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Новости района

Ñ 3 ïî 13 äåêàáðÿ 2020 Ñ 3 ïî 13 äåêàáðÿ 2020 
ãîäà â ïî÷òîâûõ îòäåëå-ãîäà â ïî÷òîâûõ îòäåëå-

íèÿõíèÿõ  — ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÀß — ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÀß 
ÄÅÊÀÄÀ ÏÎÄÏÈÑÊÈÄÅÊÀÄÀ ÏÎÄÏÈÑÊÈ íà  íà 
ïåðâîå ïîëóãîäèå 2021 ã. ïåðâîå ïîëóãîäèå 2021 ã. 

Â ýòè äíè â ïî÷òîâûõ îòäå-Â ýòè äíè â ïî÷òîâûõ îòäå-
ëåíèÿõ ñòîèìîñòü ïîäïèñêè ëåíèÿõ ñòîèìîñòü ïîäïèñêè 
íà «Íÿçåïåòðîâñêèå âåñòè» íà «Íÿçåïåòðîâñêèå âåñòè» 

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

Ñòîèìîñòü ðåäàêöèîííîé Ñòîèìîñòü ðåäàêöèîííîé 
ïîäïèñêè (ñ ïîëó÷åíèåì ïîäïèñêè (ñ ïîëó÷åíèåì 

ãàçåòû â ðåäàêöèè, â ìàãà-ãàçåòû â ðåäàêöèè, â ìàãà-
çèíàõ) — çèíàõ) — 340 ðóá. 340 ðóá. 
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Лес — наше богатство 
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Пока все дома

Впервые в онлайн-формате про-
шел районный конкурс «Моло-
дая семья — 2020». Четыре супру-
жеские пары с честью выдержали 
все испытания, где показали не 
только свои творческие способ-
ности, но и сплоченность всех до-
мочадцев.

Идет формирование бюджета 
Челябинской области на бли-
жайшие три года. Свою лепту в 
это могут внести и жители регио-
на — они вправе определить, на 
решение каких проблем округа 
или района направить средства в 
первую очередь.

Формируется бюджет

Реклама

В массы нельзя, 
на природу — 
пожалуйста!

Перед Новым годом лесничие А. А. Кузьмин (слева) и Д. В. Коростелев несут ежедневную 
лесоохранную вахту

З

ПогодаПогода

Подписка — 2021

Пандемия коронавируса наложи-
ла запрет на проведение массо-
вых мероприятий, но вылазки на 
природу никто не отменял. При-
родных достопримечательностей 
у нас много, но даже коренные 
жители знают не все из них. 
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Подарки 
для елки
Администрация ООО 
«Литейно-механический 
завод» объявляет тради-
ционный общезаводской 
конкурс «Елочная игрушка 
своими руками».

Творческое состязание завод-
чан в этом году пройдет уже в тре-
тий раз. Как и прежде, на конкурс 
принимаются елочные игрушки 
разных форм и размеров, вы-
полненные в любой технике и из 
любых материалов. Единствен-
ное отличие — отсутствие в этом 
году темы и номинаций для ра-
бот. Главное — чтобы игрушки 
были изготовлены вручную. Ко-
личество и возраст участников не 
ограничены, коллективное твор-
чество — приветствуется. 

Победители будут отмече-
ны подарками, а все елочные 
игрушки украсят главную ель 
предприятия.

Работы на конкурс принима-
ются в ОТиЗ до 20 декабря.

аместитель начальника Нязе-
петровского лесничества Д. 
В. Поляков рассказал, что в 
рамках мероприятий по осу-
ществлению государствен-
ного лесного надзора за со-

хранностью хвойных насаждений 
в предновогодний период уже со-
ставлен график выездных рейдов. 
Традиционно они будут проходить 
при участии сотрудников право-
охранительных органов. Совмест-
ными усилиями будут проверяться 
все дороги общего пользования и 
возможные места незаконных заго-
товок елочек. Кроме этого, сотруд-
ники лесничества будут нести само-
стоятельную «вахту» в пригородной 
лесополосе.

— Нам хорошо известны все воз-
можные места, где можно легко 
заехать в лес и срубить молодняк. 
Таким местам мы будем уделять са-
мое пристальное внимание, — под-
черкнул Дмитрий Владимирович.

Немаленький штраф, который 
полагается за это администра-
тивное правонарушение, также 
должен предостеречь граждан, 
решивших незаконно заготовить 
(приобрести) новогоднюю ель. 
Гораздо дешевле приобрести ель 
законным способом у арендато-
ров лесных участков, да и в ма-
газинах искусственные деревца 
с пышной кроной продаются на 
любой вкус.

— Сейчас ущерб от незаконной 
рубки рассчитывается по новой ме-
тодике, утвержденной правитель-
ством РФ. Если раньше сумма ущер-
ба зависела от диаметра ствола, то 
теперь даже за самую тоненькую 
елочку ущерб взимается, как за ель 
большого диаметра, — рассказал 
Д. В. Поляков. 

Если дерево срублено в лесо-
парковой зоне, сумма ущерба бу-
дет увеличена втрое, а в лесах, от-
носящихся к категории защитных, 

— вдвое. Еще вдвое сумма ущерба 
увеличится, если незаконная рубка 
произошла в предновогодний пе-
риод — в течение ноября-декабря. 
Если лесу будет нанесен ущерб на 
сумму более 5 тысяч рублей, право-
нарушение становится уже уголов-
ным. Ущерб от одной незаконно 
заготовленной елки будет состав-
лять примерно 2500 рублей, кроме 
того нарушитель лесного законо-
дательства будет привлечен к ад-
министративной ответственности. 
Административный штраф будет 
составлять для граждан от 3000 до 
4000 рублей; для должностных лиц 
— от 20  000 до 40  000 рублей; для 
юридических лиц — от 200  000 до 
300 000 рублей.

Положительный эффект лесо-
охранных мероприятий подтверж-
ден статистикой: с каждым годом 
желающих незаконно заполучить 
на праздник живую елочку стано-
вится все меньше. В прошлом году 
рейды были почти ежедневными, 
и в результате не было выявлено 
ни одной незаконной рубки ново-
годней ели. 

Елена СЕВЕРИНА

Елочка, расти!
В преддверии праздника 

ни одна лесная красавица не должна пострадать от рук браконьеров

Для сотрудников лесничества предновогодний период офици-
ально стартовал еще в ноябре. А с первым днем зимы они на-
чинают активную кампанию по охране  хвойных насаждений 
от возможных незаконных рубок.

 пасмурно

 пасмурно

 ясно

Ретро-
вернисаж
Советские новогодние 
игрушки и открытки до сих 
пор хранят атмосферу 
тех лет, когда мандарины  
пахли особенно ароматно. 
Если у вас дома хранятся 
старинные новогодние 
предметы, принесите их 
в МВЦ на выставку.

В качестве экспонатов для 
выставки «Вернисаж новогод-
них игрушек и открыток» музей-
но-выставочный центр просит 
нязепетровцев предоставить 
новогодние открытки, игрушки, 
костюмы, фигурки Деда Мороза 
и Снегурочки, фотографии со-
ветского периода и другие пред-
меты, соответствующие ново-
годней тематике. 

Чтобы новогодний вернисаж 
начал радовать посетителей 
музея как можно раньше, экспо-
наты желательно принести до 10 
декабря. По окончании выставки 
все предметы будут обязательно 
возвращены своим владельцам.

А пока в МВЦ действует вы-
ставка старинных часов «Свидете-
ли дней минувших», которую так-
же можно посетить виртуально в 
социальной сети «ВКонтакте». 

ВПЕРВЫЕ В НЯЗЕПЕТРОВСКЕ!ВПЕРВЫЕ В НЯЗЕПЕТРОВСКЕ!
Российские меха по ценам фабрики!Российские меха по ценам фабрики!

РАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖА
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ШУБ

  ПРОИЗВОДСТВО: КИРОВ, ПЯТИГОРСК, ЧЕХИЯ.
Норка от 29 900 руб. Мутон от 8 900 руб. Астраган от 18 000 руб. 

           ● Нутрия ● Каракуль ● Енот 
ДУБЛЕНКИ (кожа и замша). Мужские куртки. Дамские шапки.ДУБЛЕНКИ (кожа и замша). Мужские куртки. Дамские шапки. 
Размерный ряд до 72. КРЕДИТ*.  

8 ДЕКАБРЯ 2020 г.
Здание «ДИКСИ», 2 ЭТАЖ 

(ул. Щербакова, 4Б) 
с 10 до 19 час.

ОБМЕН СТАРОЙ ШУБЫ ОБМЕН СТАРОЙ ШУБЫ 
НА НОВУЮ, НА НОВУЮ, 

оценка старой до 30 000 руб.оценка старой до 30 000 руб. *Кредит предоставляет АО «ОТП Банк», генеральная лицензия Банка России № 2766 от 27 ноября 2014 г.
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Актуально На Южном Урале

оходная часть областного 
бюджета на 2021 год планиру-
ется в сумме 185,5 млрд руб-
лей, расходная — 208 млрд 
рублей. Дефицит в сумме 22,5 
млрд рублей планируется за-

крыть коммерческими кредитами. 

Социальная сфера
В 2021 году сохранится финанси-

рование начатых и согласованных 
ранее социально важных объектов в 
сфере образования, здравоохране-
ния, спорта.  При этом увеличится 
объем средств на здравоохранение, 
на выполнение социальных обяза-
тельств. Будут проиндексированы 
на 4% все региональные выплаты, 
продолжатся выплаты в рамках до-
полнительных социальных мер, 
введенных в 2020 году (ежемесяч-
ная выплата на ребенка в возрасте 
от 3 до 7 лет, ежемесячные выплаты 
на третьего и последующих детей, 
компенсация затрат на домашнее 
обучение детей-инвалидов). 

