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Два года назад в Нязепетров-
ске открылся шахматный клуб. 
Теперь два раза в неделю в его 
стенах собираются любители 
интеллектуальной игры, чтобы 
пообщаться и посоревноваться. 

«32 фигуры» ждут! 

Дата
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На следующей неделе лучшие 
работники предприятий будут 
награждены почетными грамо-
тами Совета депутатов и главы 
Нязепетровского городского по-
селения за добросовестный труд 
и выдающийся вклад в развитие 
Нязепетровска. 

Мастера своего дела

стр. 44

Воспитанники станции юных 
натуралистов провели исследо-
вания в окрестностях Вишнево-
горска, а также собрали инте-
ресную коллекцию минералов и 
горных пород.

Геологи на задании

Прогноз магнитных бурь на 
июль:  7, 10, 15, 29

День памяти и скорби — самый скорб-
ный в истории нашей страны — от-
метил своё 80-летие. В память о нем 
нязепетровцы возложили венки.

Первыми почтить память погибших отцов к 
мемориалу пришли дети-сироты войны — пос-
леднее поколение в нашей стране, кто непосред-
ственно пострадал от войны и кому сегодня за 80 
лет. Отдать дань памяти пришли представители 
районного Совета ветеранов и общественной 
организации «Память сердца», администрации 
района, «Юнармии» и школьники. 

М. А. Данькова пришла почтить память своего 
отца — А. С. Горшенина, погибшего под Старой 
Руссой, и двух его родных братьев. Мария Алек-
сандровна рассказала, что выжили только бла-
годаря матери — Александре Ивановне, которая 
осталась с двумя детьми двух и пяти лет. А. А. 

Сметанина закрепила цветок у фамилии Беляе-
ва А. Г. — отца, которого призвали на фронт, ког-
да ей было полтора года, а в 1943 году он погиб. 
Его брат В. Г. Беляев пропал без вести, он был 
кадровым военным. В. Д. Сокольских — сапера, 
погибшего в 1942 году, помянула дочь — Е. В. Тро-
фимова. И. Н. Николаев, сын погибшего в 1942 
году под Ленинградом Н. В. Николаева, выразил 
обеспокоенность тем, что поколение детей-си-
рот уходит из жизни и помянуть погибших будет 
некому. Но у старшего поколения есть наследни-
ки их памяти — дети и внуки, нужно только пере-
дать им её. Об этом говорил на мероприятии и 
глава района С. А. Кравцов: «Память о людях, чьи 
фамилии высечены на мемориальных досках, 
должна быть вечна, она должна передаваться из 
поколения в поколение». 

Наталья СМИРНОВА 

Вечная память

22 июня — день памяти о великой 
трагедии

 облачно

 пасмурно

 пасмурно

2021 году пилотный про-
ект был запущен в 10 регио-
нах, одним из которых стала 
Челябинская область. Вес-
ной будущие советники про-
шли заочное обучение в кор-

поративном университете РДШ, а 
летом для них организовали обуче-
ние в «Артеке». От Нязепетровского 
района на курсы повышения ква-
лификации были направлены А. В. 
Бардина (СОШ № 1), М. А. Хажипов 
(СОШ № 2), Г. Д. Хадиуллина (СОШ 
№ 3), В. С. Берсенева (СОШ № 27) и 
С. О. Балюк (Шемахинская СОШ).

О том, как проходило обучение, 
мы попросили рассказать М. А. Ха-
жипова.

— С нами работали кураторы 
РДШ из Москвы и преподаватели 
школы «Артек». Учебные занятия 
проводились либо в корпусах, 
либо мы выезжали в школу «Артек» 
и на другие площадки. Советни-
ки были разделены на 8 отрядов 
— всего нас было 170 человек из 
10 пилотных регионов, за каждым 
отрядом были закреплены вожа-
тые, которые с нами проводили 
все время. С утра до вечера у нас 
были интенсивные занятия — с 
восьми утра начинали и заканчи-
вали в половине десятого вечера, 
потом у нас было время, чтобы 
немного все проанализировать и 
начать подготовку к выпускной 

квалификационной работе. Были 
даны конкретные задания — что 
делать, как защищать, за два дня 
до защиты нам был назначен нор-
моконтролер, который полностью 
проверил выполнение работ и 
презентацию. На защите методи-
сты интересовались практиками 
— что-то мы почерпнули из шко-
лы «Артек», что-то свое вносили. 
В итоге все мы подтвердили свое 
умение и желание трудиться на но-
вом месте. Заключительная торже-
ственная церемония проходила во 
дворце Суук-Су, удостоверения о 
повышении квалификации вручал 
директор лагеря К. А. Федоренко.

Дни были очень насыщенны-
ми, для отдыха времени почти не 
оставалось. Только после защиты 
работ, 21 июня, мы посетили лагерь 

«Морской», откуда «Артек» начи-
нался. Нас посвятили в братство 
«Артека», повязали пионерские 
галстуки, были мы и у дерева же-
ланий. Море, конечно, находилось 
близко, но купаться было запреще-
но. Мы довольствовались тем, что 
покидали камушки в воду.

Было несколько тренингов. 
Наиболее запомнились те, кото-
рые проводили руководитель ме-
тодической службы «Артека» А. В. 
Акунина и ведущий «1 канала» Э. Г. 
Мацкявичюс: в течение 3 часов он 
рассказывал, как вести себя на пу-
блике, что нужно делать, чтобы не 
тушеваться, не теряться во время 
выступления. Мы преподаватели, 
публичное выступление у нас чуть 
не каждый день проходит.

6 дней в «Артеке»
Будущие советники директоров школ прошли обучение 

в самом знаменитом детском лагере
В прошлом году стало из-
вестно, что в российских 
школах появится новая долж-
ность — советник директора 
по учебно-воспитательной 
работе. Выступая с Послани-
ем Федеральному Собранию, 
президент России В. В. Пу-
тин отметил, что «в школу 
должны прийти специалисты, 
которые станут настоящи-
ми помощниками классных 
руководителей, наставниками 
и воспитателями, будут ор-
ганизаторами увлекательных, 
интересных проектов для ре-
бят в школе».
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Одним из самых важных этапов обучения стала защита 
квалификационной работы

Подарок 
городу
В преддверии Дня города 
задний фасад торговых па-
вильонов на ул. Свердлова 
украсила 36-метровая вы-
ставка детских рисунков.

На «вернисаже» представлены 
работы воспитанников детской 
художественной студии РДК — по-
бедителей конкурса «Мой люби-
мый город». Пейзажи с видами 
Нязепетровска радуют глаз и вы-
зывают восторг жителей города. 

«Нязепетровск — город, в кото-
ром живу! Город, в котором расту! 
Город, который люблю!» — так на-
зывается выставка. Монументаль-
ную работу по ее монтажу выпол-
нили работники хозгруппы РДК А. 
Н. Акишев, С. П. Мельчуков и Д. 
В. Иванов, дерево для каркасных 
конструкций предоставил дирек-
тор ООО «Русь» А. А. Макаров, а 
сама идея и финансирование пе-
чати баннеров принадлежат пред-
принимателю Е. Н. Педашенко.

Выбирай 
на вкус
Дом учащейся молодежи 
объявляет набор на 2021 — 
2022 учебный год. 

Дети принимаются по следую-
щим направлениям: «Социальная 
реклама» (для детей 11 — 13 лет), 
«Журналистика» (11 — 13 лет), «Шко-
ла будущих первоклассников» 
(6 — 7 лет), «Театральный» (11 — 14 
лет), «Танцевальное направление» 
(для детей от 4 лет), «Я — лидер», 
«Школа вожатых», «Волонтерская 
деятельность», «Юный психолог» 
— для детей с 11 лет, «Бисероплете-
ние» (с 8 лет), «Волшебные пальчи-
ки» — для детей с 1 класса.

Для зачисления ребенка на 
обучение родителям или закон-
ным представителям необходи-
мо написать заявление на имя 
директора ДУМ. Заявления при-
нимаются по адресу: ул. Свердло-
ва, 23 (дом учащейся молодежи). 

Все подробности вы можете 
узнать по тел. 8 (35156) 3-18-89 или 
8-922-733-50-75 (Анна Игоревна 
Данькова).

Спешите: набор в группы 
ограничен количеством вакант-
ных мест!
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Поздравляем Твои люди, район

Дорогие земляки! Уважаемые нязепетровцы!
Поздравляю вас с Днем города!
Кто хоть раз побывал в Нязепетровске, навсегда останется влюблен 

в эти места: заповедные леса, реки, горные перевалы, богатую историю 
города. Но главное достояние Нязепетровска — это его гостеприимные, 
талантливые, трудолюбивые, неравнодушные жители. Только благода-
ря таким людям, их инициативности и поддержке Нязепетровск с каж-
дым годом меняется к лучшему.

За четыре года в Нязепетровском районе совместными усилиями 
нам удалось добиться благоустройства 49 дворов и реконструкции пар-
ков: обновились детский парк имени Гагарина и городской сад, сейчас 
ведется благоустройство набережной в Нязепетровске. Уложено более 
145 000 кв. м нового асфальта. В 29 школах и садиках установлены но-
вые теплые окна, в 8 образовательных учреждениях прошел капиталь-
ный ремонт кровли, обновлено 12 школьных пищеблоков. Начал рабо-
ту новый современный передвижной фельдшерско-акушерский пункт. 
Более 400 частных домов подключены к газу. Идёт реконструкция физ-
культурно-оздоровительного комплекса, планируется строительство 
нового современного медицинского корпуса.

И это только начало добрых перемен! Вместе мы сможем сделать еще 
больше для того, чтобы город Нязепетровск  и Нязепетровский район 
стали красивее, благоустроеннее, комфортнее!

Желаю всем жителям Нязепетровска счастья, благополучия, крепко-
го здоровья и гордости за свой любимый город!

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

Дорогие нязепетровцы!
В  этом году наш город отмечает свой 274-й день рождения. День го-

рода традиционно является одним из самых любимых праздников ня-
зепетровцев. Его ждут, к нему готовятся. Ведь место, где мы родились, 
учились, живем и работаем, навсегда останется в нашем сердце. Это 
праздник всех поколений нязепетровцев: ветеранов, чьим трудом стро-
ился город, нынешнего поколения, которое сегодня преображает го-
род, и конечно, молодого поколения — тех, кому еще предстоит пере-
нять эстафету ответственности за судьбу своей малой родины. 

