01.01.2020 г. по 31.08.2020 г. 
трудоустроено 220 человек, из них 
107 безработных, на общественные 
работы — 35 человек, 2 человека на-
правлены на досрочную пенсию.

На профессиональное обучение 
направлено 49 человек, в том числе 
49 безработных граждан, пенсионе-
ров, стремящихся возобновить тру-
довую деятельность, нет, женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за 
ребёнком до достижения им воз-
раста 3 лет, нет. 

105 человек получили услугу по 
временному трудоустройству не-
совершеннолетних граждан в воз-
расте от 14 до 18 лет в свободное от 
учёбы время. 

В 2020 году на территории Челя-
бинской области, в том числе в Ня-
зепетровском районе, реализуется 
ряд мероприятий подпрограммы 
«Содействие занятости населения 
Челябинской области» с предостав-
лением субсидий работодателям 

на возмещение затрат.
На 01.09.2020 г.:
— на возмещение затрат на со-

действие занятости безработных 
граждан, проживающих в моного-
родах Челябинской области с напря-
женной ситуацией на рынке труда. 
Участвует в программе 4 работода-
теля, трудоустроено 17 человек;

— на возмещение затрат на со-
действие занятости инвалидов. 
Участвует в программе 1 работода-
тель, трудоустроен 1 человек;

— на возмещение затрат на со-
действие занятости несовершенно-
летних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации. Участвует 1 работода-
тель, трудоустроено 3 человека.

Подробную информацию об ус-
лугах центра занятости населения 
можно посмотреть на официаль-
ном сайте ОКУ ЦЗН Нязепетровско-
го района, составить резюме или 
самостоятельно ознакомиться с 
вакансиями нашего и других регио-
нов можно на информационном 
портале «Работа в России» www.
trudvsem.ru. 

Более подробную информацию 
по государственным услугам и по-
рядке их предоставления можно 
найти на официальном сайте об-
ластной службы занятости населе-
ния www. szn74.ru.

Рынок труда в Челябинской области 
и Нязепетровском районе

Уважаемые работники лесничеств! 
Поздравляем вас с профессиональным праздником — Днем работни-

ка леса! 
Лес — одно из главных богатств Нязепетровского района. Пусть он 

растет и радует вас! Большое спасибо вам, надежным смотрителям на-
ших лесов, за ваш нелегкий труд! Искренне желаем вам крепкого здоро-
вья, энергии, достижения новых профессиональных высот, любви, сча-
стья и семейного благополучия.

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

муниципального района С. А. КРАВЦОВ

Сегодня предприятие реализует 
не только обрезной и необрезной 
пиломатериал и дрова населе-
нию, но и древесный отделочный 
материал (евровагонку, блокхаус, 
шпунтованную доску, древесный 
погонаж). «Производство у нас без-
отходное, — отмечает руководи-
тель, — даже опилки идут в ход: мы 
сдаем их на изготовление топлив-
ных гранул — пеллет». По словам 
Владимира Григорьевича, в нас-
тоящее время очень востребованы 
строительные и отделочные мате-
риалы: «Не успеваем делать!».

Объем переработки леса у ор-
ганизации большой, поэтому про-
изводство периодически модерни-
зируется, оборудование и техника 
обновляются. Так, два года назад 
была установлена еще одна пило-
рама, в этом году на двух деревооб-
рабатывающих станках заменили 

ленточные полотна и приобрели 
новый манипулятор для погрузки-
разгрузки и транспортировки леса. 

Более десяти лет назад пред-
приятием В. Г. Кузнецова в д. Су-
хово был организован питомник 
для выращивания лесных культур, 
который и до настоящего времени 
является единственным в Нязепет-
ровском районе. Там берут сажен-
цы ООО «Русь», ООО «УралГрави-
тонСервис». Как отметил Владимир 
Григорьевич, использование мест-
ных посадочных материалов позво-
ляет в срок приступать к работе по 
лесовосстановлению. 

Одно огорчает арендатора: «Мы 
сажаем молодняк на месте выру-
бок, а его съедают лоси». В резуль-
тате большая часть материальных и 
временных затрат по восстановле-
нию леса оказывается напрасной.

Еще одна, пожалуй, самая боль-
шая, трудность, стоящая перед 

предприятием, — нехватка кадров, 
особенно молодежи. И хотя штат 
сотрудников большой — порядка 60 
человек, трудятся там в основном 
люди предпенсионного возраста. 
«Уйдут они на заслуженный отдых, 
работать некому будет», — говорит 
предприниматель, а в глазах — тре-
вога за свое детище. 

Несмотря на насущные проб-
лемы, В. Г. Кузнецов старается со-
хранять позитивный настрой. «Нам 
очень повезло с начальством, — го-
ворит мастер по переработке леса 
Александр Панин, — Владимир 
Григорьевич очень добрый, отзыв-
чивый и понимающий. Всем бы та-
кого директора!».

Сотрудники ИП Кузнецов В. Г. 
поздравляют всех ветеранов и ра-
ботников лесного хозяйства с насту-
пающим праздником, желают креп-
кого здоровья и успехов во всем.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Благородный труд
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Занятость

Работники ИП Кузнецов В. Г. с поставленными задачами справляются

Выплата производится неза-
висимо от их совместного или 
раздельного проживания, а так-
же независимо от того, являют-
ся ли они членами одной семьи. 
Размер компенсационной вы-
платы   без уральского коэффи-
циента составляет 1200  рублей 
ежемесячно. Выплачивается 
она пенсионеру вместе с назна-
ченной ему пенсией.      

Человек, осуществляющий 
уход, должен быть неработаю-
щим и трудоспособным, т. е. он 
не должен быть пенсионером, 
предпринимателем или получа-
ющим пособие по безработице. 
Дети могут осуществлять уход с 
14 лет по согласию родителей и 
органа опеки и попечительства.          

Кроме того, периоды ухода 
будут засчитываться гражда-
нину, ухаживающему за 80-лет-
ним пенсионером, в страховой 
стаж. Также за периоды ухода 
начисляются пенсионные ко-
эффициенты (1,8 коэффициента 
за каждый полный год такого 
ухода). Это позволит граждани-
ну сформировать пенсионные 
права для получения в будущем 
страховой пенсии. 

Какие документы необходимо 
представить в Пенсионный фонд? 
Два заявления установленного 
образца — от гражданина, кото-
рый будет осуществлять уход, и 
от самого пенсионера о согласии 
на такой уход; паспорта как само-
го 80-летнего пенсионера, так и 
ухаживающего за ним. 

При осуществлении ухода не-
совершеннолетним ребенком:

▶ разрешение (согласие) од-
ного из родителей (усыновите-
ля, попечителя) и органа опеки 
и попечительства на осуществ-
ление ухода для обучающихся, 
достигших возраста 14 лет, в 
свободное от учебы время;

▶  документ, подтверждаю-
щий, что лицо, давшее согласие 
на уход за нетрудоспособным 
гражданином обучающимся, 
достигшим возраста 14 лет, в 
свободное от учебы время, яв-
ляется родителем (усыновите-
лем или попечителем);

▶ справку организации, в 
которой учится ребенок, под-
тверждающую факт обучения по 
очной форме.

