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Хорошая новость 

Аллеи ветеранов 

К 80-летию системы профтехо-
бразования в филиале КПГТ за-
ложили сад, а аллеям дали  име-
на ветеранов педагогического 
труда, участвовавших в посадке 
деревьев. 

ночь +4
день +15

ночь +2 
день +14

Временная 
изоляция

Старшеклассников двух город-
ских школ отправили на дистант: 
классы закрыты на карантин для 
предупреждения дальнейшего 
распространения среди школь-
ников заболевания острой ре-
спираторной вирусной инфекци-
ей. В целом же эпидемситуация в 
районе стабильна. 

27 сентября — День машиностроителя

368368  

работает сегодня 
в ООО «ЛМЗ».

человек 

К. Ю. Стерляжников, И. Н. Гайнуллина и Д. В. Скоробогатов — лучшие работники года
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К нам едут 
врачи
4 октября в педиатри-
ческом отделении будет 
вести работу выездная 
поликлиника Челябинской 
областной детской клини-
ческой больницы. 

Прием детей будут вести 
такие узкие специалисты, как 
оториноларинголог, ортопед, 
хирург, уролог, офтальмолог, 
кардиолог, гастроэнтеролог, 
невролог, эндокринолог. Под 
вопросом остается приезд ал-
лерголога. Также маленьким 
пациентам проведут УЗИ и ЭКГ 
исследования.

При необходимости детям 
могут назначить плановую кон-
сультацию или лечение, а также 
записать ребенка на прием в об-
ластную детскую клиническую 
больницу.

Записаться на прием можно 
лично или по телефону 3-10-20.

На приеме необходимо иметь 
при себе СНИЛС ребенка и меди-
цинскую маску.

ÄÅØÅÂËÅ ÍÅ ÁÓÄÅÒ!ÄÅØÅÂËÅ ÍÅ ÁÓÄÅÒ!
Ñ 1 ïî 10 îêòÿáðÿ Ñ 1 ïî 10 îêòÿáðÿ 

â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ 
— âñåðîññèéñêàÿ äåêà-— âñåðîññèéñêàÿ äåêà-
äà ïîäïèñêè íà ïåðâîå äà ïîäïèñêè íà ïåðâîå 

ïîëóãîäèå 2021 ã.ïîëóãîäèå 2021 ã.
Â ýòè äíè â ïî÷òîâûõ îò-Â ýòè äíè â ïî÷òîâûõ îò-

äåëåíèÿõ ñ ó÷åòîì ñêèäîê, äåëåíèÿõ ñ ó÷åòîì ñêèäîê, 
ïðåäîñòàâëåííûõ Ïî÷òîé ïðåäîñòàâëåííûõ Ïî÷òîé 
Ðîññèè è ðåäàêöèåé ãàçå-Ðîññèè è ðåäàêöèåé ãàçå-
òû, ñòîèìîñòü ïîäïèñêè íà òû, ñòîèìîñòü ïîäïèñêè íà 
«Íÿçåïåòðîâñêèå âåñòè» «Íÿçåïåòðîâñêèå âåñòè» 

ñ äîñòàâêîé íà äîì — ñ äîñòàâêîé íà äîì — 
437 ðóá. 04 êîï. 437 ðóá. 04 êîï. 

  Ïî îêîí÷àíèè ýòîãî ïå-  Ïî îêîí÷àíèè ýòîãî ïå-
ðèîäà ïîäïèñêà ñîñòàâèò ðèîäà ïîäïèñêà ñîñòàâèò   

522 ðóá. 12 êîï.522 ðóá. 12 êîï.
Ñòîèìîñòü ðåäàêöèîííîé Ñòîèìîñòü ðåäàêöèîííîé 
ïîäïèñêè (ñ ïîëó÷åíèåì ïîäïèñêè (ñ ïîëó÷åíèåì 

ãàçåòû â ðåäàêöèè, â ìà-ãàçåòû â ðåäàêöèè, â ìà-
ãàçèíàõ) — ãàçèíàõ) — 340 ðóá.340 ðóá.

Глава региона А. Л. Текслер на-
градил работников здравоох-
ранения Челябинской области. 
В числе награжденных есть 
и представительница Нязе-
петровского района.

Ежегодно в связи с профессио-
нальным праздником, который от-
мечается в июне, медработникам 
региона вручается премия за добро-
совестный труд и высокое профес-
сиональное мастерство. В этом году 
из-за ограничений, связанных с коро-
навирусом, церемония награждения 
состоялась в сентябре.

Губернаторскую премию получи-
ла и главный педиатр Нязепетров-
ского района А. М. Пукова. Эту долж-
ность Анна Михайловна совмещает 
с работой участковым педиатром. 
Лучшей характеристикой ее  труда 
служит то, что на ее участке за по-

следние 25 лет не было случая мла-
денческой смертности, а в районе 
на протяжении многих лет остается 
стабильно высоким показатель вак-
цинопрофилактики у детей, показа-
тель заболеваемости детей не выше 
среднеобластных, высок процент 
профилактических осмотров детей в 
установленные сроки. Как результа-
та — неоднократные благодарности 
от администрации районной боль-
ницы.  В 2007 году Анна Михайловна 
стала лауреатом конкурса «Педи-
атр года-2007» в номинации «врач-
педиатр участковый», в 2012 году 
— лауреатом премии Законодатель-
ного собрания Челябинской области 
в сфере здравоохранения. И вот еще 
одна высокая оценка ее 37-летнего 
труда в медицине. 

Поздравляем Анну Михайловну с 
наградой! 

Зульфия ХАКИМОВА 

Премия от губернатора

А. М. Пукова вошла в число 50 лучших медработников области

Заводчанам, о которых мы 
расскажем, по тридцать 
с небольшим лет. Все они — 
победители конкурса «Луч-
ший рабочий-2020», люди, 
своим трудом показываю-
щие, как нужно работать, 
чтобы добиваться высоких 
результатов.

Настоящий профи
Двадцатилетним парнем при-

шел в 2007 году на завод, в то время 
еще Нязепетровский краностро-
ительный, К. Ю. Стерляжников. 
До 2009 года Константин работал 
электромонтером по ремонту и 
обслуживанию электрооборудова-
ния в механическом цехе № 2, а в 

2011-м началась его трудовая дея-
тельность в ООО «Литейно-меха-
нический завод», куда он устроился 
учеником фрезеровщика в механо-
заготовительный цех. Там молодой 
заводчанин постигал азы обработ-
ки металлических изделий, учился 
«читать» чертежи. 

— Мне с детства нравилось ра-
ботать физически, — говорит о себе 
К. Ю. Стерляжников, — Я предпо-
читаю работать руками, «дружу» с 
техникой, поэтому работа в цехе 
давалась мне легко.

Инициативность и упорство мо-
лодого рабочего позволили ему в 
скором времени получить третий 
разряд фрезеровщика, а в июле 2013 
года специалисту был присвоен 
четвертый разряд. С присвоением 

разрядов обязанности станочника 
усложнялись и дополнялись. «Что-
бы деталь была идеальной, необхо-
димо в точности следовать чертежу, 
выстраивать последовательность 
манипуляций, подбирать измери-
тельные инструменты и типы фрез, 
контролировать качество детали в 
ходе всего процесса изготовления, 
— рассказывает Константин. — Да-
лее — сверка точности параметров 
заготовки с чертежом».

Молодо, 
но не зелено

Сегодня в ООО «Литейно-механический завод» трудятся 368 человек, 
и каждый из них — пример преданности своей профессии
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Для золотого 
возраста 
30 сентября в РДК состо-
ится концертная про-
грамма «Ваши года — ваше 
богатство», приуроченная 
Дню пожилого человека. 

В программе — любимые 
артисты и  творческие коллек-
тивы: хор ветеранов, ансамбль 
«Для души», ансамбль народной 
песни «Берегиня», образцовый 
коллектив студия танца «Свет-
лое настоящее», ансамбль «Ту-
ган моннар», вокальная студия 
«Микс».  

Начало программы в 18.00, 
стоимость билета — 50 рублей. 
Количество мест ограничено! 

Всем присутствующим на 
мероприятии рекомендуется 
соблюдать социальную дис-
танцию и рекомендации Роспо-
требнадзора.

 ясно

 ясно

 облачно
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Поздравляем Выборы — 2020

С 1 сентября в Челябинской 
области согласно приказу об-
ластного минздрава впервые 
стартовала вакцинация 
детей против вируса папилло-
мы человека. 

Вирусы папилломы человека 
(ВПЧ) — это группа распростра-
ненных вирусов, которые вызы-
вают тяжелые заболевания, в том 
числе онкологические. Самым 
эффективным методом профи-
лактики ВПЧ-инфекции является 
вакцинация.

— Профилактическая привив-
ка от ВПЧ защищает от широко-
го спектра новообразований, как 
доброкачественных, так и зло-
качественных, а значит, снижает 
риск развития рака, — говорит 
главный педиатр Нязепетровско-
го района А. М. Пукова. — Она 
показана девочкам и женщинам 
с 9 до 26 лет и мальчикам и муж-
чинам с 9 до 45 лет, но начинать 

вакцинацию лучше всего в воз-
расте 12 лет. 

Вакцинация подростков про-
водится в детском отделении по-
ликлиники. Курс вакцинопрофи-
лактики состоит из двух прививок 
с интервалом в шесть месяцев. 
Важно, что вакцина не содержит 
живых вирусов, а значит, легко 
переносится организмом, не вы-
зывая осложнений.

Как отметила Анна Михайлов-
на, данная прививка ставится 
подросткам бесплатно и только с 
согласия родителей. «Мы уже на-
чали проводить в школах работу с 
родителями детей 2008 года рож-
дения, — говорит педиатр. — Они 
могут как согласиться на вакци-
нацию своего ребенка, так и отка-
заться от нее».

Вакцинация 12-летних девочек 
и мальчиков от ВПЧ-инфекции, 
начиная с 2020 года, станет в реги-
оне ежегодной. 

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Прививка 
для подростков

Уважаемые машиностроители!
Поздравляю вас с профессиональным праздником.
Сегодня машиностроение в Челябинской области испытывает «вто-

рое рождение». В отрасли активно реализуются программы модер-
низации производства и импортозамещения, расширяется спектр 
инновационных разработок, научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских работ, внедряются новые технологии производства и про-
движения продукции. Машиностроительные предприятия всегда были 
и остаются гордостью Южного Урала. Именно по их работе во многом 
судят об экономическом развитии региона, его интеллектуальном и 
кадровом потенциале. Мы готовы и впредь поддерживать эту важную 
отрасль, развивая систему кооперации, формируя крупные кластеры 
машиностроительных компетенций, презентуя продукцию южноураль-
ских предприятий на международных выставках и форумах.

Желаю всем машиностроителям успешного воплощения перспектив-
ных проектов, постоянного обновления, здоровья, счастья и благополучия!