От всего сердца желаю нашему маленькому городу дальнейшего 
развития, а вам, дорогие нязепетровцы, крепкого здоровья, счастья и 
благополучия. Пусть в каждом доме царят мир, доброта и любовь. С 
праздником!

Глава Нязепетровского городского поселения Г. В. ЛУКОЯНОВ 

Почетной грамотой Совета 
депутатов и главы Нязепет-
ровского городского поселения 
в этом году будут отмечены 
шесть человек. Трое из них — 
работники ООО «Литейно-ме-
ханический завод».

то А. В. Даньков — термист ме-
ханозаготовительного цеха, 
постоянно занятый у печей 
на горячих работах, А. В. Куз-
нецов — наладчик станков и 
манипуляторов с ЧПУ службы 

ремонтов и Р. Д. Ахтямов — токарь-
расточник механосборочного цеха. 
Их отличает многолетняя предан-
ность однажды выбранной профессии 
и родному заводскому коллективу. 

Два Александра — Даньков и Куз-
нецов — пришли на завод им. Кали-
нина (сейчас ООО «Литейно-меха-
нический завод») в 1977 году, первый 
— после окончания ремесленного 
училища, второй — сразу после шко-
лы. По признанию мужчин, пред-
приятие дало им путевку в жизнь, од-
нако за годы работы им приходилось 
покидать его: в 1978 году — на время 
службы в армии, а затем — в тяжелые 
для всех 90-е, когда на заводе «труба 
дымить перестала».

А. В. Даньков начал свою тру-
довую деятельность слесарем-ре-
монтником. После службы в рядах 
Советской армии, в 1980 году, вновь 
вернулся на завод, где трудится по 
настоящее время. Общий стаж ра-
боты Александра Владимировича 
составляет 41 год, в данной отрасли 
— 30 лет.

Работая на заводе, А. В. Даньков 
освоил несколько профессий: сле-

сарь-ремонтник, шлифовщик, резчик 
металла, а с 2013 года работает в долж-
ности термиста, постоянно занятого у 
печей на горячих работах.

Александр Владимирович — один 
из лучших высококвалифицирован-
ных термистов ЛМЗ. Имея за плеча-
ми богатый опыт работы, он делится 
им с молодыми кадрами. 

За достижение высоких производ-
ственных показателей, улучшение 
качества продукции А. В. Даньков 
неоднократно поощрялся руковод-
ством завода.

А. В. Кузнецов пришел на завод 
учеником электромонтера. Отслу-
жив в армии, в 1980 году вернулся 
на завод в блок основных цехов № 1 
электромонтером второго разряда. 
Александр Васильевич прошел путь 
от рабочего до наладчика станков 
и манипуляторов с программным 
управлением. Общий стаж его тру-
довой деятельности составляет 35 
лет, в данной отрасли — 23 года.

А. В. Кузнецов — единственный 
на предприятии, кто специализиру-
ется на механической и электроме-
ханической корректировке работы 
промышленного оборудования на 
протяжении многих лет. Он не толь-
ко трудолюбивый работник, каче-
ственно выполняющий свою задачу, 
но и, в первую очередь, человек, ко-
торый способен справляться со все-
ми трудностями.

Р. Д. Ахтямов окончил профессио-
нальное училище № 27 по профессии 
токарь. Трудовую деятельность начал 
в 2004 году на бывшем в то время ОАО 
«Нязепетровский краностроительный 
завод» в механическом цехе № 3, то-
карем третьего разряда. В 2018 году 

Руслан Даниславович был переведен 
в механосборочный цех токарем-рас-
точником, где и трудится по настоя-
щее время. Общий трудовой стаж мо-
лодого заводчанина — 17 лет.

Р. Д. Ахтямов — настоящий про-
фессионал своего дела, он способен 
справляться с большим объемом 
работ и любым по сложности тех-
ническим заданием. Руслан — по-
стоянный участник конкурсов про-
фессионального мастерства среди 
токарей на заводе.

На вопрос, в чем секрет их мастер-
ства, все трое отвечают, что секрета, 
в общем-то, и нет. Просто нужно мно-
го работать, быть преданным своему 
делу, любить свою профессию. Работа 
должна быть отдушиной, тогда она бу-
дет в радость, и все будет получаться.

Работники ООО «ЛМЗ» поздрав-
ляют нязепетровцев с наступающим 
Днем города, желают всем здоровья 
и благополучия. «Приятно видеть, что 
Нязепетровск в последнее время об-
лагораживается, меняет свой облик в 
лучшую сторону, — говорят мужчины. 
— Желаем родному городу развивать-
ся и процветать и чтоб вели к нему хо-
рошие дороги!».

В связи с отменой празднования 
Дня города чествование лучших ра-
ботников предприятий пройдет 30 
июня в малом зале РДК. Кроме завод-
чан почетными грамотами Совета 
депутатов и главы Нязепетровского 
городского поселения будут награж-
дены сотрудники СПЭСВТВ Р. Р. Сай-
фуллин (машинист автогрейдера) и Д. 
И. Салатов (специалист по закупкам), 
а также студент филиала КПГТ Вита-
лий Семякин.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Пример для других
В честь 274-й годовщины основания Нязепетровска 

состоится награждение лучших работников предприятий города 

Э

А. В. Даньков, Р. Д. Ахтямов, А. В. Кузнецов: «Получать награды всегда приятно!»

Губернатор Челябинской 
области Алексей Текслер в по-
недельник в режиме ВКС провел 
совещание с участием глав 
муниципальных образований. 
Одной из тем стала ситуация 
с коронавирусом. 

По словам Алексея Текслера, есть 
основания говорить о начале «тре-
тьей волны» заболеваемости коро-
навирусом в связи с ростом числа 
новых случаев заражения, особен-
но в крупных городах: Челябинске, 
Магнитогорске и других. Увеличено 
число коек, на полную мощность ра-
ботает новая областная инфекци-
онная больница. Принято решение 

усилить контроль над соблюдением 
противоэпидемических мер в обще-
ственных местах (в торговых орга-
низациях, транспорте, обратить 
особое внимание на сферу услуг); 
ограничить проведение в регионе 
массовых мероприятий. Отменены 
Ильменский и Бажовский фестива-
ли, областной сабантуй в Троицке. 

Поручено усилить контроль над 
соблюдением уровня наполняемо-
сти залов, обеспечить соблюдение 
всех санитарных требований, ма-
сочный режим и социальное дис-
танцирование. «В случае наруше-
ний при проведении мероприятий, 
совместно с Роспотребнадзором, 
будем закрывать учреждения, где 

эти меры не соблюдаются. Также 
мы оставляем за собой право огра-
ничить проведение различных ме-
роприятий на всей территории му-
ниципалитета», — отметил глава 
региона. А вот выпускные вечера в 
школах пройдут, но — с соблюдени-
ем всех мер безопасности. 

Главная задача — увеличить тем-
пы вакцинации. «Коллеги,  я вчера 
поставил вакцину. Если кто-то из вас 
это еще не сделал, то сделайте при-
вивку. Покажите пример своим жи-
телям», — обратился глава региона 
к руководителям муниципалитетов.

— Ильменка, Бажовка, област-
ной сабантуй… Коронавирусные 
ограничения, вновь введенные из-

за распространения инфекции, не 
пощадили любимые всеми празд-
ники, — отметил глава района С. А. 
Кравцов. — Не стал исключением и 
наш День города. По рекомендации 
Роспотребнадзора праздник, кото-
рый мы традиционно отмечаем в 
последнее воскресенье июня, пере-
несен на неопределенный срок. Как 
только условия позволят — мы его 
проведем. Мы расслабились, сняли 
маски, перестали соблюдать ми-
нимальные меры безопасности, в 
результате — новая волна заболе-
ваемости. Сегодня коронавирусом 
болеет 100 жителей нашего райо-
на, из них многие — жители дерев-
ни Ситцева. А ведь еще месяц на-

зад наш район был территорией, 
свободной от ковида. Для контроля 
соблюдения масочного режима уве-
личиваем количество рейдов по ма-
газинам и местам массового скоп-
ления людей.

Нязепетровцы, призываю вас 
поставить прививку! Только так мы 
сможем выработать коллективный 
иммунитет и победить вирус, кото-
рый уже второй год ломает многие 
наши планы. В районе нет дефицита 
вакцин: 400 доз «Гам-ковид-вак» и 
«Ковивак» — в наличии. На привив-
ку можно записаться через госуслу-
ги, непосредственно в поликлинике 
или прийти в мобильный ФАП. 

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА 

Дорогие земляки! Уважаемые жители Нязепетровска! 
Поздравляем вас с Днем города!
День города — это особенно дорогой и любимый многими нязепет-

ровцами праздник. Увы, второй год подряд COVID-19 вносит корректи-
вы в наши планы, и мы вынуждены перенести праздничные мероприя-
тия на неопределенный срок. Мы, как и вы, очень этим расстроены, но 
верим, что времена ограничений скоро останутся позади.

Наш город прошел большой путь от заводского поселка до районно-
го центра, и каждый день рождения нашего города — это новая страни-
ца в его почти уже трехсотлетней истории, которую пишем мы с вами. 
Пусть в ней будет как можно больше ярких и светлых страниц, а жить в 
нашем городе будет легко и приятно.

От всей души благодарим тех, кто честным трудом вносит неоце-
нимый вклад в развитие Нязепетровска. Спасибо вам, нязепетровцы, 
за любовь к родному городу! Крепкого вам здоровья, счастья, радости, 
мира, добра и благополучия! 

Глава Нязепетровского муниципального района С. А. КРАВЦОВ.
 Председатель Собрания депутатов 

Нязепетровского муниципального района А. Г. БУНАКОВ           

На Южном Урале

Рано расслабились

О. Ю. Азанова стала призером 
регионального конкурса на луч-
ший кроссворд по избиратель-
ному праву «Я выбираю».