Компенсационная выплата 
назначается с месяца, в кото-
ром ухаживающий за 80-летним 
обратился за ее назначением, 
представив в клиентскую служ-
бу территориального органа 
ПФР все необходимые доку-
менты. Обращаться можно с 
момента возникновения права 
на указанную выплату (т.  е. со 
дня 80-летия пенсионера, за 
которым будет осуществляться 
уход).

Обращаем внимание, что 
прием граждан в клиентской 
службе в Нязепетровском райо-
не в период карантина ведется 
только по  предварительной за-
писи. На прием можно записать-
ся по телефону 8 (35156) 3-13-51.

Т. ГРАЧЕВА, 
руководитель клиентской службы 

(на правах отдела) 
в Нязепетровском районе  

О выплате по уходу 
за пенсионером 
старше 80 лет
Клиентская служба (на правах отдела) в Нязепетровском 
районе напоминает порядок предоставления компенсационной 
выплаты трудоспособному лицу, ухаживающему за нетрудо-
способным гражданином. 

УПФР информирует
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С какими результатами район 
подошел к 2020 — 2021 учеб-
ному году, рассказал началь-
ник управления образования 
Д. А. Галанов.

Готовились 
основательно
На территории района на се-

годня функционируют 27 образо-
вательных организаций, из них: 11 
детских садов, 13 школ и 3 учреж-
дения дополнительного образо-
вания.

В июле 2020 года была реорга-
низована Межевская ООШ путем 
присоединения к Шемахинской 
СОШ в качестве филиала. Сейчас 
идет процесс реорганизации еще 
3 школ: Нестеровская ООШ будет 
присоединена к Ункурдинской 
СОШ, Аптряковская и Гривенская 
— к Ситцевской.

Количество учащихся в школах 
на 1 сентября составило 2023 ре-
бенка (в 2019 г. — 2048), из них 209 
первоклассников. Детские сады и 
дошкольные группы посещают 779 
детей, что на 70 человек меньше, 
чем в прошлом году.

В школы района в этом году за 
счет средств областного бюджета 

было приобретено более 1,7 тыс. 
учебников. 

В рамках подготовки к новому 
учебному году в образовательных 
учреждениях проведено боль-
шое количество строительно-ре-
монтных мероприятий. Проведен 
ремонт системы канализации 
в детском саду «Дюймовочка» 
и в Ункурдинском детском саду 
«Светлячок», ремонт кровли в 
СОШ № 3, в настоящее время 
продолжается капитальный ре-
монт фасада СОШ № 2. В детса-
дах «Улыбка», «Дюймовочка», «Ря-
бинушка», Ситцевском детсаду и 
Первомайской СОШ установлены 
новые оконные блоки. Также вы-
полнен ремонт потолка в Ункур-
динском детсаду «Светлячок» и в 
СОШ № 2, ремонт пола — в СОШ 
№ 27 и в «Светлячке».

В рамках благоустройства 
территорий школ по программе 
«Реальные дела» выполнен ре-
монт ограждения и проведено 
частичное асфальтирование до-
рожек в Шемахинской СОШ, обо-
рудована спортивная площадка 
в Ункурдинской СОШ, сейчас ве-
дутся работы на спортплощадке 
Первомайской СОШ — спортобо-
рудование установлено, осталось 

установить изгородь.
Текущий ремонт классов и 

групповых комнат проведен за 
счет денежных средств, предна-
значенных на хозяйственные рас-
ходы. 

Завершены работы по уста-
новке пандуса в детском саду № 1 
«Улыбка». На эти цели выделено 
более 145 тыс. рублей. Исполни-
телем работ выступил ИП Кари-
муллин Р. Ш. Также наклонные 
площадки появятся в детсадах 
№№ 3 и 7. 

Для благоустройства зданий 
образовательных организаций 
района в целях соблюдения тре-
бований к воздушно-теплово-
му режиму составлены сметы на 
капремонт системы отопления в 
Араслановских ООШ и СОШ на об-
щую сумму 7,6 млн. рублей. В дан-
ный момент документация прохо-
дит госэкспертизу.

В рамках подготовки к отопи-
тельному сезону на промывку вну-
тренней системы отопления в 18 
образовательных организациях 
выделено 365 тыс. рублей, дрова и 
уголь заготовлены во всех учрежде-
ниях в полном объеме. 

Образование

Начался учебный год
Подготовка школ к новому учебному году – одна из главных задач руководства в летний период

Потайная дверь
Видя чистоту, уют и ощущая бла-

гость храма, многие прихожане уве-
рены, что помещение, где прово-
дятся службы, занимает все здание 
храма. И мало кто подозревает или 
помнит о том, что высокий сводча-
тый потолок венчает лишь первый 
этаж храма, над которым есть и вто-
рой этаж, где когда-то был верхний 
зал кинотеатра.

Попасть на второй этаж можно 
через незаметную дверь в подсоб-
ном помещении храма. За ней — 
большая лестница. Потемневшие 
от копоти, пыли и времени перила 
и ступени, ведущие вдоль облуплен-
ных стен и высоких арочных окон, 
оживляют в памяти образ кинотеат-
ра — таким, каким его хорошо пом-
нят старшее и среднее поколения 

нязепетровцев. Поднимаясь по этим 
историческим ступеням все выше 
и выше, словно поднимаешься над 
ожившими пластами истории туда, 
где колокола своим мелодичным 
перезвоном напоминают о том, что 
есть нечто вечное и нетленное, не 
подвластное ни революциям, ни по-
жарам, ни самому времени.

Но через несколько маршей 
лестница упирается в зияющий 
чернотой дверной проем, за ко-
торым — разрушенный пожаром 
бывший большой зал кинотеатра. 
О нем напоминают лишь сохранив-
шийся рельеф обшивки стен да чер-
ные от копоти светильники в форме 
подсвечников. Пол выгорел дотла 
и ходить приходится прямо по по-
лукруглому своду первого этажа. 
Кругом обрушенная потолочная 

обрешетка, груды досок, выгорев-
шие дочерна балки. Когда-то в этом 
зале демонстрировались фильмы, 
теперь здесь их можно снимать — о 
разрушительных последствиях об-
раза жизни без духовной крыши.

Символ веры
Во все времена храм был глав-

ным зданием в любом населенном 
пункте. Внушительные размеры и 
величественная архитектура церк-
вей словно напоминали людям 
о том, сколько места в их жизни 
должна занимать духовная со-
ставляющая. Именно таким и был 
когда-то нязепетровский храм 
— огромное, двухэтажное, самое 
красивое в городе белостенное 
здание, возвышавшееся над всей 
округой. Высота одной только ко-
локольни составляла 46 метров, 
а звон колоколов был слышен за 
десятки километров. Нижний пре-
стол церкви был назван в честь про-
рока Захарии и Елисаветы, роди-
телей Иоанна Предтечи, а верхний 
— в честь небесных покровителей 
города апостолов Петра и Павла.