Значительно расширятся воз-
можности использования соци-
ального контракта. Средства со-
циального контракта могут быть 
использованы по следующим на-
правлениям:

▸ поиск работы (безработные 
южноуральцы при трудоустрой-
стве на низкооплачиваемые вакан-
сии могут дополнительно получать 
ежемесячное пособие в размере 
прожиточного минимума, при об-
ращении в 2020 году — 11 083 рубля);

▸ получение дополнительного 
профессионального образования 
(из областного бюджета оплачи-
вается курс обучения в размере до 
30 тыс. рублей, а также на период 
обучения (до 3 месяцев) назначает-
ся ежемесячное пособие в размере 
прожиточного минимума);

▸ открытие бизнеса (регистрация 
в качестве индивидуального пред-
принимателя или самозанятого);

▸ приобретение товаров первой 
необходимости, одежды, обуви, ле-
карственных препаратов;

▸ приобретение товаров для веде-
ния личного подсобного хозяйства;

▸ погашение задолженности по 
оплате за жилое помещение и ком-
мунальные услуги в целях получе-
ния субсидии на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг.

Отметим, что в этом году по ини-
циативе главы региона Алексея 
Текслера почти в три раза увеличен 
размер социального контракта — 
с 30 до 80 тысяч рублей. Право на 
государственную социальную по-
мощь на основании социального 
контракта имеют семьи, у которых 
доход на одного человека ниже 
одного прожиточного минимума 
(ниже 11 228 рублей). 

Расходы на образование вы-

растут на 7%. Средства пойдут на 
создание дополнительных мест в 
школах и детских садах, предостав-
ление ученикам начальной школы 
горячего питания и витаминизиро-
ванного молока.

Дороги, 
газификация, ЖКХ
Продолжится финансирование 

строительства и ремонта дорог. В 
частности, планируется существенно 
увеличить объем финансирования 
ремонта дорог местного значения.

Что касается газификации, ЖКХ, 
переселения из ветхого и аварийно-
го жилья, то, как отметил губерна-
тор, «ни одно из этих направлений 
не должно провиснуть, это вопросы 
качества жизни людей и дальней-
шего развития территории». 

В рамках финансирования круп-
ных проектов в сфере ЖКХ в Нязе-
петровске  в 2021 году планируется 
начать строительство новой систе-
мы хозяйственно-питьевого водо-
снабжения Нязепетровска. Име-
ющийся водозабор на реке Нязе, 
введенный в эксплуатацию в 1965 
году, себя изжил. 

— Качество и стоимость воды в 
Нязепетровске многие десятилетия 
являются предметом острого недо-
вольства горожан, — отметил глава 
района В. Г. Селиванов. — Связано 
это с тремя факторами: заиливание 
пруда на Нязе, полностью изношен-
ное и устаревшее оборудование во-
доочистки и огромные потери в во-
допроводных сетях, вызванные их 
износом. За последние годы, особен-
но в уходящем году, удалось многое 
сделать по капитальному ремонту 
сетей, что, конечно же, существен-
но снизит утечки. Однако главный 
вопрос: как сделать, чтобы из кра-
на текла чистая вода, а не мутная 
смесь, оставался открытым. Сегод-
ня, как никогда, эта проблема близ-
ка к решению. Новый проект пред-
полагает переход на Нязепетровское 

водохранилище на Уфе как источник 
водоснабжения. Кроме того, долж-
ны быть построены новые очистные 
сооружения на абсолютно новых 
технологических основах. Проекти-
рование и проверка проекта, выпол-
ненного ПКБ «Инженерные системы» 
из Оренбурга, заняли более полуто-
ра лет. Стоимость объекта превыша-
ет 160 миллионов рублей. В ближай-
шие дни заявка на строительство 
этого объекта будет направлена в 
Правительство РФ для включения в 
национальный проект «Экология». 

Поддержка 
муниципалитетов
Говоря о поддержке муниципа-

литетов, Алесей Текслер отметил, 
что объем бюджетных субсидий бу-
дет расти. Особо была подчеркну-
та важность «народного бюджета»: 
все объекты, финансируемые по 
программе «Реальные дела», долж-
ны в обязательном порядке согла-
совываться с жителями.  

— Работа по «народному бюд-
жету» должна быть в течение сле-
дующего года совершенно другой. 
Люди должны участвовать в приня-
тии решений по благоустройству. 
«Реальные дела» — это программа, 
которая предусматривает широ-
кий спектр использования средств 
на разные задачи, актуальные для 
конкретных населенных пунктов. 
Такое инициативное бюджетиро-
вание — отдельная задача следую-
щего года. Вовлечение людей, на 
мой взгляд, должно повлиять на ка-
чественное расходование средств 
и определение приоритетов их ис-
пользования, — обратил внимание 
губернатор.

Инициаторами предложений по 
решению проблем местного значе-
ния могут выступить группа жите-
лей, достигших 16-летнего возраста 
и проживающих на территории со-
ответствующего муниципалитета 
(численность группы — не менее 10 
человек), органы территориально-
го общественного самоуправления, 
а также староста сельского насе-
ленного пункта.  

 Подготовила Зульфия ХАКИМОВА 

Что в приоритете?
Губернатор Челябинской об-
ласти А. Л. Текслер провел 
совещание по вопросу форми-
рования бюджета на 2021 год 
и плановый период 2022 — 2023 
годов, на котором  назвал 
направления, которые в следу-
ющем году будут финансиро-
ваться в  первую очередь.

750750
заложено в бюджете на 
2021 год на реализацию 
гражданских инициатив. 

млн рублей

Андрей Пшеницын, министр финансов Челябинской области: 
— В 2021-м году половина областного бюджета будет направле-
на в территории. Их объем составит 97 миллиардов рублей. Не 
сократится также объем межбюджетных трансфертов по сравне-
нию с 2020-м. В ближайшее время также будут распределены 13,5 
миллиарда федеральных средств, часть из них будет направлена 
в муниципалитеты. С учетом этих средств прогнозируем, что фи-
нансовая помощь бюджетам в следующем году будет в том объ-
еме, который был в 2020 году. Хотя по ряду направлений даже 
будет увеличение после распределения всех средств. Например, 
в полтора раза по сравнению с 2020 годом увеличится размер 
субсидий на капитальный ремонт дорог в территориях.

Д

Все любители активного 
зимнего отдыха приглаша-
ются на городской каток.

Ледовая арена на ул. Карла 
Маркса работает ежедневно: в 
будни — с 13.00 до 21.00, в выход-
ные и праздничные дни — с 10.00 
до 21.00.

На катке действует пункт про-
ката коньков. Для взрослых стои-
мость проката составляет  100 руб. 
за 30 мин., 120 руб. за 1 час, после-
дующие часы по 70 руб.; для детей 
— 50 руб. за 30 мин., 70 руб. за 1 час 
и последующие далее часы. Раз-
мерный ряд коньков — от 27 до 46.

Вход на лед со своим инвен-
тарем стоит 70 руб. на весь день, 
главное — при выходе с катка со-

храняйте чек оплаты. 
Для тех, кто боится оставлять 

без присмотра одежду, обувь, 
телефоны и другие вещи, в раз-
девалке есть платная камера хра-
нения — 30 руб. на все время по-
сещения катка. Также посетители 
ледовой арены могут воспользо-
ваться услугой заточки коньков, 
ее стоимость — 120 руб.

Напоминаем, из-за угрозы рас-
пространения коронавируса в по-
мещении раздевалки придется 
находиться в медицинских мас-
ках, на лед же выйти можно без 
антиковидной амуниции. Кроме 
того, количество одновременно 
катающихся может быть ограни-
чено администрацией катка. 

Подготовила Оксана ЩЕКАЛЕВА

Не жалей, ребята, ног!

На этой неделе определился 
разработчик проекта благо-
устройства набережной.

Напомним, Нязепетровск стал 
победителем IV Всероссийского 
конкурса лучших проектов соз-
дания комфортной городской 
среды, на который местные влас-
ти представили дизайн-проект 
«Родной берег. Концепция бла-
гоустройства территории набе-
режной Нязепетровска». На его 
реализацию город получит феде-
ральный грант в размере 50 млн. 
рублей.

В конце ноября прошел аукци-
он по выявлению подрядчика для 
разработки проектно-сметной 
документации на благоустрой-

ство территории набережной. 
По итогам тендерных процедур 
победителем стала челябинская 
компания ООО «ЛК-Строй» (рук. 
П. Н. Лемтюгин). В настоящее вре-
мя идет процедура оформления и 
подписания муниципального кон-
тракта с исполнителем. 

— Как только договор будет 
подписан, подрядчик приступит 
к разработке всех разделов  про-
ектной документации, — отмеча-
ет инициатор проекта «Родной бе-
рег» А. В. Коростелев. — По срокам 
эта работа должна завершиться 
в феврале будущего года.  Даль-
нейший этап — государственная 
экспертиза проектно-сметной до-
кументации. 

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Набережная: 
путь к преображению

Хорошая новость

На правах рекламы

Однако на новшества 
в оформлении новогоднего го-
родка в ситуации с пандемией 
рассчитывать не приходится. 

Есть и плюсы — открытие ле-
дового городка в центре Нязепет-
ровска предполагается намного 
раньше, чем в прежние годы. Пла-
нируется, что в этом году из-за си-
туации с коронавирусом больше 
внимания будет уделено играм 
на свежем воздухе, поэтому обе 
елки (в центральном и железно-
дорожном микрорайонах) начнут 
устанавливать уже на следующей 
неделе. 