Губернатор Челябинской области А. Л. ТЕКСЛЕР

За годы работы К. Ю. Стерляж-
ников показал себя  как ответствен-
ный и исполнительный   работник. 
Упорство, стремление работать «на 
результат», учиться и совершенство-
вать свои навыки помогли молодо-
му специалисту добиться высоких 
показателей. Константин — участ-
ник конкурсов профмастерства сре-
ди фрезеровщиков на   заводе, об-
ладатель звания  «Лучший рабочий» 
2019, 2020 годов, кроме того он неод-
нократно награждался   почетными 
грамотами руководства завода. 

— Профессия фрезеровщика 
интересная и творческая, без нее 
невозможно представить маши-
ностроение, — говорит опытный 
станочник. — Мне нравится изго-
тавливать новые детали, самому 
придумывать приспособления и 
фрезы. Я люблю свою работу — она 
позволяет мне развиваться лично и 
профессионально. 

К. Ю. Стерляжников — оптимист, 
он надеется, что его родное пред-
приятие выйдет из тяжелого поло-
жения, будет развиваться, и продук-
ция завода будет востребованной. 

— В преддверии праздника хочет-
ся выразить благодарность нашему 
дружному коллективу. Мне очень 
легко со всеми работать, а это необ-
ходимо для результативного труда, 
— говорит Константин. — Хочу поже-
лать всем здоровья, сил, упорства и 
больших возможностей для профес-
сионального роста.

Рабочий с жилкой 
художника
Ираида Нургояновна Гайнул-

лина свой трудовой путь начинала 
также в ОАО «НКСЗ». Десять лет на-

зад пришла она на завод маляром 
в механосборочный цех, где про-
должает работать и в настоящее 
время — маляром третьего разряда, 
занятым на работах с применением 
вредных веществ не ниже третьего 
класса опасности. 

— Работать по этой профессии 
мне понравилось с первых дней, осо-
бенно увлекает сам процесс покра-
ски, — говорит заводчанка. — Мне 
хочется учиться, самосовершенство-
ваться, чтобы достигать новых, бо-
лее высоких результатов. 

За время работы И. Н. Гайнул-
лина зарекомендовала себя как 
дисциплинированный работник,     
ответственно относится к своей 
работе, стремится работать «на ре-
зультат». В 2016 году за высокие про-
изводственные показатели и в связи 
с празднованием Дня машиностро-
ителя ее портрет был помещен на 
заводской стенд почета. 

Ираида пользуется уважением 
как со стороны рабочего коллектива, 
так и руководства. «Она всегда гото-
ва прийти на помощь, поделиться 
своими профессиональными умени-
ями, передать знания и опыт», — го-
ворят о ней на заводе. 

И. Н. Гайнуллина, как и все за-
водчане, верит в светлое будущее 
предприятия. «Наш завод хоть и не-
большой, но очень важный и нуж-
ный, и очень хочется, чтобы он рос 
и развивался, — говорит Ираида 
Нургояновна. — А своим коллегам 
я желаю достижения поставленных 
целей в работе и в жизни и много 
позитива».

 
Помогает коллектив
В июне 2017 года трудоустроил-

ся в ООО «ЛМЗ», будучи уже квали-

фицированным специалистом, Д. 
В. Скоробогатов. Дмитрий Влади-
мирович— уфалеец. В 2003 году он 
окончил профессиональное учили-
ще № 52 по профессии «сварщик и 
газосварочные работы», в 2005 году 
— Миасский электромеханический 
техникум по квалификации «техно-
логия машиностроения». На заводе 
Дмитрий работает электросварщи-
ком на автоматических и полуавто-
матических машинах в среде угле-
кислого газа.

В своей работе Д. В. Скоробога-
тов постоянно добивается высоких 
результатов, своим примеров во-
одушевляя коллег. «Я люблю сам 
процесс сваривания металлов и 
то, что этот труд хорошо оплачива-
ется, — признается Дмитрий. — А 
добиваться высоких показателей 
мне, в первую очередь, помогает 
коллектив». 

За время работы в ООО «Литей-
но-механический завод» Д. В. Ско-
робогатов проявил себя только с 
положительной стороны: он добро-
совестно выполняет свои трудовые 
обязанности, своевременно и ка-
чественно справляется с большим 
объемом работы. 

— Будущее завода, конечно, не в 
моих руках: будет работа — будем 
работать, — говорит заводчанин. 
— Своим коллегам я желаю, самое 
главное, здоровья, родным и близ-
ким — счастья и всем — хорошей 
зарплаты.

Мы, в свою очередь, поздравляем 
коллектив литейно-механического 
завода с наступающим профессио-
нальным праздником. Пусть призна-
ние ваших трудовых заслуг вдохнов-
ляет вас на новые достижения!

Оксана ЩЕКАЛЕВА
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Молодо, но не зелено

В понедельник в малом зале 
РДК прошла торжественная 
церемония вручения депутат-
ских мандатов. 

сех присутствующих попри-
ветствовал председатель тер-
риториальной избирательной 
комиссии Нязепетровского 
района С. А. Володин. 
— Избирательная кампания 

прошла без каких-либо нарушений. 
Мы избрали депутатский корпус 
района, города и сельских поселе-
ний и, на мой взгляд, нязепетров-
цы избрали достойных депутатов. 
Среди них есть люди, которые из-
бирались уже неоднократно: на-
пример, Борис Михайлович Телят-
ников, Сергей Васильевич Кутепов 
— люди, имеющие огромный опыт, 
— отметил Сергей Александрович. 
— Депутатский состав также зна-
чительно омолодился, что очень 
радует, среди этой молодежи есть 
лидеры, которые имеют опыт пар-
ламентской работы.

С. А. Володин пожелал всем на-
родным избранникам удачи и вы-
разил надежду, что они приложат 
все силы для того, чтобы нязепет-
ровцы жили лучше. 

Слово было предоставлено также 
первому заместителю главы райо-
на Ю. М. Педашенко. Юрий Ми-
хайлович в свою очередь отметил, 
что быть депутатом — большая от-
ветственность. Он пожелал вновь 
избранным депутатам принимать 
только взвешенные, обдуманные 

решения в соответствии с требова-
ниями бюджетного законодатель-
ства, требованиями закона о мест-
ном самоуправлении и в условиях 
ограниченного финансового ресур-
са принимать те решения, которые 
бы учитывали интересы всех сторон. 

— Сейчас наступает период ре-
организации — это слияние город-
ской и районной администраций, 
то есть фактически Совет депута-
тов городского поселения остается 
только для решения очень ограни-
ченного круга проблем, — подчерк-
нул также Юрий Михайлович. 

Ну, а первая и очень важная ра-
бота, которая предстоит депутатам 
на первых заседаниях, — это избра-
ние главы района и глав поселений. 
(За исключением Ункурдинского 
сельского поселения, где глава был 
избран в начале 2020 года). 

Завершилось мероприятие 
вручением мандатов депутатам 
районного Собрания и городского 
Совета, которое провели С. А. Воло-
дин и секретарь территориальной 
избирательной комиссии Нязепет-
ровского района Е. М. Баранова. 

Зульфия ХАКИМОВА 

Только взвешенных 
решений
пожелали вновь избранным депутатам

В

Депутатский мандат получила учитель СОШ № 1 Н. В. Ковердяева, 
а всего в новом составе районного Собрания депутатов 4 женщины

Уважаемые работники и ветераны 
машиностроительной отрасли! 

Примите поздравления с профессиональным праздником!
Нязепетровский краностроительный завод – сердце нашего города. 

От его работы во многом зависит благополучие Нязепетровска и его 
жителей. Убеждены, что мастерство и трудолюбие заводчан обеспечат 
дальнейшее уверенное развитие производства, позволят внедрять но-
вейшие технологии и осваивать новые рынки сбыта.

Благодарим всех работников и ветеранов машиностроения за чест-
ный и самоотверженный труд. Желаем вам крепкого здоровья, благопо-
лучия, семейного тепла и новых профессиональных достижений!

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

Нязепетровского муниципального района С. А. КРАВЦОВ 

Строительство нового много-
квартирного дома в железно-
дорожном микрорайоне нач-
нется уже в следующем году.

«Хотелось бы узнать, когда бу-
дет расселение из ветхоаварий-
ного жилья, и куда? Что-то я не на-
блюдаю никакого строительства. 
Соседние города давно расселя-
ют...» — спрашивают в одном из 
популярных городских сообществ 
нязепетровцы.

За разъяснениями мы обрати-
лись к первому заместителю гла-
вы района Ю. М. Педашенко.

— Нязепетровск вошел в об-
ластную адресную программу по 
расселению граждан из ветхо-
го жилья. Сюда попадают дома, 
которые были признаны непри-
годными для проживания до 2017 
года, — рассказывает Юрий Ми-
хайлович. — Планируется, что в 

2021 году начнется и в 2022-м за-
кончится строительство много-
квартирного дома в железнодо-
рожном микрорайоне. Подрядчик 
взял в аренду участок для целей 
жилищного строительства на ул. 
Чайковского. Сейчас идет подго-
товка проектной документации. 
После того, как она будет готова и 
пройдет государственную экспер-
тизу, с подрядчиком будет заклю-
чен договор покупки жилья мето-
дом инвестирования. Это аналог 
долевого строительства, но рабо-
ты будут оплачиваться поэтапно, 
по мере выполнения.

Подготовила Людмила МЕЛАШИЧ

Что нам стоит 
дом построить?

18301830
расселят в Нязепетровске.

кв. м  жилья

Будем здоровы

Спрашивайте — отвечаем

27 сентября — День машиностроителя
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Сельское хозяйство Поздравляем

На территории филиала 
Каслинского промышленно-
гуманитарного техникума 
заложили сад.

2 октября в стране будет от-
мечаться 80-летие системы про-
фессионально-технического об-
разования. В честь предстоящего 
юбилея 18 сентября в филиале 
Каслинского промышленно-гу-
манитарного техникума был за-
ложен «Цветущий сад Профтеха». 
В его закладке приняли участие 
педагоги и учащиеся техникума, 
ветераны педагогического труда. 

Заранее был подготовлен по-
садочный материал: розовая и бе-
лая сирень, яблоня, рябина, ши-
повник. Посадочным материалом 
поделились сами педагоги, нако-
пав саженцы на личных подсоб-
ных участках. На прилегающей к 
техникуму территории были за-
ранее подготовлены лунки. Каж-
дая из групп пригласила одного 
из присутствующих ветеранов не 
только понаблюдать за посадкой 
деревьев, но и дать практический 
совет. Организаторами также 
было решено, что каждая аллея 
будет носить имя ветерана педа-
гогического труда, принявшего 

участие в её посадке.
Хочется надеяться, что моло-

дые саженцы благополучно при-
живутся, и в скором будущем в 
саду Профтеха будут расти дере-
вья имени Ольги Ивановны Кон-
дратьевой, Татьяны Михайлов-
ны Чебыкиной, Анны Ивановны 
Устюговой и Риты Рафгатовны 
Хиляевой. 