В 30-е годы, когда вместо веры в 
Бога в человеческие души пытались 
насадить веру в советскую власть, 
храм пробовали разрушить. На-
верное, каждый житель старшего 
поколения слышал легенду о том, 
как храм пытались взорвать, да 
не смогли — говорят, кирпичная 
кладка положена на смеси из све-
жих куриных яиц, которые во вре-
мя строительства церкви женщи-
ны несли ведрами и корзинами со 
всей округи. Тогда храм в первую 
очередь обезглавили, сняв купола 
с крестами и все шесть колоколов, 
а затем с огромными усилиями, 
буквально по кирпичику, разобра-
ли колокольню. Стены храма так и 
остались стоять на века безмолвны-
ми твердынями веры.

Путь к возвращению храма го-
роду был долгим и трудным — под 
какие только нужды не пытались 

приспособить это величественное 
здание за годы духовного безвла-
стия! В храме хранится копия поста-
новления 1930 года, где из четырех-
сот человек только один смельчак 
проголосовал против того, чтобы от-
дать здание церкви под школу. Был 
здесь какое-то время и клуб. Очень 
символично, что в 1941 году именно 
храм стал местом, откуда нязепет-
ровцев провожали на фронт. Во вре-
мя Великой Отечественной войны 
в здании размещалось эвакуиро-
ванное Ростовское артиллерийское 
училище. После войны и до 50-х го-
дов церковь пустовала. Сохранив-
шиеся на стенах росписи ликов свя-
тых скорбно взирали на мир сквозь 
разбитые окна. В начале 60-х здание 
было переоборудовано под киноте-
атр: переделана крыша, перекрытия 
между этажами и полы, замурованы 
окна, со стороны алтаря появился 
еще один вход. Чтобы убрать роспи-
си на стенах, пришлось сбивать до 
основания шуткатурку: забеливать 
оказалось бесполезно, так как лики 
святых снова и снова проступали че-
рез слои побелки.

В начале 1990-х годов здание хра-
ма было снова отдано городу и на-
чались восстановительные работы. 
Здесь прихожан снова ждало испы-
тание на веру — два раза за это вре-
мя на втором этаже храма начинал-
ся пожар, но здание снова осталось 
нерушимым.

Вновь под угрозой
Последствия пожара на втором 

этаже, уничтожившего в здании 
последний пережиток советского 
времени — верхний кинозал, для 
здания не самое страшное. Го-
раздо серьезнее то, что через раз-
рушенный пожаром потолок вто-
рого этажа местами угрожающе 
просвечивает небо. Кровельные 
конструкции, возведенные в про-
цессе переобустройства храма под 
кинотеатр, находятся в аварийном 
состоянии. Из-за раскрытого желе-

за внутрь здания поступает влага. 
Сгнившие балки и полуразрушен-
ная кровля могут в любой момент 
обрушиться на потолочный свод 
первого этажа. Сейчас для храма 
главная задача — своевременно 
остановить разрушение ветхой 
крыши здания.

— Дорогие братья и сестры! Ува-
жаемые жители Нязепетровска! 
Наш храм является достоянием го-
рода как исторический и культур-
ный памятник. Идет время, но до 
сих пор наш храм не может опра-
виться от последствий всех истори-
ческих перипетий. Сил и средств у 
прихожан хватает только на то, что-
бы отремонтировать храм снаружи 
и поддерживать в порядке нижний 
этаж. По смете для устранения ава-
рийной ситуации с крышей требу-
ется огромная сумма в размере 1,5 
миллиона рублей, которой у  при-
хода попросту нет. Просим всех не-
равнодушных людей откликнуться 
и прийти на помощь! — обращается 
ко всем жителям и уроженцам райо-
на настоятель прихода храма свя-
тых апостолов Петра и Павла отец 
Николай Степарюк.

Внести посильные пожертво-
вания можно в церковном киоске 
храма либо переводом на карту 
настоятеля прихода отца Николая. 
Номер карты 4276 7219 5965 6042 
(владелец карты Николай Михай-
лович Степарюк). 

О восстановлении колокольни 
и второго этажа — престола в честь 
небесных покровителей храма и го-
рода Петра и Павла — в храме даже 
и речи пока не идет. По предвари-
тельным подсчетам, только на ко-
локольню нужно около 12 млн. руб-
лей. Но, как и раньше, прихожане 
и сотрудники храма крепки верой 
— два века стояла церковь и еще не 
один простоит. Возможно, когда-
будь найдутся благотворители и 
храм обретет свой первозданный 
облик.

Елена СЕВЕРИНА

Под Богом
За два века существования здание храма святых апостолов 
Петра и Павла не один раз было испытано на прочность. Его 
пытались разрушить, перестраивали под школу, клуб и киноте-
атр. Храм остался невредимым даже после двух пожаров в начале 
1990-х годов. А сейчас жизнь прихода под новой угрозой — в любой 
момент может обрушиться ветхая крыша.

Крыша храма Петра и Павла в Нязепетровске нуждается в срочном ремонте

Размещение в храме кинотеатра помогло сохранить здание до 
наших дней — считают служители церкви
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Вера

Летом в Ункурдинском детсаду «Светлячок» отремонтировали 
пол и потолок
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не только фамилия объ-
единяет этих людей. Отцы 
обоих были признаны вра-
гами народа. Отец Петра 
Михайловича — Михаил Да-
нилович — был арестован 

и расстрелян в 1937 году. Отец зна-
менитого режиссера — Яков Дани-
лович — был арестован в 1930 году, 
отправлен на Соловки и менее чем 
через год погиб там.

Переселенцы
Как Мотыли «залетели» в ураль-

скую глубинку, рассказали Зоя Ни-
колаевна Мотыль, Татьяна Петров-
на Карякина и Александр Петрович 
Мотыль — супруга, дочь и сын Пет-
ра Михайловича. Молодая семья 
Мотылей проживала в деревне 
Апеляновичи (Западная Белорус-
сия). В августе 1914 года началась 
Первая мировая война. Апелянови-
чи оказались в прифронтовой зоне. 
Жители, спешно собрав необходи-
мое, эвакуировались. Шли пешком 
почти до Минска. Была холодная, 
дождливая осень. Скудный запас 
продуктов, взятый в дорогу, закон-
чился. Степанида Михайловна (бу-
дущая свекровь Зои Николаевны) с 
новорожденной дочерью на руках 
дошла до такой степени отчаяния, 
что готова была оставить ребенка. 
К счастью, другие эвакуированные 
ей помогли. Об этом уже в зрелом 
возрасте Степанида Михайловна 
сама рассказывала своим потом-
кам. Когда эвакуированные добра-
лись до ближайшей станции, их 
посадили в теплушки и отправили 
в тыл. На Урале в это время шло 
строительство Западно-Уральской 
железной дороги и требовались ра-
бочие руки. Начиная от Бердяуша, 
всех, кто был в поезде, разместили 
по строящимся станциям. Так жи-
тели далекой деревни Апелянови-
чи попали в Нязепетровский район: 
Степанида Мотыль с дочкой Мару-
сей в Табуску, её дед и бабушка (Ав-
дейчик) — в Азям, их родственники 
— на станцию Нязепетровскую.