Контракты по подготовке го-
рода к празднику уже отыграны. 
Один из них — на сумму 120 тысяч 
рублей — на установку двух елей и 
выполнение снежно-ледовых эле-

ментов. В администрации город-
ского поселения пообещали, что в 
центральном городке будут возве-
дены такие полюбившиеся горо-
жанам элементы, как арка и цифры 
будущего года на входе, а также 
несколько снежных фигур. Для де-
тей зальют две горки. В железнодо-
рожном районе традиционно уста-
новят ель и ледовую горку.

Второй аукцион — на празд-
ничную иллюминацию — оты-
гран на сумму 60 тысяч рублей. 
Эти средства будут направлены 
на украшение елей гирляндами, 
ремонт и частичную замену не-
исправной осветительной арма-
туры. Работы в этом направлении 
также ведутся. Открыть городок 
планируют уже после двадцатого 
декабря.

Елена СЕВЕРИНА

Новый год 
не отменяется
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Участниками шестого район-
ного конкурса «Молодая семья», 
впервые прошедшего в онлайн-
формате, стали супружеские 
пары Гусевых и Постниковых 
из Нязепетровска и Ершовых 
и Корлыхановых из Ункурды.

Приятно познакомиться
Конкурс традиционно начался 

со знакомства с участниками — с 
«Визитной карточки», где каждая 
семья рассказала о себе и своих ув-
лечениях. 

Самую оригинальную визитку 
представили супруги Гусевы: они 
приняли участие в телепрограмме 
«Пока все дома» с Тимуром Кизя-
ковым. Екатерина и Владимир вос-
питывают троих детей. Двенадца-
тилетний Савва учится в шестом 
классе, он активный, общительный, 
творческий. Мальчик с детского 
сада занимается в студии танца 
«Светлое настоящее» и все свобод-
ное от учебы время и силы отдает 
любимому коллективу. Дочь Ев-
гения в этом году пошла в первый 
класс. Этот новый этап в своей жиз-
ни она достойно преодолевает бла-
годаря упорству и старательности. 
Женя — девочка спокойная, любит 
рисовать, а еще она — большая 
мамина и бабушкина помощница. 
Трехлетний Тихон — озорной улы-
башка. Он может, сидя на одном 
месте, играть часами один, а может 
весь дом поставить на уши. Люби-
мое место малыша для прогулок — 
стадион и спортплощадка. 

Екатерина работает на местном 
телевидении. Как человек творче-
ский она имеет множество увлече-
ний: изготавливает декоративные 
свечи, любит шить, а год назад за-
нялась коллекционированием и 
реставрацией старинных статуэток 
и различных фигурок. Кроме того, 
Е. Гусева занимается общественной 
деятельностью и даже супруга втя-
нула в это благое дело. Что касает-
ся главы семейства Владимира, он 
всю домашнюю работу может оста-
вить ради рыбалки и поездки в лес. 
Он с особым удовольствием поку-
пает себе удочки, наживки, крючки 
и лодки и, конечно же, любит радо-
вать свое семейство рыбой. 

У Виталия и Марины Ершовых 
две дочери: пятилетняя Ксения и 
одиннадцатилетняя Елена. Они — 
веселые и неразлучные сестренки. 
По признанию супругов, Виталий 
— мозговой центр семьи: он умный, 
добрый, сильный и ответственный, 

а Марина — подруга и учитель для 
детей, опора и поддержка для су-
пруга. «Мы всегда и во всем вместе 
и очень гордимся своей семьей, — 
говорят Ершовы. — Когда в доме 
царят взаимопонимание, любовь и 
поддержка, такая семья всегда бу-
дет счастливой и крепкой».

В семье Корлыхановых — все 
творческие и трудолюбивые. Су-
пруги Сергей и Марина воспитыва-
ют трех дочерей. Пятнадцатилет-
няя Ангелина занимается вокалом, 
восьмилетняя Софья поет, танцует, 
любит рисовать и возиться с до-
машними животными, а двухлет-
няя Александра — помощница в 
каждом деле: с мамой она и в доме, 
и в саду, и в огороде. Хобби главы 
семейства Сергея — строительство 
и работа с деревом, а главное ув-
лечение Марины — создавать уют в 
доме, заботиться о своих близких и 
родных людях. «Семья — это то мес-
то, где тебя любят таким, какой ты 
есть!» — говорят Корлыхановы.

Несмотря на серьезные профес-
сии супругов, семья Постниковых 
— яркая, позитивная, творческая и 
веселая. Дмитрий работает следо-
вателем в Нязепетровском отделе 
полиции, Анастасия — библиоте-
карь. У них двое детей: одиннад-
цатилетний Александр и семилет-
няя Виктория. Постниковы очень 
дружные и любят проводить время 
вместе: отдыхать, путешествовать, 
заниматься спортом, участвовать в 
конкурсах, веселиться. «Мы любим 
друг друга и всегда и во всем под-
держиваем», — говорят супруги. 

Хитры на выдумку
Очень ответственно подошли 

участники ко второму этапу кон-
курса «Древо счастья»: схемы своих 
родословных все семьи представи-
ли по-разному. Самым ветвистым 
и густым было генеалогическое 
древо Гусевых, изготовленное 
из сухих веточек и бумажных ли-
стьев, — супруги создали семей-
ную летопись аж до седьмого ко-
лена. Фамильное древо Ершовых 
— красочное, большое, с яркими 
фотографиями и подписями — 
конкурсанты нарисовали на листе 
ватмана, а Корлыхановы изобрази-
ли свои родственные связи с помо-
щью компьютерного фотоколлажа. 
Оригинальным, нетипичным для 
генеалогического древа, способом 
представила свою родословную 
семья Постниковых — в виде ко-
робки-раскладушки. Фотографии 
представителей их рода находятся 

внутри трех картонных ящиков, по-
мещенных один в другой, которые 
при открывании крышек расклады-
ваются на четыре части. 

На третьем этапе конкурса 
«Лайфхаки» конкурсанты подели-
лись маленькими семейными хит-
ростями. Марина Ершова открыла 
секрет приготовления нежного, 
ароматного апельсинового кекса 
и рассказала, что делать, если сло-
мался электромиксер: в этом случае 
можно воспользоваться подручны-
ми инструментами — вставить на-
садку от миксера в дрель мужа. Се-
мьи Гусевых и Постниковых к этому 
испытанию подошли с юмором и 
поделились не только шуточными 
лайфхаками, но и позитивом и хо-
рошим настроением. А их главный 
секрет семейного счастья прост — 
нужно во всем помогать друг другу.

Заключительным конкурсом 
стал «Творческий номер», в кото-
ром молодые пары и их дети пока-
зали свои таланты и умения. Савва 
и Евгения Гусевы прочитали стихо-
творение Елены Несмиян «Мечты», 
супруги Ершовы разыграли сценку 
«Семейная ситуация», Корлыхано-
вы в своем номере показали, как 
они создают новогоднее настрое-
ние детям, а Постниковы исполни-
ли полную оптимизма песню Игоря 
Корнелюка «Про семью». 

Все участники на всех этапах 
конкурса продемонстрировали вы-
сокий уровень подготовки, а честь 
подвести итоги состязания семей 
выпала жюри в составе председате-
ля районного Собрания депутатов 
Сергея Кравцова, начальника отде-
ла ЗАГС Светланы Зотовой, началь-
ника управления по молодежной 
политике, физкультуре и спорту 
Натальи Мироновой и корреспон-
дента «Нязепетровских вестей» 
Оксаны Щекалевой. Возглавляла 
судейскую коллегию заместитель 
главы района по социальным во-
просам Наталья Акишева.

По итогам конкурса «Молодая 
семья — 2020» четвертое место и 
мультиварка в подарок достались 
Корлыхановым, третье место заня-
ли Ершовы — в качестве приза они 
получили микроволновку, на вто-
ром месте оказались Гусевы — им 
вручили телевизор. Счастливыми 
победителями и обладателями но-
утбука стали Постниковы. Они же 
получили спецприз от газеты «Ня-
зепетровские вести» — подарочный 
сертификат магазина «Малютка» — 
по итогам интернет-голосования.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Их планета — семья
В Нязепетровске выбрали лучшую молодую семью 2020 года

Семья Постниковых — победители конкурса «Молодая семья — 2020»

Промышленное 
производство 
В январе-сентябре 2020 года 

отгружено товаров собственного 
производства, выполнено работ и 
услуг собственными силами орга-
низациями вида экономической 
деятельности «Обрабатывающие 
производства» на 48,9 % меньше, 
чем в январе-сентябре 2019 года, 
вида экономической деятельности 
«Водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвида-
ции загрязнений» — на 1,4 %.

Среди обрабатывающих произ-
водств увеличение по сравнению 
с уровнем января-сентября 2019 
года наблюдалось в организациях 
по производству готовых метал-
лических изделий, кроме машин 
и оборудования (на 37,3 %). Сни-
жение отмечено в организациях 
по ремонту и монтажу машин и 
оборудования (на 94,9 %), произ-
водству машин и оборудования, 
не включенных в другие группи-
ровки (на 54,1 %).

Уровень жизни 
населения 
Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 
работников организаций за ян-
варь-сентябрь 2020 года состави-
ла 29037,4 рубля, что на 4,2 % боль-
ше, чем за январь-сентябрь 2019 
года, у работников организаций: 
государственного управления и 
обеспечения военной безопас-
ности; социального обеспечения 
— 30858,2 рубля (102,8 % к уровню 
января-сентября 2019 года), дея-
тельности в области культуры, 
спорта, организации досуга и раз-
влечений — 30270,9 рубля (102,7 %), 
деятельности в области здраво-
охранения и социальных услуг — 
29314,9 рубля (106,4 %), торговли 

оптовой и розничной; ремонта 
автотранспортных средств и мо-
тоциклов — 28725,5 рубля (110,2 %), 
водоснабжения; водоотведения, 
организации сбора и утилизации 
отходов, деятельности по лик-
видации загрязнений — 27968 
рублей (104,3  %), образования — 
23944,5 рубля (104,9 %).