С 19 апреля по 25 мая 2021 года 
в Челябинской области проходил 
региональный конкурс на лучший 
кроссворд по избирательному пра-
ву «Я выбираю». Среди 69 участ-
ников избирком Челябинской об-
ласти выбрал 6 победителей и 4 
призеров в двух номинациях: «Бу-

дущие избиратели» (14 — 17 лет) и 
«Молодые избиратели» (18 — 30 
лет). Одним из призеров стала  пе-
дагог дополнительного образова-
ния дома учащейся молодежи Ок-
сана Юрьевна Азанова.

Руководитель аппарата терри-
ториальной избирательной комис-
сии Нязепетровского района Елена 
Михайловна Баранова вручила ей 
диплом и памятные подарки с сим-
воликой избирательной комиссии 
Челябинской области.

Наш призер
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В преддверии своего профес-
сионального праздника — Дня 
медицинского работника — 
сотрудники здравоохранения 
Нязепетровского района при-
нимали поздравления.

то праздник тех, кто посвя-
тил свою жизнь самому бла-
городному делу, — заботе о 
жизни и здоровье человека. В 
условиях борьбы с новым ви-
русом труд врачей обретает 

особую важность, а смысл его оста-
ется неизменным во все времена — 
оказывать врачебную помощь. 

В этот день в честь медицинских 
работников звучали торжествен-
ные поздравления и теплые слова 
благодарности за их самоотвержен-
ный труд, а вокалисты РДК и юные 
певцы вокальной студии «Микс» по-
свящали им свои выступления. 

С праздником медиков поздрави-
ли заместитель главы района по со-
циальным вопросам Н. В. Акишева, 
руководитель общественной при-
емной губернатора Челябинской об-
ласти в Нязепетровском районе Л. Н. 
Тютикова, руководитель исполкома 

местного отделения партии «Единая 
Россия» Е. В.  Грачева, председатель 
профсоюзного комитета работни-
ков здравоохранения района Н. В. 
Редреева и главный врач районной 
больницы Н. Н. Степанова.

— Никогда не опускайте рук, 
ведь ценой наших профессиональ-
ных побед всегда являются жизнь и 
здоровье наших пациентов. Будьте 
профессионалами в медицине и 
оставайтесь хорошими людьми в 
жизни, и тогда никакой коронави-
рус не сломит нас! — пожелала сво-
им коллегам Наталья Николаевна. 

Вслед за добрыми пожеланиями 
наступил самый торжественный 
момент — награждение почет-
ными грамотами Министерства 
здравоохранения Челябинской 
области. За многолетний добро-
совестный труд, высокий про-
фессионализм и мастерство были 
отмечены: заведующая дневным 
стационаром районной больницы 
Н. Б. Смирнова, заведующая тера-
певтическим отделением А. В. Кри-
воусова, заведующая кабинетом 
медицинской статистики Е.  Н. Му-
хина, зубной врач В. Г. Швабауэр, 
фельдшеры скорой медицинской 

помощи Н. В. Соколкина и Д. М. Су-
юндуков, медсестра процедурного 
кабинета Г.  Р.  Котова, медсестра 
поликлиники Г. Р. Галлямова, сани-
тарка педиатрического отделения 
О.  М.  Нажимова, а также электро-
монтер И. Н. Бехтерев.

Особого почета и уважения 
заслуживают медики, отдавшие 
служению медицине несколько де-
сятилетий. В этом году сорок лет 
своей профессиональной деятель-
ности отмечают санитарка инфек-
ционного отделения Л. Г. Гусева и 
медсестра дневного стационара Л. 
Х. Галиуллина. Тридцать лет тру-
дятся в медицине фельдшер ка-
бинета неотложной медицинской 
помощи села Ункурда А.  И.  Мин-
диахметова и медсестра кабинета 
врача-офтальмолога поликлиники 
М. Х. Сагретдитова, а медицинская 
сестра физиотерапии дневного 
стационара А.  С.  Бархитдинова от-
мечает в этом году двадцатилетие 
медицинского стажа. Всех их кол-
леги поприветствовали дружными 
аплодисментами, а от руководства 
районной больницы были вручены 
благодарственные письма.

Елена СЕВЕРИНА

За охрану здоровья

«Мы реализуем много проектов. 
В частности, партия поддержи-
вает экологические проекты. Мы 
рекультивировали сейчас круп-
нейшую свалку в черте города, это 
было сделано в том числе с  под-
держкой «Единой России», было 
выделено 4,5 миллиарда рублей. 
Решили застарелую проблему, ко-
торая по-настоящему мешала жи-
телям Челябинска. Мы продолжим 
эту работу на других территориях, 
у нас такие же проекты в Миассе, 

Златоусте, Магнитогорске», — от-
метил Алексей Текслер. 

Кроме того, глава региона рас-
сказал о запуске народной про-
граммы под условным названием 
«74 задачи». «Составим программу 
реальных дел, реальных результа-
тов, и те депутаты, которые полу-
чат мандаты, будут эту программу 
исполнять. Мы всем региональным 
отделением будем помогать это де-
лать, я лично буду контролировать 
результат этой работы», — сказал 

Алексей Текслер.
В состоявшемся 19 июня съезде 

«Единой России» принял участие 
также президент РФ Владимир 
Путин. Обращаясь к партийцам, 
глава государства предложил ос-
вободить от подоходного налога 
прибыль от продажи квартиры для 
семей с двумя и более детьми, до-
полнительно выделить 30 млрд. 
рублей на ремонт дорог, 150 млрд. 
— на обновление и строительство 
очистных сооружений, а также по-
ручил подготовить программу ка-
питального ремонта школ на бли-
жайшие пять лет. 

Подготовила 
Зульфия ХАКИМОВА

Результат — под личный контроль

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Днем молодежи!
Этот яркий праздник объединяет самых разных людей: старшекласс-

ников, студентов, молодых специалистов. Тех, кому еще предстоит сде-
лать свой жизненный выбор, и тех, кто уже вправе гордиться своими 
первыми серьезными достижениями на профессиональном пути. И ко-
нечно, всех, кто молод душой и стремится радоваться жизни. 

Юность и молодость — прекрасная пора, когда открыты все дороги. 
Главное, чтобы хватило решимости идти за мечтой и не останавливать-
ся на достигнутом. Ведь успехи молодежи сегодня — это залог развития 
и процветания нашей области и страны в ближайшем будущем.

Я верю в нашу молодежь. Горжусь победами молодых южноуральцев 
на конкурсах профессионального мастерства, достижениями начинаю-
щих ученых, спортсменов, результативной работой студенческих трудо-
вых отрядов. Отдельные слова благодарности — молодым активистам 
волонтерского движения, которые оказали неоценимую помощь в раз-
гар нашей общей борьбы с COVID-19.

Дорогие друзья, я желаю вам новых успехов, верных друзей, любви, 
счастья, удачи в реализации всего задуманного. Верьте в себя и дерзай-
те. С праздником!

Губернатор Челябинской области А. Л. ТЕКСЛЕР

Уважаемые жители Нязепетровского района! 
Поздравляем вас с Днем молодежи!
В Нязепетровском районе замечательная молодежь. Вы талантливые, 

спортивные, смелые, красивые. Вы открыты новому, вы — наше будущее.
Вам, молодые люди, посчастливилось жить в такое время, когда зав-

трашний день зависит от вас, когда у вас есть множество возможностей 
реализовывать свой интеллектуальный и творческий потенциал. Хочет-
ся верить, что в вашем будущем есть место для малой родины — Нязе-
петровского района.

От всей души желаем, чтобы ваша жизнь была насыщенной и разно-
образной, пусть в ней найдется место для всего — учебы и науки, отдыха 
и общественной работы, любви и дружбы. Мечтайте и воплощайте свои 
мечты в жизнь. И пусть вам всегда сопутствует успех. Доброго вам здо-
ровья, счастья, благополучия и оптимизма!

Глава Нязепетровского муниципального района С. А. КРАВЦОВ. 
Председатель Собрания депутатов 

Нязепетровского муниципального района А. Г. БУНАКОВ

Двадцать лет посвятила служению медицине А. С. Бархитдинова

Работы по асфальтированию 
дворов в рамках программы 
«Комфортная городская 
среда» этим летом начались 
раньше, чем в прошлые годы 
— в середине мая, и сейчас 
основной объем работ прак-
тически выполнен.

Для завершения запланиро-
ванных на 2021 год работ по бла-
гоустройству междворовых про-
ездов многоквартирных домов 
осталось заасфальтировать всего 
два двора. Как и в прошлом году, 
генеральным подрядчиком по ас-
фальтированию дворов выступа-
ет ООО «Битком». Компания рабо-
тает с привлечением субподряда. 
К середине июня заасфальтирова-
но шесть дворов. 

В первую очередь асфальт был 
уложен во дворе домов старой 
застройки №№ 10, 12, 14 на улице 
Свердлова. За все десятки лет су-
ществования этих домов их общий 
двор никогда не знал асфальта, 
весной после дождей он превра-
щался в пересеченную местность 
с большими лужами. Теперь здесь 
вполне цивилизованно.

Согласно плану ремонта долж-
но обновиться асфальтовое по-
крытие и во дворах двух много-
этажных домов №№ 3 и 7 на улице 
Советской. Во дворе дома № 7 ра-
боты уже завершены, а во дворе 

дома № 3 асфальт появится после 
того, как будет проведен ремонт 
теплотрассы. 

Эта же проблема заставила 
жителей домов на ул. Свердлова, 
23 и 25 ждать завершения асфаль-
тирования своих дворов с прош-
лого лета: из-за возникших воп-
росов с техническим состоянием 
теплотрассы, чтобы исключить 
ситуацию перекапывания свежего 
асфальта вскоре после его уклад-
ки, благоустройство этих террито-
рий было перенесено на 2021 год. 
На прошлой неделе оставшиеся 
участки этих дворов были опера-
тивно закатаны в асфальт. 

В планах на следующий год у 
администрации — асфальтирова-
ние дворов домов по четной сто-
роне улицы Свердлова (дома №№ 
74а и 76), а также дворов пятиэта-
жек на ул. Вайнера. 