О многом рассказывала Степа-
нида Михайловна своим потомкам. 
Вспоминала тяжёлую жизнь в Бело-
руссии, когда большие земельные 
наделы имели только паны, а бед-
ные крестьяне — маленькие наделы, 
разделенные межами. И не дай Бог 
твоя корова схватит клочок травы с 
соседнего участка или потравит по-
севы! Тогда корову забирали, и хозя-
ин должен был внести за неё выкуп.

Мутные времена
Михаил Данилович, будущий 

свекор Зои Николаевны, призван-

ный в начале войны на службу, в 
1915 году попадает в плен к австро-
венграм. Три года в плену он пере-
жил благодаря своим мастеровым 
рукам: мог стричь, брить, ремон-
тировать обувь, плотничать. Татья-
на Петровна с гордостью показала 
табурет, изготовленный руками 
деда, а Зоя Николаевна добавляет: 
«Стол, за которым сидим, тоже он 
сделал». После революции 1917 года 
политика государства в отноше-
нии ведущейся прежней властью 
войны кардинально изменилась. В 
1918 году был подписан Брестский 
мирный договор, одним из условий 
которого было освобождение всех 
военнопленных. Михаил Данило-
вич едет на родину, в Апеляновичи, 
и узнает, что семья эвакуирована 
на Урал. Отправляется на поиски 
семьи, добирается до Самары, а 
там в разгаре белочешский мятеж, 
смена власти. На его руках военный 
билет, где значится, что он демо-
билизован, но его насильно при-
зывают в белую армию, в запасной 
полк. И хотя Михаил Данилович не 
принимал участия в боевых дей-
ствиях, запись, что он был на служ-
бе в белой армии, сыграла в его 
дальнейшей судьбе роковую роль. 
В ходе наступательных операций 
Красной Армии белочехи были вы-
биты из Самары. Они отступили по 
железной дороге за Урал, стремясь 
закрепиться на каждой станции. (В 
нашем районе тяжёлые бои про-
ходили у станций Нязепетровской 
и Арасланово). Михаил Данилович 
присоединяется к освободителям 
и с тыловыми частями Красной Ар-
мии едет на поиски своей семьи. 

 
«Не ко двору»
Семья воссоединилась, роди-

лись дети: Антонина (1921 г. р.) и 
Петр (1926 г. р.). Михаил Данилович 
работал путевым обходчиком. Дети 
путейцев, чьи дома были располо-
жены по всей железнодорожной 
ветке, учились на станции Нязепет-
ровской, жили в интернате. Чтобы у 
их детей была возможность бывать 
в выходные дома, семья Мотылей 
перебралась на Кабанку (в 4 км от 
города). Жили в бараке для путей-
цев, держали хозяйство: лошадь, 
корову, овец. Рачительный хозя-
ин, Михаил Данилович стремился 
использовать все. Даже полосы 
отчуждения, за которыми путей-
цы обязаны следить, выкашивал, 
а скошенное приносил домой, на 
корм скоту. Однажды мастер заме-
тил ему, мол, ты, Данилыч, имеешь 
большое хозяйство, живешь, как 
кулак. Михаил Данилович пытался 

оправдаться: «Не украл, сам зара-
ботал». Но страшное по тем време-
нам обвинение было брошено. В 
1937 году его вызвали в военкомат, и 
назад он не вернулся. Родные дума-
ют, что кто-то из соседей написал 
донос. Внук — Александр Петрович, 
считает, что, если бы он уничтожил 
свой военный билет, возможно, все 
сложилось бы по-другому. К момен-
ту исчезновения отца (о том, что 
его расстреляли в Оренбурге, семья 
узнала только в 1956 году) Маруся 
была замужем, жила на станции 
Ургала. Антонина после окончания 
семи классов стала учителем ликбе-
за райкома Союза железнодорож-
ных рабочих на станции Нязепет-
ровской. Самый младший — Петр 
— окончил четыре класса. Имея 
хорошее по тем временам образо-
вание, Антонина и дальше зани-
мала ответственные и престижные 
должности, а в 1944 году поступила 
на учебу в Челябинск, и вся ее даль-
нейшая жизнь связана с этим горо-
дом. Петру больше учиться не дове-
лось, поскольку он остался в семье 
за главного.

После ареста Михаила Данило-
вича семья пережила на себе всю 
степень людской злобы и ненави-
сти. Барак среди зимы заставили 
освободить. Пока Степанида Ми-
хайловна ездила в город в поисках 
нового жилья, имущество и овец 
растащили. В отсутствие матери 
Петра даже не впустили в дом, он 
был вынужден ночевать в конюшне. 
На деньги, вырученные от продажи 
лошади, Степанида Михайловна 
купила избушку в городе, больше 
похожую на землянку, куда и пере-
ехала с детьми. 

В наследство — 
золотые руки
В заводском коллективе высоко 

ценили мастерство Петра Михайло-
вича Мотыля, который был налад-
чиком оборудования. Его дочь Та-
тьяна вспоминает, что еще пять лет 
после выхода отца на пенсию приез-
жали посланцы с завода и уговари-
вали поработать его хотя бы зиму.

В судьбе Петра Михайловича по-
ложительную роль сыграла не толь-
ко хорошая наследственность, но 
и рано сформировавшееся чувство 
ответственности за мать и семью, 
его личные труды и старания.

В войну всем было тяжело, а 

каково пришлось людям с клей-
мом «враг народа» — бесправным, 
морально раздавленным? Петр 
Михайлович вспоминал, что с ма-
терью носили на себе вязанки хво-
роста из леса. Мать варила старую 
кожу, скоблила её, резала на по-
лоски и потом это жевали. Весной 
перекапывали огороды, готовили 
оладьи из мерзлого картофеля. 
Летом едой были крапива, травы, 
коренья. Маруся поддерживала 
родных, как могла, присылала за-
сушенные картофельные очистки, 
их размачивали кипятком и ели. 
Была в жизни Петра ещё одна боль-
шая потеря. Заводчане старшего 
поколения помнят, что у Петра Ми-
хайловича был поврежден глаз. Это 
последствие гражданской войны. 
Мальчишками нашли в лесу запал 
от гранаты, решили его разобрать, 
раздалбливая молотком. Произо-
шел взрыв, осколок через глаз про-
шёл в голову Петра. Всю жизнь Петр 
Михайлович прожил с этим «на-
следством» в голове. 