На 1 октября 2020 года просро-
ченная задолженность по зара-
ботной плате в организациях Ня-
зепетровского муниципального 
района отсутствовала.

Занятость и безработица 
Среднесписочная числен-

ность работников организаций 
(без внешних совместителей) за 
январь-сентябрь 2020 года со-
ставила 2261 человек, что на 3,9 % 
меньше, чем за январь-сентябрь 
2019 года, из них в организаци-
ях: образования — 533 человека 
(98,5 % к уровню января-сентября 
2019 года), деятельности в области 
здравоохранения и социальных 
услуг — 414 человек (99,0 %), госу-
дарственного управления и обес-
печения военной безопасности; 
социального обеспечения — 371 
человек (107,9 %), деятельности в 
области культуры, спорта, органи-
зации досуга и развлечений — 75 
человек (99,1 %), торговли оптовой 
и розничной; ремонта автотранс-
портных средств и мотоциклов — 
74 человека (129,2 %).

Численность не занятых тру-
довой деятельностью граждан, 
состоящих на учете в государ-
ственных учреждениях службы 
занятости населения Нязепетров-
ского муниципального района, на 
конец сентября 2020 года состави-
ла 782 человека, из них признано 
безработными 718 человек (91,8 %).

Информация предоставлена 
специалистами Челябинскстата 

Итоги 
третьего квартала
Органы государственной статистики подвели итоги социаль-
но-экономического развития Нязепетровского района в январе-
сентябре 2020 года (без учета субъектов малого предприни-
мательства и организаций, средняя численность работников 
которых не превышает 15 человек).

Качество жизни

До конца декабря 2020 года 
МБУ «Нязепетровский МФЦ» 
продолжит прием заявителей 
исключительно по предвари-
тельной записи.

В целях минимизации распро-
странения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-2019) до конца 
декабря 2020 года МФЦ продол-
жит прием граждан исключитель-
но по предварительной записи.

Заявители могут воспользо-
ваться следующими возможно-

стями для того, чтобы записаться 
на прием в МФЦ по предваритель-
ной записи на удобное время:

● через портал МФЦ Челябин-
ской области (mfc-74.ru);

● посредством телефонного 
звонка в МФЦ (телефон 8 (35156) 
3-35-35).

 Рекомендуем гражданам ис-
пользовать Единый портал госус-
луг (ЕПГУ) для получения государ-
ственных услуг самостоятельно.

Е. КАЗАКОВА, директор 
МБУ «Нязепетровский МФЦ» 

В МФЦ — 
только по записи

Официально

Публичные слушания по проекту решения Собрания депутатов 
Нязепетровского муниципального района «О бюджете Нязепетров-
ского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов» состоятся 14 декабря 2020 года в 10.00 в актовом зале 
детской школы искусств по адресу: г. Нязепетровск, ул. Свердлова, 4.

Предложения граждан по проекту решения подаются в письменной 
форме с указанием контактной информации (фамилия, имя, отчество, 
место жительства, телефон, место работы или учебы) в Собрание депу-
татов Нязепетровского муниципального района (г. Нязепетровск, ул. 
Свердлова, д. 6, кабинет № 24). 



№ 49, пятница, 4 декабря 2020 г. 4
Поздравляю По родному краю

Начало зимы — идеальное 
время для путешествий по Ня-
зепетровскому району: непро-
лазные заросли травы полегли, 
а снега пока совсем немного.

язепетровские вести» 
подготовили для вас 
несколько туристиче-
ских маршрутов раз-
ной степени сложно-
сти. Открывают цикл 

публикаций семейные маршруты: 
посещение этих природных досто-
примечательностей не займет у вас 
много времени, но подарит много 
положительных эмоций.

Лев и носорог
Скалы, расположенные в окрест-

ностях с. Арасланово, свое назва-
ние получили за сходство с этими 
экзотическими животными. Ближе 
к селу находится скала Роговик, на-
поминающая очертания головы но-
сорога. Следом за ней — Арасланов-
ская скала, похожая на огромного 
льва, лежащего на брюхе и пьюще-
го воду из реки. 

Эту природную достопримеча-
тельность мы поставим на первое 
место: и необычно, и красиво, и 
активно. Добраться до скал можно 
двумя способами: пройти по ры-
бацкой тропинке вдоль берега Уфы, 
подняться к пещере и оттуда наверх 

(проще) или по тропинке, начина-
ющейся на окраине села, пройти 
по террасированному склону, по-
любоваться шикарной панорамой 
и потом спуститься вниз, к реке 
(сложнее). В пещере есть неболь-
шие сталактиты и сталагмиты.

Расстояние от Нязепетровска: 
32,5 км. Время в пути: 1 час.

Лось и копна
Другая интересная скала также 

находится на берегу Уфы, свое на-
звание она получила из-за сходства 
с головой лося. Чаще всего туристы 
приезжают (а точнее, приплыва-
ют) к Лосиной скале летом, но и зи-
мой здесь тоже интересно: в скале 
есть небольшие гроты, а с верши-
ны в солнечный день открывается 
прекрасный вид на окрестности. 
Правда, в ближайшие пару недель 
перейти через Уфу, чтобы забраться 
на скалу, вряд ли получится — лед 
на реке еще слишком тонкий.

Расстояние от Нязепетровска: 
33,9 км. Время в пути: 1 час.

Конь, медведь и рысь
Чуть севернее, в районе поселка 

Сказ, находится целый комплекс 
природных объектов. Самый из-
вестный из них — Сказовская пеще-
ра. Ее посещение лучше заплани-
ровать на новогодние праздники 
— лед только начал замерзать. А вот 
посетить Медвежий грот, Конный 

ключ и забраться на Рысью гору 
сейчас — самое время. Найти их 
поможет большая карта — баннер 
размещен на здании бывшего Ска-
зовского клуба. 

Расстояние от Нязепетровска: 
51,8 км. Время в пути: 1,5 часа.

Йети
Удивительный уголок природы 

есть и в окрестностях Нязепетров-
ска, на берегу реки Куказар. Справа 
от автодороги — там, где кормушка 
для Йети, светло и солнечно. Следы 
на снегу расскажут, что жизнь здесь 
кипит: вот здесь петлял заяц, здесь 
устраивалась на ночлег косуля, а 
чуть дальше — проходил лось.

Слева от дороги все совсем ина-
че. Бежит в низине маленькая ре-
чушка, названия которой даже нет 
на картах. Но как живописны ее бе-
рега! Есть здесь и небольшой грот, и 
красивые скалы, и поваленные де-
ревья, соединяющие берега. 

Расстояние от Нязепетровска: 8 
км. Время в пути: 10 минут.

Людмила МЕЛАШИЧ.
Продолжение следует

Удивительное 
рядом

Топ-4 семейных туристических маршрутов ранней зимы

«Н

Скала, напоминающая голову лося

Уважаемые земляки!
День Неизвестного солдата появился в календаре мемориальных 

дат совсем недавно. Но память о безвестно погибших героях, благо-
дарность и почтение к их подвигу не одно десятилетие живут в наших 
сердцах. Мы собираем исторические свидетельства о подвиге нашего 
народа в Великой Отечественной войне, ведем исследовательскую и 
архивную работу. В Челябинской области действуют 39 поисковых отря-
дов и групп, чтобы каждый неизвестный солдат — пропавший без вести, 
похороненный в братской могиле — обрел достойное последнее при-
станище, имя и заслуженную славу. 

В этот день мы отдаем дань памяти не только неизвестным героям 
Великой Отечественной войны, но и всем, кто пропал без вести во вре-
мя военных конфликтов, защищая интересы нашей Родины. Наш долг 
— помнить о них, чтобы каждый из нас мог с чистой совестью сказать: 
«Никто не забыт и ничто не забыто».

Губернатор Челябинской области А. Л. ТЕКСЛЕР

нязепетровские полицейские 
установили факт браконьер-
ства и подозреваемого в его 
совершении.

18 ноября в рамках оперативно-
профилактического мероприятия 
«Лес» участковым уполномочен-
ным полиции отделения МВД Рос-
сии по Нязепетровскому району 
на участке автодороги Нязепет-
ровск – Красноуфимск был оста-
новлен подозрительный автомо-
биль под управлением жителя 
пос. Нижние Серги. При визуаль-
ном осмотре в автомобиле были 
выявлены нарезное огнестрель-
ное оружие и патроны к нему.

Позднее следственно-опера-
тивной группой ОМВД совместно 
с главным специалистом по ох-
ране окружающей среды и при-

родных ресурсов Челябинской 
области в нескольких метрах от 
автодороги были обнаружены 
останки самки лося, добытой не-
законным путем.

Как установили полицейские, 
отстрел дикого животного совер-
шил житель поселка Нижние Серги 
1972 года рождения. В настоящее 
время в отношении подозреваемо-
го возбуждено уголовное дело по 
пункту «а» части 1 статьи 258 УК РФ 
«Незаконная охота». Санкции дан-
ной статьи предусматривают нака-
зание в виде штрафа до пятисот ты-
сяч рублей либо лишения свободы 
на срок до двух лет.

Подготовлено по материалу 
специалиста по связям 

с общественностью ОМВД России 
по Нязепетровскому району 

А. УСТИНКИНА 

По горячим следам

Безопасность жизни

можно статус предпенсионера.
Напомним, что с 2019 года за-

конодательством определена но-
вая льготная категория — лица 
предпенсионного возраста. Для 
данной категории установлен ряд 
льгот и мер социальной поддерж-
ки: налоговые льготы, льготы, свя-
занные с ежегодной диспансери-
зацией, а также дополнительные 
гарантии трудовой занятости для 
людей предпенсионного возраста. 