Наталья СМИРНОВА

Саду цвесть!

Пять старших классов в двух 
городских школах Нязепетров-
ска закрыты на карантин.

Напомним, карантинные меры 
вводятся при одновременном от-
сутствии в организованном коллек-
тиве детсадовцев или школьников 
в  количестве более  20 %. В число 
таких попали 9 «б» и 9 «в» классы 
СОШ № 1 с количеством заболев-
ших 7 и 8 человек соответственно, в 
СОШ № 27 закрыты на карантин 8, 9 
и 10 классы — в них отсутствуют по 
болезни 8, 5 и 6 учеников соответ-
ственно. Школьники, обучающиеся 
в данных классах, переведены на 
дистанционную форму обучения.

Как рассказала главный педиатр 
Нязепетровского района А. М. Пу-

кова, в настоящее время заболева-
ние ОРВИ диагностировали у более 
чем 80 детей дошкольного и школь-
ного возраста, все они находятся на 
амбулаторном лечении. 

«Осень — сезон вирусов и про-
студ, — напоминает Анна Михай-
ловна, — поэтому призываю всех 
нязепетровцев — и маленьких, и 
больших — прививаться от гриппа». 
По словам районного педиатра, на 
сегодняшний день процент охвата 
детей вакцинопрофилактикой от 
гриппа небольшой, но прививоч-
ная кампания еще продолжается: 
«уколоться» несовершеннолетние 
могут как в педиатрическом отде-
лении, так и в школах — в скором 
времени в образовательные учреж-
дения начнет выезжать иммуноло-

гическая бригада. 
По данным территориального 

отдела Управления Роспотребнад-
зора по Челябинской области в 
Кыштыме, Верхнем Уфалее, Каслин-
ском и Нязепетровском районах, в 
период с 30 августа по 6 сентября 
в нашем районе было зарегистри-
ровано 20 случаев заболевания 
острыми респираторными вирус-
ными инфекциями (у 6 взрослых и 
14 детей), с 7 по 13 сентября — 16 (5 
взрослых и 11 детей), пик заболева-
емости пришелся на период с 14 по 
20 сентября — 92 человека: 5 взрос-
лых и 87 детей, из них 64 школьника. 
В целом же эпидемиологическая 
обстановка в районе находится на 
стабильном уровне.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Эпидемии нет, карантин есть

Уважаемые воспитатели, работники 
дошкольных образовательных учреждений 

и ветераны педагогического труда! 
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Ваша профессия — одна из самых непростых, но таких важных: сколь-

ко сил, внимания, любви вы вкладываете в воспитание наших детей!
Желаем вам счастья и здоровья, пусть вам во всем сопутствует удача, 

а творческие идеи обязательно воплощаются в жизнь!
Глава Нязепетровского муниципального района В. Г. СЕЛИВАНОВ. 

Председатель Собрания депутатов 
Нязепетровского муниципального района С. А. КРАВЦОВ 

Дорогие земляки! Уважаемые педагоги, 
воспитатели и работники детских садов!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем 
работника дошкольного образования!

Вам мы доверяем самое дорогое, что у нас есть — наших детей. Ваши 
добрые сердца способны согреть и окружить вниманием необъятное 
количество маленьких жизней. Ваши заботливые руки взращивают 
первые росточки талантов, знаний, трудолюбия. Воспитатель — одна 
из самых сложных, кропотливых, ответственных и по праву уважаемых 
профессий.

От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополу-
чия. Пусть и впредь не знает границ ваша любовь к детям!

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

Надо сказать, погодные усло-
вия нынче вновь внесли свои 
коррективы в результаты 
сельскохозяйственных работ. 

борка зерновых культур 
на сегодня закончена, все 
посевные площади убра-
ны, — сообщила главный 
агроном управления сель-
ского хозяйства Л. Д. Жел-

тышева. — Урожайность зерновых в 
среднем по району составила 9,1 ц/
га, а самая высокая урожайность до-
стигнута в СПК «Ташкиново» — 11, 1 
цн/га. В среднем по области урожай-
ность зерновых составляет 8,2 ц/га, 
так что мы еще в передовиках! 

На территории района из зерно-
вых выращиваются пшеница и овес 
с преобладанием последней куль-
туры. Всего убрано 1105 га зерновых, 
что на 120 га меньше, чем в прош-
лом году. Как объяснила Людмила 
Дмитриевна, это связано с умень-
шением посевных площадей в кре-
стьянско-фермерских хозяйствах. 
«Финансовое положение хозяйств 
не дает возможности возделывать 
зерновые, так как это обходится 
дороже, чем выращивание много-
летних трав, — говорит специалист. 
— Чтобы заготовить сено многолет-
них трав, по полю достаточно про-
ехать два раза максимум, а чтобы 

вырастить зерновые — от пяти до 
семи раз, то есть расходов на произ-
водство зерна больше, в частности 
топлива».

На сегодня также обработано 
600 га зяби из 1267 от плана, что со-
ставляет 45 %, в СПК «Ташкиново» 
посеяно 120 га озимых при плане 130 
га, что составляет 92 %. 

Одновременно с уборкой зер-
новых продолжались работы по 
заготовке кормов, в частности в 
ООО «Совхоз «Ункурдинский». На 
сегодня нестеровцами заготовлено 
86 % кормов к плану. В целом обе-
спеченность кормами по району 
составляет 23 ц к. ед. на 1 условную 
голову. «Это оптимальный резуль-
тат, — отметила Л. Д. Желтышева. 
— Учитывая условия этого года, 
урожайность неплохая: кормов за-
готовлено столько, что можно нор-
мально зимовать и получать про-
дукцию. СПК «Ташкиново» и «Совхоз 
«Ункурдинский» полностью обеспе-
чены кормами, ими заготовлено 160 
и 150 тн сена, 3000 и 1500 тн сенажа 
соответственно. В КФХ Пырочкин 
В. П. и Южанинов С. А. кормов тоже 
достаточно — имеется 650 и 350 тн 
сена соответственно. Остальные 
крестьянско-фермерские хозяйства 
готовили сено для реализации. Этот 
год для нас терпимый. Конечно, мы 
потеряли в урожайности зерновых 

и кормовых культур, но это не кри-
тично. Нет необходимости снижать 
поголовье скота». 

А вот с засыпкой семян в этом 
году проблема есть. По словам Люд-
милы Дмитриевны, из 200 тн семян 
засыпали только половину. «Зерно 
проросло на корню в колосе, а про-
росшее зерно на семена не идет, — 
объясняет главный агроном. — Все 
зерно шло с повышенной влажно-
стью, мы вынуждены были его су-
шить для фуражного назначения, 
то есть все зерно будет использова-
но на кормовые цели. 100 тн семян 
имеется в «Ташкиново», остальное 
будем покупать или обменивать». 
Людмила Дмитриевна также от-
метила, что прорастание зерна в 
колосе — очень редкое явление. За 
свою полувековую агрономическую 
деятельность она сталкивалась с 
подобным всего дважды. «Никогда 
не было такой жары в начале лета, 
как в этом году, — продолжает Л. Д. 
Желтышева. — Жара обычно была в 
июле, августе, но не в июне, когда 
зерно формируется. Это, к сожале-
нию, особенность нынешнего года». 

Климатические особенности 
этого года заставили руководи-
телей и коллективы хозяйств тру-
диться в напряженном режиме, но 
результаты того стоили. 

Зульфия ХАКИМОВА 

Пришлось 
потрудиться

В хозяйствах района завершились работы по заготовке кормов 
и уборке зерновых культур

-У

Актуально

100 т зерна заложили в закрома ташкиновцы. Фото М. Сахаутдинова

Народный проект

Чуть больше года назад 
в Нязепетровске началась 
реализация проекта «Сказки 
елового леса».

 За это время был спроекти-
рован семейный парк на еловом 
мысу, прошел кулинарный кон-
курс, был организован клуб садо-
водов-любителей, фасад дома на 
ул. Вайнера украсило граффити, 
рядом с пешеходными перехода-
ми появились предупреждающие 
знаки, а офисные здания на улице 
Свердлова все лето украшали яр-
кие цветы. Результаты впечатля-
ют, не правда ли? Поэтому фонд 
«Бардым» был приглашен к уча-
стию в новом конкурсе «Культур-
ная мозаика: партнерская сеть».

Конкурс стартовал 23 сентября 
и будет проходить на территории 
8 федеральных округов. Он яв-
ляется логическим продолжени-

ем «Культурной мозаики малых 
городов и сел» и направлен на 
поддержку организаций-победи-
телей, успешно реализовавших 
свои социокультурные проекты и 
готовых развиваться дальше, беря 
на себя большую ответственность 
за развитие малых территорий. 
Обязательным условием участия 
является наличие партнеров и 
привлечение в проекты 50 % софи-
нансирования. 

 Максимальная сумма запра-
шиваемого финансирования для 
каждого проекта — 1 400 000 руб-
лей.

Приём заявок осуществляется 
в период с 23 сентября по 12 октя-
бря 2020 года. Победители будут 
объявлены 22 октября 2020 года.

По вопросам участия в проекте 
обращаться к Вотинову И. М., тел. 
3-34-40. 

Людмила МЕЛАШИЧ

Акция

Культурная мозаика: 
новый этап
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Твои люди, район

Но для счастья надо ещё, чтобы 
ты не был одинок, рядом находи-
лись близкие люди и друзья. Хоро-
шо иметь любимое занятие, увле-
чение, тогда тебе интересно жить, 
открывать что-то новое, и возраст 
этому не помеха. 

Ветераны района не обращают 
внимания на возраст. Они поют в 
хоре, занимаются краеведением 
и рукоделием, а вечерами гуляют 
с палками в руках — овладевают 
азами скандинавской ходьбы. Са-
доводство, цветоводство, чтение 
книг, компьютер — это тоже се-
годня любимые занятия пожилых 
людей. Пенсионеры объединяют-
ся в клубы по интересам и в обще-
ственные организации. 

Самая большая общественная 
организация — ветеранская, она 
объединяет более 40 первичных 
организаций района. Руководят 
ими авторитетные, беспокойные 
и неравнодушные люди. Самая 
опытная — М. С. Каргапольцева, 
25 лет возглавляет она ветеран-
скую организацию Ункурдинского 
поселения. Л. Н. Арапова — самый 
молодой председатель, избра-
на в 2020 году. У неё всё впереди, 
и опыт руководства ветеранами 
придёт с годами. В любое время ей 
помогут опытные председатели 
комиссий районного Совета вете-
ранов Н. Н. Постникова, З. П. Усс и 
секретарь райсовета В. И. Артёмо-
ва. 13 лет работает Валентина Ива-
новна в Совете ветеранов. С улыб-
кой встретит каждого посетителя, 
ответит на вопросы, напоит чаем. 
Может подобрать документы, на-
печатать их. Вовремя поздравит 
с днём рождения, пригласит на 
встречи. Ни одного пришедшего 
в Совет не оставит без внимания и 
помощи. Опыт общения с людьми 

она приобрела за время работы с 
председателями П. Я. Нестеровой, 
Ю. А. Захаровым, Г. П. Викуловой. 
Особенно терпеливо её учила П. 
Я. Нестерова, которая скоро от-
метит 90-летие. От всей души по-
здравляем Полину Яковлевну с 
Днём пожилого человека и насту-
пающим юбилеем. Желаем ей здо-
ровья и бодрого настроения!