В 1942 году шестнадцатилетний 
Петр поступает штамповщиком в 
арматурный цех завода. Возмож-
ность получать хлеб по карточке 
облегчила жизнь. В семье очень бе-
регли корову, она была подспорьем, 
но и заготовить сено на зиму стоило 
большого труда. Покос находился на 
Ураиме, туда и обратно с матерью 
шли пешком, неся на себе весь ин-
струмент и скарб. Бывало, переноче-
вав на покосе, утром бежал на завод. 

Самостоятельно освоил специ-
альность наладчика: однажды, от-
ремонтировав своё оборудование, 
стал ремонтировать его и другим. 
«Сколько раз пытался перейти в 
слесари-сборщики, его не отпуска-
ли», — говорит Зоя Николаевна. 
Чтобы удержать, присвоили самый 
высокий разряд.

Горя хватило всем
Зоя Николаевна тоже вложила 

свою посильную лепту в Победу. 
Когда началась война, она училась 
в пятом классе. Вспоминает: «В пер-
вый день после объявления войны 
в класс пришло семь человек, во 
второй день — пять человек». Боль-
ше она в школу не пошла. Отец за-
верил, что война скоро закончится. 
Люди в начале войны под влиянием 
советской пропаганды были уве-
рены, что «броня крепка, и танки 

наши быстры». Отец Зои, Николай 
Васильевич Постников, в октябре 
1941 года был призван на войну, а в 
1942-м пришло известие, что пропал 
без вести. Зоя в 1942 году поступила 
белошвейкой в артель инвалидов, 
где шили бельё для фронта, одеж-
ду для детей детского дома, вы-
полняли другие заказы. Часто их 
направляли на расчистку железно-
дорожных путей, заготовку мочала, 
помощь совхозам.

Фамилия продолжается
Зоя Николаевна и Петр Михай-

лович встретились на заводе, куда 
она пришла в 1950 году.

В 1956-м поженились, а в про-
межутке Петр построил дом. К 
моменту создания семьи он твер-
до стоял на ногах: вел с матерью 
хозяйство, занимался заготовкой 
леса для строительства дома. «Это 
по сегодняшним меркам на всех 
должно быть сто метров, а мы впя-
тером жили, и всем места хватало», 
— говорит Татьяна Петровна. Сте-
панида Михайловна — маленькая, 
тихая, очень скромная женщина — 
жила в семье сына, поэтому внуки 
в детский сад не ходили. До своих 
восьмидесяти трех лет она была 
хранительницей очага, оберегом 
семьи сына.

Поколение, пережившее в своей 
жизни столько потрясений, оказа-
лось более жизнеустойчивым. Зое 
Николаевне девяносто три года, Та-
тьяна Петровна с супругом живут с 
ней в родительском доме. Петр Ми-
хайлович умер в 2015 году в возрас-
те восьмидесяти девяти лет. В воз-
расте девяноста семи лет ушла из 
жизни Антонина. Что давало силы 
людям все пережить? Однозначно 
ответить невозможно, возможно, 
умение трудиться. По воспомина-
ниям детей, супруги Мотыли всю 
жизнь провели в трудах: работа на 
заводе, хозяйство, сенокос, огород. 
«Корову перестали держать только 
к восьмидесяти годам, и то потому, 
что хозяйка сломала ногу», — сме-
ется Татьяна Петровна. 

В семье Татьяны Петровны ро-
дилась дочь Катя, у Александра 
Петровича двое детей — сын Анд-
рей и дочь Елена. Внук Александра 
Петровича Мотыля — Иван — тоже 
является обладателем редкой фа-
милии.

Наталья СМИРНОВА 

Мотыль — фамилия редкая

И Петр Михайлович Мотыль с супругой Зоей Николаевной, детьми: Александром Петровичем, 
Татьяной Петровной и внуками: Еленой, Катей и Андреем

Михаил Дмитриевич Мотыль Степанида Михайловна Мо-
тыль (Авдейчик)

Когда Петр Михайлович Мотыль смотрел фильм «Белое солнце 
пустыни», всегда говорил, что режиссер фильма Владимир Яковле-
вич Мотыль — его родственник. 



№ 38, пятница, 18 сентября 2020 г.10
Новости налоговой службы Мы, молодые

Налог на имущество физиче-
ских лиц за 2019 год, земель-
ный и транспортный налог 
должны быть уплачены не 
позднее 1 декабря 2020 года. 

Налоги уплачиваются на осно-
вании налогового уведомления, 
направляемого налогоплатель-
щику налоговым органом. Нало-
говое уведомление может быть 
передано физическому лицу: 

— по почте заказным письмом, 
— через личный кабинет нало-

гоплательщика, 
— лично под расписку. 
Пользователи Интернет-серви-

са «Личный кабинет физических 
лиц» могут в разделе сервиса «На-
числено» сформировать квитан-
цию и оплатить налоги через Ин-
тернет без комиссии. 

Самостоятельно оплатить 
имущественные налоги за 2019 
год можно в терминалах самооб-
служивания (банкоматах), через 
«интернет-банк» или кассу кре-
дитной организации, обслужива-
ющей физических лиц с использо-
ванием индекса платежа. 

Чтобы получить льготу по иму-
щественным налогам, можно по-
дать заявление о предоставле-
нии льготы в налоговый орган 
по выбору налогоплательщика. 
Лица, имеющие право на льготу, 
представляют необходимые до-
кументы в налоговые органы са-
мостоятельно (лично, почтой), 
через уполномоченного предста-
вителя, который осуществляет 
свои полномочия на основании 
нотариально удостоверенной до-
веренности. Вместе с заявлением 
о предоставлении льготы необхо-
димо представить документ, под-
тверждающий право на льготу 
(копию документа, подтверждаю-
щего право на льготу).

Информацию о льготах и став-
ках по имущественным налогам 
можно узнать в разделе «Элек-
тронные сервисы» - «Справочная 
информация о ставках и льготах 
по имущественным налогам» на 
сайте ФНС России www.nalog.ru.

С. БОДРИКОВА, начальник 
межрайонной ИФНС России № 20 

по  Челябинской области

Заплати 
и спи спокойно

Нязепетровские спортсмены 
приняли участие в откры-
том Кубке города Челябинска 
по гиревому спорту. 

Состязания проходили в День 
города, 12 сентября. В  отличие 
от прошлых лет мероприятие про-
шло на открытом воздухе — на ста-
дионе СК «Лидер». В нем приняли 
участие более 70 спортсменов, 
среди них и титулованные силачи.

«В связи с пандемией област-
ных открытых соревнований не 
было полгода, мои ребята с не-
терпением ждали этого момента, 
— говорит тренер гиревиков С. А. 
Шадрин, — да и с погодой везло — 
день стоял теплый».