В большинстве случаев предпен-
сионный возраст наступает за 5 лет 
до пенсионного возраста с учетом 
его повышения. Если же будущий 
пенсионер относится к категории 

льготников, имеющих право на 
досрочную пенсию, наступление 
предпенсионного возраста и, соот-
ветственно, права на льготы в таких 
случаях будет возникать за 5 лет до 
появления указанных оснований 
для назначения пенсии.

На период карантина самый 
удобный способ оформления 
справки о статусе предпенсионе-
ра — электронный, через  Личный 
кабинет гражданина на сайте ПФР. 
Этим сервисом могут восполь-
зоваться все граждане, которые 
прошли регистрацию на  порта-
ле  www.gosuslugi.ru  со статусом 
«подтвержденная учетная запись».

Для получения справки необхо-

димо выбрать в Личном кабинете 
гражданина раздел «Пенсии», за-
тем вкладку «Заказать справку (вы-
писку) об отнесении гражданина к 
категории граждан предпенсион-
ного возраста»,   после чего указать 
ведомство, куда предоставляются 
сведения. При желании сформи-
рованную справку можно получить 
на электронную почту, сохранить, 
распечатать, а также просмотреть 
в разделе «История обращений». 
Электронная справка сохраняется в 
формате PDF.

Т. ГРАЧЕВА, руководитель 
клиентской службы 
(на правах отдела) 

в Нязепетровском районе                    

Подтвердить дистанционно
УПФР информирует

Правопорядок

Напоминаем, что правила ох-
раны жизни людей на водных объ-
ектах в Челябинской области за-
прещают:

▶ выходить на лед в местах, не 
оборудованных для этих целей, и 
в местах, где выставлены запре-
щающие информационные знаки;

▶ кататься на коньках на водных 
объектах вне установленных мест 
массового отдыха (открытие и ис-
пользование площадок для ката-
ния на коньках, лыжах и зимних па-
русных видов спорта разрешается 
только после тщательной провер-
ки прочности льда, толщина кото-
рого должны быть не менее 25 см);

▶ запрещен выезд на лед, а 
также передвижение по льду и 
стоянка транспортных средств (в 
том числе мотоциклов, снегохо-
дов, гужевых повозок, саней и др. 
транспортных средств) на льду;

▶ заниматься подледным ло-
вом рыбы при толщине льда ме-
нее 25 см.

Добавим, что нарушения пра-
вил поведения на льду влекут 
предупреждение или наложе-
ние административного штрафа 
в размере 1000 — 2000 руб., на 
должностных лиц — 4000 — 5000 
руб., юридических лиц — 4500 — 
15000 руб.

По материалам пресс-службы 
правительства Челябинской 

области к публикации 
подготовила Людмила МЕЛАШИЧ

Хрупкий лед
На водоемах Нязепетровского района уже прочно обосновались 
яркие палатки рыбаков. Между тем толщина льда еще не до-
стигла безопасной величины: для подледной рыбалки она должна 
быть не менее 25 сантиметров. 

88
расположены на тер-
ритории Нязепет-
ровского района.

памятников 
природы

Комитет по управлению муниципальным имуществом сообщает сведения о по-
ступившем обращении Поздеевой Натальи Михайловны о предоставлении зе-
мельного участка в собственность из земель населенных пунктов площадью 2500 кв. 
м с кадастровым номером 74:16:0800009:82 для индивидуального жилищного строи-
тельства. Земельный участок расположен примерно в 14 метрах по направлению на 
юго-запад от ориентира, адрес ориентира: Челябинская область, Нязепетровский 
район, с. Шемаха, ул. Ленина, дом № 35.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение 
тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения имеют право по-
дать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
купли-продажи земельного участка.

Заявления, претензии в форме документа на бумажном носителе принимаются в 
течение 30 дней с даты опубликования по адресу: 456970, г. Нязепетровск, ул. Сверд-
лова, д. 7, пом. 3, тел. З-16-67.

Объявление
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На страже правопорядка

В

Н. КИСЛОВ, научный сотрудник 
музейно-выставочного центра

Продолжение следует

Продолжение. Начало в №№ 47, 48

1975 году в районе орга-
низовано 67 добровольных 
народных дружин, в которых 
состояло 687 дружинников. 
Активно работала дружина 
завода имени М. И. Калини-

на, возглавляемая Ю. М. Колупен-
ко, в составе И. Г. Холонина, А. А. 
Дурнова, Н. Н. Смирнова, И. П. Ми-
хайлова, В. А. Суслукина, Б. А. Кисе-
лева, Ю. П. Гаврилова. 

В середине 70-х годов ХХ века в 
районе было дорог: 150 км област-
ного значения, 350 км районного 
значения, 320 км лесовозных дорог. 
На дорогах района эксплуатирова-
лось 1500 автомобилей различных 
марок, в том числе 385 личных ав-
томобилей. В личном пользовании 
граждан было 4780 мотоциклов. 

Учитывая это, была увеличена 
штатная численность госавтоин-
спекции. В помощь ей создавались 
народно-транспортные дружины.

Значительно улучшилось обес-
печение отдела автомототранспор-
том, что позволило оперативно вы-
езжать на место преступления «по 
горячим следам». Выше стала тех-
ническая оснащённость, появилась 
беспроводная телефонная связь. 
Патрули ночной милиции были 
обеспечены переносной радио-
станцией «Тюльпан», что позволило 
поддерживать постоянную связь с 
дежурной частью. 

В марте 1974 года личный сос-
тав Нязепетровского районного 
отдела внутренних дел приведён 
к присяге на верность Советскому 
Союзу. Первым принял присягу на-
чальник милиции В. А. Костенко. 

Работники милиции прошли тор-
жественным маршем по главной 
площади Нязепетровска.

В 80-е годы прошлого века кри-
миногенная обстановка в районе 
мало чем отличалась от годов семи-
десятых. Основная масса преступле-
ний, в том числе убийства, имели 
бытовой характер. Профилактика 
правонарушений оставалась прио-
ритетной в деятельности РОВД. Уси-
лилась работа по противодействию 
алкоголизму и самогоноварению.

Комплектование милиции 
кадрами в течение многих лет 
обеспечивалось за счёт партий-
но-комсомольских мобилизаций 
и по направлениям трудовых кол-
лективов с учетом рекомендаций 
и характеристик военкомата и 
с места армейской службы на-
правляемых. Только за 1969 год и 
первое полугодие 1970 года по на-
правлениям трудовых коллекти-
вов в милицию района пришло 12 
новых сотрудников. Правда, обра-
зовательный уровень пополнения 
был недостаточно высоким. До 
1968 года в отделе вообще не было 
ни одного работника с высшим 
образованием. К середине семи-
десятых годов в отделе трудилось 
уже 65 процентов сотрудников, 
имеющих среднее специальное 
и незаконченное высшее образо-
вание. Во многом этому способ-
ствовало образование в 1972 году 
Челябинской межобластной школы 
подготовки младшего и среднего 
начальствующего состава мили-
ции (специализация — оперупол-
номоченные уголовного розыска и 
участковые инспектора). К 1980 году 
все руководители подразделений 
РОВД имели высшее образование, 
а весь офицерский состав и более 
половины сержантского состава 
имели среднее специальное об-
разование. Положительную роль в 
определенной стабилизации кад-
ров сыграли предпринятые в 1970, 
1973, 1977 — 1978 годах меры по повы-
шению размеров денежного содер-
жания сотрудников.  

Многие годы службы Нязепетров-
ского районного отдела внутренних 
дел: следствие, уголовный розыск, 
вневедомственная охрана, паспорт-
ный стол занимали призовые места в 
области. Более 30 процентов сотруд-
ников награждены знаком «Отлич-
ник советской милиции». 4 ноября 
1987 года, в канун Дня советской ми-
лиции, коллективу Нязепетровского 

РОВД вручено переходящее Красное 
знамя облисполкома за победу в со-
ревновании в честь 70-летия Велико-
го Октября, а отделу присвоено зва-
ние «Лучший отдел милиции». 

За все годы существования Нязе-
петровского отдела внутренних дел 
здесь прошла службу не одна сотня 
нязепетровцев. Некоторые из них 
стали легендой. О них до сих пор 
помнят жители района. 

Пётр Спиридонович Кочетков за 
свою службу в органах внутренних 
дел награждён орденами Красной 
Звезды, Боевого Красного Знамени 
и орденом Ленина.  

Трофим Ефимович Гринчук при-
шёл в милицию в январе 1942 года 
после ранения. Службу начал рядо-
вым милиционером и дослужился 
до старшего оперуполномоченного 
ОБХСС. Благодаря его бдительно-
сти в районе удалось предотвра-
тить хищения социалистической 
собственности не на один миллион 
рублей. 24 ноября 1950 года Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР Трофим Ефимович награждён 
медалью «За боевые заслуги».

Результативно работали по ох-
ране общественного порядка в 
городе братья Зотовы Иван Ми-
хайлович и Павел Михайлович. Их 
побаивались и уважали.

Не один десяток лет отдал служ-
бе в милиции Валентин Клемен-
тьевич Постников. Он возглавлял 
вневедомственную охрану. Человек 
твёрдых убеждений. К его мнению 
прислушивались, уважали за поря-
дочность и деловую хватку. 

Большим уважением в коллек-
тиве пользовался и старший сле-
дователь Геннадий Герасимович 
Деревин. Его ценили за профес-
сионализм, умение распознать 
преступника и обезвредить. Он — 
отличник советской милиции, а воз-
главляемая им следственная груп-
па была одной из лучших в области.

С высоким чувством граждан-
ского долга исполнял свои обя-
занности инспектора дорожного 
надзора ГАИ Борис Григорьевич 
Постников. Днём и ночью, в любую 
погоду его можно было увидеть на 
дорогах района. 