Ветеранские организации име-
ют много помощников: управле-
ние социальной защиты населе-
ния, работники РДК и сельских 
клубов, центральной библиотеки 
и библиотек района, музейно-вы-
ставочного центра и другие. Они 
проводят интересные мероприя-
тия для пожилых людей, оказыва-
ют помощь по различным право-
вым вопросам. Мы надеемся, что 
пройдут запретные меры в связи 
с коронавирусом, и наша дружба 
продолжится. Конкурсы, чаепи-
тия, мероприятия проводятся с по-
мощью предпринимателей. Они 
выделяют денежные средства, 
подарки для ветеранов, привозят 
по заказу необходимые товары. 
Большое спасибо И. Н. Титовой, И. 
Н. Колиной за помощь! Эти милые 
женщины привезли для ветеранов 
ко Дню Победы и Дню пожилого 
человека грамоты, дипломы, от-
крытки, канцтовары, продуктовые 
наборы по разумной цене. 

Дорогие пенсионеры и вете-
раны района! Районный Совет ве-
теранов поздравляет вас с Днём 
пожилого человека! Оставайтесь 
бодрыми, будьте любимы близ-
кими. Не обращайте внимания на 
годы: они — наше богатство. Здо-
ровья, радости, улыбок!

В. БАТРАКОВА, председатель 
методического кабинета 

районного Совета ветеранов

1 октября — День 
пожилых людей
Наши дедушки и бабушки говорили: «Старость не радость», 
а мы удивлялись. Ведь ты вырастил детей, не ходишь на рабо-
ту, получаешь пенсию, должен быть счастливым и свободным 
человеком. Начинал работать в совет-

ские времена, стал свидетелем 
развала предприятия в пере-
строечное время, а затем не-
посредственным участником 
его возрождения. 

 
Становление
У О. С. Устюгова всё, как у мно-

гих нязепетровцев тех лет: школа, 
армия, завод. Примета того вре-
мени — параллельно с получением 
общего образования старшекласс-
ники осваивали профессию. Бело-
катайский район, откуда родом О. 
С. Устюгов, сельскохозяйственный, 
поэтому школа с. Белянка, в ко-
торой он учился, готовила маши-
нистов-трактористов и слесарей-
сборщиков. С аттестатом о среднем 
образовании и «корочками», под-
тверждающими наличие рабочей 
специальности, он приехал в Нязе-
петровск. Выбор города не случаен: 
здесь можно было работать и учить-
ся в техникуме. 

Осенью 1973 года был принят в 
механический цех № 1 слесарем-
сборщиком на сборку ходовых кра-
новых тележек и поступил в техни-
кум на вечернее отделение. Мехцех 
№ 1 тогда был как испытательный: 
через него надо было пройти, что-
бы попасть в мехцех № 2, где было 
налажено основное производство. 
Молодого человека проверяли на 
надёжность, да и сам испытуемый 
проверял свою приверженность к 
рабочей профессии. Вскоре Олег 
переходит в бригаду по производ-
ству крановых тележек в экспорт-
ном исполнении, то есть к кранам, 
идущим на экспорт. К производству 
этих тележек было более присталь-
ное внимание со стороны ОТК. А 
когда мастер бригады П. В. Мыль-
ников ушёл работать в училище, 
Олега Степановича поставили на 
его место. В 1977 году он защищает 
диплом и получает специальность 
техника-технолога. Образование 
стало следующей ступенью на пути 
выстраивания производственной 
карьеры. В этом же году он пере-
ходит слесарем-сборщиком в блок 
цехов № 1 (ныне МСЦ) на участок 
сборки мелких узлов портала. В 1982 
году становится мастером на этом 
же участке. 

В конце 80-х годов трудовые кол-
лективы стали выдвигать на руко-
водящие должности деятельных, 
инициативных, способных людей. 
Образование значения не имело, 
доверие коллектива — вот что глав-
нее. Это тоже было приметой того 
времени. Цеховые мастера в 1989 
году выдвигают кандидатуру Оле-
га Степановича на должность за-
местителя начальника блока цехов 
№  1. Первые уроки руководителя 
большого производственного кол-
лектива О. С. Устюгов получил от 
Бориса Сергеевича Сапожникова.

 
Борьба за выживание 
Выжить в условиях рыночной 

экономики — такую задачу ставит 
начало 90-х. Предпринимаемые ад-
министрацией завода попытки вы-
хода из сложившейся ситуации не 
дают желаемого результата. В се-
редине 90-х завод приватизирован, 
в 1998 году предприятие находится 
на грани банкротства. В это время 
каждый заводчанин сам искал пути 
выживания. Многие завели личное 
подсобное хозяйство. Олегу Степа-
новичу сельскохозяйственный труд 
тоже не внове, он зарабатывает с 
помощью трактора: пашет огоро-
ды, работает на сенокосах. В 1997 

году уходит в другую организацию, 
где платят «живыми» деньгами. Но, 
по выражению Олега Степанови-
ча, «как будто рок преследовал все 
стремления улучшить ситуацию». 
Только он находил место работы, 
как в организации начиналась за-
держка с выплатой зарплаты, сле-
довало сокращение штата. Встал 
на учет на биржу труда — денежное 
пособие стали выдавать продукто-
выми наборами. 

В декабре 1999 года директор по 
производству Г. С. Доценко пригла-
шает Олега Степановича на долж-
ность заместителя начальника 
блока цехов. Начальником был В. 
А. Ламанов. А в 2000 году директор 
завода Ю. А. Симонян назначает 
Олега Степановича начальником 
блока цехов. «Не хотел принимать 
цех, хотел уволиться», — говорит 
Олег Степанович. Большую роль в 
решении остаться на заводе сыграл 
коллектив. 

Люди поднимали завод, 
завод людей
Юрий Аветикович Симонян – 

первый директор, который начал 
переводить завод на рыночные 
рельсы. В июне 2000 года был про-
изведен лесопогрузчик КБ-578. Ра-
бота, начавшаяся над ним в 1996 
году, то прекращалась, то снова 
возобновлялась. Производили его 
с большой надеждой, что он будет 
востребован, в 2001 году он был реа-
лизован. В этом же году изготовили 
для Екатеринбурга серийный кран 
КБ-403. Собрали его из частей и уз-
лов, имевшихся на складе. В 2001 
году был также изготовлен первый 
в истории нашего завода верхнепо-
воротный кран.

В 2002 году строительная от-
расль страны оживляется. Юрий 
Аветикович привёз с московского 
завода «Бакра» чертежи на кран КБ-
408.21, разработанные в СКТБ. Этот 
кран на рынке для того времени 
был самым востребованным. По-
следовало распоряжение — за ме-
сяц разобраться с чертежами и за 
два месяца возвести кран на испы-
тательной площадке. 

Большая сложность состояла 
в том, чтобы собрать коллектив. 
Профессионалы уезжали в поисках 
лучшей доли либо искали другие 
способы заработать в Нязепетров-
ске. Олег Степанович хорошо знал, 
на кого в том или ином деле можно 
положиться, поэтому шёл и угова-
ривал этих людей выйти и выпол-
нить необходимые работы. Расчет 
производился сразу, поскольку по-
нимали: люди настолько привыкли 
к обману, что если сегодня не полу-
чат расчёт, завтра уже не придут. 

Олег Степанович с большой благо-
дарностью вспоминает людей, ко-
торые откликнулись на его просьбу. 
К сожалению, многих из них сегод-
ня нет в живых. Например, масте-
ра Петра Александровича Лосева, 
на плечи которого легла большая 
ответственность. Он полностью 
ввел изготовление крана КБ-408.21 
в производство, начиная с черте-
жей. Сложность состояла в том, что 
вся оснастка была рассчитана на 
кран КБ-403. По ходу изготовления 
нового крана приходилось дораба-
тывать оснастку. Большая заслуга 
в этом инструментального цеха. С 
поставленной задачей коллектив 
справился. Новый, уникальный 
кран КБ-408 в обозначенный срок 
стоял на испытательной площадке. 
На пути дальнейшего развала была 
поставлена точка. 

В 2002 году на встрече передо-
виков производства в Челябинске 
Олегу Степановичу была вручена 
грамота губернатора, а по реше-
нию обкома профсоюза Ю. А. Си-
моняну, О. С. Устюгову и главному 
бухгалтеру завода Т. В. Нестеровой 
вручены ценные подарки.

Наставник
А. Н. Баранов сразу после оконча-

ния училища, ещё в советское вре-
мя, пришёл на завод в бригаду, ко-
торую возглавлял Олег Степанович. 
С 2005 года Александр Николаевич 
вновь стал работать под руковод-
ством Олега Степановича, сначала 
мастером МСЦ, затем заместите-
лем начальника цеха. «Наставник 
он очень терпеливый, растолковы-
вал всё детально», — говорит Алек-
сандр Николаевич. Учил не только 
работе, но и жизни. К нему можно 
было обратиться за советом в лю-
бой трудной жизненной ситуации. 
Принципиальный, настойчивый и 
целеустремленный, он никогда не 
отступал от поставленной задачи. 
Умел спокойно и выдержанно отсто-
ять свою точку зрения, и если счи-
тал, что прав, всегда оставался на 
своей позиции. По отношению к лю-
дям был справедлив, зря не обижал. 
Авторитетом обладал непререкае-
мым. В 2010 году Олег Степанович 
был назначен техническим директо-
ром ООО «ЛМЗ». В этой должности 
он пребывал до 2018 года.

Было интересно услышать его 
суждение о том, в какой из периодов 
— стабильный советский или ры-
ночной экономики — у предприятия 
больше возможностей для разви-
тия производства. Олег Степанович 
очень корректно и аргументировано 
провел сравнение и сделал выводы в 
пользу нового времени. 

Наталья СМИРНОВА

Каждый выбирает 
по себе

Олег Степанович Устюгов посвятил заводу 45 лет

Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с Международным днем пожилого человека. 
Этот праздник объединяет людей, которые прошли большой жиз-

ненный путь, вложили силы и душу в развитие нашей страны, воспита-
ли достойную смену детей и внуков. В этот день мы говорим спасибо 
старшему поколению за добрый и мудрый совет, который нам помо-
гает в трудную минуту, за бережное отношение друг к другу, уважение 
к традициям и глубокое понимание жизни. В ответ мы постараемся 
сделать так, чтобы пожилые южноуральцы всегда могли найти время 
и силы для внуков и правнуков, для интересных увлечений и творче-
ства, общественных дел и личного общения. Пусть связь поколений 
не прерывается, будет взаимной, прочной  и долгой. Искренне желаю 
всем пожилым южноуральцам здоровья, счастья, благополучия и дол-
гих лет жизни.