— Остался у нас и небольшой 
«должок» — дворы домов №№ 
1 и 3 на улице Комсомольской. 
Смета на будущий год будет го-
товиться уже нынче, в нее войдут 
все эти дома, а сколько из них по-
падет в программу «Комфортная 
городская среда» на 2022 год, бу-
дет зависеть от размеров финан-
сирования и цен на материалы, 
— рассказал заместитель главы 
района по дорожному хозяйству и 
благоустройству А. В. Коростелев.

Елена СЕВЕРИНА

Благоустройство

Закатали в асфальт

С хорошим асфальтом любой двор  становится  уютнее 

Партийная жизнь

Э

наградили нязепетровских медиков

Глава Челябинской области, лидер регионального отделения «Еди-
ной России» Алексей Текслер принял участие в XX съезде партии. 
На полях съезда губернатор прокомментировал роль партии в жиз-
ни региона и рассказал о запуске народной программы «74 задачи».  
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Нам пишут Такое короткое лето

в очередной раз выполнили со-
трудники СПЭСВТВ для центра 
помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей.

— Некоторые вещи, как бы нам ни 
хотелось, мы сами сделать не можем, 
— пишет директор центра помощи 
детям Л. В. Галанова. — К большому 
счастью, в нашем городе есть люди, 
которые всегда готовы нам помочь. 
Уже не первый год нашему центру 
оказывает спонсорскую поддержку 
Челябинский филиал МУП «Водока-
нал» СПЭСВТВ г. Екатеринбурга во 
главе с директором А. Ю. Газизовым. 

Работники СПЭСВТВ, как добрые 
волшебники, всегда приходят нам 
на помощь, раз за разом доказывая, 
что хороших людей на свете гораздо 
больше, чем плохих. Так, в этом году 
их силами была отремонтирована 
изгородь вокруг нашего центра, ко-
торая не знала ремонта с 1988 года, а 
также оказана помощь в ремонте во-
допровода и системы отопления.

Коллектив центра помощи детям, 
оставшимся без попечения родите-
лей, выражает искреннюю призна-
тельность коллективу СПЭСВТВ за 
неравнодушное отношение к пробле-
мам нашего учреждения. Ваша по-
мощь — это неоценимая и ощутимая 
поддержка центра. Оказывая ее, вы 
дарите не просто материальные цен-
ности, а радость детям и взрослым и 
вселяете надежду на лучшее будущее.

Желаем вашему предприятию 
всяческих благ, успешности, стабиль-
ности и процветания, здоровья вам и 
вашим семьям! Пусть ваши доб рота 
и щедрость вернутся к вам сторицей!

Подготовила Оксана ЩЕКАЛЕВА

Доброе 
дело

В редакцию обратился наш 
постоянный читатель 
И. Н. Блинов. 

— В свое время было много раз-
говоров о приведении в порядок, то 
есть ремонте, памятников участникам 
гражданской войны 1917 — 1922 годов 
на территории района. Люди, ставшие 
участниками той войны и погибшие 
на фронтах, исполняли свой граждан-
ский долг по воле политических ру-
ководителей того времени. Я думаю, 
долг наших руководителей и всего 
общества — сохранять историческую 
память для настоящего и будущего. 
Средства на ремонт памятника участ-
никам гражданской войны, установ-
ленного на городском кладбище, мож-
но найти — было бы желание и чувство 
долга, — пишет Иван Николаевич. 

Как рассказала заместитель гла-
вы района по экономике и финан-
сам М. В. Горбунова, памятник будет 
отремонтирован в этом году: «По 
поручению губернатора, а также в 
соответствии с распоряжением пра-
вительства Челябинской области от 
18 мая 2021 года № 283-рп «О распре-
делении субсидий местным бюдже-
там» проведено второе заседание 
муниципальной конкурсной комис-
сии по отбору инициативных про-
ектов, которые были внесены в ад-
министрацию до 1 марта  2021 года, 
но не прошли конкурсный отбор в 
связи с отстуствием средств местно-
го бюджета на их реализацию.Было 
принято решение о поддержке 4 ини-
циативных проектов. Один из них 
— ремонт братской могилы, нахо-
дящейся на территории городского 
кладбища. В настоящее время допол-
нительное соглашение о предостав-
лении субсидии местному бюджету 
на реализацию инициативных про-
ектов находится на стадии подписа-
ния. Как только оно будет подписано, 
пройдут конкурсные процедуры по 
заключению муниципальных конт-
рактов  на выполнение работ».

Подготовила Людмила МЕЛАШИЧ

Наш долг

На прошлой неделе воспитан-
ники станции юных натура-
листов побывали в геологиче-
ской экспедиции. О том, чем 
занимались юннаты, расска-
зал директор СЮН Г. А. Ху-
дайбердин.

течение года у нас 
проходят учебные заня-
тия в кружке «Юный гео-
лог», а летом обязатель-
но должна состояться 
экспедиция. Как прави-

ло, мы получаем определенное за-
дание — либо от центра дополни-
тельного образования детей, либо 
от администрации нашего района. 
Выезжаем на территорию, выпол-
няем его, а потом готовим отчет об 
экспедиции и на областном слете 
юных геологов защищаем его. 

Вообще мы планировали вые-
хать в Свердловскую область. Там 
проходит самоцветная минерало-
гическая полоса Среднего Урала, 
там Режевской минералогиче-
ский заказник — аналог нашего 
Ильменского, рядом Малышев-
ское месторождение изумрудов… 
Договорились с руководством за-
казника, что они предоставят и 
площадку, и помещение для про-
живания, но не сложилось. Приш-
лось отказаться.

Вишневогорск у нас был запас-
ным вариантом — я эту террито-
рию хорошо знаю, а дети и сотруд-
ники ни разу не были — последний 
раз «Юные геологи» были там в 
2007 году. Выросло новое поколе-
ние детей, которое про Вишнево-
горск ни сном ни духом. Поэтому 
мы попросили в областном центре 
допобразования задание именно 
на Вишневогорск.

Основное задание — по мине-
ралогии — досталось мне: про-
вести обследование и изучение 
памятника природы Курочкин 
лог, на этой территории есть 
два огромных карьера Шпат 1 и 
Шпат  2. Нам нужно было соста-
вить топографическую схему в 
масштабе, провести расчистку, 
собрать основные минеральные 
виды, дать их описание, составить 
рабочую коллекцию, привязать 

к карте-схеме, уточнить геоло-
гическую карту и это все предо-
ставить потом на областном сле-
те. Команде Юлии Набиулловны 
Хакимовой нужно было собрать 
информацию об истории горно-
заводского промысла в окрестно-
стях Вишневогорска. Город мо-
лодой, очень интересный с точки 
зрения минералогии и горных по-
род. А команде Оксаны Викторов-
ны Берсеневой предстояло соста-
вить путеводитель.

В 2007 году мы с юннатами из-
лазили весь Вишневогорск — все 
карьеры, все отвалы, поэтому в 
этот раз легко находили все, что 
нам нужно. Там очень богатая ми-
нералогия, доходит до того, что 
находишь камень, вроде обычная 
горная порода, а в нем 5 или 6 ми-
нералов. Здесь добывали цирко-
нии и ниобий, и дети их находят. 
Ниобий — блестящие пирамидки с 
гранями и ребрами темно-вишне-

вого, черного цвета. А цирконий 
— это бочоночки, тоже кристаллы, 
но у них две вершинки острые. И 
если такой циркончик находишь, 
и он желтого цвета, то такой мине-
рал уже называется гиацинтом, он 
считается драгоценным камнем. У 
моих ребят есть свои коллекции. 
То, что в общую коллекцию не по-
пало, но было близко к идеально-
му, они себе разобрали. 

Покатались по Вишневогор-
ску, посмотрели рудоуправление, 
гостиницу. Забрались на знаме-
нитую гору Каравай. А потом слы-
шим: сирена. Там рядом карьер, 
где отрабатывают полевой шпат. 
Сирена несколько раз прозвучала, 
прошло минут пять — и на верши-
не как бабахнет! Карьер взрыва-
ют. Если в 2007 году мы в этом ка-
рьере спокойно ходили, цирконы 
собирали, то сейчас там шлагба-
ум и видеонаблюдение. В Вишне-
вогорске много полевого шпата 

хорошего качества. Его научились 
дробить в мелкий порошок, упа-
ковывать в большие мешки — биг-
бэги, и они нарасхват идут по всей 
России на фарфоровые, фаянсо-
вые и стекольные предприятия. 

На обратном пути заехали на 
Маукский рудник, здесь добыва-
ют сырье на медь — халькопири-
ты. Конечно, в рудник нас не пу-
скают. Но когда рабочие идут по 
жиле и разбирают породу, пустая 
порода выбрасывается рядом, 
огромные отвалы растут и в них 
много пирита и халькопирита 
выброшенного. Эти минералы 
похожи на золото — не зря же их 
называют «кошачье золото» или 
«золото дураков». 

В ближайшее время нязепет-
ровских туристов ждут еще две 
интересных поездки: одна группа 
собирается на Таганай, вторая го-
товится к сплаву. 

Подготовила Людмила МЕЛАШИЧ 

Молодой и интересный
Юные нязепетровские геологи побывали в Вишневогорске

-В

Поездка в Вишневогорск для детей и педагогов стала результативной

Об участнике войны М. И. Кузнецове 
рассказала его дочь В. М. Белова. Михаил 
Иванович воевал в составе той самой 
65-й отдельной морской стрелковой 
бригады, что была в 1941 году сформиро-
вана в Нязепетровске.

Михаил Иванович родился в селе Знамен-
ка Каслинского района. Мама умерла рано, 
он воспитывался отцом и мачехой. В 1941 году 
был призван на фронт. В одной части с ним 
воевали ребята из Нязепетровска, с сестрой 
одного из товарищей завязалась переписка. 
После демобилизации в 1946 году он приехал 
к подруге, да так и остался в Нязепетровске. 
«На родине его уже никто не ждал: к концу 
войны отца не было в живых. Устроился ко-
чегаром на паровоз, затем стал помощни-
ком машиниста, — рассказывает Валентина 
Михайловна. — Вначале ездил на паровозах, 
затем на тепловозах, а после стал и машини-
стом. Постоянно повышал свою квалифика-
цию, ездил на обучающие курсы».