Большим уважением среди од-
носельчан пользовались участко-
вые уполномоченные Иван Федо-
рович Денисов, Иван Васильевич 
Нестеров, Александр Александро-
вич Новиньков. 

В 1965 году по направлению тру-
дового коллектива завода имени 
М. И. Калинина пришел в милицию 
Анатолий Иванович Устюгов. За 
годы службы стал высококлассным 
специалистом, возглавил уголов-
ный розыск. Был наставником мно-
гих начинающих работников мили-
ции, делясь с ними опытом своей 
работы. 23 июля 1987 года Президи-
ум Верховного Совета РСФСР награ-
дил Анатолия Ивановича медалью 

«За отличную службу по охране об-
щественного порядка».

Инспектор ГАИ В. А. Горшенин

К несению службы готовы!  Начало 80-х годов ХХ века

Личный состав Нязепетровского районного отдела внутренних дел  в начале 70-х годов ХХ века. 
В центре нижнего ряда начальник РОВД подполковник Н. Н. Новосёлов

Г. Г. Деревин

И. В. Нестеров

А. А. Новиньков

Б. Г. Постников

А. И. Устюгов и С. С. Новинь-
ков за работой
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Сегодня В. И. Субботин очень 
сожалеет, что не записывал 
в своё время воспоминания 
отца о войне. Время неумоли-
мо бежит вперед, из памяти 
уходят подробности, некогда 
услышанные от отца, стира-
ются впечатления.

есь свой боевой путь — от Кур-
ской дуги до Берлина — Иван 
Егорович Субботин проша-
гал с пехотой. Он говорил: 
«Жизнь пехотинца такова: 
учебная рота, маршевая рота, 

ранение (в лучшем случае), медсан-
бат, госпиталь и снова по кругу — 
учебная рота, маршевая... Для пехо-
тинца одна атака — ранение». 

Иван Егорович Субботин родил-
ся в сентябре 1925 года в деревне 
Искуш Белокатайского района в 
многодетной семье, в которой было 
пять братьев и пять сестёр. В начале 
1930-х годов семья переехала на Бе-
тину заимку Кургинского сельского 
совета (кто-то подсказал, что здесь 
«жизнь легче»), родители вступили в 
колхоз «Социализм». 

Когда началась война, до при-
зывного возраста Ивана Егоровича 
оставалось ещё три года. Думал ли 
он, что и на его долю выпадет во-
евать? Старший из братьев Васи-
лий в 1941 году погиб под Москвой, 
Петр, служивший на Дальнем Вос-
токе, добровольцем перевёлся на 
Ленинградский фронт и в 1942 году 
был комиссован по ранению, Вла-
димир вернулся домой в 1943 году 
на костылях. Перед войной дере-
венских мальчишек-допризывников 
отправили на учёбу в ФЗО города 
Карабаша. По окончании обучения 
Иван Егорович вернулся пешком из 
Карабаша домой, где его уже ждала 
повестка. 

«Эх, дороги …»
В январе 1943 года семнадцати-

летний Иван Субботин был призван 
Нязепетровским райвоенкоматом 
и направлен на полугодовое обуче-
ние в Чебаркульскую школу сержан-
тов. Обучение запомнилось, преж-
де всего, тяжёлым положением 
курсантов — голод и холод сопро-
вождали их всё время пребывания 
здесь. В августе 1943 года молодое 
пополнение прибыло под Курскую 
дугу. Иван Егорович вошёл в состав 
2 роты 1320 стрелкового полка стрел-
ком-пулемётчиком. Его напарник 
погиб в первом бою, а он получил 
ранение. 

При освобождении Польши 
Иван Егорович должен был полу-
чить свою первую боевую награду: 
командир роты отправил представ-
ление к награждению его орденом 

Славы. А после был бой на подсту-
пах к Варшаве, в котором от бата-
льона осталось три человека, по-
гиб и командир. Так и осталось это 
представление невостребованным. 
Иван Егорович в этом бою получил 
множественные ранения от разо-
рвавшейся мины. 

В ходе боёв за Одер он стал сви-
детелем необычной тактики веде-
ния боя со стороны врага. Сапёры 
наводили переправу, а фашисты 
разбивали её с воздуха. Чтобы уве-
личить разрушительную силу удара, 
самолёт-истребитель в одной связ-
ке с тяжёлым бомбардировщиком, 
начиненным взрывчаткой, направ-
лялись к переправе. Приблизив-
шись к цели, истребитель отцеплял-
ся и улетал, а огромная смертельная 
махина падала вниз. Иван Егорович 
говорил, что подобного он не видел 
больше нигде. 

Впервые из воспоминаний Ива-
на Егоровича, озвученных его сыном 
Виктором Ивановичем, узнала, что 
в боях за Одер участвовал женский 
батальон СС. Разведчики приводили 
в качестве «языка» женщин в чёрной 
немецкой форме с повязкой на рука-
ве «Воюю за погибшего мужа». 

Удивительные истории случают-
ся на войне. Однажды в ходе артоб-
стрела Иван Егорович заметил, что 
впереди тяжело ранило солдата. 
Подполз к нему, оказал необходи-
мую помощь, расспросил, откуда 
тот. Оказалось, оба — уральцы, бо-
лее того — раненый из деревни Арас-
ланово. По тяжести ранения оба 
понимали, что солдата комиссуют. 
Иван Егорович попросил его по пути 
домой заехать к родителям, пере-
дать весточку, что их сын жив. Муж-
чина исполнил просьбу, а вот Иван 
Егорович в мирное время так и не 
собрался навестить однополчанина. 

После войны Иван Егорович тру-
дился в одном цехе с Константи-
ном Егоровичем Сметаниным. Оба 
прошли через ад Зееловских высот. 
Зееловские высоты — это значимая 
в истории войны операция, кото-
рую задумал и осуществил маршал 
Г. К. Жуков. Иван Егорович — участ-
ник «прожекторной атаки», которую 
описал в своей книге Георгий Кон-
стантинович. Наши героические 
земляки вложили немалую лепту в 
победу на Зееловских высотах. Эта 
победа открыла прямой путь на 
Берлин.

Последняя цитадель
К концу войны наша страна на-

брала мощь. Чувство восхищения 
и гордости вызывали наши самолё-
ты, летевшие бомбить Берлин. Это 
было похоже на движущуюся тучу, 
заполонившую небо от горизонта 
до горизонта. Зато Германия поис-
трепалась — к такому выводу приш-
ли наши солдаты, когда на их го-
ловы сыпались не бомбы, а пустые 
прострелянные бочки. Их применя-
ли в качестве психического воздей-

ствия на атакующих — бочки изда-
вали страшный вой в воздухе. 

Берлин стал последней цитаде-
лью, за которую боролись фашисты. 
Очень много наших солдат погибло 
в уличных боях, когда каждый дом 
был укреплен, на каждой улице вы-
строена баррикада. Водопровод в 
городе не работал. И когда с той или 
другой стороны замечали человека 
в гражданской одежде, бегущего 
за водой, огонь прекращали. Этим 
обстоятельством однажды восполь-
зовались наши солдаты, которые 
долго не могли взять баррикаду. За-
тесавшийся среди наших солдат не-
мец-антифашист предложил свою 
помощь — взял два ведра, напол-
ненные гранатами. Приняв его за 
лицо гражданское, вражеская сто-
рона прекратила огонь, дала воз-
можность подойти ближе, и он за-
бросал гранатами баррикаду. 

Иван Егорович с сожалением 
вспоминал, что в тот момент, когда 
штурмовали Рейхстаг, он находил-
ся буквально в четырёхстах метрах, 
его рота в это время штурмовала 
другой дом. 

С войной 
покончили мы счёты
В 1944 году Ивана Егоровича как 

молодого и спортивного бойца на-
значили связным роты. «Это самое 
плохое, когда вся рота в окопах, а ты 
бежишь под обстрелом с донесени-
ем или приказом. Вокруг тебя летят 
земля, песок, а надо добежать до 
цели», — говорил он. В феврале 1945 
года он вошёл в состав 155 стрелко-
вого полка минометной роты ко-
мандиром расчёта. 

После окончания войны Иван 
Егорович ещё пять лет нес службу в 
Берлине. «Ничего не привёз с войны, 
потому что шёл всегда в передовых 
частях, трофеи ему не доставались», 
— смеется сын. В семье хранится 
только зубная щетка немецкого 
производства. В 1950 году Иван Его-
рович был демобилизован и вернул-
ся в родной дом. Поступил на завод 
им. Калинина учеником расточника 
и всю свою трудовую деятельность 
работал токарем-расточником. А в 
мыслях и памяти навсегда осталась 
война. О ней же напоминали раны 
и шрамы на теле. Один из осколков 
вошёл в кость ноги, дело доходило 
до костылей. В 1955 году благодаря 
профессионализму хирурга ветеран 
смог избавиться от осколка. 

Имея два боевых ордена Крас-
ной Звезды, медали «За победу над 
Германией», «За освобождение Вар-
шавы», «За взятие Берлина», знак 
«Отличный минометчик», Иван Его-
рович был скромным, даже застен-
чивым человеком. Своё умение по-
беждать перенёс в мирную жизнь: 
в 1971 году за добросовестный труд 
и достигнутые успехи в выполнении 
семилетнего плана был награжден 
орденом Октябрьской Революции.

Наталья СМИРНОВА

«Он вспоминал только войну, 
словно другой жизни не было…»

19-летний Иван Егорович 
Субботин, 1944 год, Польша

В

За расточным станком

Конкурс

Я хочу рассказать о своей 
маме — самом дорогом и по-
трясающем человеке. 