Губернатор Челябинской области А. Л. ТЕКСЛЕР

О. С. Устюгов почти полвека отдал заводу

Жителей Нязепетровска при-
глашают принять участие 
в голосовании на портале 
«Активный житель74».

В августе прошлого года за-
вершилась масштабная рекон-
струкция СОШ № 1. Здание было 
капитально отремонтировано, 
а на прилегающей территории 
появилась современная спор-
тивная площадка. Но в процессе 
ее эксплуатации выяснилось, что 
камни и грунт с отсыпки по пери-
метру попадают на футбольное 
поле. На этот недостаток обратил 
внимание и губернатор Челябин-
ской области А. Л. Текслер в рам-
ках визита в Нязепетровск в июле 
2020 года. 

До 29 сентября у жителей Нязе-

петровского района есть возмож-
ность принять участие в опросе на 
портале «Активный житель 74» и 
решить, требуется ли выполнить 
асфальтирование по периметру 
футбольной площадки. Голосова-
ние доступно для пользователей 
с подтвержденными учетными за-
писями на портале госуслуг.

Напоминаем, что на портале 
действует «Магазин поощрений», 
в котором баллы, заработанные за 
прохождение опросов, можно по-
менять на билеты. Так, те, кто уча-
ствовал в опросах, которые прово-
дились в конце мая этого года, и 
накопил достаточное количество 
баллов, могут получить билеты на 
2 персоны в Челябинский зоопарк 
или кинотеатр «Импульс».

Людмила МЕЛАШИЧ 

Да или нет?
Опрос
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Понятие «кадровый военный» 
— неофициальное, в докумен-
тах его не встретишь. 

то синоним военного про-
фессионала. Это те люди, 
которые связали свою жизнь 
с армией, те, кто в далекие 
двадцатые, тридцатые годы, 
а то и в гражданскую войну 

ушли служить в Красную Армию. Но 
не все потом вернулись в родные 
края. Кто-то погиб, кто-то служил в 
Вооруженных Силах на ответствен-
ных постах вдали от малой родины. 
Но все равно они наши земляки, ро-
дом из наших мест.

Космодемьянский Николай 
Алексеевич, 1914 г. р. Генерал-
майор. Капитан. Начальник связи 
297 отдельного батальона связи 153 
стрелковой дивизии. На фронте с 
1941 года. Воевал на Волховском, 
Сталинградском фронтах. В 1943 
году направлен в академию связи 
имени Буденного в Ленинграде. В 
1953 году начальник связи Ураль-
ского военного округа. Награжден 
двумя орденами Красной Звезды, 
медалями «За оборону Ленингра-
да», «За оборону Сталинграда», «За 
боевые заслуги». 

Вавилин Илья Павлович, 1922 г. 
р. Полковник. Лейтенант. Началь-
ник радиостанции 882 отдельного 
батальона связи. В РККА с 1940 года. 
Воевал на Западном, Юго-Запад-
ном, Северном фронтах. Имеет 2 
ранения. Награжден двумя ордена-
ми Красной Звезды, двумя медаля-
ми «За боевые заслуги». 

Попов Георгий Васильевич, 
1922 г. р. Полковник. Старший лейте-
нант. Командир взвода батареи 120 
мм минометов 249 стрелкового пол-
ка 85 стрелковой дивизии. Воевал 
на Донском, 3 Прибалтийском, Ле-
нинградском фронтах. Награжден 
двумя орденами Красной Звезды, 
медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За оборону Сталинграда». 

Ломанов Федор Кириллович, 
1903 г. р. Полковник. Начальник 3 

отдела Управления военно-дорож-
ных работ. Награжден орденом 
«Знак Почета», двумя орденами 
Красной Звезды, медалями «За обо-
рону Москвы», «За боевые заслуги». 

Ртищев Алексей Федорович, 
1923 г. р. Полковник. Капитан. Ко-
мандир минометной роты 22 мото-
стрелковой бригады. Воевал на Во-
ронежском, Брянском, 1 Украинском 
фронтах. Награжден орденами 
Красной Звезды, Красного Знамени, 
Александра Невского, Отечествен-
ной войны 2 степени, «Знак Почета», 
двумя медалями «За боевые заслу-
ги», медалями «За взятие Берлина», 
«За освобождение Праги».

Лаптев Александр Андрее-
вич, 1913 г. р. Инженер-полковник. 
В РККА с 1936 года. Награжден ме-
далью «За боевые заслуги», орде-
ном Красной Звезды. 

Бархатов Иван Николаевич, 
1909 г. р. Полковник. Заместитель 
командира дивизии по полит-
части 293 стрелковой дивизии. В 
РККА с 1931 года. Воевал на Забай-
кальском фронте. Награжден дву-
мя орденами Красной Звезды, дву-
мя орденами Красного Знамени, 
медалью «За боевые заслуги». 

Новиков Иван Ильич, 1914 г. р. 

Полковник. В РККА с 1932 года. На-
гражден двумя орденами Красной 
Звезды, Красного Знамени, меда-
лями «За боевые заслуги», «За обо-
рону Ленинграда», «За победу над 
Японией». 

Гусев Михаил Григорьевич, 
1915 г. р. Полковник. Заместитель 
начальника оперативного отдела 43 
армии. В РККА с 1936 года. Воевал на 
Ленинградском, Калининском, Вол-
ховском, 1 Прибалтийском, 3 Бело-
русском фронтах. Награжден двумя 
орденами Красной Звезды, двумя 
орденами Красного Знамени, орде-
ном Отечественной войны 1 степе-
ни, медалью «За боевые заслуги». 

Подергин Василий Александ-
рович, 1914 г. р. Полковник. Капи-
тан. Начальник обозного вещевого 
снабжения 278 стрелкового полка 
93 стрелковой дивизии. Воевал на 
Сталинградском, Степном, 2 Укра-
инском фронтах. Награжден двумя 
орденами Красной Звезды, медаля-
ми «За боевые заслуги», «За оборону 
Сталинграда».

Поляков Андрей Иванович, 
1905 г. р. Полковник. Преподава-
тель в Военной академии имени 

Фрунзе курсов «Выстрел» (г. Мо-
сква). В РККА с 1927 года. Награжден 
орденами Красной Звезды, Красно-
го Знамени, Ленина. 

Лабзов Василий Ефимович, 
1897 г. р. Полковник. Начальник 3 
отдела Главного управления фор-
мирования войск Красной Армии. 
В РККА с 1919 года. Награжден ор-
деном Ленина, двумя орденами 
Красного Знамени, орденом «Знак 
Почета». 

Смирнов Виктор Абрамович, 
1909 г. р. Полковник. Командир 753 
пушечного артиллерийского пол-
ка. В РККА с 1928 года. Воевал на За-
падном, Волховском, 1 Белорусском 
фронтах. Награжден двумя ордена-
ми Ленина, двумя орденами Крас-
ного Знамени, орденом Суворова 3 
степени, орденом Отечественной 
войны 1 степени, орденом Красной 
Звезды, медалями «За освобожде-
ние Варшавы», «За взятие Берлина».

Макаров Алексей Александ-
рович, 1924 г. р. Полковник. На 
фронте с августа 1942 года. Воевал 
на Западном фронте. 

Смирнов Михаил Абрамович, 
1918 г. р. Полковник. Капитан. По-
мощник начальника политотдела 
15 армии. В РККА с 1939 года. Воевал 

на 2 Дальневосточном фронте. На-
гражден орденами Красного Зна-
мени, Красной Звезды, медалями 
«За боевые заслуги», «За победу над 
Японией». 

Колин Василий Степанович, 
1908 г. р. Полковник. Майор. Замес-
титель начальника политотдела 
Управления тыла 2 Дальневосточ-
ного фронта. В РККА с 1933 года. 
Награжден орденами Красной 
Звезды, Красного Знамени, Отече-
ственной войны 2 степени, медаля-
ми «За боевые заслуги», «За победу 
над Японией». 

Беспалов Павел Иванович, 1917 
г. р. Подполковник. Майор. Пар-
торг 173 гаубичного артиллерийско-
го полка. В РККА с 1939 года. Воевал 
на Западном, Калининском, 1 Бело-
русском фронтах. Награжден двумя 
орденами Красной Звезды, ордена-
ми Отечественной войны 1, 2 степе-
ни, медалями «За боевые заслуги», 
«За освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина». 

Балеевских Николай Пет-
рович, 1923 г. р. Подполковник. 
Старшина. Помощник командира 
взвода 278 стрелкового полка 93 
стрелковой дивизии. На фронте с 
1942 года. Воевал на Сталинград-
ском, Степном, 2 Украинском фрон-
тах. Награжден орденом Красной 
Звезды, пятью медалями «За бое-
вые заслуги», медалями «За отвагу», 
«За оборону Сталинграда». 

Долгов Николай Григорьевич, 
1924 г. р. Подполковник. Младший 
лейтенант. Командир взвода 62 
запасного стрелкового полка 6 за-
пасной стрелковой бригады. На 
фронте с июня 1942 года. Награж-
ден медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Японией». 

Искорцев Сергей Николаевич, 
1925 г. р. Подполковник. Капитан. 
Награжден медалью «За боевые за-
слуги», орденом Красного Знамени.

«Офицеры, офицеры...»

Э

Анна ТИТОВА,  г. Верхний Уфалей

Продолжение следует
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Каждый год дары осени 
становятся инструментом 
для создания неповторимых 
шедевров. 

С 1 по 13 сентября в Шемахин-
ском доме культуры проходила 
выставка поделок из овощей, в 
которой принимали участие дети. 
«Выставка показала, что полёту 
детской фантазии нет предела, 
каждая работа удивляла своей 
красотой и оригинальностью», — 
поделилась директор Шемахин-
ского ДК О. И. Золотова. Среди ра-
бот: «Веселая семейка» из овощей, 
«Часы» из капусты, пальмы из пер-
ца, моркови и салатных листьев, 
цветок из патиссона, танк и другая 
техника, сделанная из к абачков... 

Самые обыкновенные овощи и 
всевозможные природные мате-
риалы юные умельцы превратили 
в настоящие шедевры. Все участ-
ники выставки получили грамоты 
и сладкие призы. 

А 16 сентября в Ситцевском ДК 
прошла выставка поделок из при-
родного материала «Дары осени», 
в которой приняли участие учени-
ки   1-6 классов Ситцевской СОШ.   
Из кабачков, огурцов, тыквы, кар-
тошки, яблок и других овощей и 
фруктов ребята сделали гусениц, 
корзинку, овощные и цветочные 
букеты с вазами, березку с пауком 
и паутиной, грибочки, семейку 
ежиков и т. д.

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА 

У фантазии нет границ!

Самым распространенным 
способом незаконного полу-
чения социальных выплат 
является сокрытие факта 
занятости человека. 