Представители сильного пола 
выступали в двух дисциплинах: 
толчке гирь по длинному циклу и 
классическом двоеборье, девуш-
ки — в рывке.

Наши гиревики показали до-
стойный результат. Алена Гусева 
(II взрослый разряд) рванула гирю 
весом 16 кг 70 раз, Наталья Бушуе-
ва (I взрослый разряд) — 110. «Ната-
лье не хватило одного подъема до 
третьего призового места, — от-
мечает С. А. Шадрин. — Сказались 
длительный перерыв в трениров-

ках и мастерство более опытной 
соперницы: она дождалась, пока 
Наталья поставит гирю, и выпол-
нила еще один рывок». 

В классическом двоеборье вы-
ступили трое, теперь уже бывших, 
подопечных Сергея Александро-
вича: Кирилл Бычков, Владимир 
Кислов и Степан Голубовский. 
Сегодня они — студенты учебных 
заведений Челябинска и продол-
жают оттачивать свое мастерство 
под руководством челябинских 
тренеров. Самый лучший резуль-
тат показал Кирилл: он выполнил 
101 толчок и 193 рывка гири весом 
24 кг. « Спортсмен тем самым улуч-
шил свой личный результат и ре-
корд нашего района — ранее таких 
показателей достиг только Иван 
Фельдшеров, — говорит С. А. Шад-
рин. — И пусть в призеры Кирилл 
не попал, но он доказал, что не зря 
носит звание кандидата в мастера 
спорта». Владимир Кислов высту-
пил с результатом 60 рывков и 45 
подъемов, Степан Голубовский — 
35 рывков и 82 подъема.

В толчке гири по длинному 
циклу выступали члены сборной 
Челябинской области среди юно-
шей, перворазрядники Антон 
Даньков и Вячеслав Бетин. Антон 
выполнил 45 подъемов и в призе-
ры, к сожалению, не попал, а вот 
Вячеславу удалось подняться на 
пьедестал почета: с результатом 
50 подъемов юноша занял второе 
место в своей весовой категории.

Общими усилиями наша 
команда заняла пятое место из де-
сяти. Тренер гиревиков С. А. Шад-
рин благодарит управление по 
молодежной политике, физкуль-
туре и спорту за помощь в органи-
зации поездки.

Как рассказал Сергей Александ-
рович, впереди у спортсменов на-
сыщенная осень: 18 октября ребя-
та поедут в Кунашак на областной 
открытый турнир на призы за-
служенного тренера России А. Г. 
Дмитриева, в ноябре должны со-
стояться «Олимпийские надежды 
Южного Урала» в Сатке и област-
ной турнир по гиревому спорту на 
призы главы Саткинского района.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Снова в бой

В преддверии Единого дня голо-
сования 13 сентября в Арасла-
новской средней школе прошли 
выборы президента школы. Они 
были максимально приближены 
к выборам депутатов или главы.

громная работа была про-
ведена счетной комиссией, 
в которую вошли учащиеся 
5 — 11 классов и педагог-ор-
ганизатор Екатерина Фаи-
ловна Гарифулина. Они не 

только считали голоса, но и состав-
ляли списки избирателей, готовили 
бланки для голосования, изучали 
структуру выборов, а также вели 
агитационную работу, призывая 
всех учащихся принять активное 
участие в выборах. 

Свою кандидатуру могли выдви-
нуть ученики 8 — 10 классов. Вна-
чале претендентов было трое, поз-
же один кандидат по собственной 
инициативе выбыл из предвыбор-
ной гонки, и осталось двое самых 
отважных: ученица 8 класса Анге-
лина Ситдикова и ученик 9 класса 
Никита Хужин. Оба были достойны 
титула президента Араслановской 
СОШ. На протяжении многих лет 
они принимали активное участие в 
жизни нашей школы: участвовали 
в олимпиадах школьного, муници-
пального и всероссийского уров-
ней, проводили внешкольные и 
классные мероприятия, связанные 
с пропагандой здорового образа 
жизни. С первого класса они следят 
за своей успеваемостью и старают-
ся вести здоровый образ жизни, по-
казывая пример одноклассникам.

Самым главным и завершаю-
щим этапом были, конечно, сами 
выборы. Здесь все зависело от изби-
рателей, то есть учеников школы. 
В голосовании принимали участие 
учащиеся 1 — 11 классов. Свой голос 
в пользу кого-либо из кандидатов 
в президенты могли отдать также 
учителя и работники техперсонала. 

14 сентября были объявлены ре-

зультаты голосования. Победите-
лем стал Никита Хужин. Положив 
правую руку на Конституцию РФ, он 
произнес клятву. Кстати, во время 
предвыборной кампании Никита 
представил очень интересную про-
грамму, которую, как многие на-
деются, постарается осуществить в 
ближайшее время. 

Спасибо организаторам и всем, 
кто принимал участие в голосо-
вании. Надеюсь, что  в следующие 
выборы кандидатов будет гораздо 
больше, ведь это очень почетно — 
защищать честь и отстаивать инте-
ресы родной школы!

Е. ГАРИФУЛИНА, педагог-организа-
тор МКОУ «Араслановская СОШ» 

У школы — новый президент

Теперь от Никиты ждут претворения его предвыборной 
программы в жизнь

Спортивная жизнь

Образование

О

Начался учебный год
 стр. 4
В рамках организации горя-

чего питания для школьных пи-
щеблоков было приобретено тех-
нологическое оборудование на 
общую сумму 556 тыс. рублей.
Так, в СОШ № 2, Шемахинской и 
Первомайской СОШ установлены 
электроплиты, СОШ № 27, Ункур-
динской и Ситцевской СОШ — по-
судомоечные машины, в СОШ № 
1 — жарочный шкаф и универсаль-
ный механический привод для об-
работки продуктов.

Для безопасности
В целях обеспечения безопас-

ности все образовательные ор-
ганизации района оборудова-
ны системой видеонаблюдения, 
кнопками тревожной сигнали-
зации, автоматической пожар-
ной сигнализацией, заключены 
договоры на обслуживание тре-
вожных кнопок. Однако проверка 
школ, которую провели сотруд-
ники ОМВД, выявила наруше-
ния требований террористиче-
ской защищенности. По новым 
требованиям, согласно поста-
новлению правительства РФ, 12 
объектов необходимо оснастить 
физической лицензированной 
охраной и дооснастить системой 
голосового оповещения и управ-
ления эвакуацией, а также охран-

ной сигнализацией. На эти цели 
дополнительно требуется 8,6 
млн. рублей. На сегодня охраной 
в виде сотрудников Росгвардии 
обеспечены только СОШ №№ 1 
и 27. «Численность контингента 
Росгвардии не позволяет взять 
на себя все образовательные уч-
реждения района, — объяснил 
Дмитрий Анатольевич. — Если 
будут выделены средства, мож-
но будет заключить контракты с 
ЧОП на организацию обучения 
местных жителей. Мы должны 
устранить эти нарушения в тече-
ние двух лет». 