В Нязепетровске встретил свою судьбу — 
Татьяну Федоровну Гусеву, которая стала его 
женой, вместе воспитали троих детей. После 

выхода на пенсию активный и деятельный ха-
рактер не позволял сидеть сложа руки. Пока 
окончательно не пошатнулось здоровье, ра-
ботал дежурным в депо, охранял топливный 
склад. 

Михаил Иванович через всю жизнь пронёс 
любовь к духовой музыке. Он являлся участ-
ником духового оркестра железнодорожни-
ков, его инструмент — труба. 

Михаил Иванович был военным в запа-
се, его часто призывали на военные сборы. В 
1952 — 1953 годах вся семья проживала на гра-
нице с Китаем, где Михаил Иванович прохо-
дил службу. Он не упускал ни одной возмож-
ности, чтобы встретиться с однополчанами, 
ездил в Карелию, а однажды для ветеранов 
65-й отдельной морской стрелковой бригады 
была организована экскурсия в Финляндию. 

Наталья СМИРНОВА

PS Открытие памятного обелиска, посвя-
щенного 80-летию формирования в Нязепет-
ровске 65-й отдельной морской стрелковой 
бригады, из-за ситуации с заболеваемостью ко-
ронавирусной инфекцией было перенесено до 
улучшения эпидемиологической обстановки. 

Боец флота
Никто не забыт
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Комсомольская юность
По прошествии лет особую важ-

ность для каждого приобретают 
воспоминания о событиях, сфор-
мировавших наш жизненный путь. 
Вот и Надежда Ивановна время от 
времени обращается к книге «Вре-
мя выбрало нас», пролистывает её, 
когда хочется поностальгировать. 
Книга напоминает о событиях на-
сыщенной, активной, яркой, счаст-
ливой комсомольской молодости. 
В канун 30-летия Победы комсо-
мольско-молодёжная смена второ-
го механического цеха поддержала 
почин молодых рабочих Москвы и 
взяла на себя обязательство «допол-
нительно к плановому заданию вы-
полнить норму за парня, погибшего 
в боях за свободу и независимость 
нашей Родины». Четыре месяца ра-
ботала смена под девизом «За себя 
и за того парня». Комсомольцы за-
вода им. Калинина значительно пе-
ревыполнили плановые задания, а 
токарь второго механического цеха 
Надежда Недоспелова и шлифов-
щик Иван Лукин за досрочное вы-
полнение пятилетнего плана были 
награждены серебряными значка-
ми ЦК ВЛКСМ «Молодой гвардеец 
пятилетки» и удостоены чести сфо-
тографироваться у Знамени Побе-
ды. Надежда Ивановна вспоминает, 
что в числе 350 делегатов от Челя-
бинской области они отправились 
в Москву, где были торжественная 
встреча на Казанском вокзале, зна-
комство со столицей, возложение 
цветов к Могиле Неизвестного Сол-
дата, посещение Мавзолея Ленина 
и Центрального музея Вооруженных 
Сил СССР, где состоялась встреча с 
ветеранами Великой Отечествен-
ной войны, Героями Социалистиче-
ского Труда, а затем фотографиро-
вание у Знамени Победы.

Листая страницы книги, узнаем 
о следующем событии — обмене 
комсомольских документов. Ком-
сомольский билет 1975 года «первы-
ми получили молодые гвардейцы 
пятилетки и комсомольские акти-

висты завода им. Калинина: кава-
лер ордена «Знак Почёта» токарь 
Надежда Недоспелова, шлифов-
щик Иван Лукин» и другие, а днем 
раньше для Надежды Недоспело-
вой произошло не менее значимое 
событие: она была избрана депута-
том областного Совета депутатов 
трудящихся. Поздравить комсо-
мольцев пришли ветераны, «в этот 
день людей разного возраста объ-
единяло одно — принадлежность 
к Ленинскому Союзу Молодёжи, 
комсомольская юность».

Достижение высоты
Нелёгким было детство На-

дежды: мама одна поднимала 
троих детей, работала на вокзале. 
Нянькой для маленькой Нади был 
старший брат, который, бывало, 
заигравшись, оставлял её надолго 
одну. Когда подросла, вся тяжёлая 
домашняя работа легла на её пле-
чи: пилила с мамой дрова, колола 
их. Желание помочь маме стало 
главным стимулом в решении идти 
работать после окончания десяти 

классов. Еще во время школьной 
экскурсии на завод решила рабо-
тать на токарном станке. Была при-
нята во второй механический цех к 
И. И. Сидорову, наставницей стала 
Л. М. Медведева. Поступила было 
в вечерний машиностроительный 
техникум, но трехсменный график 
работы не позволил учиться. 

Надежда Ивановна говорит, что 
всё у неё получалось, потому что 
она любила свою работу. Освоила 
один станок, на втором станке на-
страивала следующую операцию, а 
завершающую операцию — на тре-
тьем. В итоге выходила готовая де-
таль. Она соглашается: «Работа тя-
жёлая, но мне нравилось токарить, 
когда нужно всё досконально, до 
миллиметрика… Это моё!». Однаж-
ды Надю вызвали из отпуска, что-
бы именно она выточила деталь к 
вновь вводимой в производство 
технике. Доверие со стороны ру-
ководства цеха вселяло гордость. 
Хотелось работать ещё лучше, и это 
удавалось, когда сменное задание 
выполняла на 206 %, а пятилетка 
выходила за четыре года. Активно 
проявила себя и в молодёжном кол-
лективе цеха, поэтому была избра-
на комсоргом. Надежда Ивановна 
вспоминает, что свободных выход-
ных не было: соревнования по во-
лейболу, стрельбе, тренировки, 
сплавы по Уфе, слёт на Перевозе… А 
еще она — участница художествен-
ной самодеятельности клуба, пела 
в хоре, была задействована в спек-
таклях. «Ордена за красивые глазки 
не дают!» — говорит она.

Успехи на производстве и актив-
ная жизненная позиция не могли 
быть незамеченными, и Надежде 
Ивановне предложили вступить в 
партию. Это накладывало ещё боль-
шую ответственность — нужно было 
быть примером для подражания. 
И Надежда Ивановна, несмотря на 
молодость, достойно оправдывала 
возложенное на неё доверие.

Трудились не за материальное 
вознаграждение, хотя труд квали-
фицированного рабочего оплачи-
вался достойно, — важнее было мо-
ральное удовлетворение. Человека 
труда прославляли, возводя в ранг 
героя.

Сегодня другое время, другие 
ценности, но она с удовольствием 
вспоминает прожитое, говорит: 
«Жили дружнее, люди были отзыв-
чивее...»

Наталья СМИРНОВА

Жила 
такая девчонка

О своей комсомольской юности рассказала Н. И. Недоспелова — 
обладательница ордена «Знак Почёта»

Надежда Ивановна благодарна своей маме Любови Андреевне 
за то, что она собрала и сохранила её личный архив, который 
составляют почетные грамоты за ударный труд и активную 
общественную деятельность, дипломы за спортивные дости-
жения, вырезки газетных публикаций о трудовых достижениях, 
удостоверения депутата районного и областного уровня, удо-
стоверения о трудовых наградах.

И сегодня руки помнят токарный станок

Лучшие первыми получили комсомольские билеты нового 
образца. 1975 год. В центре — И. Лукин, Н. Недоспелова

Сотрудники Нязепетровского 
ОМВД задержали двух мошен-
ников и домушника.

С марта текущего года сотруд-
ники местного отделения поли-
ции выясняли обстоятельства 
мошеннических действий, совер-
шенных в отношении жителя Ня-
зепетровска. Как стало известно 
из материалов уголовного дела, 
еще летом 2020 года мужчина на-
шел в интернете объявление о 
туристических автобусных турах, 
один из них его и заинтересовал. 

Позже, связавшись с предста-
вителем «туристической» ком-
пании, потерпевший выбрал тур 
и по условиям «договора» внес 
предоплату в размере 10 тыс. руб-
лей. Однако отправиться в путе-
шествие у нязепетровца так и не 
получилось, как и вернуть обрат-
но собственные средства: «туропе-
ратор» вернул лишь 2 тыс. рублей, 
всю сумму предоплаты он возвра-
щать отказался. 

Устав от переговоров, потер-
певший обратился в полицию. 
В ходе следствия сотрудниками 
Нязепетровского ОМВД было воз-
буждено уголовное дело по статье 
«Мошенничество» в отношении 
жительницы Уфалея, 1986 г. р. В 
настоящее время дело передано 
в суд, если вина подозреваемой 
будет доказана, ей грозит наказа-
ние вплоть до лишения свободы 
сроком до четырех лет. 

29 мая текущего года в дежур-
ную часть ОМВД Нязепетровско-
го района обратилась женщина, 
сообщив, что в ее жилище совер-
шено незаконное проникновение 
и похищено имущество (электро-
приборы) на общую сумму 6,5 
тыс. рублей. По подозрению в 
совершении данного преступле-
ния полицейскими был задержан 
житель Нязепетровского района, 
1979 года рождения. Как стало из-
вестно, подозреваемый ранее су-
дим и уже отбывал наказание за 
аналогичное преступление. 

Мужчина уже дал признатель-
ные показания. В настоящее вре-
мя ему избрана мера пресечения 
в виде заключения под стражу. В 
случае доказательства вины до-
мушнику грозит наказание в виде 
лишения свободы сроком до шес-
ти лет.

В июне нязепетровские поли-

цейские задержали подозревае-
мого в краже денег с банковского 
счета. Как сообщается в матери-
алах уголовного дела, прожива-
ющий в Уфалее гражданин, 1982 
г. р., организовал частный дом 
престарелых, в котором прожи-
вал уроженец Нязепетровска. 
Основатель пансионата подклю-
чил систему интернет-банкинга 
пожилого постояльца к своему 
телефону, вследствии чего имел 
доступ к денежным средствам 
своего подопечного. Факт кра-
жи денег со счета пенсионера 
вскрылся после его смерти, когда 
родственники не обнаружили на-
коплений на его счете, о чем сооб-
щили в полицию. По признакам 
состава преступления в отноше-
нии владельца дома престарелых 
в марте текущего года было воз-
буждено уголовное дело по статье 
«Мошенничество». 