В случае трудоустройства граж-
данин обязан сообщить о данном 
факте, в целях снятия его с учета и 
прекращения ему выплат. Однако 
некоторые предприимчивые граж-
дане умалчивают о факте трудоу-
стройства, получая при этом одно-
временно пособие по безработице 
и заработную плату. В своём стрем-
лении заработать граждане при-
думывают различные ухищрения: 
работают неофициально в службе 
такси, устраиваются торговать, уже 
работают в организации, но регу-
лярно проходят перерегистрацию, 
надеясь, что об этом факте не узна-
ют в службе занятости. 

Для выявления таких лиц служ-
бой занятости населения налаже-
но взаимодействие с налоговыми 
органами, управлениями социаль-
ной защиты, Пенсионного фонда и 
правоохранительными органами. 

Раскрытие незаконного получения 
пособия по безработице влечет 
серьезные последствия.  Так, граж-
данин П., 1968 г. р., скрыл факт тру-
доустройства при признании его 
безработным. 16.05.2020 г. через 
портал «Работа в России» гражда-
нин П. подал заявление о назна-
чении пособия по безработице. В 
соответствии с Временными пра-
вилами регистрации граждан в це-
лях поиска подходящей работы и в 
качестве безработных, а также осу-
ществления социальных выплат 
гражданам, признанным в уста-
новленном порядке безработны-
ми (постановление Правительства 
РФ от 08.04.2020 г. № 460), в от-
ношении П. были сформированы 
запросы в ПФР. В установленные 
сроки, 26.05.2020 г., на основании 
данных системы межведомствен-
ного электронного взаимодей-
ствия принято решение о призна-
нии гражданина безработным. 
Гражданин П. был уведомлен о 
размере и сроках выплаты посо-
бия по безработице. 12.06.2020 г. 
в центр занятости населения по-

ступили сведения из ПФР о том, 
что гражданин П. трудоустроен с 
25.05.2020  г. Таким образом, при 
прохождении дистанционной пе-
ререгистрации 26.05.2020 г. граж-
данин П. не сообщил инспекто-
ру ЦЗН о своем трудоустройстве. 
Размер пособия по безработице 
(с учетом доплаты за несовершен-
нолетнего ребенка, региональной 
компенсации), необоснованно 
полученного гражданином П., со-
ставил 7,7 тысячи рублей. ОКУ ЦЗН 
направил письма в прокуратуру 
и отдел МВД России, в настоящее 
время по факту мошенничества 
проводится проверка.

Есть другие примеры, когда в 
сложившейся сложной ситуации 
граждане находят официальную, 
высокооплачиваемую работу даже 
за пределами Челябинской облас-
ти. Вакансии Челябинской области 
и других регионов размещаются 
на официальном портале «Работа 
в России» trudvsem.ru и ежедневно 
обновляются. 

Информация предоставлена 
ОКУ ЦЗН Нязепетровского района 

В погоне за двойным доходом

Об избрании председателя 
Собрания депутатов Нязепетровского муниципального района

Решение Собрания депутатов Нязепетровского муниципального района 
от 23 сентября 2020 года № 1

На основании ст. 20 Устава Нязепет-
ровского муниципального района Со-
брание депутатов Нязепетровского му-
ниципального района РЕШАЕТ:

1. Избрать председателем Собрания 

депутатов Нязепетровского муниципаль-
ного района для осуществления своих 
полномочий на постоянной основе Крав-
цова Сергея Александровича.

2. Решение вступает в силу со дня 

подписания и подлежит опубликованию 
в газете «Газета Нязепетровские вести».

Председатель Собрания депутатов
Нязепетровского муниципального 

района С. А. Кравцов

Об избрании заместителя председателя 
Собрания депутатов Нязепетровского муниципального района

Решение Собрания депутатов Нязепетровского муниципального района 
от 23 сентября 2020 года № 2

На основании ст. 20 Устава Нязепет-
ровского муниципального района Со-
брание депутатов Нязепетровского му-
ниципального района РЕШАЕТ:

1. Избрать заместителем председателя 

Собрания депутатов Нязепетровского му-
ниципального района для осуществления 
своих полномочий на непостоянной осно-
ве Бунакова Александра Георгиевича.

2. Решение вступает в силу со дня 

подписания и подлежит опубликованию 
в газете «Газета Нязепетровские вести».

Председатель Собрания депутатов
Нязепетровского муниципального 

района С. А. Кравцов

Об образовании постоянных комиссий 
Собрания депутатов Нязепетровского муниципального района

Решение Собрания депутатов Нязепетровского муниципального района 
от 23 сентября 2020 года № 3

Заслушав и обсудив предложения 
рабочей депутатской группы по подго-
товке первого организационного засе-
дания, Собрание депутатов Нязепетров-
ского муниципального района РЕШАЕТ:

1. Образовать в Собрании депутатов 
Нязепетровского муниципального райо-
на следующие постоянные комиссии:

— по экономике, бюджету, финансам, 
вопросам налогообложения, жилищно-
коммунального, транспортного, торго-
вого и бытового обслуживания населе-
ния в составе следующих депутатов:

1. Газизов Александр Юристович,
2. Кутепов Сергей Васильевич,
3. Телятников Борис Михайлович,
4. Тореева Ирина Николаевна,
5. Горлов Дмитрий Сергеевич,
6. Павлов Алексей Вячеславович,
7. Нухов Мансур Махмутович;
— по вопросам социальной и право-

вой защиты населения, образования, 
здравоохранения, культуры, физической 
культуры и спорта, природопользования 
в составе следующих депутатов:

1. Ахметсидиков Эрнест Ахмадвалее-
вич, 

2. Ковердяева Наталья Витальевна ,
3. Борисова Мария Алексеевна,
4. Нухов Мансур Махмутович,
5. Плешкова Елена Александровна; 
— по мандатам, регламенту, законно-

сти и местному самоуправлению в соста-
ве следующих депутатов:

1. Бунаков Александр Георгиевич,
2. Салатов Дмитрий Иванович,
3. Тореева Ирина Николаевна,
4. Горлов Дмитрий Сергеевич,
5. Аристов Иван Алексеевич.
2. В соответствии с пунктом 4 раздела 

IV Регламента работы представитель-
ного органа и результатами открытого 
голосования считать избранными пред-
седателями постоянных комиссий депу-
татов:

— Газизов А. Ю. — постоянной комис-
сии по экономике, бюджету, финансам, 
вопросам налогообложения, жилищно-
коммунального, транспортного, торгово-
го и бытового обслуживания населения;

— Ахметсидиков Э. А. — постоянной 
комиссии по вопросам социальной и 
правовой защиты населения, образова-
ния, здравоохранения, культуры, физи-
ческой культуры и спорта, природополь-
зования;

— Бунаков А. Г. — постоянной комис-
сии по мандатам, регламенту, законно-
сти и местному самоуправлению.

3. Председателям постоянных ко-
миссий не позднее 31 октября 2020 года 
провести организационные заседания. 
Избрать заместителей председателей и 
секретарей, составить и утвердить пла-
ны работы комиссий.

4. Решение вступает в силу со дня под-
писания и подлежит опубликованию.

5. Контроль исполнения решения воз-
ложить на председателя Собрания депу-
татов Нязепетровского муниципального 
района Кравцова С. А.

Председатель 
Собрания депутатов

Нязепетровского муниципального 
района С. А. Кравцов

Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы Нязепетровского муниципального района Челябинской области

Решение Собрания депутатов Нязепетровского муниципального района 
от 23 сентября 2020 года № 4

На основании Федерального закона от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
закона Челябинской области от 11.06.2015 
года №  189-ЗО «О некоторых вопросах 
правового регулирования организации 
местного самоуправления в Челябинской 
области», решения Собрания депутатов 
Нязепетровского муниципального райо-
на Челябинской области от 26.02.2020 г. 
№ 605 «О порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность гла-
вы Нязепетровского муниципального 
района Челябинской области», Устава 
Нязепетровского муниципального райо-
на Собрание депутатов Нязепетровского 
муниципального района РЕШАЕТ:

1. Объявить о проведении конкурса 
на замещение должности главы Нязе-
петровского муниципального района 

на 17.11.2020 года в 14.00 в здании адми-
нистрации Нязепетровского муници-
пального района, расположенном по 
адресу: 456970, Челябинская область, г. 
Нязепетровск, ул. Свердлова 6, этаж 2, 
зал заседаний.

2. Установить, что прием докумен-
тов для участия в конкурсе по отбору 
кандидатур на должность главы Нязе-
петровского муниципального района 
Челябинской области осуществляет-
ся техническим секретарем в период с 
28.09.2020 г. по 07.10.2020 г. включитель-
но, в рабочие дни понедельник – пятница 
с 9 до 12 часов и с 14 до 17 часов.

3. Опубликовать объявление о про-
ведении конкурса, условия конкурса в 
газете «Газета Нязепетровские вести» и 
разместить на официальном сайте Ня-
зепетровского муниципального района 
(прилагается).

4. Поручить председателю Собрания 
депутатов Нязепетровского муниципаль-
ного района Челябинской области Крав-
цову С. А. направить настоящее решение 
гбернатору Челябинской области А. Л. 
Текслеру в срок до 24.09.2020 г. для при-
нятия решения о назначении половины 
членов конкурсной комиссии.

5. Настоящее решение вступает в 
силу со дня подписания и подлежит опу-
бликованию.

6. Контроль исполнения настоящего 
решения поручить постоянной комиссии 
Собрания депутатов по мандатам, рег-
ламенту, законности и местному само-
управлению (Бунаков А. Г.).

Председатель Собрания депутатов
Нязепетровского муниципального 

района С. А. Кравцов

Официально
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19 сентября  любители спор-
та и здорового образа жизни 
из Нязепетровского района 
присоединились  к Всероссий-
ской акции «Кросс нации».

Капризная погода порадовала 
бегунов  теплым  солнцем, а управ-
ление по молодежной политике, 
физкультуре и спорту — заслужен-
ными наградами. На общем по-
строении их вручили победителям 
и призерам Спартакиады учащих-
ся учебных заведений Нязепетров-
ского района 2019 — 2020 учебного 
года.  Среди городских школ пер-
вое место заняла СОШ № 1, второе 
— СОШ № 3, третье — СОШ №  2.   
Среди сельских школ лучшими 
спортсменами стали воспитанни-
ки Первомайской СОШ,  диплом 
за второе место получила Ситцев-
ская СОШ, третье место у Ункур-
динской СОШ. 

После торжественной цере-
монии награждения стартовали 
забеги. Среди самых маленьких 
участников, 2009 г. р. и моложе, 
у девочек в тройку лидеров вош-
ли  Аня Алферова (Араслановская 
ООШ), Валерия Хайретдинова 
(Ситцевская СОШ) и Марина Зелен-
кина (Первомайская СОШ).  У маль-
чиков в этой возрастной подгруп-
пе самыми быстрыми оказались  
Данил Гаврилов (СОШ №1), Илья 
Бурлаченко (СОШ №1) и Николай 
Куклин (Араслановская СОШ).