Меня всегда удивляло, как 
можно сочетать в себе столь-
ко качеств: доброта, нежность, 
справедливость, смелость, ум, 
честность и еще миллион других, 
которые она смогла воспитать и 
в нас, своих детях. Человеку не-
просто обладать всеми вышепере-
численными достоинствами, еще 
сложнее —  взрастить их в других. 
Моя мама смогла сформировать 
все это в характерах каждого из 
своих детей. Нас у мамы четверо, 
каждый младше другого на пять 
лет. Только представьте: вы взяли 
ответственность за четыре жизни. 
Как сохранить спокойствие и са-
мообладание, когда, к примеру, 
один из детей уже собирается на 
выпускной бал, второй готовит-
ся к экзаменам, третьего надо со-
брать в школу, а четвертого — в 
детский сад? 

Моя мама с 199 6 года по настоя-
щее время работает на Почте Рос-
сии. Меня восхищает ее упорство 
и заинтересованность к своему 
делу. Будучи еще ребенком, меж-
ду играми со сверстниками, поси-
делками с бабушкой и родными и 
времяпрепровождением с мамой 
на работе я всегда выбирала пос-
леднее. И в те дни, когда мама 
не ожидала увидеть меня на сво-
ей работе, я тайком приходила к 
ней, и она встречала меня с улыб-

кой, несмотря на загруженность 
по работе, придумывала разные 
«серьезные» задания: наклеить 
марку, отправить письмо, поста-
вить штамп. И когда в отделение 
почты заходили знакомые клиен-
ты и говорили, глядя на меня, что 
растет ее замена, мама просто от-
шучивалась, а я была так горда и 
счастлива, что могу быть полезна 
маме. До сих пор меня поражает 
ее любовь к работе, горящие гла-
за, желание помочь.

Сейчас мама воспитывает вну-
ков, и, как своих детей, она учит 
их добру, чести, достоинству, по-
могает с домашними заданиями, 
балует кулинарными шедеврами. 
Глядя на них, понимаешь, что 
не нужно торопиться взрослеть. 
Если бы это было возможно, я как 
можно дольше оставалась бы той 
девочкой шести лет, которая без-
заботно бегала к маме на работу 
клеить марки и разрисовывать 
картинки. 

Когда ты ребенок, не замеча-
ешь, сколько труда вложено, что-
бы ты хорошо кушал, носил теп-
лые ботинки, играл в любимые 
игрушки, учился в благоприятной 
атмосфере. И только в осознан-
ном возрасте понимаешь, какой 
ценой достается это родителям, 
а в особенности маме. Взваливая 
на себя непосильную ношу, она 
работает для детей и отдает пос-
ледний кусок своим малышам, 
чтобы им было хорошо, сытно и 
комфортно.

Я очень люблю маму, она для 
меня — самая красивая, мудрая 
и справедливая женщина. Она 
всегда поймет, поддержит и под-
скажет. Она для меня — самое до-
рогое в жизни. 

Дарья ТОМИЛОВА

От редакции. Это была един-
ственная работа, присланная чи-
тателями на объявленный нами 
конкурс ко Дню матери. Благода-
рим Дарью за участие в конкурсе и 
приглашаем в редакцию за поощ-
рительным призом! 

Мама — главное 
слово в моей судьбе

Работники Ситцевского ДК 
постарались, чтобы празд-
ничная онлайн-программа 
ко Дню матери получилась 
интересной и разнообразной. 

Она включала выставку ри-
сунков «Все краски жизни для 
тебя», мастер-классы «Един-
ственной маме на свете» и кон-
цертную программу «О той, что 
жизнь дарует и тепло».

На выставке представлены 
невероятно трогательные, вы-
полненные с большой любовью 
рисунки учащихся Ситцевской 
СОШ. На них дети изобразили 
своих мам, нежные букеты, серд-
це — символ любви и другое. На 
мастер-классах ребята научи-
лись делать красивую объемную 
открытку с цветами, которую по-
том подарили мамам. 

Концертную программу «О 
той, что жизнь дарует и тепло» 
открыли участницы творческого 
объединения родной культуры 
«Добро» (рук. Н. Н. Кузнецова) 
со своими мамами под песню 
«Мама и дочка». Продолжила 
мероприятие солистка коллек-

тива «Родники» Ситцевского 
дома культуры, председатель 
Совета депутатов Гривенского 
сельского поселения Р. Зайнул-
лина песней «Наши мамы». В 
исполнении Ю. Темниковой, А. 
Синицыной и Г. Гайсиной про-
звучали песни «Богородица» и 
«Мамы земли». 

Концертные номера мамам 
подарили и гости: солисты ДК 
пос. Нижний Уфалей В. Селива-
нова, Ю. Балагурова, А. Макси-
мов, С. Федотов и юные солисты 
С. Селиванова, В. Скорынина, Д. 
Копылова, Э. Гафарова, ункур-
динские артисты Е. Светлако-
ва и Д. Канафеев. Участниками 
праздничной программы стали 
также А. Спиридонова из Уйско-
го района, А. Смирнов и Е. Тито-
ва из Челябинска. 

Коллектив Ситцевского дома 
культуры благодарит всех за по-
здравления и участие в нашей 
концертной программе. Спаси-
бо ведущей С. Ширяевой, а так-
же К. Забаранковой — за монтаж 
концертной программы.

О. ПЕРФИЛЬЕВА, 
директор Ситцевского ДК

Для самых любимых

Мама и ее дочки

Нам пишут
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Информация о проведении публичных слушаний
11.11.2020 г. в здании дома культуры с. Ункурда Нязепетровского муниципально-

го района состоялись публичные слушания по проекту «Генеральный план и пра-
вила землепользования и застройки Ункурдинского сельского поселения Нязепет-
ровского муниципального района Челябинской области».

По итогам публичных слушаний было принято следующее:
1. Публичные слушания по проекту «Генеральный план и правила землепользо-

вания и застройки Ункурдинского сельского поселения» считать состоявшимися.
2. Принять решение о согласии с проектом «Генеральный план и правила зем-

лепользования и застройки Ункурдинского сельского поселения» и направить его 
в Собрание депутатов Нязепетровского муниципального района на утверждение.

3. Протокол публичных слушаний по рассмотрению проекта «Генеральный 
план и правила землепользования и застройки Ункурдинского сельского посе-
ления» разместить на сайте администрации Нязепетровского муниципального 
района.
 Администрация Нязепетровского муниципального района

Муниципальное образование «Ня-
зепетровский муниципальный район» 
Челябинской области, именуемое в даль-
нейшем «Муниципальный район», в лице 
главы Нязепетровского муниципального 
района Селиванова Валерия Георгиеви-
ча, действующего на основании Устава, с 
одной стороны, и муниципальное образо-
вание «Гривенское сельское поселение», 

именуемое в дальнейшем «Сельское посе-
ление», в лице главы сельского поселения 
Леонова Владимира Михайловича, дей-
ствующего на основании Устава, с другой 
стороны, совместно именуемые «Сторо-
ны», заключили настоящее дополнитель-
ное соглашение о нижеследующем:

1. В Приложении к Соглашению о 
передаче осуществления части полно-

мочий между муниципальным образова-
нием «Нязепетровский муниципальный 
район» и муниципальным образованием 
«Гривенское сельское поселение»:

позицию, касающуюся дорожной 
деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов сельского поселе-
ния, изложить в следующей редакции:

Дополнительное соглашение № 3 к соглашению № 39 от 16 декабря 2019 года о передаче 
осуществления части полномочий между муниципальным образованием 

«Нязепетровский муниципальный район» Челябинской области 
и муниципальным образованием «Гривенское сельское поселение»

 18 ноября 2020 года

 дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 
поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функцио-
нирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомо-
бильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, организация дорожного движения, 
а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, в части:

зимнего содержания автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельского по-
селения;

текущего ремонта и содержания автомобильных дорог и мостов местного значения в границах населенных 
пунктов поселения; организация дорожного движения;

обеспечения безопасности дорожного движения в границах населенных пунктов поселения; организации 
дорожного движения, за исключением полномочий по обустройству пешеходных переходов, расположенных 
вблизи образовательных организаций, в соответствии с новыми национальными стандартами    

733, 70863

533, 99137

2. Все иные условия Соглашения, не 
измененные настоящим дополнитель-
ным соглашением и не прекратившие 
свое действие в период до заключения 
настоящего дополнительного соглаше-
ния, сохраняют свою силу.

3. Настоящее дополнительное согла-

шение является неотъемлемой частью 
Соглашения  о передаче осуществления 
части полномочий между муниципаль-
ным образованием «Нязепетровский 
муниципальный район» и муниципаль-
ным образованием «Гривенское сель-
ское поселение» и вступает в силу после 

его официального опубликования.
4.  Настоящее дополнительное со-

глашение составлено в двух экземпля-
рах, каждый из которых имеет равную 
юридическую силу, по одному для каж-
дой из Сторон.

Муниципальное образование «Нязепетровский муници-
пальный район» Челябинской области, 456970, г. Нязепетровск 
Челябинской области, ул. Свердлова, 6, офис  26 

Глава Нязепетровского муниципального района 
В. Г. Селиванов

Муниципальное образование «Гривенское сельское посе-
ление» Челябинской области, 456982, д. Ситцева, ул. Ленина, 
27, Нязепетровский район, Челябинская область 

Глава Гривенского 
сельского поселения В. М. Леонов

25 ноября в спортзале РДК 
прошла гиревая эстафета 
среди школьников, посвящен-
ная 75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

— Еще немного и закончится 
2020 год, Год памяти и славы, — 
отмечает тренер гиревиков С. А. 
Шадрин, — поэтому было приня-
то решение провести очередное 
соревнование, посвященное Ве-
ликой Победе. Большую помощь 
в организации эстафеты нам 
оказали казаки станицы Нязе-
петровской. 