В ходе предварительного след-
ствия было установлено, что в пе-
риод с февраля по май 2020 года 
подозреваемый путем обмана и 
злоупотребления доверием похи-
тил у пенсионера денежные сред-
ства на сумму не менее 40 тыс. 
рублей. 8 июня 2021 года по подо-
зрению в совершении преступле-
ния в Новосибирске был задержан 
предполагаемый преступник. Ему 
предъявлено обвинение в краже, 
совершенной с банковского сче-
та и в отношении электронных 
денежных средств. В настоящее 
время мужчина арестован, ему из-
брана мера пресечения в виде за-
ключения под стражу.

Подготовлено по информации 
специалиста по связям с обще-

ственностью ОМВД России 
по Нязепетровскому району 

А. УСТИНКИНА

А ты не воруй!
Правопорядок

На гранты смогут претен-
довать некоммерческие (за ис-
ключением государственных 
учреждений, государственных 
корпораций, государствен-
ных компаний и политических 
партий) и коммерческие орга-
низации, муниципальные уч-
реждения, индивидуальные 
предприниматели. На конкурс 
могут быть представлены проек-
ты в области культуры и академи-
ческого (классического) танца; 
межотраслевые, сетевые, куль-
турные и кросскультурные проек-
ты; фестивали, премии, форумы 
и стартапы в области культуры, 
искусства и креативных инду-
стрий; проекты в области совре-
менной популярной культуры; 
проекты креативных индустрий 
в области издательского дела и 
литературы, дизайна, моды, арт, 

музыки и саунд-дизайна, архи-
тектуры и урбанистики, новых 
медиа, технологий дополненной 
и расширенной реальности; об-
разовательные и наставнические 
проекты в области культуры, ис-
кусства и креативных индустрий 
(включая цифровые технологии); 
проекты, направленные на вы-
явление и поддержку молодых 
талантов в области культуры и 
искусств.

Один участник конкурса впра-
ве представить не более одной 
заявки на участие в конкурсе. 
Прием проектов продлится до 30 
июля, итоги конкурса будут под-
ведены до 15 сентября. С положе-
нием и подробными условиями 
участия в конкурсе можно озна-
комиться на сайте фондкультур-
ныхинициатив.рф.

Подготовила Людмила МЕЛАШИЧ

Время творить
Стартовал прием заявок на конкурс проектов в области куль-
туры, искусства и креативных индустрий, который прово-
дит Президентский фонд культурных инициатив.
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Любители шахмат в Нязе-
петровске были всегда, но если 
раньше им приходилось соби-
раться там, где их приютят, 
то теперь у них есть постоян-
ное место дислокации. 

ва года назад местные шах-
матисты обосновались под 
той же крышей, что и казаки, 
а именно в бывшем помеще-
нии детской библиотеки на 
ул. Розы Люксембург, 11. Ру-

ководит шахматным клубом Лео-
нид Семенович Лебедев. 

— В 2019 году уфалейцы пригла-
сили наших ребят сыграть в турни-
ре на первенство города, — расска-
зывает Леонид Семенович. — Нам 
же в качестве ответного шага при-
гласить их было некуда: мы обычно 
собирались по средам в обществе 
инвалидов, по воскресеньям — в 
РДК, где дальше туалета нас не пус-
кали. Решил сходить к работавше-
му тогда главой района Валерию 
Георгиевичу Селиванову, он и по-
мог нам с помещением. 

Комнату получили в хорошем 
состоянии, поэтому обошлись без 
ремонта, а вот обустраивали клуб 
сами. С миру по нитке собрали сто-
лы, стулья, шкафы. Управление по 
молодежной политике, физкульту-
ре и спорту выделило 3 партии шах-
мат и демонстрационную доску. У 
шахматистов уже есть и своего рода 
реликвия. Это шахматы, которые 
после смерти шахматиста и шаши-
ста Сергея Михайловича Нестерова 
передала в клуб его жена. «Мы игра-
ем и вспоминаем его добрым сло-
вом», — говорит Л. С. Лебедев.

Леонид Семенович в шахматы 
играет со школьного возраста. За 
новогодний костюм космонавта, 
который они изготовили с другом, 
им в школе дали две вторых пре-
мии, а в качестве приза — шахма-
ты. «Пришлось научиться играть», 
— улыбается он. После школы на-
долго забыл про игру, а лет в трид-
цать, по его признанию, снова по-
явился азарт. Не на пустом месте, 
конечно. В рабочий перерыв в шах-
маты играли его коллеги по работе 
в «Водоканалстрое». Леонид Семе-
нович какое-то время со стороны 
наблюдал, как играют другие, но 
сам не решался, пока однажды 
друг не предложил: «Давай сыгра-
ем!». Леонид Семенович согласил-

ся и два раза подряд обыграл его. 
Потом сразился с еще одним игро-
ком — признанным лидером. Обы-
грал и его. С тех пор и появился 
азарт. Сейчас Л. С. Лебедев — по-
стоянный участник соревнований 
по шахматам, посвященных Дню 
города, Дню физкультурника, об-
ластных соревнований. Признает-
ся, что в последних тяжело пока-
зывать хорошие результаты — там 
в борьбу вступают мастера и кан-
дидаты в мастера спорта. В нашем 
клубе также есть спортсмен-перво-
разрядник — Павел Петрович По-
номарев. Житель Челябинска, он 
двенадцать лет назад прочно обо-
сновался в Нязепетровске, купив 
здесь дом. Узнав о существовании 
шахматного клуба, начал его по-
сещать. В детстве Павел Петрович 
учился в шахматной школе, полу-
чил разряд. «Потом служба в ар-
мии, женитьба, следом — лихие 
90-е», — объясняет он, почему не 
стал добиваться большего в этом 
виде спорта. В клубе Павла Петро-
вича, конечно, считают лидером и 
на вопрос, кто лучше всех играет в 
шахматы, называют его. 

— Соревнования мы проводим 
согласно плану. Их не было лишь 
в год пандемии коронавируса, — 
рассказывают завсегдатаи клуба. 

Если раньше состязания про-
ходили в горсаду либо в РДК, то 
теперь — в клубе. Так, 9 — 16 мая 
здесь прошел турнир, приурочен-
ный ко Дню Победы. В нем при-
няли участие 6 постоянных членов 

клуба. Состязались в классиче-
ских шахматах по формату вре-
мени «30+0», то есть по 30 минут 
на партию каждому участнику без 
добавления времени. В резуль-
тате первое место занял А. Г. Фе-
дяев, второе — П. П. Пономарев, 
третье — В. А. Журавлев. Призе-
рам были вручены медали и гра-
моты от администрации района. 
Кстати, победитель соревнований 
Александр Геннадьевич Федяев — 
преподаватель по шахматам. По 
вторникам и четвергам в клубе он 
учит детей игре. У него занимают-
ся около шести ребят. Как посето-
вали мои собеседники, детям сей-
час интереснее проводить время 
за компьютером или телефоном. А 
вот поколение их дедов ценит все-
таки живое общение, которое они 
получают в шахматном клубе, а 
также азарт, доставляемый игрой. 
«Я все думаю, кто же тот молодец, 
который придумал шахматы?» — 
говорит Леонид Семенович. «Тут 
не только азарт, — вставляет свое 
слово Павел Петрович. — Красота 
комбинаций, каскад жертвы, ата-
ка…» Ну и, конечно, оба сходятся 
во мнении, что шахматы — та игра, 
которая удовлетворяет потреб-
ность пошевелить мозгами. Всех, 
у кого есть такая же потребность 
или кто хочет освоить эту древ-
нейшую интеллектуальную игру, 
ждут в клубе. Его двери открыты 
по средам и воскресеньям с 12.00 
до 15.00. 

Зульфия ХАКИМОВА 

Зарядка для ума
Шахматный клуб «32 фигуры» дает возможность общаться, 

а также держать мозг в тонусе

Д

Нелегкий спорт

Нязепетровские атлеты — постоянные участники областных 
соревнований

Нязепетровские спортсмены-
гиревики достойно защищают 
честь района. 

Региональным турниром по ги-
ревому спорту отметили атлеты 
Челябинской области День России. 
Соревнования прошли в пос. Увель-
ском на базе физкультурно-оздо-
ровительного комплекса «Бриз», 
всего в них приняли участие более 
50 спортсменов из 10 команд. Про-
грамма состязаний включала клас-
сическое двоеборье и толчок гирь 
по длинному циклу среди мужчин 
(вес гирь 24 и 32 кг), рывок среди де-
вушек (вес гирь 16 и 24 кг) и толчок 
по длинному циклу у девушек (гиря 
16 кг) и ветеранов (гири 16 и 24 кг).

Сборная команда Нязепетров-
ского района по гиревому спорту в 
составе 9 человек под руководством 
тренера С. А. Шадрина заняла на 
чемпионате четвертое место В лич-

ном зачете нязепетровские гиреви-
ки завоевали одну золотую награду, 
две серебряные и четыре бронзовые.

На высшую ступень пьедестала 
поднимался наш кандидат в масте-
ра спорта Антон Даньков. Он, кста-
ти, был единственный из команды, 
выступавший с гирей весом 32 кг. 
Серебряными наградами пополни-
ли личные коллекции медалей мо-
лодой атлет Антон Бетин и ветеран 
спорта Владимир Журавлев, брон-
зовыми — начинающая гиревичка 
Анастасия Плешкова, первораз-
рядница Наталья Бушуева и вете-
раны спорта Николай Сиков и Сер-
гей Шадрин. Олег Сухарев и Дарья 
Скрипова заняли четвертые места в 
своих весовых категориях. 

19 июня наши спортсмены при-
няли участие в соревнованиях по 
армрестлингу в зачет 43-х област-
ных летних сельских спортивных 

игр «Золотой колос-2021». В с. Ок-
тябрьском силами померились 69 
участников из 15 команд. Состяза-
ния прошли по  системе двоебо-
рья — сначала на одной руке, затем 
на другой. 