У девушек 2005 — 2006  и 2007 
— 2008 года рождения  места в 
рейтинговой таблице друг от дру-
га отделили десятые доли секунд.   
Первые места на дистанции 500 
м в своих возрастных подгруппах 
заняли Анна Миронова с резуль-
татом 1:36,3  и Полина Слесарева с 
результатом 1:37,9,  второе место у 
Полины Студневой (1:40,1) и Алек-

сандры Долговой (1:39), третье — у 
Марины Смирновой (1:40,5) и  Иль-
зиры Хисаметдиновой (1:40,3).

Среди девушек 2003 — 2004 г. р. 
на дистанции 1 км места распреде-
лились следующим образом: пер-
вой с результатом 3:47 стала уче-
ница СОШ№ 3  Ильвина Сакаева, 
второе и третье места с разницей в 
результатах чуть больше 1 секунды  
у Кристины Беспаловой (Ункурдин-
ская СОШ) и Яны Горбуновой (СОШ 
№ 1). В старшей возрастной группе 
на этой же дистанции призовые 
места разделили студентки КПГТ 
Анна Ткачева (I), Юлия Перепели-
цына (II) и Вероника Петухова (III) . 

В группе юношей 2007 — 2008 
года на дистанции 1 км с боль-
шим отрывом первым к финишу 
пришел Никита Петухов (СОШ № 
1), на втором месте Максим Жел-
тышев (СОШ № 3), на третьем — 
Сергей Бычков (СОШ № 3). В груп-
пе 2005 — 2006 года рождения в 
тройке лидеров Александр Карпов 
(СОШ № 1), Евгений Семякин (СОШ 
№ 2) и Антон Желтышев (СОШ № 1).

На самой длинной дистанции 
—  2 км —  у юношей 2003 — 2004 
года рождения первое место у Бу-
лата Гайнулина (СОШ № 3), вто-
рым стал Кирилл Сохрин (СОШ 
№  1) , замыкает тройку лидеров 
Артем Хайруллин (СОШ № 27). 
Среди студентов КПГТ  лучший ре-
зультат показал  Андрей Марты-
нов (7:09), второе место у Родиона 
Бархитдинова, третьим стал Вале-
рий Чернушкин.

Также в рамках кросса нации 
состоялись соревнования по скан-
динавской ходьбе.  Километровую 
дистанцию прошли  Любовь Сель-
ницына, Лариса  Пайгина и Алек-
сей  Кудрявцев.

Людмила МЕЛАШИЧ

Праздник спорта

Нам пишут

Парик, глазки, бантик — и вот уже у каждого овоща свой 
характер. Автор работы — Елена Золотова (с. Шемаха)



№ 39, пятница, 25 сентября 2020 г. 11
Официально

Приложение 1 
к решению Собрания депутатов Нязепетровского муниципального района от 23 сентября 2020 г. № 4

Объявление о приеме документов для участия в конкурсе по отбору 
кандидатур на должность главы Нязепетровского муниципального района

В соответствии с решением Собрания депута-
тов Нязепетровского муниципального района от 
26.02.2020 г. № 605 «Об объявлении конкурса по 
отбору кандидатур на должность главы Нязепет-
ровского муниципального района» объявляется 
конкурс по отбору кандидатур на должность главы 
Нязепетровского муниципального района (далее 
— конкурс).

Конкурс организует и проводит конкурсная 
комиссия в порядке и на условиях, установленных 
Положением о порядке проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность главы Нязепет-
ровского муниципального района, утверждён-
ным решением Собрания депутатов Нязепетров-
ского муниципального района от 26.02.2020 г. № 
605 (далее — Положение), для выявления граждан 
Российской Федерации из числа зарегистриро-
ванных конкурсной комиссией кандидатов, кото-
рые по своим профессиональным качествам наи-
более подготовлены для замещения должности 
главы Нязепетровского муниципального района, 
с целью последующего представления указанных 
кандидатов Собранию депутатов Нязепетровско-
го муниципального района для проведения го-
лосования по кандидатурам на должность главы 
Нязепетровского муниципального района.

Конкурс по отбору кандидатур на должность 
главы Нязепетровского муниципального района 
проводится 17 ноября 2020 года в 14 часов 00 ми-
нут в здании администрации Нязепетровского 
муниципального района по адресу: 456970, Челя-
бинская область, г. Нязепетровск, ул. Свердлова, 
д. 6, 2-й этаж, зал заседаний, тел. 8 (35156) 3-19-46.

Заявление о допуске к участию в конкурсе и 
иные документы для участия в конкурсе прини-
маются техническим секретарём конкурсной ко-
миссии в период с 28 сентября 2020 г. по 7 октября 
2020 г. включительно, в рабочие дни с 9 часов 00 
минут до 12 часов 00 минут, с 14 часов 00 минут до 
17 часов 00 минут по адресу: 456970, Челябинская 
область, г. Нязепетровск, ул. Свердлова, д. 6, ка-
бинет 24, тел. 8 (35156) 3-19-46. Дополнительную 
информацию о конкурсе и условиях его проведе-
ния можно получить по адресу: 456970, Челябин-
ская область, г. Нязепетровск, ул. Свердлова, д. 6, 
кабинет 24, тел. 8 (35156) 3-19-46, а также на офи-
циальном сайте администрации Нязепетровско-
го муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет в разделе 
«Конкурс по отбору кандидатур на должность гла-
вы Нязепетровского муниципального района».

Право на участие в конкурсе имеют граждане 
Российской Федерации, достигшие возраста 21 
год и не имеющие в соответствии с Федеральным 
законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» ограничений пассивного избиратель-
ного права для избрания выборным должност-
ным лицом местного самоуправления на день 
проведения конкурса.

Для кандидата на должность главы Нязе-
петровского муниципального района, в целях 
осуществления главой Нязепетровского муни-
ципального района отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного са-
моуправления Нязепетровского муниципально-
го района, является предпочтительным наличие 
профессионального образования и професси-
ональных знаний и навыков, установленных в 
соответствии с Законом Челябинской области 
от 28.12.2016 г. № 488-ЗО «О требованиях к уров-
ню профессионального образования, профес-
сиональным знаниям и навыкам, являющимся 
предпочтительными для осуществления главой 
муниципального района, городского округа, го-
родского округа с внутригородским делением от-
дельных государственных полномочий, передан-
ных органам местного самоуправления муници-
пальных образований Челябинской области, и о 
признании утратившими силу некоторых законов 
Челябинской области».

Для кандидата на должность главы Нязепе-
тровского муниципального района, в целях осу-
ществления главой Нязепетровского муници-
пального района полномочий по решению вопро-
сов местного значения, является предпочтитель-
ным наличие профессионального образования, 
а также профессиональных знаний и навыков в 
соответствии с пунктом 34 Положения.

О выдвижении кандидата уведомляется кон-
курсная комиссия. 

Конкурсная комиссия считается уведомлен-
ной о выдвижении кандидата, а кандидат счита-
ется выдвинутым после поступления в конкурс-
ную комиссию заявления в письменной форме 
выдвинутого лица о допуске к участию в конкурсе.

Кандидат представляет техническому секрета-
рю в срок, установленный решением об объявле-
нии конкурса, единовременно и в полном объёме 
следующий комплект документов: 

1) личное заявление о допуске к участию в кон-
курсе в письменной форме с приложением описи 
представляемых документов, с обязательством в 
случае избрания сложить с себя полномочия, не-
совместимые со статусом выборного должност-
ного лица местного самоуправления (приложе-
ние 2 к Положению).

В заявлении указываются: фамилия, имя, от-
чество, гражданство, дата и место рождения, 
адрес места жительства, контактный телефон, 
электронный адрес, серия, номер и дата выдачи 
паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина Российской Федерации, наимено-
вание или код органа, выдавшего паспорт или 
документ, заменяющий паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации, сведения о профессиональ-
ном образовании, профессиональной переподго-
товке, повышении квалификации (при наличии) 

с указанием организации, осуществляющей об-
разовательную деятельность, года её окончания 
и реквизитов документа об образовании и о ква-
лификации, сведения об учёной степени, учёном 
звании, наградах и званиях, основное место рабо-
ты или службы, занимаемая должность (в случае 
отсутствия основного места работы или службы 
– род занятий). 

Если кандидат является депутатом и осущест-
вляет свои полномочия на непостоянной основе, 
в заявлении должны быть указаны данные све-
дения и наименование соответствующего зако-
нодательного (представительного) органа. Если 
у кандидата имелась или имеется судимость, в 
заявлении указываются сведения о судимости 
кандидата, а если судимость снята или погашена, 
– также сведения о дате снятия или погашения 
судимости;

2) копию всех листов паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина Российской 
Федерации; копии документов, подтверждающих 
указанные в заявлении сведения о профессио-
нальном образовании; об основном месте работы 
или службы, о занимаемой должности (роде заня-
тий), в том числе копии листов трудовой книжки 
(вкладыша к трудовой книжке) (при её наличии) 
и (или) копии документа, содержащего сведения 

о трудовой деятельности и трудовом стаже 
(при его наличии), подтверждающих последнее 
место работы и занимаемую должность.

Если кандидат менял фамилию, или имя, или 
отчество, также представляются копии соответ-
ствующих документов.

Оригиналы документов, указанных в настоя-
щем подпункте, представляются для их заверения 
лицом, принимающим заявление;

3) справку о наличии (отсутствии) судимости 
и (или) факта уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного преследования, либо 
документ, подтверждающий факт обращения 
кандидата в уполномоченный орган для выдачи 
такой справки (расписка о приёме заявления или 
уведомление о приёме заявления — в случае по-
дачи заявления в электронной форме).

Справка о наличии (отсутствии) судимости 
и (или) факта уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного преследования должна 
быть представлена не позднее чем за один день 
до даты проведения предварительного заседания 
конкурсной комиссии;

4) три фотографии любой цветности (4 x 6);
5) письменное согласие на обработку персо-

нальных данных (приложение 3 к Положению).
По желанию кандидата могут быть дополни-

тельно представлены иные сведения.
В ходе проведения конкурса конкурсная ко-

миссия оценивает зарегистрированных кандида-
тов на основании представленных ими докумен-
тов об образовании, сведений об осуществлении 
трудовой (служебной) деятельности, а также 
тестирования, выступления по вопросам, связан-
ным с исполнением полномочий главы Нязепет-
ровского муниципального района. 

Конкурсная комиссия оценивает уровень про-
фессионального образования, профессиональ-
ных знаний и навыков зарегистрированных кан-
дидатов, указанных в пункте 34 Положения.

Тестирование проводится с целью оценки 
профессиональных знаний и навыков зареги-
стрированных кандидатов, указанных в пункте 34 
Положения, за исключением профессиональных 
навыков, указанных в подпункте 1 пункта 34 По-
ложения.