Состязания прошли в двух воз-
растных группах. Старшекласс-
ники-юноши соревновались в 
толчке двух гирь весом 24 кг, де-
вушки в рывке гири 16 кг. Учащие-
ся среднего звена выступали со 
снарядами весом 4 кг: мальчики 
выполняли толчок двух гирь, де-
вочки — рывок одной гири.

— Желающих посоревновать-
ся было очень много, — говорит 
Сергей Александрович, — но в 
нынешних условиях пандемии, 
в связи с выполнением требова-
ний Роспотребнадзора, мы бы не 

смогли разместить всех в спортза-
ле. Поэтому, чтобы соревнования 
получились более напряженны-
ми и зрелищными, пришлось вы-
брать лучших из лучших.

По итогам эстафеты в стар-
шей возрастной группе победу 
одержали Антон Даньков (41 
балл) и Дарья Скрипова (61 балл). 
Второе место заняли Антон Бе-
тин (34 балла) и Наталья Бушуева 
(54 балла), третье — Олег Суха-
рев и Анастасия Бархатова (30 и 
46 баллов соответственно). 

В младшей группе самым 
сильным оказался Степан Кисе-
лев (88 баллов), а самой сильной 
— Варвара Хатмуллина (72 бал-
ла). Первенство им уступили Ва-
лерий Судаков (72 балла) и Алия-
на Ишмухаметова (65 баллов), на 
третьем месте оказался Вадим 
Наумов (70 баллов). 

Победители и призеры на-
граждены грамотами, все участ-
ники получили сладкие призы. 
Церемонию награждения про-
вел начальник штаба станицы 
Нязепетровской, подхорунжий 
А. В. Сологуб.

Оксана ЩЕКАЛЕВА 

Сила плюс 
выносливостьНязепетровские спортсмены ста-

ли обладателями бронзового кубка 
областного турнира по гиревому 
спорту на призы главы Саткин-
ского муниципального района.

Соревнования прошли 28 ноября во 
дворце спорта «Магнезит». В условиях 
пандемии коронавируса число участ-
ников составило всего 70 человек, ме-
роприятие проводилось без зрителей 
и с соблюдением всех требований Рос-
потребнадзора. Атлеты состязались в 
трех дисциплинах (толчок по длинно-
му циклу, рывок, классическое двоебо-
рье) в пяти весовых категориях. 

Нязепетровский район представ-
ляли восемь гиревиков. Не раз наши 
спортсмены поднимались на пьеде-
стал почета. Так, Владимир Кислов 
занял третье место в классическом 
двоеборье в весовой категории до 73 
кг, а Антон Даньков в этой же дисцип-
лине завоевал серебро соревнований 
в весе до 78 кг. Серебряным призером 
стала и Наталья Бушуева в дисципли-
не «рывок» в весовой категории до 63 
кг. Не отстал от своих воспитанников 
и С.  А. Шадрин, выступивший в клас-
сическом двоеборье среди ветеранов 
старше 50 лет.

На высшую ступень пьедестала 
взошли Кирилл Бычков и Вячеслав 
Бетин, выступавшие в толчке по длин-

ному циклу (в весе до 78 кг и до 73 кг со-
ответственно), и гиревик-ветеран Вла-
димир Журавлев (двоеборье, до 50 лет).

Степан Голубовский в классиче-
ском двоеборье в весовой категории 
до 78 кг вошел в пятерку сильнейших.

В командном зачете Нязепетров-
ский район занял третью позицию в 
турнирной таблице, уступив коман-
дам из Красноармейского и Октябрь-
ского районов.

Как отметил С. А. Шадрин, в про-
шедшем турнире приняли участие 
именитые спортсмены: трехкратный 

чемпион Европы Семен Селиверстов и 
супруги Плотниковы: Вячеслав — по-
бедитель первенства мира — 2020, его 
супруга Юлия — серебряный призер 
этого мирового первенства (оно про-
ходило в середине ноября в Санкт-
Петербурге). Они трое и стали абсо-
лютными победителями турнира в 
своих номинациях.

— Мои ребята показали очень хо-
рошие результаты, но нам всегда есть 
над чем работать, — подчеркивает 
Сергей Александрович. 

Оксана ЩЕКАЛЕВА 

Железная борьба

Тренируйся, добивайся, не сдавайся, побеждай!

Администрация Нязепетровского городского поселения сообщает сведения о 
поступивших заявлениях:

— Быковского Владимира Алексеевича о формировании земельного участ-
ка из земель населённых пунктов, с разрешённым использованием — для ведения 
личного подсобного хозяйства. Земельный участок расположен по адресу: Челябин-
ская область, г. Нязепетровск, в 30 метрах северо-восточнее жилого дома № 74 на ул. 
Октябрьской, площадью 846,0 кв. м;

— Байбаковой Людмилы Владимировны о формировании земельного участ-
ка из земель населённых пунктов, с разрешённым использованием — для ведения 
личного подсобного хозяйства. Земельный участок расположен по адресу: Челябин-
ская область, г. Нязепетровск, в 40 метрах севернее жилого дома № 15 на ул. Белин-
ского, площадью 1356,0 кв. м.

Со схемой расположения земельных участков можно ознакомиться в течение 
30 дней с даты опубликования по адресу: 456970, г. Нязепетровск, ул. Розы Люксем-
бург, д. 3, отдел по имущественным, земельным отношениям и градостроительству 
администрации Нязепетровского городского поселения, тел. 3-32-01.

Заявления, претензии в форме документа на бумажном носителе принимаются в 
течение 30 дней с даты опубликования по адресу: 456970, г. Нязепетровск, ул. Сверд-
лова, д. 6, администрация Нязепетровского городского поселения, тел. 3-12-48.

Официально

График приема граждан в депутатском центре Нязепетровского 
местного отделения ВПП «Единая Россия» с 11 по 25  декабря 2020 года

№
п/п Дата Время

ФИО лица,
осуществляющего 

прием
Должность

1 07.12.2020 14.00 —
15.00

Павлов 
Алексей 
Вячеславович

Начальник Нязепетровского РЭС, депутат Собрания депутатов Нязе-
петровского района по избирательному округу № 2

2 08.12.2020 13.00 —
14.00

Ковердяева 
Наталья 
Витальевна

Учитель начальных классов МКОУ СОШ № 1, депутат Собрания депу-
татов Нязепетровского района по избирательному округу № 1

3 11.12.2020 13.00 — 
14.00

Салатов 
Дмитрий 
Иванович

Специалист по закупкам Челябинского филиала МУП «Водоканал» 
СПЭСВТВ г. Екатеринбурга, депутат Собрания депутатов Нязепетров-
ского района по избирательному округу № 2

4 17.12.2020 16.00 — 
17.00

Кутепов Сергей  
Васильевич

Врач ЦРБ, депутат Собрания депутатов Нязепетровского района по 
избирательному округу № 2

5 18.12.2020 13.00 — 
14.00

Газизов 
Александр 
Юристович

Директор Челябинского филиала МУП «Водоканал» СПЭСВТВ г. Ека-
теринбурга, депутат Собрания депутатов Нязепетровского района по 
избирательному округу № 2

6 21.12.2020 13.00 — 
14.00

Бунаков 
Александр 
Георгиевич

Зам. директора Челябинского филиала МУП «Водоканал» СПЭСВТВ г. 
Екатеринбурга, депутат Собрания депутатов Нязепетровского района по 
избирательному округу № 1

7 23.12.2020 11.00 — 
12.00

Аристов 
Иван 
Алексеевич

Старший мастер филиала АО «Газораспределение Челябинск» в 
г.Кыштым, депутат Собрания депутатов Нязепетровского района по 
избирательному округу № 3

8 25.12.2020 13.00 — 
14-00

Тореева 
Ирина 
Николаевна

Экономист Челябинского филиала МУП «Водоканал» СПЭСВТВ г. Ека-
теринбурга, депутат Собрания депутатов Нязепетровского района по 
избирательному округу № 2

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

на декабрь 2020 года
№

п/п Дата Время Место приема
ФИО лица,

осуществляюще-
го прием

Должность

1 17.12. 10.00 — 
12.00

д. Ситцева, адми-
нистрация, кабинет 
главы СП

Горлов 
Дмитрий 
Сергеевич

Директор МУП «Исток», депутат Со-
брания депутатов Нязепетровского 
района по избирательному округу 
№ 3

2 18.12. 14.00 — 
15.00

д. Бехтерева, 
библиотека

Плешкова 
Елена 
Александровна

Заведующая Бехтеревским фили-
алом № 8 МБУК «ЦИБС», депутат 
Собрания депутатов Нязепетров-
ского района по избирательному 
округу № 3

3 21.12. 14.00 —
15.00

с. Ункурда, админи-
страция, кабинет 
главы СП

Нухов 
Мансур 
Махмутович

Директор ООО «Руна», депутат Со-
брания депутатов Нязепетровского 
района по избирательному округу 
№ 3

4 23.12. 14.00 — 
15.00

с. Шемаха, админи-
страция, кабинет 
главы СП

Борисова 
Мария 
Алексеевна

Учитель МКОУ «Шемахинская 
СОШ», депутат Собрания депута-
тов Нязепетровского района по 
избирательному округу № 3

Прием осуществляется в дистанционном режиме. Записаться на прием или оставить свое об-
ращение вы можете по тел. 8-922-732-13-96 (Вайбер, Ватсап) 8-904-801-82-50 (телефон); по элект-
ронной почте: partiya-nzp@mail.ru; в группе вконтакте https://vk.com/er_nzp либо можете отпра-
вить обращение по адресу депутатского центра: г.Нязепетровск, ул. Карла Либкнехта, д. 14 каб. 7.
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