Все образовательные органи-
зации района оснащены специ-
альным оборудованием, обеспе-
чивающим дублирование сигнала 
возникновения пожара на пульт 
подразделения пожарной охраны. 
Для проведения огнезащитной 
обработки деревянных конструк-
ций помещений было выделено 42 
тыс. рублей. 

Наш район в этом году уча-
ствовал в программе «Земский 
учитель». К работе приступили 3 
педагога: учителя русского язы-
ка и литературы в Первомайской 
и Ункурдинской СОШ и учитель 
английского языка в СОШ № 27. 
Также после окончания обучения 
вернулись в Нязепетровск и тру-
доустроились в образовательные 

учреждения 2 молодых педагога: 
в СОШ № 1 — учитель математики, 
в СЮТ — педагог дополнитель-
ного образования. Тем не менее, 
потребность в кадрах остается: 
требуются учителя математики, 
русского языка и литературы, ин-
форматики, физики, педагоги до-
полнительного образования тех-
нической направленности.

Порядка 170 детей подвозят-
ся автобусами в 4 сельские шко-
лы. Все 11 автобусов оборудованы 
системой ГЛОНАСС. Школьный 
транспорт оснащен в соответ-
ствии с требованиями перевозки 
школьников, всеми образователь-
ными учреждениями получены 
необходимые лицензии.

В связи с условиями ограничи-
тельных мер из-за пандемии ко-
ронавируса учебный процесс, как 
минимум до нового года, будет 
организован с учетом рекомен-
даций Роспотребнадзора. В целях 
обеспечения необходимых меро-
приятий управлением образова-
ния подана заявка на участие в 
конкурсном отборе на предостав-
ление субсидий на приобретение 
средств защиты: бесконтактных 
термометров и дезинфекторов 
для рук, бактерицидных облуча-
телей-рециркуляторов на общую 
сумму 3,2 млн. рублей. 

Оксана ЩЕКАЛЕВА 
В. Бетин — серебряный 
призер
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Сведения о депутатах по избирательным  округам (в табличной форме по результатам голосования)

Выборы депутатов Собрания депутатов Нязепетровского муниципального района шестого созыва 13 сентября 2020 года

№ 
п/п

Номер 
округа

Фамилия, имя, отчество кан-
дидата

Призн. 
заверш. 
в округе

Число 
голо-

сов ЗА

Процент 
голосов 

ЗА
Субъект выдвижения

1 1 (5-манд.) Ахметсидиков Эрнест Ахмадва-
леевич избр.                                                                                               767 51,07 Нязепетровское местное отделение Челябинского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2 1 (5-манд.) Бунаков Александр Георгиевич избр.                                                                                               648 43,14 Нязепетровское местное отделение Челябинского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
3 1 (5-манд.) Ковердяева Наталья Витальевна избр.                                                                                               637 42,41 Нязепетровское местное отделение Челябинского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
4 1 (5-манд.) Кутепов Сергей Васильевич избр.                                                                                               577 38,42 Нязепетровское местное отделение Челябинского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ«
5 1 (5-манд.) Телятников Борис Михайлович избр.                                                                                               770 51,26 Нязепетровское местное отделение Челябинского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
6 2 (5-манд.) Газизов Александр Юристович избр.                                                                                               540 43,44 Нязепетровское местное отделение Челябинского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
7 2 (5-манд.) Кравцов Сергей Александрович избр.                                                                                               595 47,87 Нязепетровское местное отделение Челябинского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
8 2 (5-манд.) Павлов Алексей Вячеславович избр.                                                                                               312 25,10 Нязепетровское местное отделение Челябинского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
9 2 (5-манд.) Салатов Дмитрий Иванович избр.                                                                                               389 31,30 Нязепетровское местное отделение Челябинского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
10 2 (5-манд.) Тореева Ирина Николаевна избр.                                                                                               322 25,91 Нязепетровское местное отделение Челябинского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
11 3 (5-манд.) Аристов Иван Алексеевич избр.                                                                                               554 27,80 Нязепетровское местное отделение Челябинского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
12 3 (5-манд.) Борисова Мария Алексеевна избр.                                                                                               759 38,08 Нязепетровское местное отделение Челябинского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
13 3 (5-манд.) Горлов Дмитрий Сергеевич избр.                                                                                               619 31,06 Нязепетровское местное отделение Челябинского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
14 3 (5-манд.) Нухов Мансур Махмутович избр.                                                                                               1012 50,78 Нязепетровское местное отделение Челябинского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
15 3 (5-манд.) Плешкова Елена Александровна избр.                                                                                               453 22,73 Нязепетровское местное отделение Челябинского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Выборы депутатов Совета депутатов Нязепетровского городского поселения  шестого созыва 13 сентября 2020 года

№ 
п/п

Номер 
округа

Фамилия, имя, 
отчество кандидата

Призн. 
заверш. 
в округе

Число 
голо-

сов ЗА

Процент 
голосов 

ЗА
Субъект выдвижения

1 1 Бунаков Михаил Александрович избр.                                                                                               69 43,40 самовыдвижение
2 2 Сухоплюев Андрей Иванович избр.                                                                                               101 64,33 Нязепетровское местное отделение Челябинского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
3 3 Юшин Василий Николаевич избр.                                                                                               134 55,37 самовыдвижение
4 4 Лукоянов Геннадий Васильевич избр.                                                                                               85 39,53 Нязепетровское местное отделение Челябинского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
5 5 Королев Дмитрий Викторович избр.                                                                                               108 41,70 Нязепетровское местное отделение Челябинского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
6 6 Сметанин Константин Александрович избр.                                                                                               118 55,92 Нязепетровское местное отделение Челябинского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
7 7 Горбунов Андрей Владимирович избр.                                                                                               89 42,79 Нязепетровское местное отделение Челябинского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
8 8 Титов Алексей Алексеевич избр.                                                                                               147 65,33 самовыдвижение
9 9 Гаврилов Андрей Сергеевич избр.                                                                                               80 34,63 самовыдвижение
10 10 Слесарева Ирина Юрьевна избр.                                                                                               183 71,76 Нязепетровское местное отделение Челябинского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
11 11 Веденеева Антонина Васильевна избр.                                                                                               70 42,68 Нязепетровское местное отделение Челябинского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
12 12 Балеевских Борис Павлович избр.                                                                                               90 62,94 самовыдвижение
13 13 Проскуряков Николай Григорьевич избр.                                                                                               53 51,46 самовыдвижение
14 14 Малкова Наталья Георгиевна избр.                                                                                               77 56,62 самовыдвижение
15 15 Халин Андрей Викторович избр.                                                                                               66 44,00 Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Нязепетровском районе Челябинской области

(по состоянию на: 15.09.2020)