Для проведения тестирования конкурсной 
комиссией разрабатывается тестовое задание, 
содержащее 30 вопросов с четырьмя вариантами 
ответов на каждый из вопросов. Правильный ва-
риант ответа на вопрос может быть только один. 
Правильные ответы отмечаются зарегистриро-
ванными кандидатами непосредственно в тек-
сте тестового задания путём выделения одного 
правильного, по их мнению, варианта ответа на 
каждый вопрос. Каждая страница тестового зада-
ния подписывается зарегистрированным канди-
датом, указываются его фамилия, имя, отчество, 
дата выполнения задания.

Тестирование проводится в помещении, опре-
деляемом конкурсной комиссией. Зарегистриро-
ванным кандидатам необходимо дать правиль-
ные ответы на максимальное количество вопро-
сов за 30 минут.

Во время тестирования не допускается ис-
пользование зарегистрированными кандидатами 
каких-либо источников информации (электрон-
ные справочные системы, печатные издания и 
т.п.), аудио-, видео-, фототехники, средств мо-
бильной связи, планшетов, электронных книг, 
ноутбуков и иной электронной техники, а также 
разговоры с другими зарегистрированными кан-
дидатами. Во время выполнения тестового зада-
ния также не допускаются разговоры и иные фор-
мы общения зарегистрированных кандидатов с 
другими зарегистрированными кандидатами. За-
регистрированный кандидат, использующий во 
время выполнения тестового задания указанные 
источники информации и технические средства, 
по решению конкурсной комиссии удаляется из 
помещения для проведения тестирования, по ре-
зультатам выполнения тестового задания ему вы-
ставляется 0 баллов.

Результаты выполненного зарегистрирован-
ного кандидатами тестового задания оценивают-
ся конкурсной комиссией по балльной системе, 
от 0 до 6 баллов включительно. Результаты тести-
рования вносятся в оценочные листы зарегистри-
рованных кандидатов с учётом критериев, пред-
усмотренных пунктом 35 Положения, по форме 
согласно приложению 4 к Положению.

По окончании тестирования конкурсной ко-

миссией объявляется перерыв, продолжитель-
ность которого определяется председателем 
конкурсной комиссии. По завершении перерыва 
каждому зарегистрированному кандидату предо-
ставляется время (до 10 минут) для выступления, 
включающего в себя краткое изложение его виде-
ния работы главы Нязепетровского муниципаль-
ного района, основных проблем и направлений 
развития Нязепетровского муниципального райо-
на, а также предложения по совершенствованию 
деятельности органов местного самоуправления 
Нязепетровского муниципального района.

Выступления зарегистрированных кандидатов 
проводятся пофамильно в алфавитном порядке в 
присутствии членов конкурсной комиссии и тех-
нического секретаря. Выступление зарегистриро-
ванного кандидата проводится в отсутствие дру-
гих зарегистрированных кандидатов.

В случае отказа зарегистрированного канди-
дата от выступления оно оценивается в 0 баллов. 

Члены конкурсной комиссии оценивают гра-
мотность, чёткость, логичность изложения ин-
формации в выступлении зарегистрированного 
кандидата, а также взаимосвязь выступления с 
деятельностью органов местного самоуправле-
ния Нязепетровского муниципального района, 
основными характеристиками местного бюджета 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 го-
дов (далее — основные характеристики местного 
бюджета на 2020 год), показателями социаль-
но-экономического развития Нязепетровского 
муниципального района, предусмотренными 
прогнозом социально-экономического развития 
Нязепетровского муниципального района на 2019 
— 2024 годы (далее — показатели социально-эко-
номического развития Нязепетровского муници-
пального района (при наличии), по балльной си-
стеме, от 0 до 3 баллов включительно. 

Результаты оценки выступлений зарегистриро-
ванных кандидатов вносятся в оценочные листы 
зарегистрированных кандидатов с учётом крите-
риев, предусмотренных пунктом 35 Положения, по 
форме согласно приложению 4 к Положению.

Члены конкурсной комиссии оценивают уро-
вень профессионального образования зареги-
стрированных кандидатов по результатам рас-
смотрения представленных ими документов об 
образовании по балльной системе с учётом кри-
териев, предусмотренных пунктом 35 Положения. 

Результаты рассмотрения документов об 

уровне профессионального образования зареги-
стрированных кандидатов вносятся в оценочные 
листы зарегистрированных кандидатов с учётом 
только одного, более высокого имеющегося у за-
регистрированного кандидата уровня професси-
онального образования, по форме согласно при-
ложению 4 к Положению.

Члены конкурсной комиссии оценивают про-
фессиональные навыки зарегистрированных 
кандидатов, указанные в подпункте 1 пункта 34 
Положения, по результатам рассмотрения пред-
ставленных зарегистрированными кандидатами 
сведений об осуществлении трудовой (служеб-
ной) деятельности, по балльной системе, от 1 до 3 
баллов включительно. 

Результаты оценки навыков управленческой 
деятельности зарегистрированных кандидатов 
вносятся в оценочные листы зарегистрированных 
кандидатов с учётом критериев, предусмотрен-
ных пунктом 35 Положения, по форме согласно 
приложению 4 к Положению.

Максимальное количество баллов, которое по 
итогам конкурса может получить каждый зареги-
стрированный кандидат, равно 17 баллам.

Зарегистрированный кандидат, набравший по 
итогам конкурса 8 и менее баллов, по решению 
конкурсной комиссии не может быть признан по-
бедителем конкурса.

Победителями конкурса признаются не менее 
двух зарегистрированных кандидатов, набрав-
ших по итогам конкурса максимальное количе-
ство баллов. В случае, если по итогам конкурса 
только один зарегистрированный кандидат на-
берёт максимальное количество баллов или ни 
один из зарегистрированных кандидатов по ито-
гам конкурса не наберёт максимальное количе-
ство баллов, по решению конкурсной комиссии 
победителями конкурса могут быть признаны 
зарегистрированные кандидаты, набравшие 
наибольшее количество баллов по отношению к 
другим зарегистрированным кандидатам, но не 
менее минимального количества баллов, пред-
усмотренного абзацем тридцать восьмым пункта 
35 Положения.

Расходы, связанные с участием в конкурсе 
(проезд к месту проведения конкурса и обрат-
но, наём жилого помещения, проживание, иные 
расходы), осуществляются кандидатами, зареги-
стрированными кандидатами за счёт собствен-
ных средств.

О назначении членов конкурсной комиссии от Собрания депутатов 
Нязепетровского муниципального района в состав комиссии 
по отбору кандидатур на должность главы Нязепетровского 

муниципального района Челябинской области
Решение Собрания депутатов Нязепетровского муниципального района 

от 23 сентября 2020 года № 5
На основании Федерального закона от 06 ок-

тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», закона Челябинской области 
от 11.06.2015 года №  189-ЗО «О некоторых вопросах 
правового регулирования организации местного 
самоуправления в Челябинской области», решения 
Собрания депутатов Нязепетровского муниципаль-
ного района Челябинской области от 26.02.2020 г. 
№ 605 «О порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы Нязепетровского 
муниципального района Челябинской области», 
Устава Нязепетровского муниципального района 
Собрание депутатов Нязепетровского муниципаль-
ного района РЕШАЕТ:

1. Назначить членами конкурсной комиссии от 
Собрания депутатов  Нязепетровского муниципаль-
ного района по отбору кандидатур на должность 
главы Нязепетровского муниципального района 

Челябинской области следующих депутатов:
1)  Бунаков Александр Георгиевич- депутат  Соб-

рания депутатов Нязепетровского муниципального 
района по избирательному округу № 1;

2) Газизов Александр Юристович - депутат Соб-
рания депутатов Нязепетровского муниципального 
района по избирательному округу № 2;

3) Телятников Борис Михайлович - депутат Соб-
рания депутатов Нязепетровского муниципального 
района по избирательному округу № 1.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня 
подписания и подлежит опубликованию.

3. Контроль исполнения настоящего решения 
поручить постоянной комиссии Собрания депу-
татов по мандатам, регламенту, законности и 
местному самоуправлению (Бунаков А. Г.).

Председатель Собрания депутатов
Нязепетровского муниципального района 

С. А. Кравцов

О назначении технического секретаря для проведения конкурсной 
комиссии по отбору кандидатур на должность главы 

Нязепетровского муниципального района Челябинской области
Решение Собрания депутатов Нязепетровского муниципального района 

от 23 сентября 2020 года № 6
На основании Федерального закона от 06 ок-

тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», закона Челябинской области 
от 11.06.2015 года № 189-ЗО «О некоторых вопросах 
правового регулирования организации местного 
самоуправления в Челябинской области», решения 
Собрания депутатов Нязепетровского муниципаль-
ного района Челябинской области от 26.02.2020 г. 
№ 605 «О порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы Нязепетровского 
муниципального района Челябинской области», 
Устава Нязепетровского муниципального района 
Собрание депутатов Нязепетровского муниципаль-
ного района РЕШАЕТ:

1. Назначить техническим секретарем для прове-
дения конкурсной комиссии по отбору кандидатур 
на должность главы Нязепетровского муниципаль-

ного района Челябинской области Николаева Дми-
трия Владимировича – начальника отдела органи-
зационно-контрольной работы Собрания депутатов 
Нязепетровского муниципального района.

2. Техническому секретарю Николаеву Д. В. обес-
печить выполнение процедур конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы Нязепетровского 
муниципального района. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня 
подписания и подлежит опубликованию.

4. Контроль исполнения настоящего решения 
поручить постоянной комиссии Собрания депута-
тов по мандатам, регламенту, законности и местно-
му самоуправлению (Бунаков А. Г.).

Председатель 
Собрания депутатов

Нязепетровского муниципального района 
С. А. Кравцов

О внесении изменений и дополнений в регламент Собрания 
депутатов Нязепетровского муниципального района

Решение Собрания депутатов Нязепетровского муниципального района 
от 23 сентября 2020 года № 8

Собрание депутатов Нязепетровского муници-
пального района РЕШАЕТ:

1. Внести в Регламент Собрания депутатов Ня-
зепетровского муниципального района следую-
щие изменения и дополнения: 

 В разделе 1 пункт 2 изложить в следующей ре-
дакции:

«2. Собрание депутатов состоит из 15 депутатов, 
избранных гражданами Российской Федерации, 
место жительства которых расположено в грани-
цах избирательного округа, на основе всеобщего, 
равного и прямого избирательного права при тай-
ном голосовании по мажоритарной избиратель-

ной системе в соответствии с федеральными зако-
нами, законами Челябинской области».

2. Настоящее решение подлежит официально-
му опубликованию в газете «Газета Нязепетров-
ские вести».

3. Контроль исполнения решения возложить 
на постоянную комиссию Собрания депутатов по 
мандатам, регламенту, законности и местному са-
моуправлению (Бунаков А. Г.).

Председатель 
Собрания депутатов

Нязепетровского муниципального района 
С. А. Кравцов
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