Нязепетровский район пред-
ставляла сборная в составе Анны 
Андрияновой, Дарьи Скриповой, 
Олега Волокитина, Антона Бетина 
и Константина Журавлева. Лучший 
результат показали дебютант об-
ластных соревнований, непрофес-
сиональный спортсмен Олег Воло-
китин и ветеран гиревого спорта 
Константин Журавлев — они выиг-
рали борьбу на правой руке в своих 
весовых категориях. 

По итогам соревнований ня-
зепетровцы заняли 13-ое общеко-
мандное место, положив в копилку 
спартакиады 41 очко.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Под таким названием в День 
памяти и скорби прошла позна-
вательная программа для уча-
щихся Шемахинской школы. 

Дети услышали запись голоса 
Левитана, оповестившего граждан 
СССР о вероломном нападении 
гитлеровской Германии на нашу 
страну, и песню «22 июня ровно в 4 
часа», сопровождаемую кадрами 
военной кинохроники. Были оз-
вучены цифры огромных челове-
ческих жертв, тягот военного вре-
мени, выпавших на долю детей и 
в тылу, и на фронте. Чтобы понять 
и прочувствовать это, мы посмо-
трели видеоролик о сынах полка и 
провели игру «Ассоциации», в ко-

торой участники программы срав-
нили мирное и военное детство. 
Затем дети инсценировали зримую 
песню о птицах мира — голубях, 
написанную нязепетровским авто-
ром в память о той войне. 

В конце мы ответили на вопрос: 
зачем нам сегодня вспоминать о 
той страшной войне. В завершении 
программы мы все дружно прого-
лосовали за мир, исполнив песню 
«Пусть всегда будет солнце», и от-
разили это в общем рисунке на до-
ске, обведя свои руки мелом. Ну а 
после программы все дружно от-
правились на мероприятие «Свеча 
памяти» в Шемахинский ДК.

О. КАЛАЧЕВА, заведующая 
Ташкиновским сельским клубом

«22 июня — черный 
лист календаря»

Спортивная жизнь

Для них шахматы — это увлечение навсегда 

На территории Нязепет-
ровского района стартовало 
оперативно-профилактиче-
ское мероприятие «Подро-
сток-2021». 

Цель акции — предупреждение 
и пресечение правонарушений со 
стороны лиц, не достигших совер-
шеннолетнего возраста, а также 
недопущение вовлечения несо-
вершеннолетних в употребление 
алкогольных и табачных изделий, 
криминальную субкультуру, наси-
лие и другое. 

Мероприятие «Подросток-2021» 
пройдет в три этапа. Первый — 
«Алкоголь-табак» — прошел в пе-
риод с 14 по 23 июня. В рамках ме-
роприятия полицейские провели 
ряд бесед с несовершеннолетни-
ми на тему вреда употребления 
табачных изделий и алкогольной 
продукции, рассказали о пользе 
здорового образа жизни и органи-
зовали контроль над недопущени-
ем реализации подросткам алко-
гольной и табачной продукции.

Второй этап «Твой выбор» прой-
дет с 1 по 9 июля. В рамках опера-
тивно-профилактического меро-
приятия полицейские напомнят 
подросткам об административной 
и уголовной ответственности за 
преступления и правонарушения, 
совершаемые несовершеннолет-
ними, в том числе за пропаганду 
идей террористического или экс-

тремистского характера, а также 
за осуществление деятельности, 
направленной на разжигание меж-
религиозной ненависти и розни, 
совершение иных противозакон-
ных действий, направленных на 
поддержание терроризма и экс-
тремизма. Стражи порядка также 
расскажут о необходимости быть 
бдительными, особенно в местах 
массового скопления людей и в 
транспорте, о правилах поведения 
в случае обнаружения бесхозных 
сумок, коробок, других подозри-
тельных предметов и напомнят о 
необходимости обо всем незамед-
лительно сообщать в полицию. 
Подростков предупредят об ответ-
ственности за заведомо ложные со-
общения о фактах заминирования 
и террористических угрозах. 

Третий этап «Семья — обра-
зование» пройдет с 26 августа по 
6 сентября. Его основная цель — 
выявление фактов жестокого об-
ращения с детьми, профилактика 
семейных отношений и пропаган-
да семейных ценностей.

Сообщить о фактах нарушения 
по вышеуказанным этапам или 
получить интересующую инфор-
мацию вы можете по телефону 
ОМВД Нязепетровского района: 8 
(35156) 3-18-31.
Подготовлено по информации спе-
циалиста по связям с обществен-
ностью ОМВД России по Нязепет-

ровскому району А. УСТИНКИНА

Акция

Просто 
трудный возраст
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РЭС напоминает: рыбалка 
вблизи линий электропередач 
смертельно опасна! Помните 
о правилах безопасности, бе-
регите себя и своих близких.

«Осторожно! Электрическое на-
пряжение», «Внимание! Охранная 
зона ЛЭП! Рыбачить смертельно 
опасно! Рыбалка запрещена!», «Не 
влезай, убьёт!» — это не просто та-
блички на энергообъектах, а преду-
преждающие о реальной опасности 
знаки, игнорирование которых мо-
жет привести к летальному исходу. 

Рыбалка в охранных зонах ли-
ний электропередачи категори-
чески запрещена из-за опасности 
поражения электрическим током. 
Для того, чтобы рыбаки помнили 
о правилах безопасности на ры-
балке, специальные знаки, преду-
преждающие об опасности ловли 
в грозу и вблизи ЛЭП, часто нано-
сятся даже на удилища.

Многие выбирают место для 
рыбалки или отдыха исходя из 
удобства. И мало кто обращает 
внимание на привычные глазу ме-
таллические конструкции и прово-
да: кажется, что они далеко и вы-

соко, поэтому не смогут причинить 
никакого вреда. Это не так. Если 
удилище или леска приближаются 
на недопустимо близкое расстоя-
ние к проводам или прикасаются 
к ним, под воздействием электри-
ческого тока оказывается не толь-
ко сам рыболов, который держит 
удочку, но и все, кто находятся ря-
дом, — и люди, и животные. 

12 июня в Челябинской облас-
ти произошел несчастный случай: 
двое местных жителей 40 и 43 лет 
и ребенок 7 лет отправились на ры-
балку на берег озера Рыбное. По 
предварительным данным, во вре-
мя рыбалки один из рыбаков при-
близился удилищем к проводам 
воздушной линии электропереда-
чи 110 кВ и получил удар электриче-
ским током. Прибывшая на место 
происшествия бригада скорой по-
мощи констатировала смерть. Вто-
рой мужчина и ребенок получили 
электротравмы различной степени 
тяжести, впоследствии от получен-
ных травм мужчина скончался. 

Будьте осторожны и берегите 
свою жизнь!
По материалам, предоставленным 

Нязепетровским РЭС

Чтобы не было беды…
По данным Главного управления 

по труду и занятости населения Че-
лябинской области, на рынке труда 
региона с 1 января по 31 мая 2021 г. в 
сравнении с аналогичным периодом 
2020 года наблюдалось снижение:

— численности граждан, обра-
тившихся за содействием в поис-
ке подходящей работы, — 36909 
(62249) человек;

— численности безработных 
граждан — 30141 (56873) человек;

— уровня регистрируемой без-
работицы — 1,63 (3,03) %;

— коэффициента напряженно-
сти на рынке труда — 0,84 (2,68) не-
занятые / 1 вакансия;

увеличение:
— заявленной организациями 

области потребности в работниках 
— 40629 (23105) вакансий;

— удельного веса трудоустроен-
ных граждан в общей численности 
граждан, обратившихся за содей-

ствием в поиске подходящей рабо-
ты, — 37,4 (15,1) %;

Уровень регистрируемой безра-
ботицы по Нязепетровскому райо-
ну на 01.06.2021 г.— 5,75 %.

В Нязепетровском районе с 
01.01.2021 г. по 31.05.2021 г. за предо-
ставлением государственных услуг 
в центр занятости населения об-
ратилось 1094 человека, из них за 
консультацией — 423 человека. С 
начала года статус безработного 
получили 370 человек.

На 01.06.2021 г. на учёте в центре 
занятости населения состоял 461 
человек, из них 406 безработных, 
в том числе 175 женщин, 124 жите-
ля села. Работодателями заявлено 
119 вакансий (в том числе на обще-
ственные работы).

С 01.01.2021 г. по 31.05.2021 г. тру-
доустроено 74 человека из них 59 
— безработных, на общественные 
работы — 11 человек, 2 человека на-

правлены на досрочную пенсию.
На профессиональное обучение 

направлено 27 безработных граждан.
52 человека получили услугу по 

временному трудоустройству не-
совершеннолетних граждан в воз-
расте от 14 до 18 лет в свободное от 
учёбы время. 

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

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

Рынок труда в Челябинской области 
и Нязепетровском районе

Накануне родительской суб-
боты жители района провели 
субботники на погостах. 

12 июня в посёлке Беляево про-
шёл субботник по уборке террито-
рии кладбища, ремонту изгороди, 
вывозу мусора. «Активное участие 
в нем приняли местные жители: А. 
В. Топычканов, Л. В. Топычканов, Б. 
И. Муранов, А. Аксёнов, С. В. Иса-
ев, Н. М. Бажин, Р. И. Субботина.
Не остались в стороне наши одно-
сельчане: В. А. Субботин обкосил 
всю территорию кладбища, А. Н. 
Члек оказала материальную по-
мощь на покупку гвоздей. Огром-
ное всем спасибо!» — пишет нам в 

группу ВКонтакте Е. А. Шидловская.
А в Нязепетровске 17 июня 

навели порядок на городском 
кладбище. «Стараниями Натальи 
Николаевны Конищевой и сотруд-
ников СОШ № 3 из глубины город-
ского кладбища была вынесена 
большая куча мусора. Вручную, 
без всякой техники! Огромная им 
благодарность и низкий поклон. 
Люди, давайте не будем превра-
щать в свалку кладбище и будем 
выносить мусор на центральные 
дорожки, где есть возможность 
подъезда техники!» — такое со-
общение мы получили от Ивана.