Выборы депутатов Совета депутатов  Ункурдинского сельского поселения шестого созыва 13 сентября 2020 года

№ 
п/п

Номер 
округа Фамилия, имя, отчество кандидата

Призн. 
заверш. 
в округе

Число 
голо-

сов ЗА

Процент 
голосов 

ЗА
Субъект выдвижения

1 1 Закирова Лариса Гайсаевна избр.                                                                                               36 75,00 Нязепетровское местное отделение Челябинского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
2 2 Ширяева Наталья Сергеевна избр.                                                                                               40 67,80 Нязепетровское местное отделение Челябинского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
3 3 Батуева Галина Анатольевна избр.                                                                                               38 54,29 самовыдвижение
4 4 Ковин Александр Леонтьевич избр.                                                                                               29 65,91 самовыдвижение
5 5 Муллахметов Ринат Миндрахманович избр.                                                                                               41 58,57 самовыдвижение
6 6 Тупицын Александр Сергеевич избр.                                                                                               41 51,90 самовыдвижение
7 7 Редреев Николай Александрович избр.                                                                                               55 84,62 Нязепетровское местное отделение Челябинского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
8 8 Топычканов Александр Васильевич избр.                                                                                               44 80,00 самовыдвижение
9 9 Ивахненко Светлана Алексеевна избр.                                                                                               40 65,57 Нязепетровское местное отделение Челябинского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
10 10 Фархутдинов Фатих Ахнафович избр.                                                                                               43 55,84 Нязепетровское местное отделение Челябинского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Выборы депутатов Совета депутатов Гривенского сельского поселения  шестого созыва 13 сентября 2020 года

№ 
п/п

Номер 
округа Фамилия, имя, отчество кандидата

Призн. 
заверш. 
в округе

Число 
голо-

сов ЗА

Процент 
голосов 

ЗА
Субъект выдвижения

1 1 Ладыгин Владимир Иванович избр.                                                                                               8 36,36 самовыдвижение
2 2 Пьянкова Наталья Владимировна избр.                                                                                               23 54,76 Нязепетровское местное отделение Челябинского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
3 3 Зайнуллина Рита Афлятоновна избр.                                                                                               25 58,14 Нязепетровское местное отделение Челябинского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
4 4 Потеряев Юрий Михайлович избр.                                                                                               19 52,78 самовыдвижение
5 5 Исламова Гульнара Рифовна избр.                                                                                               22 50,00 самовыдвижение
6 6 Перфильева Ирина Васильевна избр.                                                                                               23 69,70 Нязепетровское местное отделение Челябинского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
7 7 Шафикова Ксения Александровна избр.                                                                                               19 65,52 самовыдвижение
8 8 Стерляжникова Любовь Алексеевна избр.                                                                                               42 71,19 самовыдвижение
9 9 Хасанов Руфан Магасумович избр.                                                                                               32 65,31 Нязепетровское местное отделение Челябинского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
10 10 Ахметьянова Гульсима Мавлетовна избр.                                                                                               32 57,14 Нязепетровское местное отделение Челябинского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Выборы депутатов Совета депутатов Кургинского сельского поселения шестого созыва 13 сентября 2020 года

№ 
п/п

Номер 
округа Фамилия, имя, отчество кандидата

Призн. 
заверш. 
в округе

Число 
голо-

сов ЗА

Процент 
голосов 

ЗА
Субъект выдвижения

1 1 Сабирьянов Жамиль Газинурович избр.                                                                                               11 73,33 самовыдвижение
2 2 Пастухов Петр Павлович избр.                                                                                               11 61,11 Нязепетровское местное отделение Челябинского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
3 3 Аристов Сергей Николаевич избр.                                                                                               20 76,92 Нязепетровское местное отделение Челябинского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
4 4 Аристов Василий Андреевич избр.                                                                                               17 85,00 самовыдвижение
5 5 Гизатуллин Мансур Гиниятуллович избр.                                                                                               11 61,11 самовыдвижение
6 6 Шайдуров Тимофей Сергеевич избр.                                                                                               18 58,06 самовыдвижение
7 7 Басыров Ришад Рифович избр.                                                                                               16 80,00 Нязепетровское местное отделение Челябинского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Выборы депутатов Совета депутатов Шемахинского сельского поселения шестого созыва 13 сентября 2020 года

№ 
п/п

Номер 
округа

Фамилия, имя, отчество канди-
дата

Призн. 
заверш. 
в округе

Число 
голо-

сов ЗА

Процент 
голосов 

ЗА
Субъект выдвижения

1 1 Пахолкин Андрей Владимирович избр.                                                                                               51 68,00 Нязепетровское местное отделение Челябинского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
2 2 Зинова Лариса Леонидовна избр.                                                                                               45 73,77 Нязепетровское местное отделение Челябинского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
3 3 Борисов Николай Викторович избр.                                                                                               69 90,79 Нязепетровское местное отделение Челябинского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
4 4 Лазарев Дмитрий Алексеевич избр.                                                                                               75 100,00 Нязепетровское местное отделение Челябинского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
5 5 Чернышова Светлана Карловна избр.                                                                                               81 98,78 Нязепетровское местное отделение Челябинского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
6 6 Хабибуллина Земфира Фатыковна избр.                                                                                               50 75,76 Нязепетровское местное отделение Челябинского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
7 7 Гарифулин Валерьян Фаилович избр.                                                                                               56 77,78 Нязепетровское местное отделение Челябинского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
8 8 Мухарамов Вадик Канифович избр.                                                                                               59 90,77 Нязепетровское местное отделение Челябинского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
9 9 Калачёва Оксана Владимировна избр.                                                                                               71 88,75 Нязепетровское местное отделение Челябинского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
10 10 Аксёнова Зайнап Канешевна избр.                                                                                               58 69,88 Нязепетровское местное отделение Челябинского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Территориальная избирательная комиссия Нязепетровского района

О начале отопительного периода 2020 — 2021 годов 
Распоряжение администрации Нязепетровского муниципального района 

от 15 сентября 2020 года № 474
В соответствии с Федеральными зако-

нами «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», «О теплоснабжении», «Прави-
лами предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений 

в многоквартирных домах и жилых домов», 
утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 
354 «О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов»:

1. Начать отопительный период 2020 — 2021 
годов на территории Нязепетровского муни-
ципального района с 00.00 часов 21 сентября 
2020 года. 

2. Главам городского и сельских поселе-
ний, руководителям теплоснабжающих ор-
ганизаций независимо от формы собствен-
ности осуществлять отпуск тепловой энергии 
потребителям в соответствии с установлен-
ным температурным графиком с 00.00 часов 

21 сентября 2020 года. 
3. Настоящее распоряжение подлежит 

размещению на официальном сайте Нязепе-
тровского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения возложить на первого заме-
стителя главы муниципального района Ю. М. 
Педашенко. 

Глава Нязепетровского муници-
пального района В. Г. Селиванов
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