Подготовила Людмила МЕЛАШИЧ

Навели порядок

Команда фонда «Бардым» 
очень надеется, что вскоре ситу-
ация нормализуется, и заплани-
рованный на 14 августа фестиваль 
меда в Нязепетровске состоится. И 
все же мы готовим план «Б». 

Уважаемые пчеловоды! Если 
вы хотите рассказать о своей пасе-
ке, найти новых покупателей или 
единомышленников, мы готовы 
разместить информацию о вас на 
портале твоязаимка.рф. 

Кроме того, в рамках направ-
ления «Твоя заимка» проекта 
«Сказки елового леса» мы можем 
бесплатно сделать для вас про-
дающую группу ВКонтакте и соб-
ственный сайт с интернет-мага-
зином. Группу можно наполнить 
яркими, красивыми фотография-
ми с вашей пасеки, снять видео о 
природе и труде пчеловода и под-
готовить несколько интересных 
историй из жизни пасечника. В 
разделе товаров разместим про-
дукты, которые производятся на 
вашей пасеке: это может быть не 
только мед, а и сезонные ягоды, 
грибы, заготовки, чайные сборы, 
сувенирная продукция... Ассор-

тимент ограничивается только 
вашей фантазией.

На основе этой группы будет 
работать сайт, чтобы пользовате-
ли сети интернет могли найти вас 
не только в соцсетях. Он полно-
стью синхронизирован с группой, 
поэтому, если в группе происходят 
какие-то изменения, (например, 
добавился новый товар, измени-
лась цена), они автоматически 
отображаются на сайте. 

Зачем нам это? Очень хочется, 
чтобы фермерские продукты, ко-
торые производят в Нязепетров-
ском районе, были востребованы 
и узнаваемы. А современные тех-
нологии в этом помогут.

«Уважаемые нязепетровцы, 
не стесняйтесь участвовать в раз-
личных мероприятиях. Не зря го-
ворят: не бравшись за топор, избы 
не срубишь. Если есть вопросы и 
предложения по проекту, вы всег-
да можете связаться со мной — по 
почте iv-vot@mail.ru, в соцсетях 
или по телефону 8-908-073-82-98», 
— говорит директор фонда «Бар-
дым» И. М. Вотинов.

Команда фонда «Бардым»

План «Б»
В Челябинской области один за другим отменяют массовые 
мероприятия: организаторы Ильменского, Бажовского и Бушу-
евского фестивалей, сабантуев в Челябинске и Магнитогорске 
уже выступили с заявлениями о том, что любимые народом 
праздники либо отменены, либо перенесены на неопределенный 
срок. Причина — рекомендации Роспотребнадзора, связанные 
с ухудшением эпидемиологической обстановки по коронавирусу.

Постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 23.06.2021 г. № 516

Об определении мест для проведения агитационных публичных мероприятий в фор-
ме собраний для предоставления кандидатам в депутаты Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации в 2021 году, для встреч с избирателями 

В соответствии с Федеральным за-
коном «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Фе-
дерации», Федеральным законом «О вы-
борах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации» администрация Нязепет-
ровского муниципального района ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые: 
1) перечень специально отведенных 

мест для проведения агитационных пуб-
личных мероприятий в форме собраний 
для предоставления кандидатам в депу-
таты Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации в 
2021 году; 

2)  перечень помещений для прове-
дения встреч кандидатами в депутаты 

Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации в 2021 
году с избирателями.

2. Настоящее  постановление подле-
жит официальному опубликованию и 
размещению на официальном сайте Ня-
зепетровского муниципального района 
Челябинской области.

 Глава Нязепетровского муници-
пального района С. А. Кравцов   

Утвержден постановлением администрации Нязепетровского муниципального района от 23.06.2021 г. № 516

Перечень специально отведенных мест для проведения агитационных публичных 
мероприятий в форме собраний для предоставления кандидатам в депутаты 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в 2021 году

№ 
п/п

Наименование 
территории или объекта

Наименование муници-
пального образования 

Местоположение 
территории или адрес объекта

Площадь 
территории или 
объекта (кв. м)

1. Площадка перед районным домом 
культуры МБУК «ЦКС»

Нязепетровское городское 
поселение

456970, Челябинская область,
г. Нязепетровск,     ул. Свердлова, 1 300,0

2. Территория перед зданием ДСО 
«Локомотив»

Нязепетровское городское 
поселение

456970, Челябинская область,
г. Нязепетровск,     ул. Клубная, 20 300,0

Утвержден постановлением администрации Нязепетровского муниципального района от 23.06.2021 г. № 516

Перечень помещений для проведения встреч кандидатами в депутаты Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации в 2021 году с избирателями

№
п/п Наименование объекта (помещения) Наименование муници-

пального образования Адрес объекта (помещения)

1. Помещение в здании (зал заседаний) администра-
ции Нязепетровского муниципального района

Нязепетровское город-
ское поселение

456970, Челябинская область, г. Нязепетровск, 
ул. Свердлова, 1

2. Помещение в здании (актовый зал) МБУК «Дет-
ская школа искусств» 

Нязепетровское город-
ское поселение

456970, Челябинская область, г. Нязепетровск, 
ул. Свердлова, 4

3. Помещение в здании (актовый зал) управления 
образования администрации Нязепетровского 
муниципального района

Нязепетровское город-
ское поселение

456970, Челябинская область, г. Нязепетровск, 
ул. Карла Маркса, 20

4. Помещение в здании (зрительный зал) район-
ного дома культуры МБУК «ЦКС»

Нязепетровское город-
ское поселение

456970, Челябинская область, г. Нязепетровск, 
ул. Свердлова, 1

5. Помещение в здании (малый зал) районного 
дома культуры МБУК «ЦКС»

Нязепетровское город-
ское поселение

456970, Челябинская область, г. Нязепетровск, 
ул. Свердлова, 1

6. Помещение в здании (зрительный зал) Шема-
хинского дома культуры

Шемахинское сельское 
поселение

456991, Челябинская область, Нязепетровский 
район, с. Шемаха  ул. Ленина, 2

7. Помещение в здании (зрительный зал) Ситцев-
ского дома культуры

Гривенское сельское 
поселение 

456982, Челябинская область, Нязепетровский 
район, д. Ситцева, ул. Ленина, 64

8. Помещение в здании (зрительный зал) Ункур-
динского дома культуры

Ункурдинское сельское 
поселение 

456985, Челябинская область, Нязепетровский 
район, с. Ункурда, ул. Советская, 84

9. Помещение в здании (зрительный зал)
Аптряковского сельского клуба

Гривенское сельское 
поселение 

456983, Челябинская область, Нязепетровский 
район, д. Аптрякова, ул. Победы, 45

10. Помещение в здании МКОУ  «Первомайская 
средняя общеобразовательная школа»

Кургинское сельское 
поселение 

456977, Челябинская область, Нязепетровский 
района, п. Кедровый, ул. Школьная, 1а 

11. Помещение в здании МКОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа № 1 г. Нязепетровска»

Нязепетровское город-
ское поселение

456970, Челябинская область, г. Нязепетровск, 
ул. Свердлова, 5 а

12. Помещение в здании МКОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 2 г.Нязепетровска»

Нязепетровское город-
ское поселение

456970,Челябинская область, г. Нязепетровск, 
ул. Бархатовой, 15

13. Помещение в здании МКОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа № 3 г. Нязепетровска»

Нязепетровское город-
ское поселение

456970, Челябинская область, г. Нязепетровск, 
ул. Колина, 96

14.  Помещение в здании МКОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 27 г. Нязепетровска»

Нязепетровское город-
ское поселение

 456971, Челябинская область, г. Нязепетровск, 
ул. Ползунова, д. 7

15. Помещение в здании МКОУ «Араслановская 
средняя общеобразовательная школа»

Шемахинское сельское 
поселение 

456981, Челябинская область, Нязепетровский 
район, с. Арасланово, ул. Гагарина, 5А

16. Помещение в здании МКОУ «Ситцевская сред-
няя общеобразовательная школа"

Гривенское сельское 
поселение 

456982, Челябинская область, Нязепетровский 
район, д. Ситцева, ул. Ленина, 48

17. Помещение в здании МКОУ «Шемахинская 
средняя общеобразовательная школа»

Шемахинское сельское 
поселение 

456991, Челябинская область, Нязепетровский 
район, с. Шемаха, ул. Октябрьская, д. 21

18. Помещение в здании МКОУ «Ункурдинская 
средняя общеобразовательная»»

Ункурдинское сельское 
поселение 

456985, Челябинская область, Нязепетровский 
район, с. Ункурда, ул. Просвещенская, д. 62         

19. Помещение в здании МОУ «Араслановская 
основная общеобразовательная школа» 

Шемахинское сельское 
поселение

456980, Челябинская область, Нязепетровский 
район, п. Арасланово, ул. Школьная д. 17

Официально

Дополнительное соглашение № 2 к соглашению № 49 от 21 декабря 2020 года 
о передаче осуществления части полномочий между муниципальным 

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

21 июня 2021 года 
Муниципальное образование «Ня-

зепетровский муниципальный район» 
Челябинской области, именуемое в 
дальнейшем «Муниципальный район», 
в лице главы Нязепетровского муни-
ципального района Кравцова Сергея 
Александровича, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и 
муниципальное образование «Гривен-
ское сельское поселение», именуемое 

в дальнейшем «Сельское поселение», в 
лице главы сельского поселения Леоно-
ва Владимира Михайловича, действу-
ющего на основании Устава, с другой 
стороны, совместно именуемые «Сто-
роны», заключили настоящее дополни-
тельное соглашение о нижеследующем:

1. В Приложении к Соглашению № 49 от 
21 декабря 2020 года о передаче осущест-
вления части полномочий между муници-

пальным образованием «Нязепетровский 
муниципальный район» и муниципаль-
ным образованием «Гривенское сельское 
поселение» (далее – Соглашение):

1)  позицию, касающуюся дорожной 
деятельности в отношении автомобильных 
дорог местного значения в границах насе-
ленных пунктов сельского поселения, изло-
жить в следующей редакции:
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